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I. ГЕОЛОГИЯ И ГЕОТЕКТОНИКА

ТЕРМИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ ГРАНИТОИДНЫХ БАТОЛИТОВ НА ГЛУБИННЫХ 
УРОВНЯХ ЗЕМНОЙ КОРЫ И ИХ ТРАНСФОРМАЦИЯ В КОМПЛЕКСЫ 

МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ЯДЕР ПРИ КРУПНОМАСШТАБНОМ РАСТЯЖЕНИИ 
КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ЛИТОСФЕРЫ (НА ПРИМЕРЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ)

© 2018 г. А. Г. Владимиров1,2,3, А. В. Травин1,2,3, Фан Лыу Ань 4, 
А. А. Цыганков 5, Н. Г. Мурзинцев 2, Е. И. Михеев 2,3, Т. В. Мирясова 2

1 Новосибирский государственный университет
2 Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева

3 Томский государственный университет
4 Институт Геологических Наук при Вьетнамской Академии Наук и Технологии

5 Геологический Институт СО РАН

Комплексы метаморфических ядер кордильерского типа впервые охарактеризованы на за-

падном побережье США [1]. Детальные исследования позволили обосновать значимость этих 

специфических геологических структур как прямых индикаторов крупномасштабного растяжения 

континентальной литосферы в трансформных геодинамических обстановках [2]. Позднее эти 

комплексы были обнаружены в разных регионах мира (Альпы, Аляска, Забайкалье, Новая Зеландия, 

Вьетнам и др.), где для них подтверждена тесная пространственно-временная связь с Калифорний-

ской (трансформной) геодинамической обстановкой и разработаны структурно-петрологические 

критерии диагностики. Наиболее дискуссионным остается генезис метаморфических ядер, которые 

повсеместно имеют гранитный состав, отвечающий эвтектике в гаплогранитной системе «Qz–Ab–

Or–H2O», т. е. — магматическое происхождение. Если формирование и последующее тектоническое 

экспонирование метаморфических ядер на верхние горизонты земной коры происходило с участи-

ем гранитной магмы, то встает вопрос о длительности существования крупных объемов гранитных 

расплавов в земной коре. Традиционно считается, что кремнекислый расплав в магматических 

камерах, соизмеримых по масштабу с метаморфическими ядрами, отвердевает в первые миллионы 

лет, однако при этом не учитывается глубина их зарождения и термическая история остывания. 

Эти вопросы рассматриваются в настоящем докладе на примере комплекса метаморфического ядра 

Шонгчай (Вьетнам) и Ангаро-Витимского гранитоидного батолита, а также совмещенными с ним 

комплексами метаморфического ядра кордильерского типа (Забайкалье).

Термическая история (U/Pb, Ar/Ar) и динамика трансформации глубинного гранитоидного ба-
толита Шонгчай (Северный Вьетнам). Массив Шонгчай является самым крупным во Вьетнаме 

(S = 2 500 км2), занимая ключевую позицию в области сочленения раннекаледонских (катаазиат-

ских), герцинских и индосинийских структур, Юго-Восточной Азии [3] (рис. 1). Согласно структур-

но-петрологическим наблюдениям, этот массив в позднем мезозое – кайнозое был тесно связан 

с пологозалегающим тектоническим сдвигом (detachment) и трансрегиональной сдвигово-раздви-

говой зоной Шонгчай – Рэд Ривер (shear zone). В раннем палеозое этот массив представлял собой 

межформационную гранитную залежь — типичную для синскладчатых раннепалеозойских бато-

литов Юго-Восточного Китая и Северного Вьетнама. Возраст консолидации родоначальной гра-

нитной магмы составлял 464 ±12 млн лет (U-Pb изотопное датирование). Структурные особенности 
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бластомилонитового обрамления подтверждают принадлежность этой геологической структуры 

к комплексу метаморфического ядра кордильерского типа [4–7].

Массив Шонгчай сложен гранитоидами S-типа. Состав варьирует от кварцевых диоритов до 

лейкогранитов (SiO2 = 62.80–78.96 мас. %). Все гранитоиды являются пералюминиевыми и преиму-

щественно относятся к известково-щелочной серии, для них характерны фракционированные 

спектры распределения РЗЭ с обогащением легкими лантаноидами (∑РЗЭ = 94–410 г/т; (La/Yb)

n = 7.13–16.85) и отрицательными Eu-аномалиями (Eu/Eu* = 0.33–0.58), выявлены минимумы по 

Ba, Nb, Sr, Zr, Ti. Температура кристаллизации гранитной магмы была оценена на основе Zr-термо-

метра [8]. Диапазон субликвидусных температур для изученных образцов составляет 708–814 °C.

Реконструкция термической истории массива Шонгчай (рис. 2) [9] и математическое тести-

рование возрастных рубежей позволило обосновать: 1) исключительно продолжительный период 

существования гранитного расплава в разрезе земной коры (Δt ~275 млн лет); 2) отмечается интен-

сивный термальный пик на рубеже 230 млн лет назад под влиянием Эмейшаньского плюма и, как 

следствие,— повышение температурного градиента в земной коре (до 46 °С), и как следствие,— 

Рис. 1. Структурная схема, построенная на основе геологической карты Вьетнама масштаба 1:250 000 [1] и разрез 
через гнейсо-гранитовый массив Шонгчай [3], с авторскими изменениями и дополнениями
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ремобилизация гранитного материала и диапиризм; 3) окончательная консолидация массива про-

изошла 130 млн лет назад, причем термическая кривая указывает на импульсивный характер подви-

жек, связанный с тектоническим экспонированием массива на верхние горизонты земной коры.

Термическая история (U/Pb, Ar/Ar) Ангаро-Витимского гранитоидного батолита и его связь 
с комплексом метаморфического ядра Забайкалья.

Аномальные масштабы (рис. 3, S ≥150 000 км2) Ангаро-Витимского гранитоидного батолита 

(АВБ) заставляют предполагать особые геодинамические условия в позднепалеозойском развитии 

Западно-Забайкальского сегмента Центрально-Азиатского складчатого пояса. Большинство ис-

следователей отмечают общую связь масштабного гранитообразования с активной континенталь-

ной окраиной андского типа и погружением океанической литосферы Монголо-Охотского океана 

под Сибирский континент. Петрологическая, геохимическая и геофизическая характеристика АВБ 

приведена в статьях [10–12]. На раннем этапе формирования АВБ (320–300 Ма) был образован 

баргузинский комплекс S-гранитов, на позднем этапе (300–290 Ma) отмечается взаимодействие 

Рис. 2. Термохронограмма комплекса гранитно-метаморфического ядра Шонгчай (Северный Вьетнам)
А — статистически достоверные геохронологические оценки возрастов. Б — термическая кривая остывания гранитоид-

ного батолита Шонгчай (Северный Вьетнам) и его трансформация в комплексе метаморфического ядра кордильерского 

типа
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мантийных базитовых и коровых сиалических магм, что привело к формированию гибридных 

мантийно-коровых гранитов I/H типа (чивыркуйский комплекс — монцонитоидный ряд). Важно 

подчеркнуть, что баргузинские граниты являются доминирующей компонентой в строении АВБ 

(V ≥90%, см. рис. 3).

В составе баргузинского комплекса выделяются автохтонные и аллохтонные фациальные 

разновидности гранитов (см. рис. 3). На современном эрозионном срезе аллохтонные граниты 

слагают многочисленные интрузивные массивы, нередко переходящие в сплошные поля, дости-

гающие по площади 10 000–15 000 км2. Автохтонные граниты содержат многочисленные останцы 

Рис. 3. Структурная схема Ангаро-Витимского гранитоидного батолита и комплексов метаморфического ядра 
Западного Забайкалья. Построена на основе работ [10, 13]
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и ксенолиты метаморфических пород, по химическому составу те и другие граниты близки между 

собой. Для всех гранитоидов характерны низкие отрицательные значения εNd — 10…–14, модельные 

возрасты от 1.5 до 2.0 Ga, высокие ISr >0.707, повышенные значения δ 18O 14–10‰ в кварце и цир-

коне [10, 13]. Такие характеристики указывают на коровую природу гранитоидных магм, образо-

ванных за счет плавления метатерригенных протолитов без добавки ювенильного материала.

На основе термохронологических исследований в истории кристаллизации и остывания АВБ 

выявляется четыре этапа (рис. 4). Соответственно, рассматриваемый геологический сценарий, 

Рис. 4. Термохронограмма Ангаро-Витимского гранитоидного батолита (А), интрузивных пород и тектонитов, 
связанных с комплексами метаморфического ядра Западного Забайкалья (Б). На нижнем рисунке (С) приведена 
сводная термическая кривая остывания Ангаро-Витимского гранитоидного батолита и Забайкальского террейна 
в целом
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позволяющий обеспечить согласование модельных термических историй с результатами мульти-

системного изотопного датирования, включает 4 стадии быстрого поднятия АВБ на меньшую 

промежуточную глубину, сопровождающиеся развалом орогенного горно-складчатого сооружения. 

Характер фиксируемых термических историй для гранитов баргузинского и чивыркуйского ком-

плексов АВБ является уникальным — задержка закрытия K/Ar изотопной системы минералов 

относительно их формирования достигает 150 и более млн лет. Термохронологический анализ АВБ 

позволяет с высокой долей вероятности предположить, что в ходе становления глубинного магма-

тического очага (>20 км) происходила чрезвычайно медленная кристаллизация расплава, способ-

ного длительное время существовать при стандартном температурном градиенте в земной коре 

(30 °С/км). Для проверки этой гипотезы был применен математический алгоритм, описывающий 

динамику тепломассообмена в магматической камере, отвечающей по размеру АВБ на разноглу-

бинных уровнях земной коры [14, 15].

Термохронологический анализ (см. рис. 4) свидетельствует о жесткой корреляции возрастных 

рубежей, фиксируемых изотопными системами гранитоидов АВБ с временем внедрения мезозой-

ских интрузивных гранитов и, вслед за ними,— формирование комплексов метаморфических ядер, 

которые являются прямыми индикаторами постколлизионного растяжения континентальной 

литосферы [16, 17]. В этом геологическом сценарии мелкие интрузивные тела мезозойских грани-

тов являются отголосками полузамершего гранитного слоя, трансформация которого происходи-

ла при тектоническом экспонировании на верхний уровень земной коры и одновременной эрози-

ей кровли и верхней части Ангаро-Витимского батолита. Этапы этого процесса отражены не 

только в термической истории гранитоидов АВБ, но и в комплексах метаморфических ядер, кото-

рые, вероятнее всего, возникли в Западном Забайкалье за счет ремобилизации еще не затвердев-

шего гранитного слоя — продуцента АВБ.

Основные выводы. 1. Обосновано длительное существование гранитных расплавов на глубин-

ных уровнях земной коры (≥100–200 млн лет) и их геоконсервация в виде полуотвердевших батоли-

тов. 2. Введение в геодинамический анализ полузамерзших гранитных батолитов (прототип Шонг-

чай и АВБ) позволяет объяснить появление глубинного детачмента и комплексов метаморфических 

ядер за счет резкого снижения вязкости в нижних слоях земной коры в ходе реализации крупно-

масштабного растяжения континентальной литосферы в присутствии гранитных расплавов.

Работа выполнена в рамках государственного задания (проекты № 0330-2016-0003, № 0330-

2016-0013), при финансовой поддержке правительства РФ (грант № 14.Y26.31.0012), Министерства 

науки и образования РФ (проект № 5.1688.2017/ПЧ), а также Российского фонда фундаментальных 

исследований (проекты №№ 16-05-00128а, 17-05-00936а, 17-55-540001, 17-05-00275).
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Гора Янгантау представляет собой возвышенность, вытянутую с юго-запада на северо-восток 

вдоль правого берега р. Юрюзань между деревнями Чулпан и Ильтаево Салаватского района Рес-

публики Башкортостан. Геоструктурное положение ее связано с южной частью Юрюзано-Сылвен-

ской впадины Предуральского передового прогиба в непосредственной близости к сопряженному 

с ней Каратаускому аллохтону.

История выяснения генезиса тепловых аномалий горы Янгантау длится около двух с поло-

виной столетий. Однако до сих пор не существует единого мнения по вопросу происхождения 

и развития этого явления. Высказано достаточно много точек зрения, каждая из которых обосно-

вана фактическим материалом, соответствующим периоду постановки исследований и характери-

зующим общий уровень геологических знаний того времени. Эти гипотезы такие.

1. Подземный пожар битуминозных сланцев, возникший в результате удара молнии (П.С. Пал-

лас, 1773 г., Ф.Н. Чернышев, 1886 г.; Б.А. Никитин, 1934 г. и многие другие). Как известно, П.С. Пал-

лас предложил гипотезу горения мергелей горы Янгантау. основываясь на сообщениях местных 

жителей — башкир о пожаре от удара молнии, который произошел лет 12 до посещения им этих 

мест. В 1770 г. во время своего путешествия в эти края он наблюдал в свежих трещинах горы высо-

кую температуру, такую, когда «березовая кора и сухие щепы воспламенялись». Мы не склонны 

воспринимать подобные заявления известных исследователей, как «преувеличение». Уверены, что 

достаточно авторитетные в геологии личности излагали то, что соответствовало истинному поло-

жению. Вполне вероятно, что загорание сосны у подножия склона и возникший в результате пожар, 

и «беспрестанно тонкий противу солнца дрожащий жаркий пар, поднимающийся из «открытых 

расселин» имели место. Однако хорошо известны и факты присутствия аномальных температурных 

явлений в этом районе не только на горе Янгантау. Например: незамерзающий источник Кургазак, 

сероводородные источники Кункантау, выходы тепла на горе Салдыбаш, у с. Алькино, выше по 

течению р. Юрюзань и у впадения в нее правого притока р. Урдали, в окрестностях с. Малояз [3]. 

Потому объяснение данного «феномена» должно включать и эти факты.

2. Окисление битуминозных сланцев с самонагреванием и тлением (В.В. Штильмарк, 1939 г., 

1952–1954 гг., 1966 г. и др.). В обнажениях восточного склона горы Янгантау В.Н. Пучков и Р.Ф. Аб-

драхманов [11] обратили внимание на присутствие темных участков, которые рассматривали как 

результат выгорания органического вещества. Мы также наблюдали такие участки, но в обнажении 

восточнее д. Ахуново. Такие пятна отмечал и В.В. Штильмарк [14], объясняя их происхождение 

результатом медленного окисления органического вещества. Как видим «темноокрашенные пятна» 

присутствуют в разных местах региона, достаточно удаленных друг от друга. Не согласуется с этой 

гипотезой закономерность о приуроченности более прогретой плоскости горы Янгантау к гори-

зонтам слабой до средней обогащенности битуминозным веществом, а не к наиболее богатым им, 

как следовало бы ожидать [7].

3. Химические реакции с выделением тепла, в частности переход закиси железа в окись (пер-

вые наблюдения Ф.Н. Чернышева 1881–1885 гг., поддержана С.С. Петровым в начале двадцатого 

столетия и др.). Существует ряд опровержений, среди которых достаточно емким является заяв-

ление Б.А. Никитин о том, что пестроокрашенные мергели Янгантау, которые некоторыми иссле-

дователями принимаются за обожженные породы, не могут являться такими, потому что в них 

сохранились неразложившиеся карбонаты, и нет заметных следов реакций между кремнеземами 

и карбонатами. В этом случае температура, которой подвергались розовые мергели, не могла под-

ниматься выше 400 °С, что естественно недостаточно.

4. Тепло магматического очага, нагревающее водяные пары, поднимающиеся по сбросовым 

трещинам (А. Биккель, 1932 г.), не согласуется с амагматичностью всех краевых прогибов мира, в том 
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числе и Предуральского, где располагается гора Янгантау. Потому магматическая, в том числе и ее 

разновидность — вулканическая, гипотеза неприемлема.

5. Г.В. Вахрушев предложил модель радиоактивного разогрева пород, поднимающегося с боль-

ших глубин тепла. От нее он вскоре сам и отказался (Вахрушев, 1954 г.), считая, что ее, скорее 

всего, следует оставить без внимания в силу довольно низких значений радиации пород и водных 

источников района. Так определение радиоактивности вод у подножия горы на берегу р. Юрюзань 

соответствует 0.37 ед. Махе, а у с. Чулпан — 0.03 (Б.А. Никитин, 1957). Значение радиоактивности 

воды источника Кургазак составляет не более 15 ед. Некоторые исследователи для паров и газов 

курорта приводят данные 1–2 ед. [1].

6. Тепло, возникающее в результате трения горных пород в зонах сбросов (К.А. и Л.А. Мило-

видовы, И.А. Огильди, 1948 г. и др.). В наше время объяснять энергетическую проблему горы Ян-

гантау с помощью вертикальных тектонических сил несостоятельно.

Не соглашаясь с гипотезой тектонического происхождения тепла горы Янгантау К.А и Л.А. Ми-

ловидовых, Г.В. Вахрушев, приводит и такое возражение: «На земном шаре нет такого региона, где 

бы ни происходили те или иные дифференцированные тектонические движения в четвертичное 

время. Во многих сейсмических областях при землятресениях образуются сбросы, сдвиги и  надвиги 

с амплитудой в несколько метров. Однако, фактов возникновения при этом высоких температур, 

которые бы сказывались на поверхности земли и сохранились бы в течении столетий, как это име-

ет место на Янгантау, не существует, поскольку, весь этот огромный район является асейсмическим» 

(Вахрушев, 1954 г.). Но это не так, о чем свидетельствуют приведенные нами материалы по земле-

трясениям региона, изложенным в книге [2], а также в публикации Ю.В. Казанцева и других [5].

Неоднократно возобновляемые исследования возвращались к перечисленным точкам зрения, 

внося определенную долю вариабельности в каждую из них.

Следует отметить, что история геологической изученности региона тех лет, характер прове-

денных геологических работ показали, что более значительная детальность была присуща работам 

стратиграфического, литологического и палеофациального направлений. Обстоятельно выяснялись 

также термальный режим, геохимические и битуминологические особенности развитых здесь об-

разований и пр. Содержание и выводы названных работ находились в полном соответствии с до-

минирующими в то время гипотезами генерации тепла Янгантау, в основном определяемыми эк-

зогенными факторами. Что же касается таких важнейших разделов геологии, как структурная и 

геотектоника, то теоретические основы их не соответствовали современному уровню геологических 

знаний. Палеомагнитные, палеотемпературные, сейсмотектонические, геодинамические исследо-

вания и вовсе не проводились. В результате точки зрения, основанные на влиянии эндогенных 

факторов, в основном, высказывались, но не доказывались, предполагались без должных обосно-

ваний. Работ по структурной геологии было немного, а общий уровень геотектонической мысли 

тех времен базировался на господствующей фиксистской доктрине. Возникшая односторонняя 

направленность не могла не отразиться на состоянии изученности генезиса термальных аномалий 

горы Янгантау. В 1965 г. профессор Г.В. Вахрушев, возвращавшийся к изучению геологии и загадки 

этого района в период 1926–1965 гг., написал: «Янгантау не обычная горящая или вулканическая 

гора. Это еще не разгаданный уникум природы. Изучение его требует особого подхода и большого 

внимания» [4].

Более поздние исследования осуществлены в конце семидесятых годов прошлого столе-

тия  сотрудниками геологического факультета МГУ под руководством А.И. Конюхова (1979 г.). 

В «Заключение» авторы отмечают: «Проведенное комплексное геолого-геохимическое исследова-

ние показывает, что протекающие в недрах горы Янгантау процессы в настоящее время не получи-

ли достаточно убедительного объяснения». И далее: «При нынешнем состоянии изученности зоны 

сочленения массива Каратау и прилегающих районов Предуральского прогиба, и особенно при 

отсутствии детальных геофизических исследований, трудно судить о глубинных процессах, с ко-

торыми могли быть связаны выделения значительных количеств тепла» (стр. 144). Вместе с тем 

эти исследователи склонялись к точке зрения о полигенном характере тепла Янгантау, допуская 

 совместное действие эндогенных и экзогенных факторов, что по нашему мнению не лишено 

 оснований.
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С 1996 г. по 2001 г. проводились исследования под общим руководством Р.И. Нигматулина 

по программе Академии наук Республики Башкортостан «Уникальные геологические памятники 

природы», одной из тем в которой являлась: «Геология и генезис термальных явлений горы Янган-

тау». В этот период выполнены целенаправленные полевые наблюдения с решением ряда конкрет-

ных научных задач. Результаты освещены в ряде публикаций [9; 6; 7; 8]. Были использованы другие, 

не задействованные критерии, основанные как на известных раньше, так и новых знаниях об осо-

бенностях геологического строения и развития региона. Среди них особое внимание уделялось 

исследованиям структурного и вещественного направлений в геологии.

Особенности структурно-тектонического направления в регионе. Установлено, что современ-

ная геодинамика рассматриваемого объекта определяются его местоположением в сложном узле 

тектонического взаимодействия контрастных по составу и строению структур. С одной стороны 

это Каратауский аллохтон, с другой — комплекс сравнительно малоамплитудных чешуй южного 

окончания Юрюзано-Сылвенской впадины Предуральского передового прогиба. Здесь основны-

ми закономерностями этого направления следует считать такие.

1. Каратауский аллохтон в общем виде имеет форму скошенной призмы толщиной от 1 до 5 км. 

Он образован поверхностью Каратауского надвига, Ашинским и Юрюзанским сдвигами.

2. Судя по геофизическим данным, этот аллохтон располагается над прогибом кристалли-

ческого фундамента платформы, кровля которого здесь погружается до глубины 12 км. К северу 

от Каратау фиксируется подъем фундамента, который называется Красноуфимским сводовым 

 выступом.

3. Ашинский и Юрюзанский дизъюнктивы имеют в основном субвертикальные плоскости 

смещения. Амплитуда Ашинского сдвига оценивается десятками километров, Юрюзанского — 

около 5 км. В результате Каратауский аллохтон развернут почти под прямым углом к структурам 

Урала, а зональность в размещении фаций артинского яруса перми на территории Симской муль-

ды приобрела долготное направление вместо широтного, свойственного Предуралью.

4. Значительная ширина Юрюзанского сдвига и петлеобразное русло протекающей по нему 

р. Юрюзань позволяют предполагать «зигзагообразный» характер дизъюнктива, с наличием вдоль 

него выступов более жестких пород.

5. Юрюзано-Сылвенской впадины состоит из ряда тектонических пластин, морфология ко-

торых определяется интенсивным смятием во фронте надвигов, ослабевающим в прифронтальных, 

до субгоризонтального залегания слоев в тыловых частях пластин.

6. Сочленение Каратауского надвига с Юрюзанским сдвигом приходится на тот участок со-

предельной Месягутовской пластины, где находится гора Янгантау.

7. Южное окончание Месягутовской тектонической пластины, ограниченной двумя доволь-

но пологими надвигами. Месягутовским на западе и Юкаликулевским на востоке, осложнено 

дислокационными зонами смятия и сколами встречного падения (Ахуновские и Янгантауские 

деформации).

8. Состав и возраст пород изученной нами Ахуновской зоны смятия сопоставимы с соседни-

ми образованиями Каратауского аллохтона и Месягутовской пластины, что позволяет рассматри-

вать эти деформации как возможный останец Каратау, сохранившийся на постели янгантауской 

свиты. На это указывают и факты интенсивной деформированности обнажения ахуновской свиты, 

простирающегося вдоль тракта Ахуново – Малояз на 500 м. Кроме того на обочине тракта, в осно-

вании описанного обнажения, мы вскрыли «закопушкой» слоистые мергели янгантауской свиты 

розово-бурой окраски, залегающие горизонтально. Это означает, что сильно деформированное 

обнажение ахуновской свиты располагается на горизонтально залегающих отложениях автохтона 

янгантауской свиты артинского яруса перми аллохтонно.

Рассматриваемый регион в современный период подвержен режиму тектонических напряже-
ний сжатия, что обосновано впервые проведенным в 1996 г. сейсмотектоническим картированием 

зоны сочленения Каратауского структурного комплекса с Юрюзано-Сылвенской впадиной под 

руководством Ю.В. Казанцева. Проведены экспедиционные исследования, направленные на выяв-

ление и прослеживание на местности разрывных нарушений, произведены наблюдения за динами-

кой дневной поверхности, установлены проявления современных дислокаций по геологическим 
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данным. На предполагаемых участках современной тектонической активности полевыми автоном-

ными сейсмостанциями (ПАСС) выполнены инструментальные измерения. В результате состав-

лена сейсмотектоническая карта с надлежащей информативностью о современном геодинамичес-

ком режиме территории.

Одним из способов получения необходимой сейсмологической информации о степени актив-

ности исследуемого района является регистрация сейсмического шума эндогенной природы, ана-

лиз его параметров и построение карты распределения уровня шума по площади. Наибольшая 

интенсивность сейсмического шума эндогенного происхождения создается в местах обнажения на 

поверхности активных разрывных нарушений. Исследованиями чл.-корр. РАН Л.Н. Рыкунова было 

показано, что эндогенная природа и геофизическая информативность высокочастотного сейсми-

ческого шума может быть использована для получения ускоренных сведений о современной сейс-

моактивности. Это направление получило название сейсмологии микромасштаба [12; 13]. В лабо-

ратории сейсмологии Института океанологии РАН под руководством академика С.Л. Соловьева 

разработана и предложена для использования в этих целях высокочастотная аппаратура — сейсмо-

графы ПАСС. В общем виде используемая методика выглядит как структурная геология + сейсмо-

логия микромасштаба. Интерпретация сейсмонаблюдений произведена сотрудником Института 

прикладных сейсмоакустических исследований (г. Москва) С.А. Ковачевым. В результате в преде-

лах зоны сочленения Каратауского аллохтона и Месягутовской пластины Юрюзано-Сылвенской 

впадины было произведено 100 замеров, из которых в 20 зарегистрирована современная тектони-

ческая активность, выраженная слабыми землетрясениями.

Кроме того, А.С. Бобоховым показано, что в геологическом прошлом для территории были 

характерны проявления высоких значений тепла, как совпадающие с современными термоанома-

лиями, так и распространенными значительно шире. Древние термоаномалии согласуются с эле-

ментами структур, что отражено на примере Месягутовской тектонической пластины.

Совокупность приведенных выше фактов и закономерностей объяснена геодинамической 

моделью феномена горы Янгантау. Согласно ей режим горизонтального сжатия земной коры в дан-

ном регионе реализуется тектоническим взаимодействием Каратауского аллохтона с Месягутовской 

пластиной Юрюзано-Сылвенской впадины по Юрюзанскому сдвигу (рис. 1). Это выражается 

движе нием Месягутовской пластины с востока на запад и сложным перемещением Каратауской 

структуры, когда по Ашинскому сдвигу происходит надвигание каратауских масс к западу зна-

чительно дальше, чем по Юрюзанскому. Такое положение объясняется наличием Красно уфимского 

выступа кристалличес кого фундамента плат-

формы. При этом  Каратауский фронтальный 

надвиг в центральной части флексурообразно 

изгибается к востоку, а тектоническая призма 

в се веро-восточной части частично погружа-

ется в этом же направлении. Угол аллохтон-

ной призмы приходит в соприкосновение 

с ограничной частью Месягутовской пласти-

ны, создавая тектоническую нагрузку на со-

предельные толщи последней. Этому способ-

ствует и большой объем горных масс Кара-

тауского аллохтона. В результате нарушается 

целостность названной пластины и в ней об-

разуются тектонические сколы, производные 

движения Каратауского аллохтона и разви-

вающиеся в дальнейшем синхронно с ним. 

Рис. 1. Геодинамическая модель эволюции района 
сочленения Каратауского аллохтона и Юрюзано-
Сылвенской впадины
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Падения плоскостей смещения согласуются с вращательным движением Каратау по часовой стрел-

ке. Следует отметить, что тектоническая природа тепловых аномалий Янгантау обосновано физи-

ческими расчетами академика РАН Р.И. Нигматулина [9], а эксплуатационные ресурсы термальных 

газов [10]. Согласно им, для создания температурной обстановки, идентичной современной, сме-

щение тектонического тела по надвигу должно осуществляться со скоростью 2 см в год. Это моби-

листский вариант геодинамической модели происхождения тепловых аномалий горы Янгантау, 

базирующийся на собственных наблюдениях и фактических материалах ее авторов.
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Как известно в настоящее время в геологии используется тектоническое районирова ние, 

основанное на структурно-формационном принципе. Не умоляя достоинств его, в данной статье 

предлагается еще один тип тектонического районирования, который основан на геодинамическом 

принципе. Необходимость геодинамического районирования связана с появлением и дальнейшим 

развитием представлений на геодинамический механизм формирования полезных ископаемых 

[1–9].

Современная структурная геология Уральского региона характеризуется значительным раз-

витием аллохтонных структур, что обосновано фактическим материалом, полученным бурением, 

геологическими съемками и тематическими исследованиями различной направленности. В резуль-

тате доказана приоритетность тектонических горизонтальных напряжений над вертикальными си-

лами, выявлена ведущая роль надвигания в формировании струк-

туры. В пределах каждого структурного подразделения  признанного 

тектонического районирования Урала (рис. 1), наблюдаются зоны 

повышенной дислоцированности, разрывные нарушения в кото-

рых классифицированы преимущественно как надвиги и сдвиги, 

а аллохтонные тела, последовательно надвинутые со стороны склад-

чатой области к сопредельной платформе, представлены разно-

ранговыми типами. Среди них, в порядке повышения уровня, выде-

ляются: тектонические чешуи, образованные наклонными поверх-

ностями надвигания; тектонические пластины, состоящие из не-

скольких чешуй, объединяемых общей поверхностью смещения; 

шарьяжи, характеризующиеся крупными размера ми и большими 

амплитудами перемещения. Каждый член такой системы являет-

ся носителем конкретной информации о характере направлен-

ности и интенсивности проявления геодинамичес кого режима. 

Сведения о закономерностях площадного размещения разнотипных 

аллохтонов во времени мы сосредоточили в особых объектах, осно-

ванных в данном случае на дислокационном принципе и важней-

шим из его критериев — изменчивости во времени и пространстве. 

В результате определены трансрегиональные геодинамические пояса 

разного уровня активности, явившиеся составными элементами 

геодинамического районирования региона, основой познания ис-

тории тектонической эволюции изучаемого объекта, а также раз-

мещения соответствующих каждому поясу вида полезных иско-

паемых. Для Уральского региона они именуются Трансуральскими 

(рис. 2).

Рис. 1. Структурные элементы Урала. По А.В. Пейве и др. (1977) с добав-
лениями
1 — Русская плита; 2 — докембрийские отложения, 3 — формации Пред ураль-

ского прогиба, 4 — субплатформенные отложения западного склона Урала; 5 — 

с участием магматизма восточного склона Урала; 6 — зона высокой геодинами-

ческой активности (шарьяжный пояс западного склона Урала и гео динамические 

пояса динамометаморфизма зоны Уралтау). Цифры на карте: 1 — Башкирский 

антиклинорий; 2 — зона Уралтау; 3 — Зилаирский синкли норий; 4 — Западно-

Уральская зона и Уфимский амфитеатр; 5 — Лемвинская синклинальная зона.
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В пределах восточной окраины Восточно-Европейской платформы выделен рифовый пояс, 

геодинамическая активность которого не постоянна во времени и в пространстве. Предгорная зона 

Предуралья, соответствующая так называемым передовым складкам Урала, обозначена как пояс 

повышенной геодинамической активности. В пограничной области западного и осевого секторов 

Урала находится шарьяжный пояс высокой геодинамической активности.

На территории хребта Уралтау выделяются два пояса динамометаморфизма: для Суванякской 

тектонической пластины — кварцито-сланцевый, а максютовской — глаукофан-эклогитовый типы. 

Гипербазитовые линеаменты Урала, размещенные вдоль границ структурно-формационных зон 

восточного склона, рассматриваются как пояса предельной геодинамической активности [4].

Акцентируется особое внимание на выделении Трансуральского шарьяжного пояса, который 

располагается в пограничной области западного и осевого секторов Урала. Здесь сосредоточены 

Рис. 2. Трансуральские пояса геодинамической активности Южного Урала
1 — Восточно-Европейская платформа. РП — рифовый пояс; 2 — Башкирский антиклинорий. 3, 4 — Предуральский 

прогиб. 4 — Трансрегиональский пояс повышенной геодинамической активности — ППА. (КА — Каратауский аллохтон; 

СИ — Сакмаро-Икская пластина). 5 — западный склон Ю. Урала: а — Зилаирский синклинорий, б — шарьяжный пояс 

— ШП. 6 — шарьяжи: I — Тирлянский, II — Кракинский, III — Кзылбалыкский, IV — Малосуреньский, V — Сакмарский. 

7а и б — зона Уралтау. б — Трансуральские пояса динамометаморфизма (высокой геодинамической активности) — ПД: 

С — Суванякский кварцито-сланцевый, М — Максютовский глаукофан-эклогитовой типы метаморфизма. 8 — восточный 

склон Ю. Урала. Вставка а) — гипербазитовые пояса предельной геодинамической активности: ГГП — Главный Уральский, 

I — Салатимско-Кимперсайский, II — Серовско-Невьяновский, III — Миасско-Кацбахский, IV — Алапаевско-Татищев-

ский, V — Полтавско-Киембайский, VI — Джетыгаринско-Аккаргинский, VII — Тобольский. 9 — границы Трансуральских 

геодинамических поясов.
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хорошо доказанные покровные структуры: Тирлянский, Кракинский и Сакмарский шарьяжи, 

приуроченные к Тирлянской и Зилаирской синклиналям Ю. Урала; Нижнесергинский, Нязепе-

тровский, Бардымский и др. Уфимского амфитеатра Среднего Урала. Они описаны в серии публи-

каций автора совместно с Ю.В. Казанцевым и М.А. Камалетдиновым (1968–2016 гг.). Севернее 

находятся шарьяжи Вишерско-Чусовской системы тектонических покровов и пластин. Это Язь-

винско-Яйвинский и Чусовской шарьяжи, сложенные рифейскими и палеозойскими образова-

ниями, ограниченными с запада и востока надвигами встречного падения. Севернее шарьяжный 

пояс продолжается в пределах Лемвинской зоны. Аллохтонное строение этой зоны установлено 

К.Г. Войновским-Кригером еще в 1945 г., затем описано В.Н. Пучковым [10]. Сведения приводят-

ся и М.А. Камалетдиновым [11]. Согласно названным исследователям Лемвинский шарьяж рас-

полагается на каменноугольных и нижнепермских платформенных образованиях одноименного 

прогиба. Состоит из пластин и глыб терригенных и кремнистых пород, туфов и туффитов, реже 

доломитов и известняков, возраст которых от ордовика до нижней перми.

Главными особенностями состава и строения шарьяжного пояса западного склона Урала 

являются нижеследующие.

1. В рельефе аллохтоны выражены положительными формами.

2. Южноуральские шарьяжи располагаются среди олистостромо-флишевых пород зилаирской 

свиты верхнего девона – нижнетурнейского подъяруса нижнего карбона.

3. Постелью шарьяжей Уфимского амфитеатра кроме зилаирской свиты служат и каменноу-

гольные отложения. В пределах северных районов данного пояса шарьяжи размещаются и на еще 

более молодых толщах, включая пермь.

Рис. 3. а) скважина Уралтауская-1; б) тектонический блок Кракинского шарьяжа, 
д. Абдулмамбетово, р. Южный Узян

1 — граувакки зилаирской свиты; 2–5 — силур: 2 — кремни, 3 — глинистые сланцы, 4 — песчаники, 5 — эффузивы; 6 — 

серпентиниты; 7 — тектонические контакты.

4. Разрез автохтона представлен породами палеозоя субплатформен-

ного типа с преобладанием карбонатных реже терригенных и сланцевых 

толщ различной мощности.

5. Значительным распространением пользуются клиппы идентичного 

основным аллохтонам состава, структурного положения и возраста.

6. В сложении крупных аллохтонов участвуют пластины пород офиоли-

тового комплекса. Среди них массивы гипербазитов, часто серпентинизи-

рованные, кремни и вулканиты основного состава, являющиеся составными 

частями океанической коры геологического прошлого.

7. В составе тектонических пластин нередки палеозойские и докем-

брийские образования хребта Уралтау. Вся западная часть последнего, со-

гласно современным представлениям, сложена породами почти не метамор-

физованными. Это Западно-Уралтауский терригенно-сланцевый комплекс 

палеозойского возраста, который кроме ордовикских и силурийских свит 

Д.Г. Ожиганова представлен мощной терригенно-сланцевой толщей, пере-

буренной скважиной Уралтауская-1 в интервале глубин от 700 до 4600 м 
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(рис. 3а). Возраст ее по определению Е.В. Чибриковой моложе кембрийского. Аналогичные по 

составу и строению разрезы палеозоя описаны нами в составе тектонических пластин шарьяжей 

Урала (рис. 3б).

Раньше на территории Уралтау принято было выделять две меридиональные структурные 

единицы, сложенные докембрийскими образованиями, отличающиеся разной степенью метамор-

физма и дислоцированности. Это Суванякская тектоническая пластина на западе и Максютовская 

на востоке. Граница между ними проводилась по Янтышевско-Юлукскому надвигу. В составе одной 

части первой из названных имеется достаточно много данных об образованиях палеозойского воз-

раста (фауна граптолитов венлока и лудлова в филлитах белекейской свиты, а ордовика в акбиик-

ской). Другая часть этой пластины состоит из рифейских, возможно вендских метаморфизованных 

образований, состоящих из кварцитов и сланцев с большим участием слюд (серицит и мусковит), 

придающих породе «мерцающий» отблеск. Это свиты уткальская и курташская — по В.И. Козлову 

[12], а по Д.Г. Ожиганову, кроме того: тупаргасская, мазаринская и укшук-арвякская. Обоснова-

ние возраста данных свит как рифейский подкреплено радиологическими данными по циркону 

(660 ±15 млн лет, Pb-Pb и U-Pb методы) из гранитов Бурангуловского массива, прорывающих маза-

ринскую свиту. Эта часть Суванякской пластины рассматривается как Трансуральский пояс динамо-

метаморфизма кварцито-сланцевого 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 соглас-

но А.А. Алексееву (1984 г.) и Т.Т. Казанцевой [1; 3], являлись составной частью океанической коры 

геологического прошлого. В этой свите были обнаружены археоциаты и конодонты позднекем-

брийского и ордовикского возраста. Возраст остальных свит, судя по геохронологическим данным, 

докембрийский. В составе максютовского комплекса широко известны глаукофановые сланцы 

и эклогиты — производные условий высоких давлений и умеренных температур. Дислоцирован-

ность и метаморфизм Максютовского комплекса значительно выше Суванякского, что и опреде-

ляет отнесение его к Трансуральскому поясу динамометаморфизма эклогит-глаукофанового типа.

Сказанное выше согласуется с установленными ранее закономерностями [13], согласно кото-

рым дислокационная активность Трансуральских геодинамических поясов повышается в восточном 

направлении. Во времени это неоднозначно, что определяется особенностями полицикличного 

развития складчатой области [13], важнейшими из которых являются такие. Геологическое вещество 

тектонического цикла представлено комплексом формаций, составляющим формационный ряд. 

Более молодой из них всегда размещен восточнее по отношению к предыдущему. Но закономерное 

возрастание значений тектонических напряжений горизонтального сжатия в каждом последующем 

тектоническом цикле приводит к тому, что происходит совмещения дислокаций в тех из западных 

зон, где они и раньше уже были проявлены. Последнее выявлено вещественно-структурной мето-

дикой геодинамических реконструкций [1; 3; 5]. Геодинамическая модель, как рудообразования, 

так и нефтегазонакопления, показанная нами в цикле работ 1981–2010 гг., позволяет рассматривать 

проблему выделения трансрегиональных геодинамических поясов как фундаментальную основу 

не только теоретического, но и прикладного назначения.
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По результатам комплексной интерпретации геологических, петрофизических и геофизичес-

ких данных разновозрастные магматические, метаморфические и вулканогенно-осадочные ком-

плексы пород севера Урала по вещественному составу, структуре, степени метаморфизма, анализу 

корреляционных зависимостей между физическими свойствами, сформированы в крупные петро-

физические группы пород [1, 2]. В свою очередь петрофизические группы пород объединяются в бо-

лее крупные подразделения — зоны (рис.). Породные комплексы выделенных петрофизических зон 

(табл.) соответствуют определенным геодинамическим обстановкам Североуральского региона.

Петрофизическая зона «палеоконтинентального» типа объединяет петрофизические группы 

I–III [1], представленные дорифейскими метаморфическими комплексами, расположенными с за-

пада от Главного Уральского разлома [3, 4]:

петрофизическую группу I представляют породы гнейсо-мигматитовых комплексов (няртин- ●
ский — на Приполярном Урале и харбейский — на Полярном Урале);

петрофизическую группу II определяют породы эклогит-сланцевых комплексов (неркаю- ●
ский — на Приполярном Урале и марункеуский — на Полярном Урале);

петрофизическая группа пород III объединяет породы гранулит-метабазитовых комплексов:  ●
хордъюского, контактирующего с запада с Войкаро-Сынинским массивом, и малыкского, 

расположившегося с востока от Сыумкеуского массива.

Над петрофизическими группами пород I–III наблюдаются отрицательные гравитационное 

(фрагмент карты локальных аномалий Δg) [5] и магнитное поля [6]. Главной отличительной чертой 

локального поля Δg является отсутствие в нем выраженного гравитационного эффекта от метамор-

фических комплексов. Это объясняется слабой контрастностью физических свойств пород I–III 

петрофизических групп по отношению к геологическим образованиям, слагающим фундамент 

Восточно-Европейской платформы [7]. Отрицательные аномалии локального поля Δg позволяют 

предположить, что все дорифейские метаморфизованные комплексы расположены в приповерх-

ностном слое или выведены большей своей частью на земную поверхность. Однако есть случаи, 

например, с няртинским и харбейским комплексами, когда обширные положительные аномалии 

могут быть вызваны плотностными неоднородностями, сопоставимыми с блоками больших раз-

меров и находящимися в структуре земной коры [8].

Над всей восточной частью севера Урала кардинально меняется морфология физических по-

лей, качественная интерпретация которых позволяет выделить в ней две петрофизические зоны.

Петрофизическая зона «палеоокеанического» типа соединяет породы IV–V петрофизических 

групп, характеризующихся резкой дифференциацией и вариативностью физических свойств. Дан-

ная петрофизическая зона объединяет две петрофизические группы следующих формаций [2]:

петрофизическая группа IV представлена ультраосновными породами офиолитовых комплек- ●
сов (Олыся-Мусюрского, Войкаро-Сыньинского, Рай-Изского и Сыум-Кеуского) и состоит 

из дунитов, гарцбургитов и лерцолитов;

петрофизическая группа V состоит из базитов кершорского и лагортинского комплексов.  ●
Вулканиты основного состава представлены верлитами, клинопироксенитами, реже горн-

блендитами.

Вулканиты основного состава вместе с ультрабазитами в магнитном поле составляют единую 

положительную аномальную зону с локальными максимумами большей интенсивности. Зависи-

мость петрофизических свойств магматитов от основности и низкотемпературных зеленокаменных 

изменений отразилась в физических полях частой сменой поочередно меняющихся аномалий, 

причем максимумам локального поля Δg соответствуют отрицательные значения магнитного поля 
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Рис. Схематическая карта локальных аномалий силы тяжести и схема расположения структурно-вещественных 
комплексов севера Урала [1, 2]
Условные обозначения: I–III — петрофизические зоны: I — палеоконтинентальная, II — палеоокеаническая, III — 

палеоостроводужная; 1 — верхнедокембрийско-палеозойские комплексы палеоконтинентального сектора севера Урала; 

2 — нижнедокембрийские метаморфические образования; 3 — ультраосновные породы райизко-войкарского комплекса 

(О–S1); 4 — базиты кершорского и лагортинского комплексов (O3–S1); 5 — гранитоиды собского и конгорского комплек-

сов (S2–D); 6 — вулканогенно-осадочные образования (O–D); 7 — мезозойско-кайнозойский чехол Западно-Сибирской 

плиты; 8 — Главный Уральский разлом (надвиг); 9 — границы структурно-вещественных комплексов. Названия докем-
брийских комплексов: Nr — няртинский, Nk — неркаюский, Hd — хордьюский (PR?), Hm — хараматалоуский, Hb — 

харбейский, Ma — марукеуский, Mk — малыкский.
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и наоборот. Данной петрофизической зоне соответствуют интенсивные линейно-вытянутые ано-

малии гравитационного и магнитного полей север-северо-восточного направления [5, 6].

Восточнее породы VI–VII петрофизических групп объединяются в петрофизическую зону 

«палеоостроводужного типа» [2]:

в петрофизическую группу VI вошли интрузивные образования среднего, реже умеренно- ●
кислого составов собского и конгорского комплексов [2]. Над породами данной петрофизи-

ческой группы отмечается положительное поле локальных аномалий средней интенсивности, 

обусловленное диоритами и кварцевыми диоритами.

петрофизическая группа VII состоит из вулканогенно-осадочных пород, представленных  ●
дацитами, андезитами, андезибазальтами и их туфами с прослоями туфопесчаников и рифо-

генных известняков малоуральской свиты, а также конгломератами, гравелитами и туфопес-

чаниками варчатинской свиты.

Выделенная петрофизическая зона имеет менее выраженную тектоническую нарушенность 

в поверхностных структурах. Широкое присутствие магматитов среднего и кислого составов, а так-

же вулканогенно-осадочных пород с пониженной плотностью, вносит заметный вклад в пониже-

ние интенсивности локального гравитационного поля. Меняется форма аномалий, в основном они 

локализуются в сложную конфигурацию, сохраняя при этом северо-северо-восточную направлен-

ность. Наиболее полное представление об этих комплексах, с часто перекрывающимся диапазоном 

изменения физических свойств, возможно при анализе средне и крупномасштабных карт.

Региональные петрофизические исследования позволяют значительно расширить возмож-

ности уточнения уже существующих геодинамических моделей развития литосферы Североураль-

ского региона. Детальные петрофизические характеристики геологических образований послужи-

ли основой для более информативного решения геофизических задач, связанных с изучением 

строения земной коры и верхней мантии.

Работа выполнена в рамках темы НИР ГР № AAAA-A17-117121270035-0 и при частичной под-

держке Комплексной программы фундаментальных исследований УрО РАН № 15-18-5-17.
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Горно-складчатое сооружение Западного Кавказа с трех сторон ограничено глубокими проги-

бами, выполненными мощными майкопскими и неоген-четвертичными отложениями. Наиболее 

глубоко погружен Туапсинский прогиб, лежащий почти целиком в акватории Черного моря и лишь 

своим юго-восточным замыканием выходящий на сушу в виде Сочи-Адлерской депрессии [2]. 

Он резко асимметричен в поперечном сечении. Кровля эоцена полого погружается от свода вала 

Шатского с глубин 4–5 км на своде вала до глубин 9–10 км в осевой части Туапсинского прогиба. 

Северо-восточное крыло прогиба, узкое и крутое, почти совпадает в плане с современным конти-

нентальным склоном Черноморской глубоководной впадины. По форме Туапсинский прогиб по-

хож на Западно-Кубанский (наземная часть Индоло-Кубанского прогиба). Оба вытянуты вдоль 

Западного Кавказа и асимметричны: отличаются очень крутыми прикавказскими бортами и по-

логими внешними. Но в Туапсинском прогибе средняя мощность майкопской серии около 5 км, 

а в Западно-Кубанском прогибе — 2–2.5 км, средние мощности миоцен-плиоценовых пород нао-

борот выше в Западно-Кубанском прогибе по сравнению с Туапсинским прогибом — 3 км и 1.5 км 

соответственно.

Керченско-Таманский прогиб, в отличие от первых двух, располагается под косым углом 

к простиранию Западного Кавказа. По глубине погружения и мощности майкопских отложений 

Керченско-Таманский прогиб приближается к Туапсинскому. Но он более узок, и оба его борта 

имеют примерно одинаковую крутизну. На северо-востоке Керченско-Таманский прогиб смыка-

ется с Западно-Кубанским, и пучок антиклинальных складок, его заполняющих, плавно переходит 

в полосу западнокубанских антиклиналей. Северо-западный его борт несколько расплывчат, гра-

нича с глубоко погруженной периферией Феодосийского выступа и Пантикапейским поднятием. 

Юго-восточный борт образован Анапским выступом и Барьерной антиклиналью [2].

В пределах Керченско-Таманского прогиба широко развита эшелонированная система склад-

чато-надвиговых дислокаций антикавказского простирания, представляющих собой морское про-

должение антиклинальных зон Таманского полуострова. В их строении принимают участие отло-

жения майкопской серии (толщина до 4000 м и более), надмайкопские осадочные комплексы (до 

1000 м), палеоцен-эоценовые (до 2000 м и более) и верхнемеловые отложения [1, 2]. Структура по-

следних изучена слабо. Складки юго-восточной вергентности. Поверхности надвигов в верхних 

секциях разреза крутые, с глубиной они выполаживаются в северо-западном направлении. Часто 

они имеют чешуйчатую и У-образную форму. Максимально дислоцированы породы во фронталь-

ных частях надвигов, в результате чего сейсмическая запись становится хаотической, трассирова-

ние отражений затрудняется. Не исключено, что на таких участках может происходить тектоничес-

кое нагнетание пластичных толщ майкопа в своды антиклиналей при существенном увеличении 

их дислоцированности. В межантиклинальных зонах слои имеют пологоволнистое залегание.

При приближении к береговой линии и далее на суше простирание акваториальных анти-

клинальных зон меняется на общекавказское. Антиклинальные зоны Таманского полуострова, как 

известно, несут в себе грязевые вулканы.

С юго-востока область складчато-надвиговых структур Керченско-Таманского прогиба от 

Анапского выступа отделяет региональный Пионерский надвиг [2]. Этот надвиг является самым 

южным из ему подобных, с которыми связана система асимметричных складок, в строении которых 

основная роль принадлежит майкопским отложениям. В пределах большей части Анапского вы-

ступа майкопские отложения уничтожены эрозией. Дислокации, развитые в палеоцен-эоценовых 

и меловых отложениях, не имеют явной чешуйчато-надвиговой природы и ярко выраженной вер-

гентности. Контролирующие их надвиги и взбросы часто У-образного, иногда «ветвящегося» вида, 
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в результате чего их плоскости сходятся с увеличением глубины, образуя клинообразные формы. 

Поверхности основных надвигов имеют тенденцию выполаживания с глубиной.

Располагающийся восточнее Туапсинский прогиб резко асимметричен, выполнен на большей 

его части складчато-надвиговыми дислокациями. Простирание их типично кавказское. Вергент-

ность юго-юго-западная, как и у структур Новороссийско-Лазаревского синклинория на суше. 

Морфология их схожа с Керченско-Таманскими дислокациями. Примечательно, что в пределах 

южных зон прогиба домайкопские отложения не дислоцированы и моноклинально погружаются 

под более северные аллохтонные структуры. По мере приближения к Новороссийско-Лазаревско-

му синклинорию в складчатость вовлекаются меловые и палеоцен-эоценовые отложения в пере-

ходных фациях от Восточно-Черноморской плиты к флишевым образованиям Западного Кавказа. 

На участке между г. Новороссийском и г. Сочи значительная часть этих переходных толщ оказалась 

пододвинутой под последние [2, 3]. Полоса развития флиша прослежена вдоль побережья от г. Ана-

пы до г. Сочи. Несколько западнее г. Сочи южная граница флишевых образований пересекает 

бере говую линию и в районе антиклинали Ацху-Кацирха они по системе надвигов сочленяются 

с майкопской толщей Сочи-Адлерской депрессии [2]. Граница сочленения разнотипных зон на се-

веро-западных участках этого района перекрыта Воронцовским покровом.

Располагающийся к северу от складчато-орогенных сооружений Западного Кавказа Западно-

Кубанский предгорный прогиб заложился в олигоцене на южном погружении Скифской плиты. В ре-

зультате мощного латерального сжатия и горизонтальных тектонических перемещений южное его 

крыло оказалось практически погребенным под аллохтонными структурами Собербаш-Гунайского 

синклинория [4]. В результате прогиб имеет асимметричное строение, а его ось прижата к фронту 

Ахтырского надвига. Последний имеет сложное чешуйчатое строение и состоит из серии более 

мелких надвигов. К северу от главного надвига отчленяются более мелкие, второстепенные над-

виги, контролирующие местоположение более отдельных антиклиналей. Тангенциальный стресс 

передавался и в более северные районы, что привело к образованию протяженных принадвиговых 

антиклинальных зон в центральной и северной частях прогиба (Анастасиевско-Троицкая и др.).

Крайне важным является установленный факт приуроченности антиклинальных ловушек 

к фронтальным частям надвигов. Складки, по мере выполаживания с глубиной контролирующе-

го их надвига, закономерно смещаются вместе с ним в сторону падения плоскости сместителя. 

При этом они могут уменьшаться в амплитуде вплоть до полного расформирования [6]. Смещение 

в плане сводов поднятий достигает 1000 и более метров. Последний факт крайне важен при поста-

новке глубокого бурения. Основываясь только на структурном плане верхних стратиграфических 

горизонтов при целевых более глубоких объектах, можно не вскрыть их и вывести площадь из буре-

ния как бесперспективную. В тоже время при недостаточности фактического материала о глубин-

ном строении объекта наличие асимметричного крутого крыла складки может служить указанием 

на направление падения контролирующего ее надвига и планового смещения свода по более древ-

ним отложениям.

Что касается поднадвиговых зон, то на сегодняшний день они практически не изучены. 

 Исследование их геологического строения и нефтегазоносности — задача ближайшего будущего. 

Один из первоочередных районов, который может представлять значительный интерес — поднад-

виговая часть Ахтырского аллохтона. Ширина ее может достигать 6–10 км, а местами, возможно, 

и 15 км. Продуктивными здесь могут быть не только кайнозойские, но и мезозойские отложения. 

Учитывая доказанную продуктивность аллохтона Ахтырского надвига, вероятность открытия здесь 

скоплений УВ очень высока. По сути — это новый региональный нефтегазоперспективный объект, 

заслуживающий самого пристального внимания [5]. Несомненно, что его внутренняя структура 

будет коренным образом отличаться от аллохтонной части. Здесь возможно наличие относительно 

просто построенных антиклинальных форм — потенциальных ловушек УВ. Геологическая инфор-

мация о строении поднадвиговой зоны практически отсутствует. В связи с этим здесь целесообраз-

но бурение параметрических скважин, глубиной 5–6 км и проведение дополнительных геофизи-

ческих исследований.

Таким образом, имеющиеся к настоящему времени материалы позволяют решить вопрос 

о структуре и генезисе дислокаций кайнозойских прикавказских прогибов. Главные черты строения 
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кайнозойских прогибов свидетельствуют о том, что они возникли в коллизионных обстановках. 

При этом складчато-надвиговые структуры Туапсинского прогиба и смежных районов суши разви-

ваются в результате поддвига морского продолжения Закавказской плиты под Кавказ. Формирова-

ние структур Керченско-Таманского прогиба и Анапского выступа можно объяснить присутстви-

ем сдвиговых позднеплиоценовых перемещений в области Северо-Западного Кавказа, связанных 

с «косым» движением в север-северо-западном направлении Восточно-Черноморской плиты.

Изложенные представления об особенностях строения и формирования основных структур-

ных элементов рассмотренного региона позволяют внести коррективы в оценку перспектив его 

нефтегазоносности, определить возможные типы ловушек и направление дальнейших геолого-

геофизических исследований.

Работа выполнена при поддержке РФФИ и Администрации Краснодарского края, проект 16-45-

230109 р_юг_а, а также проекта РФФИ 16-05-00013.
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Проведенный структурный анализ мезозойско-кайнозойских отложений Северо-Западного 

Кавказа и погребенной Центально-Азовско – Каневско-Березанской раннекиммерийской склад-

чато-надвиговой системы дислокаций с применением современных методик (построение сбалан-

сированных разрезов и структурных карт) [1–5] позволяет с достаточной уверенностью определить 

типы ловушек углеводородов (УВ), особенности их формирования и пространственного размеще-

ния в их пределах.

Установлено, что главным типом ловушек в зонах складчато-надвиговых дислокаций явля-

ются антиклинальные складки, приуроченные к фронтальным частям надвигов. Антиклинали, как 

правило, линейные, асимметричные с более крутыми крыльями, прижатыми к надвигам. Углы 

наклона слоев на них колеблются в широких пределах, достигая 80–90°, иногда они даже опро-

кидываются в сторону движения надвига.

Выявлено, что складки, приуроченные к фронту надвига, с глубиной по мере выполаживания 

сместителя закономерно смещаются вместе с ним в сторону падения его плоскости. Смещение 

сводов поднятий в плане достигает многих сотен метров. При этом они могут уменьшаться в ам-

плитуде вплоть до полного расформирования. Последний факт необходимо учитывать при поста-

новке глубокого бурения, поскольку, основываясь только на структурном плане верхних стра-

тиграфических горизонтов при целевых более глубоких объектах, можно попросту промахнуться, 

не вскрыв их и вывести площадь из бурения как бесперспективную. В то же время при недостаточ-

ности фактического материала о глубинном строении объекта наличие асимметричного крутого 

крыла складки может служить указанием на направление падения контролирующего ее надвига 

и планового смещения свода по более древним отложениям. С учетом данной закономерности 

было откорректировано местоположение антиклинальных ловушек в различных стратиграфичес-

ких комплексах, в том числе по кровле нижнемеловых отложений Северо-Западного Кавказа — 

наиболее перспективных в нефтегазоносном отношении [6], относительно вышележащих гори-

зонтов.

Антиклинали обычно в той или иной мере нарушены второстепенными разрывами, которые 

могут усложнять строение залежей УВ. При этом фронтальные складки более раздроблены по срав-

нению с тыловыми, что может повлиять также на фазовый состав УВ в залежах.

Учитывая характер развития дислокаций бокового сжатия (преимущественно постседимен-

тационный), достаточно характерными для них могут быть стратиграфические ловушки, обуслов-

ленные эрозионным срезанием пластов-коллекторов в присводовых частях складок и во фронте 

надвигов

Широким развитием в зонах складчато-надвиговых дислокаций пользуются тектонически 

экранированные ловушки, наиболее часто встречающиеся в опущенных крыльях. Надвиги в этом 

случае могут служить экранами, препятствуя латеральной миграции УВ и способствуя их аккуму-

ляции.

Широко распространено мнение о необходимости поисков поднадвиговых структур на опу-

щенных крыльях надвигов. Следует, однако, отметить, что формирование таких дислокаций разны-

ми авторами понимается по-разному. Нередко исследователи считают, что поднадвиговые складки 

представляют собой непосредственное продолжение единой антиклинальной структуры, разорван-

ной надвигом. Это мнение основано на ошибочном признании первичности складок и вторичнос-

ти надвигов. Установлено, что поднадвиговые дислокации принадлежат к нижележащей автохтон-

ной структуре и, следовательно, представляют собой самостоятельные пликативные осложнения 

подстилающих отложений. Здесь могут быть обнаружены практически любые из известных ловушек 

нефти и газа (рис. 1).
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Особый тип ловушек, которому в настоящее время практически не уделяется внимания,— 

это ловушки дислокационного эпигенеза. При значительном проявлении тангенциального  стресса 

во фронтальной части крупных надвигов могут образовываться зоны приразломного смятия горных 

пород (мини складчатые системы), где залегание слоев достигает многих десятков градусов вплоть 

до вертикального. В случае развития карбонатного типа разреза дислокационные процессы приво-

дят к улучшению емкостно-фильтрационных свойств пород за счет трещинообразования и процес-

сов выщелачивания. Такие зоны дробления могут способствовать формированию массивных за-

лежей УВ, морфология резервуара которых будет определяться формой зоны дезинтеграции пород. 

Приурочены они могут быть как к фронтальной части надвигов, так и к сдвигам.

Рис. 1. Возможные типы ловушек УВ в поднадвиговых зонах [7]
1 — поднадвиговая антиклиналь при послойно-секущем надвиге, 2 — поднадвиговая антиклинально-экранированная, 

3 — поднадвиговые антиклинали, 4 — ловушка в своде седловинного отрыва, 5–10 — тектонически экранированные 

залежи: 5–6 — при волнистом сместителе надвига в сложно и слабо дислоцированных толщах, 7 — во фронтальном крыле 

антиклинали, 8 — в тыловом крыле антиклинали, 9 — в ныряющей части надвига, 10 — в сложнопостроенных структурах; 

11 — залежи жильного типа в зонах трещиноватости, 12 — бесперспективная принадвиговая антиклиналь-дуплекс
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Поисковый интерес представляют участки повышенной тектонической трещиноватости, 

развитой в зонах разрывных нарушений, прежде всего в местах их сближения. Приоритетное зна-

чение при этом имеют карбонатные отложения и песчаники.

Несомненно, что широкое развитие в зонах складчато-надвиговых дислокаций имеют комби-

нированные ловушки, которые могут сочетать в себе элементы перечисленных выше ловушек.

Важными объектами будущих нефтегазопоисковых работ могут служить погребенные под 

надвиговыми дислокациями Северо-Западного Кавказа прискладчатые борта Западно-Кубанского 

и Туапсинского прогибов, которые на сегодняшний день практически не изучены. Исследование 

их геологического строения и нефтегазоносности — задача ближайшего будущего. Один из перво-

очередных районов — поднадвиговая часть Ахтырского аллохтона. Ширина ее может достигать 

15 км. Тектонически перекрытыми здесь оказались не только кайнозойские, но и мезозойские 

отло жения, промышленная нефтегазоносность которых доказана в центральной и приплатфор-

менной части прогиба. По сути — это новый региональный нефтегазоперспективный объект, 

 заслуживающий самого пристального внимания [3]. Судя по данным сейсморазведки его внутрен-

няя структура коренным образом отличается от аллохтонной части. Здесь возможно наличие 

 относительно просто построенных антиклинальных форм — потенциальных ловушек УВ.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 16-05-00013.
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Введение

В разрезе тимано-уральского нижнего докембрия присутствуют архейские и палеопротеро-

зойские образования. Они установлены в составе высокотемпературных и сложнодислоцированных 

комплексов пород (полиметаморфических комплексов), выступающих на дневную поверхность 

в относительно небольших тектонических блоках (площадью до первых тысяч км2). В настоящее 

время в пределах Тимано-Уральского региона известно более двух десятков полиметаморфических 

комплексов (рис. 1). Все ли они относятся к архейско-палеопротерозойскому разрезу остается не-

ясным, поскольку только для некоторой части этих образований достоверно установлен домезо-

протерозойский возраст проявления наиболее ранних метаморфических событий или столь же 

древний возраст протолитов метаморфических пород.

Наиболее достоверной представляется принадлежность к архейско-палеопротерозойскому 

разрезу полиметаморфических комплексов палеоконтинентальной области Урала. Большая часть 

из них компактно расположена в трех «узлах», приуроченных к главным поперечным поднятиям 

(по отношению к Уралу): Собскому — на Полярном Урале, Кожимскому — на границе Полярного 

и Приполярного Урала и Уфимскому — на Южном Урале. Эти комплексы можно интерпретировать 

как эксгумированные фрагменты гетерогенного кристаллического фундамента приуральской окра-

ины Европейской платформы. Правомерность такого предположения подтверждается, в частности, 

геофизическими данными, свидетельствующими о продолжении структур платформенного основа-

ния под Уралом, по крайней мере, до Главного Уральского надвига [11, 23 и др.]. Поэтому в настоя-

щей статье будут рассмотрены именно полиметаморфические комплексы, расположенные к  западу 

от Главного Уральского надвига, в составе которых нижний докембрий либо достоверно установлен, 

либо весьма вероятен.

Менее определенным является вопрос о масштабах распространения архейско-палеопротеро-

зойских образований в палеоокеанической области Урала. Тем не менее, несомненно, и здесь, 

по крайней мере, часть полиметаморфических комплексов сложена домезопротерозойскими поро-

дами. Одним из них является селянкинский комплекс Ильменских гор на Южном Урале.

Геохронологическое обоснование тимано-уральского нижнего докембрия

Среди нижнедокембрийских полиметаморфических комплексов Тимано-Уральского  региона 

в геохронологическом отношении наиболее изученным является тараташский гнейсо-гранулито-

вый комплекс.

Тараташский комплекс обнажается в северной части Башкирского мегантиклинория в одно-

именном тектоническом блоке. Он сложен гиперстеновыми плагиогнейсами, мигматизирован-

ными двупироксеновыми кристаллическими сланцами и метакоматиитами. Подчиненное значение 

имеют биотитовые гнейсы с гранатом, кордиеритом, силлиманитом и графитом, а также железистые 

и графитовые кварциты. Древние структуры, хорошо сохранившиеся в северной части комплекса, 

ориентированы в восток-северо-восточном направлении, дискордантном по отношению к субме-

ридиональному структурному плану уралид. Породы претерпели метаморфизм гранулитовой фации 

и диафторез в условиях амфиболитовой, эпидот-амфиболитовой и зеленосланцевой фаций.

Минимальный возраст протолитов метаморфических пород татраташского комплекса опре-

деляют U-Pb (SHRIMP-II) датировки цирконов: 3504 ± 210 млн лет [22] и 3445 ± 260 млн лет [7], 

совпадающие в пределах наблюдаемых погрешностей с Sm-Nd модельными значениями (3455 ± 39 



I. Геология и геотектоника 35

Уфа 21–23 мая 2018 г. Сборник статей

и 3490 ± 37 млн лет) валовых соста-

вов пород [22]. Один из наиболее 

обоснованных возрастных рубежей 

гранулитового метаморфизма, по-

лученный также по циркону с по-

мощью SHRIMP-II, соответствует 

значению 2792 ± 86 млн лет [7]. Сле-

дующий отчетливо проявленный воз-

растной рубеж в U-Pb (SHRIMP-II) 

цирконовой хронометрии тараташ-

ского комплекса: 2037.2 ± 9.1 млн лет 

[7], обычно связывается с диафторе-

зом амфиболитовой фации. Однако 

не исключено, что это возрастное 

значение фиксируют повторный 

гра нулитовой метаморфизм [19]. 

В связи с этим напомним об одном 

из вариантов интерпретации U-Pb 

SHRIMP-II возраста цирконов из 

железистых кварцитов (2037 млн 

лет), предложенном А.А. Красно-

баевым, как рубеже самого молодо-

го гранулитового метаморфизма по-

род тараташского комплекса [11]. 

Заключительные стадии постграну-

Рис. 1. Схема расположения полимета-
морфических комплексов Тимано-Ураль-
ского региона
Условные обозначения: 1–2 — палеозойские 

формации: 1 — палеоокеанические; 2 — 

палеоконтинентальные; 3 — осадочный че-

хол Европейской платформы; 4–7 — нижне-

докембрийские (?) полиметаморфические 

комплексы: 4 — гнейсо-гранулитовые, 5 — 

гнейсо-мигматитовые, 6 — кристаллослан-

цевые, 7 — эклогит-гнейсовые и эклогит-

сланцевые; 8 — гранулит-метабазитовые; 

9 — верхнепротерозойские образования, 

преимущественно претерпевшие зелено-

сланцевый метаморфизм. Полиметаморфи-
ческие комплексы: 1 — малыкский, 2 — 

марункеуский, 3 — ханмейхойский, 4 — 

париквасьшорский, 5 — хараматалоуский, 

6 — хордъюский, 7 — неркаюский, 8 — няр-

тинский, 9 — тараташский, 10 — александ-

ровский, 11 — уфалейский, 12 — белорец-

кий, 13 — максютовский, 14 — салдинский, 

15 — мурзинско-адуйский, 16 — селянкин-

ский, 17 — сысертско-ильменогорский, 

18 — кочкарский, 19 — мариинский, 20 — 

адамовский, 21 — текельдытауский, 22 — 

кайрактинский, 23 — талдыкский, 24 — ми-

кулкинский
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литового метаморфизма и гранитизации датируются цифрами около 1.8 млрд лет, полученные 

разными методами.

Возможными возрастными аналогоми тараташского гнейсо-гранулитового комплекса яв-

ляются гранулит-метабазитовые комплексы Полярного Урала: малыкский и хордъюский [16]. 

В геохронологическом отношении лучше изучен малыкский комплекс.

Малыкский комплекс — самый крупный выход древнего меланократового фундамента на По-

лярном Урале. Он обнажается на площади 800 км2. На западе по надвигу комплекс контактирует 

с породами Сыумкеуского массива, самого северного в офиолитовом поясе Урала. Внутренняя 

структура комплекса исключительно сложная. Тем не менее выявляется преобладающее субширот-

ное (север-северо-западное) простирание метаморфической полосчатости ультравысокотемпера-

турных пород (двупироксеновых, гиперстеновых и альмандин-гиперстеновых кристаллосланцев), 

свойственное и другим метаморфическим комплексам северной части Урала.

А.П. Казаком [3], впервые подробно описавшем малыкский комплекс, выделяется четыре 

этапа метаморфического преобразования пород, ранний из которых соответствует гранулитовой 

фации. Процессы диафтореза проявились в условиях амфиболитовой, эпидот-амфиболитовой 

и зеленосланцевой фаций. При U-Pb (SHRIMP-II) датировании цирконов из метабазитов по 18-ти ло-

кальным зонам по верхнему пересечению дискордии с конкордией был получен возраст 2736 ± 42 млн 

лет [4], что близко времени проявления гранулитового метаморфизма в породах тараташского 

комплекса.

Структурно-вещественные свидетельства проявления раннедокембрийских эндогенных про-

цессов установлены во многих гнейсо-мигматитовых комплексах, преобладающих среди поли-

метаморфических комплексов Урала (рис. 1). В геохронологическом отношении наиболее  детально 

изучен александровский гнейсо-мигматитовый комплекс на Южном Урале.

Александровский комплекс приурочен к региональному Зюраткульскому разлому,  отделяющему 

Башкирский и Уралтауский мегантиклинории. Он представляет собой узкий тектонический клин 

длиной 25 км и шириной 1–2.5 км. В разрезе комплекса преобладают гранат-слюдяные плагиогней-

сы и кристаллические сланцы с переменным содержанием ставролита, кианита и силлиманита, 

перемежающиеся с гранат-амфиболовыми и биотит-амфиболовыми плагиогнейсами. Породы 

мигматизированы и включают линзы плагиогранитов. В южной части комплекса существенная 

роль принадлежит гранито-гнейсам. Метаинтрузивные образования представлены амфиболизи-

рованными меланократовыми габбро, имеющими местное название — израндиты (по р. Изранда), 

а также метагаббро и метадолеритами.

Ранние структуры в александровском комплексе ориентированы дискордантно по отноше-

нию к структурам уралид. Его современный облик, как и других гнейсо-мигматитовых комплексов 

Урала, определяется преимущественным распространением пород амфиболитовой фации умерен-

ных давлений. Типичные минеральные парагенезисы, которые бы указывали на проявление гра-

нулитовой фации метаморфизма пород, в александровском комплексе пока не выявлены. Тем не 

менее есть ряд косвенных признаков, указывающих на апогранулитовую природу метаморфитов. 

Во-первых, это отчетливая вещественная и возрастная корреляция комплекса с селянкинским 

комплексом Южного Урала, в котором установлены гранулитовые парагенезисы. Во-вторых, состав 

некоторых породообразующих минералов, указывающий на их высокотемпературные условия 

кристаллизации. В частности, в плагиомигматитах встречены гранаты с содержанием пиропового 

компонента до 30%, роговые обманки, имеющие состав паргасита и паргасит-гастингсита, био-

титы с содержанием TiO2 до 3.0 вес. %. В-третьих, широкое проявление процессов плагиогранити-

зации, обычно комплементарных с гранулитовым метаморфизмом. Наконец, в-четвертых, это 

постоянное присутствие в породах хорошо сохранившихся округлых кристаллов цирконов, имею-

щих блестящие грани с микрорельефом роста. Подобные образования характерны для высоко-

температурных и высокобарических метаморфических пород и в мировой литературе известны как 

цирконы типа «футбольного мяча». На Урале они впервые были описаны А.А. Краснобаевым [6] 

в гранулитах тараташского комплекса и выделены им в «гранулитовый» тип.

Максимальный установленный корректный возраст пород в александровском комплексе — 

2696 ±13 млн лет. Он получен U-Pb SHRIMP-II методом по единичному зерну циркона из изран-
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дитов [8]. Авторы указанной публикации оценивают эту датировку как возраст образования про-

толита. Время проявления раннего (гранулитового ?) метаморфизма по данным U-Pb (SHRIMP-II) 

датирования цирконов «гранулитового» типа — 2081±14 млн лет [19, 26]. Нижний возрастной 

предел метаморфизма амфиболитовой фации в породах александровского комплекса определяет 

U-Pb (SHRIMP-II) датировка цирконов из амфиболизированного израндита — 2022 ±15 млн лет 

[8]. Более молодые возрасты, с которыми связываются процессы средне-высокотемпературного 

диафтореза и гранитизации, имеют значения около 1850 млн лет.

Среди гнейсо-мигматитовых комплексов северной части Тимано-Уральского региона в геохро-

нологическом отношении наиболее хорошо изучен няртинский комплекс Приполярного Урала.

Няртинский комплекс слагает ядро Хобеизкой блок-антиклинали, расположенной в северной 

части Ляпинского антиклинория. Он сложен гранатсодержащими биотитовыми и двуслюдяными 

гнейсами и кристаллическими сланцами, переслаивающимися с амфиболитами и амфиболсодержа-

щими сланцами, включающими редкие и маломощные прослои кварцитов и мраморов. Внутрен-

няя структура комплекса в целом может быть охарактеризована как антиформная. В центральной 

части комплекса, наименее измененной поздними процессами, отчетливо устанавливается изо-

клинальная складчатость. Осевые поверхности складок залегают субгоризонтально, шарниры 

имеют преимущественно северо-западную ориентировку.

В няртинском комплексе, так же как и в александровском, не выявлены минеральные пара-

генезисы гранулитовой фации. Р-Т параметры метаморфизма пород отвечают амфиболитовой 

фации умеренных давлений [12]. Тем не менее имеются признаки апогранулитовой природы мета-

морфитов: реликты высокотитанистой роговой обманка (5.28 мас. % TiO2) и высокотитанистого 

биотита (4.08 мас. % TiO2). Ультравысокотемпературный характер раннего этапа метаморфизма 

пород няртинского комплекса подтверждается находками цирконов «гранулитового» типа [21].

Первая изотопная датировка, подтверждающая предположение о дорифейском возрасте 

 пород няртинского комплекса (1680 млн лет) приведена в статье [10]. Она получена термоизохрон-

ным методом по циркону из гранат-биотит-мусковит-полевошпатовых сланцев. По нашим мате-

риалам из гранат-слюдяных гнейсов было также установлено несколько термоизохронных и U-Pb 

(SHRIMP-II) датировок цирконов, причем все они показали докембрийские значения, максималь-

ные из которых: 2210 ± 25 и 2125 ± 25 млн лет [21]. В последнее время нами была предпринята попыт-

ка массового U-Pb датирования цирконов «гранулитового» типа из кристаллических сланцев няр-

тинского комплекса. Исследования проводились U-Pb LA-SF-ICP-MS методом, реализованным 

на базе одноколлекторного магнитно-секторного масс-спектрометра с индуктивно связанной 

плазмой Element XR и установки для лазерной абляции UP-213 в ГИН СО РАН. Вычисленный 

возраст по 44-м локальным определениям по верхнему пересечению дискордии с конкордией 

(2127 ± 31 млн лет), с учетом ранее полученных данных дает основание с большой степенью уверен-

ности интерпретировать его как время проявления раннего этапа метаморфизма пород  няртинского 

комплекса. Возрастной интервал проявления диафтореза амфиболитовой фации и сопутствующих 

процессов гранитизации определяют U-Pb датировки цирконов призматического габитуса («миг-

матитового» типа): 1950 ± 35 млн лет (метод термоионной эмиссии свинца) и 1748 ±14 млн лет 

(SHRIMH II) [16].

Структурно-вещественным и возрастным аналогом няртинского комплекса является ниж-

няя ханмейхойская часть (свита) разреза харбейского метаморфического комплекса Полярного 

Урала, которую предлагается выделить в самостоятельный ханмейхойский гнейсо-мигматитовый 

комплекс [15].

В разрезе тимано-уральского нижнего докембрия выделяются также полиметаморфические 

комплексы, сложенные преимущественно слюдистыми кристаллическими сланцами, в которых 

отсутствует или крайне слабо проявлена гранитизация и нет признаков метаморфизма гранулито-

вой фации. Мы их называем кристаллосланцевыми комплексами [2, 15]. В качестве примера рас-

смотрим микулкинский комплекс полуострова Канин.

Микулкинский комплекс выделен нами на месте микулкинской серии, залегающей в основании 

допалеозойского разреза полуострова Канин и относившейся ранее к нижнему рифею [14, 17]. 

В разрезе комплекса преобладают кристаллические сланцы с гранатом, иногда со ставролитом. 
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В подчиненном количестве присутствуют амфиболиты. Современный облик комплекса  определяют 

лежачие и пологозалегающие изоклинальные складки с ориентировкой шарниров в направлениях: 

северо-запад – юго-восток. Породы претерпели метаморфизм в условиях амфиболитовой фации 

умеренных давлений.

От выше залегающих слабометаморфизованных средне-верхнерифейских толщ микулкин-

ский комплекс отличается не только относительно высокой степенью метаморфизма, но и стилем 

складчатости и не имеет с ними нормальных стратиграфических взаимоотношений. Породы микул-

кинского комплекса не мигматизированы, хотя отмечаются отдельные тела пегматитов, возрастная 

связь которых с процессами высокотемпературного метаморфизма остается неясной. В отличие 

от гнейсо-мигматитовых комплексов в микулкинском и других кристаллосланцевых комплексах 

Тимано-Уральского региона не установлены цирконы «гранулитового» типа.

Нами были получены первые U-Pb (SHRIMP-II) определения изотопного возраста метамор-

фогенных цирконов [14] из гнейсовидных гранат-биотит-полевошпат-кварцевых сланцев. Они 

укладываются в три возрастных интервала: 1994–1764, 1372–1338 и 1260–1080 млн лет. Для одной 

из проб циркона конкордантный возраст равен 1948 ±15 млн лет, который мы интерпретируем как 

возраст раннего этапа метаморфизма пород.

Структурно-вещественным и возрастным аналогом микулкинского комплекса является верх-

няя париквасьшорская часть (свита) разреза харбейского метаморфического комплекса  Полярного 

Урала, которую предлагается выделить в самостоятельный париквасьшорский кристаллосланцевый 

комплекс комплекс [15]. К группе кристаллосланцевых комплексов, по-видимому, следует также 

отнести толщу глубокометаморфизованных пород, выделяемых как хараматалоуская серия в со-

ставе Хараматалоуского блока Полярного Урала [15].

К разрезу нижнего докембрия мы относим также эклогитсодежащие полиметаморфические 

комплексы: марункеуский эклогит-гнейсовый на Полярном Урале и неркаюский эклогит-сланце-

вый на Приполярном Урале. Вопрос о возрасте и возможности сопоставления с докембрием  древних 

платформ высокобарических метаморфических комплексов севера Урала остается проблематич-

ным. Однако предпосылки для этого имеются [2, 15]. Реальность проявления высокобарического 

и ультравысокобарического метаморфизма в раннем докембрии доказывается находками архейских 

эклогитов в Карелии и на Кольском полуострове. Среди эклогитсодержащих комплексов севера 

Урала наиболее хорошо изученным является марункеуский эклогит-гнейсовый комплекс.

Марункеуский комплекс расположен на крайнем севере Полярного Урала к западу от Сыум-

кеуского гипербазитового массива. В строении марункеуского комплекса участвуют эклогиты, 

симплектит-эклогиты и апоэклогитовые амфиболиты в ассоциации с метаультрабазитами, а также 

плагиогнейсы, плагиомигматиты и K-Na мигматиты.

В южной части комплекса на возвышенности, имеющей название «Слюдяная горка», отчет-

ливо картируется северо-западная ориентировка пластообразных и линзовидных тел эклогитов 

и апоэклогитовых амфиболитов, согласная с простиранием вмещающих их гнейсов.

Существующие оценки P-T условий образования эклогитов марункеуского комплекса, 

 полученные разными исследователями, сильно различаются, что очевидно связано с неодинаковой 

степенью постэклогитового преобразования проанализированных образцов пород. Наиболее кор-

ректными представляются P-T значения пиковых условий эклогитообразования, полученные 

К.В. Куликовой и Д.А. Варламовым [9]: T = 790° С, P = 20.5 кбар.

Верхний возрастной интервал раннего высокобарического метаморфизма, на наш взгляд, 

определяет конкордантная U-Pb (SHRIMP-II) датировка циркона из эклогитов — 1.86 млрд лет 

[1], которая наряду со структурными и петрологическими данными [16] дает основание считать, 

что условия эклогитовой фации имели место на наиболее ранней стадии метаморфической истории 

марункеуского комплекса более, чем 1.86 млрд лет назад.

Неркаюский эклогит-сланцевый комплекс выделен на Приполярном Урале в процессе проведе-

ния геологосъемочных работ масштаба 1:50 000 более тридцати лет назад [13], но степень его изучен-

ности остается невысокой из-за трудной доступности и слабой обнаженности. Комплекс слагает 

одноименный тектонический блок, прослеживающийся в северо-восточном направлении на 80 км 

при максимальной ширине 15 км. С востока он контактирует с гипербазитами Олыся-Мусюрского 
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массива, с запада — со слабо метаморфизованными вулканогенно-осадочными отложениями 

среднего – верхнего рифея.

Комплекс сложен эклогитами, амфиболитами и гранат-слюдяными кристаллическими слан-

цами. Породы многократно дислоцированы и преобразованы последовательно проявившимися 

метаморфическими процессами. Фрагменты наиболее ранних структурных элементов представ-

лены линейными складками преимущественно субширотной и северо-западной ориентировки. 

Эклогиты локализованы в нескольких зонах, ориентированных согласно простиранию ранних 

структур. Локальное распространение этих пород в разрезе неркаюского комплекса, по-видимому, 

свидетельствует о том, что условия раннего этапа метаморфизма пород в целом были  пограничными 

между эклогитовой и амфиболитовой фациями.

Вопрос о возрасте вулканогенно-осадочного субстрата неркаюского комплекса и времени про-

явления процессов метаморфизма пород остается дискуссионным. Геохронологическая изученность 

комплекса остается очень слабой. В последнее время мы [20] предприняли попытку датировать 

цирконы из кристаллических сланцев неркаюского комплекса U-Pb методом с использованием 

лазерной абляции и магнитно-секторной масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой 

(LA-ICP-SF-MS). Анализы выполнялись в ГИН СО РАН. Было проанализировано 50 зерен цир-

конов разных морфотипов. Наиболее высокие возрастные значения были получены для терриген-

ных цирконов (2.53–2.46 и 2.12–2.01 млрд лет). Для цирконов, в которых отсутствуют признаки 

транспортировки (шероховатость поверхности плоскостей кристаллов, наличие на них царапин 

и др.) и которые на этом основании могут быть отнесены к метаморфогенным минералам, наибо-

лее высокие датировки находятся в интервале 1.99–1.94 млрд лет. Все они получены для цирконов 

«гранулитового» типа, который как отмечено выше, характерен и для высокобарических образо-

ваний. Основной объем возрастных значений получен по цирконам призматического габитуса. 

Они группируются в следующие интервалы: 1.85–1.39, 1.20–0.99 и 0.72–0.59 млрд лет. Датировки 

более 2.01 млрд лет, полученные для детритовых цирконов, указывают на на верхний возрастной 

интервал образования исходного субстрата неркаюского комплекса. Морфологические особен-

ности наиболее древних метаморфогенных цирконов (1.99–1.94 млрд лет) могут служить подтверж-

дением структурных и петрографических данных о высокобарном характере раннего этапа мета-

морфизма пород. Последующие более молодые возрастные значения, отражают многоэтапный 

характер полиметаморфических преобразований в породах неркаюского комплекса. Полученные 

датировки белых слюд из эклогитов неркаюского комплекса (351.3 ± 3.6 и 352 ± 3.6 млн лет) [5], 

вероятно, отражают время тектонического выведения метаморфических пород в верхние горизон-

ты коры.

Типизация нижнедокембрийских полиметаморфических комплексов 
и возможные геодинамические обстановки их формирования

Из приведенных выше данных видно, что нижнедокембрийские полиметаморфические ком-

плексы отличаются по вещественному составу и особенностям метаморфизма. Намечаются также 

различия в возрасте протолитов метаморфических пород и времени проявления отдельных этапов 

метаморфизма. Все это позволяет уточнить намеченные ранее возрастные и латеральные соотно-

шения метаморфических толщь в разрезе тимано-уральского нижнего докембрия.

Палеоархейский возраст протолитов установлен только в тараташском гнейсо-гранулитовом 

комплексе. Возможно, столь же древними являются породы гранулит-метабазитовых комплексов 

севера Урала, но это предположение пока не имеет надежного геохронологического обоснования. 

Метаморфизм гранулитовой фации в этих комплексах проявился в неоархейское время около 

2.8–2.7 млрд лет назад и, возможно, повторно около 2.1 млрд лет назад.

Неоархейский возраст могут иметь протолиты некоторых гнейсо-мигматитовых комплексов. 

Во всяком случае, такие данные получены для александровского комплекса. Метаморфизм пород, 

по-видимому, достигал условий гранулитовой фации. Проявился он на рубеже около 2.1 млрд лет 

назад. Этому этапу метаморфизма может быть комплементарен высокобарический метаморфизм 

пород марункеуского эклогит-гнейсового комплекса.
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Минимальный возраст детритовых цирконов в метаморфических породах неркаюского экло-

гит-сланцевого комплекса близок к рубежу 2.0 млрд лет, а наиболее древних метаморфогенных 

цирконов, указывающих на возраст метаморфизма — 1.99–1.94 млрд лет. Вероятно, близко к это-

му времени сформировался разрез микулкинского комплекса, в породах которого отсутствуют 

признаки метаморфизма, проявившегося около 2.1 млрд лет назад (ранний этап метаморфизма 

в гнейсо-мигматитовых комплексах), а наиболее древняя датировка метаморфогенного циркона — 

1948 ±15 млн лет.

Раннедокембрийские полиметаморфические комплексы палеоконтинентальной области 

Тимано-Уральского региона, по-видимому, представляют собой элементы двух возрастных после-

довательностей: 1) гнейсо-гранулитовые комплексы → гнейсо-мигматитовые комплексы → кри-

сталлосланцевые комплексы, 2) гранулит-метабазитовые комплексы → эклогит-гнейсовые ком-

плексы → эклогит-сланцевые комплексы (табл.). В этой схеме наиболее обоснованной является 

ее протерозойская (или точнее AR2?–PR1) часть. Существенные различия в вещественном составе 

и динамических условиях метаморфизма пород одновозрастных комплексов нижнего протерозоя, 

несомненно, связаны с разными геодинамическими обстановками их формирования. Реальность 

предполагаемых латеральных соотношений метаморфических комплексов на архейском возрастном 

уровне не бесспорна и требует дальнейшего обоснования.

Возраст Комплексы

PR1

Кристаллосланцевые комплексы
(микулкинский, париквасьшорский)

Метаморфизм афиболитовой фации, низко- 

и умереннотемпературные субфации, 

гранитизация проявлена слабо или отсутствует

Эклогито-сланцевые комплексы
(неркаюский)

Метаморфизм эклогитовой и амфиболитовой 

фаций повышенных давлений

AR2(?)-PR1

Гнейсо-мигматитовые комплексы
(александровский, уфалейский?, няртинский, 

ханмейхойский)

Метаморфизм амфиболитовой фации умерен-

ных давлений с реликтами гранулитовой фа-

ции, гранитизация, гранито-гнейсовые купола

Эклогито-гнейсовые комплексы
(марункеуский)

Метаморфизм эклогитовой фации 

AR1-2

Гнейсо-гранулитовые комплексы
(тараташский)

Метаморфизм гранулитовой фации 

умеренных давлений

Гранулито-метабазитовые комплексы
(малыкский, хордъюский?)

Метаморфизм гранулитовой фации 

повышенных и высоких давлений

Таблица

Вертикальные и возрастные соотношения нижнедокембрийских 

полиметаморфических комплексов палеоконтинентальной области 

Тимано-Уральского региона

Имеющиеся на сегодняшний день данные по тимано-североуральскому докембрию, как сле-

дует из вышесказанного, пока недостаточны для корректной палеореконструкции геодинамических 

обстановок в архее. В палеопротерозое формировались резко контрастные по формационным 

п ризнакам структурно-вещественные комплексы: гнейсо-мигматитовые и кристаллосланцевые, 

с одной стороны, и эклогит-гнейсовые и эклогит-сланцевые — с другой. Судя по вещественному 

составу пород, слагающих палеопротерозойские комплексы северной части Урала и их петрогео-

химическим характеристикам, гнейсо-мигматитовые и кристаллосланцевые комплексы сформи-

ровались в краевой части континента. Протолитами пород эклогитсодержащих комплексов явились 

островодужные образования [18, 24 и др.].
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Северо-западная ориентировка структур в породах полиметаморфических комплексов При-

полярного и Полярного Урала и корреляция пространственной позиции этих комплексов с плот-

ностными неоднородностями в фундаменте Печорской плиты [15] приводит к выводу о северо-

западной ориентировке (в современных координатах) конвергентных структур палеопротерозоя. 

Эклогитсодержащие комплексы маркируют зоны субдукции, а гнейсо-мигматитовые и кристал-

лосланцевые комплексы — надсубдукционные части палеопротерозойских субдукционных систем. 

Наблюдаемое пространственное соотношение полиметаморфических комплексов в районах Соб-

ского и Кожимского поднятий дает основание для выделения двух сутур (криптосутур): по долине 

р. Лонгоъеган на Полярном Урале (Лонготъеганской) и по долине р. Кожим на Приполярном  Урале 

(Кожимской).

Схожесть вещественного состава, особенностей метаморфизма и установленная возрастная 

корреляция эндогенных процессов в нижнедокембрийских комплексах Тимано-Уральского реги-

она дает основание для предположения, что по крайней мере с рубежа 2.1 млрд лет назад эти ком-

плексы были составной частью одного континентального массива, в современном понимании — 

Волго-Уралии, а затем (после объединения Волго-Уралии, Сарматии и Фенноскандии) — частью 

кратона Балтики (рис. 2).

Заключение

В метаморфической эволюции нижнедокембрийских полиметаморфических комплексов 

Тимано-Уральского сегмента земной коры, особенно его палеоконтинентальной области, прояв-

ления гранулитового и эклогитового метаморфизма и последующего диафтореза амфиболитовой 

Рис. 2. Три составные части кратона Балтики (по [25] с упрощениями и дополнениями)
Черные кружочки — полиметаморфические комплексы: MlC — малыкский, MrC — марункеуский, KhnС — ханмейхой-

ский и париквасьшорский, KhrC — хордъюский, NkC — неркаюский, NrC — няртинский, TC —тараташский, AC — 

александровский, UC — уфалейский, McC — максютовский.
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фации относятся к доуральской предыстории и отражают определенные этапы становления кри-

сталлического основания Приуральской окраины континента.

Судя по вещественному составу пород, слагающих палеопротерозойские комплексы северной 

части Урала, и их петрогеохимическим характеристикам, гнейсо-мигматитовые и кристаллослан-

цевые комплексы сформировались в краевой части континента. Протолитами пород эклогит-

содержащих комплексов явились островодужные образования.

Схожесть вещественного состава, особенностей метаморфизма и установленная возрастная 

корреляция эндогенных процессов в нижнедокембрийских комплексах палеоконтинентальной 

области Тимано-Уральского региона дает основание для предположения, что по крайней мере 

с рубежа 2.1 млрд лет назад эти комплексы были составной частью одного континентального мас-

сива, в современном понимании — Волго-Уралии, а затем (после объединения Волго-Уралии, 

Сарматии и Фенноскандии) — частью кратона Балтики.

Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных исследований РАН № 18-5-5-19.
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В МЕТАМОРФИТАХ МАНТИЙНОГО И КОРОВОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
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Введение

Исследования ультрамафитов мантийного разреза офиолитовой ассоциации и коровых ме-

таморфических комплексов привели многих исследователей к выводу о тектонитовой природе 

данных образований, что подразумевает ведущую роль пластического течения в приобретении по-

родами современного облика (см., например, [1, 5 и др.]). Вместе с тем взаимосвязь структурных 

и вещественных изменений в геологических средах изучена недостаточно, и часто для объяснения 

последних безосновательно привлекаются недоказуемые «флюидные» или «реакционные» гипо-

тезы» и априорно отвергаются твердофазные механизмы. Экспериментальные исследования от-

меченного класса явлений в геологических средах затруднены вследствие невозможности получить 

в опыте пластическую деформацию высокой степени и в тех же РТ условиях, как в природе.  Поэтому 

на современном этапе изучения больших пластических деформаций горных пород («пластическо-

го течения») остается использовать метод аналогий с близкими процессами, воспроизводимыми 

в технических либо природных условиях. Ниже приведено несколько структурных аналогий, наблю-

даемых в природных образцах на различных масштабных уровнях.

Микромасштабный уровень

В породах различного состава при петрографическом изучении обнаруживаются сходные 

структурные особенности некоторых акцессорных минералов. Во всех случаях индивиды этих 

минералов характеризуются сочетанием в их строении центральной идиоморфной части и ответв-

лений, отходящих от центра внутрь соседнего породообразующего минерала. Одним из наиболее 

широко распространенных выделений данного типа являются акцессорные хромшпинелиды ман-

тийных перидотитов, для которых часто применяется термин «holly-leaf» (листья падуба) [10].

На рис. 1 показаны примеры подобных выделений хромшпинелидов в мантийных перидоти-

тах некоторых массивов Южного Урала. Подобные кристаллы хромшпинелида встречаются в раз-

личной ассоциации: 1) внутри поликристаллического оливина, 2) внутри монокристаллов либо 

поликристаллов ортопироксена, 3) на границе оливина и ортопироксена.

При изучении инициальных стадий образования дунитовых прожилков в перидотитах и плас-

тически деформированных крупных кристаллов энстатита удалось обнаружить начальные стадии 

образования таких зерен хромшпинелидов [6, 8]. На рис. 2 приведены примеры растущих ново-

образованных кристаллов хромшпинелидов внутри пластически деформируемого поликрситалли-

ческого силикатного матрикса. Тонкие выделения развиваются вдоль границ зерен и впоследствии 

захватывают силикаты в виде включений.

Близкие по морфологии образования акцессорных кристаллов сфена наблюдались в гранитах 

Ахуновского массива (рис. 3), претерпевших значительные пластические деформации, о чем сви-

детельствует развитая субзеренная структура кристаллов кварца. На рис. 3а хорошо видно блоковое 

строение крупного кварцевого выделения, выраженное в неоднородном погасании различных 

участков кристалла. Причина наблюдаемого оптического явления заключается в том, что при пла-

стической деформации происходит разориентировка соседних участков на небольшой угол, и 

единый кристалл разделяется малоугловыми границами на серию субзерен. В наиболее искаженных 

участках кристалла могут образоваться центры рекристаллизации, что обуславливает появление 

новых мелких зерен с неискаженной структурой. Пример такого зерна (необласта) приведен на 

рис. 3б.
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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; в, г — вмещающие перидотиты месторождения Восход, Главное рудное поле Кемпирсайского 

массива, форма хромшпинелидов идентифицирована как «holly-leaf» по [10]; д–з — перидотиты и апоперидотитовые 

серпентиниты Наследницкого, Могутовского и Успеновского массивов [9]; и–л — вмещающие перидотиты и апопери-

дотитовые серпентиниты Главного рудного поля Аккаргинского массива.

Рис. 2. Рост новообразованных кристаллов хромшпинелидов в пластически деформируемом силикатном матриксе
а–г — микрофотографии в проходящем плоско-поляризованном свете; д–ж — снимки в режиме BSE
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Рост кристаллов сфена происходит в поликристаллическом существенно кварцевом  матриксе, 

причем ответвляющиеся от тела крупного кристалла тонкие «усы» могут развиваться как вдоль 

границ зерен, так и границ субзерен кварца. В результате одновременно происходящих процессов — 

1) пластической деформации поликристаллической матрицы, которая сопровождается фрагмен-

тацией кварца, и 2) роста кристаллов сфена за счет сегрегации растворенных в матрице примесных 

компонентов (Ti, Ca), — происходит образование достаточно крупных зерен последнего с много-

численными включениями, захваченными в твердофазном режиме.

В метаморфических комплексах аналогичные выделения были встречены в образцах квар-

цитов максютовского комплекса (рис. 4), где на некоторых участках происходит образование 

«лапчатых» кристаллов граната. В шлифах отмечается вращение этих зерен с одновременным за-

хватом кварцевого матрикса. По-видимому, рост граната обусловлен сегрегацией дисперсных 

глинистых частиц, которые первоначально были рассеяны среди кварцевого матрикса и не были 

вовлечены в кристаллизацию пластинок серицита.

Макромасштабный уровень

Несколько структурных аналогий обнаружено в строении коровых метаморфических ком-

плексов и хромититов офиолитовой ассоциации. Нодулярная текстура хромититов является уни-

кальным атрибутом месторождений офиолитовой ассоциации и не встречается в стратиформных 

залежах расслоенных интрузий [12]. Необходимо заметить, что на месторождении № 33 нодулярные 

хромититы локализованы в дунитах с четкими деформационными структурами оливина, а отдель-

ные прожилки иногда смяты в изоклинальные складки (рис. 5б).

На рис. 5 приведены примеры образцов с нодулярной текстурой, а также соотношение ноду-

лярной и массивной текстур в рудах. Кроме нодулярных текстур, в хромититах широким распростра-

нением пользуются разнообразные проявления будинажных структур на различном масштабном 

уровне. На месторождении Большой Башарт (рис. 6) они представлены: 1) линзовидными, эллипсо-

видными и почти сферическими образованиями массивного хромитита в дунитах, 2) реже,  наоборот, 

Рис. 3. Рост кристаллов сфена в пластически деформируемом кварцевом матриксе
а–г — микрофотографии в проходящем плоско-поляризованном свете, а, г — николи скрещены
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Рис. 4. Рост новообразованных кристаллов граната в пластически деформируемом кварцевом матриксе 
мусковитовых кварцитов Максютовского комплекса

а–е — микрофотографии в проходящем плоско-поляризованном свете; г–е — николи скрещены

Рис. 5. Хромититы с сочетанием массивной и нодулярной текстуры и складчатостью
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округлыми образованиями дунита внутри массивной руды; 3) структурами типа «снежного кома», 

которые представляют собой растущие агрегаты хромшпинелидов, образующиеся при их вращении 

внутри оливиновой матрицы.

С другой стороны, близкие к нодулярным образования довольно широко представлены в ме-

таморфических породах. В частности, это «очковые текстуры», образованные эллипсовидными 

или сферическими образованиями полевого шпата внутри более мелкозернистого агрегата зерен 

кварца, полевого шпата и слюды (рис. 7). Большое количество подобных примеров можно встретить 

в обобщающих работах, посвященных строению метаморфических комплексов [2–4 и др.], для 

которых весьма характерным является влияние крупномасштабного вязкопластического течения 

на структурообразование и перераспределение вещества.

Обсуждение

Исследование под микроскопом пород различного состава позволило установить ряд ана ло-

гичных структурных взаимоотношений минералов, в частности — рост новых фаз внутри плас-

тически деформируемого кристаллического матрикса. В первом случае — это рост кристаллов 

Рис. 6. Структурные особенности хромититов месторождения Большой Башарт
а, б, д, е — будинаж, в, г — структура снежного кома в агрегатах хромшпинелидов
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хром шпинелидов в поликристаллической матрице оливина и/или ортопироксена, во втором — рост 

кристаллов сфена внутри поликристаллического кварца. В обоих вариантах матрикс представлен 

породообразующими силикатами с развитой субзеренной структурой, сформированной в резуль-

тате высокотемпературного установившегося пластического течения.

Следует отметить, что большинство исследователей, изучавших проблему генезиса хром-

шпинелидов в форме «святого листа», предлагают «реакционные» или «кумулятивные» гипотезы 

для объяснения механизма их образования [10, 11 и др.]. Однако, против данных предположений 

могут быть выдвинуты следующие аргументы: 1) кристаллы часто располагаются внутри одного 

и того же по составу матрикса, что противоречит «реакционному механизму»; 2) температура плав-

ления (кристаллизации из расплава) у хромшпинелида весьма значительна и выше, чем у вмещаю-

щих силикатов — оливина и ортопироксена, что противоречит кумулятивному генезису. Те же 

аргументы применимы для обоснования твердофазного происхождения «ветвящихся» кристаллов 

сфена в деформированных гранитоидах и гранатов в метаморфитах.

Изучение обнажений и образцов различных по составу пород также позволило обнаружить 

аналогичные структурные соотношения, которые свидетельствуют о различном реологическом 

поведении некоторых минералов коровых и мантийных метаморфитов. Формирование будинажа, 

структур типа «снежного кома» и нодулярных образований может быть объяснено крупномасштаб-

ным пластическим течением пород в твердо-пластическом состоянии. При этом породообразующие 

минералы резко отличаются по реологическому поведению.

Наиболее сильной в реологическом смысле фазой верхней мантии является ортопироксен, 

а слабой — оливин [5, 8 и др.]. Совместная деформация породы, сложенной зернами этих минера-

лов, ведет сначала к образованию «очковых» текстур, будинажу ортопироксена, а в конечном ито-

ге — к их разделению в пространстве. Примесные компоненты (Al, Cr), удаляющиеся из пиро ксена 

и, в меньшей степени, из оливина, образуют новую фазу — хромшпинелид [7, 8], который по сравне-

нию с первичными силикатными фазами, является еще более «сильным» в реологическом смысле. 

В ходе прогрессирующего пластического течения, которое сопровождается разделением реологи-

чески контрастных компонентов, образуются скопления хромшпинелидов внутри дунита. При уве-

личении концентрации рудных зерен, может происходить дезинтеграция хромититов, приводящая 

к образованию нодулярных руд (микробудинаж) по периферии массивных залежей.

Рис. 7. Будинаж и нодули в кварц-полевошпатовых телах Каменодольского метаморфического комплекса
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По сравнению с мантийными породами, обладающими весьма простым составом и прак-

тически отсутствием флюидных компонентов, метаморфические процессы в коровых условиях 

протекают в режиме «влажной деформации», что обуславливает значительное усложнение их мине-

рального состава. Из-за увеличения числа фаз, участвующих в пластическом течении, перерас-

пределение компонентов происходит менее «эффективно». Кроме чисто «реологических свойств» 

отдельных минералов, важную роль начинает играть размерный фактор, пористость, содержание 

жид кой фазы и т. п. Тем не менее, основные черты структурной эволюции пород остаются аналогич-

ными. В коровых метаморфитах наиболее сильной фазой являются полевые шпаты, а слабой фа-

зой — кварц. Именно поэтому нодулярные («очковые») текстуры представлены относительно круп-

ными округлыми зернами полевых шпатов в мелкозернистой существенно кварцевой матрице.

Выводы

Проведенные на различном масштабном уровне исследования позволили установить анало-

гичные структурные особенности пород различного состава — мантийных ультрамафитов и кремне-

кислых метаморфитов корового происхождения. Выявленные структуры интерпретированы как 

сформированные преимущественно при твердофазных процессах, основным из которых являлось 

крупномасштабное пластическое течение.

Работа выполнена в рамках Государственного задания по теме № 0252–2017–0014.
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Рассмотрены закономерности размещения палеовулканических комплексов и колчеданного 

оруденения по простиранию колчеданоносных поясов Магнитогорской мегазоны Южного Урала. 

Наиболее отчетливо проявлена зональность Тубинско-Гайского пояса (D1e2–D2ef1), выраженная 

в закономерном уменьшении общих объемов оруденения и увеличении количества месторождений 

с юга на север, коррелирующееся с изменением строения коры (уменьшением мощности гранулито-

базитового слоя за счет увеличения гранито-метаморфического слоя) в том же направлении. Для поя-

сов верхнеэйфельско-живетского возраста (Бакр-Узяк-Сибайского, Учалинско-Александринского 

и Ащебутакского) закономерность, подобная Тубинско-Гайскому поясу, не наблюдается. Измене-

ния состава вулканических комплексов и колчеданного оруденения в этих поясах зависят от их 

поперечного блокового строения.

Введение

Магнитогорский мегасинклинорий является наиболее продуктивной на колчеданное оруде-

нение структурой Южного Урала. В нем сосредоточено более сорока месторождений (рис. 1). Они 

формировались в течение 2-х вулканических циклов: позднеэмсско-раннеэйфельского (D1e2–D2ef1) 

и позднеэйфельско-живетского (D2ef2–žv1). В течение первого из них сформировались Тубинско-

Гайский и Джусинско-Домбаровский колчеданоносные пояса, в период второго — Бакр-Узяк-

Сибайский, Учалинско-Александринский и Ащебутакский пояса (см. рис. 1).

В течение раннего цикла вулканизма (D1e2–D2ef1) под воздействием зоны субдукции восточ-

ного падения была создана зональная островодужная система, включающая (с запада на восток) 

фронтальную, развитую и тыловую части. Широтная субдукционная зональность и модель ее фор-

мирования были охарактеризованы авторами [4 и др.] и здесь не рассматриваются. В период позд-

него цикла вулканизма (D2ef2–žv1) в результате рифтогенеза и спрединга произошел разрыв острово-

дужной системы. Созданные в этот период колчеданоносные комплексы также подвергались 

воздействию субдукционных процессов, но обладают и определенными различиями в пределах 

колчеданоносных поясов. Ниже нами рассматриваются изменения состава палеовулканических 

комплексов обоих циклов вулканизма по простиранию поясов.

Состав и строение колчеданоносных поясов

Тубинско-Гайский пояс, расположенный в южной части западного крыла Магнитогорского 

мегасинклинория (мегазоны), состоит из бурибайского, гайского, макан-октябрьского, баймак-

ского и подольского вулканогенных комплексов (к.).

Бурибайский к. (D1e2), выходящий на палеозойскую поверхность на западе центральной части 

пояса, сложен породами баймак-бурибаевской свиты и состоит из 3-х толщ (снизу вверх): 1) долери-

то-базальтовой, 2) пиллоу-базальт-вариолитовой и 3) базальт-риодацитовой, представляющих 

контрастную базальт-риолитовую формацию.

Подавляющее большинство основных пород формации, по сумме петро-геохимических 

особен ностей [2, 4, 11 и др.], представляет единую ассоциацию бонинитовой серии, в которую 

входят породы с повышенным содержанием MgO: магнезиальные базальты, бонинито-базальты, 

бониниты, бонинитовые вариолиты. Вместе с тем в верхах нижней толщи присутствуют пиллоу-

базальты с повышенными содержаниями TiO2 и другими признаками химизма, близкими к океа-

ническим базальтам. В верхней толще преобладают кислые вулканиты с прослоями базальтов. 
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Дациты и риодациты имеют нормальную общую щелочность Na типа. По содержанию микроэле-

ментов (РЗЭ, отношению La/Yb, Zr) кислые эффузивы сопоставимы с породами островных дуг.

Бурибайский комплекс вмещает Бурибайское и Юбилейное месторождения уральского 

типа.

Баймакский к. (D1e2) преимущественно сложен вулканитами верхнетаналыкской свиты, пред-

ставляющей непрерывную (базальт-андезит-риолитовую) формацию. Вместе с тем в нижней части 

разреза комплекса встречаются контрастные базальт-риодацитовые пачки — аналоги бурибайско-

го комплекса. В верхнетаналыкской свите выделяются 2 толщи: нижняя андезибазальт-андезитовая 

и верхняя, преобладающих кислых вулканитов.

Базальты, средние и кислые породы баймакского комплекса относятся к магнезиальной 

известково-щелочной серии.

Рис. 1. Размещение колчеданных месторождений в вулкани-
ческих комплексах Магнитогорской мегазоны [7]
Формации: 1 — преобладающая базальтовая (O–S), фрагменты 

трахибазальт-трахитовой (D1e) и базальт-риолитовой (D1e); 2 — 

базальт-риолитовая (D1e): контрастный (а) и непрерывный (б) 

комплексы; 3 — андезито-базальтовая (D2ef1): базальт-андези-

базальтовый (а) и гибридный базальт-андезит-риолитовый (б) 

комплексы; 4 — базальтовая (D2ef); 5 — базальт-риолитовая 

(D2ef2): базальтовый (а), контрастный (б) и непрерывный (в) 

комплексы; 6 — (а) — андезито-базальтовая (D2), (б) — базальт-

андезито-базальтовая (D3f); 7 — базальт-андезит-риолитовая: 

Юсинский (а) (D2) и субщелочной Джусинский (б) (D2ef1) ком-

плексы. Колчеданные месторождения: 8 — медноколчеданные 

(домбаровский тип), 9 — цинково-медноколчеданные, Cu>Zn, 

уральский I подтип (а), медно-цинковоколчеданные, Cu<Zn, 

уральский II подтип (б) и медно-цинковоколчеданные с поли-

металлической минерализацией, уральский III подтип, (в), 10 — 

золото-колчеданно-полиметаллические (а), золото-барит-поли-

металлические (б) и золото-колчеданные (в) (баймакский тип); 

11 — медноколчеданные (ивановский тип) и (б) — цинково-

колчеданные (филизчайский тип); 12 — положение безрудных 

участков: С — Савельевский, К — Калиновский, Ю — Юлда-

шевский. Названия колчеданных месторождений: 1 — Иванов-

ское, 2 — Дергамышское, 3 — Ишкининское, 4 — Тубинская 

группа, 5 — Куль-Юрт-тау, 6 — Уваряж, 7 — Бакр-тау, 8 — Горная 

Байкара, 9 — Майское, 10 — Таш-тау, 11 — Таналык-Баймакское, 

12 — Семеновское, 13 — Юлалинское, 14 — Туба-Каин, 15 — 

Балта-тау, 16 — Юбилейное, 17 — Бурибайское, 18 — Маканская 

группа, 19 — Подольское, 20 — Мамбетовское, 21 — Гайское, 

22 — Бакр-Узяк, 23 — Южный Бакр-Узяк, 24 — Сибайское, 25 — 

Учалинское, 26 — Озерное, 27 — Узельгинское, 28 — Молодежное, 

29 — Таш-Яр, 30 — Александринское, 31 — Иссиргужинское, 32 — 

Западно-Ащебутакское, 33 — Джусинское, 34 — Барсучий Лог, 

35 — Летнее, 36 — Осеннее, 37 — Весеннее, 38 — Амурское, 

39 — Сабановское, 40 — Бабарыкинское, 41 — Восточно-По-

дольское. Схема районирования: 13 — границы Магнитогорской 

мегазоны и структурно-формационных зон 1-го порядка: I — 

Вознесенско-Присакмарская (зона Главного Уральского разло-

ма), II — Западно-Магнитогорская, III — Центрально-Магни-

тогорская, IV — Восточно-Магнитогорская; 14 — границы и 

номера колчеданоносных зон: I–1 — Ивановско-Ишкининская, 

II–1 — Таналыкская (Тубинско-Гайская), II–2 — Южно-Ирен-

дыкская, II–3 — Сибайско-Орская, IV–1 — Учалинско-Алек-

сандринская, IV–2 — Ащебутакская, IV–3 — Джусинско-Дом-

баровская; 15 — поперечные блоки: А — Учалинский, Б — Маг-

нитогорско-Верхнеуральский, В — Баймакско-Кацбахский, 

Г — Орско-Джусинский; 16 — широтные дислокации: 1 — Буйдинская, 2 — Белорецкая, 3 — Агаповская, 4 — Юлалинская, 

5 — Подольская, 6 — Новочеркасская, 7 — Орская. Серым показаны колчеданоносные палеовулканические пояса.
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Многочисленные (более 20) мелкие месторождения Баймакского района (∑Cu+Zn от 58.1 

до 100 тыс. т) относятся к Au-колчеданно-полиметаллическому типу и содержат Cu-Zn, Cu-Zn-Pb, 

Au-колчеданные, Au-Ba-полиметаллические и Zn-колчеданные руды. Их формирование проис-

ходило в 2 стадии: раннюю Cu-Zn-колчеданную и позднюю Au-Ba-полиметаллическую, разделен-

ные внедрением экструзивных и субвулканических тел кислого состава [7].

Макан-октябрьский к. образован крупным (диаметром около 17 км) стратовулканом, к вер-

шинной кальдере которого приурочены одноименные месторождения (см. № 18 на рис. 1). Ком-

плекс слагают 3 толщи (снизу вверх): 1) базальт-андезибазальтовая, 2) андезит-андезибазальтовая 

и 3) дацит-риолитовая. Они представляют последовательно дифференцированную формацию 

магнезиальной известково-щелочной серии. В отличие от баймакского комплекса здесь присут-

ствуют и базальты магнезиальной островодужной толеитовой серии [2].

Средние по запасам руд и металлов месторождения комплекса принадлежат к уральскому 

типу.

Гайский к., вмещающий суперкрупное Гайское месторождение (№ 21 на рис. 1), контролиру-

ется крупной (диаметром ~50 км) кольцевой структурой. Комплекс слагают 2 толщи: 1) нижняя 

базальтовая и 2) рудовмещающая андезит-дацит-риолитовая [6]. В рудовмещающей толще М.Б. Бо-

родаевской с соавторами [1] выделяются 3 подтолщи, соответствующие ритмам вулканизма и за-

вершающиеся рудообразованием: андезит-дацитовая, риолит-дацитовая и дацитовая. Толщи слага-

ют вулканическую постройку брахиантиклинальной формы, интенсивно деформированную [6, 10]. 

По совокупности петро-геохимических данных [4 и др.] вулканиты гайского комплекса принадле-

жат к толеитовой островодужной, известково-щелочной и умеренно-щелочной сериям. Известко-

во-щелочная серия включает породы нормальной и повышенной магнезиальности. Таким образом, 

вулканиты гайского комплекса совмещают петро-геохимические особенности других комплексов 

Тубинско-Гайского пояса (бурибайского, баймакского и макан-октбрьского), при заметном уси-

лении толеитовой тенденции.

Подольский к. (D2ef1), в отличие от комплексов фронтальной части островодужной системы 

эмсского возраста, принадлежит развитой островной дуге и имеет раннеэйфельский возраст. Распо-

лагаясь в Южно-Ирендыкской зоне, комплекс контролируется кальдера-вулканом [8], содержащим 

крупное Подольское и ряд более мелких месторождений (см. № 19 на рис. 1). Внутрикальдерный 

комплекс делится на 4 толщи (снизу вверх): 1) дацит-риолитовую, вмещающую Подольское место-

рождение, 2) гибридную-кварцевых андезитов и андезибазальтов, 3) базальт-дацит-риодацитовую 

и 4) андезибазальт-кварцево-андезит-риодацитовую. Породы внутрикальдерного комплекса от-

носятся к петрохимической серии, промежуточной между толеитовой островодужной и известково-

щелочной.

Крупное (Cu+Zn 2780.4 тыс. т) Подольское месторождение уральского типа расположено в апи-

кальной зоне экструзивного купола кислого состава, венчающего нижнюю толщу комплекса [8].

Продольная зональность Тубинско-Гайского пояса отчетливо выражена в изменении состава 

рудоносных комплексов эмсского возраста с юга на север по простиранию пояса и параллельном 

сокращении суммарных запасов руд и металлов от Гайского рудного района к Баймакскому. Сум-

марные запасы металлов (Cu+Zn в тыс. т) меняются следующим образом: гайский к. 10041, Бури-

байский и макан-октябрьский к. 6857, баймакский к. 1047 [3]. При этом уменьшение суммарных 

запасов руд сопровождается увеличением числа месторождений, то есть рассредоточением оруде-

нения в объемах комплексов. В том же направлении и уменьшаются размеры рудовмещающих 

построек.

Как показано выше, гайский комплекс представляет собой крупную кольцевую структуру, 

сконцентрировавшую вулканиты трех петрохимических серий — известково-щелочной, толеито-

вой островодужной и умеренно-щелочной. Все колчеданное оруденение сосредоточено в одном 

Гайском месторождении. В макан-октябрьском комплексе совмещены вулканиты известково-ще-

лочной и магнезиальной толеитовой островодужной серий. Подстилается комплекс вулканитами 

бонинитовой серии, а перекрывается подольским комплексом, в котором совмещены вулканиты 

толеитовой островодужной и известково-щелочной серий. Макан-октябрьский и бурибайский 

комплексы содержат 8 месторождений. Баймакский комплекс слагают в основном породы извест-
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ково-щелочной серии, при этом в нем широко развиты кислые вулканиты экструзивной и субвул-

канической фаций. Комплекс вмещает более 20 мелких месторождений. Палеовулканическая 

и ме таллогеническая зональность Тубинско-Гайского пояса связана с изменением состава и стро-

ения коры, с уменьшением мощности гранулито-базитового слоя за счет увеличения гранито-

метаморфического слоя, при общем уменьшении мощности коры с юга на север [9]. Отмеченные 

закономерности изображены на рис. 2.

Изменение состава и строения коры, вероятно, сопровождалось и изменением угла наклона 

слэба, от наиболее крутого на юге зоны до пологого в ее северной части, что способствовало рас-

средоточению оруденения (рис. 3).

Бакрузяк-Сибайский пояс, расположенный в восточной части Западно-Магнитогорской зоны, 

обнажен в 3-х брахиантиклинальных структурах: Карамалыташской, Сибайской и Бакр-Узякской 

(см. рис. 1). Пояс образуют вулканиты позднего (D2ef2–žv) цикла.

Сибайско-карамалыташский к. слагают 3 толщи карамалыташской свиты (снизу вверх): 1) диа-

базов и базальтовых порфиритов с прослоями яшм, 2) пиллоу-базальтов и кислых эффузивов 

(контрастная), 3) гиалокластитов. Разрез рудоносной Сибайской структуры отличается от разреза 

безрудной Карамалыташской брахиантиклинали значительным увеличением мощности 2-й и 3-й 

толщ. Базальты комплекса принадлежат к типу низкохромистых островодужных толеитов, а кислые 

породы относятся к низкомагнезиальному нормальнощелочному типу.

Сибайское медно-цинковоколчеданное месторождение (Zn>Cu) залегает в апикальной зоне 

риодацитовой вулкано-купольной постройки. Оно состоит из 3-х залежей: Ново-Сибайской, Старо-

Сибайской и Слепой. В целом месторождение является крупным объектом.

Бакрузякский к. включает 2 толщи: 1) нижнюю базальт-риодацитовую и 2) верхнюю базальт-

андезибазальт-андезит-риодацитовую. Породы имеют характеристики трех петрохимических серий: 

толеитовой островодужной, известково-щелочной и субщелочной. Комплекс содержит 2 мелких 

месторождения: медно-цинково-колчеданное (Zn>Cu) Бакр-Узяк и барит-цинково-колчеданное 

Камышлы-Узяк, а также несколько рудопроявлений.

О зональности Бакрузяк-Сибайского пояса трудно судить достоверно, т. к. он представлен раз-

розненными брахиантиклинальными структурами. Намечается тренд изменения состава  комплексов 

Рис. 2. Модель формирования продольной зональности колчеданоносного пояса (на примере Тубинско-Гайского 
пояса), вертикальный масштаб искажен
Условные обозначения: 1 — астеносфера, 2 — погружающийся слэб, 3 — верхняя мантия (перидотиты), 4 — нижняя кора 

(гранулито-базитовый слой), 5 — верхняя кора (гранито-метаморфический слой), 6 — мантийные диапиры и пути 

подъема магм и гидротермальных растворов, 7 — очаги базальтовых и кислых магм, 8 — рудоносные вулканические 

постройки, 9 — граница Мохоровичича, 10 — раздел Конрада, 11 — верхняя граница астеносферы. Поперечные блоки 

(и рудные районы): Б — Баймакский, БМ — Бурибай-Маканский, Г — Гайский.
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и колчеданного оруденения с юга на север-

северо-восток от Сибайской горст-антикли-

нали с оруденением уральского типа (Cu+Zn 

2927 тыс. т) в контрастной толще к Бакр-Узяк-

скимой брахиантиклинали с мелкими (Cu+ 

Zn 80 тыс. т) медно-цинково-колчеданным 

Бакр-Узякским и барит-цинково-колчедан-

ным Камышлы-Узякским рудопроявлением в последовательно-дифференцированной толще с про-

явлением субщелочных тенденций в вулканитах.

Учалинско-Александринский пояс, простирающийся с северного замыкания на восточный борт 

Магнитогорской мегазоны, включает учалинский, верхнеуральский и александринский колчедано-

носные комплексы, формировавшиеся в течение позднеэйфельско-живетского цикла магматизма 

(см. рис. 1).

Учалинский к. в объеме карамалыташской свиты состоит из 4-х толщ (снизу вверх): 1) диа-

базовой, 2) риодацит-риолитовой, 3) базальт-андезибазальтовой и 4) риодацит-риолитовой, пред-

ставляющих 2 ритма вулканизма. Из них нижний ритм (1-я и 2-я толщи) относится к типичной 

контрастной формации, а толщи 3-я и 4-я представляют формационный тип, промежуточный 

между контрастным и непрерывным формационными типами.

По петро-геохимическим характеристикам 1-я и 2-я толщи аналогичны сибайскому к. Состав 

верхних толщ нами изучен на южном фланге Учалинского района, на Курпалинском участке. Здесь 

развиты породы 3-й и 4-й толщи карамалыташской свиты, представляющие базальт-андезибазальт-

андезит-риодацитовую формацию. По петро-геохимическим данным в ней проявлены толеитовая 

островодужная и известково-щелочная серии.

Учалинский к. содержит 2 крупных медно-цинковоколчеданных (Zn>Cu) месторождения: 

Учалинское и Ново-Учалинское, залегающие в кровле кислых вулканитов 2-й толщи (kr2). Особен-

ностью рудных полей названных месторождений является их интенсивная деформированность. 

Рудные тела круто залегают в западном крыле антиклинали и смяты в дополнительные складки 

[5 и др.].

Верхнеуральский к., расположенный к югу от учалинского, сложен непрерывной формацией 

(третья и четвертая толщи карамалыташской свиты). Во всех породах комплекса, от базальтов до 

риолитов, проявляются 2 тенденции: толеитовая островодужная и известково-щелочная. При этом 

в направлении с севера на юг, в соответствии с раскрытием рифта в меридиональном направлении 

и по вертикали, усиливаются известково-щелочные тенденции в составе комплексов от контрастно-

го учалинского к курпалинской зоне и к верхнеуральскому к. В этом направлении в базальтах законо-

мерно меняются содержания элементов: уменьшаются количества ∑Fe, Mg, Ti и увеличивают ся — 

SiO2 и Al2O3. Эта закономерность подтверждается и направленностью изменения содержаний 

элементов-примесей: уменьшаются отношения Cr/Ni, Co/Ni, Zr/Ti, Ti/Cr, Rb/Sr [5, с. 74–78].

Рис. 3. Модель геодинамического развития рудных 
районов Тубинско-Гайского палеовулканического 
пояса на позднеэмсско-раннеэйфельском этапе
Условные обозначения: 1 — погружающийся слэб, 2 — 

потоки субдукционных флюидов, 3 — очаги магмооб-

разования, 4 — рудоносные вулканические постройки. 

Петрогенетические серии: Т — толеитовая островодуж-

ная, BON — бонинитовая, AC — известково-щелочная. 

Рудные районы: I — Баймакский, II — Бурибай-Макан-

Подольский, III — Гайский. Месторождения: 1 — Бакр-

тау, 2 — Таш-тау, 3 — Юлалы, 4 — Балта-тау, 5 — Дер-

гамышское, 6 — Бурибай, 7 — Макан, 8 — Подольское, 

9 — Восточно-Подольское, 10 — Ишкининское, 11 — 

Гайское.
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Колчеданные месторождения Верхнеуральского рудного района относятся к цинково-мед-

ному типу (Zn>Cu). Они располагаются на 3-х уровнях верхней (кислой) толщи (kr4): на контакте 

с нижележащей толщей (Молодежное м.), внутри кислой толщи (Узельгинское, им. XIX  партсъезда 

и Чебачье м.), в кровле кислой толщи и в перекрывающей улутауской свите (З-Озерное, Озерное, 

Талганское м.) [5, рис. 3]. По запасам месторождения принадлежат к крупным (Узельгинское, 

2966.2 тыс. т) и средним (Озерное, 130 тыс. т. Cu+Zn).

Александринский к. занимает южную часть колчеданоносного пояса (см. рис. 1). Его слагают 

в основном базальты и кислые вулканиты, но в небольшом объеме присутствуют андезибазальты 

и андезиты. Базальты нижней толщи (kr1) принадлежат к толеитовой, известково-щелочной и уме-

реннощелочной сериям. Такую же принадлежность имеют и кремнистые породы.

Комплекс вмещает Александринское, Сабановское и Бабарыкинское месторождения. Наибо-

лее изученное из них Александринское медно-цинковое колчеданное месторождение относится 

к золото-колчеданно-полиметаллическим средним по запасам объектам (Cu+Zn 358.7 тыс. т [3]).

Зональность Учалинско-Александринского пояса в продольном направлении с С на Ю  выражена 

в изменении петрохимического состава рудовмещающих комплексов, объемов и типов оруденения. 

Учалинский к. контрастного типа с преобладанием толеитовых тенденций сменяется верхнеураль-

ским к. с широким проявлением известково-щелочных свойств в вулканитах и далее, александрин-

ским комплексом контрастного типа, но с проявлением пород среднего состава и сочетанием 

в вулканитах трех петрохимических серий: толеитовой, известково-щелочной и субщелочной. 

Суммарные объемы оруденения в том же направлении меняются вполне определенно, с уменьше-

нием объемов руд и металлов: учалинский к. — ∑Cu+Zn 9542 тыс. т; верхнеуральский к. — ∑Cu+Zn 

6900 тыс. т; александринский к. — ∑Cu+Zn 559 тыс. т [3]. Однонаправленной закономернос-

ти в  изменении стратиграфического положения оруденения не наблюдается: рудные тела обо их 

месторождений учалинского к. залегают во 2-й толще (kr2), месторождений верхнеуральского 

 комплекса — в четвертой толще (kr4) и улутауской свите, а руды Александринского месторождения — 

во второй толще (kr2). В отличие от Тубинско-Гайского пояса, изменение состава комплексов 

и уменьшение объемов руд с севера на юг происходит параллельно с общим увеличением мощно-

сти коры, подчиняясь строению ее поперечных блоков. Так, мощность коры учалинского  комплекса 

составляет 45–46 км, а мощность гранулито-базитового слоя 30–35 км. Вместе с тем в северном 

блоке отмечается максимальная для Магнитогорской мегазоны мощность переходного между 

мантией и корой слоя (коро-мантийной смеси) — 32–22 км. Верхнеуральский блок обладает не-

сколько более мощной корой (45–50 км) и гранулито-базитовым слоем (32–36 км), но мощность 

слоя корово-мантийной смеси здесь уменьшается до 20 км. В александринском комплексе мощ-

ность коры близка к верхнеуральскому комплексу, но несколько повышена мощность нижней коры 

за счет мощности верхней [9]. Таким образом, закономерности изменения состава рудоносных 

комплексов, запасов руд в Учалинско-Александринском поясе зависят от особенностей строения 

поперечных блоков земной коры.

Заключение

Рассмотренные данные позволяют сделать следующие выводы.

1. Закономерности строения вулканических поясов раннего (D1e2–D2ef1) и позднего (D2ef2–žv1) 

тектоно-магматических циклов Магнитогорской мегазоны существенно различаются.

2. Изменения строения, состава и распределения оруденения в Тубинско-Гайском поясе 

(D1e2–D2ef1) по его простиранию с юга на север коррелируются с уменьшением мощности зем-

ной коры и ее нижнего слоя, за счет увеличения верхнего, гранит-метаморфического слоя коры. 

 Параллельно с увеличением известково-щелочных тенденций в составе рудоносных комплексов 

происходило рассредоточение оруденения, уменьшение его суммарных объемов и изменение со-

става руд от Cu-колчеданного к Ba-Au-колчеданно-полиметаллическому.

3. Закономерности в изменении состава комплексов и колчеданного оруденения в поя-

сах позднего цикла (D2ef2–žv1) существенно иные. Это связано, по всей вероятности, с рифтоген-

но-спрединговым происхождением этих поясов, расчленивших и раздвинувших островодужную 
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 систему раннего тектоно-магматического цикла. Рассмотренные выше Бакрузяк-Сибайский и Уча-

линско-Александринский пояса, а также Ащебутакский пояс, представляют собой фрагменты 

крупного верхнеэйфельско-живетского рифтогенного пояса.

4. В Бакрузяк-Сибайском и Учалинско-Александринском поясах векторы изменения  состава 

поясов и запасов колчеданных руд имеют противоположные направления: в Бакрузяк-Сибайском — 

с юга на север, а в Учалинско-Александринском — с севера на юг. В этих направлениях рудовме-

щающие контрастные комплексы сменяются более молодыми непрерывно-дифференцированны-

ми, а запасы колчеданных руд уменьшаются.

5. Встречное направление зональности эйфель-живетских колчеданоносных поясов, от силь-

но сжатых выклинок Магнитогорской мегазоны к ее широкой центральной части, может быть 

связано со структурными факторами, образованием структур типа «конского хвоста».

Работа выполнена в соответствии с госзаказом № 0252-2017-0011 и программы президиума 

РАН № 19.
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В последнее время появился ряд статей посвященных стратиформным месторождениям, 

зале гающим среди карбонатно-углеродистых отложений [4, 8, 9]. Связанно это с возрастающей 

ролью этого типа колчеданно-полиметаллических объектов в сырьевой базе Южного Урала, а  также 

с тем немаловажным фактом, что образования черносланцевой формации сами являются благо-

приятной геохимической средой для первичной концентрации золота, элементов группы платины, 

вольфрама, молибдена и других металлов [5, 6]. Особый интерес в их пределах представляют участ-

ки проявления тектонической активности, зонального и контактового метаморфизма, дайкового 

комплекса [7]. Месторождение Колпаковское как раз и является типичным представителем страти-

формного типа, для которого не просматривается связь с вулканизмом, а рудовмещающие породы 

представлены известняками, углеродистыми и карбонатно-углеродистыми сланцами.

Колпаковское месторождение находится в пограничной зоне Южного и Среднего Урала, 

в восточной части Рефтинско-Каменской подзоны Алапаевско-Теченской зоны. Географически оно 

расположено в 1.5 км к юго-западу от одноименного поселка, в 8 км западнее железнодорожной 

станции Багаряк (рис. 1). Месторождение открыто два с половиной столетия назад. За весь период 

его изучения, который составляет порядка 60 лет, поисковые работы ни разу не были доведены до 

конца. Наиболее существенный вклад в их проведение внесли Н.И. Белых [1958ф], Н.А. Дегтярева 

[1959ф] и А.Н. Вознесенский [1995ф], по материалам которых ниже и приводится описание его 

геологического строения.

Колпаковский рудный узел приурочен к одноименной палеовулканической структуре северо-

восточного простирания протяженностью более 30 км, которая сложена вулканогенными, вулкано-

генно-осадочными и субвулканическими образованиями силурийско-раннедевонского возраста.

В основании разреза залегают ритмично переслаивающиеся туфогенные песчаники и алевро-

литы, а также глинисто-кремнистые, углеродистые сланцы зотинской толщи (развита за  пределами 

рассматриваемого рудного объекта), мощность которой составляет порядка 500 м. По остаткам 

граптолитов она относится к среднему – верхнему лландовери нижнего силура.

Выше по разрезу согласно (с переслаиванием) осадочные отложения наращиваются также 

нижнесилурийской межевской (рудовмещающей) вулканогенно-осадочной толщей мощностью 

около 2400 м, которая расчленена на три пачки (снизу вверх): существенно известняковую, кремнис-

то-углеродистую и осадочно-вулканогенную. Вулканогенная составляющая последней представ-

лена лавами базальтов, андезибазальтов, андезитов, а также комагматичными им экструзивными 

и субвулканическими телами основного, среднего и кислого состава (колпаковский интрузивно-

субвулканический комплекс), в том числе габбро, диоритами, плагиогранитами.

Вулканогенно-осадочная (межевская) толща согласно перекрывается мощными пачками ри-

фогенных известняков верхнего силура и нижнего девона общей мощностью более 600 м. За преде-

лами Колпаковского рудного узла они в свою очередь наращиваются кремнисто-вулканогенными, 

вулканогенными и терригенно-карбонатными образованиями, датированными ранним девоном – 

ранним карбоном.

Сланцево-карбонатные породы рудовмещающей вулканогенно-осадочной толщи на участке 

месторождения довольно сильно дислоцированы, в различной степени раздроблены, рассланцо-

ваны и метасоматически переработаны вплоть до образования кварц-серицитовых, хлорит-серици-

товых, карбонатно-хлоритовых сланцев. Вулканогенные и интрузивные породы эти процессы 

затронули в меньшей степени. Та же закономерность характерна и для сульфидной минерализации, 

которая практически полностью представлена чередованием прослоев с рассеянной, вкрапленной, 

густовкрапленной и массивной минерализацией. Рудные зоны образуют протяженные (до 350–
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Рис. 1. Геологическая карта Колпаковского месторождения, по А.Н. Вознесенкому [1995ф]
Условные обозначения: 1 — известняковая толща; 2 — вулканогенно-осадочная толща; 3–6 — колпаковский субвулканичес-

кий комплекс, 3 — дациты, риодациты, 4 — плагиограниты, 5 — диориты, 6 — габбро; 7 — известняки серые, темно-серые; 

8 — доломиты; 9 — сланцы серицитовые, кварц-серицит-хлоритовые, углеродисто-карбонатные; 10 — базальты; 11 — 

разрывные нарушения; 12 — геохимические аномалии цинка рудного уровня; 13 — разрез А–Б, см. рис. 2.
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500 м) кулисообразные линзовидные тела, согласно залегающие среди метасоматически изменен-

ных пород, имеющих западное падение под углом 25–40°. Подавляющее большинство рудных тел 

приурочено или к верхней части известняковой пачки или к зоне контакта прослоев карбонатных 

пород, расположенных среди сланцево-углеродистых отложений.

В пределах Колпаковского рудного узла выявлено три объекта: Северо-, Центрально- и Юж-

но-Колпаковский, сложенные в большинстве своем соответственно медно-колчеданным, золото-

медно-порфировым и колчеданно-полиметаллическим типами руд. Наибольший интерес с эко-

номической точки зрения представляет последний из них [4].

На Южно-Колпаковском (собственно Колпаковском) месторождении оконтурено по про-

стиранию и падению два наиболее крупных (северное и юго-западное) и серия более мелких рудных 

тел, сложенных чередующимися послойно-вкрапленными и массивными рудами, представленны-

ми сфалеритом, теннантитом, галенитом, реже пиритом, халькопиритом, пирротином.

Северное рудное тело прослежено по простиранию на 450 м, по падению до 200 м, но полно-

стью не оконтурено. Его мощность колеблется от 2 до 5 м. С приближением к поверхности густовкрап-

ленные и массивные руды сменяются послойно-вкрапленными, а затем в зоне выветривания — 

бурыми железняками. Содержания полезных элементов в них высокие: цинка в пределах 0.87–2.27% 

(среднее 1.57%), меди — 0.1–0.65%, отмечены здесь и повышенные содержания Pb, Au, Ag.

Второе (юго-западное) рудное тело изображено на разрезе (рис. 2). Руды представлены чере-

дованием прослоев с бедной рассеянной, вкрапленной и густовкрапленной до сплошной, мине-

рализацией сульфидов, преимущественно сфалерита, халькопирита и галенита, реже — пирита 

и пирротина. Содержания металлов варьируют: Zn — от 1.53% до 27.44% (среднее 11.68%), Cu — 

от 0.21 до 2.77% (среднее 1.04%), Pb — от 0.1 до 3.36% (среднее 0.85%). Золото содержится от следов 

до 2.8 г/т, серебро — от 10 г/т до 111.4 г/т. Таким образом, руды — полиметаллические, существен-

но цинковые. В основном рудном теле объединены три пачки густовкрапленных и массивных руд, 

мощность каждой пачки от 1.1 до 7.1 м, суммарная мощность их составляет 8.3 м. Как видно на раз-

резе, параллельно основному рудному телу и кулисообразно по отношению к нему вскрыто еще 

несколько маломощных рудных пластов. Все рудные тела в целом и их отдельные прослои  залегают 

согласно с вмещающими известняками и сланцами, превращенными в метасоматиты серицито-

вого, кварц-серицит-хлоритового и серицит-карбонатного состава.

Рис. 2. Геологический разрез А–Б по профилю скважин 228–226, по Н.И. Белых, С.П. Кононец [1958ф]
Условные обозначения: 1 — четвертичные отложения, 2 — базальты, 3 — известняки серые, 4 — сланцы серицитовые, 

кварц-серицит-хлоритовые, углеродисто-карбонатные, 5 — массивные и вкрапленные цинковые руды, 6 — скважины.
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Оценка прогнозных ресурсов руды, цинка, меди и других попутных металлов на месторожде-

нии проводилась неоднократно и по различным категориям. Представляется, что наиболее близкий 

к реальному вариант обоснован Н.С. Кузнецовым и др. в 2005 г. (ОАО «Челябинскгеосьемка») 

в «Аналитической записке о состоянии и перспективах развития минерально-сырьевой базы цин-

ковых руд в Челябинской области», где по Южно-Колпаковскому месторождению с учетом значи-

тельных буровых работ и частично оконтуренных двух рудных тел приводятся прогнозные ресурсы 

цинка по категории Р1 в объеме около 366 тыс. т, по категории Р2 — 420 тыс. т.

Таким образом, Колпаковское колчеданно-полиметаллическое месторождение, приурочен-

ное к одновозрастным терригенным и терригенно-карбонатным породам и не имеющее видимой 

связи с вулканизмом, относится по генетическим признакам к типу седиментационно-эксгаля-

ционных (SEDEX) [3]. Основными чертами объектов SEDEX типа являются: отсутствие видимой 

связи с вулканизмом, залегание среди терригенных и терригенно-карбонатных пород, близкий 

возраст с вмещающими отложениями. Кроме того, их образование связано с гидротермальной 

деятельностью в осадочных бассейнах, расположенных в континентальных рифтах; морфология 

рудного тела ограничена параметрами локальных депрессий. Осаждение сульфидных минералов 

происходит на довольно значительном расстоянии от источника и связано с резким изменением 

окислительно-восстановительных свойств среды при переходе от силикатных осадков, характерных 

для вулканических зон, к углеродистым и карбонатным. Контакт между осадками и стратифици-

рованными рудными фациями преимущественно постепенный, хотя в ряде случаев переход самих 

рудных тел во вмещающие породы может быть резким. Очень важными особенностями месторож-

дений данного типа являются возрастание отношения содержаний цинка к свинцу с удалением от 

зоны разгрузки, а также слабо проявленная рудоподводящая зона со связанными с ней гидротер-

мальными изменениями.

По геологическим условиям, залеганию и составу руд Колпаковское месторождение близко 

к Амурскому, расположенному в крайней восточной части Магнитогорской мегазоны близ западно-

го контакта Суундукского гранитного массива. Современными гомологами Колпаковского место-

рождения, по-видимому, являются сульфидные проявления в осадочных породах хребта Хуан-де-Фука 

и Калифорнийского залива Тихого океана [1], а также металлоносные осадки Красного моря [2].

Судя по приведенным выше данным, можно предположить, что в раннесилурийское время 

в пограничной зоне Южного и Среднего Урала на удалении от области активного вулканизма суще-

ствовала локальная депрессия, на мелководных участках которой отлагались песчано-алевролито-

вые осадки и биохемогенные карбонаты. В более глубоководных зонах шельфа и  континентального 

склона формировались в это же время мощные терригенно-углеродистые, иногда слабоизвестко-

вистые осадки, а также сюда поступали обогащенные рудными компонентами (преимущественно 

цинком) и органическим веществом растворы.

Рельеф палеобассейна не был однородным, в его пределах существовали отдельные локальные 

впадины, в которых накапливался поступающий из черных курильщиков отдаленной области 

активного вулканизма тонкодисперсный сульфидный, обогащенный рудными компонентами 

материал. Именно в таких условиях, по-видимому, образовалось наиболее перспективное на цин-

ковое и благороднометальное оруденение стратиформного типа. В более глубоких впадинах с по-

вышенной концентрацией в их придонных частях сероводорода, при отсутствии связи с областями 

вулканизма, формировались осадки с пирит-пирротиновой минерализацией. Ближе к концу ранне-

силурийского времени на рассматриваемой территории отмечены проявления вулканизма как 

в эффузивной, так и интрузивной форме, формирование которых происходило, по-видимому, 

в островодужной геодинамической обстановке.

Работа выполнена в рамках Государственного задания по теме № 0252-2017-0014.
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Стратиформное полиметаллическое оруденение во всем мире характерно для пассивных 

континентальных окраин и внутренних бассейнов, а также для внутриконтинентальных рифтов 

и авлакогенов [7]. Среди сульфидных месторождений, расположенных среди вулканогенно-оса-

доч ых, терригенных и терригенно-карбонатных пород, выделяются три основных типа: SEDEX 

(седиментационно-эксгаляционный) (sedimentary exgalative), MVT (Mississippi Valley-type) (мисси-

сипский) и VHMS (вулканогенно-осадочный) (Volcanic-hosted massive sulfides), или сокращенно, 

VMS (volcanogenic massive sulfides); для каждого из них характерны специфическое геологическое 

строение и различные генетические модели образования [8]. Вместе с тем установлено, что меж-

ду SEDEX и MVT, а также SEDEX и VHMS типами существуют промежуточные члены ряда [23]. 

 Приведенный ниже краткий обзор перечисленных типов сульфидных месторождений основан на 

фундаментальной сводке В. Гудфеллоу и Дж. Лидона «SEDEX Deposits».

Основными чертами объектов SEDEX типа являются: отсутствие видимой связи с вулка-

низмом, залегание среди терригенных и терригенно-карбонатных пород, близкий возраст с вме-

щающими отложениями. Кроме того, их образование связано с гидротермальной деятельностью 

в осадочных бассейнах, расположенных в континентальных рифтах; морфология рудного тела 

ограничена параметрами локальных депрессий. Осаждение сульфидных минералов происходит 

на довольно значительном расстоянии от источника и связано с резким изменением окислительно-

восстановительных свойств среды при переходе от силикатных осадков, характерных для вулкани-

ческих зон, к углеродистым и карбонатным. Контакт между осадками и стратифицированными 

рудными фациями преимущественно постепенный, хотя в ряде случаев переход самих рудных тел 

во вмещающие породы может быть резким. Очень важными особенностями месторождений дан-

ного типа являются возрастание отношения содержаний цинка к свинцу с удалением от зоны раз-

грузки, а также слабо проявленная рудоподводящая зона со связанными с ней гидротермальными 

изменениями.

Все колчеданные месторождения относятся к VHMS типу. Они располагаются среди вул-

каногенно-осадочных пород и образуются непосредственно в зоне выхода гидротермального флю-

ида на дно водного бассейна, что подразумевает одновозрастность рудных тел и вмещающих 

их  отложений. По данным ряда исследователей [6, 24], в колчеданных рудах можно выделить три 

главных генетических типа: осадочный (преимущественно массивные), формирование которо-

го связано с деятельностью «черных курильщиков» и отложением рудного вещества на дне водое-

ма; обломочный, образующийся в процессе разрушения рудных «грифонов», сульфидных труб 

(«chimneys»); и гидротермально-метасоматический, представляющий собой объемные тела про-

жилково-вкрапленных руд среди четко проявленных метасоматитов, развитых по периферии подво-

дящего канала и образующих симметричную зональность, чего не наблюдается в месторождениях 

SEDEX типа.

Стратиформные свинцово-цинковые месторождения миссисипского (MVT) типа являют-

ся эпигенетическими по отношению к вмещающим их преимущественно карбонатным  породам 

и располагаются внутри них или в основании осадочной толщи. Руды рассматривае мых месторож-

дений всегда моложе вмещающих отложений и образуются в большинстве  случаев на значительном 

расстоянии от источника рудоносного флюида. Осаждение сульфидов цинка и свинца, так же как 

и в случае с месторождениями SEDEX типа, связано с резким изменением окислительно-восста-

новительных характеристик карбонатных пород по сравнению с силикатными осадками.

Стратиформное полиметаллическое оруденение известно практически во всех структур-

но-формационных зонах Южного Урала: Башкирском мегантиклинории (Медведевское, Зло-
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казовское, Кужинское, Беркутовское, Балта-Юртовское, Аршинское, Северо-Аршинское, Верхнее-

Аршинское и ряд более мелких), Магнитогорском мегасинклинории (большое количество кол-

чеданных месторождений — Учалинское, Гайское, Сибайское, Подольское и др., а также Амур-

ское), Восточно-Уральском поднятии (Андрее-Юльевская группа), Восточно-Уральском прогибе 

(Биксизак).

Стратиформные объекты Башкирского мегантиклинория приурочены к рифейским терриген-

но-карбонатным отложениям. Во многих из них кроме сульфидной отмечается и баритовая минера-

лизация. По мнению Т.И. Широбоковой [22], все руды этих месторождений можно разделить на 

два типа: седиментогенные в глинисто-карбонатных породах нижнего и среднего рифея (Верхне-

Аршинское, Кужинское и др.), соответствующие SEDEX типу по новой классификации, и метасо-

матические и гидротермально-метасоматические в карбонатных породах верхнего рифея (Балта-

Юртовское и др.), которые можно отнести к миссисипскому или MVT типу. Геодинамическая 

 обстановка накопления рифейских преимущественно терригенных и терригенно-карбонатных 

отложений, вмещающих стратиформные полиметаллические руды, соответствовала авлакогенам, 

локальным грабенам, заложенным на континентальной коре кратона в результате нескольких 

 циклов процесса растяжения, проявление которого сопровождалось вспышками магматизма [11]. 

В более широком геодинамическом контексте предполагается связь этих рифтогенно-магматичес-

ких процессов с суперплюмами [12].

Многочисленные колчеданно-полиметаллические месторождения Магнитогорского мега-

синклинория принадлежат вулканогенно-осадочному VHMS типу. Их образование происходило 

в среднедевонское время и контролировалось рифтогенными структурами, формировавшимися 

в предостроводужную стадию или в обстановке междуговых рифтов [14]. Нетипичное для Магнито-

горской структурно-формационной зоны Амурское месторождение более подробно рассмотрено 

ниже.

В пределах Восточно-Уральского поднятия известны Крестовоздвиженское, Гавриило-Архан-

гельское, Андреевское и Каменно-Павловское свинцово-цинковые рудопроявления, входящие 

в Андрее-Юльевскую группу. Все они расположены либо среди мраморов предположительно рифей-

ского возраста [19, 20], либо каменноугольных мраморизованных известняков, «зажатых» между 

Пластовским, Борисовским и Санарским гранитными массивами. И.Б. Серавкин и В.И. Сначёв 

[15] полагают, что стратиформное прожилково-вкрапленное оруденение является сингенетич-

ным мраморам, а гнездовые и жильные руды, отмеченные как в мраморах, так и мраморизованных 

известняках, образовались при регенерации стратиформной минерализации в процессе становле-

ния гранитоидных интрузий. В этой связи прожилково-вкрапленное оруденение следует отнести 

к SEDEX типу, а гнездовое и жильное — миссисипскому (MVT типу).

Месторождение Биксизак является пока единственным известным стратиформным объектом 

Восточно-Уральского прогиба. Оруденение развито на двух стратиграфических уровнях. Нижнее 

пластообразной формы рудное тело залегает в кровле толщи известняков ордовикско-силурийско-

го возраста, а верхнее — расположено в кровле линзы позднедевонско-нижнекаменноугольных 

 известняков. По данным В.И. Сначёва и Н.С. Кузнецова [18], месторождение является гидротер-

мальным эпигенетическим и его образование связывается со становлением субвулканических 

интрузий квар цевых диоритов в раннекаменноугольное время. Оно несомненно относится к мис-

сисипскому типу.

Обратимся к Амурскому стратиформному существенно цинковому месторождению [21] (рис. 1). 

Учитывая тот факт, что в его пределах достоверно известны отложения не древнее девона, ранне-

палеозойскую историю восточного фланга Магнитогорской мегазоны приведем согласно работам 

В.Н. Пучкова [10, 11], а также А.В. Сначёва и др. [16] по Арамильско-Сухтелинской зоне, являющей-

ся северным продолжением рассматриваемой территории и где ордовикско-девонские отложения 

хорошо сохранились.

Магнитогорская мегазона в своем развитии прошла стадии континентального рифтогенеза, 

океанического спрединга, островодужную, коллизионную (рис. 2). Начало палеозойскому цик-

лу развития было положено в кембро-раннеордовикское время, когда образовалась сложная юж-

ноуральская система рифтовых зон, в пределах которых накапливались отложения грабеновой 



I. Геология и геотектоника 65

Уфа 21–23 мая 2018 г. Сборник статей

Рис. 1. Геологическая карта Амурского месторождения. Cоставлена А.Д. Штейнбергом и др. [1976ф]
Условные обозначения: 1 — вулканогенная толща (C1): базальты и андезибазальты (а), туфы и туффиты основного состава 

(б); 2 — флишоидная толща (D2–3), верхняя пачка: углеродисто-глинистые, углеродисто-глинисто-известковистые сланцы, 

мраморизованные известняки; 3 — флишоидная толща (D2–3), нижняя пачка: метаморфические сланцы и мраморизован-

ные известняки; 4 — молассоидная толща (D1–2): гранитизированные аркозовые песчаники; 5 — полимиктовые песчаники 

рымникской свиты (О1–2); 6 — габбро, габбро-долериты; 7 — рудные тела; 8 — разломы и зоны рассланцевания; 9 — 

граниты (γP1); 10 — проекция рудного тела на поверхность; 11 — контур геологического отвода (см. рис. 3, 4); 12 — 

поисковые профили 2007–2008 гг. и их номер.
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формации. В Магнитогорской мегазоне наиболее ранние проявления вулканизма, связанные 

с континентальным рифтогенезом, представлены субщелочными и траппоидными вулканитами 

поляковской (на западе) и шеметовской (на востоке) толщ, без типичных для рифтовых формаций 

грубообломочных отложений. Восточнее, в пределах Восточно-Уральского поднятия, ордовикские 

вулканиты также могут рассматриваться в качестве составных частей типичных грабеновых ком-

Рис. 2 Геодинамическая реконструкция Магнитогорской структурно-формационной зоны в палеозое [16]
Условные обозначения: 1 — направление перемещений по крупнейшим разломам в коллизионную стадию, 2 — направление 

движения мантийного вещества и блоков коры, 3 —зона рифтогенеза в тылу зоны субдукции, 4 — морская вода, 5 — вул-

каногенно-осадочные отложения, 6 — кремнисто-углеродистые отложения, 7 — океаническая кора, 8 — континентальная 

кора, 9 — мантия нормальная, 10 — мантия аномальная, 11 — офиолитовый меланж. Голубая звездочка — предполагаемое 

положение Амурского месторождения на границе Магнитогорской мегазоны и Восточно-Уральского поднятия. ММ — 

Магнитогорская мегазона, впз — Вознесенско-Присакмарская зона, асз — Арамильско-Сухтелинская зона, ВУпд — 

Восточно-Уральское поднятие, ВУпр — Восточно-Уральский прогиб, ЗП — Зауральское поднятие.
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плексов. Так, среди терригенно-обломочных образований маячной свиты отмечены маломощные 

пикритобазальты трапповой формации.

Перерастание континентального рифтогенеза в спрединг океанической коры произошло 

в Магнитогорской мегазоне на границе с Восточно-Уральской в конце раннего – начале среднего 

ордовика. В это время на базит-гипербазитовом основании формируются глубоководные подушеч-

ные базальты толеитовой серии, а затем углеродистые отложения [4]. На рубеже раннего и  среднего 

девона (эмс) растяжение сменилось сжатием, что привело к формированию здесь зоны субдукции 

с восточным падением и преимущественно известково-щелочных базальтов островодужного типа. 

Большая часть ордовикских образований была поглощена зоной субдукции: базальты поляковской 

свиты сохранились фрагментарно лишь в крайней западной части Магнитогорской мегазоны в виде 

блоков среди серпентинитового меланжа. Океанические базальты восточного ее фланга (шеметов-

ская толща) в результате коллизии были шарьированы в восточном направлении на западный край 

Восточно-Уральского микроконтинента.

Структурная перестройка произошла в эмсское время, когда здесь начала формироваться 

островная дуга, просуществовавшая вплоть до фамена. Развитие островной дуги, являющейся 

главным поверхностным проявлением субдукции, сопровождалось периодически возникавшими 

процессами внутридугового рифтогенеза и задугового спрединга. В фаменское время в связи с по-

глощением океанической коры и коллизией пассивной окраины Восточно-Европейского конти-

нента и Магнитогорской островной дуги произошло образование Зилаирского флишевого  прогиба. 

Формирование раннекаменноугольных вулканитов, широко развитых в восточной и центральной 

частях Магнитогорской мегазоны, характеризует процесс разрушения островной дуги и отчасти 

приобретает черты рифтогенного (возможно, в тылу новой, Валерьяновской зоны субдукции).

Судя по приведенным в работе М.В. Сначёва и др. [21] данным, в пределах Амурского место-

рождения в ранне-среднедевонское время накапливались аркозовые песчаники (молассоидная 

толща), превращенные в дальнейшем в результате метаморфических процессов в кварциты и кварц-

полевошпатовые породы. Такой состав терригенных отложений свидетельствует о размыве сиали-

ческого источника, возможно древнего. Интересно было бы в дальнейшем изучить возраст цирко-

нов из этой толщи. Во всяком случае размываемым источником была не островная дуга, а скорее 

фундамент ныне погребенного микроконтинента в краевой части Восточно-Уральского поднятия. 

На образованиях молассоидной толщи без перерыва и стратиграфического несогласия отлагались 

граувакковые песчаники, аргиллиты, алевролиты с прослоями карбонатных пород (нижняя пачка 

флишоидной толщи), по которым затем сформировались полевошпат-кварц-биотитовые, био-

титовые, биотит-хлоритовые метаморфические сланцы, мрамора, мраморизованные и доломити-

зированные известняки. Доля карбонатных пород и углеродистых алевролитов и аргиллитов с те-

чением времени в осадках увеличилась и стала преобладающей (верхняя пачка флишоидной толщи). 

В современном разрезе они представлены кремнисто-глинистыми, карбонатно-углеродистыми, 

углеродистыми сланцами, известняками, мраморизованными известняками. Вулканогенный ма-

териал (базальты, андезибазальты, их туфы) отмечен лишь в верхней части флишоидной толщи, 

обозначая зону, удаленную от активного вулканизма. При этом основные эффузивы несут четко 

выраженные островодужные характеристики. Влияние островной дуги чувствуется с начала форми-

рования граувакковой флишоидной толщи и появление маломощных прослоев эффузивов только 

подтверждает такое предположение.

Итак, можно предположить, что в конце средне- – начале позднедевонского времени на гра-

нице Магнитогорской и Восточно-Уральской мегазон на удалении от области активного вулканиз-

ма существовала локальная депрессия, на мелководных участках которой отлагались песчано-

алевролитовые осадки и биохемогенные карбонаты. В более глубоководных зонах шельфа и кон-

тинентального склона формировались в это же время мощные терригенно-углеродистые, иногда 

слабоизвестковистые осадки, а также сюда поступали обогащенные рудными компонентами (пре-

имущественно цинком) и органическим веществом растворы. Судя по рисовке дна палеодепрессии, 

рудный материал поступал с северо-западного направления [17].

Рельеф палеобассейна не был однородным (рис. 3), в его пределах существовали отдельные 

локальные впадины, в которых накапливался поступающий из черных курильщиков отдаленной 
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Рис. 3. Схема рельефа дна палеобассейна, рассчитанная по параметру S = SiO2–(Al2O3+Fe2O3+FeO+CaO+MgO)×1000 
(выражен в молекулярных количествах) в углеродистых отложениях в пределах геологического отвода (положение 
участка см. на рис. 1)
Черная пунктирная линия — Амурское месторождение, красная пунктирная линия — контур геологического отвода, 

точки с номерами — поисковые и оценочные скважины.
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области активного вулканизма тонкодисперсный сульфидный, обогащенный рудными компо-

нентами материал. Именно в таких условиях, по-видимому, образовалось наиболее перспектив-

ное на цинковое и благороднометальное оруденение стратиформного типа. По крайней мере, 

две такие впадины довольно отчетливо нами фиксируются. В их пределах в составе углеродис-

той толщи отмечен ряд маломощных (десятые – сотые доли метра) горизонтов и уровней с по-

вышенным содержанием золота и элементов группы платины. Представить их в виде рифов 

(прослеживаемых обогащенных горизонтов) пока невозможно ввиду недостаточности данных. 

В более глубоких впадинах с повышенной концентрацией в их придонных частях сероводорода, 

при отсутствии связи с областями вулканизма, формировались осадки с пирит-пирротиновой 

минерализацией.

Во второй половине позднедевонского времени на рассматриваемой территории отмечены 

незначительные проявления вулканизма, который очень активно продолжился уже в раннекамен-

ноугольное время как в эффузивной, так и интрузивной форме. И если основные эффузивы фли-

шоидной толщи формировались в островодужной геодинамической обстановке, то базальты и габ-

броиды вулканогенной — в рифтогенно-континентальной. Подтверждение тому находим в работе 

А.М. Косарева и др. [5], в которой показано, что нижнекаменноугольные вулканиты в ассоциации 

с терригенными и карбонатными породами формировались в рифтогенной геодинамической об-

становке, обусловленной прекращением субдукции океанической коры под Восточно-Уральское 

поднятие и отмиранием Магнитогорской островной дуги. Очень близкие выводы сделаны и в обоб-

щающей статье Д.Н. Салихова и др. [13] по каменноугольному вулкано-интрузивному магматизму 

Магнитогорско-Богдановского грабена, в пределах которого в раздвиговых зонах происходило 

образование высокотитанистых калий-натриевых толеитов и субщелочных базальтов греховского 

комплекса (C1t2–v1).

В наступивший затем во второй половине карбона – перми коллизионный этап развития 

региона зона контакта флишоидной и вулканогенной толщ на ряде участков была тектонически 

нарушена, интенсивно подроблена. Восточный, наиболее приближенный к поверхности фланг 

месторождения оказался в зоне окисления, часть цинка из сульфидной формы перешла в несуль-

фидную (цинкистый смектит, смектитизированный хлорит) [1] и образовала в зонах дробления, 

в подавляющем большинстве со стороны висячего бока (в самой нижней части вулканогенной 

толщи), самостоятельные окисленные рудные тела. В дальнейшем, в период становления ранне-

пермских гранитов Суундукского массива, а возможно и наиболее значительных по размеру тел 

габброидов, некоторая малая часть цинковых руд была регенерирована и переотложена в сульфид-

ной форме среди пород вышележащей вулканогенной толщи.

Формирование в коллизионную стадию в восточной части рассматриваемой территории 

крупного Суундукского гранитоидного массива (рис. 1, 4) и других массивов Главной гранитной 

оси Урала создало дополнительные положительные предпосылки для образования здесь в углеро-

дистых отложениях не только благороднометального оруденения, испытавшего в процессе кон-

тактового метаморфизма мобилизацию, перераспределение и переотложение, но и наложенного 

редкометального (вольфрам, модибден) оруденения, связанного со становлением гранитной ин-

трузии, и характерного для значительной части Главной гранитной оси Урала [9].

По геологическим условиям, залеганию и составу руд Амурское месторождение ранее отно-

силось к филизчайскому типу [22]. И.Б. Серавкин и В.И. Сначёв [15] предполагают, что его образо-

вание, скорее всего, происходило в конце среднего девона в связи с завершением среднедевонско-

го вулканического и металлогенического цикла на соседней с запада территории, но в удаленной 

от вулканизма зоне. Подобные стратиформные месторождения, к числу которых относится и Фи-

лизчайское, приуроченные к одновозрастным терригенным и терригенно-карбонатным породам 

и не имеющие видимой связи с вулканизмом, в последнее время принято относить по генетическим 

признакам к типу седиментационно-эксгаляционных (SEDEX) [8]. Современными гомологами 

Амурского месторождения, по-видимому, являются сульфидные проявления в осадочных породах 

хребта Хуан-де-Фука и Калифорнийского залива Тихого океана, а также металлоносные осадки 

Красного моря [2, 3].

Работа выполнена в рамках Государственного задания по теме № 0252-2017-0014.
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Рис. 4 Карта метаморфизма, составленная на основе изолиний значений температур экзотермического эффекта 
(ДТА) для углеродистых сланцев в пределах геологического отвода Амурского месторождения (метод интерполяции 
Kriging)
Положение участка см. на рис. 1. Пунктирная линия — граница между альбит-эпидот-роговиковой и амфибол-роговико-

вой фациями контактового метаморфизма, проведенная по изолинии 700 °C (реально — 620 °C). Синяя линия — площади 

участков для подсчета ресурсов золота. Площадь между зелеными линиями — участок подсчета ресурсов вольфрама.



I. Геология и геотектоника 71

Уфа 21–23 мая 2018 г. Сборник статей

Литература:
1. Белогуб Е.В., Новоселов К.А., Блинов И.А. Минералогия несульфидных цинковых руд на Амурском место-

рождении (Челябинская обл.) // Минералогия Урала: Матер. Всерос. совещ. – Миасс: ИМин УрО РАН, 

2011. – С. 122–125.

2. Бортников Н.С., Викентьев И.В. Современное сульфидное полиметаллическое минералообразование в Ми-

ровом океане // Геология рудных месторождений. – 2005. – № 1. – С. 16–50.

3. Бутузова Г.Ю. Гитротермально-осадочное рудообразование в рифтовой зоне Красного моря. – М.: ГЕОС, 

1998. – 291 с.

4. Иванов К.С., Иванов С.Н., Пучков В.Н. Время существования океанической коры на Урале // Доклады АН 

СССР. – 1984. – Т. 274, № 4. – С. 897–900.

5. Косарев А.М., Пучков В.Н., Серавкин И.Б. Петролого-геохимические особенности среднедевонско-ранне-

каменноугольных островодужных и коллизионных вулканитов Магнитогорской зоны в геодинамическом 

контексте // Литосфера. – 2006. – № 1. – С. 3–21.

6. Масленников В.В. Седиментогенез, гальмиролиз и экология колчеданоносных палеогидротермальных полей 

(на примере Южного Урала). – Миасс: Геотур, 1999. – 348 с.

7. Митчелл А., Гарсон М. Глобальная тектоническая позиция минеральных месторождений. – М.: Мир, 1984. – 

496 с.

8. Новоселов К.А., Белогуб Е.В. Стратиформные свинцово-цинковые руды Южного Урала // Рудогенез. – 

Миасс: ИМин. УрО РАН, 2008. – С. 206–209.

9. Овчинников Л.Н. Полезные ископаемые и металлогения Урала. – М.: Геоинформмарк, 1998. – 412 с.

10. Пучков В.Н. Геология Урала и Приуралья (актуальные вопросы стратиграфии, тектоники, геодинамики 

и металлогении). – Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2010. – 280 с.

11. Пучков В.Н. Палеогеодинамика Южного и Среднего Урала. – Уфа: Даурия, 2000. – 145 с.

12. Пучков В.Н. Плюмы в геологической истории Урала // Бюллетень МОИП. Отд. геол. – 2013. – № 4. – 

С. 64–73.

13. Салихов Д.Н., Мосейчук В.М., Холоднов В.В., Рахимов И.Р. Каменноугольный вулкано-интрузивный магма-

тизм Магнитогорско-Богдановского грабена в свете новых геолого-геохимических данных // Литосфера. – 

2014. – № 5. – С. 33–56.

14. Серавкин И.Б., Знаменский С.Г., Косарев А.М., Рыкус М.В., Салихов Д.Н., Сначев В.И., Мосейчук В.М. 

Вулканогенная металлогения Южного Урала. – М.: Наука, 1994. – 160 с.

15. Серавкин И.Б., Сначёв В.И. Стратиформные полиметаллические месторождения восточной провинции 

Южного Урала // Геология рудных месторождений. – 2012. – № 3. – С. 20–27.

16. Сначёв А.В., Савельев Д.Е., Пучков В.Н., Сначёв В.И. Геология Арамильско-Сухтелинской зоны Урала. – 

Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2006. – 176 с.

17. Сначёв А.В., Сначёв В.И., Рыкус М.В., Савельев Д.Е., Бажин Е.А., Ардисламов Ф.Р. Геология, петрогеохимия 

и рудоносность углеродистых отложений Южного Урала. – Уфа: ДизайнПресс, 2012. – 208 с.

18. Сначёв В.И., Кузнецов Н.С. Геология стратиформного полиметаллического месторождения Биксизак 

(Восточно-Уральская мегазона) // Геологический сборник № 8 / ИГ УНЦ РАН. – Уфа: ДизайнПоли-

графСервис, 2009. – С. 204–209.

19. Сначёв В.И., Муркин В.П. Новые данные по магматизму, метаморфизму и металлогении Кочкарской 

площади (Южный Урал): Препринт. – Уфа: Принт, 1989. – 23 с.

20. Сначев В.И., Щулькин Е.П., Муркин В.П., Кузнецов Н.С. Магматизм Восточно-Уральского поиса Южного 

Урала. – Уфа: БНЦ УрО АН СССР, 1990. – 179 с.

21. Сначёв М.В., Сначёв А.В., Пучков В.Н. Новые данные по геологическому строению Амурского стратиформ-

ного месторождения (Южный Урал) // Доклады РАН. – 2015. – Т. 463, № 5. – С. 571–575.

22. Широбокова Т.И. Стратиформное полиметаллическое и баритовое оруденение Урала. – Свердловск: УрО 

АН СССР, 1992. – 141 с.

23. Goodfellow W.D., Lydon J.W. Sedimentary-exhalative (SEDEX) deposits. – Geological Association of Canada, 

Mineral Deposits Division, Special Publication 5, 2007. – P. 163–183.

24. Solomon M., Walshe J.L. The formation of massive sulfide on the seafloor // Econ. Geol. – 1979. – V. 74. – 

P. 797–813.



72 Геология, полезные ископаемые и проблемы геоэкологии Башкортостана…

XII Межрегиональная научно-практическая конференция

ДООРДОВИКСКИЙ МАГМАТИЗМ ЗАПАДНОГО СКЛОНА УРАЛА: 
ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, ГЕТЕРОГЕННОСТЬ СУБСТРАТА, 

ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ ОБСТАНОВКИ

© 2018 г. Г. Ю. Шардакова 1, 2, В. В. Холоднов 1

1 Институт геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург. E-mail: shardakova@igg.uran.ru
2 Уральский государственный горный университет, г. Екатеринбург

Введение

Уральский эпиокеанический ороген, как известно, характеризуется длительной и сложной 

геологической историей, в нем сохранились осадочные и магматические свидетельства всех стадий 

цикла Вильсона. Наименьшее количество дискуссий вызывают обстановки ранних стадий разви-

тия — импульсы континентального рифтогенеза в краю Восточно-Европейской платформы (ВЕП), 

ранее являющейся частью суперконтинента. Возрастные интервалы и природа событий, связанных 

с финальными стадиями внутриплитного рифтинга, переходом к океаническому спредингу, а за-

тем — к началу субдукции, трактуются не столь однозначно. Изучение петрогеохимии, геохроно-

логических и изотопных характеристик магматитов западного склона Урала (и его ближайшего 

северного обрамления) (рис. 1), возраст которых лежит в интервале от рифея до кембрия, позво-

ляет реконструировать геодинамические обстановки вдоль всей протяженной границы Урала с ВЕП 

и уточнить особенности ранних этапов эволюции палеоокеана.

Материалы и методы

Авторами использованы многочисленные литературные данные, относящиеся к магматичес-

ким породам (в основном это гранитоидные комплексы), приуроченным к самым северным и са-

мым южным частям границы Урала с ВЕП. Привлечены также материалы по гранитоидам Тимано-

Печорского региона (ТПР) — Печорской плиты (Тиманский + Большеземельский мегаблоки), 

строение которой во многом сходно с уральскими структурами, что предполагает часть совместной 

геологической истории [15].

Непосредственно работы авторов касаются объектов, расположенных в южном секторе запад-

ного склона Урала — Башкирского мегантиклинория (БМА), Уфалейского блока (УБ). Приводимые 

данные по цирконовой U-Pb геохронологии пород из этих структур были получены методами LA-

ICP-MS, SIMS и SHRIMP в Университете Гранада (Испания), часть изотопных измерений проводи-

лось на SHRIMP-2 в ЦИИ ВСЕГЕИ (Санкт-Петербург). Sm-Nd и Rb-Sr системы анализировались 

методами ICP-MS (Neptus Plus) и TIMS (Triton Plus) в ЦКП «Геоаналитик» ИГГ УрО РАН; там же 

производились определения концентраций элементов, использованных для петрогеохимических 

построений: петрогенные компоненты определялись рентгенофлюоресцентным методом (VRA-30, 

EDX-8000); содержания элементов-примесей — методом ICP-MS (ELAN-9000).

Петрогеохимические особенности, геохронология, изотопия

В докембрийское время в краевых структурах ВЕП и на западном склоне Урала неоднократ-

но проявлялись импульсы внутриплитной рифтогенной активности, которые сопровождались 

внедрением магматических образований с соответствующими геохимическими параметрами. Один 

из древних эпизодов (ранний рифей) в БМА маркируется возрастом вулканитов айской свиты (U-Pb, 

базальты — 1752 ±11 млн лет, дациты — 1635 ± 30 млн лет), которая с размывом и угловым несогла-

сием залегает на породах Тараташского комплекса, являющегося возрастным аналогом архейско-

протерозойского кристаллического фундамента ВЕП [9]. Затем (1600–1400 млн лет) возник круп-

ный раннерифейский прогиб, выполненный толщей мелководных морских осадков существенно 
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карбонатного состава (саткинская, бакальская свиты). 

Время раннего диагенеза карбонатов саткинской  свиты 

составляет 1550 ± 30 млн лет (Pb-Pb метод) [13], осадоч-

ные породы секутся силлами и роями даек пикритов 

и долеритов, варьирующих по составу и возрасту.

На Южном Урале максимальная тектоно-маг-

матическая активность имела место в среднем рифее 

(машакское рифтогенное событие), сформировалась 

крупная изверженная провинция (LIP) и Кувашско-

Машакская рифтовая система. В состав LIP и в струк-

туру последней, по мнению авторов, а также R. Ernst, 

В.Н. Пучкова, Ю.Л. Ронкина и др. [24, 31, 33], в БМА 

входят вулканиты машакской свиты и ее аналогов, рои 

базитовых даек и силлов центральной части структуры, 

габбро и граниты (Рябиновский и Губенский массивы) 

рудоносной (Ti-Fe-V) Кусинско-Копанской группы 

интрузий, гранитоиды Бердяушского и Ахмеровского 

массивов, трахибазальты и сиенитоиды редкометально-

го месторождения Сибирка. Возраст (U-Pb, Rb-Sr, Sm-

Nd) данных объектов лежит в интервале 1390–1350 млн 

лет, по петрогеохимии они отвечают внутриплитным 

рифтогенным сериям [5, 6, 21, 22, 23, 27, 30 и др.].

Для гранитоидов Рябиновского и Губенского 

массивов 87Sr/86Sr составляет 0.705485–0.70570, εNd — 

около –2 (рис. 2). В этих гранитах цирконы, заимство-

ванные из субстрата, имеют возраста от 2732 до 1942 млн 

лет. Для гранитов-рапакиви Бердяушского плутона приводятся величины εNd от –5.0 до –7.3, для 

габброидов — до +2.8 [23, 24 и др.]. Первичное отношение изотопов Sr в бердяушских гранитах 

и габбро, по данным [5], около 0.7034; модельный Nd-возраст 3079–2092 млн лет. Трахиандезиты 

и базальтоиды месторождения Сибирка имеют εNd (+4…+4.9) [27, 28] при 87Sr/86Sr =0.70325 [17]. 

Модельный Nd-возраст субстрата 1857, 2223 млн лет.

На Урале и в его обрамлении очень мало свидетельств Гренвилльской активности (конец 

среднего рифея), которая широко проявлена в Западной Европе (1300–1000 млн лет) и носит оро-

генный характер. На границе среднего и позднего рифея в ТПР внедрялись граниты 1056 млн лет 

(U-Pb, скв. 1-Ю. Болотная [1]). На субстрат для данных пород указывает возраст древних ядер 

Рис. 1. Тектоническая схема расположения объектов исследо-
вания (по [14, 15, 21], с дополнениями)
Зоны разломов: ПИЧ — Припечоро-Илыч-Чикшинская зона, 

ГУР — Главный Уральский разлом. ТМЗ — Тагило-Магнитогорская 

мегазона; ВУЗ — Восточно-Уральская мегазона. Блоки с древним 
фундаментом, в пределах которых развиты магматические породы 
рифей-венд-кембрийского возраста (с севера на юг): ПУГ — Поляр-

ноуральская группа, включающая поднятие Хараматалоу, Собское 

поднятие (с Енганепэйским, Манитанырд-Пайпудынским и Хар-

бейским выступами), Оченырдское поднятие; ЛА — Ляпинский 

антиклинорий (включая Кожимский блок); ИА — Ишеримский 

антиклинорий; ККА — Кваркушско-Каменногорский антикли-

норий; УБ — Уфалейский блок; БМА — Башкирский мегантикли-

норий; УТ — Уралтау; Эб — Эбетинская антиформа. Розовые бло-

ки в контурах Тиманской зоны — выступы древнего фундамента. 

Остальные пояснения — непосредственно на рисунке.
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цирконов — от 2700 до 1600 млн лет, который коррелируется с возрастами детритовых цирконов 

из рифейских терригенных отложений барминской серии Северного Тимана [2, 16].

Для Северного Урала имеется одна датировка долерита [20] из силла среди кварцитопесча-

ников ишеримской свиты — 1079 ± 41 млн лет. εNd составляет +6.57, указывая на вещество депле-

тированной мантии в субстрате.

Для Ю. Урала датировки в интервале 1280–970 млн лет фиксируются (как этапы преобра-

зований) в цирконах множества объектов в контурах БМА: Ахмеровском [6], Бердяушском [5, 

21–23 и др.], Медведевском [27, 28] массивах, юрминском [30] комплексе. Pb-Pb возраст, опреде-

ленный А.А. Краснобаевым для цирконов из гнейсов и амфиболитов УБ [18], лежит в интервале 

1100–900 млн лет. Особенности строения, метаморфизма и состав пород позволяют предполагать, 

Рис. 2. А. Диаграмма εNd – Т для магматических пород западного склона Урала. Б. Схема эволюции магматизма 
БМА в интервале 1386–1200 млн лет



I. Геология и геотектоника 75

Уфа 21–23 мая 2018 г. Сборник статей

что последние могли иметь и более древний возраст, возможно, среднерифейский, но в результате 

преобразований метки его стерлись даже в цирконах, сохранив лишь многочисленные более моло-

дые датировки (от 1100 до 240 млн лет включительно) [4, 7]. Имеются также гренвилльские дати-

ровки (K-Ar и Ar-Ar) по минералам [3]. Все это отражает возраст наложенных процессов. Цифры 

1230–1010 млн лет, полученные М.Т. Крупениным [12] для месторождений флюорита, сидерита 

и металлоносных эксгаляций БМА, свидетельствуют об интенсивной флюидной миграции в оса-

дочном бассейне на востоке ВЕП.

Во второй половине среднего рифея (1250–1150 млн лет) на севере БМА образовался Назям-

ский грабен (рис. 2Б). Апобазальтовые амфиболиты обнажаются на одноименном хребте, образуя 

субмеридиональную полосу севернее г. Златоуст. Состав метавулканитов указанной структуры 

близок к N-MORB и характеризуется повышенным εNd (до +5) [27].

Почти амагматичный период в интервале 1200–750 млн лет, по мнению авторов, мог быть 

связан с относительно медленным и длительным раскрытием рифейского палеоокеана.

Затем всплеск магматической активности фиксируется в интервале 746–700 млн лет.  Следует 

отметить, что граница Урала с ВЕП имеет огромную протяженность, и разные ее участки на про-

тяжении от Полярного Урала до крайнего юга развивались не вполне синхронно. Об этом говорят 

особенности строения осадочных толщ, метаморфических комплексов и данные по магматическим 

породам [14, 15]. В структурах Тимана, по-видимому, в верхнем рифее шла субдукция, ее отраже-

ние — граниты с возрастом 727 млн лет (Удоратина, устное сообщение). На Ю. Урале магматизм 

этого возрастного интервала представлен гранитами Барангуловского (725 млн лет) и Мазаринско-

го (746–706 млн лет) массивов и базальтами аршинской серии БМА (732–707 млн лет) [6, 8, 10]; 

породы имеют характеристики рифтогенно-континентальных образований. Возраст субстрата 

субстрата гранитов Мазаринского массива составляет 1527–1548 млн лет (ядра в цирконах), пре-

образования древних зерен цирконов зафиксированы в интервале 1387–1338 млн лет, отражая, 

вероятно, связь с машакским рифтогенным событием.

В верхнем рифее, венде и кембрии на западном склоне Урала проявлялись тектоно-магматичес-

кие процессы, синхронные с Кадомским орогенезом в Западной Европе, и сформировался пояс 

тиманид, по В.Н. Пучкову [21], или протоуралид – тиманид, по Н.Б. Кузнецову [14, 15]. К прото-

уралидам последний относит породы фундамента Западно-Уральской мегазоны, представленные 

позднедокембрийско-кембрийскими неравномерно метаморфизованными осадочными, вулкано-

генно-осадочными и вулканогенными образованиями, интрузиями габбро, гранитов, редко — 

офиолитов. Тиманиды структурно включают в себя Тиманский и Большеземельский мегаблоки, 

они представлены позднедокембрийско-кембрийскими комплексами складчатого фундамента 

Печорской плиты (ПП) и позднедокембрийско-среднекембрийскими комплексами, обнажающи-

мися на Тимане. Это неравномерно дислоцированные и метаморфизованные в различных термо-

динамических условиях осадочные и вулканогенно-осадочные породы с интрузиями доордовикских 

гранитоидов. «…На Севере Урала протоуралиды — это тиманиды, вовлеченные в герцинские (ураль-

ские) коллизионные орогенные движения…» [14].

На Приполярном, Полярном, Северном Урале и ТПР в интервале от верхнего рифея до кембрия 

присутствуют магматиты разного типа. Внутриплитно-рифтогенные риолит-базальтовые ассоциа-

ции (атертумпская толща, пожемский комплекс и др.), а также им соответствующие осадочные 

комплексы, имеют возраст 560–500 млн лет [15, 19, 20]. Фиксируются граниты с надсубдукционной 

геохимией и возрастом 700–560 млн лет, островодужный тип — в интервале 564–558 млн лет (Печор-

ская, Большеземельская зоны). Граниты с датировками 560–544 (до 515) млн лет [1, 2, 14, 15 и др.] 

по геохимии отвечают коллизионным образованиям. Граниты А-типа с возрастом 565–500 млн лет 

маркируют фазы локального раздвига континентальной коры, которые могли быть связаны с от-

рывом слэба. Отношения 87Sr/86Sr в гранитоидах Полярного и Приполярного Урала достаточно 

высоки — не ниже 0,708 [34, 37]. В гранитоидах фундамента ПП возраст древних ядер цирконов 

варьирует от ~0,9 до ~2,7 млрд лет [35].

На Северном Урале, в Ишеримском блоке по геохимическим особенностям и возрасту грани-

тов предполагается: интервал 566–530 млн лет — существование энсиалической островной дуги 

(или активной окраины континента), около 511 млн лет — коллизионного орогена [19].
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В Кваркушско-Каменногорском антиклинории на основе закономерного изменения состава 

и возраста основных пород предполагается существование мантийного плюма, инициирующего 

рифтогенез, в диапазоне 680–550 млн. лет, а также выделяются ареалы умеренно-щелочного над-

субдукционного магматизма [20].

На Южном Урале фиксируются отдельные проявления магматизма от верхов рифея до кем-

брия. В БМА это породы плагиогранитоидной серии (секущие метавулканиты машакской свиты 

и граниты Губенского массива), для которых определен K-Ar (по амфиболу) возраст около 660 млн 

лет [26, 30]. В Ю-В части БМА для гранито-гнейсов юрминского комплекса (среди пород таганай-

ской свиты, в границах Златоустовского комплекса) определен U-Pb возраст 540–510 млн лет; εNd, 

рассчитанный на этот возраст, составляет около –2, модельный Nd-возраст — 2150 млн лет, 87Sr/86Sr = 

0.706642–0.718955 (предварительные данные авторов). Возраст наиболее древних цирконов из гра-

нито-гнейсов юрминского комплекса — 1340–1386 млн лет, то есть они унаследованы от субстра-

та, связанного с машакским событием.

В соседней граничной структуре — Уфалейском блоке, гранитоиды породы битимского ком-

плекса (Никольский массив) имеют венд-кембрийский возраст (Ar-Ar, Rb-Sr) около 579–533 млн 

лет при 87Sr/86Sri = 0.703389. Гранитоидные образования УБ и БМА имеют петрогеохимические 

характеристики, промежуточные между внутриплитными рифтогенными и орогенными сериями 

[29, 30].

В самых южных частях зоны сочленения Урала с ВЕП (Уралтау, Эбетинская антиформа) на-

ряду с рифтогенными осадочно-вулканогенными формациями, описаны граниты с возрастом 577, 

543 млн лет и «надсубдукционной» геохимией, которые связываются [25] с существованием венд-

ской конвергентной окраины.

В восточном борту Зилаирского синклинория Артлышский (Новоусмановский) гранитный мас-

сив имеет U-Pb возраст 547 млн лет и геохимические параметры, сближающие его с надсубдукцион-

ными образованиями [11]. Среди цирконов из артлышских гранитов есть зерна с возрастом 1381 млн 

лет, заимствованные из субстрата — пород Ахмеровского массива или машакских вулканитов.

Кроме того, тиманская тектоно-термальная активность фиксируется возрастом метаморфи-

ческих пород Белорецкого купола (природа которого связывается с орогенезом или рифтогенным 

воздыманием), датировками преобразованных зерен цирконов из вулканитов аршинской серии 

и древних метаморфитов УБ, наличием галек гранитов к кук-карауккской свите [36].

Обсуждение и выводы

Зона сочленения Урала с ВЕП имеет большую протяженность, длительную и сложную гео-

логическую историю, развивалась асинхронно во времени и в пространстве.

Не вызывает сомнений, что все описываемые структуры западного склона Урала и ТПР име-

ют в фундаменте вещество древней континентальной коры. В среднерифейских магматитах возраст 

цирконов, заимствованных из субстрата, лежит в интервале 2700 (3000)–1900 млн лет, то есть со-

поставим с датировками пород Тараташского блока — части фундамента ВЕП. То есть описываемые 

структуры (см. рис. 1) реально являются «протоуралидами». В субстрате венд-кембрийских обра-

зований часто фиксируется вклад материала, заимствованного из магматитов предыдущих этапов: 

имеются цирконы, унаследованные из пород «айского» (около 1600 млн лет) и «машакского» ( около 

1380 млн лет) событий — свидетелей импульсов внутриплитного рифтогенеза.

В генерации среднерифейских изверженных пород участвовали разные по составу магмати-

ческие источники (рис. 2). Наиболее низкие значения εNd отмечаются для базитовых даек (в алек-

сандровско-ахтенском комплексе БМА, около –2) [27], гранитов-рапакиви Бердяушского  массива 

(–5…–7). В Кувашско-Машакской рифтовой структуре негативными значениями εNd характери-

зуются габбро-нориты Копанского (–2.4) и граниты Рябиновского и Губенского массивов (–2); 

при ISr >0.7050. Вероятно, исходный мантийный источник был метасоматически обогащен коровой 

компонентой. Базальты машакской свиты относятся к производным слегка обогащенных ман-

тийных магм (εNd +0.6…+0.8). Еще выше εNd в сиенитоидах и трахибазальтах Сибирки (+2…+5) 

и в габброидах Бердяушского массива (около +3).
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Участие в среднерифейском рифтовом магматизме БМА источников, одни из которых свя-

заны с обогащенной мантией, другие с существенно деплетированной, а третьи — с вещест вом 

древней коры, может свидетельствовать о проникновении мантийного плюма в нижнюю часть конти-

нентальной литосферы, с частичным плавлением и контаминацией корового субстрата. Особенно-

сти геохимии (рис. 3) и изотопного состава Nd и Sr допускают участие в генезисе среднери фейских 

магматитов БМА высокотитанистого плюмового компонента типа OIB. В понимании В.Н. Пуч-

кова [21, 33], Р. Эрнста [31] и Ю.Л. Ронкина и др. [23], среднерифейские магматиты БМА образуют 

типичную крупную изверженную провинцию (LIP). Породы со сходным возрастом, геохимически-

ми и изотопными параметрами наблюдаются и в других регионах мира — Китае, Африке, Ю. Аме-

рике [31, 33], то есть ореол действия плюма в среднем рифее был весьма значительным. В разных 

частях УБ также имеются метабазальты, одни из которых близки по составу к MORB, другие — 

к OIB (см. рис. 3).

В ТПР и на Северном Урале отсутствует значительная часть рифейского разреза. Для описыва-

емых секторов наиболее разработанной является модель эволюции, предлагаемая Н.Б. Кузнецовым 

[14, 15 и др.], согласно которой протоуралиды-тиманиды сформировались при коллизии Балтики 

и Арктиды (540–510 млн лет), между которыми сначала существовал Тиманско-Протоуральский 

океан. В нем субдукция океанической коры шла по Припечоро-Илыч-Чикшинской зоне разломов. 

Тиманская окраина Балтики была пассивной, Большеземельская окраина Арктиды — активной. 

Затем в результате каледонских (эпикаледонский композитный континент Арк-Лавруссия — объ-

единение Балтики и Арктиды) и герцинских процессов произошло сближение его, Сибирского, 

Казахстанского континентов и других частей, составивших впоследствии суперконтинент Пангея. 

Существуют и другие представления о развитии структур, сформировавших современную зону 

аккреции между Уралом и ВЕП, подробный их обзор дан в работе [15]. Не вполне ясными  остаются 

пространственные и временные рамки существования собственно Уральского океана и взаимо-

отношения с ранее существующим бассейном — наследование или дискретность развития.

В ТПР возраст базальных отложений верхнего докембрия лежит на границе среднего и поздне-

го рифея. Это позволяет предположить, что «наиболее вероятным временем заложения Тиманской 

пассивной континентальной окраины является поздний рифей» [1, 2]. Граниты с возрастом 727 млн 

лет в ТПР фиксируют развитие субдукционного процесса, то есть начало сокращения океана. Данные 

по изотопии Sr и Nd для магматитов ТПР этого возрастного этапа практически отсутствуют.

В гренвильское время (1200–1000 млн лет) на границе Урала с ВЕП магматизм проявлен сла-

бо. В ТПР зафиксированы граниты с возрастом 1056 млн лет [1]. В Ишеримском мегантиклинории, 

эволюция которого могла быть связана 

с тиманидами [14, 19, 20], присутствуют 

базиты океанического типа (1079 млн лет). 

Рис. 3. Диаграмма Nb/Yb – Th/Yb (по [38]) для 
рифейских магматических пород БМА и УБ
1 — мантийная последовательность и точки сред-

них составов источников: мантийных (N-MORB, 

E-MORB, OIB) и коровых (ВКК и НКК — верх-

няя и нижняя континентальная кора). КМР — 

Красноморский рифт; ВАР — Восточно-Афри-

канский рифт. Магматические породы БМА: 

2 — дайковые комплексы; средние составы ба-

зальтоидов (буквы в кружках): А — айской свиты; 

М — машакской свиты; С — месторождения «Си-

бирка»; 3 — поле и Н — средние составы метаба-

зальтов Назямских гор; ККИ — габбро-нориты 

Кусинско-Копанской интрузии; Берд — габбро 

Бердяушского плутона. 4 — амфиболиты (мета-

базальты) УБ.
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Следы деятельности, указывающие на активную тектонику и флюидную миграцию, наблюдаются 

широко, проявляются в образовании метасоматических месторождений и фиксируются в каймах 

преобразованных цирконов из пород многих изверженных комплексов.

На Ю. Урале в интервале 1200–1150 млн лет существовал Назямский грабен-рифт, где состав 

метавулканитов близок к N-MORB, εNd около +5, что указывает на участие в субстрате вещества 

деплетированной мантии. Вероятно, здесь имел место разрыв сплошности литосферы; субокеани-

ческая структуры имела короткое время жизни и впоследствии заполнилась осадками.

В целом можно сказать, что в интервале 1200–750 млн лет на всем западном склоне Урала 

и в ТПР имел место почти амагматичный период. В это время на Ю. Урале накапливались мощные 

морские осадочные толщи, причем, по мнению А.В. Маслова [32], режим интракратонного бассей-

на сменился перикратонным, то есть «океаническое» пространство увеличивалось. Вероятно, этот 

«спокойный» период отвечает этапу наиболее активного раскрытия палеоокеана [27]. Магматизм 

мог быть сосредоточен преимущественно в структурах СОХ, следы его в результате процессов по-

следующей субдукции океанической коры на Урале сохранились слабо.

Спокойный период в краевой, напрямую не связанной с ТПР, части ВЕП завершается венд-

ским магматизмом Кваркушско-Каменногорского мегантиклинория, формированием гранитоидов 

Барангуловского и Мазаринского массивов, аршинских базальтов БМА в интервале 725–705 млн 

лет [10 и др.].

В венде в ТПР и северной части Урала (Ишерим) некоторое время продолжалась субдукция, 

существовали существовали островные дуги, имело место внедрение многочисленных гранитных 

интрузий с геохимическими параметрами надсубдукционых образований (активная окраина Анд-

ского типа?). На рубеже венда и кембрия произошла коллизия, вероятный отрыв слэба вызвал 

коллапс орогена, гранитоидный магматизм продолжался. В субстрате для выплавления гранитов 

этого региона присутствовал материал древней континентальной коры (возраста ядер цирконов 

2700–1900 млн лет), высокие отношения изотопов Sr указывают на малую долю мантийного ком-

понента в источнике (рис. 4) или сильную контаминацию.

Рис. 4. Диаграмма 87Sr/86Sr — возраст для магматических пород западного склона Урала и его С-З обрамления
ТПР — Тимано-Печорский район: ТЗ — Тиманская зона, БЗ — Большеземельская зона. Остальные аббревиатуры см. 

в пояснении к рис. 1. Фигуративные точки пород — по данным авторов и анализам из работ [1, 5, 14, 15, 17, 20, 26, 29, 

34 и др.].

На Южном Урале в венде – кембрии имел место активный метаморфизм (Белорецкий купол, 

УБ и др.) и отдельные магматические проявления. Можно сказать, что и здесь в результате ак-

креционно-коллизионых процессов пассивная окраина ВЕП превратилась в активную континен-

тальную окраину (АКО). Природа этой активности была различной, о чем свидетельствует анализ 

 петрогеохимических особенностей и изотопных данных. Если в ТПР гранитоиды возможно более 
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четко «привязать» к геодинамическим режимам, то в БМА и УБ они имеют характеристики, проме-

жуточные между рифтогенными и орогенными образованиями, а также разные изотопные парамет-

ры (рис. 4, 5). На крайнем юге (Уралтау, Эбета) наряду с рифтогенными вулканитами, входящими 

в состав вулканогенно-осадочных комплексов, присутствуют породы надсубдукционного типа 

(лушниковский комплекс), свидетельствующие об островодужных условиях генерации.

Таким образом, протяженная и сложнопостроенная граница Урала с ВЕП в интервале от 

верхнего рифея до начала кембрия развивалась асинхронно во времени и в пространстве. Явные 

следы субдукции и последующего орогенеза зафиксированы в северных секторах — в пределах ТПР, 

Полярного, Приполярного и части Северного Урала (до Ишеримского антиклинория), а также са-

мых южных частях данной зоны — Уралтау, Эбетинской антиформе. По нашему мнению, участки 

древнего океана закрывались (венд) в тех секторах, к востоку от которых существовали крупные 

микроконтинентальные блоки, впоследствии причленяющиеся к окраине континента. На осталь-

ных участках (Средний и часть Южного Урала) последняя оставалась окраиной Андского типа, без 

островных дуг и без причленения удаленных террейнов, с открытым на восток океаническим про-

странством.

Развитие АКО шло гетерогенно: на одних участках доминировал внутриплитный рифтогенез, 

иногда доходящий до разрыва сплошности коры (Назямский грабен); на других — краевые ослаб-

ленные части ВЕП с ранее существующими рифтовыми трещинами вовлекались уже в трансформ-

но-коллизионные движения, вплоть до разрыва сплошности коры. В связи с последними возни-

кали структуры типа slab-window или pull-apart, при образовании которых породы приобретают 

Рис. 5. Геотектонические диаграммы [39 и др.] для венд-кембрийских магматических пород западного склона 
Урала и его С-З обрамления
Аббревиатуры см. в пояснении к рис. 1, 4. Фигуративные точки пород — по данным авторов и анализам из работ [1, 5, 

14, 15, 17, 20, 26, 29, 34 и др.].
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«мантийные» изотопные метки и на петрогеохимических диаграммах часто лежат на границе внут-

риплитных и надсубдукционных серий (Никольский массив, плагиогранитная серия в Кусе) 

(рис. 3–5). Все это указывает на быструю смену режимов и различную степень мантийно-корового 

взаимодействия при формировании магматических серий в венде – кембрии.

Впоследствии в секторах, ранее испытавших коллизию, имело место повторное раскрытие 

океанического бассейна, а там, где микроконтинентов не было, океан далее расширялся. Именно 

говоря про такое унаследованное океаническое пространство в интервале рифей – кембрий,  авторы 

употребляют термины «рифейский океан», «ранние стадии развития океана». Развитие же собствен-

но уралид, раскрытие Уральского палеоокеана, как известно, произошло в ордовике [21 и мн. др.].

Работа выполнена в рамках темы № 0393-2016-0020 государственного задания ИГГ УрО РАН.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАНДШАФТНЫХ ПРИЗНАКОВ 
В КАЧЕСТВЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ПОИСКОВЫХ КРИТЕРИЕВ 

НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИПЯТСКОГО ПРОГИБА
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Перспективным в настоящее время считается изучение топо- и космолинеаментов, пред-

ставляющих собой зоны аномальных напряжений, проявляющихся на земной поверхности в ви-

де спрямленных элементов ландшафта. Они не только объясняют закономерности морфологии 

 земной поверхности, но и имеют прикладное значение, так как связаны с индикацией полезных 

ископаемых. Особое значение имеют космо- и тополинеаментные узлы. На рассматриваемой тер-

ритории Припятского прогиба их насчитывается порядка 40% относительно всей территории рес-

публики. В 50-х гг. начато, а в 70-х гг. прошлого столетия осуществлено геологическое, геоморфоло-

гическое и структурное дешифрирование материалов аэрофотосъемок совместно с  интерпретацией 

геофизических и горнопроходческих работ. В настоящее время эффективность этого комплекса 

при оценке, в частности, нефтеперспективности территорий не вызывает сомнений. Если проана-

лизировать территорию Туровской депрессии, находящуюся в непосредственной близости к хо рошо 

изученной центральной и восточной части Припятской нефтеносной области, то можно го ворить 

о целесообразности проводимых работ по структурно-динамическому дешифрированию. По со-

ставленной цифровой модели рельефа в результате компьютерного анализа были выделены струк-

турно-геоморфологические особенности территории и выявлены признаки предполагаемой нефте-

перспективности (О.Н. Самойленко, Т.В. Гридина).

Положение предполагаемой границы Туровской депрессии определяется, прежде всего, зако-

номерностями рельефа кристаллического фундамента, поверхности подсолевых, частично меж-

солевых отложений. Территория Туровской депрессии структурно ограничена Шестовичским раз-

ломом с северной стороны. Ее южная граница приурочена к Сколодинскому разлому. С востока ее 

ограничивает диагональная зона дизъюнктивных нарушений северо-восточного простирания. 

С северо-восточной стороны — диагональная зона дизъюнктивных нарушений северо-западного 

простирания. Наименее отчетливо граница Туровской депрессии прослеживается с западной сто-

роны. Здесь она приурочена к участкам пересечения диагональных флексурно-разрывных зон 

северо-западного и северо-восточного простирания, осложненных субмеридиональными дизъюнк-

тивными нарушениями. Здесь же проходит граница резкой смены направления простирания про-

дольной оси депрессии с субширотного на диагональное, а также значительное выполаживание ее 

склонов. Приведенная граница имеет отчетливое отображение на космических снимках, и по ре-

зультатам их структурно-геологической интерпретации также отождествляется с предполагаемой 

границей Туровской депрессии (О.Н. Самойленко, Т.В. Гридина).

Материалы дистанционных съемок выгодно отличаются от геолого-геофизических данных 

преимуществом территориальной непрерывности. Дешифровочные признаки нефтеперспектив-

ности геологически закрытых регионов отличаются значительной многоуровенной косвенностью. 

Одни и те же признаки могут характеризовать различные условия нефтеперспективности для раз-

личных территорий и при различном составе их значимых совокупностей. Рассматриваемая тер-

ритория относится к закрытой. В качестве дешифровочных признаков нефтеперспективности 

наиболее часто используют линейно ориентированные компоненты ландшафта. Они могут иметь 
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прямолинейную, дугообразную или извилистую форму, а в своем простирании образовывать эл-

липсовидные, кольцевые или сложные формы или группы форм. Наиболее распространенный 

метод их обнаружения — линеаментный анализ результатов компьютерной обработки различных 

дистанционных съемок. При этом само выделение линеаментов не дает требуемого результата. 

Он достигается на базе системно-геологического подхода, обеспечивающего системную целост-

ность и нефтезначимую направленность при выявлении в глубинном геологическом строении 

территории структурных и «неструктурных» участков. Такой анализ имеет поэтапный характер, 

выполняется в интерактивном режиме и не может быть полностью автоматизирован. Успешность 

анализа зависит от результатов многоуровенного системно-геологического моделирования, ква-

лификации и опыта специалиста. Как правило, результаты анализа линеаментов сопоставляют 

с различными геологическими объектами, а в их пределах — с дизъюнктивно-пликативными дис-

локациями или геологическими разностями, фрагменты которых с одной стороны группируются 

в соответствующие зоны и системы, а с другой стороны дифференцируются в структурные и «не-

структурные» участки, способные сформировать ловушки углеводородов. Дешифровочными при-

знаками служат количественные и качественные показатели линеаментов, выраженные в строении 

гидрографической сети, рельефе и территориальной структуре показателей растительности и почв. 

Как правило, они отчетливо выражены в рельефе закономерным чередованием положительных 

и отрицательных форм, спрямленными, а также колено- и дугообразными изгибами русел рек 

и мелиоративных каналов и закономерной ориентацией овражно-балочной сети в пределах террас. 

Часто их выраженность усиливается характерным чередованием вида и биологического состояния 

лесной, лугово-болотной и сельскохозяйственной растительности. Припятский прогиб не уступа-

ет другим территориям мира по структурной выраженности на космических снимках глубинных 

особенностей геологического строения. Здесь хорошо прослеживаются как региональные структур-

но-геологические закономерности, характерные для Припятского палеорифта в целом, так и ло-

кальные дизъюнктивно-пликативные особенности, характеризующие структурные планы отдель-

ных месторождений. Они хорошо прослеживаются как на исходных каналах космических снимков, 

так и на различных вариантах синтеза. Количественные и качественные показатели линеаментов, 

выделенные по результатам компьютерной обработки космических снимков, успешно поддаются 

анализу на базе морфометрического метода. Он позволяет выявить связи между формами рельефа 

и новейшими структурами земной коры путем графического разложения рельефа на базисные, 

остаточные, вершинные и эрозионные поверхности, согласно порядкам долин и водораздельных 

линий, и последующей математической обработки результатов. Можно провести тренд-анализ. 

Поиск этих признаков ведется так же, как и по разномасштабным топографическим картам. Отли-

чительная особенность состоит только в том, что на топографических картах исходные элементы 

ландшафта уже выделены, а на различных результатах компьютерной обработки дистанционных 

съемок их необходимо тем или иным способом визуализировать. Наиболее уверенные и точные 

результаты получаются при совместном анализе космических снимков и цифровой модели  рельефа, 

особенно если она представлена в виде цифровой топоосновы. Морфометрический метод легко 

поддается целевой модификации и позволяет сопоставлять результаты компьютерной обработки 

космических снимков и особенности рельефа любой территории, в автоматизированном режиме 

обобщать полученные результаты с учетом обнаруженных закономерностей, производить расчет 

различных морфометрических показателей и оценивать их территориальную структуру, выполнять 

математические операции с различными слоями морфометрических данных, проводить совместный 

анализ различных локальных морфометрических показателей на фоне обобщенных закономернос-

тей их территориального распределения, и др. Морфометрические показатели, с одной стороны, 

достаточно обособлены, чтобы с уверенностью дифференцированно читаться, с другой стороны, 

органично дополняют друг друга, формируя целостную полноту содержания и отражая характер 

и особенности взаимосвязи разрывных и складчатых дислокаций, степень и направленность гео-

динамической активности. Данные дистанционного зондирования легко поддаются картированию, 

хорошо сопоставляются с любыми другими геологическими данными и результативно их дополня-

ют. Во многих случаях они являются единственным источником детальной информации о структур-

ных особенностях глубинного геологического строения, территориально-объектно ориентируют 
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и экономически оптимизируют геофизические и буровые работы, и в большинстве случаев ими 

подтверждаются. Уточнение полученных ранее данных велось путем сопоставительного анализа 

имеющихся геолого-геофизических данных и результатов структурного дешифрирования косми-

ческих снимков, с учетом выявленных наиболее общих морфологических закономерностей в тер-

риториальном распределении предполагаемых границ нефтеперспективных объектов. Результаты 

работ показали, что в целом для района исследований в территориальном распределении нефте-

значимых структурных элементов характерны в большей или меньшей степени выраженные эле-

менты зональности. Они обусловлены особенностями разломной тектоники и степенью относи-

тельной близости отложений к поверхности фундамента. При этом зональность в пределах района 

работ выражена неодинаково, как в территориальном распределении, так и по вертикали, а также 

в отношении направления простирания. Наиболее выраженная зональность отмечается для меж-

солевых отложений. Для подсолевых отложений преобладает сочетание зональности и блочности. 

Относительно менее зональность выражена для верхнесолевых отложений. Здесь наблюдаются 

признаки специфической дислоцированности, предположительно сопоставляемые с элементами 

соляной тектоники (О.Н. Самойленко, Т.В. Гридина). Наиболее отчетливо зональные тенденции 

проявляются в центральной (осевой) части района работ, вытянутой с юго-запада на северо-вос-

ток. Здесь наблюдается и наибольшая дислоцированность поверхности подсолевых, межсолевых 

и верхнесолевых отложений, обусловленная крупными сбросами или сбросо-сдвигами значитель-

ной амплитуды. В зональном простирании доминируют северо-восточное и субширотное направ-

ления. На отдельных участках наблюдаются локальные смещения основного зонального простира-

ния в северо-западном, северо-восточном и субмеридиональном направлениях. В этих местах 

дополнительно прослеживается влияние локальных элементов разломной тектоники, имеющих 

как диагональное, так и ортогональное простирание. Выявленные закономерности хорошо про-

являются в строении современного ландшафта, в частности в строении современного рельефа 

и микрорельефа, и выражены характерными формами эоловых гряд, заторфованных понижений, 

современных и древних русел рек и водотоков. В связи с наличием сбросов различного ранга и ам-

плитуды в подсолевых, межсолевых и частично верхнесолевых отложениях в пределах района 

предполагается возможность наличия дизъюнктивно экранированных ловушек, местами дизъюнк-

тивно ограниченных, приуроченных к участкам локальных приразломных поднятий, а также 

дизъюнктивно экранированных моноклиналей, как в сводовых приразломных, так и в перикли-

нальных частях. Кроме этого, имеются условия для формирования ловушек нефти, приуроченных 

к флексурно-разрывным зонам. В отдельных случаях могут встречаться ловушки чисто антикли-

нального типа, предположительно пластовые. Имеются предпосылки для формирования ловушек 

выклинивания и замещения.

Характерным преимуществом аэрокосмических методов является возможность уверенно-

го картирования нефтезначимых дизъюнктивных и пликативных особенностей глубинного гео-

логического строения, трудно обнаруживаемых при проведении только геолого-геофизических 

работ.
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Введение

Урал четко распадается на две части, разделенные Главным Уральским разломом. Западная 

часть отвечает краю Восточно-Европейского континента. Восточная часть представляет собой слож-

ный коллаж островодужных и микроконтинентальных блоков. Представления разных авторов о раз-

витии Урала сильно различаются по большинству основных проблем, например, о взаимных перемеще-

ниях островных дуг и Восточно-Европейской платформы, времени и характере их коллизии и т. п.

Решение многих проблем возможно с помощью палеомагнитных данных, но их количество, 

и в особенности надежность пока явно недостаточны. Немногочисленные имевшиеся к началу 

наших работ палеомагнитные данные для толщ девонского возраста Магнитогорской зоны и за-

падного склона Южного Урала [1, 6, 11, 15] или получены до 1990 г. и не отвечают современным 

методическим требованиям, или противоречивы. С другой стороны, в последние годы появилось 

много новых данных по возрасту отдельных свит в изучаемом районе, и значительно изменилась 

стратиграфическая схема [10]. Такая ситуация приводит к тому, что существующие представления 

о палеогеографии изучаемого региона в девоне довольно противоречивы. Главной целью настоя-

щего исследования стало получение новых палеомагнитных определений по породам девонского 

возраста западной части Магнитогорской зоны. Палеомагнитные данные по Магнитогорской зоне 

и западной части Южного Урала, которая является деформированной восточной окраиной Восточ-

но-Европейского континента (в девоне — палеоконтинента Лавруссия), позволят сравнить одновоз-

растные палеошироты Магнитогорской островной дуги и восточной окраины Восточно-Европей-

ского континента и определить взаимные перемещения этих двух тектонических элементов.

Геологическое описание

Магнитогорский мегасинклинорий, Магнитогорская синформа, или Магнитогорский палео-

вулканический пояс (ПВП) [14] представляет собой, с точки зрения генезиса первичной структуры, 

хорошо сохранившийся относительно слабо деформированный фрагмент Магнитогорской остров-

ной дуги, активно развивавшейся в девонское время, начиная с позднего эмса. Современная струк-

тура зоны описывается как синформа, осложненная сравнительно простыми крупными, чаще 

всего открытыми складками и надвигами, определяющими общую западную вергентность структур 

на западном крыле и восточную — на восточном, с отклонениями от этого правила во внутренних 

частях синформы [13]. Тем не менее в большинстве случаев здесь в слабонарушенном виде сохра-

нилась стратиграфическая последовательность вулканических комплексов девонского возраста, 

причем их разрезы за последние 25 лет прекрасно датированы по конодонтовой фауне.

По результатам палеовулканологических реконструкций [3, 9] в Магнитогорской острово-

дужной системе (с запада на восток) выделяются следующие зоны и подзоны:

1 — Вознесенско-Присакмарская зона серпентинитового меланжа, представляющая фрагмент 

полигенной аккреционной призмы, включающей реликты фронтальной островной дуги и глубоко-

водного желоба с блоками серпентинитов, океанических базальтов (O2–S1), островодужных (D1–3) 

и коллизионных (С1–2) интрузивных тел и фрагментов островодужных вулканических комплексов 

(D1–D3).

2 — в Западно-Магнитогорской зоне (ЗМЗ) выделены представительные фрагменты фрон-

тальной островной дуги, сложенной вулканитами баймак-бурибаевской (D1e2) свиты и развитой 
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островной дуги, представленной вулканогенными и вулканогенно-осадочными породами ирен-

дыкской свиты (D2ef1). На востоке к вулканической зоне развитой островной дуги причленяется 

область субщелочного кислого и основного вулканизма, фиксирующая западный край тыловой 

островной дуги. К реликту тыловой островной дуги с востока, частично перекрывая, примыкает 

ярлыкаповская свита сургучно-красных яшмоидов (D2ef2) и одновозрастная ей вулканогенная 

эффузивная базальт-риолитовая карамалыташская свита (D2ef2), представляющая собой фацию 

ярлыкаповской свиты. Базальты карамалыташской свиты выполняют зону внутридугового спре-

динга, которая прослежена на 700 км с севера Магнитогорского мегасинклинория до урочища 

Шуулдак в южных Мугоджарах.

3 — Центрально-Магнитогорская зона, которая сложена вулканитами раннего карбона, из-

вестняками и интрузивными породами C1–2 и вложена в синклинорную структуру, образованную 

вулканитами карамалыташской и кремнистыми породами ярлыкаповской свит.

4 — Восточно-Магнитогорская зона (ВМЗ), представляющая восточное крыло Магнитогор-

ского мегасинклинория, сложена вулканитами верхнего девона (D3f–fm), среднего девона (D2žv–

D2ef2) и нижнего девона (D1e2 и D1e1?); нижнедевонские отложения представлены субокеанически-

ми пиллоу-базальтами киембаевской свиты (D1e2), трахибазальтами джаилганского комплекса, 

вместе с вулканогенно-осадочными и метаморфическими породами тюлькубайской толщи (D1?) 

подстилающими киембаевскую свиту.

Объекты изучения и методика палеомагнитных исследований

Были изучены разрезы девонских вулканических и вулканогенно-осадочных пород в Западно-

Магнитогорской зоне (рис. 1).

1. Баймак-бурибаевская свита (D1e2) нижняя подсвита, ЗМЗ, бурибайский вулканический 

комплекс, участки Хворостянка и Шанхай. Бурибайский вулканический комплекс датирован 

по конодонтовой фауне верхним эмсом раннего девона [9] и состоит из трех толщ: нижней долерит-

базальтовой умереннощелочной натриевой серии, средней пиллоу-базальтовой бонинитовой серии, 

верхней существенно кислой эффузивно-пирокластической. Суммарная мощность комплекса 

составляет более 1000 м, мощность средней толщи, из которой были отобраны большинство проб, 

составляет около 700 м.

2. Участок Кулукасовская мельница, расположен в ЗМЗ, в Абзелиловском районе Республи-

ки Башкортостан, на левобережье р. Бол. Кизил, в откосах автомобильной трассы Аскарово – Бело-

рецк. Пробы отобраны из сургучно-красных яшмоидов сагитовской толщи (D1e2) в конодонтовой 

зоне patulus, и из тефрогенных песчаников ирендыкской свиты(D2ef1), перекрывающей яшмоиды 

сагитовской толщи.

3. Участок Байдаган, расположен в Абзелиловском районе РБ, на западном берегу р. Бол. Ки-

зил, западный склон г. Байдаган, пробы отобраны из подушечных лав, залегающих ниже красных 

яшм ярлыкаповской (D2ef2).

Участки 4–6 представляют фрагменты карамалыташской внутридуговой спрединговой зоны, 

которая прослежена в пределах Магнитогорского мегасинклинория с севера на юг на протяжении 

400 км. В этой зоне установлены три главных типа разрезов. Контрастный базальт-риолитовый, 

характерный для Сибайского и Учалинского рудных районов, непрерывный базальт-андезит-дацит-

риолитовый, характерный для Верхнеуральского рудного района и базальтовый недифференциро-

ванный, сложенный преобладающими базальтами, характеризующий удаленные от рудных районов 

безрудные зоны.

4. Участок Старый Сибай, опробование проводилось в пределах и в обрамлении Карамалы-

ташской антиклинали, в разрезе карамалыташской свиты или карамалыташского риолит-базаль-

тового палеовулканического комплекса (D2ef2), датированного по конодонтовой фауне [10], зоны 

australis, kockelianus.

В Сибайском рудном районе, и в Карамалыташской антиклинали в частности, комплекс со-

стоит из трех толщ: 1 — базальтовой, сложенной диабазами, диабазовыми порфиритами и пиллоу-

базальтами, переслаивающимися с яшмоидами, мощностью более 1000 м; 2 — риолит-базальтовой 
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Рис. 1. (а) — Положение палеоконтинента Балтика с докембрийским основанием (выделено желтым), Урала 
и изучаемого региона (ЮУ); (б) — Упрощенная структурно-тектоническая карта Южного Урала с указанием точек 
отбора образцов
Условные обозначения и сокращения: 1 — граница между структурами 1 порядка; 2 — граница между структурами 2 порядка; 

3 — крупнейшие тектонические разломы; толстым показан Главный Уральский разлом; 4 — опробованные разрезы; 5 — 

положение разреза Кага. ПКП — Предуральский краевой прогиб; ЗУЗВС — Западно-Уральская зона внешней складчатос-

ти; БМА — Башкирский мегантиклинорий; ЗС — Зилаирский синклинорий; УА — Уралтауский антиклинорий; ГУР — 

Главный уральский разлом; ММС — Магнитогорский мегасинклинорий; М1 — Вознесенско-Присакмарская зона; М2, 

М3 — Западно-Магнитогорская зона: М2 — Ирендыкская подзона; М3 — Кизило-Уртазымская подзона; М4 — Централь-

но-Магнитогорская зона; М5 — Восточно-Магнитогорская зона; ВУЗ — Восточно-Уральская зона. Разрезы, по которым 
получены интерпретируемые результаты: 1 — Кулукасовская мельница, Байдаган, 2 — Юлдашево, Таксырово, 3 — Мустаево, 

4 — Траташ, 5 — Бугалгор, 6 — Карагайлы, 7 — Хворостянка, 6 — Шанхай, 9 — Репино.
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рудоносной, сложенной эффузивными базальтами, базокварцевыми и кварцсодержащими даци-

тами, риодацитами с прослоями тефроидов и яшмоидов, мощностью 250–800 м в Карамалыташской 

структуре, до 1000 м в пределах Сибайской колчеданоносной постройки; 3 — толщи гиалокласти-

тов и шлаковидных пиллоу-базальтов мощностью 0–200 м в Карамалыташской вулканической 

постройке и на Сибайском месторождении.

По особенностям химизма базальты карамалыташского комплекса Сибайского рудного рай-

она принадлежат толеитовой островодужной серии.

На участке Старый Сибай проведено опробование основных эффузивных пород карамалы-

ташской свиты и прослоев яшмоидов, залегающих среди лавовых потоков базальтов (р. Карагайлы). 

На западном крыле Карамалыташской антиклинали в обнажениях бугулыгырского горизонта в рай-

оне д. Мустаево проведено опробование красных силицилитов, в районе г. Траташ — туфопесчани-

ков и туфоалевролитов гадилевской толщи (D2ef1). В районе г. Бугалгор опробованы сургучные яшмы 

бугулыгырского горизонта (D2ef2) и туфопесчаники и туфоалевролиты улутауской свиты (D2žv).

5. На Юлдашевском участке, включающем район деревни Таксырово, отобраны пробы пил-

лоу-базальтов карамалыташского комплекса. Этот участок относится к категории безрудных и на-

ходится на удалении от известных рудных районов. Для него характерно отсутствие кислых пород 

и состав базальтов, обладающих субщелочным уклоном, по сравнению с базальтами рудоносных 

комплексов [8], и сокращенные мощности разреза.

6. Участок Репинский располагается в пределах Гайского рудного района. Однако карамалы-

ташская свита получившая развитие на этом участке является безрудной, базальты обладают суб-

щелочным и «океаническим» уклоном, кремнистые породы в разрезе отсутствуют, и нет признаков 

колчеданного оруденения. Эффузивные базальты на этом участке переслаиваются с красными 

и серо-зелеными яшмоидами. Здесь отобраны образцы базальтов.

Для сравнения опробовано несколько разрезов одновозрастных пород на восточной окраине 

Восточно-Европейского континента.

Всего отобрано около 800 образцов, ориентированных с помощью горного компаса. В отдель-

ных случаях большие коллекции из единого разреза делились на сайты. Интерпретируемые ре-

зультаты получены по 11 нижне- и среднедевонским разрезам.

Для выделения компонент естественной остаточной намагниченности применялся метод 

температурной чистки, подразумевающий разделение вектора Jn на компоненты по их стабиль-

ности к воздействию высоких температур. По одному образцу из всех штуфов были подвергнуты 

ступенчатому (до 20 шагов) температурному размагничиванию вплоть до 700 °C с использованием 

терморазмагничивающей печи ASC Scientific TD-48, с остаточным магнитным полем в области 

размещения образцов не более 10 нТл. Естественная остаточная намагниченность (ЕОН) и ее ком-

поненты, выделяемые при магнитной чистке, измерялись на спин-магнитометре JR-6 (уровень 

шума 0.005 mA/m). В целом лабораторные исследования согласуются с общепринятой в настоящее 

время методикой.

Для определения направлений компонент намагниченности использовались линейные 

участки траекторий на диаграммах Зийдервельда. Затем компоненты анализировались на уровне 

коллекций (сайтов) при помощи пакета программ Р. Энкина и Ж.-П. Конье [16, 17].

Результаты палеомагнитных исследований

Абсолютная величина естественной остаточной намагниченности варьирует в широких преде-

лах: от 4×10–5 до 48 А/м, но в целом для лавовых потоков и красных яшм характеризуется высоки-

ми значениями. На диаграммах Зийдервельда выделяются 2, редко 3 компоненты намагниченности. 

Низкотемпературная компонента разрушается при нагреве до 200–250 °C, и группируется вокруг 

направления современного поля. Практически во всех изученных сайтах выделяется среднетемпе-

ратурная компонента намагниченности, соответствующая широко распространенному на Урале 

позднепалеозойскому перемагничиванию. Средние по всем сайтам направления этой компоненты 

значительно лучше группируются в современной системе координат [4] в отличие от разрезов За-

падно-Уральской зоны внешней складчатости, где аналогичная компонента чаще доскладчатая [5]. 
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Этот результат позволяет предположить, что деформации здесь произошли раньше, чем в  изученных 

нами западноуральских разрезах, что в целом совпадает с представлениями геологов о времени 

деформаций в этой части Урала.

Следует отметить, что в нескольких разрезах с северо-восточным падением пород направле-

ния этих компонент (иногда и высокотемпературных) в древней системе координат близки к де-

вонским для палеоконтинента Балтика, а кучности и овалы доверия в разных системах координат 

не сильно отличаются друг от друга. Однако мы предварительно считаем эти направления все же 

пермскими, т. к. в разрезах с другими направлениями падения пород такого не наблюдается.

Высокотемпературная компонента намагниченности, иногда биполярная, выделена в образ-

цах основных эффузивов большинства изученных разрезов и в яшмоидах (рис. 2, 3; таблица). 

Обычно она идет в начало координат, но нередко выделяется на уровне температур выше 580 °C. 

Высокотемпературные компоненты намагниченности чаще связаны с магнетитом, иногда — 

с гематитом. Вряд ли все они имеют одинаковое происхождение, т. к. выделены в разных породах 

и из разных разрезов. Разброс направлений высокотемпературных компонент довольно большой. 

Иногда в отдельных потоках вулканогенных пород (например, в разрезе Хворостянка) четко выде-

ляются высокотемпературные направления, резко отличающиеся от направлений в большинстве 

других потоков и трудно объяснимые вековыми вариациями магнитного поля. Эти результаты 

не противоречат данным других исследователей о сложном, возможно, преимущественно мульти-

польном, характере и невысокой интенсивности геомагнитного поля в девоне [2, 19].

Тест обращения для высокотемпературной компоненты положительный, класс С, γ/γкр = 

9.2/18.4. Средние по всем сайтам направления значительно лучше группируются в древней систе-

ме координат. Тест складки, выполненный в модификации Р. Энкина [18], дает положительный 

результат. Все это позволяет считать выделенную компоненту намагниченности первичной. Общее 

Рис. 2. Примеры диаграмм Зийдервельда для изученных девонских образцов в древней системе координат
Пунктиром показаны выделенные компоненты намагниченности. Светлые символы — проекции векторов Jn на верти-

кальную, темные — на горизонтальную плоскости. Температуры даны в °С.
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среднее направление по всем сайтам в древней системе координат составляет D = 253.5°, I = 0.3°, 

k = 19.4, α95 = 6.5°, что неплохо согласуется с опубликованными результатами палеомагнитного 

изучения девонских пород Магнитогорской зоны на участке Сибай [1].

В изученных нами разрезах одновозрастных пород на восточной окраине Восточно-Европей-

ского континента первичная намагниченность не сохранилась. Поэтому для оценки взаимного 

расположения континента и островной дуги использованы данные о положении полюса для палео-

континента Балтика из работы [20], пересчитанные в палеомагнитные направления для окраины 

континента (точка Кага).

Вычисленная по палеомагнитному наклонению палеоширота изученной части Магнитогор-

ской зоны составляет 0.2 ± 5.7°. Положение ближайшего края Восточно-Европейского континента 

в девонское время, вычисленное относительно палеомагнитного полюса Балтики из работы [20], 

соответствует палеошироте –1.3 ± 5.8° для 400 млн лет, и палеошироте 1.2 ± 7.8° для 390 млн лет. 

Таким образом, одновозрастные палеошироты Магнитогорской островной дуги и восточной окраи-

ны Восточно-Европейского континента близки, что указывает на вероятное положение Магнито-

горской островной дуги недалеко от континента.

Заключение

Палеомагнитные данные могут служить независимым средством оценки палеотектонических 

реконструкций. Согласно современным представлениям [12 и ссылки в этой монографии], в девон-

ское время континент Лавруссия и Магнитогорская островная дуга были разделены полосой океа-

нической коры и зоной субдукции, падавшей на восток (в современных координатах). В фаменское 

время субдукция привела к косой (с левосторонней компонентой) коллизии континента и остров-

ной дуги; Магнитогорская дуга в фамене причленилась к континентальной окраине, нарастив ее 

в ходе коллизии.

Результаты наших палеомагнитных исследований позволяют сделать следующие выводы:

1. Пассивная окраина континента Лавруссия и близлежащая Магнитогорская дуга имели 

близэкваториальное положение, что подтверждается и палеоклиматологическими исследованиями 

(наличие барьерных рифов и др.). Положение края континента и островной дуги было близко 

к субширотному.

2. Положение Магнитогорской дуги по широте в нижнем и среднем девоне совсем незначи-

тельно отличалось от положения континента, и даже если учитывать довольно большие ошибки 

Рис. 3. Направления высокотемпературной компоненты намагниченности (ВТК) изученных девонских разрезов 
в современной и древней системе координат
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Сайт Возраст Породы n
АП/

УП

ССК ДСК

D I k α95 D I k α95

Кулукасовская мельница (53°17' с.ш., 58°22' в.д.)

Р3522 D2ef1 яшмоиды 8/3 120/64 250.7 –46.2 32.1 22.1 270.9 6.5 68.2 15.0

Р3541 D2ef1 туфопесчаники 16/11 112/64 214.4 –50.5 26.8 9.0 254.4 –13.2 26.8 9.0

г. Байдаган (53°15' с.ш., 58°25' в.д.)

Р3827 D2ef2 базальты 8/4 84/59 246.0 –51.3 33.6 16.1 252.8 6.3 33.6 16.1

Юлдашево (53°17' с.ш., 58° 37'в.д.)

Р3876 D2ef2 базальты 8/5 117/60 77.0 72.1 14.1 21.1 105.1 15.7 14.1 21.1

Таксырово (53°14' с.ш., 58° 37в.д.)

М3409 D2ef2 базальты 9/4 237/45 258.9 53.9 8.3 33.8 249.9 10.7 8.3 33.8

Мустаево (52°51' с.ш., 58° 21'в.д.)

Р3900 D2ef2 яшмы 8/4 48/18 272.8 –22.9 21.9 20.1 269.0 –9.0 21.1 20.5

Р3916 D2ef2 яшмы 10/5 43/11 280.2 –14.3 19.4 17.8 278.8 –7.5 20.6 17.3

Р4750 D2ef2 яшмы 8/4 50/16 64.3 18.6 11.0 29.1 63.6 3.1 11.0 29.1

Р4758 D2ef2 яшмы 9/5 127/32 288.8 –28.4 8.7 27.4 291.0 2.5 8.7 27.4

Р4767 D2ef2 яшмы 7/3 127/34 240.5 –9.6 24.0 25.7 241.6 5.0 26.6 24.4

Р4789 D2ef2 яшмы 8/5 128/42 251.0 –21.2 13.9 21.3 256.5 4.3 15.5 20.0

г. Траташ (52°47' с.ш., 58° 27'в.д.)

Р3133 D2ef2 туфопесчаники 14/7 86/33 251.8 –32.3 15.7 15.7 253.3 –4.6 11.7 18.4

г. Бугалгор (52°46' с.ш., 58°34'в.д.)

Р3196 D2ef2 яшмы 8/5 69/61 249.5 –45.5 71.8 9.1 249.7 18.6 36.9 12.8

р. Карагайла (52°42' с.ш., 58°34'в.д.)

Р2284 D2ef2 базальты 8/7 117/17 246.4 –25.9 44.5 9.2 252.2 –13.6 44.5 9.2

Хворостянка (52°06' с.ш., 58° 08'в.д.)

Р2225 D1e2 риодациты 9/9 81/29 242.3 –45.6 31.4 9.3 266.0 4.6 31.4 9.3

Р3405 D1e2 базальты 7/6 27/45 246.7 –46.8 33.3 11.8 237.9 8.8 33.3 11.8

Р3413 D1e2 базальты 14/8 41/55 251.4 –25.8 55.2 7.5 247.6 8.4 55.2 7.5

Р3595 D1e2 базальты 9/8 89/44 254.3 –51.4 121.4 5.0 242.1 –14.7 121.4 5.0

Р3618 D1e2 риодациты 9/8 339/32 54.6 18.9 6.1 24.3 47.0 8.6 6.1 24.3

Р3641 D1e2 базальты 7/5 72/40 256.8 –27.2 62.7 9.7 256.4 12.6 62.7 9.7

Р3648 D1e2 базальты 7/7 72/40 252.8 –29.2 46.3 9.0 252.7 10.7 46.3 9.0

Р4797 D1e2 базальты 9/6 36/50 253.9 –32.1 10.9 21.2 247.9 9.8 10.9 21.2

Р4806 D1e2 базальты 9/4 25/56 277.5 –45.4 16.0 23.7 248.4 –12.9 16.0 23.7

Р4815 D1e2 базальты 9/6 25/56 285.6 –28.5 10.6 21.6 266.2 –8.5 10.6 21.6

Р4833 D1e2 базальты 8/5 25/56 236.3 –46.1 17.4 18.9 226.2 5.1 17.4 18.9

руч. Шанхай (51°56' с.ш., 58°12'в.д.)

Р3934 D1e2 базальты 14/5 29/54 59.4 32.8 12.3 22.7 56.0 –6.4 11.5 23.5

Репино (51°19' с.ш., 58° 26'в.д.)

Р4322 D2ef2 базальты 8/8 81/54 234.2 –51.7 150.5 4.5 244.0 –0.6 131.0 4.9

Среднее 27 252.1 –33.9 10.2 9.2 253.5 0.3 19.4 6.5

93,4% 253.5 –2.0 19.5 6.5

Таблица
Направления высокотемпературной компоненты намагниченности 

в девонских породах Западно-Магнитогорской зоны

Примечания: n — число образцов: изучено/использовано; АП — азимут падения; УП — угол падения; ССК, ДСК, 

современная и древняя системы координат соответственно; D — склонение; I — наклонение; k — кучность; α95 — радиус 

круга доверия.
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в определении широты, расстояние между краем континента и островной дугой, возможно, пре-

вышало 200 км, но вряд ли могло быть более 1000 км (скорее всего, меньше). При этом, правда, 

надо учесть возможность того, что точки Кага и Сибай могли находиться на разных долготах и для 

того, чтобы они сблизились до современного положения, необходима была косая коллизия и боль-

шая скорость субдукции, чем при прямом сближении. Вывод о щелевом характере Уральского 

океана предполагался также ранее на основании палеовулканологических данных [3]. Время суб-

дукции дуги от ее возникновения до коллизии составляло по геологическим данным примерно 

30 млн лет. Скорость субдукции скорее всего была меньше 3 см в год (по подсчетам К.С. Иванова 

[7], 2.7–2.8 см/год).

3. Эти выводы по девону, полученные при сравнении наших данных с данными из работы 

[20], при всех различиях достаточно близки к результатам, полученным в работе [1].

4. Склонения, полученные в точках Кага и Сибай, в девоне отличались на величину 25°. 

 Результаты исследований показывают, что в девоне Магнитогорская дуга находилась на некотором 

расстоянии от пассивной континентальной окраины и последняя при сближении с ней испытала 

поворот против часовой стрелки относительно дуги примерно на 25°. В дальнейшем, в результате 

субдукции и коллизии дуга и пассивная окраина континента соединились, и таким образом, пас-

сивная окраина нарастилась за счет дуги. Океаническое «зияние» между континентом и телом дуги 

выродилось в сутурную зону Главного Уральского разлома (см. рис. 1).

Таким образом, полученные палеомагнитные данные и современные представления об исто-

рии формирования Уральского орогена в части, касающейся столкновения Магнитогорской дуги 

с пассивной окраиной континента, не противоречат друг другу.

Исследования выполнены в рамках государственного задания № 0252-2017-0013 и частично при 

финансовой поддержке РФФИ (грант № 15–05–03036).

Литература:
1. Буртман В.С., Гурарий Г.З., Дворова А.В., Кузнецов Н.Б., Шипунов С.В. Уральский океан в девонское время 

// Геотектоника. – 2000. – № 5. – С. 61–70.

2. Веселовский Р.В. Палеомагнетизм крупных магматических провинций Северной Евразии: геодинамические 

следствия: Автореф. дис. … д-ра геол.-мин. наук. – М., 2016. – 42 с.

3. Вулканизм Южного Урала / И.Б. Серавкин, А.М. Косарев, Д.Н. Салихов, С.Е. Знаменский, З.И. Родичева, 

М.В. Рыкус, В.И. Сначев. – М.: Наука, 1992. – 197 с.

4. Голованова И.В., Данукалов К.Н., Косарев А.М., Хидиятов М.М., Баженов М.Л. Палеомагнетизм девона 

Магнитогорской зоны Южного Урала. Предварительные результаты // Палеомагнетизм и магнетизм горных 

пород: Матер. международной школы-семинара «Проблемы палеомагнетизма и магнетизма горных пород» 

/ ИФЗ им. О.Ю. Шмидта РАН; СПГУ. – Ярославль: Филигрань, 2016. – С. 29–35.

5. Голованова И.В., Данукалов К.Н., Кадыров А.Ф., Хидиятов М.М., Сальманова Р.Ю., Шакуров Р.К., Левашова 

Н.М., Баженов М.Л. Палеомагнетизм осадочных толщ и происхождение структур западного склона Южного 

Урала // Физика Земли. – 2017. – № 2. – С. 148–156.

6. Данукалов Н.Ф., Кондручина Л.С., Черников А.П. Палеомагнетизм палеозоя Южного и Среднего Урала. – 

Уфа: БФАН СССР, 1983. – 120 с.

7. Иванов К.С. Оценка палеоскоростей субдукции и коллизии в происхождении Урала // Докл. РАН. – 2001. – 

Т. 377, № 2. – С. 231–234.

8. Косарев А.М., Пучков В.Н., Серавкин И.Б. Петролого-геохимические особенности среднедевонско-ранне-

каменноугольных островодужных и коллизионных вулканитов Магнитогорской зоны в геодинамическом 

контексте // Литосфера. – 2006. – № 1. – С. 3–21.

9. Косарев А.М., Серавкин И.Б., Холоднов В.В. Геодинамические и петролого-геохимические аспекты зональнос-

ти Магнитогорской колчеданоносной мегазоны на Южном Урале // Литосфера. – 2014. – № 2. – С. 3–25.

10. Маслов В.А., Артюшкова О.В. Стратиграфия и корреляция девонских отложений Магнитогорской мегазоны 

Южного Урала. – Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2010. – 288 с.

11. Петров Г.А., Свяжина И.А. Корреляция ордовикско-девонских событий на Уральской и Скандинавской 

окраинах Балтики: геологические и палеомагнитные данные // Литосфера. – 2006. – № 4. – С. 23–39.

12. Пучков В.Н. Геология Урала и Приуралья (актуальные вопросы стратиграфии, тектоники, геодинамики 

и металлогении). – Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2010. – 280 с.

13. Пучков В.Н., Светлакова А.Н., Разуваев В.И. Геологическая интерпретация сейсмического профиля 



93

Уфа 21–23 мая 2018 г. Сборник статей

II. Литология, стратиграфия, палеогеография

Уралсейс (Западный домен) // Глубинное строение и геодинамика Южного Урала (проект Уралсейс). – 

Тверь: ГЕРС, 2001. – С. 148–154.

14. Серавкин И.Б. Вулканизм и колчеданные месторождения Южного Урала. – М.: Наука, 1986. – 268 с.

15. Bachtadse V., Tait J., Soffel H. et al. Paleomagnetism and plate kinematics of the South Urals // Europrobe workshop 

on Uralides. Programm and Abstracts. – M., 1998. – P. 23.

16. Cogné J.P. PaleoMac: a Macintosh application for treating paleomagnetic data and making plate reconstructions 

// Geochem. Geophys. Geosyst. – 2003. – V. 4, No 1. – P. 1007. – doi:10.1029/2001GC000227.

17. Enkin R.I. A computer program package for analysis and presentation of paleomagnetic data. Pacific Geoscience 

Centre. – Geological Survey of Canada, 1994. – 16 p.

18. Enkin R.J. The direction-correction tilt test an all purpose tilt/fold test for paleomagnetic studies // Earth and 

Planetary Science Letters. – 2003. – V. 212. – P. 151–166.

19. Shcherbakova V.V., Biggin A., Veselovskiy R.V., Shatsillo A.V., Hawkins L.M.A., Shcherbakov V.P., Zhidkov G.V. Was 

the Devonian geomagnetic field dipolar or multipolar? Palaeointensity studies of Devonian igneous rocks from the 

Minusa Basin (Siberia) and the Kola Peninsula dykes, Russia // Geophys. J. Int. – 2017. – V. 209. – P. 1265–1286.

20. Torsvik T.H., Van der Voo R., Preeden U., MacNiocaill C., Steinberger B., Doubrovine P.V., van Hinsbergen D.J.J., 

Domeir M., Gaina C., Tohver E., Meert J.G., McCausland P.J.A., Cocks R.M. Phanerozoic polar wander, palaeo-

geography and dynamics // Earth Science Reviews. – 2012. – V. 114. – P. 325–368.



94 Геология, полезные ископаемые и проблемы геоэкологии Башкортостана…

XII Межрегиональная научно-практическая конференция

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ РЕЖЕВСКОЙ ИЗОЛИРОВАННОЙ КАРБОНАТНОЙ 
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Фрагменты Режевской карбонатной платформы, существовавшей в позднем девоне и раннем 

карбоне на территории современного восточного склона Среднего Урала, обнажаются на р. Реж 

напротив сел Першино и Мироново, а также вблизи д. Сохарево и на р. Бобровке в окрестностях 

с. Покровское (рис. 1). В современном тектоническом плане указанные фрагменты входят в состав 

Режевской структурной зоны и приурочены к Ощепковско-Першинскому и Покровско-Миронов-

скому субмеридионально-ориентированным блокам, разделенным участками распространения 

вулканогенных и карбонатно-терригенных пород [9, 25].

Разрез у с. Першино является наиболее полным. Он охватывает стратиграфический диапазон 

от губинского горизонта франского яруса верхнего девона до кизеловского горизонта турнейского 

яруса нижнего карбона включительно [14, 20]. Его общая мощность составляет около 1100 м. Верхняя 

часть турнейского яруса (косьвинский горизонт) вскрыты в скале Соколиный камень в 2 км ниже 

по реке Реж [13, 24]. В окрестностях деревни Сохарево и в восточной части села Покровское обна-

жаются верхнедевонские отложения [3, 4, 17], а в разрезах «Покровское» (на западной и северо-

западной окраине села) и «Мироново» представлены только нижневизейские известняки [25]. 

Карбонаты турнейского возраста объединяются в першинскую свиту, а ранневизейского — в миронов-

скую (с соответствующими стратотипами «Першино» и «Мироново»). Среди верхнедевонских пород 

свиты не выделены. В пределах Режевской структурной зоны известны и другие, менее представи-

тельные разрезы верхнедевонско-нижнекаменноугольной платформы, в том числе вскрытые много-

численными скважинами. Однако непосредственно к югу и к северу от рассматриваемой  территории 

мелководные франско-нижневизейские известняки отсутствуют [13, 18; Казаков и др., 2016ф].

Предполагается, что основанием для данной платформы являлась потухшая вулканическая 

дуга [14, 21]. Как известно [23], в этом районе присутствует несколько островодужных комплексов 

ранне-среднедевонского возраста, которые могли служить фундаментом. В настоящее время запад-

нее, южнее и севернее фрагментов платформы распространены одновозрастные с ней кремнистые, 

карбонатно-глинистые и вулканические (в том числе рифтогенные) отложения, свидетельствующие 

о глубоководных обстановках, существовавших на этой территории [10, 13]. К востоку от извест-

няков турнейский ярус представлен преимущественно континентальными угленосными толщами. 

Однако контакты с известняками повсюду тектонические [13]. Анализ условий образования пере-

численных комплексов заставляет предполагать, что они первоначально находились на значитель-

ном удалении друг от друга [12].

В основании разреза «Першино» залегают массивные и неяснослоистые биоморфные из-

вестняки губинского горизонта франского яруса с многочисленными остатками кальцимикробов 

и строматопороидей, в том числе амфипор [14, 19, 27 и др.] — рис. 2а и 2б, что указывает на суще-

ствование здесь органогенных построек, вероятнее всего, представлявших собой атоллы. Верхне-

девонские (предположительно одновозрастные с отмеченными) кальцимикробно-амфипоровые 

биогермы были описаны и в основании разреза «Сохарево» [4] вблизи автомобильного моста через 

р. Реж. Известняки губинского горизонта с многочисленными остатками амфипор обнажаются 

также и на р. Бобровка [3].

С течением времени в пределах мелководной области бассейна начали накапливаться слои-

стые зернистые известняки, что ознаменовало собой непосредственное становление платформы. 

При этом расчлененный первоначальный рельеф, несомненно, способствовал образованию кар-

бонатных брекчий и текстур оползания между отдельными возвышенностями, а на большей глу-

бине — также и известняковых турбидитов [11] — рис. 2в, 2г и 2д. Такие отложения обнаружены 
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в девонской части разреза, однако нельзя исключать, что их присутствие обусловлено разломной 

тектоникой. Так, на основании изучения конодонтов, А.З. Бикбаев с соавторами [5], пришли 

к  выводу, что здесь имеет место тектоническое сдваивание разреза. В то же время в «нормальной 

фораминиферовой последовательности» каких-либо нарушений не выявлено [15].

Известно, что к франско-фаменскому рубежу приурочены глобальные аноксидные события — 

нижнее и верхнее Кельвассерские события [28, 33, 34 и др.]. В карбонатах платформы их следы 

проявлены в виде экскурсов на кривой δ 13C до значений 3.3‰ от первоначальных 1.4‰ [15, 16], 

что свидетельствует о связи бассейна осадконакопления с Мировым океаном. Однако предпола-

гаемые для этого рубежа обстановки черносланцевой седиментации непосредственно на акваторию 

платформы не распространялись.

Весь последующий разрез представлен относительно мелководными слоистыми  известняками 

(фациями внутренних областей карбонатной платформы). Среди пород шамейского горизон-

та  фамена встречаются как оолитовые (формировавшиеся вблизи уреза воды), так и пелоидные 

(характерные для умеренного мелководья) разности. В составе чепчуговского и хвощевского гори-

зонтов в значительных количествах присутствуют слоеватые узорчатые известняки. Считается 

Рис. 1. Расположение разрезов Режевской изолированной карбонатной платформы
На р. Реж: 1 — «Першино», D3f–C1t; 2 — «Соколиный камень», C1t2; 3 — «Сохарево», D3f–fm; 4 — «Мироново», С1v1; 

на р. Бобровке: 5 — «Покровское» – восток, D3f–fm; 6 — «Покровское» – запад, С1v1.
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Рис. 2. Особенности литологии разновозрастных известняков Режевской КП
а, б — фрагменты органогенных построек (амфипоровых и строматопоровых соответственно) из основания разреза 

«Першино»; в — карбонатные турбидиты с градационной сортировкой материала; г — оползневые складки выше границы 

фран – фамен; д — карбонатные брекчии выше границы фран – фамен; е, ж — нодулярные известняки (е — в поперечном 

разрезе, ж — на выветрелых пластовых поверхностях) нижнего турне; з — послойные скопления обособленных микробиали-

тов в известняках кизеловского горизонта; и — цепочки фенестр в нижневизейских известняках разреза «Мироново».
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(например, [2]), что образование таких карбонатов обусловлено широким развитием микробиаль-

ных матов. Последнее вполне закономерно могло произойти на этапе, последовавшим за фран-

ско-фаменским биотическим кризисом, от которого в наибольшей степени пострадали морские 

 беспозвоночные, в том числе рифостроители [1]. Выраженных перерывов в осадконакоплении, 

с  которыми, как правило, ассоциируется Хангенбергское биотическое событие на рубеже девона 

и карбона, в разрезе обнаружено не было. К сожалению, в пограничном интервале имеются задер-

нованные участки, не позволяющие в достаточной мере прояснить влияние глобальных геологи-

ческих событий на процессы осадконакопления. В целом для девонской части разреза характерно 

чередование фаций, скорее всего, обусловленное колебаниями уровня моря, в отличие от доста-

точно однородных в фациальном отношении известняков турне. Следует отметить, что на всем 

протяжении разреза турнейского яруса не было обнаружено каких-либо биогермов.

Режевской и першинский горизонты нижнего турне мощностью более 200 м практически 

полностью сложены темно-серыми до черных известняками с нодулярной (узловатой) текстурой 

(рис. 2е и 2ж). На основании детального изучения литологических особенностей этих пород, выска-

зано предположение [22], что их образование связано с развитием микробных матов, обволакиваю-

щих и скрепляющих рыхлый тонкозернистый осадок, т. е. указанные отложения по классификации 

Р. Райдинга [31] являются тромболитами. Геохимические индикаторы редокс-условий V/(V+Ni), 

V/Cr и Uаутиг отчетливо свидетельствуют об умеренно бескислородных (преимущественно дисоксид-

ных) обстановках [14]. По всей видимости, осадконакопление в режевское и першинское время 

на этой территории происходило ниже базиса действия нормальных волн, но тем не менее в преде-

лах фотической зоны (необходимое условие для существования микробных матов, основу которых 

составляли цианобактерии). Вероятнее всего, темпы опускания блока земной коры с платформой 

превышали скорость карбонатного осадконакопления.

Ситуация изменилась с наступлением кизеловского времени, когда начали формироваться 

мелководно-морские известняки, несущие в себе признаки богатой кислородом обстановки [14]. 

Глубина бассейна в это время примерно соответствовала базису действия нормальных волн [6], 

о чем свидетельствует некоторое структурное разнообразие (вакстоуны, пакстоуны и грейнстоуны) 

пород. Осадконакопление протекало в условиях достаточной освещенности, поскольку на многих 

уровнях проявлены процессы интенсивной микритизации зерен (в соответствии с [8]). Кизеловские 

известняки характеризуются широким распространением кальцитархов («кальцисфер»), значитель-

ным однообразием представленных в биокластах известковых зеленых водорослей и, напротив, 

разнообразием известковых цианобактерий, обильными обособленными микробиалитами (пре-

имущественно цианобактериальными онколитами) (рис. 2з). Отмеченный ряд признаков предпо-

лагает наличие неких барьеров, ограничивающих циркуляцию вод на окраине платформы или в ее 

внутренних областях. Возможно, они были представлены аккумулятивными формами, сложенны-

ми зернистыми известняками (калькаренитами). Кроме того, есть вероятность, что источником 

биокластов цианобактерий служили иловые холмы. Однако ни те, ни другие в разрезе  кизеловского 

горизонта не обнаружены. О некоторой, возникшей к этому времени изолированности акватории 

карбонатной платформы от вод Мирового океана может свидетельствовать изотопный состав угле-

рода. В известняках верхнекизеловского подгоризонта фиксируется положительная аномалия 

значений δ 13C (максимально до 6.9‰, определения по валовой пробе) [16]. Такая аномалия не об-

наруживается в других разрезах Земного шара, тем не менее подобный положительный экскурс 

характерен для среднего турне (upper Kinderhookian) — [29, 30, 32]. При этом, согласно стратигра-

фическим схемам, начало кизеловского времени примерно соответствует концу киндерхукского 

[30]. Если это действительно так (и экстремумы асинхронны), то отмеченная аномалия может объ-

ясняться высокой биологической продуктивностью бассейна карбонатной платформы.

В косьвинское время на рассматриваемой платформе восстанавливаются условия, близкие 

к нормально-морским, бассейн осадконакопления становится еще более мелководным — в из-

вестняках возрастает количество биокластов нормально-морских организмов, появляются оолиты. 

На уровне косьвинского горизонта распространены также обломочные разности известняков.

Сильно дислоцированные карбонатные отложения нижневизейского возраста (мироновская 

свита) известны из Покровско-Мироновской полосы известняков. В том числе в разрезе «Покров-
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ское» обнажаются известняки обручевского горизонта, 

представленные серыми и темно-серыми до черных биту-

минозными биокластовыми вакстоунами и пакстоунами, 

преимущественно с тонкой и мелкой размерностью фор-

менных элементов (биокластами известковых водорослей, 

раковин брахиопод, многочисленными проблематичными 

остатками однокамерных организмов) [13, 25]. Известня-

ки в разрезе «Мироново» подразделяются на бурлинский 

и усть-греховский горизонты, однако граница между эти-

ми стратиграфическими подразделениями достаточно ус-

ловная, поскольку здесь имеет место смена фаций снизу 

вверх по разрезу. Так, усть-греховский горизонт сложен 

мелко- и тонкобиокластовыми известняками, а более низ-

кие уровни (предположительно бурлинский горизонт [25]) 

представлены светло-серыми микрозернистыми карбона-

тами (мадстоунами и вакстоунами) с многочисленными 

остатками кальцимикробов и «кальцисферами». В то же 

время среди них встречаются разности с цепочками газо-

вых пузырей, ориентированными по слоистости (рис. 2и). 

Следует отметить, что подобные текстуры были встречены 

и в верхнем девоне (непосредственно ниже подошвы кар-

бона), а также в кизеловском горизонте турне Першинско-

го разреза. Таким образом, они являются неотъемлемой 

чертой Режевской карбонатной платформы. Предпола-

гается, что формирование этих отложений происходило 

в пределах органогенных построек типа агглютигермов 

или агглютистромов [25]. Скорее всего, они являются ти-

пичными для нижнего карбона уолсортскими фациями 

(иловыми холмами, по Дж. Уилсону [26]).

Основные черты Режевской карбонатной платфор-

мы, реконструированные для некоторых этапов ее раз-

вития на основе детального изучения разреза «Першино», 

приведены на рис. 3.

Однозначно ответить на вопрос, действительно ли 

указанные разрезы характеризуют элементы единого кар-

бонатного тела, пока не представляется возможным. Наи-

более вероятно, что Режевская изолированная платформа 

являлась карбонатной платформой мозаичного типа, т. е. 

состояла из отдельных мелководных участков, приурочен-

ных к общему основанию. Скорее всего, она напоминала 

Мальдивскую платформу, в пределах которой территория 

современного мелководного карбонатонакопления огра-

ничена отдельными атоллами (такие участки могут рассмат-

риваться как более мелкие изолированные платформы), 

однако в совокупности карбонатные отложения, образо-

вавшиеся за все время ее существования, составляют еди-

ное геологическое тело. В этом контексте немаловажно 

еще и то, что в Покровско-Мироновском блоке не обна-

ружены турнейские отложения, а в Ощепковско-Першин-

ском отсутствуют нижневизейские известняки, что скло-

няет к мысли о существенных перемещениях фрагментов 

толщи по разломам.
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В связи с истощением основных продуктивных горизонтов крупнейшего в Волго-Уральской 

нефтегазоносной провинции Ромашкинского месторождения источником восполнения промыш-

ленных запасов все больше и больше становятся залежи в локально нефтеносных горизонтах девон-

ских и нижнекаменноугольных отложений региона. К таким горизонтам относятся, в частности, 

живетские отложения, которые являются одним из важнейших источников пополнения углеводо-

родной ресурсной базы Западной части Волго-Уральской НГП.

В Татарстане геолого-геофизические исследования и поисково-разведочное бурение на жи-

ветские отложения показали сложное строение продуктивных горизонтов среднего девона, низкие 

фильтрационные свойства пластов-коллекторов.

Глубокими скважинами на Северо-Татарском своде (СТС) вскрыты терригенные отложения 

вплоть до кристаллического фундамента. Весь имеющийся информативный материал позволяет 

представить целостную картину геологического строения Северо-Татарского свода и определить 

закономерности седиментогенеза этих пород.

Объектом изучения являлся Кукморский блок, территория которого в регионально-тектони-

ческом отношении приурочена к Северо-Татарскому своду и по поверхности кристаллического 

фундамента представляет собой серию глубинных зон [3].

По верхнедевонским-нижнекаменноугольным структурным планам эта территория СТС 

осложнена внутриформационными Можгинским и Нижнекамским прогибами Камско-Кинель-

ской системы (рис. 1).

Сложность тектонического строения и палеотектонического развития территории во многом 

предопределяла основные черты и особенности структурно-тектонического, литолого-стратигра-

фического, литофациального, геолого-петрографического и петрофизического строения пород 

кристаллического фундамента и осадочного чехла и условия формирования Северо-Татарского 

бассейна осадконакопления.

Анализ имеющегося и нового материала по скважине А Привятской площади позволил  внести 

уточнения в стратиграфическое строение терригенных отложений на северном куполе Татарского 

свода. В районе Кабык-Куперского поднятия в новой пробуренной скважине керн поднят из интер-

вала 1675.0–1695.0 м. Вскрыла породы кристаллического фундамента мощностью 12.0 м, над кото-

рой залегают породы осадочного чехла живетского яруса ардатовского и воробьевского горизонтов 

и франского яруса саргаевского, кыновского горизонтов. Нефтепроявления выявлены в ардатов-

ском горизонте.

Нижняя часть терригенного девона характеризуется сокращенным по мощности разрезом, 

но при этом, как показывают проведенные нами исследования, в разрезе многих скважин четко про-

слеживаются отложения эйфельского яруса, ранее не выделяемые в этой части Северо-Татарского 

свода.

Отобранные образцы из исследуемой скважины, после проведенного спорово-пыльцевого 

анализа, из кыновского горизонта и его реперной пачки, подтвердили принадлежность их к кы-

новскому стратиграфическому горизонту.

Ранее в литературе [1] отмечалось, что «в связи с нарушением непрерывности процесса осад-

конакопления» на площадях северной части Северо-Татарского свода происходит уменьшение 

толщины саргаевского горизонта до 9.0–4.0 м.

Наши исследования показали:

1. В большинстве скважин граница между саргаевским и кыновским горизонтами на каротаж-

ных диаграммах четко отбивается по подошве пачки известняков залегающих несколько выше по-

дошвы репера «аяксы». В некоторых скважинах, где эти прослои карбонатных пород, на каротаж-
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ных диаграммах сливаются с репером «аяксы», нижнюю границу саргаевского горизонта, соответст-

венно, верхнюю — кыновского горизонта мы отбиваем по смене фаунистических комплексов.

2. Признаки несогласного, трансгрессивного налегания кыновских слоев на нижележащие 

верхнеживетские и докембрийские образования отмечаются на крайнем северо-западе Татарстана, 

что подтверждается работой Н.К. Фортунатовой и др. [4]. Нижняя граница кыновского горизонта 

проводится по подошве «верхнего известняка». Верхняя граница отбивается по подошве пачки 

известняков, залегающих несколько выше подошвы электрического репера «аяксы».

3. Кыновские отложения в районе Кабык-Куперского поднятия развиты повсеместно,  однако 

строение и толщина их претерпевают значительные изменения. Отмечается резкое колебание 

толщин от 3 до 15–25 м. В скважине А кыновские отложения вскрыты толщиной 6.5 м, что под-

тверждается макрофаунистическим анализом. Известняки и аргиллиты зеленовато-серого цвета 

относятся к верхней части кыновского горизонта. Нижняя часть пород кыновского возраста от-

сутствует, а верхняя с размывом залегает на породах ардатовского горизонта. Необходимо отметить, 

что в скважинах Б, С, расположенных в том же районе, кыновские отложения сокращенной мощ-

ности с размывом залегают на породах кристаллического фундамента.

В скважине А кыновские породы подстилает прослой нефтенасыщенного песчаника арда-

товского горизонта толщиной 1.7 м тонкозернистого, плотного за счет окварцевания, редких вы-

делений кальцитовых бляшек, желваков пирита (рис. 2, 3).

В изучаемой скважине также вскрыта пачка глинистых пород ярко-зеленого цвета, с просло-

ями алевролитов, известковистых и оолитовых сидерито-шамозитовых руд, каолинита (рис. 4).

Керн разбит тектонической трещиной под углом 60°, на сколе породы выделяются процессы 

хлоритизации и вкрапления калиево-полевых шпатов. Данная пачка является аналогом реперной 

пачки «фонарик», встречаемой на Южно-Татарском своде [2]. Подавляющее большинство морских 

Рис. 2. Привятская площадь. Скв. А. Песчаник нефтенасыщенный, мощностью 1.7 м, переходящий в водонасы-
щенный, ардатовский горизонт

Рис. 1. Обзорная карта рельефа поверхности фундамента Северо-Татарского свода на территории Татарстана
Обозначения на карте: крупные выступы или блоки (цифры в кружках): 4 — Камский; 5 — Кукморский; 6 — Ковалинский [3].
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железистых руд приурочено либо к началу крупных и длительных волн погружений, к эпохам транс-

грессий, либо к концу этих волн, отчетливо избегая их срединных моментов, поэтому данная пач-

ка пород, приуроченная к кровельной части воробьевских отложений, является разделом между 

воробьевским и ардатовским горизонтами.

Песчаники воробьевского горизонта охарактеризованы в скважине Д Привятской площади. 

В подошве его залегают галечно-гравийные породы, сложенные обломками, размеры которых 

превышают 1 мм, с отдельными гальками размером 8–12 мм, по составу они кварцевые.

Галечно-гравийные породы вверх по разрезу сменяются неравномерно зернистыми песчани-

ками очень светлыми, участками почти белыми, неслоистыми. Обломочный материал, слагающий 

породу, не отсортирован. В составе обломков в основном кварц, встречаются зерна турмалина, 

кварцита, циркона, много чешуек мусковита, реже биотита, полевые шпаты.

На песчаниках залегают алевролиты желтовато-светло-серые и зеленовато-серые, крупно-

зернистые, песчаные, неравномерно глинистые, плотные, неяснослоистые. Эта пачка алевролитов 

Рис. 3. Скв. А, инт. 1690,0–1695,0 м, ардатовский горизонт, песчаник нефтенасыщенный, с многочисленными 
ОРО, включениями пирита

Рис. 4. а) Скв. А, ардатовский горизонт, реперная пачка, глинисто-известковистая порода зеленого цвета, косо-
слоистая, с включением микроклина и каолинита; б) ардатовский горизонт, реперная пачка, глинисто-известковис-
тая порода зеленого цвета, с прослоями сидерито-шамозитовых руд и прослоями каолинита
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является аналогом нижней воробьевской песчаной пачки ДIVб. Воробьевские отложения залегают 

непосредственно на кристаллическом фундаменте.

Таким образом, микро- и макрофаунистический анализ кернового материала, исследование 

литолого-петрографических особенностей пород позволили более детально и несколько по-иному, 

чем ранее, стратифицировать осадки терригенного девона в районе Северо-Запада Татарстана.
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Введение

Иткуловская свита развита в западном борту Зилаирского синклинория. Впервые выделена 

И.В. Хворовой [13] как иткуловская толща со стратотипом по р. Ассель у д. Иткулово. В стратигра-

фических схемах рассматривалась в качестве толщи [12], а затем как свита [11]. Свита прослежи-

вается полосой шириной до 4 км на юге, имеет слабую обнаженность, за исключением карбонатных 

пачек. В соответствии со структурно-фациальным районированием [11] нижнекаменноугольные 

отложения Зилаирского синклинория относятся к Призилаирской подзоне Центрально-Уральской 

зоны. Иткуловская свита сложена аргиллитами с пачками известняков, мергелей, реже окремнен-

ных пород, известковистых алевролитов и песчаников согласно залегает на отложениях кремнистой 

куруильской свиты и перекрывается карбонатной бухарчинской свитой. Биокластовые и обломоч-

ные разности богаты фауной фораминифер, по которым определен возраст свиты как верхнетур-

нейский (косьвинский) – визейский. Подразделяется на две подсвиты. Нижнеиткуловская под-

свита имеет косьвинско-ранневизейский возраст, она завершается мощной пачкой известняков 

кизгинского и карсаклинского горизонтов (аналоги бобриковского горизонта Русской платформы). 

Верхнеиткуловская подствита соответствует верхневизейскому подъярусу, имеет карбонатно-терри-

генный состав и слабо обнажена. Отдельные части свиты описаны в разрезах Иняк, Большой 

Ускалык, Кугарчи (рис. 1). Наиболее полный разрез известен у д. Сулейманово, по правому склону 

р. Большой Сурени, где верхняя подсвита палеонтологически охарактеризована фораминиферами 

и расчленена на тульский, алексинский, михайловский и веневский горизонты. В статье впервые 

приводится послойное описание этого разреза.

Характеристика иткуловской свиты

Иткуловская свита согласно залегает на отложениях кремнистой куруильской свиты, грани-

ца с которой проводится по появлению известковых брекчий. Сложена аргиллитами с пачками 

известняков, известковистых алевролитов, мергелей, реже окремненных пород. В разрезе свиты 

преобладают аргиллиты, зеленоватые, желтовато-серые, плотные, оскольчатые, прослоями окрем-

ненные. Известняки серые, темно-серые, плотные, часто микритовые, реже биокластовые и лито-

кластовые. Количество прослоев известняков в составе свиты увеличивается с юга на север. Био-

кластовые и обломочные разности богаты фауной фораминифер, по которым определен возраст 

свиты как турнейско-визейский. На юге территории отложения иткуловской свиты наблюдались 

в дорожных выемках к северу от д. Кужанак и к северу от д. Кызылярово, где они представлены 

переслаиванием темно-серых алевролитов, черных кремнистых сланцев, буровато-серых песчанис-

тых известняков с крупными остатками растений, прослоями градационно-слоистых известковис-

тых песчаников и спикулитов [2]. Свита была вскрыта горными выработками на р. Иняк и руч. Ак-

кундуз. При поисковых работах на марганец свита впервые подразделена А.А. Макушиным [1977ф] 

на две подсвиты, нижняя из которых разделена на четыре пачки. Нижнеиткуловская подсвита 

 соответствует верхам турнейского яруса (косьвинский горизонт) и нижневизейскому подъярусу. 

Верхнеиткуловская подсвита согласно залегает на известняках нижнеиткуловской подсвиты и сло-

жена переслаиванием алевролитов, аргиллитов, известняков и силицитов.
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Рис. 1. Местоположение разрезов верхнеиткуловской подсвиты на карте структурно-фациального районирования 
Южного Урала в каменноугольном периоде [11]
I — Предуральская зона; II — Западно-Уральская зона; III — Центрально-Уральская зона. Изученные разрезы: 1 — Иняк, 

2 — Сулейманово, 3 — Кугарчи, 4 — Бол. Ускалык.



107

Уфа 21–23 мая 2018 г. Сборник статей

II. Литология, стратиграфия, палеогеография

Нижнеиткуловская подсвита. Нижняя пачка сложена ритмичным переслаиванием алевроли-

тов, аргиллитов, известняков (грейнстоуны), микрогравелитов и известняковых брекчий. С севера 

на юг размерность обломков в брекчиях уменьшается, но в известняках появляется терригенный 

материал. Вторая пачка имеет близкий состав, за исключением присутствия редких прослоев кар-

бонатных песчаников. В основании пачки прослеживаются характерные полосчатые кремнистые 

алевролиты с линзами и прослоями черных силицитов. Первая пачка и нижняя часть второй  пачки 

нижнеиткуловской подсвиты имеют косьвинский возраст, который определен по фораминиферам 

зоны Eotextularia diversa [9], конодонтам верхней подзоны зоны Gnathodus typicus (внизу) и зоны 

Scaliognathus anchoralis [6]. Мощность косьвинской части нижнеиткуловской подсвиты  изменяется 

от 50 м на севере (р. Иняк) до 150 м на юге (р. Бол. Ускалык). Верхняя часть второй и нижняя часть 

третьей пачки нижнеиткуловской подсвиты соответствуют радаевскому (термянташскому) гори-

зонту по фораминиферам зоны Eoparastaffella simplex [9, 6], конодонтами нижней подзоны зоны 

Gnathodus texanus [7]. Верхняя часть третьей пачки и четвертая пачка нижнеиткуловской подсвиты 

относятся к кизгинскому и карсаклинскому горизонтам и представлены преимущественно извест-

няками, соответствуют фораминиферовой зоне Uralodiscus rotundus [9, 11]. Эта известняковая 

толща завершает разрез нижнеиткуловской подсвиты и является хорошим маркирующим горизон-

том, четко выраженным в рельефе. Наибольшую мощность эта толща имеет в разрезе по р. Иняк. 

Наиболее полные разрезы известны по рекам Бол. Ускалык, Бол. Карсаклы, Иняк и руч. Азакла [6]. 

Мощность нижнеиткуловской подсвиты увеличивается с севера на юг и, по данным Шевчуна и др. 

[1987ф], составляет 352 м (р. Иняк) — 450 м (р. Бол. Ускалык).

Верхнеиткуловская подсвита согласно залегает на известняках нижнеиткуловской подсвиты. 

Нижняя граница подсвиты литологически четкая, определяется появлением аргиллитов.  Подсвита 

представлена переслаиванием алевролитов, аргиллитов, известняков и силицитов. На севере пре-

обладают известняки и силициты, южнее разрез становится преимущественно аргиллитовым. 

Аргиллиты и алевролиты имеют темно-серый и черный цвет. Аргиллиты глинисто-кремнистые, 

прослоями слабоизвестковистые, содержат зерна кварца, остатки радиолярий, фораминифер и спи-

кулы губок. Алевролиты содержат обломочный материал из зерен кварца, полевого шпата,  чешуйки 

слюд, отмечаются гидроокислы марганца и железа, углефицированные растительные остатки, 

цемент кремнисто-глинистый. Известняки преимущественно биокластовые и литокластовые, 

биокластовые грейнстоуны с градационной сортировкой, реже окремненные спикуловые пак-

стоуны, иногда брекчиевидные, часто содержат песчаную или алевритистую примесь в виде зерен 

кварца, полевых шпатов, кремней, эффузивов, глауконита, кремнистых пород, а также обломки 

хлоритизированных серпентинитов и хромита. Биокласты представлены раковинами форамини-

фер, спикулами губок, остатками криноидей. Мощность верхнеиткуловской подсвиты увеличива-

ется с севера на юг и составляет 300 м (р. Иняк) — 600 м (рр. Бол. Сурень, Бол. Ускалык) (данные 

из отчета Шевчуна и др. [1987ф].

Разрез Сулейманово

Наиболее полный разрез верхней подсвиты иткуловской свиты послойно описан по крутому 

левому склону р. Бол. Сурень в 0.8 км южнее д. Сулейманово (рис. 2). Описание разреза  выполнено 

З.А. Синицыной, Н.К. Мещеряковой и Т.В. Клименко в конце 70-х годов прошлого века и пред-

ставлено в рукописном отчете за 1980 г. по теме «Уточнение стратиграфии и увязка разрезов нижне-

каменноугольных отложений Башкирии на основе изучения фораминифер». Описание проводи-

лось по естественным обнажениям, расположенным на вершине хребта, вытянутым вдоль дороги 

Кугарчи – Сулейманово (рис. 3), а также по горным выработкам (шурфам и канавам), пройденным 

Исянгуловской партией Западно-Башкирской геологической экспедиции по руководством Н.П. Вар-

ламова в 1966 г. Опубликованы лишь краткие сведения о визейском ярусе данного разреза [10]. 

В 2017 г. в районе д. Сулейманово проводились полевые работы отрядом ИГ УНЦ РАН (Е.И. Ку-

лагина, Т.В. Жерновкова) совместно с С.В. Николаевой (ПИН РАН). Было проведено изучение 

Обнажения 2 в дорожной выемке восточнее д. Сулейманово, которое дополнило представление 

о верхнеиткуловской подсвите.
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Послойное описание разреза Сулейманово приводится ниже. Первичное описание разреза 

выполнялось стратиграфически сверху вниз от вершины к подножию склона, мы даем описание 

разреза стратиграфически снизу вверх (рис. 4). Слои залегают моноклинально с падением на северо-

восток — аз. пад. 70–90°, угол падения изменяется от 20° до 45°. В нижней части склона среди щеб-

ня аргиллитов наблюдаются редкие маломощные выходы известняков. Первый прослой  известняка 

мощностью 0.1–0.3 м был вскрыт шурфом № 353, с которого начинается описание разреза.

Рис. 2. Местоположение разреза Сулейманово (1) и Обнажения 2 иткуловской свиты в дорожной выемке (2)

Рис. 3. Разрез верхнеиткуловской подсвиты по левому склону р. Бол. Сурень в 0.8 км южнее д. Сулейманово
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Рис. 4. Стратиграфический разрез и распространение выборочных таксонов фораминифер в разрезе Сулейманово
Условные обозначения: 1 — известняки мелкозернистые и микритовые; 2 — известняки лито-биокластовые с примесью 

терригенного материала; 3 — карбонатные брекчии; 4 — аргиллиты, кремнистые сланцы; 4 — фосфатная пачка. Номера 

обр. с буквой «к» означают образцы, взятые в канаве, с буквой «ш» — в шурфе. Окращения: СЕР. — серпуховский ярус; 

Бух. — бухарчинская свита, Кос. — косогорский горизонт.
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Иткуловская свита.  Верхняя подсвита

Визейский ярус.  Верхневизейский подъярус

Тульский горизонт.  Зона Endothyranopsis  compressa

1. Известняки темно-серые, тонкозернистые. Мощность 0.3 м.

Щебень аргиллитов темно-серых, частично окремненных. Мощность 20.0 м.

2. Аргиллиты темно-серые с редкими тонкими прослоями темно-серых мелкобиокластовых извест-

няков, содержащих редкие фораминиферы (вскрыты шурфом, обр. 354). Мощность 10.0 м.

Закрытый интервал со щебнем аргиллитов. Мощность 5.5 м.

3. Аргиллиты темно-серые, местами окремненные с прослоями темно-серых тонкозернистых 

и микритовых известняков. Мощность 10.5 м.

4. Известняки тонкозернистые окремненные, тонкослоистые с прослоями мелкозернистых био-

кластовых пакстоунов (обр. 355). Мощность 9.0 м.

Закрытый интервал со щебнем известняков темно-серых тонкозернистых. 11.0 м.

5. Известняки темно-серые тонкозернистые тонкослоистые с прослоями лито-биокластовых грейн-

стоунов с фораминиферами (обр. 356 Б). Мощность 12.0 м.

Закрытый интервал. Мощность 9.0 м.

Алексинский горизонт.  Зона Endothyranopsis  crassa

6. Известняки темно-серые тонкозернистые, тонкослоистые слабо окремненные с прослоями био-

кластовых окремненных известняков с многочисленными спикулами губок и редкими форами-

ниферами (вскрыты шурфом, обр. 139/1). Мощность 6.0 м.

Закрытый интервал с редкой щебенкой известняков. Мощность 7.0 м.

7. Известняки темно-серые тонкозернистые, слабо окремненные, с прослоями мелкобрекчиевид-

ных известняков. Мощность 3.5 м.

8. Фосфатная пачка, сложенная известняками темно-серого цвета сильно фосфатизированными 

мощностью до 6 м, выше этой пачки залегают известняки темно-серые тонкоплитчатые. Отме-

чается прослой известняковой брекчии (0.2 м) с обломками водорослей, криноидей, с редкими 

фораминиферами (шурф, обр. 138/2). Мощность 12.5 м.

Закрытый интервал, мощность 11.0 м.

9. Аргиллиты темно-серые с прослоями темно-серых биокластовых известняков, окремненных, 

сланцеватых с многочисленными спикулами губок, радиоляриями, редкими фораминиферами 

(шурф, обр. 359а). Мощность 2.0 м.

Закрытый интервал по мощности 6.0 м.

10. Известняки темно-серые тонкослоистые, микритовые, прослоями тонкобиокластовые, слабо 

окремненные с фораминиферами. Мощность 4.0 м.

Закрытый интервал по мощности 9.0 м.

11. Известняки темно-серые тонкоплитчатые микритовые с прослоем крупнозернистого органоген-

но-обломочного известняка, переходящего в карбонатную брекчию (обр. 1252а), с частыми облом-

ками члеников криноидей, мшанок, спикул губок, водорослей, фораминифер. Мощность 6.0 м.

12. Небольшие прерывистые выходы известняков темно-серых тонкозернистых с частыми ните-

видными прожилками кальцита, встречаются прослои биокластовых, слабо окремненных из-

вестняков с многочисленными спикулами губок, радиоляриями и фораминиферами (обр. 1253). 

Мощность 5.0 м.

13. Известняки темно-серые мелкозернистые мелкобиокластовые, фосфатизированные, слабо 

окремненные, сланцеватые (обр. 1254, 1255). Отмечаются спикулы губок, водоросли, форами-

ниферы. Мощность 3.5 м.

Закрытый интервал со щебенкой темно-серых аргиллитов и известняков Мощность 12.5 м.

14. Небольшой выход известняков буровато и темно-серых, тонкослоистых мелкобиокластовых, 

слабо окремненных и сланцеватых (обр. 1256). В известняках встречаются зерна кварца, много-

численные фрагменты спикул губок, радиолярии, членики криноидей, фораминиферы. Мощ-

ность 0.3 м.
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Закрытый интервал со щебнем темно-серых тонкозернистых известняков и аргиллитов. 

Мощность 23.0 м.

15. Известняки буровато-серые, тонкослоистые, биокластово-фораминиферовые (обр. 1257). Мощ-

ность 4.0 м.

Закрытый интервал. Мощность 14.0 м.

16. Выход известняков серого цвета мелкозернистых и микритовых, в шлифах наблюдаются остат-

ки водорослей (обр. 1258). Мощность 0.5 м.

Закрытый интервал со щебнем темно-серых аргиллитов, реже микритовых известняков. 

Мощность 17.5 м.

17. Переслаивание темно-серых аргиллитов и микритовых известняков с редкой фауной форами-

нифер (канава, обр. 105к). Мощность 7.0 м.

Закрытый интервал со щебнем известняков и темно-серых аргиллитов Мощность 23.0 м.

18. Известняки темно-серые биокластовые, фосфатизированные и окремненные с фора минифе-

рами (обр. 1259). Мощность 0.5 м.

Закрытый интервал мощностью 7.5 м.

Михайловский горизонт.  Зона Ikensieformis  ikensis

19. Переслаивание темно-серых микритовых и тонкозернистых известняков и аргиллитов, извест-

няки преобладают. Мощность 5.0 м.

20. Известняк серого цвета, мелкобрекчиевидный, в шлифах биокластово-литокластовый грейн-

стоун с фораминиферами (обр. 36м) Мощность 3.0 м.

21. Переслаивание пачек аргиллитов темно-серых листоватых (мощностью от 1.0 до 1.5 м) с чер-

ными и темно-серыми микритовыми известняками мощностью 0.6–0.7 м. Вскрыты в канаве 

(обр. 36л). Мощность 9.0 м.

22. Аргиллиты темно-серые, щебенчатые, участками загипсованные, с тонкими прослоями темно-

серых микритовых известняков и пачкой темно-серых биокластовых известняков с терригенной 

примесью, в том числе зернами хромита и фораминиферами (вскрыты в канаве, обр. 36к). Мощ-

ность 18.0 м.

23. Коренные выходы известняков темно-серых и коричневато-серых тонкослоистых, глинистых, 

тонкозернистых с тонкими прослойками (до 1 см) черных кремнистых сланцев и тонких про-

слоев аргиллитов. Мощность 4.0 м.

24. Переслаивание темно-серых аргиллитов, микритовых и тонкозернистых известняков. Мощ-

ность пачек аргиллитов составляет 1.0–1.5 м, известняков — 0.3–0.5 м. Вскрыты в канаве. 

Мощность 12.0 м.

25. Известняки коричневато-серые, мелкозернистые, в шлифе — литокластово-биокластовый 

грейнстоун с фораминиферами (обр. 36и). Мощность 5.0 м.

26. Аргиллиты темно-серые, оскольчатые, с прослоями темно-серых пелитоморфных тонкослоис-

тых известняков. Вскрыты в канаве Мощность 8.0 м.

Веневский горизонт.  Зона Ikensieformis  tenebrosa

27. Тонкое переслаивание темно-серых аргиллитов и известняков микритовых, тонкоплитчатых. 

В средней части пачки отмечается слой (1.2 м) вакстоуна-пакстоуна с примесью терригенного 

материала, обломками члеников криноидей и фораминиферами (обр. 36з). Пачка вскрыта 

в канаве. Мощность 11.0 м.

28. Тонкое переслаивание аргиллитов темно-серых и известняков темно-серых тонкоплитчатых мик-

ритовых. В середине пачки отмечается прослой алевритистого пакстоуна с обломками члеников 

криноидей, мшанок, фораминифер (обр. 252, 253). Вскрыты в канаве. Мощность 10.0 м.

29. Известняки темно-серые, тонкозернистые рассланцованные биокластовые с примесью алев-

ритистого (обр. 251) и песчаного (обр. 250) материала, с многочисленными фораминиферами 

(обр. 36ж, 250, 251). Мощность 2.0 м.

30. Переслаивание карбонатных песчаников с аргиллитами темно-серого цвета в нижней части ка-

навы. В песчанике (обр. 249) зерна хромита и частые фораминиферы. В средней части канавы 
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вскрыты известняки темно-серые, тонкоплитчатые (обр. 247) с прослоем карбонатной брекчии 

(обр. 248). В верхней части канавы вскрыты аргиллиты темно-серые (3.0 м). Мощность 20.0 м.

31. Известняки темно-серые тонкослоистые, тонкозернистые мелкобиокластовые, с зернами глау-

конита (обр. 245), обнажены в скальном выходе. В основании прослой (0.4 м) серых зернистых 

литокластово-биокластовых грейнстоунов с прожилками кальцита, точечными охристыми 

включениями и фораминиферами (обр. 246, 36а). Мощность 4.0 м.

32. Аргиллиты темно-серые с редкими прослоями известняков темно-серых тонкоплитчатых тонко-

зернистых, алевритистых, мелкобиокластовых с фораминиферами (обр. 244). Вскрыты канавой. 

Мощность 5.0 м.

33. Известняковый гравелит с глинистым цементом. В составе обломков членики криноидей, 

мшанки, водоросли, фораминиферы, зерна кварца, иногда хромита, обломки различных извест-

няков, а также вулканогенных и кремнистых пород. В нижней части — прослой алевритистых 

известняков с зернами глауконита и кварца (обр. 242, 36г, 243). Мощность 1.0 м.

34. Известняки темно-серые тонкозернистые тонкоплитчатые с прослоями аргиллитов. Мощ-

ность 2.0 м.

35. Известняковая брекчия, содержат обломки различных по составу известняков, члеников кри-

ноидей, раковин брахиопод, кораллов, двустворок, гониатитов, фораминиферы (обр. 241, 36д). 

Мощность 1.0 м.

36. Известняки темно-серые до черных сильно рассланцованные, скрытокристаллические с про-

слоями биокластовых и алевритистых известняков с зернами кварца, члениками криноидей, 

фораминиферами (обр. 239, 240, 36в), отмечаются редкие прослои темно-серых и зеленовато-

серых аргиллитов. Мощность 6.0 м.

37. Известняковая брекчия, представленная различными по составу обломками известняков, мерге-

лей, члеников криноидей, водорослей и очень редкими фораминиферами. Мощность 0.2 м.

38. Скальный выход известняков мелкобрекчиевидных, сильно рассланцованных биокластовых, 

участками доломитизированных с члениками криноидей, мшанок, брахиопод, остракод, фора-

минифер (обр. 236, 237, 36б). Мощность 2.5 м.

Бухарчинская свита

39. Известняки сильно рассланцованные (до листоватых) темно-серые и черные, тонкозернистые 

с прослоями алевритистых известняков с многочисленными трубчатыми водорослями и фора-

миниферами (обр. 235). Мощность 2.5 м.

40. Мергели алевритистые пепельно-серые и темно-серые с включением углистых частиц, тонко-

плитчатые до листоватых (обр. 234). Мощность 4.5 м.

Серпуховский ярус.  Нижнесерпуховский подъярус

Косогорский горизонт

41. Известняки тонкослоистые (0.05–0.1 м) темно-серые, микритовые, образуют складку. В нижней 

части прослой (0.2 м) известняка алевритистого, мелкобиокластового с включениями углистых 

частиц, зерен кварца, с фораминиферами (обр. 233). Мощность 1.3 м.

42. Известняки тонкоплитчатые пепельно-серые тонкозернистые с прослоями биокластовых грейн-

стоунов, содержащих членики криноидей, мшанки, водоросли, фораминиферы. Цемент пред-

ставлен доломитизированным известняком с фораминиферами (обр. 232). Мощность 1.8 м.

43. Известняки серые тонко-среднеслоистые, микритовые и микробиокластовые (пакстоуны) 

с многочисленными фораминиферами, фрагментами водорослей и мшанок. Мощность 2.2 м.

Обнажение 2 в дорожной выемке у д. Сулейманово. Карбонатно-терригенные отложения 

 верхнеиткуловской подсвиты вскрыты в дорожной выемке по левому берегу р. Бол. Сурень в 0.5 км 

восточнее д. Сулейманово (рис. 5).

Высота обнажения около 6 м. Вдоль дорожной выемки прослеживается слабо складчатая 

толща аргиллитов, включающая карбонатную пачку мощностью около 1 м. В пачке наблюда-

ется градационная слоистость от карбонатного песчаника (грейнстоун) с члениками криноидей 
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к известковому алевролиту, микритовому известняку (мадстоуну) и аргиллиту черного цвета. В кар-

бонатной пачке отобраны пять образцов снизу вверх. В основании (обр. 2-1) залегает грейнстоун, 

состоящий из полуокатанных и окатанных зерен кварца, эффузивов, биокластов и единичных 

оолитов. Среди биокластов преобладают фораминиферы и мшанки, единичны водоросли. Из фора-

минифер определены: Archaediscus krestovnikovi (Raus.), Endothyra cf. prisca (Raus. et Reitl.), Omphalotis 

sp., Eostaffellina sp., Palaeotextulariidae. В вышележащем прослое (обр. 2-2) представлен алевритистый 

пакстоун, выше (обр. 2-3) — алевритистый мадстоун, далее выше наблюдается аргиллит и повто-

рение ритма.

Биостратиграфия

Верхнеиткуловская подсвита по фауне фораминифер расчленяется на тульский, алексинский, 

михайловский и веневский горизонты [10]. Тульский горизонт составляют аргиллиты тонкослоис-

тые с редкими прослоями мелкозернистых и детритовых известняков с фораминиферами Endothyra 

similis Raus. et Reitl., Globoendothyra globulus Raus. et Reitl., Endothyranopsis compressa Raus., Archaediscus 

karreri Brady, A. krestovnikovi Raus., характерными для зоны Endothyranopsis compressa. Данный ком-

плекс отмечен также в скв. 2 Асташской площади в интервале 2500–2617 м [Шевчун и др., 1987ф]. 

Мощность горизонта около 120 м. Алексинский горизонт сложен биокластовыми пакстоунами 

и лито-биокластовыми грейнстоунами с прослоями аргиллитов. В нижней части отмечаются фос-

фатизированные аргиллиты и известняки. Комплекс фораминифер включает Omphalotis omphalota 

(Raus. et Reitl.), Endothyranopsis crassa (Brady), Parastaffella sublimis (Schlyk.), Eostaffella mosquensis Vis., 

Archaediscus moelleri Raus., характерные для зоны Endothyranopsis crassa. Мощность 180–190 м. 

Михайловский горизонт сложен пачкой переслаивания аргиллитов и известняков микритовых 

с прослоями литобиокластовых и литокластовых грейнстоунов. Определены фораминиферы зо-

ны Ikensieformis ikensis с зональным видом Ikensieformis ikensis (Viss.), первыми Janischewskina sp. 

Мощность горизонта 78–110 м. Веневский горизонт представлен известняками микритовыми, 

Рис. 5. Обнажение 2 верхнеиткуловской подсвиты в дорожной выемке восточнее д. Сулейманово
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прослоями лито-биокластовыми, иногда переходящими в карбонатную брекчию и аргиллитами. 

Определен комплекс фораминиферы зоны Ikensieformis tenebrosa, содержащий зональный вид 

I. tenebrosa (Viss.), характерные виды Climacammina prisca Lip., Biseriella parva (N. Tchern.) и другие. 

Мощность горизонта до 230 м. Граница иткуловской свиты с вышележащей бухарчинской свитой 

проведена в кровле слоя мелкобрекчиевидных известняков по смене литологического состава от-

ложений от гравелитистых грейнстоунов к тонкобиокластовым пакстоунам, сложенных остатками 

трубчатых зеленых водорослей. В разрезе Кугарчи, расположенном в 1.6 км восточнее д. Кугарчи 

наблюдается контакт иткуловской и бухарчинской свит [15]. Здесь на юго-восточном склоне  холма 

в 3 м над трассой Исянгулово – Сибай наблюдается тонкое переслаивание микритовых известняков, 

кремней, кремнистых сланцев и аргиллитов иткуловской свиты (слои 1–3) по мощности около 13 м. 

На них залегают среднеслоистые вакстоуны и пакстоуны бухарчинской свиты (мощность 2.3 м) 

и выше — криноидные и криноидно-биокластовые грейнстоуны (слой 5, мощность 1.5 м), содер-

жащие фораминиферы серпуховского яруса.

Нижняя граница серпуховского яруса фиксируется в нижней части бухарчинской свиты 

по появлению серпуховских видов фораминифер Eosatffellina decurta (Raus.), Monotaxinoides gracilis 

(Dain.) Для пограничных отложений визейского и серпуховского ярусов характерна своеобразная 

эндоштаффелло-медиокрисовая (или медиокрисовая) фораминиферовая биофация [5]. Эта био-

фация приурочена к пахисферово-мелкобиокластовым пакстоунам. Сообщество фораминифер 

отличается низким таксономическим разнообразием (10–12 видов), но большим количеством 

раковин мелкого размера. Эта биофация прослеживается также в разрезах Мурадымово [14], Ку-

гарчи [15], Большая Карсакла, Иняк.

Условия седиментации

Каменноугольные отложения Зилаирского синклинория накапливались в обстановке кол-

лизии континентов с характерным цикличным осадконакоплением, выраженным чередованием 

кремнисто-карбонатных и карбонатно-терригенных (флишевых) формаций [8]. Флишевые форма-

ции формировались в передовом прогибе, наложенном на окраину платформы в периоды усиления 

тектонической активности, сопровождавшейся интенсивной эрозией и сносом кластического 

материала [2–4]. Особенностью состава карбонатных пород является присутствие в них в виде 

терригенной примеси зерен кварца и кварцитов, обломков бурых кремнисто-глинистых сланцев, 

а также фрагментов хлоритизированных серпентинитов и редких зерен хромита [1]. Отложения 

относятся к дистальным турбидитам гибридного типа, в которых наблюдается смесь карбонатных 

и терригенных зерен. К фоновым осадкам относятся тонкозернистые тонкослоистые известняки 

с многочисленными спикулами губок. Присутствие в составе иткуловской свиты прослоев обломоч-

ных известняков и известняковых брекчий отражает активизацию горообразовательных (коллизи-

онных) процессов в визейское время, сопровождающуюся смещением прогиба на запад и вовлече-

нием в складкообразование подстилающих толщ. Обломочный материал в брекчиях представлен 

известняками, преимущественно внутриформационного происхождения с примесью обломков 

мелководных известняков платформенного типа и кремнисто-карбонатных пород из подстилающих 

отложений. Прослои мелкозернистых известняков сложены лито-биокластовыми грейнстоунами, 

содержащими разнообразные ископаемые остатки, в основном мелководной фауны в микрозер-

нистом битуминозном цементе. Характер строения циклов — чередование известняков, мергелей, 

аргиллитов и алевролитов свидетельствует о формировании отложений на внешнем крае пологого 

шельфа в зоне перехода к прогибу.

Выводы

Обнажения верхнеиткуловской подсвиты иткуловской свиты, изученные в районе д. Сулей-

маново дают представление о составе свиты и условиях ее формирования. Известняки в изобилии 

содержат раковины фораминифер, позволяющие датировать время образования верхнеиткуловской 

подсвиты как поздневизейское. Разрез Сулейманово по существу уникальный, потому что только 
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здесь в составе верхней подсвиты иткуловской свиты, представленной отложениями флишевого 

типа, установлены все горизонты верхневизейского подъяруса нижнего карбона. Литологические 

особенности верхнеиткуловской подсвиты свидетельствуют об активизации орогенических про-

цессов в поздней визе.

Работа выполнена по теме госзадания № 0252-2014-0002.
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Морские акчагыльские отложения на территории Нижнего Поволжья распространены 

практически повсеместно, залегая с резким несогласием на более древних (вплоть до кунгур-

ских) породах [3]. Их без видимых следов перерыва перекрывают апшеронские осадки [4, 6, 8]. 

Согласно имеющимся палинологическим данным в период формирования отложений сред-

него акчагыла были распространены лесные ландшафты (хвойные леса), верхнего — лесо-

степные и полупустынные. Растительность верхнего и среднего апшерона реконструирована 

в виде лесостепей. В позднем апшероне широкое распространение получили степи и полу-

пустыни [1, 5, 7].

Данная работа была проведена с целью получения дополнительной информации о спорово-

пыльцевом составе акчагыльских и апшеронских отложений Нижнего Поволжья. В связи с этим 

были изучены образцы керна из скважины № 4, пробуренной астраханскими геологами между 

д. Цветное и д. Б. Разино в дельте р. Волга. Глубина скважины — 441 м.Описание скважины сверху 

вниз составлено А.С. Застрожновым (ВГРЭ, Волгоград) и Г.А. Данукаловой (ИГ УФИЦ РАН, Уфа). 

Всего на спорово-пыльцевой анализ отобрано 67 проб. Палинологические исследования осадочных 

пород выполнены с применением мацерационного метода, который основан на сепарации осадков 

[2]. К сожалению, из-за неполного подъема керна не удалось получить непрерывную спорово-

пыльцевую характеристику (рис. 1, 2).

Самыми древними среди изученных осадков являются отложения понтского региояруса 

(миоцен, неоген) (сл. 58–65, инт. 411.5–441 м, СП 93–116). Во время формирования отложений 

понта, представленных серым мергелем, аргиллитами и глинами, были распространены полу-

пустыни и степи. По берегам рек встречались хвойные леса с незначительной примесью широко-

лиственных и мелколиственных пород. Под покровом хвойных лесов произрастали сфагновые мхи, 

папоротники, хвощи и плауны. Пыльца водных растений свидетельствует о наличии сети пресных 

озер, заболачивающихся стариц и медленно текущих рек.

Интервал 372–404 м не исследован из-за отсутствия керна. Условно он датирован мио-

плиоценом.

Интервал 310–372 м опробован плохо в виду почти полного отсутствия керна. Для анализа 

удалось отобрать лишь один образец из темно-серых со слабым зеленовато-бурым оттенком глин 

(сл. 54, гл. 328 м, СП 92), который по фауне моллюсков был датирован акчагылом. В полученном 

спорово-пыльцевом спектре преобладала пыльца деревьев и кустарников (50%). При этом отмече-

на высокая доля зерен Pinus sp. (22%), Betula sp. (13%) и Picea sp. (7%), единично встречена пыльца 

Alnus sp., Ulmus sp., Corylus sp. и Ephedra sp. Среди травянисто-кустарничковых растений (36%) пре-

обладали пыльцевые зерна Chenopodiaceae (12%), Artemisia sp. (7%) и Poaceae (4%). Разнотравье 

(7%) было представлено Asteraceae тип Aster, Apiaceae, Thalictrum sp., Polemonium caeruleum, Carex 

sp., Rubiaceae и Ericaceae. Среди водных и прибрежно-водных растений присутствовали Typha sp., 

Sparganium sp. и Potamogeton sp. В группе споровых (14%) идентифицированы Sphagnum sp. (11%), 

Polypodiaceae и Equisetum sp. (единично). Кроме того отмечены переотложенные споры Caytonia sp., 

Gleichenia sp., Brachyphyllum sp., Cordaitalles, пыльца Myrica sp., Ginkgo sp., Sciadopitys sp. и пермских 

хвойных. Спектр характеризует лесостепные ландшафты. В акчагыле сосново-березовые леса с при-

месью темнохвойных, мелколиственных и широколиственных пород чередовались с открытыми 

пространствами, занятыми полупустынной, степной и луговой растительностью, а также неболь-

шими влажными и заболоченными участками.

Интервал 289–310 м условно датирован (частично из-за отсутствия керна) по фауне моллюс-

ков акчагыл-апшероном. В пробе желтовато-серого с буроватыми разводами песка (сл. 51, гл. 309 м, 
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СП 91) встречены лишь единичные зерна Pinus sp., Betula sp., Artemisia sp., Chenopodiaceae, Poaceae, 

Ericaceae, Typha sp., Sphagnum sp. и Equisetum sp.

Толща песчано-глинистых отложений в интервале 55–289 м по фауне моллюсков датирована 

апшероном. На подгоризонты отложения разделены условно, т. к. не встречено четких видов-инди-

каторов.

Нижний апшерон (сл. 49–50, инт. 278.8–290.0 м, СП 87–90) представлен желтовато-серыми 

разнозернистыми, глинистыми песками и темно-серыми тонкослоистыми глинами с неясным 

зеленовато-буроватым оттенком. В период накопления нижнеапшеронских отложений в описыва-

емом районе преобладал лесостепной тип растительности. В составе сосново-еловых лесов с бере-

зами встречалась очень небольшая примесь вяза, ивы, ольхи, липы и лещины. На лесных опушках 

разрастались папоротники, изредка встречались хвощи, плауны и чистоусты. На влажных и заболо-

ченных участках росли сфагновые мхи и осоки. Обширные открытые пространства занимала пре-

имущественно полупустынная (маревые и полыни) и степная растительность (злаки и эфедра).

Средний апшерон (сл. 21–48, инт. 144.5–278.8 м, СП 28–86) представлен светло-серой сильно 

известковистой, темно-серой с зеленовато-буроватым оттенком слабо алевритистой, слабо слю-

дистой, темно-серой жирной, серой с неясным зеленоватым оттенком алевритистой глиной, серо-

зеленым с голубым оттенком и белым глинистым, светло-серым алевритистым, светло-чер ным мер-

гелем, ракушечником-песчаником, серым мелкозернистым песком. Растительность нижней части 

среднего апшерона (СП 70–86) реконструирована в виде лесостепных ландшафтов. На открытых 

пространствах были по-прежнему широко распространены маревые и полыни, временами возрас-

тала роль степной растительности (злаки и эфедра). В хвойно-листопадных лесах шло постепенное 

увеличение роли хвойных элементов (сосна, ель, пихта и лиственница) и выпадение из состава 

древостоя лиственных пород деревьев (береза, ольха, ива, липа, вяз и лещина). Также происходило 

исчезновение заболоченных участков.

Растительность среднего апшерона в средней его части (СП 45–69) имела лесостепной ха-

рактер. В это время были распространены сосново-березовые леса с примесью елей, лиственницы, 

тсуги, ольхи, ивы, липы, вяза, лещины и граба. Под пологом леса встречались жимолость, папорот-

ники, чистоусты, плауны и хвощи. Значительные по площади открытые пространства занимала 

в основном полупустынная (маревые и полынь) и степная растительность (злаки и эфедра). Вновь 

отмечено появление заболоченных участков (сфагновые мхи и осоки).

Во время формирования отложений верхней части среднего апшерона (СП 28–40) также были 

распространены сосново-березовые леса. Однако доля широколиственных пород (вяз и липа) в их 

составе сократилась. Растительность безлесных пространств осталась прежней. Отмечено увели-

чение роли болотных (сфагновые мхи), водных и прибрежно-водных растений (рогоз, рдест и еже-

головник).

Верхний апшерон (сл. 4–20, инт. 55.0–144.5 м, СП 7–27) представлен толщей из морских 

и аллювиально-морских отложений, главным образом, чередованием глин и песков. Во время 

формирования отложений верхнего апшерона произрастали сосново-елово-березовые леса с при-

месью ольхи, вяза, ивы, лиственницы и изредка лещины, граба, дуба и калины. На опушках росли 

папоротники, хвощи и плауны. Открытые пространства занимали полупустынные, степные и лу-

говые ассоциации.

Выше залегает пачка нерасчлененных апшерон-нижнеплейстоценовых отложений (сл. 2, 3, 

инт. 50–55 м, СП 1–4). Растительность этого периода аналогична растительности времени форми-

рования отложений верхнего апшерона.

В результате проведенных исследований получена палинологическая характеристика для 

понтских, акчагыльских и апшеронских отложений Нижнего Поволжья. Акчагыльские осадки 

плохо охарактеризованы и представлены лишь одним спектром лесостепного типа. Растительность 

времени апшерона оказалась в основном однотипной, лесостепной.

Авторы благодарны А.С. Застрожнову (ВСЕГЕИ, г. Санкт-Петербург) за предоставленную 

возможность изучения керна скважины и организацию полевых работ.

Работа выполнена в рамках государственных бюджетных тем № 0252-2014-0006, № 0252-2016-

0006.
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Рис. 1. Разрез неогеновых и четвертичных отложений скважины № 4 и спорово-пыльцевая диаграмма
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Рис. 1 (продолжение)
Условные обозначения: 1 — группа древесно-кустарниковых растений, 2 — группа травянисто-кустарничковых растений, 
3 — группа споровых растений. Знаком + показаны места единичных находок пыльцы и спор. Генетические символы 
фаций: m — морской, a — аллювиальный, l — озерный. Сокращенные названия растений: Larix — Larix sp., Abies — Abies 
sp., Tsuga — Tsuga sp., Ul. — Ulmus sp., T. — Tilia sp., Q.r. — Quercus robur, Cor. — Corylus sp., Car. — Carpinus sp., V. — Viburnum 
sp., Mon. — Monocotyledoneae, Osm. — Osmunda sp., Oph. — Ophyoglossaceae, L. — Lycopodium sp., Sel. — Selaginella sp., 
Eq. — Equisetum sp.
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БАКТЕРИАЛЬНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ Fe-Mn КОНКРЕЦИЙ И ПРОСЛОЕК 
В ДЕВОНСКИХ СИЛИЦИТОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ ЮЖНОГО УРАЛА
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Кафедра общей геологии и гидрогеологии

С середины XIX века на Южном Урале открыто несколько десятков месторождений марганце-

вых руд. Они расположены вдоль Главного Уральского глубинного разлома в пределах Магнитогор-

ского палеовулканического пояса. В геологическом строении районов месторождений участвуют 

комплексы эффузивных, осадочных и гидротермальных пород девонского возраста. Модели фор-

мирования рудных тел менялись: так, в первой половине ХХ века доминировала гипотеза о хемоген-

ном осаждении руд из субстрата, обогащенного марганцем, с последующими метаморфическими 

и гипергенетическими изменениями. Генезис первичных Mn-содержащих пород предполагался 

как: осадочный, гальмиролитический, гидротермально-метасоматический и гидротермально (вул-

каногенно)-осадочный [1].

К настоящему времени в связи с более доступными методами электронной сканирующей 

микроскопии и в результате активного изучения современных океанических железо-марганцевых 

(Fe-Mn) образований накоплен объем информации, склоняющий исследователей к модели бакте-

риального осаждения первичных марганцевых руд в палеобассейне Урала.

Такие минералы как тодорокит, бернессит, бузерит, асболан, протоферригидрит, вернадит, 

гематит образуются из придонно-гидротермальных флюидов на ранних стадиях седиментогенеза 

при непосредственном участии марганец- и железоокисляю-

щих бактерий и нередко сохраняют биоморфные структуры 

[2]. Кроме таких элементов как Mn и Fe, в бактериальных 

конкрециях и корках могут адсорбироваться Si, Cu, Ni, а так-

же Cr и V.

Одной из первых задач в наших исследованиях было 

определение минерального состава ископаемых железо-мар-

ганцевых обособлений и вмещающих их пород, минималь-

но измененных вторичными гидротермальными процессами 

и  относящихся, по-видимому, к дистальным залежам, соглас-

но характеристике А.И. Брусницына и И.Г. Жукова [3]. Изу-

чение проводилось методом рентгеновской дифрактометрии 

(Shimadzu XRD-6000, излучение — CuKα).

Для решения других задач — установление захороненных 

бактериальных микрофоссилий и выявление элементно-при-

месного состава Fe-Mn конкреций использовался сканиру-

ющий электронный микроскоп (СЭМ, JSM-6390LV JEOL, 

углеродное напыление) и энерго-дисперсионной спектрометр 

(ЭДС, Inca Energy 450).

Рабочая коллекция Fe-Mn обособлений была собрана 

в карьерах около поселков Кусимовский Рудник, Аскарово, 

Хасаново, Файзулино (рис. 1). Согласно полевым наблюде-

ниям, установлено несколько стратиграфических уровней 

Рис. 1. Обзорная схема расположения месторождений марганцевых 
пород
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 локализации железо-марганцевых конкреций. Стратиграфи чески нижний уровень 1, представля-

ющий собой пропластки с конкрециями в яшмах бугулыгырского яшмо-кремнистого комплекса 

(D2ef) можно отнести условно к промышленно-рудоносному. В перекрывающих силицит-песчани-

ковых породах также встречаются обособления — это уровень 2, но марганцевые минералы этого 

уровня сосредоточены исключительно в обособлениях, образующих локальные скопления в без-

рудных пачках (D2žv–D3f) и не имеют промышленных концентраций.

Обособления (Fe-Mn конкреции) представляют собой стратиформные образования (1– 

4 см), морфологически идентичные современным океаническим железо-марганцевым конкре-

циям. Из субстрата рудных прослоев они могут выпадать или быть слитны с ним, но при этом 

имеют четкие границы. Для Fe-Mn обособлений стратиграфического уровня 1 характерна сплюс-

нуто-шаровидная форма (рис. 2а), реже — лепешковидная с валиком по периферии, имеется 

единичная находка, представляющая собой сонаправленные сталагмитоподобные обособления 

(Южно-Файзулинское месторождение). Аналогичные по размерам (0.5–0.1 мм) и облику столб-

чатые (пальцевидные) агрегаты описаны среди современных гидротермальных железо-марганце-

вых образований гидротермального поля «Ашадзе-1» [4]. Следует отметить, что по результатам 

рентген-дифрактометрии, обособления и вмещающие их рудные пропластки имеют сходный 

минеральный состав и представлены преимущественно вернадитом, литиофоритом, в меньшей 

степени кварцем, гематитом или пиритом. Как примеси встречаются: каолинит, мусковит, брау-

нит, кальцит, нсутит.

В перекрывающих отложениях уровня 2 — красных и светлых силицит-песчаниковых поро-

дах, Fe-Mn конкреции морфологически более разнообразны: шаровидные, скорлуповатые и внеш-

не напоминающие раковины гастропод, фестончатые, сформировавшиеся в условиях вязкого или 

уже уплотняющегося субстрата. Рудные пропластки либо отсутствуют либо незначительные.

Во вмещающих породах встречаются остатки радиолярий, конодонты и спикулы губок. По со-

ставу обособления уровня 2, как и вмещающие их породы, существенно кварцевые и по сути пред-

ставляют собой песчаники, сцементированные рудными минералами. Вернадит и литиофорит 

фиксируются исключительно в пробах из обособлений и отсутствуют в безрудных вмещающих 

отложениях. Комплекс примесных минералов: гематит, каолинит, гетит, мусковит, альбит, иллит, 

хлорит и кальцит, характерен как для породы, так и для обособлений. Разнообразие минералов, 

вероятно, обусловлено первичной неоднородностью субстрата и некоторой степенью вторичной 

проработки циркулирующими гидротермальными флюидами.

Методом СЭМ был установлен характерный для всех обособлений комплекс микрофоссилий: 

цианобактериальные чехлы, псевдоморфно замещенные кварцем (рис. 2б); основной массив сло-

жен хлопьевидным или микрослоистым вернадитом. Увеличение ×20 000–30 000 позволило увидеть, 

что слои сложены плотно упакованными минерализованными чехлами элементоспецифичных 

бактерий ультрадисперсной и наноразмерности (рис. 2в). Нитевидные скопления аналогичной 

размерности, располагаются в полостях или прослоях и представлены минералами железа (рис. 2г). 

Подобная морфология характерна для нитчатых частей некоторых железобактерий [5]. Литиофорит, 

приуроченный только к обособлениям и прослоям, имеет пластинчатый габитус и слагает микро-

друзы. Относительно большое его содержание отмечается в сталагмитообразном обособлении 

(Южно-Файзулинское месторождение). Следует отметить, что подобные морфологически совре-

менные аналоги железо-марганцевых образований гидротермального поля САХ, также содержат 

литиофорит [4].

Итак, можно сделать следующие выводы. Стратиформное залегание Fe-Mn обособлений 

из уровня 1, сходство минерального и микропримесного состава с рудными пропластками указы-

вает на их совместное образование. Закономерное присутствие микрофоссилий цианобактерий 

и оруденелых чехлов элементоспецифичных бактерий в исследуемых обособлениях свидетельст-

вует о том, что они являются ископаемыми литифицированными циано-бактериальными построй-

ками — аналогами современных Fe-Mn конкреций, где доминирующую роль в процессе осаждения 

Mn, Fe и других элементов играют элементоспецифические бактерии. Литиофорит, вероятно, 

также является биоминералом, поскольку приурочен к пробам из обособлений и рудным пропласт-

кам и отсутствует во вмещающих яшмо-силицитовых породах.
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В 30-х г. XX в. в Башкортостане была создана государственная геологическая служба. Было 

образовано Южно-Уральское геологическое управление. С этого времени началось планомерное 

геологическое изучение территории Башкирии. Первостепенной задачей было создание кондици-

онных геологических карт, служащих основой для выявления перспективных площадей на поиски 

полезных ископаемых. На территории Башкирии и других Южно-Уральских регионов началось 

проведение региональных геологосъемочных работ. Построение геологических карт основано 

на комплексе геологических изучений. И самый первый этап это стратиграфо-палеонтологические 

исследования для расчленения и корреляции геологических отложений, создание региональных 

стратиграфических схем.

В 1951 г. в составе Башкирского филиала АН СССР был организован Горно-геологический ин-

ститут. В 1955 г. была создана Лаборатория стратиграфии палеозоя. В 1955–1965 гг.  первоочередными 

задачами исследований стояли расчленение и корреляция девонских нефтегазоносных отложений 

Башкирии. В это время в Лаборатории работали известные ученые стратиграфы-палеонтологи — 

А.П. Тяжева, М.Ф. Микрюков, А.А. Рождественская, Е.В. Чибрикова. В процессе их исследований 

возраст многих карбонатных и терригенных толщ получил фаунистическое обоснование по макро-

фауне и споро-пыльцевым комплексам. Была разработана схема стратиграфии девонских отложе-

ний, которая явилась эталоном для расчленения девона всей Волго-Уральской нефтегазоносной 

провинции и сопредельных территорий. Результаты этих исследований широко использовались 

при поисках месторождений нефти и газа.

В 60–70-х гг. в стране осуществлялась государственная программа регионального геологичес-

кого изучения масштаба 1:50 000. Большая часть геологосъемочных работ была сосредоточена 

в горной части Южного Урала и особенно в колчеданоносных районах — в Магнитогорской мега-

зоне восточного склона и зоне Урал-Тау западного склона Южного Урала. Исследовательские 

 работы, выполняемые Лабораторией стратиграфии, с этого времени по большей части были со-

средоточены в этих районах.

В связи со значительным объемом геологосъемочных работ стратиграфо-палеонтологическая 

служба в эти годы была организована также в Западно-Башкирской поисково-съемочной экспе-

диции ПГО «Башкиргеология». Руководителем стратиграфической партии был назначен Б.М. Сад-

рисламов. В группу вошли Ф.С. Бикова (брахиоподы), В.В. Тамбовцев (табуляты), В.Л Бородина 

(криноидеи). В 80-х гг. их сменили Г.А. Байчурина (брахиоподы), А.Г. Байгучкаров (кораллы), 

З.Н. Зайнуллина (кораллы), З.У. Магдеева (криноидеи).

В то время все стратиграфические построения выполнялись на основе изучения макрофауны. 

На основе брахиопод и кораллов были выделены региональные биостратиграфические подразделе-

ния, которые удовлетворяли задачам корреляции. Однако возникали сложности при сопоставлении 

разнофациальных толщ, лишенных органических остатков. На восточном склоне, где преобладают 

вулканогенные образования, наиболее трудной задачей было определение возраста вулканитов 

и их стратиграфического положения. Положение известняков, содержащих макрофауну, относи-

тельно вулканогенных толщ, было в большинстве случаев неясным, часто они находились в текто-

ническом меланже.

С целью обоснования возраста эффузивов Б.М. Садрисламовым было начато изучение радио-

лярий. Радиолярии распространены в кремнистых породах, которые часто тесно связаны с вулка-

нитами. Но описание радиолярий велось в плоскопараллельных шлифах, где один и тот же вид мог 

быть представлен разными срезами, монографические видовые описания отсутст вовали, соответ-

ственно определение возраста пород по радиоляриям носило субъективный характер и было недо-

статочно убедительным. Поэтому стратиграфическое положение рудовмещающих колчеданные 
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месторождения вулканогенно-осадочных толщ на восточном склоне Южного Урала было пред-

метом многолетних дискуссий.

Необходимы были новые методы в решении биостратиграфических задач в сложных регионах, 

где преимущественным развитием пользовались вулканогенные образования. Все больше  внимания 

ученых-биостратиграфов привлекала новая группа микрофауны — конодонты, преимущество кото-

рых, заключалось в их космополитности и широкой фациальной приуроченности. В 1973 г. в Лабо-

ратории стратиграфии палеозоя Института геологии, возглавляемой в то время В.А. Масловым, бы-

ла создана группа конодонтологов из молодых энергичных ученых В.Н. Барышева, В.Н. Пазухина, 

А.М. Микрюкова, О.В. Артюшковой, В.Ю. Родионова. Они с энтузиазмом взялись осваивать новую 

группу. Поначалу поиски конодонтов велись в карбонатных породах, которые подвергались дезин-

теграции в кислотах. После публикации В.Н. Пучкова о находках конодонтов в кремнисто-глинис-

тых сланцах, В.А. Масловым была поставлена методика визуальных поисков конодонтов в крем-

нистых породах среди вулканогенно-осадочных образований в Западно-Магнитогорской зоне. 

Была организована рабочая группа, куда вошли В.Н. Барышев, В.Ю. Родионов, О.В. Артюшкова. 

В результате упорного труда к началу 80-х гг. был достаточно хорошо изучен важный маркирующий 

мукасовский кремнистый горизонт. Определен его стратиграфический объем. Установлено, что 

в мукасовское время кремненакопление происходило на всей территории Южного Урала. Изучение 

конодонтов на восточном склоне Южного Урала в карбонатных, кремнистых и кремнисто-терри-

генных отложениях выявило, что с позднелландоверийского времени раннего силура и до  эмсского 

раннего девона вулканическая деятельность на территории восточного склона Южного Урала 

не проявлялась. Развитые в Магнитогорской зоне силурийские (сакмарская свита) и нижнедевон-

ские отложения (мазовская, ускульская, ильтибановская, тургоякаская толщи) представлены оса-

дочными карбонатными, кремнистыми и кремнисто-терригенными породами [1,2, 4].

В начале 80-х гг. в Башкиргеологии в стратиграфической группе также приступили к освоению 

конодонтов. Это поручили К.А. Карповой. Позднее в 1984 г., из Института геологии был приглашен 

конодонтолог А.М. Микрюков. В 1986 г. была принята Т.М. Мавринская. Стратиграфо-палеонтоло-

гические работы в помощь геологосъемочных работ проводились с 1986–2000 гг. на Кугарчинской 

(отв. исполнители Н.П. Шевчун Т.В. Клименко, 1987 г.), Каннской (отв. исполнитель В.А. Шефер, 

2001 г.), Юлукской площадях (отв. исполнители О.А. Захаров, А.А. Захаров, 2003 г.). На Кугарчин-

ской площади на основании фаунистических находок отложения, ранее относимые к бухарчинской 

свите (серпуховский ярус верхнего карбона), были переведены в иткуловскую (визейский ярус 

среднего карбона). В ходе исследований на Юлукской площади в карбонатных прослоях в мета-

офиолитовом комплексе в низах карамалинской серии были обнаружены конодонты позднесилу-

рийского – раннедевонского возраста. Это было еще одним весомым доказательством точки зрения 

ряда исследователей, считавших, что в геологическом строении Урал Тау участвуют также и палео-

зойские толщи. Интересные открытия были сделаны В.В. Радченко, В.Ю. Родионовым в процессе 

проведения тематических исследований на территории восточного борта Зилаирского мегасинкли-

нория [6]. Они на основе находок конодонтов в карбонатных, кремнистых и кремнисто-терриген-

ных породах, вслед за В.Н. Пучковым и К.С. Ивановым [5] доказали наличие девонских отложений 

в палеозойском разрезе восточного борта Зилаирского мегасинклинория, Ими впервые были вы-

явлены кремнистые породы эйфельского возраста среднего девона, тесно связанными с толщами 

эффузивных пород. На геологических картах отложения, развитые на этой территории, и вулкани-

ты датировались ордовиком силуром. Важным этапом в стратиграфических исследованиях стало 

время после 1980 г., когда В.Н. Барышев обнаружил конодонты в яшмах. В.А. Маслов с дальновид-

ностью крупного ученого понял, что эта находка приведет к революционному повороту в истории 

изучения стратиграфии в вулканогенных областях. Он был уверен, что найден надежный инстру-

мент для создания палеонтологической основы для расчленения вулканогенных толщ. Была разра-

ботана методика изучения яшмовых пород среди вулканитов на конодонтовую фауну. Поиски коно-

донтов в яшмовых прослоях были титаническим скрупулезным трудом. Но эти усилия были щедро 

вознаграждены. В результате исследований многие противоречия, касающиеся стратиграфии вос-

точного склона Южного Урала были практически устранены. Яростные дискуссии прекратились. 

Однозначно установлен возраст рудовмещающих баймак-бурибаевской (поздний эмс) и карама-
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лыташской (поздний эйфель) свит. Последняя вмещает Сибайское колчеданное месторождение, 

являющееся эталоном колчеданных месторождений уральского типа. Изучение яшмовых пород 

среди базальтов позволил решить еще один спорный вопрос, касающийся взаимоотношения кара-

малыташской и ирендыкской свит. Карамалыташская свита картировалась как фациальный аналог 

верхов ирендыкской свиты. Однако среди петрологов было другое мнение. С целью разрешения 

этих противоречий В.А. Масловым была поставлена задача опоисковать все яшмовые породы внут-

ри базальтов карамалыташской свиты и перекрывающих их яшм бугулыгырского горизонта, а так-

же яшмовой толщи, залегающей на ирендыкской свите, которая тоже картировалась как бугулы-

гырский горизонт. В результате проведенных исследований выяснилось, что яшмы прекрывающие 

ирендыкскую свиту и карамалыташская свита вместе с бугулыгырским горизонтом одновозрастные. 

Яшмовая толща, венчающая ирендыкскую свиту, была выделена в самостоятельную ярлыкаповскую 

толщу. Таким образом, доказано, что отложения карамалыташской свиты не синхронны верхам 

ирендыкской свиты и, по простиранию могут замещаться ярлыкаповской кремнистой толщей [1, 4]. 

Это было совершенно новое прочтение геологической летописи Южного Урала. Требовалось вре-

мя, чтобы принять все эти данные. Но бесспорный фактический материал, позволяющий аргумен-

тировано выполнять корреляции стратонов постепенно убедил геологов в объективности новой 

стратиграфии. Благодаря тому, что вулканогенные толщи получили четкую фаунистическую харак-

теристику, выяснилось, что их формирование происходило довольно быстро с точки зрения гео-

логического времени (1–2 млн лет). Определение возраста вулканогенных образований позволило 

датировать периоды вулканической активности на Южном Урале и время формирования островной 

дуги [4].

Еще одним значительным открытием, ставшим новым поворотом в геологическом картирова-

нии было выявление О.В. Артюшковой, В.А. Масловым маломощных конденсированных кремнис-

тых разрезов, замещающих значительную часть последовательности мощных толщ вулканогенных 

образований. Доклад В.А. Маслова, О.В. Артюшковой в ПГО Башкиргеология» в 1988 г. о таком 

кремнистом разрезе, выделенном ими в самостоятельную актаускую свиту, являющуюся возрастным 

аналогом ирендыкской, карамалыташской и улутауской свит вместе взятых, произвел фурор.

Не меньше вопросов было относительно возраста метаморфических образований зоны Урал-

Тау, которые относились к докембрийским отложениям. Но в последние десятилетия прошлого 

века стало накапливаться все больше фактов присутствия в Уралтауской зоне палеозойских толщ. 

Находки конодонтов группой Б.М. Садрисламова в слабометаморфизованных свитах максютов-

ского комплекса уже не оставили сомнений о необходимости пересмотра стратиграфии Урал-Тау. 

В.А. Маслов решил усилить стратиграфо-палеонтологическую службу Института геологии орга-

низацией изучения еще одной важной эврифациальной группы фауны — хитинозой, которые 

могут встречаться и в метаморфизованных породах. Освоением этой группы он предложил  заняться 

Т.М. Мавринской и молодому специалисту Р.Р. Якупову. И снова интуиция не подвела В.А. Мас-

лова. Благодаря находкам хитинозой и конодонтов был доказан палеозойский возраст ряда свит 

суванякского комплекса. Новые стратиграфические данные были учтены при составлении гео-

логической карты листа N-40 масштаба 1:1 000 000 [3]. В.А. Маслов до конца своих лет оставался 

научным руководителем и идейным вдохновителем Лаборатории стратиграфии палеозоя.

С середины 80-х гг. практически все картосоставительские работы предварялись стратиграфо-

палеонтологическими работами. Эти работы частично выполнялись (до 2000 г.) стратиграфической 

партией ЗБПС под руководством Б.М. Садрисламова (упомянутые выше исследования по Кугар-

чинской, Канской, Юлукской площадям) и в основной массе Лабораторией стратиграфии Ин-

ститута геологии под руководством В.А. Маслова. Группа В.А. Маслова принимала участие в соз-

дании стратиграфо-палеонтологической основы для ГДП не только на территории Башкортостана, 

но и на территории Оренбургской и Челябинской областей. Использование новых биостратигра-

фических данных внедрялось постепенно. И.С. Анисимов (1983 г.) в отчете по Учалинскому райо-

ну еще с осторожностью подходил к их применению, только там, где эти данные совпадали с его 

представлениями. В отчете В.В. Павлова по Абзелиловскому району (1988 г.) и Д.Э. Цабадзе по 

Сибайскому району (1989 г.) расчленение и корреляция стратонов уже полностью базировались на 

биостратирграфических данных группы В.А. Маслова. В 1990-е гг. началось среднемасштабное 
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 геологическое доизучение южно-уральской серии листов. 18 листов новой серии (N-40 и N-41) 

составлены с участием сотрудников лаборатории палеозоя.

Учеными лаборатории стратиграфии палеозоя внесен большой вклад в целом в геологическое 

изучение Уральского региона. На основе богатейших комплексов конодонтов, выявленных В.Н. Ба-

рышевым при изучении верхнедевонских карбонатных пород западного склона Южного Урала, 

разработана детальная конодонтовая шкала верхнего девона для Южного Урала. В.Н. Пазухиным 

была составлена конодонтовая зональная шкала верхнего фамена и нижнего карбона Урала,  которая 

была использована при разработке общей конодонтовой шкалы России. Подробнейшее изучение 

В.Н. Пазухиным и Е.И. Кулагиной границы визейского и серпуховского яруса в разрезе Верхняя 

Кардаиловка на восточном склоне Южного Урала и полученный богатый материал по фаунисти-

ческим остаткам, позволил предложить этот разрез в качестве мирового эталона (GSSP) нижне-

серпуховской границы. В Оренбургской области были впервые охарактеризованы конодонтами 

нефтеносные каменноугольные отложения и обоснованы ярусные границы эмсского (вязовский – 

койвенский горизонты), эйфельского – фаменского ярусов девона. О.В. Артюшковой и В.А. Мас-

ловым впервые за всю историю геологического изучения столь сложного района, как восточный 

склон Южного Урала, была составлена стратиграфическая основа, практически полностью обосно-

ванная фактическими данными, что разрешило многие спорные вопросы по стратиграфии этого 

региона и датировкам рудоносных толщ. В 2010 г. В.А. Масловым и О.В. Артюшковой была выпу-

щена итоговая книга, «Стратиграфия и корреляция девонских отложений Магнитогорской мега-

зоны», обобщившая результаты исследований. Находки Р.Р. Якуповым и Т.М. Мавринской хити-

нозой и конодонтов в Урал-Тау подтвердили точку зрения ряда ученых о необходимости создания 

новой концепции истории геологического развития этой структуры. Имена наших ученых страти-

графов на сегодняшний день хорошо известны в России и за рубежом. В 2017 г. в знак признания 

успешной многолетней научной деятельности В.А. Маслова и О.В. Артюшковой международ-

ным комитетом Пандеровского общества конодонтологов единогласно было принято решение 

о награждении их медалями Пандеровского общества. Сотрудники нашего института В.А. Маслов 

и О.В. Артюшкова стали первыми в России обладателями этой высокой награды. Всем мировым 

сообществом конодонтологов была отмечена их исключительная работа по внедрению и исполь-

зованию конодонтов для датирования «немых» вулканогенных отложений и расшифровки геоло-

гических структур в сложных террейнах.

Работы выполнены по теме государственного задания № 0252-2014-0003.
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На территории Республики Башкортостан и Челябинской области, в пределах западного 

склона Южного Урала, отвечающего в геологическом отношении большей части Башкирского 

мегантиклинория, расположена стратотипическая местность одного из крупнейших подразделений 

Общей стратиграфической шкалы России — рифея. Его уникальность — это невероятная длитель-

ность накопления разнообразных по составу и условиям формирования осадочных ассоциаций, 

запечатлевших значительное число разноплановых геологических событий.

История исследований рифейских отложений отражена в работах О.П. Горяиновой и Э.А. Фаль-

ковой, Н.С. Шатского, А.И. Олли, М.И. Гараня, Б.М. Келлера, В.А. Романова, В.И. Козлова и ряде 

коллективных монографий. Наиболее крупной сводкой материалов по стратиграфии, геохроноло-

гии, палеонтологии и палеомагнетизму верхнедокембрийских отложений западного склона Юж-

ного Урала, полученных к началу 1980-х гг., явилась изданная под общей редакцией Б.М. Келлера 

(ГИН АН СССР) двухтомная монография «Стратотип рифея». Первый том ее посвящен палеонто-

логии и палеомагнетизму отложений рифея, во втором рассмотрены стратиграфия и геохронология. 

В 2001 г. коллективом авторов из Екатеринбурга и Уфы опубликована четырехтомная монография 

«Рифей западного склона Южного Урала…». Первый том этой работы содержит общую характери-

стику отложений рифея и венда, обзор процессов седименто- и литогенез, очерк о минерагении 

верхнедокембрийских отложений и связанных с ними геологических памятниках природы, три 

других были посвящены описанию конкретных разрезов и крупных обнажений, дающих пред-

ставление о строении и составе всей верхнедокембрийской последовательности Башкирского 

мегантиклинория.

Эталонный разрез рифея включает отложения бурзянской, юрматинской и каратауской серий. 

Бурзянская серия объединяет на северо-востоке мегантиклинория айскую, саткинскую и бакаль-

скую свиты. С ними в центральных районах этой структуры сопоставляются большеинзерская, 

суранская и юшинская свиты, изотопный возраст отложений которых, несмотря на длительную 

историю изучения, до сих пор не установлен. Юрматинская серия состоит из машакской, зигаль-

гинской, зигазино-комаровской и авзянской свит. Каратауская серия включает зильмердакскую, 

катавскую, инзерскую, миньярскую, укскую и криволукскую свиты. Названные серии охаракте-

ризованы комплексами микрофоссилий и строматолитов и являются типами подчиненных рифею 

хроностратиграфических единиц [Стратотип…, 1982, 1983; Семихатов, 2008 и др.]. Каждая серия, 

как это традиционно считается, но не отвечает реальности, представляет законченный цикл осадко-

накопления, в основании которого находятся базальные конгломераты, а выше — песчано-алев-

ролитовые, алевролито-сланцевые и карбонатные толщи. К основанию двух нижних серий рифея 

приурочены вулканогенные образования. На породах каратауской серии залегают осадочные ассо-

циации ашинской серии венда, расчленяющиеся на бакеевскую и ее аналоги, урюкскую, басинскую, 

куккараукскую и зиганскую свиты.

В начале раннего рифея на периферии «Тараташского выступа» формировалась специфичес-

кая «субконтинентальная» ассоциация песчано-алевритоглинистых пород, конгломератов и трахи-

базальтов. Ее аналогами в Камско-Бельском авлакогене являются красноцветные преимуществен-

но песчаные отложения прикамской свиты. Предполагается, что накопление указанных образова-

ний могло быть связано с процессами рассеянного рифтогенеза. Средняя часть бурзянской серии 

на северо-востоке Башкирского мегантиклинория представлена мощным комплексом предполо-

жительно шельфовых доломитов (саткинская свита), прослеживающихся и в пределы Волго-

Уральской области; в центральных частях мегантиклинория они, по всей видимости, замещаются 

тонкозернистыми алюмосиликокластическими и карбонатными образованиями суранской свиты. 
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Конец раннего рифея отмечен появлением чередующихся толщ терригенных и карбонатных отло-

жений (малобакальская подсвита бакальской свиты), сменявшихся по латерали песчано-алев-

ритоглинистыми последовательностями (юшинская свита). Для раннего рифея типичны мощные 

толщи низкоуглеродистых глинистых сланцев.

В начале среднего рифея на восточном крыле Башкирского мегантиклинория были сформи-

рованы конгломерато-песчаниковые последовательности, ассоциирующие с кислыми и  основными 

вулканитами (машакская свита). Существенным отличием данной ассоциации от других базальных 

комплексов седиментационных серий эталона рифея является преимущественно кварцевый и лито-

класто-кварцевый состав обломочного материала и преобладание метаосадочных пород среди 

галек конгломератов. Выше по разрезу присутствуют экстракварцевые песчаники зигальгинской 

свиты, отражающие как интенсивные процессы химического выветривания на палеоводосборах, 

так и, вероятно, существенную роль в их сложении преимущественно кварцевых пород. Середина 

и конец юрматиния, так же как и конец бурзяния, ознаменованы накоплением полифациальных 

терригенных и карбонатных последовательностей (зигазино-комаровская и авзянская свиты). 

Мощные монотонные толщи низкоуглеродистых глинистых сланцев исчезают; в среднем рифее 

в той или иной мере обогащенные органикой глинистые сланцы наблюдаются в основном в тесной 

связи с песчаниками и алевролитами; обстановки накопления их (крайне мелководные, часто 

пересыхавшие области бассейнов) существенным образом отличаются от тех, что были свойствен-

ны бурзянию.

В разрезах верхнего рифея преобладают другие совокупности пород. Мощный комплекс 

аркозовых и субаркозовых песчаников, гравелитов и алевролитов начала каратавия (бирьянское 

время) формировался вне связи с вулканитами. В середине позднего рифея накапливались пестро-

цветные карбонатные отложения катавской свиты и сложный комплекс глауконит-кварцевых пес-

чаников (в ассоциации с алевролитами и аргиллитами), доломитов и известняков инзерской свиты. 

Завершающие разрез каратауской серии преимущественно мелководные карбонатные последова-

тельности миньярской и укской свит характеризуются широким развитием строматолитов.

Ашинская серия венда объединяет разнообразные терригенные породы — тиллитоподобные 

конгломераты, конгломераты, песчаники, алевролиты и аргиллиты. В ряде ее разрезов присутству-

ют прослои вулканических пеплов. Считается, что формирование этого комплекса отложений 

происходило в предгорном бассейне.

С середины 1940-х гг. доордовикские отложения западного склона Южного Урала привле кают 

внимание специалистов разного плана — стратиграфов, тектонистов, геохронологов, палеонтоло-

гов, а также седиментологов, литологов, геохимиков и др. Неоценимую роль в их изучении  сыграли 

исследования М.И. Гараня, О.П. Горяиновой, А.И. Иванова, К.А. Львова, А.И. Ол ли, Э.А. Фаль-

ковой, заложившие основу современных представлений о последовательности напластования 

«древних немых свит Горной Башкирии». Широкое внедрение в практику в середине 1950-х – на-

чале 1960-х гг. изотопно-геохронологических методов позволило обосновать большую продолжи-

тельность рифея (исследования Л.Н. Овчинникова и М.А. Гаррис). Тогда же была показана возмож-

ность использования в стратиграфических построениях фитолитов (И.Н. Крылов, З.А. Журавлева, 

М.Е. Раабен, Вл.А. Комар и др.).

Состав слагающих типовой разрез рифея осадочных образований, обстановки их накопления, 

типы и эволюция бассейнов осадконакопления, палеогеография области сочленения Восточно-

Европейской платформы и [современного] Южного Урала с той или иной степенью детальности 

освещены в публикациях и рукописных отчетах Д.В. Наливкина, М.И. Гараня, А.И. Олли, Г.Ф. Лун-

герсгаузена, Н.П. Вербицкой, М.Т. Орловой, В.А. Романова, Ю.Р. Беккера, В.П. Феоктистова, 

Э.И. Кутырева, Ю.С. Ляхницкого, Б.М. Келлера, Л.В. Анфимова, Г.Н. Акимовой, А.И. Казака, 

В.М. Чайки и ряда других авторов. В результате к началу 1980-х гг. была намечена общая картина 

формирования верхнедокембрийских осадочных ассоциаций Южного Урала.

В монографии [Стратотип…, 1983, с. 173–174] подчеркнуто: «…Значение … эталона пред-

ставляется … более широким. Даже самое беглое рассмотрение зарубежных типовых разрезов 

верхнего докембрия показывает, что аналоги трех подразделений рифея и венд могут быть выделе-

ны и в ряде зарубежных стран». К числу таких последовательностей Б.М. Келлер отнес синийскую 
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«субэратему» Китая, систему Аделаида и серию Ропер Австралии, надесерии Белт и Уиндермер 

Северной Америки. В Восточной Сибири с типом рифея в середине 1980-х гг. были скоррелирова-

ны учурская, аимчанская, керпыльская, лахандинская и уйская серии, а залегающая выше них 

юдомская серия рассматривалась как аналог ашинской серии.

Время внесло в эти представления коррективы. Верхний возрастной предел уйской серии 

Учуро-Майского региона принимается в настоящее время примерно в 950–940 млн лет [Khudoley 

et al., 2001 и др.]. Длительность формирования отложений надсерии Белт, ранее считавшейся анало-

гом среднего и почти всего нижнего рифея, уменьшилась почти на порядок, и составляет ~70 млн 

лет (1470–1400 млн лет назад) [Gonzаlez-Alvarez, Kerrich, 2012]. Временные рамки виндийской 

надсерии Индии — еще одного крупного подразделения верхнего докембрия, не упомянутого 

Б.М. Келлером при рассмотрении стратиграфических аналогов рифея, принимаются в настоящее 

время как 1.7–0.6 млрд лет [Rasmussen et al., 2002; Ray et al., 2003; Ray, 2006]. Необходимо отметить 

также, что нижняя граница рифея, благодаря многолетним исследованиям специалистов из Уфы 

и Екатеринбурга, стала к началу 2010-х гг. примерно на 100 млн лет древнее (~1750 млн лет) [Крас-

нобаев и др., 2013 и др.; Семихатов и др., 2015].

По мнению Н.С. Шатского, развитие седиментационных бассейнов позднего докембрия 

Южного Урала соответствовало геосинклинальному циклу. Ю.Р. Беккер рассматривал Урал как 

систему, прошедшую два полных цикла развития — рифейский и уральский. По представлениям 

Б.М. Келлера, направленный ряд формаций, сходный с типично геосинклинальным рядом фане-

розоя, наблюдается только в интервале от среднего рифея до ашинской серии. Ю.Д. Смирнов 

считал, что в рифейско-вендском разрезе Урала можно выделить четыре тектоно-магматических 

цикла. При этом к собственно эвгеосинклинальным им отнесены только верхнерифейские вулкано-

генно-осадочные и магматические образования севера Тимана и Печорской синеклизы.

В конце 1970-х гг. ревизия данных по метаморфизму, магматизму, характеру складчатости 

и осадочным формациям позволила С.Н. Иванову высказать предположение о том, что формирова-

ние верхнедокембрийских вулканогенно-осадочных образований происходило в континентальных 

структурах рифтогенного типа. По представлениям Л.П. Зоненшайна с соавторами, в позднем до-

кембрии вдоль восточного края Русской платформы происходило формирование мощных осадоч-

ных призм пассивных окраин Южно-Уральского палеоокеана. По данным В.Н. Пучкова, западный 

сектор Урала представлял в начале рифея рифтогенный край континента, перекрытый позднее 

мощными комплексами осадочных и вулканогенно-осадочных образований. Предполагается, что 

на территории западного склона Урала и Волго-Уральской области в рифее имел место «вялотеку-

щий рифтогенез», приведший к формированию авлакогенов с колоссальной мощностью осадоч-

ного выполнения. По мнению Ф.А. Курбацкой, Урал в рифее был своеобразным «межкратонным» 

прогибом.

В.Н. Пучков [2012, 2013, 2016 и др.] и С.Г. Ковалев [2008; Ковалев и др., 2013, 2017 и др.] раз-

вивают в последние годы представления о формировании вулканических пород, присутствующих 

в основании бурзянской и юрматинской серий, в связи с становлением крупных магматических 

провинций (КМП). Известно, что на Южном Урале геохимические характеристики допалеозой-

ских вулканитов «не обнаруживают» надсубдукционной компоненты. Высказано предположение, 

что  эффузивные породы навышской подсвиты айской свиты сопоставимы по ряду особенностей 

с близкими по составу образованиями не только Балтики, но и Северной Африки, Сибири, Лав-

рентии и Китая, и могут принадлежать продуктам КМП. В качестве продуктов более молодой КМП 

рассматриваются базальты и риолиты машакской свиты. Вместе с ними в подобных обстановках 

возможно формировались граниты-рапакиви Бердяуша, расслоенные габбро Кусы и дайки доле-

ритов, известные как на Южном Урале, так и в прилежащих районах Волго-Уральской области. 

Такого же возраста магматические породы есть в Притиманье, Гренландии, Лаврентии и на Сибир-

ском кратоне. Еще один уровень распространения сходных по условиям формирования магмати-

ческих образований — игонинская свита аршинской серии (750–600 млн лет).  Близкоодновременно 

с игонинскими базальтами формировались гранитоиды и габброиды бурангуловско-мазаринского 

комплекса [Пучков, 2016], а также мисаелгинский диабаз-пикритовый и габбро-перидотитовый са-

рановский комплексы. Указанные вулканические и магматические образования, по всей  видимости, 
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могут быть продуктами позднерифейской КМП (~720 млн лет). Есть в пределах западного склона 

Южного и Среднего Урала также магматические породы, которые можно рассматривать как резуль-

тат «активности Тихоокеанского … суперсвелла».

Накопление значительной части осадочных образований нижней части ашинской серии 

(толпаровская, суировская, возможно, бакеевская свиты) происходило в серии врезанных долин 

и контролировалось, скорее всего, гляциоэвстатическими событиями (масштабными падениями 

уровня моря). Кульминацией регрессии морского бассейна явилось формирование обширной 

аллювиально-дельтовой равнины урюкского времени. Области сноса в начале ашинского времени 

(бакеевско-урюкский интервал) располагались в восточных районах Восточно-Европейской плат-

формы. В постурюкское время в связи с коллизией и орогенезом на рассматриваемой территории 

был сформирован пологий предгорный прогиб, выполненный, как полагают многие авторы, молас-

совыми образованиями. Поступление в него обломочного материала происходило, по всей види-

мости, преимущественно с востока. В роли питающей провинции выступал Белорецкий термаль-

ный купол [Пучков, 2000].

Положение источников сноса во время формирования ашинской серии долгое время опреде-

лялось по-разному. Так, Д.В. Наливкин, А.И. Олли и М.И. Гарань полагали, что основная область 

размыва располагалась к западу от Башкирского мегантиклинория, тогда как Л.Д. Ожиганова 

и Ю.Р. Беккер считали, что источниками сноса были как подстилающие рифейские отложения, 

так и породы располагающегося восточнее него хр. Уралтау, т. е. имели местный характер. По  данным 

М.Л. Клюжиной [1963], хорошо выраженная косая слоистость в песчаниках урюкской свиты наблю-

дается только на востоке Башкирского мегантиклинория, где косослоистые серии имеют наклон 

слойков на восток. Конгломераты куккараукской свиты отличаются прямолинейной крупной 

и очень крупной слоистостью; падение косых слойков в большинстве косослоистых серий запад-

ное, а в песчаниках зиганской свиты направление падения косых слойков западное и северо-

западное. Все это свидетельствует, что в басинское время область питания располагалась на запа-

де, а в куккараукское и зиганское — на востоке. Хорошая окатанность акцессорных минералов 

в песчаниках урюкской и кукараукской свит указывает [Сергеева, 1986], что источником их, как 

и существенной доли обломочного материала, являлись преимущественно осадочные породы. 

Сходство типоморфных признаков циркона, турмалина, рутила и апатита из пород ашинской 

и подстилающей ее каратауской серии как будто бы позволяет предполагать, что отложения ашин-

ской серии формировались за счет размыва пород верхнего рифея западного склона Южного 

 Урала [Сергеева, 1986 и др.]. В начале 2000-х гг. было установлено, что в песчаниках куккараук-

ской и басинской свит наряду с полициклическими, многократно переотложенными зернами 

циркона, присутствуют и эвгедральные кристаллы с U-Pb изотопными возрастами 643–550 млн 

лет. Они, по всей видимости, поступали в отложения венда за счет размыва пород Белорецкого 

термального купола [Willner et al., 2003].

Палеоклиматические обстановки формирования осадочных ассоциаций типа рифея и ашин-

ской серии достаточно долгое время были дискуссионными. Связано это с тем, что среди много-

километровой толщи пород рифея и венда отсутствует большинство ярких литоклиматических 

индикаторов. Напротив, широким распространением здесь пользуются доломитовые и известня-

ковые карбонатные последовательности, кварцевые, субаркозовые, а также глауконито-кварцевые 

песчаники; формирование их, как известно, может происходить в достаточно разнообразных кли-

матических обстановках. Невозможность прямой интерпретации литологических данных обусло-

вила обращение ряда исследователей к использованию для палеоклиматических реконструкций 

разнообразных петро/литогеохимических методов. Так, Н.С. Крылов, основываясь на минералого-

геохимических особенностях отложений катавской и миньярской свит и подинзерских слоев, 

указал, что первые характеризуются чертами, типичными для аридных эпох, тогда как вторые пред-

ставляют образования влажного гумидного климата. Ю.Р. Беккер подчеркнул своеобразие пестро-

цветных известняков катавской свиты (флоридовая формация), считая, что накопление их про-

исходило в условиях, приближавшихся к аридным. Терригенные отложения зильмердакской свиты 

также формировались, по его данным, в условиях, сходных с аридными. Повышенные содержания 

F и Cl в породах саткинской и бакальской свит свидетельствуют, по мнению В.П. Парначева, 
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об эвапоритовых обстановках накопления исходных осадков. Э.З. Гареев [1989 и др.] считает, 

что климат зильмердакского времени характеризовался переходами от гумидного к аридному. 

 Анализ геохимических и литологических данных позволил ему утверждать, что в области сноса 

в течение раннего и среднего рифея преобладали аридные условия; для позднего рифея допуска-

ется существование коротких гумидных эпизодов.

Наиболее общие представления об условиях формирования осадочных образований запад-

ного склона Южного Урала к началу 1960-х гг. были изложены в работах Д.В. Наливкина, М.И. Га-

раня, А.И. Олли, Г.Ф. Лунгерсгаузена и ряда других исследователей. Они без существенных кор-

ректировок использовались вплоть до начала 1980-х гг. и в целом правильно отражают общие за-

кономерности рифейского осадконакопления. В то же время это были исследования в основном 

регионально-общегеологического плана; только разработка стратиграфических схем для различных 

районов мегантиклинория (середина 1980-х гг.) сделала возможным создание относительно крупно-

масштабных фациальных моделей и литолого-палеогеографических схем и карт.

По мнению Д.В. Наливкина [1931], формирование осадочных ассоциаций «древних немых 

свит Горной Башкирии» имело место преимущественно в лагунных обстановках. По представле-

ниям А.И. Олли [1937, 1945, 1948 и др.], формирование всего комплекса осадков «древних свит» 

происходило в водной среде, на что указывают правильная слоистость, наличие в осадках на ряде 

уровней примеси углеродистого материала, постепенное и закономерное уменьшение с запада 

на восток среднего размера обломков в терригенных породах, хорошая отсортированность  кластики, 

выдержанность строения разрезов на большой площади, косая слоистость. Присутствие в породах 

знаков ряби и трещин усыхания указывает, по мнению А.И. Олли, на неоднократное пересыхание 

отдельных участков бассейна. На мелководный его облик указывает также и широкое развитие 

водорослевых структур в карбонатах. Основываясь на результатах анализа характера распределения 

в разрезах терригенных пород различной гранулометрии, количества терригенной примеси в карбо-

натных породах и направлений падения слойков в косослоистых сериях, А.И. Олли пришел к вы-

воду, что кластический материал поступал в бассейн преимущественно с запада. Примерно таких же 

взглядов на генезис и палеогеографию рифейских отложений западного склона Южного Урала 

придерживался позднее и В.А. Романов [1970, 1973 и др.]. По мнению М.И. Гараня [1946, 1963, 

1969], накопление осадков айского «времени» происходило в условиях грабенообразного прогиба. 

В саткинское и бакальское «время» формировались мелководно-морские отложения. Среднерифей-

ские последовательности также накапливались в обширном мелководном бассейне. В период 

формирования отложений каратауской серии дважды имели место расширение и обмеление бас-

сейна. Согласно взглядам Г.Ф. Лунгерсгаузена [1947], область западного склона Урала во время 

формирования осадков древних свит представляла предгорную равнину, сложенную дельтовыми 

песчано-галечниковыми и илисто-песчаными осадками и покрытую озерами. Периодически в эту 

область вторгалось мелкое море. Анализ текстурных особенностей пород, степени сохранности 

минералов, направлений сноса кластики и других материалов позволил Г.Ф. Лунгерсгаузену утвер-

ждать, что в разрезе рифея значительная роль принадлежит континентальным образованиям — 

тиллитам, осадкам приледниковых озер, эоловым образованиям. Наличие в породах на многих 

уровнях своеобразной ленточной слоистости свидетельствует, по его мнению, против морского 

генезиса осадков.

Обобщение данных геологосъемочных и тематических работ позволило создать к началу 

1960-х гг. серию мелкомасштабных литолого-палеогеографических карт территории СССР, на ко-

торых нашли отражение и наиболее существенные черты осадконакопления в рифее на западном 

склоне Урала [Атлас…, 1968; Келлер и др., 1968]. Общий палеогеографический план рифея на боль-

шей части восточного фланга Русской платформы определялся, по мнению авторов указанных 

публикаций, существованием денудационных и аккумулятивных равнин и пологоволнистых  плато. 

Предполагалось, что в части бассейна, примерно совпадавшей с современной осевой зоной Урала, 

на протяжении рифея существовал ряд крупных островов, разделявших Приуральское море (об-

ласть терригенно-карбонатного осадконакопления) и Тургайский пролив, где формировались 

терригенно-вулканогенные образования. В такой трактовке Уральские острова выступали в роли 

кордильеры, разделявшей мио- и эвгеосинклинальную области. Основным источником кластики 
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выступала Русская платформа. Климат рифея рассматривался предположительно как теплый или 

жаркий. Примерно таких же взглядов придерживались и авторы работы [Геология…, 1977].

Минералого-петрографический состав песчаников наряду с данными о составе галек в кон-

гломератах и сведениями, полученными при исследовании минералов тяжелой фракции, позво-

ляет реконструировать состав размывавшихся на палеоводосборах комплексов пород и с опреде-

ленной степенью достоверности расшифровать их геодинамическую природу. Однако если первая 

задача решалась в процессе геологосъемочных и тематических работ постоянно, то вторая оказалась 

«terra incognita» до конца 1980-х гг.

В первой половине 1980-х гг. в результате целенаправленных исследований на основе деталь-

ного комплексного литолого-фациального анализа оказалось возможным расшифровать условия 

образования терригенных и карбонатных отложений каратауской серии и создать модель развития 

позднерифейского бассейна осадконакопления [Маслов, 1988]. Были выделены и подробно описа-

ны генетические типы осадков, фации и макрофации верхнерифейских отложений и разработана 

их детальная классификация. Прослежены пространственно-временные взаимоотношения фаций 

и их ассоциаций, составлены литолого-фациальные профили и схематические палеогеографические 

карты, проведено изучение состава терригенных пород, реконструировано распределение в раз-

резах и по площади палеобассейна терригенно-минералогических ассоциаций и восстановлены 

основные закономерности их формирования и эволюции питающих провинций. Изучение верхне-

рифейских отложений явилось своеобразной прелюдией к анализу всего разреза рифея и способ-

ствовало определению наиболее важных направлений исследований.

Во второй половине 1980-х гг. были продолжены работы по фациальной типизации осадков, 

описанию генетических типов осадков и фаций. Значительное внимание уделено детальной лито-

лого-стратиграфической документации и анализу материалов предшественников по всем естест-

венным разрезам и разрезам буровых скважин. Это позволило провести «привязку» генетических 

типов осадков и фаций к конкретным разрезам и построить схематические палеогеографические 

карты для различных уровней нижнего и среднего рифея. Однако препятствиями к решению 

 последней задачи оказались отсутствие отчетливых маркеров, неопределенность критериев про-

ведения границ многих местных подразделений и значительная пестрота фаций. В связи с этим 

в дальнейшем основное внимание было сосредоточено на анализе пространственно-временных 

соотношений крупных литолого-фациальных комплексов отложений.

Анализ осадочных ассоциаций рифея показал, что главная роль среди них принадлежит бас-

сейновым (мелководным и умеренно глубоководным терригенным и карбонатным) отложениям; 

континентальные терригенные и вулканогенно-терригенные комплексы, маркирующие эпохи 

значительных сокращений морской акватории, фиксируются только в начале айского,  машакского 

и зильмердакского времени. Это указывает на значительно бóльшие размеры конечных водоемов 

стока рифея, нежели территория современного Башкирского мегантиклинория.

Установлено, что распределение фаций в разрезе рифея подчинено нескольким, достаточно 

хорошо проявленным, закономерностям. Трансгрессивная линия развития, подчеркнутая сменой 

континентальных обломочных фаций начальных этапов формирования седиментационных серий, 

терригенными и карбонатными отложениями «сверхмелководных», мелководных и умеренно глу-

боководных зон бассейна, наиболее типична для нижней части каратауской серии. Формирова-

ние континентальных терригенных ассоциаций этой серии было связано, по-видимому, с круп -

ным понижением уровня моря и резкой проградацией с запада на восток аллювиально-дельтовых 

«клиньев». Более высокие уровни каратавия представлены чередующимися терригенными и кар-

бонатными отложениями, накапливавшимися в основном в сублиторальных и литоральных обста-

новках в обширном мелководном бассейне.

Разрезы нижнего и среднего рифея характеризуются иной «организацией» фаций и имеют 

заметно иное строение. В начале раннего рифея практически повсеместно на территории как совре-

менного Башкирского мегантиклинория, так и в пределах Волго-Уральской области формировались 

континентальные и близкие к ним по генезису терригенные комплексы значительной мощности 

(айская, прикамская свиты и др.). В дальнейшем в Башкирском мегантиклинории преимуществен-

но континентальная седиментация сменилась процессами формирования умеренно глубоководных 
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тонкозернистых терригенных илов и комплекса гравитационных и фоновых осадков (больше-

инзерская свита), а в расположенных западнее районах продолжалась мелководная и субконти-

нентальная седиментация (прикамская свита Волго-Уральской области). Накопление глубоковод-

ных и удаленных от побережья осадочных ассоциаций пришлось на середину раннего рифея 

(саткинское время). В конце раннего рифея на северо-востоке мегантиклинория имело место фор-

мирование «сверхмелководных», мелководных и умеренно глубоководных последовательностей 

бакальской свиты, сменявшихся в юго-западном направлении преимущественно мелководно-

морскими ассоциациями юшинской свиты.

Средний рифей — это время накопления «сверхмелководных» терригенных ассоциаций 

(верхи машакского, зигальгинский и зигазино-комаровский уровни). Шельфовые карбонатные 

образования типичны только для самого конца юрматиния. В этом основное отличие юрматиния 

как от бурзяния, так и от позднего рифея. Определенное сходство строения седиментационных 

серий раннего и среднего рифея подчеркивается присутствием в их базальных частях вулканогенно-

осадочных ассоциаций, преобладанием среди карбонатных последовательностей доломитов и ши-

роким развитием углеродисто-глинистых сланцев. Результатом этих исследований стал вывод о том, 

что последовательность осадочных ассоциаций в разрезах бурзяния и юрматиния не  свидетельствует 

в пользу предположений о формировании их на пассивной континентальной окраине и появлении 

к востоку от современного западного склона Южного Урала уже в среднем рифее крупных океа-

нических пространств.

Сопоставление обстановок формирования осадочных ассоциаций и «архитектуры» седимен-

тационных последовательностей рифея западного склона Южного Урала с аналогичными данны-

ми по другим регионам распространения отложений рифея в пределах западной мегазоны Урала, 

а также осадочным ассоциациям рифея, развитым по периферии и в центральных районах Сибир-

ского, Северо-Американского и Индийского кратонов, показало значительную пестроту и слож-

ность слагающих их фациальных ассоциаций при общем преобладании среди них мелководных 

и «сверхмелководных» терригенных и карбонатных отложений и подчиненной, за некоторыми 

исключениями, роли континентальных и умеренно глубоководных образований. На основе срав-

нительного анализа осадочных последовательностей намечено несколько их типов, в той или иной 

мере характеризующих существовавшие в рифее бассейны осадконакопления.

В целях реконструкции характера источников сноса был предпринят количественный анализ 

состава песчаников практически всех терригенных уровней стратотипа рифея. В результате выяви-

лось несколько типов распределения фигуративных точек псаммитов на диаграмме QmFLt [Dickinson 

et al., 1983]. Первый из них характерен для песчаников нижне- и верхнерифейского аркозовых 

комплексов. Фигуративные точки песчаников этих уровней рифея группируются в основном в по-

лях I и II диаграммы QmFLt. Формирование их происходило, по-видимому, за счет размыва внутрен-

них частей кратона (типа стабильных шельфов или платформ) и «переходных» его зон. Ко второму 

типу могут быть отнесены псаммиты большеинзерской, юшинской, зигазино-комаровской и авзян-

ской свит и отчасти лемезинской подсвиты зильмердакской свиты, характеризующиеся локализа-

цией фигуративных точек почти исключительно в поле I, с тяготением к стороне QmF. Это преиму-

щественно кварцевые песчаники с небольшим количеством полевых шпатов и близкие к ним 

по составу экстракварцевые разности (зигальгинский и лемезинский уровени), формирование ко-

торых было связано как с размывом значительно выположенных зон кратонов, подвергшихся ин-

тенсивному химическому выветриванию, так и, предположительно, крупных зон (областей, блоков) 

с преобладающим распространением кварцитов и (или) иных кварцсодержащих (или преимуще-

ственно кварцевых) пород. Существенную роль при этом играло и неоднократное переотложение 

обломочного материала в прибрежных и мелководно-морских обстановках относительно стабиль-

ных континентальных шельфов. Третий тип распределения точек составов песчаников характерен 

для машакского уровня юрматиния, а также бедерышинского и инзерского уровней верхнего рифея. 

Псаммиты этих уровней группируются в полях I и IV диаграммы QmFLt, что предполагает вовлече-

ние в размыв минералогически зрелых осадочных и осадочно-метаморфических пород из рецикли-

рованных орогенов. Основными типами источников сноса для псаммитовых ассоциаций  эталона 

рифея являлись, таким образом, «континентальные блоки» и «рециклированные орогены».
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Рассматривая характер изменения соотношений крупных классов источников сноса в про-

цессе формирования песчаниковых ассоциаций типового разреза рифея, можно отметить схожесть 

бурзянской и юрматинской серий. Образование песчаников базальных уровней бурзяния и юрма-

тиния происходило за счет размыва кристаллических пород Восточно-Европейской платформы, 

осадочно-метаморфических комплексов раннего протерозоя и рифейских осадочных образований. 

Последнее наиболее типично, по-видимому, для машакского уровня, одним из источников питания 

которого были терригенные толщи нижнего рифея [Ротарь, 1976; Анфимов и др., 1983]. На средних 

и поздних стадиях эволюции ранне- и среднерифейского бассейнов в область осадконакопления 

поступала более зрелая кластика. Верхнерифейские ассоциации псаммитов имеют, напротив, в це-

лом менее зрелый состав. В качестве основных источников сноса для них выступали, по-видимому, 

как внутренние зоны кратона, так и области типа рециклированных орогенов. Это свидетельству-

ет в пользу предположения о постепенном усложнении общей схемы минерального питания бас-

сейнов седиментации рифея западного склона Южного Урала и вовлечении в размыв все более 

гетерогенных по составу зон.

В конце 1990-х гг. на примере верхнедокембрийского разреза Башкирского мегантиклинория 

рассмотрены индикационные возможности глинистых пород для реконструкции палеоклимати-

ческих особенностей седиментогенеза [Маслов и др., 1999]. Благодаря этим исследованиям сум-

мированы все данные о вещественном составе глинистых сланцев типового разреза рифея и ашин-

ской серии, выполнены реконструкции исходного состава поступавшей в седиментационные 

бассейны рифея тонкой алюмосиликокластики. На основе данных о валовом химическом составе 

глинистых пород показано, что в раннем рифее имел место сдвиг палеоклиматических обстановок 

от аридных к гумидным. В начале среднего рифея в размыв могли быть вовлечены существенно 

более зрелые образования, что, наряду, возможно, с интенсивным химическим выветриванием на 

палеоводосборах, привело к формированию экстракварцевых песчаников зигальгинского уровня. 

К концу юрматиния климат вновь стал семиаридным. Сходные обстановки в областях сноса суще-

ствовали и в позднем рифее – венде.

В начале 2000-х гг. на основе синтеза петрографических, лито- и геохимических данных было 

показано, что в рифее происходил размыв преимущественно раннепротерозойских кислых интру-

зивных образований, типичным представителем которых в пределах Средневолжского мегаблока 

Волго-Уральской области является бакалинский ультраметагенный комплекс. Некоторую роль 

в качестве источника кластики играл и раннепротерозойский осадочно-метаморфический проточе-

хол платформы. Анализ распределения в глинистых породах рифея редкоземельных элементов, Cr, 

Th, Sc и вариаций их индикаторных отношений позволил установить, что в раннем рифее в  пределах 

Средневолжского мегаблока Восточно-Европейской платформы размыву подверглись преимущест-

венно кислые магматические образования. В среднем рифее область сноса была, вероятно, более 

гетерогенной: наряду с кислыми ассоциациями в размыв были вовлечены породы основного и ультра-

основного (?) состава, однако роль их на палеоводосборах была, скорее всего, невелика. Нарастание 

к авзянскому времени в глинистых сланцах значений K2O/Al2O3, ЛРЗЭ/ТРЗЭ, (La/Yb)N и ∑РЗЭ 

позволило предположить, что с этого момента и почти до конца каратавия доминирующая роль 

на палеоводосборах принадлежала кислым магматическим и метаморфическим ассоциациям.

Начиная с 2010-х гг. усилиями Н.Б. Кузнецова (ГИН РАН) и Т.В. Романюк (ИФЗ РАН) и их 

коллег были получены данные о U-Pb изотопных возрастах, редкоземельной и Hf-системати-

ке  обломочных цирконов, присутствующих в песчаниках различных уровней стратотипа рифея 

и  ашинской серии венда. Это позволило сделать ряд весьма интересных выводов. Так, установлено, 

что в песчаниках айской свиты бурзяния преобладают цирконы с палеопротерозойскими возрас-

тами. Высказано предположение, что для раннего и, возможно, среднего рифея источниками 

обло мочных цирконов выступали палеопротерозойские орогены [Кузнецов и др., 2013; Романюк 

и др., 2013 и др.]. Псаммиты лемезинской подсвиты зильмердакской свиты содержат примерно 

равное количество палеопротерозойских и неоархейских цирконов. Это предполагает выведение 

в область размыва архейских комплексов Волго-Уралии, являвшихся источниками обломочного 

материала вплоть до середины девона, т. е. с небольшими перерывами (?) на протяжении почти 

900 млн лет. В песчаниках верхнего венда количество архейских и палеопротерозойских  обломочных 
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цирконов сопоставимо, преобладающими же являются мезо- и неопротерозойские кристаллы, что, 

как и полученные на рубеже XX и XXI вв. данные [Willner et al., 2003], указывает на кардинальное 

изменение в позднем венде общей палеогеографической ситуации на рассматриваемой территории: 

если в целом в интервале ~1750–600 млн лет основным поставщиком кластики в бассейны, сущест-

вовавшие в области сочленения Восточно-Европейской платформы и [современного] Урала высту-

пала именно платформа, то в венде значительная, если не преобладающая часть обломочного мате-

риала, по мнению [Кузнецов и др., 2012 и др.], поступала с «Квинслендского края» Австралии.

Вместе с тем, основанные на данных, приведенных в указанных и других публикациях,  модели 

построены для интервалов, разделенных сотнями миллионов лет. До недавнего времени весь верх-

ний рифей (1030–600 млн лет) был охарактеризован одной популяцией обломочных цирконов. 

Полученные в конце 2017 г. данные о U-Pb изотопном возрасте обломочных цирконов из аркозовых 

песчаников бирьянской подсвиты зильмердакской свиты верхнего рифея [Маслов и др., в печати] 

существенно дополняют существующие в литературе представления. Оказалось, что в аркозовых 

песчаниках бирьянской подсвиты на долю обломочных цирконов с лопийскими и раннекарель-

скими возрастами приходится всего 4%, одно зерно (~1%) имеет возраст 964 ± 57 млн лет, тогда как 

кристаллы с позднекарельскими, ранне- и среднерифейскими возрастами составляют 35, 34 и 26%. 

Это отличается как от распределения возрастов обломочных цирконов в песчаниках зигальгинской 

свиты (3137 ±10…1697 ±18 млн лет; кристаллы с позднекарельскими возрастами ~54%, еще 35% — 

зерна раннекарельского и позднелопийского возраста) [Кузнецов и др., 2017], так и от распреде-

ления их в песчаниках лемезинской подсвиты зильмердакской свиты (3070 ± 27…1817 ± 59 млн лет; 

~57% цирконов с поздне- и среднелопийскими возрастами, 38% — с карельскими возрастами) 

[Романюк и др., 2013]. В целом спектр U-Pb изотопных возрастов обломочных цирконов из бирь-

янских аркозов в определенной мере схож с возрастным спектром цирконов из песчаников ашин-

ской серии венда Южного Урала [Кузнецов и др., 2012]. Полученные данные показывают, что 

во время формирования аркозовых песчаников бирьянской подсвиты на палеоводосборах продол-

жали существовать комплексы пород, поставлявшие в область осадконакопления, хотя и в заметно 

меньшем, чем в начале среднего рифея (зигальгинское время), объеме, кристаллы с позднекарель-

скими возрастами (35% против 54%), а источники с цирконами лопийского (4% против 26%) 

и раннекарельского возраста практически исчезли (1% против 18%). Доминировали же в области 

размыва породы с цирконами ранне- и среднерифейского (мезопротерозойского) возраста. В пре-

делах Восточно-Европейской платформы такие образования известны только в Свеко-Норвежской 

и Свеко-Фенской областях, но считается, что они не могли являться поставщиками обломочного 

материала для верхнедокембрийских толщ Южного Урала.

Предполагать же формирование популяции обломочных цирконов в песчаниках бирьянской 

подсвиты, так же как и в песчаниках ашинской серии, за счет «австралийских источников» невоз-

можно, так как замеры направлений падения косых слойков в песчаниках указывают на привнос 

кластики и в бирьянское, и в лемезинское время с запада и северо-запада [Акимова, 1964, 1967 

и др.]. Следовательно, источники цирконов с мезопротерозойскими возрастами располагались 

вблизи современного Южного Урала (Северокамский блок и районы северо-западнее него?) и были 

в какой-то степени подобны комплексам гренвиллид Свеко-Норвежской области.

С учетом данных о скоростях накопления отложений разного генезиса время, потребовав-

шееся для смены пород-источников обломочных цирконов в начале позднего рифея, составляет 

~40–50 млн лет. Примерно столько же могли накапливаться и отложения собственно бирьянской 

подсвиты. Таким образом, можно предполагать, что наряду с длительно размывавшимися источ-

никами обломочного материала на востоке Восточно-Европейской платформы в рифее присут-

ствовали и комплексы пород, поставлявшие громадные объемы кластики для осадочных после-

довательностей Западного Урала в течение очень коротких интервалов времени. Преобладание 

мезопротерозойских обломочных цирконов в песчаниках бирьянской подсвиты предполагает 

пересмотр представлений о доминировании в фундаменте Волго-Уралии кристаллических ком-

плексов архея и палеопротерозоя.

В середине 2010-х гг. в рамках проектов РФФИ «Южноуральский залив вендского моря» 

и «Котлинский биогеоценотический кризис на границе венда и кембрия: сообщества мягкотелых 
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организмов и изменяющиеся параметры среды обитания» специалистами из Новосибирска (руко-

водитель — Д.В. Гражданкин) и Екатеринбурга проведены масштабные исследования вендских 

осадочных последовательностей Южного Урала. В результате исследований по первому проекту 

удалось показать, что основная часть разреза ашинской серии принадлежит самым верхам венда 

(котлинский региоярус) [Гражданкин, Маслов, 2015], что, несомненно, приведет к переосмыслению 

в будущем ряда устоявшихся представлений об истории формирования отложений самых верхов 

верхнего докембрия на Южном Урале. Работы по второму гранту позволили сделать вывод о том, 

что котлинский кризис (интервал времени ~560–540 млн лет назад) был более масштабным, чем это 

представлялось ранее. Установлено, что указанный кризис объединяет два «кризисных» (коротко-

живущих) сообщества, а по длительности охватывает беломорский и котлинский века позднего 

венда. Формирование и расцвет второго кризисного сообщества сопровождались широким разви-

тием арумбериеморфных текстур. Сопоставление литогеохимических данных и данных о смене 

сообществ мягкотелых организмов в разрезах венда позволило высказать предположение, что био-

геоценотические изменения и восстановление экосистем, скорее всего, проходили очень быстро, 

поэтому разрешающая способность литогеохимических методов не позволяет зарегистрировать 

кратковременные экологические вариации. Сделан вывод, что нестабильность окислительно-вос-

становительных параметров среды могла обусловить повсеместное распространение в котлинское 

время арумбериеморфных текстур в приливно-отливных обстановках. Кроме того, способность 

к быстрому и широкому распространению во время эпизодического развития аэробных обстановок, 

скорее всего, обеспечила экологический успех и выживаемость таких типичных для эпохи котлин-

ского кризиса организмов, как палеопасцихниды и арбореоморфы. Ревизия списков таксонов 

эдиакарских мягкотелых организмов по всем местонахождениям и анализ их стратиграфического 

распространения показали, что биоразнообразие в отдельных регионах сильно завышено. Так, на-

пример, оказалось, что для венда Южного Урала характерны только две группы организмов — 

фрондоморфы и палеопасцихниды, которые характеризуют состояние ископаемой биоты после 

котлинского кризиса. Анализ присущих «докотлинским», «собственно котлинским» и «посткот-

линским» последовательностям венда Восточно-Европейской платформы и ее периферии значений 

ряда индикаторов среды и обстановок седиментации позволил выяснить, что корреляция между 

вариациями окружающей среды и фазами котлинского кризиса не наблюдается.

Существенно продвинулись в последние годы исследования сложнодислоцированных (при-

уроченных к тектоническим зонам различного генезиса) углеродсодержащих пород нижнего и сред-

него рифея Южного Урала [Ковалев, 2004; Ковлев, Высоцкий, 2006; Ковалев и др., 2009, 2013а, 

2013б, 2014, 2016 и др.]. Показано, что вне зависимости от механизма допалеозойского метамор-

физма в пределах Башкирского мегантиклинория в позднем венде имело место формирование как 

зональных комплексов с высокобарическими парагенезисами, так и линейных зон, в которых 

субстрат был изменен на уровне амфиболитовой и зеленосланцевой фаций. В этих зонах проис-

ходило перераспределение вещества при стрессовой (?) динамической нагрузке в условиях муско-

вит-хлоритовой и эпидот-амфиболитовой субфаций и при существенной роли гидротермальных 

флюидов. Локальный метасоматоз и метаморфогенное сульфидообразование сопровождались 

перераспределением благородных металлов, что привело к формированию Rh специализации 

метаморфизованных пород, образованию самородного Au, собственно Ag и Ag-содержащих мине-

ралов, сульфоселенидов Au и Ag, редкоземельных фаз и U-Th минерализации. Благороднометаль-

ная специализация «фоновых» терригенных образований бурзяния и юрматиния является при этом 

«первичной», зависящей только от минерального и химического состава источников, поставлявших 

материал в бассейн седиментации [Ковалев и др., 2016]. Привлекаются к этим исследованиям сей-

час и данные по изотопному составу кислорода и углерода, как в терригенных породах, так и в ОВ 

черносланцевых толщ [Ковалев и др., 2017].

Наряду с указанными исследованиями, требующими существенного (по качеству и сто-

имости) аналитического сопровождения, и вследствие этого имеющими «штучный» характер, 

все последние годы продолжаются и «обычные» геологические исследования, в первую очередь 

вендских осадочных ассоциаций [Горожанин и др., 2015, 2016; Горожанин, Канипова, 2017 и др.]. 

Они привели к расширению представлений о генезисе в первую очередь нижневендских отложений. 
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Так, например, установлено, что в разрезах толпаровской свиты наряду с микститами предполо-

жительно ледникового генезиса присутствует несколько пластов песчаников с подводно-опо лзне-

выми деформациями; эти песчаники заполняют промоины/каналы, врезанные в породы с гори-

зонтальной слоистостью. Присутствие подобных образований позволяет рассматривать отложения 

всей толпаровской свиты как достаточно глубоководные марино-гляциальные [Горожанин, Кани-

пова, 2017].

После значительного перерыва во многом благодаря сотрудничеству специалистов Москвы 

и Уфы возобновились палеомагнитные исследования верхнедокембрийских, в первую очередь 

вендских отложений Башкирского мегантиклинория [Голованова и др., 2011; Федорова и др., 2013; 

Данукалов и др., 2017; Levashova et al., 2013, 2015 и др.]. Представляется, что о значимости полу-

ченных в этой области результатов можно будет судить в ближайшем будущем.

Ограниченность объема не позволяет одинаково подробно осветить все аспекты современных 

исследований верхнедокембрийских отложений западного склона Южного Урала. Так, вне вни-

мания автора осталась минерагения рифея, прошедшая путь от детальных полевых наблюде-

ний до активного привлечения к построению моделей формирования месторождений сведений, 

полученных при анализе разнообразных изотопных систем. Не нашли отражения представления 

о современной тектонической структуре Башкирского мегантиклинория, а также данные о не-

сколько более молодом, чем верхи венда, верхнем возрастном пределе ашинской серии и ряд 

 других вопросов….

И это, и все сказанное выше показывает, что верхнедокембрийский разрез западного склона 

Южного Урала продолжает оставаться в поле зрения исследователей и способен преподнести им 

еще немало сюрпризов. Надо только научиться понимать проблемы и задавать вопросы…
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Введение

На Приполярном Урале известен самый полный разрез тимано-североуральского докембрия. 

Он относительно хорошо изучен в процессе геологических съемок масштаба 1:50 000 в 60-х – 90-х 

годах прошлого столетия и геологического доизучения масштаба 1:200 000 в начале 21-го века. 

Однако многие вопросы геологии этого района остаются до сих пор не решенными или дискуссион-

ными. Особенно это касается домезопротерозойского разреза, сложенного в различной степени ме-

таморфизованными образованиями. В соответствии со схемой IV Уральского межведомственного 

стратиграфического совещания [14] в домезопротерозойской части разреза выделяются следующие 

стратиграфические подразделения: няртинский метаморфический комплекс (PR1), манхобеинская 

(RF1), щокурьинская (RF1) и пуйвинская (RF2) свиты. При геологическом доизучении северной 

части Приполярного Урала [Иванов, 2002ф] был пересмотрен вопрос о возрасте метаморфических 

образований няртинского комплекса, которые были отнесены к нижнему рифею, а также отложе-

ний маньхобеинской и щокурьинской свит. Они были условно (под вопросом) включены в разрез 

среднего рифея. Существует также представление, развиваемое одним из авторов настоящей публи-

кации [8, 10], что няртинский комплекс, маньхобеинская и щокурьинскя свиты, относятся к ниж-

непротерозойскому структурному этажу, а верхнедокембрийский разрез начинается с пуйвинской 

свиты среднего или, возможно, верхнего рифея. При этом маньхобеинская свита не является само-

стоятельным стратиграфическим подразделением, а представлена средне-низкотемпературными 

диафторитами по породам няртинского комплекса.

Существующая неопределенность возрастной позиции отдельных стратиграфических подраз-

делений донеопротерозойского разреза Приполярного Урала определяет необходимость поиска 

дополнительных критериев для расчленения и корреляции этих образований. Перспективным на-

правлением в решении этого вопроса может быть проведение структурных исследований с целью 

установления сходства и различий в структуре и структурной эволюции отдельных стратонов.

Характеристика стратиграфических подразделений

Няртинский комплекс слагает ядро Хобеизкой блок-антиклинали, расположенной в северной 

части Ляпинского антиклинория (рис. 1). Он сложен гранатсодержащими биотитовыми и двуслю-

дяными гнейсами и кристаллическими сланцами, переслаивающимися с амфиболитами и амфи-

болсодержащими сланцами, а также продуктами их гранитизации (мигматитами). Отмечаются 

также редкие и маломощные прослои кварцитов и мраморов. Низкотемпературные диафториты 

имеют вид хлорит-мусковит-альбит-кварцевых, эпидот-альбит-хлорит-актинолитовых, кальцит-

эпидот-хлоритовых сланцев. Внутренняя структура комплекса в целом может быть охарактеризова-

на как антиформная. В центральной части комплекса, наименее измененной поздними  процессами, 

отчетливо устанавливается изоклинальная складчатость. Осевые поверхности складок залегают 

субгоризонтально, шарниры имеют преимущественно северо-западную ориентировку [7]. Верхний 

возрастной рубеж пород няртинского комплекса определяется U-Pb датировкой метаморфогенных 

цирконов «гранулитового» типа — 2127 ± 31 млн лет, вычисленной по 44-м локальным определени-

ям по верхнему пересечению дискордии с конкордией (см. статью А.М. и Ю.И. Пыстиных в на-

стоящем сборнике).

Маньхобеинская свита представлена мусковит-альбит-кварцевыми и мусковит-кварцевыми 

кристаллическими сланцами с прослоями слюдисто-полевошпатовых кварцитов и эпидот-альбит-
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Рис. 1. Схема геологического строения северной части Приполярного Урала
1 — няртинский метаморфический комплекс (PR1); 2 — маньхобеинская свита (RF1?); 3 — щокурьинская свита (RF1?); 

4 — пуйвинская свита (RF2?); 5 — верхнерифейско-вендские отложения, нерасчлененные (RF3–V); 6 — нижнепалеозой-

ские отложения, нерасчлененные; 7 — граниты; 8 — нерасчлененные магматические комплексы зоны Главного Уральского 

надвига.
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хлорит-актинолитовых сланцев. В ряде разрезов маньхобеинской свиты среди низкотемпературных 

метаморфических пород были выявлены реликты высокотемпературных метаморфитов (гранато-

вых амфиболитов и гранат-слюдиных кристаллических сланцев). На основании этих находок и дру-

гих признаков в свое время был сделан вывод о том, что маньхобеинская свита выделена на месте 

участков развития низкотемпературных диафторитов по породам няртинского комплекса [7].

В составе щокурьинской свиты преобладают карбонатсодержащие породы: слюдяные мра-

моры и известковые слюдяные кристаллические сланцы. Подчиненное значение имеют обычные 

для нижележащих толщ слюдистые и амфиболсодержащие сланцы и полевошпатовые кварциты. 

В породах щокурьинской свиты так же, как и маньхобеинской, отмечаются реликты высокотем-

пературных метаморфических парагенезисов. Наличие высокотемпературных метаморфических 

пород, содержащих цирконы «гранулитового» типа дает основание для возрастной корреляции 

щокурьинской свиты с няртинским комплексом [1, 10].

Пуйвинская свита залегает с размывом на отложениях щокурьинской свиты. В разрезе, 

вскрытом на р. Кожим, севернее руч. Игшор, пуйвинская свита залегает на породах няртинского 

комплекса [7]. Отложения пуйвинской свиты сложены серыми и зеленовато-серыми слюдисто-

альбит-кварцевыми сланцами с прослоями амфиболовых и известковистых сланцев и кварцитов. 

В подчиненном количестве встречаются риолитовые и дацитовые метапорфиры и их туфы [11, 15]. 

Основанием для возрастной датировки пород послужили находки строматолитов из прослоя до-

ломитов, отнесенных М.Е. Раабен к роду Tungusia, известному в средне-верхнерифейском разрезе 

Сибири. Набор микрофоссилий, установленный Л.Н. Ильченко по материалам В.В. Терешко, послу-

жил основаним считать возраст отложений средненерифейским [12]. Тем не менее, ненадежность 

датировок по микрофоссилиям оставляет проблематичным вопрос о точном возрасте пород пуй-

винской свиты. Так, по мнению О.А. и А.Г. Кондиайнов [2], литологическое сходство с велсовской 

свитой, датируемой поздним рифеем, одинаковая формационная принадлежность вулканогенных 

пород пуйвинской и велсовской свит и другие данные, дают основание поместить пуйвинскую 

свиту на миньярский уровень.

Основные сведения о метаморфизме пород

Минеральные парагенезисы, определяющие современный облик няртинского комплекса 

Приполярного Урала, отвечают условиям амфиболитовой фации умеренных давлений [6]. Анало-

гичные парагенезисы (в реликтах) установлены в породах маньхобеинской и щокурьинской свит. 

В метаморфитах всех трех стратиграфических подразделений установлены цирконы «гранулито-

вого» (округлые многогранники) и «мигматитового» (призматические кристаллы) типов [11, 12]. 

Первые из них образуются при высокотемпературном метаморфизме, достигающем условий гра-

нулитовой фации, вторые — амфиболитовой фации и мигматизации [3]. Это указывает на то, что 

породы маньхобеинской и щокурьинской свит испытали высокотемпературный метаморфизм, 

по-видимому, достигавший условий гранулитовой фации, а их современный облик (относительно 

низкотемпературных метаморфитов) обусловлен проявлением процессов диафтореза [9].

В вышележащих отложениях среднего (верхнего?) рифея, представленных здесь пуйвинской 

свитой, подобные (метаморфогенные) цирконы отсутствуют. Для них характерны окатанные (тер-

ригенные) цирконы со следами транспортировки. Породы метаморфизованы в условиях зелено-

сланцевой фации, а на границе средне-верхнерифейских и более древних отложений отмечается 

метаморфическое несогласие [6].

Структурные особенности пород

В породах няртинского комплекса и маньхобеинской свиты преобладают юго-западные про-

стирания элементов плоскостных первичных неоднородностей главным образом полого падающих 

(под углами 10°–30°) на северо-запад. Ближе к контактам с вышележащими отложениями породы 

комплекса превращены в низкотемпературные сланцы (бластомилониты). Реже встречаются северо-

западные простирания с пологим падением на северо-восток. Шарниры в основном погружаются 
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на северо-запад и на запад под пологими (от 0° до 30°) углами, реже на северо-восток и юго-запад. 

Крылья сжатых и изоклинальных складок повторно смяты в цилиндрические асимметричные 

складки разной степени сжатости с круто ориентированными осевыми поверхностями и полого 

погружающимися шарнирами (рис. 2а, б). Шарниры погружаются под углами от 5° до 45° на северо-

запад [5].

Рис. 2. Фотографии складок
a) Няртинский комплекс, левый берег р. Кожим в 45 м ниже впадения руч. Николай-Шор. Фрагмент подобной лежачей 

изоклинальной складки Fn+1, крылья сложены гнейсами, ядро сложено амфиболитами. Шарнир погружается по азимуту 

290° под углом 15°. б) Маньхобеинская свита, левый берег первого левого безымянного притока руч. Хасаварка, в 1050 м 

от устья. Фрагмент закрытой асимметричная запрокинутой складки Fn+2, сложенной кварцитовым слоем в сланцах, видны 

фрагменты реликтовых изоклинальных складок Fn+1. в) Щокурьинская свита, правый берег второго левого безымянного 

притока руч. Хасаварка, в 100 м от устья. В карбонатсодержащих кристаллических сланцах крутопадающее крыло 

асимметричной складки Fn+2 деформировано в лежачие концентрические складки Fn+4, параллельно осевым плоскостям 

которых развита пологопадающая сланцеватость Sn+4. г) Пуйвинская свита, левый берег р. Кожим, в 2000 м ниже устья 

руч. Хасаварка. Прослой метапорфира в хлорит-мусковит-альбит-кварцевых сланцах.
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В породах няртинского комплекса и маньхобеинской свиты также выделяются открытые 

и по логие складки, деформирующие крылья ранних складок. Шарниры складок полого погружа-

ются на север и юг. Осевые плоскости субвертикальны, простираются на север, падают на восток 

и запад. Замки таких складок часто заполняются кварцевым материалом с образованием седло-

видных жил.

Преобладающие ориентировки сланцеватости для щокурьинской свиты характеризуются 

юго-восточным простиранием с углами падения от 5° до 60° на северо-запад и запад в восточном 

крыле Хобеизской блок-антиклинали, а в западном крыле — северо-восточным простиранием 

с углами падения от 15° до 45° на восток и юго-восток. Изоклинальные складки встречаются очень 

редко, в реликтах. Наибольшее количество таких складок обнаруживаются в кварцитах и глыбовых 

развалах мраморов (рис. 2в), в сланцах их практически нельзя выделить. Повсеместное же распро-

странение в щокуринской свите имеют асимметричные складки, по осевым поверхностям которых 

часто наблюдаются разрывы сплошности. В северо-восточной части распространения отложений 

свиты по крутопадающим крыльям и по осевым плоскостям асимметричных складок часто раз-

виты открытые лежачие симметричные складки и сланцеватость, маркирующая осевые плоскости 

упомянутых складок.

В обнажениях пуйвинской свиты вскрываются главным образом фрагменты относительно 

монотонных сланцевых разрезов [7, 11]. Здесь отсутствует система ранних складок, аналогичных 

распространенным в няртинском комплексе. Имеют место также закрытые асимметричные склад-

ки (рис. 2г) с шарнирами, полого погружающимися на северо-запад. Параллельно осевой поверх-

ности складок проявляется кливаж в виде полосчатости, подчеркивающейся тонкими кварцевыми 

и гранат-кварцевыми прожилками. Эти плоскостные структуры простираются на юго-восток 

с крутыми углами падения на северо-восток и юго-запад. Крылья складок сечет поздняя полого 

падающая сланцеватость под углами 5°–15° на северо-запад. На крутопадающих крыльях иногда 

образуются небольшие открытые практически симметричные складки, с осевыми плоскостями, 

параллельными поздней сланцеватости.

Микроструктурные исследования пород няртинского комплекса и обрамляющих его свит 

заключались в определении ориентировок оптических осей кварца в шлифах, с применением 

 универсального четырехосного столика Федорова на поляризационном микроскопе [4, 13]. Резуль-

таты замеров вынесены на сферическую диаграмму [16], построенную на равноугольной сетке 

(рис. 3).

Из пород няртинского комплекса для определения ориентировки оптических осей кварца был 

отобран ориентированный образец гнейса на контакте с амфиболитом. Контакт образует изокли-

нальную складку с шарниром, полого погружающимся на северо-запад под углом 30–40°. Образец 

ориентирован по плоскости скольжения, которой выбрана плоскость крыла складки. На сферической 

диаграмме (рис. 3а) вынесенные оси ложатся в область, представляющую собой два симметричных 

пояса, осью вращения которой является направление скольжения. Максимум совпадает с петро-

структурной осью b. Получившийся узор относится к так называемому второму «листеровскому» типу 

[13, 17]. По мнению авторов, упомянутых публикаций, широкий разброс фигуративных точек, фик-

сирующих выходы осей, характерен для пород, претерпевших метаморфизм высоких степеней.

Для пород маньхобеинской свиты для определения ориентировки оптических осей кварца 

взят ориентированный образец из кварцитсодержащих сланцев из крыла сильно сжатой складки 

с пологим погружением осевой плоскости, шарнир которой погружается на северо-запад под углом 

15°. Плоскостью скольжения выбрана поверхность крыла складки. Полученный в результате узор, 

образуемый на диаграмме (рис. 3б), представляет собой первый «листеровский» тип. Осью поясов 

также служит петроструктурная ось а, в отличие от пород няртинского комплекса заключается 

в наличии двух максимумов, отстоящих от петроструктурнной оси b на углы около 30°. При этом 

наблюдается небольшой разброс, две дуги практически сливаются, ближе к петроструктурной оси 

с происходит расщепление. Небольшой разброс, скорее всего, обусловлен переориентировкой осей 

при средне-низкотемрературном диафторезе пород.

Для микроструктурного анализа щокурьинской свиты нами было взято два образца. Один 

из образцов отобран из кварцита в западной части Хобеизской антиклинали, второй взят в ее 
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Рис. 3. Стереографические диаграммы оптических осей кварца
а — няртинский комплекс; б — маньхобеинская свита; в — щокурьинская свита; г— пуйвинская свита. Равноугольная 

сетка, нижняя полусфера, N — число замеров.

 восточной части из кварцитов. Оба отобраны из пологого погружающихся крыльев асимметричных 

складок. Плоскостями скольжения для обоих образцов выбраны плоскости, параллельные крыльям 

складок. На сферических диаграммах оптических осей кварца (рис. 3в, г) для обоих образцов выде-

ляются два пояса, осью которых служит петроструктурная ось а, и два максимума отстоящих от пет-

роструктурнной оси b на средние углы. Полученные диаграммы схожи с таковой для маньхобеин-
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ской свиты, т. е. представляет первый «листеровский» тип. Здесь также можно наблюдать асиммет-

рию рисунка, особенно во втором образце из восточной части.

Для пород пуйвинской свиты был отобран ориентированный образец из рассланцованных 

кварц-хлорит-мусковитовых метапорфиров. Образец взят из из круто ориентированного крыла 

складки, образованной прослоем метапорфиров. Шарнир складки погружается на северо-восток 

под пологим углом, осевая плоскость субвертикальна. Также здесь наблюдается поздняя секущая 

субгоризонтальная кристаллизационная сланцеватость. Оптические оси кварца сориентированы 

большей частью относительно плоскости скольжения (рис. 3в), совпадающей с субвертикальной 

осевой плоскостью складки, которая маркируется сланцеватостью-кливажем. Распределение  имеет 

вид двух поясов, ложащихся на малокруговые дуги с несколькими максимумами, осью дуг  является 

петроструктурная ось b. Это объясняется межзерновыми вращательными движениями и диффе-

ренциальными скольжением параллельно оси складки при ее формировании [13]. Небольшая часть 

ориентировок оптических осей кварца связана с плоскостью скольжения, параллельной поздней 

сланцеватости, имеющей пологое падение, и которая сечет осевые поверхности и крылья выше 

упомянутой закрытой складки. На сферической диаграмме (рис. 3е) оптические оси кварца главным 

образом ложатся в область, совпадающую с петроструктурной осью c.

Обсуждение результатов

Таким образом, в структурно-деформационном плане няртинский комплекс, маньхобеинская 

и щокурьинская свиты имеют определенное сходство и в то же время они существенно  отличаются 

от пуйвинской свиты. Сходство перечисленных трех первых стратонов заключается, прежде всего, 

в том, что в разрезе маньхобеинской и щокурьинской свит встречаются реликты изоклинальных 

складок — наиболее характерных структур няртинского комплекса. В пуйвинской свите следов 

данных складок не наблюдается, что однозначно выделяет эту свиту от упомянутых выше.

Позднедокембрийский этап геологического развития Приполярноуральского сегмента зем-

ной коры оставил отпечаток во всех породах рассмотренных стратиграфических подразделений, 

что сильно снивелировало их структурные различия. С этим этапом связано формирование закры-

тых, главным образом асимметричных, иногда запрокинутых складок. В няртинском комплексе 

данные складки наблюдаются реже, главным образом, в породах, претерпевших ретроградный 

метаморфизм. Чаще такие складки можно наблюдать в породах маньхобеинской свиты, а также 

повсеместно в породах щокурьинской и пуйвинской свит. Они сопровождаются развитием сланце-

ватости-кливажа осевой поверхности.

Палеозойские деформации наиболее отчетливо проявились в приразломных зонах, ослож-

няющих контакты отложений пуйвинской свиты с ниже залегающими метаморфическими обра-

зованиями. Они заключаются в изгибании крутопадающих крыльев и осевых плоскостей ранних 

складок и развитии сланцеватости.

При микроструктурных исследованиях также выявлено определенное сходство в ориенти-

ровке оптических осей кварца для пород няртинского комплекса, маньхобеинской и щокурьинской 

свит. В частности схожи рисунки сферических диаграмм для них, а отличие заключается в  условиях, 

при которых протекала деформация пород. Для няртинского комплекса это была деформация 

пластического течения и протекала в условиях высокой степени метаморфизма и на больших глу-

бинах. В породах маньхобеинской и щокурьинской свит микроструктурные признаки высокотем-

пературной деформации, по-видимому, были завуалированы при перекристаллизации кварца 

во время диафтореза метаморфических пород. Судя по наблюдаемым узорам, диаграммы  отражают 

деформацию пород при относительно низких условиях метаморфизма. Асимметрия, в большей 

степени проявляющаяся для пород щокурьинской свиты, говорит о влиянии сдвиговых состав-

ляющих в процессе их формирования [18]. Диаграммы оптических осей кварца для пуйвинской 

свиты существенно отличаются от рассмотренных выше. Здесь представляется существенная роль 

вращения и сдвига при складкообразовании ранее сформировавшихся или отложившихся зерен 

кварца. В породах данной свиты деформации, скорее всего, происходили при изначально слабом 

метаморфизме в условиях сравнительно низких температур.
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Заключение

Таким образом, в макро- и микроструктурном планах породы няртинского комплекса, мань-

хобеинской и щокурьинской свит имеют много общего. Для них характерны пологозалегающие 

изоклинальные складки (в породах маньхобеинской и щокурьинской свит — реликты таких скла-

док). Узор распределения оптических осей кварца, особенно для маньхобеинской и щокурьинской 

свит, практически совпадает, различия только в ширине рассеивания. Что касается пуйвинской 

свиты, то в структурном плане она находится на отдельном уровне, отличном от вышеназванных 

стратиграфических подраделений.

Из этого следует вывод о том, что няртинский комплекс, маньхобеинская и щокурьинская 

свиты могут быть отнесены к одному структурному уровню. Учитывая имеющиеся данные о воз-

расте пород няртинского комплекса, это нижнедокембрийский структурный этаж. Породы пуйвин-

ской свиты, предположительно средне- верхнерифейского возраста, не несущие в себе признаки 

структур, характерных для вышеперечисленных образований, принадлежат другому, вышележа-

щему верхнедокембрийскому структурному этажу.

Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных исследований РАН № 18-5-5-19.
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Введение

На раннерифейском этапе эволюции биосферы в отложениях встречаются многочисленные 

микроостатки: прокариотные цианобактерии и эвкариотные, прежде всего зеленые, микроводо-

росли. До недавнего времени все разнообразие найденных морфотипов в раннерифейских обра-

зованиях в основном сводилось к таксонам различных цианобактерий, а многие относительно 

сложно построенные и крупные формы, найденные в раннемезопротерозойских отложениях, счи-

тались микрофоссилиями более молодого возраста, присутствующими в породах, ошибочно дати-

рованных ранним рифеем. Однако материалы последних 10–15 лет подтвердили высокий уровень 

эволюционного развития докембрийской эвкариотной микрофлоры уже в раннем рифее, что в дан-

ной статье рассматривается на новом материале по микробиоте из отложений калтасинской свиты 

нижнего рифея Волго-Уральской области.

Калтасинская свита (стратиграфическое положение, состав и строение)

Калтасинская свита орьебашской подсерии кырпинской серии нижнего рифея является 

основной маркирующей толщей в осадочных комплексах верхнего докембрия Волго-Уральской 

области и используется при межрегиональной корреляции (рис. 1). Свита впервые выделена К.Р. Ти-

мергазиным [16] со стратотипом в скважине 3 Калтасинская в интервале глубин 1996–2014 м и на-

звана по д. Калтасы Калтасинского района Республики Башкортостан. Наиболее полные (непрерыв-

ные) разрезы свиты были вскрыты скважинами 7000 Арланская, 83 Калтасинская, 82 Орьебашская, 

пробуренными в 60–70 гг. прошлого века на севере платформенного Башкортостана. Однако керно-

вый материал этих скважин в настоящее время сохранился лишь в авторских коллекциях. В Волго-

Уральской области с 1971 по 1991 гг. в рамках единой Государственной программы СССР были 

пробурены параметрические скважины: 203 Бедряжская (56,340809° с. ш., 55,475973° в. д.), 133 Азино-

Пальниковская (56,523374° с. ш., 53,529541° в. д.) и в 2004 г. — 1 Восточно-Аскинская (56,0538° с. ш., 

59,4210° в. д.). По керновому материалу этих скважин получена новая информация о вещественном 

составе, стратиграфии, геохронологии и микропалеонтологии нижнего рифея и прежде всего калта-

синской свиты ВУО (рис. 2). Новые хемостратиграфические исследования и изотопное  датирование 

осадочных и магматических образований докембрийских отложений, вскрытых в перечисленных 

скважинах, значительно уточнили стратиграфическую позицию и возрастную характеристику 

калтасинской свиты (см. рис. 1). Раннерифейский возраст калтасинской свиты кырпинской серии 

надежно определяют Re-Os изотопные датировки (1414 ± 40 млн лет и 1427 ± 43 млн лет [25]) аргил-

литов арланской подсвиты калтасинской свиты скважины 203 Бедряжская (см. рис. 2). Ранее ран-

нерифейский возраст калтасинской свиты и (шире) всей кырпинской серии был подтвержден 

хемостратиграфическими исследованиями, проведенными совместно с геологами университетов 

США — Теннеси и Западной Джорджии [5]. Было показано, что низкие отношения 87Sr/86Sr и  почти 
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инвариантные значения δ 13C в карбонатах калтасинской свиты, изученных в разрезах скважин 133 

Азино-Пальниковской и 203 Бедряжской, явно контрастируют с этими параметрами в средне- 

и верхнерифейских отложениях и сравнимы с изотопными характеристиками нижнерифейских 

(мезопротерозойских отложений древнее 1300 млн лет). Датировка (1386 ± 6 млн лет), полученная 

U-Pb методом (SHRIMP-II) по бадделеиту для дайки габбродолерита, прорывающей отложения 

кабаковской свиты в скв. 1 Восточно-Аскинская [13], контролируют верхний возрастной предел 

образований кабаковской и калтасинской свит и всей кырпинской серии, и дают основание для 

отнесения кырпинской серии к нижнему рифею (см. рис. 2).

Для микропалеонтологических исследований был отобран представительный материал из от-

ложений калтасинской свиты в скважинах 133 Азино-Пальниковская, 203 Бедряжская и 1 Восточ-

но-Аскинская, где стратиграфическая позиция и возраст этих отложений получили надежное 

обоснование.

В скважине 133 Азино-Пальниковская, расположенной в сводовой части одноименного сейс-

мического поднятия в 40 км юго-восточнее г. Ижевска (Удмуртская республика), калтасинская 

свита вскрыта в интервале глубин 2024–3350 м и представлена терригенно-карбонатными отло-

жениями, расчлененными (снизу) на саузовскую, арланскую и ашитскую подсвиты (см. рис. 1). 

Саузовская подсвита сложена доломитами нередко обломочными с прослоями аргиллитов, песча-

ников и алевролитов субаркозового и полевошпат-кварцевого состава; отмечаются стилолитовые 

швы, заполненные глинистым материалом и метаморфизованными битумоидами и нередко пи-

ритизированные. Арланская подсвита представлена неравномерным чередованием доломитов 

и аркозовых, субаркозовых и полевошпат-кварцевых песчаников и алевролитов, их доломитовых 

разностей и аргиллитов. В аргиллитах подсвиты (см. рис. 1) А.Ф. Вейсом [6] была выявлена пред-

ставительная микробиота органостенных форм и названа пальниковской по наименованию сква-

жины. Стратиграфически значимыми таксонами пальниковской биоты были сочтены акритархи 

Chuaria ?, Simia, Navifusa, Spumosina, колониальные коккоидные микрофоссилии Ostiana, своеобраз-

ные фрагменты Asperatofilum, многорядные Polytrichoides, орнаментированные Siphonophycus, удли-

ненно-эллипсоидальные Brevitrichoides, трубчатые ? кутикулярные образования Rectia и Plicatidium, 

широкие нити Polaeolyngbya sphaerocephala Herm. et Pyl., гигантские трихомы и трихомоподобные об-

разования, сложнопостроенные Pellicularia, оболочки с длинным одиночным выростом Caudosphaera, 

талломы с продольной текстурой ex gr. Pseudodendron и наиболее крупные ветвящиеся талломы 

Archaeoclada. Перечисленные в составе пальниковской микробиоты таксоны свидетельствовали 

о близости последней к микробиотам каратавия (мулдакаевской, шишенякской и укской) страто-

типа рифея, что послужило А.Ф. Вейсу [6] поводом для отнесения калтасинской свиты к верхнему 

рифею. Ашитская подсвита существенно карбонатная и по составу и облику пород близка саузов-

ской подсвите. Вскрытая мощность калтасинской свиты в скважине 133 Азино-Пальниковская 

составляет 1336 м.

В скважине 203 Бедряжская, расположенной на юге Пермского края в 25 км севернее г. Куеда 

на одноименном сейсмическом поднятии, отложения калтасинской свиты (интервал глубин 2339–

4458 м) представлены преимущественно известняками тонкозернистыми, глинистыми, серыми 

← Рис. 1. Общие подразделения Стратиграфической шкалы верхнего докембрия России [9, 15] (А) и Сводная 
литолого-стратиграфическая колонка отложений рифея и венда Волго-Уральской области (Б) [14]
Условные обозначения: 1 — конгломерато-брекчии (а), конгломераты (б); 2 — тиллиты и тиллоиды, 3 — гравелиты, 4–5 — 

песчаники: 4 — кварцевые (а) и полевошпат-кварцевые (б), 5 — аркозовые (а) и полимиктовые (б); 6 — алевролиты, 

7 — аргиллиты, 8 — известняки (а) и струйчатые известняки (б); 9 — доломиты, 10 — мергели известковые (а) и доло-

митовые (б); 11 — базальты, 12 — габбродолериты, 13 — породы кристаллического фундамента, 14–16 — характеристика 

породы: 14 — глауконит (а), ангидритизация (б); 15 — глинистость (а) и углеродистость (б), 16 — кальцитизация (а), 

доломитизация (б); 17 — палеонтологические остатки: строматолиты (а) и микрофитолиты (б)? 18 — местоположение 

датированных проб. Свиты: sg — сигаевская, ks — костинская, nr — норкинская, rt — ротковская, mn — минаевская, 

kl — калтасинская, kb — кабаковская, nd — надеждинская, tk — тукаевская, ol — ольховская, us — усинская, ln — 

леонидовская, pr — приютовская, sn — шиханская, lz — леузинская, kp — кипчакская, sv — сергеевская, bc — байкибашев-

ская, sp — старопетровская, sl — салиховская, kr — карлинская.
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и коричневато-серыми с прослоями аргиллитов зеленовато- и темно-серых и доломитовых мерге-

лей зеленовато-серых. Иногда на плоскостях наслоения в коричневато-серых известняках видны 

тонкие пленки битума. По особенностям состава и порядку напластования калтасинская свита под-

разделена здесь на подсвиты (снизу): саузовскую, сложенную в основном известняками тонкозер-

нистыми, серыми и коричневато-серыми с прослоями зеленовато-серых аргиллитов, мощностью 78 м; 

арланскую, представленную неравномерным чередованием аргиллитов, доломитовых  мергелей, 

известняков доломитизированных и алевролитов кварцевых, зеленовато-серых, мощностью 965 м; 

ашитскую, представленную известняками и доломитами тонкозернистыми серыми, прослоями 

с коричневатым оттенком, и доломитовыми мергелями розовато- и зеленовато-серыми. Породы 

участками окремненные, с гравийной примесью полупрозрачного кварца, а на плоскостях наслое-

ния наблюдаются трещины гидроразрыва. Мощность подсвиты около 75 м, а всей свиты 2120 м.

В скважине 1 Восточно-Аскинская, расположенной в республике Башкортостан вблизи гра-

ницы с Пермским краем (см. рис. 1) на северо-восточном борту Камско-Бельского авлакогена, 

калтасинская свита вскрыта в интервале глубин 3824–5000 м, где сложена доломитами (преобла-

дают), доломитовыми мергелями и известняками; аргиллиты и песчаники — подчинены. В целом 

породы свиты серого цвета (преобладают темные тона окраски), тонко и неравномерно слоистые. 

Слоистость большей частью пологоволнистая, субгоризонтальная, выдержанная, реже прерывистая 

и линзовидная. Отмечаются стилолитовые швы и тончайшие (от долей до 1 мм) буровато-коричне-

вые, темно-бурые и черные слойки глинистого и углеродисто-глинистого материала, часто про-

питанные битумом. По литологическому составу и соотношению пород в переслаивании калта-

синская свита расчленена здесь на арланскую и ашитскую подсвиты, вскрытая мощность которых 

достигает 1176 м.

Микробиота калтасинской свиты и обстановки ее обитания

Микробиота калтасинской свиты Волго-Уральской области является одной из наиболее ин-

тересных и проблематичных ассоциаций микрофоссилий раннерифейского возраста. Калтасинская 

ассоциация микрофоссилий содержит остатки относительно сложно построенных и крупных 

микроорганизмов, что ранее и стало причиной предположений о ее позднерифейском возрасте [6, 

2]. В результате проведенных исследований установлен таксономический состав микробиоты кал-

тасинской свиты из арланской и аршитской ее подсвит, который был сравнен с составом ассоциа-

ций микрофоссилий из других одновозрастных микробиот Сибири, Китая и Австралии [19]. Удалось 

установить, что в ее составе доминируют действительно остатки достаточно крупных микроорга-

низмов, многие из которых представляют собой несомненные эвкариоты ввиду их большого раз-

мера и своеобразной морфологии: внутри шагреневых оболочек присутствуют цистоподобные тела, 

исключающие возможность рассматривать их как пустые колонии прокариот. Здесь встречены 

Leiosphaeridia Eisenack, Synsphaeridium Eisenack, Polytrichoides Hermann, Rugosoopsis Timofeev et 

Hermann, Elatera Hermann, Moyeria (?) B. Thusu, Rectia Jankauskas, Tortunema Hermann, Siphonophycus 

Schopf, Oscillatoriopsis Schopf и др. (фототаблица). Остатки являются формами с достаточно широ-

ким стратиграфическим распространением и, по современным представлениям, типичны для 

раннего рифея, поднимаясь и в поздний рифей, а морфологически сложные индекс-таксоны позд-

нерифейского возраста здесь отсутствуют. Это исключает ранее сделанное А.Ф. Вейсом с соавто-

рами [2] заключение о позднерифейском возрасте калтасинской свиты, как и ряде других толщ, 

развитых в авлакогенах Восточно-Европейской платформы. Вывод о раннерифейском возрасте 

калтасинской свиты Волго-Уральской области, которая является аналогом саткинской свиты 

 нижнего рифея Башкирского мегантиклинория Южного Урала, подтверждается и новейшими 

определениями изотопного возраста из ее арланской подсвиты, откуда и извлечено большинство 

← Рис. 2. Сопоставление разрезов калтасинской свиты нижнего рифея по профилю скважин 133 Азино-Пальни-
ковская – 203 Бедряжская – 1 Восточно-Аскинская
Условные обозначения: 1 — зона трещиноватости, 2 — доломитовые интракласты (а), кремни (б), 3 — проявления битума, 

4 — местоположение проб на микрофоссилии. Остальные условные обозначения см. рис. 1.
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Фототаблица. Микрофоссилии калтасинской свиты

Фиг. 1. Leiosphaeridia tenuissima Eisenack (большой светлый диск) и L. crassa (Naumova) Jankauskas (меньший темный диск); 

Фиг. 2. Leiosphaeridia sp.; Фиг. 3. Leiosphaeridia ternata (Timofeev) Mikhailova et Jankauskas; Фиг. 4. Leiosphaeridia atava 

(Naumova) Jankauskas; Фиг. 5. Pterospermopsimorpha pileiformis Timofeev; Фиг. 6. Leiosphaeridia wimanii (Brotzen) Butterfield; 

Фиг. 7. Eosolena minuta Vorob’eva et Sergeev; Фиг. 8. Rectia sp.; Фиг. 9. Tortunema wernadskii (Schepeleva) Butterfield; Фиг. 10. 
Polytrichoides lineatus Hermann; Фиг. 11. Siphonophycus punctatum Maithy; Фиг. 12. Spiromorpha aff. segmentata (Prasad et Asher) 

Yin, Yuan, Meng et Hu; Фиг. 13. Pseudodendron anteridium Butterfield; Фиг. 14. Rectia sp.; Фиг. 15. Pellicularia tenera Yankauskas; 

Фиг. 16. Navifusa sp.; Фиг. 17. Сфероморфные акритархи с проблематичными шипами. Длина одинарной масштабной 

линейки 10 мкм, двойной — 100 мкм.
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изученных микроостатков. Упомянутые выше 187Re/188Os и 187Os/188Os определения аргиллитов 

 арланской подсвиты показали значения 1414 ± 40 и 1427 ± 43 млн лет [25]. Это согласуется как с со-

ставом калтасинской микробиоты, так и с новейшими датировками разреза Башкирского меган-

тиклинория, уверенно коррелируемого с разрезом Волго-Уральской области по геологическим 

и геофизическим данным [5, 7, 8, 22, 23].

Достаточно интересной оказалась интерпретация палеоэкологических обстановок обитания 

калтасинской микробиоты, полученной с применением новейших методик на оборудовании Гар-

вардского университета. Применение геохимических методов с использованием в первую очередь 

высокореагентного железа (FeHR), а также изотопов углерода и серы, неожиданно показало на-

личие аэробных окислительных условий при накоплении относительно глубоководных сланцев 

арланской подсвиты (отношение FeHR/FeT <0.38). Этот вывод подтверждается данными органи-

ческой геохимии, и набор биомаркеров, присутствующих в этих породах, также говорит о наличии 

оксигенных окислительных условий [25].

Результаты этих исследований противоречат общепринятой концепции существования в ин-

тервале примерно от 2 до 0.6 млрд. лет назад преимущественно анаэробного океана [20]. Согласно 

этой модели, появившийся в атмосфере свободный кислород после Великого окислительного со-

бытия 2.4–2.2 млрд лет назад [17] в океанах присутствовал только в их самой верхней части, а бо-

лее глубокие части бассейнов оставались анаэробными, напоминая современное Черное море [18]. 

До последнего времени эта концепция подтверждалась данными органической и неорганической 

геохимии, но выявленное наличие в осадках калтасинской свиты свободного кислорода  заставляет 

пересмотреть эту модель и предположить, что в раннем протерозое и рифее распределение кислоро-

да в глубоководных частях бассейна носило мозаичный характер и оксигенные условия латерально 

были сопряжены с анаэробными. Вероятно в условиях глобального распространения анаэробных 

придонных обстановок подобная ситуация могла возникнуть только в частично изолированном 

бассейне, где в результате оксигенного фотосинтеза цианобактерий были созданы локальные аэроб-

ные условия. Ранее была предложена модель частично изолированного калтасинского бассейна 

[12, 13] рифтового типа (Камско-Бельский авлакоген), зеркально отражающего ситуацию придон-

ных обстановок современного Черного Моря (рис. 3). Подобная модель существования частично 

изолированных аэрированных бассейнов может быть применена и для объяснения эмпирически 

установленного присутствия в нижнем рифее двух главных типов органостенных микробиот [10, 

11]. В одних микробиотах, приуроченных к анаэробным условиям, доминировали мелкие, по-

видимому, прокариотные микроорганизмы (например, микробиоты саткинской и бакальcкой свит 

Южного Урала или омахтинской свиты Учуро-Майского региона), в то время как в кислородных 

обстановках широким распространением пользовались эвкариотные относительно крупные микро-

организмы, присутствующие в калтасинской, котуйкан-

ской, усть-ильинской свитах и некоторых других толщах 

раннего рифея, которые и стали причиной первоначаль-

ного вывода А.Ф. Вейса и его коллег [2, 3] о позднерифей-

ском возрасте содержащих их отложений.

Заключение

В результате изучения микробиоты калтасинской 

свиты удалось уточнить ее таксономический состав, под-

твердить раннерифейский возраст и сделать неожиданный 

вывод о палеоэкологическом положении. Находки новых 

Рис. 3. Принципиальная схема, объясняющая локальное аэри-
рование калтасинского бассейна при общем анаэроб ном характере 
океана в раннерифейское время, по аналогии с современным бас-
сейном Черного моря
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остатков микроорганизмов не изменили представление о нижнерифейском таксономическом со-

ставе калтасинской микробиоты. Здесь в большом количестве встречаются остатки как прокари-

отных цианобактерий, так и эукариотных микроорганизмов, на что указывает их относительно 

сложная морфология и крупный размер в сочетании с признаками, свидетельствующими о том, 

что это остатки одноклеточных микроорганизов, а не пустых оболочек их колоний. Наличие подоб-

ных крупных и морфологически относительно сложно построенных микрофоссилий и привели 

А.Ф. Вейса к ошибочному заключению о позднерифейском возрасте калтасинской свиты, всту-

пившим в противоречие с имеющимися данными строматолитовой биостратиграфии, изотопной 

геохронологии и региональной геологии о ее раннерифейском возрасте. Выполненные новые 

микропалеонтологические исследования как и ранее не выявили в составе калтасинской микро-

биоты индекс-таксонов позднего рифея, но показали преобладание остатков микроорганизмов, 

характерных как для нижне-, так и позднерифейских отложений. Раннерифейский возраст калта-

синской свиты был подтвержден и применением новой считающейся сейчас наиболее надежной 

рений-осмиевой методикой изотопного датирования отложений равными 1414 ± 40 и 1427 ± 43 млн 

лет [25]. В решение вопроса о возрасте карбонатных пород калтасинской свиты внесен существен-

ный вклад материалами исследования C- и Sr-изотопной хемостратиграфии [5] и результатами 

датирования (1386 ± 6 млн лет U-Pb методом по бадделеиту [23]) дайки габбродолерита, прорываю-

щей отложения верхней подсвиты кабаковской свиты, перекрывающей карбонаты калтасинской 

свиты в скв. 1 Восточно-Аскинская, что надежно определило стратиграфическую позицию калта-

синской и кабаковской свит в составе нижнего рифея.

Революционными оказались выводы о фациально-экологическом положении калтасинской 

ассоциации микроорганизмов и типе бассейна, в котором она обитала. Имеющиеся текстурно-

структурные особенности содержащих микробиоту арланской подсвиты калтасинской свиты ука-

зывают на ее достаточно глубоководное положение в пределах спокойных и относительно глу-

боководных фаций бассейна, что было известно и ранее. Однако выполненные геохимические 

исследования с применением новейших методик изучения высокореагентного железа неожиданно 

показали, что содержание кислорода было высоким и бассейн был нормально аэрированным, что 

противоречит достаточно широко признанной концепции существования на довендском этапе 

истории Земли преимущественно анаэробных бассейнов.

В существовавшей парадигме развития докембрийской гидросферы более 20 лет превалиро-

вала концепция развития так называемого «сульфидного океана» [20], подразумевавшая наличие 

в эволюции атмосферы и гидросферы Земли, в интервале от середины раннего протерозоя до кон-

ца докембрия, локализации кислорода только в приповерхностном слое бассейнов при глобальном 

сероводородном заражении и анаэробных условиях глубоководных их участков (модель современно-

го Черного моря). Ранее при изучении разреза Восточно-Европейской платформы было показано, 

что уровень содержания кислорода в атмосфере резко возрастает в вендский период, что в общем 

согласовалось с данной концепцией и подтвердило старую гипотезу появления многоклеточных 

животных в конце докембрия как результат повышения парциального давления кислорода [21].

Новые данные по калтасинской свите представляют новый шаг в развитие международной 

концепции эволюции гидросферы и атмосферы в докембрии, а модель «мозаичной» концепции 

оксигенизации протерозойского океана является прорывом в эволюции общих представлений 

о необратимости смены условий на поверхности планеты. Лидирующим аспектом исследований 

является комплексное изучение калтасинской микробиоты, когда таксономический состав ассо-

циации был адекватно увязан с условиями ее обитания, что позволяет объяснить парадокс наличия 

в раннем рифее крупных и сложно построенных эвкариотных форм, обитавших в оксигенных 

обстановках в противовес распространенным в анаэробных условиях комплексам мелких и мор-

фологически простых прокариотных микроорганизмов [25, 24].

Отложения калтасинской свиты считаются основными нефтегазоматеринскими образовани-

ями рифея Волго-Уральской области. Предварительная оценка прогнозных ресурсов углеводородов 

только Пермского Прикамья [4, 1] показала, что теоретически возможный выход УВ из пород 

калтасинской свиты составляет до 7.5 млрд тонн (геологические ресурсы). Столь высокая оценка 

перспектив на УВ отложений калтасинской свиты вполне согласуется с новыми представлениями 
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об оксигенности калтасинского бассейна, высокое содержание кислорода в котором способствова-

ло развитию микроорганизмов, а в последующем преобразованию органического вещества в УВ.

Исследования проведены в соответствии с планами НИР ИГ УФИЦ РАН (тема гос. задания 

№ 0252-2014-0002) и при поддержке гранта РФФИ 17-55-45081_ИНД.
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Изучение плейстоцен-голоценовых отложений, их вещественного состава, палеогеографичес-

ких условий формирования и стратиграфического расчленения занимались многие исследователи 

Узбекистана. В работах Ю.А. Скворцова, Н.П. Васильковского, Г.А. Мавлянова, Г.Ф. Тетюхина, 

А.И. Исламова, М.М. Маматкулова, О.К. Чедия, Н.П. Костенко, Ш.К. Кодырова и многих других 

тектоно-геоморфологический фактор выделяется среди других как один из главных в стратиграфии 

рассматриваемых отложений. Однако тектоно-геоморфологические данные не всегда однозначны 

при проведении расчленения и корреляции разрезов равнинных, предгорных и горных областей 

Узбекистана [3, 4].

В настоящее время в международной стратиграфической шкале четвертичная система раз-

деляется на два неравных по объему отдела — плейстоцен (2.58–0.0117 млн лет) и голоцен (от 

0.0117 млн лет до настоящего времени). Стратотип нижней границы голоцена установлен в Цен-

тральной Гренландии и утвержден в 2008 г. Близ этого уровня располагается маркирующий горизонт, 

наблюдаемый, кроме Гренландии, в Северной Европе и известный под названием «ведде-пепел» 

с возрастом 10 400–10 300 радиоуглеродных лет. На этом уровне отмечается палеомагнитная микро-

зона Гетеборг (12 тыс. лет) [7].

В региональных схемах Узбекистана голоцен как местное стратиграфическое подразделение 

выделен как сырдарьинский или амударьинский комплекс, нижняя гра ница проводится на рубеже 

10 000 лет. В основном корреляция голоценовых толщ отдельных районов проводится в объеме 

голоцена.

Как известно, в основном для разработки схем расчленения и корреляции болотно-торфяных 

толщ голоцена применяют климатостратиграфические данные. Однако во многих случаях поясной 

или даже субглобальный характер наблюдаемых в голоцене кратковременных похолоданий и по-

теплений практически не позволяет применять их для стратификации континентальных голоце-

новых отложений Узбекистана. С другой стороны, используемые тектоно-геоморфологические 

данные для региональной корреляции голоценовых отложений Узбекистана не убедительны по при-

чине отсутствия «жестких» временных реперов [4].

С целью корреляционных сопоставлений голоценовых отложений Узбекистана использован 

палеомагнитный метод, основанный на выявлении изменений естественной остаточной намагни-

ченности и магнитной восприимчивости.

Районом изучения голоценовых отложений выбран бассейн реки Чирчик, расположенный 

на юго-западном погружении Каржантау-Чаткальских гор Республики Узбекистан. Его границы 

проходят по замкнутой линии Дарбаза – Чарвак – Сукок – Янгиюль – Сырдарья.

Современные черты строения орогенной области были созданы новейшими и современ-

ными тектоническими движениями, осложнившими предшествующие довольно сложные домезо-

зойские и палеозойские структуры. В районе исследования террасовидные поверхности указывают 

на эпейрогенические движения четвертичного периода. Наиболее молодые террасовидные поверх-

ности плейстоцен-голоценовых отложений имеют равнинный рельеф, более старые — волнистый; 

верхние древние террасы совершенно размыты и представляют собой предгорные гряды со сре-

занными, часто довольно круто наклонными вершинами, сохранившими кое-где пятна галечни-

ков и лессов, указывающих на аллювиальное и пролювиально-делювиальное происхождение этих 

поверхностей.

 Кроме цикловых террас, обязанных своим происхождением деятельности мощных речных 

потоков, остатком которых являются река Чирчик и ее притоки, и мощным эпейрогеническим 

поднятиям крупных массивов, в пределах предгорий и гор можно выявить более молодые террасы. 
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Эти  террасы связаны с местными передвижениями небольших площадей и деятельностью более 

мелких потоков, стекавших с гор.

В методическом плане полевые и лабораторные исследования были направлены на выявление 

особенностей структуры геомагнитного поля в голоцене и последующих магнитостратиграфических 

построений. Для решения главной задачи лабораторных исследований естественной остаточной 

намагниченности, а именно — выделения составляющей, репрезентирующей геомагнитное поле 

времени образования пород — использовалась стандартная методика [5, 6]. Отобранные образцы 

были подвергнуты с помощью температуры и переменного магнитного поля магнитным чисткам. 

Детальные палеомагнитные исследования позволили составить палеомагнитную схему расчленения 

и корреляции разрезов голоценовых отложений, определить в сводном магнитостратиграфическом 

разрезе стратиграфические уровни кратковременных геомагнитных событий голоцена [3].

Перед началом работ по стратификации голоценовых образований бассейна реки Чирчик воз-

ник вопрос об объеме и выделении стратиграфических подразделений голоцена. Впервые наиболее 

полно вопрос о голоцен-плейстоценовой границе рассмотрены М.И. Нейштадтом и К.К. Марковым 

[1, 2]. Первый проводил эту границу на уровне 12 000 лет назад и увязывал ее с началом накопления 

биогенных отложений в умеренном поясе Евразии. Однако К.К. Марков проводил нижнюю гра-

ницу голоцена на уровне 10 000 лет, приурочив ее ко времени равномерного разрушения Европей-

ского ледникового щита, исчезновения перигляциальной растительности и фауны и началу мезо- 

и неолитического этапа развития общества.

Составленная корреляционная схема голоценовых отложений бассейна р. Чирчик скоррели-

рована с международной стратиграфической шкалой, геомагнитной шкалой полярности и  схемами 

подразделений голоцена других регионов — биостратиграфическая схема Маева для Аральского 

моря, климатохронологическая схема Нейштадта для центральной части России и климатохроно-

логическая схема Блитта-Сернандера для северо-западной части Европы.

Исходя из палеомагнитных и литологических данных голоценовые отложения района ис-

следования выделены в сырдарьинскую серию (Qhsr), которая подразделена на нижнесырдарьин-

скую (Qhsr1) и верхнесырдарьинскую (Qhsr2) толщи, граница между толщами проведена на уровне 

5 000 лет назад.

К нижнесырдарьинской толще относятся отложения, слагающие вторую надпойменную 

террасу. В литологическом отношении отложения раннего голоцена состоят в основном из аллюви-

альных суглинков, подстилающимся галечником, песком и супесью. В предгорьях им соответст вуют 

склоновые делювиальные и пролювиальные, в горах — мореные и на равнине озерно-солончаковые 

образования. Мощность нижнесырдарьинскойтолщи в бассейне р. Чирчик не превышает десяти 

метров. В этой толще установлены два кратковременных геомагнитных события голоцена —  экскурс 

и эпизод, которые прослежены в изученных разрезах Келес, Карасу, Аксаката и Хумсан.  Нижняя 

граница голоцена проведена условно на уровне 13 000 лет.

К верхнесырдарьинской толще относятся отложения, слагающие первую надпойменную 

террасу, пойму, а также конусы выносов. Литологически отложения представлены в основном га-

лечником, дресвой, песком, супесью и в ограниченном объеме суглинками. Мощность толщи 

не превышает нескольких метров. В предгорьях отложениям данной толщи соответствуют незначи-

тельно развитые пролювиально-делювиальные образования, а на равнине им коррелятивны голо-

ценовые отложения рек Сырдарья и Амударья. В палеомагнитном отношении в пределах прямо 

намагниченной зоны зафиксирован один кратковременный эпизод голоцена.
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Более 30 лет Международная комиссия по стратиграфии проводит работы по установлению 

эталонных разрезов нижних границ ярусов Международной стратиграфической шкалы (МСШ). 

Такие эталонные разрезы получили название «золотых гвоздей», процедура их выбора и установ-

ления границы яруса МСШ названа концепцией GSSP (Global Stratotype Section and Point) — Гло-

бальный стратотипический разрез и точка. К настоящему времени установлено 2/3 ярусных границ 

GSSP в фанерозое. Подобные работы ведутся и на территории Российской Федерации [6, 7, 12]. 

В основном они сосредоточены на границах ярусов каменноугольной и пермской систем, страто-

типические разрезы большинства из которых находятся на территории России (табл. 1). В настоя-

щее время шесть из девяти ярусов перми имеют «золотые гвозди»: 3 из них расположены в США, 

2 — в Китае, 1 — в Казахстане.

Таблица 1

Разрезы-кандидаты GSSP, расположенные в Республике Башкортостан

Ярус
Разрез-кандидат 

на роль GSSP
Местоположение

Серпуховский Верхняя Кардаиловка правый берег р. Урал в Баймакском районе Республики Башкортостан 

Московский Басу

небольшой известняковый карьер, разработанный при строительстве 

тракта Уфа – Белорецк по правому берегу р. Басу, в 16 км выше впадения 

ее в р. Инзер.

Гжельский Усолка правый берег р. Усолка у санатория Красноусольский

Сакмарский Усолка правый берег р. Усолка у санатория Красноусольский

Артинский Дальний Тюлькас правый берег р. Дальний Тюлькас по дороге Красноусольский  – Ташла

Кунгурский Мечетлино правый берег реки Юрюзань у с. Мечетлино

Разрезы-кандидаты GSSP должны отвечать определенным требованиям, основными из кото-

рых являются отсутствие перерывов в осадконакоплении, морской генезис пород, наличие разно-

образных окаменелостей, в первую очередь, остатков организмов, которые быстро эволюциони-

руют и позволяют проводить глобальные корреляции. В перми подобными фоссилиями являются 

конодонты — микроскопические зубовидные остатки животных, по внешнему виду напоминавших 

угрей. Также породы должны быть пригодны для проведения магнито- и хемостратиграфических 

исследований и радиоизотопного датирования. Кроме того, разрез должен быть доступным, жела-

тельно охраняемым, иметь «ухоженный» внешний вид и развитую инфраструктуру.

Всеми этими качествами в полной мере обладают разрезы-кандидаты GSSP ярусов нижней 

перми, расположенные в Республике Башкортостан: разрез Усолка — кандидат GSSP сакмарского 

яруса, разрез Дальний Тюлькас — кандидат GSSP артинского яруса и разрез Мечетлино — кандидат 

GSSP кунгурского яруса (рис. 1). У каждого разреза своя история, свой геологический потенциал. 

Их объединяют только имена исследователей, благодаря которым башкирские разрезы стали из-

вестны всему миру. Изучением вышеуказанных разрезов более 30 лет занимаются В.В. Черных 

и Б.И. Чувашов (Институт геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург) (рис. 2, 3) [3–7]. Резуль-

тат их многолетнего труда увенчался первым успехом: в октябре 2017 г. голосующие члены Меж-

дународной подкомиссии по пермской системе единогласно проголосовали за принятие GSSP 

сакмарского яруса в разрезе Усолка. И это решение должно в ближайшее время получить оконча-
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тельное утверждение Международной комиссии по 

стратиграфии. Это будет первый «золотой гвоздь» 

в России.

Что касается разрезов Мечетлино и Дальний 

Тюлькас, то Международная подкомиссия по перм-

ской системе (председатель Ш. Шен)  рекомендовала 

провести их дополнительное исследование. В 2016 г. 

организована группа специалистов (В.В. Черных, 

Г.В. Котляр, Г.А. Мизенс, Р.Х. Сунгатуллин, Г.М. Сун-

гатуллина, Р.В. Кутыгин, Т.В. Филимонова, Н.Г. Нур-

галиева и др.) из Екатеринбурга, Казани, Санкт-

Петербурга, Москвы, Якутска для выполнения ком-

плексного изучения данных разрезов (рис. 4).

В настоящее время выполнен большой объем 

исследований, и летом 2018 г. ожидается приезд на 

разрезы членов Международной подкомиссии по 

пермской системе [14].

Работы поводились по нескольким направле-

ниям:

1. Палеонтологические исследования выполне-

ны под руководством В.В. Черных. В разрезе Мечет-

лино обнажаются пограничные артинско-кунгур-

ские терригенно-карбонатные отложения мощно-

стью около 14 м [4]. В нижней части разреза присутствуют брахиоподы, криноидеи, мшанки, 

трилобиты, вверху появляются многочисленные остатки растений (рис. 5, 6). Основные результа-

ты изучения органических остатков разреза Мечетлино представлены в таблице 2.

Отложения артинского и кунгурского ярусов разреза Мечетлино содержат богатый комплекс 

разнообразных окаменелостей, который позволяет не только провести детальное расчленение 

и глобальную корреляцию разреза, но и проследить историю развития данной территории на ру-

беже артинского и кунгурского веков. Увидеть, как глубоководная морская обстановка конца 

 артинского века пермского периода постепенно 

сменяется более мелководными условиями на-

чала кунгурского века.

Разрез Дальний Тюлькас представлен сери-

ей терригенно-карбонатных пород сакмарского 

(курортная свита) и артинского (тюлькасская 

свита) ярусов [12]. По всему разрезу распростра-

нены многочисленные растительные остатки, 

встречается чешуя рыб, в карбонатно-глинистых 

породах много радиолярий (рис. 7). Органогенно-

обломочные известняки содержат конодонты, 

Рис. 1. Местоположение разрезов-кандида тов GSSP ярусов 
нижней перми: Мечетлино, Усолка и Дальний Тюлькас

Рис. 2. Во время полевой экскурсии на разрез Мечет-
лино, 2015 г. Слева направо: В.В. Черных, Ш. Шен, 
Б.И. Чувашов
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фрагменты члеников криноидей, обломки раковин брахиопод, мшанок, встречаются как мелкие 

фораминиферы, так и фузулиниды, головоногие моллюски. Мощность рассматриваемого интер-

вала разреза составляет 14.8 м: 9.7 м относится к сакмарскому ярусу, 5.1 м — к артинскому. Основ-

ные результаты изучения органических остатков из сакмарско-артинских отложений разреза Даль-

ний Тюлькас представлены в таблице 3.

Рис. 3. Полевые работы на разрезе Дальний Тюлькас, 2014 г. Слева направо: Б.И. Чувашов, Е.И. Кулагина, 
Р.Х. Сунгатуллин, В.В. Черных

Таблица 2

Результаты палеонтологических исследований разреза Мечетлино

Группа фауны 
(исследователи)

Результаты исследования

Конодонты 

(В.В. Черных)

Получены данные о составе конодонтовых комплексов в пограничных артинско-кунгурских 

отложениях, изучены морфологические тренды в развитии конодонтов родов Sweetognathus 

и Neostreptognathodus, вид N. pnevi Kozur et Movschovitsch выбран в качестве маркера нижней 

границы кунгурского яруса (рис. 6.3).

Аммоноидеи 

(Р.В. Кутыгин, 

М.С. Бойко)

Изучены комплексы позднеартинских (группа Uraloceras fedorowi) и раннекунгурских ам-

моноидей. В основании кунгура появляется новый вид Clasiuraloceras mechetlense Kutygin 

(рис. 6.1–6.2), выделены слои с C. mechetlense [1].

Фораминиферы, 

(Т.В. Филимонова, 

Т.В. Исакова)

Изучены артинские и кунгурские комплексы фораминифер, выполнена корреляция раз-

реза Мечетлино с одновозрастными образованиями Тетиса, Шпицбергена и Австралии 

(рис. 6.4–6.5) [8–9].

Рыбы 

(А.О. Иванов)

В артинских и кунгурских отложениях присутствуют Cooleyella amazonensis Duffin, Richter and 

Neis, Kungurodus obliquus (Ivanov), Permopetalodus frederixi Kozlov и др. [11]. При проведении 

дополнительной расчистки в верхней части артинского яруса впервые найдены остатки 

Permopetalodus sp. (рис. 6.10–6.11).

Трилобиты 

(Э.В. Мычко)

В слое 5 обнаружен отпечаток фрагмента трилобита вида Kaskia gruenewaldti (Möller), который 

типичен для сакмарского и артинского ярусов Южного и Среднего Урала (рис. 6.6).

Брахиоподы 

(Г.В. Котляр)

В большом количестве встречаются в аргиллитах артинского яруса (слои 3–4), комплекс 

включает представителей отрядов Productida, Terebratulida и Rhynchonellida (рис. 6.9).

Растительные 

остатки

В отложениях артинского яруса разреза Мечетлино встречаются внутренние ядра стеблей 

каламитов (слой 6) (рис. 6.7), в кунгурском ярусе присутствуют прослои аргиллитов с много-

численными растительными остатками (рис. 6.8).

Другая фауна В артинских карбонатах найдены криноидеи, остракоды, мшанки.
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Геохимические исследования. Впервые получены данные по химическому составу отложе-

ний эталонных разрезов Дальний Тюлькас и Мечетлино. Работы проведены под руководством 

Г.А. Мизенса (ИГиГ УрО РАН, г. Екатеринбург). Анализ распределения элементов в разрезах и ис-

пользование химических индикаторов позволили получить следующие результаты. В разрезах 

Дальний Тюлькас и Мечетлино наблюдается значительное сходство в содержании породооб-

разующих окислов в однотипных породах (аргиллиты, известняки, песчаники), что подтвержда-

ет их принадлежность к флишевой формации [2]. Это находит подтверждение в установлении 

двух контрастных групп элементов — «терригенной» и «морской». Намечены некоторые элемен-

ты (Ni, Cu, Ba, Zr), которые фиксируют стратиграфические границы в разрезах. Исследован-

ные  отложения формировались в условиях аридного климата; при этом для разреза Мечетлино 

характерна бóльшая аридизация. По значениям индекса химического выветривания условия 

Рис. 4. Полевые работы на разрезе Мечетлино, 2015 г.
а) слева направо: Г.А. Мизенс, Т.В. Филимонова, Даут, В.В. Черных, Г.М. Сунгатуллина, А.Р. Сунгатуллин и Р.Х. Сунгатуллин; 

б) слева направо: Р.В. Кутыгин, В.И. Давыдов, А.Р. Акбашев, Г.М. Сунгатуллина, М.Ф. Кашапов, Р.Х. Сунгатуллин

Таблица 3
Результаты палеонтологических исследований разреза Дальний Тюлькас

Группа фауны 
(исследователи)

Результаты исследования

Конодонты 

(В.В. Черных)

Сакмарско-артинская граница определяется по появлению вида Sweetognathus whitei (Rhodes) 

(рис. 7.3) в линии S. Binodosus – S. Anceps – S. whitei.

Аммоноидеи 

(Р.В. Кутыгин)

В нижней части артинского яруса обнаружены виды Popanoceras tschernowi Maximova, Eothinites 

kargalensis Ruzhencev, Popanoceras tschernowi Maximova и др.

Фораминиферы, 

(Т.В. Филимонова, 

Т.В. Исакова)

Находятся в процессе изучения.

Споры и пыльца 

(М.В. Ошуркова, 

Д.В. Збукова, 

Л.И. Линкина)

В палинологическом комплексе доминирует пыльца родов Vittatina и Striatopodocarpites. Рубеж 

сакмарских и артинских отложений по таксономическому составу палиноморф не фикси-

руется, в артинских отложениях отмечается доминирование акритарх, ухудшение сохран-

ности спор и пыльцы и уменьшение их присутствия по сравнению с сакмарскими отложе-

ниями.

Радиолярии

В пограничных сакмарско-артинских отложениях встречены многочисленные радиолярии 

(Copicyntra cuspidate Nasarov et Ormiston, C. phumatodonta Nasarov et Ormiston, Copiellintra 

diploacantha Nasarov et Ormiston, Entactinia pycnoclada Nazarov et Ormiston (рис. 7.2), 

Reсtotormentum fornicatum Nasarov et Ormiston, Tetraregnon vimineum Amon et Braun, Tormentum 

pavlovi (Kozur) (рис. 7.1) и др.), характерные для зоны Reсtotormentum fornicatum.

Другая фауна Рыбы (рис. 7.4), криноидеи, брахиоподы, мшанки.
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Рис. 5. Стратиграфическое распространение органических остатков в разрезе Мечетлино
Условные обозначения: 1 — аргиллит, 2 — песчаник, 3 — известковистый песчаник, 4 — известняк, 5 — конодонты, 6 — 

аммоноидеи, 7 — фузулиниды, 8 — мелкие фораминиферы, 9 — трилобиты, 10 — рыбы

 осадконакопления и характер размываемых пород в области сноса оставались относительно 

 постоянными. Это является положительным моментом при рассмотрении разрезов в качестве 

эталонных объектов GSSP.

Палеомагнитные исследования разрезов Дальний Тюлькас и Мечетлино проведены впервые, 

выполнены под руководством Ю.П. Балабанова (КФУ, г. Казань). В результате получены палео-

магнитные характеристики пограничных сакмарско-артинских и артинско-кунгурских отложе-

ний. Установлено, что все изученные породы (аргиллиты, песчаники, известняки, карбонатные 
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Рис. 6. Окаменелости из артинско-кунгурских отложений разреза Мечетлино
1, 2 — аммоноидеи Clausiuraloceras mechetlense Kutygin (фото Р.В. Кутыгина); 3 — конодонт Neostreptognathodus pnevi Kozur 

(фото В.В. Черных); 4 — Parafusulina cf. cara Grozdilova; 5 — Protonodosaria praecursor (Rauser) (фото Т.В. Филимоновой); 

6 — трилобит Kaskia gruenewaldti (Möller) (фото Э.В. Мычко); 7 — отпечаток стебля каламита; 8 — скопление растительных 

остатков; 9 — спинная створка раковины брахиоподы отряда Productida; 10–11 — зубы рыб Permopetalodus sp.

Рис. 7. Окаменелости из сакмарско-артинских отложений разреза Дальний Тюлькас
Радиолярии: 1 — Tormentum pavlovi (Kozur), 2 — Entactinia pycnoclada Nazarov et Ormiston; 3 — конодонт Sweetognathus whitei 

(Rhodes) (фото В.В. Черных); 4 — рыба.
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 конкреции) слабомагнитны. Величина Jn составляет 0.13–6.08 мА/м, а χ от –0.6 до 21.8×10–5 ед. СИ. 

Известняки обладают наименьшими значениями магнитных характеристик, включая отрицатель-

ные значения χ. Дальнейшее увеличение магнитных характеристик происходит по направлению 

карбонатные конкреции → известковистые аргиллиты → аргиллиты → песчаники. По данным 

дифференциального термомагнитного анализа основным носителем среднетемпературной компо-

ненты является магнетит. Палеомагнитные и петромагнитные данные сопоставлены с  результатами 

палеонтологических исследований, что позволило провести палеофациальную реконструкцию 

условий осадконакопления в приуральскую эпоху для данных разрезов. Наблюдается хорошая 

корреляция палеомагнитных и геохимических данных. В отложениях кунгурского яруса обнару-

жены металлические микросферы, которые изучены с помощью электронной микроскопии, микро-

зондового анализа и рентгеновской микротомографии. Не обнаружены горизонты прямой намаг-

ниченности (N-горизонты) в обратной монополярной гиперзоне R Киама, что подтверждает со-

временную мировую магнитохронологическую шкалу [13]. Однако в палеомагнитном отношении 

интерес представляет интервал в приуральском отделе пермской системы между хронами прямой 

полярности C12 и С13 по шкале [10]. Данный интервал разреза расположен в верхней части артин-

ского яруса и в нижней части кунгурского яруса с абсолютным возрастом 281–275 млн лет [13]. 

Необходимо отметить, что эвент С13 отсутствует в Международной палеомагнитной шкале перм-

ской системы [13] и поэтому расширение в будущем изучаемой территории и возрастного интер-

вала исследований позволит более детально провести палеомагнитные исследования приуральских 

разрезов для поиска инверсий и эпизодов прямой намагниченности в гиперхроне Киама как гло-

бальных коррелятивов. Таким образом, палеомагнитные данные могут выступить важным магнито-

стратиграфическим элементом при рассмотрении разрезов в качестве эталонных объектов GSSP — 

«золотых гвоздей».

Изотопные исследования выполнены под руководством Н.Г. Нургалиевой (КФУ, г. Казань). 

Определения изотопного состава углерода и кислорода по разрезу Дальний Тюлькас (сакмарский 

и артинский ярусы) сопоставимы с данными и их интерпретацией согласно работе предшествен-

ников [15]. Идентифицируется резкий позитивный сдвиг значений δ 13С от слоя 7-5 до слоя 9-1 от 

значения –9.6‰ до –3.6‰ (амплитуда изменения составляет 6‰). Этот сдвиг сопоставим с по-

ложительным выбросом от –11.7‰ до –2.2‰ (амплитуда 9.5‰) в приподошвенной части артин-

ского яруса [15]. Впервые полученные изотопные данные по разрезу Мечетлино в целом, вероятнее 

всего, указывают на существенное значение фактора литогенетических изменений изотопного 

состава пород, что не позволяет пока уверенно использовать результаты изотопных исследований 

по данному разрезу в хемостратиграфических целях.

Выводы

Таким образом, детально изученные разрезы Мечетлино и Дальний Тюлькас могут вполне 

достойно конкурировать с разрезами-кандидатами на роль «золотых гвоздей» (GSSP) ярусов ниж-

ней перми, находящимися в других странах, в первую очередь Китае и США. После посещения 

разрезов в 2015 г. основной претензией членов Международной пермской подкомиссии к разрезам-

кандидатам, расположенным в Республике Башкортостан, являлось то, что они не ухожены, не охра-

няются, не имеют никакой инфраструктуры, их приходилось каждый раз перед полевыми экскур-

сиями дополнительно расчищать. Однако в последние годы ситуация в Республике Башкортостан 

кардинально изменилась. Так, разрез Мечетлино вошел в состав геопарка «Янган Тау» как основной 

объект международного значения. Здесь при поддержке руководства Салаватского района (М.Ф. Ка-

шапов) сотрудниками санатория Янган Тау (директор А.Р. Акбашев) и геологами Казанского феде-

рального университета выполнен комплекс работ по его расчистке и маркировке (рис. 8). Также 

проведена в 2015–2016 гг. расчистка разрезов Усолка и Дальний Тюлькас. Однако сделанные рас-

чистки на данных обнажениях постоянно засыпаются, они нуждаются в регулярном обновлении, 

чтобы выглядеть должным образом и быть готовыми принять специалистов и геотуристов в любое 

время. Тем более что разрез Усолка в ближайшее время получит статус первого в России «золотого 

гвоздя» МСШ и должен ему соответствовать.
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Такие разрезы как Мечетлино, Усолка и Дальний Тюлькас благодаря своей богатой геологи-

ческой истории в перспективе могут стать не только эталонами границ ярусов МСШ, но центрами 

геотуризма в нашей стране, как это сделано, например, с «золотыми гвоздями» в Китае. Уни кальные 

геологические объекты, которыми славится башкирская земля, при правильном подходе и посто-

янном внимании дадут новый импульс к развитию районов Республики Башкортостан.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 16-05-00306а.
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Рис. 8. Разрез Мечетлино
а) работы по маркировке разреза; б) информационный щит на обнажении Мечетлино
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РАННЕЭМССКИЕ (?) КРЕМНЕВЫЕ ПЕСЧАНИКИ И БРЕКЧИИ 
РАЙОНА ДЕРЕВНИ СЕИТКУЛОВО
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Кластолиты с единичными или многочисленными обломками кремней и глинисто-кремнистых 

пород часто встречаются на разных стратиграфических уровнях девона Западно-Магнитогорской 

зоны Южного Урала (рис. 1). В большинстве случаев они являются турбидитами или дебритами. 

Наличие в них обломков силицитов обусловлено размывом донных осадков гравитационными пото-

ками вулканокластического материала. Кластолиты, сложенные только лишь обломками кремней или 

глинисто-кремнистых пород, также присутствуют во многих разрезах, но они практически не изуче-

ны [8, 9]. Это и послужило поводом к описанию обнаженных к югу от д. Сеиткулово (Абзелиловский 

район Республики Башкортостан) кремневых песчаников и мелкодресвяных брекчий.

Деревня Сеиткулово расположена на левом восточном берегу р. Б. Кизил, у западного под-

ножия безымянного меридионально-ориентированного хребта. На расстоянии от 1 до 2 км к югу 

от деревни этот хребет имеет три западных широтных отрога, в которых обнажены известняки, 

базальты, кремнистые и кремнисто-глинистые сланцы. Тела, сложенные этими породами прости-

раются меридионально, однако последовательность их в каждом отроге своя, что можно объяснить 

как тектоническими нарушениями, так и оползневыми явлениями и сложными обстановками 

седиментации. Вероятно, воздействие имели все эти факторы.

На южном, наиболее удаленном от д. Сеиткулово отроге, в точке 15-333 (N 53° 25' 15.73", 

E 58° 18' 51.90") среди кремнистых и глинисто-кремнистых сланцев обнаружен прослой мощностью 

около 1.0 м, сложенный кремневыми песчаниками и мелкодресвяными брекчиями. Предполага-

ется раннеэмсский возраст этих пород, поскольку сланцы макроскопически и по геологической 

ситуации схожи с раннеэмсскими сланцами, обнаженными у д. Ишкильдино, что в 2 км к западу 

[1]. Помимо этого в известняках у д. Сеиткулово известны раннеэмсские конодонты [4].

Обломки составляют около 99% породы. Размер их варьирует от 0.05 мм до 1 см и более (рис. 2, 

3). Контуры угловатые, острые, редко незначительно округленные. Форма обломков удлиненная 

и близкая к изометричной, неправильная (рис. 4). На кривой распределения отношения короткой 

оси к длинной видно четыре пика (см. рис. 3): два высоких с максимумами 0.45 и 0.7, а также два 

малозаметных с вершинами около 0.2 и 0.9. Расположение обломков хаотичное, сортировка от-

сутствует.

Песчаники и брекции сложены исключительно обломками силицитов (см. рис. 4), отли-

чающимися друг от друга. Условно можно выделить три их разновидности, имеющие весь спектр 

переходных разностей. Первая — чистые кремни. Подсчет зерен показал, что они преобладают 

в породе — их содержание составляет 67%. Вторая разновидность, занимающая 14%, — это кремни 

с незначительной примесью глинистого и/или углистого материала. Обломки этой группы про-

зрачные, бледно-коричневые. При анализаторе видны редкие чешуйки серицита. Третья группа 

обломков представлена глинисто-серицитистыми кремнями (согласно [5] окончание «-истый» 

добавляется к названию дополнительного компонента породы, если его содержание находится 

в пределах 5–25%). Они имеют бурый цвет и не прозрачные. Их содержание 19%.

Обломки первой и второй групп отличаются друг от друга (внутри группы) по степени 

 раскристаллизованности и равномерности распределения кристаллических индивидов разного 

размера. Встречаются разности, как с криптокристаллической структурой, так и с микро- или 

тонкозернистой. Между ними существуют постепенные переходы. В некоторых обломках встре-

чаются единичные (2–4) кубики гематита, развитые, вероятно, по пириту. Часто обломки имеют 

прямолинейные грани, что свидетельствует об их литифицированном (твердом) состоянии во вре-

мя мобилизации. Кроме этого в них наблюдаются трещины, разделяющие обломки на отдельные, 

не смещенные друг относительно друга фрагменты. Это служит признаком тектонического воз-

действия малой интенсивности.
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Рис. 1. Кластолиты с обломками силицитов из девонских отложений Западно-Магнитогорской зоны Южного 
Урала
а — кремневые гальки в грубозернистых песчаниках ильтибановской толщи нижнего девона в обнажении к северу от 

плотины Ильтибановского водохранилища; б — раннеэмсские микститы с обломками кремней в обнажении на северной 

окраине д. Юлдашево; в — среднезернистые песчаники с обломками кремней из основания ирендыкской свиты (D2e1) 

по трассе Рыскужино – Аскарово; г — щебнево-блоковый микстит из нижней верхнефранской подсвиты биягодинской 

свиты к западу от оз. Ялангаскуль (уплощенный блок слоистых кремней непосредственно за молотком и многочисленные 

плитки кремней ниже него).

Рис. 2. Полированный срез песчаников и мелкощебневых брекчий
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Рис. 3. Кривые распределения гранулометрического состава (а) и отношения короткой оси зерен к длинной (б) 
по результатам замеров в шлифах
1 — замеры по ширине обломков; 2 — замеры по длине обломков.

Рис. 4. Фотографии шлифов
Увеличение одинаковое у всех фотографий. Нижняя правая фотография — николи скрещены, остальные — без ана-

лизатора.
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Обломки третьей группы, как правило, раздавлены. Форма их часто напоминает кляксу. 

 Границы их извилисты, во многих случаях конформны по отношению к окружающим обломкам 

кремней. По всей видимости, глинистые разности не были литифицированы во время накопления 

брекчий, либо были деформированы при постседиментационном уплотнении.

В обломках всех трех разновидностей встречаются панцири радиолярий, содержание которых 

меняется от 0 до 40% от площади среза.

Цемента около 1%. Он контурный, участками кремнистый, участками кремнисто-серицито-

вый. Местами цемент отсутствует полностью.

Кремневые граувакки и псефитолиты практически не изучены. Наиболее детально они описа-

ны в силурийских и девонских отложениях Сакмарской и Присакмаро-Вознесенской зон  Южного 

Урала И.В. Хворовой [8, 9]. Ею по генезису выделены кремневые брекчии четырех типов: тектони-

ческие, инъекционные, оползневые и осадочные. Для каждого из них установлены отличительные 

признаки. Наличие обломков кремней разных видов и согласное с вмещающими породами залега-

ние позволяет отнести песчаники и брекчии разреза Сеиткулово к осадочному типу.

Слой изученных кремневых кластолитов залегают в пачке кремней и глинисто-кремнистых 

пород, накопление которых, по всей видимости, протекало длительное время с крайне малой ско-

ростью в глубоководных зонах, что указывает на спокойные в тектоническом отношении обста-

новки. Какие процессы вызвали взлом донных осадков глубоководного бассейна и последующий 

перенос образовавшейся кластики, можно лишь предполагать, основываясь на работах И.В. Хво-

ровой [8] и В.Н. Григорьева [2].

Согласно этим авторам накопление кремневых кластолитов могло происходить вблизи внут-

рибассейновых поднятий и гряд. Их воздымание сопровождалось образованием разломов, вблизи 

которых происходило дробление кремневых пород и последующий перенос кремневой кластики 

гравитационными потоками. По всей видимости, накопление песчаников и брекчий разреза Се-

иткулово протекало в результате близких процессов. Если допустить, что они являются раннеэмс-

скими, то их накопление можно связать с заложением Магнитогорской островодужной системы. 

С этим временем связывается образование мостостроевского вулканического комплекса [3, 4], 

накопление раннеэмсских обломочных отложений с существенной примесью кремней в районе 

д. Юлдашево [6] и известняков с продуктами подводных гидротерм в карьере Рыскужинского 

 месторождения мраморизованных известняков у д. Тирман [7].

Изложенный материал позволяет предположить, что накопление кремневых мелкодресвяных 

брекчий и песчаников, обнаженных к югу от д. Сеиткулово, протекало в раннеэмсское время и яв-

ляется отражением тектонической активности, связанной с началом формирования (заложением) 

Магнитогорской островодужной системы.

Исследования выполнены по теме государственного задания № 025220140003.
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№ 8. – С. 68–74.
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ВИЗЕЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
В ЗОНЕ СОЧЛЕНЕНИЯ РУССКОЙ ПЛАТФОРМЫ И СКЛАДЧАТОГО УРАЛА

© 2018 г. К. Р. Черенева, В. А. Юн

Уральский государственный горный университет, г. Екатеринбург. 
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Объектом изучения являются отложения тульского и бобриковского горизонтов, вскрытые 

Аракаевской параметрической скважиной, которая пробурена в западной части Свердловской 

 области в зоне сочленения Восточно-Европейской платформы и Уральского складчатого пояса. 

Целью исследования является определение условий осадконакопления визейских отложений с по-

мощью литолого-фациального анализа. Керновый материал отобран из кровли и подошвы бобри-

ковского (с глубин 2989 м и 2970 м) и тульского (2965 м и 2917 м) горизонтов (рис.).

Ниже приведена характеристика образцов.

А (гл. 2989 м) — выделено несколько интервалов. Нижний состоит из двух слойков: алевро-

лита мелко-крупнозернистого, с полого-волнистой слоистостью и песчаника мелко-тонкозернис-

того, с линзовидно-волнистой слоистостью [1], возникшей за счет образования «будины». Граница 

между интервалами четкая, фиксирует перерыв в осадконакоплении. Верхний представлен алевро-

литом мелко-крупнозернистым, с линзовидно-волнистой слоистостью, нарушенной в левой части 

образца. Линзы состоят из песчаника мелко-тонкозернистого, с косо-волнистой слоистостью.

Б (гл. 2970 м) — ритмит, представленный переслаиванием песчаника и алевролита (1:3). 

 Песчаник мелко-тонкозернистый, светло-серого цвета, со средней сортировкой. Текстура слоистая, 

слоистость полого-волнистая, обусловлена наличием нитевидных слойков, предположительно 

углисто-глинистого состава. Алевролит крупно-мелкозернистый, темно-серого цвета, со средней 

сортировкой, мощностью от 1 до 5 мм.

В (гл. 2965 м) — алевролит мелкозернистый, плохосортированный, с примесью тонкозернис-

того песчаника и аргиллита. Текстура типа «рябчик». Встречается пиритизация и ходы ихнофос-

силий. Наблюдается углистое вещество, заполняющее мелкие параллельные трещины с углом 

наклона к оси образца около 50°.

Г (гл. 2917 м) — выделено 2 интервала. Первый снизу представлен известняком органогенным 

[3], трещиноватым. Самая крупная трещина шириной 1 мм расположена ближе к правому краю, 

прослеживается по всему интервалу, заполнена карбонатным веществом. Встречаются остатки 

водорослей и фауны округлой и изогнуто-вытянутой формы, размером от долей мм до 2 мм. Фауна 

представлена водорослями и фораминиферами. Наблюдается пиритизация. Контакт с вышележа-

щим интервалом неровный. Второй интервал — известняк органогенный с волнистой слоистостью, 

пятнистый за счет скопления остатков, сильно пиритизированный. Фауна представлена  кораллами 

сферической и вытянутой формы размером до 13 мм, их центральная часть заполнена кварцем, 

и мелкими фораминиферами.

Результаты, полученные при макроскопическом описании кернового материала, свидетель-

ствуют о различных условиях осадконакопления. Исходя из структурных и текстурных особеннос-

тей отложений, минеральных включений и остатков фауны, осадочный материал, наблюдаемый 

в образце А, сформировался в континентальных условиях при действии слабых речных течений. 

Отложения, представленные в Б, накапливались в зоне подвижного мелководья. Осадки В обра-

зовались в фации полуизолированного мелководья, Г — на мелководном шельфе. Учитывая усло-

вия формирования отложений и геофизическую характеристику, представленную на рисунке, 

можно сделать вывод о том, что на рубеже бобриковского и тульского горизонтов в зоне сочленения 

Восточно-Европейской платформы и Уральского складчатого чехла произошла смена обстановок 

[2]: регрессия (отступление) моря закончилась, началась его трансгрессия (наступление), что пока-

зано соответствующим знаком на рисунке.

Авторы выражают искреннюю благодарность своему научному руководителю профессору 

В.П. Алек сееву.
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Рис. Фрагмент колонки скважины и места отбора образцов. Номера образцов: А, Б, В, Г
Обозначения: 1 — песчаник, 2 — алевролит, 3 — аргиллит, 4 — известняк, 5 — смена обстановки, 6 — границы ин-

тервалов.
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ПОЗДНЕНЕОПЛЕЙСТОЦЕНОВАЯ ФАУНА МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 
ИЗ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ КОСИКА 1 (НИЖНЯЯ ВОЛГА, РОССИЯ)

© 2018 г. А. Г. Яковлев

Институт геологии УФИЦ РАН, г. Уфа. E-mail: a_jakovlev@mail.ru

Введение

В 2015 г. сотрудниками лаборатории геологии кайнозоя ИГ УФИЦ РАН было произве дено 

опробование разрезов около с. Косика (рис. 1) (Енотаевский район Астраханской области, Рос-

сия) с целью поиска ископаемых остатков мелких млекопитающих, необходимых для биостра-

тиграфической характеристики и уточнения относительного возраста террасных отложений 

р. Волги. Обнажения изучались совместно с ФГУП «ВСЕГЕИ» (г. Санкт-Петербург), проводив-

шего геолого-съемочные работы масштаба 1:200 000 на территории Нижневолжского региона 

(листы L-38-XI, XII).

Местонахождение ископаемых остатков мелких млекопитающих Косика 1 было обнаружено 

на правом берегу р. Енотаевка (протока р. Волги) на северной окраине с. Косика (N 47° 05' 52.54"; 

E 47° 12' 40.92") (рис. 1). Здесь в береговом уступе обнажается разрез мощностью до 17 м (рис. 2).

Mетоды

Отложения разреза Косика 1 описаны А.С. Застрожновым (ВСЕГЕИ) и Г.А. Данукаловой 

(ИГ УФИЦ РАН).

Отбор костных остатков был произведен по стандартной методике. Из наиболее перспек-

тивных отложений разреза проводилась промывка породы на ситах с ячейкой 1×1 мм. Промы-

тый концентрат высушивался на полотнах ткани. Далее концентрат просеивался в ситах с диа-

метром отверстий 5 и 10 мм. Извлечение костных остатков из фракций концентрата проводилось 

с помощью пинцета и смоченной в воде кисти № 1. Кости мелких млекопитающих очищались 

от глины с использованием кисти, препаровальной иглы и воды. Затем остатки просматривались 

под бинокулярным микроскопом МБС-9 [2].

Определение костных остатков мелких млекопитающих проводилось с использованием работ 

И.М. Громова с соавторами [5, 6], А.К. Агаджаняна [1], А.В. Бородина [4] и с привлечением эта-

лонных коллекций по современным мелким млекопитающим.

Характеристика материала

Кости мелких млекопитающих были получены из слоя мелкозернистых серых косослоистых 

песков, включающих раковины моллюсков, мощность песков в точке опробования около 1 м. 

Костеносный слой залегает в верхней части разреза примерно в 4 м от поверхности — слой 7 (рис. 2). 

Из слоя было промыто около 300 дм3 породы.

В местонахождении Косика 1 из аллювиальных отложений получено 119 определимых кост-

ных остатков насекомоядных и грызунов (табл.), которые в основном были сконцентрированы 

в базальной части слоя.

Костный материал в значительной степени фрагментированный, встречаются мелкие об-

ломки костей крупных млекопитающих, окраска костного материала почти однородная — темно-

коричневая, с небольшой долей светло-коричневых костей. Среди определимых остатков преобла-

дают изолированные зубы. Это свидетельствует о значительном переносе костного материала.

В собранной коллекции костные остатки принадлежат 10 видам и 11 родам, 5 семействам 

и 2 отрядам мелких млекопитающих (рис. 3). Наиболее многочисленны представители Microtus 

(51.26% от определимых до рода и видов остатков) и Arvicola (31.09%). Обычны Eolagurus luteus 



177

Уфа 21–23 мая 2018 г. Сборник статей

II. Литология, стратиграфия, палеогеография

Рис. 1. Обзорная карта-схема расположения местонахождения Косика 1 (Google Earth)

Рис. 2. Разрез Косика 1. Фото Г.А. Данукаловой
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(5.88%) и Lagurus lagurus (3.36%). Относительно редкими являются остатки Sorex sp. (1.68%), Neomys 

sp. (1.68%), Spermophilus pygmaeus (1.68%), а доля Mus sp., Ellobius talpinus, Cricetulus migratorius, Terricola 

arvaloides составляет менее 1% для каждого таксона.

Возраст фауны из местонахождения Косика 1 слой 7 может быть определен по характеру 

и степени дифференциации эмали на жевательной поверхности m1 водяных полевок (рис. 3, 

фиг. 2–5). Индекс SDQ [9, 10] составляет для m1 — 79.59–83.7–85.45 (n = 4). Размеры m1 (n = 4): 

длина 3.55–3.85–4.3 мм, ширина 1.57–1.6–1.62 мм. Такие характеристики для моляров водяных 

полевок соответствуют началу второй половины позднего неоплейстоцена [1].

Единственный m1 некорнезубой цементной полевки, который имеет широкое слияние тре-

угольных петель в основании параконидного отдела и строение антероконида в виде трилистника, 

определен как Terricola arvaloides (рис. 3, фиг. 6). Подобные морфотипы m1 некорнезубых  цементных 

полевок известны из средненеоплейстоценового местонахождения Нижнее Займище (Астраханская 

область) [3]. Поэтому есть вероятность переотложения этого m1 из средненеоплейстоценовых 

 отложений.

В низовьях р. Волги микротериологически наиболее изучены местонахождения на правом 

берегу от с. Черный Яр до с. Нижнее Займище [3, 7, 8]. Сообщества мелких млекопитающих из этих 

местонахождений характеризуются наличием Arvicola chosaricus Alexandrova, 1976, которые имеют 

равновеликую или близкую к равновеликой толщину эмали на жевательной поверхности конидов 

моляров. Эти фауны сопоставляются с концом среднего неоплейстоцена – началом позднего нео-

плейстоцена. Фауна из местонахождений Косика 1, по этому признаку, моложе и соответствует 

началу второй половины позднего неоплейстоцена.

Большая часть определимых костных остатков из местонахождения Косика 1, принадлежит 

мелким млекопитающим, которые обитают в околоводных биотопах — Arvicola aff. terrestris, Microtus 

oeconomus, Neomys sp. Бурозубки (Sorex sp.) предпочитают биотопы с растительной подстилкой — 

леса и заросли кустарников. Обыкновенные полевки (Microtus arvalis) заселяют в основном луговые 

биотопы. Такие виды, как Spermophilus pygmaeus, Cricetulus migratorius, Ellobius talpinus, Lagurus lagurus, 

Microtus gregalis, являются обитателями степей. Для полупустынных и пустынных биотопов харак-

терны Meriones sp., Eolagurus luteus и мыши рода Mus. Таким образом, условия обитания сообщества 

№ Таксон n Определимые остатки

1 Sorex sp. 2/1 1I, 1m3 

2 Neomys sp. 2/2 2 mand. fr.

3 Spermophilus pygmaeus (Pallas, 1778) 2/1 1 m3, 1M1

4 Mus sp. 1/1 1m1

5 Ellobius talpinus Pallas, 1770 1/1 1m3

6 Cricetulus migratorius (Pallas, 1773) 1/1 1m1

7 Lagurus lagurus (Pallas, 1773) 4/2 2m2, 1m3, 1M1

8 Eolagurus luteus (Eversmann, 1840) 7/2 2m1, 2m2,1m3, 2M1

9 Arvicola aff. terrestris (Linnaeus, 1758) 37/9 5m1, 7m2, 4m3, 9M1, 5M2, 7M3

10 Terricola arvaloides (Hinton, 1923) 1/1 1m1

11 Microtus gregalis (Pallas, 1779) 2/2 1m1–2, 1m1

12 M. oeconomus (Pallas, 1776) 5/5 5m1

13 M. arvalis (Pallas, 1778) 5/5 5m1

14 Microtus sp. 49/12 4m1, 9m2, 8m3, 11M1, 12M2, 5M3

Общее количество остатков 119/45

Таблица
Мелкие млекопитающие из местонахождения Косика 1

Примечания: n — количество костных остатков/одноименных остатков; mand. — нижняя челюсть; fr. — фрагмент кости; 

I — верхние резцы; m — нижние коренные зубы, M — верхние коренные зубы.
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Рис. 3. Первые нижние коренные (m1) полевок из местонахождений Косика 1
1 — Eolagurus luteus (Eversmann, 1840). 2–5 — Arvicola aff. terrestris (Linnaeus, 1758). 6 — Terricola arvaloides (Hinton, 1923). 

7 — Microtus gregalis (Pallas, 1779). 8–11 — M. arvalis (Pallas, 1778). 12–14 — M. oeconomus (Pallas, 1776).

мелких млекопитающих из местонахождения Косика 1 реконструируются в виде поймы реки с ред-

кой кустарниковой и луговой растительностью, а на надпойменных террасах были распространены 

степные биоценозы с элементами полупустыни.

Выводы

На территории Нижней Волги обнаружено аллювиальное поздненеоплейстоценовое место-

нахождение костных остатков мелких млекопитающих Косика 1. Относительный возраст ископа-

емого сообщества мелких млекопитающих установлен по степени дифференциации эмали на 

жевательной поверхности первых нижних коренных зубов водяных полевок. Фауна из местона-

хождений Косика 1 соответствует началу второй половины позднего неоплейстоцена. Во время 

накопления костных остатков мелких млекопитающих в местонахождении Косика 1 были распро-

странены пойменные биотопы с редкой кустарниковой и луговой растительностью, в долине реки 

на надпойменных террасах преобладали степные биоценозы с полупустынными биотопами.

Автор благодарен А.С. Застрожнову (ВСЕГЕИ, г. Санкт-Петербург) за предоставленную возмож-

ность изучения разрезов у с. Косика и организацию полевых работ.

Работа выполнена в рамках государственных бюджетных тем № 0252-2014-0006, № 0252-2016-

0006.
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ПЕРВАЯ НАХОДКА ПОЛНОГО ОТПЕЧАТКА ГУБКИ 
В ТЕРРИГЕННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ СИЛУРА УФИМСКОГО АМФИТЕАТРА

© 2018 г. Р. Р. Якупов, Р. Ч. Тагариева

Институт геологии УФИЦ РАН, г. Уфа

Введение

Уфимский амфитеатр — дугообразная структура на западном склоне Урала (рис. 1), в составе 

которой выделяют Бардымский (Нижнесергинский) аллохтон, представленный глубоководными 

терригенными, терригенно-кремнистыми, конденсированными кремнистыми палеозойскими 

 отложениями континентального склона [1, 2]. Маяктауский клипп Бардымского аллохтона пред-

ставляет собой сложнопостроенный пакет пологозалегающих относительно маломощных пластин, 

объединяющихся в бардымскую серию осадочными образованиями от среднего ордовика до верх-

него девона включительно [Мосейчук и др., 2017ф].

1 — Восточно-Европейская платформа

Западно-Уральская мегазона
2, 3 — Бельско-Елецкая СФЗ
4 — Зилаиро-Лемвинская СФЗ
43 — Маяктауский аллохтон

Магнитогорская мегазона
51 — Западно-Магнитогорская СФЗ
52 — Восточно-Магнитогорская СФЗ

Тагильская мегазона
6 — Западно-Тагильская СФЗ

Восточно-Уральская мегазона
81 — Верхотурско-Новооренбургская СФЗ

Рис. 1. Уральская складчатая система и схема структурно-формационного районирования лист N-40 с выделением 
листа N-40-VI (Куса)



182 Геология, полезные ископаемые и проблемы геоэкологии Башкортостана…

XII Межрегиональная научно-практическая конференция

В восточной части Маяктауской аллохтонной структуры образования, сопоставляющиеся 

с заставкинской свитой среднего – верхнего девона тектонически перекрываются маломощной 

пластиной пород ургалинской свиты верхнего ордовика – нижнего силура (рис. 2). В ходе работ 

по палеонтологическому обоснованию схемы стратиграфии палеозойских отложений для целей 

ГДП-200 в 2012 г. проводился визуальный поиск фауны в углисто-кремнистых алевролитах у горы 

Маяктау, где в ряде точек найдены органические остатки (рис. 2).

Рис. 2. Фрагмент геологической карты N-40-VI (Куса) [Мосейчук и др., 2017ф]

В тонкоплитчатых глинистых силицитах, переслаивающихся с силицитами установлены 

граптолиты:

в обнажении 2003-1:  ● Atavograptus atavus (Jones), Coronograptus ex gr. gregarious (Lapw.), Huttograptus 

sp., Lagarograptus sp., Pribylograptus sp., Pseudorthograptus (Dimorphograptoites) ex gr. physophora (Nich.), 

Normalograptus rectangularis (McCoy), Metaclimacograptus hughesi (Nich.), Normalograptus ex gr. normalis 

(Lapw.), Glyptograptus sp., Neodiplograptus sp. По заключению А.А. Суярковой, этот комплекс харак-

терен для рудданского яруса лландоверийского отдела силура, зона Coronograptus сyphus.

в обнажении 1270-1 диплограптиды плохой сохранности. ●
На западном склоне высоты по левому берегу р. Мал. Ургалы, в 2 км к востоку от горы Маяк-

тау, в коренных выходах черных слоистых углисто-кремнистых алевролитов с восточным падением, 

где ранее находили силурийских граптолитов (N 55° 39.145', E 59° 32.483'), найден отпечаток хоро-

шей сохранности (рис. 3), который изначально трактовался как отпечаток кольчатого червя Annelida. 

Позднее он был отнесен к губкам, возможно из семейства Piraniidae de Laubenfels, 1955. В резуль-

тате консультаций со специалистом по кембрийским и ордовикским губкам Джозефом Боттингом 

данный отпечаток был отнесен к губкам семейства Asthenospongiidae Botting, 2004.
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Экземпляр (обр. 02517) представлен одним полным отпечатком и несколькими отпечатками 

спикул на поверхности кремнистого алевролита. Хранится в палеонтологической коллекции № 11 

Лаборатории стратиграфии палеозоя ИГ УФИЦ РАН.

Описание

Класс DEMOSPONGIAE Sollas, 1885

Отряд не установлен

Семейство ASTHENOSPONGIIDAE Botting, 2004

Род ACUTIPUERILIS Botting, 2004

Вид Acutipuerilis sp. A sp. nov. 

(рис. 3. Фото и зарисовка по фотографии)

Материал: 1 отпечаток хорошей сохранности, фрагменты отпечатков и полные отпечатки 

спикул.

Диагноз. Узкое булавовидное тело с расхождением стенок к верхней части под углом 10–15°. 

Размеры единственной полной губки длина по оси 24 мм, максимальный диаметр 6.2 мм. Вентраль-

ная поверхность закругленная, около 2/3 от максимального диаметра. Флексура выраженная, 

 нерезкая, определяется по гипертрофированным дистальным лучам, изменяющим угол направле-

ния вдоль оси вверх. Гипертрофированные лучи имеют максимальную длину до 7 мм с диаметром 

у основания до 0.18 мм. Длина гипертрофированных лучей уменьшается к верхней части на 10%, 

Рис. 3. Отпечаток губки слева в отраженном свете, справа зарисовка по фото. Длина размерной линейки 2 мм
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количество увеличивается на 15–30%. Лучи у основания плавно загибаются вниз, от средней части 

вверх, радиус кривизны лучей в средней части около 6.5 м.

Стенки представлены в основном трехосными спикулами с 6, реже с 5 лучами с одним гипер-

трофированным. Наблюдаются два пояса с крупными трехосными спикулами, образующие попе-

речные скопления по телу губки — стадии роста.

Сравнение. От представителей вида Acutipuerilis spinosus Botting, 2004 из Центрального Уэльса 

отличается большими размерами, булавовидной формой тела и наличием гипертрофированных 

лучей с характерным изгибом.

Распространение. Ургалинская свита маяктауского клиппа в Уфимском амфитеатре (руддан-

ский ярус лландоверийского отдела нижнего силура).

Заключение

Самые известные отпечатки губок и других морских организмов исключительно хорошей 

сохранности известны из сланцев Берджес в Канаде [3]. Такие захоронения называют лагерштад-

тами и они позволяют восстановить не только внешний облик морских организмов, но и элементы 

внутреннего строения, включая нервную и пищеварительную системы мягкотелых [4, 5]. Первая 

находка полного отпечатка губки семейства Asthenospongiidae отличной сохранности в силурийских 

отложениях Уфимского амфитеатра, позволяет предположить возможность обнаружить здесь иско-

паемые организмы характерного для лагерштадтов уровня сохранности. Необходимо продолжить 

поиск и документирование возможных лагерштадтов в палеозойских отложениях на Южном  Урале. 

Находка Acutipuerilis sp. A на Южном Урале позволяет предположить, что представители этого рода 

пережили массовое вымирание на границе ордовика – силура и их широкое географическое распро-

странение в это время.

Исследования выполнены по теме государственного задания № 0252-2014-0003.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ОРГАНОГЕННЫХ ПОСТРОЕК 
В КАРБОНАТНОЙ ФОРМАЦИИ НИЖНЕГО ФАМЕНА 

ПРИПЯТСКОГО ПРОГИБА

© 2018 г. А. А. Абрамович

Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, г. Гомель, РБ

Карбонатная формация нижнего фамена развита на территории Припятского прогиба в ос-

новном в северной и юго-западной его частях. Представлена формация породами ряда известняк – 

доломит с глинистыми, песчанистыми и органогенными разностями. Мощность отложений кар-

бонатной формации, зажатой между двумя соленосными толщами, изменяется от 150 до 700–1000 м. 

Стратиграфически формация включает отложения задонского и елецкого горизонтов.

Одна из характерных особенностей карбонатной формации Припятского прогиба — наличие 

органогенно-водорослевых онколитовых толщ. Детальные исследования керна и данных промыс-

ловой геофизики показывают, что значительная часть месторождений региона и промышленных 

притоков нефти и газа в основном связаны с органогенно-водорослевыми постройками (Осташко-

вичское, Давыдовское, Березинское и другие месторождения).

Как показали исследования, органогенно-водорослевые породы построек слагают от 10 

до 50% мощности задонских и елецких отложений и представлены в основном онколитовыми 

 прослоями, линзами с редкими слоями строматолитов (Хатецкая, Давыдовская, Кнышевичская 

и другие площади).

Повышенный интерес к этим отложениям обусловлен наличием в них высокоемкостных 

коллекторов углеводородов, образовавшихся в результате постседиментационных изменений 

в  ранее отложившихся органогенных известняках [4]. Начальное мнение об их принадлежности 

к мощным органогенным постройкам дальнейшие исследования органической составляющей 

не подтвердили [2, 5]. Было установлено, что непосредственно элементарные (калиптры) и простые 

(строматолиты, биогермы, биостромы) органогенные постройки малой мощности (до 3 м) в палео-

бассейне формировались лишь эпизодически на отдельных участках определенными группами 

каркасных организмов (известковых водорослей — цианобактерий (сине-зеленых) и красных 

( багряных), а также строматопоратами и мшанками) [1]. Основной же объем органогенных отложе-

ний составили различные аккумулятивные формы литологических тел, представленные в основном 

желваково-водорослевыми, иногда ракушняковыми и детритовыми разностями пород. Так, водо-

рослевые желваковые ассоциации создавали наиболее мощные (до 60–200 м), многократно повто-

ряющиеся в разрезе биоритмично-пластовые (онколитовые) толщи, в которых позднее образовы-

вались пористокавернозные коллекторы, особенно ярко представленные вторичными доломитами 

тонежских (IV литопачки) и дроздовских (VI литопачки) слоев межсолевого (нижнефаменского) 

комплекса северной зоны Припятского прогиба.

Такое переслаивание осадочных пород, очевидно, обусловлено тектоническими подвижками 

в Припятском прогибе, активизацией разломов различного порядка, в особенности субширотных 

листрических. Вертикальные, преимущественно нисходящие движения блоковых структур вдоль 

разломных нарушений, связанных с растяжением земной коры в грабен-синклинальной зоне 

на стадии активного рифтогенеза [3], сопровождавшиеся периодами вулканизма на востоке проги-

ба, сносом терригенного материала на западе и юге его и практически повсеместным накоплением 

сульфатов в позднезадонское время, приводили к постоянному колебанию уровня вод, изменению 
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их химического состава, теплоемкости, гидродинамики, прозрачности, аэрации, существенно 

влиявшими на распределение бентосных организмов.

Стратиграфическая приуроченность органогенных отложений отображает в целом крупные 

циклические этапы развития палеобассейна. Первые бентосные организмы в постсолеродное 

 послефранское время появились в кузьмичевский период, где их редкие маломощные скопления 

отмечаются в подошве II литопачки межсолевых отложений (брахиоподы, остракоды, пелециподы, 

черви, известковые водоросли — цианобактерии (сине-зеленые), красные, харовые) и постепенно 

увеличиваются количественно к кровле ее (карбонатного пласта в основании тонежских слоев). 

В тонежское время эти организмы развивались неравномерно: начиная с отложений III литопачки 

их скопления встречаются крайне редко, а в кровле IV литопачки на многих участках краевых зон 

прогиба многочисленные желваки (онколиты) слагали мощные карбонатные аккумулятивные 

биоритмичные толщи, созданные цианобактериями, нараставшими вокруг прикрепленных мелких 

обломков, чаще всего раковин брахиопод и гастропод. В отложениях тремлянских и вишанских 

слоев (V литопачки) бентосная органика очень редка, носит угнетенный облик из-за мощной  осадки 

сульфатов в это время [6]. Исключение составляют появившиеся уровни со строматолитами — 

маломощными каркасными органогенными постройками (многослойными матами), созданными 

прикреплявшимися ко дну и последовательно нараставшими вверх микрокорочками-пленками 

эвригалинных цианобактерий. Максимального расцвета по таксономическому разнообразию и био-

массе организмы достигли к концу елецкого времени (VI литопачки). Здесь наряду с желваками 

(онколитами) цианобактерий и ракушняково-детритовыми разностями аккумулятивных осадков, 

содержащих брахиоподы, гастроподы, пелециподы, остракоды, криноидеи, наутилоидеи, харофи-

ты, сифонеи, получили развитие органогенные постройки, созданные каркасными желваками 

красных (багряных) водорослей, иногда совместно с пластинчатыми строматопоратами и ланками. 

В отложениях петриковского горизонта (VII литопачки) постепенно уменьшается разнообразие 

и количество биоса, в целом аналогичного по составу с елецким, переходящего в монотаксонные 

скопления фауны и водорослей, которые на отдельных участках краевых зон замещаются строма-

толитовыми постройками цианобактерий.

В палеотектоническом плане органогенные постройки располагаются на древних поднятиях 

и приурочены к сводам локальных структур и их склонам.

На многих локальных структурах, особенно в северной части прогиба, в расположении орга-

ногенных построек наблюдается унаследованность по отношению к карбонатной формации фран-

ского яруса (подсолевые карбонатные отложения семилукского и воронежского горизонтов).

Наиболее благоприятная обстановка в течение задонского и елецкого времени для развития 

органогенно-водорослевых построек в Припятском прогибе была в северней его части на Речицко-

Вишанском, Червоно-Слободском, Березинском и других валообразных поднятиях. Южнее, в пре-

делах Малодушинско-Золотухинского поднятия, к водорослевым постройкам относятся толщи 

слоистых пород с многочисленными тонкими слоями (5–10 см толщиной) из сгустковых, комко-

вато-сгустковых и сферовых образований.

В юго-западной части прогиба присутствуют массивные органогенно-водорослевые построй-

ки, как и в северных районах, но меньшей мощности, и много мелких построек с линзами сгустково-

сферовых, часто карбонатных пород, формирующих бугристо-слоистые образования.

Наличие органогенно-водорослевых построек близкой мощности с одинаковыми набором 

и чередованием видов водорослевых структур, онколитовых и сгустковых прослоев по разным 

сторонам тектонических нарушений (опущенные и поднятые крылья структур) свидетельствует 

об образовании построек в единых палеотектонических условиях. Такая обстановка существовала 

в период пликативного периода развития Припятского прогиба, т. е. в долебедянское время.  Условия 

осадконакопления соответствовали, видимо, условиям современных мелководных банок и были 

одинаковыми для локальных структур древних палеоподнятий, что позволяет говорить о единстве 

условий формирования залежей опущенного и поднятого крыльев локальных структур.

Изучение органических остатков из нижнефаменских межсолевых отложений Припятского 

прогиба позволило провести довольно достоверную реконструкцию условий органогенного осадко-

накопления в палеобассейне, выявить состав, строение и paспространение этих толщ. В зависимости 
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от генетических возможностей формирования различных типов литологических тел известко-

вые водоросли и бентосная фауна создавали не только перспективные для образования коллек-

торов карбонатные толщи, но сами, безусловно, являлись поставщиками органического вещества. 

В дальнейшем, в случае установления условий генерирования данного органического вещества 

в углеводороды, некоторые породы органогенных отложений межсолевого комплекса могут быть 

отнесены к разряду нефтематеринских.
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Предуральский краевой прогиб расположен по окраине Русской платформы западного  склона 

Урала, где распадается на ряд частей. Он занимает около трети территории Тимано-Печорского Неф-

тегазоносного Бассейна, размещаясь в восточной, наиболее прогнутой части Печорской плиты.

Происхождение Предуральского краевого прогиба связано с образованием Уральской палео-

зойской геосинклинали. Прогиб формировался в течение длительного периода над фиксированной 

из-за огромного размера и инерции частью нисходящего тока конвективной ячеи — зоной субдукции, 

в которую пододвигался край Североамериканско-Европейского континента. Рядом с этой зоной 

возникали различные фрагменты земной коры (окраинное море, континентальный склон и шельф 

континента), где последовательно развивалась генетически единая отрицательная структура.

Вначале данная структура создавалась на океанической коре и представляла собой неком-

пенсированный глубоководный желоб, заполненный орогенным флишем [1] В раннем и среднем 

карбоне по мере поддвига в зону субдукции переходной и континентальной коры желоб стал преоб-

разовываться в краевой прогиб и наполняться менее глубоководным флишем и нижней молассой, 

которые образовались в результате размыва аккреционной призмы и вулканической островной дуги. 

В конце карбона – начале ранней перми зона субдукции блокировалась легкой континентальной 

корой и по причине изостазии прогиб как геоморфологическая единица постепенно исчезал [2].

На начальных этапах формирования краевого прогиба и заполняющего его орогенного ком-

плекса, в позднедевонско-раннепермское время, прогиб был значительно глубже, в это время на-

чали образовываться крупные шарьяжи. Затем появились огромные шарьяжные ансамбли. Об их 

величине можно судить по значительной массе моласс, возникших из-за размыва аллохтонов.

В районе Предуральского краевого прогиба и современной территории структурной зоны 

Уральской складчато-надвиговой области наблюдается наиболее полный объем осадочных толщ. 

Они обладают значительной изменчивостью как в отношении состава, строения, мощностей, так 

и степени насыщенности органическими остатками. Поэтому их стратиграфическое расчленение 

и корреляция представляет собой достаточно сложную задачу с учетом того, что среди остатков 

организмов много переотложенных форм.

Для западных районов Тимано-Печорского нефтегазоносного бассейна характерны осадоч-

ные толщи с минимальным количеством стратиграфических перерывов и несогласий. В допермском 

этапе развития здесь накапливались в основном карбонатные формации. Повышенные мощности 

карбонатных пород, наличие цикличности и ритмичности платформенного типа, компенсирован-

ный характер осадконакопления — все это свидетельствует о том, что имели место карбонатные 

фор мации, которые можно отнести к формациям карбонатного шельфа, сформировавшимся в ус-

ловиях перикратонного опускания плиты. В период орогенной (пермско-триасовой) стадии форми-

ровались флишевые, флишоидные и континентальные молассовые формации, которые компен-

сировали прогибание Предуральского краевого прогиба.

Формирование прогиба привело к увеличению мощности и дислоцированности нижне-

пермских отложений в восточном направлении, а также на фацильных особенностях пород [3].

Предуральский краевой прогиб поперечными горстообразными поднятиями разделен на от-

дельные впадины: Северо-Уральскую, Печорскую и др. По кровле фундамента прогиб  сравнительно 

узкий, желобообразный, глубиной до 10–12 км. Наиболее глубоко опущены южные районы Бель-

ской впадины. В Уфимско-Соликамской впадине мощность отложений, выполняющих прогиб, 

сокращается до 3 км, но вновь возрастает до 7–8 км в Воркутинской впадине.

Над краевым юго-восточным блоком по осадочному чехлу изучаемого региона выделяют ся 

положительные структуры. Различаемый на сочленении этих структур Павловский прогиб в оса-

дочной толще, включая нижнепалеозойские горизонты, практически не выражен. Общее погру-



189

Уфа 21–23 мая 2018 г. Сборник статей

III. Нефтяная геология

жение фундамента на юг в пределах ВОСП и СИП находит отражение в структурном плане по от-

ражающему горизонту Д1, но наиболее интенсивно оно проявлено на Соль-Илецком поднятии.

Особенностью геологического строения Предуральского прогиба является широкое рас-

пространение разломов и надвиговой тектоники, генезис которых связан с процессами субдукции 

на завершающих этапах развития Урало-Монгольского подвижного пояса.

В строении северной части Предуральского краевого прогиба [4] хорошо выделяются внут-

ренняя зона прогиба в составе Прилемвинской складчато-покровной зоны, центральная зона, 

фактически не затронутая структурными деформациями, и внешняя зона, которая была  образована 

системой встречных надвигов (или поддвигов / вдвигов).

Структуры севера Предуральского прогиба характеризуются рядом особенностей. Например, 

разломы гряды Чернышева совпадают с меридиональным простиранием данной зоны, ее  структуры 

характеризуются значительно удлиненными формами (удлинение больше 5) и имеют высокую 

интенсивность. В данном случае получили широкое развитие поднадвиговые антиклинальные 

тектонически ограниченные складки.

Поднятие Чернышева включает структуры, ограниченные асимметричными антиклиналями 

или моноклиналями, поднятие разделено осевыми синклиналями, ограничения которых носят 

тектонический характер. Во внутренних синклиналях местами сохранился весь разрез орогенного 

комплекса пород, перекрытый с угловым несогласием среднеюрскими отложениями, указываю-

щими на послетриасовое время формирования подобных структур.

Расположенный южнее Тальбейский блок имеет асимметричное строение. На восточной 

части Тальбейский блок ограничен дугой Восточно-Чернышевского надвига, по пологой плоскости 

которого силурийские отложения поднятия Чернышева далеко надвинуты на породы Косью-Ро-

говской впадины. Это нарушение правильнее было бы рассматривать как поддвиг, сформированный 

в процессе послойных срывов в основании осадочного чехла впадины. В пределах Тальбейского 

блока данное нарушение образует две структуры поднадвигового типа — Исакъюскую и Пымвашор-

ско-Харутинскую. Из всех поперечных блоков поднятия Чернышева этот блок наиболее хорошо 

изучен сейсморазведкой.

Структуры Тальбейского блока гряды Чернышова были образованы в результате послойного 

срыва, который произошел по ордовикским отложениям с территории Косью-Роговской впадины 

на востоке до Салюкинской структуры на западе.

В Предуральском краевом прогибе открыты разнообразные нефтяные и газовые месторож-

дения. Однако анализ геолого-геофизических данных показывает, что в этом прогибе существуют 

реальные возможности обнаружения значительного количества новых месторождений полезных 

ископаемых.

Данный краевой прогиб представляет собой сравнительно узкую синклинальную структуру, 

заполненную преимущественно породами верхнепалеозойского возраста. С распространенными 

в его пределах типоморфными осадочными формациями связан и определенный, присущий крае-

вым прогибам, комплекс полезных ископаемых. Сюда относятся преимущественно газовые место-

рождения Севера Предуральского прогиба, угли Воркутского бассейна, каменные и калийные соли 

Южного и Среднего Приуралья.

Перспективы нефтегазоносности на севере Предуральского прогиба отличаются  значительным 

разнообразием. Каменноугольные отложения в Верхнепечорской впадине представлены в карбонат-

ной и глинистой фациях. По-видимому, в нижнекаменноугольную эпоху область сноса для южной 

половины впадины находилась не на востоке, а на западе, в районе современного Тимана.

Данные глубокого разведочного бурения указывают на то, что выявленные здесь месторож-

дения нефти и газа в основном приурочены к нижнепермским терригенным осадкам.

По отложениям палеозоя на основании результатов площадных сейсморазведочных работ 

был проведен анализ Воргамусюрской структуры с пробуренной там скважиной 1-Воргамусюрская. 

Существуют прямые признаки нефтегазоносности в данной скважине, которые свидетельствуют 

о значительных перспективах в отношении нефтегазоносности подобных объектов.

В северной части Предуральского краевого прогиба в главных стратиграфических комплексах, 

начиная от ордовикско-нижнедевонского, вмещается, с учетом данных Н.С. Борисова, не менее 
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60 перспективных структурно-дизъюнктивных ловушек площадью размерами от 10 до 50 км2, 

большинство из которых прогнозируются как природные резервуары пластового, массивно-карбо-

натного и рифогенного типов.

Большой интерес для поисков углеводородных скоплений представляют основные зоны газо-

накопления в перспективных районах Верхнепечорской и Косью-Роговской впадин. Проведенный 

раздельный прогноз перспектив нефтегазоносности территории, включая глубокозалегающие 

участки, позволяет выделять в среднефранско-турнейском и верхневизейско-нижнепермском 

комплексах участки с наиболее перспективными зонами и с наибольшим начальным и прогнозным 

газовым и нефтяным потенциалом и их максимальными плотностями по газу и нефти: в Вуктыль-

ско-Мартьюрской зоне Верхнепечорской впадины — 130 тыс.у.т/км2 и 40 тыс.у.т/км2; и в Интино-

Лемвинской зоне Косью-Роговской впадины. Данные районы представляют геолого-геофизи-

ческую основу для подбора основных направлений и выбора главных объектов поиска газовых, 

газоконденсатных и газонефтяных месторождений в северной части Предуральского краевого 

 прогиба.
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В теоретических разработках и практике нефтепоисковых работ нередко еще имеются пред-

ставления о том, что время образования нефтяной залежи совпадает или близко к возрасту пород, 

в которых она локализуется. В то же время признаки перераспределения углеводородов (УВ) 

по  тектоническим нарушениям отмечаются как для месторождений, находящихся в предгорных 

прогибах, или в складчатых областях, так и для месторождений в платформенных чехлах, что сви-

детельствует о многоэтапности формирования залежей УВ, их переформировании или деструкции. 

По этой причине данные о УВ-проявлениях на поверхности представляют как научный, так и прак-

тический интерес.

Сведения об УВ-проявлениях в палеозойских отложениях зоны передовой складчатости 

на Южном Урале крайне ограничены, их можно найти в работах [2, 10, 11]. Данных о поверхност-

ных битумопроявлениях в прилегающей части Предуральского прогиба несколько больше, но поч-

ти все они ограничены полосой выхода верхнепермских терригенных отложений и нижнепермских 

«рифовых» массивов на поверхность в р-не г.г. Стерлитамака и Ишимбая [1]. В районе пос. Зирган 

поверхностные битумопроявления обнаружены также в триасовых отложениях [Шевчун, Климен-

ко, 1996 г.; 8].

Одной из первых обзорных работ по этому вопросу является книга Г.В. Вахрушева [2], где 

наряду со сведениями о других полезных ископаемых на территории Башкирии им приведено одно 

из первых описаний проявления тяжелой нефти и битумов в районе с. Ишимбаево, которые, как это 

стало ясным на сегодняшний день, были предвестниками открытия ишимбайской нефти. В этой 

работе приведены также сведения об асфальтитах в зоне передовых складок Южного Урала, в част-

ности, сведения о его запасах в жильных телах, разведываемых вблизи полосы выхода доманиковых 

отложений верхнего девона (р.р. Кушелга, Медым и др.), оценены ресурсы. Вся полоса выходов 

доманика от р. Инзер на юге до пос. Сухая Атя в районе Каратауского структурного комплекса 

также потенциально оценивалась с точки зрения разработки углеродсодержащих пород [9].

Еще одной обзорной сводкой о газо- и битумопроявлениях в тектонических структурах за-

падного склона Южного Урала является работа [10], где собраны сведения, касающиеся в основном 

Сакмарской зоны и западной части Магнитогорского мегасинклинория.

Установленные нефте- и битумопроявления можно разделить по агрегатному состоянию 

углеводородного вещества на два типа: асфальтиты и тяжелая нефть или битумы. Вероятно, 

ко второму типу следует относить включения битума в породах, которые можно рассматривать 

в качестве выходов палеозалежей нефти на поверхность. Еще одной из возможных миграционных 

форм переноса углеводородов мы рассматриваем УВ-содержащие низкотемпературные гидро-

термальные кальцитовые жилы, образование которых сопровождалось миграцией углеводо-

родных флюидов.

Асфальтиты

В складчатых структурах западного склона Южного Урала описаны асфальтиты, образующие 

линейно вытянутые тела, прослеженные на расстояние до 100 м в бассейнах рек Лемеза, Инзер, 

Кушъелга и др. [2].

Из описания Г.В. Вахрушева остается неясным, что генетически представляют собой асфаль-

титы, прослеженные разведочными работами на сотни метров — выход слоя кремнисто-глинисто-

карбонатных отложений с высоким содержанием Сорг, т.
 е. доманиковой тощи, или тела вторичных 

жильных тел отвердевшей нефти, мобилизованной во время тектогенеза. В любом случае эти ас-

фальтиты генетически связаны с доманиковой толщей.
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Прожилковый асфальтит обнаружен нами в бассейне р. Сиказы — в зоне Макаровского 

взброса-надвига, в борту новой строящейся автодороги Стерлитамак – Магнитогорск [3]. Он пред-

ставляет собой черное хрупкое углеродистое вещество гильсонитового типа, образующее систему 

тонких прожилков в зоне трещиноватых и брекчированных известняков нижнего карбона (рис. 1а). 

В данном случае очевидно поступление нефтяного вещества по разлому и превращение в твердый 

асфальтит в результате прогрева и гидротермальной проработки в тектонической зоне.

Рис. 1. Асфальтит из зоны взброса-надвига (в р-не д. Макарово) и битумы в верхнедевонских карбонатах
в–г — жилы миграционного битума в пещере Шалашовская (фото Ш. Муслухова), д — остаточные битумы в микробио-

литовых известняках фаменского яруса, р. Зилим.

Остаточные битумы палеозалежей, выведенных на поверхность

Известное битумопроявление в палеозойских отложениях на Южном Урале, локализованное 

в выходах чусовских песчаников живетского яруса среднего девона в р-не г. Аши (р. Киселев Ключ), 

рассматривалось в качестве палеозалежи, выведенной тектоническими процессами на дневную 

поверхность [11]. Битум этой палеозалежи легко экстрагируется органическими растворителями, 

частично сохранил свои вязкие свойства и не превращен в асфальтит. По-видимому, прогрев 

его не был значителен. Обследование этой точки показало, что густая нефть и битум содержатся 

и в залегающих выше песчаников доломитах чеславского горизонта. Эти доломиты интенсивно 

перекристаллизованы, битум находится в имеющихся в них кавернах выщелачивания. На прости-

рании этого слоя находится Шалашовская пещера, в которой зафиксированы проявления битума 

в миграционной (жильной) форме (рис. 1б–в).

Говоря о миграционных углеводородах этой части передовых складок Южного Урала следует 

отметить также факт обнаружения УВ-содержащих доломитов миньярской свиты верхнего рифея 

в районе г. Миньяра [5]. Происхождение легких углеводородов с «бензиновым» запахом в этих 
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 докембрийских породах остается пока неясным, но, до получения изотопно-геохимической ин-

формации по органическим маркерам, не исключается их миграционный характер.

В другом разрезе девонских отложений, по р. Зилим выше д. Ташасты, в карбонатных 

 отложениях фамена, представленных парагенезом строматолитовых и других разновидностей 

 микробиолитовых известняков, описанных ранее как оволиты [3], битум содержится как внутри 

микробиальных комочков, так и порах и фенестровых пустотах между ними (рис. 1г). Прослои 

с вкрапленностью битума имеют небольшую мощность, измеряемую первыми десятками санти-

метров, но хорошо прослеживаются по простиранию слоя. Такие участки, вероятно, также следует 

рассматривать как бывший нефтесодержащий пласт, расположенный в бортовой зоне Актаныш-

Чишминского (в складчатой зоне — Инзеро-Усольского) прогиба.

Подобную вкрапленность битумов, но в карбонатных отложениях другого борта прогиба, 

можно видеть также в нижнекаменноугольных доломитизированных известняках в известном раз-

резе палеозойских отложений по р. Сиказа.

Другой тип битумов, вероятно более окисленный и биодеградированный, встречен в отло-

жениях верхнего карбона – нижней перми на г. Воскресенка около пос. Табынск. Этот карбонатный 

массив, долгое время считавшийся рифовым, представляет собой тектонический блок биогермо-

шельфовых известняков, выведенных в зоне пересечения разломов на поверхность [7]. В резуль-

тате возникла пустотность молдингового типа, связанная с выщелачиванием кальцита в раковинах 

фаунистических остатков (рис. 2а, б). Битум в таких кавернах выщелачивания сильно окислен 

и биодеградирован, фактически от него остались только тонкие пленки, выстилающие стенки 

пустот.

Рис. 2. а–б, г — остаточные битумопроявления (палеозалежи нефти)
а — в кавернозных доломитизированных известняках турнейского яруса (р. Сиказа), б — в пограничных верхне ка-

менноугольно-нижнепермских криноидных известняках г. Воскресенка [7]; в — миграционная капельно-жидкая нефть 

по трещинам в артинских мергелях, там же; д — остаточные биодеградированные битумопроявления в цементе обломоч-

ного известняка унбетовской свиты башкирского яруса среднего карбона, д. Богдановка, Кугарчинский р-н РБ.
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Аналогичные реликтовые следы окисленного битума обнаружены в градационно-слоистых 

мелкообломочных известняках унбетовской свиты башкирского яруса среднего карбона в районе 

Богдановской антиклинали Зилаирского синклинория (рис. 2г). Мощность пласта с бывшей неф-

тяной залежью здесь также не превышает 1–2 м.

Указанному типу УВ-проявлений близка разновидность биодеградированного битума, вы-

стилающего стенки палеопустот нижнепермского «рифового» массива г. Юрактау в западной части 

Предуральского прогиба. Эти полости концентрируются в юго-западной части массива и очень на-

поминают карстовые емкости, которые получены в результате циркуляции растворов и  закономерно 

приурочены к трещинам кливажа крупной антиклинальной тектонической структуры г. Юрактау. 

В какой-то момент эти полости, возможно, были полностью заполнены нефтью, но в результате 

промывки растворами, связанными с разломной зоной, на стенках пустот остались только следы 

сильно окисленных и биодеградированных битумоидов (рис. 3).

Проявление капельно-жидкой нефти

Зафиксировано в карбонатно-глинистых артинских отложениях (мергелях), перекрывающих 

карбонатный массив верхнекаменноугольных известняков в районе г. Воскресенки. (пос. Табынск). 

Массив расположен в центральной части Предуральского краевого прогиба. Поверхностные про-

явления нефти найдены в виде небольших примазок в кливажных трещинах (рис. 2в) и свидетель-

ствуют о частичной современной разгрузке на поверхность расположенного ниже Табынского 

нефтяного месторождения.

Рис. 3. Ваговая (каверновая) разномасштабная пустотность с реликтами окисленной и деградированной нефти 
(белые стрелки) в нижнепермских известняках на г. Юрактау, г. Стерлитамак
Пустоты получены в результате циркуляции флюидов по слоям и кливажным трещинам в тектонической структуре 

г. Юрактау.
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УВ-содержащие кальциты как следы гидротермальной низкотемпературной деятельности

Миграция флюидов также часто сопровождается преобразованием существующих и ново-

образованием некоторых новых минералов. В раннепермских известняках в карьере Шахтау име-

ются минералы, формировавшиеся при гидротермальной циркуляции растворов: зональный УВ-со-

держащий целестин в жилах, развитых по тектоническим трещинам и самородная сера, найденная 

в виде включений в кавернах в известняках на периферии карьера Шахтау у границы с перекрываю-

щей мергельной толщей. Наличие серы свидетельствует о процессе восстановления серы сульфат-

иона до самородного состояния — процессе сульфат-редукции, для осуществления которого необ-

ходимо взаимодействии сульфата подземных вод с углеводородами [4].

Одним из таких минералов, фиксирующим миграцию УВ-флюидов, является буровато-

коричневый кальцит, выполняющий синтектонические трещины жилы и прожилки в породах зоны 

передовых складок Южного Урала (в западном борту Зилаирского синклинория). Этот необычный 

кальцит обнаружен нами как в карбонатных, так и в терригенно-карбонатных толщах. Он форми-

ровался, как мы полагаем, во время тектонической перестройки структур уже содержащих залежи 

нефти [6]. Кальцитовые жилы сложены агрегатом кристаллов радиально-лучистого строения. 

Кальцит имеет буровато-коричневый цвет, который обусловлен вероятным присутствием межкри-

сталлической жидкой нефти или ее фракциями. В отличие от других широко распространенных 

прозрачных жильных кальцитов белого цвета, такие бурые кальциты люминесцируют в ультра-

фиолетовом свете. Буровато-коричневый кальцит встречен в известняках курмаинской свиты ас-

сельского яруса нижней перми (рис. 4а), и в известковистых алевропесчаниках актастинской 

Рис. 4. Проявления УВ-содержащего кальцита бурого цвета в зоне передовой складчатости Южного Урала
а — в зальбандах кальцитовой жилы, залечивающей трещины отрыва в песчанике актастинской свиты P1art, р. Мал. Сурень 

в р-не д. Тазларово; б — в тектонизированной толще известняков курмаинской свиты P1a, там же; в — натеки по трещине 

кливажа в толще унбетовской свиты С2, д. Богдановка, Кугарчинский р-н РБ.
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свиты артинского яруса, где он находится в зальбандах кальцитовых жил (рис. 4б). В отложениях 

среднего карбона (унбетовсая свита) аналогичный кальцит встречен виде натечных образований 

с радиально-лучистым строением в трещинах кливажа (рис. 4в) осевой части Богдановской анти-

клинальной складки. На гидротермальную проработку по трещинам кливажа указывает также 

присутствие пиритовых конкреций и наличие рассеянной флюоритовой минерализации.

Мы полагаем, что во всех этих случаях кристаллы кальцита росли из раствора, обогащенного 

нефтяным флюидом, остатки которого и приводят к люминесценции при ультрафиолетовом об-

лучении. Циркуляция раствора, вероятно, связана с тектонической перестройкой уже существо-

вавших структурных ловушек с нефтяными залежами. То есть они представляют собой продукт 

разрушения уже существующих залежей. Открытыми остаются вопросы о степени разрушения 

таких залежей и о времени процесса. Отметим, что в некоторых случаях после обнаружения жиль-

ных асфальтитов на поверхности (м-я Садки и Ивановское в Оренбургской области), свидетельст-

вующих о миграции УВ по разлому, на глубоких горизонтах были открыты залежи нефти и газа [12], 

поэтому факт миграции УВ свидетельствует скорее о положительном, чем отрицательном  прогнозе 

сохранности залежей на глубине.

Вопрос о времени процесса более определенный. Нахождение натечного УВ-содержащего 

кальцита в трещинах, связанных с неотектоническими движениями блоков, свидетельствует о гео-

логически молодом процессе, связанном с неотектоническим и современным ростом Уральского 

орогена.

УВ- кальциты в спелеосистеме

Кальцит с углеводородами, аналогичный вышеописанному в синтектонических жилах обнару-

жен также среди вторичных образований в пещерах Южного Урала (находка сделана спелеологами 

Е. Пименовой и Ш. Муслуховым). Он имеет красновато-бурый цвет и образует сложенные шесто-

ватыми радиально-лучистыми кристаллами почковидные натеки (рис. 5). Внешний вид и строение 

форм таких образований свидетельствует о кристаллизации кальцита не из проникающих сверху 

карстовых вод (т. е. гипергенного источника), а из расположенного снизу или сбоку подземного 

(гипогенного) источника в результате гидравлического подпора. Люминесценция в ультрафио-

летовых лучах указывает на присутствие углеводородов в составе агрегатов кальцита, вероятно 

захваченных из раствора во время кристаллизации. Таким образом, эти образования представляют 

собой очаги разгрузки подземных нефтесодержащих вод.

По всей вероятности, неотектоническая активизация, которая на Южном Урале началась 

в конце миоцена, сопровождалась карстованием и локальным проникновением УВ-содержащего 

флюида в формировавшиеся карстовые емкости. Это могли быть как продукты разрушения самой 

нефтяной залежи, локализованной, например, в указанной выше девонской (фаменской) толще, 

так и ассоциирующие с нефтяными залежами подземные воды хлорид-кальциевого состава. Отно-

сительно небольшие масштабы процесса также свидетельствуют о возможной сохранности залежей 

на глубине.

Заключение и выводы

Для зоны передовой складчатости Южного Урала и прилегающей части Предуральского 

прогиба систематизированы сведения о проявлениях углеводородов в осадочных толщах, выхо-

дящих на поверхность. Наряду с известными с 30-х годов прошлого века проявлениями асфаль-

титов, локализация которых обусловлена доманиковой толщей, обнаружены новые проявления 

прожилкового типа (Макарово), связанные с миграцией углеводородов по зонам тектонических 

нарушений.

В дополнение к проявлению вкрапленных битумов в базальных палеозойских толщах в рай-

оне Каратауского горста, описанного ранее как «нефтяная палеозалежь Киселев ключ» [11], в кар-

бонатных отложениях девона и карбона обнаружены новые битумопроявления в обнажениях 

по рекам Зилим, Сиказа, Мал. Сурень и на г. Воскресенка. Они не обладают большой мощностью, 
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но сам факт их обнаружения свидетельствует о возможном — при наличии благоприятных условий 

консервации, существовании нефтяных залежей. В зоне передовой складчатости, изобилующей 

разрывными нарушениями, а также Предуральского прогиба, такие условия, по-видимому, трудно 

осуществимы. Об этом свидетельствует нахождение капельно-жидкой нефти в поверхностных 

 выходах пермских отложений в районе Табынского месторождения нефти, свидетельствующий 

о продолжающейся миграции углеводородов по зонам трещиноватости.

Распознавание былых палеозалежей часто затрудяется наложением более поздних процес-

сов — тектонического дробления и связанных с ними формированием зон циркуляции растворов 

и карстования. В результате имевшиеся в поровом пространстве нефти и битумы уничтожаются, 

нередко от них остаются лишь следы, которые уже в современных условиях открытой обнаженнос-

ти вторично подвергаются окислению и биодеградации. Они обнаружены как зоне складчатости 

(Богдановка), так и тектонизированных блоках Предуральского прогиба (Юрактау).

Проявление УВ-миграции в виде гидротермальных кальцитовых жил вдоль кливажных плос-

костей, часто имеющих крутое западное или субвертикальное залегание и в виде натеков в кар-

стовых спелеосистемах указывает на неотектонический этап их миграции. Вероятно, во время 

неотектонических движений шло перераспределение залежей, залегающих на глубине. В пещерах 

УВ-кальцит обнаружен впервые, он формировался гипогенным путем в результате гидравличес-

кого подпора вод, промывающих блоки осадочных толщ, которые возможно содержали, или еще 

содержат нефтяные залежи.

Приведенные выше сведения показывают, что при соблюдении благоприятных условий в зоне 

передовых складок Южного Урала еще могут быть обнаружены залежи нефти, но, вероятно, неболь-

шие по размерам и тектонически экранированные, учитывая общую структуру неотектонически 

активизированных блоков в строении этой части Уральского орогена.

Исследования выполнены по теме гос. заданий ИГ УФИЦ РАН № 0252-2014-0002 и № 0252-

2016-0005.

Рис. 5. Почковидые натечные образования (очаг разгрузки) спелеосистемы, сложенные радиально-лучистым 
агрегатом кристаллов УВ-содержащего кальцита; расстояние длинной стороны снимка 0.4 м. Фото Ш. Мус-

лухова
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Пермский край, относящийся к Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, давший 

 начало развитию нефтяной отрасли региона после открытия первого нефтяного месторождения 

в Верхнечусовских городках, продолжает занимать ведущие позиции по добыче углеводородов (УВ). 

В связи с высокими темпами отбора запасов актуальность сохраняют работы по увеличению ресурс-

ной базы края.

Основная добыча ведется из семи промышленных нефтегазоносных комплексов (НГК): 

 девонский терригенный; верхнедевонско-турнейский карбонатный; нижне-средневизейский тер-

ригенный; верхневизейско-башкирский карбонатный; верейский терригенно-карбонатный; ка-

ширско-гжельский карбонатный; нижнепермский карбонатный. Большая часть запасов УВ сосре-

доточена в верхнедевонско-турнейском, нижне-средневизейском и верхневизейско-башкирском 

НГК, данные комплексы наиболее изучены. Из всех выделенных НГК наиболее перспективными 

для открытия новых залежей являются девонский терригенный и нижнепермский карбонатный. 

Нефтегазоносность данных комплексов доказана наличием разрабатываемых залежей. На всей 

территории края открыто 238 месторождений, из них 14 имеют залежи в нижнепермском  комплексе, 

а 41 месторождения имеет залежи в терригенном девоне (рис. 1).

Перспективность нижнепермского комплекса в восточных районах связана с наличием в дан-

ных отложениях соляных толщ, которые, как известно, являются наилучшими флюидоупорами 

для залежей УВ. Перспективность терригенного девона подтверждается высокой концентрацией 

запасов УВ на ближайших территориях: в республиках Татарстан и Башкортостан основные запа-

сы сосредоточены в данном комплексе.

Нижнепермский карбонатный нефтегазоносный комплекс представлен отложениями ассель-

ского, сакмарского, артинского и кунгурского ярусов нижнего отдела пермской системы, нефтега-

зоносность зафиксирована почти во всех тектонических регионах с разной степенью интенсивности: 

от битуминозности и слабых нефтепроявлений до промышленных притоков нефти [5]. Разрабаты-

ваемые залежи содержат как нефть, так и свободный газ, территориально все залежи расположены 

в зоне размещения кунгурской сульфатно-галогенной толщи. Соленосная толща служит надежной 

покрышкой для нижнепермских отложений, и для всех нижележащих комплексов, изолируя их 

от воздействия поверхностных агентов. Нефти комплекса обычно тяжелые, высокосернистые, 

высокосмолистые, малопарафинистые, с повышенной долей асфальтенов и низким выходом свет-

лых фракций [6]. Плюсы данного комплекса заключаются в высокой степени разбуренности и для 

доизучения нет необходимости бурить новые скважины, так как все действу ющие скважины вскры-

ли данные отложения, что весьма выгодно в существующей экономической обстановке. По мнению 

многих геологов, в данных отложениях могут быть открыты пропущенные залежи. Тот факт, что 

нефти данного комплекса часто относительно тяжелые, вязкие и содержат высокий процент при-

месей, не должен останавливать в связи с ростом технологических возможностей добычи.

Проведенные ранее работы [2] указывают на схожесть нефтей терригенного девона и нижне-

пермского комплекса, как по физико-химическим, так и по генетическим параметрам, что предпо-

лагает генерацию данных нефтей общей нефтегазоматеринской свитой (НГМС). Соответственно 

выделение перспективных районов для одного из этих комплексов с высокой вероятностью во мно-

гом применимы и для другого.

Девонский терригенный нефтегазоносный комплекс содержит около 5.1% начальных сум-

марных ресурсов нефти Пермского края [6]. Комплекс представлен отложениями верхнеэмсского 

подъяруса, бийского, афонинского горизонтов эйфельского яруса, всех горизонтов живетского 

яруса и нижнефранского подъяруса. В работе использованы данные о стратиграфии, геохимичес-

ких параметрах, микропетрографических исследований по 48 скважинам. Полнота и мощность 
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Рис. 1. Распределение мощности терригенного девона на территории Пермского края
Условные обозначения: 1 — скважины; 2 — административная граница Пермского края; 3 — границы крупных тектоничес-

ких структур: Т — Тиманский кряж, ВП — Вычегодский прогиб, ПСУ — Передовые складки Урала, ЦУП — Центрально-

Уральское поднятие; своды: КС — Камский, ПС — Пермский, БС — Башкирский; впадины: ВисВ — Висимская, ВКВ — 

Верхнекамская, БКВ — Бымско-Кунгурская; седловины: РакС — Ракшинская, КолС — Колвинская, КЧС — Косьвинско-

Чусовская; депрессии: ВПД — Верхнепечорская, СолД — Соликамская, СД — Юрюзано-Сылвенская; 4 — мощность 

пород девонского терригенного нефтегазоносного комплекса; 5 — месторождения УВ; 6 — месторождения УВ с залежами 

в нижнепермском карбонатном НГК; 7 — месторождения УВ с залежами в девонском терригенном НГК.
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разреза на территории края не выдержанная, наиболее полно разрез представлен в центральной 

части (рис. 1), на север и юг мощность и стратиграфическая полнота разреза сокращается. На юго-

востоке комплекс представлен только тиманскими отложениями, так как на протяжении всего 

периода формирования отложений данного комплекса в этом районе существовала Красноуфим-

ская палеосуша [8], служившая основным источником сноса терригенного материала и только 

в тиманское время, опустившаяся ниже уровня моря.

В комплексе разрабатываются только нефтяные залежи, более 80% которых сосредоточено 

на юге края (рис. 1). Несмотря на разработку и продолжительный период изучения нефтегазонос-

ности данного комплекса, среди ученых так и не сложилось единое представление об источнике 

генерации нефтей. Существует несколько представлений о генерации: генерация за счет нижележа-

щих рифейско-вендских отложений [12]. Позже проведены работы по изучению геолого-геохими-

ческих параметров рифейско-вендских нефтей [1], сравнительный анализ свойств и генетических 

параметров нефтей терригенного девона и нижележащих [4], получены результаты исключающие 

возможность генерации нефтей терригенного девона за счет нижележащих толщ. В последние годы 

широкое распространение получило мнение о генерации УВ рассматриваемого комплекса за счет 

собственных НГМС, так по данным геохимических исследований сделан вывод о значительном 

УВ потенциале [11].

В данной работе проведена оценка генерационного потенциала девонского терригенного 

комплекса на всей территории края объемно-генетическим методом, ранее такая работа проводи-

лась для южной части края [3]. При расчетах использовались данные о содержании органического 

вещества (ОВ), определявшиеся по концентрации органического углерода (Сорг) в глинистых поро-

дах со значением более 0.3%, такие отложения рассматриваются как нефтегазоматеринские  породы 

(НГМП) [9]. Наибольшая концентрация органического вещества (до 2.6%) отмечена в тиманских 

НГМП в пределах Соликамской депрессии, Пермский свод характеризуется НГМП тиманского 

возраста с Сорг до 2.1%, так же повышенные значения Сорг до 1.8% встречаются в Верхнекамской 

впадине в породах эйфельско-живетского, а местами тиманского возраста, и на севере Камского 

свода в тиманских отложениях (рис. 2). Согласно микропетрографическому описанию  преобладает 

органическое вещество гумусовое с примесью сапропелевого.

Однако для установления зоны генерации необходимо выделение территорий с распростра-

нением нефтегазоматеринских свит (НГМС), т. е. толщ с возможностью генерации нефти в про-

мышленных масштабах, и имеющих плотность органического вещества более 1×106 т/км2 [10]. 

Плотность содержания ОВ в породах рассчитана по формуле: QОВ = Cорг×d×H×107, где Cорг — содер-

жание ОВ в породе (%), d — плотность пород (г/см2), H — мощность НГМП (км). По рассчитанным 

данным построена карта распределения плотности ОВ (рис. 2); по работам ЗАО «КамНИИКИГС» 

известно, что породы комплекса вступали в главную зону нефтеобразования. В результате удалось 

установить зоны распространения НГМС, незначительные по площади, выделеные в центральной 

части Соликамской депрессии и в пределах Верхнекамской впадины.

С целью установления масштабов генерации проведен расчет плотности генерации. Получен-

ные данные плотности содержания органического вещества в породах терригенного девона позволя-

ют рассчитать плотность генерации нефти (Qген), по формуле [7]: Qген = Сорг×ρmn×hmn×Kн
ген×106/C г×Mост, 

где: Сорг — концентрация остаточного органического углерода в материнских породах, %; ρmn — 

плотность материнских пород т/м3; hmn — мощность НГМП, м; Kн
ген — коэффициент генерации 

нефти, % от исходной массы органического вещества; C г — концентрация углерода в остаточном 

ОВ на данной стадии катагенеза, %; Мост — остаточная масса ОВ, % от исходной массы. В связи 

с присутствием в выделенных нефтегазоматеринских породах изучаемого комплекса смешанных 

форм органического вещества генерационный коэффициент рассчитан по табличным данным как 

среднее значение между типичными разностями сапропелевого и гумусового органического ве-

щества на стадии катагенеза МК1. Плотность генерации по рассчитанным данным в зонах рас-

пространения НГМС составила меньше тоны на квадратный километр, что не достаточно для 

формирования существующих залежей нефти. В связи с полученным результатом можно предпо-

ложить, что разрабатываемые залежи нефти в терригенном девоне образовались за счет НГМС 

верхнедевонско-турнейского комплекса.
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Рис. 2. Распределение плотности органического вещества терригенного девона на территории Пермского края
Условные обозначения: 1 — скважины; 2 — административная граница Пермского края; 3 — границы крупных тектоничес-

ких структур, названия см. рис. 1; 4 — содержание Сорг; 5 — плотность ОВ; 6 — месторождения УВ с залежами в девонском 

терригенном НГК; Плотность ОВ: 7 — от 0 до 0.5 млн т/км2; 8 — от 0.5 до 1.0 млн т/км2; 9 — от 1.0 и более млн т/км2 (зона 

распространения НГМС).
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В разрезе осадочного чехла, на рассматриваемой территории также выделяют два потенци-

ально нефтегазоносных комплекса (НГК), это рифейский карбонатно-терригенный и вендский 

терригенный. Данные НГК наименее изучены бурением и представляют собой объекты будущих 

исследований. В вендском НГК открыт ряд залежей на территории Пермского края и Удмуртской 

Республики, часть из которых уже попали в Государственный баланс запасов.

По результатам детального геолого-геохимического изучения 48 скважин, расположенных 

на территории Пермского края, установлено, что в отложениях девонского терригенного нефтегазо-

носного комплекса в породах эйфельского и тиманского возрастов выделены незначительные 

по площади зоны распространения НГМС, но плотность генерации в этих зонах мала и не могла 

привести к формированию всех открытых залежей УВ. Также выявлено, что зоны распространения 

НГМС не соответствуют зонам размещения разрабатываемых залежей нефти. В связи с получен-

ными данными наиболее перспективными районами для поиска нефтей в девонском терригенном 

НГК являются уже открытые месторождения с залежами нефти в верхнедевонско-турнейском НГК, 

а также выделенные зоны распространения нефтегазоматеринских свит верхнедевонско-турней-

ского комплекса и двадцатикилометровая зона около них, так как при миграции на большее рас-

стояние происходит полное рассеивание углеводородов.
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В соответствии с современными данными схема гидрогеологического строения нефтегазо-

носных бассейнов (НГБ), в том числе краевых прогибов, учитывающая их гидродинамические 

особенности, может быть представлена в следующем виде. Зоне активного водообмена соответ-

ствует верхний гидрогеологический этаж преимущественного развития метеогенных вод, характе-

ризующийся выносом солей и выщелачивания пород. Причем темп нарастания минерализации 

пластовых вод определяется глубиной залегания водоносных комплексов и удалением от краевой 

области питания.

Нижний гидрогеологический этаж охватывает зоны затрудненного и весьма затрудненного 

водообмена. Между ними выделяется «зона перехода», которой в разрезе, как правило,  соответствует 

наиболее мощная региональная водоупорная толща. В литогеохимическом плане этот интервал 

является переходным интервалом от зоны гипергенеза к зоне катагенеза [1, 2].

Нижний этаж имеет двучленное деление: верхний гидрогеологический ярус, характери-

зующийся преимущественно латеральной и вертикально-латеральной фильтрационной проводи-

мостью, содержащий в себе преимущественно унаследованные седиментогенные и элизионные 

воды. Для этой зоны характерно резкое уменьшение латеральных потоков и преобладание затруд-

ненной вертикальной разгрузки подземных вод в вышележащие водоносные комплексы. Зоне 

весьма затрудненного водообмена отвечает нижний гидрогеологический ярус, подверженный ак-

тивному влиянию возрожденных флюидов на седиментационные воды, характеризующийся лате-

рально-вертикальной сквозь пластовой проводимостью, и «внутренними источниками питания». 

Переход к нижнему ярусу в некоторых НГБ характеризуется довольно резким проявлением в раз-

резе инверсионной гидрохимической зональности, в отдельных бассейнах инверсия проявляется 

менее резко, а в ряде случаев — гидрохимическая зональность имеет прямую зависимость.

Гидрогеологические условия глубокопогруженных комплексов характеризуются целым рядом 

особенностей, которые не могли не сказаться на его гидродинамических условиях, основными 

из которых являются термобарические и литофациальные. В условиях рассматриваемых глубин 

первые (термобарические) характеризуются высокими температурами, обеспечивающими суще-

ствование подземных вод в перегретом (более 100 °С) состоянии и широким распространением 

сверхгидростатических пластовых давлений (СГПД). Для вторых (литофациальные) характерна 

повышенная трещиноватость пород флюидоупорных (глинистых) комплексов на фоне высокой 

степени литификации пород коллекторов.

Последнее обстоятельство, в свою очередь, определяет не высокие емкостно-фильтрационные 

параметры пород коллекторов, их малую проницаемость в латеральном направлении, и, следова-

тельно, скорость, масштабы и дальность латеральной миграции пластовых геофлюидов. Степень 

литификации пород, как правило, увеличивается прогрессивно, с нарастанием глубины, но с раз-

личной интенсивностью, которая зависит от литологических и минералогических особенностей 

состава пород, термобарических условий, тектонических напряжений земной коры и т. д., г лавными 

из которых являются состав пород и температура. В частности, механически прочные карбонатные 

породы подвержены действию главным образом физико-химической литификации, основными 

процессами которой являются перекристаллизация, кальцитизация, доломитизация и другие мине-

ральные преобразования. Терригенные разности в большей степени подвергаются воздействию 

механической литификации. При этом наименьшее влияние она оказывает на кварцевые песчаные 

породы, наибольшее — на песчано-алевролитовые породы с глинистым цементом.

В этих условиях горизонты и комплексы пород-коллекторов отличаются значительной не-

однородностью по проницаемым свойствам в латеральном направлении. Эта неоднородность 
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проявляется уже на ранних стадиях седиментогенеза и диагенеза и значительно усиливается при 

катагенетических преобразованиях. На рассматриваемых глубинах, принадлежащих, как правило, 

к зоне позднего катагенеза, как в плане, так и в разрезе формируются флюидоупорные или полу-

флюидоупорные участки, сильно затрудняющие латеральную проводимость пластов, в связи с чем 

зоны коллекторов приобретают «островной» (пятнистый) характер, а в гидродинамическом от-

ношении образуются латерально-изолированные или весьма трудно сообщающиеся системы. Даже 

в пределах отдельных структур для одного и того же пласта отмечены кратные вариации пористо-

сти на небольших расстояниях [2–5].

Кроме того, в жестких термобарических условиях коллекторские свойства, пород в большин-

стве своем являются эпигенетичными. Вторичные процессы оказывают значительные влияния 

на характер распространения пород-коллекторов как в плане, так и в разрезе. При этом в одних слу-

чаях они усиливают формирование вторичной пористости, в других — способствуют залечиванию 

пор и трещин. В результате соотношение проницаемых и флюидоупорных толщ в разрезе компрес-

сионного этажа носит очень сложный характер, а изолированность этих зон находит подтвержде-

ние в процессе разработки залежей, когда падение пластовых давлений в соседних скважинах 

не адекватны суммарным отборам.

Высокие пластовые температуры, характерные для рассматриваемых глубин, оказывают так-

же значительное влияние на формирование гидродинамических условий компрессионного этажа. 

В результате в глинистых и прочих минералах исчезает физически связанная вода, минерализация 

которой обычно меньше по сравнению с рыхлосвязанной, что может влиять на снижение минерали-

зации водных растворов первично-седиментационных вод. Кроме того, практически исчезают силы, 

удерживающие воду вблизи минеральных зерен, и тем самым значительно облегчается ее фильтрация. 

В то же время высокие температуры недр стимулируют и интенсифицируют реакции взаимодействия 

воды и минерального скелета породы. В частности, термодегидратация глинистых минералов, рас-

творение и сравнительно быстрое насыщение вод трудно растворимыми в обычных условиях крем-

нистыми и карбонатными соединениями из водосодержащих отложений приводит к тому, что при 

восходящей миграции и смене термобарических обстановок они выпадают из растворов в осадок, 

залечивая пути разгрузки. В результате мозаичность в распространении зон развития коллекторов 

усиливается еще больше. Размеры этих зон определить довольно сложно, поскольку изучены они 

пока слабо, но по оценкам ряда исследователей измеряются сотнями, тысячами метров и первыми 

десятками километров. Нередко мозаичность проявляется в пределах одной структуры [3, 4].

Характерной особенностью компрессионного этажа является широкое распространение 

сверхгидростатических, вплоть до аномально-высоких, пластовых давлений (СГПД). Коэффици-

енты негидростатичности при этом достигают 1.1–1.8, а некоторых случаях 1.9–2.0 и выше, что 

на фоне повышенных пластовых температур способствует увеличению содержания растворенных 

газообразных углеводородных и прочих газов в подземных водах, препятствует литификации кол-

лекторов и уплотнению покрышек в смежных флюидоупорах [5]. Последнее связано с наличием 

высокого противодавления флюидов на стенки пор. В этих условиях литификация идет пульсацион-

но, в момент прорыва флюидов (стравливания давления) в верхние стратиграфические горизонты, 

поскольку возникающие градиенты давлений в смежных флюидонасыщенных интервалах, как 

правило, кратно выше, чем внутри какого-либо резервуара.

СГПД способствуют активизации течения физико-химических процессов и реакций по прин-

ципу Ла-Шателье, протекающих с уменьшением объема на фоне увеличения плотности. Как пра-

вило, восходящий поток флюидов воздействует на горные породы, а агрессивные компоненты его, 

в частности углекислота, активно вступают в реакцию с карбонатными образованиями, участвуя 

в формировании вторичной емкости. Мигрирующие вместе с этим потоком УВ-флюиды заполня-

ют образовавшуюся вторичную емкость. Вместе с этим протекают и процессы самозалечивания 

путей миграции выпадающими минералами — кальцитом, доломитом, ангидритом в окружающем 

зону СГПД пространстве. Следствием такого избирательного формирования зон развития вторич-

ной пористости на фоне самозалечивания путей миграции является образование латерально изо-

лированных флюидодинамических систем и возникновение высоких гидравлических градиентов 

между ними и окружающим их пространством.
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Итак, изложенное выше позволяет сделать следующие выводы:

1) глубокозалегающие горизонты и комплексы НГБ представляют собой довольно сложно 

построенную (мозаичную) систему чередующихся зон развития и отсутствия коллекторов,  размеры 

которых сопоставимы с размерами локальных структур;

2) в глубоких горизонтах НГБ региональные инфильтрационные (элизионные) потоки плас-

товых вод не могут существовать в принципе, что ставит под сомнение влияние краевых зон (горно-

складчатого обрамления) и роль элизионных процессов на формирование полей распределения 

пластовых давлений;

3) литофациальная мозаичность распространения зон развития коллекторов усиливается 

структурно-тектоническим (в более узком смысле неотектоническим) фактором прямого действия, 

оказывающим непосредственное влияние на структуру порово-трещинного пространства, форми-

рующим в разрезе зоны растяжений (сжатий), разуплотнений новейшего времени. Наличие таких 

зон «разбивает» глубокопогруженные комплексы на блоки (ячейки, линзы и т. п.), исключающие 

возможность значимой латеральной миграции геофлюидов;

4) очаговый характер развития зон коллекторов в глубокопогруженных комплексах, их изо-

лированность в плане и в разрезе позволяет предполагать наличие внутренних источников пита-

ния, определяющих энергетический потенциал гидродинамической системы. Такие источники 

могут располагаться ниже границы распространения осадочных образований — в консолидиро-

ванной коре.

Работа выполнена при поддержке РФФИ и Администрации Краснодарского края, проект 16-45-

230109 р_юг_а, а также проекта РФФИ 16-05-00013.
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ГАЗОНЕФТЕПЕРСПЕКТИВНОСТЬ БАШКИРСКОГО ЮЖНОГО УРАЛА 
В СОПОСТАВЛЕНИИ С ГЕОЛОГИЕЙ СКАЛИСТЫХ ГОР 

И АППАЛАЧЕЙ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ

© 2018 г. Е. В. Лозин

ООО «БашНИПИнефть» г. Уфа

В докладе обращается внимание на сопоставимость геологии башкирского Южного Урала 
и Скалистых гор и Аппалачей Северной Америки. Автором кроме собственных использованы ма-
териалы исследований Д. Холла, Д. Дэна, М.А. Камалетдинова, В.Н. Пучкова.

Предаппалачский нефтегазоносный бассейн приурочен к крупной впадине северо-восточного 
простирания на восточном склоне Северо-Американской платформы и краевому прогибу палео-
зойского Аппалачского горного сооружения. На юго-востоке контролируется горными цепями 
Аппалачей. Стратиграфический разрез бассейна включает породы докембрийского складчатого 
фундамента и осадочный чехол в объеме палеозойских отложений кембрия – пенсильвания. Мощ-
ность палеозоя в осевой части 5.0 км и сокращается к северу (к Канадскому щиту) и к западу 
(к Цинциннатскому своду). Имеются крупные перерывы в осадконакоплении. Примерно 50% раз-
реза — глины и глинистые сланцы, третья часть — карбонаты, и около 20% — песчаники.  Выделено 
до 60 продуктивных горизонтов. В отложениях верхнего девона и нижнего миссисипия (орискани) 
преимущественно нефть, в песчаниках нижнего девона и верхнего силура (клинтон, медайна) — 
газ. Предаппалачский нефтегазоносный бассейн принципиально сходен с палеозойским нефтегазо-
носным бассейном востока Восточно-Европейской платформы на территории Башкортостана. 
Но газонефтеносность собственно горного сооружения Аппалачей неизвестна.

В этом отношении интересны нефтегазоносные бассейны Скалистых гор в США. Всего из-
вестно 20 бассейнов, включающих 1400 нефтяных и 700 газовых месторождений с суммарными НИЗ 
1.5 млрд т нефти и 1.6 трлн м3 газа. В докладе рассматриваются девять нефтегазоносных бассейнов 
эпиплатформенного орогена. В межгорных впадинах осадочные образования нефтегазоносны. Выде-
ляются две системы поднятий. В центральной части линейные локальные поднятия образуют зоны 
нефтегазонакопления (ЗГН) платформенного типа. Другие ЗГН приурочены к прибортовым и бор-
товым зонам бассейнов. Антиклинали, как правило, рассечены поперечными малоамплитудными 
сбросами, но над залежами развиты эвапориты. Диапазон нефтегазоносности охватывает докембрий, 
ордовик, карбон (миссисипий, пенсильваний), пермь, триас, юру, мел и палеоген. Глубины продук-
тивных горизонтов — от 450 до 2200 м. В отложениях карбона продуктивны известняки и песчаники, 
в остальных известняки. Пористость песчаников 5–20%, проницаемость 5–1500 md. У известняков 
пористость от 0.1 до 10–12%, проницаемость — 30–50 md. Встречаются нефтенасыщенные  сланцы.

Межгорные впадины Южного Урала выполнены осадочными отложениями рифея – венда 
и палеозоя. Закартированы узкие локальные антиклинали преобладающего субмеридионального 
простирания. Они частично изучены глубоким бурением, но в основном требуют изучения на нефте-
газоперспективность. В Зилаирском синклинории и Башкирском антиклинории антиклинали сложе-
ны осадочными рифейскими отложениями мелководно-шельфового и глубокого седиментационно-
го басейнов. Предпочтительны западный прибортовой район Зилаирского синклинория и северная 
часть Башкирского антиклинория. Перспективна Назаровская аномалия силы тяжести, предполо-
жительно отвечающая крупному газоносному скоплению. Требует доизучения Кизильская зона. 
Выявлены неблагоприятные геологические факторы: отсутствие (полурегиональных) покрышек для 
углеводородов; слабые коллекторские свойства потенциальных пород-коллекторов; тектоническая 
нарушенность и гидрогеологическая раскрытость благоприятных отложений. Эмиграция битумоидов, 
предшествовавшая основной фазе складчатости, не способствовала сохранению предполагаемых 
залежей углеводородов.

Межгорные впадины Скалистых гор и Южного Урала сходны по благоприятным структурным 
предпосылкам, но не обнаруживают сходства в остальных критериях нефтегазо носности. Во впади-
нах башкирского Южного Урала намечаются отдельные перспективные объекты. Возможны мелкие 
скопления нефти и крупное скопление газа на значительной глубине.
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ПРОБЛЕМА ДОБЫЧИ НЕФТИ В БЕЛАРУСИ 
НА ПРИМЕРЕ НОВО-КОРЕНЕВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

© 2018 г. А. А. Лопушко

Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, г. Гомель, Республика Беларусь

Потребление нефтепродуктов во всем мире растет из года в год, при этом эффективность 

извлечения нефти современными методами разработки во всех нефтедобывающих странах на се-

годняшний день считается неудовлетворительной. Средняя конечная нефтеотдача пластов по раз-

личным странам и регионам составляет от 30 до 40% [1].

Остаточные или неизвлекаемые промышленно освоенными методами разработки запасы неф-

ти достигают в среднем 55–75% от первоначальных геологических запасов нефти в недрах [3].

Промышленная добыча углеводородов в Беларуси началась с 1965 г. и сосредоточена в  районе 

Припятского прогиба (Гомельская и Могилевская области). За 50 лет разработки добыто более 

130 млн т нефти и около 15 млрд м3 попутного нефтяного газа.

На территории Беларуси по состоянию на начало 2017 г. открыто 76 нефтяных месторождений. 

Из 76 открытых месторождений в 2017 г. находится в эксплуатации 61 месторождения.

Из всего числа разрабатываемых месторождений 15 находится на 4-й (заключительной)  стадии 

разработки и 11 месторождений находятся на 3 стадии.

Важная роль в мероприятиях по стабилизации и увеличению объемов добычи нефти отво-

дится увеличению объемов бурения, повышению эффективности и адресности геолого-технических 

мероприятий с учетом детального изучения геологической структуры, техническому перевооруже-

нию и внедрению передовых технологий. Среди наиболее продуктивных технологий — бурение 

многоствольных, многозабойных, горизонтальных и субгоризонтальных скважин, проведение 

многостадийных гидроразрывов пластов, одновременно-раздельная добыча, водоизоляция пластов 

с использованием новых реагентов.

Ново-Кореневское месторождение в тектоническом отношении приурочено к Кореневской 

субрегиональной зоне локальных поднятий Центральной части Червонослободско-Малодушин-

ской ступени. В нефтегазоносном — к Северному нефтегазоносному ареалу структурных форм 

Припятского прогиба. Продуктивными здесь являются отложения кореневской пачки  лебедянского 

горизонта и отложения тонежских слоев задонского горизонта.

Основным объектом разработки является залежь нефти кореневской пачки лебедянского 

горизонта, включающая в себя нижний, средний и верхний резервуары.

Залежь нефти кореневской пачки лебедянского горизонта открыта скважиной 6, пробуренной 

в мае 2005 г. и введена в эксплуатацию в августе 2006 г. фонтанным способом. В 2006 г. в западной 

части свода структуры с целью доразведки запасов была пробурена скважина 10 Ново-Кореневская. 

При опробовании в процессе бурения получен приток нефти и в 2007 г. скважина введена в экс-

плуатацию фонтанным способом. За три месяца эксплуатации пластовое давление в скважине 

снизилось на 17.3 МПа и составило 26.8 МПа, в связи с чем в марте 2007 г. скважина была пере-

ведена на механизированный способ эксплуатации.

Объяснением этому может служить вскрытие пласта-коллектора нижнего пласта нижнего 

резервуара скважиной 10. В связи с тем, что распространение данного коллектора имеет лин-

зовидный характер и обладает хорошими фильтрационно-емкостными свойствами, можно 

 наблюдать картину резкого падения пластового давления, в результате чего можно предположить, 

что это связано с выработкой запасов нефти и отсутствием поддержания пластового давления 

на залежи.

В 2007 г. в западной части свода структуры с целью разведки внутрисолевой (кореневская 

пачка кореневской пачки лебедянского горизонта) залежи нефти, а также с целью разведки залежи 

нефти в задонских отложениях была пробурена скважина 11 Ново-Кореневская.

В первые годы эксплуатации отмечалось значительное снижение пластового давления в сква-

жинах. Анализ динамики пластового давления показал, что наибольшее снижение пластового давле-
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ния наблюдается в нижнем резервуаре залежи нефти кореневской пачки лебедянского горизонта 

(скважина 11), где за небольшой промежуток времени пластовое давление снизилось на 21.9 МПа 

с 45.6 МПа до 23.7 МПа. По верхнему резервуару пластовое давление снизилось на 13.7 МПа 

с 43 МПа до 29.3 МПа. Все скважины работали фонтаном в периодическом режиме по 10–20 дней 

в месяц, кроме скважины 10, которая в марте 2007 г. была переведена на механизированный 

 способ эксплуатаци. Скважины 10 и 11 давали безводную продукцию, за исключением скважи-

ны 6 у которой обводненность продолжала расти и к 2009 г. средняя обводненность по скважине 

 составила 25%.

В 2008 г. была пробурена эксплуатационная скважина 14, закончена бурением разведочная 

скважина 12 и пробурена разведочная скважина 13.

Скважина 12 заложена на юго-западном крыле Ново-Кореневской структуры с целью уточ-

нения границ внутрисолевой залежи и разведки межсолевых и подсолевых отложений. При опро-

бовании в открытом стволе тремлянских слоев задонского горизонта получены притоки нефти. 

В результате запасы по межсолевой залежи из категории Д0 были переведены в категорию С1.

В 2009 г. продолжено бурение новых скважин на Ново-Кореневском месторождении: законче-

на бурением скважина 13, пробурены новые эксплуатационные скважины 15, 15s2, 17 и 22. В 2010 г. 

пробурены эксплуатационные скважины 23, 23s2, 23s3.

До марта 2010 г. эксплуатация залежи велась на естественном режиме. Все скважины, кроме 

скважины 6 и 17, эксплуатировались механизированным способом.

В условиях постоянно снижающегося в залежи пластового давления, основной задачей сто-

явшей на месторождении являлась организация системы ППД.

С этой целью в марте 2010 г. в южной части залежи введена под закачку воды с начальной 

приемистостью 33 м3/сут скважина 12. Закачка велась в верхний и нижний резервуары кореневской 

пачки лебедянского горизонта. Анализ разработки залежи показал, что организованная система 

ППД (скв. 12) влияет только на южную часть залежи (скв. 6, 17).

Рис. Структурная карта по подошве коллектора
1 — номер скважины, абсолютная отметка кровли горизонта; 2 — номер скважины, аналог кровли коллектора; 3 — номер 

скважины, аналог кровли коллектора; 4 — изогипсы через 10 м; 5 — граница прослеживания сейсмического горизонта.
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Также это подтверждается удельными отборами на 1 МПа снижения пластового давления: 

после организации закачки удельные отборы по южной части залежи увеличились почти в два раза, 

в то время как по северной части залежи, остались на прежнем уровне.

Однако после организации системы ППД пластовое давление в залежи продолжало снижать-

ся. За период 2010–2011 гг. пластовое давление в скважине 6 снизилось на 1.5 МПа, в скважинах 

10 и 11 на 7.5 МПа, в скважине 17 на 6.2 МПа, в скважине 14 на 16.3 МПа.

По состоянию на 01.01.2012 все скважины эксплуатировались механизированным способом.

В связи с тем, что пластовое давление, как по северной части, так и по южной продолжало 

снижаться, необходимо было совершенствование системы ППД. Для этой цели в северной части 

в 2011 г. начато бурение второго ствола скважины 22 Ново-Кореневской. Скважина 22s2 была 

 заложена в сводовой части залежи нефти кореневской пачки лебедянского горизонта.

Исходя из анализа работы добывающих скважин видно, что наибольшее влияние нагне-

тательная скважина 22s2 оказывает на добывающие скважины расположенные в северной части 

залежи, динамические уровни по которым начали восстанавливаться.

Для совершенствования системы ППД с целью поддержания пластового давления в южной 

части лебедянской залежи Ново-Кореневского месторождения переведена под нагнетание добы-

вающая скважина 17.

Исходя из анализа работы добывающих скважин залежи видно, что динамические уровни 

по скважинам начали восстанавливаться. Это подтверждает влияние нагнетательной скв. 22s2 

на северную зону залежи. Также положительно отреагировала скважина 6, расположенная в южной 

части залежи, после организации закачки в нагнетательную скважину 17 [2].

В связи с изложенным можно выделить проблемы разработки:

основной проблемой разработки данной залежи является повышенная вязкость нефти (123.8 мПа ● ×с 

при давлении насыщения 2.61 МПа);

во внутрисолевых отложениях на незначительных расстояниях происходит резкое изменение  ●
характера распространения коллекторов, вплоть до их полного замещения.
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Важное значение для ученых и практиков, занимающихся нефтегазоносностью  Припятского 

прогиба, имеет своевременная кооперация научных исследований и производственных данных [2].

В связи с уточняющимися данными о геологическом строении и внедрением новых гео-

физических методов, представляет интерес новая интерпретация геолого-структурных данных 

об Угольском месторождении, в котором расположены нефтяные залежи Республики Беларусь.

Геологическое строение Угольского месторождения. Угольская подсолевая структура выяв-

лена в 1997 г. по материалам сейсморазведочных работ 2D и подготовлена в 1999 г к глубокому 

 бурению.

По поверхности подсолевого терригенного комплекса Угольская структура представляет 

 собой промежуточный блок зоны Речицко-Вишанского регионального разлома [3]. В плане струк-

тура имеет прямоугольную форму и вытянуты длинной осью по простиранию Речицко-Вишанского 

регионального разлома. Поверхность подсолевого терригенного комплекса погружается в северном 

направлении под углом 9°. Угольская подсолевая структура ограничена разломами, входящими 

в систему Речицко-Вишанского регионального разлома и имеющими амплитуды с севера 1700 м, 

с юга 800 м. С запада и востока блок ограничен субмеридиональными нарушениями амплитудой 

700 м и 800 м, соответственно. По горизонту 1D размеры Угольского подсолевого блока в плане 

составляют 1.0×1.9 км2 [4].

На основании результатов обработки и интерпретации сейсмических материалов съемки 

3Д, проведенной на Угольской площади в 2013–2014 г., в 2015 г. было подтверждено геологичес-

кое стро ение Угольской подсолевой структуры, и уточнено проектное местоположение скв. № 1 

Угольская.

Поверхность подсолевого терригенного комплекса погружается в пределах Угольской струк-

туры в северо-восточном направлении под углом 14°. Угольская структура ограничена разломами, 

входящими в систему Речицкого регионального разлома и имеющими амплитуды с севера 1400 м, 

с юга 1800 м. На западе блок отделен субмередиональным сбросом амплитудой порядка 700 м 

от промежуточного блока Тишковской подсолевой структуры, вскрытого скважиной № 35 Тишков-

ская, на востоке — субмередиональным сбросом амплитудой 800 м от подсолевого блока Восточно-

Угольской структуры.

С целью выявления перспектив поисков залежей углеводородов в пределах Угольской под-

солевой структуры в 2015 г. забурена поисковая скв. № 1 Угольская (рис. 1).

По результатам бурения поисковой скв. № 1 Угольская открыто Угольское месторождение 

нефти. Промышленная нефтеносность связана с отложениями семилукского и воронежского 

 горизонтов [5]. В 2016 г. при испытании ИП отложений стреличевских слоев воронежского горизон-

та в интервале 4879.7–4929.6 м получен приток нефти плотностью 788.5 кг/м3 дебитом 0.55 м3/сут. 

При испытании ИП отложений семилукского горизонта в интервале 4911.4–4961.7 м получен при-

ток нефти с газом. Дебит по манометрическим данным составил 2.5 м3/сут. При испытании этих 

же отложений в эксплуатационной колонне в интервале 4939–4951 м получен приток нефти.

Результаты бурения и испытания скв. № 1 Угольская, а также результаты обработки и интер-

претации материалов трехмерной съемки 3D, проведенной на Угольской площади в 2001 г и 2013– 

2014 гг., позволили уточнить геологическое строение площади (рис. 2).

Угольская подсолевая структура представляет собой промежуточный блок зоны Речицко-

Вишанского регионального разлома. Поверхность подсолевого карбонатного комплекса монокли-

нально погружается в северо-восточном направлении от отметок минус 4700 м до отметок минус 

5000 м, под углом 10°. Угольская структура с четырех сторон ограничена разломами, входящими 
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Рис. 1. Угольская подсолевая структура. Геологический 
разрез по линии профиля I–I, 2015 г. (с проектной ин-
клинометрией скв. № 1 Угольская)
Условные обозначения: 1 — четвертичная система; 2 — ме-

ловая система; 3 — юрская система; 4 — триасовая система; 

5 — верхний девон, полесский горизонт – пермская систе-

ма pl-P; 6–12 — верхний девон: 6 — оресский (шатилков-

ские слои) – стрешинский горизонты or(sht)-stn; 7 — дома-

новичский – петриковский горизонты dm-ptr; 8 — лебедян-

ский – оресский (найдовские слои) горизонты lb-or(nd); 

9 — евлановский – ливенский горизонты ev-lv; 10 — евла-

новский (кустовницкие слои) горизонт ev(kst); 11 — речиц-

кий – воронежский горизонты rch-vr; 12 — саргаевский – 

семилукский горизонты sr-sm; 13 — средний девон, старо-

оскольский – ланский горизонты st-ln; 14 — средний девон, 

витебский – пярнуский – наровский горизонты vtb-pr-nr; 

15 — верхний протерозой; 16 — архей – нижний протеро-

зой; 17 — устье скважины; 18 — забой скважины; 19 — 

стратиграфическое несогласие; 20 — разрывные наруше-

ния; 21 — породы содержащие нефть и газ; 22 — породы 

кристаллического фундамента.

Рис. 2. Угольская подсолевая структура. Структурная 
карта кровли D3sm горизонта, 2016 г (структурная 
карта по результатам бурения скв. № 1 Угольская)
Условные обозначения: 1 — а) устье; б) забой (числитель — 

номер скважины, знаменатель — абсолютная отметка 

поверхнос ти семилукского горизонта); 2 — условная 

граница подсчета запасов категорий С1; 3 — условная 

граница подсчета запасов категорий С2; 4 — изогипсы 

кровли +горизонта 5 — площадь запасов категории С1; 

6 — площадь запасов категории С2; 7 — площадь запасов 

категории (D0).
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в систему Речицкого регионального разлома. Северное ограничение блока основывается на данных 

бурения скв. № 50 Ю-Тишковская, которая из отложений ливенского горизонта приподнятого 

крыла Речицко-Вишанского разлома вошла в породы кристаллического фундамента Угольской 

подсолевой структуры, и сейсмического материала 3D, амплитуда нарушения порядка 1400 м. 

Местоположение южного ограничения основано на данных сейсмического материала 3D и работ 

ВСП-ПГР из скв. № 1 Угольская, амплитуда нарушения 1800 м. На западе блок отделен субмери-

диональным сбросом амплитудой порядка 700 м от промежуточного блока Тишковской подсолевой 

структуры, вскрытого скважиной № 35 Тишковская. Восточным субмеридиональным нарушением 

Угольский подсолевой блок отделен от Восточно-Угольского подсолевого блока, амплитуда нару-

шения 800 м. Местоположение данного нарушения основано на данных сейсмического материала 

3D. Размеры блока составляют 1.5×2.5 км [1].

Угольской подсолевой структуре по межсолевым отложениям в плане соответствует централь-

ный блок Южно-Тишковского межсолевого месторождения, по поверхности глинисто-галитового 

комплекса — южный моноклинальный склон Тишковского солевого поднятия.

В результате проведенного исследования было уточнено геологическое строение Угольского 

месторождения с использованием новых геофизических методов.
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ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОГНОЗА НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ДОДЕВОНСКИХ 
ОТЛОЖЕНИЙ (НА ПРИМЕРЕ ВЕРХНЕВЕНДСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 

ВЕРХНЕКАМСКОЙ ВПАДИНЫ)

© 2018 г. Б. А. Соловьев, С. П. Левшунова

ВНИГНИ, г. Москва

В отложениях палеозоя Волго-Уральской нефтегазоносной провинции (ВУ НГП) выявлено 

40% промышленных нефтегазоносных горизонтов, освоение которых уже превышает 70%. Вместе 

с тем здесь в разрезе осадочного чехла имеются еще слабо изученные додевонские рифей-вендские 

комплексы, потенциальные ресурсы углеводородов (УВ) которых могут составить значительную 

долю потенциальных ресурсов Урало-Поволжья. На сегодняшний день в них обнаружены нефте-

газопроявления, а в верхневендских отложениях Верхнекамской впадины (в пределах Удмуртии) — 

два нефтяных месторождения: Шарканское и Тыловайское [1] и ряд нефтепроявлений (рис.). 

Исходя из этого, объектом нашего изучения явились верхневендские отложения Верхнекамской 

впадины.

Верхнекамская впадина является гетерогенной, наложенной на Камско-Бельский авлакоген. 

Вендский структурный этаж представлен только верхним вендом, начало образования которого 

знаменует новый этап развития не только исследуемого региона, но и всей Русской платформы — 

платформенного. В пределах Удмуртской части Верхнекамской впадины он формировался на ниж-

нерифейском основании, представлен терригенными породами мощностью до 1000 м, возрастаю-

щей в восточном направлении [1, 3].

Выявленные в верхневендских отложениях нефти тяжелые (до 0.965 г/см3), высоковязкие 

(до 972.9 мПа×с), с высоким содержанием смол (15–20%) и асфальтенов (7–10%), малосернистые 

(до 0.28%). УВ состав их существенно нафтеновый [1, 3]. Если их высокая плотность объясняется 

последующей биодеградацией, то очень высокая вязкость до настоящего момента не находила 

своего объяснения.

Все нефти подчиняются следующим общим закономерностям: их вязкость уменьшается 

как с увеличением температуры, так и с повышением количества УВ газов в растворе [2]. При этом 

при растворении УВ газов она понижается тем больше, чем выше молекулярная масса газа.  Однако 

при растворении в нефти азота, ее вязкость увеличивается [2]. Проведенный анализ составов раство-

ренных газов 39 нефтяных месторождений в Удмуртской части Верхнекамской впадины (включая 

и находящиеся в палеозойском комплексе и содержащие наиболее глубокие — до девона включи-

тельно — продуктивные пласты) показал наличие высоких концентраций азота — до 54.6–71.5%. 

Для выявления генезиса этого азота проанализированы составы газов в нефтегазопроявлениях 

в рифей-вендском комплексе не только Удмуртии, но и восточной (Приуральской) зоны Пермской 

области и Башкортостана. Установлено резкое превалирование азота среди неуглеводородных 

компонентов — до 50–60%, а иногда и до 80–93%, сопутствующие им колоссально высокие кон-

центрации гелия (до 1.50–1.85%) свидетельствуют о глубинном характере этого азота [4].

После установления роли растворения высоких концентраций глубинного азота в нефти, 

ведущей к повышении ее вязкости, была осуществлена попытка спрогнозировать зону возможной 

нефтеносности верхневендских отложений Верхнекамской впадины (в пределах Удмуртии), взяв 

за основу рост в продуктивных пластах открытых месторождений вниз по разрезу значений плот-

ности и вязкости нефтей (за счет возможной вертикальной миграции из верхневендских отложений) 

и концентраций азота в попутных газах. Для чистоты эксперимента и наибольшей объективности 

такому анализу подверглись только многопластовые нефтяные месторождения. Аналогичный 

анализ был проведен и на нефтяных месторождениях Удмуртии вне зоны распространения верхне-

вендских отложений. Границы распространения верхневендских и рифейских отложений взяты 

из работ [1, 3].

В размещении УВ скоплений в Удмуртской части Верхнекамской впадины достаточно ярко 

проявлен тектонический фактор: значительная их часть расположена вдоль линий тектонических 
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нарушений северо-западного простирания (рис.). Поэтому попытка выявить данную закономер-

ность была осуществлена не только на нефтяных месторождениях в зонах распространения или 

отсутствия верхневендских отложений, но и в области наличия или отсутствия разрывных нару-

шений в зоне распространения верхневендского комплекса. На этом же рисунке также указаны 

стрелками рост плотности и вязкости нефтей вниз по разрезу.

Рис. Схема распространения нефтяных месторождений в Республике Удмуртия
1–2 — границы распространения отложений: 1 — венда, 2 — рифея; 3 — административные границы; 4–5 — нефтяные 

месторождения: 4 — в вендских отложениях (Шарканское, Тыловайское), 5 — в палеозойских отложениях (1 — Дебесское, 

2 — Золотаревское, 3 — Красногорское, 4 — Карсовайское, 5 — Центральное, 6 — Кулигинское, 7 — Ельниковское, 8 — 

Есенейское, 9 — Ижевское, 10 — Мишкинское, 11 — Коробовское, 12 — Кыквинское, 13 — Тукмачевское, 14 — Ар-

хангельское, 15 — Логошурское, 16 — Тимеевское, 17 — Поломское, 18 — Николаевское, 19 — Покровское, 20 — 

Вукошурское, 21 — Быковское, 22 — Чубойское, 23 — Хмелевское); 6 — нефтепроявления в вендских отложениях; 7 — 

разломы; 8 — рост плотности и вязкости нефтей вниз по разрезу.
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Чтобы не загромождать таблицу, в ней приведены параметры для УВ системы только  нижнего 

продуктивного пласта.

Как известно, рост катагенетической превращенности нефтей сопровождается уменьшением 

их плотности и вязкости. Это явление отчетливо отмечается в нефтях месторождений в зоне отсут-

ствия верхневендских отложений. Так, в пределах Быковского месторождения, где этаж нефтенос-

ности охватывает верейские (пласты В-1, В-П, В-Ша) и кыновские отложения, в интервале 1173–

1960 м отчетливо наблюдается закономерное уменьшение плотности нефти с 0.900 до 0.848 г/см3 

и вязкости с 25.2 до 4.2 мПа×с вниз по разрезу. То же уменьшение плотности с 0.905 до 0.866 г/см3 

и вязкости нефтей с 43.4 до 5.8 мПа×с вниз по разрезу отмечено и в нефтях других месторождений 

этой зоны (табл.).

Таблица

Значения плотности и вязкости нефтей нижнего продуктивного горизонта 

нефтяных месторождений в Республике Удмуртия
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В зоне распространения верхневендских отложений Вне зоны распространения верхневендских отложений

Тыловайское V2 0.965 99.99  Быковское D3kn 0.848 4.2

Шарканское V2 0.965 972.9  Логошурское D3kn 0.863 5.0

Дебесское D3fm 0.907 13.1 46.0 Архангельское D3p+tim 0.848 3.8

Карсовайское C2b 0.891 33.1  Тимеевское D3kn 0.863 5.0

Золотаревское C2m 0.903 38.5  Покровское D3kn 0.878 10.78

Чубойское D3p 0.972 >200

Красногорское C2vr 0.935 58.7  

Центральное C1 0.911 17.0 71.5

Кулигинское C2b 0.899 30.2 38.3

Совсем другая характеристика УВ систем установлена в зоне развития верхневендских 

 отложений, особенно в зонах разломов. Во-первых, именно к ней приурочены как нефтяные 

 месторождения, так и нефтепроявления в верхневендских отложениях. Во-вторых, вышележащий 

палеозойских комплекс нефтегазоносен, в общем, в тех же пределах, что и в «безвендской» зоне 

(тиманско-московские отложения), однако практически все нефтяные месторождения многопла-

стовые. И, наконец, в-третьих, во всех без исключения нефтях вышележащего палеозойского 

комплекса установлен рост плотности и вязкости с увеличением глубины залегания продуктивно-

го пласта, а самые высокие значения этих параметров выявлены в самом нижнем продуктивном 

пласте (табл.). Этому явлению сопутствуют высокие (35.5–71.5%) количества азота в составе по-

путных газов.

Впервые установлено, что причиной очень высокой вязкости нефтей в верхневендских отло-

жениях является растворение в них больших количеств глубинного азота. Установленное в резуль-

тате проведенного анализа направленное изменение физико-химической характеристики нефтей 

вышележащего палеозойского комплекса (рост с глубиной значений плотности и вязкости) раз-

резов ряда скважин Верхнекамской впадины позволило спрогнозировать в ее пределах зону возмож-

ной нефтегазоносности верхневендских отложений в благоприятных фациях. Верхневендские 

отложения большой мощности (свыше 1000 м) широко распространены в восточной части ВУ НГП 

и Предуральском прогибе. Установленные критерии наличия скоплений нефти в вендском ком-

плексе по росту значений плотности и вязкости нефтей вниз по разрезу вышележащих палеозойских 
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отложений (за счет миграции из вендских) позволяют более эффективно планировать проведение 

геологоразведочных работ в данном комплексе.
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ВИСМУТОВАЯ И УРАНОВАЯ МИНЕРАЛИЗАЦИЯ НА ГЛУБОКИХ ГОРИЗОНТАХ 
ГУМЕШЕВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ, СРЕДНИЙ УРАЛ

© 2018 г. О. Б. Азовскова 1, М. Ю. Ровнушкин 1, С. И. Мошев 2, Л. Н. Байрамгалина 1

1 Институт геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург. E-mail: oazovskova@yandex.ru
2 ОАО «Уралгидромедь» РМК. Свердловская область, г. Полевской

Гумешевское меднорудное месторождение расположено в южной части Свердловской об-

ласти на окраине г. Полевской. Общая история эксплуатации этого уникального объекта насчиты-

вает более 3.5 тысячелетий. Его отработка успешно продолжается и в настоящее время — ОАО 

«Уралгидромедь» РМК проводит извлечение меди из зоны окисления методом подземного вы-

щелачивания. Несмотря на длительную историю месторождения, коренные сульфидные руды 

добывались здесь только в период с 1958 по 1994 годы, затем рудник был затоплен вместе со зна-

чимой частью запасов. Оставшиеся подсчитанные шахтные запасы составляют 462 тыс. тонн 

Cu (при содержании 1.2–1.5 мас. %), ресурсы по категории Р1 — 798 тыс. тонн [6]. Реальные ре сурсы 

могут быть значительно больше, т. к. подземная разработка велась при бортовом содержании Cu 

1.1–1.2 мас. %.

Гумешевское месторождение относится к скарново-медно-порфировому типу и  соответствует 

«диоритовой модели» [3, 4]. Оно локализовано в зоне тектонического меланжа Серовско-Маукского 

глубинного разлома и представлено меридиональной зоной перемежающихся крутопадающих тел 

диоритов, мраморов, серпентинитов и алюмосиликатных сланцев. Основное оруденение приуро-

чено к контакту Гумешевского кварцдиорит-диоритового массива сложной конфигурации и блока 

нижне-среднедевонских карбонатных пород (мраморов). Возраст гранитоидов массива соответ-

ствует среднему девону [3]. Характерной особенностью месторождения является обширная зона 

глубокого заполненного мезозойского карста, в пределах которой отчетливо выражена сопряжен-

ность (субсинхронность) проявлений низкотемпературных рудно-метасоматических процессов 

(аргиллизация, джаспероидизация) и химического выветривания [1, 2, 7].

В рамках исследовательских работ проведено изучение полировок из ранее  отрабатывавшихся 

рудных тел с использованием микроанализаторов Cameca SХ100 и электронного сканирующего 

микроскопа JSM-6390LV, Jeol (ИГГ УрО РАН). В результате было впервые выявлено присутствие 

урановых минералов, обнаружены различные минеральные фазы висмута, определены особеннос-

ти состава ранее установленного теллуровисмутита [5], выделены сопутствующие им минеральные 

ассоциации. Следует отметить, что установленная висмутовая и урановая минерализация приуроче-

на исключительно к нижним горизонтам отработки месторождения (520–547 м) и сосредоточена 

в пределах рудного тела 21 и, незначительно, — рудного тела 6с.

Висмутовая минерализация присутствует в виде мелких выделений (размером обычно до 

20 мкм) и их небольших скоплений. Они, как правило, приурочены к микротрещинам и другим 

дефектам в пирите и халькопирите, а также к границам зерен сульфидов. Основным висмутовым 

минералом является теллуровисмутит, причем установленная постоянная примесь селена позво-

ляет определить его как селенистый теллуровисмутит. Весьма необычной является наблюдаемая 

нередко примесь урана в теллуровисмутите (до 4 вес. % и более), при этом микровключений само-

стоятельных фаз U здесь не выявлено. В то же время примесь свинца (до 7% и более) скорее всего 

связана с присутствием отдельных теллуридных или сульфотеллуридных фаз — Pb–Bi–Te или 

Pb–Bi–Te–S (табл.).
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Таблица

Состав урансодержащего селенистого теллуровисмутита и вмещающего пирита 

по данным микрозондовых исследований, вес. % (аншл. Г-326)

№ п/п S Fe Zn Se Ag Te Pb Bi Th U Сумма
1 3.41 2.75 0.05 4.24 0.18 32.64 1.98 53.76 0.03 1.16 100.26

2 3.35 2.75 0.04 4.21 0.11 32.5 2 53.66 0 1.11 99.81

3 3.24 2.84 0.04 4.21 0.28 33.3 0.88 54.35 0.06 1.18 100.38

4 3.59 9.18 0.01 2.73 0.19 22.2 7.86 38.03 0.02 0.85 84.69*

5 52.16 47.4 0.03 0 0.06 0 0.24 0 0.04 0 99.95

6 52.23 47.25 0 0.02 0.06 0 0.13 0 0.03 0.01 99.74

7 52.7 47.19 0.02 0.02 0.05 0 0.3 0 0.07 0 100.43

8 52.88 47.31 0 0.03 0.02 0 0.25 0 0.02 0 100.52

Примечание: *дефекты полировки; курсивом выделены значения менее 2σ.

Характерное выделение Se-теллуровисмутита показано на рисунке в. С теллуровисмутитом 

 ассоциируют другие минералы висмута — самородный Bi (иногда фаза Pb–Bi), а также оксиды 

и оксид-хлориды висмута (предположительно бисмоклит BiOCl и бисмит Bi2O3).

Урановая минерализация представлена редкими очень мелкими выделениями уранинита, как 

правило, совместно с сульфатами урана, конкретные виды которых не удалось определить из-за 

малых размеров (рис. а, б). Эти находки хорошо согласуются с наличием выявленных ранее [4] 

многочисленных радиоактивных двориков в актинолите и пирите, которые показаны на рис. г, д.

Рис. Примеры проявления урановой и висмутовой минерализации в рудах Гумешевского скарново-медно-
порфирового месторождения (р. т. 21)
а, б — включения уранинита и неопределенных сульфатов урана (± галенит) в пирите (ру), точки на фото соответствуют 

спектрам, аншл. Г-326; в — включение селенистого теллуровисмутита с примесью самородного висмута в пирите, 

аншл. Г-326; г — радиоактивные дворики (R) в пирите, аншл. Г-224; д — радиоактивные дворики в актинолите (act), 

аншл. Г-416.
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Результаты ICP-MS-анализа сколков образца Г-326, наиболее богатого висмутовой минерали-

зацией, показали следующие содержания основных рудных компонентов (г/т): Cu — 1141; Zn — 

21.82; As — 10.20; Se — 45.92; Mo — 22.56; Ag — 3.063; Sn — 1.70; Sb — 0.284; Te — 9.693; Ba — 37.28; 

Pb — 7.225; Bi — 15.29; Th — 0.132; U — 0.902. Обращают на себя внимание аномально высокие 

концентрации селена и висмута. Относительно низкие содержания урана, вероятно, связаны 

с весьма неравномерным распределением соответствующих минеральных фаз.

Проведенные исследования показали, что с урановой и висмутовой минерализацией ассоци-

ируют следующие минералы: самородные Pb, Sn, и Cd, гессит (Ag2Te), колорадоит (HgTe), галенит, 

касситерит, монацит. Менее явной представляется связь с молибденитом и очень редкими микро-

выделениями CdS (гринокит?).

Вся установленная висмутовая, урановая и сопутствующая минерализация приурочена 

к  ослабленным зонам, микротрещинам, границам зерен и является более поздней по отношению 

к основному сульфидному оруденению. Можно предположить, что выявленная минерализация 

связана с воздействием более молодых гранитоидов, вероятно относящихся к верхисетской серии, 

С1–2. Они были вскрыты на глубине более 1500 м отдельными структурными скважинами, пробу-

ренными в районе месторождения в начале 90-х. К сожалению, керн должным образом не  изучался 

и к настоящему времени не сохранился.

Оруденение Гумешевского месторождения формировались в несколько не связанных между 

собой этапов (включая мезозойско-кайнозойский [1, 2, 7]), что, вероятно, и определяет его уникаль-

ность, а также хорошие перспективы для дальнейшей разработки.

Работа выполнена в рамках темы № 0393-2018-0031 госзадания ИГГ УрО РАН.

Литература:
1. Азовскова О.Б., Ровнушкин М.Ю., Халилова А.Ф. Типоморфные особенности самородного золота в корах 

выветривания Гумешевского месторождения // Научные чтения памяти П.Н. Чирвинского: Матер. конф., 

вып. 20. – Пермь, 2017. – С. 3–8.

2. Баранников А.Г., Савельева К.П., Амирзанова Л.М. О природе формирования медистых глин Гумешевского 

медно-скарнового месторождения. // Известия УГГУ. – 2011. – Вып. 25–26. – С. 14–22.

3. Грабежев А.И. Гумешевское скарново-медно-порфировое месторождение (Средний Урал, Россия): анализ 

эволюции рудно-магматической системы (с использованием изотопной геохимии Sr, Nd, C, O, H) // Геол. 

рудн. месторожд. – 2010. – № 2. – C. 153–170.

4. Грабежев А.И., Сотников В.И., Боровиков А.А., Азовскова О.Б. Генетическая типизация Гумешевского медно-

скарнового месторождения (Средний Урал). // Доклады РАН. – 2001. – Т. 380, № 2. – С. 242–245.

5. Мошев С.И. Морфология рудных тел и условия формирования Гумешевского полигенного меднорудного 

месторождения // Дис. … канд. геол.-мин. наук / ИГГ УрО РАН. – Екатеринбург, 1993. – 203 с.

6. Штейнберг Д.Д. Гумешевское рудоуправление // Уральский геологический журнал. – 2000. – № 1. – 

С. 5–46.

7. Azovskova O.B., Malyugin А А., Nekrasova А А., Yanchenko M.Yu. Pyrite from zones of Mz-Kz reactivation of large 

faults on the eastern slope of the Ural Mountains, Russia. // WASET. Engineering and Technology. Is. 79. – L., 

2013. – P. 463–467.



221

Уфа 21–23 мая 2018 г. Сборник статей

IV. Минералогия и геохимия

REE-МИНЕРАЛЫ В УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИХ ОТЛОЖЕНИЯХ 
ВЕРХНЕХАРБЕЙСКОЙ СВИТЫ ПОЛЯРНОГО УРАЛА
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Верхнехарбейская свита (RF3
 vh), входящая в состав няровейской серии, расположена в Цент-

ральноуральской структурно-формационной мегазоне Полярного Урала [4]. Свита  распространена 

преимущественно в западном обрамлении Харбейско-Марункеуского антиклинорного блока-

террейна и залегает в виде отдельных полос северо-северо-восточного простирания шириной 

2–6 км, общей протяженностью более 50 км [2]. Она сложена метаморфизованными терригенно-

осадочными отложениями: переслаивающимися слюдяно-кварц-полевошпатовыми кварцитопес-

чаниками и гравелитами с подчиненными пластами и пачками хлорит-слюдяно-кварц-альбитовых, 

хлорит-серицит-альбит-кварцевых, графитоидных сланцев, редко линзами кварцитов и мраморов. 

Ее мощность составляет 400–500 м.

Пробы для исследования были отобраны нами летом 2017 г. из пород верхнехарбейской сви-

ты по ручью Няршор. REE-минералы были установлены в углеродсодержащих отложениях свиты. 

Минералы изучались в аншлифах на сканирующем электронном микроскопе Tescan Vega 3 LMH 

с энергодисперсионной приставкой Instruments X-Max (аналитик А.С. Шуйский). Аналитические 

работы проводились в ЦКП «Геонаука» ИГ Коми НЦ УрО РАН.

Содержание в породе REE-минералов составляет не более 1%. Редкоземельные минералы 

представлены монацитом и ксенотимом.

Монацит обнаружен в виде удлиненных образований неправильной формы и изометричных 

зерен, размером 20–100 мкм (рис. 1а–г). Можно выделить 2 генерации монацита: I тип — зерна 

Рис. 1. Редкоземельные минералы в углеродсодержащих отложениях верхнехарбейской свиты
а — монацит (Mnz) в виде образования неправильно формы в кварце (Qz), б — монацит в виде удлиненного образования, 

в — слабоокатанное зерно монацита, г — монацит в виде образований неправильно формы в апатите (Ap), д — срастание 

циркона (Zrn) и ксенотима (Xtm) в виде неправильной формы, е — слабоокатанное зерно ксенотима. Ms — мусковит, 

Chl — хлорит.
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и обломки зерен монацита ранней генерации (рис. 1а–в) и II тип — более поздний новообразован-

ный монацит, ассоциирующий с апатитом (рис. 1г). Ксенотим представлен слабоокатанными 

зернами (рис. 1е) и образованиями неправильной формы размером 15–30 мкм. Встречаются  сростки 

зерен ксенотима с цирконом (рис. 1д).

Химический состав и формулы монацита и ксенотима приведены в таблице. Из таблицы вид-

но, что все изученные монациты существенно цериевые. Наиболее высокие концентрации редко-

земельных элементов, помимо Ce2O3 (20.4–32.2 мас. %), установлены для La2O3 (8.77–15.1 мас. %), 

Nd2O3 (5.62–13.3 мас. %) и Pr2O3 (1.87–3.6 мас. %). В ксенотиме среди редкоземельных элементов 

преобладает Dy2O3 (5.75–6.1 мас. %), Er2O3 (4.2–4.6 мас. %), присутствуют Yb2O3 (3.5–4 мас. %) 

и Ho2O3 (1.3–1.7 мас. %).

Таблица

Химический состав и кристаллохимические коэффициенты монацитов 

 ксенотимов из углеродсодержащих отложений верхнехарбейской свиты

№ анализа 1 2 3 4 5 6 7

Х
и

м
и

ч
ес

к
и

е 
со

ед
и

н
ен

и
я

SiO2 2.5 2.4 1.5 – 0.6 – –

P2O5 26.2 23.6 27.8 30.1 29.7 35.8 36.1

Y2O3 – – – – – 45.1 45.2

ThO2 0.46 1.6 2.1 3.36 2.64 – –

La2O3 11.2 8.77 14.2 14.4 15.1 – –

Ce2O3 25.2 21 20.4 31.7 32.2 – –

Pr2O3 2.6 2.7 1.87 3.1 3.6 – –

Nd2O3 9.5 8.6 5.62 12.7 13.3 – –

Sm2O3 1.7 1.7 – 1.9 2.74 – –

Gd2O3 0.9 0.9 – 1.64 1.67 1.89 1.94

Dy2O3 – – – – – 6.1 5.75

Ho2O3 – – – – – 1.7 1.3

Er2O3 – – – – – 4.2 4.6

Yb2O3 – – – – – 3.5 4

CaO 7.5 6.6 2.9 0.41 0.35 – –

FeO 2.71 9.6 7.33 – 0.6 0.5 –

ZrO2 – – 4 – – – –

PbO – – 0.8 – – – –

Сумма 90.39 87.34 88.53 99.33 102.46 98.74 98.76

Примечание. номера анализов: 1–5 — монацит; 6, 7 — ксенотим. Эмпирические формулы монацита и ксенотима:

1. (Th0.02La0.12Ce0.34Pr0.04Nd0.14Sm0.04Gd0.04Ca0.29Fe0.09)1.1(Si0.1P0.86)0.96O4

2. (Th0.01La0.12Ce0.25Pr0.02Nd0.12Sm0.02Gd0.02Ca0.2Fe0.25Al0.02S0.01K0.02)1.06(Si0.1P0.82)0.92O4

3. (Th0.02La0.19Ce0.26Pr0.04Nd0.1Ca0.12Fe0.23 Zr0.06Pb0.02Al0.04)1.08(Si0.06P0.95)1.01O4

4. (Th0.02La0.19Ce0.46Pr0.04Nd0.19Sm0.04 Gd0.04Ca0.04)1.02P0.98O4

5. (Th0.02La0.22Ce0.44Pr0.04Nd0.18Sm0.04Gd0.04Ca0.04Fe0.04)1.06(Si0.02P0.93)0.95O4

6. (Y0.79Gd0.04Dy0.08Ho0.04Er0.04Yb0.04Fe0.04)1.07P0.96O4

7. (Y0.8Gd0.04Dy0.08Ho0.04Er0.04Yb0.04)1.04P0.97O4

В монацитах I типа содержание тория выше и составляет от 2.1 до 3.36 мас. % (таблица, 

номера анализов 3, 4, 5), в монацитах II типа — от 0.46 до 1.6 мас. % (таблица, номера ана ли-

зов 1, 2). Известно, что редкоземельные элементы накапливаются в углеродистых осадках в про-

цессе их образования [5]. В дальнейшем во время метаморфических процессов происходит пере-

распределение вещества, привнос флюидами Th и формирование в породах монацита и ксено-

тима [1]. Следовательно, в углеродсодержащих отложениях верхнехарбейской свиты монацит 

ранней генерации мог быть сформирован во время метаморфических и постметаморфических 

изменений.
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Монацит поздней генерации имеет более высокие содержания CaO (6.6–7.5 мас. %), чем 

монацит ранней генерации (0.35–2.9 мас. %). Монациты II типа ассоциируют с апатитом (рис. 1г). 

Проведенные исследования показывают, что в углеродсодержащих породах верхнехарбейской 

свиты, монацит поздней генерации мог кристаллизоваться из обогащенного редкими землями 

апатита по схеме: ApLREE – Ap + Mnz + H2O (флюид) [3].

Таким образом, нами были изучены редкоземельные минералы в углеродсодержащих отложе-

ниях верхнехарбейской свиты Полярного Урала. Было установлено, что они представлены монаци-

том и ксенотимом. Можно предположить, что редкоземельные минералы в углеродсодержащих 

отложениях верхнехарбейской свиты, могли быть сформированы во время метаморфических и пост-

метаморфических процессов и кристаллизоваться из обогащенного редкими землями апатита.

Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных исследований РАН № 18-5-5-19.
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ТИПОМОРФИЗМ ЦИРКОНА КАК КРИТЕРИЙ ГЕНЕЗИСА ГРАНИТОВ 
БАДЬЯЮСКОГО МАССИВА (ПРИПОЛЯРНЫЙ УРАЛ)

© 2018 г. Ю. В. Денисова

Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар

Бадъяюский гранитный массив (Приполярный Урал) протягивается на 10 км с севера на юг 

от верховий рек Мал. и Бол. Бадьяю до р. Селемью (рис. 1). Массив сложен преимущественно 

массивными лейкократовыми (аляскитовыми) гранитами. Также отмечаются участки с мелкозер-

нистыми лейкогранитами вплоть до аплитов. Вблизи восточного контакта отмечаются лейкокра-

товые гранит-порфиры, в южной и восточной частях массива — гранофировые порфиры и равно-

мернозернистые гранофировые породы. Для пород этого массива характерно повсеместное про-

явление катаклаза, который наиболее интенсивно проявлен у контактов. Вмещающими породами 

для Бадьяюского массива, являются верхнерифейские отложения мороинской свиты [6, 7].

Для пород Бадьяюского массива характерны цирконы трех морфологических типов, а  именно: 

цирконового, гиацинтового и торпедовидного. Первый морфологический тип — цирконовый — 

наиболее распространен в гранитах Бадьяюского массива и представлен прозрачными и полупро-

зрачными светлоокрашенными, реже темно-коричневыми кристаллами короткопризматического 

габитуса. Размер зерен 50–2500 мкм, коэффициент удлинения 1–2. Облик кристаллов обусловлен 

развитием призм (110), (100) и дипирамид (111), (113), (331). Поверхность граней трещиноватая, 

реже отмечаются зерна и с гладкой, блестящей поверхностью. Внутреннее строение кристаллов, 

как правило, многозонально, Расположение зон относительно друг друга симметричное. Среди 

включений отмечаются кварц, апатит. Содержание цирконов первого типа оставляет 70–80% 

от общего объема этого минерала в породе. Второй морфотип — гиацинтовый — образуют полупро-

зрачные дипирамидально-призматические кристаллы светло-желтого цвета. Размер кристаллов 

150–650 мкм, коэффициент удлинения 2–5. Облик кристаллов обусловлен развитием граней (100), 

(110), (113), (331). Поверхность граней преимущественно трещиноватая. Внутреннее строение 

кристаллов многозональное. Расположение зон относительно друг друга симметричное. Среди 

включений встречаются апатит, кварц. Содержание цирконов — 5–10% от общего содержания 

минерала в породе. Третий морфотип — торпедовидный — составляют преимущественно бесцветные 

(встречаются светло-желтые, редко коричневые) прозрачные цирконы призматического габитуса. 

Размер кристаллов 500–900 мкм, коэффициент удлинения 2.5–5. Облик кристаллов обусловлен 

развитием граней (100), (110), (331). Поверхность граней часто трещиноватая. Внутреннее строение 

кристаллов многозональное. Расположение зон относительно друг друга симметричное. Характер-

ными включениями этого типа являются кварц. Содержание цирконов в среднем 10% от общего 

объема минерала в породе [2, 3, 4, 5].

Для определения температурного режима кристаллизации минерала и характера минерало-

образующей среды использовалась методика эволюционного кристалломорфологического анали-

за цирконов Ж.П. Пюпина и Г. Тюрко, в основу которой положено наличие тесной связи между 

обликом кристаллов циркона и химизмом среды, содержанием изоморфных примесей, концен-

трацией циркония, эволюцией расплава, влиянием скорости охлаждения и температурой минерало-

образующей среды [9, 10]. Согласно использованной методике цирконы типа D, с формой, обуслов-

ленной развитием призмы (110) и дипирамиды (111), кристаллизуются при высокой температуре 

(I. Т = 900 °С) и повышенной щелочности минералообразующей среды (I. А = 700). Цирконы, 

определяемые как типы P3, P4, P5, и характеризующиеся гранями (100), (110), (111), образуются при 

высокой температуре 750, 800, 850 °С, соответственно, и повышенной щелочности минералообра-

зующей среды. Облик цирконов типа F обусловлен развитием граней (100) и (331), что, также 

указывает на высокую температуру кристаллизации (I. Т = 900 °С) и повышенную щелочность 

минералообразующей среды (I. А = 800).

Согласно проведенному исследованию, цирконы Бадьяюского массива по своей морфологии 

соответствуют таким типам, как F, D, P5, P4, P3. Это позволяет утверждать, что цирконы  изученного 
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массива образовались при повышенной щелочности минералообразующей среды и высокой тем-

пературе кристаллизации, находящейся в диапазоне от 750 до 900 °С. Полученные данные так же 

были подтверждены с помощью термометрии насыщения Ватсона, определяющей температуру 

кристаллизации породы по распределению содержания циркония между собственно цирконом 

и цирконсодержащей породой [11, 12]. Согласно методу Ватсона, формирование гранитов Бадья-

юского массивов происходило при температуре от 773 до 912 °С и в среднем составляло 841 °С.

Кроме того, для каждого морфотипа была определена своя температура кристаллизации. Так, 

для светлоокрашенных кристаллов цирконового и торпедовидного типов отмечаются F, D, P5, P4, 

P3 типы, у темнокрашенных разностей этих типов наблюдаются только F, D, P5 типы. Для цирконов 

гиацинтового типа характерен тот же набор типов по Пюпену — F, D, P5, P4, P3. Это  свидетельствует 

о том, что светлоокрашенные кристаллы цирконового и торпедовидного типов, а так же цирконы 

гиацинтового типа образовались при температуре от 750 до 900 °С. Для темноокрашенных цирконов 

цирконового и торпедовидного типа температурный диапазон составляет 800–900 °С.

При изучении морфологических особенностей циркона важна и такая характеристика, как 

удлинение, которое не учитывается в классификации Ж. Пюпина и Г. Тюрко. Установлено, что 

между коэффициентом удлинения и химизмом среды минералообразования имеется тесная связь: 

удлиненные кристаллы циркона кристаллизуются в кислой среде в условиях быстрого охлаждения, 

а дипирамидально-призматические — в условиях повышенной щелочности [1]. Это позволяет 

говорить, что торпедовидного типа циркона образовался при относительно пониженной щелоч-

ности среды в условиях быстрого охлаждения. Кристаллы цирконового и гиацинтового типов — при 

повышенной щелочности минералообразующей среды.

Кроме того, существует предположение, что окраска минералов меняется в зависимости 

от возраста: чем раньше кристаллизовался кристалл, тем более темный он будет. В ранней работе 

автора это допущение было подтверждено для цирконов из гранитных массивов Приполярного 

Урала с помощью цирконий-гафниевого отношения [5]. Это позволяет разделить исследованные 

Рис. 1. Бадьяюский гранитный массив
Условные обозначения: 1 — слюдяно-кварцевые сланцы, порфиры, порфириты, прослои мраморов и кварцитов; 2 — 

терригенно-карбонатные отложения; 3 — граниты; 4 — риолиты, фельзиты; 5 — геологические границы: а — страти-

графические и магматические, б — тектонические; 6 — элементы залегания плоскостных структур. Массивы (цифры 

в кружочках): 1 — Бадьяюский; 2 — Яротский.
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цирконы на ранние и поздние разновидности. Темноокрашенные цирконы цирконового и торпедо-

видного типа выделились на более раннем этапе образования гранитов Бадьяюского массив, чем 

светлоокрашенные кристаллы цирконового и торпедовидного типов и цирконы гиацинтового типа. 

Соответственно, температура начального этапа гранитогенеза находилась в диапазоне 800–900 °С.

Таким образом, исследование акцессорного циркона из гранитов Бадьяюского массива по-

зволило сделать вывод о том, что формирование гранитов происходило при высокой температуре 

(от 750 до 900 °С) и повышенной щелочности минералообразующей среды. Полученные данные 

показывают, что температура формирования гранитов исследованного массива является более 

высокой, чем температура, полученная М.В. Фишманом и его коллегами для гранитов  Бадьяюского 

массива, которая составила 720 °С [8].

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы фундаментальных исследований РАН 

№ 15-18-5-17.
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Введение

Выходы отложений суранской свиты приурочены к Ямантаускому антиклинорию, который 

входит в состав Башкирского мегантиклинория (БМА) на Южном Урале. В нем выделяют больше-

инзерскую, суранскую и юшинскую свиты нижнего рифея, которые являются стратиграфически-

ми аналогами соответственно айской, саткинской и бакальской свит северной части БМА [14]. 

Отложения суранской свиты простираются в субмеридиональном направлении и занимают об-

ширную территорию, самую большую по сравнению с выходами других нижнерифейских свит. 

Вместе с тем, несмотря на значительную мощность и площадь выходов свиты, имеются только 

единичные публикации, в которых с той или иной степенью детальности затрагиваются вопросы 

ее минералогии и геохимии [5, 10, 3, 12]. Большинство этих работ было опубликовано в конце про-

шлого столетия около 20–30 лет назад, когда часто основным геохимическим методом являлся 

приближенно-количественный спектральный анализ, уступающий по точности современным 

аналитическим методам. Сведения по минералогии отложений нижнего рифея Ямантауского анти-

клинория известны, главным образом, благодаря работам Н.Д. Сергеевой [15, 16, 17 и др.] в кото-

рых, однако, основными объектами являлись породы большеинзерской и юшинской свит.

Мы провели минералогическое и геохимическое изучение шлиховой пробы, отобранной 

из аллювиальных отложений вблизи устья ручья Караелга, дренирующего породы бердагуловской 

подсвиты суранской свиты. Ручей является водотоком долины р. Б. Авзян и расположен севернее 

д. Исмакаево (рис. 1). Он протекает почти строго по отложениям бердагуловской подсвиты, что дает 

возможность охарактеризовать ее минералогические и геохимические особенности. Породы здесь 

представлены в основном низкоуглеродисто-глинистыми сланцами с маломощными прослоями 

карбонатных пород и, видимо, вследствие темного, почти черного цвета сланцев ручей и получил 

свое название. «Караелга» в переводе означает «Черная речка». Донные отложения ручья действи-

тельно сильно насыщены небольшими обломками темно-серых и черных сланцев, что в целом 

придает его руслу и берегам темную окраску. Целью исследований являлось установление минера-

логического состава отложений подсвиты и их геохимических особенностей. Кроме того, одной 

из задач изучения являлась проверка золотоносности аллювиальных отложений ручья, поскольку 

он впадает в р. Б. Авзян, известную своими богатыми золотоносными россыпями в Авзянском 

рудном районе.

Геологическое положение

Суранская свита в нижней и верхней частях разреза сложена карбонатными породами, в сред-

ней — сланцами, алевролитами и песчаниками. Она подразделяется (снизу вверх) на миньякскую, 

бердагуловскую, ангастакскую, сердаукскую и лапыштинскую подсвиты. Миньякская подсвита 

(мощность 300–400 м) сложена преимущественно доломитами и известняками с маломощными 

прослоями низкоуглеродисто-глинистых и глинистых сланцев. Бердагуловская подсвита (мощность 

400–550 м) представлена глинистыми, низкоуглеродисто-глинистыми и карбонатно-низкоугле-

родисто-глинистыми сланцами с прослоями известняков и доломитов. Ангастакская подсвита 

(мощность 200–650 м) сложена кварцевыми алевролитами, глинистыми и серицит-кварцевыми 

сланцами, мергелями с прослоями известняков и доломитов. Сердаукская подсвита (мощность 

200–600 м) представлена преимущественно глинистыми и низкоуглеродисто-глинистыми  сланцами, 
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алевролитами с прослоями известняков и доломитов. Лапыштинская подсвита (мощность 200–

550 м) сложена известняками и доломитами с прослоями алевролитов, мелкозернистых песчаников 

и низкоуглеродисто-глинистых сланцев (см. рис. 1) Ручей Караелга протекает в Белорецком  районе 

Республики Башкортостан. Его устье находится в 40 км по правому берегу р. Б. Авзян, которая 

входит в речной подбассейн р. Белая.

Методика исследований

Проба (М-1008) для шлихового анализа отобрана из неглубокого копуша в месте отмели. Вес 

отобранной и просеянной (–5 мм) пробы составил около 20–25 кг. После этого она была промыта 

в лотках до серого шлиха весом около 0.4–0.5 кг. Затем ее разделили на две части, одну из которых 

подвергли минералогическому анализу, а другую истерли и отправили на геохимическое изучение.

Рис. 1. Геологическая схема отложений нижнего рифея в районе д. Исмакаево (по [9]) и место отбора шлиховой 
пробы в руч. Караелга
Условные обозначения: 1–7 — отложения нижнего рифея, свиты: 1–2 — большеинзерская, подсвиты: 1 — средняя (RF1

 bi2), 

2 — верхняя (RF1
 bi3),; 3–5 — суранская, подсвиты: 3 — миньякская (RF1

 sr1), 4 — бердагуловская (RF1
 sr2), 5 — ангастакская 

(RF1
 sr3); 6–7 — юшинская, подсвиты: 6 — вязовская (RF1 js1), 7 — багарыштинская (RF1 js2); 8–12 — отложения среднего 

рифея, свиты: 8–11 — машакская, подсвиты: 8 — кузъелгинская (RF1
 mš1), 9 — казавдинская (RF1

 mš2), 10 — быковская 

(RF1
 mš3), 11 — верхняя (RF1

 mš4–8); 12 — зигальгинская (RF2
 zk1); 13 — четвертичные отложения (Q); 14 — дайки магмати-

ческих пород; 15 — границы свит; 16 — тектонические нарушения разного порядка; 17 — место отбора пробы; 18 — реки 

и ручьи; 19 — д. Исмакаево.
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Минералогический анализ проводился по стандартным методикам [8, 4] и включал  следующие 

операции: разделение в бромоформе, сепарация магнитом с выделением магнитной и немагнитной 

фракции, разделение электромагнитом с выделением электромагнитной и неэлектромагнитной 

фракции. Каждая операция сопровождалась взвешиванием выделенных классов. Затем проводилось 

изучение и определение минералов под бинокулярным микроскопом, описание  минералогического 

состава каждой фракции, определение процентного соотношения минералов и отбор отдельных ми-

нералов для изучения рентгенофазовым анализом и под растровым электронным микроскопом.

Геохимическое изучение включало следующие виды анализов: рентгенофлуоресцентный, 

атомно-абсорбционный, рентгеноспектральный с индуктивно связанной плазмой (ISP-AES) 

и  определение химического состава отдельных минералов на растровом электронном микроскопе 

(РЭМ) JEOL JSM 7100F.

Определение петрогенных окислов, Sобщ, Cl и редких элементов (Zn, Ni, Со, Сu, Pb, Сr, V, 

Y, Nb, Sc, Sr, Rb, Zr, Ва) проведено рентгенофлуоресцентным анализом (РФА) на спектрометре 

VRA-30 (фирма «Карл Цейсс», г. Йена, Германия) с использованием рентгеновской трубки с W-ано-

дом (30 кВ, 40 mА) в ИГ УФИЦ РАН.

Атомно-эмиссионное определение элементов (Ti, Fe, Mn, Mg, Ca, P, Li, Be, Sc, V, Cr, Co, Ni, 

Cu, Zn, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Eu, Dy, Yb, Pb) с индуктивно связанной плазмой (метод 

ИСП АЭС) выполнено на спектрометре ICPE-9000 (Shimadzu, Япония) с распылителем VeeSpray 

и стеклянной распылительной камерой циклонного типа в Институте нефтехимпереработки (г. Уфа) 

с пробоподготовкой в ИГ УФИЦ РАН, аналитик З.Р. Биктимерова. Использованы растворы много-

элементных и одноэлементных стандартов производства High-Purity Standards (США), а также 

государственные стандартные образцы горных пород СГД-2а (габбро эссекситовое), ГБПг-1 (гра-

нат-биотитовый плагиогнейс), СГХМ-3 (карбонатно-силикатные рыхлые отложения) и некоторые 

другие производства Института геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН (Россия). Разложение про-

ведено открытым способом. Использованы соляная, азотная и фтористоводородная кислоты  марки 

«осч», дополнительно очищенные в системе перегонки кислот BSB-939-IR (Berghof, Германия), 

а также хлорная кислота HClO4 производства Panreac (Испания). Для приготовления растворов 

использована деионизированная вода, полученная с помощью системы Direct-Q3 Smart Millipore 

(Франция). Навеска образца составляла 100 мг. Более подробно методика проведения анализа 

описана в работе [11].

Рентгенофазовый анализ проведен на дифрактометре ДРОН-4 (аналитик Г.С. Ситдикова, 

ИГ УФИЦ РАН), в котором реализован фокусный метод (схема гониометра «Брэгг-Брентано»). 

Съемка выполнена в Cu Kα излучении. Для расчетов использована длина волны Kα1 = 1.54060 Å, 

полученная при напряжении и токе на рентгеновской трубке 40 кВ и 40 мА, соответственно. 

 Съемка осуществлена с шагом 0.02° и временем счета, равным 10 с. Навеска образцов составляла 

100–1000 мг.

Атомно-абсорбционный анализ выполнен на спектрофотометре Спектр-5 в ИГ УФИЦ РАН, 

аналитик Н.Г. Христофорова. Определение Au и Ag проведено с экстракционным концентриро-

ванием дифинилтиомочевиной в пробе навеской 10 г. Предел обнаружения при измерении Au 

составлял 0.01 мкг/мл, Ag — 0.001 мкг/мл.

Результаты исследований и их обсуждение

После разделения в бромоформе пробы общим весом 177.7 г выделены легкая (70.5 мас. %) 

и тяжелая (29.5 мас. %) фракции. Последняя подверглась разделению магнитом с выделением 

 магнитной (3.1 мас. % от общего веса тяжелой фракции) и немагнитной (96.9 мас. %) фракции. 

В результате разделения на электромагните немагнитной фракции были получены электромагнит-

ная (96.8 мас. %) и неэлектромагнитная (3.2 мас. %) фракции.

При минералогическом изучении в тяжелой фракции были определены следующие ми-

нералы.

Магнетит темного, почти черного цвета встречается в неправильных зернах и иногда в виде 

октаэдров. Часто покрывается охристо-желтым налетом лимонита.
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Пирит красновато-бурого цвета (лимонит?) наблюдается в кристаллах кубической сингонии. 

Присутсвуют единичные «свежие» зерна латунно-желтого цвета.

Гетит встречается в виде почковидных зерен черного цвета.

Циркон присутствует преимущественно в окатанных и полуокатанных зернах, округлой и сфе-

роидальной формы. Размер зерен колеблется от 0.12–0.16 до 0.36–0.60 мм, преобладают зерна 

размером 0.24–0.31 мм. Большей частью встречаются цирконы розового и красного (рис. 2а, б) 

цвета. Изредка присутствуют цирконы темно-красного и серого цветов, иногда с лиловым оттенком. 

Встречаются прозрачные, полупрозрачные и непрозрачные разности. В некоторых кристаллах 

 наблюдаются газово-жидкие включения. В отдельных зернах отмечаются вмятины, заполненные 

другим, не диагностируемым минералом.

Призматические кристаллы циркона, которые, вероятно, относятся к цирконовому и гиацин-

товому типам [15], по сравнению с окатанными цирконами встречаются реже (рис. 2в). Их размер 

колеблется от 0.11–0.26 до 0.17–0.42 мм.

Апатит представлен бесцветными, прозрачными и полупрозрачными обломками неправильной 

формы с шероховатой поверхностью (рис. 2г). Качественная реакция на 10% раствор соляной кис-

лоты и молибденовокислого аммония показывает присутствие фосфора в составе этого минерала.

Рис. 2. Фотографии некоторых минералов шлиховой пробы из руч. Караелга
Условные обозначения: а — циркон светло розового цвета; б — циркон красного цвета; в — призматические кристаллы 

циркона; г — апатит; д — рутил; е — золото; ж — флюорит; з–и — зерна, состоящие из кварца, мусковита, клинохлора, 

полевого шпата и рутила: з — зерна болотно-зеленого цвета; и — зерна бледно-зеленого и голубовато-серого цвета.
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Рутил наблюдается в удлиненной (столбчатой) форме, часто в призмах «карандашиках» и ко-

ленчатых двойниках, в основном со сростками (рис. 2д). Цвет рутилов темный до черного (нигрин), 

реже — коричневый. Размер зерен варьирует от 0.19–0.28 до 0.48–0.96 мм, преобладают зерна раз-

мером 0.31–0.69 мм. Анализ зерен рутила на растровом электронном микроскопе показывает, что 

в его составе часто отмечается примесь Cr (0.12–0.75 мас. %), в одном случае установлена примесь 

Mn (0.07 мас. %).

Золото отмечено в двух тонких пластинках золотисто-желтого цвета, размерами 0.06–0.18 

и 0.07–0.31 мм (рис. 2е). Поверхность золотин неровная, ямчатая. При большом увеличении 

на  растровом электронном микроскопе с высоким (до 0.4 нм) пространственным разрешением 

(рис. 3) поверхность золота выглядит слабоокатанной, ноздреватой и участками дендритообразной. 

Установлен состав золота: Au — 93.25–95.50 мас. % (среднее 94.27 мас. %, n = 7), Ag — 4.49–6.75 мас. % 

(среднее 5.73 мас. %) Au/Ag отношение в среднем равно 16.5.

По химическому составу найденные пластинки Au отличаются от золота Исмакаевской руд-

ной зоны, от которой руч. Караелга протекает в нескольких км северо-восточнее. В золоте этой 

зоны, встречающегося в коренных породах отношение Au/Ag находится стабильно на уровне 5–8 

[13], найденного в коре выветривания — 27–28 [6]. В Горноприисковой рудной зоне, расположен-

ной в ~10–15 км южнее исследуемого участка, отношение Au/Ag составляет более 21 [13], что 

также отличается от фиксируемого в золоте из руч. Караелга. Из приведенных материалов следует, 

что найденное золото по химическому составу не схоже с золотом из коренных рудопроявлений 

Авзянского рудного района и этот факт требует дополнительного изучения с привлечением больше-

го количества аналитических данных. Измеренное Au/Ag отношение наиболее близко к таковому 

в золоте руч. Черный ключ или р. Сухая Кургашля [6], которые, однако, находятся довольно  далеко 

за пределами района исследований.

Вместе с тем отметим, что по результатам атомно-абсорбционного анализа в пробе из руч. Ка-

раелга Au находится ниже предела обнаружения (<0.1 г/т), что, по-видимому, объясняется неравно-

мерным распределением золота в пробе. Содержание Ag составляет 0.47 г/т.

Гранат представлен кристаллами додекаэдров и многогранников более сложной формы крас-

ного цвета. Размер зерен варьирует от 0.21–0.25 до 0.34–0.39 мм.

Флюорит встречается в виде неправильных зерен фиолетового, светло-фиолетового и зеле-

ного цвета (рис. 2ж).

Эпидот присутствует в угловато-окатанных неправильных формах и призматических облом-

ках, иногда с вертикальной штриховкой. Цвет эпидота зеленый, желтовато-зеленый, фисташково-

зеленый. Иногда он содержит включения темноцветных минералов.

Основную часть минералов легкой фракции составляет кварц, который присутствует в виде 

желтоватых, молочно-белых, серых зерен, неправильной и угловатой формы. Наблюдаются про-

зрачные и полупрозрачные разности, часто слабоожелезненные.

Шлиховая проба М-1008 была также изучена рентгенофазовым анализом, основной за-

дачей которого являлось идентификация различных фаз в их смеси на основе интерпретации 

Рис. 3. Поверхность золота из руч. Караелга
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дифракционной картины. Определение минералов в истертой смеси проводилось по набору их 

межплоскостных расстояний и относительным интенсивностям соответствующих линий на рент-

генограмме. Результаты анализа представлены на рис. 4. Полученные данные по составу минералов 

при микроскопических наблюдениях в целом согласуются с результатами изучения рентгенофа-

зового анализа исходной шлиховой пробы. По результатам рентгенофазового анализа помимо 

описанных выше минералов выявлено также небольшое содержание титанита, гематита,  монацита 

и доломита. Процентное содержание всех установленных минералов и d/n их наиболее интенсив-

ных отражений приводится в табл. 1.

Таблица 1

Минералогический состав по результатам рентгенофазового анализа 

и d/n наиболее интенсивных отражений шлиховой пробы из руч. Караелга

Содержание (%) d/n наиболее интенсивных отражений

Кварц 65,0–75,0 4,2542; 3,3435; 2,4575; 2,2813; 1,8187; 1,5423; 1,3829; 1,3761; 1,3729

Мусковит 2–2,5 9,9806; 5,0051; 4,4482

Альбит 2,0 2,5894

Гетит 5,0 4,1867; 2,4502

Титанит 1–1,2 3,2409; 2,9922

Рутил 1–1,2 3,2479; 2,4867

Магнетит 0,7–1,0 25,1900

Гематит 2–2,5 2,6984

Эпидот 2–2,5 2,8881; 2,3946

Анортит 4,0 4,0256; 3,1977

Клинохлор 1,5 6,2281

Циркон 0,2–0,4 2,2924

Флюорит 0,2–0,4 1,9271

Монацит 0,5–0,9 2,8630; 1,9633

Пирит 0,5–0,7 2,7079

Доломит 0,5–0,7 2,8881

В легкой фракции часто встречаются зерна болотно-зеленого цвета в пластинчатой и полу-

окатанной форме, которые очень похожи на хлорит (рис. 2з), а также зерна бледно-зеленого 

и голубовато-серого цвета, нередко слабоожелезненные, схожие с серицитом (рис. 2и). Однако 

ренгенофазовый анализ отобранных 100 мг навесок этих зерен показывает, что они представляют 

собой агрегаты сразу несколькольких минералов, главными из которых являются кварц (50–55%), 

мусковит и клинохлор (каждого 15–25%), полевой шпат (альбит, анортит) (10–15%) и в меньшей 

степени присутствует рутил (1–1.5%) (рис. 4б). Обе изученные фракции, несмотря на их четкое 

цветовое различие, по минералогическому составу оказались практически идентичными.

По результатам геохимического изучения шлиховой пробы методами РФА и ИСП АЭС выяв-

лены сравнительно высокие содержания Cr, Со, Ni, Zn, Pb, Y, Zr, а также редкоземельных  элементов 

(РЗЭ), концентрация которых в сумме составляет около 600 г/т (табл. 2). Судя по установленному 

минералогическому составу шлиховой пробы, наиболее вероятными минералами  концентраторами 

лантаноидов являются апатит и монацит.

Повышенные концентрации Zr, а также, вероятно, и Y, обусловлены сравнительно высоким 

содержанием в пробе циркона. По материалам Н.Д. Сергеевой [18] цирконы, встречающиеся в ри-

фейских отложениях БМА, довольно значительно обогащены Y. Концентрация Zr по результатам 

РФА в пробе составляет около 650 г/т, что предполагает содержание циркона в пробе на уровне 

0.1 мас. %. Более низкое значение концентрации циркония в пробе по данным ИСП АЭС, по-види-

мому, менее достоверно и обусловлено неполным химическим вскрытием трудно растворимого 

циркона при открытым способе пробоподготовки.



233

Уфа 21–23 мая 2018 г. Сборник статей

IV. Минералогия и геохимия

Рис. 4. Дифрактограммы исходной шлиховой пробы М-1008 (а) и отобранной из нее фракции зерен болотно-
зеленого цвета (б)
Примечание: Ab — альбит; An — анортит; Hem — гематит; Gt — гетит; Dol — доломит; Qts — кварц; Clc — клинохлор; 

Mag — магнетит; Mnz — монацит; Ms — мусковит; Py — пирит; Rt — рутил; Ttn — титанит; Fl — флюорит; Zrn — циркон; 

Ep — эпидот.
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Таблица 2

Химический состав исходной шлиховой пробы М-1008 (мас. %), содержание в ней 

и в глинистом сланце суранской свиты редких и редкоземельных элементов (г/т)

элемент РФА ИСП АЭС Глинистый 

сланец

элемент РФА ИСП АЭС Глинистый 

сланец

SiO2 73,28 – – Ni 33,0 151,8 12,9±3,7

TiO2 1,33 0,93 – Cu 58,2 79,6 9,8±3,5

Al2O3 4,43 3,90 – Zn 77,0 97,5 25,1±9,7

Fe2О3 общ 11,71 17,84 – As 107,5 – –

MnO 0,073 0,067 – Rb 21,1 – 65,9±21,8

MgO 2,46 0,82 – Sr 37,8 105,4 27,4±25,0

CaO 1,55 1,43 – Y 33,0 35,5 9,8±2,6

Na2O 0,27 0,20 – Zr 654,8 223,9 77,8±23,7

K2O 0,55 – – Nb 5,0 17,8 7,4±2,1

P2O5 0,173 0,141 – Mo – 0,7 3,3±2,2

Sобщ 0,029 – – Ba 458,3 246,7 343,9±127,1

ППП 3,55 – – La – 146,0 25,3±9,0

сумма 99,39 – – Ce – 306,2 50,5±16,6

Li – 3,6 20,3±5,9 Pr – 21,8 –

Be – 1,5 – Nd – 114,9 21,8±6,6

Cl – – – Eu – 7,4 0,7±0,2

Sc 15,7 6,4 6,7±1,9 Dy – 8,4 –

V 164,3 138,8 79,3±28,2 Yb – 3,9 1,6±0,3

Cr 112,6 202,6 36,7±11,1 Pb 48,5 46,2 4,9±2,4

Co 103,5 79,7 3,5±1,9 ∑REE – 596,3 –

Примечание: глинистый сланец — данные ИСП МС по глинистому сланцу суранской свиты по [7].

Со и Ni, как сидерофильные элементы, имеющие высокое сродство с железом, вероятнее 

всего, связаны с железосодержащими минералами гетитом, гематитом и магнетитом, содержание 

которых, как и общее содержание Fe2О3 общ в пробе, довольно высокое. Судя по результатам, полу-

ченным по химическому составу рутила на растровом электронном микроскопе, высокие концен-

трации Cr в пробе могут быть связаны с этим минералом.

Сравнительный анализ геохимического распределения в пробе редких и редкоземельных 

элементов показывает наибольшее концентрирование в ней Co и Ni (см. табл. 2 и рис. 5). Если 

провести нормирование их концентраций в пробе на среднее содержание в глинистых сланцах 

суранской свиты (RF1
 sr), данные по которым мы заимствовали из работы С.Г. Ковалева с соавто-

рами [7], значения по ним составят приблизительно 23 и 12 соответственно. Следующие элементы 

в пробе, имеющие наибольшее концентрирование по сравнению с глинистыми сланцами RF1
 sr, 

это — халькофильные элементы Pb и Cu, содержание которых в шлихе больше в 8–9 раз.  Появление 

их концентраций, по-видимому, объясняется возможным присутствием в пробе незначительного 

количества сульфидных минералов (халькопирита и галенита). Далее по уменьшению значений 

нормирования содержаний элементов в шлиховой пробе на среднее содержание элементов в гли-

нистых сланцах суранской свиты располагаются редкоземельные элементы La, Ce и Nd. Их значе-

ния варьируют в очень узких пределах около 6 и близки между собой, что, вероятно, связано с их 

совместным вхождением в один и тот же минерал или минералы.
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Здесь следует отметить, что проведенное нормирование содержаний этих элементов в шли-

ховой пробе на их среднее содержание в габбро-долеритах Авзянского рудного района, показыва-

ет несколько другие значения и немного отличающуюся картину распределения от нормирования 

на среднее содержание в глинистых сланцах RF1
 sr. Для построения диаграммы (см. рис. 5) мы 

 использовали данные анализов, выполненных нами методом ИСП МС в ИГГ УрО РАН (аналитик 

Д.В. Киселева г. Екатеринбург) по образцам габбро-долеритов Исмакаевской рудной зоны из кол-

лекции А.А. Алексеева. Наиболее сильное отличие в трендах распределениия элементов фикси-

руется между шлиховой пробой и габбро-долеритами Юшинского комплекса, выходы которых 

отмечаются примерно в 7 км юго-западнее руч. Караелга в пределах площади рудопроявления 

Улюк-Бар и которые относятся А.А. Алексеевым [1] к нижнерифейскому комплексу. Вместе с тем 

габбро-долериты, взятые из выходов вблизи ручьев Б. Ключ и Кургашля, расположенных сравни-

тельно недалеко от «Черной речки», показывают близкий геохимический тренд распределения 

с шлиховой пробой, имеющий незначительные отличия. Из приведенных материалов можно сде-

лать вывод, что минералогические и геохимические особенности шлиховой пробы в основном 

наследуются из низкоуглеродисто-глинистых сланцев бердагуловской подсвиты и в меньшей сте-

пени из габбро-долеритов, развитых вблизи руч. Караелга. Появление редкоземельной минера-

лизации (монацита, апатита) в шлиховой пробе, вероятно, связано с ее широким присутствием 

в осадочных нижнерифейских породах, в которых она образовалась в результате метаморфогенных 

процессов [2].

Li, Sc, V, Mo, Ba по сравнению со средними содержаниями в глинистых сланцах RF1
 sr на-

ходятся в шлиховой пробе в меньших или близких концентрациях (значения их нормирования 

колеблются от 0.2 до 1.75), что, по-видимому, объясняется вхождением этих элементов в минералы 

легкой фракции (кварц, мусковит, клинохлор), которые в отличие от тяжелых минералов не концен-

трируются в шлихе. Присутствие в этой группе Ва показывает, что этот элемент не входит в состав 

барита, минерала тяжелой фракции, а является примесью, вероятно, в мусковите.

Рис. 5. Геохимические тренды распределения элементов в шлиховой пробе из руч. Караелга (1), в глинистых 
сланцах суранской свиты (по [7]) (2), габбро-долериты, взятые из выходов вблизи ручьев Б. Ключ и Кургашля 
(3), габбро-долериты нижнерифейского Юшинского комплекса (4)
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Заключение

Минералогическое изучение шлиховой пробы из руч. Караелга, протекающего по  отложениям 

бердагуловской подсвиты, показывает, что в составе ее легкой фракции (около 70 мас. % пробы) 

основным минералом является кварц, полевые шпаты (альбит – анортит), в сумме составляющими 

приблизительно 5–6% пробы, и в небольшом количестве (до 3–3.5%) присутствуют мусковит 

и клинохлор.

Преобладающим минералом тяжелой фракции являются гетит (около 5% пробы). В меньшей 

степени встречаются (по мере убывания) гематит, эпидот, рутил, титанит, количество каждого 

из которых варьирует от 1 до 2.5%. В незначительном количестве (менее 0.5–1%) присутствуют 

магнетит, монацит, доломит, флюорит, циркон, пирит, гранат, апатит. Кроме того, обнаружены две 

слабоокатанные тонкие пластинки золота, в котором установлена высокая пробность (около 940) 

и Au/Ag отношение, в среднем равное 16.5. Вместе с тем содержание в пробе Ag составляет около 

0.5 г/т, а Au находится ниже предела обнаружения атомно-абсорбционного анализа (<0.1 г/т), что, 

по-видимому, объясняется малым количеством и не равномерным распределением золота в пробе. 

Найденные пластинки Au по химическому составу несколько отличаются от золота из коренных 

рудопроявлений Авзянского рудного района, что требует дополнительного изучения с привлече-

нием большего количества аналитических данных.

По результатам геохимического изучения в пробе выявлены сравнительно высокие содержа-

ния Со, Cr, Ni, Zn, Pb, Y, Zr, а также РЗЭ, которые в сумме составляют около 600 г/т. Наиболее 

вероятными минералами концентраторами лантаноидов являются апатит и монацит. Со и Ni, 

 вероятнее всего, связаны с железосодержащими минералами (гетит, гематит, магнетит), Y — с цир-

коном, количество которого по результатам РФА составляет около 0.1 мас. %, Cr — с рутилом, 

в котором установлена постоянная примесь хрома на уровне 0.12–0.75 мас. %. По сравнению с гли-

нистыми сланцами суранской свиты концентрации металлов и лантаноидов в шлиховой пробе 

увеличены почти на порядок. Однако в целом тренд распределения химических элементов в ней 

наиболее близок к тренду глинистых сланцев, а также к тренду интрузивных магматических пород 

(габбро-долериты), выходы которых установлены в сравнительно близко расположенных ручьях 

Б. Ключ и Кургашля.

Благодарности. Авторы искренне признательны Н.Д. Сергеевой, В.М. Горожанину за ценные 

консультации при проведении минералогического изучения и А.И. Василевскому за помощь при 

интерпретации данных рентгенофазового анализа.

Исследования выполнены в рамках темы № 0252-2016-0005 государственного задания ИГ 

УФИЦ РАН.

Литература:

1. Алексеев А.А. Рифейско-вендский магматизм западного склона Южного Урала. – М.: Наука, 1984. – 128 с.

2. Алексеев А.А., Тимофеева Е.А. Редкоземельные фосфаты в горных породах и аллювиальных отложениях 

западного склона Южного Урала // Литосфера. – 2008. – № 1. – С. 140–145.

3. Анфимов Л.В. Литогенез в рифейских осадочных толщах Башкирского мегантиклинория (Ю. Урал). – 

Екатеринбург: УрО РАН, 1997. – 290 с.

4. Бакулина Л.П. Шлиховое опробование и анализ шлиховых проб: Учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. – Ухта: 

УГТУ, 2014. – 126 с.

5. Гареев Э.З. Геохимия осадочных пород стратотипического разреза рифея: Автореф. дис. канд. геол.-мин. 

наук. – М.: ГЕОХИ, 1989. – 24 с.

6. Ковалев С.Г., Высоцкий И.В. Геохимия золота западного склона Южного Урала // Геология и перспективы 

расширения сырьевой базы Башкортостана и сопредельных территорий: Матер. 4-й Респ. геол. конф. – 

Уфа, 2001. – С. 134–140.

7. Ковалев С.Г., Высоцкий И.В., Пучков В.Н., Маслов А.В., Гареев Э.З. Геохимическая специализация структурно-

вещественных комплексов Башкирского мегантиклинория. – Уфа: ДизайнПресс, 2013. – 268 с.

8. Копченова Е.В. Минералогический анализ шлихов. – М.: Госгеолиздат, 1951. – 213 с.

9. Ларионов Н.Н. Государственная геологическая карта Российской Федерации. 1:200 000. Южно-Уральская 

сер. N-40-XXII (Тукан). – СПб.: МПР РФ, 2003.



237

Уфа 21–23 мая 2018 г. Сборник статей

IV. Минералогия и геохимия

10. Ларионов Н.Н. Карбонаты суранской свиты нижнего рифея юга Башкирского мегантиклинория // Геология 

докембрия Южного Урала и востока Русской плиты: Сб. статей / БНЦ УрО АН СССР. – Уфа, 1990. – 

С. 63–72.

11. Мусина А.М. Мичурин С.В. Определение элементного состава методом ИСП-АЭС при разложении горных 

пород открытым способом // // Геология, геоэкология и ресурсный потенциал Урала и сопредельных 

территорий: Матер. 4-й Всерос. молодежной геол. конф. – Уфа: ИГ УНЦ РАН, 2016. – С. 39–44.

12. Мичурин С.В., Биктимерова З.Р., Канипова З.А., Даниленко С.А. Цинк в карбонатных породах суранской 

свиты нижнего рифея (Южный Урал) // Геология, полезные ископаемые и проблемы геоэкологии Баш-

кортостана, Урала и сопредельных территорий: Матер. и докл. 10-й Межрег. науч.-практ. конф. Уфа, 

13–15 мая, 2014 г. – Уфа, 2014. – С. 150–154.

13. Мичурин С.В., Шарипова А.А., Крупенин М.Т., Замятин Д.А., Мусина А.М., Попов В.А. Сульфидная минера-

лизация, самородное золото и его геохимические связи в рифейских отложениях Авзянского рудного 

района (Южный Урал) // Литосфера. – 2018. – Т. 18, № 1. – С. 61–81.

14. Нижний рифей Южного Урала / В.И. Козлов, А.А. Краснобаев, Н.Н. Ларионов, А.В. Маслов, Н.Д. Сергеева, 

Е.В. Бибикова, Л.А. Генина, Ю.Л. Ронкин. – М.: Наука, 1989. – 208 с.

15. Сергеева Н.Д. Сопоставление айской и большеинзерской свит нижнего рифея Башкирского мегантиклино-

рия Южного Урала по акцессорным минералам // Верхний докембрий и палеозой Южного Урала (стра-

тиграфия и литология). – Уфа: БФАН СССР, 1982. – С. 20–26.

16. Сергеева Н.Д. Сравнительная характеристика акцессорных минералов из алевролитов и песчаников 

юшинской и зигазино-комаровской свит рифея Ямантауского антиклинория (Южный Урал) // Страти-

графия, литология и геохимия верхнего докембрия Южного Урала и Приуралья. – Уфа: БФАН СССР, 

1986. – С. 66–71.

17. Сергеева Н.Д. Акцессорные минералы терригенных пород стратотипических разрезов рифея на Южном 

Урале // Верхний докембрий Южного Урала и востока Русской плиты: Сб. статей. – Уфа: БНЦ УрО АН 

СССР, 1988. – С. 46–53.

18. Сергеева Н.Д., Краснобаев А.А, Козлов В.И. Редкоземельные элементы в цирконах осадочных пород верхнего 

докембрия Башкирского мегантиклинория на Южном Урале // Эндогенные процессы формирования 

земной коры Южного Урала: Сб. статей. – Уфа: БНЦ УрО АН СССР, 1988. – С. 84–93.



238 Геология, полезные ископаемые и проблемы геоэкологии Башкортостана…

XII Межрегиональная научно-практическая конференция

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЗОЛОТА ЗОНЫ ГЛАВНОГО УРАЛЬСКОГО РАЗЛОМА 
НА ЮЖНОМ УРАЛЕ: ОСНОВНЫЕ ТИПЫ, ИСТОЧНИКИ РУДНОГО ВЕЩЕСТВА, 

ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ

© 2018 г. С. Е. Знаменский, Н. М. Знаменская

Институт Геологии УФИЦ РАН, г. Уфа, Россия. E-mail: Znamensky_Sergey@mail.ru

Главный Уральский разлом (ГУР), представляющий собой одну из крупнейших сутурных 

зон Земли, разделяет палеоконтинентальный и палеоокеанический секторы Уральского орогена. 

 Отличительной особенностью южноуральского сегмента сутурной зоны является широкое разви-

тие разнообразных по составу проявлений золота. Их формирование происходило на трех стади-

ях геодинамической эволюции зоны ГУРа: субдукционной (D1–3), раннеколлизионной (D3–С1) 

и позднеколлизионной (С1–Р) [2, 4, 8, 12, 17].

Золоторудные месторождения субдукционной стадии (D1–3)

На Южном Урале в ранне-позднедевонское время формировалась энсиматическая островная 

дуга, связанная с зоной субдукции восточного падения [11]. Тектонические фрагменты острово-

дужных комплексов, возникших главным образом на начальных стадиях развития дуги, уста-

новлены на многих участках сутурной зоны. С раннедевонскими островодужными комплексами 

 ассоциируется кобальт-медноколчеданная минерализация. Нами в этих комплексах изучены  также 

проявления золота нетрадиционного для Урала золото-порфирового типа. К ним относятся Больше-

каранское и Николаевское месторождения [4, 8] и, возможно, ряд рудопроявлений Миасского 

района (Кащеевское, Колющенское и др.) [1].

Месторождение Большой Каран расположено на южном окончании Вознесенского массива, 

сложенного роговообманковыми габбро, габбро-диоритами и диоритами (рис. 1). В северной части 

массива находится одноименное медно-порфировое месторождение. По петрографическому и хи-

мическому составу породы Вознесенского массива идентичны габбро и диоритам, образующим 

интрузивные залежи в краевых частях лерцолитовых массивах зоны ГУРа (Нуралинского, Мин-

дякского, Татлимбетовского и др.). По-видимому, Вознесенская интрузия представляет собой 

фрагмент одного из лерцолитовых массивов. На это, помимо сходства состава, указывают также 

близкие возрастные U-Pb датировки. Габброиды Нуралинского массива имеют возраст 400 млн лет 

[13], Вознесенские диориты — 412 млн лет [9].

На месторождении Большой Каран установлены две группы даек, залегающих внутри Воз-

несенского массива [4]. В составе первой из них преобладают плагиофировые и кварцевые габбро-

диорит-порфириты и диорит-порфириты с афанитовой основной массой. С дайками этой группы 

ассоциируются промышленные прожилковые и брекчиевые руды сульфидно-карбонатно-квар-

цевого состава, сопровождающиеся серицит-кварцевыми метасоматитами. Вторая группа пред-

ставлена слабо золотоносными среднезернистыми плагиофировыми плагиогранит-порфирами. 

Размещение даек обеих групп контролируется вторичными разрывами левосдвиговой зоны, косо 

секущей Вознесенский массив (рис. 1).

Гранитоиды первой группы даек и вмещающие их роговообманковые габбро-диориты и дио-

риты Вознесенского массива относятся к типу островодужных известково-щелочных магматитов 

нормальной щелочности (рис. 2). По петрохимическому и геохимическому составу они близки 

между собой и, по-видимому, являются комагматичными образованиями.

Плагиогранит-порфиры второй группы даек, также имеющие известково-щелочной со-

став и нормальную щелочность, обладают противоречивыми геохимическими характеристиками. 

По большинству геохимических признаков они соответствуют островодужным гранитоидам. В то же 

время на спайдер-диаграммах распределения редких элементов в этих породах проявлены нехарак-

терные для надсубдукционных образований положительные аномалии Zr.
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На вариационных диаграммах 

петрогенных элементов интрузивные 

породы всех типов месторождения об-

разуют единый тренд, что, возможно, 

свидетельствует о принадлежности их 

к петрогенетически связанной серии, 

в которой дайки гранитоидов пред-

ставляют субвулканическую часть Воз-

несенской интрузии. Мы предполагаем, 

что рудоносные дайки месторождения 

Большой Каран могли образоваться 

во время заложения зоны субдукции.

Данные по стабильным изото-

пам серы, углерода и кислорода в ми-

нералах руд свидетельствуют о ведущей роли магматогенных флюидов в формировании золо-

то-порфировой минерализации месторождения Большой Каран (см. статью С.Е. Знаменского, 

Н.Н. Ан кушевой, Н.М. Знаменской в настоящем сборнике).

Николаевское месторождение приурочено к тектоническому блоку, сложенному породами 

островодужной вулкано-интрузивной ассоциации [8]. Вулканогенные члены этой ассоциации 

представлены плагиофировыми и пироксен-плагиофировыми базальтами, гиалокластитами, туфа-

ми и тефроидами основного состава, а интрузивная часть — телами, в основном, силлами габбро 

и многочисленными дайками плагиофировых долерит-порфиритов и габбро-диорит-порфиритов 

(рис. 3). Размещение прожилковой сульфидно-карбонатно-кварцевой минерализации, сопровож-

дающейся обширными ореолами пропили-

тизации, контролируется дайками порфи-

ровых пород. Иногда в дайках проявлены 

маломощные зоны серицит (реже биотит)-

кварцевых метасоматитов. Среди вулка-

ногенных комплексов, фаунистически да-

Рис. 1. Геологическая схема золото-порфи-
рового месторождения Большой Каран
Условные обозначения: 1 — базальты; 2 — диа-

базы; 3 — кремнистые сланцы; 4 — нижнеде-

вонские известняки; 5 — роговообманковые 

габбро-диориты и диориты Вознесенского мас-

сива; 6 — дайки гранитоидов; 7 — серпентини-

ты; 8 — пироксениты; 9 — главные разломы, 

ограничивающие рудоконтролирующую сдви-

говую зону, и направление смещений по ним; 

10 — вторичные разрывы сдвиговой зоны; 11 — 

геологические границы; 12 — эксплуатацион-

ные шахты (а) и разведочные траншеи (б).

Рис. 2. Диаграмма Hf – Rb/30 – 3Ta [16] для 
интрузивных пород месторождения Большой 
Каран
Условные обозначения:  1— роговообманковые габ-

бро-диориты, 2–3 — гранитоиды первой (2) и второй 

(3) групп даек [5], 4 — габбро-диориты Нуралинского 

массива [13].
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Рис. 3. Геологический разрез Николаевского месторождения
Условные обозначения: 1 — слоистые туфы и тефроиды основного состава и кремнистые сланцы; 2 — порфировые 

пироксен-плагиофировые, иногда плагиофировые базальты и их туфы; 3 — плагиофировые базальты, с подчиненными 

прослоями гиалокластитов и туфов основного состава; 4 — глинисто-кремнистые сланцы, вулканомиктовые алевролиты, 

песчаники и гравелиты; 5 — органогенные известняки; 6 — дайки долерит-порфиритов и габбро-диорит-порфиритов; 

7 — габбро; 8 — серпенти ниты; 9 — геологические границы; 10 — разломы; 11 — рудные тела; 12 — скважины.

тированных в зоне ГУРа по петрохимическим и геохимическим параметрам породы продуктивной 

ассоциации наиболее близки к вулканитам баймак-бурибаевской свиты (D1e2) и рассматриваются 

нами в качестве их возрастного аналога (рис. 4). Долерит-порфириты и габбро-диорит-порфириты 

месторождения относятся к нормальному ряду и в отличие от большинства островодужных интру-

зий порфировых месторождений Южного Урала, принадлежащих к известково-щелочной серии, 

имеют толеитовый и переходный от толеитового к известково-щелочному состав. К числу их 

 геохимических особенностей относятся также повышенные содержания Ti, что, по-видимому, 

 обусловлено особенностями геодинамической обстановки формирования вулкано-интрузивного 

комплекса. По геохимическим данным наиболее обоснованной представляется геодинамическая 

позиция Николаевского золото-порфирового месторождения в зоне сопряжения островной дуги 

и задугового бассейна. Преобладание в составе продуктивной ассоциации порфировых разновид-

ностей пород указывает на геодинамические условия относительного сжатия при их формирова-

нии. По нашему мнению, такие условия могли существовать в зоне, разделявшей островную дугу 

и задуговый бассейн: вначале, в связи с процессами растяжения в этих структурах, а впоследствии, 

из-за общего относительного сжатия островодужной системы.

Данные по распределению РЗЭ и изотопному составу серы, углерода и кислорода в минера-

лах прожилковой сульфидно-карбонат-кварцевой минерализации позволяют предполагать участие 

в образовании Николаевского месторождения магматогенных и метеорных флюидов, которые при 

взаимодействии с вмещающими породами извлекали из них серу и частично углерод [3].
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Золоторудные месторождения раннеколлизионной стадии (D3–С1)

На этой стадии в процессе коллизии (мягкой коллизии, по В.Н. Пучкову [11]) Магнитогор-

ской островной дуги с пассивной окраинной Восточно-Европейской платформы начала форми-

роваться сутурная зона ГУРа. По результатам тектонофизических исследований нами установлено, 

что структурная эволюция сутурной зоны на стадии ранней коллизии характеризуется сменой по-

движных деформаций сдвиговыми [2].

Имеющие геолого-структурные и изотопные данные позволяют отнести к раннеколлизион-

ным проявлениям зоны ГУР пока только золото-родингитовое месторождение Золотая гора [7]. 

Оно расположено в Карабашском массиве серпентинизированных гипербазитов, меланжирован-

ных и смятых в антиформу (рис. 5). Месторождение состоит из серии протяженных родингитовых 

(хлограпитовых, по В.Н. Сазонову с авторами [12]) жил хлорит-гранат-диопсидового состава, раз-

мещение которых контролируется крутопадающей правосдвиговой зоной, сформировавшейся 

после складчатых деформаций. Главный рудный минерал — самородное медистое золото — кон-

центрируется в диопсидовых прожилках второй генерации, а также в наиболее поздних трещинах 

с карбонатом и хлоритом. Данные по Sm-Nd возрасту родингитов (369 ± 8.8 млн лет) [10] свиде-

тельствуют о формировании месторождения на стадии мягкой коллизии. Результаты изотопных 

исследований указывают на метаморфогенный источник минералообразующих флюидов место-

рождения. Предполагается, что его возникновение связано с дегидротацией серпентинитов в зонах 

разрывных дислокаций [10].

Золоторудные месторождения позднеколлизионной стадии (С1–Р)

На этой стадии в результате жесткой (по В.Н. Пучкову [11]) коллизии Восточно-Европейского 

и Казахстанского континентов в главных своих чертах сформировалась современная структура 

южноуральского орогена, в т. ч. и сутурной зоны ГУРа. Основной закономерностью позднепалео-

зойской структурной эволюции ГУРа так же, как и на стадии мягкой коллизии является смена 

надвиговых деформаций сдвиговыми [2]. Разломная зона имеет покровно-надвиговую структуру, 

осложненную сдвиговыми дислокациями. В условиях поздних сдвиговых деформаций в сутурной 

Рис. 4. Диаграмма Zr/Nb – Nb/Th [15] для эффузивных и интрузивных пород основного состава Николаевского 
месторождения
Условные обозначения: 1–4 — Николаевское месторождение: плагиофировые базальты, 2 — пироксен-плагиофировые 

базальты, 3 — габбро, 4 — долерит-порфириты и габбро-диорит-порфириты; базальты: 5 — поляковской свиты (О2), 6 — 

баймак-бурибаевской свиты (D1e2), 7 — ирендыкской свиты (D2ef1) [8].
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зоне произошло становление комплексов малых интрузий и даек. Наиболее известным и изученным 

среди них является Балбукский сиенит-гранит-порфировый комплекс.

Позднеколлизионная стадия развития ГУРа была наиболее продуктивной на золотое оруде-

нение [2]. Оно представлено золото-кварцевыми и золото-сульфидно-кварцевыми рудопроявле-

ниями, пространственно ассоциирующимися с малыми интрузиями и дайками, главным образом, 

Балбукского комплекса, и орогенными месторождениями в вулканогенно-осадочных и углерод-

содержащих осадочных комплексах. Проявления, связанные с комплексами малых интрузий и даек 

(Константиновское, Варваринская жила и др.) изучены крайне слабо. По современным  кондициям 

они большого практического значения не имеют.

Орогенные месторождения относятся к одному из наиболее перспективных типов золотого 

оруденения Южного Урала. В зоне ГУРа на Южном Урале известны многочисленные, в основном 

мелкие, орогенные месторождения, которые в последнее десятилетие активно отрабатываются 

малыми предприятиями. Образование оруденения этого типа происходило в условиях как ранних 

надвиговых, так и поздних сдвиговых деформаций. Геодинамические условия нашли отражение 

в структурном контроле и генетических особенностях орогенного золотого оруденения. Ведущую 

роль в гидротермальных системах месторождений, формировавшихся в режиме надвиговых дефор-

маций, играли флюиды и рудные компоненты метаморфогенного происхождения. На месторож-

дениях, которые образовались в геодинамической обстановке поздних сдвиговых деформаций, 

в минералообразующих системах преобладали магматогенные флюиды, а источники металлов 

имели полигенную природу [6].

В условиях надвиговых деформаций образовалось Орловское золото-сульфидно-кварцевое 

месторождение. Оно расположено в зоне чешуйчатого взброса (рис. 6а). Зона разлома сложена 

нижне-среднедевонскими осадочными, вулканогенно-осадочными и вулканогенными породами, 

интенсивно динамометаморфизованными в условиях зеленосланцевой фации. Рудные тела лока-

лизованы во вторичных разрывах чешуйчатого взброса и представляют собой зоны альбит-биотит-

кварц-хлорит-эпидот-актинолитовых сланцев, содержащих сульфидно-карбонат-кварцевые про-

жилки с самородным золотом. Результаты изотопно-геохимических исследований  свидетельствуют 

о том, что в образовании Орловского месторождения участвовали флюиды и рудные компоненты 

метаморфогенной природы [18].

В геодинамическом режиме сдвиговых деформаций сформировались золото-сульфидные 

месторождения Миндяк, Сиратур и Среднее Убалы. Наиболее детально изученное нами место-

рождение Миндяк приурочено к узлу пересечения чешуйчатого взбросо-надвига юго-восточного 

падения с тектонической зоной малоамплитудных сдвигов близмеридионального простирания. 

Рис. 5. Геологический разрез месторождения Золотая гора
Условные обозначения: 1 — граувакковые песчаники с прослоями конгломератов, известняков и яшмоидов (D3); 2 — 

углисто-глинистые и кремнистые сланцы (S1–2); 3 — серпентинизированные ультрабазиты; 4 — разломы; 5 — зоны смятия, 

рассланцевания и серпентинитового меланжа с блоками осадочных и вулканогенных пород; 6 — родингитовые жилы.
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Взбросо-надвиг развит на северо-западном крыле антиформы, в которую смят пакет тектонических 

пластин пород различного состава и возраста (рис. 6б). Рудные тела представляют собой зоны, вклю-

чающие раннюю прожилково-вкрапленную пиритовую и более позднюю прожилковую  сульфидно 

(пирит, халькопирит, сфалерит)-карбонат-кварцевую с самородным золотом минерализацию. 

Околорудные метасоматиты относятся к березит-лиственитовой формации. Оруденение локализо-

вано во вторичных разрывах правосдвиговой зоны, образовавшейся на месте взбросо-надвиговой 

пластины, и концентрируется в пластине полимиктового олистострома с углеродсодержащим глинис-

то-кремнистым цементом. В цементе олистострома в больших объемах присутствует сингенетичная 

сульфидная минерализация, представленная глобулярным пиритом и конкрециями пирита.

Данные по стабильным изотопам серы, углерода и кислорода в минералах руд  свидетельствуют 

о том, что в гидротермальной системе Миндякского месторождения доминировали флюиды магма-

тогенной природы [5]. В то же время данные по геохимии РЗЭ и изотопному составу свинца пири-

та [14] указывают на участие в рудообразовании компонентов как магматогенного происхождения, 

так и извлеченных из вмещающих углеродсодержащих сланцев и сингенетичной им сульфидной 

минерализации.

Таким образом золотое оруденение формировалось в зоне ГУРа на Южном Урале в течение 

трех стадий ее развития: субдукционной (D1–3), раннеколлизионной (D3–С1) и позднеколлизионной 

(С1–Р). С раннедевонскими островодужными комплексами связаны золото-порфировые месторож-

дения, в образовании которых участвовали главным образом магматогенные и отчасти метеорные 

флюиды. Раннеколлизионное золотое оруденение представлено золото-родингитовым место-

рождением Золотая гора, имеющим гидротермально-метаморфогенный генезис. Для наиболее 

Условные обозначения: (б): 1–9 — тектонические пластины, снизу вверх: 1 — вулканиты (D2еf1), 2 — карбонатный 

олистостром (C1t–v), 3 — меланжированные ультрабазиты и габбро, 4 — рудовмещающий полимиктовый олистостром 

с углеродсодержащим глинисто-кремнистым цементом (C1), 5 — терригенно-карбонатные породы (D3), 6 — ультрабазиты 

и габбро, 7 — карбонатный олистостром (C1v), 8 — вулканогенно-осадочные и кремнистые породы (D3); 9 — известняки 

(C1s1); 10 — диориты и габбро; 11 — границы тектонических пластин и пород; 12 — взбросо-надвиги; 13 — рудовмещающие 

разрывы; 14 — рудные тела; 15 — скважины; 16 — горные выработки.

Рис. 6. Геологические разрезы Орловского (а) 
и Миндякского (б) месторождений

Условные обозначения: (а): 1–3 — нижне-среднедевонские породы, снизу 

вверх: 1 — известняки, углеродсодержащие терригенно-кремнистые породы, 

2 — вулканогенно-осадочные породы, 3 — пироксен-плагиоклазовые пор-

фириты и их брекчии; 4 — серпентиниты; 5 — взбросы; 6 — зоны альбит-

биотит-кварц-хлорит-эпидот-актинолитовых сланцев; 7 — рудные тела; 8 — 

геологические границы; 9 — скважины; 10 — горные выработки.
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продуктивной на золотое оруденение позднеколлизионной стадии характерны проявления двух 

типов. К первому из них относятся мелкие золото-кварцевые и золото-сульфидно-кварцевые рудо-

проявления, ассоциирующиеся с комплексами малых интрузий и даек, а ко второму — мелкие 

и средние орогенные месторождения, представляющие один из наиболее перспективных типов 

золотого оруденения Южного Урала. Эволюция тектоно-магматических процессов на стадии позд-

ней коллизии нашло отражение в генетических особенностях орогенного золотого оруденения. 

Ведущую роль в гидротермальных системах месторождений, формировавшихся в условиях ран-

них надвиговых деформаций, играли флюиды и рудные компоненты метаморфогенной природы. 

На месторождениях, образовавшихся в обстановке поздних сдвиговых деформаций,  доминировали 

магматогенные флюиды, а рудные компоненты имели полигенную природу.

Исследования выполнены в рамках программы госзаказа № 0252-2017-0011.
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Месторождение Большой Каран, относящееся к нетрадиционному для Урала золото-порфи-

рового типу, расположено в зоне Главного Уральского разлома в 33 км северо-восточнее города 

Учалы Республики Башкортостан. Оно приурочено к южному окончанию Вознесенского массива 

габбро-диорит-диоритового состава (D1?). Массив залегает среди меланжированных серпентини-

тов, содержащих блоки нижнедевонских известняков, базальтов, диабазов и кремней  неизвестного 

возраста и пироксенитов. Рудные тела представляют собой линейные сульфидно-карбонатно-

кварцевые штокверки и зоны дробления с сульфидно-карбонатно-кварцевым цементом (рис. 1), 

тесно пространственно связанные дайками габбро-диорит-порфиритов, диорит-порфиритов и пла-

гиогранит-порфиров [3]. Гранитоиды, слагающие рудоносные дайки, и вмещающие их рогово-

обманковые габбро-диориты и диориты Вознесенского массива относятся к типу островодужных 

известково-щелочных магматитов нормальной щелочности. Околорудные метасоматиты имеют 

карбонат-серицит-кварцевый состав. Среди сульфидов преобладает пирит в подчиненном коли-

честве присутствуют арсенопирит, сфалерит, галенит, халькопирит и антимонит.

Модели формирования золото-порфировых месторождений разработаны главным образом 

на примере проявлений, развитых на активных континентальных окраинах [5, 9]. Условия образо-

вания золото-порфировых месторождений в энсиматических островодужных системах изучены 

значительно слабее. С целью выяснения физико-химических параметров и источников минера-

лообразующих флюидов нами на месторождении Большой Каран исследованы флюидные вклю-

чения и изотопный состав серы, углерода и кислорода в минералах руд. Ранее термобарогеохими-

ческие и изотопные исследования на месторождении не проводились.

Флюидные включения изучены в карбонате рудных прожилков, который по данным термичес-

кого анализа является кальцитом. Флюидные включения в кальците из прожилково-вкрапленных 

руд месторождения Большой Каран проанализированы с помощью микротермокамеры TMS-600 

(Linkam) c использованием оптического микроскопа Olympus BX 51 и программного обеспечения 

LinkSystem 32 DV-NC в лаборатории термобарогеохимии Южно-Уральского государственного 

университета (г. Миасс). Погрешность измерительной аппаратуры составляет ± 0.1 °С в интервале 

–20…+80 °С и ±1 °С — за пределами этого интерва-

ла. Солевой состав растворов оценивался по тем-

пературам эвтектик [1]. Концентрации солей в рас-

творах рассчитаны по температурам плавления по-

следних кристаллических фаз во включениях [6].

Кальцит образует изометричные прозрачные 

или полупрозрачные зерна, тонкие прожилки или 

скрытокристаллические скопления с характерным 

двупреломлением. В нем встречены первичные (I), 

первично-вторичные (II) и вторичные (III) вклю-

чения (рис. 2) [2, 4].

Рис. 1. Прожилковые и брекчиевые сульфидно-карбонатно-
кварцевые руды месторождения Большой Каран
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Двухфазные первичные и первично-вторичные включения (I тип) в прозрачных зернах каль-

цита расположены согласно направлениям спайности кристаллов, имеют размер 10–15 мкм, изо-

метричную форму, часто в них присутствуют элементы кристаллографических граней. Проанали-

зированы группы включений (по 2–3) с близким соотношением фаз или одиночные включения, 

расположенные в центральных частях зерен кальцита. В исследованных двухфазных флюидных 

включениях газ занимает до 20–30% объема вакуолей. Все включения, согласно Тэвт = –31.9… 

–33.9 °C, содержат флюиды со смесью хлоридов Na, Mg, и K. Соленость флюидов, определенная 

по температуре плавления льда во включениях, варьирует от 4 до 6.5 мас. %, NaCl-экв (рис. 3). 

Все включения гомогенизировались в жидкую фазу, общий интервал температур гомогенизации 

составляет 200–230 °C (n = 40).

Рис. 2. Сосуществующие флюидные включения в кальците
I — первичные двухфазные включения; II — вторичные двухфазные включения; III — однофазные (газовые и жидкостные) 

включения

Рис. 3. Гистограммы температур гомогенизации (а) и солености (б) флюидных включений в кальците
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Кальцит разбит множеством трещин, которые трассируются двухфазными (газ + раствор) 

вторичными флюидными включениями размером до 5 мкм (тип II). Такие включения, приурочен-

ные к трещинам, не выходящим за пределы границ зерен кальцита, были также проанализированы. 

Температуры гомогенизации этих включений составили 120–160 °C (n = 20), солевой состав и со-

леность флюидов в этих включениях измерить не удалось из-за их мелкого размера.

При визуальном изучении также были обнаружены однофазные существенно водные (вклю-

чения слабоминерализованных растворов?) и газовые включения размером порядка 5 мкм.

Стабильные изотопы серы изучены в пирите и арсенопирите золотых руд (табл. 1). Определе-

ния изотопного состава серы выполнены в Институте минералогии УрО РАН на масс-спектрометре 

DeltaPLUS Advantage, сопряженным с элементарным анализатором EA Flash 1112 и интерфейсом 

ConFlo IIII (аналитик С.А. Садыков). Погрешность определений δ 34S составила 0.27‰. Результаты 

измерений даны относительно международного стандарта CDT. Значения δ 34S в пирите варьируют 

в интервале от –0.60 до +3.46‰. Полученные величины указывают на магматические источники 

серы в рудообразующем флюиде Большекаранского месторождения.

Таблица 1

Изотопный состав серы в пирите месторождения Большой Каран

№ n/n № обр. δ34 S‰, CDT

1 БК-6/3 +1.17

2 БК-6/4 +1.50

3 БК-9/2 +1.03

4 БК-9/3 +1.10

5 23-16/2 +0.78

6 БК-108 –0.57

7 БК-110 +0.14

8 БК-115 –0.60

9 БК-116 +0.23

10 БК-117 –0.59

Вариации отношений стабильных изотопов углерода и кислорода изучены в кальците руд. 

Изотопные исследования выполнены в аналитическом центре Дальневосточного геологического 

института ДВО РАН (рук. Т.А. Веливецкая) на изотопном масс-спектрометре MAT 253 (Thermo 

Fisher Scientific). Точность определений δ 13С и δ 18О ≤0.1‰. Результаты измерений δ 13С и δ 18О 

(табл. 2) даны в отношении к международным стандартам PDB и SMOW, соответственно.

Таблица 2

Изотопный состав углерода и кислорода в кальците 

месторождения Большой Каран и равновесном с ним флюиде

№ n/n № образца δ13 С‰, PDB δ18 O‰, SMOW δ13 СCO2‰, PDB δ18 OH2O‰, SMOW

1 БК–3 –3.1 14.8 –2.5 6.1 

2 БК–3/2 –1.1 15.8 –0.5 7.1

3 БК–4/1 –2.3 16.1 –1.7 7.4

4 БК–6/1 –1.7 17.3 –1.1 8.6

5 БК–6/4 –1.0 16.9 –0.4 8.2

6 БК–9/2 –0.6 19.8 0 11.1

7 БК–112 –3.9 15.0 –3.3 6.3

8 БК–113 0.7 14.7 –0.1 6.0

9 БК–118 –3.9 15.1 3.3 6.4

10 БК–130 –4.1 15.9 3.5 7.2
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Величины δ 13С и δ 18О в кальците изменяются от –4.1 до 0.6‰ и от 14.7 до 19.8‰ соответ-

ственно. Значения δ 18ОH2O (6.1…8.5‰) минералообразующего флюида, рассчитанные для темпе-

ратуры кристаллизации кальцита 220 °С, за исключением одного анализа (11.1‰) соответствуют 

изотопному составу воды магматического происхождения (рис. 4).

Величины δ 13СС2О флюида (–3.5…0‰) свидетельствуют о поступлении в гидротермальную 

систему углерода как магматогенной природы, так и извлеченного из вмещающих пород, по-

видимому из известняков, слагающих тектонические блоки в серпентинитовом меланже вблизи 

Вознесенского массива.

Таким образом, кальцит рудных жил месторождения Большой Каран кристаллизовался при 

понижении температур от 230 до 120 °C из Na-Mg-K-хлоридных растворов. Соленость флюидов 

варьировала незначительно в интервале от 4 до 6.5 мас. %. Температуры вторичных флюидных 

включений свидетельствуют о том, что залечивание трещин происходило одновременно с ростом 

более поздних зон кальцитовых агрегатов. Узкий диапазон изменения температур гомогенизации 

и солености растворов свидетельствует о стабильности условий минералообразования и/или малом 

поступлении новых порций гидротермальных растворов.

Изотопные исследования позволяют предпола-

гать участие в образовании  Большекаранского мес-

торождения серы и кислорода магматогенного про-

исхождения и углерода полигенной (магмато генной 

и  метаморфогенной) природы.

Изотопные исследования выполнены при финансо-

вой поддержке РФФИ и АН РБ (грант № 17-45-020717). 

Термобарогеохимические исследования поддержаны Пра-

вительством РФ (пост. № 211 от 16.03.2013, согл. № 02.

A03.21.0011).

Рис. 4. Изотопный состав углерода и кислорода минералооб-
разующего флюида, формировавшего кальцит месторождения 
Большой Каран
А — поле карбонатитов [7]; изотопные составы: Б — углерода маг-

матического или глубинного корового флюида, В — морских из-

вестняков, Г — кислорода метеорной воды, Д — кислорода магма-

тической воды [8].
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© 2018 г. С. В. Кирезиди

Институт геологии и геофизики им. Х.М. Абдуллаева, Ташкент, Узбекистан

Месторождение Кочбулак находится на территории Ахангаранского района Ташкентской 

области. Минералого-геохимические особенности золоторудных тел Кочбулакского рудного поля 

изучались многими исследователями: Э.А. Марковой [1], В.А. Коваленкером [2], М.М. Мансуровым 

[3] и др. на протяжении всего периода его разведки. В настоящее время в Кочбулакских рудах уста-

новлено более 100 рудных минералов, относящихся к классам самородных элементов, интерме-

таллидов, сульфидов, сульфасолей, теллуридов и окислов (табл. 1).

Теллур. По перечню теллуридов месторождение уникальное. Здесь найдено пять теллуридов 

висмута, пять — золота, три — серебра, обнаружены также теллуриды сурьмы, ртути, железа и нике-

ля [Тимофеева, Мансуров, Хамрабаева и др., 1980]. В рудах месторождения известны многочислен-

ные соединения теллура с металлами (калаверит, сильванит, петцит, гессит, алтаит, теллуровисму-

тин, тетрадимит, жозеит, теллурантимон, риккардит и др.), а также самородный теллур. Содержания 

теллура: в самородном теллуре 100%, в алтаите — 38 вес. %, в калаверите — 56.5 вес. %, в гессите — 

37.7 вес. %, сильваните — 32.6 вес. % и петците — 34.3 вес. %, близки теоретическим в этих минера-

лах. Весьма высокие содержания теллура установлены в отдельных образцах блеклых руд.

Теллуриды являются широко распространенными минералами в золото-сульфидно-кварцевых 

жилах, однако общее содержание их относительно невелико. Наиболее распространены гессит, 

алтаит, тетрадимит. Теллуриды золота — петцит, калаверит, сильванит — мало развиты. Теллуриды, 

как и самородное золото, тяготеют к сульфидам — тетраэдриту, меньше пириту, галениту, халько-

пириту [3]. Мономинеральные скопления встречаются редко, типичными являются агрегаты двух-

трех и более теллуридов (рис. 1). Они образуют скопления в виде вкраплений, прожилков, линз, 

гнезд неправильной формы, размер выделений варьирует от микроскопических до 3–5 см. Ниже 

приводятся некоторые данные о минералах теллура, встреченных в ассоциациях месторождения 

Кочбулак.

Самородный теллур Te. Первая точная диагностика произведена Э.А. Марковой [1968] на осно-

вании рентгенометрического анализа и оптического изучения. Наиболее крупные выделения 

минерала характерны для трубчатых тел Кочбулака, где гнездовые вкрапления достигают размера 

6×4 см. Теллур крупнокристаллический, однако идиоморфных выделений не дает. Он ассоциирует 

с теллуридом состава Au2Te5, калаверитом, алтаитом, колорадоитом, сильванитом и гесситом. 

Для него характерны постоянные включения алтаита, теллурантимона и колорадоита. В микропара-

генезисе с ним встречается блеклая руда, галенит, алтаит, кварц. Результаты детального изучения 

самородного теллура приводятся в работах [Мансуров, Тимофеев, Хамрабаева, 1978–1987; Хамра-

баева, 1985]. Химический состав самородного теллура, определенный на микроанализаторе MS-46 

«Камека», показывают, что содержание теллура достигает 100%.

Теллуриды золота, серебра, свинца (калаверит, креннерит, сильванит, гессит, петцит) на ме-

сторождении Кочбулак изучены достаточно всесторонне и многими исследователями.

Алтаит (PbTe) — образовался в золото-блеклорудно-теллуридную стадию в минеральной 

ассоциации со всеми теллуридами. Выделено несколько разновозрастных стадий, ранняя  возникла 

совместно с халькопиритом на месте голдфилдита, несколько позднее образовалась обширная 

ассоциация алтаит – петцит – самородное золото – теллуровисмутит – халькопирит, иногда колора-

доит, чаще сильванит, гессит. Поздний алтаит присутствует в виде включений в галените.

Алтаит (PbTe) и тетрадимит (Bi2Te2) имеют микроскопически мелкие размеры выделений (не 

превышают 0.2–0.8 мм в поперечнике) и обычно приурочены к тетраэдриту, в котором иногда за-

нимают свыше 20% объема. Редко отмечаются в других сульфидах. Алтаит интенсивно замещает 

тетраэдрит [3].

Гессит (Ag2Te) — образовался в золото-блеклорудно-теллуридную и сфалерит-галенитовую 

стадии. Ранний гессит ассоциирует с алтаитом, сильванитом, часто присутствует в ассоциации 
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гессит – петцит, галенит – халькопирит – самородное золото. Пробность золота в этой ассоциации 

800–850‰. Более поздний с минералами олова, Ag-Pb-Bi-сульфосолями, теллуридами висмута. 

По распространенности уступает лишь главным сульфидам и золоту самородному. Он в основном 

представлен микроскопически мелкими(0.00n–0.001 мм) и редко макроскопически видимыми 

выделениями. Последние образуют просечки до 5 см длиной и 0.5 мм мощностью и скопления n мм 

в поперечнике. Агрегаты гессита округлые, вытянутой формы и ксеноморфные. Они сложены 

мелкими (0.00n–0.1 мм в поперечнике) пластинчато сдвойникованными зернами. Встречаются 

двойники типа паркетных. В ряде случаев зерна имеют структуру ледяного узора. Относительно 

редко гессит находится обособленно в кварце. Обычно он дает срастания с блеклой рудой, золотом 

Самородные 

элементы
Сульфиды Сульфосоли Сульфостаннаты

Теллуриды и 

сульфотеллуриды
Окислы

Висмут

(Bi)

Антимонит

(Sb2S3)

Айкинит

(PbCuBiS3)

Кестерит

(Cu2(Zn,Fe)SnS4)

Алтаит (PbTe) Гетит

(FeO(OH))

Золото

(Au)

Борнит

(Cu5FeS4)

Берриит

(Pb3(Ag,Cu)5Bi7S16)

Курамит

(Cu3SnS4)

Вейссит (Cu5Te3) Касситерит

(SnO2)

Теллур

(Te)

Висмутин

(Bi2S3)

Бурнонит

(PbCuSbS3)

Моусонит

(Cu6Fe2SnS8)

Волынскит 

(AgBiTe2)
Рутил

(TiO2)

Электрум

(Au, Ag)

Галенит

(PbS)

Гетероморфит

(Pb7Sb8S19)

Мохит

(Cu2SnS3)

Гессит (Ag2Te)

Ковеллин

(CuS)

Голдфилдит

(Cu12(Te,Sb,As)4S13)

Станноидит

(Cu8(Fe,Zn)3Sn2S12)

Жозеит B(Bi4Te2S)

Марказит

(FeS2)

Густавит

(PbAgBi3S6)

Хемусит

(Cu6SnMoS8)

Ингодит (Bi2TeS)

Пирит

(FeS2)

Люцонит

(Cu3AsS4)

Чаткалит

(Cu6FeSn2S8)

Калаверит (AuTe2)

Сфалерит

((Zn, Fe) S)

Плагионит

(Pb5Sb8S17)
Cu6CuSn2S8

Колорадоит (HgTe)

Халькопирит

(CuFeS2)

Теннантит

((Cu,Fe)12As4S13)
Cu6ZnSn2S8

Костовит 

(CuAuTe4)

Халькозин

(Cu2S)

Тетраэдрит

((Cu,Fe)12Sb4S13))
Cu8Fe2CuSn2S12 Мелонит (NiTe2)

Фаматинит (Cu3SbS4) Петцит (Ag3AuTe2)

Халькостибит 

(CuSbS2)
Рикардит (Cu7Te5)

Энаргит (Cu3AsS4)
Сильванит 

((Au,Ag)2Te4)

Эмплектит (CuBiS2)
Теллурантимон 

(Sb2Te3)

AgPbBi3S
Теллуровисмутит 

(Bi2Te3)

Cu5Pb4Bi8S17

Тетрадимит 

(Bi2Te2S)

Фробергит (FeTe2)

Штютцит (Ag5Te3)

Эмпрессит (AgTe)

AgCu3FeTeS4

Таблица 1
Гипогенные рудные минералы Кочбулакского месторождения 

(данные Р.И. Конеева [2011 г.])
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самородным, алтаитом, петцитом, калаверитом, халькопиритом, пиритом, галенитом. В блеклой 

руде встречается в виде ксеноморфных агрегатов и каплевидной, иногда густой вкрапленности. 

Очень характерны срастания гессита с самородным золотом. Оно представлено в гессите вростка-

ми, обычно располагающимися на границе гессита с вмещающими его минералами, секущими 

прожилками и иногда замещает гессит. Остальные сульфиды содержат мелкие вростки гессита. 

Гессит — один из поздних теллуридов. Он образует секущие прожилки в алтаите, выполняет про-

межутки между пластинками тетрадимита [3].

Штютцит (Ag5Te3) и эмпрессит (AgTe). Штютцит и эмпрессит ассоциируют с сильванитом, 

самородным теллуром и тетрадимитом. Встречаются на верхних горизонтах трубообразных тел.

Костовит (CuAuTe4) встречается очень редко. Он был встречен лишь в крупном гнездообраз-

ном выделении теллуридов среди кварц-пиритовых агрегатов.

Калаверит (Au,Ag)2Te6 — один из наиболее ранних минералов золото-блеклорудно-теллурид-

ной стадии. Он ассоциирует с висмутином, замещающимся голдфилдитом, и самим голдфилдитом. 

Представлен обособленными ксеноморфными зернами и их небольшими скоплениями. Размер 

выделений колеблется от 0.001 до 0.02 мм в поперечнике, преобладает 0.01–0.02 мм. Характерна 

его приуроченность к сульфидам — тетраэдриту, халькопириту II, пириту II и кварцу. В первых двух 

минералах он образует вкрапленность, в последних располагается в интерстициях и по трещинам 

зерен. Довольно редко отличается в срастании с теллуридами (гесситом, петцитом, волынскитом, 

Рис. 1. Растровые картины распределения элементов по площади микропарагенезиса теллуробисмутита, теллур-
антимона, висмутсодержащего алтаита (Pb), петцита, самородного золота в Те-блеклой руде.
КЧБ-21. Участок 31×38 мкм. Микрозонд Superprobe 8800-R фирмы Jeol
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тетрадимитом) и самородным золотом, которое образует в петците вростки, просечки или  замещает 

его. Из теллуридов четкие взаимоотношения установлены лишь с гесситом, выполняющим тре-

щины и промежутки между зернами калаверита [3].

Сильванит (AuTe2) — в более поздних теллуридных ассоциациях занимает место калаверита 

и является сравнительно распространенным минералом среди Au-Ag теллуридов. Сильванит — ред-

кий минерал. Он представлен ксеноморфными и изометричными, иногда округлыми зернами и не-

большими скоплениями. Размер зерен 0.00n–0.06 мм, скоплений — 0.01–0.1 мм. Сильванит дает 

тесные срастания с тетраэдритом и теллуридами — алтаитом, гесситом, петцитом и калаверитом, 

наиболее часто — с алтаитом, в котором образует, секущие прожилки или обрастает зерна [3].

Оптические свойства сильванита стандартны. Характерно полисинтетическое двойникование 

большинства зерен [3].

Теллурвисмутит (Bi2Te3) (рис. 1) — очень часто присутствует в небольших количествах среди 

агрегатов теллуридов. Возникновение минерала происходило после образования основной массы 

теллуридов, о чем свидетельствует замещение алтаита теллуровисмутитом.

Петцит (Ag3AuTe2) (рис. 1) — минерал-концентратор золота (15.6%) и серебра (48.8%). В виде 

мелких включений отмечается среди тетраэдрита, наиболее распространен в ассоциации с гесситом 

и галенитом. Образует вытянутые и изометричные с неровными очертаниями округлые зерна и  редко 

плохо оформленные кристаллики. Размер выделений 0.001–0.5 мм в поперечнике. Встречается как 

в срастании с рудными минералами, так и обособленно в кварце. В отличие от других теллуридов, для 

него характерна более тесная ассоциация с теллуридами, чем с сульфидами. Из теллуридов он отчетли-

во тяготеет к гесситу, алтаиту и сильваниту. Гессит обрастает зерна петцита, давая структуру кривых 

каемок; в алтаите петцит образует включения идиоморфных кристаллов. Сильванит замещает его [3].

Петцит образует вростки (от единичных зерен до густой вкрапленности) в тетраэдрите.  Редко 

он встречается в выделениях галенита I, халькопирита II, пирита II и сфалерита I. Самородное 

золото образует в выделениях петцита мелкие вростки или выполняет трещины [3].

Волынскит (AgBiTe2) и колорадоит (HgTe) встречаются регулярно, но не образуют заметных 

скоплений. Для волынскита характерен парагенезис с алтаитом, редко он ассоциируется с гесситом, 

Ag-Cu-Pb-Bi-сульфасолми и минералами олова. Для колорадоита также типична ассоциация с алта-

итом, петцитом, халькопиритом и самородным золотом.

Волынскит на Кочбулаке обнаружен и описан Э.А. Марковой [1972] для Центрального участ-

ка. Этот минерал обнаружен в 1980 г. в образцах А.Х. Туресбекова в ассоциации с пиритом, блеклой 

рудой, самородным золотом и гесситом. Химический состав, определенный на электронном микро-

анализаторе MS-46 «Камека», следующий (%): Ag — 22.08; Bi — 33.20; Te — 43.50: (Ag1.16Bi0.90Te1.93).

Колорадоит встречен в трубчатых телах месторождения Кочбулак [Тимофеева, Мансуров, Вол-

ков, 1977]. Находится в ассоциации с алтаитом, петцитом, гесситом, золотом и галенитом. Химичес-

кий состав, определенный на микроанализаторе MS-46 «Камека», следующий (%): Hg — 60.04; Te — 

38.93; (HgTe1.02). Детальное описание минерала приводится в работе З.И. Хамрабаевой [1985].

Вейскит, риккардит, фробергит, мелонит встречаются спорадически, в виде единичных зерен:

Вейсcит (Cu2Te3). Установлен Э.А. Марковой [1967] на Центральном участке месторождения 

Кочбулак; в 1979 г. дополнительно детально изучен В.А. Коваленкером. Этот минерал был найден 

в виде ксеноморфных зерен с изивилистыми очертаниями в кварцево-блеклорудно-теллуридной 

с золотом ассоциации, в которой находится в срастании с алтаитом, халькопиритом, петцитом 

[Тимофеева, Мансуров и др., 1978–1981], где он образует прожилки в тиллуровисмутите.

В полированных шлифах в отраженном свете голубовато-сиреневый, по сравнению с петци-

том более сиреневый. Отражательная способность 35%. Двуотражение заметно в воздухе с цветным 

эффектом. Анизотропен. Внутренних рефлексов нет. Микротвердость 83.3–129.0 кг/мм2 [Минера-

лы Узбекистана, 1975 г. Т. 1, С. 238].

Риккардит (Cu4–xTe) — описан В.А. Коваленкером [1979] в сульфидно-кварцевых жилах в ас-

социации с пиритом, тетраэдритом, халькопиритом, халькозином, алтаитом, калаверитом и само-

родным золотом.

Фробергит (FeTe). На месторождении Кочбулак установлен в трубчатых телах в виде непра-

вильных выделений в кварце, а также в виде каемок вокруг пирита [Тимофеева, Мансуров, Хам-
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рабаева и др., 1978–1981]. Размер выделений — сотые доли мм. Качественный анализ на микро-

анализаторе MS-46 «Камека» показал присутствие в нм больших количеств теллура и железа.

Мелонит (NiTe) встречен в ассоциации с теллуридами висмута и серебра, с самородным 

 золотом, колорадоитом, калаверитом в трубчатом теле Кочбулака [Тимофеева, Мансуров, Хамра-

баева и др., 1978–1981].

Также на месторождении Кочбулак были выявлены и другие минералы теллура:

Вулканит (CuTe). Минерал встречен в трубчатых телах месторождения в виде микроскопичес-

ких зерен и определен на основании оптических свойств [Тимофеева, Мансуров и др., 1978–1981]. 

Более детально диагностирован В.А. Коваленкером [1983].

Теллурантимон (Sb2Te3) (рис. 1.) Вторая находка в мире. Он установлен в существенно теллу-

ридных ассоциациях трубчатых тел Кочбулака [Тимофеева, Мансуров, Хамрабаева и др., 1980]. 

Теллурантимон ассоциирует с самородным золотом, креннеритом, купробисмутитом, жозеитом, 

самородным теллуром, минералом состава Au2Te5. Детальное описание теллурантимона приво-

дится в работе З.И. Хамрабаевой [1985]. Химический состав, определенный на электронном микро-

анализаторе MS-46 «Камека», следующий (%): Te — 62.7; Sb — 37.3 (Sb1.91Te3.09).

Минерал состава Au2Te5 выявлен Т.С. Тимофеевой в рудах Кочбулака. Встречен в золото-

теллуридной ассоциации в трубчатых телах Кочбулака в микропарагенезисе с алтаитом, сильвани-

том, калаверитом, самородным теллуром, костовитом и кварцем. Детальное описание этого мине-

рала приводится в работах Т.С. Тимофеевой и др. [1978–1985 гг.].

Таким образом, изучение состава минеральных ассоциаций месторождения Кочбулак выяви-

ло следующие особенности геохимии такого интереснейшего элемента как теллур. Теллур как 

элемент дает соединения с водородом, кислородом, серой, железом, никелем, медью, сурьмой, 

золотом, ртутью, свинцом и с висмутом; еще 22 элемента установлены в самих теллуридах в виде 

примесей. Его концентрация на объекте достигает промышленных значений.

Селен. Основным минералом носителем селена в рудах является пирит — до 80% всего при-

сутствующего в рудах металла. Высокие содержания селена присущи также ряду других сульфидов: 

блеклой руде, галениту, халькопириту. Однако пирит, благодаря резкому преобладанию среди 

 минералов, играет главную роль в балансе этого элемента (табл. 2).

Селен в рудах месторождения установлен по данным рентгеноспектрального локального 

анализа. Установлена примесь в галените (Se 2.43–3.09%), золоте самородном (1.95%), блеклой 

руде (1.08–4.78%); в алтаите, сильваните, теллуре самородном селен находится на пределе чувстви-

тельности микрозонда.

Селен в ничтожно малых количествах содержится в сульфидах дозолоторудных и постзолото-

рудных парагенетических ассоциаций минералов, вероятно, в качестве изоморфной примеси. 

Количества его в сульфидах золото-сульфидной ассоциации в десятки, а в отдельных минералах 

Минерал Золото Серебро Селен Теллур

Кварц II 0.0–0.0 (0.0/3) 8.0–14.0 (10.0/3)

Кварц III 0.0–0.0 (0.0/2) 2.0–3.5 (2.7/2)

Пирит I 0.0–сл. (0.0/2) 12.0–14.0 (13.0/2) 4–4 (4/2) 7–11 (9/2)

Пирит II Сл–172 (29/7) 2.0–1222 (413/7) 0–608 (293/3) 38–4660 (1949/3)

Пирит III (4/1) (6/1)

Халькопирит II 4.0–40.0 (24/4) 540–1794 (1284/4) 44–172 (98/4) 90–1075 (455/4)

Тетраэдрит 56–228 (114/9) 1352–20486 (6333/9) 167–350 (291/4) 240–18800 (6060/4)

Галенит I 0.5–96 (38/7) 652–6955 (1172/7) 50–924 (456/6) 330–1375 (593/9)

Галенит II 0.0–0.0 (0.0/2) 476–612 (544/2) 0–2 (0.7/3) 0–2 (0.7/3)

Сфалерит 0.0–52 (19/5) 101–400 (227/5) 0.0–15 (7/4) 0–133 (65/4)

Таблица 2
Содержание элементов примесей в главных минералах руд Кочбулака г/т 

(данные В.А. Коваленкера [1986 г.])
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в сотни раз выше, при чрезвычайно сильных колебаниях в составе одного и того же минерала (пи-

рит и галенит). Последнее позволяет предположить наличие собственных минералов селена [3].

Химический состав теллуридов и сульфо-селено-теллуридов месторождения Кочбулак пред-

ставлен в табл. 3.

№ Минерал Au Ag Сu Fe Pb Bi Sb Se Те S Hg

1 Гессит – 62.44 0.02 – – – – – 37.30 0.04 –

2 0.05 62.17 0.67 0.14 – – 0.22 – 37.24 0.21 –

3 Эмпрессит 0.36 46.56 – – – – – – 54.85 – –

4 – 44.16 – – – – – – 55.87 – –

5 Калаверит 43.23 0.52 0.45 0.08 – – – 0.14 55.64 – –

6 42.27 0.06 0.05 – – – – 1.40 56.33 – –

7 Креннерит 36.30 3.97 0.03 – – – – – 59.73 – –

8 35.89 3.79 – – – – – – 58.85 – –

9 Монтбрейит 46.80 1.00 – – – – – – 49.40 – –

10 Сильванит 25.20 13.05 – – – – 0.12 – 61.87 – –

11 24.93 12.83 0.06 – – – 0.07 – 61.95 – –

12 Петцит 23.28 42.48 0.95 – – – – 0.04 32.41 0.52 –

13 22.66 43.84 0.30 0.16 – – – 0.03 32.89 0.14 –

14 Нагиагит 11.56 0.16 – – 53.65 – 8.19 0.34 13.88 11.93 –

15 11.13 3.14 0.06 – 52.41 – 8.23 0.32 15.20 11.06 –

16 Костовит 27.82 3.64 4.34 – – – 0.28 – 64.41 – –

17 26.68 3.60 4.79 – – – 0.34 – 44.81 – –

18 Теллуро– – – – – – 51.46 0.81 – 48.64 – –

19 висмутит – – – – – 50.70 0.80 – 48.67 – –

20 – – – – – 48.17 – – 52.83 – –

21 Волынскит – 18.08 – – – 35.22 – 0.32 44.68 0.04 –

22 Тетрадимит – 0.04 – – – 59.00 0.35 0.63 35.56 4.42 –

23 – 0.01 – – – 58.01 – 2.33 33.90 4.63 –

24 – 0.37 0.07 – 0.17 57.53 0.29 4.34 33.07 2.62 –

25 Колорадоит – 0.01 0.15 0.02 – – 0.09 – 39.10 0.03 60.62

26 – – 0.20 – – – – 0.02 39.49 0.26 60.07

27 Алтаит – 0.73 – – 59.09 – – 0.10 38.62 1.46 –

28 – – 0.06 0.09 61.76 – – 37.81 – –

29 Теллурантимон – – 1.00 – – – 36.78 0.23 62.04 – –

30 – – – – – – 37.31 0.41 62.27 – –

31 Вi-теллурантимон – – – – – 5.40 33.39 0.47 60.48 0.26 –

32 Фробергит – – – 17.42 – – – – 82.10 – –

33 – – – 17.71 – – – – 83.16 – –

34 Мелонит – Ni– 17.78 – – – – – 80.11 Co– 0.80

35 – – 17.84 – – – – – 80.20 – –

36 Вейссит – 1.79 42.70 0.15 – – 0.27 – 54.52 0.46 –

37 Риккардит – – 37.93 0.10 – – 0.29 – 59.95 0.35 –

38 Кавацулит – 0.07 0.10 – – 55.97 0.25 8.77 33.21 1.87 –

39 – 0.02 – – – 54.93 0.19 7.89 35.87 0.93 –

Таблица 3
Химический состав теллуридов и сульфо-селено-теллуридов 

месторождения Кочбулак

Примечание: №№ 32–36 — данные B.A. Коваленкера [1986].
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Достоверно установлен кавацулит, отмечаются также находки других селенидов, таких как: 

лайтакариит, гуанахуатит и др.

Кавацулит (Bi14Te13Se8) — минерал, который представляет собой селено-теллурид висмута. 

Образует удлиненно-пластинчатые зерна, с ясной спайностью. Химический состав пересчитыва-

ется на формулу Bi2Te2Se, а известный в литературе минерал имеет формулу Bi14Te13Se8. Для уточ-

нения названия минерала необходимо проведение рентгеноструктурного анализа. Пластинчатые 

зерна кавацулита располагаются обычно в оксидах теллура вдоль трещин в диформированном 

кварце. Размер зерен составляет 0.02–0.2 мм.

Лайтакариит (Bi4Se2S). Примесь теллура. Свинцово-серый. Твердость небольшая. Удельный 

вес 7.93. Гидротермален с самородным Bi, халькопиритом, сфалеритом и др.

Гуанахуатит — селенид висмута (Bi2Se3). В игольчатых кристаллах, массивный, зернистый, 

листоватый или волокнистый. Твердость 2.5–3.5; удельный вес 6.25–6.98. Голубовато-серый. Блеск 

металлический. Очень редкий (синоним селенобисмутит). Сходный по рентгеновским данным 

с теллуровисмутитом и получивший название «парагуанахуатит». Позднее на искусственном и при-

родном материалах установили, что название «парагуанахуатит» излишне.

Надо полагать, что минералогия Se еще далеко не полностью изучена и многие его минералы 

на месторождении не открыты.

Геохимию теллура определяют в основном самостоятельные минералы. На месторождении 

Кочбулак теллур представлен большим количеством минералов. Установлено 39 самостоятельных 

минералов теллура (табл. 3). Наиболее распространены гессит, алтаит, тетрадимит. Осноными 

концентраторами теллуридов является пирит, галенит, блеклая руда. Теллур как элемент-примесь 

содержится в таких главных минералах руд Кочбулака, как пирит, халькопирит, тетраэдрит, галенит, 

сфалерит (табл. 2). Наименьшее содержание теллура в галените II (2 г/т), пирите I (11 г/т), сфале-

рите (133 г/т). Максимальное значение содержание теллура достигает в тетраэдрите (18200 г/т). 

Средние содержания теллура, в рудах месторождения Кочбулак, характерны для халькопирита II 

(1075 г/т), галенита I (1375 г/т) и пирита II (4660 г/т). В кварце теллур на месторождении не содер-

жится.

Минеральных форм селена практически не установлено. Селен найден в теллуридах, имеет 

высокие содержания в пирите, галените, блеклой руде, установлен в самостоятельном минерале — 

кавацулите. Основным минералом носителем Se в рудах является пирит II (608 г/т). Высокие 

 содержания селена присущи тетраэдриту (350 г/т) и халькопириту (172 г/т). Максимальное значе-

ние селена достигает в галените I (924 г/т). В небольших количествах содержится в сфалерите (15 г/т) 

и галените II (2 г/т). В кварце селен не установлен. Как примесь селен входит в состав таких теллу-

ридов как: калаверит, петцит, нагиагит, волынскит, тетрадимит, колорадоит, алтаит, теллурантимон 

(табл. 3).

Известно, что геохимию золота и серебра, в первую очередь, определяют Te, Se, Bi, Sb, As, 

Hg. В связи с этим изучение Te и Se в рудах месторождения Кочбулак является актуальным. Новые 

возможности открывают методы микро- и наноминералогии, особенно при изучении месторож-

дений с промышленными концентрациями полезных компонентов, таких как: Au, Ag, Pt, Te, Se, 

Re, и т. д.
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Введение

В пределах Башкирского мегантиклинория основание среднерифейских отложений представ-

лено машакской свитой, впервые выделенной К.А. Львовым [5] и А.И. Ивановым [2] и детально 

охарактеризованной В.П. Парначевым с соавторами [7]. В южной части Ямантауского антиклино-

рия возрастным аналогом машакской свиты считаются вулканогенно-осадочные образования 

Шатакского комплекса, выделенные в районе хребтов Мал. и Бол. Шатак и позднее изученные 

А.Ф. Ротарем с соавторами [9] в Кухтурском и Узянском блоках в междуречье рек Белой, Малого 

и Сухого Кухтуров. Породы комплекса расположены на восточном крыле Ямантауского антиклино-

рия, слагая моноклиналь, осложненную дизъюнктивными нарушениями и мелкой складчатостью, 

где они с угловым несогласием перекрывают юшинскую свиту нижнего рифея, постепенно сменя-

ясь зигальгинскими кварцитами. Среди отложений, слагающих Шатакский комплекс,  выделяются 

стратифицированная вулканогенно-осадочная ассоциация, а также магматические породы субвул-

канической и дайковой фаций (рис. 1). Детальные исследования комплекса в районе хребтов Бол. 

и Мал. Шатак позволили расчленить его на восемь подсвит с таким же названием, как и в машак-

ской свите (снизу вверх): кузьелгинскую, казавдинскую, быковскую, калпакскую, куянтавскую, 

каранскую, шакитарскую и ямантаускую [9]. В последнее время при проведении научно-исследова-

тельских работ нами был получен новый материал по изотопным характеристикам магматических 

пород Шатакского комплекса. Результаты исследований приводятся ниже.

Методика исследований

Рубидий-стронциевые и самарий-неодимовые изотопные характеристики и абсолютный 

возраст пород определялись на мультиколлекторном масс-спектрометре с индуктивно связанной 

плазмой Neptune Plus в Институте геологии и геохимии УрО РАН (г. Екатеринбург).

Геолого-петрографическая характеристика магматических пород

Магматические породы Шатакского комплекса представлены пикритами, базальтами и рио-

литами (рис. 2). Пикриты образуют пластовую интрузию, расположенную в основании машакской 

свиты, на ее непосредственной границе с подстилающими отложениями юшинской свиты [3]. 

Макроскопически породы представлены зеленовато-серыми, темно-зелеными среднезернистыми, 

амфиболизированными разновидностями, имеющими массивную текстуру и видимую мощность 

около 25–30 м. Детальное изучение позволило выделить в строении интрузии три зоны: нижнюю 

эндоконтактовую, центральную и верхнюю эндоконтактовую. Породы верхней эндоконтактовой 

зоны представлены метадолеритами с микроофитовой и микродолеритовая структурой. Централь-

ная часть интрузии сложена пикритами, первичными минералами которых являлись оливин, 

клинопироксен, ортопироксен и роговая обманка (см. рис. 2а, б). Породы сильно изменены и прак-

тически полностью превращены в тальк-амфибол-серпентиновый агрегат. Нижний горизонт пред-

ставлен интенсивно измененными пикродолеритами.

Из первичных минералов по псевдоморфозам устанавливаются клинопироксен и плагиоклаз. 

Вторичные минералы представлены амфиболом, лейкоксеном, хлоритом, серпентином, альбитом, 

карбонатом, апатитом, тальком и серицитом.

Метабазальты Шатакского комплекса, максимальное количество которых входит в состав 

кузъелгинской, казавдинской и каранской подсвит, представляют собой зеленые, зеленовато-серые, 
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Рис. 1. Геологическая схема Башкирского мегантиклинория и Шатакского комплекса
PZ — нерасчлененные отложения палеозоя; 1 — венд; 2 — завершающий рифей (аршиний); 3 — верхний рифей; 4 — 

нижний и средний рифей Маярдакского антиклинория; 5 — нерасчлененные отложения зигазино-комаровской и ав-

зянской свит; 6 — зигальгинская свита (RF2); 7 — машакская свита (RF2); 8 — бакальская и юшинская свиты; 9 — 

саткинская и суранская свиты; 10 — айская и большеинзерская свиты; 11 — метаморфические образования архея – раннего 

протерозоя тараташского комплекса; 12 — метаморфические образования Уфалей-Уралтауского мегантиклинория; 13 — 

габбро-долериты (а), граниты (б); 14 — геологические границы; 15 — основные разрывные нарушения.
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средне-мелкозернистые породы, для которых характерны микродолеритовая, микроофитовая, 

апоинтерсертальная и порфировидная структуры (см. рис. 2в, г). Минеральный состав пород вклю-

чает в себя клинопироксен, плагиоклаз, роговую обманку, титаномагнетит и магнетит. Ассоциация 

вторичных минералов представлена амфиболом актинолит-тремолитового ряда, хлоритом (пен-

нин – клинохлор), эпидотом, серицитом, титанитом, лейкоксеном и гематитом. В крупных телах 

наблюдается отчетливое увеличение размерности зерен в направлении от контактов внутрь тел, 

при этом минеральный состав не претерпевает каких-либо изменений, изменяются лишь размер-

ность кристаллов и микроструктурные особенности пород: в эндоконтактах структура близка 

к интерсертальной с удлиненными лейстами плагиоклаза и интерстициальным пространством, 

Рис. 2. Микрофотографии магматических пород Шатакского комплекса
а, б — пикриты; в, г — базальты; д, е — риолиты.
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заполненным стекловатым мезостазисом либо продуктами его девитрификации; в центральных 

частях тел породам присущи микрогаббровая, микродолеритовая и микроофитовая структуры. 

Часто в прикровельных и приподошвенных частях магматических тел наблюдаются обильные 

миндалины, выполненные кальцит-кварц-эпидот-хлоритовым агрегатом, что свидетельствует 

о значительной флюидонасыщенности внедрявшейся магмы.

Риолиты — светло-серые породы с порфировидной флюидальной и шлирово-такситовой 

структурой. Основная масса сложена мелкозернистым кварц-полевошпатовым агрегатом. В порфи-

ровидных выделениях присутствует плагиоклаз ряда андезин – олигоклаз (см. рис. 2д, е). Темноцвет-

ные минералы представлены зеленовато-бурым биотитом и хлоритом. В качестве акцессориев 

встречаются апатит, ортит, монацит, титанит, эпидот.

Кроме того, в пределах комплекса встречаются интрузивные габбро, габбро-долериты, пред-

ставленные силлами или штокообразными телами с рвущими контактами. Практически все маг-

матические породы претерпели интенсивный зеленокаменный метаморфизм. Они окварцованы 

и серицитизированы.

Изотопная характеристика магматических пород

Для изучения изотопного состава магматических пород Шатакского комплекса были отобра-

ны следующие образцы:

1. Обр. 15ш-3, 15ш-8 — риолиты, в составе которых присутствует мелкозернистый серицит-

полевошпат-кварцевый материал с порфировидными включениеми единичных кристаллов либо 

сростков полевого шпата (андезин – олигоклаз) (см. рис. 2д, е);

2. Обр. 71-12-4, С1/148, С1/158.7, С40/136 — базальты, сложенные клинопироксеном, заме-

щенным минералами группы эпидота, плагиоклазом лейстовидной формы (см. рис. 2в, г), девит-

рифицированным вулканическим стеклом и магнетитом. Породы хлоритизированы и серицити-

зированы. Обр. С1/130 представлен долеритом с долеритовой структурой, минеральный состав 

которого и степень измененности аналогичны базальтам.

3. Обр. 71/ш/2-17 — пикродолерит (см. рис. 2б) и обр. 71/21-9 — пикрит (см. рис. 2а).  Породы 

в значительной степени изменены вторичными процессами. Первоначальный минеральный состав, 

реконструируемый по псевдоморфозам и реликтам, включал оливин, орто- и клинопироксен, 

плагиоклаз, амфибол  (?) и рудный минерал.

Rb-Sr система. Полученные значения изотопных соотношений Rb и Sr в магматических по-

родах Шатакского комплекса приведены в табл. 1. Как известно, отношение изотопов Sr имеет 

наиболее низкие значения (0.699) в метеоритах, несколько повышаясь (0.700–0.702) к породам, 

имеющим мантийное происхождение. Для пород из нижнекорового источника, базальтов средин-

но-океанических хребтов и некоторых вулканических океанических островов это отношение до-

стигает 0.703–0.708, а для типично коровых пород отношение увеличивается до 0.715–0.720.

Таблица 1

Изотопные соотношения Rb и Sr в магматических породах Шатакского комплекса

№ обр. Порода Rb (ppm) Sr (ppm) 87Rb/86Sr ±2σ 87Sr/86Sr ±2σ
71/21-9 Пикрит 0.21 1.34 0.4562 0.0046 0.715318 0.000036

71ш/2-17 Пикробазальт 1.44 532 0.00778 0.00008 0.706412 0.000035

71-12-4 Базальт 4.02 214 0.05407 0.00054 0.707397 0.000035

С1/130 Базальт 3.87 101 0.1103 0.0011 0.708355 0.000035

С1/148 Базальт 168 29.8 16.23 0.16 0.931408 0.000047

С1/158,7 Базальт 222 39.0 16.37 0.16 0.935012 0.000047

С40/136 Базальт 6.27 26.4 0.6824 0.0068 0.719695 0.000036

15ш-3 Риолит 67.9 11.9 16.42 0.16 0.930419 0.000047

15ш-8 Риолит 108 4.93 63.27 0.63 1.55120 0.000078
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Как видно из приведенной табл. 1, абсолютные количества рубидия и стронция в магма-

тических породах Шатакского комплекса подвержены значительным колебаниям (Rb от 0.21 до 

222 ppm; Sr от 1.34 до 532 ppm), причем максимальные количества этих элементов не коррелиру-

ются с основностью пород (максимальные количества Rb установлены в базальтах, а Sr — в пикро-

базальтах). Вероятнее всего, данная ситуация обусловлена постгенетическим метаморфизмом, 

но при этом первичное отношение стронция в породах равно 0.70626 (рис. 3). Построенная по полу-

ченным материалам эрахрона (см. рис. 3), по нашему мнению, свидетельствует о том, что процесс 

изменения пород комплекса реализовывался 1376 ±31 млн лет назад.

Sm-Nd система. Полученные значения изо топных соотношений Sm и Nd в магматических по-

родах Шатакского комплекса приведены в табл. 2. Как следует из полученных данных, абсолют-

ные количества Sm и Nd в породах варьируют в значительных пределах (Sm от 0.91 до 48.1 г/т; d — 

от 3.52 до 301.0 г/т), причем максимальное ко личество установлено в риолитах. Кроме того, по-

ниженное 147Sm/144Nd по сравнению с CHUR, а 

также отрицательное значение ε (см. табл. 2) 

означают, что породы произошли из источника, 

который имел более низкое значение Sm/Nd, 

чем хондритовый резервуар. То есть они сфор-

мировались в результате ассимиляции некото-

рого количества древних коровых пород, Sm/Nd 

в которых, при первоначальном отделении их 

от первичного резервуара, были понижены.

Рис. 3. Rb-Sr эрахрона для магматических пород Ша-
такского комплекса

Таблица 2

Изотопные соотношения Sm и Nd в магматических породах Шатакского комплекса

№ обр. Порода Sm (ppm) Nd (ppm) 147Sm/144Nd ±2σ 143Nd/144Nd ±2σ ε1385

71/21-9 Пикрит 0.91 3.52 0.1567 0.0016 0.512225 0.000020 –1.0

71ш/2-17 Пикробазальт 5.56 24.4 0.1375 0.0014 0.511760 0.000015 –6.7

71-12-4 Базальт 5.76 25.2 0.1380 0.0014 0.512055 0.000015 –1.0

С1/130 базальт 6.43 29.7 0.1310 0.0013 0.511750 0.000015 –5.7

С1/148 Базальт 8.06 30.2 0.1612 0.0016 0.512151 0.000015 –3.2

С1/158.7 Базальт 5.81 23.7 0.1481 0.0015 0.511999 0.000015 –3.9

С40/136 Базальт 3.15 13.3 0.1435 0.0014 0.512105 0.000018 –1.0

15ш-3 Риолит 48.1 301 0.0966 0.0010 0.511351 0.000010 –7.4

15ш-8 Риолит 2.39 10.9 0.1323 0.0013 0.511672 0.000018 –7.5

CHUR 0.1967 0.512638

Механизмом, который может обеспечить такой характер эволюции Sm-Nd изотопной систе-

мы на магматической стадии, является процесс AFC (assimilation and fractional crystallization) [10]. 

На рис. 4 представлены результаты расчетов поведения Sm-Nd изотопно-геохимической системы 

для случаев смешения и AFC процесса предполагаемого исходного расплава, который представлен 

обогащенными пикробазальтами Горгоны [11] ε Nd(1385) = +5, как производными плюмового 

 источника по аналогии с пикритами Сибирской трапповой провинции и коровых контаминантов 

архейского и палеопротерозойского возраста, выполненных А.А. Носовой с соавторами [6].

Значения ε Nd(Т) рассчитаны для контаминанта на возраст 1385 млн лет. Линии смешения 

и линии AFC показаны сплошными для архейских контаминантов и пунктирными для палеопро-
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Рис. 4. Диаграмма εNd(T) – 147Sm/144Nd для магматических пород Шатакского комплекса (1 — пикриты, 2 — 
базальты, 3 — риолиты) с линиями смешения и процесса AFC для предполагаемого исходного расплава и разно-
возрастных коровых контаминантов, по [6].

терозойских контаминантов, черточки и цифры на линиях соответствуют доле исходного расплава 

для модели смешения и доле оставшегося расплава (F) для модели AFC. В качестве архейских 

контаминантов приняты составы тоналита из скв. Сулеевская [1] и чарнокита из Тараташского 

блока [4]; в качестве палеопротерозойских — два различных гранита из скв. Терсинской [1].

Как видно из диаграммы (см. рис. 4), сценарием, обеспечивающим эволюцию Sm-Nd  системы 

в магматических породах Шатакского комплекса, является ассимиляция архейских и палеопроте-

розойских гранитоидов. Причем положение фигуративных точек валовых составов пикритов отно-

сительно линий смешения говорит об архейском возрасте контаминанта, а базальтов и риолитов — 

о смешанном архей-палеопротерозойском. Принятое в расчетах AFC низкое значение r = 0.09 

(отношение массы ассимилянта к массе кумулата), при котором достигаются параметры Sm-Nd 

изотопной системы, близкие к наблюдаемым, свидетельствуют о небольшом количественном 

вкладе корового контамината.

Этому факту не противоречат полученные Sm-Nd эрахроны для пород основного и кислого 

составов Шатакского комплекса (рис. 5), которые характеризуются следующими особенностями:

1. Эрахрона для пород основного состава соответствует возрасту 1385±250 млн лет, что по абсо-

лютному значению близко к цифре, полученной методом СА-TIMS (СА-ID-TIMS) В.Н. Пучковым 

с соавторами по 207Pb/206Pb и 206Pb/238U отношениям — 1380.6 ±1.1 млн лет (MSWD = 0.1) и 1380.1± 

0.5 млн лет (MSWD = 2.0) соответственно [8].

2. Эрахрона для пород кислого состава соответствует возрасту 1371±110 млн лет, что по абсо-

лютному значению близко к возрасту, полученному Rb-Sr методом (см. рис. 3).

Таким образом, полученные материалы по изучению изотопных отношений в Rb-Sr и Sm-Nd 

системах позволяют сделать следующие выводы:

1. Магматические породы основного состава Шатакского комплекса сформировались 1385–

1380 млн лет назад. На магматической стадии их образования реализовывался процесс AFC (assimi-

lation and fractional crystallization). В качестве контамината выступали архей-палеопротерозойские 

породы фундамента.
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2. Риолиты — более поздние образования, они сформировались 1375–1371 млн лет назад. 

Их генезис оказал влияние на гомогенность Rb-Sr системы пород всего комплекса, которое, вероят-

нее всего, было выражено в виде сингенетичного метаморфизма не изохимического типа, сопут-

ствующего внедрению риолитов.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 17-45-020045.
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Введение

Детальное изучение новообразованных минеральных ассоциаций и парагенезисов является 

важной задачей, позволяющей выйти за рамки собственных проблем минералогии. В данной рабо-

те приводятся материалы по торий-редкоземельной минерализации и светлым слюдам, распростра-

ненным в структурно-вещественных комплексах различной генетической природы, полученные 

нами в 2015–2017 гг. На основе детального изучения химического состава минералов предпринята 

попытка увязать их генезис с геодинамическим развитием региона.

Составы минералов определялись на растровом электронном микроскопе РЭММ-202М с EDA 

в Институте минералогии УрО РАН (г. Миасс, аналитик В.А. Котляров).

Геологическое строение структурно-вещественных комплексов

Шатакский комплекс (рис. 1) представляет собой стратифицированную вулканогенно-осадоч-

ную ассоциацию, являющуюся основанием среднерифейского разреза Башкирского мегантиклино-

рия. Осадочные породы комплекса представлены преимущественно грубозернистыми разностями: 

конгломератами и песчаниками (рис. 1). Алевролиты, алевросланцы и известняки распространены 

в подчиненных количествах. Конгломераты развиты на нескольких стратиграфических уровнях. 

Они на 70–80% сложены хорошо окатанными обломками кварцитопесчаников и кварцитов, реже 

разнообразных сланцев. Цемент — кварцевый песчанистый материал и мелкочешуйчатая серицит-

хлоритовая масса. Песчаники на 80–90% состоят из обломков кварца с хлорит-серицитовым цемен-

том. Алевролиты и алевросланцы встречаются в тонком переслаивании друг с другом, реже  слагают 

самостоятельные маломощные горизонты и пачки.

Магматические породы представлены пикритами, базальтами и риолитами. Пикриты обра-

зуют пластовую дифференцированную интрузию, расположенную в основании машакской свиты, 

на ее непосредственной границе с подстилающими отложениями юшинской свиты нижнего рифея 

[3]. Метабазальты Шатакского комплекса, максимальное количество которых входит в состав 

кузъелгинской и каранской подсвит, залегают в виде лавовых потоков и субвулканических тел 

пластовой формы. Часто в прикровельных и приподошвенных частях магматических тел наблю-

даются обильные миндалины, выполненные кальцит-кварц-эпидот-хлоритовым агрегатом, что 

свидетельствует о значительной флюидонасыщенности внедрявшейся магмы. Риолиты — светло-

серые породы с порфировидной флюидальной и шлирово-такситовой структурой — сложены 

мелкозернистым кварц-полевошпатовым агрегатом с порфировидными выделениями андезин-

олигоклаза. Темноцветные минералы — зеленовато-бурый биотит и хлорит.

Геохимические характеристики как магматических, так и осадочных пород комплекса обла-

дают определенной спецификой. В частности, по величинам Lan/Lun и Cen/Ybn все разновидности 

магматических пород (пикриты — 2.52–4.38 и 2.24–3.64; базальты — 4.40–5.91 и 3.30–4.74; рио-

литы — 112.23 и 66.08 соответственно) в значительной степени обогащены легкой группой РЗЭ. 

Lan/Smn в пикритах и базальтах Шатакского комплекса изменяется в пределах от 1.66 до 2.53, 

 повышаясь к риолитам до величины 4.61. Близкие тенденции в ряду пород пикрит – базальт – рио-

лит характерны и для крупноионных (Rb, Ba, K) и высокозарядных (Th, U) элементов. В целом 

геохимические характеристики магматических пород свидетельствуют об их формировании в ре-

зультате дифференциации магмы в едином промежуточном очаге.
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Содержания РЗЭ в конгломератах Шатакского комплекса характеризуются широким раз-

бросом. Для большей части важных геохимических отношений элементов их средние значения 

превышают аналогичные показатели, характерные для верхней коры, по [18] (Nb/Ta — конгломе-

раты — 31.14; верхняя кора — 13.4; Zr/Hf — 105.16 и 36.7; K/Rb — 375.1 и 283; Rb/Cs — 52.38 и 20.0 

соответственно). Кроме того, в них установлены аномально высокие содержания As, Se и Sn, под-

твержденные минералогическими исследованиями [4], а также относительно низкие содержания 

Co и Ni, элементов типоморфных для магматических пород основного состава, что подчеркивает 

особенности шатакских конгломератов, а именно практически полное отсутствие магматических 

пород в составе обломочного материала, свидетельствующее об интрузивной природе значительной 

части «базальтов» [3].

Рис. 1. Геологическая схема Башкирского мегантиклинория и изученные разрезы струкрурно-вещественных 
комплексов (а — Улуелгинско-Кудашмановского; б — Суранского; в — Шатакского)
Условные обозначения: 1 — нижнерифейские отложения нерасчлененные; 2 — среднерифейские отложения нерасчлененные; 

3 — верхнерифейско-палеозойские отложения нерасчлененные; 4 — задернованные участки; 5 — осыпи, кора выветривания; 

6 — сланцы; 7 — алевросланцы, алевролиты, песчаники; 8 — конгломераты; 9 — карбонатные породы с переменным 

количеством терригенной составляющей; 10 — пикриты; 11 — габбро, габбро-долериты; 12 — базальты; 13 — риолиты; 

14 — площадь находок редкоземельных минералов в русловых и аллювиальных отложениях; 15 — кварцевые жилы 

и прожилки.
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Суранский и Интуратовский разрезы (см. рис. 1) представлены углеродсодержащими  сланцами, 

алевросланцами и карбонатными породами бердагуловской и ангастакской подсвит суранской 

свиты (RF1). Сланцы и алевросланцы состоят из мелких обломков кварца от неокатанной, остро-

угольной до слабоокатанной формы, многочисленных удлиненных чешуек серицита, табличек 

полевого шпата близкой размерности и гнездообразно-прожилковидных выделений хлорита. 

 Породы рассланцованы с образованием директивных текстур. Наблюдаются тонкие нитевидные 

прожилки, сложенные серицитом, кварц-хлоритовым и биотит-кварцевым материалом. Углеродис-

тое вещество встречается в виде очень тонких прожилков либо сгустков неправильной формы, 

рассеянных по породе.

Магматические породы разрезов представлены крупнозернистыми метаморфизованными 

габбро и габбро-долеритами, первичные минералы которых — плагиоклаз и клинопироксен — 

 сохранились в редких реликтах. Клинопироксен амфиболизирован и хлоритизирован, а плагиоклаз 

деанортитизирован и альбитизирован. Тела имеют субсогласные контакты со вмещающими 

 породами, что позволяет предполагать их залегание в виде многоярусных пластовых (силловых) 

интрузий.

Экзоконтактовые породы представляют собой мелкозернистый эпидот-полевошпат-серицит-

кварцевый агрегат с гнездообразными выделениями хлорита, по которому развиваются таблитчато-

призматические субидиоморфные и идиоморфные кристаллы амфибола, образующие скопления 

неправильной формы. Во вмещающих породах наблюдаются мелкие (от долей см до 8–10 см) 

 апофизы габбро-долеритов.

Для пород Суранского и Интуратовского разрезов характерна своеобразная геохимическая спе-

циализация. По сравнению со средними содержаниями в неизмененных сланцах суранской свиты 

[9] они обогащены «рудогенными» (Ti в 2 раза, Cr в 1.3 раза, Mn в 8–9 раз, Co в 2–2.5 раза, Ni в 1.5 ра-

за Cu в 0.5 раза и Zn более чем в 2 раза) элементами и всей группой РЗЭ, за исключением Tm и Lu. 

Также в них наблюдаются повышенные содержания Rb (2 раза), Sr (в 3.5 раза), Y (в 2–2.5 раза), 

Zr (2–2.5 раза) и Nb (в 0.5 раза). Для магматических пород характерны значительное обогащение 

легкой группой РЗЭ при их резкой дифференциации (La/Lu от 35.3 до 109.4; Ce/Yb от 12.2 до 34.5; 

La/Sm от 3.2 до 4.8) и обогащенность торием по сравнению с ураном (U/Th от 0.19 до 0.27).

Улуелгинско-Кудашмановская зона (см. рис. 1) структурно приурочена к Ишлинскому грабену, 

располагаясь непосредственно в зоне Юрюзано-Зюраткульского разлома, и представляет собой 

узкую (100–250 м) полосу вулканогенно-осадочных отложений среднерифейского возраста суб-

меридионального простирания, прослеженную на расстоянии около 15 км.

Терригенные породы зоны представлены серицит-кварцевыми алевролитами и углерод-

содержащими сланцами. Характерной особенностью, как для первых, так и для вторых разновид-

ностей пород является значительная дислоцированность — смятие, гофрирование, микробудинаж, 

завальцовка кварцевых обломков с мозаичным, облачным погасанием и формирование текстур 

пластического течения.

Магматические породы образуют вулкано-плутоническую ассоциацию, включающую пласто-

вые тела интрузивных габбро-долеритов и эффузивов основного состава с небольшим количеством 

пирокластического материала. Минеральный состав габбро-долеритов включает клинопироксен 

(авгит), замещающийся сине-зеленой роговой обманкой и зернистыми агрегатами клиноцоизита 

и эпидота, альбитизированый плагиоклаз и титаномагнетит. В крайней степени изменения интру-

зивные породы представляют собой карбонат-эпидот (клиноцоизит)-альбит-кварц-хлоритовые 

сланцы и эпидот-альбит-кварц-амфиболовые породы массивной текстуры, трассирующие текто-

нические нарушения, которые располагаются внутри мощного габбро-долеритового тела.

Эффузивные метабазальты сложены разноориентированными лейстами плагиоклаза, клино-

пироксеном, нацело замещенным эпидотом и хлоритом, а также девитрифицированным вулка-

ническим стеклом. Совместно с маломощными прослоями литокристаллокластических туфо-

песчаников они рассланцованы и превращены в эпидот-кварц-хлоритовые породы.

Для геохимической специализации углеродсодержащих пород Улуелгинско-Кудашмановской 

зоны характерны повышенные, по сравнению с черными сланцами зигазино-комаровской свиты 

из стратотипического разреза Башкирского мегантиклинория, содержания таких элементов как 
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Sc, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Ag, Sb, Te, W, Pb и U и пониженные — всей группы РЗЭ. В то же  время 

сульфидизированные сланцы (количество сульфидов ~50–60% от общего объема пробы)  обогащены 

всей группой РЗЭ не только по сравнению с безрудными породами, но и по сравнению со средним 

составом углеродсодержащих сланцев зигазино-комаровской свиты. В них установлены повы-

шенные количества Co, Ni и Cu — элементов типоморфных для магматических пород основного 

состава, что может свидетельствовать о генетической связи минерализации черносланцевых толщ 

с ассоциирующимися с ними магматическими породами. Для геохимии апомагматических пород 

Улуелгинско-Кудашмановской зоны характерны повышенные содержания группы легких ланта-

ноидов при преобладании Ce над La (La/Lu от 66.8 до 155.3; Ce/Yb от 26.8 до 48.6; La/Sm от 2.1 

до 3.6), значительная дисперсия высокозарядных (ppm: Nd — 7.97–20.4; U — 0.47–1.22, Zr — 

8.76–44.09) и крупноионных (ppm: Cs — 0.01–0.48; Rb — 2.0–11.5; Sr — 80.4–212.38; Ba — 32.3–

143.97) элементов. По сравнению с одновозрастными породами Шатакского комплекса они за-

метно обеднены средними и тяжелыми редкими землями и обогащены ураном и ниобием.

Торий-редкоземельная минерализация и ее генетическая природа

В последние годы в результате региональных исследований в пределах западного склона 

Южного Урала нами была установлена U-Th-REE минерализация в породах суранской и машакской 

свит нижнего и среднего рифея, а также в русловых и аллювиальных отложениях низких и высоких 

террас восточной подзоны Башкирского мегантиклинория, сложенных метаморфизованными 

 породами рифея и венда [1, 4, 5, 7].

В терригенных породах Шатакского комплекса нами были обнаружены алланит, торит, мона-

цит, ксенотим и значительное количество неидентифицированных Th-REE соединений сложного 

состава.

Алланит встречается в составе цемента в интерстициях кварцевых зерен, где образует выделе-

ния неправильной формы, иногда с несколькими хорошо выраженными гранями. По  химическому 

составу он относится к цериевой разновидности (Ce > La+Nd+Pr), редко встречается алланит 

с Ce ~ La+Nd+Pr. Ксенотим обнаружен в виде цепочечно-прожилковидных обособлений, сложен-

ных сростками ограненных кристаллов либо ксеноморфных выделений. «Микропрожилки» рас-

полагаются в цементе конгломератов и имеют сложно-ветвящуюся и прерывистую форму. В хими-

ческом составе ксенотима, кроме типичных примесных Gd, Dy, Tb, Ho, Yb, установлены Nd и Sm. 

Кроме того, встречаются как U-Th-содержащие разновидности минерала, так и без U и Th.  Монацит 

встречается в виде единичных неограненных выделений со сглаженными и округлыми поверхнос-

тями. Содержания РЗЭ в его химическом составе подвержены значительным колебаниям. В част-

ности, установлен монацит с 20.42 мас. % Nd2O3 и 12.32 мас. % Sm2O3. Все изученные монациты 

относятся к Th-содержащим разновидностям при варьирующих в широких пределах содержаниях 

церия (от 13.35 до 35.71 мас. %). Торит обнаружен в выделениях различной формы: от ограненных 

кристаллов до ксеноморфных микровключений в других минералах. Для него характерен специфич-

ный состав; встречаются практически беспримесные выделения с 80.29 мас. % ThO2, но более 

широко распространены минералы с примесями РЗЭ (La, Ce, Pr, Sm, Nd), а также Y, P, Ti, Fe и Ca. 

Кроме того, в изученных породах присутствуют неидентифицированные фазы сложного состава, 

среди включений в которых обнаружены микрофазы торита и церианита.

Редкоземельная минерализация в породах Суранского и Интуратовского разрезов  представлена 

монацитом, ксенотимом, кальциоанкилитом, алланитом и иттрийсодержащим эпидотом.

Монацит встречается в виде ксеноморфных выделений, часто образующих скопления не-

правильной формы. По химическому составу все монациты относятся к цериевым разновиднос-

тям (Ceсред ≥ ∑РЗЭсред). В составе отдельных выделений присутствуют Fe, U и Gd. Ксенотим часто 

встречается в виде парагенетических срастаний с монацитом, а также в виде самостоятельных 

ксеноморфных выделений. С одной стороны, ксеноморфные срастания монацита и ксенотима 

свидетельствуют об отсутствии дифференциации РЗЭ в процессе минералообразования, с другой — 

наличие отдельных выделений этих минералов позволяет предполагать разделение цериевой и ит-

триевой групп элементов. Возможно, здесь присутствуют две генерации минералов, генезис  которых 
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обусловлен различными причинами. Кальциоанкилит впервые обнаружен в терригенных породах 

России. Минерал присутствует в экзоконтактовых зонах даек габбро-долеритов Суранского раз-

реза в ассоциации с монацитом, мусковитом, хлоритом, альбитом и титанитом. Он представлен 

срастаниями слабоограненных удлиненных призм либо ксеноморфными выделениями. По  химизму 

минерал относится к практически чистому кальциоанкилиту (0,98–0,99 к.ф. Са), к его цериевой 

разновидности (La+Pr)/(Ce+Nd) = 0.36. Алланит встречается в виде сростков таблитчатых кристал-

лов либо образует кристаллическизернистые агрегаты, часто в ассоциации с эпидотом. По хими-

ческому составу минерал относится к Ce-разновидности. К его специфическим особенностям 

относится присутствие разновидностей с примесями MnO, Y2O2 и Sm2O3. Эпидот встречается в виде 

призматических кристаллов, их срастаний и ксеноморфных выделений в ассоциации с алланитом. 

Наличие в его химическом составе Y позволяет говорить о том, что минерал входит в состав изо-

морфного ряда эпидот – алланит, что, в свою очередь, свидетельствует о значительном количестве 

редкоземельных элементов в породах разрезов. Торит встречен в виде очень мелких (1–2 мкм) 

ксеноморфных выделений, включенных в кристаллы гематита. В его составе присутствует U.

Редкоземельная минерализация в породах Улуелгинско-Кудашмановской зоны представлена 

монацитом, алланитом, ксенотимом и неидентифицированными РЗЭ-фазами.

Монацит и неидентифицированные РЗЭ-фазы встречаются, как правило, в ксеноморфных 

 выделениях в апомагматических и терригенных породах. Их характерными чертами является про-

странственная совмещенность с минералами Ag, U и Th. По химическому составу все обнару женные 

монациты и неидентифицированные редкоземельные фазы относятся к цериевым разновидностям. 

В качестве примесей в них установлены Sm2O3, Gd2O3, ThO2 и SiO2. Ксенотим обнаружен в одном 

случае, в виде слабоограненного кристалла в ассоциации с рутилом и мусковитом. Его химический 

состав близок к составу ксенотимов из пород Суранского и Интуратовского разрезов. Алланит 

присутствует в породах в виде ксеноморфных зернистых масс в ассоциации с торитом и сульфида-

ми железа. По химическому составу минерал относится к железистой разновидности (с низким 

содержанием MgO и MnO). Сумма РЗЭ в алланите из пород Улуелгинско-Кудашмановской зоны 

составляет 21.72–22.72 мас. % при преобладании церия (Ce2O3  ≥La2O3+Pr2O3+Nd2O3). Уран-ториевая 

минерализация в породах зоны характеризуется наличием разнообразных по составу минералов U 

и Th. Торий присутствует в силикатной форме, в виде торита уранового в ксеноморфных либо 

слабо ограненных выделениях в ассоциации с монацитом.

Генетическая природа РЗЭ-минерализации метаморфогенного типа является предметом 

 достаточно оживленной дискуссии ввиду того, что реакции роста и разложения редкоземельных 

минералов при метаморфизме изучены явно недостаточно. Существуют как минимум две точки 

зрения на метаморфогенный генезис редкоземельных минералов. Согласно первой — образование 

и разложение редкоземельных фаз при метаморфизме происходит без участия породообразующих 

алюмосиликатов, практически не содержащих РЗЭ. Такие факты приводятся в работах [19, 20], 

где описано образование алланита при разложении детритового монацита в условиях зеленосланце-

вой фации. Вторая точка зрения предполагает, что значительные количества легких РЗЭ и фосфо-

ра могут содержать обычные силикаты, при разложении которых и образуется монацит [13, 15, 16]. 

По нашему мнению, ни одна из моделей не реализуется в «чистом» виде. Ввиду того, что процессы 

метаморфизма всегда многофакторны, разрабатываемые модели должны быть комбинационными. 

Ниже приводятся наши представления о генезисе РЗЭ-минерализации в терригенных отложениях 

Башкирского мегантиклинория.

Несмотря на то что минералы РЗЭ встречаются в различных парагенезисах и ассоциациях, 

«сквозным» для всех пород является монацит. В связи с этим анализ его химического состава может 

представлять интерес с точки зрения определения генетической природы Th-РЗЭ минерализации 

пород Башкирского мегантиклинория.

На рис. 2а представлена диаграмма CaO – ThO2 для монацитов из терригенных пород и ал-

лювиальных отложений Башкирского мегантиклинория, из анализа которой видно, что все мине-

ралы довольно четко группируются в четыре поля. Первое характеризует монациты из пород 

Улуелгинско-Кудашмановской зоны. Для монацитов характерно наличие безториевых разновид-

ностей и максимальные количества CaO в составе минералов. Монациты из экзоконтактовых  пород 
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Суранского разреза (поле II) отличаются значительными вариациями содержаний СаО при относи-

тельно слабых изменениях количеств ThO2. Для минералов третьей группы (Шатакский комплекс) 

присуща четко проявленная прямая зависимость между CaO и ThO2 с коэффициентом аппроксима-

ции 0.96 и наличие разновидностей с максимальным количеством ThO2. Монациты из аллювиаль-

ных отложений восточной части Башкирского мегантиклинория (IV группа) образуют компактное 

поле, расположенное в нижней части диаграммы (см. рис. 2а). Они характеризуются слабыми ва-

риациями содержаний СаО при значительных изменениях количеств ThO2 со значимой величиной 

коэффициента аппроксимации — 0.65. Между минералами I и II групп просматриваются общие 

черты изменения содержаний окислов. Для них характерно наличие двух «локальных трендов» 

(первый — резкое увеличение количества CaO и второй — прямая зависимость между содержания-

ми СаО и ThO2), что, вероятнее всего, обусловлено определенной близостью процессов контакто-

вого и гидротермального метаморфизма и наличием двух генераций монацитов, одна из которых 

сформировалась из РЗЭ флюидной фазы, а вторая образовалась при метаморфогенной перекрис-

таллизации фосфатсодержащего (?) осадочного субстрата. Близкая картина распределения монаци-

тов по генетическим группам хорошо видна и на диаграмме ∑РЗЭ – ThO2 (рис. 2б). Существующие 

взаимосвязи в каждой из генетических групп подчеркиваются значимыми величинами коэффици-

ентов аппроксимации, варьирующих от 0.72 до 0.94.

В целом все вариации элементов на рис. 2 обусловлены изоморфными замещениями РЗЭ –  

Ca – Th в структуре монацита, но из приведенного выше описания минералов и анализа диаграмм 

следует принципиальный вывод о том, 

что перераспределение РЗЭ, Ca и Th 

в монацитах реализовывалось в само-

стоятельном процессе, характерном для 

каждой генетической группы, то есть мы 

имеем четыре механизма образования 

торий-редкоземельной минерализации 

в терригенных породах Башкирского 

мегантиклинория.

Генетическая природа каждого 

из механизмов формирования Th-РЗЭ 

минерализации в терригенных породах 

Башкирского мегантиклинория тесно 

увязана с историей развития региона. 

Согласно современным геодинамичес-

ким построениям западный склон Юж-

ного Урала, крупнейшей структурой ко-

торого является Башкирский меганти-

клинорий, в раннем – среднем рифее 

(мезопротерозое) являлся частью Вол-

го-Уральского сегмента палеоконти-

нента Балтики [10]. Проявление на дан-

ной территории в это время плюмовых 

Рис. 2. Диаграммы CaO – ThO2 и ∑РЗЭ – ThO2 
для монацитов из терригенных пород Башкир-
ского мегантиклинория
Условные обозначения: 1 — Суранский разрез; 2 — 

Шатакский комплекс; 3 — аллювиальные отло-

жения восточной части Башкирского меганти-

клинория; 4 — Улуелгинско-Кудашмановская 

зона.
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процессов [11] привело к формированию интракратонного прогиба и внедрению в зоны разломов 

многочисленных базитовых и базит-гипербазитовых интрузий (рис. 3).

Процессы дифференциации мантийного расплава в промежуточных очагах способствовали 

образованию магм, различавшихся как по основности (пикриты, долериты, базальты, риолиты), 

так и геохимическим характеристикам (обогащенность редкоземельными элементами, Au, Pt, Pd 

и др.). Внедрение расплавов в верхние горизонты коры с флюидной проработкой осадочного суб-

страта привело к формированию экзоконтактового и «флюидно-магматического» типов редко-

земельной минерализации, различающихся масштабностью локального проявления магматизма: 

в случае единичных тел формируется экзоконтактовый тип (см. рис. 3а), при образовании вулкано-

плутонической ассоциации — «флюидно-магматический» тип (см. рис. 3б).

Следующее масштабное геотектоническое событие в истории развития региона связано 

с «вендской коллизией», которая проявилась 600–550 млн лет назад при орогенических  движениях 

Рис. 3. Упрощенная геодинамическая схема развития Южного Урала в среднерифейско-вендское время и меха-
низмы образования Th-РЗЭ минерализации
Условные обозначения: 1 — конгломераты; 2 — песчаники; 3 — сланцы; 4 — карбонатные породы; 5 — парапороды 

Белорецкого метаморфического комплекса; 6 — магматические породы основного состава; 7 — риолиты; 8 — эклогиты 

Белорецкого комплекса; 9 — зоны экзоконтактового воздействия; 10 — гидротермальная система; 11 — «флюидно-

магматическая» редкоземельная минерализация; 12 — метаморфогенная редкоземельная минерализация; 13 — гидро-

термально-метаморфогенная редкоземельная минерализация; 14 — экзоконтактовые кварцевые жилы; 15 — метаморфо-

генно-гидротермальные кварцевые жилы; 16 — тектонические нарушения.
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в складчатой области тиманид, сформировавшейся на краю рифейского платформенного бассей-

на [10]. В структурно-вещественных комплексах Башкирского мегантиклинория это событие отра-

зилось в виде Белорецкого эклогитового комплекса, термобарические параметры метаморфизма 

пород которого достигали максимальных величин: T — ~650 °С, Р — ~13 кбар [6], и большей  степени 

метаморфизма пород восточной подзоны Башкирского мегантиклинория по сравнению с западной. 

В этих условиях сформировались третий и четвертый генетические типы редкоземельной минерали-

зации — «гидротермальный» и «аллювиально-метаморфогенный».

Геохимическая специализация пород, «выполняющих» линейные зоны разломов, опреде-

лялась не только условиями осадконакопления, но и воздействием на субстрат флюидной фазы, 

сопровождающей интрузивный магматизм. При формировании и развитии локальных гидротер-

мальных систем, одной из которых является Улуелгинско-Кудашмановская зона, образование ред-

ко земельной минерализации характеризуется определенным своеобразием, заключающимся в том, 

что в структуре монацита происходит изоморфная замена Th на Ca, что приводит к появлению 

безториевых высококальциевых монацитов и собственных минералов тория (см. рис. 3в).

«Аллювиально-метаморфогенный» генетический тип формируется в условиях метаморфизма, 

определявшегося стрессом + литостатическим давлением (см. рис. 3г). При этом редкоземельная 

минерализация, вероятнее всего, сформировалась из продуктов разрушения гранитоидов, являв-

шихся одним из источников поступления кластогенного материала при образовании осадочных 

пород ранне-среднерифейского возраста и/или перекристаллизации фосфатсодержащего цемента 

терригенных пород. Ее локализация в восточных частях Башкирского мегантиклинория может 

служить косвенным доказательством того, что основная фаза редкоземельного минералообразо-

вания была обусловлена «вендской коллизией».

Подводя итог описанию приведенного выше материала необходимо акцентировать внимание 

на том, что генезис торий-редкоземельной минерализации, распространенной в терригенных по-

родах Башкирского мегантиклинория, является полигенным и полихронным. В данной работе 

предложены четыре механизма ее образования, но это не означает, что проблема видового разно-

образия и широкого распространения Th-РЗЭ минерализации в пределах всего западного склона 

Южного Урала окончательно решена. По нашему мнению, проблема гораздо многогранее.

Светлые слюды в терригенных комплексах Башкирского мегантиклинория 
и их генетическая природа

Латеральная неоднородность (региональная, субмеридиональная зональность), заключаю-

щаяся в слабом метаморфизме рифейско-вендских толщ западной части Башкирского меганти-

клинория и повышенной интенсивности метаморфических преобразований в его восточной части, 

установлена давно. В пределах западной зоны «начальный» метаморфизм пород очень слаб и  почти 

однороден на больших площадях; он соответствует катагенезу и в самой восточной части — зоне 

филлитизированных глинистых сланцев позднего катагенеза. В зоне Юрюзано-Зюраткульского 

глубинного разлома и восточнее него интенсивность регионального метаморфизма усиливается 

с изменением его характера с ареального на зональный. По мнению многих исследователей, под-

твержденному Ar-Ar датировками слюд Белорецкого метаморфического комплекса, метаморфизм 

имеет вендский (преимущественно поздневендский), тиманский (в пределах 600–530 млн. лет) 

возраст, а его генетическая природа остается дискуссионной [8, 10, 14]. Несмотря на длительный 

период изучения этого одного из важнейших этапов в геологической истории развития Южного 

Урала, термобарические параметры процесса на сегодняшний день не определены, а выделение 

фаций основано лишь на литолого-петрографическом описании минеральных ассоциаций.

Для определения термобарических параметров метаморфизма нами были изучены составы 

светлых слюд как наиболее представительной группы новообразованных минералов в терригенных 

отложениях различных структурно-вещественных комплексов региона.

Мусковит в терригенных и экзоконтактовых породах Суранского и Интуратовского разрезов 

присутствует как в виде тонкочешуйчатой разновидности (серицита), так и образует более крупные 

единичные выделения и агрегаты разнообразной формы и размеров. Оценка термобарических 
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параметров образования светлых слюд изображена на рис. 4а. 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, направ-

ленная 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 темпера-

турный интервал образования составляет ~360–410 °С, а давление изменяется в пределах ~3–6 кбар. 

Вариации Р-Т параметров свидетельствуют о существовании двух этапов метаморфизма. Первый 

(max T, min P) — экзоконтактовый метаморфизм и второй (min T max P) — это стрессовое давление 

при региональном метаморфизме.

В терригенных породах Шатакского комплекса новообразованный мусковит установлен 

в  грубообломочных отложениях нижней, кузъелгинской подсвиты в ассоциации с хлоритоидом 

и   эпидотом. Оценка термобарических параметров образования минерала (см. рис. 4б) свидетельст-

вует, что максимальные температура и давление метаморфизма пород комплекса соответствовали: 

Т = ~470 °С, Р = ~8 кбар, а минимальные составляли: Т = ~380 °С, Р = ~3 кбар.

Рис. 4. Диаграммы Si (ф.к.) – Na/Na+K (ф.к.) для светлых слюд из терригенных комплексов Башкирского 
мегантиклинория и Белорецкого метаморфического комплекса.
а — Суранско-Интуратовский комплекс; б — Шатакский комплекс; в — Улуелгинско-Кудашмановский комплекс; г — 

кристаллические парасланцы Белорецкого метаморфического комплекса. Изограда давления по [12, 17]; изограда 

температуры по [2, 17].
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В породах Улуелгинско-Кудашмановской зоны мусковит является одним из самых распростра-

ненных 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. 

Интерпретация графического положения точек на диаграмме Si – Na/Na+K (см. рис. 4в) свиде-

тельствует 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 совпа-

дают с минимальным давлением, что свидетельствует о преобладании стрессовой нагрузки при 

метаморфизме пород зоны. Для терригенных отложений разброс значений температуры и давления 

близок к апомагматическим и 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 коррелиру-

ются между собой.

Аналогичная картина наблюдается и для светлых слюд из кристаллических парасланцев 

 Белорецкого комплекса, точки составов которых располагаются в интервалах: Т — ~400–460 °С, 

Р — ~2.6–7.5 кбар (см. рис. 4г), при том, что термобарические параметры образования эклогитов 

Белорецкого комплекса, рассчитанные по омфацит+гранат+рутиловому парагенезису достигали 

величин: T — ~650 °С, Р — ~13 кбар, а в ассоциирующих с ними парапородах давление, рассчитан-

ное для высококремниевых фенгитов достигало 12 кбар [6].

Таким образом, приведенный выше материал свидетельствует о закономерном уменьшении 

термобарических параметров метаморфизма с востока на запад в пределах восточного крыла Баш-

кирского мегантиклинория.

Как отмечалось выше, природа допалеозойского регионального метаморфизма, проявив-

шегося на территории палеоконтинентального сектора Южного Урала, остается до сих пор дис-

куссионной. По представлениям В.И. Ленных [8], она обусловлена неоднократной конвергенцией 

литосферных плит. По данным А.А. Алексеева [1], формирование метаморфических комплексов 

на Южном Урале осуществлялось в обстановке коллизии континентальных плит, наступившей 

после ранневендского рифтообразования 

и незначительного раздвига континенталь-

ной коры.

Установленное выше закономерное 

изменение термобарических параметров ме-

 таморфизма в субширотном направлении 

в пределах восточного крыла Башкирского 

мегантиклинория позволяет экстраполи-

ровать данные о поздневендском возрасте 

слюд Белорецкого комплекса [14] на более 

западные территории БМА и подтвержда-

ет точку зрения В.Н. Пучкова [10] о том, 

что в поздневендское время территория 

Южного Урала развивалась в режиме сжа-

тия, явившегося результатом орогенических 

движений в складчатой области тиманид, 

сформировавшихся на краю рифейского 

Рис. 5. Р–Т диаграмма для метаморфизованных 
отложений (а) и схематический разрез восточного 
крыла Башкирского мегантиклинория (б)
Условные обозначения: 1 — неизмененные отложе-

ния; 2 — метаморфизованные породы; 3 — эклогиты 

Белорецкого комплекса; 4 — максимальные значе-

ния термобарических параметров.
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платформенного бассейна. Специфика стрессового метаморфизма, проявившегося в пределах вос-

точного крыла Башкирского мегантиклинория, выразилась в том, что он имеет «приразломный» 

характер, когда зоны метаморфизованных пород перемежаются с участками неизмененных (либо 

слабо измененных) отложений (рис. 5), о чем свидетельствуют многочисленные работы по изуче-

нию рифейских разрезов, являющихся стратотипическими для Северной Евразии.

Работа выполнена в рамках Государственного задания (тема № 0252-2017-0012).
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Кислые породы постоянно участвуют в геологическом строении колчеданоносных вулкани-

ческих комплексов Магнитогорской палеоостроводужной мегазоны Южного Урала. В геологичес-

ких разрезах рудоносных вулканических сооружений колчеданоносные залежи обычно  приурочены 

к толщам кислых пород и зонам контакта последних с подстилающими эффузивными базальтами 

и вулканогенно-осадочными породами. В связи с устойчивым характером этой ассоциации, при-

сутствие кислых пород на изучаемой площади обоснованно считалось положительным фактором 

прогнозной оценки на колчеданное оруденение [9, 22, 25, и др.]. Однако само по себе присутствие 

кислых эффузивных, экструзивно-субвулканических и интрузивных пород в вулканических ком-

плексах далеко не всегда коррелируется с присутствием рудных залежей, и тем более с их составом, 

что заставляет предполагать более сложные связи оруденения с вулканизмом [15, 17].

Задачей данной работы является петролого-геохимическая классификация кислых пород 

колчеданоносных вулканических комплексов на основании обобщения опубликованных и фон-

довых геологических и геохимических материалов, касающихся большинства колчеданоносных 

рудных районов Магнитогорской мегазоны.

Колчеданоносные комплексы входят в состав реконструированных палеовулканических зон, 

среди которых в Магнитогорской мегазоне выделены следующие (с З на В): 1) Вознесенско-

Присакмарская зона аккреции и серпентинитового меланжа (ГУР); 2) фронтальная островная дуга; 

3) развитая островная дуга; 4) зона внутридугового спрединга; 5) остаточная тыловая островная 

дуга; 6) зона задугового спрединга [7, 17, 18].

Главным признаком, на основании которого проведена группировка палеовулканичес-

ких  колчеданоносных комплексов, соответствующих им рудно-магматических систем, служили 

формационная и сериальная принадлежность, возраст рудоносных свит, толщ, комплексов и их 

геодинамическая позиция. С учетом составов вулканических ассоциаций, слагающих конкретные 

вулканические комплексы, минералого-геохимических характеристик руд отдельных место-

рождений, соотношений в рудах Cu, Zn, Pb, Ba, для Магнитогорской мегазоны выделены 15 ти-

пов колчеданоносных комплексов. С запада на восток и с севера на юг это следующие типы: 1 — 

Ивановский, 2 — Бурибайский, 3 — Баймакский, 4 — Макан-Октябрьский, 5 — Гайский, 6 — 

 Подольский, 7 — Восточно-Подольский, 8 — Джусинский, 9 — Домбаровский, 10 — Сибайский, 

11 — Учалинский, 12 — Верхнеуральский, 13 —Александринский, 14 — Ащебутакский, 15 — Бакр-

Узякский. Геодинамическая позиция рудных районов и подсчитанные запасы Cu и Zn в тыс. т при-

ведены на рис. 1.

На основании обобщения петролого-геохимических, геолого-стратиграфических и металло-

генических материалов выделяются 4 группы кислых пород: 1 — Ивановско-Бурибайская; 2 — 

Баймакско-Гайско-Подольская; 3 — Сукраковско-Джусинская; 4 — Карамалыташско-Сибайско-

Верхнеуральско-Александринская.

Ивановско-Бурибайская группа кислых пород изучена в Вознесенско-Присакмарской и в Акъ-

яр-Бурибайской структурно-формационных зонах, которые по данным геодинамических рекон-

струкций [6, 13, 17, 34] представляют собой фрагмент фронтальной островной дуги. В геологических 

разрезах вмещающих колчеданное оруденение ивановского и бурибайского типов преобладают 

вулканиты бонинитовой и толеитовой островодужной, в меньшей мере, умеренно-щелочной серий 

в основных породах и известково-щелочной и умеренно-щелочной серий в кислых породах.

Ивановский колчеданоносный комплекс (D1e2?). Ивановский интрузивно-вулканический ком-

плекс слагает серпентинизированные ультрабазиты преимущественно гарцбургитового, реже ду-

нитового составов; базальты умеренно-щелочной, толеитовой и бонинитовой серий; бониниты, 

кислые породы эффузивно-пирокластической и тефроидной фаций, габброиды и диориты, пла-
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гиогранитоиды субвулканичской дайковой фаций. По современным материалам [1, 21] ивановский 

комплекс имеет раннедевонский возраст.

Кислые породы ивановского колчеданоносного комплекса в большинстве своем относятся 

к нормально щелочному натриевому типу известково-щелочной серии, реже — к такому же типу 

умеренно-щелочной серии. В умеренно-щелочных андезидацитах, дацитах (SiO2 63.1–65.59%) Na2O 

достигает 7.95–8.21%, K2O — 0.04–0.42%. Присутствие ультранизких (<0.1%) количеств K2O при 

высоких Na2O свидетельствует об интенсивной альбитизации плагиоклазов, а также выносе K2O 

из основной массы вулканитов при девитрификации и гидротермальном натровом метасоматозе, 

связанным, возможно, с рудогенезом. Большинство известково-щелочных кислых пород имеют 

дацит-риодацитовый состав. Количества Al2O3 преимущественно <15%, в риолитах 12%, в дацитах 

до 18.9%.

Все кислые породы ивановского подтипа обнаруживают обогащение ЛРЗЭ и обеднение ТРЗЭ, 

повышенные концентрации Zr (73.8–155 г/т). На спайдердиаграммах кислых пород обнаружены 

негативные аномалии Nb, Eu, Ba, положительные — Sr, Zr. Концентрации Ba варьируют от 9 

до 164.4 г/т, Sr 57.4–312.6 г/т, Nb 1.8–4.5 г/т, Yb 1.09–2.12 г/т.

Бурибайский вулканический комплекс позднеэмсского возраста (D1e2
 br). Является нижней под-

свитой баймак-бурибаевской свиты. По конодонтовой фауне он соответствует зонам serotinus – patulus 

[21]. Мощность комплекса превышает 1000 м.

Нижняя подсвита баймак-бурибаевской свиты (D1ems b–br1) классифицируется как диффе-

ренцированная базальт-риолитовая субформация, соответствует бурибаевскогому вулканическому 

комплексу и делится на три толщи: нижнюю — долерито-базальтовую (br1
1), среднюю — пиллоу-

базальт-вариолитовую (br1
2) и верхнюю базальт-риодацитовую (br1

3). Повышенный интерес к вул-

канитам этой свиты, обусловлен ее высокой колчеданоносностью и принадлежностью к ранним 

островодужным (или предостроводужным) [6] супрасубдукционным образованиям. Дополнитель-

ный интерес к бурибаевскому вулканическому комплексу вызван выделением его в составе пород, 

принадлежащих к толеитовой и бонинитовой сериям [6, 8, 31, 33, 34].

Основание разреза, сопоставимое с олистостромовой толщей ивановского комплекса в Акьяр-

Бурибайской зоне скважинами не вскрыто. В основании изученного разреза бурибайского ком-

плекса залегает толща долерито-базальтов (D1e2 br1
1), которая знаменует начальный этап формиро-

вания энсиматической фронтальной островной дуги [6, 13, 17, 33, 34]. В составе нижней толщи 

(br1
1) преобладают базальты умереннощелочной серии с колебаниями ∑K2O+Na2O 5.62–6.56% 

Рис. 1. Рудовмещающие комплексы и колчеданное оруденение Магнитогорской мегазоны Южного Урала
Сокращенные названия, формации: У — ультрабазитовая, Б-Р — базальт-риолитовая, Б-А-Д-Р — базальт-андезит-дацит-

риолитовая, (г) — гибридная, ТД-Р — трахидацит-риолитовая, Б — базальтовая. Петрохимические серии: ДГ — дунит-

гарцбургитовая, Т — толеитовая, БОН — бонинитовая, ИЩ — известково-щелочная, ТОД — толеитовая островодужная, 

ПИЩ — переходная известково-щелочная, ШОШ — шошонитовая, ТО — толеитовая океаническая, ПТОД — переходная 

от толеитовой островодужной, СЩ — субщелочная.
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и широкими вариациями количеств MgO от низких (MgO 4.2%) до высоких (MgO 8.4–9.1%), свиде-

тельствующими, скорее всего, о фракционировании оливина.

В кислых породах собственно бурибайского комплекса диапазон колебаний К2О в эффузивных 

породах варьирует от 0.05 до 1.68%, Na2O от 4.3 до 8.65%. В наиболее щелочных разновидностях 

обнаруживаются повышенные количества РЗЭ и высокое значение La/Yb, что свидетельствует 

о первичномагматической умереннощелочной специфике этих пород. Концентрации Zr в кислых 

породах бурибайского комплекса варьируют от 47 до 84 г/т, что сопоставимо с аналогичными поро-

дами толеитовой и бонинитовой серий островных дуг Тонга-Кермадек и Южно-Сандвичевой [24], 

содержания Sr колеблются от 41–211 г/т, Ba — 12–19 г/т, Nb — 1.6–3.3 г/т, Yb — 0.62–1.8 г/т.

В вариолях бонинитовых вариолитов присутствует кислое стекло в сочетании с кварц-альби-

товым агрегатом. Состав кислого стекла и кварц-альбитового агрегата, содержащих вторичные 

минералы и поздний клинопироксен варьирует в следующих пределах масс. %: SiO2 64.7–74.36, 

Al2O3 20.58–23.8, MgO 0.06–2.1, CaO 0.2–2.58, Na2O 6.07–11.37, K2O 0.04–3.4. От кремнекислых 

пород бурибайского комплекса состав вариолей отличается повышенными глиноземистостью, 

суммарной щелочностью, натриевостью и в отдельных случаях, калиевостью, что позволяет считать 

вариоли аналогами субщелочных натриевых кислых пород.

На диаграмме Al2O3 – Yb [2] (рис. 2) кислые породы ивановско-бурибайской группы  частично 

сконцентрированы в области сочленения всех 4-х полей (поле 2), в которой присутствуют также 

кислые породы верхнетаналыкского комплекса Баймакского и Гайского рудных районов, Макан-

Октябрьского и Подольского рудных полей. Выделяется также ассоциация кислых пород иванов-

ско-бурибайской группы от низкоглиноземистых до высокоглиноземистых, в которой  наблюдается 

одновременное возрастание концентраций Al2O3 и Yb, свидетельствующее о наличии между ними 

положительной корреляционной зависимости.

Интрузивные породы, ассоциирующиеся с вулканитами ивановского и бурибайского ком-

плексов по составу относятся к габбро-диоритовому ряду, субвулканические интрузии имеют 

дацит-риодацитовый, редко риолитовый состав, учитывая состав вариолей — продуктов ликвации 

бонинитовых магм [16], для кислых пород ивановского и бурибайского колчеданоносных комплек-

сов можно предположить следующие генетические модели образования кислых расплавов:

I модель ликвационная, кислые породы преимущественно умереннощелочной натриевой серии 

образуются в результате разделения магмы на две жидкие фазы кислую и основную; к этому типу 

могут быть отнесены кислые эффузивы третьей толщи бурибайского комплекса района д. Хворос-

тянки (br3); можно предполагать, что в зависимости от структурных условий ликвация может проис-

ходить на приповерхностном уровне, результатом этого процесса являются бонинитовые вариолиты 

и кислые эффузивные породы умереннощелочной натриевой серии, второй более глубинный гипо-

вулканический уровень, на котором формируются магнезиальные габброиды и диориты известные 

в урочище Шанхай [13, 16, 34] и на Восточно-Акъярском участке [Биков и др., 1973ф].

II модель палингенного выплавления кислых магм из базальтов нижней коры, касается эффузив-

ных и субвулканических пород нормальной щелочности. Эти породы слагают кислую толщу уро-

чища Каменная гора, Юбилейного и Бурибайского колчеданных рудных полей. По составу кислых 

пород этот тип близок к трондъемитам типа Литл-Порт острова Ньюфауленд [20],  образовавшихся 

в цоколе островной дуги.

Баймакско-Гайско-Подольская группа кислых пород участвует в сложении колчеданонос-

ных сооружений Баймакского и Гайского рудных районов и Макан-Октябрьского и Подольского 

 рудных колчеданоносных полей. В стратиграфическом отношении рудовмещающие толщи Бай-

макского рудного района, Макан-Октябрьского рудного поля и Гайского рудного района входят 

в состав верхней подсвиты баймак-бурибаевской свиты или верхнетаналыкского палеовулка-

нического комплекса (D1e2
2) [6]. В северной части Тубинско-Гайского пояса верхнетаналыкский 

комплекс непосредственно перекрывает бурибайский комплекс (D1e2
1), что установлено в геоло-

гическом разрезе по р. Таналык севернее д. Хворостянки около 2 км. Проблематично положе-

ние нижней границы верхнетаналыкского комплекса в Гайском рудном районе, так как на этом 

участке, возможно, наращивание разреза вниз вулканитами бурибайского комплекса. На По-

дольском рудном поле верхнетаналыкский комплекс подстилает ирендыкскую свиту Южно-
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Ирендыкской зоны, что установлено в разрезе скважин 8501, 8502, на западном фланге Подоль-

ского кальдера-вулкана [27].

Баймакский колчеданоносный палеовулканический комплекс представляет непрерывную базальт-

андезит-дацит-риодацитовую формацию с довольно четким гомодромным характером эволюции 

вулканизма. Ассоциация вулканических пород Баймакского рудного района представляет собой 

полифациальный комплекс, в который входят следующие фации: подводная эффузивная и лаво-

кластитовая, пирокластическая, тефроидная, экструзивная, субвулканическая, гиповулканическая. 

В нижней части разреза, по данным И.Б. Серавкина, представляющим нижний ритм вулканиз-

ма, преобладают вулканиты базальт-андезибазальтового состава, включающие диабазы, базальто-

вые пироксен-плагиоклазовые порфириты, вариолиты и локально проявленные кислые породы. 

В небольших объемах базальтовые порфириты присутствуют в толщах второго ритма вулканизма.

Вулканогенные толщи Баймакского, Макан-Октябрьского и Гайского колчеданоносных 

вулканических комплексов базальт-андезит-дацит-риодацитового состава принадлежат преиму-

щественно известково-щелочной магнезиальной серии.

В Баймакском районе в поле толеитовой серии попадают хлоритизированные базальты и бо-

лее кислые породы с повышенными концентрациями MgO и FeOt, в сочетании с высокими п.п.п., 
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Рис. 2. Особенности распределения Al2O3 и Yb [2] в кислых породах колчеданоносных комплексов Магнитогорской 
мегазоны
Условные обозначения: 1–7 — островодужного типа: 1 — Ивановский комплекс (Ишкининское рудное поле), 2 — бури-

байский комплекс (Бурибайский рудный район); 3–5 — верхнетаналыкский вулканический комплекс: 3 — Баймакский 

рудный район, 4 — Макан-Октябрьское рудное поле, 5 — Гайский рудный район; 6–8 — южно-ирендыкский комплекс: 

6 — суурганский вулканический подкомплекс, 7 — Подольское рудное поле; 8 — сукраковский комплекс, джусинский 

комплекс; 9–10 — субокеанического типа, карамалыташский вулканический комплекс: 9 — Сибайское колчеданоносное 

рудное поле, Карамалыташская антиклиналь, Учалинское рудное поле, 10 — Александринский рудный район, Ащебу-

такский рудный район, Верхнеуральский рудный район, 11 — метасоматиты серицит-хлоритовые по кислым породам, 

Александринский район, 12 — номера полей кислых пород: 1 — субщелочные нартиевые кислые породы бурибайского 

комплекса; 2 — известково-щелочные островодужные кислые породы Тубинско-Гайского пояса; 3 — субщелочные 

и известково-щелочные кислые породы Сукраковско-Джусинской группы; 4 — известково-щелочные кислые породы 

субокеанического типа карамалыташского комплекса и его возрастных аналогов.
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достигающими 8.23% и низкими (<1%) концентрациями Na2O и K2O, свидетельствующими о разло-

жении плагиоклазов и участии околорудного метасоматоза в ее генезисе. Толеитовая магнезиальная 

островодужная серия присутствует южнее Баймакского района на северном фланге Макан-Ок-

тябрьского рудного поля, где вулканиты базальтового состава залегают во второй толще (андезит-

андезибазальтовой) рудовмещающего макан-октябрьского вулканического комплекса, вне мета-

соматического околорудного ореола [13]. В Гайском рудном районе к толеитовой островодужной 

серии принадлежат базальты нижней базальтовой толщи [23, 26]. В небольшом объеме, по данным 

автора, в разрезе скв. 3000 присутсвтуют и базальты умеренно-щелочной серии, что сближает эту 

толщу с нижней частью разреза бурибайского вулканического комплекса [13].

В Баймакско-Гайско-Подольской группе кислых пород наиболее детально эти породы изуче-

ны в составе баймакского колчеданоносного палеовулканического комплекса [17]. По составу 

кислые породы варьируют от дацитов до риодацитов, редко до риолитов в эффузивно-экстурзивно-

субвулканических породах и от гранодиоритов до плагиогранитов в гиповулканических интрузив-

ных породах. Для них характерны низкие и умеренные концентрации Al2O3 (11.79–15.21%), уме-

ренные и высокие количества MgO (0.63–4.6%), повышенные концентрации FeOt (до 6.04–7.3%) 

в части субвулканических и интрузивных пород, повышенные концентрации Na2O (2.5–5.6%), 

низкие K2O (0.08–1.63%). По соотношениям SiO2 и суммарной щелочности все породы имеют 

нормальную щелочность в рамках преимущественно известково-щелочной серии. По  содержаниям 

MgO установлено, что кислые породы, также как основные и средние относятся к магнезиальной 

известково-щелочной серии.

По соотношениям количеств Rb с Y и Nb, Rb с Yb и Ta, Nb с Y [32], фигуративные точки 

проанализированных кислых пород располагаются в поле составов надсубдукционных вулкани-

ческих дуг.

По концентрациям Al2O3 и Yb (рис. 2) кислые эффузивные, субвулканические и интрузивные 

породы Баймакского рудного района занимают позицию, промежуточную между низкоглиноземис-

тыми (океаническими) и высокоглиноземистыми (континентальными) трондъемитами [2]. Боль-

шая часть фигуративных точек на рассматриваемой диаграмме располагается в зоне низкоглино-

земистых и лишь в единичных случаях высокоглиноземистых кислых пород. По содержаниям Yb, 

большинство фигуративных точек кислых пород Баймакского района располагается в поле соста-

вов обедненных тяжелыми РЗЭ, меньшая часть точек попадает в область обогащенных Yb составов 

пород. Граница между полями обогащенных ТРЗЭ и обедненных ими Д.Г. Арт [2] проходит на уров-

не концентраций Yb 1.5 г/т. Наиболее заметно обогащены Yb интрузивные породы плагиогранит-

ного и гранодиоритового составов, в которых концентрации Yb варьируют от 1.4 до 1.74 г/т.

На спайдердиаграммах на графиках нормированных значений РЗЭ виден нисходящий от лег-

ких к тяжелым РЗЭ характер вариационных кривых, свидетельствующий об обогащении пород 

ЛРЗЭ и обеднении ТРЗЭ. Такой тип вариационных кривых выдержан и для эффузивных пород 

дацитового и риодацитового составов, для большей части экструзивно-субвулканических и интру-

зивных пород.

Изредка среди кислых интрузивных и экструзивно-субвулканических пород встречаются 

разновидности с дефицитом ЛРЗЭ и некоторым обогащением ТРЗЭ или ровным толеитовым харак-

тером, нормированных по хондриту графиков распределения РЗЭ. В одной из проб (4186/421) 

экструзивных дацитов кварц-пироксен-роговообманково-плагиоклазовых по микрозондовым 

химическим анализам пироксенов (С.Ю. Чаженгиной, ИГ КарНЦ, г. Петрозаводск) предполага-

ется их ксеногенная природа. Существенный объем включений с реликтами эндиопсидов, салитов 

и авгитов позволяет считать, что в результате гибридизации (загрязнения) кислых расплавов базито-

выми интрузивными или пироксен-порфировыми породами предшествующих этапов магматизма 

может повышаться концентрация MgO и ТРЗЭ, и понижаться SiO2 и ЛРЗЭ. Гибридные кварц-

пироксен-роговообманково-плагиоклазовые андезиты и андезидациты широко распространены 

в ирендыкской свите в Вишневском и Подольском блоках Южно-Ирендыкской зоны [10]. Кислые 

породы дацит-риодацитового состава, ассоциирующиеся с кварцевыми андезитами имеют ровный 

«толеитовый» или с небольшим обогащением ЛРЗЭ характер графиков «порода – хондрит» [12]. 

Петрографические материалы по экструзивно-субвулканическим крупнокварцевым роговообман-
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ково-плагиоклазовым риодацитам Подольского рудного поля и прилегающей к ней с северо-запада 

Суурганской площади, показывают присутствие в них пироксенов и ранней фазы плагиоклаза 

с признаками резорбции и дробления, наличие в протолочках по этим пробам хромита, позволяют 

предполагать участие процессов гибридизма в их петрогенезе. Таким образом, в верхней части 

 разреза баймакского комплекса и в ирендыкской свите Подольско-Суурганской площади присут-

ствуют кислые породы эффузивной и экструзивно-субвулканической фации в генезисе которых 

участвуют процессы гибридизма или «загрязнения» кислых магм материалом базитов предшест-

вующих этапов магматизма.

Кислые породы Гайского рудного поля по соотношениям нормированных по хондриту кон-

центраций РЗЭ обнаруживают слабое обогащение ЛРЗЭ, характерное для известково-щелочных 

серий. Все кислые породы обладают нормальной щелочностью. По соотношениям FeOt, MgO, 

(Na2O+K2O) кислые породы располагаются в полях известково-щелочной и толеитовой серий. 

Проявление толеитового тренда может быть связано с относительным обогащением пород железом 

в процессе рудогенеза. Этот вопрос нуждается в уточнении. По соотношениям Al2O3 – Yb (рис. 2) 

кислые породы гайского колчеданоносного комплекса входят в единую группу островодужных 

вулканитов вместе с кислыми породами Подольского и Макан-Октябрьского колчеданоносных 

комплексов. От баймакских кислых пород их аналоги в составе гайского, макан-октябрьского 

и подольского комплексов отличаются повышенными концентрациями Yb, образуя группу преиму-

щественно низкоглиноземистых обогащенных ТРЗЭ кислых вулканитов.

Сукраковско-Джусинская группа кислых пород раннеэйфельского возраста сформировалась 

в пределах тыловой островной дуги. Она имеет базальт-андезит-дацит-риолитовый состав и высо-

кий уровень щелочности, варьирующий в интервале от известково-щелочной до шошонитовой 

серии. Кислые породы сукраковского комплекса варьируют по кислотности от андезитов до рио-

литов (SiO2 — 64.14–75.58 мас. %). На диагностической диаграмме SiO2 – (K2O+Na2O) вулканиты 

джусинского комплекса образуют ряд тефриты, абсорокиты, шошониты, латиты, трахиты, трахи-

дациты при наличии составов нормальной щелочности.

Большая часть кислых пород сукраковского и джусинского комплексов (около 65%)  относится 

к низкоглиноземистому типу (Al2O3 <15%) и около 35% к высокоглиноземистому типу (Al2O3 >15%). 

По концентрациям Yb кислые породы этой группы относятся к типу обогащенному ТРЗЭ. Концен-

трации литофильных элементов Sr (81–1049 г/т), Ba (320–2413 г/т), Zr (114–355 г/т) имеют повы-

шенные значения при широком диапазоне колебаний, понижены Nb (4.8–12 г/т) и La (8.9–30.1 г/т). 

Значения La/Yb имеют пониженные значения по сравнению с кислыми вулканитами западных 

поясов США по данным Эварта [29]. По соотношениям Sr–Rb, SiO2–K2O, SiO2–Zr эти породы 

сопоставимы с островодужными кислыми вулканитами и приближаются к континентальным 

трондьемитам и гранофирам по данным Р. Колмана, М. Данато [29]. Повышенные концентрации 

Sr и Ba характерны для надсубдукционных образований [5].

На спайдердиаграммах порода/N-MORB хорошо проявлены негативные геохимические 

аномалии по Nb, Zr, Ti, указывающие на надсубдукционнный островодужный тип вулканитов. 

Отношения 87Sr/86Sr в кислых породах сукраковского подкомплекса варьирует от 0.7029 до 0.7046 

[3], соответствуя интервалу мантийных составов. Отношение La/Yb для базальтов джусинского 

комплекса варьирует от 4.76 до 5.65, что близко к абсарокитам Камчатки [24]. Наличие на спайдер-

диаграмме основных пород порода/NMORB положительных аномалий Rb, Ba, Sr, Th, K, вероятно, 

свидетельствует об образовании магм в зоне обогащенного источника, возможно, содержащего 

флогопит [19].

Карамалыташско-Сибайско-Верхнеуральско-Александринская группа кислых пород сформи-

ровалась в зоне внутридугового спрединга Ирендыкско-Джусинской островной дуги. Базальты 

карамалыташского комплекса принадлежат преимущественно к толеитовой островодужной серии. 

В Учалинском и Верхнеуральском рудных районах в верхних толщах разрезов (kr3–kr4) базальты 

приобретают известково-щелочной уклон. Кислые породы эффузивной фации дацит-риодацито-

вого состава относятся к толеитовой серии, либо к переходной от толеитовой к известково-щелоч-

ной [28, 14]. Известково-щелочные характеристики характерны для кислых пород субвулканичес-

кой фации. В тыловой зоне, в составе александринского комплекса наряду с базальтами толеитовой 
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серии присутствуют базальтоиды и кислые породы известково-щелочной и умереннощелочной 

серий.

По соотношениям Al2O3 – Yb кислые породы карамалыташской группы практически пол-

ностью располагаются в поле «океанических» [2] низкоглиноземистых, обогащенных ТРЗЭ типов 

вулканитов. На спайдердиаграммах порода/хондрит все кислые породы Сибайского рудного поля, 

Карамалыташской антиклинали и Учалинского рудного поля обнаруживают дефицит ЛРЗЭ. На гра-

фике порода/NMORB четко проявлены негативные аномалии Nb. Концентрации Sr понижены. 

В Карамалыташской антиклинали содержания Sr 34.7–73 г/т, в окварцованных разновидностях 

(SiO2 77.3–84%) Sr — 3.16–11.7 г/т, что свидетельствует о его выносе. На Сибайском рудном поле 

Sr в кислых породах колеблется в интервале 29–47 г/т, что несколько ниже, чем в слабо измененных 

породах Карамалытасшкой антиклинали и, возможно, указывает на его частичный вынос из зоны 

рудообразования. В кислых породах Верхнеуралського, Александринского и Ащебутакского рудных 

районов, по сравнению с Карамалыташско-Сибайской площадью соотношения РЗЭ меняются. 

В Верхнеуральско-Александринской группе возрастает количества ЛРЗЭ при сохранении уровня 

концентраций ТРЗЭ. Концентрации La в пределах Сибайско-Карамалыташской площади варьи-

рует 0.8–4.38 г/т, в Александринском рудном районе 3.2–10.5 г/т; там же Yb 0.8–3.66 и 1.39–3.46 г/т; 

La/Yb 0.56–1.85 и 1.04–5.9. Таким образом, выделяются две ассоциации кислых пород: Сибайско-

Карамалыташско-Учалинская обедненная ЛРЗЭ и Верхнеуралсько-Александринско-Ащебутак-

ская, обогащенная ЛРЗЭ. Аналогичный тренд отличий обнаруживается и по соотношениям U и Th 

в вулканитах Сибайского и Александринского рудных районов [11]. Предполагается, что эти отли-

чия связаны с более тыловодужной надсубдукционной позиций Александринского и Ащебутакско-

го рудных районов по сравнению с Сибайским рудным районом [17]. Подобный тренд обнаружи-

вает также характер распределения других литофильных элементов и сериальных типов вулканитов, 

а так же состав руд в рассматриваемых колчеданных месторождениях, более полиметаллический 

в Верхнеуральском, Александринском и Ащебутакском рудных районах, по сравнению с Сибайским 

и Учалинским рудными полями.

Формирование контрастных и непрерывных колчеданоносных комплексов происходило 

в надсубдукционной зоне среднепалеозойской островной дуги. Появление заметных объемов кис-

лых пород связано с тем, что поднимающийся мантийный диапир, содержащий субдукционную 

флюидную фазу достигал нижней базальтовой амфиболизированной коры [29, 30]. Под воздей-

ствием высоких температур, в присутствии флюидов в нижней коре происходило выплавление 

кислых магм. Их высокая рудогенерирующая роль определена по составу расплавных и флюидных 

включений в кварце кислых пород [4]. Магматический флюид содержит повышенные концентра-

ции (г/т): Cu 300–3700, Zn 800–3400, Pb 14–1000, Ba 20–7200, Au 4–8, Ag 4–11. В.В. Холодновым 

установлено также, что апатиты интрузивных гранитоидов крупных колчеданоносных месторож-

дений содержат повышенные концентрации Cl. По данным Б.А. Дороговина, Р.И. Костиной, 

А.С. Бобохова установлены высокие температуры гомогенезации (Тгом 1085–1190 °С для кислых 

пород контрастных формаций; 980–1090 °С для кислых пород непрерывной формаций).

Выводы

1. По геохимическим материалам выделены 4 группы кислых вулканитов: 1 — островодужных 

вулканитов и интрузивных пород, преимущественно известково-щелочной серии, слагающих 

комплексы Тубинско-Гайского пояса; 2 — субокеанических кислых пород переходных от толеи-

товой к известково-щелочной серии в составе карамалыташского комплекса и его возрастных 

аналогов; 3 — субщелочных натриевых пород в составе ивановско-бурибайской группы, которые 

обнаруживают (рис. 2) положительную корреляцию Al2O3 и Yb и признаки ликвационного проис-

хождения; 4 — субщелочных калиево-натриевых кислых пород сукраковско-джусинской группы, 

которые также обнаруживают положительную корреляционную зависимость между Al2O3 и Yb, 

однако этот тренд фиксируется на более высоком уровне концентраций Yb.

2. Появление дифференцированных вулканических комплексов с родственной геохимией 

вулканитов от основных до кислых составов пород, скорее всего, связано с автономным характером 
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эволюции магматизма, в конкретных поднимающихся мантийных диапирах, занимающих раз-

личную геодинамическую позицию.

3. Имеющиеся геологические, геохимические и петрографические материалы позволяют 

предполагать, что при формировании кислых пород колчеданоносных комплексов происходят 

процессы частичного плавления базитов нижней коры, магматической и кристаллизационной 

дифференциации, гибридизма с вариантами загрязнения кислых расплавов пироксенсодержащи-

ми базитами и смешения базальтовых расплавов с частично раскристаллизованными кислыми 

магмами.

4. Наиболее продуктивны на колчеданное оруденение геодинамические зоны, располагав-

шиеся над зоной субдукции. Высокая продуктивность этих зон на колчеданное оруденение корре-

лируется с присутствием толеитовых и бонинитовых основных пород, возникших при высоких 

степенях плавления мантийного субстрата при участии мантийных флюидов и с большими объема-

ми кислых вулканитов, значительная часть которых является продуктом палингенеза.

Работа выполнена в соответствии с госзаказом № 0252-2017-0011 и программы президиума РАН 

№ 19.
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РУДОНОСНОСТЬ ВНУТРИПЛИТНОЙ ГАББРОИДНОЙ АССОЦИАЦИИ 
ЧАТКАЛО-КУРАМИНСКОГО РЕГИОНА (СРЕДИННЫЙ ТЯНЬ-ШАНЬ)

© 2018 г. У. Д. Мамарозиков

Институт геологии и геофизики им. Х.М. Абдуллаева 

Госкомгеологии Республики Узбекистан, Ташкент

Эндогенные рудообразующие системы комплексных благородных, цветных и редких метал-

лов относятся к мантийным и мантийно-коровым. Месторождения локализуются в рудно-магма-

тических концентрах многократного проявления внутриплитного базитового магматизма, тесно 

ассоциируя во времени и пространстве с сиенитоидами и гранитоидами. Последнее определило 

большой интерес исследователей рудных районов к изучению гранитоидов, тогда как габброидам 

должного внимания не уделялось. Вместе с тем габброиды являются источником ценной инфор-

мации о глубинных процессах, способствующих развитию рудообразующих мантийно-коровых 

рудно-магматических систем. Эволюция магматизма складчатых регионов теснейшим образом 

связана с проблемой формирования габброидных интрузивов. Эти образования представляют 

большой интерес в связи с активно развиваемыми в последнее время представлениями о мантийных 

плюмах и их влиянии на геологические процессы, в том числе на формировании рудных место-

рождений [2, 13].

Вопросы взаимодействия «возбужденной» верхней мантии, мантийных плюмов с конти-

нентальной литосферой являются ядром современных дискуссий по проблемам внутриплитного 

(посторогенного) магмо- и рудогенезиса. Внутриплитные габброиды (субщелочные и щелочные 

габброиды, трахидолериты и др.) и сопряженные с ними средние и кислые породы (сиенитоиды, 

эльваны и адамеллиты, пантеллериты и комендиты, онгориолиты и редкометалльные  лейкограниты 

и др.), являясь главным продуктом этого взаимодействия в регионах, подобных Чаткало-Курамин-

скому, несут о нем ценную информацию в своем вещественном составе. Характерной особенностью 

внутриплитного магматизма является: проявленность после орогенного гранитообразования; 

 сопряженность вулканической и интрузивной деятельности; размещение гипабиссальных малых 

интрузий и экструзивных тел по периферии «батолитовых» плутонов; сконцентированность в дай-

ковых полях и поясах [1, 4, 5, 8–11].

В Чаткало-Кураминском регионе вслед за известково-щелочными гранитоидными батоли-

тами (С2–3) формируется внутриплитная габброидная ассоциация, состоящая из субщелочных 

малых интрузий и даек основного состава (Р1). Габброиды малых интрузий представлены суб-

щелочными мелано-, мезо- и лейкогаббро, монцогаббро (монцониты), анортоклазовыми габбро, 

в редких случаях пироксенитами, полосчатыми габбро и анортозитами. Образуют небольшие 

штоко образные тела, сформировавшиеся в условиях малых глубин, петротипами которых  являются 

Курташский, Актепинский и Алычалыкский интрузивы.

Породы основных даек представлены главным образом, трахидолеритами, частично суб-

щелочными габбро-долеритами, лампрофирами, конга-диабазами и др. На золото-серебрянном 

месторождении Пирмираб (Чадакское рудное поле) установлены сложные дайки основного соста-

ва, содержащие шаровидные обособления меланократовых трахидолеритов, цементирующей мас-

сой которых являются лейкократовые трахидолериты (рис. 1). Они похожи на «агматитоподобные» 

образования Актепинского габброидного массива, содержащие плотные шаровидные обособления 

меланократового габбро, цементирующая масса которых — субщелочные лейкократовые габбро. 

Минералогический состав обоих магматических образований идентичный. Отличительной чер-

той «агматитоподобных» сложных даек Пирмираба от Актепинских «агматитов» является размер 

 меланократовых шаровидных обособлений и их степень раскристаллизированности.

Rb-Sr возраст габброидов Актепинского и Алычалыкского интрузивов и даек трахидолеритов, 

прорывающих гранитоиды карамазарского (С3–P1) и кислые вулканиты кызылнуринского ком-

плексов (P1) соответствуют поздней перми, первичные значения отношений изотопов стронция 86 

и 87 указывают на коромантийный источник расплава внутриплитной габброидной ассоциации 
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Чаткало-Кураминского региона (габброидные интрузивы — 276–271 млн лет, ISr = 0.7065–0.7067; 

дайки основного состава — 277–266 млн лет, лет, ISr = 0.7064–0.7074) [3, 5, 9, 12, 13]. В результате 

изотопного анализа стронция раскристаллизованных миндалиноподобных обособлений,  сложенных 

агрегатами кальцита и хлорита получены значения первичных отношений 87Sr/86Sr = 0.7032–0.7110 

(в среднем 87Sr/86Sr = 0.705), указывающие на возможную роль глубинных углекислых флюидов 

в формировании флюидно-рудно-магматических систем этих образований. Кроме того, в мелано-

кратовых габброидах Актепинского массива и трахидолеритовых дайках установлены более высо-

кие содержания хлорапатита (3–5%) чем в их лейкократовых разностях и определены значительные 

примеси хлора в составах породообразующих минералов (плагиоклаз, пироксен, амфибол, биотит). 

Последнее указывает на преобладание среди летучих компонентов, кроме углекислых флюидов, 

фосфатных соединений и хлора в первичном магматическом расплаве пород внутриплитной габ-

броидной ассоциации региона.

По химизму и петрохимическим особенностям габброиды малых интрузий и основных даек 

Чаткало-Кураминского региона соответствуют друг другу. Характерно то, что более высокотитанис-

тые габброидные интрузивы и базитовые дайки протягиваются к Кумбель-Угамской зоне глубинных 

разломов — Актепинскому ареалу субщелочных габброидных проявлений, где предполагается рас-

положение корневой части пермского мантийного магматизма — «Чаткало-Кураминской горячей 

точки» в регионе. Исходя из соответствия степеней титанистости, магнезиальности, железистости, 

глиноземистости, щелочности пород пермских малых интрузий и даек основного состава региона, 

а также размещения их в одинаковых или близких друг к другу полях на петрохимических дискри-

минационных диаграммах, они отнесены к продуктам дифференциации единой субщелочной 

базальтовой магмы (рис. 2).

Микрозондовыми исследованиями пород внутриплитной габброидной ассоциации опреде-

лены видовой состав и формы нахождения акцессорных минералов, рудогенерирующих флюидных 

Рис. 1. Фотографии штуфа и прозрачных шлифов из сложной дайки основного состава, содержащей шаровидные 
меланократовые обособления в лейкократовой цементирующей матрице
а–г — криптозернистая матрица плотного шаровидного обособления, состоящего из пироксена, амфибола, апатита 

и рудных минералов (а, в — николи ||, б, г — николи +); д, е — скопление рудных минералов в цементирующей лейкокра-

товой матрице дайки (д — николи ||, е — николи +). Месторождение Пирмираб (Чадакское рудное поле): а, б — шлиф 

№ Ч-37; в, г — шлиф № Ч-16/1; д, е — шлиф № Ч-16/2.
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Рис. 2. Размещение пермских малых интрузий габброидов (а, в, д) и основных даек (б, г, е) Чаткало-Кураминского 
региона на петрохимических диаграммах

обособлений, отражающие степень обогащения магмы рудными элементами. Выявлены главные 

минералы-концентраторы, минералы-носители железа, титана, кобальта, меди, свинца, цинка, 

золота, серебра, фосфора и рудогенерирующие флюидные обособления, показывающие комплекс-

ность характера рудной минерализации, связанной с внутриплитной габброидной ассоциацией 

региона. В пределах и около контактовых ареалов интрузивов проявлены апатит-магнетит-ильмени-

товое, серебряное, полиметаллическое оруденение с золотой и платиноидной нагрузкой.

Оксидные минералы железа и титана (магнетит, титаномагнетит, ильменит и др.) в габброидах 

Актепинского и Алычалыкского массивов составляют от 3 до 10% породы. В меланократовых габ-

броидах встречаются апатит-магнетит-ильменитовые скоплений в межзерновом пространстве 
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плагиоклаза и симплектитовые микрообособлений клинопироксена, титаномагнетита в плагио-

клазе (рис. 3). Количественное соотношение магнетита и ильменита в габброидах 5:1. В породах, 

где магнетит количественно преобладает над ильменитом, последний встречается в виде включений 

в них. Содержание TiO2 в магнетитах колеблется от 1.0 до 4.55%, V2O3 от 0.39% до 0.76%. Самые 

низкие концентрации TiO2 (до 0.33%) характерны для магнетитов из пироксенитов (Курташские 

и Алычалыкские интрузивы) и анортозитов (Актепинские и Алычалыкские интрузивы). В магне-

титах пироксенитов Курташского интрузива определена примесь меди (CuO 1.46–1.87%). Кроме 

того, внутри оливина кумулятивных обособлений перидотитов, встречающихся в Алчалыкском 

габброидном интрузиве обнаружены железо-медистые микрообособления, тесно ассоциирующие 

с халькозином (рис. 4 и 5).

Рис. 3. Растровые снимки апатит-магнетит-ильменитовых скоплений в межзерновом пространстве плагиоклаза 
и симплектитовых микрообособлений клинопироксена (а, б), титаномагнетита (в, г, д) в плагиоклазе (минерал-
хозяин): а — меланократовое габбро, б–д — мезократовое габбро. Актепинский интрузив

Рис. 4. Растровые снимки взаимоотношений рудных минералов в кумулятивном перидотите (а) и меланократовых 
(б) и измененных мезократовых (в, г) габброидах. а, в, г — Алычаликский интрузив; б — Актепинский интрузив
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Магнетиты габброидов Актепинского массива и даек трахидолеритов Чадакского рудного по-

ля содержат примесь никеля (габброиды: Ni 0.17–0.19%; трахидолеритовые дайки: Ni 0.07–0.08%). 

В титаномагнетитах даек трахидолеритов Башкызылсая выявлены примеси золота и цинка (%): 

Au — 0.26; ZnO — 0.53.

Апатит характерен для всех разновидностей пород малых интрузий и даек основного  состава 

региона. В меланогаббро Актепинского массива содержание его превышает 5%. Намечается уве-

личение содержания апатита с повышением меланократости пород внутриплитной габброидной 

ассоциации региона (рис. 6). Они являются хлорсодержащими (Cl — 0.08–1.56%) и также можно ха-

рактеризировать их носителями иттрия (Y2O3 — 0.0n–1.57%) и редкоземельных элементов (TR2O3 — 

0.71–5.26%), в некоторых случаях появляются минералы-концентраторы — редкие кристаллы 

иттроапатита (Y2O3 — 2.00–5.64%; TR2O3 — 0.77–3.11%) и монацита (TR2O3 — 42.09–64.22%).

Минералы-концентраторы меди, свинца, цинка, молибдена и носители золота, серебра и пла-
тиноидов в породах габброидной ассоциации малых интрузий и даек региона представлены в основ-

ном сульфидными минералами и продуктами их окисления — малахитом, азуритом, англезитом, 

в редких случаях долерафанитом. По относительной распространенности сульфидные минералы 

образуют следующий ряд убывания: халькопирит – пирит – галенит – сфалерит – молибденит – 

джемсонит. Стенки микропор состоят из халькопирита (рис. 7), в редких случаях они полностью за-

полнены последним. Рудоносные микропрожилки являются кремнисто-карбонатными, во многих 

случаях состоят из малахита (рис. 8), к которому приурочены рудоносные обособления с содержа-

нием СuO до 60%.

В составе халькопирита среднее содержание платиноидов — 2.03%. Их высокие концентрации 

выявлены в халькопиритах трахидолеритовых даек Ерташсая (до 5.64%), мезократовых габбро 

Актепе (до 5.17%), а в других породах ассоциации 0.32–3.22%. Золото и серебро определены в халь-

копиритах габброидов Актепинского массива (Au — 0.13–0.27%; Ag — 0.08–0.09%), трахидолери-

товых дайках Ерташа (Au — 0.08%; Ag — 0.48%) и Четсу-Шавкатли (Au — 0.03%; Ag — 0.18%). 

Содержания молибдена и рения сильно варьируют (Mo от 2.6 до 10.11 г/т, сред. — 3.75 г/т; Re 

до 1.53 г/т, сред. 0.25 г/т). Пирит рассматриваемых магматических пород является носителем ни-

келя (0.13–1.82%; сред. — 0.34%), кобальта (0.07–7.36%, сред. — 1.63%), молибдена (0.0n–3.63%, 

сред. — 0.95%), рения (0.0n–1.66%, сред. — 0.54%), платиноидов (0.0n–4.76%, сред. — 1.85%) 

и  редких земель (0.33–3.04%, сред. — 1.55%).

Рис. 5. Растровый снимок железо-медистого микрообособления, тесно ассоциирующего с халькозином внутри 
разложенного оливина. Алычалыкский интрузив
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Единичные кристаллы минералов-концентраторов молибдена (молибденит), свинца (гале-

нит), цинка (сфалерит) и железа-свинца-молибдена (джемсонит) определены в лампрофировых 

дайках. Кроме собственного минерала, молибден в довольно высоких концентрациях содержится 

в галените (7.85–14.35%) и сфалерите (6.47%). В этих минералах не выявлены примеси золота 

и серебра, но их можно включить в ряд минералов-носителей платиноидов и редких земель (в мо-

либдените ЭПГ — 1.97%, TR — 2.22%; галените — до 0.23%; сфалерите ЭПГ — 1.48%, TR — 0.15%; 

джемсоните — до 0.41%).

Карбонатные минералы в породах внутриплитной габброидной ассоциации региона пред-

ставлены кальцитом, в виде обособлений, миндалин и прожилков, содержащих во многих случаях 

сульфидные минералы, особенно, в дайках трахидолертиов и лампрофиров. Кальцит в этих магма-

тических образованиях является одним из носителей иттрия и редкоземельных металлов. Высокое 

содержание этих элементов определено в кальцитах трахидолеритовых даек Четсу-Шавкатлинского 

рудного поля (до 3.40%), габброидах Актепинского и Алычалыкского массивов (соответственно 

2.08 и 2.77%), а в лампрофировых дайках Бешкуля и Резака появляются калькинсит и синхизит — 

собственные карбонатные минералы-концентраторы редких земель.

Породы малых интрузий и даек основного состава характеризуются также, присутствуем в них 

раскристаллизованных кремнещелочных, кремнещелочно-хлоридных и кремнещелочно-фосфат-

ных флюидных микрообособлений, законсервированных внутри породообразующих минералов. 

Микрозондовыми исследованиями в составе таких микрообособлений рудоносных габбро Алыча-

лыкского массива определены довольно высокие концентрации меди (CuO 1.23–60.27%) и мо-

либдена (MoO3 до 1.01%). Солевые нанокристаллы флюидных микрообособлений, заключенных 

внутри породообразующих минералов даек трахидолеритов Чадакского рудного поля содержат 

примеси золота (Au — 0.34%), серебра (Ag2O — 0.07%) и родия (Rh2O3 — 1.10%).

Рис. 7. Растровый снимок заполненных рудными (железистыми и медистыми) компонентами микропор плагиоклаза, 
образованных в результате проникновения флюидонасыщенного рудогенерирующего постмагматического расплава. 
Алычалыкский интрузив

Рис. 8. Растровый снимок пересечения микропрожилком малахита плагиоклаза и ортоклаза рудного габбро. 
Алычалыкский интрузив
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Для характеристики геохимической специализации внутриплитной габброидной ассоциации реги-

она проведены масс-спектрометрические анализы пород. Высокое содержание железа и титана 

определено в меланократовых габбро Актепинского массива (Fe — 180000 г/т, Тi — 24000 г/т), где их 

концентрации выше в 3.1 и 5.3 раза их кларков. Превышающие кларки концентрации выявлены так-

же в мелано- и мезократовых дайках трахидолеритов и лампрофиров (Fe 58000–81000 г/т, Тi 5900–

11166 г/т). Повышенные содержания кобальта установлены в меланократовых габбро  Актепинского 

(Co 49–100 г/т), пироксенитах Курташского (Co 34 г/т) и Алычалыкского (Co 51 г/т) интрузивов, 

чем в лейкратовых габброидах этих интрузивов. Никель в этих породах характеризуется пониженны-

ми, против кларка, содержаниями. В дайках основного состава никель и кобальт почти одинаково 

рассеяны: в трахидолеритах соответственно 20 г/т и 27 г/т, лампрофирах — 23 г/т и 33 г/т.

Характерной особенностью пород внутриплитной габброидной ассоциации региона  является 

повышенное содержание фосфора, превышающее кларковые значения в 1.5–4, иногда в 9–12 раз, 

что свидетельствует о их геохимической специализации. Установленные содержания фосфора 

в  породах связаны в минеральной форме — апатите. Меланогаббро более обогащены фосфором, 

чем лейкогаббро (9000–12000 г/т).

Не все породы малых интрузий и даек базитов региона одинаково геохимически специали-

зированы на халькофильные элементы (Cu, Zn, Pb, Tl, Cd, Se, Sb, As, Te, Bi, Ag). Самые высокие 

содержания меди определены в габброидах Алычалыкского массива (Cu — 30–1200 г/т, сред. — 

386 г/т). Они превышают кларк, иногда в 12–25 раз. Габброиды Актепинского интрузива характери-

зуются низкими колличествами меди (Cu —13–130 г/т, сред. — 43.2 г/т), пониженные содержания 

его выявлены также в мафитах Курташского интрузива (Cu — 43–110 г/т, сред. — 76.5 г/т). Медь 

концентрируется, в основном, в халькопирите и пирите. С последними минералами также ассоци-

ируют Мо, Se, Sb, Te, As, Au и Ag. Средние содержания цинка и свинца в габброидах  Актепинского 

массива являются околокларковыми (Zn — 112 г/т, Pb — 21 г/т), но сульфидизированные мезократо-

вые габбро содержат до 580 г/т — Zn и 1000 г/т — Pb. Превышающие кларки количества  установлены 

в рудоносных габбро (Zn — 190 г/т, Pb — 58 г/т) и пироксенитах (Zn — 140 г/т, Pb — 20 г/т) Алыча-

лыкского интрузива.

В размещении малых интрузий и даек основного состава региона наблюдается геохими-

ческая зональность, связанная, по предположению автора, с различием эрозионных срезов 

 массивов и рудных полей: с запада к востоку закономерно увеличиваются рудные элементы в них 

(рис. 9).

Габброиды Алычалыкского массива характеризуются относительно высоким содержанием 

золота и серебра, чем Актепинского и Курташского интрузивов. Например, значения максималь-

ного содержания золота и серебра в породах Алычалыкского габброидного массива (на востоке) 

соответственно в 10–20 и 12–14 раз превышают кларки (Au 0.045–0.086 г/т, Ag 0.89–1.0 г/т). 

В  мафитах Курташского интрузива (на западе) концентрация золота превышает кларки в 3–5 раз 

(Au 0.011–0.013 г/т), серебра — 5–6 раз (Ag 0.15–0.41 г/т), а в габброидах Актепинского массива 

(в центре) — соответственно в 9–13 раз (Au 0.04–0.06 г/т) и 7–8 раз (Ag 0.59–0.93 г/т).

А.Е. Кабо, В.А. Коваленкер, В.Л. Русиновым в габброидах Актепинского рудного поля уста-

новлено, что чем «мафичнее» (основнее) порода, тем интенсивнее проявлено серебряное орудене-

ние [7]. В частности, удельная серебрянность (продуктивность) мелано- и мезократовых габбро 

составляет 8.7 г/т на 1 м, монцогабброидов — несколько слабее (7.35 г/т), лейкогабброиды и магма-

титы относительно слабо сереброносные (соответственно 1.5 и 0.6 г/т). Примерно такая же  картина 

наблюдается в распределении сереброрудных тел (с содержаниями более 100 г/т) в различных 

по  составу породах. Так, небольшая удельная насыщенность рудными телами установлена в мела-

но- и мезократовых габбро (одно тело на 140 м), в 3–4 раза ниже — в монцо- и лейкократовых 

габбро (соответственно 1/325.5 м и 1/410.0 м), в щелочных и кислых породах отмечаются лишь 

крайне редкие единичные рудные тела. Характерно, что в габброидах установлено в общей слож-

ности 91.5% всех сереброрудных тел [6].

Дайки трахидолеритов Чадакского рудного поля содержат золота и серебра относитель-

но больше (Au 0.005–0.05 г/т, сред. 0.039 г/т; Ag 0.21–2.23 г/т, сред. 0.68 г/т), чем Ерташского 

(Au 0.014–0.05 г/т, сред. 0.032 г/т; Ag 0.18–0.42 г/т, сред. 0.20 г/т) и Кызылалмасайского (Au 0.003–
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Рис. 9. Вариационные диаграммы кларков-концентраций элементов пород малых интрузий (а), даек трахидолериов 
(б) и лампрофиров (в)
а — для габброидов Алычалыкского (1), Актепинского (2) и Курташского (3) интрузивов; б — для даек трахидолеритов 

Чадакского (1), Ерташского (2) и Кызылалмасайского рудных полей (3); в — для даек лампрофиров Чадакского (1), 

Бешкуль-Сардалинского (2) и Кызылалмасайского рудных полей (3).
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0.027 г/т, сред. 0.017 г/т; Ag 0.29–0.67 г/т, сред. 0.0447 г/т). Подобная тенденция наблюдается 

и с  содержаниями сурьмы, теллура и мышьяка.

Во всех породах пермских малых интрузий и даек основного состава региона отмечается 

 обогащение легкими редкими землями (LREE/HREE в малых интрузиях — 1.6–5.25, средн. — 3.4; 

трахидолеритах — 1.6–7.5, сред. — 3.9; лампрофирах — 1.8–4.1, сред. — 3.2), при слабофракциони-

рованном профиле тяжелых Gd/Yb = 1.00–5.22; 1.00–6.07; 1.21–3.18. Наибольшими суммарными 

содержаниями скандия, иттрия и лантаноидов характеризуются габброиды Актепинского интру-

зива (162–400 г/т, сред. — 171 г/т) и дайки трахидолеритов Чадакского рудного поля (133–441 г/т, 

сред. 208 г/т), приуроченные к Кумбель-Угамской зоне глубинных разломов. Особое значение 

имеют содержания скандия, иттрия и лантаноидов в сложных дайках основного состава. Мелано-

кратовые шаровидные обособления трахидолеритов этих даек содержат в два раза больше РЗЭ 

(365–390 г/т), чем их лейкократовая матрица (175–182 г/т), что в целом указывает на их формиро-

вание из плюмового мантийного источника, обогащенного некогерентными, особенно высоко-

зарядными элементами и LREE.

Выводы

Породы внутриплитной габброидной ассоциации Чаткало-Кураминского региона — мелано-

кратовые, мезократовые, лейкократовые габбро, в том числе пироксениты, анортозиты и региональ-

ные дайки трахидолеритов, лампрофиров являются продуктами единого субщелочного расплава 

основного состава, имеющего коромантийную генетическую природу. Показана характерная зако-

номерность в размещении проявлений внутриплитной габброидной ассоциации в регионе — более 

высокотитанистые габброидные интрузивы и базитовые дайки протягиваются к Кумбель-Угамской 

зоне глубинных разломов — Актепинскому ареалу субщелочных габброидных проявлений, где 

предполагается расположение корневой части пермского мантийного магматизма — «Чаткало-

Кураминского плюма».

Определены главные минералы-концентраторы, минералы-носители железа, титана, кобаль-

та, меди, свинца, цинка, золота, серебра, фосфора и рудогенерирующие флюидные обособления, 

показывающие комплексность характера рудной минерализации, связанной с внутриплитной 

габброидной ассоциации региона. Геохимическая и металлогеническая специализация ее на выше-

причисленные элементы подтверждена локализацией в пределах интрузивов и приконтактовых 

ареалов апатит-магнетит-ильменитового, серебряного, полиметаллического оруденения с золотой 

и платиноидной нагрузкой.
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В последние годы появилось много публикаций, посвященных геохимическим и геохроно-

логическим исследованиям цирконов из пород различного генезиса [4, 14, 15, 18, 19, 22]. Анализ 

опубликованных данных показывает, что цирконы магматического и метаморфического происхож-

дения наиболее надежно отличаются по Th/U отношению, которое для магматических цирконов, 

как правило, >0.5 [18], а для метаморфических существенно ниже — 0.1–0.3 [14], а по данным 

Rubatto, <0.07 [22], хотя по другим данным оно может составлять даже >0.5, например, 0.73 в цир-

конах из эклогитов максютовского комплекса [3]. Но, несмотря на отдельные отскоки в  значениях 

Th/U, средние показатели для метаморфических цирконов, так же как и для магматических, 

 довольно выдержаны.

Изучая многие годы полиметаморфические комплексы Урала, в том числе его северной части, 

мы собрали материал, на основе которого попытались сделать обобщения, касающиеся как мор-

фологии цирконов, так и их геохимических особенностей, позволяющих использовать минерал 

при реконструкции конкретных метаморфических событий и интерпретации геохронологических 

данных [1, 9, 12 и др.]. В последние годы нами были также получены новые результаты по морфо-

логии и геохимии цирконов из гранитоидов северной части Приполярного Урала [13]. В сово-

купности это дало возможность для сравнения разных морфологических типов магматических 

и метаморфических цирконов.

Докембрийские образования, особенно дорифейские, претерпевшие метаморфизм, как пра-

вило, испытывали его неоднократно, т. е. являются полиметаморфическими. Соответственно, 

цирконы вновь образованные либо преобразованные из ранее существовавших, в процессе этих 

событий должны были приобрести некие новые свойства, выраженные в изменении морфологии 

кристаллов, внутреннего строения, геохимического состава. Что мы и наблюдаем в цирконах из раз-

личных полиметаморфических комплексов Урала, в том числе расположенных в его северной части: 

няртинском, на Приполярном Урале и харбейском на Полярном Урале, где выделяется до пяти 

морфологических типов этого минерала (рис.) [12].

Первый морфологический тип — детритовые цирконы различной окраски от бесцветных 

до темно-розовых, округлые, обычно хорошо окатанные, с шероховатой поверхностью. Второй 

морфологический тип — в основном округлые цирконы с четко выраженной кристаллографической 

формой, обусловленной развитием граней (311), (111), (110), (100), темно-розовой, либо светло-

желтой окраски. В зарубежной литературе они получили название «soccer-ball» — «футбольный 

мяч» [23] (рис., зерно 1). Третий морфологический тип — цирконы неправильной формы, образо-

ванные как бы сростками двух и более кристаллов, произвольно проросшими друг в друга, светло-

окрашенные или бесцветные. Такой тип циркона обычно присутствует в метаморфических породах 

основного состава и выделяется как «cauliflower zircon» — цикрон типа «цветной капусты» (рис., 

зерно 2, 3) [17]. Четвертый морфологический тип — цирконы призматического габитуса, главные 

формы: (100), (110), (113), (112), присутствуют (311), прозрачные, светлоокрашенные (рис., зерно 

4, 5). И, наконец, пятый морфологический тип — цирконы призматического габитуса, обусловлен-

ного развитием граней (100) и (111), непрозрачные или полупрозрачные, желтой или коричневато-

бурой окраски (рис., зерно 6). Детритовые цирконы определяют принадлежность метаморфитов 

к тем или иным исходным образованиям. Цирконы типа «футбольного мяча» или, как принято 

на Урале, вслед за А.А. Краснобаевым [2], называть их «гранулитовыми» (тип 2), а также «мигма-

титовые» (тип 4) фиксируют несколько возрастных уровней проявления высокотемпературных 

преобразований пород. Циркон неправильной формы типа «цветной капусты» (тип 3) типичен для 

пород метаморфизованных в условиях, не превышающих низких – средних ступеней амфиболито-

вой фации. В более высокотемпературных условиях он встречается в породах основного ряда. 
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Рис. Морфология цирконов из метаморфических пород и гранитоидов севера Урала
1–6 — цирконы из гнейсов полиметаморфических комплексов: 1 — цирконы гранулитового типа (2 тип «футбольный 

мяч»), 2–3 — цирконы неправильной формы (3 тип «цветной капусты»), 4–5 — цирконы мигматитового типа (4 тип), 

6 — цирконы непрозрачные (5 тип); 7–18 — цирконы из гранитных массивов: 7 — цирконовый тип, 8–9 — гиацинтовый 

тип, 10–12 — копьевидный тип, 13–15 — торпедовидный, 16–18 — циртолитовый тип.
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Причина возникновения столь замысловатых форм циркона, возможно, заключается в отсутствии 

или дефиците силикатного расплава. Именно поэтому, при достижении P-T условий  метаморфизма, 

достаточных для развития процессов мигматизации, подобный циркон может продолжать кристал-

лизоваться только в метаморфитах мафитового состава, для которых, как известно, выше темпе-

ратурный порог мигматизации. Непрозрачные цирконы (5 тип), связаны с проявлением средне-

температурного диафтореза. Внутреннее строение всех морфотипов характеризуется наличием ядер 

неправильной или округлой формы, в «мигматитовом» типе обычно отмечается осциляторная 

зональность, «гранулитовый» тип наиболее гомогенный. Следует отметить, что среди выделенных 

морфотипов цирконов в полиметаморфических комплексах преобладают «гранулитовый» и «миг-

матитовый» типы. Если по морфологическим признакам и внутреннему строению цирконы поли-

метаморфических комплексов уверенно разделяются на морфотипы, которые можно связывать 

с теми или иными метаморфическими событиями или процессами, то по геохимическому составу 

рассеянных элементов четкого разделения не получается. С одной стороны это связано с крайне 

низким содержанием самих элементов, наиболее часто циркон обогащен лишь Hf, Y, U, P. С другой 

стороны, характер распространения этих элементов в кристалле, их количественные вариации 

не дают оснований для разделения одних морфотипов циркона от других. Хотя в отдельных случа-

ях это удается. Например, в «мигматитовых» цирконах (4 тип) из гнейсов харбейского комплекса 

распределение Hf уменьшается от центра кристалла к краю, в то время как в других морфотипах 

цирконов из этих же пород увеличивается от центра к краю. В то же время в гнейсах няртинского 

комплекса во всех выделенных морфотипах, включая «мигматитовый» тип, содержание Hf, увеличи-

вается от центра кристалла к краю. Такая же картина, по нашим данным, наблюдается в цирконах 

из пород метаморфических комплексов Южного Урала: александровском и ильменогорском (Селян-

кинский блок). Но в целом содержание и распространение рассеянных элементов по данным, имею-

щимся на сегодняшний день, с морфологическими типами цирконов явно не коррелируются.

В табл. 1 приведены Th/U отношения в цирконах «мигматитового» и «гранулитового» типов 

из гнейсов няртинского комплекса, которые варьируют от 0.02 до 0.39, однако два значения су-

щественно выбиваются из общей картины — 0.75 и 0.68, что значительно выше обычного для 

 метаморфических цирконов. Изотопный возраст этих кристаллов, полученный U-Pb SHRIMP-II 

методом — 503 ± 8 млн лет и 498 ± 8 млн лет, соответственно [7]. Это цирконы призматического 

габитуса, выделенные нами в «мигматитовый» тип. Их образование связано с метаморфизмом 

амфиболитовой фации и сопутствующей гранитизацией. Поэтому, условия, при которых обра-

зовался этот морфотип, схожи с условиями гранитообразования, отсюда и высокое Th/U отноше-

ние. Еще более четкая картина получается по цирконам гранулитового типа из александровского 

 полиметаморфического комплекса на Южном Урале. Th/U изменяется от 0.23 до 0.31 (см. табл. 1), 

изотопный возраст всех кристаллов близок и составляет примерно 2.1 млрд лет [10, 21].

№
 п

.п
. Няртинский гнейсо-мигматитовый комплекс Александровский гнейсо-мигматитовый комплекс

ppm

U

ppm

Th

232Th
238U

Ppm 

U

ppm

Th

232Th
238U

1 91 66 0.75 609 136 0.23

2 66 44 0.68 485 116 0.25

3 123 36 0.31 143 32 0.23

4 316 7 0.02 156 41 0.27

5 360 104 0.30 223 77 0.36

6 402 212 0.54 167 66 0.41

7 289 25 0.09 187 70 0.38

8 313 104 0.34 60 20 0.34

9 444 166 0.39 255 82 0.33

Таблица 1
Содержание Th и U в цирконах из гнейсов
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В пробах гранитов, слагающих изученные нами массивы, отмечено присутствие акцессорных 

цирконов весьма разнообразных по форме, характеру зональности, наличию включений, окраске, 

степени метамиктности и другим признакам. Суммарно они представляют все основные морфо-

логические типы цирконов по И.В. Носыреву [5]: цирконовый, гиацинтовый, копьевидный, тор-

педовидный и циртолитовый (рис.). Все перечисленные морфологические типы могут относиться 

к генерациям цирконов либо синпетрогенного, либо наложенного генетических типов [5].

Цирконовый морфотип составляют прозрачные и полупрозрачные бледно-окрашенные, реже 

темно-коричневые кристаллы коротко-призматического габитуса (рис., зерно 7). Гиацинтовый 

морфотип представлен полупрозрачными реже прозрачными светлоокрашенными цирконами 

дипирамидально-призматического габитуса (рис., зерно 8, 9). В копьевидный морфотип выделены 

прозрачные бледно-окрашенные цирконы дипирамидально-призматического и призматически-

дипирамидального габитуса (рис., зерно 10–12). Торпедовидный морфотип составляют прозрачные 

бесцветные или бледно-окрашенные, реже темно-коричневые цирконы призматического  габитуса. 

Комбинация острой дипирамиды и хорошо выраженной тупой придает торпедовидный облик крис-

таллу (рис., зерно 13–15). Циртолитовый морфотип образуют непрозрачные цирконы буровато-

желтого или коричневого цвета призматического и короткопризматического габитуса. Кристаллы 

часто имеют уплощенный вид (рис., зерно 16–18). Внутреннее строение всех выделенных морфо-

типов цирконов характеризуется осциляторной зональностью, иногда отмечаются ядра округлой 

или неправильной формы. В неизмененных наложенными процессами гранитах цирконовый 

морфотип относится к раннемагматической генерации, гиацинтовый — к позднемагматической, 

копъевидный — к пегматитовой, торпедовидный — к пневматолитовой, циртолитовый — к гидро-

термальной. Образование двух последних морфотипов (торпедовидного и циртолитового), редко 

копьевидного, может быть связано с наложенными процессами и в этих случаях они относятся 

к наложенному генетическому типу [5]. Кроме того, в гранитах Николайшорского массива, зале-

гающего среди глубокометаморфизованных пород няртинского гнейсо-мигматитового комплекса, 

присутствуют детритовые цирконы. Они встречаются в виде окатанных зерен, в которых первичные 

морфологические особенности кристаллов утрачены.

Проведенные нами исследования показывают, что акцессорные цирконы из пород разных 

гранитоидных комплексов северной части Приполярного Урала, занимающих разную геологи-

ческую позицию и различающихся по изотопному возрасту, отличаются по набору морфотипов, 

их количественным соотношениям, в некоторой степени и по геохимическим особенностям [8, 

11]. В последнее время нами были изучены морфологические особенности цирконов из гранитов 

Николайшорского (PR1), Кожимского (PF2–3), Бадьяюского (RF3–V) и Яротского (RF3–V) масси-

вов [13]. В гранитах Николайшорского массива установлено максимальное количество морфотипов 

цирконов — четыре: гиацинтовый, копьевидный, торпедовидный и детритовый. Гранитоиды 

 Кожимского, Бадьяюского и Яротского массивов характеризуются наличием трех морфотипов 

цирконов, но если в гранитоидах Бадьяюского и Яротского массивов они схожи (цирконовый, 

гиацинтовый и торпедовидный морфотипы), то в породах Кожимского массива — это цирконовый, 

торпедовидный и циртолитовый морфотипы. Общим для гранитоидов всех массивов является один 

морфотип — торпедовидный. Копьевидный циркон установлен только в породах  Николайшорского 

гранитного массива. Здесь также встречаются детритовые цирконы, отсутствующие в гранитоидах 

других масивов. Граниты Кожимского массива отличаются от других гранитоидов наличием цир-

кона циртолитового морфотипа. Наличие этого типа цирконов является признаком метасомати-

ческой (или метаморфической) переработки пород [16]. Кроме того, в них, в отличие от гранитов 

Бадьяюского и Яротского массивов, отсутствуют цирконы гиацинтового типа.

Таким образом, так же как и в метаморфических комплексах, цирконы изученных нами 

 гранитоидов достаточно уверенно различаются по морфологическим признакам. Что касается 

геохимической характеристики, то набор элементов-примесей в цирконах разных морфотипов 

идентичен. Наиболее высокие концентрации характерны для Hf, Y, Yb, Nd, Th и U, но все они, 

за исключением Th и U в цирконах циртолитового морфотипа, очень низки. Лишь в отдельных 

случаях удается установить некоторые различия в распределении отдельных элементов в различных 

морфотипах. Так анализ распределения U в копьевидных цирконах Николайшорского массива 
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показывает, что при преобладающем развитии пирамиды содержание U уменьшается от центра 

кристалла к краю, а по мере развития призмы, напротив, увеличивается. По мнению некоторых 

исследователей [20] обогащение краевых частей кристаллов цирконов U может объясняться влия-

нием последующих метаморфических преобразований пород, что вполне соответствует реальной 

ситуации. Николайшорские гранитоиды, как и вмещающие породы, претерпели несколько этапов 

метаморфизма, в том числе в условиях средних – высоких температур [6]. Содержание U в  цирконах 

циртолитового морфотипа в гранитоидах Кожимского массива увеличивается от центра кристалла 

к краю, что, вероятно, связано с метаморфическими преобразованиями гранитоидов, на это указы-

вают также и включения в цирконах (скорее всего, новообразованные) торита и уранторита.

Как было отмечено выше, общим для всех гранитоидов рассматриваемой территории явля-

ется торпедовидный морфотип цирконов. Но по характеру распределения элементов-примесей 

различаются цирконы этого морфотипа в породах Бадьяюсского и Яротского массивов, с одной 

стороны, от аналогичных цирконов в породах Николайшорского и Кожимского массивов — с дру-

гой. Более того, и в породах Николайшорского и Кожимского массивов торпедовидные цирконы 

при близких геохимических характеристиках заметно различаются по содержанию Y. В первых они 

имеют наиболее низкие значения Y для этого морфотипа цирконов, в Кожимских гранитах, напро-

тив, наиболее высокие.

В табл. 2 приведены содержания Th и U, а также значения Th/U отношений в цирконах 

из гранитоидов Николайшорского (PR1), Кожимского (PF2–3) Хаталамбо-Лапчанского (RF3–V) 

и Лапчавожского (RF3–V) массивов. Результаты, приведенные в таблице, показывают, что Th/U 

отношение в цирконах из гранитоидов северной части Приполярного Урала — Николайшорского, 

Кожимского, Хаталамбо-Лапчанского и Лапчавожского в среднем составляют 0.73; 0.61; 0.51; 0.79, 

соответственно. Эти значения выдержаны и наблюдаются во всех цирконах исследуемых грани-

тоидов. В отдельных случаях в цирконах из гранитоидов Хаталамбо-Лапчанского массива значения 

Th/U выбиваются из общей картины, составляя 0.22 и 0.15, что вовсе не характерно для магмати-

ческих цирконов. Если учесть, что возраст этих кристаллов циркона, полученный U-Pb SHRIMP-II 

методом — 703.9 ± 8 млн лет и 795 ± 41 млн лет, а возраст остальных цирконов 550–580 млн лет, 

можно предположить, что образование древних цирконов связано с более ранними этапами гра-

нитообразования и повышенное Th/U отношение объясняется последующим метаморфизмом 

гранитов ранней генерации.

Таким образом, мы вынуждены констатировать правомерность того факта, что «…един-

ственное очевидное систематическое различие между магматическим и метаморфическим цирко-

ном — Th/U отношение…» [18, c. 48]. Оно позволяет не только отличать магматические цирконы 

№ 

п.п.

Николайшорский массив Кожимский массив
Хаталамбо-Лапчинский 

массив
Лапчавожский массив

ppm

U

ppm

Th

232Th
238U

ppm

U

ppm

Th

232Th
238U

ppm

U

ppm

Th

232Th
238U

ppm

U

ppm

Th

232Th
238U

1 124 64 1 1450 945 0.67 1778 1007 0.59 1766 1857 1.09

2 912 831 0.94 907 524 0.60 535 226 0.44 648 500 0.80

3 381 234 0.63 1477 863 0.60 479 357 0.77 208 166 0.82

4 818 538 0.68 802 433 0.56 1451 546 0.39 294 169 0.59

5 362 222 0.63 840 525 0.65 274 96 0.36 178 159 0.92

6 1049 741 0.73 522 246 0.49 1274 635 0.51 315 173 0.57

7 721 487 0.70 874 516 0.61 460 252 0.56 213 147 0.71

8 424 270 0.66 1330 803 0.62 135 28 0.22 584 436 0.77

9 887 625 0.73 1450 945 0.67 621 91 0.15 335 212 0.65

10 582 376 0.67 907 524 0.60 99 65 0.68

Таблица 2
Содержание Th и U в цирконах из гранитов
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от метаморфических, но с учетом морфологических особенностей отдельных кристаллов и изо-

топными возрастными датировками, более надежно восстанавливать историю формирования 

конкретных метаморфических и магматических комплексов.

Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных исследований РАН № 18-5-5-19.
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Геологическая обстановка

Офиолитовый массив Средний Крака сложен преимущественно шпинелевыми перидотита-

ми, слагающими его восточную и центральную части, в западном направлении они сменяются 

мощным горизонтом краевых дунитов, переходным мантийно-коровым ультрамафитовым ком-

плексом и габброидами. Перспективы обнаружения промышленно-значимых объектов с благо-

роднометальной минерализацией на массиве Средний Крака связаны в первую очередь с узкой 

полосой ультрамафитов непосредственно ниже основания габброидного разреза, включающей 

верлиты, клинопироксениты, вебстериты, аподунитовые серпентиниты (рис. 1). Протяженность 

выходов пород данной ассоциации составляет не менее 5 км, а видимая мощность изменяется от 200 

до 600 м. Данные опробования, проведенного в разные годы [2, 3, 4], показали, что потенциально 

рудоносными являются три ассоциации: 1) хромитит-пироксенитовая, 2) клинопироксенитовая 

малосульфидная и 3) магнетитовых верлитов и клинопироксенитов. В данном сообщении мы 

ограничимся описанием трех проявлений платинометальной минерализации, связанной с хро-

мититами.

Фактический материал

На Западно-Саксейском 

 рудопроявлении платинометаль-

ная минерализация приурочена 

к мно гочисленным тонким про-

Рис. 1. Геологическое строение запад-
ной части массива Средний Крака и 
расположение изученных проявлений 
платинометальной минерализации
Условные обозначения: 1 — вмещающие 

осадочные породы, 2–4 — габброидный 

комплекс: 2 — габбро, габбро-диориты, 

габбро-диабазы с однородной текстурой, 

3 — габбро роговообманковое гнейсо-

видное, 4 — верлиты и клинопироксени-

ты, 5–7 — ультрабазитовый комплекс: 

5 — лерцолиты и гарцбургиты, 6 — дунит-

гарцбургитовый комплекс (30–70% ду-

нитов), 7 — преимущественно дуниты 

(более 70%), 8 — серпентиниты хризоти-

ловые, 9 — разрывные нарушения, 10 — 

хромитопроявления, 11 — залегание пер-

вичной полосчатости (а — наклонное, 

б — вертикальное).
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жилкам железистых хромититов в светло-зеленых клинопироксенитах (рис. 2 а, б). Пироксениты 

обладают массивной текстурой и порфирокластической структурой, что указывает на среднетем-

пературные хрупко-пластические деформации, которые претерпели породы перед становлением. 

Размеры кристаллов породообразующего диопсида изменяются в значительном диапазоне — от пер-

вых см до 0.n мм, мелкозернистые агрегаты окружают по периферии деформированные крупные 

кристаллы пироксена.

Хромититы образуют либо штокверки из тонкой сети прожилков, либо шлировоподобные 

и линзовидные выделения, часто на трещинах отдельности массивных участков хромититов  можно 

наблюдать зеркала скольжения. Суммарное содержание элементов платиновой группы в пробах 

варьирует от 0.9 до 4.14 г/т (табл. 1) при ведущей роли платины (Pt >Pd >>Rh ≈ Ir >Ru ≈ Os).

Изучение минералогических особенностей хромититов позволило выявить широкое рас-

пространение в них включений минералов платиновой группы (МПГ). Ведущая роль среди МПГ 

принадлежит твердым растворам на основе платины, в состав которых обычно также входят  железо, 

никель, медь. Количество обнаруженных выделений твердых растворов на основе платины состав-

ляет около 75% от общего количества МПГ на проявлении.

Значительно реже в хромититах встречаются сульфиды элементов платиновой группы (ЭПГ), 

главным образом брэггит (рис. 3). Для него характерен варьирующий состав, часто отмечается 

Рис. 2. Образцы платиноносных ультрамафитов переходного мантийно-корового комплекса офиолитового массива 
Средний Крака
а, б — клинопироксениты с жилами сплошных мелкозернистых хромититов на Западно-Саксейском проявлении; в, г — 

оливиновые вебстериты с тонкими полосами вкрапленных хромититов на Логиновском проявлении; д, е — обломки 

массивного крупнозернистого хромитита в элювиально-делювиальном проявлении на руч. Черный Ключ.
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 примесь железа. Выделения брэггита составляют около 20% от общего количества выявленных 

зерен МПГ. Остальные минералы платиноидов пользуются значительно меньшим распростране-

нием. Встречены единичные выделения сульфидов ряда лаурит – эрликмант, сульфоарсениды 

сложного состава (рис. 3).
Таблица 1

Содержание элементов платиновой группы и золота в породах 

габброидного комплекса и хромититах массива Средний Крака (мг/т)

Примечание: прочерк означает, что содержание элемента ниже предела обнаружения, н/о — содержание не определялось. 

Анализы выполнены следующими методами: 1, 2, 4 — атомно-абсорбционным в ИГЕМ РАН, 35 — ICP-MS в ПГНИУ, 

5–9 — ICP-MS в ИГХ СО РАН по методике [1].

№ п/п Рудопроявление № обр. Pt Pd Rh Ru Ir Os Au сумма
1

Западно-Саксейское

СК-99-186/4 530 130 30 – 30 н/о н/о 720

2 СК-99-186/3 1640 470 110 60 110 н/о н/о 2390

3 СК-186 4140 – н/о н/о н/о н/о н/о 4140

4 СК-785 200 320 – – – н/о 2000 2520

5

Логиновское

СК-1505-1 806 476 92 459 176.9 85.2 н/о 2095

6 СК-1505-4 8 103.4 11 6.7 7.7 16.3 н/о 153

7 СК-1505-Б2 473 305.5 52 180.6 126.2 76.6 н/о 1214

8
Черноключенское

СК-1900 10 138.8 20.8 127 84.7 229.8 н/о 611

9 СК-1928 12 190.6 44.2 87.3 104.5 74.7 н/о 513

Рис. 3. Минералы платиновой группы в хромититах Западно-Саксейского проявления
Изображения в режиме BSE; Chrt — хромшпинелид, Spt — серпентин, Cpx — клинопироксен.
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С целью изучить практическую значимость платиносодержащих руд Западно-Саксейского 

проявления нами были проведены лабораторные эксперименты по обогащению хромитит-клино-

пироксенитовых жил гравитационными методами. Пробы дробились и измельчались до получения 

фракции –74 мкм, а затем подвергались мокрой схеме обогащения на концентрационном столе 

и отсадке. В результате были получен концентрат ПХ-2, выход которого составил 185 г при массе 

исходной пробы 5 кг при выходе концентрата 3.7%. Изучение состава исходной пробы, концен-

трата и хвостов обогащения проведено рентгено-флюоресцентным методом на установке Thermo 

Fisher Scientific (табл. 2).

Суммарное содержание ЭПГ и Au в полученном концентрате составило 60 г/т, что  превышает 

концентрацию тех же элементов в исходной пробе (по данным ICP-MS) в 30–40 раз, что свиде-

тельствует о достаточно высокой извлекаемости полезного компонента при выбранном методе 

Таблица 2
Химический состав исходной пробы СК-186 и полученных концентратов

Примечание: прочерк означает, что концентрация компонента ниже предела обнаружения; ПХ-01 — исходный материал, 

ПХ-02 — концентрат гравитационного обогащения (концентрационный стол), ПХ-03 — легкая фракция, ПХ-04 — 

тонкодисперсная фракция, слив дезинтегратора, Est.Er. — ошибка измерения.

№ пробы ед.изм ПХ-01 ПХ-02 ПХ-03 ПХ-04 Est.Er
SiO2 мас. % 41.51 18.28 35.53 38.61 0.19

TiO2 мас. % 0.47 1.4 0.8 0.61 0.06

Al2O3 мас. % 2.94 5.99 3.15 3.23 0.12

Fe2O3 мас. % 10.37 29.37 14.51 13.58 0.23

MnO мас. % 0.17 0.32 0.22 0.2 0.016

MgO мас. % 20.1 12.01 16.16 18.01 0.16

CaO мас. % 17.28 6.85 17.28 16.18 0.13

Na2O мас. % 0.09 – 0.123 0.14 0.0079

K2O мас. % 0.01 0.002 0.004 0.015 0.0004

Cr2O3 мас. % 6.79 24.82 11.86 9.03 0.22

P2O5 мас. % 0.01 0.04 0.004 0.01 0.0036

SO3 мас. % – 0.15 0.06 0.08 0.0075

V ppm – 1550 770 598 77

Ni ppm 394 764 435 425 38

Co ppm 114 290 149 141 14

Cu ppm 95 563 152 220 28

Zn ppm 245 1070 413 398 54

Sc ppm 29 – 22 – 3

Mo ppm 39 – 49 27 6

Pb ppm – 27 – 10 9

Hf ppm – 10 – 14 9

Sr ppm 19 – 25 19 4

Ga ppm 10 42 17 – 2

Ce ppm 29 285 – 36 52

Pr ppm 36 455 – 69 85

Nd ppm – – – 17 16

Sm ppm 69 233 105 95 61

Tb ppm 29 81 50 0 62

Gd ppm 17 85 23 33 22

Au ppm – 25 – – 6

Pd ppm – 13 – – 10

Pt ppm – 18 – – 6

Ir ppm – 12 – – 6
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обогащения и позволяет рассматривать проявления данного типа как перспективный источник 

благородных металлов.

На Логиновском рудопроявлении платинометальная минерализация связана с маломощными 

жилами вкрапленных хромититов, локализованными в оливиновых вебстеритах и перидотитах 

переходного комплекса. По данным геохимического исследования, содержание ЭПГ варьирует 

от 0.15 до 2.1 г/т (табл. 1). Минералогическое изучение образцов показало, что в хромититах 

и  вмещающих пироксенитах и перидотитах широким распространением пользуются псевдоморфо-

зы по первичным сульфидам, состоящие из агрегатов пирротина, пентландита, аваруита, твердых 

растворов Ni-Fe-Co состава, самородной меди и оксидов железа (рис. 4).

Из минералов платиноидов встречены собственные минералы рутения, осмия, платины 

и палладия. Минералы изоморфного ряда лаурит – эрликманит образуют идиоморфные кристаллы 

различных сечений в хромите (рис. 4 а, б). Плюмбопалладинит встречен совместно с пентландитом, 

пирротином, железистым никелем и магнетитом в составе сложных псевдоморфоз по  неизвестному 

Рис. 4. Минералы платиновой группы в хромититах Логиновского проявления
Изображения в режиме BSE; Chrt — хромшпинелид, Spt — серпентин, Opx — клинопироксен.
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минералу, который образует идиоморфные и округлые выделения в хромите (рис. 4 в). В интер-

стициях зерен хромшпинелидов встречены зерна платины, а также твердых растворов на основе 

Ni-Fe-Co, характеризующиеся неоднородным составом, и включающие значимые количества ЭПГ, 

в частности, иридия, платины, осмия, родия и рутения (рис. 4 г–ж). Широкое распространение 

в породах сложных по строению псевдоморфоз, главными составными частями которых являются 

аналогичные по составу Ni-Fe-Co фазы, позволяет предполагать, что именно с ними связаны повы-

шенные содержания платиноидов на данном проявлении. При содержании в них ЭПГ на уровне 

0.n%, последние не могут быть идентифицированы по BSE изображениям и рентгено-спектральным 

анализам. Вместе с тем при таких концентрациях и содержании в породе данных фаз в количестве 

0.n об. %, общая концентрация ЭПГ составит первые г/т, что является промышленно-значимым 

показателем. В этой связи при дальнейших исследованиях важное значение приобретает приме-

нение методов высокоразрешающего локального микроанализа, например, LA-ICP-MS.

В массивных хромититах элювиально-делювиального проявления на руч. Черный Ключ (Черно-
ключенского) содержание элементов платиновой группы составляет 0.5–0.6 г/т (табл. 1). Металлы 

платиновой группы обнаружены в составе трех фаз — твердого раствора состава Ru–Os–Ir–Ni–Fe, 

сульфидов рутения и осмия (ряд лаурит – эрликманит) и сульфоарсенидов состава Ir–Pt–Rh–Ni–

Cu–Fe–As–S, близких к ирарситу. В большинстве анализов встречается примесь хрома, присутст-

вие которого скорее всего связано с захватом материала вмещающего хромита. Твердые растворы 

рутения, осмия и иридия встречены в виде отдельных зерен «кристалломорфных» очертаний раз-

мером 2–15 мкм (рис. 5) внутри серпентиновых выделений в хромитите, непосредственно на кон-

такте с хромитом, либо внутри зерен хромита, но всегда с небольшой серпентиновой оторочкой. 

Небольшой размер большей части изученных выделений обуславливает неточность в определении 

количественного химического состава и присутствие хрома, заимствованного из матрикса. Помимо 

хрома, в составе твердых растворов всегда отмечается значительное количество никеля и железа.

Сульфиды ряда лаурит – эрликманит встречены в виде включений непосредственно в зернах 

хромита, для них характерен идиоморфный габитус (рис. 5 в) и размер в первые микроны. В соста-

ве минерала концентрация рутения несколько выше (28–31 мас. %), чем осмия (24–25 мас. %), 

отмечается присутствие иридия в количестве 7–9 мас. %. Наиболее крупные выделения сульфо-

Рис. 5. Минералы платиновой группы в хромититах Черноключенского проявления
Изображения в режиме BSE; Chrt — хромшпинелид, Spt — серпентин.
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арсенида, близкого по составу к ирарситу, наблюдаются на границе серпентинового включения 

и хромитита (до 20–25 мкм). Для минерала характерен неоднородное строение (рис. 5 а, б), при этом 

внешняя часть минерала и тонкие ответвления сложены более легкими элементами. В его составе 

основная роль из металлов принадлежит иридию (33–51 мас. %), постоянно присутствует родий 

(3–15 мас. %), в отдельных анализах обнаружена платина (до 5.9 мас. %).

Обсуждение результатов

Во всех изученных образцах платинометальная минерализация преимущественно  приурочена 

к включениям силикатного состава среди хромититов. Эти участки располагаются обычно или 

на сочленении нескольких зерен хромита, или представляют собой включения в кристаллах хром-

шпинелидов. Минералы МПГ являются как бы «пойманными» в силикатные ловушки. Значитель-

но реже выделения платиноидов встречаются в виде мономинеральных включений в хромите либо 

кристаллизуются в трещинах, заполненных серпентином.

В хромититах Логиновского проявления агрегаты, состоящие из твердых растворов Fe–Ni–

Cu–PGE состава, часто замещают сингенетичные по отношению к хромититам включения высоко-

температурных твердых растворов сульфида никеля и железа + металл (округлые включения) или 

сульфидов хизлевудит + пентландит (кристаллические включения). В таких же включениях встреча-

ются субмикронные участки, обогащенные иридием. При серпентинизации включения замещают-

ся агрегатом никелистого железа, в которых также фиксируются участки, обогащенные иридием.

Для хромититов Западно-Саксейского и Логиновского рудопроявлений весьма типична 

мелкозернистая структура и массивная текстура, обусловленная весьма компактным расположе-

нием зерен хромшпинелидов. При микроскопическом изучении хромититов обращает на себя 

внимание широкое распространение «напряженных контактов» зерен хромшпинелидов, что вооб-

ще является типичным для месторождений в офиолитовых комплексах, большая часть из которых 

локализована внутри мантийной части разреза. Однако в рассматриваемых случаях аналогичные 

структурные взаимоотношения установлены внутри так называемого «кумулятивного» разреза 

офиолитов. Наиболее логичным объяснением наблюдаемых взаимоотношений минералов и их ком-

пактной локализации в почти мономинеральных агрегатах является предположение о  механизме 

их образования, аналогичном спеканию под давлением — «синтерингу» [5]. При действии  данного 

механизма более «мягкие» и легкоплавкие фазы, такие как клинопироксен, оливин, серпентин 

выжимались из интерстиций в хромититах в зоны пониженного давления.

Выводы

Генезис хромит-платинометальной минерализации на данной стадии изучения представляет-

ся дискуссионным. С одной стороны, приуроченность к «кумулятивной» части разреза предпола-

гает участие магматических процессов в его формировании. С другой стороны, хромититы имеют 

признаки «напряженных» структур, а приуроченность выделений МПГ к силикатным обособле-

ниям указывает скорее всего на постмагматическую природу выделений. Одним из вероятных 

объяснений может быть твердофазное образование из примесных элементов хромшпинелидов 

собственных минералов МПГ, инициируемое рекристаллизацией минерала-хозяина в условиях 

уплотнения.

Работа выполнена в рамках Государственного задания по теме № 0252-2017-0014. Аналитические 

исследования проведены на базе ЦКП ИПСМ РАН «Структурные и физико-механические исследования 

материалов».
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Постановка проблемы. Республика Башкортостан (РБ) в геологическом отношении располо-

жена на стыке двух крупных геологических структур: западная часть находится в пределах Восточно-

Европейской платформы, восточная часть приурочена к Уральским горам. Между этими двумя круп-

ными блоками земной коры выделена переходная зона в виде Предуральского прогиба. Эти особен-

ности региона способствует развитию зон с различной геохимической специализацией слагающих 

пород и, соответственно, различными металлогеническими особенностями.

Также для территории РБ характерна интенсивная техногенная нагрузка, обусловленная раз-

витой промышленной и сельскохозяйственной инфраструктурой. На равнинной части  преобладает 

нефтегазодобывающая (запад, северо-запад РБ) и нефтехимическая (гг. Стерлитамак, Уфа, Салават, 

Мелеуз, Туймазы) отрасли. В горной части сосредоточены объекты горнодобывающей промышлен-

ности (добыча угля, Au, Fe, цветных металлов). Вокруг предприятий данных отраслей сформиро-

вались очаги кризисной и катастрофической геоэкологической обстановки [1, 3, 4, 6, 10].

Эффект воздействия природных и техногенных факторов окружающей среды находит свое 

отражение в элементном составе компонентов природной среды (почвы, природные воды, рас-

тительность). В данной работе представлены предварительные результаты изучения антропогенных 

карбонатных отложений — нестандартной для эколого-геохимических исследований среды, кото-

рая, тем не менее, обладает большой информативностью при оценке качества воды, используемой 

для питьевых целей, а также эколого-геохимической обстановки территории [2, 7–9, 11].

Материалы, методы. Отбор проб накипи был произведен в 253 населенных пунктах в 52 ад-

министративных районах в 2016 г. Накипь отбиралась из различной теплообменной аппаратуры, 

в которой многократно кипятилась питьевая вода (эмалированные и электрические чайники, 

 кастрюли, котлы, самовары). В каждом случае фиксировался тип посуды, в которой кипятилась 

вода, и источник водоснабжения (центральное / индивидуальное).

Для определения элементного состава образцов антропогенных карбонатных отложений был 

использован метод инструментального нейтронно-активационного анализа (ИНАА) на 28 хими-

ческих элементов в ядерно-геохимической лаборатории Международного инновационного научно-

образовательного центра (МИНОЦ) «Урановая геология» Национального исследовательского 

Томского политехнического университета (аналитики — А.Ф. Судыко, Л.В. Богутская).

Обработка аналитических данных включала несколько этапов. На первом этапе проводилась 

статистическая обработка с определением большого количества показателей (среднее значение, 

стандартная ошибка, медиана, мода, дисперсия, минимальное и максимальное значения, коэффи-

циент вариации, ассиметрия, эксцесс и их стандартные ошибки). При расчете средних содержаний 

химических элементов из выборок убирались «ураганные пробы». Для сравнительных характерис-

тик рассчитывались коэффициенты парной и множественной корреляции, по значениям которых 

построены граф-ассоциации и дендрограммы. На втором этапе выявлялась геохимическая специ-

ализация по расчету коэффициентов концентрации относительно фоновых показателей: кларка 

осадочных карбонатных пород (по [5]) и накипи из вод оз. Байкал, полученной авторами [9].

Результаты и обсуждение. Результаты позволяют выделить ведущую группу элементов, средние 

концентрации которых превышают 100 мг/кг: Na, Ca, Fe, Zn, Sr, Ba. Ca и Fe могут  рассматриваться 

как структурообразующие элементы, находящие свое отражение в минеральном составе накипи: 

кальцит, арагонит, сидерит и другие минералы. Zn, Sr, Ba известны как геохимические спутники Ca, 

обладающие той же валентностью (2+) и близким ионным радиусом, что позволяет им изоморфно 

замещать ионы Ca в кристаллической решетке кальцита или арагонита — главных минералов 
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в  составе накипи. Наличие Na требует дальнейших исследований, поскольку воды преимуществен-

но натриевого состава слабо распространены, что является одним из условий повышенных концен-

траций (~10%) данного элемента для образования собственных минералов, например, троны.

По данным парной корреляции для антропогенных карбонатных отложений на территории РБ 

характерна тесно взаимосвязанная группа химических элементов в составе Sc, REE, Ta, Hf, Th, к ко-

торым также тяготеют Fe, Co, Cr, Rb, Cs. Такая группировка элементов, вероятно, указывает на пре-

имущественный вклад геологической составляющей в формирование химического состава накипи. 

Существенным отличием проб накипи из РБ является слабые корреляционные связи Ca, как это отме-

чалось в предыдущих исследованиях в Павлодарской и Томской областях, Байкальском регионе, 

Республике Алтай: во всех изученных регионах данный элемент характеризуется отрицательной кор-

реляционной связью с большинством изученных химических элементов. В свою очередь, на терри-

тории РБ Ca в накипи имеет значимые отрицательные связи только с Na, Br, Cs, La, Eu, Yb, Th.

Данные кластерного анализа подтверждают результаты парного корреляционного анализа. 

Выявлены значимые ассоциации элементов: 1) Lu, Rb, La, Yb, Eu, Th, Cs, Sc; 2) Nd, Sm, Tb, Ce; 

3) Hf, Co; 4) Fe, Ta, Cr; 5) Sb, Zn; 6) Ba, U, Sr; 7) Br, Na. Обращают на себя внимание следующие 

особенности: 1) отсутствие корреляции Ca с геохимически родственными Sr, Ba, Zn; 2) значимая 

корреляция Na и Br; 3) отсутствие корреляции Ag и Au с геохимическими спутниками — As и Sb. 

Полученные результаты сильно отличаются от ранее проведенных исследований на других терри-

ториях, что ставит вопрос о выявлении возможных факторов, способствующих формированию 

такой нестандартной геохимической специализации.

Сравнительный анализ средних концентраций изученных химических элементов в антропо-

генных карбонатных отложениях РБ с имеющимися данными по другим регионам показал, что для 

территории Башкирии характерны невысокие относительно других регионов содержания практи-

чески всех элементов. Исключение составляет лишь Ag, средняя концентрация которого по всей 

выборке составляет 3.3 мг/кг, что превышает фоновые показатели — кларк осадочных карбонатных 

пород и накипь из воды оз. Байкал — в 59 и 47 раз, соответственно. В пространственном распре-

делении Ag на территории РБ выделяется субмеридиональная зона обогащения, протягивающаяся 

с северо-востока на юго-запад. При этом максимальные концентрации (до 188 мг/кг)  фиксируются 

в западной части республики — в Белебеевском, Ермекеевском и Шаранском районах.

Заключение. Первые результаты по изучению антропогенных карбонатных отложений на тер-

ритории РБ показывают региональную геохимическую специализацию на Ag, средняя концентра-

ция которого превышает фоновые показатели в десятки раз. Перспективными на данный химичес-

кий элемент являются, прежде всего, западные районы республики, где отмечены максимальные 

концентрации.
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Немурюганская свита верхнего рифея протягивается в виде полосы от верховьев р. Лон-

готъеган на юге до р. Байдарата-Яха на севере в западной части Харбейского антиклинория Цен-

тральной тектонической зоны Полярного Урала (рис. 1). Она согласно залегает на породах няро-

вейской серии верхнего рифея [9] и несогласно перекрывается толщами орангской свиты  ордовика. 

Свита состоит из переслаивающихся сланцев, мраморов, кварцитов и мэтаэффузивов основного, 

кислого и среднего составов и характеризуется надкларковыми содержаниями элементов благо-

родных металлов [3]. Условия метаморфизма пород немурюганской свиты, как и нижележащей 

няровейской серии, не превышали зеленосланцевой фации [2].

Нами исследованы геохимические особенности различных петрографических типов пород 

немурюганской свиты, обнажающихся по левобережью р. Немуръеган, так как известно, что содер-

жания малых элементов несут важную информацию об условиях формирования протолита и со-

ставах источников сноса терригенного материала.

В результате ранее проведенных петрографических и петрохимических исследований пород 

немурюганской свиты было установлено, что они представлены мраморами, бескарбонатными 

и карбонатсодержащими филлитовидными сланцами, кварцитами, карбонатсодержащими эпидот-

кварц-альбит-хлоритовыми и углеродсодержащими кварц-карбонатными породами. Большинсто 

изученных метаморфитов сформировались по осадочным образованиям. Карбонатсодержащий 

эпидот-кварц-альбит-хлоритовый сланец имеет вулканогенно-осадочное происхождение и, скорее 

всего, является метатуфом основного – среднего состава. В формировании терригенной состав-

ляющей филлитовидных сланцев, судя по петрохимическим данным и размеру зерен цирконов, 

участвовал пелитовый и алевритовый мате-

риал. Кварцит имеет яшмовидный облик и, 

возможно, является аквагенным образова-

нием.

Для определения редких и редко-

земельных элементов в породах (табл.) бы-

ли использованы образцы, не подвергши-

еся вторичным изменениям. Установление 

концентраций этих элементов выполнено 

путем их кислотного разложения и даль-

нейшего анализа с помощью секторного 

масс-спектрометра с ионизацией в индук-

тивно связанной плазме (FS HR ICP-MS) 

Рис. 1. Схематическая геологическая карта сред-
него течения р. Немуръеган (по В.А. Душину [3])
Условные обозначения: 1 — орангсакая свита (О1–2), 

2 — сядатинская свита (V sd1), 3 — немурюганская 

свита (RF3
 nm), 4 — минисейшорская свита (RF2

 mn), 

5 — верхнехарбейская свита (RF2
 vh), 6 — габбро хар-

бей-собского комплекса (RF3–V1), 7 — диориты хар-

бей-собского комплекса (RF3–V1), 8 — граниты сяда-

тояхинского комплекса (V–Є1), 9 — разрывные нару-

шения: а — главные, b — второстепенные, 10 — места 

отбора проб.



312 Геология, полезные ископаемые и проблемы геоэкологии Башкортостана…

XII Межрегиональная научно-практическая конференция

Element2 в Институте геологии и геохимии им. А.Н. Заварицкого в Екатеринбурге (аналитик 

Ю.Л. Ронкин).

В кварците содержания редкоземельных элементов, нормированные относительно содержа-

ний их в хондрите, образуют крутой спектр с неярко выраженной европиевой аномалией (рис. 2а). 

Содержания La и Yb выше хондритовых соответственно в 17 и 0.5 раз. По сравнению с составами 

постархейского глинистого сланца (PAAS), терригенных и терригенно-кремнистых образований 

нижележащей няровейской серии [8] кварцит имеет низкие содержания как REE, так и редких 

элементов Sc, Be, Ga, Cs, Co, Ni, Nb, Ta, Zr и т. д. (табл.). По геохимическому составу рассматри-

ваемая порода наиболее схожа с приведенными для сравнения кремнистой породой Сихотэ-Алиня 

[4] и углеродсодержащим кварцитом няровейской серии [8] — метафтанитом.

Филлитовидные сланцы имеют высокие содержания легких редкоземельных элементов и низ-

кие — тяжелых (рис. 2b). Спектр содержаний REE образуют крутую линию с европиевой  аномалией, 

содержания La и Yb выше хондритовых соответственно 61–133 и 1–5.6 раз. По сравнению с тер-

ригенными образованиями няровейской серии и PAAS они характеризуются дефицитом тяжелых 

редкоземельных и редких (Co, Ni, Sc, Ga) элементов и наиболее близки по геохимическому  составу 

Элементы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НМ-20 НМ-29 НМ-18 НМ-17 НМ-19 НМ-24 НМ-22 НМ-26 НМ-25 НМ-28

Li 17.9 22.1 25.1 24.9 7.02 22 4.74 40.4 0.914 0.496

Be 0.635 0.134 0.689 0.225 0.218 0.403 0.032 0.127 0.072 0.093

Sc 3.1 0.762 4.71 1.46 1 4.41 0.169 4.41 0.845 0.446

Co 7.7 9.32 10.4 5.68 6.51 9.28 1.06 21.7 1.31 0.926

Ni 14.6 16.9 22.8 14.7 8.71 27.5 3.79 46.5 13 12.2

Cu 1 4.8 18 7.54 7.56 14.5 3.37 29.2 1.28 1.19

Ga 6.54 3.54 8.17 3.87 2.26 6.36 0.958 7.31 0.296 0.071

Sr 23.7 7.45 14.3 53.7 33.8 72.2 1.26 61.2 752 634

Y 3.32 2.54 11.2 4.33 5.87 8.71 0.858 3.6 5.19 2.83

Zr 9.66 8.88 8.83 6.17 11.7 6.19 10.9 8.91 10.8 16.1

Nb 0.377 0.0269 0.097 0.0738 0.0891 0.128 0.274 0.0714 0.0974 0.181

Cs 1.23 0.341 1.76 0.479 0.72 0.736 0.0387 0.0683 0.0934 0.0159

La 41.6 14.7 25.1 32.1 30.4 15.4 4.19 2.48 4.09 1.77

Ce 83.7 28.7 52.7 65.7 61.3 33.6 8.07 5.56 8.77 3.38

Pr 10.1 3.61 6 7.01 7.16 4.46 1.05 0.776 1.09 0.429

Nd 37.2 14.9 22.9 25.4 26.7 18.4 4.31 3.27 4.38 1.88

Sm 6.41 2.75 4.26 4.56 4.81 3.69 0.789 0.794 0.864 0.423

Eu 1.12 0.437 0.848 0.688 0.767 0.8 0.148 0.206 0.256 0.142

Gd 3.71 1.8 3.63 2.44 3.49 2.72 0.552 0.828 0.819 0.419

Tb 0.433 0.219 0.522 0.322 0.476 0.402 0.0694 0.141 0.13 0.0651

Dy 2 1.18 3 1.81 2.37 2.37 0.315 0.873 0.825 0.409

Ho 0.28 0.169 0.574 0.311 0.43 0.468 0.0528 0.182 0.175 0.0837

Er 0.554 0.343 1.5 0.688 0.998 1.16 0.117 0.487 0.494 0.239

Tm 0.062 0.0372 0.18 0.0892 0.13 0.16 0.0146 0.0718 0.0669 0.0328

Yb 0.298 0.183 0.958 0.493 0.684 0.998 0.0776 0.436 0.405 0.203

Lu 0.0385 0.0211 0.119 0.066 0.0864 0.137 0.0099 0.0628 0.0626 0.0288

Th 17.9 11.7 14.2 9.11 11.7 6.64 1.7 1.15 1.31 0.748

Таблица
Содержания редких и редкоземельных элементов 

в породах немурюганской свиты, г/т

Примечание: 1–3 — бескарбонатные филлитовидные сланцы, 4–6 — карбонатсодержащие филлитовидные сланцы, 7 — 

кварцит, 8 — карбонатсодержащая эпидот-кварц-альбит-хлоритовая порода, 9, 10 — углеродсодержащие кварц-карбо-

натные породы.
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Рис. 2. Содержания редкоземельных элементов в породах немурюганской свиты (a — кварцит, b — филлитовидные 
сланцы, с — метатуф и углеродсодержащая кварц-карбонатная порода), нормированные по составу хондрита [12]. 
Для сравнения приведены спектры содержания элементов PAAS [7], кремнистой породы Сихотэ-Алиня [4], 
надсубдукционного гранита [10], гранитоида ТТГ Гуляйпольского блока [1], пород няровейской серии [8]
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к углеродсодержащим метаморфизованным кремнистым и терригенно-кремнистым образованиям 

няровейской серии [8]. Это сходство дает возможность предполагать, что протолиты сланцев не-

мурюганской серии сформировались в условиях слабого или непостоянного поступления терри-

генного материала (на что также может указывать полосчатость пород) и представляли собой 

кремнистые, кремнисто-глинистые и карбонатно-кремнисто-алевритовые породы. Но наиболее 

вероятно, что геохимический состав филлитовидных сланцев немурюганской свиты унаследован 

от материнских пород — образований преимущественно кислого, а возможно, и среднего составов, 

которые характеризуются высоким количеством легких редкоземельных элементов и дефицитом — 

тяжелых элементов, Nb, Sc, Co, Ga, Ni, Zr. Подобный состав имеют островодужные гранитоиды 

[10], докембрийские метариолиты и метадациты зеленокаменных поясов [5] и породы архейских 

тоналит-трондьемит-гранодиоритовых ассоциаций (ТТГ) [1]. Вариации в содержаниях тяжелых 

редкоземельных элементов может быть связаны с периодичностью поступления терригенного 

материала основного состава.

Карбонатсодержащая мусковит-эпидот-кварц-альбит-хлоритовая порода —метатуф основ-

ного – среднего состава, имеет низкое содержание редкоземельных элементов (16 г/т) и образует 

пологий спектр распределения элементов относительно хондрита с небольшим европиевым мини-

мумом (рис. 2c). Количество La и Yb выше хондритовых соответственно в 10 и 2.5 раза. Такой спектр 

характерен для базальтов островных дуг, океанов и задуговых морей. Рассматриваемая порода, 

так же как и приведенный для сравнения метавулканит верхних частей нижележащей минисейшор-

ской свиты няровейской серии, имеет низкие содержания Nb, Ta и Zr, что является показателем 

надсубдукционных обстановок.

Углеродсодержащие кварц-карбонатные породы, как и метатуф, имеют низкие содержания 

редкоземельных элементов — 9–22 г/т и образуют пологий спектр распределения этих элементов 

относительно хондрита без европиевой аномалии, La и Yb выше хондритовых соответственно 7–17 

и 2 раза. По всей видимости, в питающей провинции для этих пород преобладали магматиты основ-

ного состава. Не исключено, судя по низким количествам элементов-примесей, что протолитом 

для кварц-карбонатных метаморфитов служили кремнисто-карбонатные отложения. В карбона-

толитах наблюдается повышенное количество Sr — 634–752 г/т, что может быть свидетельством 

нерифого происхождения этих образований. Такие высокостронциевые карбонатные породы  могут 

переслаиваться с турбидитами, кремнями и мергелями [11]. Согласно работе Е.Ф. Летниковой [6] 

высокие содержания стронция характерны для карбонатолитов задуговых бассейнов.

В результате проведенных исследований можно предположить, что протолитами для изучен-

ных метаморфитов немурюганской свиты являлись кремнистые, кремнисто-терригенные, карбо-

натно-кремнисто-терригенные породы; туфы основного – среднего состава и углеродсодержащие 

карбонатолиты. Учитывая геохимические особенности этих образований, характерные для пород 

надсубдукционной обстановки, можно предположить, что они сформировались в глубоководной 

части задугового моря.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-35-

00146 мол_а, а также при поддержке Программы фундаментальных исследований РАН № 18-5-5-19.
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ХИМИЧЕСКИЙ И МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ ТРЕПЕЛОВ 
В МЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ НА ЮГО-ВОСТОКЕ БАШКОРТОСТАНА

© 2018 г. В. Ф. Юлдашбаева, В. М. Горожанин, С. В. Мичурин

Институт геологии УФИЦ РАН, г. Уфа

Введение

Месторождения опок и трепелов довольно многочисленны на территории республики Баш-

кортостан [1], но немногие из них пока получили широкое практическое значение. Трепел — опа-

ловая порода осадочного происхождения, высокие сорбционные показатели которой позволяют 

использовать ее в самых разных областях. Она может иметь тонкозернистую или скрытокристал-

лическую структуру, текстура может быть однородной или слоистой. В зависимости от количества 

органических примесей и наличия оксидов железа цвет трепелов меняется от белого до светло-

желтого. Трепел, так же как опока и диатомит, имеет пористую структуру и высокие показатели дис-

персности, поэтому находит применение как качественное термоизоляционное сырье [2]. В сухом 

и молотом виде трепел может быть использован в составе сухих строительных смесей в качестве 

активного микронаполнителя. Трепел также используется для изготовления кирпичей, применяе-

мых для теплоизоляции стен и заполнения каркасов зданий.

В пределах Башкортостана имеются проявления опок и опоковидных трепелов. Особенно 

широким распространением они пользуются на восточном склоне Башкирского Урала, в Хайбул-

линском районе. По данным А.Л. Яншина, П.Л. Безрукова и А.Г. Фокина, здесь эти породы при-

урочены к морским палеогеновым отложениям, образуя среди них два более или менее постоянных 

горизонта, разделенные между собой глинами и песками с прослоями песчаников (мощностью 

от 7 до 22 м). В Хайбуллинском районе опоки и опоковидные трепела развиты в западной части, 

между реками Сакмарой и Таналыком. Отсюда они уходят далеко на юг за пределы Башкортостана. 

К северу, в бассейне p.p. Каин-Кабак и Дергамыш, опоки постепенно переходят в плотные опо-

ковые и опоково-кремнистые глауконитовые мелкозернистые, плитчатые песчаники, раскалы-

вающиеся на кубические отдельности. Мощность этих пород здесь не превышает 5 м. Западнее, 

в районе с.с. Федосеевского, Ново-Симбирского и Пойма, опоки также становятся более песча-

нистыми и глауконитовыми [1].

В последнее время исследователи интенсивно изучают новые природные материалы. Одним 

из них является трепел, который облает большой пористостью, высокой тепло- и звукоизоляцией. 

В этой связи целью данной работы являлось изучение минерального и химического состав трепела 

из проявления, расположенного в меловых отложениях маастрихтского яруса на левом берегу 

р. Каин-Кабак примерно в 5 км от места ее впадения в р. Бака (рис. 1). Трепела и опоки выходят 

здесь в виде пласта около 6–8 м мощностью.

Методы исследований

Рентгенофлуоресцентный анализ проводился на спектрометре VRA-30 («Карл Цейсс», Герма-

ния) в ИГ УФИЦ РАН (г. Уфа) с использованием рентгеновской трубки с W-анодом (30 кВ, 40 мА). 

Истертую пробу весом 5 г со связующим (5 капель ПВС-8) прессовали при давлении 25–27 т/см2 

на подложке из борной кислоты. Предел обнаружения при измерении SiО2, Al2О3 составлял 0.1 мас. %; 

TiО2, Fe2О3, MnО, CaО, K2О, Р2О5, Sобщ — 0.01 мас. %; MgО — 0.2 мас. %; редких элементов — 

0.001 мас. %.

Термогравиметрический анализ выполнен на дериватографе Q-1500 (МОМ, Венгрия) в ИГ 

УФИЦ РАН (аналитик Т.И. Черникова). Нагрев образца навеской 500 мг осуществлялся в воздуш-

ной среде от 20 до 1000 °С со скоростью 10 °С в мин.

Рентгенофазовое изучение порошковых проб проведено на дифрактометре ДРОН-4-07 в ИПСМ 

РАН (аналитик В.А. Попов) в CuKα-излучении (40 kV; 30 mA), размер щелей 2–4–0.25 мм.
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Для качественного и количественного фазового анализа использовали рентгенограммы, по-

лученные на дифрактометре ДРОН-4 в котором реализован фокусный метод (схема гониометра 

«Брэгг-Брентано»). Съемка проводилась с использованием Cu Кα излучения и плоского графитово-

го монохроматора на отраженном пучке. Для расчетов использовалась длина волны Кα1 = 1.54060 Å, 

полученная при напряжении и токе на рентгеновской трубке 40 кВ и 40 мА, соответственно.  Съемка 

осуществлялись с шагом 0.02° и с временем счета, равным 10 с.

Результаты исследования и их обсуждение

Макроскопически отобранный для изучения образец представляет собой пятнистую породу, 

в которой есть светлые, просвечивающие участки, сцементированные кремниевым (халцедоновым) 

цементом, и участки, часто с резкими очертаниями, сложенные полупросвечивающим материалом 

возможно битуминозно-карбонатно-глинистого (?) состава. По результатам микроскопического 

изучения, образец представляет собой агрегат кремнистых остатков раковин фитопланктона — 

диатомовых водорослей, которые погружены в кремнисто-карбонатный скрытокристаллический 

цемент Раковины представляют собой сложенные халцедоном рогульки, ажурные скелеты, много-

камерные раковины конической формы и спикулоподобные трубочки с центральным отверстием 

(рис. 2). По форме раковин органогенных остатков предполагается наличие таких видов диатомей 

как Triceratium sp., Trinacria sp., распространенных в палеоценовых отложениях Поволжья и Запад-

ной Сибири.

Полости раковин и центральные каналы трубочек заполнены буроватым слабопросвечиваю-

щим веществом, похожим на битум, а также скрытокристаллической карбонатной массой. Очерта-

ния раковин чаще всего нечеткие, «разъеденные», размеры их различны: максимальный диаметр 

многокамерных форм достигает 0.3 мм, удлиненных трубкообразных — 0.06 мм при длине ракови-

ны до 0.6 мм. Однако обычно размеры раковин значительно меньше и очень редко  встречаются 

Рис. 1. Геологическая схема меловых и палеогеновых отложений в районе пос. Акъяр на юго-востоке Башкортоста-
на и выход слоя опок и трепелов в береговом обрыве р. Каин-Кабак (место отбора образца на схеме отмечено 
точкой)
Условные обозначения: 1 — четвертичные отложения, Q2–3; 2 — палеогенные отложения, Pg2; 3–4 — меловые отложения: 

верхний отдел, K2m; нижний – верхний отделы, K1–2al-cm; 5 — среднеюрские отложения, J2; 6–7 — палеозойские 

отложения: верхнепалеозойские интрузии, Pz3; среднепалеозойские интрузии, Pz2; 8 — автодорога Акъяр – ст. Сара, 

9 — тектонический разлом.
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раковины несколько более крупного размера, которые также сложены агрегатом микрокристаллов 

кварца — халцедоном. Часто в цементе видны только реликты камер.

В обнажении также были обнаружены крупные раковины аммоноидей (до 15 см в диаметре) 

с полностью окремненным устьем.

По результатам микроскопического изучения генезис породы представляется следующим. 

Породы накапливались как биогенный продукт жизнедеятельности диатомовых планктоновых 

водорослей в морском пиконтинентальном бассейне с повышенной биопродуктивностью.

В химическом составе изученного образца установлено высокое содержание SiO2 (47.59 мас. %) 

и СаО (27.25 мас. %) (табл.). По содержанию основных петрогенных окислов он  отвечает составу 

трепелов, приводимому в работе [3].

Для сравнительного анализа мы определили химический состав высокопористого теплоизоля-

ционного изделия (см. табл.), полученного методом низкотемпературного вспенивания по трепело-

опоковому сырью из Оренбургской области. Оно представляет собой легкий строительный  материал 

высокой прочности, годный для использования в несущих строительных конструкциях, что было 

доказано исследованиями, проведенными в 2009 г. в г. Орле. По химическому составу исследуемый 

образец очень близок высокопористому теплоизоляционному изделию. Однако обращает на себя 

внимание, что в нашем образце содержания Sобщ, P2O5 и большинства микроэлементов (Sc, V, Cr, 

Ni, Zn, Rb), которые могут быть «вредными» примесями, значительно ниже, чем в теплоизоляци-

онном изделии. Только содержание Nb в исследуемом образце оказалось значительно более высо-

ким. Рентгено-флуоресцентным анализом ниобий в случае его высоких концентраций более 100 г/т 

и выше определяется хорошо, вместе с тем остается непонятным какой минерал в исследуемой 

породе является его носителем и это требует дополнительного исследования.

По результатам рентгенофазового анализа установлено (рис. 3), что главными минералами, 

которыми сложена исследуемая порода, являются кальцит (50–60%) и кварц (30–40%).  Отмечаются 

Рис. 2. Кремнистые реликты мелких раковин диатомей в трепеле с кремнистым (а) и непросвечивающим карбо-
натно-битуминозно-глинистым (б–г) цементом
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следовые содержания (<1%) мусковита и хлорита. Возможно, присутствует небольшая примесь 

гетита. Кварц представлен двумя фазами: а) преимущественно аморфной фазой тридимит-кристо-

балитового ряда, которая на дифрактограмме образует характерное гало в области 20–23 Брэггов-

ских углов (см. рис. 3); б) кристаллическим кварцем, который составляет приблизительно  четвертую 

часть от его общего количества. Дифрактограмма представляет собой графическую зависимость 

распределения интенсивности отраженных от образца рентгеновских лучей при изменении угла 

отражения. Если вещество кристаллическое, то на рентгенограмме наблюдается ряд четких макси-

мумов, а если вещество аморфное, то в области малых углов пики становятся размытыми и появ-

ляется гало, что наблюдается и в нашем случае.

Проведенный термогравиметрический анализ подтверждает результаты рентгенофазового 

изучения минерального состава образца. Как известно, термический анализ основан на изучении 

тепловых эффектов, происходящих в результате физико-химических превращений веществ при 

изменении их температуры и сопровождающихся выделением (экзотермические эффекты) или 

поглощением (эндотермические эффекты) тепла. В исследуемой породе четко фиксируются 

эндотермический эффект при температуре 850 и экзотермический — при 910 °С. Отмечается 

также сравнительно слабый эндотермический эффект при 90 °С с потерей веса около 3%. Общая 

потеря веса в образце равна примерно 25.3%. Эти данные указывают на то, что основным минера-

лом в образце является кальцит, количество которого составляет приблизительно 50%. Следует 

отметить, что на термограмме отсутствует характерный эффект при 573 °С, обусловленный крис-

таллической перестройкой кварца, так называемым α-β переходом, который сопровождается 

поглощением тепла. Это указывает на отсутствие или малое количество кристаллической фазы 

кварца в образце.

Окислы 

и элементы

Исследуемый 

образец

Трепелы, 

по [3]

Образец изделия из вспененного 

кремнистого материала

SiO2 47.59 35.3–86.7 45.7

TiO2 0.03 – 0.16

Al2O3 1.91 2.5–11.6 2.1

Fe2O3 1.22 0.3–3.4 2.17

MnO 0.03 – 0.01

MgO <0.20 0.2–1.6 <0.20

CaO 27.25 0.4–31.2 1.56

K2O 0.36 0.85–2.1 0.72

P2O5 0.06 – 0.24

Sобщ 0.06 – 0.11

Sc 6.00 – 90.85

V <10 – 27.83

Cr 24.31 – 58.68

Co <10 – <10

Ni 17.86 – 38.57

Cu <10 – <10

Zn 6.91 – 46.25

Rb 28.40 – 49.98

Sr 465.00 – 296.96

Zr 132.67 – 136.18

Nb 132.06 – 16.34

Ba 166.03 – 37.26

Cl 683.92 – 763.08

Таблица
Химический состав (мас. %) трепела из меловых отложений на р. Каин-Кабак 

и содержание в нем редких элементов (г/т)



320 Геология, полезные ископаемые и проблемы геоэкологии Башкортостана…

XII Межрегиональная научно-практическая конференция

Кроме того, следует отметить, что экзотермический эффект при 910 °С, подобный зафиксиро-

ванному в исследуемой породе, характерен для марганцевистых кальцитов с высоким  содержанием 

в них MnO. В нашем случае содержание в породе MnO крайне низкое и составляет около 0.03 мас. % 

и, следовательно, такой термический эффект не может быть связан с концентрацией марганца в каль-

ците и обусловлен другой причиной. Наиболее вероятно, что такой причиной является присутствие 

в породе большого количества аморфного кварца, с которым в процессе нагрева происходило хими-

ческое взаимодействие кальцита. В присутствии кремнезема эффект диссоциации CaCO3 нередко 

переходит непосредственно в экзотермический эффект образования силиката кальция, завершающий 

начавшуюся задолго перед тем реакцию между CaCO3 и кремнеземом, но не отражающуюся на  кривой 

дифференциального термического анализа (ДТА) вследствие того, что при этой реакции больше 

тепла затрачивается на выделение углекислоты, чем выделяется его при образовании силиката, 

 поэтому суммарный итог складывается в пользу эндотермического  отклонения кривой ДТА [4]. 

 Особенно эффектные экзотермические эффекты, завершающие диссоциацию CaCO3, дают многие 

карбонатные илы, в которых, вероятно, вследствие исключительно высокой дисперсности  материала 

происходит интенсивное взаимодействие между реагирующими веществами.

Выводы

Исследованная осадочная порода — трепел карбонат-кремнистого состава, широко распро-

страненная на юго-востоке Башкортостана и в прилегающей части Оренбургской области сложена 

кальцитом и кварцем. Кварц представлен двумя фазами, кристаллической и преимущественно 

аморфной фазой тридимит-кристобалитового ряда. Отмечаются следовые содержания мусковита 

Рис. 3. Дифрактограмма трепела из меловых отложений на р. Каин-Кабак
Условные обозначения: Δ — кальцит, ○ — кварц, □ — тридимит, ● — мусковит, ▼— гетит (?)
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и хлорита. Концентрации Sобщ, P2O5 и элементов-примесей (V, Cr, Ni, Zn Sc), присутствие которых 

может в ряде случаев считаться вредными, находится на низком уровне. Это предполагает широкий 

спектр использования изделий, которые могут быть получены из этого природного материала. 

Он обладает не только хорошими сорбционными свойствами, что предполагает его традиционное 

использование в качестве сорбента, но и благодаря своим природным характеристикам (сложению 

из мельчайших опал-халцедоновых частиц — реликтов кремнистых раковин диатомей), вероятно, 

может быть использован для получения пористого теплоизоляционного материала современными 

низкозатратными методами низкотемпературного вспенивания с высокими прочностными харак-

теристиками.

Природа высокого содержания Nb, установленного в образце трепела, остается неясной; 

для ее выяснения требуется проведение дополнительных исследований.

Благодарности. Авторы выражают искреннюю признательность А.И. Василевскому за помощь 

в интерпретации данных рентгенофазового анализа.
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V. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ 
НА ЮЖНОМ УРАЛЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КРОВЕЛЬНЫХ ГРАНУЛ
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4 Институт минералогии УрО РАН, г. Миасс

В последние десятилетия в отечественной промышленности кровельных материалов значи-

тельную часть рынка завоевали полимерно-битумные мембраны и рулонные битумные материалы 

нового поколения, неотъемлемой частью которых является крупнозернистая посыпка, или кро-

вельные гранулы. Основой гранулы является каменная крошка, получаемая путем дробления 

и разделения на фракции горных пород. Размерность частиц кровельных гранул, как правило, 

 составляет 0.5–2.0 мм. Традиционно выделяются три типа гранул: сланцевая посыпка, минеральные 

неокрашенные гранулы и керамизированные окрашенные гранулы (гранулы из дробленных горных 

пород с окрашенной керамической оболочкой). Кровельные гранулы выполняют роль защитного 

и декоративного слоя на внешней поверхности гибкой черепицы и полимерно-битумных мембран. 

Гранулы защищают битум от разрушения и радуют глаз обилием различных цветов и сочетаний. 

Их общий объем потребления в России ежегодно составляет более 200 000 т.

В настоящий момент ведущим отечественным производителем кровельных гранул является 

ООО «Завод «Стройминерал» корпорации «ТехноНиколь» (промышленные площадки расположе-

ны на Южном Урале). Меньшие объемы производят ООО «Карелминерал» компании CARLAC 

GROUP (Франция) и «Tegola» (Италия). Кровельные гранулы — новое направление для отечествен-

ной промышленности, поэтому выработанные требования (ГОСТы и ТУ) к данному виду сырья 

отсутствуют.

В 2016 г. компанией «ТехноНиколь» в г. Учалы запущено производство кровельных керамизи-

рованных гранул, в которых в настоящее время в качестве минерального носителя в гранулах исполь-

зуются андезито-базальтовые порфириты Круторожинского месторождения Оренбургской области 

(г. Орск) и андезито-базальтовые туффиты Абзаковского месторождения. При этом дальность перевоз-

ки сырья составляет до 600 км. К сожалению, сырье близрасположенных Учалинского и Сангалык-

ского месторождений строительного камня не соответствует требованиям к качеству сырья.

Изложенные факторы, а также благоприятные геологические предпосылки в пределах 

 Учалинской площади заставляют компанию «ТехноНиколь» предпринять усилия по созданию 

собственной сырьевой базы в логистической близости к промышленной площадке в г. Учалы 

и  проведению работ по выбору объектов лицензирования.

Комплекс выполненных технологических и минералогических исследований, практика ком-

пании «ТехноНиколь» и опыт других российских и зарубежных компаний свидетельствуют, что для 

получения минеральной основы кровельных гранул пригодна ограниченная группа горных пород, 

которые должны обеспечивать технологическую возможность получения гранул и способность 

выполнять свои функции на кровле не менее 30 лет. Они должны отвечать следующим  требованиям: 

способностью давать при дроблении частички кубической формой (для обеспечения ровного 
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 нанесения гранул, укрывистости и последующего отсутствия бликов на крыше, вызванных дезори-

ентированным положением граней), высокой плотностью (гранулы должны «утяжелять» черепицу, 

препятствовать задиранию ветром и удерживать в приклеенном состоянии кровельные материалы), 

прочностью, достаточной, для «прохождения» процессов технологического передела при транс-

портировке и нанесении на черепицу, термической стойкостью (в процессе производства гранулы 

нагреваются до 700 °C), низкой пористостью (для минимального расхода красящей композиции), 

адгезией к связующему, способностью задерживать ультрафиолетовое излучение (не пропускать 

к битумной подложке), морозостойкостью, стойкостью к циклам намокания/высыхания, стой-

костью к воздействию кислых вод; стойкостью к изменению цвета (появлению признаков «ржав-

ления») и высолам [1–3]. Планируемые к использованию породы проходят ряд технологических 

тестов по указанным позициям.

Как показывает практика, такими свойствами обладают магматические породы основного 

и среднего состава. Для указанных целей рекомендуется использовать базальты, андезиты, долери-

ты, нефелиновые сиениты, габбро, диориты и другие магматические породы широкого химичес-

кого состава (в мас. %): SiO2 — 45–72, Al2O3 — 12–21, Fe2O3 — 3–15, MgO — 0,3–6, CaO — 0.5–11. 

Однако проведенные нами исследования отчетливо показывают, что ориентация на отнесение 

сырья к «правильному» петрографическому классу по химическому составу совершенно недоста-

точна. По химическому составу сложно понять причины негативных явлений в гранулах и целена-

правленно прогнозировать и выбирать лучшее сырье для их получения. Ведущую роль в выборе 

играет ряд минералогических особенностей сырья.

1. Минеральный состав. Ни один из минералов при использовании в качестве мономине-

рального сырья не обладает полной комбинацией положительных свойств. Плагиоклазы характери-

зуются отличной адгезией к связующему веществу, но низкой термической стойкостью.  Пироксены 

непроницаемы для ультрафиолета, но отличаются низкой адгезий и т. п. В качестве приемлемого 

может рассматриваться естественная минеральная комбинация плагиоклазов, пироксенов и ам-

фиболов, с подчиненным количеством хлоритов, кварца и др.

2. Отсутствие примесей с отрицательными свойствами. В качестве таких примесей рассмат-

риваются сульфиды (вызывают ржавление сырцовых гранул и окрашенной поверхности), кварц 

(пропускает ультрафиолет), карбонаты (способствуют появлению высолов, снижают прочность 

гранул). Гораздо меньшее отрицательное влияние оказывают железистые хлориты и актинолит. 

«Ржавление» в результате технологического нагрева неокрашенных гранул происходит за счет 

окисления сульфидов и карбонатов железа, в меньше степени — за счет частичного окисления 

алюмосиликатов, содержащих железо в своей структуре. Оксиды железа (магнетит и гематит) ведут 

себя инертно и не изменяются в практически значимых объемах. Мартитизация магнетита не-

значительна и не влияет на качество продукции. «Ржавление» поверхности окрашенных гранул 

является исключительно результатом миграции продуктов термической деструкции сульфидов. 

По степени отрицательной активности сульфидные минералы располагаются в следующей после-

довательности (по возрастанию): пирит – пирротин – сульфиды цветных металлов. Гидрооксиды 

железа, образованные по алюмосиликатным минералам, остаются тесно связанными с материн-

скими минералами. Содержание в исходном сырье сульфидов железа должно рассматриваться как 

один из основных лимитирующих факторов при оценке возможности его использования в произ-

водстве кровельных гранул.

3. Отсутсвие стекляной и стекловидной фазы, которые отрицательно сказываются на качестве 

гранул. Стекло характеризуется низкой термической стойкостью, склонно к плавлению в  процессе 

технологического нагрева. Железистые стекла окисляются (после нагрева) с образованием гидро-

оксидов железа (происходит изменение цвета).

4. Размерность кристаллитов, которая не должна превышать 1.0 мм, а желательно быть ниже 

0.5 мм. При этих условиях каждая гранула будет состоять из нескольких минералов. Особенно 

важна размерность для минералов с «отрицательным» диапазоном свойств: кварца, кальцита, суль-

фидов. Отрицательные свойства кварца нивелируются при рамерности выделений менее 0.5 мм.

5. Структурная (минералогическая) форма нахождения железа в породе. Именно от нее, а не 

от общего содержания Fe, зависит процесс коррозии кровельных гранул. Нет прямой зависимости 
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между содержанием железа в породе в любой форме и степени окисления породы при нагревании. 

Например, при очень высоком содержании Fe в образцах эталонного Канадского месторождения 

они отличаются отсутствием признаков изменения цвета.

6. Рекомендации по ограничению содержания в сырье оксидов магния и кальция, без учета 

минеральной их формы фиксации не могут быть приняты. Эти показатели имеют смысл, при при-

сутствии в сырье значимых объемов карбонатов. Если же CaO и MgO зафиксированы в силикатах, 

они не имеют отрицательного влияния.

Установленные минералогические критерии использованы в процессе поиска сырьевых 

 источников в пределах Учалинской площади для обеспечения потребностей производства кера-

мизированных кровельных гранул в г. Учалы. Продуктивные породы должны «давать» крупные, 

относительно однородные геологические тела, локализованные в простых горно-ландшафтных 

условиях, пригодных для открытой добычи. На поиске таких тел и были сконцентрированы  работы 

в пределах Учалинской площади, которая расположена в весьма благоприятных геологических 

условиях для решения поставленной задачи. Она охватывает северную часть Магнитогорского 

синклинория и фрагменты Уралтауского и Башкирского антиклинориев на западном склоне Юж-

ного Урала. В пределах площади предшественниками закартировано 42 подразделения на уровне 

свит и магматических комплексов, включающих тела базальтоидов, андезито-базальтов, габбро идов 

и диоритов. Основываясь на этих данных, нами выделены комплексы, характеризующиеся значи-

тельной мощностью и площадью развития магматических пород среднего – основного состава, 

присутствием потоковых лавовых фаций вулканитов и мелкозернистых однородных разностей 

интрузивов.

В качестве отрицательных факторов рассматривались: присутствие экструзивных образова-

ний, грубых вулканогенно-обломочных разностей, силицитов (яшм, яшмоидов, радиоляритов 

и др.), развитие наложенных метасоматических процессов (окварцевания, пропилитизации), 

 присутствие кальцита и других слабоустойчивых минералов, присутствие железистого хлорита, 

а также слоистость разреза, особенно тонкая ритмичная.

Основываясь на вышеприведенных факторах, пригодными для опробования признаны об-

разования:

Поляковского вулканического комплекса. Положительные факторы: наличие афировых (мелко- ●
зернистых однородных) разностей, значительные поля развития;

Ирендыкский вулканогенный комплекс. Огромные ресурсы на хребте Ирендык, присутствие  ●
потоковых, лавовых фаций, мелкозернистых туффитов;

Карамалыташский вулканогенно-плутоногенный комплекс. Широкое развитие на площади,  ●
присутствие потоковых фаций;

Худолазовский интрузивный комплекс. Присутствие однородных долеритов; ●
Петропавловский интрузивный комплекс. Здесь прогнозировалось присутствие роговообман- ●
ковых габбро;

Сакмарский и Салаватский интрузивные комплексы, точнее, некоторые тела, относимые к ним. ●
Всего было выделено, обследовано и закартировано 42 потенциально перспективных  участка, 

на которых отобраны бороздовые пробы для получения сырцовых гранул. Последние были подверг-

нуты технологическим испытаниям в лабораториях компании Техно-Николь, минералогическим 

исследованиям в отделе вещественного состава ООО «УГГА», в лабораториях Института Геологии 

УФИЦ РАН (г. Уфа) и Института Минералогии УрО РАН (г. Миасс).

На основании результатов исследований выделено три типа потенциально продуктивных 

образований — долериты карамалыташской свиты южнее пос. Буйда, долериты (базальты) низов 

поляковской свиты и микрогаббро, относимые на современных картах к Сакмарскому, Худолазов-

скому, Карамалыташскому интрузивному комплексам.

Долериты карамалыташской свиты (александринской толщи, по С.Г. Жданову) Зириклинско-

го участка представляют собой серые с зеленоватым оттенком сланцеватые породы, состоящими 

из микрокристаллического плагиоклаза (до 0.5 мм по удлинению) и пироксена (0.2–0.3 мм, макси-

мально 0.8×1.2 мм), между которыми развиты еще более дисперсные агрегаты хлорита и эпидота, 

а также встречаются единичные чешуйки биотита. Отрицательной особенностью пород участка 
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является присутствие агрегатов мелкокристаллического кальцита. Кальцит в виде агрегативных 

выделений размером до 0.7 мм участвует в строении породы и выполняет гнезда и редкие кальцит-

эпидотовые прожилки.

Долериты поляковской свиты — это темно-серые мелко-скрытокристаллические породы 

темно-серого до черного цвета с характерным вишневым оттенком, реже вишнево-серые породы. 

Базальтоиды до значительных глубин (более 40 м) превращены в щебнистую массу. Петрогра-

фически это довольно однородные, равномернозернистые породы, состоящие преимущественно 

из плагиоклаза и пироксена с размерами кристаллов 0.1–0.2 мм. Плагиоклаз в виде вытянутых 

призматических кристаллов в значительной степени соссюритизирован. Пироксен субидиоморфен. 

Хлорит развит в межзерновом пространстве в виде тонкочешуйчатых агрегатов, а также  выполняет 

миндалинки размером до 1.2 мм. Породы характеризуются несколько повышенным содержанием 

сульфидов и в единичных пробах карбонатов. Отрицательными факторами являются присутствие 

в толще прослоев силицитов и сильная тектоническая нарушенность, сопровождающаяся про-

цессами окварцевания, хлоритизации, сульфидизации.

Микрогаббро ранее относились к различным магматическим комплексам: Сакмарскому, 

Худолазовскому, Карамалыташскому. Однако все тела габброидов, оцененные как перспективные, 

однотипны и локализованы в близких геологических условиях, что заставляет их рассматривать 

как единый породный комплекс. Они представляют собой породы темно-серого цвета, однородные 

с неясно выраженной полосчатостью. Среди них встречаются и мелкозернистые и (реже) средне-

зернистые разности. Характерной особенностью комплекса является его полосчатый (псевдо-

слоистый) характер. Наблюдается «переслаивание» габброидов и базальтоидов разного типа, 

при мощностях «слоев» первые метры. Породы состоят в основном из плагиоклаза, клинопиро-

ксена, амфибола, эпидота, хлорита. Кристаллы плагиоклаза размерами до 2 мм по удлинению, 

соссюритизированы. Клинопироксен в виде короткостолбчатых кристаллов размером до 0.8–1.2 мм 

по удлинению хлоритизирован, как правило, в центральной части. Амфибол встречается двух видов: 

вытянутые призматические кристаллы роговой обманки размером до 0.4×0.8 мм, в значительной 

степени замещенной хлоритом и эпидотом, и тонкие бесцветные чешуйки актинолита. Хлорит 

мелкочешуйчатый. Эпидот в виде зерен и субидиоморфных кристаллов светло-желтого цвета.

Взаимоотношения базальтов поляковской свиты и продуктивных габброидов не укладываются 

в принятые стратиграфические схемы. На наш взгляд, это единый вулканогенно-осадочно-интру-

зивный комплекс. По-видимому, мы имеем дело с образованиями, сформировавшимися в пределах 

зоны срединно-океанического хребта Уральского палеоокеана. Предлагаем выделить Поляковский 

комплекс, включающий собственно поляковскую свиту и габброиды этого комплекса.

Таким образом, в качестве обязательных при изучении возможности использования мине-

рального сырья для нужд кровельной промышленности должны рассматриваться минералогические 

методы изучения. В результате проведенных работ для обеспечения потребностей производства 

керамизированных кровельных гранул выделены Буйдинская и Кунакбаевская перспективные 

площади, предложенные к лицензированию.
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ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

© 2018 г. Г. Г. Ахманов, Т. А. Булаткина, И. П. Егорова, Р. А. Хайдаров

ФГУП «ЦНИИгеолнеруд», г. Казань. E-mail: root@geolnerud.net

Благодаря присущим бариту свойствам он имеет широкий круг промышленного применения. 

Существуют три основных направления его использования: в качестве исходного сырья в произ-

водстве бариевых соединений, инертного или слабоактивного наполнителя и утяжелителя.

Промышленностью разрабатываются месторождения барита, подразделяемые по генетичес-

ким признакам на: гидротермальные, гидротермально-осадочные и выветривания (остаточные); 

по морфологии на: жильные, пластовые, россыпные; в зависимости от соотношения в рудах  барита 

и других компонентов — на собственно баритовые и комплексные. Среди последних выделяются 

сульфидно-баритовые, флюорит-баритовые, редкометально-барит-флюорит-железорудные и це-

лестин-баритовые. Подавляющую часть товарной продукции получают при отработке собственно 

баритовых и сульфидно-баритовых месторождений.

Природные руды барита, как правило, требуют обогащения, конечным продуктом которо-

го является баритовый концентрат, подразделяемый в Российской Федерации на классы А и Б. 

Концентрат класса А («небуровой» барит) имеет широкий спектр применения, концентрат клас-

са Б («буровой» барит) — используется в нефтегазодобывающей и геологоразведочной отраслях 

в  качестве утяжелителя буровых растворов.

Потребности промышленности в барите обеспечены отечественным производством лишь 

на 20%. Дефицит покрывается импортом. При этом особенно остро стоит проблема обеспечения 

промышленности «небуровым» баритом. За период с 2014 по 2017 гг. в страну ввезено 112.1 тыс. т. 

«небурового» барита на сумму $ 21.6 млн.

Отрасли, использующие «небуровой» барит, предъявляют большие требования к качеству 

поставляемого сырья. Как правило, «небуровой» барит получают при отработке месторождений 

жильного типа, для руд которых обычным является высокое содержание сульфата бария, обуслав-

ливающее получение при обогащении концентратов класса А.

В настоящее время в России нет подготовленной сырьевой базы «небурового» барита. Извест-

ные месторождения, как правило, характеризуются сложными горно-геологическими условиями 

(Северный Кавказ) или находятся в регионах с отсутствующей инфраструктурой (приграничные 

территории Республики Саха-Якутия и Магаданской области). К тому же обычно жильные месторож-

дения характеризуются изменчивой морфологией рудных тел, в силу чего требуют сложных затрат-

ных систем отработки, не обеспечивающих рентабельность получения товарной продукции.

В определенной мере проблему обеспечения промышленности «небуровым» баритом мож-

но было бы решить путем освоения баритовых месторождений остаточного типа. Последние 

 представляют собой глинисто-охристый элювиально-делювиальный покров, в котором заклю-

чены многочисленные обломки барита и их скопления. Несмотря на то, что содержание барита 

в месторождениях остаточного типа, как правило, значительно ниже, чем в большинстве жиль-

ных месторождений, они имеют целый ряд преимуществ перед последними. Поверхностное зале-

гание, простые морфология рудных тел и вещественный состав руд месторождений остаточно-

го типа позволяют использовать при их отработке самые простые способы добычи (открытый) 

и обогащения (промывка, ручная рудоразборка, дробление), обеспечивая получение товарной 

продукции высокого качества со значительно меньшими затратами по сравнению с жильными 

месторождениями.

В России объекты этого типа известны на Южном Урале (Республика Башкортостан, Челя-

бинская область) и на юге Сибири (Республика Хакасия).

В Башкортостане в пределах Башкирского мегантиклинория в корах выветривания рифейских 

пород при поисковых работах в начале 70-х гг. прошлого столетия выявлен целый ряд рудопроявле-
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ний остаточного типа. В виду небольших масштабов дальнейшие работы по изучению выявленных 

рудопроявлений были прекращены.

В 2016–2017 гг. ФГУП ЦНИИгеолнеруд в рамках выполнения Госконтракта «Геологическая, 

аналитико-технологическая и геолого-экономическая оценка минерально-сырьевой базы не-

металлов для обеспечения химического комплекса России» в Белорецком районе Башкортостана 

на Бретякско-Ирлинской площади были проведены ревизионно-поисковые работы, целью  которых 

являлась оценка возможности получения из руд месторождений остаточного типа высококачест-

венной товарной продукции (баритового концентрата класса А).

Бретякско-Ирлинская площадь включает 2 участка: Бретякский и Ирлинский, соответству-

ющие одноименным рудопроявлениям.

Бретякский участок находится в 15 км западнее пос. Верхний Авзян и в 6 км восточнее 

д. Бол. Бретяк на западном крыле Бретякской брахиантиклинали Ямантауского антиклинория. 

В геологическом строении его принимают участие отложения зигазино-комаровской и авзянской 

свит. Восточная часть участка сложена породами зигазино-комаровской свиты, представленной 

переслаиванием песчаников и алевролитов. Западнее зигазино-комаровская свита сменяется 

 отложениями катаскинской подсвиты авзянской свиты: доломитами и доломитизированными 

 известняками, содержащими прослои известково-глинистых сланцев, алевролитов и песчаников. 

К отложениям подсвиты приурочено Бретякское рудопроявление. Основная масса руд размеща-

ется вблизи нижнего контакта катаскинской подсвиты. Баритоносная часть отложений сложена 

переслаиванием железистых доломитов, анкеритов, глинистых сланцев, реже алевролитов и пес-

чаников. Железистые доломиты и анкериты в приповерхностных условиях в результате окисления 

превращены в охристые глины и глинистые охры. Продуктивный горизонт прослежен по прости-

ранию на 400 м. Баритизация в нем распространена весьма неравномерно: в приповерхностной 

части барит образует согласные линзовидные, гнездовые и прожилковые выделения, локализую-

щиеся непосредственно в прослойках глинистых охр. Мощность линз до 0.8–4 м. Размеры гнезд 

барита варьируют в пределах 5–40 см в поперечнике, форма их самая разнообразная, от округлой 

до неправильно угловатой. Часто отдельные гнезда тесно прилегают друг к другу, отчего создается 

впечатление о телах сплошного барита. Прожилковые выделения имеют мощность от нескольких 

миллиметров до 1–5 см, а в раздувах 5–15 см. Линзовидные и гнездовые выделения барита в при-

поверхностных частях сменяются на глубине 20 м прожилковым оруденением. Содержание суль-

фата бария в линзовидных телах высокое 78.8–93.6%. В гнездовых рудах содержание сульфата 

бария варьирует значительно; в наиболее баритизированных участках оно приближается к содер-

жаниям в сплошных рудах и достигает 64.6–82.1%.

Ирлинский участок расположен на востоке Бретякско-Ирлинской площади, в 30 км к северо-

востоку от Бретякского, в 14 км северо-восточнее пос. Верхний Авзян и в 9 км севернее пос. Кага. 

В западной части участка распространены отложения туканской подсвиты зигазино-комаровской 

свиты, представленные переслаиванием песчаников, алевролитов и глинистых сланцев. Отложения 

вышележащей катаскинской подсвиты авзянской свиты, с которыми связано баритовое орудене-

ние, распространены в центральной части участка. Здесь они образуют полосу  субмеридионального 

простирания шириной 200–300 м, сложенную доломитами и доломитизированными известняками, 

содержащими прослои глинистых сланцев. Восточнее распространены отложения нугушской под-

свиты зильмердакской свиты. Основная масса барита локализуется в глинистых охрах коры вы-

ветривания, развивающихся в близповерхностных условиях при окислении железистых доломитов 

и анкеритов. Баритовое оруденение в глинистых охрах вблизи дневной поверхности (под делюви-

альными отложениями мощностью 1–3 м) представлено скоплениями крупных глыб (до 0.5 м 

в поперечнике), отдельные глыбы тесно прилегают друг к другу, образуя пластообразное тело мощ-

ностью 1–3 м. С глубиной отдельные глыбы обособляются друг от друга и оруденение постепенно 

приобретает гнездовый тип. Так же как и на Бретякском рудопроявлении содержание сульфата 

бария с глубиной падает, составляя 16–21% на глубине 21–24 м, а на глубине 42–44 м всего 7.14–

7.58%. В приповерхностной части рудопроявления содержание барита до 80% и выше [1].

В процессе проведения ФГУП «ЦНИИгеолнеруд» ревизионно-поисковых работ по профилям 

предшественников, вскрывшим баритовое оруденение [Казаков, 1973 г.], были пройдены ревизи-



328 Геология, полезные ископаемые и проблемы геоэкологии Башкортостана…

XII Межрегиональная научно-практическая конференция

онные маршруты и горные выработки (копуши и канавы). Из канав были отобраны штуфные 

и бороздовые пробы, представленные баритизированными вмещающими породами и баритовыми 

рудами. Материал проб был изучен с использованием: минералого-петрографического, рентгено-

графического, химического, спектрального и радиометрического анализов. По результатам изуче-

ния вещественного состава установлено, что руды Бретякско-Ирлинской площади в структурном 

отношении представляют собой песчано-глинистый материал сильно выветрелых до состояния 

коры выветривания железистых доломитов, содержащих различной размерности выделения  барита. 

По минеральному же составу они являются существенно-баритовыми, кремнисто-баритовыми 

и кремнисто-карбонатно-баритовыми, в которых основными рудообразующими минералами явля-

ются барит, кварц, доломит и анкерит, а второстепенными: гетит, гидрогетит, гематит, магнетит, 

Na и K-Na полевые шпаты (альбит, ортоклаз, анортоклаз), азурит и малахит.

Результаты изучения вещественного состава руд Бретякского и Ирлинского рудопроявле-

ний легли в основу разработки регламента их обогащения для получения баритового концентрата 

класса А. Из 8 бороздовых проб были сформированы 2 лабораторно-технологические: одна из руд 

Бретякского проявления, другая из руд Ирлинского. Вес лабораторно-технологических проб соста-

вил 224 и 43.4 кг соответственно.

Содержание барита (%) в лабораторно-технологических пробах составляло: Ирлинского 

рудопроявления — 85.22, Бретякского — 61.46. При этом более 90% барита было заключено во фрак-

ции +1.25 мм. Эти параметры послужили основой для разработки схемы обогащения, которая 

включала: предварительную промывку и поэтапное дробление проб до фракции –20 мм, после чего 

они подвергались промывке и оттирке в бутарах. Полученные черновые концентраты путем доиз-

мельчения в конусной дробилке доводились до фракции –0.315 + 0.071 мм. Окончательная доводка 

проводилась на электромагнитном сепараторе СЭМ-1 при режиме: сила тока 2.5 А, зазор — 0.5 мм. 

Использованная технологическая схема позволила получить из остаточных руд баритовый кон-

центрат класса А, соответствующий марке КБ-1 для Ирлинского рудопроявления и марки КБ-3 

для Бретякского рудопроявления с содержанием основных компонентов (%) соответственно для 

первого и второго: BaSO4 — 98.28 и 96.06; SiO2 — 0.56 и 2.50; CaO — 0.10 и 0.10; MgO — 0.02 и 0.05; 

Al2O3 — 0.01 и 0.01; Fe2O3 — 0.31 и 0.59. Результаты обогащения доказали возможность получения 

из остаточных руд высококачественной продукции и позволяют положительно оценивать перспек-

тивы создания сырьевой базы «небурового» барита в Республике Башкортостан. Ресурсы только 

шести из известных рудопроявлений, расположенных на Бретякско-Ирлинской площади, оцени-

ваются в 2 млн. т по кат. Р1+Р2, и баритовый потенциал территории Республики далеко этим 

не ограничивается. Значительная часть оруденения остаточного типа на сегодня остается слабо-

изученной. Возобновление прекращенных в 70-е гг. работ на барит, оценка известных, выявление 

новых месторождений остаточного типа, создание сырьевой базы «небурового» барита в регионе 

позволит снизить уровень проблемы обеспечения потребителей высококачественным сырьем, 

 сократить ныне существующий импорт.

Литература:

1. Казаков Р.С. Баритовые месторождения Башкирского мегантиклинория // Барит. – М.: Наука, 
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Зона Уралтау, расположенная между Главным Уральским разломом на востоке, Зилаирским 

мегасинклинорием и Башкирским мегантиклинорием на западе, прослеживается в меридиональ-

ном направлении от широты с. Кирябинское до Мугоджар (рис. 1).

До недавнего времени эта зона выделялась на всех геологических картах как допалеозойская 

(рифейско-вендская) антиклинорная структура асимметричного строения с пологим западным 

и крутым восточным крыльями [6]. В последнее время в связи с новыми находками фауны [4] 

 наметилась тенденция к пересмотру стратиграфии и структуры этого региона. Зона Уралтау трак-

туется как ранне- среднепалеозойская (возможно, с реликтами более древнего субстрата, объемы 

которого не ясны).

Слагающие Уралтаускую зону максютовский и суванякский метаморфические комплексы 

имеют тектонические соотношения и на всем своем протяжении разделены пологим Янтышевско-

Юлукским надвигом западного падения. Восточное крыло антиклинорной структуры, по-видимому, 

перекрыто надвинутыми по Главному Уральскому разлому толщами палеоокеанического сектора, 

представленными на поверхности в зоне динамического влияния разлома мощной полосой раз-

вития тектонических брекчий, милонитов и бластомилонитов [7]. Вдоль восточной краевой части 

Уралтау породы максютовского комплекса затронуты метаморфизмом высоких давлений.

В пределах зоны Уралтау магматические образования развиты неравномерно, встречаясь 

в виде узкой полосы в основном вдоль ее западного фланга. В наиболее концентрированном виде 

они известны на севере Кирябинско-Узянбашского района среди отложений мазаринской, арвяк-

ской и аршинской свит суванякского комплекса (рис. 1). Здесь магматические породы прослежены 

по простиранию почти на 80 км, начиная от широты г. Белорецка и вплоть до северного пери-

клинального замыкания Уралтауского антиклинория. В южной части площади в полосе развития 

отложений акбиикской и белекейской свит магматические образования встречаются лишь эпи-

зодически, в частности в бассейне р. Бетеря, где отмечена серия небольших выходов гранитов 

Артлышского массива.

Барангуловский габбро-гранит-лейкогранитовый комплекс является наиболее крупным как 

по занимаемой им площади, так и по количеству и масштабу магматических тел. Он объединяет 

Барангуловский габбро-гранитный и Мазаринский преимущественно гранитный массивы.

Барангуловский массив расположен в верховьях р.р. Городской Ключ, Рясток и Вишневый 

Дол и представлен вытянутым в северо-восточном направлении линзовидным телом размером 

11×4 км с неоднородным внутренним строением. Можно отметить, что гранитная часть массива 

обнажена в виде узкой полосы в основном вдоль восточной его периферии, а также представлена 

небольшими линзовидными телами на западном фланге, тогда как породы габбрового состава 

слагают южное и северное замыкание массива и наиболее развиты в его центральной части.

По результатам маршрутных наблюдений в южной части Барангуловского массива выделен 

участок, перспективный на Ta-Nb минерализацию [8] (рис. 2). Участок расположен на водораз-

дельной гриве, сложенной лейкократовыми разностями гранитов, образующих небольшое куполо-

видное тело среди нормальных гранитов. Лейкократовые граниты представлены здесь  однородными 

светлоокрашенными породами среднезернистой структуры с округлыми выделениями светло-серо-

го кварца. В отличие от обычных гранитов эти породы отличаются большей массивностью, одно-

родностью, отсутствием биотита и хлорита, слабой мусковитизацией. Характерной их особенностью 

является наличие мелких (до 0.5 см) включений флюорита, который обычно отсутствует в нормаль-

ных разностях гранитов. По данным штуфного опробования содержание фтора в лейкократовых 
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гранитах достигает 0.37%. Редкие металлы, как известно, обладают тесной геохимической связью 

с фтором, образуя с ним устойчивые высоко летучие комплексные фториды. Ранее на примере 

Восточно-Уральской континентальной рифтовой системы было показано, что месторождения 

флюорита, барита, редких и благородных элементов имеют отчетливую связь с геодинамическим 

режимом континентального рифтогенеза.

Особый интерес представляют лейкократовые граниты, являющиеся поздними дифферен-

циатами гранитной магмы и образующими небольшие куполовидные или дайкообразные тела 

среди нормальных гранитов. В этих гранитах минералогическим анализом обнаружены единичные 

мелкие зерна колумбита.

На участке развития грейзенезированных пород в пределах южного окончания Барангулов-

ского массива (рис. 2) нами проведены работы по изучению Ta-Nb минерализации (табл. 1, 2). 

Рис. 1. Обзорная геологическая схема Уралтауского мегантиклинория (по А.А. Алексееву [1], с изменениями 
авторов)
Условные обозначения: 1 — палеозойские отложения Зилаирского мегасинклинория и Тирлянской синклинали; 2 — 

палеозойские отложения Магнитогорского мегасинклинория; 3 — аршинская свита Тирлянской синклинали; 4 — рифей 

Башкирского мегантиклинория; 5 — белекейская, акбиикская, укшук-арвякская и мазаринская свиты суванякского 

комплекса; 6 — миндякская, курташская и уткальская свиты суванякского комплекса; 7 — максютовский комплекс; 

8 — палеозойские ультрабазиты; 9 — геологические границы; 10 — цифры в кружках: 1 — Главный Уральский разлом, 

2 — Янтышевско-Юлукский разлом.
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Рентгено-радиометрическим методом в ГЕОХИ (Москва, аналитик А. Лоренц) было выполнено 

60 анализов штуфных проб. В результате получены весьма обнадеживающие данные. Так, в 20 пробах 

установлены содержания Ta2O5 выше 0.008%, что соответствует нижнему пределу бедных руд на ред-

коземельных месторождениях. Наибольшие содержания Ta2O5 в пробах достигают 0.021, Nb2O5 — 

0.046%. Уже первые предварительные исследования грейзенезированных пород Барангуловского 

массива позволяют говорить о необходимости продолжения поисковых работ, результатом которых 

должно стать оконтуривание рудных тел в пределах выделенного перспективного участка.

Таблица 1

Содержания Ta и Nb в гранитоидах Барангуловского участка

№№ проб
Содержания элементов, %%

Nb Ta Y

1/2 0.01 0.011 –

1/4 0.019 0.0095 –

1/4* 0.01 0.0075 –

1/5* 0.01 0.0078 –

1/5 <0.01 <0.005 0.019

1/8 0.017 0.0075 0.012

2/10 0.01 0.01 –

2/6 0.012 0.0075 –

4/3 <0.01 0.0085 –

4/4* 0.005 0.005 0.0013

Примечание: пробы анализировались спектрально-количественным методом (ВИМС).

Рис. 2. Геологическое строение Барангуловской площади с выделенными перспективными участками на поиски 
тантала и ниобия
Условные обозначения: 1 — граниты; 2 — лейкограниты грейзенезированные катаклазированные, слюдизированные, 

окварцованные, пиритизированные; 3 — габбро-диабазы; 4 — альбититы; 5 — зоны рассланцевания; 6 — перспективные 

участки.
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Таблица 2
Содержания Ta и Nb в гранитоидах Барангуловского участка

№ п/п Образец Ta2O5 Nb2O5 № п/п Образец Ta2O5 Nb2O5

1 68 0.014 – 31 120а 0.012 0.001

2 70 0.003 0.003 32 121 0.006 –

3 73 0.002 – 33 122 0.004 0.046

4 74 0.004 – 34 123 0.0015 0.01

5 78 – 0.002 35 124 0.008 0.006

6 79 – 0.006 36 125 0.008 0.006

7 83 0.003 0.001 37 126 0.009 0.009

8 84 0.001 0.001 38 127 0.008 0.005

9 85 – 0.003 39 128 0.009 0.005

10 86 0.007 – 40 129 0.005 0.003

11 87 0.021 0.001 41 130 0.009 0.004

12 97 – – 42 131 0.02 0.034

13 98 0.001 0.046 43 132 0.003 0.003

14 99 0.001 0.01 44 133 0.01 0.005

15 101 0.002 0.006 45 134 0.007 0.002

16 103 0.004 0.006 46 135 0.008 0.003

17 104 0.003 0.009 47 136 0.009 0.002

18 106 0.002 0.005 48 137 0.006 0.003

19 107 – 0.005 49 138 0.005 0.001

20 108 0.001 0.0012 50 139 0.007 0.003

21 109 0.003 – 51 140 0.01 0.002

22 110 0.007 0.003 52 141 0.003 0.002

23 111 – – 53 142 0.009 0.003

24 112 0.008 – 54 143 0.01 0.001

25 113 – 0.002 55 144 0.0015 –

26 114 0.011 0.006 56 145 0.003 0.001

27 115 0.004 0.001 57 102 – 0.002

28 116 0.004 0.001 58 105 – 0.001

29 117 0.004 0.003 59 118 0.002 0.001

30 119 0.006 – 60 120б 0.009 0.004

Примечание: пробы анализировались рентгено-радиометрическим методом (ГЕОХИ).

Артлышский гранитный массив расположен в восточном борту Зилаирской мегазоны на широ-

те пос. Новоусманово в 1.5 км западнее от него (рис. 3). По геофизическим данным (гравиметри-

ческим и магнитным) границы массива с глубиной значительно расширяются, заходя в западное 

крыло Уралтауского мегантиклинория [5]. На дневной поверхности массив представлен двумя 

 небольшими коренными выходами и единичными высыпками.

По данным О.В. Артюшковой, В.А. Маслова [2] массив залегает в девонских отложениях 

новоусмановской (ранее бетринской) свиты, сложенной кремнисто-глинистыми, кремнисто-

углеродистыми сланцами, кварцитами и кварцевыми песчаниками. Непосредственно контакты 

гранитов и вмещающих пород не обнажаются, сланцы вблизи массива окварцованы, сильно  измяты 

и рассланцованы, наблюдаются кварцевые жилы с ожелезнением.

Интерес к данной территории возник после проведения здесь в конце 60-х годов геолого-

съемочных работ под руководством Д.Д. Криницкого. Было установлено, что в шлихах ряда прито-

ков р. Бетеря содержатся многочисленные знаки молибденита, а спектральный анализ штуфных 

проб из кварцевых прожилков показал присутствие молибдена в довольно значительном количест-

ве — до 0.04–0.07%. В этих же пробах отмечен и вольфрам до 0.1–0.5%. Последующими работами 
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в правых бортах р.р. Бетеря и Салажи в кварцевых прожилках обнаружен молибденит в виде  налетов, 

примазок, нитевидных прожилков и чешуек. Эту вольфрам-молибденовую рудную минерализацию 

геологи-съемщики справедливо связывали с крупным невскрытым эрозией интрузивным телом 

кислого состава, отдельные части которого в виде штокообразных выходов обнажены на г. Артлыш 

к западу от д. Новоусманово. В целом вольфрам-молибденовая минерализация представлялась как 

часть медно-молибден-порфировой рудной системы.

Наши исследования позволили уточнить ранее высказанные представления и на основе 

 собственного аналитического материала, полученного количественными методами, конкретизи-

ровать и расширить перспективы площади на редкие и благородные металлы. Всего проанализи-

ровано 110 проб на W и Mo, из них 92 проб спектрографическим методом в АСИЦ ВИМС (г. Москва) 

и 18 проб методом JCP-MS в ИГЕМ (г. Москва) (табл. 3, 4). Результаты анализа проб на W и Mo 

гематитизированного жильного кварца, кварцевых алевролитов с гидроокислами железа, гематити-

зированных черных сланцев показали, что при фоновых значениях для обоих рассматриваемых 

элементов в 0.0001% в 8 пробах получены содержания W выше 0.01% и в 3 пробах — содержания 

Mo выше 0.005%. Максимальное значение для W составило 0.019%, а для Mo — 0.010%, что соответ-

ственно в 190 и 100 раз выше фоновых.

Учитывая вышеизложенное, обрамление Артлышского массива обладает высокими перспек-

тивами на вольфрам и молибден. Предварительно данная W-Mo рудная минерализация может быть 

отнесена к жильному типу и генетически связана с залегающей на глубине интрузией кислого со-

става, апофизы которой отмечены в непосредственной близости от вершины г. Артлыш и южнее.

Кроме того, хорошие результаты получены и при изучении золотоносности углеродистых от-

ложений в восточном обрамлении гранитной интрузии. Так, объект с повышенными  содержаниями 

золота, приуроченный к терригенно-углеродистым образованиям бетринской свиты [8], установлен 

на юге в среднем течении ручья Тупаргас в 4.5 км выше его впадения в р. Бетеря. Содержания  золота 

в углеродисто-сульфидных окварцованных сланцах по данным штуфного опробования  колеблются от 

0.28 до 0.59 г/т. Опробование самих кварцевых жил показало довольно высокую их золотоносность. 

Во многих пробах золото содержится в количестве от 0.01 до 0.08 г/т. Однако в некоторых  кварцевых 

жилах его концентрация возрастает до 0.23 г/т (руч. Саптарульган), 0.19 г/т (руч. Турыелга), 0.12 г/т 

Рис. 3. Геологическая схема района пос. Новоусманово. Составлена по материалам Ю.Г. Князева, О.Ю. Князевой [5]
Условные обозначения: 1, 2 — ордовикская система; отделы: 1 — нижний, акбиикская свита; 2 — средний и верхний отделы 

нерасчлененные, белекейская свита; 3 — силурийская система нерасчлененная, тупоргасская свита; 4 — девонская 

система, нижний отдел, ибрагимовская толща; 5 — нижний и средний отделы девонской системы, новоусмановская 

свита; 6 — фаменский ярус девонской и турнейский ярус каменноугольной систем, объединенные: зилаирская свита; 

7 — Кананикольский габбро-гранитовый комплекс (Артлышский гранитный массив); 8 — Кракинский комплекс дунит-

гарцбургит-габбровый; 9 — геологические границы; 10–11 — разрывные нарушения: 10 — надвиги, 11 — сбросы (а) 

и сдвиги левые (б).
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(руч. Бзаубаш, р. Бетеря). Шлиховое опробование по этим водотокам показало наличие в русловом 

аллювии знаков золота. Наибольшее количество последнего установлено на руч. Большая  Турыелга, 

дренирующего кварцевые жилы, приуроченные к терригенно-сланцевым толщам бетринской 

свиты и песчано-сланцевым отложениям зилаирской свиты. В устьевой части ручья на протяжении 

нескольких сот метров фиксируются промышленные концентрации шлихового золота в пределах 

0.6–2.3 г/м3. Подобное пространственное совмещение благородной и редкометальной минерализа-

ции отмечалась нами и ранее, в частности в пределах Башкирского мегантиклинория, Арамильско-

Сухтелинской зоны, восточного фланга Магнитогорского мегасинклинория [11–13].

Интрузивные тела кирябинского комплекса приурочены к северному замыканию зоны Урал-

тау (рис. 1) и области ее сочленения с Магнитогорской мегазоной. Габбро и ультрабазиты группиру-

ются в субширотной полосе, совпадающей с зоной Западно-Уралтауского надвига и ограниченной 

с востока Главным Уральским разломом [8]. Указанная полоса магматических тел прослеживается 

вдоль надвига на протяжении почти 15 км при ширине 4–5 км. Наиболее крупными магматичес-

кими телами традиционно выделяемыми в составе кирябинского комплекса являются собственно 

Кирябинский габбровый массив, Бирсинский и Абдулкасимовский ультрабазитовые массивы (рис. 4). 

В дореволюционный период в пределах Кирябинского массива разрабатывались Кирябинское 

месторождение и Бирсинское проявление медных руд. В зоне богатых окисленных руд попутно 

извлекалось и золото. В гипербазитах альпинотипной формации, к которой принадлежат Бирсин-

ский и Абдулкасимовский массивы, возможно выявления новых хромитовых проявлений [10].

Кирябинское месторождение меди расположено у юго-восточной окраины с. Кирябинское. 

По данным поисковых работ, а также нашим наблюдениям Кирябинское медное месторождение 

Таблица 3
Наиболее значимые содержания W и Mo (мас. %) 

в породах Новоусмановской площади

Примечание. Место отбора образцов: НУ-99-2/1–НУ-99-3 — р. Тупаргасс; НУ-99-9–НУ-99-14 — р. Бетеря (у д. Ново-

усманово); НУ-99-28–НУ-99-36 — р. Уна; Т-97-01–Т-97-9, НУ-97-35, НУ-97-36, НУ-97-170–НУ-97-174 — р. Турыелга; 

НУ-97-1/1–Ну-97-13 — карьер, устье р. Турыелга; НУ-97-20, НУ-97-21, НУ-97-119–НУ-97-135, НУ-97-175–НУ-97-177, 

НУ-97-184, НУ-97-186 — р. Саптарульган; НУ-97-25–НУ-97-31 — р. Бзяубаш, НУ-97-112–НУ-97-113/1, НУ-97-179, 

НУ-97-180, НУ-97-185 — р. Каркабар; НУ-97-139–НУ-97-142 — р. Салажи; НУ-97-211–Ну-97-219/2 — р. Бетеря.

№№ п/п №№ обр. W Mo №№ п/п №№ обр. W Mo

1 Т-97-01 0.007 <0.002 21 НУ-97-131 <0.004 0.004

2 Т-97-1 0.004 0.0048 22 НУ-97-139 0.007 <0.002

3 Т-97-2 0.005 <0.002 23 НУ-97-140 <0.004 0.004

4 Т-97-9 0.005 <0.002 24 НУ-97-170 <0.004 0.002

5 НУ-97-2 0.004 <0.002 25 НУ-97-173 0.004 <0.002

6 НУ-97-4 0.016 <0.002 26 НУ-97-174 0.005 <0.002

7 НУ-97-5 0.013 0.002 27 НУ-97-175 0.012 <0.002

8 НУ-97-6/1 0.007 <0.002 28 НУ-97-179 0.007 <0.002

9 НУ-97-8 0.007 <0.002 29 НУ-97-186 <0.004 0.004

10 НУ-97-10 0.019 <0.002 30 НУ-97-213 <0.004 0.0032

11 НУ-97-13 0.007 <0.002 31 НУ-97-216/6 0.005 <0.002

12 НУ-97-25 0.009 <0.002 32 НУ-97-218 <0.004 0.002

13 НУ-97-26 <0.004 0.002 33 НУ-99-2/1 <0.004 0.0015

14 НУ-97-27 0.004 0.0056 34 НУ-99-2/2 <0.004 0.0005

15 НУ-97-31 0.004 <0.002 35 НУ-99-2/3 <0.004 0.0028

16 НУ-97-35 0.019 <0.002 36 НУ-99-2/4 <0.004 0.0005

17 НУ-97-36 0.007 <0.002 37 НУ-99-2/5 <0.004 0.0006

18 НУ-97-113 0.004 0.010 38 НУ-99-2/6 <0.004 0.0010

19 НУ-97-119 0.013 0.004 39 НУ-99-2/7 <0.004 0.0003

20 НУ-97-125/2 0.012 <0.002 40 НУ-99-2/8 <0.004 0.0010
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Таблица 4
Содержания элементов группы платины (г/т) в породах Новоусмановской площади 

по данным метода JCP-MS (ИГЕМ)

Примечание. Место отбора образцов: НУ-98-112 — р. Бетеря; НУ-98-114–НУ-98-135/1, НУ-98-359–НУ-98-364 — 

р. Тупаргасс; НУ-98-353–НУ-98-357/2 — р. Карасъелга. Каждая проба анализировалась дважды.

№№ п/п №№ обр. Pt Pd Rh Ru Os Ir

1 Ну-98-112 0.23 0.08 0.01 0.02 – 0.02

2 Ну-98-114 0.05 1.40 – 0.04 – 0.01

3 Ну-98-115 0.01 0.71 0.01 0.04 0.03 0.01

4 Ну-98-117 0.01 0.12 0.01 0.05 – –

5 Ну-98-118 0.10 1.80 – 0.06 0.03 –

6 Ну-98-126 – 0.11 0.02 0.08 – 0.01

7 Ну-98-132 0.36 – – – – –

8 Ну-98-135/1 0.15 0.47 – 0.01 0.06 0.01

9 Ну-98-353 – 0.31 – 0.01 – –

10 Ну-98-355 0.08 0.63 0.01 0.01 – –

11 Ну-98-356 0.02 0.25 – 0.01 – –

12 Ну-98-357/1 0.07 1.30 0.01 – – –

13 Ну-98-357/2 – – – – 0.04 –

14 Ну-98-359/1 – 1.80 0.03 0.02 – –

15 Ну-98-360 – 0.95 0.01 – 0.04 –

16 Ну-98-362 – 0.57 – 0.02 – –

17 Ну-98-363 – 0.07 0.08 0.05 0.04 –

18 Ну-98-364 – 0.68 0.01 – – 0.02

Рис. 4. Схематическая геологическая карта района Кирябинского месторождения меди. Составлена с использова-
нием данных В.И. Козлова и др. [1964ф]
Условные обозначения: 1 — мазаринская свита: слюдисто-хлорит-кварцевые сланцы; песчаники, конгломераты; 2 — 

мезократовое габбро; 3 — лейкократовое габбро; 4 — серпентинизированные ультрабазиты; 5 — зона рассланцевания 

по метагабброидам; 6 — месторождение меди.
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приурочено к региональной субширотной зоне повышенной трещиноватости. Рудоносные габбро-

иды в зоне приразломного динамотермального метаморфизма превращены в сланцы хлорит-акти-

нолитового, слюдисто-хлорит-актинолитового, полевошпат-слюдисто-актинолитового состава.

Штуфное опробование медносульфидной минерализации позволило установить, что наибо-

лее высокие содержания меди — 0.73% отмечены в отвале Кирябинского карьера и присущи кварце-

вым метасоматитам с вкрапленностью халькопирита, где выявлены и максимальные  концентрации 

цинка — 0.11% и свинца — 0.045%. С генетической точки зрения рассматриваемую минерализацию 

можно отнести к гидротермальному классу месторождений с характерным трещинным контролем 

оруденения, сформировавшегося в результате активизации глубинного разлома.

Бирсинское рудопроявление меди расположено в 1.3 км южнее с. Кирябинское и  приурочено 

к габброидам одноименного массива. Судя по составу сульфидной минерализации и особенностям 

ее локализации Бирсинское рудопроявление является полным аналогом Кирябинского месторож-

дения медных руд. Оно приурочено к той же тектонической зоне повышенного рассланцевания 

и связано пространственно и генетически с основными породами глубинного происхождения.

В процессе проведения исследований были проанализированы на благородные металлы из-

мененные магматические породы, сульфидизированные метасоматиты и хромитовые руды (табл. 5). 

В окисленных пирит-халькопирит-ковеллиновых с борнитом, халькозином и медной зеленью ру-

дах Кирябинского месторождения, приуроченных к апогаббровым эпидот-хлорит-актинолитовым 

сланцам, его содержания варьируют от 0.011–0.014 г/т до 0.1–0.28 г/т. В этих рудах обнаружено 

свободное золото очень мелких размеров. Поэтому неслучайно в окрестностях Кирябинского мед-

ного месторождения в близрасположенных водотоках встречены шлиховые знаки золота. Так, на-

пример, в шлихах отобранных из руслового аллювия р.р. Киряба, Камышинка и Теплый Ключ, 

дренирующих габброидный массив, выявлены 2 знака золота. Золотины обычно неправильной 

формы с неровной поверхностью слабо окатанные и полуокатанные размером от 0.075×0.125 

до 0.2×0.4 мм. В верховьях Теплого Ключа золото обнаружено в шлиховой пробе из скважины 

 ручного бурения, а в долине этого ключа к востоку от с. Кирябинское известны заброшенные ста-

рательские выработки, из которых когда-то добывалось золото [Козлов и др., 1964ф]. Источником 

россыпного золота, по-видимому, служила золотоносная зона окисления Кирябинского медно-

сульфидного месторождения.

Таблица 5

Содержание золота и серебра в измененных магматических породах 

кирябинского комплекса (г/т)

№ № пробы Au Ag № № пробы Au Ag

1 Кир-98-229 0.24 0.84 13 Кир-99-301/1 0.001 0.009

2 Кир-98-235 0.27 1.4 14 Кир-99-302/2 0.02 0.35

3 Кир-98-236/2 0.0005 0.005 15 Кир-98-37 0.001 0.1

4 Кир-98-237/1 0.001 0.008 16 Кир-98-40 0.0005 0.06

5 Кир-98-252 0.002 0.008 17 Кир-98-204 0.013 0.5

6 Кир-98-253 0.001 0.01 18 Кир-98-207 0.011 0.04

7 Кир-98-45 0.004 0.02 19 Кир-98-210 0.014 0.03

8 Кир-98-46 0.001 0.02 20 Кир-99-25 0.28 1.7

9 Кир-98-15 0.001 0.0005 21 Кир-99-27 0.11 6.9

10 Кир-98-16 0.002 0.16 22 Кир-99-29 0.18 2.4

11 Кир-98-237 0.001 0.008 23 Кир-99-30 0.18 1.3

12 Кир-98-245 0.0003 0.004 24 Кир-99-32 0.17 2.2

Примечание: 1–12 — метамагматические породы кирябинского комплекса: 1, 2, 5, 6 — метаультрабазиты; 3, 4, 7, 8, 9, 

10 — апогаббровые и аподиабазовые сланцы; 11 — магнетитсодержащее габбро; 13–14 — вкрапленные хромитовые руды 

в серпентинитах Бурангуловского массива. 15–24 — сульфидные руды зоны окисления Кирябинского медного место-

рождения. Анализы выполнены методом JSP-MS в геохимической лаборатории ИГЕМ (г. Москва).
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Сульфидные руды Кирябинского медного месторождения практически не содержат  элементы 

группы платины. Значащие цифры в пределах 10–15 мг/т получены только для платины. Сульфид-

ные руды зоны окисления также имеют незначительные концентрации платиноидов — 0.1–4.5 мг/т. 

Апогаббровые амфиболиты и аподиабазовые зеленые сланцы Кирябинского массива имеют близ-

кие к вышеуказанным значениям содержаний платиноидов. В Абдулкасимовском дунит-гарцбур-

гитовом массиве анализировались хромитовые руды одноименного проявления. Максимальные 

значения платиноидов в них получены лишь для Pt — 20 и Pd — 10–40 мг/т. Примечательно, что 

платина обнаружена во вмещающих дунитах, а палладий — преимущественно в хромитовых рудах. 

Близкие к выше указанным значениям содержания Pt и Pd установлены в хромитовых рудах Бу-

рангуловского гипербазитового массива (зона Главного уральского разлома), соответственно 15 

и 20 мг/т. В целом хромитовые руды Абдулкасимовского и Бурангуловского массивов имеют Pt-Pd 

легкоплавкую специализацию, что характерно для хромитовых руд южнее расположенных гипер-

базитовых массивов Главного Уральского разлома [9].

Определенный интерес для понимания рудоносности углеродистых отложений Уралтау-

ской мегазоны представляет рассмотрение небольших месторождений сульфидных руд, объединяе-

мых в Юлукскую группу (Юлук, Гумерово, расположенных соответственно в 5 км к югу от д. Юлук 

и в 1 км к востоку от д. Юлдыбаево, см. рис. 1).

Геологическая позиция и состав оруденения этих объектов подробно изучены в результате 

геологосъемочных работ последних лет. Анализ полученных материалов, позволяет нам, вслед 

за другими исследователями [3], относить Юлукскую группу месторождений к единой полиметально-

пирротиновой формации. Вмещающими породами для рудных тел служат графитистые кварциты 

и габброиды, метаморфизованные в условиях зеленосланцевой фации метаморфизма. Парапороды 

содержат вкрапленность пирита и рассеянное органическое вещество, что создавало восстанови-

тельную среду, способствующую сульфидоотложению; в частности с буферирующими свойства-

ми черных сланцев можно связывать образование пирротина в сульфидных рудах. Рудные тела 

полиметально-пирротиновой формации характеризуются жилообразной и линзовидной формой 

и окружены штокверковым и вкрапленным ореолом. Они сложены преимущественно массивными, 

полосчатыми и вкрапленными рудами. Для рудных тел характерен отчетливый контроль разрывны-

ми нарушениями как в региональном, так и в локальном плане. На региональном уровне контроль 

сульфидной минерализации осуществляется крупными продольными разломами — надвигами 

(Янтышевско-Юлукским, ГУР и др., рис. 1), которые вероятно являлись отражением расколов 

фундамента в допалеозойском складчатом этаже. На локальном уровне рудные тела контролиру-

ются зонами рассланцевания, полостями отслоения, син- и постскладчатыми сколовыми зонами 

и секущими разрывами.

Анализ проб сульфидизированных углеродистых сланцев, отобранных на рудных объектах 

Юлук и Гумерово, показал довольно высокие и стабильные значения золота в пределах 0.56–0.85 г/т, 

что указывает на хорошие перспективы указанных месторождений при дальнейшей их оценки 

на золото.

Таким образом, перспективы рудоносности интрузивных комплексов северной части зоны 

Уралтау связаны с тантал-ниобиевой редкометальной минерализацией, приуроченной к грейзени-

зированным гранитам и дайкам альбититов в юго-восточной части Барангуловского массива; 

золото-редкометальным оруденением, связанным с интенсивно подробленными,  окварцованными 

и сульфидизированными углеродистыми сланцами, широко представленными в северо-восточном 

обрамлении Артлышского гранитного массива, где выделены перспективные участки для прове-

дения дополнительных поисковых и оценочных работ.

Работа выполнена в рамках Государственного задания по теме № 0252-2017-0014.
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К ПЕРСПЕКТИВАМ ИЗУЧЕНИЯ ОЗЕРНОЙ КОТЛОВИНЫ 
ПРА-ОЗЕРА САГЫЛКУЛЬ В ЮЖНОМ ЗАУРАЛЬЕ

© 2018 г. П. В. Казаков

Институт геологии УФИЦ РАН, г. Уфа

Основными полезными ископаемыми, сопутствующими остаточным озерам N–Q палео-

гидросети являются месторождения россыпного золота и месторождения сапропелей.

Большинство крупных озер Башкирского Зауралья расположены в Учалинском и Баймакском 

горнорудных районах. Из них озера Калкан, Чубтэкуль, Ургун и Талкас геоморфологически рас-

положены в зоне Остаточных гор восточного склона Южного Урала, озера Атавды, Култубан и от-

мершее (сухое) озеро, обнаруженное и названное автором Сагылкуль (описание смотри ниже) — 

в зоне Приподнятого Зауральского пенеплена. Большинство из обследованных озер являются 

остаточными и принадлежат сохранившимся фрагментам палеогидросети рек Урал, Таналык (па-

лео-Сакмара), Уртазымка, Кизил или их притоков в пределах мезозойских эрозионно-структурных 

депрессий (ЭСД).

В Учалинском рудно-россыпном районе (Рысаевский россыпной узел) в результате рекон-

струированной N–Q палеогидросети установлено, что озера Калкан, Чубтэкуль и Ургун являются 

остаточными в пределах фрагментов позднеплиоценовой долины р. Урал и отнесеных автором к 9 

и 10 надпойменным уровням: Чубтэкульскому (а10N2), Калканскому (а9N2) и Ургунскому (а9N2) 

(в левом палеопритоке р. Урал). Вдоль восточных бортов озер Ургун и Калкан в 1903–1906 гг. 

и в 1907 г. по результатам работы малолитражной драги установлена промышленная золотоносность. 

Прогнозные ресурсы категории P2 на этих участках озер составляют соответственно 1080 кг и 400 кг 

россыпного золота [1].

Практически во всех озерах восточного склона Южного Урала наряду с известными россыпе-

проявлениями золота установлены биогенные образования, возникшие в результате сложных био-

химических процессов с участием бентоса и водорослей, так называемые сапропели.

Только в Учалинских озерах содержится более 40 млн т сапропелей, пригодных для использо-

вания в качестве лечебной грязи. В Баймакском районе по озеру Талкас также разведаны и учтены 

Госбалансом запасы сапропелей. Средняя мощность полезной толщи сапропелей исследованных 

озер колеблется от 0.5 до 3–5 м.

Кроме того, при изучении рыхлых отложений западного борта Кизило-Уртазымской ЭСД 

по дешифрированию аэрофотоснимков масштаба 1:17 000 и анализу картографических материалов 

в долине ручья Сагылузяк, левого притока р. Уртазымка, в 9 км к югу от оз. Култубан автором 

 обнаружена отмершая (сухая) озерная котловина субмеридианально вытянутая овальной формы 

размером 5.5×2.3 км (рис.). На топооснове масштаба 1:50 000 овальная форма днища котловины 

с абсолютной высотной отметкой 351 м отчетливо ограничивается и подчеркивается горизонталью 

355 м [2].

Западный борт котловины абразионный крутой высотой 15 м над днищем, заделювиирован. 

За бровкой переходит в полого выпуклую, вытянутую на 4 км к югу, поверхность конуса выноса 

ручья Карасаз, правого притока ручья Сагылузяк, берущих начало с хребта Ирендык. На поверх-

ности наблюдаются многочисленные хорошо окатанные галька и мелкие валуны кремнистых 

сланцев.

Восточный борт озерной котловины более пологий, изрезан мелкими пологими ложками.

Южная часть озера, прорванного и спущенного ручьем Сагылузяк (левый приток р. Уртазым-

ка), подковообразной формы, подчеркивается радиальной складкой, выходящих на поверхность 

известняков колтубанской свиты. На правом берегу ручья Сагылузяк в месте прорыва озера наблю-

дается гряда коренных пород (туфопесчаники) широтного простирания высотой 7–10 м, шириной 

5–12 м протяженностью 350 м. На противоположном, левом берегу ручья симметрично гряде 

из коренных пород обнаружены и закартированы три береговых озерных вала. Высота их  колеблется 

от 0.3–0.5 м до 1.5–2.2 м при ширине от 2 до 4 м и протяженности от 20 до 50 м с расстоянием 
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между валами 1–3 м. По составу валы представлены слабо сортированным дресвяно-гравийным 

материалом с мелкой плохо и средне окатанной галькой полимиктового состава.

Обнаружение береговых озерных валов в юго-восточной части отмершей озерной котловины, 

аналогичных по составу и морфологии обследованным на других остаточных озерах, в том числе 

расположенного севернее оз. Култубан, является подтверждением их одновозрастности и, соот-

ветственно, идентичности климатических условий их накопления и состава донных отложений. 

Речь идет, прежде всего, о залежах сапропелей в частично обезвоженном и обнаженном днище 

озера Сагылкуль.

Прогнозные ресурсы сапропелей в отмершем озере Сагылкуль по категории Р3 в авторских 

цифрах составляют: при минимальной средней мощности сапропелей 1.0 м и площади днища 

озерной котловины 5×2 км = 10 км2 минимальный объем массы — 10 млн м3.

Наряду с основным бальнеологическим применением сапропели все больше используются 

для улучшения структуры и плодородия почв в качестве природных агроруд, в производстве гума-

тов, белково-минерально-витаминных добавок животным и птице.

В 7 км юго-западнее озерной котловины палеоозера Сагылкуль находится с. Баишево, явля-

ющееся центром так называемого Баишевского археологического микрорайона. Здесь выявлено 

более 300 археологических и археолого-этнографических памятников. Среди них открыты па-

мятники укрепленных поселений эпохи бронзы Улак-1 и Селек, аналогичных памятникам син-

ташского типа.

Рис. Озерная котловина Сагылкуль (название автора) на космоснимке, полученном с помощью программы Google 
Earth
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Выводы и рекомендации

Изучение озерных комплексов остаточных озер N–Q палеогидросети кроме россыпных 

 месторождений золота позволило оценить минимальные прогнозные ресурсы сапропелей катего-

рии Р3 отмершего озера Сагылкуль в количестве 10 млн м3.

Район месторождения сапропелей отличается развитым горнорудным и сельскохозяйствен-

ным производством и соответствующей инфраструктурой. В 4 км восточнее участка проходит 

шоссейная дорога Сибай – Акъяр, г. Сибай расположен в 19 км севернее озерной котловины.

Для промышленной оценки запасов сапропелей достаточна проходка и опробование трех 

линий экскаваторных канав средней мощностью 3.0 м по сети 1600×500 м, по 2–4 канавы в каждой 

линии; общий объем выработок составит 30 пог. м.

Поскольку промышленно оцененные запасы сапропелей в озерах Ургун, Калкан, Карагай-

куль, Талкас локализуются в рекреационных курортно-санаторных зонах, практическое их исполь-

зование без нарушения экологии затруднено или невозможно. Для лечения используются в основ-

ном привозные лечебные грязи.

После проведения оценочных работ и подсчета запасов сапропелей отмершего осушенного 

озера Сагылкуль они могут разрабатываться с минимальными затратами и без ущерба окружающей 

среде. Комплексное использование сапропелей (лечебные грязи, агроруды, биодобавки животным 

и др.) позволит существенно сократить сроки окупаемости инвестиций, что так важно сегодня для 

успешного воплощения политики импортозамещения в агропромышленном комплексе.

Кроме того требуется обследование окрестностей палеоозера Сагылкуль специалистами 

 археологами на предмет нахождения мест древних поселений, с возможным расширением на вос-

ток так называемого Баишевского археологического микрорайона.
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За рубежом Урал широко известен не только благодаря многочисленным рудным месторож-

дениям, но и благодаря своим самоцветам: изумрудам, александритам, аквамаринам, гелиодорам, 

топазам, аметистам, полихромным турмалинам и другим. За исключением демантоида, алмаза 

и некоторых других самоцветов, подавляющая их часть связана с Восточно-Уральской мегазоной, 

пространственно совпадающей с Главным гранитным поясом Урала. Но и здесь выделяются два 

максимума концентрации самоцветов: Кочкарский антиклинорий на Южном Урале, названный 

Н.И. Кокшаровым «Русской Бразилией», и Мурзинско-Адуйский антиклинорий на Среднем  Урале, 

за которым закрепилось название «Самоцветная полоса Урала». Чем же обусловлены такие мине-

ралогические аномалии самоцветов? В специальной литературе прямых ответов на поставленный 

вопрос нет. Автор сделал попытку объяснить это с позиций модели блоковой складчатости земной 

коры [Кисин, 2009], суть которой излагается ниже и в докладе.

На Урале камнесамоцветная минерализация генетически связана со становлением гранито-

гнейсовых комплексов, слагающих ядра крупных антиклинориев. Их происхождение  дискуссионно 

и в настоящее время. Геологические данные указывают на позднепалеозойское время их формиро-

вания, в условиях одноосного горизонтального сжатия. По мнению автора, реологически рас-

слоенная кора в таких условиях деформируется по модели блоковой складчатости. Деформации 

осуществляются тектонопарой «надвиг – продольный изгиб». При встречном падении надвигов — 

возникает блок отрицательного изгиба, а при противоположном падении — блок положительного 

изгиба. При этом арка (дуга) не образуется, и блоки остаются квазиплоскими. Сохраняется торцо-

вое сочленение, что обеспечивает передачу напряжений на расстояние.

В блоке положительного изгиба напряжения сжатия прямо пропорциональны расстоянию 

от дневной поверхности, достигая максимума у подошвы коры, аналогично температурному и ба-

рическому градиентам. Возникает прямой градиент стрессовых напряжений, обеспечивающий 

перемещение вверх любого материала обладающего повышенной текучестью-пластичностью, 

по сравнению с окружением. Тектоническая энергия сжатия трансформируется в другие виды энер-

гии, включая тепловую, вызывая быстрый разогрев пород. Закрывается трещинно-поровое простран-

ство, протекают реакции дегидратации, имеют место фазовые переходы, метаморфические реакции 

в повышенных РТ условиях. Восстановленные флюиды отжимаются вверх, перенося часть  тепловой 

энергии и создавая термальные купола. Имеет место дифференцированный массо-перенос ряда 

петрохимических и рудных элементов, сопровождаемый гранитизацией и базификацией. Магмати-

ческий очаг не возникает, поскольку пластические деформации пород начинаются при более  низких 

температурах. Пластичный материал также отжимается вверх, перенося тепловую и химическую 

энергию. На верхних горизонтах коры этот поток становится источником тепловой энергии и стрес-

совых напряжений. Формируется купольная структура с гранито-гнейсовым ядром, являющаяся 

центром зонального высокоградиентного метаморфизма. Высокое давление в ядре купола су-

ществует на протяжении прогрессивного этапа деформаций коры. Снятие напряжений сжатия 

переводит систему в регрессивный этап. Падение давления в ядре купола сопровождается появле-

нием анатектических гранитов, обогащенных флюидами. Наиболее подвижные раствор-расплавы 

формируют лейкогранит-пегматитовые тела в около- и межкупольном пространстве. Наиболее 

удаленные от купола тела, как правило, наиболее продуктивные на камнесамоцветное сырье: 

 морион, берилл (гелиодор, зеленый берилл, гошенит, воробьевит), топаз, полихромные турмалины. 

По классификации А.И. Гинзбурга и др. [1975], данные пегматиты относятся к миароловым редко-

метальным пегматитам с драгоценными камнями. Особенно перспективны на данные пегматиты 

межкупольные структуры, которые могут вмещать множество пегматитовых тел. В качестве при-

мера можно назвать Светлинское пегматитовое поле в Кочкарском антиклинории и Алабашское 
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пегматитовое в Мурзинско-Адуйском антиклинории. По мере остывания гранито-гнейсовых мас-

сивов пегматитовые тела появляются и в них, выполняя трещины растяжения. Камнесамоцветная 

минерализация этих пегматитов достаточно бедная: берилл, кварц, иногда хризоберилл, возможен 

гранат-спессартин.

Надкупольные структуры и апикальные части слабо эродированных куполов представляют 

большой интерес на промышленные скопления горного хрусталя, дымчатого кварца, а также цит-

рина и аметиста. Жилы приурочены к крутопадающим трещинам растяжения, ориентированным 

достаточно хаотично, но секущих сланцеватость под углом 60 и более градусов.

Межкупольные структуры выполнены метаморфическими породами различного состава 

(кристаллические сланцы переменного состава, амфиболиты, мраморы, кварциты и т. п.). Кроме 

пегматитов с драгоценными камнями, здесь в мраморах возможна рубин-сапфир-шпинелевая 

минерализация. Такого типа минерализация является объектом многовековой добычи драгоценных 

камней в странах Центральной и Юго-Восточной Азии (Мьянма, Таджикистан, Афганистан и др.). 

Принято считать, что данная минерализация возникла в результате метаморфизма загрязненных 

глиноземом известняков. Однако это не так. Достаточно указать, что минерализация образует 

рудные столбы и по простиранию мраморов прослеживается на достаточно небольшие расстояния 

(десятки и сотни метров).

К тектоническим границам гранито-гнейсовых массивов, которые иногда представлены 

серпентинитовым меланжем, приурочены месторождения и рудопроявления изумрудов и александ-

ритов. На восточной границе Адуйского массива много лет эксплуатируются Уральские изумрудные 

копи (группа месторождений). Севернее, на восточной границе, разведано Глинское  месторождение 

изумруда и александрита. В Кочкарском антиклинории известны находки изумрудов в золотонос-

ных россыпях, а также находки в биотитовых слюдитах на восточной границе Санарского гранито-

гнейсового массива. Образование данных самоцветов связывается с грейзенизацией ультрабазитов 

и, следовательно, структурный контроль обязателен. Вероятно, главную роль здесь играет морфо-

логия поверхности гранито-гнейсового массива.

Камни-самоцветы образуются на всех этапах формирования гранито-гнейсовых комплек-

сов, которые в первом приближении делятся на два этапа: прогрессивный и регрессивный. Пер-

вый характеризуется нарастанием температуры и давления, а второй — их плавным снижением. 

В соответствии с этим эволюционирует и флюидный режим, включая рН и Еh, изменение хи-

мического состава и т. п. Режимы горизонтального растяжения сменяются условиями горизонталь-

ного сжатия и наоборот. Все это в конечном итоге отражается на минерагении гранито-гнейсовых 

комплексов.
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ОСОБЕННОСТИ МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА БОКСИТОВ 
ВЕЖАЮ-ВОРЫКВИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (СРЕДНИЙ ТИМАН)

© 2018 г. А. М. Минин
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Средний Тиман — богатейший регион с различными природными ресурсами и непе-

редаваемыми красотами. В комплексе природных ресурсов определенную нишу занимают 

 бокситы. Давайте же окунемся в историю освоения и поисков бокситов на территории Тиман-

ского кряжа.

Систематическое изучение геологического строения Среднего Тимана началось в 1933 г. 

Впервые о перспективе Среднего Тимана на бокситы сообщил в 1933 г. И.Г. Добрынин. Он  установил 

повышенное содержание Al2O3 (до 34%) в аргиллитовидных глинах раннекаменноугольного воз-

раста по р. Нерице и положительно оценил район на поиски бокситов, рекомендовав проведение 

здесь поисковых работ. В конце 1940-х гг. детальное изучение стратиграфии девонских отложений 

Среднего Тимана выполнил С.В. Тихомиров, впервые расчленивший девонский разрез и выделив-

ший в нем титаноносные слои. В 1947–1954 гг. поисковые работы на радиоактивные руды проводи-

ли геологи Ухткомбината под руководством О.А. Солнцева. В 1957–1958 гг. В.И. Горский-Кручинин, 

Х.О. Траат и Д.А. Саар при проведении геологической съемки масштаба 1:200 000 в бассейне р. Ниж-

няя Пузла на Четласском Камне обнаружили в четвертичных отложениях обломки бокситовых 

пород. Содержание Al2O3 в них составило 49.6%, кремневый модуль — 2.14, но выводов об их про-

исхождении сделано не было.

В 1965 г. при геологической съемке масштаба 1:50 000 на Четласском Камне А.М. Плякиным 

были установлены сначала коры выветривания на девонских базальтах, а затем — обломки желе-

зистых бокситовых пород с содержанием Al2O3 33.66% и кремневым модулем 1.94 в четвертичных 

отложениях вблизи развития девонских базальтов в верховьях р. Мезень. На этом основании было 

высказано предположение о возможной связи бокситов с корами выветривания и о необходимости 

постановки работ по их изучению. С 1968 по 1970 гг. на Тимане работала партия по изучению кор 

выветривания. Детальное изучение было проведено О.С. Кочетковым в бассейне р. Мезенской 

Пижмы. В 1969 г. опубликована статья, в которой авторы предположительно отнесли коры вывет-

ривания на девонских базальтах к первоисточникам визейских бокситов.

Осенью 1970 г. в верхнем течении р. Ворыквы на месте обнаружения А.А. Лютоевым облом-

ков бокситовых пород было пройдено 4 шурфа, заданных А.М. Плякиным и В.М. Пачуковским. 

В шурфе № 4 впервые на Тимане был вскрыт под четвертичными отложениями мощностью 2.1 м, 

пласт девонских бокситов мощностью 1.3 м. Проба бокситов показала содержание Al2O3 41.5% при 

32.0% валового железа и кремневом модуле 5.4.

Весной 1971 г. при маршрутном обследовании водораздела реки Ворыква и Вежаю, в 8.5 км 

от Верхне-Ворыквинского участка, геолог М.И. Ферапонтов обнаружил, а позднее совместно 

с В.П. Абрамовым и Г.П. Гуляевым проследил, красные глины с обломками латеритных бокситов. 

В дальнейшем бурением была вскрыта Центральная залежь бокситов, ставшая составной частью 

крупного Вежаю-Ворыквинского месторождения.

Разведочные работы на месторождениях Ворыквинской группы, проводившиеся с переры-

вами в течение 1972–1989 гг. под руководством В.Г. Смирнова, Б.А. Яцкевича, И.Ф. Любинского, 

В.И. Сиротина, завершились подсчетом запасов и утверждением их в ГКЗ СССР: по Вежаю-

Ворыквинскому месторождению — в 1977 г., по Верхне-Щугорскому и Восточному — в 1989 г.

Поисковые работы, проводившиеся параллельно с разведкой месторождений вплоть до 1994 г. 

на значительной площади Тимана, носили комплексный характер и позволили существенно уточ-

нить особенности и детали геологического строения территории. По их результатам были выявле-

ны мелкие залежи бокситов на флангах Ворыквинского рудного тела, а также целый ряд перспек-

тивных проявлений редких металлов, полиметаллов, марганца, различных видов нерудного сырья 

и стройматериалов.
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Главными особенностями Вежаю-Ворыквинского месторождения являются его крупные 

размеры и запасы, близповерхностное залегание продуктивного пласта значительной мощности, 

доступность для открытой отработки и высокое качество, позволяющее перерабатывать их на гли-

нозем по существующим технологиям при соотношении наиболее экономичной байеровской 

ветви и спекательной 85:15. При этом возможным оказалось извлечение попутных элементов: 

галлия, ванадия и скандия.

В настоящее время бокситы месторождения успешно разрабатывают ся ОАО «Боксит Тимана» 

с отгрузкой руды на Уральские глиноземистые и алюминиевые заводы. Некоторый объем мало-

железистой руды отправляется для производства огнеупорного сырья ( например, на Семилукский 

завод в Воронежской области). Объем добычи бокситов на Среднем Тимане в 2017 г. превысил 

40 млн тонн.

По литологическим и генетическим особенностям бокситы Ворыквинской группы подраз-

деляются на три природных типа: элювиальные, делювиально-коллювиальные и делювиально-

пролювиальные. Внутри типов по текстурно-структурным, минералогическим особенностям, 

окраске выделяется ряд литологических разновидностей.

Элювиальные (остаточные) бокситы по текстурным признакам подразделяются на реликтово-

сланцеватые с четкими унаследованными текстурными признаками и массивные — без видимых 

реликтовых текстур. Это преимущественно красноцветные, каменистые, неравномерно пористые 

бокситы с разными прочностными характеристиками, сходные по минеральному и химическому 

составам. По минеральному составу относятся к гематит-бемитовому, каолинит-гематит-бемитовому 

типам; по химическому составу — к среднеглиноземистым, высокожелезистым, бессернистым, 

умеренно- и малокальциевым.

Макроскопически делювиально-коллювиальные (карстовые) бокситы — однородные каме-

нистые породы, умеренно прочные до рыхлых. Для них характерно грубо- и неравномерно-обло-

мочное сложение с широким распространением брекчиевидных текстур, а также повышенная 

кавернозность. Выделяются как красноцветные (рис. 1А), так и пестроцветные разновидности, 

подвергшиеся неравномерному осветлению в верхних частях разреза и умеренной шамозитиза-

ции — в нижних (рис. 1Б).

Минеральный состав красноцветных разностей гематит-бемитовый с незначительной при-

месью каолинита, иногда диаспора, пестроцветных — каолинит-гематит-бемитовый, шамозит-

гематит-бемитовый. Примесь диаспора обычно не превышает 8–12%.

По химическому составу и качественным характеристикам коллювиальные бокситы очень 

близки к элювиальным. Пестроцветные коллювиальные бокситы характеризуются более низким 

содержанием глинозема, несколько большим содержанием закисного железа и кремнезема и в це-

лом — пониженным качеством (рис. 2).

Рис. 1. Разновидности делювиально-коллювиальных бокситов
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Делювиально-пролювиальные (переотложенные) бокситы имеют достаточно широкое распро-

странение, сравнительно небольшие средние мощности и пониженное качество. Их доля в общем 

балансе руд меняется от 15% до 47% по рудным телам Вежаю-Ворыквинского месторождения.

Среди переотложенных бокситов выделяются три литологические разновидности: красно-

цветные (рис. 3А) и пестроцветные (рис. 3Б) псефито-псаммитовые и алевропелитовые бокситы.

Рис. 2. Коллювиальные бокситы с низким содержанием глинозема

Рис. 3. Псефито-псаммитовые и алевро-пелитовые бокситы

По минеральному составу среди переотложенных бокситов преобладает каолинит-беми-

товый, гематит-каолинит-бемитовый тип. Красно- и пестроцветные разности по химическому 

составу являются менее качественными, характеризуются пониженной глиноземистостью, повы-

шенными содержаниями кремнезема и железистостью.

Алевропелитовые бокситы по минеральному составу существенно бемитовые, а по химичес-

кому — характеризуются высоким содержанием глинозема, относительно высоким содержанием 

кремнезема (12–18%), низкими содержаниями оксидов железа и высокими — оксида титана.

Обобщая литологическую характеристику бокситов, следует отметить, что выделенные разно-

видности не требуют селективной отработки при эксплуатации, особенно, если учесть, что качествен-

ные параметры их в целом довольно близки и практически не влияют на среднее качество руды.

Более отчетливо выделяются и различаются не генетические группы и разновидности, а выде-

ленные природные типы руд месторождения: красноцветные, пестроцветные и обеленные.
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Бокситы I типа, объединяют близкие по своим качественным показателям красноцветные раз-

новидности элювиальных и делювиально-коллювиальных; к этому же типу отнесены красноцвет-

ные делювиально-пролювиальные бокситы с несколько отличными качественными характеристи-

ками, которые, из-за незначительной мощности и распространенности, не оказывают большого 

влияния на качество руд в целом. Бокситы данного типа являются преобладающими и наиболее 

высококачественными в структуре месторождения, составляя 75–85% их общего количества.

Бокситы II типа, объединяющие пестроцветные разновидности делювиально-коллювиаль-

ных и делювиально-пролювиальных, в меньшей степени — элювиальных бокситов, и составляю-

щие 15–20% общего объема запасов, отличаются большими колебаниями содержаний глинозема, 

 несколько повышенным содержанием кремнезема и значительным увеличением доли закисного 

железа в результате процессов шамозитизации. В целом это менее качественный тип бокситов.

Бокситы III типа, составляют 5–6% от общего количества и включают обеленные разновид-

ности элювиальных, делювиально-коллювиальных и делювиально-пролювиальных генетических 

групп. Бокситы данного типа достаточно резко отличаются своими качественными показателями 

и характеризуются повышенными содержаниями глинозема и пониженными — железа.

Самостоятельное значение для селективной отработки имеют только высококачественные 

маложелезистые бокситы.

Вещественный состав бокситов изучен широким комплексом методов при количестве опре-

делений, достаточном для полной характеристики всех разновидностей бокситов. Установлена 

однородность минерального состава руд по месторождению и резкое преобладание бемита в соста-

ве бокситов при подчиненном распространении диаспора и, иногда, корунда. Основная часть 

бокситообразующих минералов находится в тонкодисперсной форме (менее 5 мк), только на от-

дельных участках присутствуют более крупнозернистые агрегаты.

Свободный глинозем в бокситах связан, главным образом, с бемитом и в незначительном 

количестве (1–2%) с диаспором и корундом. Кремнезем входит в состав шамозита, каолинита, 

гидрослюды, серицита и хлорита. Железо содержится в основном в гематите, реже — в гетите 

и алюмогетите. Минералами титана являются рутил и анатаз. Карбонаты (доломит, кальцит) встре-

чаются редко. В небольшом количестве присутствует пирит, с которым связана сера.

Маложелезистые бокситы (МЖБ) встречаются как разновидность любого из перечисленных 

выше генетических типов, но тем не менее в основном связаны с I (остаточным) и III (переотло-

женным) типами. Они представляют собой пелитоморфные и тонкозернистые породы светлой 

окраски, маркие, сухие, мелкопористые, сланцеватые и массивные, с плитчатой отдельностью.

В составе МЖБ резко преобладает бемит, слагающий до 80–85% породы, в качестве примесей 

отмечаются: диаспор — следы до 1–2%; каолинит — 5–15%; шамозит — от 0 до 2–5%; минералы 

железа и титана — первые проценты.

Общими особенностями вещественного состава глиноземистых бокситов Среднего Тимана 

являются:

однотипный минеральный состав руд при различном количественном соотношении двух-трех  ●
ведущих минералов (бемит, каолинит, шамозит);

резкое преобладание среди глиноземистых минералов бемита при подчиненном, эпизодическом  ●
распространении диаспора и почти полном отсутствии гиббсита;

низкие содержания в бокситах вредных примесей (кальция, серы, фосфора). ●
Таким образом, рудные тела характеризуются средним качеством сырья, промежуточным 

между качеством бокситов СУБРа и Казахстана, при отсутствии таких вредных примесей как S, 

CO2, Cr2O3.

По составу и технологическим свойствам в составе бокситов для глиноземистого производства 

выделяются, как было сказано выше, два технологических сорта: высококачественные байеровские 

(ГБ-б) и спекательные (ГБ-с) бокситы.

Отнесение к тому или иному технологическому сорту бокситов для Вежаю-Ворыквинско-

го месторождения в основном определяется показателями извлечения глинозема и расхода бокси-

та и зависит от химического состава сырья, в общем случае не связанного с его литологическим 

составом.
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По составу бокситы рассматриваемых рудных тел каолинит-шамозит-бемитовые с примесью 

диаспора.

Бемит является основным глиноземистым минералом, в целом по месторождению характери-

зуется высокой дисперсностью (микроны – 0.01 мм), хорошо вскрывается в байеровском процессе 

при температуре 235–240 °С. В отдельных участках месторождения, особенно в приконтактовых с ба-

зальтами зонах, появляется укрупненный перекристаллизованный бемит (от 0.02–0.05 мм),  который 

способен сохраняться в шламах в количестве 1–3%, обуславливая недоизвлечение глинозема.

Содержание диаспора составляет 1–2% в определенном типе структурных бокситов, сформи-

ровавшихся по существенно карбонатным прослоям субстрата, диаспор на небольших участках 

является основным минералом глинозема, и его содержание может достигать 40–50%.

Диаспор для данного типа бокситов является генетически метастабильной фазой и характери-

зуется чрезвычайной дисперсностью (доли микрона – 1 микрон). Очевидно поэтому он в основном 

хорошо вскрывается в процессе выщелачивания, даже без добавления CaО (содержание CaO в руде 

не превышает 0.2–0.5%).

Железосодержащие минералы в бокситах месторождения представлены гематитом, шамози-

том, в меньшей степени гетитом и алюмогетитом с насыщением по Al2O3 от 8 до 20 молярных 

 процентов (или 5–13 вес. %). Алюмогетит встречается практически во всех генетических разновид-

ностях бокситов — от структурных до переотложенных (хотя и не во всех пробах) в количестве 

4–5%, изредка до 10–15%. Как и все железистые минералы, алюмогетит накапливается в красном 

шламе, оказывая тем самым влияние на недоизвлечение глинозема.

Минералы титана (TiO2 в руде 2.5–3%) представлены преимущественно рутилом, в подчи-

ненном количестве — анатазом.

Подводя итоги изложенному, бокситы являются средне-высокоглиноземистыми, малокарбо-

натными, бессернистыми, высокожелезистыми. Специфика данного вида сырья заключается в по-

вышенном содержании железа (27–8%). Преобладающим промышленном типом руды на Вежаю-

Ворыквинском месторождении, удовлетворяющие требованиям для производства.

Автор благодарит своего научного руководителя Л.П. Бакулину за всестороннюю помощь при 

проведении исследований и подготовке статьи.
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Медно-золотые порфировые месторождения с рудами прожилково-вкрапленного типа явля-

ются главным источником меди — 62% мировой добычи. Содержание меди в порфировых месторож-

дениях колеблется от 0.16% до 0.9%, в среднем составляя 0.3–0.7%, золота 0.15–0.9 г/т, в среднем 

0.2–0.4 г/т. Порфировые месторождения Чили, США, Перу, Монголии, Австралии, Индонезии, 

Канады, Узбекистана, Новой Гвинеи и др. стран имеют крупные и гигантские масштабы, отлича-

ются комплексным многометальным составом руд, их высокой технологичностью. Прожилково-

вкрапленная минерализация сульфидов ценных металлов с небольшой массовой долей пирита 

определяют эффективную обогатимость и относительную экологическую чистоту по сравнению 

с другими типами медного оруденения.

На недавно открытых в Мире порфировых месторождениях крупные и гигантские запасы 

руды и металлов компенсируют крайне низкие — с позиций традиционных «уральских» представ-

лений о промышленных кондициях — содержания меди и ее спутников. Площади наиболее круп-

ных месторождений измеряются квадратными километрами, разрабатываются они гигантскими 

карьерами или подземным способом с применением массового обрушения с использованием 

мощной техники. Запасы меди в отдельных месторождениях составляют первые десятки миллионов 

тонн.

В список мировых лидеров по добыче меди входят страны, в которых основу сырьевого потен-

циала меди составляют месторождения порфирового типа — Чили, Перу, США, Австралия, Индоне-

зия и др. Россия, где основная часть меди добывается из сульфидных медно-никелевых и меднокол-

чеданных руд, Замбия, Польша и Казахстан, добывающие медь из медистых песчаников,  занимают 

второстепенные позиции. Однако и в России намечается разворот к освоению месторождений 

порфирового типа (Михеевское, Томинское в Челябинской обл., Песчанка на Чукотке и др.).

Ведущие страны и компании — продуценты меди активно внедряют новые технологии, 

 позволяющие с весьма высокой рентабельностью перерабатывать бедные, в том числе окисленные 

руды. Существенная часть меди получена на рудниках по гидрометаллургической технологии SX-

EW (сернокислотное выщелачивание и жидкостная экстракция/электролиз). Гидрометаллурги-

ческие методы извлечения меди наряду с агитационно-чановым вариантом включают также кучное 

и подземное скважинное выщелачивание. Традиционный флотационный метод в главных меде-

добывающих странах постепенно утрачивает позиции.

В России в добыче меди и цинка исторически сложилась ведущая роль колчеданных (прежде 

всего уральских) месторождений. Руды этих месторождений на 80–95% сложены сульфидами 

(в основном пиритом), содержат в среднем 1.0–2.5% меди, 1.0–3.5% цинка, 40–48% серы, 1–2 г/т 

золота, 10–20 г/т серебра. К настоящему времени все резервные месторождения этого типа лицен-

зированы и почти все вовлечены в разработку. На эксплуатируемых объектах по мере увеличения 

глубины добычи растут издержки производства, ухудшается качество сырья. Налицо обострение 

проблемы обеспечения сырьем предприятий цветной металлургии Урала.

Технологической и экологической проблемой является существенно пиритовый состав колче-

данных руд. Это определяет сложность и дороговизну применяемого флотационного обогащения руд, 

весьма значительные потери попутных драгоценных и редких металлов (70–90% от исходного содер-

жания), наличие в хвостах обогащения значительного количества пирита, ныне в России невостребо-

ванного. Накопление последнего в хвостохранилищах ГОКов Башкортостана в количестве многих 

десятков миллионов тонн превращает их в источник масштабного загрязнения окружающей среды 

сульфат-ионами, солями тяжелых металлов с превышением их предельно допустимых  концентраций 

в сотни и тысячи раз и превращением окружающей местности в зону экологического бедствия.
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В Уральском регионе и в частности, в Башкортостане известна металлоносность метасома-

титов (серицит-кварцевых, серицит-хлорит-кварцевых и др.) в эффузивных и субвулканических 

породах, перекрывающих и подстилающих залежи медноколчеданных, колчеданно-полиметалли-

ческих руд, в том числе разрабатываемые и уже отработанные. Метасоматиты содержат те же  рудные 

минералы и металлы, что и промышленные колчеданные руды, но, как правило, в меньшей кон-

центрации. Масштабы ряда таких метасоматических зон соответствуют типоразмерам порфировых 

месторождений (протяженность до нескольких километров при мощности до сотен метров и вер-

тикальном размахе более 1 км). Они слабо изучены либо вообще не изучены в качестве промыш-

ленных рудных объектов, в первую очередь, в силу консерватизма геологов и горняков, нацеленных 

на оценку и разработку традиционного колчеданного оруденения. Приведем примеры наличия 

в них минерализации, удовлетворяющей кондициям меднопорфировых месторождений.

На Юбилейном месторождении медно-цинковых колчеданных руд (разведанные запасы руды 

116 млн т), по рудовмещающим эффузивам баймак-бурибайской свиты нижнего – среднего девона 

развиты зоны метасоматитов серицит-кварцевого, хлорит-серицит-кварцевого состава мощностью 

в десятки – сотни метров с вкрапленностью пирита, халькопирита и сфалерита. На приведенном 

рис. 1 отчетливо видно соотношение размеров тел колчеданных руд и сульфидизированных мета-

соматитов.

В целом для массы метасоматически измененных пород характерны фоновые значения со-

держания меди 0.3–0.5%, золота 0.2–0.4 г/т. В метасоматитах, примыкающих к колчеданной руд-

ной залежи 3, установлено среднее содержание золота 2.3 г/т, серебра 11.7 г/т [Татарко, 1996ф]. 

В отдельных интервалах метасоматической зоны выявлены высокие содержания меди (до 5.4%), 

Рис. 1. Схематический геологический разрез Юбилейного медноколчеданного месторождения (IV и V рудные 
залежи)
Условные обозначения: 1 — рыхлые отложения (среднеюрские и неоген-четвертичные); 2–8 — стратиграфические под-

разделения палеозоя: 2 — граувакки зилаирской свиты D3–C1
 zl; 2–7 — баймак-бурибайская свита D1–2

 b-br, шестая – пер-

вая толщи (4 — дациты, 5 — андезибазальты, 6 — базальты, диабазы, 7 — дациты с прослоями андезитов, 8 — спилиты); 

8–9 — среднедевонские субвулканические тела: 8 — андезито-дациты ας D2, 9 — порфировые дациты ς D2; 11 — залежи 

колчеданных руд; 12–13 — геологические границы достоверные (12), предполагаемые (13).
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цинка (до 3.9%) при невысоком содержании серы (до 12.8%). Золото, медь, цинк содержащие мета-

соматические зоны не оконтурены по простиранию и мощности. Вышеприведенные значения со-

держаний ценных металлов в метасоматитах сопоставимы, либо превышают таковые на  осваиваемых 

в соседней Челябинской области меднопорфировых месторождениях Михеевское и Томинское.

На Юбилейном месторождении при разведке отмечен удивительный факт — надрудные гео-

химические ореолы с содержанием меди до 1%, золота до 1 г/т прослеживаются в перекрывающих 

девонских дацитах, андезибазальтах; юрских морских и неоген-четвертичных озерных отложениях 

суммарной мощностью до 100 м и более до дневной поверхности, образуя так называемые «гео-

химические столбы» [Попов, 1978ф]. На наш взгляд, это доказательство долгоживущей геохими-

ческой активности месторождения и прямое указание на перспективы золото- и медьсодержащего 

оруденения вкрапленного типа в толщах, перекрывающих колчеданные залежи [1].

Неизученной с позиций прогноза золото-медного оруденения вкрапленного типа является 

сложно построенная метасоматическая зона глубоко залегающего Подольского месторождения 

медно-цинковых колчеданных руд (балансовые запасы руды 80.8 млн т).

В строении метасоматической зоны сверху вниз выделяются подзоны:

1) надрудная клиноцоизит-цеолит-эддингтонит-альбит-кварц-карбонатная мощностью 10–

40 м по туфам смешанного состава с вкрапленностью, гнездами и рудокластами пирита, халько-

пирита, галенита, сфалерита, теннантита, прожилками барита, на флангах рудной залежи сменяе-

мая красными гематит-кварц-карбонатными метасоматитами мощностью до 100 м; содержание 

меди 0.2–0.5%, цинка 0.1%, бария 0.1–0.5%, серебра до 20 г/т;

2) подрудная каолин-серицит-кварцевая мощностью 50–70 м с гнездами пирита (5–10% 

объема зоны), прожилками халькопирита, вкрапленностью сфалерита и марказита;

3) серицит-хлорит-кварцевая, прослеженная до глубины 1.5 км без признаков выклинивания 

при мощности свыше 800 м с вкрапленностью пирита, халькопирита, сфалерита. Подрудные мета-

соматиты содержат медь и цинк в концентрации, сопоставимой с таковой в надрудной зоне, при 

высокой концентрации молибдена до 0.09%.

На рис. 2 показан моноэлементный (по меди) геолого-геохимический разрез Подольского 

месторождения [Пак, 1984ф]. Метасоматически измененные породы с повышенными содержа-

ниями меди и ее геохимических спутников прослеживаются далеко за пределы разведанной залежи 

по простиранию рудоносного горизонта в среднедевонской ирендыкской свите, подстилают оруде-

нение, и, что необычно — широко развиты в надрудных, заведомо послерудных тефроидах улутау-

ской свиты верхнего девона вплоть до дневной поверхности.

Колчеданные руды вложены в гигантскую вертикально-зональную, очевидно, полихрон-

ную залежь метасоматитов с сульфидной минерализацией, выделяющуюся контрастным ореолом 

меди, цинка, серебра, бария и молибдена, многократно превышающим размеры колчеданных зале-

жей. На золото масса метасоматитов Подольского рудного поля не опробована, хотя элементный 

состав аномального ореола позволяет уверенно прогнозировать его повышенные — до высоких — 

содержания.

Целенаправленная оценка этих и других им подобных метасоматических зон колчеданных 

месторождений Урала по кондициям месторождений порфирового типа позволит значительно 

увеличить запасы руды и внести существенные коррективы в схемы вскрытия и переработки руд 

со значительным снижением удельной себестоимости добычи.

При разработке колчеданных месторождений сульфидизированные метасоматиты, анало-

гичные вышеописанным, накапливаются в отвалах вскрыши. На давно действующих Учалинском 

и Сибайском горно-обогатительных комбинатах суммарное количество в отвалах таких минера-

лизованных пород измеряется сотнями миллионов тонн. Участки относительно компактного скла-

дирования таких пород следует рассматривать как склады вкрапленных, прожилково-вкраплен-

ных руд, бедных по сравнению с массивными сульфидными рудами, но отвечающих кондициям 

месторождений порфирового типа. Сравнительно небольшое количество сульфидов (в массе — 

не более 10–15%) определяет возможность их эффективного флотационного обогащения с не-

сопоставимо меньшим (в сравнении с массивными сульфидными рудами) содержанием пирита 

в хвостах переработки.
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Однако вместо переработки эти бесхозные минерализованные породы в отвалах вскрыши 

окисляются, являются источником минеральной пыли, сернистых испарений в атмосферу, кислых 

подотвальных стоков, создавая обширные зоны загрязнения всех компонентов окружающей среды 

и техногенные сернокислотные пустыни.

Пересмотр привычных представлений о сульфидизированных метасоматитах, как об обыч-

ных околорудных породах, в сторону их оценки как промышленных малосульфидных руд, спо-

собен восполнить минерально-сырьевую базу действующих рудников, скорректировать схемы 

вскрытия и обогащения руд на новых месторождениях, значительно уменьшить нагрузку на окру-

жающую среду.

В заключение статьи хотелось обратить внимание на четкое выражение в современном 

 рельефе и фациях неоген-четвертичных отложений неглубоко залегающих зон сульфидизации 

(в том числе достоверно рудоносных) в специфических ландшафтных условиях южной части Баш-

кирского Зауралья. На плоских водоразделах однообразие ровной засушливой степи местами 

 нарушается блюдцеобразными понижениями, в которых локализованы болота и небольшие озера. 

Последние, судя по мощности озерно-болотных отложений, унаследованно развиваются с плио-

ценового времени. По облику и рисунку аэрофотополей эти локальные депрессии напоминают 

термокарст, но в данном случае это — сульфидный карст, фиксирующий близповерхностное зале-

гание колчеданных руд и сульфидизированных метасоматитов. На рис. 3 приведен фрагмент аэро-

фотоснимка 1955 г. на месте Второй и Третьей рудных залежей еще не открытого тогда  Юбилейного 

месторождения.

Обращают внимание два момента: 1) четкое выражение в рельефе, ландшафтной обста-

новке и соответственно в аэрофотополях сульфидного (сплошного колчеданного и прожилково-

вкрапленного) и гипергенного оруденения; 2) широкое развитие аналогичных озерно-болотных 

ландшафтов несомненной сульфидно-карстовой природы за пределами разведанного впоследствии 

и отрабатываемого ныне колчеданного оруденения. Именно в озерно-болотных отложениях в таких 

локальных депрессиях выявлены вышеописанные «геохимические столбы», достигающие дневной 

поверхности.

Рис. 2. Схематический геолого-геохимический разрез Подольского месторождения
Красным цветом показаны рудные тела, зеленым — медьсодержащие метасоматические зоны с прожилково-вкрапленной 

сульфидной минерализацией, черная жирная черта — граница толщи рудоносных эффузивов и субвулканитов (ирендык-

ская свита) и надрудных тефроидов улутауской свиты.
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Из этого следует возможность применения простой в исполнении и малозатратной методики 

поисков — литохимическое опробование озерно-болотных фаций на периферии рудного поля 

Юбилейного месторождения и в других рудных полях Хайбуллинского района.

Литература:
1. Никонов В.Н. Поиски месторождений полезных ископаемых. – Academic publishing Palmarium, 2013 – 

106 с. – ISBN 978-3-659-98847-9.

Рис. 3. Аэрофотоснимок 1955 г. на месте еще неоткрытых Второй и Третьей залежей Юбилейного месторождения
Красным пунктиром обозначен контур разработки окисленных руд месторождения по состоянию на август 1998 г.
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Непряхинский рудный узел представляет собой группу рудных жил и полос, расположенных 

в 30 км к северо-востоку от г. Миасса и в 10 км к северу от г. Чебаркуль. Добыча золота здесь имеет 

богатую историю и началась почти сто пятьдесят лет назад. Первая фабрика для добычи и пере-

работки золотой руды была построена в 1872 г. на Смоленском прииске золотопромышленником 

Крашенинниковым. Уже в первый год была извлечена необычайно богатая золотом руда, давшая 

около 300 кг золота. В 1908 г. «Российское Золотопромышленное Общество» широко развернуло 

поисковые и горные работы на жиле Мягкой, где затем на химическом золотоизвлекательном заво-

де получило около 87 кг золота. Всего за период с 1850 по 1917 гг. этот узел дал порядка 1 т россып-

ного и 0.5 т коренного золота [3].

После Октябрьской революции рудники находились на консервации и только с 1922 г. прика-

зом Совнархоза Непряхинское рудное поле внесено в список золоторудных объектов, имевших осо-

бое государственное значение. Здесь была построена горно-обогатительная фабрика,  промышленная 

разработка велась подземным способом из неглубоких (40–50 м) шахт. С начала 50-х годов про-

шлого века значительная часть территории была передана Министерству Обороны, геологоразве-

дочные работы с этого веремни не проводились и месторождения были законсервированы [9].

Согласно геологосъемочным работам [Петров, 2002ф], в геологическом строении района 

принимают участие кремнисто-углеродистые сланцы и базальты булатовской толщи (S1–D1
 bl), 

интенсивно смятые в узкие субмеридональные складки и местами превращенные в хлоритовые 

и кварц-серицит-хлоритовые сланцы. Гипербазитовые тела чебаркульско-казбаевского комплекса 

(σ O2
 čk), трассирующие крупные тектонические блоки и вмещающие ряд хромитовых объектов [7], 

имеют узкую, линзовидную форму и представлены преимущественно аподунитовыми серпенти-

нитами. Мелкие дайкообразные и линзообразные тела дацитов березиновского комплекса (ζ С1
 bn) 

мощностью до первых десятков метров прорывают вулканогенно-осадочную толщу. С их внедре-

нием и связаны основные метасоматические изменения, а также золотоносные кварцевые жилы 

с сульфидной минерализацией, образующие обширное рудное поле (рис. 1).

Обратимся к рассмотрению углеродистых отложений. На основании анализа стандартных 

петрохимических диаграмм они относятся к морским, глубоководным отложениям, кремнисто-

углеродистой формации. В составе сланцев преобладает кварц (90–95%), зерна величиной от 0.001 

до 0.08 мм обычно изометричные, с неровными краями. Углеродистое вещество составляет от 1 

до 5%, по данным рентгеноструктурного анализа и электронно-микроскопического наблюдения 

оно соответствует аморфному углероду близкому к шунгиту. В незначительных количествах при-

сутствует серицит и биотит. В ходе тематических работ по изучению золотоносности Миасского 

и Непряхинского рудных районов, проведенных Ч.Х. Арифуловым [2002ф], был получен мине-

ральный состав серого шлиха, промытого из углеродистых сланцев (табл. 1).

Сами углеродистые сланцы не несут золотую минерализацию. В ходе проведения последней 

геологической съемки масштаба 1:200 000 нами совместно с ОАО «Челябинскгеосъемка» были 

проанализированы неизмененные и слабоизмененные кремнисто-углеродистые сланцы Арамиль-

ско-Сухтелинской зоны (пробы анализировались нейтронно-активационным методом в ГЕОХИ, 

г. Москва), что позволило выявить фоновые содержания золота, составившие 0.005 г/т. Эти данные 

хорошо согласуются с кларковыми значениями в осадочных породах. В связи с  перераспределением 

и переотложением золота в процессе гидротермальной проработки пород его содержания в изме-

ненных сланцах больше, чем в темных неизмененных и достигает первых грамм на тонну (табл. 2). 

Для элементов платиновой группы содержания стабильно околокларковые, в редких случаях дохо-

дящие до десятых долей г/т [10, 11].
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Рис. 1. Геологическая карта Ильменогорско-Сысертского мегантиклинория и восточного его обрамления, состав-
лена по материалам В.И. Петрова (2002ф)
Условные обозначения: 1 — кулуевская толща (лавы и лавобрекчии базальтов, реже андезибазальтов); 2 — булатовская 

толща (сланцы углеродисто-кремнистые, углеродисто-глинисто-кремнистые); 3 — шеметовская толща (базальты, андези-

базальты); 4 — кундравинская свита (метагравелиты, метапесчаники с прослоями мраморизованных известняков); 5 — 

игишская свита (кварциты графитистые, графитистые кварцито-сланцы); 6 — саитовская свита (плагиосланцы амфиболо-

вые, гранат-биотит-амфиболовые); 7 — кыштымская толща (амфиболиты, гнейсы гранат-биотитовые); 8 — еланчиковская 

толща (гнейсы биотитовые, амфибол-биотитовые); 9 — ильменогорская толща (амфиболиты, плагиогнейсы биотитовые); 

10 — селянкинская свита (плагиогнейсы биотитовые, гранат-биотитовые); 11 — еланчиковский комплекс гранитовый; 

12 — степнинский комплекс монцодиорит-граносиенит-гранитовый; 13 — увильдинско-кисегачский комплекс монцо-

диорит-граносиенит-гранитовый; 14 — уразбаевский комплекс тоналит-плагиогранитовый; 15 — неплюевский комплекс 

диорит-гранодиорит-гранитовый; 16 — вишневогорско-ильменогорский комплекс карбонатит-миаскитовый; 17 — 

чебаркульско-казбаевский комплекс серпентинизированных дунитов, гарцбургитов; 18 — чебаркульско-казбаевский 

комплекс габбровый; 19 — каганский комплекс метаморфизованных ультрамафитов и габброидов; 20 — контур Непря-

хинского рудного узла. Римскими цифрами показаны зоны: I — Вознесенско-Присакмарская и Западномагнитогорская, 

II — Ильменогорско-Сысертская, III — Уйско-Новооренбургская, IV — Арамильско-Сухтелинская, V — Касаргино-

Рефтинская.
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Таблица 2

Результаты пробирно-атомно-абсорбционных определений содержаний золота, 

серебра и ЭПГ (в г/т) в породах Непряхинского рудного района [Арифулов, 2002ф]

№ 

п.п.

№ 

пробы
Характеристика состава Au Ag Pt Pd

1 1015 Пиритизированные углеродистые сланцы <0.01 1.35 <0.01 <0.01

2 1019
Рассланцованные углеродистые алевролиты с карандашной 

отдельностью
0.05 6.57 <0.01 0.014

3 R-93/1a-1
Рассланцованные углеродистые сланцы с параллельно-

прожилковым окварцеванием
0.790 1.26 <0.01 <0.01

4 R-93/1a-2
Рассланцованные углеродистые сланцы с параллельно-

прожилковым окварцеванием
<0.01 0.94 <0.01 <0.01

5 R-93/1б Пиритсодержащие рассланцованные углеродистые сланцы 0.42 4.05 <0.01 <0.01

6 R-93/2б Серый средне-крупнокристаллический кварц <0.01 0.83 <0.01 <0.01

7 R-93/3
Катаклазированный молочно-белый кварц с пустотами 

выщелачивания
0.03 4.31 <0.01 <0.01

8 R-93/4 Хлорит-тальк-карбонатные сланцы <0.01 <0.5 <0.01 0.012

9 R-93/5 Листвениты по дайкам габбро-диабазов <0.01 1.26 <0.01 <0.01

10 R-93/6 Окварцованные хлоритовые сланцы <0.01 2.78 <0.01 <0.01

11 R-93/7
Зеленовато-белые каолинитовые рыхлые образования коры 

выветривания
<0.01 <0.5 <0.01 0.015

12 R-94/25-1 Рассланцованные углеродистые сланцы 0.03 13.49 <0.01 <0.01

13 R-94/27-1
Нацело каолинизированные сланцы- беляки с реликтовой 

сланцеватой текстурой
<0.01 0.81 <0.01 <0.01

14 R-94/27-2
Кора выветривания по углеродистым сланцам с обломками 

кварца
0.03 2.33 <0.01 <0.01

15 R-94/28-1
Кварцевая жила с пустотами выщелачивания карбоната 

и сульфидов
1.44 9.98 <0.01 <0.01

16 R-94/29-1 Окварцованные углеродисто-кремнистые сланцы 0.17 5.97 <0.01 <0.01

17 R-94/29-2
Крупнокристаллический друзовидный кварц с пустотами 

выщелачивания с лимонит-ярозитовым выполнением
0.06 2.07 <0.01 <0.01

Примечание: исходный вес пробы 5–6 кг, степень измельчения 1 мм.

Главным рудным объектом Непряхинского рудного поля является Жила Мягкая.  Расположена 

она на контакте зеленых хлоритовых и черных углеродистых сланцев булатовской толщи (рис. 2) 

и на дневной поверхности простирается почти на 700 м и имеет общее падение на запад от 40 до 

80°. Как показала детальная разведка на юге она выклинивается с переходом в полосу кремнисто-

углеродистых сланцев с пирротин-халькопирит-пиритовой вкрапленностью, тогда как к северу 

Таблица 1
Минеральный состав концентратов, выделенных из проб-протолочек

Примечание: вес проб 5 кг, степень измельчения до 1 мм, промывка велась в лотке до серого шлиха.

Место отбора Минеральный состав Порода

1015, Непряхино. 

Карьер «Смолен-

ская 

кустовая»

Пирит, кристаллы кубической формы — 45%, гематит — 40%, 

халькопирит — 5%, хлорит — 5%, кварц — 5%. 3 знака золота: 

комковидное — 200 мк, изометричное кристалличес кое — 75 мк, 

дендритовидно-проволоковидное — 50×120 мк

Пиритизированный 

углеродистый сланец

1019, Непряхино. 

Карьер в северной 

части поселка.

Обломки кварцитов — 60%, бурые железняки — 20%, анкерит-

доломит — 10%, сколки кристаллов пирита — 5%, примесь квар-

ца — 5%. 1 знак золота, неправильной комковидной 

формы, размеры 60×80 мк

Рассланцованный 

углеродистый алевролит 

с карандашной 

отдельностью
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прослеживается с пологим погружением еще на 200 м. Горизонтальная мощность жилы  колеблется 

от 2 до 8 м и достигает в раздувах 15 м. Золотое оруденение отчетливо приурочено к висячему боку 

рудного тела. Участки повышенного содержания в виде струй подчинены общему простиранию 

жилы. По вертикали в содержании золота наблюдается вторичная зональность, обусловленная его 

миграцией из зоны окисления с образованием зоны цементации [1].

По данным экплуатационных работ среднее содержание золота в рудах составляет около 

2.6 г/т и увеличивается с глубиной, достигая максимума на 72 м в 8.5 г/т [Яремко, 1979ф]. Техно-

логические исследования руд Мягкой жилы показывают, что в коре выветривания не менее 70% 

всего золота имеет размер менее 0.06 мм. В каолинизированных рудах с неокисленными сульфи-

дами тонкое золото составляет 20–30%, а в частично окисленных — около 50%. Опыт промывки 

Рис. 2 Геологическая карта южной части Непряхинского рудного узла, по Ч.Х. Арифулову (2002ф), с дополнениями 
авторов
Условные обозначения: 1 — булатовская толща (сланцы углеродисто-кремнистые, углеродисто-глинисто-кремнистые); 

2 — шеметовская толща (базальты, андезибазальты); 3 — область развития дайкообразных и линзообразных тел дацитов 

березиновского комплекса; 4 — чебаркульско-казбаевский комплекс серпентинизированных дунитов, гарцбургитов; 

метасоматические образования: 5 — хлоритолиты, 6 — тальк-карбонатные метасоматиты; 7 — россыпь золота; 8 — золотые 

проявления (1 — Смоленская жила, 2 — Мягкая жила, 3 — Николаевская полоса, 4 — Михайловская полоса); 9 — точки 

отбора проб и их номера; 10 — горные выработки (карьеры, отвалы).
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крупнообъемных проб показал, что в хвосты уходит от 68 до 99% всего золота, в галях теряется от 0.5 

до 27%, в концентрате собирается 0.14–5.0% золота [Гинзбург и др., 1948ф]. Месторождение практи-

чески отработано горными выработками, средняя глубина которых составила около 50 м. По прибли-

зительным оценкам здесь было добыто около 1.3 т золота.

Смоленская полоса расположена в 200 м западнее Мягкой жилы и приурочена к главному 

разлому рудного поля. Ее длина достигает 1400 м, при ширине до 40 м. Структура участка представ-

ляет собой синклинальную складку с пологим погружением ее оси к северу. Простирание полосы 

субмеридиональное 345°, падение — субвертикальное западное под углом 85–90°.

По данным Н.И. Бородаевского и др. [1946ф], породы, слагающие Смоленскую полосу беля-

ков, близки таковым «Мягкой жилы». Они представлены глубоко выветрелыми слюдисто-хлорито-

выми, углеродисто-хлорит-серицитовыми и углеродисто-хлорит-кварцевыми сланцами.  Отличием 

является большее количество субсогласных кварцевых жил, протяженность которых достигает 

100 м, а мощность в раздувах до 1–2 м. Оруденение прослежено на глубину 50–100 м, содержание 

золота составляет в среднем 1.0 г/т. Для проверки старых перспективных участков в 1930 г. комби-

натом «Миассзолото» была пройдена новая шахта глубиной 90 м с квершлагом до 140 м, вскрывшая 

сульфидную жилу мощностью 1.0–1.5 м, состоящую преимущественно из пирита и кварца с вкрап-

ленностью халькопирита, сфалерита и галенита [3].

Южная часть Смоленской полосы находится в пределах деревни Непряхино и с поверхности 

практически выработана. При экспертизе данных разведки и отработки месторождения А.В. Браж-

ник (ЦНИГРИ) оценил прогнозные ресурсы золота около 6 т.

К юго-востоку от Смоленской находится Михайловская полоса. В ее образовании существен-

ная роль принадлежит узкой и длинной полосе переслаивания основных изверженных горных 

пород шеметовской и кремнисто-углеродистых сланцев булатовской толщ, обильно насыщенных 

прожилками кварца, вкрапленностью рудных минералов, среди которых кроме пирита, арсенопи-

рита, установлены также халькопирит и пирротин. Михайловская жила имеет меридиональное 

простирание, западное падение и северное погружение под углом около 30°. Южная часть жилы 

на ее выходе вскрыта в старое время большим разрезом. Далее к северу жила разрабатывалась шах-

тами между горизонтами 30 и 50 м по простиранию на 70 м и также подсечена восточным квершла-

гом из Смоленской шахты на глубине 90 м.

Подобно другим объектам района, в пределах Михайловской полосы также наблюдается зона 

вторичного обогащения золота, при среднем его содержании 2.1–2.2 г/т. За четыре года эксплуа-

тации на месторождении было добыто около 28 кг золота со средним извлечением 1.26 г/т [Ари-

фулов, 2002ф].

Николаевская полоса расположена в 150 м к востоку от Михайловской и представлена квар-

цевой кустовой жилой среди хлоритовых сланцев. Падение жилы почти вертикальное, вдоль осевой 

плоскости сжатой синклинальной складки.

Рудная зона была вскрыта шахтой до глубины 25 м и прослежена штреками на 70 м. Содержа-

ния золота составляют 0.2–2.8 г/т. Месторождение частично выработано по простиранию на 100 м 

и по падению на 25 м. Около половины добытого золота представляют самородки весом от не-

скольких граммов до 1 кг [2].

Через описанное рудное поле проходят крупные продольные разломы, по которым установле-

ны сбросы, прослеженные к северу от рудника не менее чем на 8 км. Подобные структуры  являются 

весьма благоприятными для локализации жильной и жильно-штокверковой золоторудной минерали-

зации [5]. В этих тектонически ослабленных зонах развивались древние коры выветривания.  Граница 

окисления лежит на глубине около 50 м, спускаясь вдоль висячего бока до глубины 70 м в виде каймы 

шириной до 0.5 м. В ее пределах зеленые хлорито-карбонатовые и углеродисто-кремнистые сланцы 

превращены в милониты и рыхлую пелитовую массу белого или кремового цвета (так называемые 

«беляки»), гипербазиты же — в тальково-карбонатные породы. Данные механического анализа указы-

вают на исключительную дезинтеграцию руды, которая до глубины 35 м почти на 90% состоит из час-

тиц класса менее 0.1 мм, с увеличением глубины она ослабевает и переходит в неизмененные породы. 

По минералогическому составу руда на 80% сложена каолинитом и серицитом, около 12% в ней 

 содержится кварца и сульфидов, а также 5% железо-магнезиальных силикатов [3].
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В старых горных выработках Николаевской и Михайловской полос из «беляков» с релик-

товыми остатками кремнисто-углеродистых сланцев нами были отмыты и проанализированы 

 несколько мелких золотин размером от 0.2 до 1 мм. Золотины неправильной, угловатой формы 

с многичисленными вростками кварца и без следов переноса, что указывает на коренное их про-

исхождение (рис. 3, табл. 3).

Рис. 3. Фотографии самородного золота из осветленных и лимонитизированных углеродистых сланцев Непряхин-
ского рудного узла
Проявления золота: ИГ-103 — Николаевская полоса, ИГ-106 — Михайловская полоса (положение объектов см. рис. 2).

Таблица 3

Результаты микрозондового анализа золотин из месторождений 

Непряхинского рудного поля (в %)

№ золотины Cr Co Ni Cu As Ag Sb Te Os Ir Pt Au Hg Bi

ИГ-103
ц 0.27 0.13 0.18 14.69 0.06 0.26 84.23 0.18

к 0.15 0.02 14.94 0.07 0.28 84.50

ИГ-106

1ц 0.02 0.29 0.25 12.26 0.06 0.68 86.17 0.23

1к 0.06 0.06 0.04 0.08 0.45 11.84 0.04 0.07 0.47 86.86
2ц 0.05 0.12 8.41 0.03 0.37 90.84 0.17

2к 0.15 0.13 0.16 8.33 0.08 0.30 0.47 90.33

Примечание. месторождение: ИГ-103 — Николаевская полоса, ИГ-106 — Михайловская полоса. Сумма элементов 

приведена к 100%, пустая ячейка — содержание ниже порога чувствительности прибора. Каждое зерно анализировалось 

дважды: ц — центр зерна, к – край. Анализ выполнен в Лаборатории Физических методов исследования минералов 

кафедры минералогии Геологического факультета МГУ на микрозонде «CAMEBAX SX50» фирмы «САМЕСА» с примене-

нием эталонов (аналитик, ст. н. сотр. И.А. Брызгалов).
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Из приведенной таблицы следует, что золотины обладают средней пробностью (до 900), 

а также относительно высокими значениями примесей мышьяка и меди, что обычно свойственно 

самородному золоту большинства месторождений золото-кварцевой формации Урала [8].  Согласно 

монографии Н.В. Петровской «Самородное золото» [6], золото с подобным набором элементов-

примесей формируется в малоглубинных условиях. Повышенные содержания в золотинах элемен-

тов группы платины, кобальта и никеля связаны, по-видимому, с расположенными рядом  крупными 

телами гипербазитов чебаркульско-казбаевского комплекса.

Таким образом, территория Непряхинского рудного узла, в значительной мере представлен-

ная углеродистыми отложениями, насыщенными магматическими породами различного состава 

и возраста и подвергшимися метаморфическим преобразованиям, является важным объектом для 

проведения дальнейших поисковых работ на благородное оруденение.

Оценка прогнозных ресурсов золота, проведенная в пределах Непряхинского рудного поля 

до уровня распространения золотоносных кор химического выветривания (50 м), составила 

по  категории P1 — 6 т и P2 — 19 т. Увеличение глубины отработки объектов до 100 м и вовлечение 

в подсчет прожилково-вкрапленных золотосульфидных руд повышает потенциал рудного поля 

до 50 т золота [4].

Несмотря на то, что часть жил и приуроченных к ним золотых россыпей были выработаны, 

следует отметить, что отработка руд кварцево-жильного типа велась преимущественно открытым 

способом до уровня грунтовых вод и на глубину они практически не изучены. В перспективе рас-

сматриваемые объекты могут представлять значительный интерес для промышленной отработки.

Работа выполнена в рамках Государственного задания по теме № 0252-2017-0014.
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© 2018 г. Г. Г. Хасанова

Уральский горный университет, г. Екатеринбург

Создание кадастра техногенных месторождений ряда регионов Урала, выполненное в  начале 

двухтысячных годов явилось важным шагом, предполагающим их активное освоение и  разработку 

[2, 3]. В настоящее время они в значительной мере устарели, появились новые техногенные 

 объекты в пределах вновь разрабатываемых месторождений. Еще одни аспектом этой проблемы 

представляется и то, что слабое отражение в них нашли «бесхозные» скопления техногенно-

минерального сырья.

Помимо этого, неудовлетворительное использование техногенных ресурсов в настоящее 

время обусловлено не только недостаточной разработкой технологических регламентов и соот-

ветствующих технико-экономических обоснований, но и слабой организацией сбора достоверной 

информации об имеющихся ресурсах.

Действующие системы учета включают обычно неполные данные о техногенных ресур-

сах, в  связи с чем определяется необходимость существенного улучшения учета и эколого-

экономической оценки их, прежде всего за счет системного подхода к обоснованию горно-гео-

логических и эколого-технико-экономических характеристик источников сырья и экономичес-

кой эффективности комплексного использования содержащихся в них полезных компонентов. 

Решение этих вопросов может эффективно осуществляться на базе кадастровой оценки техно-

генных ресурсов.

Основной целью кадастровой (или экспертной) оценки является формирование  региональной 

базы данных о скоплениях техногенного сырья, создание основ региональной системы учета 

 отходов горнорудного сырья, предварительное ранжирование техногенных объектов по степени 

их изученности, ресурсной ценности, предварительной оценки значимости и воздействия на окру-

жающую среду.

Методическая направленность кадастровой оценки техногенно-минеральных образований 

должна быть ориентирована на решение следующих основных задач:

1. Формирование уточненной региональной информационной базы данных по техногенно-

минеральным объектам с помощью сбора и систематизации всех имеющихся архивных, фондо-

вых, опубликованных материалов и отчетных сведений предприятий и других организаций.

2. Разработка классификации техногенных месторождений, составление карт и схем их 

территориального размещения.

3. Разработка, внедрение и совершенствование существующей системы паспортного 

 учета техногенных объектов с составлением территориального кадастра техногенных место-

рождений.

4. Обоснование принципов ранжирования техногенных объектов по их ресурсной ценности 

и экологической опасности.

5. Анализ современного состояния минерально-сырьевой базы техногенных образований 

региона с оценкой степени их геолого-технологической и эколого-экономической изученнос-

ти, определением направлений промышленного использования и возможной инвестиционной 

 привлекательности.

6. Разработка рекомендаций по методике доизучения и последующей системной оценке 

техногенных месторождений.

7. Типизация техногенных месторождений с возможным выделением геолого-промышлен-

ных типов [1].

Решение изложенных основных задач позволит обновить и пополнить имеющиеся базы 

данных для более целенаправленного изучения и освоения техногенных месторождений.
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Добыча гипса является перспективной отраслью российской экономики. Имеющиеся в Рос-

сии запасы большинства разрабатываемых месторождений гипса, а также неразрабатываемые за-

пасы могут позволить значительно увеличить объем добычи гипса, а значит расширить отрасль.

Согласно Государственному кадастру месторождений России (http://www.rfgf.ru/gkm/) в на-

шей стране насчитывается 234 месторождения гипса, которые присутствуют во всех Федеральных 

округах. Почти 50% месторождений (112 месторождений) находится в Приволжском ФО, однако 

по объему запасов гипса лидирует Центральный ФО — там более 55% объемов российских запасов, 

а это чуть менее 2 млрд т.

Изучение месторождений гипса и ангидрита на Урале было начато А.А. Штукенбергом в 1898 г. 

в связи с составлением 127-го листа общей геологической карты России. Основная масса известных 

и наиболее крупных месторождений гипса и ангидрита приурочена к мощной гипс-ангидритовой 

толще иренской свиты, относящейся к кунгурской галогенной формации  внутриконтинентального 

моря. Гипс-ангидритовые продуктивные толщи располагаются в пределах Камско-Башкирского 

свода, относящегося к восточной краевой части Русской платформы, и частично в Уфимско-

Соликамской впадине Предуральского прогиба [1].

В Пермском крае по данным К.А. Горбуновой [2] гипсы иренского горизонта кунгурского 

яруса нижней перми развиты в Ксенофонтовском, Полазненском, Нижнесылвенском, Иренском, 

Кишертском, Вишеркском, частично в Соликамском, Осинцевском, Ачитском и Кордонском 

карстовых районах. Выходы гипса на поверхность и нахождение в приповерхностном залегании 

в Ксенофонтовском карстовом районе приурочены к крыльям и периклинальным погружениям 

оси Ксенофонтово-Колвинского вала. В Полазненском карстовом районе гипсы выходят на по-

верхность по берегам Камского водохранилища, а затем в восточном направлении постепенно 

перекрываются соликамскими терригенными и терригенно-карбонатными отложениями. В Ниж-

несылвенском районе гипсы иренского горизонта распространены повсеместно, за исключением 

окрестностей с. Филипповка и долины р. Шаквы, где иренский горизонт фациально замещается 

доломитами филипповского горизонта. В Иренском карстовом районе гипсы распространены 

 повсеместно, только в западной части района они перекрыты терригенно-карбонатными  породами 

соликамского горизонта уфимского яруса. В пределах Кишертского района гипсы выходят на по-

верхность у с. Посад и дд. Мазуевка и Бурцево, помимо этого они вскрыты скважинами в с. Усть-

Кишерть и др. В Вишеркском карстовом районе мощная толща гипсов ангидритов и солей при-

урочена к погруженной осевой части Верхнепечорской впадины. Гипсы выходят на поверхность 

в долинах рек Колвы и Вишерки. В Соликамском районе гипсы и ангидриты только подстилают 

мощную соляную залежь и на поверхность не выходят. В Осинцевском, Ачитском и Кордонском 

районах гипсы залегают в толще некарстующихся отложений и на поверхность не выходят, но в ок-

рестностях пос. Кордон они залегают вблизи поверхности.

В 1990 г. К.А. Горбунова с коллективом авторов закончила подготовку карты карстующихся 

пород и карста Пермской области (1:500 000). Карта не опубликована, но широко используется 

проектными организациями. Через два года вышла из печати монография, по сути, являющаяся 

объяснительной запиской к карте [2]. По оценке В.Н. Катаева, Н.Г. Максимовича и О.Ю. Мещеря-

ко вой сульфатные породы на карте К.А. Горбуновой занимают площадь 21,1 тыс. км2 или 13.2% 

территории Пермского края [5].

В 2002 г. В.Н. и Г.Н. Дублянскими и К.О. Худеньких составлена электронная карта карсту-

ющихся пород, по которой выполнены расчеты площадей, занятых карстующимися породами. 

Согласно этих расчетов, сульфатные породы развиты только на площади 4.5 км2, что составляет 

всего 2.8% территории Пермского края [7]. Тем не менее в Пермском крае известно 269 объектов 

гипса и ангидрита, с преобладанием проявлений и непромышленных месторождений. Объекты 
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находятся в 20 административных районах, причем в Кунгурском, Ординском, Чусовском, Кишерт-

ском, Пермском и Октябрьском районах сосредоточено 227 объектов, или 85% общего количества 

[6]. По мере продвижения по Пермскому краю с запада на восток, вместе со сменой тектонических 

структур, изменяется и количество гипсовых объектов. На восточной окраине Восточно-Европей-

ской платформы находится 207 гипсовых объектов (76% от их общего количества), в Предуральском 

краевом прогибе 55 (20%), в Западно-Уральской зоне складчатости — 11 (4%) [4].

Все месторождения и объекты гипса осадочного типа. На таких месторождениях гипс явля-

ется вторичным образованием, возникающим при гидратации ангидрита. Все месторождения 

строительного гипса приурочены к лунежской и демидковской пачкам иренского горизонта кун-

гурского яруса нижней перми. Во всех случаях сульфатная толща перекрыта терригенными поро-

дами соликамского возраста и неоген-четвертичными и четвертичными отложениями. Строение 

сульфатной толщи однообразное: верхняя ее часть представлена гипсом, нижняя — ангидритом. 

Смена гипса на ангидрит происходит через переходную зону мощностью 3–5 м, представленную 

обычно гипсоангидритом.

РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ ФОНД

Месторождение
Балансовые запасы, тыс. т Забалансовые 

запасы, тыс.тА В С1 А+В+С1 С2

гипс

Чумкасское 409 3554 3963

Богомоловский лог 15307 15307 14120

Яковлевское 10798 10798 30952

Дейковское 148 1116 1264

Шубинское 6762 6762

Ергачинское 400 996 3189 4585 115

Кругловское 9112 9112 212

Соколино-Саркаевское 1294 15953 17247 7088 18895

Селищенское 821 905 1726

Разепинское 16168 16168 35674 1938

Бобинское 976 976 2266

ВСЕГО 400 3668 83840 87908 90100 21160
ангидрит

Соколино-Саркаевское 3094 15722 18816 18626 15335

НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫЙ ФОНД
гипс

Ергачинское 651 651

Соколино-Саркаевское 528 1168 1696 472 433

Чувирята 3645 3645 2891

Одиновское 768

Полазнинское 1520 963 166 2649

Швалевское 125 125

ВСЕГО 1520 1491 5755 8766 4131 433
ангидрит

Соколино-Саркаевское 614 4002 4616 1449 426

ВСЕГО ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ (распределенный и нераспределенный фонды)
гипс

Все месторождения 1920 5159 89595 96674 94231 21593
ангидрит

Соколино-Саркаевское 3708 19724 23432 20075 15761

Таблица
Запасы гипса и ангидрита на 01.01.2016 [3]
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Месторождения гипса Пермского края не обводнены, но сильно закарстованы. На месторож-

дениях развит поверхностный и внутренний карст, причем поверхностный разделен на два типа: 

открытый и закрытый. Поверхностный открытый карст имеет выход на дневную поверхность и от-

ражается в рельефе месторождений в виде многочисленных карстовых воронок и логов. Поверх-

ностный закрытый карст выявлен в кровле гипсовой толщи по данным бурения и геофизических 

работ, а также в процессе проходки карьеров. На дневной поверхности этот тип карста не выражен. 

Внутренний карст развит внутри полезной толщи в виде заполненных и незаполненных пустот 

и трещин, он вскрыт разведочными скважинами и при разработке гипсовой толщи в карьерах.

Государственным балансом запасов полезных ископаемых РФ по состоянию на 01.01.2016 [3] 

в Пермском крае было учтено 15 месторождений гипса и ангидрита, балансовые запасы которых 

составляли: категорий А+В+С1 — 120 106 тыс. т; категории С2 — 114 306 тыс. т, в том числе гипса 

категорий А+В+С1 — 96 674 тыс. т; категории С2 — 94 231 тыс. т; ангидрита категорий В+С1 — 

23 432 тыс. т; категории С2 — 20 075 тыс. т; забалансовые запасы — 37 354 тыс. т, в том числе 21 593 тыс. т 

гипса и 15 761 тыс. т ангидрита (см. табл.).

Таким образом, все месторождения гипса Пермского края имеют сходное геологическое 

строение, не обводнены, сильно подвержены карстовым процессам. Суммарные запасы гипса 

(А+В+С1+С2+забалансовые) по состоянию на 01.01.2016 составляют 212 498 тыс. т. Наличие 

269  объектов гипса предполагает разведку и разработку новых месторождений, следовательно, 

гипсодобывающая отрасль Пермского края имеет положительные тенденции к развитию в насто-

ящем и будущем.
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Формирование переуглубленной речной сети систем Палео-Волги, Палео-Белой и других 

палеорек стало уникальным событием в кайнозойской истории Восточно-Европейской равнины. 

Оно не только коренным образом трансформировало облик рельефа региона, но и определило 

характер и масштабы многих экзогенных геологических процессов — эрозионных, аккумулятивных, 

склоновых и др. Особо важная роль среди них принадлежит денудационной деятельности подзем-

ных вод в целом, и трещинно-карстовых в частности, которая резко усилилась вследствие  мощного 

дренирующего воздействия палеодолин, глубоко врезанных преимущественно в пермские породы, 

слагающие зону гипергенеза [3].

Помимо комплекса естественноисторических факторов, контролирующих развитие карсто-

вого процесса (литология пород, тектоника, гидрогеологические особенности и пр.), его масштабы 

и характер зависят от хозяйственной деятельности человека. Рост городов и освоение территорий 

неизбежно сопровождаются техногенным воздействием на различные компоненты геологической 

среды. Это ведет к изменению рельефа, уничтожению поверхностных микроформ, нарушению 

структуры покровных отложений, изменению физико-механических свойств грунтов, гидрогеоди-

намических и гидрогеохимических условий. В конечном итоге все это часто вызывает активизацию 

опасных геологических процессов, в особенности — карста и суффозии.

Главным геологическим фактором, вызвавшим переуглубление речной сети, явились произо-

шедшие на границе миоцена и плиоцена восходящие тектонические движения юго-восточной 

окраины Русской платформы, с одной стороны, и погружение южной части Прикаспийской син-

еклизы — с другой. Резкое понижение уровня Каспия (по некоторым данным до 500 м ниже уров-

ня Мирового океана), являвшегося региональным базисом эрозии, вызвало интенсивную донную 

эрозию, в результате которой образовались глубоковрезанные в подстилающие породы долины рек, 

ныне погребенные под более молодыми неогеново-четвертичными осадками [7].

Основной водной артерией Южного Предуралья в плиоцене являлась р. Палео-Белая (рис. 1). 

Она вместе со своими притоками (рр. Палео-Дема, Палео-Уфа и другими) создала сильно расчле-

ненный эрозионно-денудационный рельеф, сложенный породами пермского возраста. Осадки, 

выполняющие палеодолины, относятся к кинельскому (N kn) надгоризонту (верхний миоцен – 

плиоцен), который разделен на 3 горизонта: чебеньковский, карламанский и кумурлинский [5]. 

Мощность чебеньковских отложений обычно до 30 м. Они представлены в основном базальными 

аллювиальными песчано-галечниковыми отложениями, в верхней части — алевритистыми  глинами 

с прослоями песков, что является показателем подтопления речных долин, стабилизации и под-

нятия базиса эрозии [8]. В карламанском и кумурлинском горизонтах (до 150 м) преоблада ют  глины 

с прослоями алевритов и глинистых песков озерно-лиманного происхождения. Общая мощность 

кинельских отложений в осевой, наиболее глубокой части палеодолины достигает 200 м, а в при-

бортовых разрезах сокращается до первых десятков метров и метров. Перекрыт кинельский над-

горизонт морскими и озерно-лиманными отложениями (Qgl-E) зилим-васильевского, аккулаев-

ского и воеводского горизонтов, соответствующими второй (максимальной) и третьей ингрессиям 

Акчагыльского моря, а также континентальными четвертичными осадками.



367

Уфа 21–23 мая 2018 г. Сборник статей

VI. Геоэкология, гидрогеология и инженерная геология

Карст на территории города связан с гип-

сами кунгурского и загипсованными породами 

уфимского возраста (рис. 2). Изысканиями по-

следних лет выявлена тесная связь поверхно-

стных карстопроявлений (воронки, провалы) 

и деформаций зданий, сооружений с погребен-

ными формами древней речной сети. Как пра-

вило, вдоль бортов палеодолин, заполненных 

в настоящее время неогеново-четвертичными 

глинисто-суглинистыми отложениями, встре-

чаются погребенные карстово-суффозионные 

формы, а также провалы и оседания в совре-

менном рельефе, вызывающие деформации 

зданий и сооружений. В городе 30–40% дефор-

мированных зданий расположены в подобных 

условиях. Данные глубокого бурения и геофи-

зические исследования позволяют проследить 

контуры переуглубленных палеодолин и па-

леорусел в современных долинах Белой, Уфы, 

Сутолоки (рис. 3). Ширина палеодолины в пре-

делах современной долины реки Сутолока до-

стигает 800–950 м (рис. 4). На Уфа-Бельском 

междуречье отмечены древние карстово-эро-

зионные котловины диаметром до 750–800 м, 

выполненные глинистыми осадками неогено-

во-четвертичного возраста.

Древние склоны долин, как и современ-

ные, сопровождаются сильной выветрелостью 

пород и трещинами бортового отпора, которые способствовали активному развитию карстового 

процесса вдоль них. После того как вся древняя эрозионная сеть была погребена под толщей 

преимущественно глинистых отложений (в период акчагыльской ингрессии моря), дренирующая 

роль этих врезов сохранилась до настоящего времени. Подземные воды, встречая на пути своего 

движения препятствие в виде заполненных глинами палеодолин и других древних эрозионных 

форм, начинают вертикально восходящую или вертикально нисходящую фильтрацию с одновре-

менным движением вдоль бортов в направлении современных дренирующих систем Белой и Уфы. 

Естественное увеличение напорных градиентов фильтрации вдоль таких контактов вызывает пере-

мещение тонкодисперсного материала в уже существующие или возникающие карстовые каверны 

и полости, т. е. суффозию. Следствием этого является образование карстово-суффозионных оседа-

ний со средней скоростью 1–2 мм в год. В настоящее время эти процессы продолжаются, и их 

недоучет привел к тому, что многие здания и сооружения в Уфе оказались построенными в при-

бортовых частях палеодолин (палеорусел) и других древних эрозионных врезов и испытывают 

деформации. Кроме естественных карстовых форм (воронки, котловины, пещеры и пр.) в пределах 

южной части «Уфимского полуострова» (в основном в междуречье Уфа – Сутолока) имеются много-

численные заброшенные открытые (карьеры) и подземные (штольни) горные выработки, где велась 

добыча гипса. Суммарная протяженность подземных выработок на правом берегу р. Уфы  достигает 

нескольких километров.

Рис. 1. Схематическая карта долин системы Палео-
Белой Южного Предуралья
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Все существующие поверхностные карстопроявления и вновь образующиеся провалы опре-

деленным образом взаимосвязаны. Установлено, что современные карстовые провалы образуются 

вблизи уже существующих поверхностных карстопроявлений. Вблизи воронок провалы встреча-

ются чаще, чем на некотором удалении от них, а на расстоянии более 250 м от воронок провалы 

практически не встречаются. Эта зависимость использована при районировании территории Уфы 

и ее окрестностей по степени устойчивости для строительства относительно карстовых провалов 

(см. рис. 2). На карте закарстованности г. Уфы отмечены воронки и контуры вокруг воронок на рас-

стоянии 250 м. В пределах карстовых воронок территория неустойчивая и непригодная для  любого 

типа капитального строительства. Территория вокруг воронок на расстоянии до 250 м  недостаточно 

устойчивая, но может быть застроена с применением мер противокарстовой защиты возводимых 

сооружений, т. е. усиления конструкции фундаментов и самих зданий, а возможно и ликвидации 

полостей, если их размер является критическим и возможно обрушение их сводов и образование 

провала на поверхности [6]. Данный вывод впоследствии был подтвержден для всей территории 

Южного Предуралья. Территория за пределами контуров карстовых полей может застраиваться 

Рис. 2. Карта закарстованности территории г. Уфы [2]
Условные обозначения: 1 — карстовые воронки и провалы (территории неустойчивые и очень неустойчивые для строи-

тельства); 2 — территории вокруг воронок (недостаточно устойчивые и несколько пониженной устойчивости); 3 — 

территории за пределами карстовых полей (относительно устойчивые); 4 — линия гидрогеологического разреза
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сооружениями повышенной этажности без каких-либо мер защиты. Лишь на междуречьях потре-

буются профилактические меры защиты, направленные на сохранение естественной гидрогеоло-

гической обстановки, т. е. на предотвращение возможной активизации карстово-суффозионного 

процесса (надежный водоотвод, прокладка водонесущих коммуникаций в кожухах и др.).

Карстовые провалы, являющиеся показателем современной активности карста, происходят 

довольно часто на междуречьях, реже в пределах долин рек. Так, на территории г. Уфы, где прожи-

вает около 25% населения Башкортостана, за последние 100 лет зафиксировано около 320 карсто-

вых провалов, т. е. в среднем три провала в год. Обычно они образуются весной после снеготаяния 

и осенью в дождливый год, либо в последующий за ним засушливый год. Многолетними исследова-

ниями установлено закономерное увеличение частоты провалов во времени. При этом подавляю-

щее большинство карстовых провалов (254) образовалось на склонах, во много раз меньше — (47) 

в долинах и незначительное количество (12) — на присклоновых участках и междуречье [9].

Наиболее активно карст проявляется на «Уфимском карстовом косогоре». В связи с про-

кладкой в конце XIX в. Самара-Златоустовской железной дороги эта территория стала классичес-

ким при мером изучения условий развития сульфатного карста, что отражено во многих работах 

Д.Л. Иванова, Г.Г. Скворцова, А.Н. Фонарева, В.И. Мартина, А.И. Смирнова и др. На косогоре 

сосредоточено около 300 карстовых форм (воронок, провалов, поноров, слепых оврагов). Плот-

ность воронок составляет в среднем 36 на 1 км2; коэффициент закарстованности — 0.28%, в  пределах 

Рис. 3. Схема расположения палеодолин на Уфимском «полуострове» [6]
Границы: 1 — палеодолин; 2 — палеорусла р. Уфа; 3 — ось палеорусла р. Уфа



370 Геология, полезные ископаемые и проблемы геоэкологии Башкортостана…

XII Межрегиональная научно-практическая конференция

оврагов он достигает 3–13%, а на межовражьях не превышает 0.04%, т. е. последние почти не затро-

нуты карстом. Это же подтверждается распределением карстовых провалов в рельефе. Из 26 кар-

стовых провалов, образовавшихся за последние десятилетия, 14 (54%) приурочены к днищам 

оврагов, 4 (15%) образовались на склонах оврагов и в подножье косогора, по 2 (8%) — на железно-

дорожном полотне и межовражьях. Глубина провалов до 1.2 м, диаметр не превышает 1.7 м.

В настоящее время проявление карста на поверхности в г. Уфе продолжается с не меньшей ак-

тивностью, чем 10–20 лет тому назад. По данным оперативной сводки Башкирского территориаль-

ного центра мониторинга состояния недр ОАО «Башкиргеология» о проявлениях экзогенно-гео-

логических процессов, только в 2014 г. в Уфе образовалось два новых провала, Последний провал 

произошел 13.11.2014 на ул. Авиаторская, имел цилиндрическую форму с поперечником 4.5–5.0 м 

при глубине 4.4–4.5 м. Систематизированные авторами данные по провалам Южного Предуралья 

за последние 25 лет свидетельствуют, что 1 раз в 3–4 года образуются аномально крупные карстовые 

провалы с поперечником и глубиной более 15 м. В 2016 г. в пределах территории г. Уфы и ее окрест-

ностей образовалось четыре новых провала, при этом три из них образовались в тыловых частях 

надпойменных террас. Первый провал образовался 26.04.2016 в 0.9 км юго-западнее д. Вавилово 

в тыловой части третьей надпойменной террасы долины р. Белой. Размеры составили 30×20 м при 

глубине около 7 м. Второй провал — 06.05.2016 в 1.5 км западнее д. Миловка на территории СНТ 

«Родничок». Размеры составили 15–20×10–15 м, глубина около 4 м. Третий провал (21.11.2016) — 

в Благовещенском районе, в 5 км севернее территории нефтеперерабатывающих заводов г. Уфы 

и в 0,5 км к югу от юго-западной окарины с. Абызово. Поперечник его составлял около 12 м,  глубина 

превышала 3 м. Четвертый провал образовался в Калининском районе г. Уфы у дома 193/2 по ул. Ин-

тернациональной, на первой надпойменной террасе долины р. Уфы. Провал образовался рядом 

с ранее засыпанной карстовой полостью на глубине 38–78 м, площадью 450 м2 [4].

Широкое развитие на территории г. Уфы карстово-суффозионных процессов и связанные 

с ними проявления поверхностных и подземных форм (воронки, провалы, слепые овраги, каверны, 

полости и пещеры) являются следствием не только естественных, но и техногенных факторов, 

причем влияние последних во многом соизмеримо с природными. Совместное воздействие техно-

генного и естественного процессов ведет к резкому усилению карста и суффозии.

Рост города и освоение территорий, ранее считавшихся непригодными для градостроительных 

целей, неизбежно сопровождается серьезным воздействием человека на геологическую среду. 

К числу факторов, способствующих активизации карстово-суффозионных процессов, относятся: 

Рис. 4. Гидрогеологический разрез «Уфимского полуострова» (по линии II–II)
Условные обозначения: 1 — суглинки; 2 — глины; 3 — алевролиты; 4 — пески; песчаники; 5 — песчано-галечные отложения; 

6 — известняки; 7 — доломиты; 8 — мергели; 9 — гипсы, ангидриты
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нарушение водоупорных свойств покровных отложений, возникновение техногенных источников 

формирования подземных вод (различного рода утечки из водонесущих коммуникаций), механи-

ческое воздействие производственно-технологических процессов (забивка свай, вибрационные 

нагрузки от механизмов и др.), загрязнение атмосферного воздуха, поверхностных и подземных 

вод агрессивными выбросами промышленных предприятий. Один из наиболее существенных 

факторов — утечки из водонесущих коммуникаций (водопровод, канализация, теплосети).  Расчеты 

показывают, что доля этих утечек в питании подземных вод достигает 25–30, иногда до 50% [1]. 

Длительные утечки создают техногенные водоносные горизонты, что неизбежно ведет к активиза-

ции карстово-суффозионного процесса на потенциально предрасположенных к этому  территориях. 

В результате на таких участках образуются провалы и проседания и, как следствие, происходят 

деформации трасс, зданий и сооружений, а также загрязнение подземных вод. Подтверждение 

сказанному — деформации более 25 зданий в г. Уфе.

Оценка степени устойчивости закарстованных территорий для строительства в Уфе проводит-

ся путем системного анализа основных условий и факторов, определяющих активность и скорость 

развития карста [6]. Разработанные региональные нормативно-методические документы позволя-

ют с достаточной достоверностью вести оценку степени устойчивости закарстованных участков 

для строительства. Тем не менее количество случаев аварийных и катастрофических ситуаций 

за последние 25 лет неуклонно увеличивается. Средний период возникновения аварий, связанных 

с воздействием техногенных процессов, составляет 11–17 лет со дня ввода сооружений в эксплуа-

тацию, причем с 1990-х гг. наметилась тенденция к уменьшению этого времени и росту числа ава-

рийных объектов. В весенне-летнее время деформации оснований зданий и сооружений по этой 

причине происходят чаще, чем зимой. В 70–80% случаев их основная причина — техногенные 

факторы, вызывающие подтопление территории и, как следствие, активизацию развития карстово-

суффозионного процесса.

Неблагоприятные последствия развития карстового процесса, которые должны учитываться 

в народнохозяйственной деятельности, связаны с осложнениями при любых видах строительства 

на закарстованных территориях, в том числе промышленного, гражданского и гидротехнического, 

при сельскохозяйственном освоении закарстованных земель. Особо опасны карстовые и суффозион-

но-карстовые процессы в гипсах, они ведут к образованию карстовых провалов и, как следствие — 

к деформации жилых и промышленных объектов. Существенно интенсифицирует карст и сопутст-

вующие ему негативные явления (суффозию, просадки, обвалы и др.) хозяйственная деятельность 

человека, коренным образом изменяющая гидрогеодинамическую и гидрогеохимическую ситуацию 

как в самих закарстованных породах, так и в выше- и нижезалегающих толщах.

Работа выполнена по теме № 0252-2014-0017.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ТИПОВ РЕЛЬЕФА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА ГОМЕЛЯ И ИХ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ

© 2018 г. О. А. Баравик

Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, г. Гомель, Республика Беларусь

Рельеф южной части Беларуси сформирован в основном днепровским ледником. В настоящее 

время признается своеобразие неотектонических движений областей, недавно подвергшихся оледе-

нениям покровного типа. Ледниковые покровы, хотя и относительно кратковременно пригружали 

литосферу, все же послужили причиной ряда гляциотектонических явлений. Среди исследователей 

нет единства в оценке их природы и путей дальнейшего изучения.

На территории г. Гомеля талыми водами ледника, а также водами, образовывавшимися при 

таянии мертвых льдов, сформировалось большое озеро, покрывавшее всю северную и северо-

западную часть города. Так как оно подстилалось водонепроницаемыми или слабопроницаемыми 

ледниковыми отложениями, а территория испытывала устойчивое общее гляциоизостатическое 

поднятие, избыток воды из озера стекал многочисленными ручьями на запад в сторону долины 

р. Сож, формируя многочисленные ложбины стока, овраги и промоины, а также на восток, фор-

мируя русло р. Рандовки по ложбине стока. Постепенно озеро мелело, превращалось в ряд мелких 

озер, которые перерождались в заболоченные земли.

Заложение долины Пра-Сожа связано с постплиоценом. Б.Н. Гурский считает р. Сож и дру-

гие реки Сожского бассейна гетерогенными и гетерохронными; он полагает, что за антропогено-

вое время происходила «…неоднократная перестройка гидрографической сети…», которая была 

«…в значительной степени обусловлена и тектоническими движениями…». Почти полное несовпа-

дение предполагаемой доледниковой долины Пра-Сожа с современной Сожской долиной; резкие 

колебания отметок постели антропогеновых отложений в долине современного Сожа, от –12 

до +160 м; довольно резкие колебания аналогичных отметок в предполагаемой доледниковой 

 долине Пра-Сожа, выражающееся величинами от 40 до 140 м; изолированное расположение по-

нижений, разделенных высокими перемычками — все это указывает на неречное происхождение 

глубоких долинообразных понижений в бассейне р. Сож. Эти понижения в бассейне р. Сож, 

по мнению Б.Н. Гурского, являются ложбинами ледникового выпахивания и ледникового  размыва. 

В настоящее время для бассейна р. Сож характерно опускание территории, сочетающееся с локаль-

ными поднятиями, при этом отрицательные движения сопровождаются формированием голоце-

нового аллювия избыточной мощности. Рельеф Гомеля и его ближайших окрестностей представлен 

пологоволнистой водно-ледниковой равниной, надпойменной террасой р. Сож в правобережной 

части и низменной аллювиальной равниной с пойменным микрорельефом левобережья. Общий 

уклон поверхности — с севера на юг. Самая низкая точка — урез воды р. Сож — 115 м над уровнем 

моря. Правый склон долины р. Сож крутой (40–50°), расчленен короткими и глубокими оврагами. 

Абсолютные отметки высоты поймы составляют 116–120 м над уровнем моря, относительные пре-

вышения — 2–4 м. Абсолютные отметки поверхности первой надпойменной террасы составляют 

120–126 м, относительные превышения — 1–3 м.

Воды верхнечетвертичных и современных болотных и озерных отложений имеют ограничен-

ное распространение. В долине р. Сож они выполняют древние старицы, дугообразно вытянутые 

вдоль подножья крутого уступа первой надпойменной террасы. Особенно это характерно для  поймы 

у д. Осовцы. Водовмещающими породами являются плохо разложившийся торф, заторфованные 

супеси и озерные пески. Мощность обводненных отложений составляет обычно 2–3 м.

Водоносный горизонт современных аллювиальных отложений расположен в пойме р. Сож и ее 

притоков. Водовмещающие породы представлены песками пылеватыми, мелкими, иногда  крупными, 

с редкими прослоями песчано-гравийного материала. Мощность горизонта  изменяется от несколь-

ких десятков сантиметров до 16 м. Залегают водовмещающие породы, как правило, с поверхности, 

редко перекрываются болотными образованиями, подстилаются  разновозрастными четвертичны-

ми или палеогеновыми отложениями, с которыми образуют единую водоносную толщу.
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Глубина залегания уровня грунтовых вод подвержена значительным колебаниям в течение 

года. Питание водоносного горизонта современных аллювиальных отложений происходит за счет 

инфильтрации атмосферных осадков, притока вод из водоносных горизонтов, занимающих более 

высокое гипсометрическое положение, паводковых вод, а также за счет нагрузки напорных вод 

в долинах рек в местах отсутствия моренных отложений. Дренируются воды аллювиальных отло-

жений речной сетью.

В долине р. Сож развит водоносный горизонт аллювиальных отложений вторых надпоймен-

ных террас. Водовмещающие породы представлены песком пылеватым, мелким, реже средней 

крупности, иногда глинистым с включением гальки и гравия, в единичных случаях — с прослоями 

песчано-гравийного материала. Мощность водоносного горизонта от 0.6 до 19.3 м, в среднем 6–10 м. 

Подстилается описываемый горизонт в основном относительно водоупорными отложениями дне-

провской морены, реже обводненными водно-ледниковыми образованиями времени отступания 

днепровского ледника, а также отложениями палеогена. Перекрывается в отдельных местах совре-

менными аллювиальными, озерными, и болотными отложениями. Воды горизонта безнапорные, 

вскрываются на глубинах 1–3 м от поверхности земли.

Питание водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, 

перетекания вод из смежных и подтока из нижележащих водоносных комплексов. Разгрузка его 

осуществляется в речную сеть, а также в нижележащие водоносные горизонты [1].

Изучаемая мной подробно территория полигона Осовцы, находящаяся на юго-западе г. Го-

меля, была разбита на элементарные ячейки площадью 0.5 км2. Количество ячеек составило 40 штук. 

Анализируемые карты масштаба 1:10 000. В результате проведенного морфометрического анализа 

были сделаны следующие выводы:

определенное аналитически вертикальное расчленение находится в прямой зависимости с изме- ●
ренной графически крутизной склонов;

общая тенденция увеличения вертикального расчленения наблюдается в направлении с юга  ●
на север;

вертикальное расчленение находится в диапазоне от 0.5 до 8.6 м; ●
крутизна склонов находится в диапазоне от 0° 18' до 1° 29'; ●
геологическое строение определяется на юге аллювиальными отложениями: голоцен, субдоль- ●
ский горизонт; аллювиальными старичными отложениями: голоцен, субдольский горизонт; 

эоловыми отложениями: нерасчлененный верхний плейстоцен и голоцен, поозерский и субдоль-

ский горизонты;

геологическое строение в северной части полигона более разнообразно и представлено аллюви- ●
альными отложениями: голоцен, субдольский горизонт; болотными отложениями: голоцен, 

субдольский горизонт; моренными отложениями: средний плейстоцен припятский горизонт, 

днепровский подгоризонт; техногенными отложениями: голоцен, субдольский горизонт; техно-

генно-озерными: голоцен, субдольский горизонт;

разнообразие морфометрических характеристик, так же как и геологического строения, наблю- ●
дается именно в северной части полигона.

Явно прослеживается связь морфологии рельефа полигона «Осовцы» с его геологическим 

строением.
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ТЕКТОНИКА УФИМСКОГО «ПОЛУОСТРОВА»

© 2018 г. В. И. Барышников, В. Г. Камалов

ООО «Архстройизыскания»

Интенсивность и плотность застройки Уфимского «полуострова» (УП) и прилегающей терри-

тории постоянно и активно возрастает. В строительство включаются ранее забракованные земли — 

закарстованные, оползнеопасные, затопляемые и т. п. Осваивается подземное пространство, про-

ектируются и строятся здания особо высокого уровня ответственности и сложности. В последние 

30–35 лет строительство сложных сооружений сопровождалось мощным техногенным  воздействием 

на природную среду. В этой связи недоучет геологических факторов, в т. ч. и таких как тектонические 

деформации и движения земной коры, может привести к возможным аварийным ситуациям.

О методах геологических исследований УП. Для изучения тектоники УП был определен ком-

плекс методов структурной интерпретации, опирающийся на результаты предшествующих регио-

нальных работ и базу геоиндикационных признаков, собранных собственными исследованиями. 

Комплекс состоит из: материалов аэрокосмической съемки + данных полевых геоморфологических 

наблюдений + буровых и сейсморазведочных работ + картографии, систематизированных по прин-

ципам морфоструктурных построений [1].

В региональном плане территория «полуострова» находится на юго-восточной окраине суб-

континентальной Восточно-Европейской платформы (ВЕП), в пределах структуры I порядка — 

Волжско-Камской антеклизы, в ее субширотной структуре — Камско-Бельской депрессии-пониже-

нии. Собственно «полуостров» является мелким структурным элементом срединной части пони-

жения — Благовещенской впадины.

Материальной основой региона является разновозрастный комплекс осадочных горных 

 пород, который подразделяется на три группы: верхнепротерозойскую (рифей-ведскую), палео-

зойскую и мезо-кайнозойскую.

История развития и геотектонические условия формирования крупных структур платфор-

менного чехла антеклизы обобщены в коллективных монографиях «Волго-Уральская нефтеносная 

область. Тектоника» (Наливкин и др., 1956), «Закономерности размещения и условия формирова-

ния залежей нефти и газа Волго-Уральской Области» (Егорова и др., 1975). В работе Р.О. Хачатряна 

[7] показано на региональном уровне, что структурные признаки зарождения антеклизы появля-

ются уже в байкальский цикл тектогенеза, а ее структурно-тектоническая эволюция продолжалась 

в каледонском, герцинском и альпийском циклах.

Молодые движения ЗК охватывают период от олигоцена до сегодняшних дней. Начало их 

проявления зафиксировано в отложениях плиоцена. В кайнозойской истории региона на рубеже 

миоцена и плиоцена произошла активизация тектонических подвижек земной коры. Фундамент 

ВЕП «раскололся» и поднялись его блоки, наметились контуры положительных морфоструктур, 

осложняющих восточную часть антеклизы. В плиоцен-четвертичное время произошло дальнейшее 

развитие и усложнение основных морфоструктур антеклизы, формирование современного плана 

Южного Приуралья, и в том числе Благовещенской впадины. Неоген-четвертичные движения 

 завершили структурную перестройку земной коры региона. Для платформенного Приуралья их 

проявление выявлено повсеместно. Движения носили вертикально восходящую направленность 

с суммарной амплитудой до 400–500 м. Движения охватывали всю толщу ЗК. Многолетние иссле-

дования А.П. Рождественского показали, что «…в Приуралье не обнаружено ни одного участка, 

обладающего признаками проявления первичных горизонтальных неотектонических движений, 

выражающихся в образовании сдвигов, горизонтальных флексур или пологих надвигов в неоген-

четвертичных и более древних отложениях. Отдельные факты нарушений пород связаны с их 

оползаниями, карстовыми оседаниями и явлениями истечения пластических пород (гипс, ангидрит, 

соль) под влиянием увеличения нагрузки…» [6].

Собственно впадина, являясь структурным элементом Камско-Бельской депрессии, форми-

ровалась весь герцинский этап развития Волго-Уральской антеклизы, продолжаясь и в альпийские 
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периоды тектоногенеза. Конец пермского времени – мезозой – начало кайнозоя: преобладание 

относительного прогибания территории на фоне регионального подъема и распад на блоки; размыв 

поверхности пермских (P1kg+P2uf) отложений, образование ям, промоин, впадин. Вторая  половина 

кайнозоя: заполнение впадин комплексом палеоген-четвертичных отложений; образование остров-

ного архипелага из пермских останцов в слабо литифицированном седиментационном бассейне 

центральной части Благовещенской впадины. «Полуостров», наиболее крупный останец-блок 

впадины, оказался в тектоническом узле, где центростремительно сходятся несколько крупных 

линейных структурно-тектонических зон — долины рек Белая, Уфа, Дема, Уршак, Юрмаш, Шугу-

ровка. Останец, своим положением разделяет впадину на две части (рис. 1).

Рис. 1. Архипелаг пермских останцов в неоген-четвертичном седиментационном бассейне центральной части 
Благовещенской впадины (В.И. Барышников, 2011 г.)
1 — неоген-четвертичный покров 2 — останцы пермского структурного плана (P1+2).

Еще в конце олигоцена в узком перешейке (парк им. Калинина – ул. Кислородная) существо-

вал пролив, отсекавший останец от материка. Прерывисто-постепенно, от кинельских, акчагыль-

ских, апшеронских колебаний уровня заливов Каспия, пролив переходит от мелководного лагунно-

морского бассейна в озерно-болотный и к началу голоцена окончательно закрывается. Какое-то 

время в перешейке еще соединяются палеорусла праУфы и праБелой. Остров, соединившись 

с  материком, стал полуостровом.

Аксиома тектоники говорит: «Любые движения земной коры деформируют, разрушают 

и перестраивают ранее образованные структурные планы». Масштаб деформаций и разрушений 

зависит от степени литификации пород, скорости и продолжительности колебательных движений 

ЗК во времени и раскрывается через систему и рисунок линеаментной сети, идентифицированной 

по генотипам рельефа и геометрии (рисунке) распределения его форм. Структурно-геоморфологи-

ческий анализ рельефа по материалам космофотосъемки показал сетку крупноблокового дробления 

«полуострова» (рис. 2).
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Рис. 2. Схема линеаментного дробления УП и пограничных земель (В.И. Барышников, 2011)
1 — линеаменты — линейные структурные зоны рельефа; 2 — линейные структурные зоны рельефа с признаками 

горизонтального сдвига; 3 — контур овально-изометрической морфоструктуры Сергеевский вал; 4 — кольцевая 

структура.

Проведенные авторами полевые наблюдения с наземной фотосъемкой, морфоструктурный 

анализ материалов космосъемки открыли детальные особенности строения «полуострова». Обследо-

вано и описано более двадцати котлованов и обнажений, расположенных в разных районах города. 

Полученные данные позволили выявить признаки проявления движений ЗК, участки и зоны 

 пликативной, разрывной, трещинной тектоники, формы палеокарстовой атектоники и другие 

структурные элементы в субпластовом залегании горных пород УП. Не фиксируемые ранее формы 

тектонических дислокаций внутри массива — складки, сбросы, флексуры (бурение практически 

не улавливало их), наглядно проявились в стенках котлованов. Стало большим откровением их 

широкое морфологическое разнообразие. От слабодеформированного, субгоризонтально залегаю-

щего неоген-четаертичного покрова, до нарушений, смявших и разорвавших пластовое залегание 

пермских горизонтов, прослоев и пачек [3, 4].

В разрезе уфимского яруса выделены два горизонта — шешминский, согласно и без пере-

рыва лежащий на соликамском. В обнажениях видно, что накопление слоев яруса шло в режиме 

частого, краткого по времени колебания гипсометрии морского дна. Ритмичность напластований 

иногда нарушалась перемятостью и разрушением участка слоя, спровоцированная подводными 

оползнями (или течениями ?) (фото 1).

Ярус разбит на блоки, а слоистость деформирована, складчато перемята и раздроблена мелки-

ми структурными формами. Разрывная тектоника яруса представлена широким, до 24 морфологи-
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ческих типов, диапазоном дробления первичного напластования. Выделяются: взбросо-сбросы; 

взбросо-надвиги; будины; залеченные трещины; проседания грабенообразного типа; горстоподоб-

ные структуры; внутрипластовые разрывы; внутрискладчатые разрывы; микронадвиги (сейсмиты); 

сухие палеоканалы в карстующихся пачках, заполненные обломочным материалом и др. формы 

(Фото 2–5).

Фото 1. Оползень в ритмичных напластованиях шешминского горизонта (обнажение на ул. З. Биишевой)

Фото 2. Микрограбен в складке шешминского горизонта (карьер на ул. Проломной за домом железнодорож-
ников
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Во всех обнажениях встречены мелкие складки межпластового течения жестких пород по плас-

тичным прослоям глин (сейсмиты) (фото 3).

Возможным механизмом появления складок этого типа может быть встряска массива полу-

острова, спровоцированная местными, мало бальными землетрясениями, очаги которых распо-

лагаются вокруг «полуострова». В момент сейсмического события происходит разуплотнение 

(разжижение) пластичных слоев по которым скользят жесткие породы, сопровождаясь дробле-

нием сплошности слоя.

Фото 3. Межпластовое течение слоев на Усольской горе

Фото 4. Лежачая складка под т/ц Планета
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Фото 5. Блок уфимского яруса под т/ц «Планета»

Неожиданным стало выявление форм, образованных запрокидыванием кровельных плас-

тов шешминского горизонта на контакте вертикальных подвижек блоков иреньского горизонта 

(фото 4). Открылось блоковое дробление горизонтов уфимского яруса (фото 5).

Отложения кунгурского яруса открываются в основании «полуострова», по правобережью 

рек Белая и Уфа. В массиве яруса отмечены поноры, сетка трещиноватости, пещерные полости. По 

всему периметру «полуострова» в обнажениях фиксируются штоки иреньского горизонта, внедрив-

шиеся в основание уфимского яруса (Фото 6).

Фото 6. Шток кунгурского яруса, внедрившийся в отложения уфимского яруса
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Возможно, это связано с течением пластичных гипсов и субвертикальным выпиранием што-

ков иреньского горизонта кунгура в результате гидратации гипсов и увеличения их объема.

Наблюдения в подземных выработках выявили проседание кровли пустотных пространств 

внутри массива (Фото 7).

Фото 7. Придавленный крепеж в штольне под районом Зеленая роща

Основным структурным элементом склонов являются блоки проседания, отделенные от мас-

сива сбросами, прерывисто прослеживающимися параллельно склонам. Сами блоки разбиты более 

мелкими сбросами, что придает склонам ступенчатый, террасоподобный облик. Блоки разделе-

ны между собой крупными тектоническими трещинами, глубоко проникающими в коренной 

массив «полуострова». Трещины разработаны эрозионными процессами до размеров мелких долин. 

Практически все трещины заполнены по днищу и бортам рыхлым делювиально-пролювиальным 

субстратом — смесью глинистого, песчаного и мелко-среднеобломочного материала (Фото 8).

Наиболее крупные тектонические разрывы, проникшие вглубь массива, освоены некруп-

ными речками и ручьями (рр. Шугуровка и Сутолока). Их долины в настоящее время определя-

ются как эрозионно-аккумулятивные, вложенные в древнее грабенообразное ложе кунгурского 

яруса. В открытом, естественно обнаженном виде часть форм наблюдается по всей территории — 

по периметру «полуострова» от склонов правобережья р. Белой до правобережных бортовых скло-

нов р. Уфы.

Открывшиеся в бортах оврагов контакты показали покровный (облекающий) характер за-

легания неоген-четвертичных отложений на размытой (местами до кунгура), поверхности уфим-

ского яруса. Отложения уфимского яруса, в свою очередь, с резким структурным несогласием лежат 

на размытой поверхности иреньского горизонта кунгурского яруса. Различия структурных планов 

ярусов и облекающего их неоген-четвертичного покрова, несогласные контакты между ними пока-

зывают, что рельефообразующий массив «полуострова» имеет стратиграфически, формационно 

и структурно трехэтажное строение. Базисным основанием массива является структурный план 

артинского яруса. Нижний этаж представлен галогенной толщей кунгурского яруса. Средний этаж 

сложен деформированным комплексом слоистых терригенно-карбонатных пород соликамского 

и шешминского горизонтов уфимского яруса. Верхний, кровельный этаж — это покров неоген-

четвертичного субстрата, облекающий структурный план пермского комплекса.
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Активность молодого тектогенеза проявилась и в долинных комплексах Зауфимья и Забелья, 

где локальная тектоника маскируется подвижным, не скрепленным плащом рыхлых толщ. Признака-

ми ее проявления являются участки денудационного среза мало амплитудных форм  выступающего 

рельефа и частой миграцией палеорусел рек, пересекавших покров. Линеаментная сетка —  линейно 

вытянутые узкие структурные зоны Зауфимья, на участке Локотки – Королево – Мелькомбинат 

зафиксировали частую смену положения русла р. Уршак. На участке между мелькомбинатом и же-

лезной дорогой, река 8 раз меняла свое положение, подчиняясь циклам инверсионных колебаний. 

В Забелье (р-н озера Лебяжьего), палеопоток р. Белой не менее трех раз менял положение русла, 

постепенно сползая в восточном направлении до современного положения.

В региональном плане «полуострова» и пограничных землях Забелья и Зауфимья выявлены 

аномально проявляющиеся локальные, одиночные и групповые, структурные образования изо-

метрической (субкольцевой или субовальной) конфигурации, т. н. кольцевые структуры — КоС. 

Практика изучения КоС платформенного палеозоя Южного Приуралья показала, что в основании 

КоС по разрезу лежат ранее образованные положительные структурные формы: одиночные биогер-

мы, скульптурные останцы, интрузии, выдвинутые блоки, тектонические структуры или их группы. 

Выяснилось, что в ходе общих колебательных движений ЗК, независимо от строения осадочного 

чехла, локальные участки, в разрезе которых находятся погребенные формы, вовлекаясь в движе-

ние, приобретают более коротковолновую частоту колебаний. В результате, в напластованиях по-

крывающих погребенную структуру, создаются аномальные колебательные движения, приводящие 

к возбуждению и разуплотнению вышележащие напластования. Возбуждение имеет вертикально 

восходящую от источника направленность и распространяется в виде конуса, расширяющегося 

вверх по разрезу. Деформация вышележащих напластований сопровождается их растяжением, 

дроблением и процессами геоморфогенеза в границах поля возбуждения. В интервале разреза 

от «очага» возбуждения до проявления в современном рельефе, признаками выделения возбужден-

ных зон становятся: конические и сферические линии разгрузки напряжений; распреде ление фа-

ций и мощности осадочных отложений; денудационные срезы вершинных поверхностей, в слабо 

литифицированных толщах (слоях), облекающих очаг возбуждения; уплотнение рыхлого  субстрата 

по периферии восходящей структурной зоны и др. [2]. Аналогичный механизм локального возбуж-

дения осадочной толщи действовал и в формировании современного структурного плана УП.

Фото 8. Овраг, освоивший крупную трещину иреньского горизонта кунгура (Восточный склон УП)
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Краткие выводы. Исходя из цепи событий и процессов, участвовавших в развитии «полуостро-

ва» его следует рассматривать как динамически неравномерно во времени и по разрезу (P1+Q), 

саморазвивающийся геологический «организм», находящийся под интенсивным вмешательством 

техногенных факторов.

Образование структурного плана Южного Приуралья происходило на фоне общих восходя-

щих движений ЗК, под влиянием планов кристаллического фундамента, рифейско-вендского 

и палеозойского структурного этажа.

Работами нефтяников (В.С. Голубев, М.И. Тайц, 1975) показано, что современные  амплитуды 

выявленных тектонических структур палеозоя, образованы послепермскими движениями земной 

коры [5]. На Уфимском «полуострове» движениями, оставившими признаки своего проявления, 

были неоген-четвертичные. Распределение неоген-четвертичных отложений, подчиненное струк-

турному плану пермских комплексов, свидетельствуют о тектонических дислокациях «полуостро-

ва» в новейшее время.

Не исключена возможность активизации тектонических движений и в настоящий период 

времени.

Выявлены признаки деформаций верхних горизонтов массива «полуострова», обусловленные 

местными сейсмическими событиями.

Структурный план «полуострова» в целом характеризуется как блоковый, с элементами 

складчатой перемятости и дробления трехэтажного структурно-формационного комплекса (P1+Q) 

массива.
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До сороковых годов 20 столетия практически вся жилая часть г. Уфы располагалась в  бассейне 

р. Сутолоки. Уфимская крепость (1574 г.) была заложена на крутом склоне Сутолоки вблизи ее 

впадения в р. Белая. Первая уфимская улица — Посадская протянулась от крепости по правобе-

режью выше по течению. Уфимские улицы располагались на возвышенных участках межовражья. 

Склоны оврагов были заняты огородами. Все овраги были проточными, ручьи питались много-

численными родниками. В процессе длительного освоения территории природная геологическая 

среда подвергалась мощному техногенному воздействию, активность которого неуклонно возрас-

тает и в настоящее время.

Современные геологические процессы рассматриваемой территории по энергетическому 

источнику относятся преимущественно к классу экзогенных [5], возникающих в результате воз-

действия на природную обстановку внешних факторов (эрозионные, склоновые, суффозионно-

карстовые и прочие). В данной работе рассматриваются эрозионные процессы, обусловленные 

преимущественным действием поверхностных вод, вызывающих проявления плоскостной, овраж-

ной, речной эрозии. Гравитационные (склоновые) процессы развиваются в расчлененном рельефе, 

на склонах долин, оврагов, и вызывают проявления оползней. Развитие и распространение гео-

логических процессов во многом контролируются природными условиями: особенностями клима-

тических, физико-географических условий, рельефа, литологическим составом пород.

Река Сутолока является правым притоком р. Белой, протекает в меридиональном направле-

нии в южной части г. Уфы, в пределах так называемого «Уфимского полуострова» (Бельско-Уфим-

ского водораздела). Длина реки около 7 км, уклон реки изменяется от 0.012 в верховье до 0.028 

в низовье. Водосборная площадь р. Сутолоки 23.6 км2. Средний многолетний расход реки 0.16 м3/с 

[2]. Питание смешанное — дождевое и подземное. Более 15 родников насчитывается на территории, 

прилегающей к обоим берегам р. Сутолоки, из которых часть образуют крупные ручьи, впадающие 

в реку. В последние 40–50 лет значительную роль в питании реки играют сточные воды (сбросы, 

утечки из различных водонесущих коммуникаций и технологических установок), которые как на-

прямую сбрасываются в реку, так и поступают с подземным стоком. Доля техногенного источника 

в пополнении подземных вод достигает 30% и более от природного [1].

Долина реки располагается в пределах абсолютных отметок 90–150 м. От истока до устья ее 

форма изменяется от V и U образных форм до трапецеидальной. На коротком протяжении от вер-

ховьев до устья дно долины падает на 60–70 м, уклон дна составляет 0.0092. Долина реки имеет 

асимметричное строение. Правый склон более пологий, шириной в верховье от 1.3 км, в низовье 

до 2.5–2.7 км. Левый склон более крутой и короткий, его ширина от 1.0 км в верховье до 1.5 км 

в низовье. Поверхность склонов долины в пределах большей части имеет углы от < 5° и до 15°, 

в нижней части крутизна склонов увеличивается, достигает 25–30°, а на отдельных техногенно-

измененных участках более 30°.

Река Сутолока приурочена к одноименной синклинали (грабенообразному понижению), 

которая разделяет Глумилинский блок Уфимского гипсового поднятия на две части: западную — 

Бельско-Сутолокский вал и восточную — Уфимско-Сутолокский вал, осложненные отдельными 

куполообразными поднятиями [4]. В докинельское время синклиналь представляла собой глубоко-

врезанный каньон с крутыми бортами и многочисленными впадающими в него оврагами. В кинель-

ское время древние переуглубления долины р. Сутолоки заполняются озерно-болотными глинами, 

песчано-гравийно-галечными осадками и боковым оползневым глинисто-щебенистым материалом. 

В период акчагыльской ингрессии моря вся древняя эрозионная сеть была снивелирована  морскими 

преимущественно глинистыми отложениями. Ширина палеодолины в пределах современной до-

лины реки Сутолоки достигает 800–950 м [3]. Изысканиями последних лет установлена тесная связь 
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распространения и интенсивности опасных инженерно-геологических процессов с погребенными 

формами древней речной сети.

В геологическом строении долины принимают участие отложения пермской, неогеновой 

и четвертичной систем (рис.). Пермская система представлена гипсами кунгурского и карбонатно-

терригенными осадками соликамского и шешминского возраста осадками уфимского ярусов.

 

Рис. Гидрогеологический разрез Южной части «Уфимского полуострова» [2]
Условные обозначения: 1–9 — породы: 1 — насыпной грунт, 2 — суглинки, 3 — глины, 4 — пески, песчаники, 5 — песчано-

галечниковые отложения, 6 — глины аргиллитоподобные, 7 — известняки, доломиты, 8 — мергели, 9 — гипсы; 10 — 

литологическая граница; 11 —гидростратиграфическая граница; 12 — коэффициент фильтрации пород (м/сут); 13 — 

скважина: наверху — номер по первоисточнику, внизу — глубина скважины, справа — штрихами показан уровень 

грунтовых вод, стрелка соответствует напору вод.

Неоген представлен кинельскими и нерасчлененными акчагыльско-апшеронскими образо-

ваниями. Кинельская свита заполняет древние эрозионные депрессии, в верхней части сложена 

глинами, а в основании песками и галечниками общей мощностью до 50–60 м. Акчагыльско-

апшеронские осадки развиты значительно шире контуров депрессий, выполненных кинельской 

свитой, соответственно залегают как на размытой поверхности уфимского яруса, так и на кинель-

ских глинах. Общая мощность более 30 м.

Отложения общесыртовой свиты, представленные глинами, суглинками с прослоями песков 

мощностью до 17 м, перекрывают более древние отложения.

Четвертичные отложения представлены аллювиальными и перигляциальными образования-

ми мощностью от 10–15 м до 20–25 м, по склонам долины делювиальными глинами и суглинками 

мощностью 2.0–20.0 м.

В пределах долины р. Сутолоки развиты водоносные горизонты грунтового типа в четвертич-

ных, неогеновых отложениях, а также безнапорные или слабонапорные водоносные горизонты 

в уфимском и кунгурском ярусах (рис.).

Геоморфологические и геолого-гидрогеологические особенности долины реки Сутолоки 

благоприятны для развития эрозионных процессов. Для склонов долины характерно наличие густой 

сети эрозионно-овражных форм. Интенсивность развития овражной сети обусловлена значитель-

ным превышением междуречья над долиной р. Сутолоки, наличием в геологическом разрезе легко-

размываемых неоген-четвертичных глинистых грунтов, разгрузкой водоносных горизонтов в виде 

родников, создающих постоянные водотоки по дну оврагов, а также интенсивностью атмосферных 

осадков и дружным снеготаянием.

По генезису в долине реки Сутолоки распространены эрозионные и карстово-эрозионные 

овраги [Мартин и др., 1997 г.]. В верховьях овраги характеризуются корытообразным профилем, 
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в низовьях V-образным профилем с крутыми склонами и узким днищем. Продольный профиль 

тальвегов оврагов в большинстве случаев прямой или слегка вогнут. Уклоны тальвега от 0.04 до 0.10 

по правому склону и от 0.07 до 0.13 по левому. Рост оврагов в длину замедляется либо  прекращается 

при врезании вершины в прочные пермские породы, а также в результате хозяйственной деятель-

ности человека.

Наибольшая расчлененность рельефа наблюдается по правобережью р. Сутолоки, что обу-

словлено унаследованностью доплиоценовой овражной сети и преобладанием в разрезе глинистых 

неоген-четвертичных отложений значительной мощности (20–30 и более метров). Протяженность 

отдельных оврагов по правобережью долины составляет от 500–900 м в ее верховье и центральной 

части, до 1000–1900 м в ее нижней части. По левобережью долины овраги имеют меньшую про-

тяженность, их длина не превышает 800 м. Средняя глубина оврагов по правому склону долины 

11.6 м, максимально отмеченная 20–30 м. По левому склону средняя глубина оврагов от 5.0 м 

в верховье долины и до 11.5 м в центральной и нижней части долины, максимально отмеченная 

15 м. Густота овражной сети на склонах р. Сутолоки достигает 3.2 км/км2 [Мартин и др., 1997 г.]. 

Большинство эрозионных оврагов находится в стадии выработки продольного профиля равновесия. 

В настоящее время водный поток р. Сутолоки на большем ее протяжении заключен в железо-

бетонный коллектор, и лишь незначительные участки реки сохранили свое естественное течение, 

в связи с чем активность процессов береговой и донной эрозии р. Сутолоки невелика.

В пределах склонов долины р. Сутолоки и по бортам впадающих в нее оврагов распростра-

нены оползневые процессы. Преобладают оползни консеквентного типа, реже встречаются асек-

вентные. В плане преобладают оползни циркообразной формы, реже отмечены фронтальные.

Естественными факторами, обуславливающими возможное нарушение устойчивости склонов 

и возникновение оползневых процессов, являются морфология склона, его крутизна, состав сла-

гающих пород, увлажнение пород подземными, дождевыми и талыми водами. Наиболее неустой-

чивыми в настоящее время являются склоны в прирусловой части долины реки Сутолоки в ее 

нижнем течении, сложенные преимущественно неоген-четвертичными глинистыми осадками. 

Склоны имеют крутизну до 30°. Подавляющее большинство зафиксированных на данной терри-

тории оползней по времени приурочено к периодам весеннего снеготаяния либо обильного вы-

падения дождей. На участке правобережья р. Сутолоки вдоль ул. Посадкая деревья имеют явно 

выраженный уклон в сторону реки («пьяный лес»), что свидетельствует о неустойчивости склона 

и наличии оползневых подвижек грунта.

На данном этапе в пределах долины р. Сутолоки ведущую роль в образовании и активизации 

оползней играет техногенный фактор. Подрезка склонов искусственными выемками, отсыпка 

и пригрузка склонов, утечки из коммуникаций и, как следствие, переувлажнение слагающих склон 

грунтов, являются основными причинами нарушения устойчивости склонов. Как пример, в 2007 г. 

на участке строительства соборной мечети по проспекту Салавата Юлаева, проведение строитель-

ных работы без мероприятий по инженерной защите территории от опасных геологических про-

цессов, привело к образованию оползня.

В последние десятилетия происходит активное развитие города, осваиваются террито-

рии, ранее считавшиеся непригодными для градостроительных целей. Геологическая среда в пре-

делах города подвергается мощному техногенному воздействию. В городах опасные экзогенные 

 процессы развивается одновременно в двух противоположных направлениях: их ослабления 

и активизации.

Естественный рельеф днища долины р. Сутолоки и ее склонов значительно изменен в ре-

зультате длительного освоения территории, приобрел упорядоченные урбанизированные черты. 

По днищу долины проложена автомагистраль — проспект Салавата Юлаева. Ширина проезжей 

части проспекта 26.5 м, включает шесть полос дорожного полотна с разделительной полосой и сек-

торы разгона перед мостами. Водный поток р. Сутолоки на большем ее протяжении заключен 

в железобетонный коллектор, и лишь незначительные участки реки, протяженностью до 0.7–1.0 км, 

сохранили свое поверхностное течение. В настоящее время видимый исток реки находится в рай-

оне театра «Нур», где она вытекает из железобетонной трубы, что на полтора километра ниже ее 

первоначального природного истока (в районе улицы Лесотехникума). От своего нового истока 
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река течет вдоль проспекта Салавата Юлаева на различном удалении от него. По реке чередуются 

участки поверхностного ее течения и заключенные в подземный коллектор.

В устьевой части реки ее первоначальное русло засыпано, прилегающая территория сплани-

рована, на пересечении улиц Сочинской и Пугачева образована ровная площадка с транспортной 

развязкой. Река заключена в новое русло — железобетонный прямоугольный коллектор длиной 

300 м. По мере строительного освоения территории протяженность участков реки с открытым по-

верхностным течением постоянно уменьшается и вероятно в недалеком будущем видимых следов 

р. Сутолоки в городе не останется.

Естественный рельеф склонов долины в результате градостроительной деятельности зна-

чительно изменен. Овраги преимущественно засыпаны, спланированы насыпными грунтами 

 различного состава, при этом происходит накопление достаточно мощных толщ антропогенно 

образованных и техногенных грунтов. Часть склонов, примыкающих к проспекту С. Юлаева, спла-

нирована и выположена в процессе строительства автомагистрали. Если ранее на склонах долины 

преобладали дома одноэтажной частной застройки, то в последние десятилетия активно ведется 

строительство многоэтажных и высотных домов. При этом происходит освоение участков со слож-

ными инженерно-геологическими условиями.

Процесс освоения и застройки новых участков в пределах склонов долины сопровождается 

общей планировкой территории, созданием подпорных стенок, дренажных сооружений, упорядоче-

нием стока атмосферных вод путем создания ливневых коллекторов, асфальтированием площадей, 

улиц и т. п. В данном случае, факторы хозяйственной деятельности человека оказывают действие 

на ослабление и подавление опасных процессов — снижается активность эрозионных процессов 

и оползневых явлений.

В тоже время, такие факторы деятельности человека, как уничтожение почвенного покрова, 

бессистемная отсыпка оврагов и отсутствие дренажей по их тальвегу, изменение гидрогеологической 

обстановки, возникновение техногенных источников формирования подземных вод (утечки из во-

донесущих коммуникаций) и как следствие ухудшение физико-механических свойств грунтов, 

вызывают активизацию опасных геологических процессов.

Планировка и массовая застройка территории ведет к переформированию водосборных 

 площадей: изменяются площадь водосбора и его конфигурация. За счет строительного освоения 

актуальным становится проявление площадной эрозии (смыв, размыв) с локальными участками 

линейной эрозии (эрозионные врезы глубиной до 0.3 м). Использование строительного и  бытового 

мусора при засыпке оврагов приводит к образованию суффозионных провалов за счет выноса 

 мелких частиц между крупными фрагментами насыпи.

Долина реки Сутолоки характеризуется сложными инженерно-геологическими условия-

ми, широким распространением разнообразных экзогенных процессов, наличием значительного 

и  разнопланового техногенного воздействия на природную среду. В последние десятилетия идет 

активное строительство преимущественно высотных зданий и технически сложных сооружений. 

С учетом специфики современного строительства остро стоит вопрос комплексного изучения 

инженерно-геологических условий территории для принятия своевременных мер инженерной 

 защиты территории от опасных геологических процессов и обеспечения безопасности возводимых 

зданий и сооружений.
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Введение. Роль радиации в развитии злокачественных заболеваний доказана многочислен-

ными исследованиями. Радиоактивность имеет как природное, так и техногенное происхождение. 

Различный естественный фон радиации на территории Республики Башкортостан (РБ), обуслов-

ленный геологическими условиями, а также наличие антропогенного радиационного воздействия 

в отдельных районах определяют актуальность изучения связи данных факторов с развитием онко-

заболеваний у жителей республики.

По данным отдела радиационной гигиены ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии РБ» при-

родные факторы вносят наибольший вклад (86.73%) в коллективную дозу облучения населения 

республики, среднее значение облучения от которых составляет 3.9 мЗв/год, что превышает реко-

мендуемые НКДАР ООН — 2.4 мЗв/год [1].

Антропогенным вкладом в радиационный фон является добыча полезных ископаемых (ПИ) 

в РБ: углеводородов, руды и др. Кроме того, территория РБ подвергалась техногенному радиаци-

онному влиянию с 1950-х по 1980-е годы в результате проведения испытаний ядерного оружия, 

«мирных» взрывов и аварий на ядерных объектах. Так, в 1954 г. в 160 км от юго-западной границы 

РБ проводились наземные испытания ядерного оружия мощностью 38 килотонн (Тоцкий учебно-

артиллерийский полигон, Оренбургская область). В 1957 г. в 60 км от северо-восточной границы РБ 

произошла Кыштымская авария (производственное объединение «Маяк», Челябинская область). 

Непосредственно на территории РБ был осуществлен целый ряд подземных ядерных взрывов: 

два по 10 килотонн западнее г. Стерлитамак в 1973–1974 гг. с целью создания подземных емкостей 

для захоронения промышленных стоков, а также пять взрывов мощностью от 2.3 до 3.2 килотонн 

в 40 км восточнее г. Мелеуз для интенсификации добычи нефти и газа. Однако радиоэкологическая 

и медико-биологическая оценка воздействия этих факторов не проводилась.

Известно, что основным природным радионуклидом является 238U (период полувыведения 

450 суток), продукт распада которого радиоактивный газ 222Rn составляет от 50 до 80% общей дозы 

облучения от естественных источников, на его долю в РБ приходится 2.638 мЗв/год [3].

Особенностью 90Sr (период полувыведения 50 лет) является его накопление в костях, как 

аналога кальция, что провоцирует развитие саркомы кости [2].

Для оценки медико-биологической роли исследуемых факторов проанализированы отчетные 

данные по выявлению злокачественных новообразований (ЗНО) легкого и костей в РБ, предостав-

ленные Медицинским информационно-аналитическим центром Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан (директор д-р м.н. Р.С. Суфияров).

Результаты и обсуждение. Территория горного Башкортостана характеризуется широким 

диапазоном геологических условий. На содержание U и Sr в природной среде здесь могут влиять 

такие факторы, как высокая концентрация тектонических дислокаций, развитие вулканогенно-

осадочных толщ, выходы гранитных пород. Антропогенное воздействие связано преимущественно 

с разработкой рудных месторождений в большинстве районов.

В пределах платформы на размещение исследуемых элементов с геологической точки зрения 

влияет глубина залегания гранито-гнейсового фундамента, которая уменьшается с востока на за-

пад. К антропогенным факторам здесь можно отнести разработку углеводородного сырья, а также 

ядерно-техногенные события.

По результатам исследования проб накипи питьевых вод методом инструментального ней-

тронно-активационного анализа, фоновыми значениями для U относительно данных по РБ  можно 

принять концентрации в пределах 1.5–3.83 мг/кг, имеющих место в северных районах республики, 



388 Геология, полезные ископаемые и проблемы геоэкологии Башкортостана…

XII Межрегиональная научно-практическая конференция

в большинстве которых отсутствуют крупные промышленные предприятия. Геология данной тер-

ритории характеризуется распространением карбонатных пород, отличающихся низким уровнем 

естественных радиоактивных элементов (ЕРЭ).

За фоновые значения для Sr по РБ приняты данные исследований в экологически чис том 

Бурзянском районе (значительную часть территории занимают природные заповедники) — 

30.7–1048.1 мг/кг.

Обращает внимание локальный более высокий уровень U и Sr в северо-западной части плат-

формы — в Янаульском и Татышлинском районах. Выявленная особенность может быть обуслов-

лена разработкой нефтегазовых месторождений в Пермском крае, расположенных в приграничной 

зоне с данными районами.

Наиболее широкое распространение зон аномальных значений U и Sr прослеживаются в неко-

торых западных и центральных районах, что может быть обусловлено интенсивной нефтедобычей.

Наблюдается локальное превышение содержаний U до 25 мг/кг в накипи на территориях 

Стерлитамакского и Мелеузского районов, где непосредственно осуществлялись подземные ядер-

ные взрывы (ПЯВ).

Проблемы радиационного поражения населения на территории РФ были достаточно осно-

вательно изучены рядом исследователей в области радиоэкологии [1–2, 4–6]. Ими было отмечено, 

что актуальность проблемы воздействия U и Sr на человека часто проявляется через медико-

демографические, медико-биологические и эпидемиологические последствия, которые иногда 

выявляются лишь через десятилетия. Картографирование полученных нами данных по злокачест-

венным новообразованиям легкого и костей выявило их определенное пространственное располо-

жение на территории РБ. Мозаичность расположения районов с повышенными показателями ЗНО 

в определенной мере обусловлена разной степенью их экологической нагруженности.

Сравнительный анализ карт пространственного распределения валового содержания U и Sr 

в накипи питьевых вод и медико-биологической ситуации по ЗНО, позволил выявить некоторые 

закономерности, свидетельствующие о влиянии техногенных и природных факторов среды на раз-

витие онкозаболеваний.

При анализе пространственной распространенности заболеваемости раком кости в РБ отме-

чено, что повышенные показатели положительно коррелируют с аномалиями Sr в накипи питьевых 

вод в некоторых районах РБ. Как отмечалось нами выше, Sr, депонируясь в костных тканях, может 

вызывать ЗНО костей. Обращает внимание наиболее высокая распространенность данного ЗНО 

в южных районах (Хайбуллинский и Зианчуринский). Отмечаются угледобывающие юго-западные 

районы (Кугарчинский, Куюргазинский и Федоровский), расположенные по розе ветров от Тоцкого 

полигона Оренбургской области и Стерлитамакский район, где проводились ПЯВ, а также районы 

с интенсивной нефтедобычей (Шаранский, Чекмагушевский, Благоварский, Бакалинский).

В северо-восточных районах выявлен низкий показатель заболеваемости раком кости, не-

смотря на высокие концентрации Sr. Это может быть связано с протекторной ролью Ca, в избытке 

содержащимся в карбонатных породах, распространенных на данной площади.

ЗНО легкого в РБ имеет иное пространственное распределение. Высокими показателями 

выделяются угледобывающие юго-западные районы (Куюргазинский, Кугарчинский), Мелеузов-

ский район, где проводились два ПЯВ, а также центральные (Уфимский, Буздякский, Кушнарен-

ковский) и северо-западные районы (Краснокамский, Калтасинский, Дюртюлинский), где наблю-

дается сложная техногенная нагрузка на окружающую среду за счет промышленного сектора.

В целом горнодобывающие юго-восточные районы (Белорецкий, Учалинский, Баймакский, 

Хайбуллинский) отличаются высокими показателями ЗНО легкого.

Обращает на себя внимание Белорецкий район, где наряду с повышенными показателями 

ЗНО легкого отмечается наиболее высокая распространенность всех видов ЗНО (2631 на 100 000 

населения), которая в 1.6 раз превышает среднее значение по республике (1661 на 100 000 населе-

ния). Более 50% жителей района привлечены к работе на горнодобывающих и перерабатывающих 

предприятиях.

В Абзелиловском районе фактором риска ЗНО легкого может быть работа жителей района 

на предприятиях металлургической промышленности в г. Магнитогорске Челябинской области.
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Заключение. Установлено, что геохимическая специфика распределения U и Sr в РБ по данным 

изучения солевых отложений из природных пресных вод предопределила распространение некото-

рых типов ЗНО. Так, повышенные показатели распространенности заболеваемости раком кости по-

ложительно коррелируют с аномалиями Sr. Повышенные показатели ЗНО легкого в РБ могут быть 

спровоцированы высокими активностями канцерогенного газа 222Rn — продукта распада 238U.

Аномалии изученных химических элементов могут быть вызваны как природными (горные 

породы), так и техногенными факторами (воздействие от добычи ПИ, последствия от ПЯВ, испы-

таний на Тоцком полигоне, Кыштымской аварии).

В целом разработка сырьевых ресурсов, которыми богата РБ, воздействие ряда радиационно-

опасных факторов прошлых лет, а также природные источники радиоактивности, несомненно, 

оставляют «след» на медико-биологической ситуации в республике.
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Инженерно-геологическое строение долины реки Неман весьма разнообразно: определяется 

особенностями рельефа, геологическим строением и физико-механическими свойствами пород. 

На основе анализа указанных факторов изучаемую территорию можно разделить на четыре крупных 

района:

1) район развития озерно-ледниковых отложений — lgIIIpz (глины, суглинки, супеси, 

 пески);

2) район развития водно-ледниковых отложений — fgIIIpz, fg2IIsz, fg4IIsz, kmIIpz (пески, 

песчано-гравийные породы);

3) район развития моренных отложений — gIIsz, g1IIsz, g3IIsz, gt1IIsz, gt2IIsz, (супеси,  суглинки 

моренные, пески, песчано-гравийные породы);

4) район развития аллювиальных, озерных и болотных отложений — fIV, fIIIpz, lfIII–IVpz, 

plIV (пески, супеси, суглинки, глины, торф, илы, сапропели).

Озерно-ледниковые отложения залегают обычно на морене в верхней части четвертичной толщи 

и только местами перекрываются маломощным чехлом голоценовых отложений. В литологическом 

составе преобладают супеси, суглинки, пески и глины. Мощность отложений изменяется от 0.5 

до 2.3 м, но в отдельных крупных депрессиях увеличивается до 15–20 м. Озерно-ледниковые об-

разования чаще всего окрашены в различные оттенки коричневого, бурого, реже серого цветов. 

 Отличительной особенностью является широкое развитие в них так называемых ленточных глин. 

Характерной особенностью гранулометрического состава практически всех озерно-ледниковых отло-

жений является полное преобладание частиц размерностью менее 0.1 мм над остальными, что сопря-

женно с их текстурными особенностями предопределяет склонность к пучению или промерзанию.

Породы слаболитифицированы. На упрочнение пород в верхней зоне, на глубине 1.5–2 м 

существенное влияние оказывают процессы выветривания. В общем толща озерно-ледниковых 

отложений характеризуется высокой неоднородностью физических свойств.

Основные показатели физико-механических свойств грунтов озерно-ледникового генезиса 

[2]: плотность их (ρ) изменятся от 1.3 до 2.0 г/см3 (чаще 1.8–1.9 г/см3), плотность сухого грунта (ρd) 

изменяется в пределах от 1.0 до 1.6 г/см3 (в среднем составляет 1.4–1.5 г/см3), коэффициент по-

ристости (е) изменяется от 0.47 до 1.20, в единичных случаях достигает 2 и более (чаще 0.6–0.9). 

Значение естественной влажности глин (ω) варьирует в пределах 30–45% (иногда достигает 60– 

70%), супесей — 22–28%, песков — колеблется от 3–10% в зоне аэрации и до 22–32% ниже уровня 

грунтовых вод.

Глинистые грунты быстро размокают, в откосах при увлажнении образуют оползни, сплывы, 

потоки. Величина набухания из-за иллитового состава незначительна и не превышает 5–10%. 

Грунты озерно-ледникового генезиса, представленные песчано-супесчаными разностями, могут 

служить вполне удовлетворительным основанием для большинства промышленных и гражданских 

объектов. Ленточные глины и суглинки с позиции использования их как оснований для инженер-

ных сооружений являются более слабыми породами. При проектировании оснований и возведении 

на них инженерных сооружений с ленточными и столбчатыми фундаментами необходимо огра-

ничивать предельные нагрузки в пределах 1.5–2.0×105 Па и обращать внимание на сохранение 

природного сложения, не допускать искусственного увлажнения, промерзания, динамических 

воздействий и прочее [1]. При строительстве на ленточных глинах небольшой мощности целесо-

образно применять свайные фундаменты с опиранием свай на моренные грунты и другие более 

прочные естественные основания.
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Водно-ледниковые отложения достаточно широко распространены в пределах изучаемой 

территории. Они представлены группами образований, сформировавшиеся в различных фациаль-

ных обстановках. Наибольший интерес с точки зрения инженерно-геологических исследований 

представляют зандровые отложения, мощность которых варьирует от долей метра до 20–25 м, ино-

гда более. В литологическом отношении представлены суглинками, супесями, песчано-гравийными 

породами, но, как правило, преобладают пески. Пески преимущественно плотного и среднего 

сложения. Водопроницаемость песков в зависимости от гранулометрического состава изменяется 

от первых единиц до десятков метров в сутки. Сжимаемость песков слабая, реже средняя. По дан-

ным штамповых испытаний, модуль общей деформации песков колеблется от 25–40 МПа (средне-

плотные пески) до 40–80 МПа (для плотных песков), для рыхлых песков модуль деформации 

 составляет не более 20 Мпа [1]. В целом по своим свойствам грунты флювиогляциального  генезиса, 

главным образом, пески, близки к пескам других генетических типов, отличаясь от них несколько 

большей плотностью.

Основные физико-механические свойства [2]: плотность флювиогляциальных песков (ρ) при 

естественной влажности изменяется от 1.8 до 2.1 г/см3 (реже 1.6–2.3 г/см3); коэффициент порис-

тости (е) составляет 0.5–0.8. Естественная влажность флювиогляциальных песков (ω) изменяется 

от 3 до 8% в зоне аэрации и до 20–30% (в среднем 25%) в водонасыщенном состоянии. Коэффи-

циент фильтрации (Кф) флювиогляциальных песков, как правило, несколько выше, чем у песков 

других генетических типов ледниковых отложений и изменяется от первых единиц до десятков 

метров в сутки. Флювиогляциальным песчаным отложениям свойственны сравнительно высокие 

углы внутреннего трения (φ) от 23 до 45° (в среднем 27–35°); коэффициент внутреннего трения (f) 

изменяется в пределах от 0.86 до 1.0 (в среднем 0.50–0.7). Сцепление (С) у песков измеряется 

преимущественно тысячными долями, но в единичных случаях достигает 0.01–0.02 МПа (в том 

числе за счет слабой цементации). Общий модуль деформации флювиогляциальных песков (Е) 

составляет 30–70 МПа (в отдельных случаях достигает 100–120 МПа).

Флювиогляциальные пески обладают вполне удовлетворительными инженерно-геологически-

ми свойствами и могут служить надежным основанием для различных инженерных сооружений.

Моренные отложения в долине Немана размыты, залегают преимущественно на днепровско-

сожских, днепровских, березинских образованиях и редко на коренных породах, перекрываются 

более молодыми сожско-поозерскими водно-ледниковыми, поозерско-голоценовыми аллювиаль-

ными и озерно-аллювиальными отложениями. Мощность морены изменяется от 0.2–0.5 до 80–

100 м, в пределах возвышенностей возрастает до 135 м, в среднем мощность составляет 10–25 м. 

Конечные морены сложены преимущественно валунными супесями, разнозернистыми песками 

с гравием, галькой и валунами, песчано-гравийным и гравийно-галечным материалом. В ледни-

ковой толще отмечаются отторженцы более древних четвертичных отложений и коренных пород, 

крупные гляциодислокации (гг. Гродно, Мосты, Порозово, Дятлово, Новогрудок, Славгород).

Физико-механические свойства грунтов ледникового генезиса (сожская морена) [2]: плот-

ность (ρ) при естественной влажности изменяется от 2.08 до 2.24 г/см3; коэффициент пористости 

(е) составляет 0.36–0.44; естественная влажность моренных супесей и суглинков (ω) изменяется 

от 9 до 13.9% в зоне аэрации. Коэффициент фильтрации (Кф) составляет 0.039 м/сут — для супесей 

и 0.019 — для суглинков. Моренным супесям и суглинкам свойственны сравнительно невысокие 

углы внутреннего трения (φ) от 27 до 32° (в среднем 30°); сцепление (С) у супесей — 0.24–0.42 Па, 

в среднем 0.37, для суглинков — 0.28 Па. Из-за неоднородности и высокого содержания пылеватых 

частиц моренные отложения способны быстро размокать, при промерзании склонны к пучению.

Возникновение инженерно-геологических опасностей в моренных грунтах, связано, главным 

образом, с неоднородностью их состава, структуры и текстуры; присутствием внутриморенных 

водоносных песчаных прослоев, содержащих напорные воды, и линз слабых мягких глин и суглин-

ков; с относительно более низкими прочностными и деформационными свойствами морены. 

При промерзании грунты сильно пучатся. При увеличении влажности ухудшаются показатели их ме-

ханических свойств. Повышение гидравлических градиентов в водовмещающих породах, представ-

ленных слоями или линзами песков в гляциальных отложениях, при условии их вскрытия котло-

ванами или горными выработками может способствовать формированию плывунов. Способность 
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глинистых отложений концентрировать в себе поверхностный сток, а также их легкая размывае-

мость приводят при расчлененном рельефе к развитию овражно-балочной сети. Эта особенность 

ярко проявляется в районах развития краевых ледниковых образований. В зоне распространения 

ледниковой формации формируются оползни.

Главными осложняющими факторами при строительстве на моренных грунтах являются 

 неоднородность их состава, наличие переменного колическива крупнообломочного материала, 

склонность к размоканию и пучению при промерзании и как следтвие возможные деформации 

зданий и сооружений, построенных на этих грунтах.

Аллювиальные отложения представляют собой результат переработки озерно-ледниковых, 

флювиогляциальные и моренных образований. Голоценовый аллювий в сравнении с аллювием лед-

никовых эпох отличается более четкой фациальной и механической дифференциацией осадков.

Озерные отложения. Они представлены разнозернистыми песками (преимущественно мел-

ко-тонкозернистыми), нередко карбонатными, заиленными, а также супесями, глинами, илами 

и  сапропелями. Средняя мощность толщи озерных аккумуляций может варьировать от 3 до 7 м, 

максимальная достигает 20–25 м и более [2]. Формирование геологических опасностей может быть 

связано с различным физическим состоянием пород по плотности, пористости, влажности и кон-

систенции; анизотропией свойств, обусловленной слоистостью. Глинистые разности часто обога-

щены органикой и другими примесями.

Болотные отложения на изучаемой территории сложены, главным образом, с верховыми 

и переходнми торфяники. Мощность торфяных залежей невыдержана и может изменяться от не-

скольких десятков сантиметров до нескольких метров. На моренных равнинах болотные отложения, 

как правило, отличаются меньшей мощностью и мозаичностью распространения. Самые мощные 

толщи болотных образований приурочены к заполненным осадками озерным котловинам [1]. 

Со строительной точки зрения болотные отложения относятся к группе грунтов особого состояния 

и свойств, которые лишь ограниченно могут использоваться в качестве естественных оснований 

зданий и сооружений из-за низкой прочности и высокой сжимаемости. При этом, как правило, 

приходится производить полную или частичную выторфовку с заменой торфа грунтами, обладаю-

щими удовлетворительными строительными свойствами, либо создавать отгрузку торфомассива 

с помощью отсыпки грунта на торф, для уплотнения последнего.

Таким образом, в качестве естественных оснований зданий и сооружений наиболее широко 

используются моренные и песчаные отложения различного генезиса, а также озерно-ледниковые 

ленточные глины. Довольно широко распространены на изучаемой территории болотные отложе-

ния, но их использование в качестве естественных оснований крайне ограничено.
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Экологическая геоморфология — наука, изучающая взаимные связи между рельефом и сре-

дой жизни организмов, в том числе и человека.

К настоящему времени в геоморфологии накоплен довольно значительный опыт экологиче-

ских обобщений и конкретных результатов их практического применения. Несмотря на некоторую 

неопределенность и дискуссионность понятия «экологическая геоморфология», это важное и пер-

спективное направление, помогающее решать многие экологические проблемы.

На современном этапе проведения геоэкологических исследований важным направлением 

является научно-методическое обеспечение оценки качества городской среды, что обусловлено 

накоплением знаний о содержании и закономерностях миграции химических веществ в урбани-

зированных ландшафтах, расширением списка источников загрязнения, изменением приоритетов 

в области охраны окружающей среды. Эти проблемы стимулируют разработку новых или совершен-

ствование ранее разработанных показателей интегральной оценки, приемов картографирования, 

применения ГИС-технологий. Комплексная оценка состояния городской среды — один из наи-

более важных этапов геоэкологических исследований, направленных на интеграцию оценок со-

стояния отдельных природных компонентов в границах определенных территориальных выделов, 

позволяющий зонировать территорию города по уровню экологической благоприятности или не-

благоприятности, а также выделить проблемные в экологическом отношении территории. Этот 

этап необходим для определения приоритетов в природоохранной деятельности на территории 

города, в особенности при разработке территориальных комплексных схем охраны окружающей 

среды.

Традиционно геоморфологические исследования применяются в области аграрного природо-

пользования при обосновании и разработке рекомендаций по противоэрозионной защите сельско-

хозяйственных земель. Практические результаты подобных работ подтверждают, что без глубоких 

знаний об особенностях проявления эрозионно-аккумулятивных процессов, морфометрических 

характеристиках рельефа, закономерностях его строения, без определения направленности хода 

современного рельефообразования успешно решить вышеуказанную проблему не представляется 

возможным.

Особенно это касается формирования эрозионнобезопасной структуры землепользования 

на склонах, тесно увязанной со строением рельефа.

Основной задачей эколого-геоморфологического обоснования аграрного природопользова-

ния, включающего разработку противоэрозионных мероприятий, является формирование зональ-

ных и локальных почвоохранных и водоохранных систем сельскохозяйственного землепользования 

и конструирование экологически устойчивых агроландшафтов. Решение этой задачи возможно 

лишь при детальном выявлении геоморфологических закономерностей и анализе взаимосвязей 

между рельефом и современными геоморфологическими процессами, структурой и характером 

землепользования различных природно-территориальных условиях [2].

Располагаясь в центре Европы, территория Республики Беларусь постоянно находилась и на-

ходится в условиях интенсивной хозяйственной деятельности.

Холмисто-моренно-озерный рельеф возвышенностей Поозерья отличается разнообразием 

орографического рисунка, высокими показателями холмистости, значительным расчленением 

вблизи озерных котловин, завалуненностью моренных суглинков. Частая смена положительных 

и отрицательных форм является основной причиной мелкоконтурности угодий, что служит отри-

цательным негативным фактором. Средний размер пахотных угодий около 5 га, а сенокосных 

и пастбищных — не более 1–2 га.
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Особенности рельефа, локальное размещение пахотных участков вызывают усиление плос-

костной эрозии. Сильно эродированные земли составляют до 30%. Совокупность неблагоприятных 

геоэкологических факторов в определенной степени оказала влияние на развитие поселений ху-

торского типа, а также на невысокую плотность сельского населения. Наряду с негативными эколо-

гическими показателями для этого типа рельефа нельзя не отметить и положительные черты. К ним 

относятся своеобразие и живописность ландшафтов, важные с точки зрения создания рекреаци-

онных центров и заповедных территорий (национальный парк «Браславские озера», заказники 

«Голубые озера», «Красный бор» и др.).

Многочисленные глубокие озерные котловины, полузамкнутые расширения речных долин 

создают естественные предпосылки для сооружения озер-водохранилищ, небольших гидростанций, 

водяных мельниц, отдельные вершины холмов благоприятны для создания ветровых энергетичес-

ких установок.

Кроме Белорусского Поозерья, аналогичная геоэкологическая ситуация наблюдается в пре-

делах крупнохолмистых возвышенностей центральной части республики. Занимающие основные 

площади более низкие ярусы возвышенностей, представленные склонами и обширными межхол-

мистыми пространствами с преобладанием моренных отложений и плодородных дерново-подзо-

листых почв нередко на лессовидных супесях; отличаются положительными экологическими 

чертами. Обширные песчаные низменные равнины водно-ледникового и озерно-ледникового 

происхождения также характеризуют геоэкологическую обстановку. Слабая расчлененность по-

верхности, высокая степень заболоченности, бедные гумусом песчаные почвы препятствуют веде-

нию сельского хозяйства. Этим же объясняются высокая степень облесенности (до 70% под лесом) 

и относительно низкая плотность населения. Те же причины создают условия для развития  лесного 

хозяйства и организации особо охраняемых территорий. Ряд положительных факторов, связанных 

с общей равнинностью рельефа, плодородными почвами, создали здесь условия развития древней 

культуры ведения сельского хозяйства (до 60% распаханности) и значительной плотности  населения 

(около 25 человек на 1 км2).

Характерна также значительная площадь пахотных угодий — до 25–30 га. Негативные гео-

экологические факторы в этом типе рельефа под влиянием деятельности человека выразились 

в сплошной вырубке лесов, проявлении суффозионных процессов и резком усилении овражной 

эрозии на склонах речных долин и древних балок [1].

Отличительными чертами геоэкологии характеризуется территория Полесья. Отрицательные 

качества, связанные с низменной поверхностью, сплошным заболачиванием, неблагоприятными 

для здоровья человека особенностями микроклимата в значительной степени исчезли в процессе 

мелиоративных преобразований.
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Введение

Республика Татарстан расположена на востоке Русской платформы. Верхняя часть ее раз-

реза сложена полигенными отложениями пермской, юрской, меловой, неогеновой и четвертичной 

систем. В этой осадочной толще локализованы подземные воды разнообразного состава и варьи-

рующей минерализации. Мощность зоны пресных подземных вод достигает 250–300 м. Общая 

величина их ресурсов составляет 5.46 млн м3/сут [4]. При площади Татарстана 68000 км2, средний 

модуль подземного стока пресных подземных вод — 0.93 л/с×км2. Формирование состава этих вод 

первоначально определяется взаимодействием инфильтрующихся атмосферных осадков с  породами 

разреза. Цель работы — анализ начального этапа формирования состава пресных подземных вод 

в поле развития пермской осадочной толщи.

Объекты и методы исследования

Объектами исследования явились особенности состава подземных вод, преобладающие разно-

видности пермских пород и их разрезы. Основные использованные методы исследований — метод 

водных вытяжек и комплексный гидрогеохимический анализ пермских разрезов в водораздельных 

областях.

Стратиграфический объем пермских отложений в приповерхностной зоне (выше уреза рек) 

Татарстана включает образования от сакмарского яруса нижней перми до вятского яруса верхней 

перми. Максимальным площадным распространением характеризуются отложения казанского 

и уржумского ярусов средней перми, которые занимают более 2/3 территории Татарстана. Первые 

обычно вскрываются в нижней и средней части водораздельных склонов, а вторые — в верхней 

части большинства водоразделов. Казанские отложения отличаются отчетливо проявленной вер-

тикальной и латеральной литолого-фациальной зональностью. На значительной части территории 

Татарстана вверх по разрезу отмечается смена морских терригенно-карбонатных (сульфатно-тер-

ригенно-карбонатных) отложений континентальными карбонатно-терригенными. По латерали 

такое замещение отмечается в направлении с запада на восток [1, 2]. Кроме этого, отложения ка-

занского яруса характеризуются четко выраженной ритмичностью. Седиментационные ритмы 

обычно начинаются песчаниками и завершаются карбонатными породами. В полных разрезах 

казанского яруса насчитывается не менее 7 ритмов. Морские отложения отличаются преоблада-

нием карбонатной и глинистой компоненты, а также серой окраской, мощности отдельных про-

слоев при этом могут достигать 8–10 м, реже более.

Континентальные образования обычно представлены песчано-глинистыми породами пест-

рой (красноцветной) окраски, мощности отдельных прослоев редко когда превышают 3–5 м. 

Уржумские отложения характеризуются незакономерным чередованием терригенных и карбонат-

ных пород, при существенном преобладании первых, имеющих пеструю окраску. Толщины отдель-

ных прослоев обычно также не превышают 3–5 м. Общая мощность казанских отложений может 

достигать 160–200 м, а уржумских — 120 м.

Особенности разрезов среднепермских отложений определяют развитие здесь межпластовых 

подземных вод. Областями их питания являются водораздельные зоны, а областями разгрузки — 

речные долины. В пределах первых наряду с латеральной фильтрацией проявлено и нисходящее 

перетекание. Годовая норма осадков в Татарстане составляет ~500 мм/год, из них доля эффективных 

осадков — 12–15%.
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Подземные воды пермских отложений обладают варьирующими в широких пределах соста-

вом и минерализацией. В областях преобладания природных факторов в формировании состава 

подземных вод их минерализация постепенно увеличивается вниз по разрезу и в направлении 

к зонам разгрузки от 0.15–0.2 до 0.6–1.0 г/л (участками 2–2.5 г/л). При этом состав подземных вод 

изменяется от гидрокарбонатных кальциевых и магниево-кальциевых до гидрокарбонатных нат-

риевых и сульфатных магниево-кальциевых (в наименовании типа воды компоненты перечисля-

ются в порядке увеличения %-мольных концентраций, согласно [8]). Данные гидрогеохимические 

особенности хорошо объясняются разной длительностью взаимодействия воды с карбонатно-

терригенным (участками сульфатно-карбонатно-терригенным) водовмещающим минеральным 

матриксом. Техногенный фактор в формировании состава подземных вод играет значительную 

роль на территории населенных пунктов, в пределах крупных промышленных зон, в районах по-

верхностных полигонов захоронения различных отходов, а также на площадях крупных нефтяных 

месторождений, разрабатываемых уже более 50 лет. Минерализация подземных вод здесь может 

достигать 5–12 г/л, а жесткость 80–135 ммоль/л [3, 5, 6, 9].

В областях превалирования природных факторов в формировании состава подземных вод не 

отмечается каких-либо существенных гидрогеохимических изменений за последние 50–60 лет [6]. 

Это может быть связано как со снижением уровня техногенного воздействия на подземную гидро-

сферу, связанного с кризисными явлениями в российской экономике, так и с высокой буферной 

емкостью зоны аэрации, практически повсеместно характеризующейся довольно значительной кар-

бонатностью и глинистостью. Природные факторы предопределяют развитие таких гидрогеохимичес-

ких процессов, как углекислотное выщелачивание карбонатно-терригенных пород, выщелачивание 

и растворение гипсов, гидролиз терригенных пород, сорбция и ионный обмен и др., которые с разной 

интенсивностью протекают в водовмещающих средах различного состава и возраста. Для  определения 

характера протекания этих процессов в системе «вода – порода» нами проанализировано более ста 

водных вытяжек с основных разновидностей пермских пород, а также почв и покровных  четвертичных 

образований отдельных районов Татарстана. Подготовка вытяжек осуществлялась следующим обра-

зом: 100 г размельченной породы заливались 1 л воды. Через одни сутки вытяжка фильтровалась 

и подвергалась аналитическим исследованиям. При подготовке вытяжек использовалась разнотип-

ная вода — дистиллированная, талая снеговая и родниковая. Талая снеговая вода характеризовалась 

SO4-HCO3/Na-Ca составом, ее минерализация варьировала в диапазоне 0.016–0.07 г/л, а рН 5.86–6.64. 

Родниковая вода имела HCO3/Ca и SO4-HCO3/Mg-Ca состав, минерализацию 0.30 и 0.47 г/л. В вытяж-

ках определялись рН, электропроводность, мутность, цветность, перманганатная окисляемость, 

содержания: HCO3
–, SO4

2–, Cl–, NO3
–, NO2

–, F–, PO4
3–, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, NH4

+, Li+; а также концентра-

ции Fe, Mn, Pb, Ni, Cd, Cu, Co, Cr, Zn. Ионный состав анализировался с помощью ионных хрома-

тографов Dionex ICS-1600, а металлы детектировались на атомно-абсорбционном спектрометре 

ContrAA700. Составы водных вытяжек сопоставлялись с составами вод родников, расположенных 

в верхней части водораздельных склонов вне зон интенсивного техногенного воздействия. Такие 

родники имеют нисходящий характер и обычно отличаются минимальной минерализацией (127–

250 мг/л) и жесткостью (1.9–5.4 ммоль/л). Формирование их состава определяется непродолжитель-

ным взаимодействием атмосферных осадков с почвами и пермскими породами.

Роль литолого-фациального фактора в формировании состава подземных вод определялась 

и по анализу данных гидрогеохимического исследования водораздельных участков. Здесь прояв-

лена, преимущественно, нисходящая фильтрация, т. к. поверхностные водоразделы в Татарстане 

обычно являются и водоразделами подземных вод. Формирование состава подземных вод на таких 

участках определяется взаимодействием литогенной составляющей первоначально с атмосферны-

ми осадками, а далее — уже с их трансформированными «дериватами». Данное взаимодействие 

может быть отражено концентрационными градиентами, которые определяются так [5]:

,
12

12

hh
CCgradC

−
−

=

где gradC — градиент концентраций (мг/л×м, ммоль/л×м и т. д.); С2 и С1 — концентрации компо-

нентов (значения параметров) в подземных водах на глубинных уровнях, соответственно, h2 и h1.
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Для получения наиболее объективной картины целесообразно выделение концентрационных 

градиентов на нескольких глубинных уровнях — до 50, 50–100 и более 100 м. Для первого  глубинного 

интервала С1 отражает характеристики атмосферных осадков, а h1 равно нулю. Для второго и  третьего 

интервалов используются параметры водоносных горизонтов соответствующих глубин. Для расчета 

концентрационных градиентов необходимы скважины, расположенные в приосевых частях поверх-

ностных водоразделов, в которых последовательно было проведено опробование нескольких разно-

глубинных водоносных горизонтов (рис.). Подавляющая часть вскрытых скважинами водоносных 

горизонтов залегает в стратиграфическом интервале уржумского и казанского ярусов.

Рис. Расположение изученных объектов в пределах Республики Татарстан
Условные обозначения: 1 — родники с минерализацией воды менее 250 мг/л; 2 — скважины; 3 — пункты опробования 

пермских отложений; 4 — площади крупных нефтяных месторождений.

Концентрационные градиенты определены по 44 водораздельным скважинам для трех глу-

бинных уровней, а также для разных типов разрезов — преимущественно терригенных, карбонатно-

терригенных, без проявления гипсов и с их наличием (отдельные желваки и прожилки, реже про-

слои мощностью до 1–2 м) разрезов, испытывающих влияние нефтеразработок. Дополнительно, 

полученные значения концентрационных градиентов всех основных компонентов состава под-

земных вод были подвергнуты корреляционному анализу. В этом анализе учитывались глубина 

залегания, возраст, мощность и литологические особенности водоносных горизонтов.

Результаты и их обсуждение

Анализ водных вытяжек на разнотипной воде показал, что максимальной выщелачивающей 

активностью обладают атмосферные осадки и дистиллированная вода (табл. 1, 2). Табличные данные 

наглядно иллюстрируют, что основными минерализаторами подземных вод являются почвы, гли-
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ны и карбонатные породы. Даже кратковременное взаимодействие с ними атмосферных осадков 

приводит к формированию растворов, составы которых практически аналогичны составу наименее 

минерализованных родниковых вод. Особых различий в составе вытяжек с пород одного литотипа, 

отличающихся лишь фациальными условиями формирования, не выявлено.

Таблица 1

Характеристика водных вытяжек на основе талой снеговой воды

Литотипы Индекс возраста Кол-во проб Минерализация, мг/л Жесткость, ммоль/л

Почва Q 20 116–310 (78–241) 1.4–2.9 (1.0–2.6)

Суглинок Q 16 107–266 (86–197) 0.6–1.6 (0.3–1.4)

Песчаник Р1–3 22 33–230 (26–204) 0.25–1.1 (0.14–1.0)

Алевролит Р2 5 101–186 (64–117) 1.2–1.5 (0.9–1.1)

Глина Р2–3 18 72–410 (31–394) 0.6–4.1 (0.3–4.0)

Мергель Р2 5 102–228 (65–159) 1.1–1.5 (0.8–1.2)

Известняк Р2 7 141–285 (72–216) 1.4–2.8 (1.1–2.5)

Доломит Р2 4 174–227 (105–158) 2.4–3.0 (2.1–2.7)

Примечание: в двух последних графах первые цифры отражают абсолютные значения, а цифры в скобках — приращения 

соответствующих параметров относительно характеристик первичной (снеговой) воды.

Таблица 2

Сопоставление составов родниковых вод с составами водных вытяжек 

на основе дистиллированной и талой снеговой воды

Выборка
Кол-во 

проб

Сухой 

остаток, 

мг/л

Жест-

кость, 

ммоль/л

Окисля-

емость, 

мгО/л

Компоненты, мг/л

HCO3

–
SO4

2– Cl
–

NO3

–
(Na+K)+

Родниковые 

воды (P2–3)
100

127–250
222–26

1.9–5.4

4.1–0.6

0–8.5

2.6–1.8

92–317

225–48

0–46

9.7–9.0

0–41

7.4–7.1

0–24

7.9–5.9

0–24

7.2–5.8

Почвы (Q) 43
27–226

99–51

0.3–3.5

1.2–0.7

1–17

9.2–3.5

12–214

100–56

0.5–37

4.8–6.0

0.6–29

2.9–4.3

0–94

3.0–14

2–36

8.3–8.4

Суглинки (Q) 24
42–182

95–36

0.4–2.3

1.1–0.6

0–15

8.0–5.1

24–160

83–40

1.4–35

10–9.4

0.4–6.9

2.1–1.8

0–3.4

0.6–0.5

2.4–31.2

10.6–9.3

Песчаники 

(P1–3)
36

26–165

73–28

0.2–2.1

0.9–0.5

1.1–11

4.9–2.8

12–134

65–30

1.0–29

5.2–7.9

0.4–6.6

1.1–0.9

0.2–6.8

1.3–1.1

2–57

6.1–9.5

Глины (P2–3) 28
41–411

113–119

0.5–4.3

1.4–1.3

0–9.0

4.1–2.8

36.6–104

74–23

1.3–224

14–28

0.7–3.5

1.3–0.6

0.2–13

2.2–3.7

2.2–32

8.1–10.4

Карбонатные 

породы (P2)
28

76–285

151–38

0.8–3.0

1.8–0.6

0–4.5

1.5–0.3

37–220

110–44

14–100

30–15

0.4–11

2.2–1.4

0–13.2

2.5–2.4

2.3–26

4.2–6.3

Примечание: в числителе приведены предельные значения (минимум – максимум), в знаменателе — среднее и стандартное 

отклонение.

Соответствие отмечается практически по всем компонентам и параметрам, за исключением 

жесткости и концентраций HCO3
–. Максимальные содержания гидрокарбонатов в вытяжках со-

ставляют 220 мг/л, при преобладающих значениях 50–160 мг/л, а их преобладающие содержания 

в родниковых водах превышают 180 мг/л. Это связано с тем, что формирование состава вытяжек 

в лабораторных условиях проходило при концентрации CO2 в атмосферном воздухе 300 ppm. 

А  формирование состава подземных вод проходит при более высоком его содержании.

По данным газовой съемки анализатором Ecoprobe-5, проведенной нами во многих районах 

Татарстана, содержания CO2 на уровне почвенного и подпочвенного горизонтов (на глубинах 

до 1.5 м) составляют 800–120 000 ppm. Следовательно, подземные воды в зоне аэрации и в зоне 
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насыщения характеризуются как более высокими содержаниями гидрокарбонатов, так и более 

высокой углекислотной агрессивностью и выщелачивающей способностью. Длительностью взаи-

модействия таких вод с минеральным матриксом можно объяснить практически все особенности 

состава пресных подземных вод в техногенно слабонарушенных районах Татарстана.

Из пород во взаимодействующую с ними дистиллированную и талую снеговую воду часто 

активно переходят (в мг/л): Fe — до 7.4; Mn — до 0.5 и Pb — до 0.27. При этом основными их 

« поставщиками» являются дерново-подзолистые и черноземные почвы, и пермские глины.

Вертикальные концентрационные градиенты, полученные по обработке геологических и ги-

дрогеохимических данных по «водораздельным» скважинам, расположенным в нефтяном регионе 

Татарстана, приведены в таблице 3. Они довольно информативны (близкие значения градиентов 

были получены и по изучению «водораздельных» скважин и в западной части Татарстана [7]), 

при этом следует отметить следующее:

Таблица 3

Значения концентрационных градиентов при вертикальной нисходящей 

фильтрации в пермских отложениях нефтяного региона Татарстана

Пара-

метры

Глубина 

залега-

ния, м

Терригенные разрезы
Карбонатно-терригенные 

разрезы

Разрезы с влиянием 

нефтеразработок

«нормаль  ные» с гипсом «нормальные» с гипсом «нормальные» с гипсом

Минера-

лизация

до 50 3.3–7.2 6.3 4.3–7.0 4.6–16.3 11.4–34 6.4–60.5

50–100 (–1.1)–1.7 4.1–44.9 0.1–2.8 1.6–79.2 (–35)–(–4.4) (–4)–63.2

>100 0.1–0.6 1.2–17.6 (–2)–3.9 0.9–149 (–28)–17.7

Жест-

кость 

общая

до 50 0.06–0.1 0.1 0.07–0.1 0.1–0.32 0.11–0.51 0.1–0.76

50–100 (–0.1)–0 0–0.64 (–0.1)–0.1 0–0.84 (–0.7)–0.1 0–0.4

>100 0.003 (–0.1)–0.1 (–0.03)–0 0.01–1.7 (–0.2)–0.2

HCO3
–

до 50 3.6–7.4 до4.9 4.5–6.8 4.2–5.3 2.5–7.0 0.5–3.8

50–100 (–1.2)–1.8 (–2.7)–(–1.6) (–1.1)–2.4 (–4.7)–3.5 0.6–3.7 (–6.4)–0.9

>100 (–0.8)–0.4 (–1.7)–1.6 (–1.6)–0.1 (–6.6)–(–0.2) (–11.1)–3.7

Cl–

до 50 0.08–0.26 0.3 0–0.29 0–0.26 4–17.5 0.82–24.5

50–100 0–0.12 0.12–0.3 0–0.17 0–1.2 (–25)–0.9 5.4–6.9

>100 0.01–0.08 0–1.2 0–0.6 0–1.66 (–2.8)–12.9

SO4
2–

до 50 0–0.21 1.2 0–0.33 0.9–5.8 0–0.8 1.67–4.7

50–100 (–0.3)–0.5 3.4–33.6 (–0.1)–0.7 1.1–59.3 (–0.2)–1.1 1.2–43.0

>100 (–0.1)–0.1 1.7–11.5 (–0.3)–0.2 0.9–112.3 (–1.9)–3

Ca2+

до 50 0.1–1.22 1.2 0.5–1.1 0.9–4.8 0.94–6.4 0.9–18.0

50–100 (–1.1)–0.1 0–11.3 (–0.2)–0.5 0–15.1 (–9.3)–0.7 1.6–4.1

>100 (–0.1)–0.1 (–0.5)–0.6 (–0.2)–0.1 0–23.4 (–1.6)–5.1

Mg2+

до 50 0.03–0.94 0.4 0.3–0.95 0.54–0.93 0.8–2.3 0–4.2

50–100 (–0.2)–1.2 0.8–0.9 (–0.3)–0.26 0–1.53 (–2.4)–0.5 (–1.2)–2

>100 0–0.12 (–0.4)–0.4 (–0.2)–0.05 0.02–18 (–1.2)–0.4

Na++K+

до 50 0–0.66 0.7 0.13–0.8 0.01–0.6 0.1–6.0 0.8–1.5

50–100 0–1.0 0.4–2.2 0–1.0 0.3–7.5 (–3.0)–1.1 0.1–12.3

>100 0.03–0.19 1.5–6.4 0–1.7 0.05–12.1 (–5.6)–2.7

Примечание: единицы измерения жесткости — ммоль/л×м, остальных параметров — мг/л×м; значения градиентов для 

первого глубинного уровня определены с учетом состава атмосферных осадков.

 основной уровень минерализации подземных вод в незагипсованных разрезах вне контуров  ●
разрабатываемых нефтяных месторождений складывается уже на самом верхнем 50 м интервале, 

где фиксируются максимальные градиенты большей части компонентов;

 при наличии гипса резкий рост солесодержания поземных вод обычно отмечается с глубин  ●
40–70 м, тогда как более верхний интервал является довольно хорошо промытым;
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 техногенный фактор в виде разработки нефтяных месторождений на формирование состава  ●
подземных вод может оказывать влияние, на порядок превышающее роль природных факторов 

в виде литолого-фациального строения водовмещающего разреза;

 в районах нефтеразработок нефтяное (хлоридное) загрязнение может проявляться как «сверху»  ●
(за счет утечек попутных нефтяных вод) и в этом случае максимальные градиенты минерализации 

и концентраций хлоридов и др. компонентов отмечаются в самой верхней части разреза, так 

и «снизу» (за счет восходящих заколонных перетоков), при этом повышенные значения гради-

ентов фиксируются с глубины 100–120 м; глубинный же интервал 50–100 м может являться 

областью развития наименее минерализованных и жестких подземных вод;

 отрицательные значения концентрационных градиентов связаны в основном с процессами  ●
сорбции и высаливания (выпадением из раствора карбонатов кальция), к которым в контурах 

нефтяных месторождений добавляется возможность проявления хлоридного загрязнения лишь 

в самой верхней части разреза;

 на участках незагипсованных разрезов и вне зон нефтеразработок жесткость перестает увели- ●
чиваться с глубин 80–100 м, с этого же уровня часто отмечается уменьшение концентраций 

гидрокарбонат-иона, что прямо указывает на частичное отложение карбонатов кальция и магния, 

и смену по вертикали гидрокарбонатных магниево-кальциевых вод гидрокарбонатными нат-

риевыми и гидрокарбонатно-сульфатными смешанными по катионам подземными водами.

Значения большей части концентрационных градиентов определяются, прежде всего, лито-

логическими особенностями коллекторов подземных вод и влиянием процессов нефтедобычи, 

меньшую роль играет глубинный фактор (табл. 4). Роль таких параметров как возраст и мощность 

водовмещающих пород сведена практически к нулю. Значимые отрицательные связи градиентов 

гидрокарбонатов с параметром возраста пород связаны с характером его оцифровки — каждому 

стратиграфическому подразделению присваивалось цифровое значение, которое увеличивалось 

вниз по разрезу. В связи с этим, данные отрицательные корреляционные связи определяются глу-

биной залегания.

Таблица 4

Корреляционные связи значений градиентов концентраций основных компонентов 

состава подземных вод с параметрами водоносных горизонтов

Параметры водоносных 

горизонтов

Градиенты

Минерализация Жесткость HCO3
– Cl– SO4

2– Ca2+ Mg2+ (Na+K)+

Глубина кровли 0.07 –0.07 –0.73 –0.17 0.52 0.03 –0.27 0.12

Глубина подошвы –0.03 –0.14 –0.68 –0.23 0.41 –0.06 –0.30 0.02

Мощность –0.23 –0.19 –0.06 –0.19 –0.14 –0.20 –0.14 –0.20

Возраст 0.08 –0.01 –0.57 0.07 0.25 0.06 –0.16 0.17

Терригенные породы 

(континентальные фации)
–0.24 –0.19 0.23 –0.02 –0.44 –0.26 0.00 –0.09

Терригенные породы 

(морские фации) 
0.06 0.00 –0.35 –0.05 0.31 0.07 –0.13 0.03

Глинистые породы –0.33 –0.46 –0.21 –0.21 –0.22 –0.46 –0.26 0.21

Карбонатные породы 0.43 0.43 0.18 0.16 0.35 0.43 0.26 0.11

Сульфатные породы 0.41 0.29 –0.49 0.10 0.66 0.37 0.01 0.23

Разрезы с влиянием 

нефтеразработок
0.51 0.53 0.02 0.76 –0.08 0.49 0.45 0.32

Примечание: полужирным шрифтом приведены значимые коэффициенты парной корреляции.

Терригенные породы, в составе которых учитывались и глины, не отличаются особо значимым 

влиянием на поведение концентрационных градиентов. Но отдельно вычлененные глинистые 

 породы наряду с карбонатными и сульфатными породами играют основную роль в формирова-

нии состава подземных вод. Необходимо отметить двойственную роль глин. В зоне аэрации они 
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являются основными минерализаторами инфильтрующихся подземных вод. В составе же водо-

носных горизонтов при наличии карбонатных и (или) сульфатных они начинают играть роль 

сорбционных барьеров, способствующих снижению концентраций большинства компонентов 

и минерализации воды в целом. Очень важным является также прямо противоположное поведение 

градиентов гидрокарбонатов и сульфатов, которое в первую очередь определяется глубинным 

фактором и связано с насыщением подземных вод карбонатами кальция и возможностью их выпа-

дения в осадок при выщелачивании гипсов.

Выводы

Особенности состава подземных вод в верхней части разреза Республики Татарстан вне зон 

интенсивного техногенного воздействия в первую очередь определяются взаимодействием атмо-

сферных осадков с минеральным матриксом. Максимальной минерализующей ролью характеризу-

ются почвы, а также глины, карбонатные и сульфатные породы пермской системы. Определяющий 

вклад в формирование минерализации и состава подземных вод оказывают литологические особен-

ности водоносных горизонтов в виде соотношения сульфатных, карбонатных и глинистых пород, 

а также глубина их залегания, определяющая время взаимодействия в системе «вода – порода».

Выявленные значения концентрационных градиентов и характер их поведения можно ис-

пользовать и для прогноза гидрогеохимических условий в областях преобладающей нисходящей 

фильтрации в верхней части разреза с известными геоэкологическими условиями. Это необходимо, 

прежде всего, для рационального размещения и обустройства одиночных скважинных питьевых 

водозаборов и прогнозно-перспективных оценок развития технических и, возможно, минеральных 

вод с заданными соотношениями макрокомпонентов.
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Введение

Подземные воды обладают определенной защищенностью от поверхностного загрязнения. 

Она определяется комплексом природных и техногенных факторов [3]. Защитные (буферные) 

свойства геологической среды в отдельных случаях позволяют справляться даже с интенсивным 

техногенным воздействием. Проявляющееся при таком воздействии загрязнение пресных под-

земных вод отличается узколокальным характером распространения, не меняющимся в течение 

длительного времени. Хорошим примером геологической среды со значительными буферными 

свойствами является гидрогеологический разрез Нижнекамской промышленной зоны в  Республике 

Татарстан.

Учет защитных свойств геологической среды крайне необходим при рациональном природо-

пользовании.

Объекты и методы исследования

Объектом исследования явилась Нижнекамская промышленная зона, особенности ее гео-

логического строения и гидрогеологических условий, а также гидрогеохимическая характеристика 

верхней 250-метровой части разреза.

Нижнекамская промышленная зона включает такие крупные предприятия, как ПАО «Нижне-

камскнефтехим» (крупнейшая нефтехимическая компания Европы, первая продукция была вы-

пущена в 1967 г.), ПАО «Нижнекамскшина» (крупнейшее предприятие шинной промышленности 

в РФ и СНГ), АО «ТАНЕКО» (новейший комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических 

заводов с проектной мощностью переработки нефти 14 млн т/год), ОАО «ТАИФ-НК» (нефтепере-

рабатывающий комплекс с переработкой сырья 8.5 млн т/год).

Промзона расположена на достаточно высоком и широком залесенном водоразделе по лево-

бережью р. Кама, восточнее г. Нижнекамск. Общая ее площадь — не менее 20 км2. За пределами 

санитарной защитной зоны Нижнекамского промышленного комплекса расположены небольшие 

населенные пункты, ведется активная сельскохозяйственная деятельность и разработка нефтяных 

месторождений (рис.).

Промзона в геолого-структурном плане приурочена к юго-восточному склону Северо-Татар-

ского свода Волго-Уральской антеклизы Русской платформы [1], а в гидрогеологическом отноше-

нии — к Волго-Уральскому артезианскому бассейну [4].

Верхняя часть геологического разреза сложена комплексами полигенных карбонатно-терри-

генных образований уржумского, казанского и уфимского ярусов средней и нижней перми общей 

мощностью около 250 м. Характерной их особенностью является чередование в разрезе седимента-

ционных пачек, соответствующих отдельным ритмам осадконакопления. Основания пачек  обычно 

представлены песчаниками, а кровельные части — глинами, реже карбонатными породами.  Толщина 

отдельных прослоев обычно составляет 2–6 м, реже более, а мощность пачек может достигать 

30–40 м [2]. Пермские отложения перекрыты четвертичным покровным комплексом, представ-

ленным в основном элювиально-делювиальными суглинками. Мощность суглинков 1–20 м.

Нижнекамская промышленная зона является областью развития межпластовых подземных 

вод, формирующих типичные междуречные потоки. Областями их питания являются водораздель-

ные пространства, а разгрузки — палео- и современные речные долины. Карбонатно-терригенный 

состав водовмещающего матрикса, относительная короткость путей фильтрации, а также  невысокая 
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минерализация атмосферных осадков, являющихся основным источником питания подземных 

вод, обусловили довольно высокую мощность зоны пресных подземных вод, охватывающую всю 

рассматриваемую 250 м часть разреза. Его гидрогеохимическая характеристика базируется на осо-

бенностях состава родниковых вод, подземных вод, вскрытых поисковыми, наблюдательными 

и эксплуатационными скважинами. Временной интервал гидрогеохимического материала 1978–

2017 гг. [5–8].

Результаты и их обсуждение

Наиболее активно загрязнение гидросферы района проявлено в ее верхней части и ниже 

уровня грунтового горизонта отмечается крайне редко. В Нижнекамском промышленном районе 

проявлены все основные типы загрязнения — промышленное, сельскохозяйственное, коммунально-

бытовое и, вероятно, загрязнение, связанное с разработкой нефтяных месторождений. При этом все 

типы загрязнения характеризуются локальным характером распространения [5]. Так промышлен-

ное загрязнение возможно в пределах самих предприятий (инженерных объектов) и в ближайшем 

их обрамлении. По имеющимся данным загрязнение как поверхностных, так и подземных вод 

не распространяется далее 1–1.5 км от ограничения промышленной зоны (или объектов, вынесен-

ных за ее пределы). Промышленное загрязнение обычно выражается в увеличении минерализации 

и жесткости вод, концентраций в них нефтепродуктов, фенолов и многих тяжелых металлов. 

Коммунально-бытовое загрязнение подземных вод обычно ограничивается контурами населенных 

пунктов, в большинстве случаев оно проявлено сверхпредельной жесткостью и окисляемостью 

(здесь и далее в качестве предельных рассматриваются ПДК для питьевых вод). Сельскохозяйствен-

ное загрязнение проявляется узколокальными «всплесками» жесткости, содержаний азотных со-

единений и органических веществ.

Локализация загрязнения преимущественно в верхней части разреза (в поверхностных и грун-

товых водах) связана с особенностями его литолого-фациального строения. Главным здесь явля-

ется преимущественно терригенный характер разреза с не менее чем 50% распространенностью 

глин и довольно высокая известковистость пород. Наличие карбонатных соединений определяет 

Рис. Расположение Нижнекамской промышленной зоны в границах Республики Татарстан
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буферные свойства геологической среды относительно кислых атмосферных осадков, вероятность 

выпадения которых в Нижнекамской промышленной зоне довольно высока (даже при нормальном 

рН атмосферных осадков, они приобретают кислую реакцию при проходе через лесную подстилку). 

Наличие же мощных глинистых прослоев определяет формирование многочисленных горизонтов 

межпластовых вод, которые препятствуют глубокому проникновению поверхностного загрязнения. 

При проявлении загрязнения грунтовых вод (вод первого от поверхности водоносного горизонта) 

загрязненные воды вовлекаются в плановую фильтрацию и разгружаются в близрасположенных 

долинах рек и ручьев, плотность которых достаточно высока. В меженные периоды все поверхностные 

водотоки являются областями разгрузки подземных вод и на качество подземных вод они какого-

либо влияния оказать не могут. В пределах самих водотоков проявленное загрязнение  характеризуется 

узколокальным проявлением, т. к. поверхностные воды района также обладают высоким потенци-

алом самоочищения: разбавление чистыми водами (атмосферными, поверхностными, подземны-

ми), сорбция на взвешенных частицах и выпадение в осадок, хемо- и биодеструкция, и др.

Ярким примером, отражающим высокие буферные свойства геологической среды Нижнекам-

ской промышленной зоны, являются данные по полигону захоронения промышленных  отходов 

ПАО «Нижнекамскнефтехим». Он функционирует с 1982 г. К началу 2014 г. в его пределах было захо-

ронено 504 081 м3 разнообразных отходов. Эксплуатация полигона привела к интенсивному загряз-

нению грунтовых вод, локализованных в уржумских отложениях. Их минерализация внутри кар-

тового поля и на его ограничении может достигать 7–12 г/дм3, общая жесткость 70–135 ммоль/дм3; 

концентрации наиболее характерных загрязнителей (мг/дм3): нефтепродукты — до 500–982; 

 фенолы — до 13.9; железо — до 153 (степени превышения ПДК для питьевых вод до (5–98)×102 раз). 

При этом уровень концентраций многих компонентов по мере удаления от полигона начинает 

снижаться. Это снижение на расстоянии 150 м от внешних границ полигона может достигать  одного 

порядка, и связано оно с процессами самоочищения подземных вод за счет протекания таких про-

цессов как сорбция, диффузия, дисперсия, хемо- и биодеструкция и, главное, разбавления чистым 

инфильтрационным питанием. С каждого квадратного метра на уровень грунтовых вод вне преде-

лов картового поля приходит инфильтрационное питание, минимальная оценка которого составля-

ет 1.85×10–4 м3/сут (в виде слоя воды это 67.57 мм/год). Процессы самоочищения грунтовых вод при-

водят к тому, что на удалении 1.0–1.5 км от полигона в составе поверхностных и грунтовых вод уже 

не фиксируются изменения, которые могли бы быть вызваны деятельностью полигона [6, 8].

Зона пресных подземных вод в водораздельных областях Нижнекамского промышленно-

го района характеризуется ярко выраженной вертикальной гидрогеохимической зональностью. 

В  направлении сверху вниз (от уржумского водоносного комплекса до уфимского) происходит 

смена гидрокарбонатных кальциевых и магниево-кальциевых вод на гидрокарбонатные и сульфат-

но-гидрокарбонатные натриевые (компоненты перечислены в порядке увеличения концентраций 

от 20 %-моль). При этом минерализация варьирует в нешироких пределах — 400–600 мг/дм3 

( несмотря на увеличение времени взаимодействия в системе «вода – порода»), а жесткость посте-

пенно снижается с 6–8 до 0.5–2 ммоль/дм3. Также снижаются концентрации гидрокарбонатов 

с 360–400 до 200–250 мг/дм3, а рН увеличивается с 6.8 до 8.8. Данная зональность обусловлена 

процессами ионного обмена и осаждением карбонатов кальция и магния за счет увеличения ще-

лочности подземных вод. Повышение рН до 8.8 скорее всего связано с недостатком углекислого 

газа для связывания гидроксил-иона, выделяющегося при гидролизе силикатов и алюмосиликатов, 

который сопровождается и поступлением в подземные воды Na+. Данная вертикальная зональность 

также ответственна за повышенную мощность (до 250 м) зоны пресных вод, при которой глубоко-

залегающие подземные воды являются мягкими и в большинстве случаев отличаются благопри-

ятным питьевым качеством.

Выводы

Природные условия Нижнекамского промышленного района определяют проявление 

 вертикальной гидрогеохимической зональности в зоне пресных подземных вод и локализацию их 

загрязненных разностей преимущественно в самой верхней части разреза. Это обусловливает 
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 возможность получения воды питьевого качества практически везде на участках проявления как 

латеральной, так и вертикальной нисходящей фильтрации (а такой тип вертикальной фильтрации 

проявлен повсеместно за исключением крупных палео- и современных речных долин), при этом 

для водораздельных участков наиболее оптимальным является установка фильтров водозаборных 

скважин на уровне водоносных горизонтов нижнеказанского водоносного комплекса (глубины 

130–180 м). Подтверждением данного положения является постоянство во времени (несколько 

десятилетий) состава и благоприятное питьевое качество подземных вод эксплуатационных сква-

жин в большей части населенных пунктов вокруг Нижнекамской промышленной зоны, а также 

высокое качество подземных вод непосредственно в ее пределах. Так, в пределах Шинного место-

рождения питьевых подземных вод, расположенного в северо-восточной части Нижнекамской 

промзоны, три эксплуатационные скважины функционируют с 1992 г., признаков неблагоприят-

ного изменения качества подземных вод нижнеказанского комплекса нет, глубины установки 

фильтров — 140–160 м.
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Приайская или Юрюзано-Айская равнина первоначально была выделена в границах Респуб-

лики Башкортостан на ее северо-востоке [6]. За пределами Башкортостана при съемочных работах 

эта территория обозначалась как Предуральская равнина без четкого обозначения ее границ [Беля-

ев, Еремина, 1971 г.; Еремина, Табаков, 1972 г. и др.].

По мнению авторов настоящей публикации [8, 9], исходя из анализа характера рельефа 

и истории его формирования в новейшее время, можно предполагать, что к Приайской равнине 

можно отнести территорию Юрюзано-Уфимского междуречья в пределах северо-восточной части 

Башкортостана и юго-западной окраины Свердловской области.

С запада Приайская равнина граничит с четко обособлявшимся в рельефе Уфимским плато, 

с востока и юга — с субмеридионально вытянутыми предгорьями Урала и широтно  простирающимся 

хребтом Каратау, а на севере и северо-востоке она ограничивается р. Уфой.

Характер рельефа южной части Приайской равнины грядово-увалистый с абсолютными 

 отметками водоразделов от 290 до 497 м, центральной и северной частей — полого-холмистый. 

Примечательностью центральной части является то, что среди выположенной ее поверхности, 

на 80–120 м над окружающей местностью возвышаются отдельные холмы и горы. Происхождение 

обособленных холмов и гор («монадноков») связано с развитием на плоских их вершинах крепких 

брекчиевидных известняков лемазинской свиты верхнекунгурского подъяруса нижней перми, 

которые подобно щитам, предохраняют от размыва подстилающие терригенные отложения. 

Это горы Большая (417 м), Средняя (376 м) и Северная (357 м) Мунчуги.

Западная часть Приайской равнины — полого-волнистая, с абсолютными отметками водораз-

делов 300–350 м. От южной и центральной частей она отделяется денудационным Айским уступом 

высотой до 110 м, который сформирован по границе выхода на поверхность крепких брекчиевид-

ных известняков лемазинской свиты и менее прочных терригенных пород сабанаковской свиты.

Следует отметить, что восточная часть Приайской равнины осложнена Беолокатайсим плато, 

сформированным по белокатайским конгломератам нижнеартинского подъяруса нижней перми, 

южная часть — структурно-денудационный, центральной — также структурно-денудационный, 

но в сочетании с денудационно-литоморфным, западной — денудационный [6].

В тектоническом отношении Приайская равнина сформирована в пределах Юрюзано-Сыл-

винской депрессии (впадины) Предуральского прогиба. В геологическом строении верхней части 

Приайской равнины принимают участие преимущественно нижнепермские карбонатные, тер-

ригенно-карбонатные и терригенные, часто загипсованные и карбонизированные образования 

от кунгурского до сакмарского яруса.

В гидрогеологическом отношении Приайская равнина относится к области  преимущественно 

трещинно-пластовых и трещинно-карстовых вод в которой выделяются: 1) район  преимущественно 

трещинно-грунтовых и трещинно-пластовых вод в терригенных и терригенно-карбонатных об-

разованиях ранней перми и карбонатных породах (C–D) в восточной части области; 2) район 

преимущественно трещинно-карстовых вод в карбонатно-терригенных и гипсоносных  отложениях 

кунгурского яруса [1, 2]. Гидрогеология региона изучена рядом авторов. Наиболее ценные данные 

по гидрогеологии и карсту рассматриваемой территории содержатся в отчетах по гидрогеологичес-

кой съемке масштаба 1:200 000 — Шевченко А.М., Сапожников В.В., 1969 г. (лист N-40-IV); Беля-

ев Г.Н., Еремина Р.А., 1971 г. (лист O-40-XXXIV); Еремина Р.А., Табаков В.В., 1972 г. (лист O-40-

XXXV); Муртазин А.Г., Чайко Т.Ф. и др., 1973 г. (лист N-40-V); Фещенко Н.Д., Фещенко Е.Л., 1976 г. 

(лист N-40-XI).

Обобщающие работы по карсту Приайской равнины, как и в целом по карсту  Башкортостана, 

были выполнены В.И. Мартиным [5] (1972 г., 1975 г.). В 1972 г. В.И. Мартиным была составлена 
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карта карста Башкортостана (М 1:4 000 000) к монографии Гидрогеология СССР. Том XV. Башкирская 

АССР [3] (к сожалению, карта не была опубликована). В монографии приводится краткая харак-

теристика карста Приайской равнины.

При изучении экзогенных геологических процессов Республики Башкортостан [Смирнов, 

1989 г.] для Приайской равнины осуществлена оценка пораженности территории поверхностными 

проявлениями карста и определена степень воздействия карста на населенные пункты.

В соответствии с современными представлениями о типизации карста Южного Предуралья 

карст Приайской равнины по условиям питания подземных вод, в соответствии интенсивностью 

увлажнения (соотношение количества атмосферных осадков и испарения) развивается в  обстановке 

умеренного увлажнения [2, 8]. По характеру рельефа и условиям залегания карстующихся пород 

он относится к карстовой стране Восточно-Европейской равнины, где развит равнинный и пред-

горный карст Предуралья в пологозалегающих и слабо дислоцированных породах. По составу 

карстющихся пород на Приайской равнине развиты карбонатный и сульфатный карст, а также 

кластокарст (рис.).

Карбонатный карст. Карбонатные породы на рассматриваемой территории в стратиграфи-

ческом объеме съемочных листов встречаются в разрезах лемазинской, лекской, устьикинской, 

буранчинской, исмагиловской (кунгурский ярус), тандакской, янгантауской (артинский ярус), 

урдалинской, и ахуновской (сакмарский ярус) свит.

Карстопроявления по данным гидрогеологической съемки и данным дешифрирования круп-

номасштабных аэрофотоснимков [Смирнов, 1989 г.], зафиксированы только в толщах лемазинской 

свиты. В остальных стратиграфических подразделениях они не зафиксированы, что, несомненно, 

связано с тем, что карбонаты в них представлены плотными однородными скрытокристаллически-

ми (афонитовыми) известняками (буранчинская, исмагиловская, тандакская, янгантауская, урда-

линская и ахуновская свиты) или мергелями (устьикинская свита), или находятся в переслаивании 

с терригенными некарстующимися породами (лекская свита).

В монографии «Карст Башкортостана» допущена опечатка, что в лемазинской свите развит 

сульфатный карст, связанный с гипсами [2]. Основная часть разреза лемазинской свиты представ-

лена известняками, в которой развит карбонатный карст.

Известняки лемазинской свиты развиты в западной части Приайской равнины и обладают 

высокой прочностью, первичной пористостью и кавернозностью. Мощность свиты изменяется от 

10–40 м на юге до 120 м на севере. Поверхностные формы проявления карбонатного карста пред-

ставлены одиночными воронками диаметром 7–35 м и глубиной 1.5–10 м. Плотность распростра-

нения их по площади очень низкая — одна воронка на 2–3 км2 и лишь в бассейне р. Кошелевки 

она достигает 50 штук на 1 км2. Иногда в руслах рек, протекающих по полю развития лемазинских 

известняков, весной в карстовых колодцах диаметром 1.5–2.0 м наблюдается поглощение речных 

вод расходом до нескольких десятков литров в секунду [1].

Подземные формы карбонатного карста представлены кавернами, небольшими полостями 

и пещерами. На сегодня в известняках лемазинской свиты известны три небольшие пещеры. Длина 

самой крупной из них (Алегазовской) 12 м, при высоте пещерных ходов 1 м и ширине до 0.8 м (рис.).

Таким образом, карст в известняках лемазинской свиты развит относительно слабо, а закар-

стованность их увеличивается с востока на запад в приближении к Уфимскому плато.

Сульфатный карст и кластокарст на Приайской равнине связан с терригенными отложе-

ниями кошелевской свиты кунгурского яруса, содержащие линзы и прослои гипса, что признает-

ся всеми исследователями рассматриваемой территории. Иногда гипсы содержатся среди извест-

няков Лемазинской свиты. Мощность свиты изменяется от 50 м на юге до 130 м на западе и до 250 м 

на севере. Около 50% свиты слагают полимиктовые песчаники на глинисто-известковом цементе, 

обладающие высокой пористостью и трещиноватостью и содержащие линзы и прослои гипса, 

которые присутствуют и других терригенных породах. Наиболее мощные прослои сульфатных по-

род наблюдаются в нижней части разреза свиты, достигая своего максимума (до 100 м на севере 

равнины) в ее подошве [Беляев, Еремина, 1971 г.].

Понятие и содержание кластокарста достаточно четко определено нами в монографиях [1, 2]. 

По нашему мнению кластокарст развит и в сабанаковской свите кунгурского яруса, мощностью 
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Рис. Карта карста Приайской равнины (составил А.И. Смирнов)
Границы: 1 — карстовых стран, 2 — типов карста по характеру рельефа. Карстовые страны: 3 — карстовая страна Восточно-

Европейской равнины, 4 — Уральская карстовая страна. Типы карста по характеру рельефа и условиям залегания карстую-
щихся пород: 5 — равнинный карст в горизонально и полгозалегающих породах Предуралья (Уфимское плато), 6 — 

равнинный и предгорный карст Предуралья в пологозалегающих и слабо дислоцированных породах (Приайская равнина). 

Типы карста по составу карстующихся пород: площадное и локальное распространение 7 и 9 — карбонатного карста; 

8 и 10 — сульфатного и кластокарста. 11 — пещера (Алегазовская). Геологические индексы: 12 — каменноугольный 

и девонский периоды; 13 — катавская свита верхнего рифея. 14 — нижняя пермь в пределах Уфимского плато. Свиты 
нижней перми в пределах Приайской равнины: 15 — сабанаковская, 16 — лемазинская, 17 — кошелевская.
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до 60–80 м. Литологический состав ее сходен разрезом кошелевской свиты. Сульфатный карст 

в кошелевской и сабанаковской свитах связан с прослоями и линзами гипса и развивается одно-

временно с кластокарстом. Поверхностные проявления кластокарста в кошелевских отложениях 

распространены по площади не равномерно с наибольшей встречаемостью в непосредственной 

близости от подножья восточного склона Уфимского плато. Наибольшее развитие они получили 

на Натальинском (Свердловская область) и Улькиндинском (Республика Башкортостан) карстовых 

участках (см. рис).

Натальинский карстовый участок расположен в 7–11 км юго-восточнее г. Красноуфимск 

между п. Натальинск и с. Юва и охватывает днище и правый склон долины р. Ювы, а также при-

долинную часть его водораздельного пространства. Поверхностные карстопроявления на участке 

представлены блюдце- и конусообразными воронками с поперечником от 10–15 до 50–70 м, глу-

биной от 3–5 до 15 м. На гипсометрически повышенных частях участка с мощностью зоны аэрации 

до 60 м, воронки сухие, а в нижней части склона долины р. Ювы и в ее днище, воронки часто  имеют 

заболоченное дно или заняты озерами. Плотность воронок на участке достигает 44 штук на 1 км2. 

При этом, образование наиболее глубоких воронок с крутыми бортами на участке, как и в целом 

по северной половине Приайской равнины, связаны с сульфатами, залегающими в основании 

кошелевской свиты [Беляев, Еремина, 1971 г.; Еремина, Табаков, 1972 г.]. Характерной особен-

ностью распространения воронок на участке является то, что их максимальная концентрация 

 наблюдается в придолинной полосе водораздельного пространства шириной 250–300 м северо-

западного направления, соответствующего простиранию правого склона долины р. Юва и регио-

нальной трещиноватости.

Улькиндинский карстовый участок расположен в 2–4 км юго-восточнее с. Дуван в районе 

населенных пунктов Улькинды – Митрофановка – Михайловка. Здесь поверхностные проявления 

карста представлены преимущественно воронками, реже провалами, диаметр которых обычно 

 составляет 5–30, реже 50, а иногда 120 м. Глубина их колеблется от 2–5 до 15–30 м, редко до 50(!) м. 

Максимальная концентрация воронок на участке наблюдается в полузамкнутом понижении, кото-

рое представляет собой днище древней карстовой котловины, в пределах которой их плотностью 

достигает 94 штук на 1 км2. Юго-западный борт котловины открывается в древнюю впадину, 

 заполненную олигоцен-миоценовыми глинами и песками мощностью до 60 м. При удалении 

от котловины частота встречаемости воронок уменьшается. Существенные отличия при этом 

 наблюдаются в изменении форм и размеров самих воронок. В днище и на склонах котловины раз-

виты самые разнообразные их формы от блюдце- до конусообразных, глубиной до 25 м, с попереч-

ником до 120 м. За пределами котловины воронки с наиболее крупным поперечником представ-

лены блюдцеобразными западинами, а диаметр чаше- и конусообразных воронок не превышает 

30–40 м при глубине до 10 м. Исключительно блюдцеобразными воронками представлены поверх-

ностные карстопроявления в границах неогеновых отложений [Смирнов, 1989 г.].

Сравнение карста Улькиндинского и Натальинского участков свидетельствует о большем его 

развитии на первом. Следует также отметить, что интенсивная закарстованность кошелевской 

свиты, хотя и в меньшей степени, чем на отмеченных участках, наблюдается также в окрестностях 

д. Нов. Бугалыш на водораздельном пространстве по правобережью р. Бугалыш в ~17 км к юг-юго-

востоку от г. Красноуфимск.

На остальной части Приайской равнины к востоку от Уфимского плато встречаемость во-

ронок и провалов по карстовым полям уменьшается до 0.5–6.2 штук на 1 км2, а за их пределами 

они одиночны, что несомненно связано уменьшением гипсоносности пород кошелевской свиты 

в восточном направлении.

На поле развития с поверхности сабанаковской свиты кластокарст развит ограниченно и ло-

кализовано. Свита сложена песчаниками (местами гипсоносными), аргилитами с маломощными 

прослоями известняка. Прослои гипса чаще всего встречаются в средней и нижней части разреза, 

а их мощностью достигает 1.5 м. Общая мощность сабанаковской свиты составляет 60–80 м.

Один из локализованных участков развития кластокарста на поле развития сабанаковской 

свиты располагается на крайнем юго-западе равнины вдоль р. Атавка (Таймеевский карстовый 

участок по [Шевченко, Сапожников, 1969 г.]). На остальной части рассматриваемой территории 
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кластокарст развит вдоль подножья Айского уступа и представлены преимущественно воронками 

с диаметром от 3 до 50 м, очень редко до 80 м и глубиной от 3 до 10 м. Плотность воронок умень-

шается с юга на север с 50–100 до 200 штук на 1 км2 до 12 штук на 1 км2. Следует отметить, что 

в подножье Айского уступа расположены обширные с поперечником до 500–600 м заболоченные 

западины, которые также возможно имеют кластокарстовое происхождение. К северу встречаемость 

западин убывает и по левобережью р. Ай в границах развития сабанаковской свиты поверхностные 

проявления кластокарста единичны.

Современная активность развития карста. В кошелевских отложениях, достоверно уста-

новлено, что наиболее часто новые поверхностные кластокарста образуются в настоящее время 

на  окраинах древних карстовых котловин в пределах пологоволнистой части Приайской равнины. 

Часть из современных провалов здесь относятся к достаточно крупным (с поперечником более 20 м 

и глубиной более 10 м). Так, с 1952 по 1988 гг. в Дуванском районе произошло 6 таких провалов 

диаметром до 26 м, глубиной от 8 до 52(!) м. При этом, образование провала в с. Чертан в 1952 г., 

сопровождалось даже землетрясением [Шевченко, Сапожников, 1969 г.].

Последний зафиксированный крупный провал на Приайской равнине произошел в апреле 

1988 г. в 2.3 км юго-западнее юго-западной окраины с. Улькинды, который был зафиксирован 

и обследован в ходе изучения экзогенных геологических процессов. На момент первого обследова-

ния [Смирнов, 1989 г.] входное отверстие провала было округлым, диаметром 5 м. В самой верхней 

части он имел вертикальные стенки и поперечник, равный диаметру входного отверстия. Ниже 

стенки его расходились, и на уровне выпуклого дна поперечник его достигал 10 м. Глубина же ко-

лодца по центру составляла 22 м. Вертикальные стенки были сложены элювиально-делювиальными 

глинами мощностью до 4 м, а ниже — коричневатыми, мелкозернистыми, тонкослоистыми песча-

никами с листоватыми прослоями известняков [7].

По данным повторного обследования провала осенью 1988 г. А.И. Кудряшевым [4] размеры 

его с поверхности достигли 5.5×6.5 м, а глубина по центру — 29 м. При бутылеобразной форме раз-

меры провала по дну составили 11×14 м, а общая глубина его достигла 32 м. В 2.25 км к северо-

востоку от провала гидрогеологическая скважина [Шевченко, Сапожников, 1969 г.] глубиной 65 м 

в отложениях кошелевской свиты прошла карстовую полость на глубине 56 м, но амплитуда ее со-

ставила всего лишь 2 м. Не вскрыты скважиной и какие-либо значительные по мощности прослои 

и линзы гипсов. То есть, связывать образование вышеописанного провала только с гипсоносностью 

верхней частью разреза кошелевской свиты было бы весьма проблематично. Отсюда, вполне веро-

ятно, что образование провала обусловлено с развитием сульфатного карста в гипсах и ангидритах 

в основании свиты и выносом выщелочных сульфатов в нижележащие кавернозные известняки 

лемазинской свиты.

Кроме образования крупных провалов, в районе развития кластокарста в границах развития 

кошелевских отложений, за последние 40 лет зафиксировано возникновение около 10 мелких 

с  поперечником до 5 м глубиной до 3 м, которые вполне, вероятно, могут быть связаны с гипсо-

носностью верхней частью разреза кошелевской свиты.

Таким образом установлено, что на рассматриваемой территории развит карбонатный, 

сульфатный карст, а также кластокарст. Развиты эти типы карста в западной части Приайской 

равнины и связаны с отложениями сабанаковской, лемазинской и кошелевской свит нижней 

перми. В сабанаковской свите развит кластокарст, в лемазинской — карбонатный, в кошелев-

ской — сульфатный и кластокарст. Кластокарст в сабанаковской свите ранее самостоятельно 

не выделялся.

Наибольшая закарстованность территории равнины характерна для кошелевской свиты, 

в меньшей — сабанаковской, а минимальна она — в лемазинской. При этом (см. рис.), для класто-

карста свойственно уменьшение закарстованности по площади с запада на восток и с севера на юг 

в соответствии с уменьшением в этих направлениях гипсоносности карстующихся пород, а закар-

стованность лемазинских известняков наоборот увеличивается с востока на запад. Современная 

активность в породах кошелевской свиты связана с образованием наиболее крупных поверхностных 

форм кластокарста в нижней части ее разреза. Практически не возникают современные провалы 

в карстующихся известняках лемазинской свиты.
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Собранный и систематизированный материал по карсту Приайской равнины дополняет 

имеющиеся на сегодня сведения по карсту Южного Предуралья.

Работа выполнена по теме 0252-2014-0017.
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КАРТОГРАФО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ 
РАЗВИТИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ КАРСТА (НА ПРИМЕРЕ Г. УФЫ)

© 2018 г. А. И. Травкин

ООО «ПроектИзыскания», г. Уфа

Введение

Для осуществления картографо-математического моделирования условий развития и распро-

странения карста на исследуемой территории были построены следующие аналитические карты 

в масштабе 1:10 000: геологическая, геоморфологическая, закарстованности, плотности карстовых 

воронок, глубин залегания и минерализации первого от поверхности водоносного горизонта, изо-

гипс кровли пород уфимского и кунгурского ярусов, изопахит неогеновых и общесыртовых глин, 

изогипс по подошве аллювиальных отложений, интенсивности эрозионного расчленения, горизон-

тального и вертикального эрозионного расчленения, высоты расположения кровли гипсов относи-

тельно местного базиса дренирования и схема современных движений земной коры с элементами 

неотектоники. Кроме них, при подготовке данных для картографо-математического моделирования 

строились и использовались несколько вспомогательных карт: азимутов уклона земной поверхности 

и кровли пород кунгурского яруса, топографическая земного рельефа, объема утечек из водонесущих 

коммуникаций, которые служили лишь для снятия количественной информации.

Данная работа выполнена автором в рамках подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата геолого-минералогических наук по специальности 04.00.07 — Инженерная гео-

логия, мерзлотоведение и грунтоведение [4].

Анализ основных условий и факторов развития карста

При наличии комплекса аналитических карт становится возможен более глубокий анализ 

условий и факторов, влияющих на развитие карста, преимущественно на качественном уровне.

Разумеется и на этой ступени используется количественная информация в виде простых 

чисел — значений таких параметров, как: абсолютные отметки рельефа, кровли различных пород, 

мощности отложений, уклоны рельефа, минерализация подземных вод и проч., однако для учета 

всей совокупности данных о процессе необходимо не просто ее использование, а проведение 

 соответствующего поставленным задачам анализа на количественном уровне. С другой стороны, 

не выполнив качественного анализа и не создав модели воздействия условий и факторов на раз-

витие карстового процесса, невозможно выполнить постановку задачи для решения математичес-

кими методами.

Составление базовой модели и получение исходных данных

Непосредственные результаты изучения большинства природных и техногенных условий 

и факторов, получаемые в процессе инженерно-геологической съемки и анализа имеющихся мате-

риалов, сами по себе недостаточны для решения задач оценки и прогноза развития карста, так как 

они относятся к отдельным замерам мощностей литологических слоев, отметок и углов наклона 

поверхностей, расстояний, минерализации подземных вод, а измерение соответствующих значений 

параметров осуществляется с погрешностями. Составленная по этим данным картографическая 

модель, таким образом, уже содержит в себе определенное отклонение от истинной модели. В  связи 

с этим возникает задача выбора, во-первых, таких показателей закарстованности, условий и фак-

торов, значения которых могут быть получены без больших ошибок, во-вторых, такого способа 

снятия с картографической модели и распространения полученной информации, чтобы интере-

сующие нас показатели могли с наибольшей степенью достоверности оцениваться для любого 



413

Уфа 21–23 мая 2018 г. Сборник статей

VI. Геоэкология, гидрогеология и инженерная геология

участка исследуемой территории. В общем случае, чем больше количество условий, параметров 

и факторов учитывается, тем адекватнее натуре создаваемая модель. Однако с увеличением числа 

параметров возникают трудности в статистической обработке материала, поэтому в модель вклю-

чается ограниченное количество факторов. Для получения количественных характеристик закарсто-

ван ности, условий и факторов, влияющих на развитие карста, использовались упомянутые  карты.

Количественная оценка зависимости карстового процесса от условий и факторов решалась 

методами многомерного корреляционно-регрессионного анализа.

В качестве функций (У1, У2…У7) приняты следующие показатели закарстованности: У1 — плот-

ность карстовых провалов с известной датой образования, случай/км2; У2 — плотность карстовых 

воронок (в том числе и карстовых провалов), штук/км2; У3 — удаленность центра участка от центра 

ближайшей карстовой воронки, м; У4 — площадной показатель поверхностной закарстованности, %; 

У5 — объемный показатель поверхностной закарстованности, мм; У6 — средний диаметр карстовой 

воронки (с учетом провалов), м; У7 — средний диаметр карстового провала, м.

Аргументами (Х1, Х2…Х19) являются следующие 19 показателей природных и техногенных 

условий и факторов: Х1 — абсолютная отметка рельефа земной поверхности, м; Х2 — абсолютная 

отметка кровли карстующихся гипсов, м; Х3 — мощность перекрывающих гипсы отложений, м; 

Х4 — мощность аллювиальных четвертичных отложений, м; Х5 — мощность глин неогеновых 

и общесыртовых, м; Х6 — мощность отложений уфимского яруса, м; Х7 — уклон земной поверх-

ности, градус; Х8 — уклон поверхности кровли гипсов, градус; Х9 — интенсивность эрозионного 

расчленения земной поверхности, балл; Х10 — вертикальное эрозионное расчленение земной 

 поверхности, км/км2; Х11 — горизонтальное эрозионное расчленение земной поверхности, км/км2; 

Х12 — глубина залегания первого от поверхности водоносного горизонта, м; Х13 — минерализация 

первого от поверхности водоносного горизонта, г/л; Х14 — удаленность центра участка от  тылового 

шва соответствующей террасы, м; Х15 — высота кровли гипсов относительно уровня дренирова-

ния, м; Х16 — абсолютная отметка подошвы аллювиальных отложений, м; Х17 — объем утечек 

из водонесущих коммуникаций, м3/сутки; Х18 — удаленность центра участка от ближайшего раз-

рывного нарушения, км; Х19 — угол между азимутами направления уклонов земной поверхности 

и кровли гипсов, градус. Поскольку геоморфологический признак более всего подходит для раз-

деления исследуемой территории на участки относительно однородные по влиянию на закарсто-

ванность названных групп условий и факторов, исследуемый район делится на пять выборок для: 

склона водораздела, склона долины, II-ой надпойменной террасы, I-ой надпойменной террасы, 

поймы. Занимаемая каждым из перечисленных геоморфологических элементов территория была 

разбита на элементарные площадки площадью приблизительно по 0.25 км2. В пределах каждой 

из таких площадок изменчивость аргументов и функций минимальна. Склон водораздела включал 

в себя 69 элементарных площадок, склон долины — 23, II-ая надпойменная терраса — 21, I-ая над-

пойменная терраса — 31 и пойменная терраса — 39 площадок. Всего на исследуемой территории 

выделено 183 элементарных площадок.

Оценка и прогноз развития карста на основе парного корреляционного анализа

Парному корреляционному анализу подвергались показатели закарстованности и значения 

влияющих на карстообразование условий и факторов, приведенные выше. Результатом обработки 

данных по программе парного корреляционного анализа явились парные связи между коррели-

руемыми величинами, коэффициенты и графики парной корреляции, статистические оценки. 

Основные результаты анализа представлены в виде матрицы наиболее значимых парных коэффи-

циентов корреляции в табл. 1.

Исследовались двухмерные статистические совокупности для поймы, первой и второй над-

пойменных террас, склона долины и склона водораздела, а также для всей территории в целом.

Характер распределения рассматриваемых выработок отвечает нормальному закону или не-

значительно отличается от него.

Анализ результатов парной корреляции показывает, что достаточно высокие коэффициенты 

корреляции от 0,513 до 0.653 и с наибольшим количеством влияющих факторов: мощностью глин 
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неогеновых и общесыртовых (Х5), мощностью отложений уфимского яруса (Х6), показателями 

расчленения земной поверхности — общего (Х9) и горизонтального (Х11) — получены для площад-

ного показателя поверхностной закарстованности (Y4) на II-ой надпойменной террасе.

Для этого же геоморфологического элемента, но с меньшим количеством факторов: мощ-

ностью глин неогеновых и общесыртовых (Х5),мощностью глин уфимского яруса (Х6), уклоном 

рельефа земной поверхности (Х7) — прослеживается достаточно высокая связь (парный коэффи-

циент корреляции 0.526–0.569) для среднего диаметра карстовой воронки (Y6). Для аргумента 

мощность глин неогеновых и общесыртовых характер связи обратный, для остальных аргументов — 

прямой. Обратную связь такого же ранга (парный коэффициент корреляции –0.561 и –0.516) 

на II-ой надпойменной террасе имеют соответственно плотность карстовых воронок (Y2) с мощ-

ностью глин неогеновых и общесыртовых (Х5) и показатель удаленности участка от ближайшей 

карстовой воронки (Y3) — с вертикальным расчленением земной поверхности (Х10).

На I-ой надпойменной террасе достаточно высокая связь (коэффициенты корреляции — 0.572 

и 0.505) для плотности карстовых воронок (Y2) устанавливается с мощностью перекрывающих 

гипсы кунгурского яруса отложений (Х3) и высотой кровли гипсов этого же яруса относительно 

уровня дренирования (Х15); функции удаленности участка от ближайшей карстовой воронки (Y3) 

коррелируется с коэффициентом 0.625 с аргументом удаленность участка от тылового шва соот-

ветствующей террасы (Х14).

На склоне водораздела достаточно высокая связь (парный коэффициент корреляции равен 

0.505) устанавливается для плотности карстовых провалов (Y1) только с уклоном поверхности  кровли 

гипсов кунгурского яруса (Х8); плотность карстовых воронок (Y2) коррелируется с этим же факто-

ром (Х8), но с меньшим коэффициентом корреляции 0.413.

Для коренного склона долины парные корреляционные связи весьма слабые.

Для всей исследуемой территории наиболее высокие коэффициенты (0.501…0.502) выявлены 

при корреляции плотности карстовых провалов (Y1), плотности карстовых воронок (Y2) и удален-

ности участка от ближайшей карстовой воронки (Y3) с следующими факторами: вертикальное 

расчленение рельефа (Х10) — для первого и второго показателей, мощность глин неогеновых и обще-

сыртовых (Х5) — для третьего. Корреляционная зависимость показателей закарстованности со все-

ми остальными выборками показателей условий и факторов характеризуется меньшими  значениями 

коэффициентов корреляции (менее 0.499). Однако для получения представления сколь резко 

 возрастает количество взаимосвязей между функциями и аргументами с уменьшением парных 

коэффициентов корреляции, в табл. 1 приведены коэффициенты более 0.400.

Из табл. 1 следует, что наиболее значимыми факторами для оценки закарстованности явля-

ются: на склоне водораздела — уклон кровли гипсов кунгурского яруса; на II-ой надпойменной 

террасе — мощность глин неогеновых и общесыртовых, мощность отклонений уфимского яруса, 

интенсивность расчленения земной поверхности, вертикальное и горизонтальное расчленение 

рельефа земной поверхности; на I-ой надпойменной террасе — мощность перекрывающих гипсы 

кунгурского яруса отложений, удаленность от тылового шва соответствующей террасы, высота 

кровли гипсов кунгурского яруса относительно уровня дренирования; для всей территории — верти-

кальное расчленение рельефа земной поверхности.

Таким образом, наиболее низкие корреляционные связи характерны для водораздела, 

что  очевидно связано с большим разнообразием взаимовлияния условий и факторов разви-

тия карста.

Для поймы парных корреляционных зависимостей не получено ввиду очень малой инфор-

мативности ее территории по закарстованности; из 39-ти элементарных площадок лишь для 7-ми 

зафиксированы карстовые воронки.

Анализ графиков парной корреляции показывает, что на территории исследований, условно 

назовем ее Уфимским участком, поверхностные карстопроявления полностью отсутствуют при: 

мощности покрывающих гипсы кунгурского яруса отложений 90 м; мощности пород уфимского 

яруса более 75 м; мощности неогеновых и общесыртовых глин более 35 м; уклоне земной поверх-

ности более 17°; уклоне кровли гипсов кунгурского яруса более 21°; вертикальном расчленении 

земной поверхности более 0.45 км/км2.
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В работе [3] по результатам парного корреляционного анализа приведены значения  некоторых 

показателей, при которых на территории Благовещенского участка Башкирской АССР полностью 

отсутствуют поверхностные карстопроявления. Сравнение их с полученными (табл. 2) показывает 

высокую сходимость результатов для Благовещенского и Уфимского участков, что говорит о пра-

вильности выбранной методики на данном этапе анализа зависимости карстообразования от инже-

нерно-геологических условий и факторов.

Таблица 2

Сравнение величин показателей, при превышении которых полностью отсутствуют 

поверхностные карстопроявления на Благовещенском и Уфимском участках

№№ Показатель

Благовещен-

ский участок 

[3]

Уфимский 

участок 

[4]

1 Общая мощность покрывающих гипсы кунгурского яруса отложений 80 м 95 м

2 Мощность пород уфимского яруса 65 м 75 м

3 Мощность глин неогеновых и общесыртовых 40 м 35 м

4 Уклон земной поверхности 13° 17°

Полученные значения показателей, при которых полностью в районе отсутствуют поверх-

ностные карстовые формы, могут быть использованы для предварительной оценки и прогноза 

устойчивости закарстованных территорий, находящихся в аналогичных условиях.

Таким образом, парный корреляционный анализ позволяет получить более глубокое пред-

ставление о взаимовлиянии показателей закарстованности и карстообразующих условий и факто-

ров, чем это можно сделать при качественном анализе.

Создание модели взаимосвязи показателей закарстованности 
и инженерно-геологических условий и факторов

На основе комплекса аналитических карт была создана математическая модель взаимосвязи 

последних с показателями закарстованности; использовался при этом многомерный корреляцион-

но-регрессионный анализ. Составление уравнений множественной регрессии выполнено с исполь-

зованием алгоритма «Шаговая регрессия». Критерий Фишера (F), принят также равным 4.0.

Для различных геоморфологических элементов (здесь приведем модель только для склона 

долины и для всей исследуемой территории) получена серия уравнений множественной регрессии 

в виде линейной модели первого порядка с несколькими переменными.

Для склона долины:

У1 = –10.77+6.57Х11+16.04Х13–0.17Х14+0.65Х15 R = 0.80 (1)

У2 = 115.86–2.11Х6 R = 0.64 (2)

У3 = 162.84–2.36Х15 R = 0.60 (3)

У4 = –1.49–0.48Х7+1.47Х12 R = 0.70 (4)

У5 = 910.67+68.2Х11+91.82Х12+3.14Х19 R = 0.77 (5)

У6 = 11.55–83.33Х10+4.72Х12 R = 0.80 (6)

У7 = –2.72+14Х10 R = 0.53 (7)

Уравнения (1, 4, 5, 6) с множественными коэффициентами корреляции от 0.7 до 0.8 могут 

быть использованы в качестве прогнозных. В этом смысле очень важно уравнение (1), отражающее 

зависимость плотности карстовых провалов, дата образования которых известна, от влияющих 

факторов. Из уравнения (1) следует, что устойчивость территории повышается с уменьшением 

горизонтального расчленения дневного рельефа, минерализации верхнего водоносного горизонта, 

высоты кровли гипсов относительно уровня дренирования и с удалением от подошвы коренного 

склона долины. Из уравнений (4) и (5) следует, что закарстованность территории возрастает с умень-
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шением уклона и увеличением горизонтального расчленения дневного рельефа, увеличением 

глубины залегания первого от поверхности водоносного горизонта и угла расхождения между 

 азимутами направления уклонов земной поверхности и кровли гипсов кунгурского яруса.

Для среднего диаметра карстовой воронки получено уравнение (6) с высоким множественным 

коэффициентом корреляции 0.8; из уравнения следует, что диаметр карстовой воронки будет 

 увеличиваться с уменьшением вертикального расчленения земной поверхности и увеличением 

глубины первого от поверхности водоносного горизонта.

Получение для склона долины большого количества значимых уравнений множественной 

корреляции связано, прежде всего, с большим количеством информации о поверхностной закар-

стованности; для этой территории отсутствуют неинформативные единичные площадки.

Для всей исследуемой территории:

У2 = 20.92–0.19Х3+102.24Х10+2.64Х11–0.014Х14 R = 0.63 (7)

У3 = 288.14+8.57Х5–42.60Х11–14.27Х12+0.21Х14–2.63Х17 R = 0.72 (8)

У4 = 0.95+0.26Х11+0.24Х12–0.024Х17 R = 0.41 (9)

У5 = –143.33+1.27Х9+12.80Х12+0.65Х16+74.58Х18 R = 0.62 (10)

У6 = 8.84+1.45Х12–0.056Х19 R = 0.42 (11)

Значимый коэффициент корреляции имеет только уравнение (8), оно может быть использо-

вано в качестве прогнозного.

Анализ уравнений (7–11) показывает, что для всего исследуемого района при оценке и прогно-

зе устойчивости территории относительно карстовых провалов, ведущую роль играют следующие 

факторы: мощность глин неогеновых и общесыртовых, горизонтальное эрозионное расчленение 

рельефа, глубина первого от поверхности водоносного горизонта, удаленность участка от  тылового 

шва террасы и объем утечек воды из водоносных коммуникаций. Менее значительна роль факторов: 

мощность покрывающих гипсы отложений, интенсивность расчленения рельефа, удаленность 

участка от ближайшего разрывного нарушения.

Совершенно не значимым оказался при множественной и парной корреляции фактор мощ-

ность четвертичных отложений (Х4); очевидно, что введение его было излишне при наличии факто-

ра абсолютная отметка подошвы аллювиальных отложений.

Для пойменной террасы уравнений множественной регрессии, также как и парных корре-

ляционных зависимостей, не получено ввиду малой информативности ее территории по закар-

стованности.

Обобщая результаты многомерного корреляционно-регрессионного анализа, следует подчерк-

нуть, что метод должен базироваться на предварительном, тщательном анализе инженерно-геологи-

ческих условий развития карста на исследуемой территории. Метод позволил получить необходимые 

исходные уравнения для прогнозирования закарстованности на сходных территориях.

Впервые получены значимые уравнения зависимости диаметра карстовых воронок от карсто-

образующих условий и факторов для коренного склона долины и II-ой надпойменной террасы рек 

Белой и Уфы в пределах территории исследований.

Оценка и прогноз устойчивости закарстованных территорий 
на основе картографо-математического моделирования

В работах [1, 2] приведены данные по многомерной статистике при изучении инженерно-

геологических условий на закарстованных территориях в районе г. Благовещенска Республики 

Башкортостан и Камского водохранилища. Полученные уравнения множественной регрессии 

авторы рекомендуют использовать не только для оценки взаимосвязи показателей закарстован-

ности с инженерно-геологическими условиями и факторами и районирования исследуемой тер-

ритории, но и для прогнозирования карстоопасности по ограниченному количеству признаков 

с целью рациональной постановки детальных изыскательских работ. Авторы этих работ не ставили 

задачу осуществить подобный прогноз на аналогичных территориях. Картографо-математическое 

моделирование позволяет выполнить прогноз карстоопасности на сопредельных с территорией 
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исследований участках, где имеется достаточно информации об инженерно-геологических усло-

виях, но недостаточно данных по закарстованности.

В результате анализа всех уравнений множественной регрессии, ряд уравнений рекомендо-

ваны для использования в качестве прогнозных; к таковым отнесены зависимости со значимыми 

(R >0.7) множественными коэффициентами корреляции. Анализ показателей природных и техно-

генных условий и факторов, включенных в статистическую обработку, показывает, что получение 

значений для целой группы показателей не требует больших затрат. К таковым относятся показа-

тели I типа: абсолютная отметка рельефа, уклон и показатели эрозионного расчленения земной 

поверхности, удаленность участка от тылового шва соответствующей террасы и от разрывного 

 нарушения, объем утечек из водонесущих коммуникаций. Значение всех перечисленных показа-

телей довольно легко можно получить, используя в основном камеральные методы.

Значения показателей 2 типа: мощность четвертичных отложений и глин неогеновых и обще-

сыртовых, глубина и минерализация первого от поверхности водоносного горизонта, абсолютная 

отметка подошвы аллювиальных отложений, — можно получить, затратив сравнительно много 

времени и средств, однако они не требуют проведения таких дорогостоящих и сложных видов ра-

бот, как бурение скважин на карст, специальных гидрогеологических и геофизических исследова-

ний. Получение всех остальных показателей (3-й тип), отражающих положение или строение 

массива карстующихся пород, сопряжено с значительными затратами. Очевидно, что наиболее 

эффективно для прогноза карстообразования применение тех уравнений, получение исходной 

информации для которых не требует проведения сложных инженерно-геологических работ.

К уравнению I-го типа относится лишь уравнение (12) для I-ой надпойменной террасы:

Y2 = 250.62–2.07Х1–0.033Х14–0.38Х17      R = 0.75       (12)

Для этого геоморфологического элемента в качестве прогнозного может быть использовано 

только уравнение (12), анализ которого показывает, что устойчивость территории относительно 

карстовых провалов повышается с увеличением значений всех входящих в уравнение факторов. 

Прогноз закарстованности при использовании этого уравнения может быть осуществлен при нали-

чии значений таких факторов, как: абсолютная отметка земной поверхности, удаленность участка 

от тылового шва террасы, объем утечек из коммуникаций.

В работе [2] к этой же группе относится уравнение, полученное для поймы и I-ой над-

пойменной террасы:

Y3 = –15.284+0.184Х1–1.725Х8       R = 0.8258,

где Y3 — площадной показатель закарстованности; Х1 — абсолютная отметка земной поверхности; 

Х8 — расчлененность территории, выраженная в виде показателя энтропийной характеристики.

К 2-му типу, по трудности получения исходной информации, относятся уравнения (4, 6, и 8) 

для склона долины и всей территории исследований. В работе [2] к таким уравнениям относятся, 

по крайней мере, четыре (1; 2; 3 и 4), полученные для III-й надпойменной террасы.

Все остальные уравнения принадлежат к 3-й группе.

Из изложенного следует, что применение большинства уравнений требует проведения слож-

ных изыскательских работ. Очевидно, следует продолжить работу по поиску таких зависимостей, 

использование которых не требует больших усилий при получении исходных данных.

Выводы

1. Условиям успешного применения количественных методов для оценки и прогноза устой-

чивости закарстованных территорий является построение картографо-математической модели 

зависимости карстообразования от влияющих условий и факторов в виде соответствующих карт 

и уравнений множественной регрессии.

2. В результате парного корреляционного анализа получены количественные оценки влияния 

условий и факторов на показатели закарстованности. Из уравнений и графиков парной корреляции 

следует, что на исследуемой территории поверхностные карстопроявления отсутствуют при:

1) общей мощности перекрывающих гипсы отложений более 90 м;

2) мощности пород яруса более 75 м;
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3) мощности глин неогеновых и общесыртовых более 35 м;

4) уклоне земной поверхности более 17°;

5) уклоне кровли гипсов кунгурского яруса более 21°;

6) вертикальном расчленении земной поверхности более 0.45 км/км2.

3. Получены математические зависимости между показателями инженерно-геологических 

условий и поверхностной закарстованностью в виде уравнений множественной регрессии, которые 

могут быть использованы для расчета плотности карстовых провалов, плотности карстовых  воронок, 

площадного и объемного показателей закарстованности, среднего диаметра карстовой воронки.

4. Некоторые уравнения множественной регрессии позволяют осуществить прогноз закарсто-

ванности территорий без проведения тяжелых буровых и геофизических работ, а только по морфо-

метрическим и техногенным факторам (абс. отметка рельефа, удаленность от тылового шва, уклон 

земной поверхности, утечки из водонесущих коммуникаций).

5. Проверка уравнения множественной регрессии на опытном участке показала возможность 

применения подобных уравнений для оценки и прогноза карстоопасности и районирования закар-

стованных территорий при отсутствии данных о поверхностных карстопроявлениях и на мало-

исследованных участках.
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ТЕХНОГЕНЕЗ, НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ГЕОХИМИЯ: 
ПОСЛЕДСТВИЯ, ПРОБЛЕМЫ, ПРИОРИТЕТЫ

© 2018 г. Е. П. Янин

Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН, г. Москва

Техногенез, по А.Е. Ферсману, есть совокупность геохимических и минералогических 

 процессов, вызываемых технической (инженерной, горнотехнической, химической, сельско-

хозяйственной) деятельностью человека [4]. Понятие «недропользование» объединяет все формы 

эксплуатации природно-ресурсного потенциала недр и мер по его сохранению. Экологическая 

геохимия — как научная дисциплина — входит в цикл геохимических наук и изучает историю 

 химических элементов в окружающей среде (биосфере), распределение и поведение которых 

( поступление, миграция, концентрирование, трансформация, биопоглощение) определяются био-

геохимической функцией человечества [6]. Если следовать В.И. Вернадскому, то можно сказать, 

что экологическая геохимия изучает биогенную миграцию атомов 3-го рода, «…идущую под влия-

нием деятельности человека, его воли, разума…», и ее проявления в биосфере [7].

Все виды недропользования сопровождаются разнообразными по характеру и степени про-

явления техногенными (геохимическими и минералогическими) процессами. Важнейшим видом 

недропользования является добыча полезных ископаемых, масштабы воздействия которой на окру-

жающую среду горных районов настолько велики, что всецело определяют их геохимические осо-

бенности. Особое значение имеет эксплуатация рудных месторождений, поскольку, как отмечал 

В.И. Вернадский, «…рудная деятельность человечества является одним из больших биогеохими-

ческих процессов современной эпохи и вносит новое в геохимию всех химических элементов…» 

[1, с. 229] и сопровождается формированием в окружающей среде техногенных геохимических 

аномалий, обладающих полиэлементным составом и значительными размерами.

Техногенные преобразования в условиях активного недропользования захватывают терри-

тории, многократно превышающие площади горных отводов, и проявляются в трансформации 

химического состава практически всех компонентов биосферы [2, 5]. Размеры зон влияния эксплу-

атируемых месторождений на прилегающие территории достигают десятки, часто сотни, иногда 

тысячи квадратных километров; радиус образующихся при осушении месторождений депрессион-

ных воронок составляет десятки километров. В большинстве случаев степень извлечения полезных 

компонентов из руд невелика; часто извлекается только 1–3 компонента при содержании в рудах 

в несколько раз большего числа полезных элементов. Ежегодно в отвалы поступают огромные 

массы отходов добычи и обогащения руд; отводятся значительные объемы сточных и дренажных 

вод; в атмосферу выбрасываются существенные количества пыли, газов, химических элементов 

и соединений.

Характер и интенсивность проявления последствий техногенеза в горнорудных районах 

 зависят от типа месторождения и состава руд, характера вмещающих пород (возраста и типа коры 

выветривания), гидрогеологических и ландшафтно-геохимических условий (важно различать гу-

мидные и аридные ландшафты), а также от принятой системы добычи, транспортировки, обога-

щения и передела минерального сырья [2]. Особое значение имеют такие факторы, как количество 

сульфидов в разрабатываемой горной массе, степень проработки сульфидсодержащих пород про-

цессами окисления, продолжительность существования источников воздействия, объемы и состав 

отходов (техногенных отложений) и способы их хранения, объемы, состав, степень очистки и спо-

собы отведения сточных и дренажных вод, интенсивность поставки в водотоки твердого  материала 

поверхностным стоком. С эколого-геохимической точки зрения особенно опасными являются 

промышленно-генетические типы месторождений, разработка которых приводит к увеличению 

мощности зоны гипергенеза и сопровождается резкими изменениями геохимических условий 

миграции тех или иных групп поллютантов, что, например, типично, с одной стороны, для сульфид-

ных месторождений (активная миграция Co, Ni, Cu, Zn, Ag, Pb и др.), с другой стороны, для место-

рождений, связанных со щелочными породами (активная миграция Cr, TR, F, As и др.).
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Особенно интенсивные, протяженные и устойчивые техногенные аномалии формируются 

в донных отложения рек (см. таблицу) [2, 5, 6, 7]. В существенной мере это определяет поступ лением 

в водотоки осадочного материала, обладающего специфическим химическим составом и обога-

щенного многими химическими элементами.

Таблица

Геохимические аномалии в донных отложениях рек горнорудных районов 

 (обобщенные данные по полиметаллическим месторождениям Северной Осетии)

Источник (период) 

воздействия

Интервалы значений коэффициентов концентрации элементов 

относительно местного фона в аллювии
Протяжен-

ность, км
>100 100–30 30–10 10–3 3–1.5

Природные потоки – – – – Pb-Zn-Bi-Sn-Y 0.1–0.6

Разведочные выработки – – – Pb Zn-Cu-Ag-Bi 1–3

Горнорудное 

предприятие (20 лет)
– – Zn-Ag Pb Cu-Nb-Ga-Y-As 5*

То же (35 лет) – – Zn Pb-Ag
Ba-Nb-Cu-Y-Sr-Bi-

As
6**

То же (150 лет) – Pb Zn Ag-Cu
Ga-Ni-Co-Sn-Bi-

Nb-As
>6

Горно-обогатительное 

предприятие (15 лет)
– – Zn Pb-As

Y-Cu-Sc-Ag-Co-

Ba-Sb-Bi
>40

То же (90 лет) – Zn-Ag-Pb Cu Ba-Bi-Cd-As
Mn-Mo-Sn-Co-Zr-

Nb-Hg-Sb
>60

Металлургический завод
Ag-Cd-Zn-

W-Pb-Hg

Mo-Sn-Bi-

In
As-Co Nb-Sb Ga-Ni-Mn-Sr >80***

Материал 

из хвостохранилища
Ag Pb-Cd

Ba-Zn-

Cu-As
Bi-Mo-Sb Sn-Co-Nb –

Полиметаллические 

руды

Cd-Zn-Ag-

Pb
Cu-Bi Mo Sn-Co Y-Ga-Sr –

Шламы металлургичес-

кого завода

Ag-Cd-Zn-

Pb
Cu-Mo

Co-Sn-

Ni
Mn-Bi W –

Примечаниия: * прослеживается в водотоках первого порядка до устья; ** переходит в водоток следующего порядка; 

*** переходит в водотоки следующих порядков.

Техногенное воздействие приводит к изменению природного (характерного для данного 

района) соотношения основных форм миграции металлов в реках — взвешенной и растворенной, 

прежде всего, за счет увеличения доли взвешенных форм. При удалении от источников воздействия 

наряду с общим снижением концентрации металлов подобные нарушения сглаживаются, главным 

образом, за счет более интенсивного выведения из потока взвешенного материала. В зонах влияния 

геологоразведочных работ и добывающих предприятий, где качественный состав техногенных 

 источников в принципе адекватен рудогенным, соотношение между химическими элементами 

в рядах концентрации в донных отложениях меняется, а общий уровень их накопления в техноген-

ных потоках значительно выше, нежели в рудогенных. В горнорудных и горнопромышленных 

районах в донных отложениях водотоков фиксируются интенсивные, комплексные по составу, 

устойчивые и протяженные по руслу техногенные геохимические аномалии (техногенные потоки 

рассеяния). Степень концентрирования химических элементов значительно превышает таковую 

в природных (рудогенных) аномалиях. Количественные соотношения между химическими элемен-

тами в техногенных геохимических ассоциациях совершенно иные, чем в природных (рудогенных). 

Очень часто степень концентрирования сопутствующих химических элементов (элементов-приме-

сей) в донных отложениях техногенно загрязненных рек выше, нежели главных компонентов до-

бываемых и перерабатываемых руд. В формировании техногенных геохимических аномалий суще-

ственную роль играют пылевые выбросы в атмосферу, отвалы горных пород и хвостохранилища, 
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определяющие состав поверхностного (талого и дождевого) стока с территории горнорудных райо-

нов. Уровни содержания многих химических элементов в шламах, взвеси сточных вод, донных от-

ложениях рек интенсивно освоенных горнорудных районов не уступают их концентрациям в рудах. 

Если в фоновом русловом аллювии доминируют устойчивые, прочносвязанные формы химических 

элементов, то в условиях загрязнения в донных отложениях рек заметно возрастает доля их более 

подвижных, геохимически активных форм.

В общем случае принципиальными являются следующие факты, определяющие основные 

направления исследования эколого-геохимических особенностей горнорудных районов: 1) в освоен-

ных районах в различных компонентах среды обитания формируются техногенные геохимические 

аномалии, отличающиеся от природных аномалий совершенно иными качественными и количест-

венными характеристиками; 2) интенсивность концентрирования (уровень техногенного загряз-

нения) элементов-примесей обычно заметно выше, нежели главных компонентов добываемых руд; 

3) масштабы загрязнения многократно увеличиваются в ряду воздействия «геологоразведочные 

работы – добыча руд – их обогащение – переработка руд»; 4) формирующиеся зоны загрязнения 

отличаются высокой устойчивостью; их негативное воздействие сказывается многие десятки лет 

даже после отработки месторождения; 5) горнорудная деятельность сопровождается образованием 

специфических новейших отложений и активизацией современного (техногенного) минерало-

образования.

Одной из задач современных горных наук, получивших в последние годы новое методологи-

ческое оформление [3], является получение знаний, необходимых для обоснования и разработки 

принципов и методов оптимизации недропользования. В ее решении особая роль, по мнению 

автора этих строк, принадлежит экологической геохимии.
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