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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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