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ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемая вниманию читателей книга содержит результаты трехлетних
исследований, выполненных по теме «Разрывная тектоника и рудоносность Башкирского Зауралья» в 1996–1998 годах сотрудниками лаборатории палеовулканологии
и металлогении Института геологии Уфимского научного центра Российской
академии наук по договору с Государственным комитетом Республики Башкортостан
по геологии и использованию недр (ныне Управление по геологии и использованию
недр при Кабинете Министров РБ). Основными исполнителями работ являлись
кандидаты геолого-минералогических наук С. Е. Знаменский, А. М. Косарев и доктор
геолого-минералогических наук И. Б. Серавкин (руководитель работ). В полевых
и камеральных работах принимали участие также Н. М. Знаменская, К. Р. Минибаева
и З. И. Родичева. Кроме результатов целенаправленных исследований последних лет
в книге обобщен опыт многолетнего изучения авторами районов Южного Урала,
начиная с середины 60-х годов минувшего столетия. В этот период проводилось
изучение структур рудных полей (И. Б. Серавкин, С. Е. Знаменский), петрографические,
петрологические и геохимические исследования вулканогенных формаций (А. М. Косарев, И. Б. Серавкин, С. Е. Знаменский), палеовулканологические реконструкции
(И. Б. Серавкин, А. М. Косарев, С. Е. Знаменский), специализированные структурные
исследования (С. Е. Знаменский). Авторы также выполняли геологосъемочные
работы на восточном склоне Южного Урала, в масштабах 1: 50 000 (А. М. Косарев)
и 1: 10 000 (И. Б. Серавкин). Разнообразные геологические данные, полученные
в результате тематических исследований и геологосъемочных работ прошлых лет,
как авторами, так и другими исследователями, в той или иной степени использованы при написании научного отчета, положенного в основу предлагаемой книги.
Последняя от упомянутого отчета по содержанию почти не отличается: в ней лишь
незначительно изменена структура изложения, исключены специфически «отчетные»
сведения и несколько расширены некоторые главы, дополненные новым фактическим
материалом и последними выводами авторов.
Составленные авторами отчета разрезы и карты большого формата также
помещены в книге в виде несколько схематизированных рисунков-чертежей уменьшенного размера.
Авторы искренне признательны Управлению по недрам РБ и лично Р. А. Хамитову, А. Л. Чернову и Е. В. Попову за понимание актуальности тематики выполненных
работ, что способствовало постановке темы, ее финансированию, которое осуществлялось в установленные сроки и в полном объеме. Авторы благодарны Фонду
фундаментальных исследований Академии Наук Республики Башкортостан и лично
М. А. Ильгамову за финансирование издания книги, которое производилось на
паритетных началах с Управлением по недрам РБ.
Большую благодарность авторы приносят своим коллегам по работе,
Н. М. Знаменской и, особенно, З. И. Родичевой за помощь в оформлении книги,
выполнение многочисленных чертежей и компьютерный набор текста.
Без помощи указанных лиц и организаций книга не могла бы выйти в свет.
И. Б. Серавкин
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ВВЕДЕНИЕ
Огромное значение разрывных нарушений в структуре Урала и, в частности,
Башкирского Зауралья в настоящее время общепризнано. Не вызывает сомнения
и важная роль разломов в локализации гидротермального оруденения. Разрывные
нарушения разных масштабов неизменно выделялись и рассматривались при всех
геологосъемочных, геологоразведочных и сопутствующих геофизических работах,
а также при обобщающих геолого-геофизических [Огаринов, 1973, 1974], тектонических [Камалетдинов, 1974; Романов, 1985; Казанцев и др., 1992; Пучков, 1996, 2000]
и рудно-палеовулканологических [Типы…, 1973; Структурный…, 1975; Серавкин,
1986] исследованиях. Вместе с тем, как это ни парадоксально, до последнего времени
на территории Башкирского Зауралья не было проведено ни одного широкомасштабного исследования разрывных нарушений с применением специальных методов
структурной геологии. Не осуществлена и типизация разломов, специализированных
на оруденение определенного типа. Разломы изучались в основном общегеологическими методами, а также — и весьма эффективно — путем интерпретации результатов
гравиметрических, магнитометрических, электроразведочных и сейсмических работ.
Этого было достаточно для выделения основных структур и прослеживания линеаментов по простиранию и, в ряде случаев, на глубину. Однако общегеологические
и геофизические методы изучения разрывных нарушений не могли способствовать
решению таких задач, как выделение разломов различных морфогенетических типов,
выяснение динамики и кинематики их формирования, установление специализации
на определенный тип оруденения и многих других. На золоторудных месторождениях,
обнаруживающих обычно отчетливый контроль элементами разрывной тектоники,
структурные исследования были проведены в 1930-х – 1940-х годах минувшего
столетия. Результаты их частично опубликованы, в основном, в закрытых сборниках
[Бородаевский, 1948, 1952; Бородаевская, Беликов, 1953]. В последующие годы
специальные структурные исследования или не проводились, или проводились
в небольшом объеме и не публиковались в связи с закрытостью тематики.
Авторами книги специальное изучение разрывных нарушений и их влияния
на локализацию колчеданного и золотого оруденения проводилось в Башкирском
Зауралье, то есть на площади северного замыкания и западного крыла Магнитогорского мегасинклинория, охватывающих территорию Учалинского, Абзелиловского,
Баймакского и Хайбуллинского районов Республики Башкортостан. Западной
границей площади исследования служил контакт палеозойских формаций с метаморфическими образованиями зоны Урал-Тау, а восточной — административная
граница РБ. В геологическом отношении площадь исследования включала следующие
структурно-формационные зоны или их части (с запада на восток): 1) зону Главного
Уральского разлома, выделяемую также под названием Вознесенско-Присакмарской
зоны; 2) Таналыкскую, представляющую большую (северную и центральную) часть
Тубинско-Гайской зоны; 3) Ирендыкскую; 4) Узункыро-Сибайскую, включающую
Кизило-Уртазымскую подзону; 5) Центрально-Магнитогорскую и 6) Учалинско6

Верхнеуральскую. В географическом отношении работы проводились на площади
листа N–40 и северной части листа M–40. Более детальные привязки показаны
на соответствующих рисунках и в тексте книги.
При изложении фактического материала нами принято за основу структурноформационное районирование территории, использованное авторами и другими
исследователями в предыдущих публикациях [Вулканизм…, 1992; Минеральные…,
1994 и др.]. Структурно-формационное (а не структурно-тектоническое) районирование, традиционное при изложении сведений о структуре палеовулканических
областей и особенно важное при изучении колчеданоносных районов, сохранено
нами и во второй главе книги при характеристике собственно структурных данных,
что необходимо для стройности изложения материала в монографии. Внутри
структурно-формационных зон и подзон нами рассматриваются собственно структурные подразделения более высокого порядка: антиклинали, антиформы, моноклинали,
синклинали, конкретные разрывные нарушения и т. д.
Стройность общего структурно-формационного районирования Башкирского
Зауралья, на первый взгляд, нарушается выделением зоны Главного Уральского
разлома, для которой нами сохранено ее традиционное тектоническое название.
Однако по своему содержанию зона ГУРа соответствует Вознесенско-Присакмарской
структурно-формационной зоне, отличающейся от других подразделений широким
развитием океанических комплексов ордовик-силурийского возраста. Таким образом,
некоторая эклектичность терминологии здесь является чисто внешней.
В металлогеническом отношении Магнитогорский мегасинклинорий представляет собой основную часть южноуральского колчеданоносного пояса (рис. 0.1),
в котором профилирующее развитие оруденения колчеданного типа, разумеется,
не исключает присутствия других его типов: хромитового, золотого, марганцевого,
медного прожилково-вкрапленного и иных. Однако в наши задачи входило лишь
изучение роли разломов в размещении колчеданных и золоторудных месторождений.
В процессе выполнения работы авторы пытались, по мере сил и возможности,
восполнить имеющиеся пробелы в изучении разрывной тектоники рудоносных
районов Башкирского Зауралья. Авторами решались следующие основные задачи:
1 — изучение структуры западного крыла Магнитогорского мегасинклинория и основных разрывных нарушений; 2 — выделение структурных парагенезисов и установление регионального структурного контроля колчеданного и золотого оруденения;
3 — выяснение локальных закономерностей структурного контроля разных типов
золоторудных и колчеданных месторождений; 4 — кинематический анализ разрывных
нарушений и тектонофизические исследования, направленные на реконструкции
полей палеотектонических напряжений и выяснение структурной эволюции
территории.
Основной целью исследования было выделение типов рудоконтролирующих
разломов и обоснование перспективных площадей, необходимые для уточнения
направлений геологоразведочных работ на медь и золото в Башкирском Зауралье.
Для решения поставленных задач регионального масштаба было изучено
строение Башкирского Зауралья по трем маршрутным пересечениям через западное
крыло и северное замыкание Магнитогорского мегасинклинория, с детальными
структурными наблюдениями на естественных обнажениях, анализом материалов
бурения и комплекса ранее проведенных геологических, геофизических и геохимических работ. В полосе каждого пересечения (I–I' — на широте деревень Вознесенка и
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Поляковка, II–II' — на широте села Аскарово и III–III' — на широте деревни Ивановка,
поселков Бурибай и Подольск) проводилось дешифрирование аэрофотоснимков
и космических фотоснимков, картирование отдельных участков, выполнялись
параллельные маршруты с целью увязки структурных элементов и получения более
полной информации о структуре. По данным полевых наблюдений и анализа материалов предшествующих исследователей составлено три региональных геологических
разреза, дающих представление о структуре Башкирского Зауралья в интерпретации
авторов. Разрезы, составленные в масштабах 1: 25 000 – 1: 50 000, сопровождаются
более детальными структурными схемами, геологическими разрезами и диаграммами
тектонической трещиноватости, помещенными в тексте книги в виде рисунков.
Рис. 0.1. Схема структурноформационного и металлогенического районирования Южного
Урала и Мугоджар [Серавкин, 1999]
Главные рудные пояса (показаны крапом):
1 − стратиформных месторождений, 2 – хромитовый, 3 – колчеданный, 4 – золоторудный,
5 – молибден-меднопорфировый, 6 – железорудный скарново-магнетитовый.
Структурно-формационные и металлогенические зоны (римские цифры): I–VI – зоны
Западно-Уральской палеоконтинентальной провинции (мегазоны): I – Предуральский краевой
прогиб, II – Западно-Уральская внешняя зона
складчатости, III – Башкирский антиклинорий,
IV – Зилаирский синклинорий, V – Сакмарская
аллохтонная (V–1) и Орь-Илекская (V–2) зоны,
VI – Уралтауский антиклинорий; VII–IX – зоны
Восточно-Уральской палеоокеанической провинции (мегазоны): VII – Магнитогорский мегасинклинорий и Западно-Мугоджарская зона
(южное продолжение), VIII – Урало-Тобольское
поднятие, подразделяемое на ВосточноУральское – Восточно-Мугоджарское поднятие
(VIII–1), Восточно-Уральский прогиб (VIII–2),
Иргизский прогиб (VIII–3) и Зауральское
(Троицкое) поднятие (VIII–4), IX – ТюменскоКустанайский прогиб с Александровской (IX–1),
Денисовской (IX–2) и Валерьяновской (IX–3)
зонами.
Колчеданоносные зоны (локальные палеовулканические пояса) Южноуральского колчеданного пояса
(арабские цифры в кружках): 1 – Тубинско-Гайская, 2 – Бакрузяк-Сибайская, 3 – Учалинско-Александринская,
4 – Карабашская, 5 – Ащебутакская, 6 – Джусинско-Домбаровская, 7 – Западно-Мугоджарская.

Наряду с региональными пересечениями, авторами в течение 3-х полевых
сезонов проводились структурные наблюдения на участках детализации, представляющих собой площади развития оруденения определенного типа: прожилкового
золото-сульфидного, жильного золото-кварцевого, штокверкового золото-альбититового, золото-колчеданно-полиметаллического и медно-цинковоколчеданного.
Для каждого из изученных участков составлены структурные схемы или схематические структурные карты в масштабах 1: 10 000 – 1: 50 000, которые помещены
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в книге в виде соответствующих рисунков. Расположение изученных разрезов
и участков детализации на площади Башкирского Зауралья показано на рис. 0.2.
Рис. 0.2. Схема основных разрывных
нарушений Башкирского Зауралья
и положение изученных разрезов и
участков детальных работ. Составил
И. Б. Серавкин
1 – надвиги: а) установленные и б) предполагаемые;
2 – взбросы: а) установленные, б) предполагаемые;
3 – взбросо-сдвиги; 4 – сдвиги: а) установленные и
б) предполагаемые; 5 – сбросы; 6 – разломы с неустановленными элементами залегания; 7 – зоны
рассланцевания, малоамплитудных разрывных
нарушений и дисгармоничной складчатости; 8 – зоны
линейных складчато-разрывных дислокаций; 9 – зоны
трещиноватости и сдвиговых разрывных нарушений;
10 – линии геологических разрезов, изученных авторами; 11 – контуры участков детальных работ и их
номера: 1 – Сиратурский, 2 – Малокаранско-Александровский, 3 – Рытовских жил, 4 – Буйдинский,
5 – Миндякский, 6 –Худолазовский, 7 – Бакр-тау–
Абей-саз–Таш-тауский, 8 – Хворостянско-Маканский,
9 – Бурибайский; 12 – восточная граница Республики
Башкортостан; 13 – сокращенные названия разломов:
ТТ – Тунгатаровский, АБ – Агыро-Буйдинский, К – Краснохтинский, ТН – Тубинский надвиг, ТР – Таналыкский разлом, С – Султангузинский, Б – Бурибайский,
М – Маканский сброс, МН – Мамбетовский надвиг,
П – Переволочанский сброс.

Работы на участках детализации,
проводившиеся с целью выяснения локальных закономерностей структурного
контроля оруденения, кроме полевых
наблюдений, включали анализ геофизических материалов, дешифрирование
аэрокосмических снимков, обобщение
геологических наблюдений прошлых
лет, анализ материалов бурения, в том
числе, данных описания керна скважин
авторами, просмотр петрографических
шлифов и анализ результатов геохимического опробования горных пород.
Все эти данные в той или иной мере
рассмотрены при описании соответствующих участков и использованы при
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составлении карт и схем. Детальные структурные исследования проведены на
участках развития всех основных типов колчеданного и золотого оруденения,
известных на территории Башкирского Зауралья.
Составленная авторами карта разрывных нарушений Башкирской части
Магнитогорского мегасинклинория в масштабе 1: 500 000 суммирует результаты
проведенных исследований. На этой карте, отображенной в книге отчасти на рис. 0.2,
на рисунках пятой главы и в обобщающих главах книги, показаны основные представления авторов о структуре Башкирского Зауралья, сложившиеся в результате
полевых наблюдений и прежнего опыта работ, и намечены общие структурные
критерии прогнозной оценки территории Башкирского Зауралья на медь и золото.
Конкретные рекомендации к направлению поисковых работ даны при описании
площадей детализации. Там же выделены и перспективные участки первой и второй
очереди. Основные разрывные нарушения изученной территории и их типизация
показаны на схеме (см. рис. 0.2). Более детально представления авторов о роли
разломов в локализации разных типов оруденения изложены в соответствующих
главах книги.
Маршрутные исследования на региональных пересечениях проводились
совместно всеми основными исполнителями, каждым из которых отрабатывался
определенный фрагмент пересечения. Так, по пересечению I–I' маршруты выполняли
С. Е. Знаменский, А. М. Косарев и И. Б. Серавкин, по профилю II–II' — С. Е. Знаменский
и А. М. Косарев, по пересечению III–III' — А. М. Косарев и И. Б. Серавкин. Последующее обобщение материалов, составление окончательного варианта каждого разреза
и краткое его описание выполнялось одним из исполнителей отчета. Таким же
образом была построена работа и на участках детализации, по каждому из которых
основную работу по обобщению материалов выполнял один из исполнителей, а в полевых работах, наряду с ним, принимали участие и другие исследователи. Авторство
ответственного исполнителя по отдельным разделам и графическим материалам
в каждом случае указано в оглавлении, в подписях к чертежам и в тексте книги.
Специальные структурные наблюдения, положенные в основу тектонофизического
анализа, на всех участках выполнялись С. Е. Знаменским. Общее руководство
исследованиями осуществлялось И. Б. Серавкиным.
В процессе работы над данной монографией авторы использовали последние
датировки стратиграфических подразделений по конодонтам, опубликованные в работах В. А. Маслова, О. В. Артюшковой, В. Н. Пучкова [Маслов, Артюшкова, 1991,
2000; Маслов и др., 1984, 1993; Артюшкова, Маслов, 1998; Пучков, 2000; и др.];
возраст свит и толщ приведен по европейской шкале, за исключением тех случаев,
когда специально оговорены датировки по уральской шкале. Авторы также старались
с максимальной, насколько это допускал объем издания, полнотой отразить роль
геологов-производственников в изучении структуры и разрывной тектоники Башкирского Зауралья. Поэтому в книге сохранены ссылки на фондовые источники,
помеченные литерой «ф». В списке же литературы помещены лишь опубликованные
работы.
Авторы надеются, что эта книга будет полезной не только для специалистов,
но и для широкого круга читателей, интересующихся строением недр Земли
и полезными ископаемыми.
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Глава 1. СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ СТРУКТУРЫ
МАГНИТОГОРСКОГО МЕГАСИНКЛИНОРИЯ
И ОСНОВНЫХ РАЗРЫВНЫХ НАРУШЕНИЙ
Районы Башкирского Зауралья с геологической точки зрения изучены достаточно
хорошо. Вся его территория покрыта геологической съемкой 1: 200 000 и 1: 50 000
масштабов, а для рудных полей колчеданных, золоторудных и других месторождений
составлены детальные геологические карты и разрезы в масштабах 1: 25 000 – 1: 5 000
и крупнее. На глубину геологическое строение изучено неравномерно: на участках
месторождений и рудоносных зон при поисковых и геологоразведочных работах
пробурены скважины с отбором керна глубиной до 300–500 м, а по некоторым
профилям — до 1 000 м и даже до 1 800–2 500 м; в промежутках между рудными
полями геологическое строение изучено лишь с поверхности и по геофизическим
данным. Наряду с геологосъемочными и поисково-разведочными работами проведены
многочисленные и разнообразные тематические исследования. Производственные
и научные отчеты и публикации содержат обширную информацию о геологии
восточного склона Южного Урала, в том числе и о его структуре, в частности —
о разрывной тектонике.
Наиболее систематические сведения о геологическом строении и разрывной
тектонике содержатся в отчетах по геологической съемке и геологическом доизучении масштаба 1: 50 000. Эти работы выполнены М. Ш. Биковым и др. [1973ф]
в Бурибайском, А. А. Захаровым и др. [1978ф] в Баймакском, Д. Э. Цабадзе и др.
[1984ф] в Сибайском, В. В. Павловым [1988ф] в Абзелиловском, Ш. Н. Кацем [1980ф]
и И. С. Анисимовым и др. [1978ф, 1983ф] в Учалинском рудных районах. Полезные
сведения о разломах содержатся также в отчетах по более ранним съемкам:
В. С. Шарфмана и др. [1954ф, 1957ф, 1959ф], В. С. Шарфмана и В. А. Волошина [1953ф,
1955ф, 1956ф], В. А. Волошина [1957ф, 1959ф], Ю. Л. Куваевского [1958ф, 1961ф],
В. М. Кривоносова [1960ф] и других геологов.
Важные сведения о структуре района работ имеются в отчетах и публикациях
по тематическим работам, выполненным исследователями различных организаций:
1) геологами объединения «Башкиргеология» и других производственных
организаций: Ю. Л. Куваевским и др. [1967ф], Л. Г. Паклиной и И. Н. Караваевым
[1972ф], Л. Г. Паклиной и В. Г. Шигаревым [1970ф] — в Сибайском рудном районе;
В. А. Прокиным с соавторами [1961ф, 1963ф] при составлении металлогенических
карт Южного Урала в масштабе 1: 500 000 и Баймакского района в масштабе
1: 200 000; Е. В. Поповым и др. [1981ф, 1983ф, 1987ф] при прогнозно-металлогенических обобщениях в Бурибайском, Баймакском и Учалинском рудных районах;
Б. Д. Магадеевым и др. [1976ф] при изучении глубинного строения Учалинского
и Абзелиловского рудных районов; М. Е. Вавиловым, А. А. Цветковой и др. [1967ф,
1969ф] при интерпретации геофизических материалов по Бурибай-Маканскому
и Баймакскому рудным районам; Е. Б. Бельтеневой, Я. Ш. Флаксом и др. [1966ф] при
обобщении геофизических исследований в Башкирском Зауралье; В. А. Прокиным,
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В. И. Рудаковым и Н. Н. Солодким [1959ф] при структурных исследованиях на месторождениях Сибай, Куль-Юрт-тау; Н. В. Чураковым, И. В. Лозовым и др. [1971ф]
при подземном геолого-структурном картировании месторождения Бакр-тау;
В. М. Поповым и др. [1966ф], Г. И. Водорезовым и др. [1970ф] в Баймакском рудном
районе; И. С. Анисимовым и др. [1966ф] в Макан-Мамбетовской рудоносной зоне;
М. Н. Долгим, А. А. Захаровым, Е. Б. Бельтеневой и др. [1966ф] в Бурибай-Маканском
рудном районе;
2) исследователями ЦНИГРИ (г. Москва) при выполнении тематических работ
по изучению колчеданоносных вулканогенных формаций: М. Б. Бородаевской с сотрудниками [1977] при структурно-формационном районировании Магнитогорского
мегасинклинория, а такие в процессе более детальных работ в отдельных рудных
районах; А. И. Кривцовым и др. [1970] — в Макан-Бурибайском, А. Г. Волчковым
[1975ф] — в Баймакском, М. Б. Бородаевской и др. [1960], М. Б. Бородаевской,
Е. П. Шираем, В. С. Требухиным, Н. А. Перижняк [1979ф], А. Г. Злотник-Хоткевичем
[1987ф] — в Учалинском и Верхнеуральском, М. Б. Бородаевской и Н. А. Перижняк
[1961], Н. А. Перижняк [1970] — в Сибайском рудных районах;
3) учеными Института геологии УНЦ РАН, проводившими изучение тектоники,
магматизма и полезных ископаемых Башкирского Зауралья, как обобщающего
характера [Олли, Романов, 1959; Камалетдинов, 1974; Сенченко, 1976; Прокин, 1977;
Огаринов и др., 1980; Сопко и др., 1975, 1983; Серавкин, 1986; Бобохов, 1991;
Серавкин, Косарев, Салихов и др., 1992; Серавкин и др., 1994; Романов, 1975ф, 1980ф,
1984ф, 1985; Казанцев и др., 1992; Казанцев, Казанцева, Камалетдинов, 1992; Вахромеев, 1992 и др.], так и более частного плана; эти исследования касаются изучения
отдельных районов Башкирского Зауралья [Сопко и др., 1973, 1979ф, 1981ф; Захарова,
1986ф; Серавкин и др., 1966ф, 1968ф, 1971ф, 1973ф, 1977ф, 1983ф, 1989ф; Бобохов,
Вахромеев, 1965ф; Салихов и др., 1986ф; Знаменский, 1992 и др.];
4) геологами, проводившими поиски и разведку колчеданных, золоторудных
и других рудных месторождений в Учалинском, Абзелиловском, Баймакском,
Сибайском и Бурибай-Маканском рудных районах:
— в Учалинском рудном районе, по меди: М. Ш. Биков и др. [1962ф, 1964ф],
С. Б. Ящинин и др. [1969ф], Б. Г. Галиуллин и др. [1971ф, 1973ф], В. В. Кандыба
и др. [1973ф, 1976ф, 1978ф, 1980ф], В. А. Гаврилов и др. [1978ф, 1981ф, 1983ф,
1990ф]; по золоту: Б. Г. Галиуллин и др. [1968ф, 1969ф, 1986ф]; Г. А. Морозов и др.
[1969ф], Д. А. Смирнов, М. Д. Лебедева [1972ф], М. В. Смирнов, В. А. Филиппов
и др. [1980ф], М. В. Смирнов, А. Г. Потехин и др. [1980ф], М. В. Смирнов, П. В. Елпатьевский и др. [1972ф], М. В. Лозовой [1974ф], И. Г. Дубенко, М. В. Лозовой
и др. [1975ф], В. В. Кандыба, Ю. П. Меньшиков [1986ф], Э. О. Олин [1989ф];
— в Абзелиловском рудном районе: Б. Д. Магадеев [1971ф, 1973ф, 1974ф, 1976ф];
— в Баймакском рудном районе: К. К. Ишмаметьев, Б. И. Орехов [1953ф], Н. К. Паливода и др. [1962ф], В. М. Попов и др. [1962ф], В. Н. Зайцев, В. В. Кораблинов
[1969ф], И. В. Рачев и др. [1964ф, 1971ф, 1987ф], Д. П. Зарвовский [1964ф], Г. Н. Засухин и др. [1975ф], А. Д. Ситнов, В. М. Рудаков, И. В. Рачев и др. [1978ф],
В. В. Кораблинов и др. [1975ф], В. М. Рудаков, Ю. П. Меньшиков, В. Н. Зайцев
и др. [1972ф];
— в Сибайском рудном районе: В. А. Прокин [1955ф], Г. К. Долматов, Л. Г. Паклина
[1957ф], Г. К. Долматов и др. [1961ф, 1963ф], Л. Г. Паклина и др. [1966ф],
Л. Г. Паклина, И. Н. Караваев [1972ф], Л. Г. Паклина, В. Г. Шигарев [1970ф],
12

В. В. Какауллин [1989ф], В. В. Какауллин, С. Я. Галимов и др. [1986ф], Ю. Л. Черенцов, Ю. А. Болотин [1973ф];
— в Бурибай-Маканском рудном районе: В. И. Кривулько, Р. А. Фатхуллин [1959ф],
В. А. Прокин [1953ф], В. И. Макаров и др. [1964ф], В. И. Макаров, И. С. Анисимов
[1963ф], Вал. И. Макаров, В. В. Воробьев и др. [1968ф], М. Н. Долгий, А. А. Захаров
и др. [1966ф], В. В. Воробьев, Вал. И. Макаров [1970ф], В. В. Воробьев, Е. В. Попов
и др. [1972ф, 1973ф], Е. В. Попов [1978ф], Ф. Н. Рянский и др. [1970ф], Ю. А. Болотин, В. Г. Шигарев [1979ф], Ю. А. Болотин, Д. А. Коноплин и др. [1985ф];
5) геохимические исследования, в том числе, оценка золотоносности разломов
геохимическими методами, проведены в Учалинском рудном районе на Буйдинской, Калканской, Александровской, Орловской площадях и в целом по району
[Логинова, Засухин, 1972ф; Логинова, 1968ф, 1988ф; Логинова, Калташова и др.,
1984ф, 1984 а ф].
За более чем 50-летний период исследования структура Башкирского Зауралья
и, в том числе, разрывная тектоника изучены довольно основательно. Выделены
основные системы разломов: общеуральского простирания, а также диагональные
и субширотные системы разрывных нарушений. Для некоторых разломов установлено
относительное геологическое время их формирования (синвулканические, конседиментационные нарушения и поздние разломы, наложенные на складчатость)
и соотношения возраста формирования разрывных нарушений с рудным процессом
(дорудные, синрудные и послерудные разломы). На ряде примеров выяснено сложное
формирование разломов с многократным возобновлением движений, сопровождавшимся внедрением даек и малых интрузий, например, на Учалинском и Бакр-тауском
рудных полях. Для локальных площадей установлена рудоконтролирующая роль
разломов в отношении колчеданного и золотого оруденения. Вместе с тем, в большинстве геологических отчетов разрывные нарушения рассмотрены лишь в самом
общем виде. Обычно констатируется наличие определенного разрывного нарушения
без описания его строения и кинематического типа. Многие разрывные нарушения,
выделенные при геологосъемочных работах, затем традиционно фигурируют в последующих обобщениях без дополнительного анализа новых фактов. Исключение в этом
отношении составляют работы В. А. Гаврилова [1990ф] по Учалинскому, Д. Э. Цабадзе
и др. [1984ф] по Сибайскому, А. Д. Ситнова и др. [1978ф] по Баймакскому, Е. В. Попова
и др. [1983ф] по Макан-Бурибайскому рудным районам. На основании материалов
бурения этими работами надежно обоснованы надвиговые структуры западного
падения: система надвигов на Камыш-Туганском участке [Гаврилов, 1990ф], Кизильский надвиг в районе Бакр-Узяка [Цабадзе и др., 1984ф], а также Бакр-тауский
надвиг северо-западного простирания и северо-восточного падения [Ситнов и др.,
1978ф]. Е. В. Поповым, А. А. Цветковой и другими [1983ф] с помощью анализа
геофизических материалов получена новая информация о строении рудных районов
на глубоких горизонтах и направлении падения разрывных нарушений.
Структура Уральского складчатого пояса в течение нескольких десятилетий
изучалась К. П. Плюсниным [1971 и др.]. В его работах рассмотрены разнообразные
складчатые и разрывные элементы структуры, дана классификация разрывных нарушений, выделены сбросы, сдвиги, надвиги и шарьяжи, в том числе, и на территории
Магнитогорского мегасинклинория. Впервые этот исследователь обратил внимание
на широкое распространение сдвиговых нарушений. В частности, западный и восточный борта Магнитогорского мегасинклинория, по его данным, ограничиваются
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системами левых сдвигов. К. П. Плюсниным выделены основные этапы и стадии
формирования тектонических структур, показана смена структур рифтовой и островодужной стадий (рифтовых зон, различных вулканических форм, сбросов, сдвигосбросов, штамповых и приразломных складок) структурами орогенного (шарьяжами,
надвигами, взбросами, складками изгиба и скалывания) и посторогенного (сдвигами,
сбросами, грабенами, горст-антиклиналями) этапов [Плюснин, 1971, стр. 198–203].
Большое значение для понимания структуры Урала имела работа М. А. Камалетдинова [1974], в которой утверждалось ведущее значение шарьяжно-надвиговых
структур на территории Уральского региона. Независимо от отношения к ряду дискуссионных положений этой концепции, следует признать, что значение ее определялось
прежде всего тем, что она обратила внимание исследователей на надвиги и шарьяжи —
те важные элементы структуры, которые не выделялись геологами или которым
уделялось недостаточное внимание. Однако основной материал в работе М. А. Камалетдинова касался западного склона Южного Урала, а территория Башкирского
Зауралья детально не рассматривалась, за исключением зоны Главного Уральского
разлома. Последний трактовался как крупнейший надвиг, представленный зоной
меланжа, по которому эвгеосинклинальные формации шарьированы на платформенные отложения. Такая трактовка в целом принята авторами книги, с рядом
уточнений и, как нам представляется, существенных дополнений.
Изучением тектоники Башкирского Зауралья с мобилистских позиций занимался
В. А. Романов, обобщивший свои представления в монографии [Романов, 1985].
В. А. Романовым рассмотрена общая структурная зональность Магнитогорского
мегасинклинория, строение западного крыла и центральной части которого представляется в виде нескольких тектонических пластин, надвинутых с востока на запад.
На территории Башкирского Зауралья это (с запада на восток): Бурибайская, Сибайская и, частично, Ириклинская и Ахуновско-Берчогурская пластины, ограниченные
с запада Главным Уральским разломом и разделенные оперяющими его ЗападноИрендыкским, Кизильским и Учалинско-Западно-Мугоджарским разломами. Не имея
возможности подробно останавливаться на анализе работы В. А. Романова, отметим,
что ряд его выводов относительно строения и роли в формировании структуры
западного крыла Магнитогорского мегасинклинория Главного Уральского и крупных
граничных разломов, например, Кизильского, представляется достаточно обоснованным. Вместе с тем, полученный нами материал не позволяет трактовать структуру
Башкирского Зауралья в соответствии с представлениями этого исследователя.
Так, положение ряда структурно-формационных зон и их соотношения между
собой нам представляются близкими к первоначальному, существовавшему в период
их формирования, хотя перемещения по наиболее крупным граничным разломам —
Западно-Ирендыкскому и Кизильскому были и по нашим данным значительными.
Однако эти перемещения принципиально не нарушили, не «перетасовали» порядок
первичной островодужной зональности, что достаточно надежно устанавливается
в южных, относительно слабо деформированных районах Магнитогорского мегасинклинория. Не можем мы согласиться и с выводами В. А. Романова о значительных
надвиговых перемещениях по подошве олистостромового горизонта франского
возраста (Биягодинский покров) [Романов, 1985, стр. 69–71]. Местами в подошве
олистостромового горизонта действительно наблюдаются деформации — срывы,
складки, зоны послойного дробления и коробления пород, но на других многочисленных участках этот контакт постепенный и не сопровождается деформациями.
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Нам представляется, что такая геологическая ситуация не дает основания для выделения крупного тектонического покрова.
Результаты более поздних исследований структуры Магнитогорского мегасинклинория, выполненных с позиций шарьяжно-надвиговой концепции, обобщены
в работе Ю. В. Казанцева, Т. Т. Казанцевой, М. А. Камалетдинова с соавторами [Казанцев и др., 1992]. На основании обширного геологического материала — личных
наблюдений и использования результатов геологосъемочных и геофизических работ
авторы представляют структуру Магнитогорского синклинория в виде гигантской
синформы. Последняя осложнена синформами меньшего размера (МиасскоМиндякская, Алтынташская, Аслаевско-Шартымская), шарьяжами или покровами
(Ирендыкский, Узункырский), тектоническими пластинами и тектоническими чешуями, разделенными многочисленными надвигами. Авторы предлагаемой вниманию
читателей книги вполне разделяют представления Ю. В. Казанцева с соавторами
в отношении общего синформного строения Магнитогорского мегасинклинория,
подстилаемого серпентинитовым меланжем. Исходя из анализа полученного материала, нами также принимаются некоторые структурные построения Ю. В. Казанцева
с соавторами в зоне Главного Уральского разлома. Вместе с тем, наша трактовка
внутреннего строения Магнитогорской синформы, как будет показано ниже, значительно отличается от трактовки Ю. В. Казанцева с соавторами. Основные разногласия
касаются следующих вопросов.
1. Ю. В. Казанцев с соавторами утверждают, «…что постель Магнитогорского
синклинория, кроме рифейско-нижнепалеозойских метаморфических пород, сложена также осадками девона – карбона, которые, очевидно, могут быть встречены
не только на западном крыле, но и в достаточно погруженной центральной части»
[Казанцев и др., 1992, стр. 54]; с нашей точки зрения, присутствие чешуй, представленных осадками PZ1, перед фронтом надвига совсем не обязательно свидетельствует
о больших горизонтальных перемещениях; они лишь указывают на сложность
строения зоны Главного Уральского надвига. Такие чешуи могли образоваться при
малоамплитудных взбросовых перемещениях тектонических пластин. То же можно
сказать и о структуре Центрально-Магнитогорской зоны и восточного крыла мегасинклинория (Алтынташско-Шартымского окна, по Ю. В. Казанцеву и др.): поддвиги
каменноугольных известняков под позднедевонские отложения по Шартымским
и Кизильскому надвигам, по нашему мнению, еще не дают основания считать,
что эти отложения образуют постель Магнитогорской синформы.
2. Ирендыкская и Узункырская структуры Ю. В. Казанцевым с соавторами
трактуются как шарьяжи, входящие в синформы, по нашим данным, для этого нет
достаточных оснований; Ирендыкская структура, по данным геологосъемочных
работ и нашим наблюдениям, с востока перекрыта более молодыми отложениями,
контакты с которыми во многих местах являются отчетливо стратиграфическими;
утверждение того, что в районе озера Узункуль «…Ирендыкская структура с востока
также ограничена разрывным нарушением» [там же, стр. 107] в принципе ничего
не меняет, так как погружение ирендыкской формации к востоку под более молодые
отложения доказано во многих пунктах, например, в пределах Карамалыташской
структуры, в районе Сибая, на территории Макан-Бурибайского рудного района и т. д.
Кроме того, залеганию Ирендыкской структуры в виде шарьяжа противоречит ее
зональность: в Баймакском районе установлено, что к востоку от области основного
развития вулканитов ирендыкской свиты, западнее Западно-Ирендыкского разлома,
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одновозрастные отложения представлены или удаленными фациями, слагающими
конденсированные разрезы, или гибридными вулканогенными образованиями,
нормально, с постепенными переходами, залегающими на баймак-бурибаевских
отложениях.
3. Узункырский покров, сложенный ирендыкскими отложениями, по данным
Ю. В. Казанцева и др., [1992, рис. 39–40] залегает в локальной синформе, граничащей
с востока по разлому западного падения с гипербазитами Юлдашевской структуры,
а с запада, по разлому восточного падения — с уралтаускими отложениями. По нашим
данным, ирендыкские отложения Юлдашевской структуры моноклинально залегают
с падением на запад, погружаясь под бугулыгырский горизонт и улутауские отложения и имея с перекрывающими яшмоидами стратиграфические контакты. Об этом
свидетельствуют многочисленные замеры ориентировки слоистости и характер
контакта.
4. Восточно-Ирендыкский разлом не проявлен как надвиг восточного падения;
по нашим данным, как и по представлениям Ю. В. Казанцева и его коллег, он имеет
западное падение, но, в отличие от построений Ю. В. Казанцева с соавторами, является
большей частью безамплитудным; плоскости же контакта ирендыкских и вышележащих отложений (карамалыташской свиты, ярлыкаповского горизонта), даже если их
считать тектоническими (?!), обычно имеют восточное падение (в западном крыле
Худолазовской синклинали, в Карамалыташской структуре и других пунктах).
По ряду других вопросов, касающихся внутреннего строения Магнитогорского
мегасинклинория, полученный нами материал не согласуется с выводами цитируемой работы. Однако эти вопросы требуют специального обсуждения, что не входит
в задачи настоящего издания.
В последние годы были проведены обобщающие исследования, в той или
иной мере касающиеся структуры Башкирского Зауралья. Наибольшее значение
для понимания глубинной структуры Магнитогорского мегасинклинория имели
сейсмические исследования по профилю «Урсейс–95», выполненные по международной программе «Европроба». Они отчетливо показали общее синформное
строение Магнитогорской структуры на глубоких горизонтах и подтвердили
встречное падение граничных разломов (Главного Уральского и ВосточноУральского) к ее центру [Berzin et al., 1996; Echtler et al., 1996; Knapp et al., 1996].
Наша интерпретация поверхностной геологической структуры вдоль транссекта
«Урсейс» показана на профиле II–II' (см. главу 2).
Большое значение для понимания геодинамических условий океанического этапа
развития Урала имело открытие фрагмента океанической рифтовой долины —
комплекса параллельных даек на реке Шулдак в Мугоджарах [Кориневский, 1976, 1989;
Иванов, Кориневский, Белянина, 1973]. Эти данные показали реальность существования наиболее ранних (для палеозойского этапа) структур растяжения, в большинстве
случаев перекрытых вулканогенными комплексами и «затушеванных» более поздними
деформациями. Фрагменты структур растяжения выделялись и нами на территории
западного крыла Магнитогорского мегасинклинория [Структурный…, 1975;
Вулканизм…, 1992 и др.]. В последнее время, на площади Бурибай-Маканского
рудного района, В. В. Зайковым с соавторами проведен тектонический анализ формирования островодужных структур по соотношению различно ориентированных
дайковых поясов [Зайков, Кабанова, 1985; Зайков, Масленников, Зайкова, 1993].
Авторы приходят к выводу о формировании локальных зон растяжения и скола,
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заполненных дайками базальтового состава, в процессе левосдвиговых перемещений
по зоне субмеридионального простирания [Зайков и др., 1993, стр. 71, 125–128].
Не углубляясь в детальное обсуждение этой схемы, отметим, что зона субмеридионального простирания, протягивающаяся примерно от Бурибайского к Юбилейному
месторождению, в современной структуре выражена лишь расположением базальтовых палеовулканов, сгущением даек и присутствием зон гидротермально
измененных пород. Реальных продольных сдвиговых смещений по ней не наблюдалось, а реконструированное С. Е. Знаменским поле палеотектонических напряжений
в этом районе имеет иную, чем предполагает В. В. Зайков, ориентировку.
Последние геодинамические обобщения на Урале выполнены В. Н. Пучковым
[1996, 2000 и др.] и К. С. Ивановым [1998 а]. По представлениям В. Н. Пучкова, позднепалеозойская коллизия на границе палеоконтинентального и палеоокеанического
секторов, след которой зафиксирован в зоне Главного Уральского разлома, была
косо направлена с юго-востока на северо-запад. Еврамерийский и Казахстанский
континенты впервые пришли в соприкосновение на Южном Урале в начале фамена,
свидетельством чего служат граувакки зилаирской свиты. По мнению К. С. Иванова
косо направленной была не только коллизия, но и среднепалеозойская субдукция.
Следствием косо ориентированной коллизии, по его представлениям, явилось
формирование левых сдвигов в зоне Главного Уральского разлома [Иванов, 1998].
В последней работе В. Н. Пучкова [2000], рассматривающей историю развития
Южного и Среднего Урала, по выражению автора, «в концентрированной форме
геодинамического анализа», даны и общие представления о структуре Магнитогорского мегасинклинория [Пучков, 2000, стр. 9, 13–16]. Авторам данной книги весьма
импонирует мнение В. Н. Пучкова о Магнитогорской зоне, как синформе с «местными
корнями» и принципиально ненарушенной стратиграфической последовательностью
палеозойских отложений, а также его представления о Главном Уральском разломе,
как об объемном теле и о модели Урала, в виде бивергентного орогена, что вытекает
из анализа материалов по профилю УРСЕЙС–95 и ранее было показано Г. С. Сенченко
[1976] и авторами [Вулканизм…, 1992].
Сейсмические работы по профилю «Урсейс–95» сопровождались структурными
исследованиями, которые проводились интернациональными коллективами и авторами настоящего отчета. По данным П. Банквица и К. С. Иванова, коллизионные
деформации проявились в течение двух главных стадий. На ранней стадии по зоне
Главного Уральского разлома происходило надвигание и шарьирование океанических
комплексов на край Восточно-Европейской платформы; надвиги Главного Уральского
разлома восточного падения сопровождались в восточных зонах Южного Урала (E-part
hinterland) надвигами противоположного, западного падения. На поздней стадии,
в связи с косой коллизией Сибирского континента и обрамлявших его островодужных
комплексов и террейнов восточных зон Урала по отношению к Восточно-Европейскому континенту, в восточном Зауралье сформировалась система крутопадающих
сдвигов, по которым произошли левосторонние смещения тектонических пластин.
Масштабные перемещения осуществлялись главным образом по трем протяженным
близмеридиональным зонам на территории Восточно-Уральского поднятия и Денисовской зоны. На площади Магнитогорского мегасинклинория, судя по представленной
модели, амплитудных сдвигов не происходило [Bankwitz, Ivanov, 1997].
В результате структурных исследований, проведенных сотрудниками Института
геологии вдоль сейсмического профиля «Урсейс–95», С. Е. Знаменским реконст17

руировано 4 генерации локальных полей тектонических напряжений (от ранних
к поздним): 1) надвигового типа с близгоризонтальной вкрест простирания основных
структур ориентировкой оси сжатия (линейные складки, продольные надвиги и взбросы, субширотные крутопадающие и горизонтальные отрывы, СЗ левые и СВ правые
сдвиги); 2) сдвигового, иногда надвиго-сдвигового типа с пологой ориентировкой
оси сжатия в СЗ направлении (ССВ левые и СЗ правые сдвиги, складки, взбросы и
надвиги ВСВ простирания, СЗ крутопадающие и горизонтальные отрывы, СЗ сбросы);
3) сдвигового типа с горизонтальной близширотной ориентировкой оси сжатия
(ССЗ и СЗ левые и СВ правые сдвиги, широтные вертикальные и горизонтальные
отрывы, надвиги и взбросы меридионального простирания); 4) сдвигового типа
с близгоризонтальной ориентировкой оси сжатия в СВ направлении (ССВ правые
и субширотные левые сдвиги, складки, надвиги, взбросы, зоны скольжения СЗ простирания) [Знаменский, Даниленко, Косарев, 1996]. Таким образом, независимыми
группами исследователей установлена генеральная тенденция смены надвиговых
деформаций сдвиговыми на коллизионном этапе развития структуры Южного Урала.
Суммируя данные о состоянии изученности структуры Башкирского Зауралья,
можно еще раз подчеркнуть, что она достаточно высока. При этом, большинство
геологов-практиков, признавая широкое развитие надвигов и значительную их роль
в геологическом строении территории, все же в своих построениях исходят из общей
нормальной стратиграфической последовательности отложений в возрастном интервале от ордовика до карбона. Крайние мобилистские представления, сыгравшие
несомненно положительную роль в развитии геологической мысли, обратив внимание
геологов на такие важные структурные формы, как надвиги, шарьяжи, зоны меланжа
и другие структуры горизонтального сжатия, все же в конкретных случаях требуют
более надежного обоснования с привлечением специальных структурных методов.
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Глава 2. СТРУКТУРА БАШКИРСКОЙ ЧАСТИ
МАГНИТОГОРСКОГО МЕГАСИНКЛИНОРИЯ
Как уже отмечалось во «Введении», структура Башкирского Зауралья нами
систематически изучалась вдоль трех пересечений вкрест простирания западного
борта и северного центриклинального замыкания Магнитогорского мегасинклинория,
в его северной (профиль I–I'), центральной (профиль II–II') и южной (профиль
III–III') частях. Каждое пересечение состоит из профильных геологических разрезов.
В зависимости от условий обнаженности и сложности геологического строения
структурные наблюдения по каждому пересечению проводились в полосе шириной
до 5 км; местами было пройдено несколько параллельных маршрутов и составлены
соответствующие разрезы, из которых наиболее характерный и протяженный вынесен на основной профиль, а остальные использованы в качестве вспомогательных
материалов или отчасти представлены на рисунках в виде отдельных фрагментов.
При маршрутных исследованиях основное внимание уделялось, в соответствии
с темой, разрывной тектонике, но всесторонне изучались и складчатые структуры,
а также формы залегания интрузивных образований, как составные элементы
структурно-вещественных комплексов.

2.1. Геологический разрез I–I' на широте
деревень Вознесенка и Поляковка
Геологический разрез I–I' (см. рис. 0.2) пересекает с СЗ на ЮВ всю северную
часть Башкирского Зауралья, начиная с юго-восточного края зоны Урал-Тау и продолжаясь к юго-востоку до административной границы Башкортостана, проходящей
в геологическом отношении вдоль восточного крыла Магнитогорского мегасинклинория. В области северного центриклинального замыкания Магнитогорского
мегасинклинория, пересекаемого профилем I–I', структуры интенсивно сжаты и представляют собой серию тектонических пластин. По результатам геологосъемочных
работ и тектонических исследований, здесь выделяются следующие основные
структурно-формационные зоны (СФЗ), разграниченные разрывными нарушениями
(с запада на восток): 1 — Главного Уральского разлома — ГУРа (ВознесенскоПрисакмарская), 2 — Ирендыкская и 3 — Учалинско-Верхнеуральская.
Вознесенско-Присакмарская структурно-формационная зона (Главного Уральского разлома) подразделяется на две структурные зоны: западную, имеющую чешуйчато-меланжевое строение, и восточную, представленную Поляковской антиформой.
В Учалинско-Верхнеуральской структурно-формационной зоне выделяются (с запада
на восток): Тунгатаровская, Ильчинская, Сафаровско-Буйдинская, Шартымская
и Первомайская структурные зоны более высокого порядка. В рассматриваемом
пересечении Вознесенско-Присакмарская, Ирендыкская СФЗ и Тунгатаровская зона
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Учалинско-Верхнеуральской СФЗ представляют западное крыло, Ильчинская
структурная зона — центральную, осевую часть, а Сафаровско-Буйдинская, Шартымская и Первомайская зоны — восточное крыло Магнитогорского мегасинклинория,
ограничением которого с востока служит Восточно-Уральский разлом и одноименная
зона меланжа, имеющие западное падение, к центру мегасинклинория.
Пересечение I–I' включает серию фрагментов — частных разрезов, пройденных
и графически обработанных разными авторами: А–Б, В–Г и И–К — С. Е. Знаменским
(зона Главного Уральского разлома и юго-восточный фрагмент профиля I–I'); Ж–З,
Н–О и Л–М — И. Б. Серавкиным (центральная часть профиля I–I' и разрезы зоны
Главного Уральского разлома в районе озера Карагайкуль); Д–Е, П–Р и С–Т —
А. М. Косаревым (фрагменты разрезов в центральной и восточной частях профиля I–I',
на западной и юго-восточной окраинах дер. Поляковка и в районе дер. Курамино);
фрагмент У–Ф составлен по данным бурения на Камыш-Туганском участке [Гаврилов,
1990ф] и маршрутных наблюдений С. Е. Знаменского в междуречье рек Куруды –
Бол. Агыр и И. Б. Серавкина в районе деревень Сафарово и Первомайское. Общая
интерпретация и описание структуры по профилю I–I' выполнены И. Б. Серавкиным.

Зона Главного Уральского разлома (западная часть). Кристаллические
сланцы Уралтауской зоны сравнительно полого падают к юго-западу, местами — к юговостоку под углами 30–40° (рис. 2.1, 2.2). В районе выполненного нами пересечения
(фрагмент А–Б) они залегают моноклинально, в целом же, как это отмечалось
И. С. Анисимовым и другими исследователями, метаморфические породы смяты
в складки, оси которых ориентированы в субширотном направлении, почти перпендикулярно простиранию Уралтауского разлома. Последний выражен зоной интенсивного
рассланцевания и смятия, как в сланцах, так и в залегающих в висячем боку нарушения серпентинитах (см. обн. 106 на рис. 2.1). Общее простирание контакта кристаллических сланцев с серпентинитами северо-восточное, падение к юго-востоку
под углом 60°. Западнее контакта в 400–650 м, по бортам долины реки Семибратская,
наблюдались субпараллельные контакту разрывные нарушения, секущие сланцеватость кварцитов и являющиеся, видимо, трещинами оперения Уралтауского разлома,
а также более поздний разлом меридионального простирания, секущий кристаллические сланцы и серпентиниты.
Видимая мощность зоны Главного Уральского разлома по профилю составляет
7,0–7,5 км; зона ограничивается с СЗ Уралтауским, а с ЮВ Малокумачинским разломами, относящимися к нарушениям взбросового типа (рис. 2.3, см. рис. 2.1). Между
этими нарушениями залегает серия круто падающих к юго-востоку тектонических
пластин, сложенных серпентинитами, серпентинитовым меланжем, перидотитами
и пироксенитами, габброидами офиолитовой ассоциации, диабазами поляковского
типа, пироксеновыми порфиритами двух разновидностей, известняками и осадочными
породами терригенно-тефроидного типа. Эффузивные пироксеновые порфириты
по петрографическим особенностям отнесены нами: 1) к красножильской толще
(O3–S1), выделенной С. Е. Знаменским, и 2) к ирендыкской свите. Известняки в этом
районе ранее были датированы ранним девоном; терригенно-тефроидные породы,
интенсивно метаморфизованные и рассланцованные, трудно поддаются идентификации и условно относятся нами к мансуровской толще силура – нижнего девона.
Среди этого довольно пестрого набора пород выделяются две ассоциации, различающиеся по возрасту и формационной принадлежности: 1) офиолитовая ассоциация
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Рис. 2.1. Структура района Уралтауского разлома (фрагмент А–Б разреза
по профилю I–I′): а – структурная схема, б – геологический разрез.
Составил С. Е. Знаменский.
Условные обозначения к схемам и разрезам см. на рис. 2.2.
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Рис. 2.2.
Условные
обозначения
к геологическим
разрезам
и схемам
главы 2.
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Подписи к условным обозначениям рис. 2.2.
1 – кристаллические сланцы (PR–PZ1); 2–5 – поляковская и сакмарская свиты (O1-2 pol;
S1 ln2-3 sk): 2 – базальтовые разрезы, 3 – кремнисто-базальтовые разрезы, 4 – кремнистые
разрезы, 5 – глинистые сланцы (преобладают); 6 – красножильская толща (O3–S1 kg), порфировые базальты; 7–8 – мансуровская толща (S1–D1 man): 7 – кремнисто-тефроидные разрезы,
8 – терригенно-тефроидные разрезы; 9–15 – баймак-бурибаевская (D1 b–br) и верхнетаналыкская
(D1 vtn) свиты: 9 – массивные базальты (диабазы) (b–br1), 10 – пиллоу-базальты (вариолиты,
спилиты) (b–br2), 11 – порфировые базальты, тефроиды, риодациты (а), кислые породы (б)
(b–br3), 12 – плагиоклазовые андезибазальты, туфы (vtn1), 13 – плагиоклазовые андезиты (а),
андезибазальты, андезиты (б) (vtn2), 14 – кислые породы (vtn3), 15 – кварцевые порфиры и
порфириты экструзивные и субвулканические; 16–21 – ирендыкская свита (D1-2 ir): 16 – эффузивные разрезы (базальты и андезибазальты пироксен-плагиоклазовые), 17 – пирокластические
разрезы, 18 – вулканогенно-осадочные разрезы (тефроиды, турбидиты и т. п.), 19 − известняки
(D1), 20 − трахидациты (ir5), 21 − гибридные андезиты, андезидациты, андезибазальты (ir1-4);
22 – яшмы, яшмоиды бугулыгырского (D2 bg) и ярлыкаповского (D2 jar) горизонтов; 23–26 – карамалыташская свита (D2 kr): 23 – базальтовые разрезы, 24 – кислые эффузивы (нерасчлененные),
25 – переслаивающиеся базальты и кислые эффузивы, 26 – кислые эффузивы: базокварцевые (а)
и с фенокристаллами кварца (б); 27–28 – улутауская свита (D2 ul): 27 – вулканогенные флишоиды, 28 – вулканогенные разрезы; 29 – кремнистые сланцы мукасовского горизонта (D3 mk);
30–33 – колтубанская свита (D3 f kb): 30 – афировые базальты и порфировые андезибазальты,
31 – вулканогенно-осадочные разрезы, 32 – осадочные разрезы, 33 – известняки; 34–36 – зилаирская серия (D3 fm – C1 zl): 34 – кремнистые разрезы, 35 – граувакковые песчаники, 36 – переслаивающиеся песчаники, глинистые и кремнистые породы; 37–43 – березовская свита (C1 t2–v br):
37 – карбонатные разрезы (известняки, известняки глинистые, доломиты), 38 – карбонатнотерригенные разрезы, 39 – карбонатно-терригенно-вулканогенные разрезы, 40 – вулканогенные
разрезы эффузивные: а – базальтовые б – преимущественно кислые, 41 – вулканогенные
разрезы (туфовые), 42 – кремнистые разрезы, 43 – нерасчлененные раннекаменноугольные
терригенные отложения; 44–48 – кизильская свита (C1 v2–sp kz): 44 – верхневизейские глинистые
известняки, 45 – верхневизейско-намюрские известняки и известковистые брекчии, 46 – известняки, 47 – прослои базальтов среди известняков, 48 – кремнистые сланцы среди известняков;
49–51 – уртазымская свита (C2 ur): 49 – мергели, известняки, 50 – среднекаменноугольные
аргиллиты, 51 – среднекаменноугольные известково-кремнистые брекчии; 52–56 и 58 – породы
офиолитового комплекса: 52 – серпентиниты, 53 – пироксениты, 54–55 – полосчатый комплекс:
54 – чередование пироксенитов и габброидов, присутствуют тела гранитов, 55 – чередование
пироксенитов и габброидов, 56 – габбро (офиолитовое); 57, 59–65 – интрузивные породы:
57 – габбро-диориты, 58 – перидотиты, 59 – диориты (а) и массивы, комагматичные вулканогенным
формациям, габбро-диорит-плагиогранитного состава нерасчлененные (б), 60 – габбро
(интрузивное), 61 – габбро-диабазы, 62 – габбро-плагиогранитные массивы нерасчлененные,
63 – плагиограниты, 64 – граниты, 65 – граносиениты, щелочные граниты; 66–70 – структурные
обозначения: 66 – разломы: а) установленные по геологическим данным, б) по геофизике,
в) по дешифрированию, 67 – зоны меланжа: а) серпентинитового, б) крупные глыбы диабазов
и других пород в серпентинитах, 68 – зоны рассланцевания (а) и смятия (б), 69 – геологические
границы установленные (между свитами и толщами), 70 – геологические границы предполагаемые и условные структурные линии; 71–78 – прочие обозначения: 71 – колчеданные залежи,
72 – скважины и их номера (а), стволы скважин, спроектированные на плоскость разреза (б),
73 – направление смещения по разломам, 74 – точки наблюдения и их номера: а) на разрезах,
б) на планах, 75 – кварцевые жилы, золотоносные: а) с неясными элементами залегания,
б) с установленным направлением падения (штрихи, направленные в сторону падения), 76 – зоны
лиственитизации, окварцевания и сульфидной минерализации золотоносные, 77 – на разрезах:
элементы залегания (указаны азимуты падения, если приведен азимут простирания – добавляется аз. пр.), с. – слоистости, сл. – сланцеватости, о.п. – осевой плоскости складки, к. – контакта,
р. – поверхности разлома, 78 – на планах: элементы залегания: а – слоистости, напластования
и контактов; б – сланцеватости, трещин, разломов.
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Условные обозначения см. на рис. 2.2.

Рис. 2.3. Строение зоны Главного Уральского разлома (фрагмент В–Г геологического разреза по профилю I–I').
Составил С. Е. Знаменский.

ордовик-силурийского возраста, представленная различными ультрамафитами,
габброидами и эффузивными базальтами и 2) осадочно-вулканогенная ассоциация
девонского возраста, представленная известняками, терригенно-тефроидными
породами и порфиритами ирендыкского типа. Как видно на рис. 2.3, контакты между
этими ассоциациями пород во всех случаях тектонические. Разновозрастные ассоциации представляют собой самостоятельные тектонические пластины. Вместе с тем,
в разрезе В–Г намечаются и более мощные пакеты тектонических пластин, типичное
строение которых следующее (от подошвы к кровле): габброиды офиолитового типа,
серпентинитовый меланж, известняки, пироксениты (O3) и порфириты (O3–S1 kg).
Эти пакеты имеют синформную и антиформную внутреннюю структуру. Наиболее
хорошо выражены крупные пакеты пластин, разделенные Яльчигуловским и Аушкульским разломами, представленными крутыми взбросами (см. рис. 2.3). Следует
подчеркнуть, что в рассмотренной структуре Главного Уральского разлома серпентинитовый меланж присутствует, главным образом, в виде узких крутопадающих
зон мощностью 50–60 м, представляющих наиболее крупные локальные разломы.
Лишь в юго-восточной части профиля А–Б С. Е. Знаменским закартирована более
обширная по площади область серпентинитового меланжа, образующего синформу
с размахом крыльев около 500 м (см. рис. 2.1).
Анализ тектонической трещиноватости, выполненный С. Е. Знаменским,
позволил выяснить основные поля палеонапряжений в зоне Главного Уральского
разлома и его западного обрамления.
В обнажении № 103 (см. рис. 2.1) изучалась тектоническая трещиноватость
в кварцитах хребта Урал-Тау, характеризующихся моноклинальным залеганием —
аз. пд. ЮЗ 197°∠ 40°. Выявлены четыре основные системы трещин со статистическими максимумами: 1) аз. пд. СВ 62°∠ 55°; 2) аз. пд. СЗ 340°∠ 40°; 3) аз. пд.
СЗ 276°∠ 80°; 4) аз. пд. ЮЗ 240°∠ 80° (рис. 2.4). Трещины всех систем относятся
к нарушениям сколового типа. Первая система трещин имеет левосдвиговую, а вторая — правосдвиговую компоненты смещения. Статистическим методом П. Н. Николаева [1977] установлено, что они представляют сопряженную пару и могут быть
использованы для реконструкции поля палеонапряжений. В точке наблюдения
(обн. № 103) восстановлено поле напряжения взбросо-сдвигового типа с пологой
юго-восточной ориентировкой оси σ3. Кинематические типы и возрастные соотношения сколов третьей и четвертой систем с сопряженными трещинами достоверно
не изучены.
В обн. № 108 (см. рис. 2.1) проводились массовые замеры трещин в роговообманковых габбро. Выявленные системы трещин показаны на круговой диаграмме
(рис. 2.4). Трещины всех систем представляют собой сколы. Среди них выделяются
два парагенезиса, используя которые удается реконструировать две генерации
локальных полей палеотектонических напряжений. В состав раннего парагенезиса
входят следующие системы трещин со статистическими максимумами: 1) аз. пд. ЮВ
108°∠ 70° — взбросы с небольшой сдвиговой компонентой; 2) аз. пд. ЮВ 147°∠ 73° —
правые взбросо-сдвиги; 3) аз. пд. ЮЗ 228°∠ 61° — левые взбросо-сдвиги; 4) аз. пд.
С 0°∠ 71° — отрывы и сколы со сбросовой компонентой. Сколы второй и третьей
систем характеризуются преобладанием горизонтальной составляющей над взбросовой. В обнажении трещины первой и третьей систем образуют многочисленные
ромбовидные дуплексы сжатия, короткие оси которых ориентированы в среднем
по азимуту ЮВ 100°. Это указывает на северо-западное направление стресса.
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С использованием указанных систем трещин нами реконструировано поле напряжений взбросо-сдвигового типа с северо-западной ориентировкой оси сжатия
(аз. пд. ЮВ 100°∠ 8°). Поздний структурный парагенезис представлен двумя системами
взбросо-надвигов северо-западного простирания: 1) аз. пд. СВ 60°∠ 50°; 2) аз. пд.
ЮЗ 240°∠ 50°. По ним восстановлено поле напряжения надвигового типа с северовосточной ориентировкой оси сжатия (аз. пр. СВ 60°∠ 0°). Реактивация трещин
раннего парагенезиса происходила по следующей схеме. Сколы первой и второй
систем испытывали преимущественно правосдвиговые смещения, а третьей и четвертой — левосдвиговые. Возраст и кинематический тип трещин со статистическими
максимумами аз. пд. ЮВ 108°∠ 28° и аз. пд. 42°∠ 76° не определены.

Рис. 2.4. Диаграммы трещиноватости в породах зоны Главного
Уральского разлома. Сетка Вульфа, верхняя полусфера.
Составил С. Е. Знаменский
а – диаграмма трещиноватости в метаморфических сланцах хр. Урал-Тау. Количество замеров 70. Изолинии
соответствуют 1–2–3–5–7–9–11 %; б – диаграмма трещиноватости в роговообманковых габбро офиолитовой
ассоциации. Количество замеров 157. Изолинии соответствуют 1–2–3–5–7 %.

Таким образом, тектоническая трещиноватость в габброидах зоны Главного
Уральского разлома, как и трещиноватость в кристаллических сланцах его обрамления, отражает напряжения, возникавшие при близгоризонтальном стрессе (наклон
к горизонту до 16°), ориентированном с юго-востока на северо-запад. Этот стресс,
судя по всему, в зоне обрамления накладывается на складчатую структуру зоны
хребта Урал-Тау, сформировавшуюся при ином положении главных осей напряжений:
ось сжатия была ориентирована с юго-запада на северо-восток.
Северо-восточнее рассмотренного пересечения, в районе озера Карагайкуль,
строение зоны Главного Уральского разлома в принципе близко к рассмотренному
по пересечениям А–Б и В–Г, но отличается некоторыми интересными деталями
(рис. 2.5). Здесь также выделяются две тектонические пластины. Более древняя
из них (O–S) сложена офиолитовой ассоциацией (снизу вверх): серпентинитами
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и серпентинитовым меланжем, пироксенитами и кремнисто-диабазовым комплексом
поляковской свиты. Более молодая, девонско-каменноугольная, пластина сложена
известняками, кремнистыми сланцами и базальтами. Контакты между ними тектонические, проходят по разрывным нарушениям, представленным рассланцованными
серпентинитами и, местами, серпентинитовым меланжем, а также по разлому, «залеченному» интрузивными габброидами. Особенности строения Главного Уральского
разлома на участке оз. Карагайкуль и к востоку от него заключаются в следующем:
1) в западном и восточном блоках, разделенных крутопадающим разломом, по которому внедрились интрузивные габбро (обн. 57 на рис. 2.5), хорошо проявлена
складчатая структура, выраженная серией синформ и антиформ, залегающих на
серпентинитовом «ложе»; 2) в отличие от пересечения В–Г, здесь проявлены взбросы
и надвиги не только восточного, но и западного падения; 3) наряду с крутыми
взбросами, в районе озера Карагайкуль установлен пологий ретронадвиг (угол
падения около 20° на юго-запад, см. обн. 49 на рис. 2.5, фрагмент разреза Л–М).
Смятые в складки тектонические пластины прорваны телами гранит-порфиров, близких к «аушкульским» (см. обн. 63 на рис. 2.5). Судя по залеганию и отдельности
в гранит-порфирах, они образуют тела типа лополитов. В периоды смятия и надвигания тектонических пластин распределение локальных полей палеонапряжений
было достаточно сложным в пространстве и, возможно, менялось в течение коротких
интервалов времени, так как местами оси приразломных складок, граничащих
по надвигам, ориентированы в различных, иногда — во взаимно перпендикулярных
направлениях. Так, на южном берегу озера в офиолитовой пластине, надвинутой
в северо-восточном направлении на более молодые известняки по пологому надвигу
северо-западного простирания, отчетливо картируются ядра антиклинальных складок,
оси которых имеют близширотное и северо-восточное простирания. В нижней
пластине, по тонкослоистым известнякам, установлена антиклиналь, имеющая
близмеридиональное и северо-западное простирание (см. обн. 50, 51 и 49 на рис. 2.5).
На этом участке серпентинитовый меланж имеет еще более ограниченное распространение, чем в пересечениях по профилям А–Б и В–Г. Крупные глыбы диабазов
и темно-серых кремнистых сланцев в ассоциации с диабазами встречены среди
серпентинитов в районе обн. 61–64 к востоку от озера; в остальных участках крупные
фрагменты складчатых структур, образованных тектоническими пластинами или их
пакетом, картируются достаточно уверенно.
Поляковская антиформа. Под этим названием выделяется блок пород поляковской свиты общего антиформного строения (рис. 2.6, 2.7 и 2.8). Поляковская антиформа сложена преобладающими диабазами с многочисленными прослоями темно-серых
кремнистых сланцев, количество которых и мощности отдельных слоев заметно увеличиваются вверх по разрезу. По кремнистым прослоям отчетливо «читаются» многочисленные складки, хорошо видные также на аэрофотоснимках. В юго-западной части
антиформы (см. рис. 2.6) выделяются разрывные нарушения субширотного простирания и разлом СЗ направления. В блоке, ограниченном субширотными разрывными нарушениями, оси мелких складок имеют ту же, близширотную ориентировку. Севернее
этих нарушений оси складок простираются на северо-восток. Отчетливо прослеживается юго-восточная вергентность складчатости: осевые плоскости большинства складок запрокинуты в этом направлении (см. фрагмент разреза Д–Е на рис. 2.6). В ядрах
большинства мелких антиклиналей выходят серпентиниты. Это позволяет считать, что
в целом структура сорвана со своего основания и является антиформой.
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а – геологическая схема района озера; б – фрагменты Л–М, Н–О геологического разреза по профилю I–I'; в – строение тектонических пластин.
Условные обозначения см. на рис. 2.2, остальные пояснения в тексте.

Рис. 2.5. Строение зоны Главного Уральского
разлома в районе озера Карагайкуль.
Составил И. Б. Серавкин.

Диаграмма на рис. 2.6 характеризует тектоническую трещиноватость в базальтах
поляковской свиты, изученную в обн. 209 (замеры трещин произведены А. М. Косаревым, интерпретация С. Е. Знаменского). Эффузивы смяты в мелкие линейные
складки северо-восточного простирания (аз. пр. 10–20°). Осевые плоскости круто
падают на северо-запад. Трещины со статистическим максимумом аз. пд. СЗ 288°∠ 71°
представляют кливаж осевой поверхности. Следовательно, складки сформированы
в условиях стресса, ориентированного по азимуту СЗ 288° или ЮВ 108°. По аналогии
с другими участками Учалинского района можно предполагать, что со складками
сопряжены сколы северо-западного простирания (аз. пд. ЮЗ 210°∠ 78°). Одно из
нарушений этого направления установлено в районе обн. 215, 216 (см. рис. 2.6).
Более поздними по отношению к складкам являются две системы надвигов —
аз. пд.СВ 70°∠ 21° и аз. пд. ЮЗ 201°∠ 10°. По ним реконструировано поле напряжений
надвигового типа с осью сжатия σ3, имеющей аз. пд. СВ 52°∠ 5°. Возможно трещины
с аз. пд. 240° и аз. пд. 66° относятся к позднему структурному парагенезису.

Рис. 2.6. Структура юго-западной части Поляковской антиформы
(фрагмент Д–Е профиля I–I′). Составил А. М. Косарев.
а – геологический разрез, б – схема дешифрирования аэрофотоснимка, в – диаграмма трещиноватости
в базальтах (O2), количество замеров 106, изолинии соответствуют 1–2–3–5–7–9–11–13 %.
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Рис. 2.7. Структура Поляковской антиформы и Тунгатаровской зоны (схема дешифрирования аэрофотоснимков).
Составил И. Б. Серавкин.
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Ядро Поляковской антиформы и ее юго-восточное крыло изображены на рис. 2.7
и 2.8. Здесь, как и в юго-западном крыле, структура рассечена разломом близширотного восток-северо-восточного простирания. К северу от него оси мелких складок
и прослои кремней среди диабазов имеют восток-северо-восточные простирания,
параллельные разлому. В юго-восточном крыле этого же разлома оси складок
ориентированы в направлении ЮВ–СЗ, что хорошо видно на аэрофотоснимке 481
по окраинам деревни Поляковка (рис. 2.7). Из этого следует, что распределение
полей палеонапряжений, как и в зоне Главного Уральского разлома, было очень
сложным и резко менялось в соседних блоках в зависимости от положения разломов.
При общем (генеральном) простирании складок в СВ направлении (см. рис. 2.7)
вблизи наиболее поздних разломов субширотного и СЗ направлений складчатость
приобретала соответствующие простирания. В ядре структуры (обн. 9–14 на рис. 2.7,
2.8), где выходят преимущественно массивные диабазы без прослоев кремней,
преобладают крутые (70–80°) залегания элементов напластования, сланцеватости
в диабазах и субвертикальная ориентировка разрывных нарушений, плоскости которых
представлены рассланцованными и разлинзованными серпентинитами. Наиболее
крупное из этих нарушений имеет субмеридиональное простирание. В юго-восточном
крыле структуры, в ядре синклинали, выходят пироксеновые порфириты красножильской толщи.
Строение северо-восточного фланга Поляковской антиформы представлено
на разрезе П–Р, вскрытом в обнажениях вдоль дороги, идущей от восточной окраины
Поляковки к деревне Старобалбуково (см. рис. 2.8). Здесь по прослоям кремней
среди базальтов отчетливо картируются многочисленные изоклинальные складки,
осевые плоскости которых падают на северо-запад (см. обн. 228 на рис. 2.8). Как известно, в этом разрезе по конодонтам был определен ранне-среднеордовикский возраст
поляковской свиты, а еще ранее, по граптолитам, нижнесилурийский ее возраст.
Учитывая установленную нами изоклинально-складчатую структуру Поляковской
антиформы в целом и фрагмента разреза по линии П–Р (см. рис. 2.7 и 2.8), в частности,
логично полагать, что ордовикский возраст по конодонтам характеризует нижние
части стратиграфического разреза свиты, выходящие в ядрах антиклиналей, а раннесилурийский возраст по граптолитам относится к более высоким (стратиграфически)
частям разреза поляковской свиты, залегающим в «клиньях» — ядрах изоклинальных синклиналей. Без учета установленной складчатой структуры может создаться
впечатление, что ордовикская и силурийская фауна «перемешаны» или совмещены
в одном разрезе. Впрочем, выделение в составе поляковской свиты ордовикской
и силурийской толщ или подсвит требует дополнительных структурных и стратиграфических исследований.
В целом, по данным изученных фрагментов разреза (см. рис. 2.6–2.8), Поляковская антиформа построена по типу антиклинориев с обратной вергентностью:
оси мелких складок запрокинуты к центру антиформы, соответственно имея падения
к СЗ в северо-западном и к ЮВ в юго-восточном бортах структуры.
Юго-восточным ограничением Поляковской антиформы служит Краснохтинский
разлом, по которому породы ордовика – силура граничат с девонскими отложениями.
По линии разреза Ж–З разлом не вскрыт в обнажениях, так как проходит по долине
реки и «читается» лишь по резкой смене типа пород между обнажениями 16 и 17
(см. рис. 2.8). Однако к северо-востоку по простиранию нарушения в 1,5 км оно
вскрыто небольшим карьером на склонах высоты 462,7 (см. рис. 2.8). Здесь диабазы
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поляковской свиты имеют падение к юго-востоку под углом 60° и срезаются пластиной рассланцованных серпентинитов, падающей также к юго-востоку, но под
более крутым углом 80°. Юго-восточнее серпентинитов выходят рассланцованные
пироксеновые порфириты типично ирендыкского облика.

Ирендыкская структурно-формационная зона в изученном пересечении
сужена до полутора км. Массивные пироксеновые порфириты имеют крутое моноклинальное залегание к ЮВ, мощность их около 400 м. Стратиграфически выше
по разрезу они сменяются слоистой толщей тефроидов и туфов ирендыкской свиты,
смятой в крутые изоклинальные складки. Контакт с улутаускими отложениями
закрыт, хотя смена типов пород достаточно резкая.
Учалинско-Верхнеуральская структурно-формационная зона, включающая серию структурных зон, расположена, как уже отмечалось, на западном крыле,
в центральной части и, главным образом, на восточном крыле Магнитогорского
мегасинклинория.
Тунгатаровская шовная зона имеет отчетливо складчатое строение. Сложно
построенная антиклиналь, закартированная в районе обн. 25–30, по-видимому,
наследует древнюю карамалыташскую вулканическую постройку, так как целиком
сложена эффузивными фациями без прослоев вулканогенно-осадочных пород.
Осевая плоскость антиклинали наклонена к северо-западу, в соответствии с общей
веерообразной вергентностью Магнитогорского мегасинклинория. В бортах антиклинали развиты слоистые кремнисто-терригенно-тефроидные отложения улутауской
свиты, выполняющие синклинали, осложненные мелкой складчатостью.
Ильчинская синклинальная зона изучена по трем фрагментам разреза:
1) юго-восточному окончанию фрагмента Ж–З (обн. 31–33), 2) фрагменту разреза С–Т,
расположенному на СВ окраине деревни Курамино и 3) северо-западному окончанию фрагмента разреза И–К. В северо-восточном борту Ильчинской синклинали
выходят улутауские отложения, в ядре — зилаирские песчаники. В северо-западной
прибортовой части отложения улутауской свиты образуют крутую моноклиналь,
не осложненную мелкой складчатостью (см. рис. 2.8, обн. 31–33). Ближе к осевой части
структуры, по данным фрагмента разреза С–Т (рис. 2.9), строение северо-западного
борта Ильчинской синклинальной зоны осложнено многочисленными складками
волочения, осевые плоскости которых падают преимущественно к юго-востоку под
углами от 40° до 87°. Контакт между улутаускими и зилаирскими отложениями
сорван и проходит по разрывному нарушению, близкому к послойному. Оси складок
волочения простираются в северо-восточном направлении, что хорошо видно на
аэрофотоснимке (см. рис. 2.9). Осевая часть синклинальной зоны, расположенная
в долине реки Асы-Елга, имеет простое строение, а юго-восточный борт структуры
срезан взбросом, по которому на зилаирские отложения надвинуты породы ирендыкской свиты (рис. 2.10).
Структура центральной части и восточного крыла Магнитогорского
мегасинклинория (в пределах Башкирии) изображена на рис. 2.10. Как видно на

структурной схеме, на территории фрагмента И–К профиля I–I' С. Е. Знаменским
установлена сложная сетка взаимно пересекающихся разрывных нарушений, образующих следующие системы: 1) взбросы и надвиги субмеридионального (север-северо33
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а – схема дешифрирования аэрофотоснимка; б – геологический разрез С–Т.

Рис. 2.9. Характер складчатости в улутауских и зилаирских отложениях к северо-востоку от дер. Курамино
(фрагмент С–Т разреза по профилю I–I'). Составил А. М. Косарев.

Рис. 2.10. Структура юго-восточной части профиля I–I' (фрагмент И–К).
Составил С. Е. Знаменский.
а – структурная схема, б – геологический разрез.

35

восточного) простирания, имеющие юго-восточное и северо-западное падения; 2) меридиональные разломы вертикального падения; 3) система разрывных нарушений
близширотного (восток-северо-восточного) простирания и 4) система разломов западсеверо-западного простирания. По ряду взаимных пересечений установлена возрастная
последовательность систем, соответствующая порядку их перечисления. Определенно
установлен наиболее ранний возраст взбросов и надвигов, продольных по отношению
к общеуральскому (восток-северо-восточному в этом районе) простиранию структур.
Не вызывает также сомнений более молодой возраст субширотных восток-северовосточных разломов системы 3, по отношению к системам 1 и 2. Соотношения систем
3 и 4 между собой менее определенны, скорее всего, они близкоодновременны.
Фрагмент разреза И–К пересекает с СЗ на ЮВ следующие структурные зоны:
1) Ильчинскую синклинальную, 2) Сафаровско-Буйдинскую антиклинальную,
3) Шартымскую зону надвигов восточного падения, 4) Первомайскую складчатоблоковую. Зоны 2–4 представляют восточное крыло Магнитогорского мегасинклинория. Все указанные зоны, кроме Шартымской, в пересечении по профилю I–I'
представлены северо-восточными флангами.
Сафаровско-Буйдинская зона в рассматриваемом пересечении представлена
антиклинальным блоком пород ирендыкской свиты, относительно приподнятым
и надвинутым с северо-запада на зилаирские позднедевонские, а с юго-востока —
на раннекаменноугольные отложения. Ограничениями относительно древнего
блока являются: с северо-запада — Карагайлинский взброс юго-восточного падения,
а с юго-востока — один из Шартымских (Камыш-Туганских) надвигов северо-западного падения, входящих в систему нарушений Агыро-Буйдинского разлома (см. рис. 2.10).
Шартымская синклинальная зона, пересеченная разрезом И–К в своем
юго-западном окончании, представлена раннекаменноугольными известняками,
образующими синклинальную складку, что установлено по замерам слоистости
(см. рис. 2.10). Юго-восточным ограничением зоны служат гранитоиды позднекаменноугольно-пермского возраста и пересекающиеся разломы, одним из которых
является нарушение системы Шартымских надвигов.
Первомайскую зону в полосе изученного разреза слагают вулканиты верхнедевонской (?) бураминской толщи. Она имеет общее антиклинальное строение, осложненное синклинальными складками более высоких порядков. Вулканиты прорваны
интрузивными телами верхнепалеозойских гранитоидов. Западная часть Первомайской
зоны пересечена системой меридиональных разломов крутого (субвертикального)
падения, выраженных, главным образом, интенсивным рассланцеванием пород.

Фрагмент геологического разреза У–Ф, проходящий через северную окраину деревни Сафарово и поселок Первомайский, расположен южнее профиля
I–I' примерно в 20 км, но рассматривается нами в связи с тем, что основные элементы геологической структуры здесь надежно установлены по результатам бурения и наблюдений с поверхности (рис. 2.11).
Сафаровско-Буйдинская зона сложена здесь вулканитами карамалыташской
свиты, но, как и в пересечении по профилю I–I', она представляет собой приподнятый
блок, ограниченный с СЗ Карагайлинским разломом (крайний западный разлом
на рис. 2.11), а с ЮВ — одним из надвигов Шартымской зоны. Крупная антиклиналь,
показанная на профиле У–Ф в районе горы Карагай, отчетливо картируется и южнее,
на южной окраине деревни Сафарово.
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Условные обозначения см. на рис. 2.2.

Рис. 2.11. Геологический разрез по профилю У–Ф на широте дер. Сафарово – пос. Первомайский.
Составили С. Е. Знаменский и И. Б. Серавкин с использованием материалов В. А. Гаврилова
[1990ф] и данных Северо-Восточной экспедиции ОАО «Башкиргеология».

Зона Шартымских (Камыш-Туганских) надвигов, представляющих собой
фрагмент системы нарушений более протяженного Агыро-Буйдинского разлома
(см. рис. 0.2), установлена бурением [Гаврилов, 1990ф]. Скважинами перебурена
серия тектонических чешуй мощностью от 70 до 200–250 м, представленных карамалыташскими эффузивными и улутаускими вулканогенно-осадочными породами.
По этой серии надвигов, имеющих падение к ЗСЗ под углами 35–40°, породы карамалыташской свиты надвинуты на улутауские отложения.
Первомайская зона, сложенная с поверхности вулканитами улутауской свиты,
имеет пологую антиклинальную структуру, в ядре которой скважинами подсечены
кислые вулканиты карамалыташской свиты. С востока эта структура граничит
с постройкой карамалыташского возраста. Оба палеовулканических сооружения
сравнительно слабо деформированы, расположенная западнее улутауская постройка
относительно опущена и, возможно, представляет собой фрагмент палеокальдеры.
Карамалыташские отложения в восточной части разреза У–Ф (к востоку от поселка
Первомайский) рассечены разрывными нарушениями западного падения, вероятно,
относящимися к типу взбросов и надвигов.
Краткие выводы, вытекающие из рассмотренного материала, сводятся к следующему.
1. Магнитогорский мегасинклинорий вдоль северного пересечения по профилю
I–I' имеет отчетливую синклинорную структуру с ярко выраженной веерообразной
вергентностью. Оси складок и преобладающее количество разрывных нарушений
наклонены к центру мегасинклинория. Этот общий стиль тектоники нарушается
в отдельных зонах взбросами и надвигами обратного (по отношению к преобладающему) падения и обратной вергентностью складок, например, в Поляковской
антиформе, в которой мелкие складки, осложняющие ее западное крыло, запрокинуты
на восток.
2. Зона Главного Уральского разлома, вопреки распространенному мнению
о ее хаотически-меланжевом строении, в рассмотренном пересечении состоит из серии
тектонических пластин, последовательно надвинутых к западу по крутопадающим
взбросам. Полого падающие надвиги и нарушения западного падения присутствуют,
но редко, и не определяют общего «крутого» стиля тектоники. Участки развития
серпентинитового меланжа достаточно многочисленны, но, как правило, маломощны
и развиты в узких зонах по границам тектонических пластин и пакетов. На основании
наблюдавшихся соотношений различных разрывов и складок можно выделить
следующие этапы формирования структуры Зоны Главного Уральского разлома.
I — этап образования взбросов ССВ простирания и ВЮВ падения и сопровождающих
складчатых деформаций. Вероятно этот процесс взбросо- и надвигообразования
был неодноактным, но имеющийся по профилю материал не позволяет об этом
уверенно судить. Можно лишь утверждать, что эти деформации осуществлялись
после раннекаменноугольного времени и до внедрения магматических тел «аушкульского» типа (D3–P), не затронутых этими деформациями. II этап — формирование
преимущественно сдвиговых деформаций по нескольким диагональным по отношению к продольным взбросам ССВ простирания системам. Разрывные нарушения
этого этапа наложены на предшествующие структуры, деформируют их, приводя
местами к переориентировке мелких складок и деформации тектонических пластин.
Более детально эти вопросы рассмотрены при характеристике участков детального
изучения.
38

2.2. Геологический разрез II–II' на широте села Аскарово
Географическое положение разреза показано на рис. 0.2. Его восточный
интервал между дер. Новоянгелька – селом Аскарово почти полностью совпадает
с сейсмическим профилем «Урсейс–95». Разрез пересекает следующие основные
структуры Магнитогорского мегасинклинория: 1) зону Главного Уральского разлома,
2) Ирендыкскую СФЗ (моноклиналь), структуры Узункыро-Сибайско-Гайской
(Узункыро-Сибайско-Орской) СФЗ, 3) Худолазовскую синклиналь, 4) Юлдашевскую
антиформу и 5) Кизильскую синклиналь Центрально-Магнитогорской СФЗ (рис. 2.12).
Ниже приведена краткая характеристика этих структур. Основное внимание уделено
новым данным, полученным авторами при структурном картировании вдоль профиля.

Зона Главного Уральского разлома (ГУРа). На широте профиля зона разлома
имеет северо-восточное простирание (средний аз. пр. 15°) и мощность 9,5–10 км.
Ее западной и восточной границами служат Уралтауский (Приуралтауский) и ЗападноИрендыкский разломы. По материалам профиля «Урсейс–95» средний угол падения
ГУРа до глубины приблизительно 10–12 км составляет 60–65° (рис. 2.13). Далее вниз
по разрезу зона выполаживается до 30–35°, а ограничивающие ее Уралтауский и
Западно-Ирендыкский разломы соединяются. Таким образом, система разрывов
ГУРа имеет в районе профиля веерообразную листрическую форму, что ранее
отмечалось Г. Эхтлером с соавторами [Echtler et al., 1996].
Западную часть зоны ГУРа слагают меланжированные, сильно динамометаморфизованные базальты, вулканогенно-осадочные и кремнистые породы предположительно ордовикского возраста и серпентиниты, образующие полосу шириной около
4 км. Отдельные разрывы и сланцеватость в породах имеют здесь преимущественно
юго-восточное падение под углами 40–80°. На восточном фланге зоны разлома
расположена синформа, выполненная терригенно-кремнистыми отложениями
зилаирской свиты и нижнекаменноугольными известняками. Выяснить структурные
соотношения меланжа и осадочных отложений авторам не удалось, так как в изученных обнажениях вдоль их контакта локализовано крупное тело мелкозернистых
габбро, возможно, раннекаменноугольного возраста. Контакты интрузии сорваны
и проходят по разрывам юго-восточного падения. Для того чтобы реконструировать
древнее напряженное состояние и на этой основе оценить кинематический тип разрывов, нами выполнены массовые замеры оперяющих трещин в габбро (рис. 2.14).
Наблюдения в обнажениях и статистическая обработка трещиноватости с помощью
метода П. Н. Николаева [1977] позволили выделить три генерации трещин скола
(от ранних к поздним): 1) продольных к простиранию основных разрывов со статистическими максимумами — аз. пд. 110°∠ 40° и аз. пд. 300°∠ 50°; 2) диагональных
близмеридионального (аз. пд. 276°∠ 80°) и субширотного (аз. пд. 180°∠ 62°) простираний; 3) диагональных северо-восточного (аз. пд. 145°∠ 70°) и северо-западного (аз. пд.
216°∠ 80°) направлений. Трещины второй генерации вмещают эпидот-кварцевые
прожилки, сколы третьей генерации выполнены карбонатом и кварцем. По ним восстановлены три разновозрастных поля напряжений (от раннего к позднему): 1) надвигового типа с пологой северо-западной ориентировкой оси σ3 вкрест простирания
основных разрывов; 2) сдвигового типа с диагональным северо-западным направлением оси σ3; 3) сдвигового типа с близширотным положением оси сжатия.
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Сокращённые названия разломов: У – Уралтауский (Приуралтауский), ЗИ – Западно-Ирендыкский, Ю – Юлдашевский, КЗ – Кизильский, КС – Кирсинский. Условные
обозначения см. на рис. 2.2.

Рис. 2.12. Геологический разрез по профилю II – II' на широте села Аскарово. Составили С. Е. Знаменский и А. М. Косарев.
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Рис. 2.13. Фрагмент временного сейсмического профиля «Урсейс–95» (данные БНГФ). Положение основных
разрывных нарушений. Составил С. Е. Знаменский.

Рис. 2.14. Строение западного фланга зоны Главного Уральского
разлома на широте дер. Утяганово. Составил С. Е. Знаменский
с использованием данных Б. Д. Магадеева
На диаграмме плотностей полюсов трещин в габбро (сетка Вульфа, верхняя полусфера, 110 замеров)
залитыми кружками показаны выходы осей главных нормальных напряжений (σ1 – максимальных, σ2 – средних,
σ3 – минимальных; арабскими цифрами вверху обозначены генерации полей напряжений), жирной линией –
проекция плоскости основного разлома. Остальные условные обозначения см. на рис. 2.2.

Из тектонофизики известно, что поле напряжений первого типа характерно для зон
надвигов и взбросов, второго — для левых сдвигов, третьего — для правых сдвигов
[Гзовский, 1975]. По-видимому, основные разрывы испытали три фазы указанных
выше смещений.
Внутри синформы развиты мелкие разрывы в основном юго-восточного падения,
а также серия складок субмеридионального простирания с центростремительной
вергентностью осевых поверхностей. Восточное крыло синформы частично срезано
Западно-Ирендыкским разломом (средний аз. пр. 10–15°). По нашим данным, разлом
состоит из четырех крупных сместителей, сопровождающихся мощными (до 60 м)
зонами милонитизации, рассланцевания и мелких складок волочения. Общая ширина
тектонической зоны составляет 2,5 км. В зоне разлома закартированы тектонические
пластины нижнедевонских известняков и вулканогенно-осадочных пород, предположительно баймак-бурибаевского уровня, протрузии серпентинитов и тела габброидов
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проблематичного возраста. Крайний западный сместитель имеет вертикальное или
крутое северо-западное падение. Три вторичных разрыва, расположенных на восточном фланге Западно-Ирендыкского разлома, круто наклонены на юго-восток под
углами 60–80°. Вероятно, разрывы с противоположными азимутами падения представляют две разновозрастные группы, пространственно совмещенные в зоне ЗападноИрендыкского разлома. Нарушения юго-восточного падения относятся к ранней группе взбросов с суммарной вертикальной амплитудой смещения более 5 км, а сместитель
с северо-западным падением — к поздней группе левых взбросо-сдвигов. Более
подробная характеристика разлома дана в разделе «Граничные разломы».

Ирендыкская СФЗ (моноклиналь) сложена вулканогенными и вулканогенноосадочными породами ирендыкской свиты (D1-2 ir), имеющими генеральное юговосточное падение под углами в среднем 45–50°. Моноклиналь вблизи ЗападноИрендыкского разлома осложнена прямой антиклинальной складкой субмеридионального простирания, близкой по соотношению длины и ширины к структурам
линейного типа. Южнее линии разреза, в районе Кулукасовской мельницы, в ядре
антиклинали на поверхность выходят вулканиты дифференцированного состава,
возможно, относящиеся к баймак-бурибаевской свите. Судя по нашим наблюдениям,
в пределах моноклинали развиты мелкие пологие складки шириной в первые десятки метров и малоамплитудные разрывы север-северо-восточного простирания.
Они характеризуются в основном западной вергентностью. В восточной части полосы
ирендыкских пород происходит общее выполаживание моноклинальной структуры
(до 25–30°). Ирендыкские породы согласно перекрываются здесь горизонтом ярлыкаповских яшм, смятых внутри горизонта в мелкие дисгармоничные складки.
Узункыро-Сибайско-Орская СФЗ

Худолазовская синклиналь имеет ширину около 8 км. Ее ядро выполнено
зилаирскими породами. На крыльях обнажаются нижне-среднедевонские отложения.
Складка открытая асимметричная с крутым восточным (∠ 65–75°) и пологим западным
(∠ 25–30°) крыльями.
Некоторыми исследователями в осевой зоне синклинали выделяется крупный
Биягодинский покров, сложенный одноименным олистостромом позднедевонского
возраста [Романов, 1985; Казанцев, 1992; и др.]. Пологий надвиг проводится по
подошве олистострома. По нашим наблюдениям в районе горы Биягода и южнее
на широте дер. Кусеево контакт олистостромового горизонта с подстилающими мукасовскими сланцами нормальный стратиграфический с «карманами» олистостромовых
пород в верхнедевонские сланцы, что, по-видимому, исключает его тектоническую
природу. В изученных обнажениях отсутствуют структурные признаки пологого
надвига. В то же время фиксируется кливаж устойчивого западного падения.
В целом, в пределах западного крыла и ядра Худолазовской синклинали девонские породы слабо тектонически дислоцированы. По элементам залегания слоистости
здесь реконструируются пологие малоамплитудные складки. Осевые поверхности
складок наклонены преимущественно на восток. Крупных разломов не установлено.
На восточном крыле синклинали, смежном с Юлдашевской антиформой,
авторами выявлен крупный разрыв, проходящий по контакту яшмоидов ярлыкаповского горизонта и расположенных восточнее вулканогенно-осадочных пород
ирендыкской свиты. На поверхности он представлен зоной рассланцевания и смятия
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мощностью 7–10 м, прослеживающейся по простиранию на расстояние не менее 15 км.
Разлом характеризуется близмеридиональным простиранием и западным падением
(∠ 70–75°). В его лежачем боку развита синклинальная складка волочения с крутым
шарниром. Восточное крыло складки имеет азимут падения ЮЗ 248°∠ 60°, западное,
вблизи разлома — аз. пд. ЮВ 122°∠ 65°. Ориентировка приразломной складки указывает на левые взбросо-сдвиговые смещения по разлому. В висячем крыле разрыва
сформирована серия вторичных надвигов и сопряженных с ними принадвиговых
складок, а также более поздних сколов с левым знаком смещения, параллельных
основному разлому. Парагенезис надвигов и принадвиговых складок мог образоваться в зоне разрыва только в условиях взбросовых смещений. По-видимому,
по разлому происходили ранние взбросовые и поздние левые взбросо-сдвиговые
подвижки. Амплитуду смещений нам достоверно установить не удалось.
Вероятное происхождение Худолазовской синклинали рассмотрено ниже,
в разделе 3.4.
Юлдашевская антиформа. Ширина складки составляет около 5 км. Ее западное крыло сложено вулканогенными и вулканогенно-осадочными породами
ирендыкской и предположительно баймак-бурибаевской свит, перекрытыми
яшмоидами ярлыкаповского горизонта и терригенно-кремнистыми отложениями
улутауской свиты. Породы в пределах крыла имеют западное падение под углами
50–70°. В ядре на поверхность выходят серпентиниты, содержащие блоки ирендыкских
и баймак-бурибаевских пород, пироксенитов и полосчатых габбро. К югу от линии
разреза (к югу от дер. Юлдашево) картируется периклинальное замыкание складки.
Серпентиниты здесь перекрываются девонскими отложениями, которые переходят
на восточное крыло, приобретая восточное падение под углами 45–55°.
Восточное крыло антиформы осложнено Юлдашевским разломом — левым
сдвигом, имеющим на широте профиля северо-западное простирание (аз. пр. 340°).
Севернее он становится меридиональным. Прослеженная длина сдвига превышает
30 км. Если в качестве маркирующего горизонта использовать ярлыкаповские
яшмоиды, то величина горизонтального смещения по сдвигу ориентировочно может
быть оценена в 10 км. Зона главного сместителя практически не обнажена. Она была
разбурена картировочными скважинами при геологическом доизучении масштаба
1: 50 000, проводившемся под руководством В. В. Павлова. Скважинами подсечена
серия зон милонитизации и тектонических брекчий мощностью в первые метры.
Элементы залегания этих зон достоверно не установлены. По сейсмическим данным
разлом имеет западное падение под углами 70–75°. Нами исследовано западное
крыло сдвига вблизи основного сместителя, на восточной окраине дер. Таксырово
(рис. 2.15). Здесь в стенках силосных траншей картируются многочисленные разрывы
с глинкой трения и зоны рассланцевания, параллельные Юлдашевскому сдвигу.
Они характеризуются в основном западным падением под углами 70–80° и левыми
взбросо-сдвиговыми подвижками.
Существует две точки зрения на генезис Юлдашевской структуры. По представлениям Г. С. Сенченко [1976] и других исследователей антиклиналь сформирована
в результате протрузивного внедрения серпентинитов в девонские отложения по
субвертикальному Узункырскому разлому. Согласно второй точке зрения [Романов,
1985], серпентиниты фиксируют зону Кизильского поддвига западного падения.
По нашим данным, Юлдашевскую антиклиналь следует рассматривать как приразломную антиформу, образовавшуюся в висячем крыле Кизильского надвига западного
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падения. На широте профиля этот разлом не выходит на поверхность, так как смещен
Юлдашевским сдвигом. Южнее профиля он изучен во многих пунктах и, особенно
детально, в 110 км южнее рассматриваемого пересечения, где в связи с оценкой
нефтегазоносности каменноугольных отложений Магнитогорского мегасинклинория
были пробурены глубокие скважины (до 5 010 м) и проведены сейсмические исследования [Морозов и др., 1976ф]. Подробно результаты этих работ рассмотрены при
характеристике профиля III''–III'''.

Рис. 2.15. Левые взбросо-сдвиги
и сопряженные с ними складки
в яшмоидах ярлыкаповского
горизонта. Западная окраина
дер. Таксырово.
Составил С. Е. Знаменский
1 – разломы с глинкой трения; 2 – зоны
дробления; 3 – трещины скола; 4 – слоистые
яшмоиды; 5 – элементы залегания разломов
и слоистости. Стрелками показаны направления
смещений крыльев разломов.

На временном сейсмическом профиле «Урсейс–95» Кизильскому надвигу соответствует линейная зона отсутствия и прерывания отражающих площадок, которая
по восстанию ограничена поверхностью Юлдашевского сдвига (см. рис. 2.13).
По падению надвиг прослеживается до зоны ГУРа и, по-видимому, оперяет ее.
Антиклинальное строение Юлдашевской структуры довольно отчетливо картируется в разрезе в 1,5 км севернее дер. Юлдашево (рис. 2.16). Здесь, на западном крыле
складки, серпентиниты погружаются в западном направлении под вулканогенноосадочные толщи ирендыкской и баймак-бурибаевской свит под углами 40–60°,
что подтверждается данными магниторазведки. Серпентиниты в зоне контакта
сильно рассланцованы. В сохранившемся фрагменте восточного крыла контакт
серпентинитов и залегающих выше девонских пород падает на восток под средним
углом 50°. По наблюдениям авторов, блоки девонских вулканогенных и вулканогенноосадочных пород, расположенные в ядре антиклинали, представляют собой мелкие
синформные структуры, а выходы на поверхность подстилающей серпентинитовой
постели фиксируют антиформные складки. Таким образом, по маркирующей границе
серпентинитов и девонских пород явно вырисовывается антиформная структура,
осложненная в замке мелкими складками. Поэтому интерпретировать тела серпентинитов просто как протрузии в зоне Узынкырского надвига, по-видимому, не совсем
правильно. Мы придерживаемся точки зрения (не считая ее окончательно доказанной)
заключающейся в том, что девонские породы сформировались на серпентинитовом
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основании, которое было выведено на поверхность в додевонское или раннедевонское
время. На коллизионной позднепалеозойской стадии эти породы и серпентиниты
были смяты в антиформу, сопряженную с Кизильским разломом. Косвенно в пользу
таких представлений может свидетельствовать верхнесилурийский (нижнедевонский ?)
серпентинитовый олистостром в районе дер. Байгускарово (см. раздел 5.2.1).

Рис. 2.16. Строение Юлдашевской антиформы в 1,5 км севернее
дер. Юлдашево. Составил С. Е. Знаменский.
На диаграмме плотностей полюсов карбонат-кварцевых прожилков в лиственитах (сетка Вульфа, верхняя
полусфера, 106 замеров) залитыми кружками показаны выходы осей главных нормальных напряжений
(σ1 – максимальных, σ2 – средних, σ3 – минимальных). Остальные условные обозначения см. на рис. 2.2.

В ядре антиформы выделяется несколько субвертикальных разрывных нарушений север-северо-западного простирания (ССЗ 340–0°), контролирующих
размещение зон лиственитизации, тел субщелочных диоритов и мелких проявлений
золота. По одному из таких разрывов — зоне рассланцевания и лиственитизации
северо-западного простирания (аз. пд. ЮЗ 250°∠ 85–90°), развитой на северовосточной окраине дер. Юлдашево и в целом параллельной Юлдашевскому сдвигу,
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установлены два направления смещений: 1) ранние левосдвиговые, индикатором которых служат борозды скольжения на плоскостях сланцеватости и складки волочения;
2) поздние левые сбросо-сдвиговые, реконструированные по оперяющим карбонаткварцевым прожилкам в субширотных отрывах, сопровождающих листвениты.
Восстановленное по карбонат-кварцевым прожилкам с помощью статистического
метода поле напряжений также указывает на левостороннюю компоненту смещения
по основному разлому в период формирования лиственитов (см. рис. 2.16).
В осевой зоне Центрально-Магнитогорской СФЗ расположена Кизильская
синклиналь. В структурном отношении — это открытая асимметричная складчатая
форма, обладающая восточной вергентностью — крутым западным (∠ 45–55°) и пологим восточным (∠ 20–30°) крыльями. В строении синклинали участвуют разнообразные по составу каменноугольные и девонские отложения суммарной мощностью
до 9–10 км. Основной объем разреза составляют нижне-среднекаменноугольные
карбонатные породы.
Складка плохо обнажена. По отдельным выходам, в основном, вдоль реки
Янгелька, картируются линейные, иногда брахиформные, меридионально вытянутые
складки, имеющие западное падение осевых поверхностей. Ширина складок достигает
3–4 км. Среди разрывных нарушений, также характеризующихся преимущественно
восточной вергентностью, наиболее крупным является Кирсинский разлом. На севере
Абзелиловского района он представляет восточную ветвь Кизильского надвига.
Авторами в обнажениях он не изучен. По материалам съемочных работ Г. И. Чайко
и А. Л. Ярковой, разлом состоит из двух крупных сместителей, соединяющихся как
по простиранию, так, по-видимому, и по падению. Тектонические швы характеризуются субмеридиональным простиранием и крутым западным падением под углом
в среднем 50°. Сейсмические данные позволяют предполагать листрическую форму
Кирсинского разлома и его выполаживание по падению до 5–10° (см. рис. 2.13).
В сейсмической записи он прослеживается до зоны ГУРа. Кинематика нарушения
не исследована. Анализ геологических материалов указывает на наличие у разлома
вертикальной (взбросовой) компоненты смещения амплитудой около 3,5–4 км.

Основные выводы. Как видно из приведенных данных, Магнитогорский
мегасинклинорий характеризуется в изученном разрезе бивергентной структурой.
Границей зон, различающихся стилем тектонического строения, служит Кизильский
разлом. К западу от него развиты складчатые и разрывные дислокации с преобладающей западной вергентностью. К востоку от разлома распространены структуры
с восточной вергентностью с западным падением осевых и сколовых поверхностей.
Среди разрывных нарушений намечаются две разновозрастные группы: 1) ранние
взбросы и надвиги продольного (по отношению к генеральному направлению структур
мегасинклинория) север-северо-восточного простирания и 2) поздние север-северозападные левые сдвиги. Главные разломы первой группы, образующие разрывной
каркас мегасинклинория, представлены зоной ГУРа и имеющими по отношению
к ней встречное падение Кизильским и Кирсинским разломами. Последние, скорее
всего, оперяют зону ГУРа. По продольным надвигам и взбросам фиксируются
реактивированные левосдвиговые смещения. Некоторые из них испытали третью фазу
сдвиговых подвижек с правым знаком. Среди разрывов поздней группы наиболее
крупным является Юлдашевский левый сдвиг.
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2.3. Геологические разрезы III–III' и III''–III'''
Южное пересечение Башкирского Зауралья, изученное авторами, представлено
двумя разрезами: III–III', пересекающим западное крыло Магнитогорского мегасинклинория на широте деревни Ивановка, поселков Бурибай, Макан и Подольск,
и III''–III''', характеризующим восточную часть Башкирского Зауралья (см. рис. 0.2).

2.3.1. Геологический разрез III–III' на широте деревни Ивановка,
поселков Бурибай, Макан и Подольск
Данный геологический разрез пересекает следующие структурно-формационные
зоны и подзоны западного крыла Магнитогорского мегасинклинория (с запада
на восток): 1) Главного Уральского разлома, 2) Тубинско-Гайскую, состоящую
из Акъяр-Бурибайской и Макан-Мамбетовской подзон, 3) Ирендыкскую и, частично,
4) Узункыро-Сибайско-Орскую.
Отличительной особенностью этого широтного пересечения является относительно слабая деформированность вулканогенных, вулканогенно-осадочных
и терригенных толщ. Интенсивные складчатые и разрывные дислокации проявились
в узких зонах граничных разломов, особенно — в зоне Главного Уральского разлома,
а также на границах структурно-формационных зон, подзон и блоков, ограничивающих вулканические сооружения.

Зона Главного Уральского разлома (ГУРа) наиболее детально была изучена

А. А. Захаровым [Биков, Захаров и др., 1973ф] в процессе геологосъемочных работ
и при геологоразведочных работах на Ивановском медно-кобальтовом месторождении
[Бучковский, 1960; Захаров, 1975]. В зоне ГУРа приведены в соприкосновение параи ортометаморфические комплексы рифея – нижнего палеозоя [Захаров, Пучков, 1994]
с породами офиолитовой ассоциации, в составе которой преобладают апогарцбургитовые серпентиниты, эффузивные базальты, терригенные и вулканогенно-осадочные
породы ордовик-силурийского возраста, интрузивные габброиды. Среди эффузивных
базальтов в этой зоне выделяются 2 комплекса. Первый, по материалам А. А. Захарова,
относится к лландовери. Второй комплекс на основании находок конодонтовой
фауны ордовикского возраста в серых и черных кремнистых породах (в районе дер.
Байгускарово), перекрывающих высокотитанистые базальты (В. И. Ленных, В. А. Маслов, устное сообщение), отнесен к ордовику. Базальты и ассоциирующиеся с ними
кремнистые породы выделены в ордовикский вулканогенно-осадочный комплекс.
По особенностям химизма высокотитанистые базальты близки к континентальным
толеитам и соответствуют стадии континентального рифтогенеза [Вулканизм…, 1992].
В зоне Главного Уральского разлома в районе изученного геологического
разреза с поверхности выделяются (с запада на восток): 1) меланж Байгускаровского
массива, 2) Присакмарская синклиналь, выполненная зилаирскими граувакковыми
отложениями и осложненная Переволочанской антиформой, которую образуют
породы офиолитовой ассоциации. Наличие антиформы дает основание предполагать
развитие офиолитов под зилаирскими песчаниками западной части Присакмарской
синклинали. Восточная ее часть перекрывает неизученную область контакта офиолитовых и островодужных комплексов. Ширина выходов офиолитовой пластины
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на поверхность, включая серпентинитовый меланж и породы Переволочанской
антиформы, составляет около 12 км.
Как видно на геологическом разрезе (рис. 2.17), контакт серпентинитов с максютовским метаморфическим комплексом осложнен серией разрывных нарушений,
падающих на восток под углами 30–50°. В геологическом разрезе по реке Дергамыш
в породах максютовского комплекса, в зоне их контакта с офиолитовым меланжем,
удалось наблюдать складки мусковит-хлорит-кварцевых сланцев и эклогитов с седловидными кварцевыми жилами в замке одной из них с осевой плоскостью, имеющей
аз. пд. 70°∠ 40°. Складка запрокинута на юго-запад. В ее лежачем крыле наблюдался
срыв по тектонической зоне (аз. пд. 85°∠ 47°). В серпентинитах в приконтактовой
зоне с метаморфитами максютовского комплекса преобладает сланцеватость, ориентированная по аз. пд. 40°∠ 62°. Здесь же в интенсивно дислоцированных базальтах,
переслаивающихся с фтанитами, проявлена сланцеватость двух направлений: 1) аз. пд.
280°∠ 43°, 2) аз. пд. 110°∠ 45°. Таким образом, в приконтактовой зоне фиксируются
складчатые и разрывные дислокации различной ориентировки, свидетельствующие
о многоэтапных и разноплановых деформациях.
Более подробно детали строения зоны Главного Уральского разлома изложены
в специальном разделе 5.2.1.
К востоку на расстоянии около 3 км от зоны контакта серпентинитов со сланцами
максютовского комплекса располагается рудное поле Ивановского медно-кобальтового
месторождения. Разрывные нарушения этого месторождения специально изучались
А. А. Захаровым [1975]. Им выделено 6 поколений разрывных нарушений. По данным
А. А. Захарова, наиболее ранняя рудоконтролирующая тектоническая зона субмеридионального простирания погружается на восток под углами 30–45°. Это разрывное
нарушение контролирует размещение рудных тел и интрузий габброидов, вероятно,
генетически связанных с оруденением. По восстанию оно срезается разрывом второй
генерации, имеющим северо-восточное простирание и падение на северо-запад под
углами 60–80°. Судя по геологической карте [Биков, Захаров и др., 1973ф], это разрывное нарушение неоднократно подновлялось, причем позднее подновление привело
к появлению разрыва, секущего толщи флишоидов зилаирской свиты. С востока
Ивановское рудное поле ограничено взбросом 5-го поколения (по А. А. Захарову
[1975]). Простирание нарушения север-северо-западное, падение запад-юго-западное
под углами 40–45°. Амплитуда вертикального перемещения по этому разлому 300 м.
Внутренняя структура зоны меланжа, расположенной к востоку от рудного
поля Ивановского месторождения, по профилю изучена слабо в связи с отсутствием
естественных обнажений. Редкие скважины вскрывают серпентинитовый меланж
с фрагментами вулканогенно-осадочного комплекса силурийского возраста (S1 ln).
Присакмарская синклиналь, входящая в зону ГУРа, в районе пос. Переволочан
осложнена антиформой, в ядре которой среди флишоидов зилаирской свиты (D3–С1)
на поверхность выходят серпентиниты, базальты силурийского возраста и вулканогенно-осадочные породы, отнесенные А. А. Захаровым к венлоку – лудлову. Западный
контакт этой структуры тектонический. Он проходит по Западно-Переволочанскому
(Приуралтаускому по А. И. Кривцову и др., [1970]) надвигу, по которому серпентиниты
надвинуты на флишоиды зилаирской свиты. Азимут падения надвига 80°, угол падения
40–60°, общее простирание север-северо-западное по азимуту 350°. Восточный контакт
Переволочанской антиформы осложнен серией разрывных структур, предположительно взбросо-надвигов, однако существенных перемещений по ним не установлено.
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Сокращенные названия разломов: ПУ – Приуралтауский, П – Переволочанский сброс, Б – Бурибайский. Остальные условные обозначения см. на рис. 2.2.

Рис. 2.17. Геологический разрез III–III' (западная часть: дер. Ивановка – пос. Бурибай). Составил А. М. Косарев.

К западу от полосы выходов кремнистых пород мукасовского горизонта (D2-3 ?)
скважинами 2149, 462, 2150 разбурены фрагменты разреза силурийских вулканогенных и вулканогенно-осадочных отложений, датированных А. А. Захаровым
следующим образом: базальты скв. 2150 — S1 ln; вулканогенно-осадочная пачка
скв. 462, 2149 — S w–ld; базальты скв. 2151, 2149 — S2 ld. Этими данными обосновывается наличие Переволочанского сброса с азимутом простирания 320°, падающего на
северо-восток под ∠ 85°. Амплитуда сброса составляет не менее 200 м. Судя по тому,
что этот разлом не проникает в отложения зилаирской свиты, он имеет древний,
возможно, верхнесилурийский возраст и является фрагментом древней рифтовой
системы. По данным А. И. Кривцова, А. Г. Волчкова, О. В. Мининой [1973], именно зона
Переволочанской антиформы выделяется повышенными значениями гравитационного
поля и большими объемами ультрабазитов, уходящих на глубину.
В подошве восточной части Присакмарской синклинали залегают черные
кремнистые породы, верхняя часть разреза которых имеет франский возраст
[Маслов и др., 1993]. По линии разреза естественные обнажения отсутствуют.
По данным редких скважин, общее залегание пород пологое, но на отдельных
участках оно осложнено мелкой складчатостью. Например, по данным геологосъемочных работ, севернее профиля, в западном крыле Присакмарской синклинали,
терригенные породы зилаирской свиты залегают с падением на восток-северовосток под углами 30–50°. В осевой части синклинали откартирована сжатая
симметричная складка с углами падения крыльев 80°. Восточное крыло синклинали
имеет более сложную складчатую структуру. Здесь преобладают крутые элементы
залегания слоистости с углами 40–70°, часты мелкие складки с крутыми западными
и более пологими восточными крыльями, осевые плоскости которых наклонены
на запад-юго-запад под углами 60–70°.
К востоку от Присакмарской синклинали линия геологического профиля
пересекает Таналыкское поднятие, представляющее собой часть Тубинско-Гайской
структурно-формационной колчеданоносной зоны, в западной части которой
располагается Акъяр-Бурибайская структурно-формационная подзона (рис. 2.18).

Акъяр-Бурибайская структурно-формационная подзона сложена, главным образом, вулканогенными породами баймак-бурибаевской свиты, состоящей
из трех толщ. Лавовые потоки массивных диабазов с многочисленными дайками
габброидов и риодацитов слагают нижнюю толщу (b–br1); пиллоу-базальты преобладают во второй спилито-вариолитовой толще (b–br2); третья толща (b–br3) имеет
в целом контрастный риодацит-базальтовый состав, хотя в разрезе, пересекаемом
геологическим профилем, преобладают вулканические брекчии риолит-дацитового
состава, переслаивающиеся с тефрогенными брекчиями, гравелитами, реже
песчаниками и кремнистыми алевролитами. Мощность нижней толщи баймакбурибаевской свиты оценивается более 700 м, средней — 300–500 м, верхней —
150–300 м.
Выше третьей толщи баймак-бурибаевской свиты в восточном борту Присакмарской синклинали залегают отложения туратской толщи, имеющей мощность 50–100 м,
сложенной полимиктовыми песчаниками, алевролитами, аргиллитами и кремнистыми сланцами черного цвета. Возраст толщи по данным Е. В. Чибриковой [1977],
В. А. Маслова и др., [1993] — нижний – средний девон (D1-2 tr). Предполагается,
что толща является удаленным фациальным аналогом ирендыкской свиты.
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Рис. 2.18. Геологический разрез III–III' (восточная часть: пос. Бурибай –
пос. Подольский) через Тубинско-Гайскую рудоносную зону (А)
и его палеовулканологическая реконструкция (Б). Составили
А. М. Косарев и И. Б. Серавкин.
1–3 – толщи баймак-бурибаевской свиты: 1 – нижняя, базальтовая (b–br1), 2 – средняя, спилит-вариолитовая
(b–br2), 3 – верхняя, кислых эффузивов (b–br3); 4–5 – толщи верхнетаналыкской свиты: 4 – нижняя, базальтандезибазальтовая (vtn1), 5 – верхняя, андезибазальт-андезит-риодацитовая (vtn2): а) разнообразного состава,
б) преимущественно кислого состава; 6 – гибридный непрерывный комплекс ирендыкской свиты (ir): а) породы
непрерывного ряда базальт-андезит-риолит, б) экструзивные кварц-плагиоклазовые и кварц-пироксен-плагиоклазовые
порфириты состава андезидацит-риодацит; 7 – базальты карамалыташской свиты (kr); 8 – флишоиды улутауской
свиты (ul) (а) и кремни бугулыгырского горизонта (б); 9 – граувакки зилаирской свиты (zl); 10 – интрузивные породы
габбро-плагиогранитного ряда; 11 – зоны смятия (а) и разломы (б); 12 – локальные уровни рудообразования (а)
и колчеданные рудные тела – вне масштаба (б). Сокращённые названия разломов: Б – Бурибайский взброс,
МН – Мамбетовский надвиг, М – Маканский сброс, КМ – Кольцевой Маканский, Т – Тамаковский, КПЗ – Кольцевой
Подольский (западный), ЗП – Западно-Подольский, СС – Султангузинско-Савельевский, КПВ – Кольцевой Подольский
(восточный).

Еще выше туратской толщи залегает горизонт кремнистых пород, ранее
датировавшийся верхним девоном (франом). По данным В. А. Маслова и др. [1993],
в составе этого кремнистого горизонта стратиграфические уровни соответствуют
карамалыташской и улутауской свитам и мукасовскому горизонту. В связи с этой
информацией горизонт кремнистых пород, залегающий между терригенной толщей
и отложениями зилаирской свиты, следует датировать как эйфель – фран.
Главной разрывной структурой Бурибайского рудного поля является Бурибайский разлом. А. И. Кривцовым [1962ф], В. А. Прокиным, А. К. Тимергазиной [1964ф]
этот разлом наблюдался в западном борту Бурибайского карьера, где он представлен
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зоной тектонических брекчий и милонитов мощностью 10–20 м. Это нарушение
взбросо-сдвигового типа простирается по аз. 340° и падает на восток под углом 80°.
Блок, содержавший рудные тела и расположенный к востоку от сместителя, является
приподнятым. Судя по глубине подсечения подушечных спилитов скважинами 343
и 97, вертикальная амплитуда смещения превышает 300 м.
Вторым элементом разрывной тектоники Бурибайского месторождения является зона смятия, вмещающая рудные тела с окаймляющими их рассланцованными
метасоматитами, фиксирующими зону рудоносного разлома. Зоны рудовмещающих
метасоматитов, в частности, сопровождавших Южную линзу, имели меридиональное
простирание и западное падение под углом около 45°. Приведенный угол падения
рудной зоны является усредненным, так как по данным А. И. Кривцова в отдельных
своих частях рудная залежь падала под углами от 30–40° до 70–80°. От Южной линзы
отходили рудоносные ответвления — апофизы в направлениях по азимутам 320° и
80–100°. Западные падения под углами 30–45° имела и «Слепая» Ново-Бурибаевская
залежь, расположенная в 500 м к югу от Южной линзы. В западном борту Бурибайского разлома вскрыто (скв. 97 и 343) интрузивное тело габбро-диабазов также
западного падения, по возрасту близкое к оруденению. Это тело обнажается на левом
борту реки Таналык, ниже по течению от отвалов карьера. Судя по столбчатой отдельности, оно имеет аз. пд. 260–280°∠ 50–75°. Очень интенсивно на данном участке
проявились рассланцевание и мелкие складки, запрокинутые на восток (аз. пд. осевых
плоскостей 260°∠ 55°).
Таким образом, древний рудоносный разлом имел, по-видимому, близкое
к меридиональному простирание и западное падение, в отличие от собственно
Бурибайского разлома, который представлен более поздним (коллизионным)
взбросом крутого восточного падения.
Акъяр-Бурибайская подзона по характеру гравитационного поля и особенностям
геологического строения представляет собой область гравитационного максимума.
Граница между Акъяр-Бурибайской и расположенной восточнее ПетропавловскоМакан-Мамбетовской структурно-формационными подзонами имеет извилистый
характер, обусловленный разрывными нарушениями и вулкано-тектоническими
структурными формами. На линии геологического разреза эта граница проходит
по Мамбетовскому надвигу (см. рис. 2.18).
В пределах Акъяр-Бурибайской структурно-формационной подзоны на геологической карте масштаба 1: 50 000 [Биков, Захаров и др., 1973ф] на основании
геофизических материалов выделен ряд разрывных нарушений северо-западной
и северо-восточной ориентировки. Геологические характеристики этих разломов отсутствуют в связи со слабой обнаженностью площади. Предполагается их довольно
крутое восточное падение и небольшие амплитуды перемещений по этим разломам.
В 6 км на восток-северо-восток от Бурибайского месторождения по линии
профиля располагается зона Мамбетовского надвига. В 10–15 км на юго-восток
этот разлом был подбурен скважинами при геолого-поисковых работах [Анисимов
и др., 1961ф]. Установлены надвигание отложений нижнего девона (D1 vtn) на породы
верхнего девона – нижнего карбона (D3 fm – C1 t1 zl) и принадлежность этого нарушения
к взбросо-надвигам с падением к СВ под углами 40–45° и предположительной
амплитудой более 1 000 м. На геологическом профиле (см. рис. 2.18) видно, что в зоне
Мамбетовского надвига в соприкосновение приведены вторая спилито-вариолитовая
(b–br2) и андезит-андезибазальтовая толщи (vtn2), то есть более молодые отложения
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тектонически залегают на более древних. В связи с этим можно предположить,
что Мамбетовский надвиг на этом участке проходит в зоне древнего сброса северозападной ориентировки.

Макан-Мамбетовская структурно-формационная подзона на востоке
граничит с Ирендыкской структурно-формационной зоной и отделяется от последней
Тамаковским разломом. Подзона сложена вулканитами олигофирового полустекловатого облика базальтового, андезибазальтового, андезитового, дацит-риолитового
составов верхнетаналыкской свиты (D1 vtn1-3).
Главной вулканической структурой подзоны является Маканский стратовулкан
с центральной кальдерной депрессией, выполненной вулканогенными эффузивными,
экструзивными, вулканогенно-осадочными и субвулканическими породами среднего
и кремнекислого составов (см. рис. 2.18 Б). Важным элементом вулканической постройки является вал-антиклиналь, наиболее четко проявившаяся на Северо-Маканском
участке и в западном крыле вулканической постройки (скв. 256, 2461). Маканская
центральная кальдера вмещает Маканское и Октябрьское колчеданные месторождения. Геологической характеристике этого района посвящены работы И. С. Анисимова
и др. [1964ф], А. И. Кривцова, И. С. Анисимова и др. [1970], А. И. Кривцова, В. М. Шепелева [1973], М. Ш. Бикова, А. А. Захарова, А. М. Косарева [1973ф], В. И. Макарова и др.
[1972], В. А. Прокина [1977]. Специальные структурно-палеовулканологические
исследования на Макан-Октябрьском рудном поле были проведены И. Б. Серавкиным
[Структурный…, 1975], И. Б. Серавкиным, А. М. Косаревым [1979], И. Б. Серавкиным,
В. И. Макаровым [1979].
Разрывная структура этого участка представляется весьма сложной. МаканОктябрьское рудное поле расположено в пределах Петропавловско-Макан-Мамбетовской зоны сколов, пересекающей с юго-востока на северо-запад Бурибайский
рудный район. К этой тектонической зоне приурочен и одноименный пояс субвулканических даек преимущественно риодацитового, в меньшей мере базальтового и,
редко, андезитового состава. Дайки и локальные разрывные нарушения расположены
кулисообразно и ориентированы преимущественно в двух направлениях: 1) азимут
простирания 305–315°, падение СВ, ∠ 60–85° и 2) азимут простирания 320–340°,
падение ВСВ, ∠ 55–80° [Серавкин, Макаров, 1979]. Некоторые субвулканические
тела имеют ответвления — апофизы как северо-западного, так и субмеридионального
и северо-восточного простираний. Весьма интересны, с этой точки зрения, ориентировка рудоконтролирующих разрывных структур и конфигурация зоны серицитхлорит-кварцевых метасоматитов на северо-западном фланге Макан-Октябрьского
рудного поля. При общей северо-западной ориентировке ореола метасоматитов
вдоль Маканского разлома, его ответвления имеют ССЗ (335–347°) и субмеридиональное (355–360°) направления. На геологических разрезах видно, что зоны околорудных
метасоматитов погружаются параллельно дайкам на СВ под углами 50–70°.
Наиболее крупной разрывной структурой Макан-Октябрьского рудного поля
является Маканский сброс, имеющий азимут простирания 335°, падение ВСВ,
∠ 60–70°. Разлом фиксируется серией зон дробления и рассланцевания, между
которыми установлены приразломные складчатые структуры. В зону разлома
проникают субвулканические дайки риодацитов и диабазов и гиповулканические
интрузии габбро-диабазов. Современная амплитуда Маканского сброса оценивается
более чем в 400 м. Обращает на себя внимание упоминание А. И. Кривцова и В. М. Ше54

пелева [1973] о наличии в приразломной зоне сжатых антиклинальных складок.
Подобные складки, по-видимому, возникли на поздних этапах развития структуры
региона в послераннекаменноугольное время, так как их расположение свидетельствует об относительно поздних взбросовых перемещениях по Маканскому сбросу.
Кольцевой разлом ограничивает Маканскую кальдеру с востока. Этот разлом
фиксируется структурным уступом западного падения в подошве внутрикальдерного
комплекса. Он был выделен при анализе геологических материалов по МаканОктябрьскому рудному полю.
Зона Тамаковского меридионального разлома ограничивает Макан-Мамбетовскую структурно-формационную подзону с востока. Разлом имеет субмеридиональное
простирание (азимут 350–360°). Обнаженность на этом участке плохая, данное
разрывное нарушение выделено по материалам бурения глубоких скважин (скв. 288,
3411, 3412) и по геофизическим материалам. Зона Тамаковского меридионального
разлома состоит из двух главных нарушений: «западного», расположенного 400 м
западнее устья скв. 288 и «восточного» — в 100 м восточнее той же скважины
(на рис. 2.18 они изображены одной линией). Западный разлом изучен в разрезе
скв. 3411, пробуренной в 300 м западнее скв. 288. Он имеет восточное падение под
углами 70–80°. Восточный разлом изучен в разрезе скв. 3412, пройденной в 300 м
восточнее скв. 288. Он также погружается на восток, но под более пологими углами
(40–50°). Скв. 288 вскрывает андезиты верхнетаналыкской свиты (vtn1-2) на гипсометрическом уровне подрудных базальтовых толщ. В андезитах обнаружен комплекс
вторичных минералов (эпидот, пумпеллиит, хлорит), характерный для надрудных
толщ рудовмещающих вулканогенных формаций. А в верхней части разреза скв. 288
и 3412 вскрыты хлоритизированные андезибазальты с желваками эпидота, характерные для подрудного уровня. Увязка геологических данных на этом участке позволила реконструировать складчато-разрывную структуру этой тектонической зоны.
По этим данным, вдоль западного разрывного нарушения произошел сброс, скорее
всего, на синвулканическом этапе. А по Восточному разрывному нарушению в более
позднее время осуществлялись взбросо-надвиговые подвижки, в связи с которыми
рядом с погруженной синклиналью, перебуренной скв. 288, возникла антиклинальная
складка. Структура зоны Тамаковских разломов рассмотрена ниже (см. рис. 4.9).
Таким образом, зона Тамаковского субмеридионального разлома представляет
собой тектоническую структуру длительной активности. На синвулканическом этапе
возникла сбросовая структура, а в коллизионное (?) время в той же зоне произошли
взбросовые подвижки, что и привело к появлению сопряженных синклинали и
антиклинали, запрокинутых на запад. Вероятная амплитуда сброса составляет около
700 м, взбросо-надвига — 500 м.
Тамаковский северо-западный разлом расположен в 300 м к западу от устья
скв. 8504. Разрывное нарушение выделено по геологическим данным (скв. 4056,
3393, 8504) и подтверждается геофизическими материалами. Оно имеет азимут
простирания 305° и представляет собой сброс с предположительной амплитудой
500–700 м и крутым, под углами 70–80°, северо-восточным падением (см. рис. 4.9).
По этому разлому приведены в соприкосновение породы улутауской свиты и верхней
риолит-дацитовой толщи верхнетаналыкской свиты. Не исключено, что это подновленный на коллизионной стадии один из кольцевых разломов, ограничивающих
Подольский кальдера-вулкан (на рис. 2.18 обозначен как Кольцевой Подольский
западный разлом).
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Ирендыкская структурно-формационная зона по профилю имеет ширину
около 10 км и сложена отложениями верхнетаналыкской (D1 vtn1-2), ирендыкской
(D1-2 ir1-5) свит, бугулыгырского горизонта (D2 bg) и улутауской (D2 ul) свиты.
Главной колчеданоносной вулканической структурой этой зоны является
Подольский кальдера-вулкан, детально охарактеризованный ранее [Биков, Захаров,
Косарев и др., 1973ф; Косарев, 1975; Серавкин, Косарев, 1977, 1983; Биков, Косарев,
1979; Болотин и др., 1978; Прокин и др., 1979].
Как видно на геологическом разрезе (см. рис. 2.18 А, Б), в бортах этой структуры
глубокими скважинами (8501, 8502, НФ–8) вскрыты вулканиты верхнетаналыкской
свиты. Нижняя часть разреза этой свиты (vtn1-2) представлена эффузивными потоками
полустекловатых базальтов, андезибазальтов и андезитов с прослоями гиалокластитов
общей мощностью более 200 м, верхняя (vtn3) сложена вулканическими брекчиями,
туфами и тефроидами существенно кислого и смешанного состава с единичными
лавовыми потоками риодацитов общей мощностью до 150 м. Внутрикальдерный
гибридный комплекс дацит-риолит-андезит-базальтового состава по стратиграфическому положению соответствует ирендыкской свите, а генетически представляет
собой продукты смешения и дифференциации кремнекислых магм непрерывной
базальт-андезит-риолитовой (верхнетаналыкской) формации с базальт-андезибазальтовыми расплавами ирендыкской формации. Своеобразие вулканизма этой зоны
заключается также в излияниях в небольших объемах недифференцированных пиллоубазальтов и в образовании на заключительном этапе вулканической деятельности
трахидацитовой субформации.
Снизу вверх геологический разрез ирендыкской свиты представлен следующими
толщами: первая толща (ir1) — эффузивно-экструзивно-пирокластическая, сложенная
крупнопорфировыми кварц-плагиоклазовыми риодацитами, мощность 100–500 м;
вторая толща (ir2) — эффузивно-экструзивно-пирокластическая, сложенная гибридными кварцевыми андезитами, в меньшей мере андезибазальтами, мощность
20–250 м; третья толща (ir3) — эффузивно-экструзивно-пирокластическая состоит
из эффузивных пиллоу-базальтов мощностью до 50 м и мелкокварцевых риодацитов,
слагающих потоки, экструзивные купола, линзы брекчий, прослои тефроидов, общая
мощность 20–230 м; четвертая толща (ir4) — преимущественно пирокластическая,
состоящая из брекчий кварцевых андезитов, дацитов, андезибазальтов порфирового
облика; на флангах рудного поля ее мощность увеличивается и появляются эффузивные лавовые потоки, мощность 50–200 м; пятая толща (ir5) — экструзивнопирокласто-тефроидная трахидацитовая, мощность 20–220 м.
В составе трахидацитовой толщи и выше нее встречаются маломощные линзы
обломочных известняков, переслаивающихся с терригенно-тефроидными породами
и песчаниками; в целом эти отложения соответствуют гадилевской толще.
В центральной части кальдера-вулкана располагается риодацит-андезитовый
экструзивный купол, который на глубине переходит в субвулканическое тело риодацитового состава (скв. 8505, П–11, 214 и др.) и далее (с глубины 1 300 м по скв. 214) —
в интрузивный плагиогранит-габбро-диоритовый гиповулканический комплекс.
Внутрикальдерный вулканический комплекс (ir1-5) перекрывается невыдержанной толщей сургучно-красных яшмоидов бугулыгырского горизонта (D2 bg).
Яшмоиды выполняют понижения древнего рельефа и, в частности, рудоносную
депрессию в кровле экструзивного купола. По простиранию на восток бугулыгырский
горизонт увеличивается в мощности и в скв. 315 перекрывает уже базальт-риолитовые
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толщи с прослоями кремней карамалыташской свиты. Поскольку на Подольском
рудном поле среди кремнистых пород бугулыгырского горизонта эффузивные базальты отсутствуют, естественно предположить, что яшмоиды, развитые в ирендыкской
свите, являются фациальным аналогом всей карамалыташской свиты и бугулыгырского
горизонта. Эти выводы соответствуют данным В. А. Маслова с соавторами [1984].
Улутауская свита (D2 ul) перекрывает яшмоиды бугулыгырского горизонта
и слагает толщу терригенно-тефроидных флишоидов мощностью на Подольском
рудном поле до 500 м.
Отличительной чертой условий залегания вулканогенных и вулканогенноосадочных свит и толщ Ирендыкской зоны является их слабая деформированность.
Разрывные нарушения Ирендыкской СФЗ в районе профиля изучались в процессе
поисковых, геологосъемочных работ [Биков, Захаров, Косарев, 1973ф], геологоразведочных и структурных исследований. Однако несмотря на длительность исследований, систематические описания отдельных разрывных нарушений и их систематика
отсутствуют. Обобщение геологических материалов по разрывным нарушениям
Подольского рудного поля было проведено Ю. А. Болотиным и В. Г. Шигаревым
[1985ф] с широким использованием геофизических материалов и геологических
сведений, полученных по результатам бурения глубоких скважин. Были выделены
глубинные разломы (Западно-Ирендыкский, Тамаковский и Восточно-Ирендыкский – Султангузинский), Подольская субмеридиональная зона дробления и рассланцевания, Сукраковский надвиг, Восточно-Тамаковский сброс, ряд мелких
разрывных нарушений, установленных, в основном, по материалам геофизических
исследований. Большинство этих разломов было известно ранее [Биков и др., 1973ф].
Некоторые установлены впервые, иногда уточнен морфологический тип разрывных
нарушений.
На геологическом профиле (см. рис. 2.18) нами показаны следующие разрывные
нарушения: 1 — граничные зоны разрывных нарушений — Тамаковский (продолжение
Западно-Ирендыкского?), Султангузинско-Савельевский (соответствует по положению Восточно-Ирендыкскому); 2 — кольцевые разломы синвулканического
заложения, подновленные на коллизионной стадии; 3 — синвулканические рудоконтролирующие разрывные нарушения, зоны рассланцевания, магмавыводящие зоны;
4 — разломы коллизионной стадии — взбросо-надвиги (Мамбетовский и др.).
Как было сказано ранее, западная граница Ирендыкской структурно-формационной зоны проходит по системе Тамаковских разрывных нарушений. На востоке
граница, отделяющая Ирендыкскую зону от Бакр-Узяк–Сибайской, проходит по
Султангузинско-Савельевской системе граничных разломов.
Султангузинско-Савельевская система разломов прослеживается в меридиональном направлении от южной границы Республики Башкортостан на север более
чем на 30 км. Простирание тектонической зоны ССЗ 340–360°. В районе пос. Бакаловский зона расщепляется и одна ветвь, представляющая Савельевский разлом,
следует на север с аз. пр. ~ 0°, вторая — аз. пр. СЗ 335° переходит в Сукраковский
разлом (см. рис. 0.2).
На линии профиля зона Султангузинского разлома шириной более 1,5 км
подбурена скв. П–12, вскрывшей зону метасоматитов и интенсивного рассланцевания,
и скв. НФ–8, также вскрывшей тектоническую зону. По материалам изучения керна
скважин и сейсмическим данным эта зона погружается на восток под углами 40–80°.
В ее пределах по ряду признаков можно предполагать малоамплитудные взбросо57

надвиги, хотя в целом эта зона представляет собой сбросовую структуру, вероятно,
первоначально синвулканический листрический сброс.
Разлом, ограничивающий Ирендыкскую структурно-формационную зону с востока, выделен по геофизическим данным, так как здесь обнаруживается региональная
линейная гравитационная ступень, трассирующаяся в Сибайский рудный район
и фиксирующая зону Восточно-Ирендыкского разлома. По геологическим данным
этот разлом представляет собой сброс малой амплитуды или фациальный уступ,
фиксирующий этап карамалыташского внутридугового спрединга.
В западной части Султангузинской тектонической зоны нами выделена
система кольцевых разломов (восточных), по одному из них подошва улутауской
свиты в центре Подольского кальдера-вулкана опущена по сравнению с бортами,
образующими слегка приподнятый вулканотектонический вал. Судя по всему, система
синвулканических кольцевых разломов Подольской кальдеры была подновлена
в послеживетское время, в связи с чем эти разрывные нарушения хорошо дешифрируются [Косарев, 1985] на аэрофото- и космических снимках. Еще один кольцевой
разлом (западный), упомянутый выше, выделен нами по геологическим и геофизическим материалам между скв. П–38 и 8505.
Северо-западные и север-северо-западные ответвления от СултангузинскоСавельевского разлома изучены по керну глубоких скважин на Восточно-Подольском
и Сукраковском участках. Судя по разрезу скв. П–22, в котором установлено
двукратное повторение фрагмента нижней части улутауской свиты, Сукраковский разлом представляет собой взброс с амплитудой вертикального перемещения ~ 130 м.
Взбросо-надвиговые разрывные структуры установлены также и на ВосточноПодольском месторождении (скв. 328).
В центральной части Подольской структуры в субмеридиональном направлении
расположена Подольская зона дробления и рассланцевания. Эта зона выделяется
по геологическим данным, хорошо диагностируется профильным электроразведочным
методом РИЗ (по материалам И. И. Черновой), дешифрируется на аэрофотоснимках.
В рудоносном вулканогенном комплексе субмеридиональная Подольско-Сукраковская
магмавыводящая зона фиксируется ориентировкой длинной оси Центрального
экструзивного купола, цепочкой моногенных базальтовых куполов [Косарев, 1975],
мощной зоной рассланцевания и серицит-хлорит-кварцевых метасоматитов, которая
уходит на глубину в подрудную часть Подольского колчеданного месторождения.
В этой зоне высокоамплитудные перемещения отсутствуют. Скорее всего, Подольская
субмеридиональная зона дробления и рассланцевания — это подновленная коллизионной тектоникой осевая часть Подольско-Сукраковской спрединговой зоны.
В пределах Подольского экструзивного купола отдельные зоны рассланцевания
погружаются в основном на восток под углами 50–60°. Интенсивность рассланцевания и динамометаморфизма возрастает в краевых частях экструзивного купола.
Тектоническую природу (межслоевой срыв и рассланцевание) имеет и граница
западного склона купола с вмещающими породами (скв. П–38).
Западно-Подольский разлом выделен нами при изучении керна скв. 8505.
Здесь установлено двукратное повторение разреза нижней части улутауской свиты.
Анализ геологических материалов показывает, что разрывное нарушение типа
взброса имеет северо-западное простирание и круто, под углом около 70°, падает
на северо-восток. Амплитуда перемещений вдоль сместителя составляет около
300 м.
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Восточно-Тамаковский разлом выделен при изучении керна скв. 8501 и П–10.
Он проявлен интенсивным рассланцеванием, дроблением, серицитизацией и слабой
сульфидной минерализацией. По этому разлому произошел сброс амплитудой около
200 м, который фиксируется по положению толщи туфов и брекчий крупнопорфировых риодацитов (ir1) в скв. 8501 и 8505. Скорее всего, этот разлом заложился как
кольцевой в девонское время. Зона сульфидной минерализации, вскрытая скважинами
8501 и П–10, трассируется на север-северо-запад к известной Западно-Подольской
зоне вкрапленной сульфидной минерализации. Следует отметить, что это разрывное
нарушение в отложениях улутауской свиты не проявилось или проявилось слабо
без смещения.
Таким образом, Ирендыкская структурно-формационная зона с запада и востока
ограничена разрывными нарушениями сложного строения и длительного формирования, заложившимися как фациальные уступы в области внутридугового спрединга.
В пределах Подольского кальдера-вулкана и перекрывающей его улутауской
свиты выделяются синвулканические магмавыводящие зоны, зоны рассланцевания,
кольцевые разломы, нередко со сбросами вдоль них, и поздние взбросо-надвиги
коллизионного этапа, имеющие преимущественно северо-западное простирание
и погружающиеся на северо-восток.

Узункыро-Сибайско-Орская структурно-формационная зона изучена
при бурении глубоких скважин (скв. 315 и др.), в разрезе которых под яшмоидами
бугулыгырского горизонта залегают эффузивные пиллоу-базальты, переслаивающиеся
со слоистыми яшмоидами красных тонов и относящиеся к карамалыташской свите.
Единственное разрывное нарушение, которое установлено при анализе поля силы
тяжести и предполагается по геологическим данным — это Восточно-Ирендыкский
разлом, имеющий характер фациального уступа.
Подводя итог рассмотрению разрывных нарушений, вулканических и пликативных структур вдоль геологического профиля III–III' (Ивановка – Бурибай –
Макан –Подольск), можно сделать следующие выводы.
1. По сравнению с геологическими профилями I–I' и II–II', пройденными на
широте деревни Поляковка и поселка Аскарово, данный разрез пересекает слабо
дислоцированные вулканогенные комплексы с хорошо сохранившимися вулканическими сооружениями.
2. Структурно-формационные зоны и подзоны в пределах Таналыкского поднятия в поперечном сечении представлены отдельными крупными (около 10 км
шириной) вулканическими структурами: Бурибайским щитовым базальтовым
вулканом, Маканским стратовулканом с центральной кальдерой и Подольским
кальдера-вулканом с центральным экструзивным куполом.
3. Геологический профиль пересекает разрывные нарушения следующих типов:
1 — зону Главного Уральского глубинного разлома, представляющую собой меланжированную офиолитовую пластину, нарушенную разновозрастными деформациями,
в основном, надвигами и взбросо-надвигами; 2 — магмавыводящие зоны, которые
контролировали положение вулканических сооружений центрального типа: АкъярБурибаевскую, Маканскую, Подольско-Сукраковскую, Сибайскую; особо стоит МаканМамбетовско-Петропавловский дайковый пояс, который формировался преимущественно как диагональная зона сколов северо-западного простирания; 3 — кольцевые
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разломы, осложняющие вулканические структуры и иногда подновленные на коллизионном этапе развития; 4 — граничные разломы — наиболее сложно построенные зоны
разрывных нарушений, отделяющие структурно-формационные зоны и подзоны; к ним
относятся: Бурибайская, Тамаковская, Султангузинская зоны разрывных нарушений;
в пределах этих зон установлены ранние разломы типа сбросов и более поздние
взбросо-надвиги коллизионного этапа; 5 — надвиги и взбросо-надвиги, которые
формировались преимущественно на коллизионной стадии в условиях сжатия: амплитуды перемещений по ним составляют от 50–300 м до, предположительно, 3 км; обращает на себя внимание тот факт, что значительная часть надвиговых структур имеет
северо-западное простирание (Мамбетовский, Сукраковский надвиги).

2.3.2. Восточный фрагмент геологического разреза
по профилю III''–III''' через Кизило-Уртазымскую
и Центрально-Магнитогорскую зоны
Южное пересечение западного крыла Магнитогорского мегасинклинория
по профилю III–III' на северо-востоке ограничивается восточным флангом Подольской
структуры. Далее к востоку до границы с Центрально-Магнитогорской зоной
по линии профиля III–III' для составления геологического разреза нет достоверных
данных. Поэтому нами рассмотрены материалы по геофизическому профилю № 8,
пересекающему Кизило-Уртазымскую и Центрально-Магнитогорскую зоны на широте
месторождения Балта-тау в Баймакском районе. По профилю № 8 в связи с оценкой
нефтеносности каменноугольных отложений Кизило-Уртазымской синклинали
и Центрально-Магнитогорской зоны были пробурены скважины глубиной в среднем
2 500 м, максимум до 5 010 м, с частичным отбором керна и последующим его
литолого-фациальным и палеонтологическим изучением, проведенным сотрудниками
БашНИПИнефть С. Г. Морозовым, Т. В. Ивановой и В. В. Виссарионовой (палеонтологические определения). Были составлены литолого-фациальные и стратиграфические
колонки по скважинам, по комплексам фораминифер и макрофауны определен возраст
пород и составлен геологический разрез [Морозов, Иванова, 1976ф]. Кроме того,
по профилю № 8 были проведены сейсмические исследования и получена хорошо
выраженная сейсмическая структура с преобладающим наклоном отражающих
площадок на запад под углами 40–50°. При составлении геологического разреза
(рис. 2.19) нами использованы все вышеуказанные материалы и сохранена основная
структурная интерпретация С. Г. Морозова и Т. В. Ивановой. Наши структурные
уточнения заключались, главным образом, в максимальном использовании результатов
сейсморазведки, которые в целом хорошо согласуются с литолого-стратиграфической
интерпретацией С. Г. Морозова и Т. В. Ивановой. Нами также учтены опубликованные
данные И. А. Тагирова [1978].
В строении рассматриваемой территории принимают участие (снизу вверх)
отложения колтубанской (D3 f), зилаирской (D3 fm), березовской (C1 t2–v1), кизильской
(C1 v2–sp) и уртазымской (C2) свит. Указанные подразделения достаточно хорошо
различаются между собой набором литологических типов пород. В колтубанской
свите присутствуют эффузивы характерного состава — пироксеновые базальтовые
порфириты, отличающиеся от лежащих выше базальтов березовской свиты петрографическими особенностями (см. разрез по скв. У–12). Контакт между колтубанской
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Условные обозначения см. на рис. 2.2.

Рис. 2.19. Геологический разрез III''–III''' через Кизило-Уртазымскую и Центрально-Магнитогорскую зоны.
Составил И. Б. Серавкин.

и березовской свитами здесь установлен по присутствию франской фауны (Atrypa ct gr.
Uralica Nal., определение Р. А. Камалетдинова и Я. Л. Лутфуллина) в инт. 2 847–2 848 м
(здесь для удобства нами сохранено старое стратиграфическое подразделение —
выделение франских отложений в колтубанскую свиту, — которые в последних
стратиграфических схемах включаются в зилаирскую серию верхнего девона).
Зилаирские отложения, распространенные в западной части разреза (скв. У–7),
представлены характерными для этой свиты граувакковыми песчаниками, переслаивающимися с глинистыми, кремнисто-глинистыми и кремнистыми сланцами.
Эффузивные породы в разрезе зилаирской свиты отсутствуют. В составе березовской
свиты, вскрытой большинством скважин, присутствуют вулканогенные породы
(эффузивные базальты, реже туфы основного состава), переслаивающиеся с пачками
осадочных пород: известняков, аргиллитов, глинистых известняков, реже — доломитов, кремнистых сланцев. В восточной части разреза, в пределах ЦентральноМагнитогорской зоны, устанавливается отчетливая зональность в распределении
фаций березовской свиты. В центральной части пологого поднятия (скв. У–4 и У–12)
установлены значительные объемы березовских отложений. К флангам поднятия
покровы базальтов выклиниваются (скв. У–10) или уменьшаются в мощности и
сменяются туфами (скв. У–4, У–5), а карбонатно-терригенные породы начинают
преобладать в разрезе. Кроме того, на восточном фланге поднятия карбонатнотерригенный разрез фациально замещается кремнистыми отложениями. Таким
образом, в составе березовской свиты в восточной части профиля намечается
вулканическая постройка, которая была полиформационной и развивалась длительно,
так как нижележащие франские отложения представлены также преимущественно
вулканитами. К кизильской свите относятся известняки, среди которых изредка
встречаются прослои базальтов. Границы между отложениями кизильской и залегающей стратиграфически ниже березовской свит в участках, где эти свиты
представлены карбонатными породами, проведены с учетом смены фаунистических
комплексов (скв. У–2). Впрочем, в большинстве пересечений в кровле отложений
березовской свиты залегают базальты, и смена типов пород достаточно резкая.
Отложения уртазымской свиты представлены известняками и мергелями, содержащими фауну среднего карбона. Интервалы чередования карбонатных отложений кизильской и уртазымской свит по скв. У–5 имеют надежное фаунистическое обоснование.
Как видно на разрезе, верхнедевонско-каменноугольные отложения рассечены
тремя разрывными нарушениями надвигового типа, представляющими систему
сместителей Кизильского разлома. Общая его мощность в данном пересечении
составляет около 9 км. Все три надвига имеют параллельное друг другу падение на
запад под углами от 40° до 50°, близмеридиональное простирание и четко выражены
на сейсмическом разрезе системами отражающих площадок, сливающимися в отражающие горизонты. Центральный надвиг представляет собой основной сместитель
Кизильского разлома, который прослеживается к югу до Мугоджар, а к северу до
широты Узункырской структуры и разделяет Кизило-Уртазымскую и ЦентральноМагнитогорскую зоны. Два других надвига имеют подчиненное значение, прослеживаясь, главным образом, в пределах Кизило-Уртазымской синклинали. Восточный
надвиг, кроме сейсмических данных, надежно устанавливается по скв. У–5 надвиганием нижнекаменноугольных отложений на среднекаменноугольные. Амплитуда смещения, исходя из мощности кизильской свиты, не менее 1,5–2,0 км. Ниже плоскости
основного сместителя нами показана складчатая структура, но здесь вполне возможны
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и оперяющие трещины, по которым отложения кизильской свиты образуют серию
мелких пластин среди уртазымских отложений. Центральный надвиг, проходящий
между скв. У–7 и У–2, устанавливается по надвиганию пород зилаирской и березовской свит на известняки кизильской свиты. Западный надвиг четко выражен
в сейсмической структуре, но по геологическим данным менее достоверен, так как
на поверхности проходит среди одновозрастных пород березовской свиты. К северу
Западный надвиг вероятно прослеживается до Сибайской горст-антиклинали, где его
продолжение представлено Западно-Сибайским взбросом, по которому карамалыташские отложения Сибайской структуры приведены в соприкосновение с породами
улутауской свиты.
Рассмотренные надвиги ограничивают две тектонические пластины, сходные по
внутренней структуре и представляющие собой чередующиеся лежачие складки,
осевые плоскости которых падают на запад параллельно плоскостям надвигов.
В восточной пластине основной объем занимает синклиналь, сложенная кизильскими
известняками, мощность которых увеличена более чем в 2 раза за счет образования
крупной лежачей складки и серии более мелких складок. Общий рисунок этой структуры в деталях соответствует положению отражающих площадок на сейсмическом
профиле. В висячем крыле надвига по совокупности геолого-сейсмических данных
устанавливается сильно сжатая антиклиналь, образованная березовскими отложениями. В западной пластине по сейсмическим данным намечается серия изоклинальных
складок, одна из которых пересечена скв. У–7. В сочетании с данными картирования
с поверхности выясняется, что в ядрах сильно сжатых антиклиналей выходят зилаирские отложения, а синклинали выполнены отложениями березовской свиты.
За пределами тектонических пластин стиль тектоники существенно иной.
В западном блоке по сейсмическим данным и наблюдениям с поверхности среди
зилаирских отложений картируется антиклиналь с близвертикальным положением
осевой плоскости и моноклинальным залеганием березовских отложений в ее северном крыле. В восточном блоке, представляющем собой западный край ЦентральноМагнитогорской зоны, по многим скважинам установлено пологое залегание
карбонатных свит, облекающих упомянутую выше палеовулканическую постройку.
Таким образом, разрез по глубоким скважинам дает достаточно ясное представление о строении зоны Кизильского разлома, состоящего из тектонических пластин,
надвинутых с запада на восток и имеющих изоклинально-складчатую внутреннюю
структуру.

2.4. Краткие выводы о структуре Магнитогорского
мегасинклинория
Полное изучение структуры Магнитогорского мегасинклинория не входило
в задачи авторов, но полученные по трем пересечениям структурные наблюдения
в совокупности с формационным и структурным анализом прошлых лет [Серавкин,
1986; Вулканизм…, 1992], а также проведенная ранее [Серавкин, Цветкова, 1986]
и последняя [Echtler et al., 1996; Пучков, 2000] интерпретации сейсмических материалов дают основание для вполне определенных суждений о поверхностном и глубинном строении Магнитогорского мегасинклинория. Они сводятся к следующему.
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1. По совокупности данных Магнитогорский мегасинклинорий представляет
собой троговую структуру, ограниченную с бортов зонами офиолитового меланжа,
имеющими встречное падение к ее центру. Такое строение наиболее ярко видно
по материалам сейсмического профиля «Урсейс–95», но следует заметить, что эти
материалы не представляют собой чего-то принципиально нового (в отношении
общей структуры Магнитогорского погружения): аналогичная троговая структура была
установлена при геологической интерпретации профиля ГСЗ Темир-тау – Куйбышев
и анализе гравиметрового поля [Серавкин, Цветкова, 1986]. Эти общие представления
о глубинном строении мегасинклинория получили полное подтверждение в поверхностных структурах, которые установлены по трем региональным пересечениям.
2. Новый подход к интерпретации структуры Магнитогорского погружения
заключается в том, что оно представляется в виде гигантской синформы, лежащей
на серпентинитовой «постели». Такая интерпретация наиболее обстоятельно изложена
в работе Ю. В. Казанцева с соавторами [1992], предполагалась нами [Вулканизм…,
1992, с. 84–87] и принята В. Н. Пучковым [2000]. Острую дискуссию вызывает трактовка внутреннего строения Магнитогорской мегасинформы и вытекающие из этой
трактовки представления об ее «корнях». Напомним, что по представлениям
Ю. В. Казанцева с соавторами моделью мегасинформы является «стопка тарелок»
с «перетасованными» стратиграфическими комплексами. «Постель» синформы,
наряду с серпентинитами, образуют каменноугольные отложения, выше которых
тектонически залегают девонские формации. Корни мегасинформы предполагаются
где-то на востоке.
С нашей точки зрения, представлениям Ю. В. Казанцева с соавторами противоречит ряд фактов, как регионального, так и локального, структурного плана.
К числу первых относится общий характер тектоно-магматической и металлогенической зональности Южного Урала, указывающей на закономерную смену структурновещественных комплексов с запада на восток, от континентального к океаническому
его сектору [Пучков, 1979, 2000; Серавкин, 1997, 1999]. Магматические формации
Магнитогорского мегасинклинория занимают в зональном ряду вполне закономерное
место, что не позволяет предполагать их переброс откуда-то с востока. Это достаточно
строго было показано А. М. Косаревым на примере изменения состава базальтов
однотипных и близсинхронных формаций в Сакмарской, Магнитогорской, ВосточноУральской и Денисовской зонах [Косарев, 1985; Вулканизм…, 1992]. Локальные
структурные факты, противоречащие представлениям Ю. В. Казанцева с соавторами,
отчасти были изложены в первой главе. Все построения по изученным профилям
(I–I', II–II' и III–III') свидетельствуют об общей ненарушенной стратиграфической
последовательности отложений Магнитогорской мегасинформы, хотя частные
перекрытия по надвигам и взбросам более молодых отложений относительно более
древними устанавливаются во многих пунктах, в особенности, в зоне ГУРа. Однако
из этого не следует масштабное «перетасовывание» палеозойских формаций, так как
наряду с надвигами достоверно известны стратиграфические соотношения между
всеми подразделениями девонско-каменноугольного разреза, что, на наш взгляд,
исключает «перетасовывание» формаций этого возрастного интервала. Достоверные
стратиграфические контакты неизвестны лишь между ордовик-силурийским и вышележащими комплексами, так как первый почти везде находится в зоне меланжа;
по западному тектоническому контакту этой зоны возможны широкомасштабные
горизонтальные перемещения.
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Таким образом, по нашим представлениям, опирающимся, в первую очередь,
на изученные разрезы и анализ геофизических данных, Магнитогорская мегасинформа
имеет местные «корни» и относительно слабо деформирована во внутренней части.
3. Общий стиль тектоники поверхностных структур Магнитогорского мегасинклинория определяется складчато-взбросовыми и складчато-надвиговыми
деформациями, имеющими общую веерообразную вергентность. Показательно
сравнение структур в разрезах сильно сжатого северного центриклинального замыкания мегасинформы со структурами ее центральной и южной частей. Последние,
в целом, слабо деформированы. Граничные взбросы, надвиги и сдвиги здесь проявлены на стыках структурно-формационных зон и крупных вулканических сооружений,
с этими разрывными нарушениями сопряжены складчатые структуры, которые
внутри обширных блоков, как правило, не выражены или выражены слабо. В этом
отношении очень показателен профиль III–III', на котором видно близгоризонтальное
залегание улутауских отложений, перебуренных многими скважинами. В отличие
от южных районов, северная часть мегасинформы сильно сжата, граничные разломы
сближены и общая структура представлена в разрезе серией веерообразно расположенных тектонических пластин. Многочисленные дополнительные факты,
подтверждающие рассмотренный стиль внутренней тектоники Магнитогорской мегасинформы, приведены ниже, при описании детально изученных участков, и в разделе,
посвященном характеристике наиболее крупных разломов.
Дальнейшее изучение структуры Магнитогорского мегасинклинория, несомненно, выявит новые, еще неизвестные ее особенности. В частности, необходима
дальнейшая интерпретация внутренней структуры мегасинклинория по профилю
«Урсейс–95». Нами в этом отношении сделаны лишь первые шаги по интерпретации
разрывных элементов структуры (см. рис. 2.13).
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Глава 3. РАЗРЫВНЫЕ НАРУШЕНИЯ И ЗОЛОТОЕ
ОРУДЕНЕНИЕ БАШКИРСКОГО ЗАУРАЛЬЯ
Золотое оруденение играет важную роль в металлогении Магнитогорского
рудного пояса, профилирующим оруденением которого, как известно, является
колчеданное. Здесь известны многочисленные собственно золоторудные месторождения и рудопроявления следующих основных типов: 1) прожилково-вкрапленного
золото-сульфидного, 2) жильного золото-кварцевого, 3) штокверкового золото-сульфидно-кварц-альбититового. Оруденение каждого из них отчетливо контролируется
элементами разрывной тектоники, однако конкретная роль разломов определенных
морфологических и кинематических типов до последнего времени не была установлена или трактовалась крайне противоречиво. Например, существует мнение о том,
что образование золоторудных концентраций структурно и генетически связано
с формированием высокоамплитудных надвигов и крупных граничных разломов.
Авторами изучались площади развития всех основных типов золотого оруденения
Башкирского Зауралья и получены, как представляется, существенно новые данные
по этим вопросам, которые и излагаются ниже.

3.1. Разрывные нарушения и золотое оруденение
северо-западной части Учалинского рудного
района
В разделе рассмотрены структура и золотоконтролирующие разрывные нарушения Малокаранско-Александровской площади, участка Сиратур и рудопроявления
Рытовские жилы.

3.1.1. Малокаранско-Александровская площадь
Площадь расположена в зоне Главного Уральского разлома в 2,5 км к юговостоку от села Вознесенка Учалинского района РБ. Ее западной и восточной
границами являются Аушкульский и Малокумачинский разломы соответственно.
В пределах площади расположено несколько перспективных рудопроявлений и мелких
месторождений золота: Малый Каран, Александровское, Борисовское и другие
(рис. 3.1), относящихся к нетрадиционному для Магнитогорского мегасинклинория
типу. Оруденение на этих объектах представлено карбонат-хлорит-апатит-серициткварц-альбитовыми метасоматитами (альбититами, по Н. И. Бородаевскому [1938])
с сульфидно (в основном пирит)-альбит-кварцевым штокверком и характеризуется
высокими содержаниями золота и платины, а также повышенной радиоактивностью.
Рудоносные метасоматиты относятся, по-видимому, к эйситовой формации.
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Рис. 3.1. Схема, иллюстрирующая структурную позицию МалокаранскоАлександровской площади. Составил С. Е. Знаменский с использованием данных И. С. Анисимова [1983ф] и Н. И. Бородаевского [1936ф].
1 – четвертичные отложения; 2 – интрузивные тела Балбукского комплекса; 3 – ранние взбросы юго-восточного
падения (I – Яльчигулово-Вознесенский, II – Аушкульский, III – Малокумачинский); 4 – магмаконтролирующие
разломы (IV – Таракановско-Малокаранская и V – Малокаранско-Сиратурская сдвиговые зоны; VI – Таракановский
и VII – Александровский разломы); 5 – сдвиги и косые разрывы поздней группы (VIII – Абсалямовский, IX – Малокаранский, X – Северо-Александровский); 6 – месторождения и рудопроявления Аu (1 – Малый Каран, 2 – Густелевское,
3 – Борисовское, 4 – Андреевское, 5 – Александровское, 6 – Кривая жила, 7 – Россыпнинское, 8 – Утробинское, 9 –
Таракановское, 10 – Большой Каран, 11 – Промежуточная зона); 7 – границы Малокаранско-Александровской площади.

67

Тела альбититов были открыты и эксплуатировались до уровня грунтовых вод
трестом Башзолото с 1927 по 1949 гг. В 1966–1969 гг. и 1980–1989 гг. на площади
ПГО «Башкиргеология» под руководством Б. Г. Галиуллина, Л. А. Логиновой,
А. П. Калташева и Э. О. Олина выполнены поисковые геохимические, геофизические
и горно-буровые работы, в результате которых была установлена значительная протяженность по падению известных рудных зон (до 225 м). Тематические структурные
исследования, за исключением работ Н. И. Бородаевского [1938] в период эксплуатации альбититов, на площади не проводились, вследствие чего закономерности
размещения оруденения изучены слабо.
С целью выяснения региональных и локальных структурных факторов контроля
золоторудной минерализации нами выполнены комплексные исследования, которые
включали: 1) детальное структурное картирование поверхности в масштабе 1: 10 000
с документацией всех доступных для наблюдения горных выработок; 2) дешифрирование аэрокосмоснимков масштаба 1: 17 800, 1: 50 000, 1: 128 000 и 1: 500 000;
3) обобщение данных поисково-разведочных, эксплуатационных, геофизических
(грави-магнито-электроразведки масштаба 1: 10 000 – 1: 50 000) и тематических работ;
4) петрографическое изучение шлифов под микроскопом (500 шлифов); 5) тектонофизические реконструкции с использованием статистического [Николаев, 1977]
и кинематического [Гущенко, 1979; Корчемагин и др., 1982] методов. Анализ полученного фактического материала позволил уточнить региональную позицию, состав
рудовмещающего разреза и структуру площади, а также структурно-динамические
условия образования оруденения.

Состав рудовмещающих пород. По данным Н. И. Бородаевского
[1936ф], А. Г. Хусаинова [1967ф], Б. Г. Галиуллина [1969ф], МалокаранскоАлександровская площадь сложена интенсивно динамометаморфизованными и
метасоматически измененными вулканогенно-обломочными породами среднего
состава предположительно девонского возраста, интрудированными позднепалеозойскими диоритами. Последние слагают несколько крупных тел на восточном
фланге участка. К востоку и западу от граничных Малокумачинского и Аушкульского разломов, представляющих собой зоны серпентинитового меланжа
мощностью 150–400 м, распространены серпентинизированные ультрабазиты,
интенсивно динамометаморфизованные базальты и вулканогенно-осадочные
породы ордовикско-силурийского возраста и нижнедевонские известняки, залегающие, по нашим наблюдениям, в виде пакетов тонких тектонических пластин.
Э. О. Олиным по результатам поисков 1984–1989 гг. на Малокаранско-Александровской площади выделены зональные карбонат-хлорит-биотит-серицит-кварцальбитовые метасоматиты без указания состава исходных пород. В ходе этих
работ пробурено большое количество картировочных и глубоких скважин, по керну
которых были сделаны прозрачные шлифы. Значительная часть шлифов (около 500)
изучена автором. Основной целью петрографических исследований являлась
попытка выделить среди интенсивно измененных пород золотоносной площади
интрузивные образования.
По данным автора настоящего раздела, площадь сложена обломочными породами
преимущественно псаммито-гравийной размерности. По реликтовому составу обломочного материала и цемента они могут быть объединены в две толщи. На западном
фланге площади развита толща пород с обломочным материалом основного состава
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(плагиоклаз, плагиоклазовые базальты, вероятно, плагиоклазовые андезибазальты)
и хлоритовым цементом. Среди обломочных фаций присутствуют линзы основных
эффузивов. Обломочные и эффузивные породы превращены в кварц-серициткарбонат-альбит-хлоритовые сланцы. Восточный фланг участка сложен породами,
в обломочной фракции которых преобладает средний и кислый материал (кварц,
плагиоклаз, плагиоклазовые андезиты, возможно, дациты, кварц-плагиоклазовые
риолиты), а цемент имеет кремнистый состав. Эти породы преобразованы в динамометаморфические, часто очковые, сланцы хлорит-карбонат-апатит-серицит-кварцальбитового состава. Более точная литолого-фациальная характеристика обломочных
пород не представляется возможной. Положение границы толщ в районе Борисовского
рудопроявления показано на рис. 3.2.
Обломочные отложения интрудированы многочисленными дайками и дайкообразными телами сиенит-диоритов, сиенит-порфиров и граносиенит-порфиров
мощностью от первых м до 400 м и длиной по простиранию до 2 км. В большинстве
случаев они диагностируются достаточно уверенно.
В интрузивных породах часто сохраняются реликты вкрапленников плагиоклаза, роговой обманки, кварца и биотита, а также хорошо раскристаллизованной
призматическизернистой, аллотриоморфнозернистой, иногда сферолитовой основной
массы. От обломочных пород они отличаются характером вторичных преобразований.
Если первые, как правило, превращены в динамометаморфические сланцы, то интрузивные породы обычно имеют гнейсовидно-порфировый облик, а подчас сохраняют
массивное строение. Гнейсовидные породы получили в начале века старательское
название «кораниты». Анализы наименее измененных разностей интрузивных
пород приведены в табл. 3.1. По основным петрогеохимическим параметрам они
соответствуют субщелочным образованиям Балбукского сиенит-гранит-порфирового
комплекса (С3–Р1).
На примере интрузивных пород можно выделить четыре фазы динамометаморфических и метасоматических процессов, проявленных на МалокаранскоАлександровской площади. На ранней фазе породы испытали сильный динамометаморфизм, сопровождавшийся альбитизацией, окварцеванием и серицитизацией.
Эти процессы привели к формированию в отдельных разломах зон альбититов.
Вторая фаза характеризуется новым катаклазом пород и развитием серицит-апатиткварц-альбитовых прожилков. В течение третьей фазы образовались карбонат
(кальцит)-хлорит-пиритовые прожилки в сколовых нарушениях. Четвертая фаза
фиксируется очередным рассланцеванием пород и развитием гидрослюд, вероятно,
гидробиотита.

Региональная позиция и структура участка. По материалам И. С. Анисимова, проводившего в Учалинском районе геологическое доизучение масштаба
1: 50 000, Малокаранско-Александровская площадь приурочена к узлу пересечения
двух структур: 1) тектонической пластины, ограниченной зонами серпентинитового
меланжа Аушкульского и Малокумачинского взбросов юго-восточного падения
(средний аз. пд. 120–125°∠ 60–85°), и 2) регионального Малокаранско-Ташъярского
разлома меридионального направления. Граничные взбросы относятся к продольным нарушениям второго порядка зоны Главного Уральского разлома. Согласно
построениям Ю. В. Казанцева с коллегами [1992], тектоническую пластину следует
рассматривать в качестве тыловой структуры более крупной Убалинской чешуи.
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Рис. 3.2. Геолого-структурная
схема Малокаранско-Александровской площади в районе
Борисовского рудопроявления.
Составил С. Е. Знаменский.
1–2 – обломочные породы: смешанного
(1) и основного (2) состава; 3 – интрузии Балбукского комплекса (С3–Р1); 4 – гипербазиты и
серпентиниты нерасчлененные; 5 – листвениты;
6 – меланжированные базальты, туфы и туффиты основного состава, кремнистые сланцы;
7 – разломы, выделенные по геологическим
данным (а) и дешифрированию аэрофотоснимков (б); 8 – рудные зоны по данным
Поляковского прииска; 9 – геологические границы: а – достоверные, б – предполагаемые;
10 – картировочные (а) и глубокие поисковые
(б) скважины СВГРЭ ПГО «Башкиргеология»
(1984–1988 гг.).

По нашим данным, альбититы развиты на участке пересечения АушкульскоМалокумачинской пластины разномасштабными и различно ориентированными
сдвигами и косыми разрывами двух возрастных групп (см. рис. 3.1). Ранняя группа
объединяет разломы, контролирующие размещение позднепалеозойских интрузивных
тел, поздняя — разрывы, секущие эти тела.
Среди магмаконтролирующих нарушений нами выделяются две крупные
разломные зоны: 1) северо-восточная (средний аз. пр. 10–15°) ТаракановскоМалокаранская и 2) северо-западная (средний аз. пр. 345–350°) МалокаранскоСиратурская, а также система разрывов близширотного восток-северо-восточного
(аз. пр. 60–85°) простирания.
Близширотные разрывы во всех изученных обнажениях представлены зонами
рассланцевания и милонитизации, иногда сопровождающимися лиственитизацией
динамометаморфизованных пород, кварцевыми штокверками и метасоматитами
альбититового состава. За пределами Малокаранско-Александровской площади
в нарушениях этого направления закартированы интрузивные тела Балбукского
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комплекса. Судя по ряду структурных признаков (бороздам скольжения, складкам
волочения, оперяющим трещины и др.) в кинематическом отношении они являются
правыми сдвигами или взбросо-сдвигами, испытавшими более поздние незначительные подвижки с левым знаком. Прослеженная длина отдельных разломов по простиранию достигает 5–6 км. Угол падения, как правило, превышает 60°. Отмечаются
нарушения как север-северо-западного, так и юг-юго-восточного падения. Горизонтальная амплитуда оценивается по смещениям (с правым знаком) маркирующих
зон меланжа Аушкульского и Малокумачинского взбросов в первые десятки – первые
сотни метров.
Таблица 3.1
Химический состав интрузивных пород МалокаранскоАлександровской площади
№ п/п
1
2
3
4
5

№ обр.
140/4
140/2
124/4
140/1
124/1A

SiO2
59,62
61,16
62,23
63,47
71,51

№ п/п
1
2
3
4
5

№ обр.
140/4
140/2
124/4
140/1
124/1A

ппп
4,86
3,82
1,86
2,28
1,08

TiO2 Al2O3 Fe2O3
0,35 17,01 2,80
0,42 16,67 2,60
0,47 19,72 2,10
0,36 17,80 2,50
0,25 13,79 2,40
Cu
19
18
4
13
38

Zn
35
40
35
63
24

Co
14
20
12
16
<10

CaO
3,92
3,92
1,42
1,96
2,86

MgO
2,00
1,60
2,20
1,60
1,80

MnO
0,08
0,12
0,06
0,04
0,02

K 2O
3,25
1,95
6,25
1,77
2,08

Na2O
6,48
7,46
2,95
8,10
3,60

Ni
30
18
45
22
19

Cr
20
16
46
12
26

Sr
254
288
259
178
264

Rb
65
34
96
66
43

Zr
399
378
231
462
252

Примечания: Оксиды даны в вес. %, элементы — г/т. Содержания Cu, Zn, Co, Ni, Cr определены атомноабсорбционным, а Sr, Rb, Zr — рентгено-флюоресцентным методами. 1 — сиенит-диорит; 2–3 — сиенит-порфиры;
4–5 — граносиенит-порфиры.

Таракановско-Малокаранская и Малокаранско-Сиратурская разломные зоны
состоят из серии субпараллельных малоамплитудных разрывов. В обнажениях по
ним наблюдаются разновозрастные подвижки. Наиболее проявлены ранние левые
сдвиги или косые смещения с левосторонней компонентой. Горизонтальная амплитуда
достаточно уверенно определяется по смещениям (с левым знаком) взбросовых зон
меланжа. Она обычно составляет первые десятки метров, редко — первые сотни
метров. Большинство вторичных северо-восточных и северо-западных нарушений
имеет крутое падение (∠ 60–90°) в восточных румбах. Обе разломные зоны относятся
нами к типу малоамплитудных левосторонних сдвиговых зон.
Малокаранско-Сиратурская сдвиговая зона прослежена на ширину около 2,5 км
и длину по простиранию не менее 25 км. Вторичные нарушения зоны проявлены
линейными деформациями изолиний Δg и гравитационными ступенями в поле силы
тяжести с радиусом осреднения до 1,5 км. Они вмещают дайки субщелочных пород
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только в пределах Аушкульско-Малокумачинской пластины в узле пересечения
с Таракановско-Малокаранской разломной зоной.
Мощность Таракановско-Малокаранской зоны составляет 1,5–2 км. По высотным аэрокосмоснимкам разрывное нарушение прослеживается по простиранию
на расстояние свыше 50 км — от широты оз. Аушкуль на севере Учалинского
района до пос. Буйды на его южной границе. На всем протяжении ТаракановскоМалокаранское нарушение отчетливо фиксируется в поле силы тяжести с радиусом
осреднения до 5 км гравитационными ступенями и полосовыми аномалиями пониженных значений Δg.
Ранее ее фрагмент был изучен Н. И. Бородаевским [1936ф] в районе золоторудных месторождений и рудопроявлений Таракановское, Утробинское и Россыпнинское
(см. рис. 3.1). Им на этом участке закартированы многочисленные дайки субщелочных
пород, зоны рассланцевания, «змеевичные жилы» и тела родингитов север-северовосточного простирания.
В окрестностях Малокаранско-Александровской площади северо-восточная
сдвиговая зона имеет асимметричное строение. Вторичные нарушения, «балбукские»
интрузии и золоторудные проявления концентрируются на ее северо-западном
фланге между Таракановским и Александровским разломами (см. рис. 3.1). Таракановское нарушение служит северо-западной границей сдвиговой зоны. Александровский разлом является, по-видимому, центральным (магистральным) швом зоны.
На поверхности он представлен линейной полосой тектонитов шириной до 40 м,
характеризующейся почти прямолинейной формой. Юго-восточнее магистрального
шва развиты еще два крупных нарушения северо-восточного простирания.
В узле пересечения с Малокаранско-Сиратурской сдвиговой зоной северовосточные разрывы, за исключением Таракановского и Александровского разломов,
в интервалах сопряжения с северо-западными нарушениями искривляются, приобретая
S-образную форму. В свою очередь, северо-западные разломы в ламеллях, заключенных между северо-восточными разрывами, также испытывают S-образные
деформации. Сочетания S-образно изогнутых северо-западных и северо-восточных
разломов создает в узле пересечения сдвиговых зон систему линзовидных блоков,
длинные оси которых вытянуты в север-северо-западном направлении.
По совокупности геологических наблюдений нами предполагается следующая
последовательность формирования и развития магмаконтролирующих разломов
(от ранних фаз к поздним): 1) фаза заложения северо-западных и близширотных
разрывов, 2) фаза образования северо-восточных нарушений, 3) фаза заложения
новых и реактивации ранних близширотных и отдельных северо-восточных разломов.
С учетом такой последовательности тектонических событий линзовидные структуры
могут интерпретироваться как дуплексы растяжения Таракановско-Малокаранской
левосдвиговой зоны, по всем признакам являющейся среди магмаконтролирующих
нарушений главным разломом.
При пересечении Аушкульско-Малокумачинской пластины вулканогенноосадочных пород северо-восточные разрывы дополнительно искривляются, приобретая преимущественно меридиональное простирание, и расщепляются на серии
чешуйчатых нарушений, концентрирующихся внутри дуплексов. Эти участки,
интенсивно интрудированные субщелочными породами, выделяются нами в качестве
магматических дуплексов растяжения. Избирательный характер развития магмалокализующих чешуйчатых нарушений, возможно, связан с большой компетентностью
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вулканогенно-осадочных образований рудоносной пластины по сравнению с окружающими их породами.
Разломы близширотного восток-северо-восточного простирания играют роль
магмаблокирующих структур. Во-первых, они непосредственно ограничивают
по простиранию интрузивные тела. Во-вторых, правосдвиговые смещения по ним
северо-западных и северо-восточных разрывов обусловили Z-образные изгибы
последних. В левосдвиговых зонах такие изгибы, как известно, являются секторами
сжатия, неблагоприятными для локализации интрузий.
Данные структурных исследований хорошо согласуются с результатами электроразведочных работ, выполненных на площади методом анизотропии (рис. 3.3).
Положение и ориентировка векторов наибольшей проводимости в большинстве
случаев совпадает с позицией и направлением магмаконтролирующих разломов
и контактов даек. Обращает на себя внимание прерывистый характер распределения
зон сильно анизотропных пород. Сравнение со структурными данными показывает,
что ограничения по простиранию зон анизотропных пород соответствуют близширотным северо-восточным разломам.
Рис. 3.3. Схема расположения векторов наибольшей проводимости
по данным анизотропии для Малокаранско-Александровской площади
[Логинова и др., 1984ф].
1 – векторы наибольшей проводимости по данным
анизотропии; 2 – рудопроявления и месторождения
(1 – Малый Каран, 2 – Густелевское, 3 – Борисовское,
4 – Андреевское, 5 – Александровское, 6 – Кривая жила).

К поздней группе разломов относятся северо-западные (аз. пр. 285–340°)
левые сдвиги и косые разрывы с левосторонней компонентой, северо-восточные (аз. пр. 20–30°) правые сдвиги и
взбросо-сдвиги и субширотные сбросы
(рис. 3.4). На Малокаранско-Александровском участке поздние разломы
пересекают интрузивные тела и контролируют зоны альбититов. Северовосточные разрывы имеют небольшие
размеры. Их длина по простиранию
не превышает 400–500 м. Амплитуда
смещения обычно составляет первые
метры. Существенного влияния на структуру участка эти разрывы не оказывают.
73

Рис. 3.4. Схема золотоконтролирующих разломов Малокаранско-Александровской площади.
Составил С. Е. Знаменский с использованием данных треста Башзолото.
1 – сдвиги и косые разрывы поздней группы
(VIII – Абсалямовский, IX – Малокаранский,
X – Северо-Александровский); 2–3 – реактивированные магмаконтролирующие разломы:
2 – главные (VI – Таракановский, VII – Александровский); 3 – второстепенные; 4 – зоны
альбититов (месторождения и рудопроявления:
1 – Малый Каран, 2 – Густелевское, 3 – Борисовское, 4 – Андреевское, 5 – Александровское,
6 – Кривая жила).

Среди нарушений северо-западного простирания выделяются три крупных
разлома: Абсалямовский, Малокаранский и Северо-Александровский (см. рис. 3.4),
а также серия мелких малоамплитудных разрывов, статистически разделяющихся
на две системы: 1) аз. пр. 285–315° и 2) аз. пр. 325–340°.
Абсалямовский разлом, закартированный И. С. Анисимовым, проходит через
южный фланг Густелевского рудопроявления. Он представлен здесь зоной рассланцевания мощностью 3–5 м, сопровождающейся в отдельных интервалах альбититовыми
метасоматитами. Азимут падения зоны — СВ 15–20°, угол падения — 50–60°. По разрыву наблюдаются левосторонние смещения субщелочных даек амплитудой 10–15 м.
В виде прерывистых зон рассланцевания он прослеживается на расстояние около 7 км.
Малокаранский разлом, вмещающий одноименное месторождение, характеризуется азимутом падения СВ 55–70° и углом падения 70–85°. Длина по простиранию
составляет более 4 км. Если в качестве маркирующего горизонта использовать зону
меланжа Аушкульского взброса, то левосдвиговая составляющая смещения по нему
в пределах Малокаранского месторождения может быть оценена в 200–300 м.
Северо-Александровский разлом имеет длину 4–4,5 км. Нарушение проходит
через южный фланг Андреевского рудопроявления, где по ориентировке сланцеватости устанавливаются следующие его элементы залегания: аз. пд. ЮЗ 230°∠ 70°.
В южном направлении разлом расщепляется на две ветви с азимутами простирания
ЮВ 140° и 150°. Первая ветвь пересекает северный фланг рудоносной зоны Александровского месторождения, вторая — ее центральную часть. По обеим ветвям
фиксируются левосдвиговые смещения субщелочных даек с горизонтальной амплиту74

дой в первые десятки метров. В пределах Малокаранско-Александровского участка
разлом сопровождается ореолами альбититовых метасоматитов. Ранее вдоль разрывной
зоны старательскими артелями отрабатывалась верховичная россыпь.
В полосе между Малокаранским и Северо-Александровским сдвиговыми
нарушениями развита серия северо-западных разрывов S-образной формы, разделяющих золотоносную площадь на линзовидные блоки (см. рис. 3.4). Разрывы контролируют локальные зоны альбититов. В кинематическом отношении они являются
левыми сдвигами с незначительной взбросовой составляющей. Очевидно, что линзовидные структуры, ограниченные S-образными левыми сдвигами, представляют
собой дуплексы растяжения, образовавшиеся в левосдвиговой зоне между Малокаранским и Северо-Александровским разломами. В этой зоне северо-западные разрывы
S-образной формы картируются также севернее Малокаранско-Александровского
участка. Более подробная характеристика золотоносных разломов приведена в следующем разделе.

Структурно-динамические условия рудообразования. Трестом Башзолото на участке разведано свыше 30 золотоносных зон альбититов. Основные рудные объекты представлены месторождениями Малый Каран и Александровское,
рудопроявлениями Борисовское, Густелевское, Андреевское и Кривая жила. Некоторыми исследователями Александровское месторождение относится к золотосульфидной прожилково-вкрапленной формации [Сопко, 1977]. По нашим данным,
околорудные метасоматиты месторождения близки по составу к малокаранским
альбититам и также содержат сульфидно-альбит-кварцевый штокверк. Отличия заключаются в повышенных содержаниях в них хлорита и вкрапленности пирита.
Метасоматические изменения альбититового состава наблюдаются практически
во всех разломах участка. Однако крупные зоны альбититов развиты только в северозападных (зона «Центральная жила» месторождения Малый Каран, рудопроявления
Густелевское и Глазуновское) и северо-восточных (Борисовское рудопроявление)
сдвигах и косых разрывах поздней группы, а также в реактивированных в период
рудообразования магмаконтролирующих разломах северо-западного и северовосточного простираний (зона «Гоголевская жила» месторождения Малый Каран,
Александровское месторождение, рудопроявления Андреевское и Кривая жила)
(см. рис. 3.4).
На структурную позицию альбититового оруденения существенное влияние
оказывают Таракановский и Александровский разломы, ограничивающие в пределах
участка главную полосу магматических дуплексов Таракановско-Малокаранской
сдвиговой зоны. На восточном фланге участка альбититы локализованы непосредственно в Александровском магистральном шве, а на его западном фланге они явно
концентрируются вблизи граничного Таракановского разлома. При этом большинство
крупных тел альбититов располагается внутри зоны поздних дуплексов растяжения
между Малокаранским и Северо-Александровским левосторонними сдвигами.
Нами установлены три типа локальных структур, благоприятных для формирования альбититов: 1) секторы растяжения двух пересекающихся разрывов; 2) изгибы
растяжения на пересечении рудовмещающего разлома разрывами других направлений;
3) изгибы растяжения в интервалах сочленения разнонаправленных разрывов.
Первый тип структур можно проиллюстрировать на примере Борисовского
рудопроявления, которое приурочено к узлу пересечения разрывов северо-западного
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(аз. пр. 350°) и северо-восточного (аз. пр. 15–20°) простираний (рис. 3.5 А). В пределах
рудопроявления последнее нарушение наследует юго-восточный контакт дайки
сиенито-диоритов. Тело альбититов имеет изогнутую форму. Основная часть тела
локализована в северо-восточном разрыве. Горными выработками она прослежена
на расстояние 75 м. На южном фланге рудопроявления зона альбититов изгибается,
подчиняясь ориентировке северо-западного нарушения, по которому фиксируются
левосторонние смещения дайки. Северо-восточный разрыв, судя по малоамплитудным
смещениям близширотного восток-северо-восточного разлома, развитого на северном
фланге рудопроявления, имеет правосдвиговую компоненту. В узле пересечения
разрывов альбититы развиты в северо-западном секторе растяжения. С севера их
распространение ограничено упомянутым выше близширотным разломом.
Изгибы растяжения рудовмещающего разлома на участках пересечения его
разрывами других направлений играют определяющую роль в локализации альбититов Александровского месторождения (рис. 3.5 Б). Оно расположено в зоне
одноименного разлома, характеризующегося в целом крутым юго-восточным падением
под углами 65–90°. По разлому установлены ранние левосторонние смещения Малокумачинской зоны меланжа с горизонтальной амплитудой в районе месторождения
около 400 м и поздние, синхронные процессам рудообразования, малоамплитудные
подвижки с правым знаком. Индикатором последних служат складки волочения
с крутыми шарнирами и альбит-кварцевые прожилки в субвертикальных трещинах
отрыва широтного простирания. На месторождении известны два рудных тела,
ориентированных параллельно Александровскому разлому. Южное тело имеет
длину по простиранию 50 м, северное — 100 м. Окисленные части тел рудоносных
альбититов отрабатывались с поверхности карьерами и подземными выработками
до глубины 24,5 м. Скважинами рудные интервалы в зоне Александровского разлома
встречены до глубины 150 м. Оба рудных тела локализованы в Z-образных изгибах
растяжения разломной зоны, которые образовались на участках пересечения ее
малоамплитудными правыми сдвигами близширотного простирания.
Третий тип рудолокализующих структур детально изучен на месторождении
Малый Каран (рис. 3.5 В). В его пределах отрабатывались окисленные части двух
зон альбититов: «Гоголевской жилы» и главной «Центральной жилы» (рис. 3.6).
Оба рудных тела эксплуатировались с поверхности небольшими карьерами и шурфами.
Подземная разработка производилась до глубины 17 м. Скважинами зоны альбититов
с содержанием Au более 2 г/т установлены по падению до глубины 225 м.
Рудное тело «Гоголевская жила» приурочено к реактивированному магмаконтролирующему разрыву северо-западного направления (средний аз. пд. СЗ 80°∠ 75–90°),
испытавшему в процессе рудообразования повторные левосдвиговые смещения.
Оно имеет длину по простиранию около 200 м, среднюю мощность — 2–3 м.
Тело альбититов «Центральная жила» локализовано в зоне Малокаранского
разлома (аз. пд. СЗ 55–70°∠ 60–85°). Горными выработками альбититы прослежены
по простиранию на расстояние 400 м. Южнее и севернее «Центральной жилы»
в зоне разлома разведаны отдельные тела альбититов длиной до 50 м.
Строение рудоносного Малокаранского разлома хорошо описывается моделью
левосдвиговой зоны [Ramsay, 1980]. Она состоит из магистрального шва и трех сопряженных с ним систем разрывов: 1) северо-западного продольного по отношению
к направлению шва, 2) диагонального северо-западного и 3) диагонального северовосточного простирания (см. рис. 3.5 В). Все системы нарушений вмещают альбититы.
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Рис. 3.5. Структурные схемы месторождений и рудопроявлений Малокаранско-Александровской площади. Составил С. Е. Знаменский
с использованием данных треста Башзолото.
А – Борисовское рудопроявление, Б – Александровское месторождение, В – месторождение Малый Каран,
Г – Густелевское рудопроявление.
1 – зоны альбититов; 2 – разрывы (стрелками показана горизонтальная составляющая смещений крыльев);
3 – элементы залегания разрывов (а), в том числе, вертикальное залегание (б); L – сколы, параллельные главному
разлому; R, R' – трещины Риделя: R – синтетические, R' – антитетические сдвиги.
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Рис. 3.6. Структурная схема северного фланга рудного тела «Центральная жила»
месторождения Малый Каран (по данным Н. И. Бородаевского [1936ф] с
дополнениями и уточнениями С. Е. Знаменского).
1 – обломочные породы основного состава; 2 – интрузии сиенит-порфиров Балбукского комплекса (С3–Р1);
3 – альбититы; 4 – разломы и их элементы залегания (стрелками показаны направления смещений крыльев);
5 – геологические границы.

Статистическая обработка ориентировок альбит-кварцевых и сульфидных прожилков (рис. 3.7), динамометаморфических складок, синхронных процессам кварцальбитового метасоматоза, а также непосредственно наблюдавшиеся в выработках
смещения показали, что разрывы первых двух систем имели в период образования
альбититов доминирующую левостороннюю, а северо-восточные нарушения —
правосдвиговую компоненты смещения (см. рис. 3.6). В левосдвиговой Малокаранской
зоне продольные сдвиги представляли собой L-сколы, а диагональные северо-западные
и северо-восточные разрывы — R и R'-сколы по Риделю соответственно. В этой
системе разрывов структурная позиция тел альбититов и рудных столбов определяется
приуроченностью к S-образным изгибам растяжения L-сколов в интервалах сопряжения с R-сколами. Близкими условиями локализации альбититового оруденения
характеризуется Густелевское рудопроявление (см. рис. 3.5 Г).
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Рис. 3.7. Диаграммы ориентировки разрывов месторождения Малый
Каран. Составил С. Е. Знаменский.
А–Г – диаграммы (сетка Вульфа, верхняя полусфера): А – ориентировки полюсов разрывов, вмещающих
зоны альбититов, Б – плотностей полюсов альбит-кварцевых прожилков (97 замеров), В – плотностей полюсов
пиритовых прожилков (90 замеров), Г – плотностей полюсов послерудных разрывов (100 замеров).
1–4 – проекции на верхнюю полусферу: 1 – полюсов разрывов (а – левосдвиговых, б – правосдвиговых,
в – сбросовых, г – неопределенного кинематического типа), 2 – плоскости Малокаранского разлома, 3 – векторов
смещений висячих крыльев разрывов, 4 – осей главных нормальных напряжений (σ1 – максимальных, σ2 – средних,
σ3 – минимальных); 5 – секторы возможной ориентировки осей главных нормальных напряжений. На диаграмме
А большими кружками показаны полюса главных рудовмещающих разломов (1 – Малокаранского, 2 – Гоголевского),
маленькими – оперяющих разрывов.
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Динамические условия образования альбититов реконструированы нами на
примере Малокаранского разлома. Тектонофизические исследования проводились
с помощью статистического метода П. Н. Николаева [1977]. Установлено, что формирование и развитие рудовмещающего нарушения происходило в пульсирующем
режиме тектонических деформаций в течение трех фаз. На ранней фазе в поле
напряжения сдвигового типа и обстановке субширотного сжатия и субмеридионального растяжения в зоне разлома сформировались магистральный центральный шов
северо-западного простирания (левый взбросо-сдвиг), параллельные ему L-сколы,
северо-западные R (левые взбросо-сдвиги) и северо-восточные R' (правые взбрососдвиги) сколы Риделя, а также широтные сбросы, вмещающие тела альбититов
(диаграмма А на рис. 3.7). По петрографическим данным альбититы образовались
в условиях синхронно протекавших процессов динамометаморфизма и метасоматоза.
В течение второй фазы, после прекращения активного субширотного стресса,
сменившегося обстановкой двухосного растяжения в вертикальном и горизонтальном
северо-восточном направлениях, в альбититах магистрального шва и оперяющих
его разрывов, сформировались альбит-кварцевые жилы (диаграмма Б на рис. 3.7).
Магистральный разрыв на этой фазе испытывал малоамплитудные левосдвиговые
смещения, возможно, с небольшой сбросовой составляющей. На поздней фазе,
в условиях возобновившегося субширотного сжатия и левых взбросо-сдвиговых
смещений по центральному шву, в альбититах образовалась прожилково-вкрапленная
сульфидная, в основном пиритовая, минерализация (диаграмма В на рис. 3.7).
Кроме того, на Малокаранском месторождении проявлены мелкие послерудные
зоны рассланцевания и зеркала скольжения северо-западного, северо-восточного
и близширотного простираний. Кинематический анализ векторов смещений по
зеркалам, секущим альбититы, показал, что формирование парагенезиса поздних
нарушений осуществлялось в сдвиговом поле напряжения при северо-восточной
ориентировке сжимающих напряжений (диаграмма Г на рис. 3.7). Существенного
влияния на структуру месторождения и Малокаранско-Александровского участка
в целом они не оказывают.

Обсуждение результатов и основные выводы. Малокаранско-Александровский участок в структурном отношении представляет собой сложно построенный
узел, сочетающий разрывные структуры трех возрастных групп (от ранних к поздним):
1) тектоническую пластину, ограниченную зонами меланжа Аушкульского и Малокумачинского взбросов юго-восточного падения; 2) систему магматических дуплексов
растяжения, сформировавшихся в Таракановско-Малокаранской левосдвиговой
зоне северо-восточного простирания в интервале пересечения ею северо-западной
Малокаранско-Сиратурской разломной зоной; 3) северо-западную зону дуплексов
растяжения, ограниченную Малокаранским и Северо-Александровским левосторонними разломами.
Собранный в процессе исследований фактический материал свидетельствует
об отсутствии в окрестностях Малокаранско-Александровского участка регионального
Малокаранско-Ташъярского разлома меридиональной ориентировки, выделенного
при геологическом доизучении И. С. Анисимовым.
Магмаконтролирующие сдвиги и косые разломы всех трех систем относятся
к типу малоамплитудных нарушений, хотя и имеют значительную длину по простиранию. Возможно, поэтому они были пропущены при геологосъемочных работах
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масштаба 1: 50 000. Несомненно, главной магмаконтролирующей (и магмалокализующей) структурой участка является Таракановско-Малокаранская левосдвиговая зона.
Другая крупная разломная зона — Малокаранско-Сиратурская,— судя по данным
гравиразведки, представляет собой приповерхностное нарушение и самостоятельного значения как магмаконтролирующая структура не имеет. По нашим данным,
Таракановско-Малокаранская зона входит в систему вторичных нарушений регионального Буйдинско-Вознесенско-Нуралинского разлома субмеридионального простирания [Знаменский, 1999]. Этот разлом прослеживается через весь Учалинский
район на расстояние свыше 80 км.
Предлагаемый механизм формирования дуплексов растяжения в магмаконтролирующей Таракановско-Малокаранской левосдвиговой зоне на участке
пересечения ею северо-западной разломной зоны сходен с экспериментально
разработанной моделью развития таких структур на прямолинейных участках
сдвиговой зоны, когда на ранее сформированные R-сколы Риделя накладываются
L-сколы, параллельные основной сдвиговой зоне [Woodcock, Fisher, 1986]. Избирательный характер развития магматических дуплексов только в вулканогенно-осадочных
отложениях Аушкульско-Малокумачинской пластины, как отмечалось выше,
скорее всего, обусловлен большой компетентностью этих образований по сравнению
с окружающими породами.
Учитывая ориентировку и кинематику смещений, можно предполагать, что формирование парагенезиса магмаконтролирующих разломов осуществлялось в режиме
северо-западного сжатия приблизительно по азимуту СЗ 305–310° в поле напряжения
сдвигового типа. Внедрение субщелочных интрузий, вероятно, произошло после
прекращения активного стресса в период действия остаточных напряжений при
сохранении направлений смещения по разрывам.
Таракановский и Александровский разломы Таракановско-Малокаранской
сдвиговой зоны, по-видимому, служили главными рудоподводящими каналами.
На это указывают, во-первых, концентрация в зонах влияния этих разломов альбититовых метасоматитов, во-вторых, непосредственное размещение в них золотого
оруденения не только на Малокаранско-Александровском участке, но и за его
пределами (см. рис. 3.1). Преимущественное развитие альбититов в северо-западной
левосдвиговой зоне, состоящей из дуплексов растяжения, по нашему мнению,
связано с тектонофизическими условиями, господствовавшими в этой зоне в период
рудообразования. На фоне общего субширотного сжатия она представляла собой
область относительного растяжения. В полосе дуплексов конкретные тела альбититов
формировались в локальных структурах растяжения северо-западных и северовосточных сдвигов и косых разрывов: S- и Z-образных изгибах разломов, узлах
пересечения разрывных нарушений и т. д.
На примере Малокаранско-Александровского участка достаточно отчетливо
устанавливается единый тектонический контроль позднепалеозойских малых
интрузий и золоторудной минерализации, в данном случае Таракановско-Малокаранской сдвиговой зоной.
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3.1.2. Участок Сиратур
Участок расположен на севере Учалинского района на восточном склоне
хребта Сиратур, приблизительно в 5 км к западу от горы Аушкуль. В структурном
отношении участок представляет собой северный фланг зоны Уралтауского разлома.
Разрывное нарушение развито вдоль контакта нижнепалеозойских (?) метаморфических сланцев хребта Урал-Тау и серпентинитов Главного Уральского разлома.
Поляковским прииском до середины сороковых годов XX века здесь отрабатывались месторождение Сиратур, объединяющее две жильные зоны — «Меридиональная жила» и «Широтная жила», а также Фельдшерское и Южносиратурское
рудопроявления. Все рудные объекты относятся к жильному золото-кварцевому
типу. Зона «Меридиональная жила» эксплуатировалась двумя штольнями на горизонте 475 м, а с поверхности — мелкими карьерами и шахтами до глубины 15 м.
Зона «Широтная жила» отрабатывалась шахтным способом до глубины 46 м.
Сведения о добыче золота на Фельдшерском и Южносиратурском рудопроявлениях
в архивах не сохранились.
В 1966–1968 гг. СВГРЭ АО «Башкиргеология» на участке проведены поисковые маршруты и литогеохимическое опробование рыхлых отложений [Галиуллин и
др., 1969ф]. По результатам этих работ были выделены аномалии с повышенными
содержаниями Au и Ag, перспективные на поиски новых золоторудных зон. В конце 80-х годов прошлого столетия экспедицией «Уралзолоторазведка» на участке
выполнено детальное литогеохимическое опробование по сети 10 × 100 м. Геофизической экспедицией АО «Башкиргеология» проведены электроразведка и магниторазведка в масштабе 1: 5 000. Проектом предполагался большой объем горных и
буровых работ. Однако эти работы были законсервированы и в настоящее время не
завершены.
Участок характеризуется крайне плохой обнаженностью, что не позволило
выполнить детальное структурное картирование его поверхности. Нами задокументированы горные выработки на Фельдшерском рудопроявлении и месторождении
Сиратур, проанализированы материалы эксплуатационных работ Поляковского
прииска, отдешифрированы аэрофотоснимки масштаба 1: 17 800 и 1: 25 000, проинтерпретированы данные магниторазведки. На основе указанных материалов
составлена схема разрывных нарушений, краткое описание которых приведено
ниже (рис. 3.8).
Уралтауский разлом характеризуется северо-восточным простиранием (аз. пр. 10°)
и крутым юго-восточным падением. На поверхности он выражен полосой интенсивного рассланцевания и милонитизации контактирующих метаморфических
сланцев и расположенных восточнее серпентинитов. В интервалах, содержащих
жильное оруденение, развиты зоны лиственитов мощностью до 100 м. На севере
участка, в районе Фельдшерского рудопроявления, сланцеватость в пределах разлома
имеет близвертикальное падение, а на широте месторождения Сиратур — около 60°
на юго-восток.
По геологическим данным и хорошо согласующимся с ними материалам
дешифрирования аэрофотоснимков и магниторазведки на участке выделяется две
системы северо-западных разломов: 1) аз. пр. 340–350° и 2) аз. пр. 290–330°, а также
разрывы северо-восточного простирания (аз. пр. 50–70°). В магнитном поле они
фиксируются линейными градиентами (рис. 3.9).
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Рис. 3.8. Структурная схема участка Сиратур. Составил С. Е. Знаменский
с использованием данных Поляковского прииска.
А, Б – фрагменты (планы) строения жильных зон по данным Поляковского прииска (А) и С. Е. Знаменского (Б).
На диаграмме показаны рудоносные разрывы и их интерпретация.
1 – разломы, выделенные по геологическим материалам (а), по данным дешифрирования аэрофотоснимков
и магниторазведки (б); 2 – кварцевые жилы и жильные зоны на схеме (а) и на фрагментах (б); 3 – элементы
залегания разломов и кварцевых жил; 4–5 – на диаграмме выходы на верхнюю полусферу: 4 – плоскостей разрывов
(а – Уралтауского разлома; б – рудовмещающего отрыва «Широтной жилы»; в – близмеридиональных; г – северовосточных; д – северо-западных сколовых нарушений); 5 – осей главных нормальных напряжений (σ1 – максимальных,
σ2 – средних, σ2 – минимальных). Арабскими цифрами в кружочках обозначены месторождения и рудопроявления:
1, 2 – Сиратурское (рудные зоны: 1 – «Меридиональная жила», 2 – «Широтная жила»), 3 – Фельдшерское, 4 – Южносиратурское.
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Рис. 3.9. План магнитных аномалий
(ΔTа) для участка Сиратур (данные
БГЭ АО «Башкиргеология»).

Северо-западные разрывы первой системы вмещают жильные зоны
Фельдшерского и Южносиратурского рудопроявлений. На месторождении Сиратур в них локализованы
мелкие непромышленные кварцевые
жилы. Судя по ориентировке оперяющих трещин отрыва с кварцем и
складок волочения, наблюдавшихся
нами в рудолокализующем разломе
Фельдшерского рудопроявления,
северо-западные разрывы имеют
левосдвиговую компоненту смещения (см. фрагмент Б на рис. 3.8).
По высотным аэрофотоснимкам
масштаба 1: 128 000, полоса северозападных разломов первой системы
отчетливо прослеживается в юговосточном направлении до Малокаранско-Александровской площади
и представляет собой зону Малокаранско-Сиратурского разлома.
Северо-западные разрывы второй системы задокументированы
автором на Фельдшерском рудопроявлении и на месторождении
Сиратур. В пределах рудопроявления,
наряду с основной жилой, локализованной в северо-западном нарушении
первой системы, Поляковским прииском отрабатывалась оперяющая
ее жила, расположенная в зоне рассланцевания. Жила характеризуется
следующими параметрами: аз. пд.
СВ 290–320°∠ 85°, длиной по простиранию — около 35 м, шириной — 2 м (см. фрагмент Б на рис. 3.8). Положение
оперяющих кварцевых прожилков в отрывах указывает на левосдвиговую составляющую смещения по рудолокализующей зоне рассланцевания. На месторождении
Сиратур нарушения этого направления вмещают мелкие кварцевые жилы и прожилки, вероятно, не имеющие практического интереса.
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По материалам Поляковского прииска и нашим данным документации горных
выработок, на месторождении Сиратур выделяется серия разрывов северо-восточного
простирания, в пределах которых также локализованы небольшие кварцевые жилы.
Горными выработками Поляковского прииска опоискован юго-западный интервал
разлома, проходящего через южный фланг жильной зоны «Меридиональная жила».
Северо-восточные разломы картируются и на Фельдшерском рудопроявлении.
Для разрывов этого направления характерны правосторонние смещения.
Обе системы северо-западных разломов, а также северо-восточные нарушения,
являются структурами более поздними по отношению к Уралтаускому разлому.
Они пересекают зоны лиственитов, вызывая малоамплитудные (первые м – первые
десятки м) смещения последних. Вероятно, северо-западные разрывы второй системы
и северо-восточные разломы представляют собой наиболее молодые нарушения
Сиратурского участка.
Рассмотрим структурную позицию (в охарактеризованной системе разрывов)
и строение конкретных жильных зон.
Месторождение Сиратур является наиболее крупным рудным объектом участка. Жильная зона «Меридиональная жила» локализована в интервале искривления
Уралтауского разлома, характеризующемся относительно пологим залеганием
(угол падения 60°). По материалам Поляковского прииска, зона рассланцевания
и лиственитизации вмещает серию маломощных кулисно расположенных кварцевых
жил, параллельных простиранию Уралтауского разлома. Жилы сопровождаются
мелкими оперяющими прожилками северо-восточного и северо-западного направлений и прожилково-вкрапленной сфалерит-халькопирит-арсенопирит-пиритовой
минерализацией (см. фрагмент А на рис. 3.8). Вокруг жил развиты метасоматиты
серицит-кварцевого состава. По простиранию жильная зона прослежена на расстояние
650 м. Ее ширина достигает 20 м. С севера и юга распространение зоны ограничено
северо-западными разрывами второй системы. Северо-восточные нарушения играют
роль рудоблокирующих структур внутри рудной зоны, разделяя отдельные жилы.
Зона «Широтная жила» приурочена к субширотному разрыву, оперяющему
Уралтауский разлом. Рудовмещающее нарушение выполнено серицитизированной
и окварцованной тектонической брекчией, содержащей кварцевые жилы и прожилки.
В зальбандах жил развита сульфидная, в основном пиритовая, минерализация.
Зона брекчий и отдельные кварцевые жилы отличаются крайне сложной морфологией, типичной для отрывов. Отрыв имеет длину по простиранию около 400 м.
В его пределах выделяются два блока с высокими содержаниями золота, ограниченные разрывами северо-западного и северо-восточного простирания. Наиболее
богатый восточный блок (длина по простиранию — 200 м, ширина — 5–7 м) имеет
средний азимут падения — ЮЗ 185–195°, угол падения 40°. В блоке отрабатывались
две крупные параллельные жилы.
С учетом среднестатистических элементов залегания и кинематических и генетических типов разрывов, вмещающих кварцевые жилы, в районе зоны «Широтная
жила» нами сделана попытка реконструировать по методике Гзовского [1975] поле
палеонапряжений, существовавшее в период рудообразования. Восстановлено поле
напряжений взбросо-сдвигового типа с пологой субширотной ориентировкой оси σ3
(см. диаграмму на рис. 3.8). На интерпретационной диаграмме рудовмещающий
разрыв «Широтной жилы» является биссектрисой острого угла между сопряженными
северо-восточными и северо-западными сколами (плоскости г и д на диаграмме
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рис. 3.8) и перпендикулярен оси σ1, то есть занимает в реконструированном поле
напряжений положение, характерное для отрывов. Следует отметить, что отрывы
обычно являются приповерхностными структурами и не имеют значительной
длины по падению. В реконструированном поле напряжений по Уралтаускому разлому
в период рудообразования должны были происходить правые взбросо-сдвиговые
движения с вектором смещения, падающим на северо-восток под углом приблизительно 45°. Выполненные графические построения подтверждаются прямыми
измерениями ориентировки борозд на зеркалах скольжения, развитых в зальбандах
жил. Например, в районе Фельдшерского проявления бороздки имеют северовосточное падение под углами 30–60°. Как известно, в разломах со взбросовой
составляющей смещения рудные столбы образуются на участках выполаживания
по падению. Именно в этой структурной позиции расположена зона «Меридиональная жила». В целом месторождение Сиратур, по-видимому, может рассматриваться
как узел пересечения Уралтауского разлома зонами сгущений разрывов северозападного и северо-восточного простирания.
Золотоносные кварцевые жилы Фельдшерского и Южносиратурского рудопроявлений локализованы на участках клиновидных схождений северо-западных
разрывов первой системы и Уралтауского разлома. Жильное оруденение локализовано
в северо-западных нарушениях. Вероятно, на фоне общего субширотного сжатия,
в зонах клиновидных схождений разломов существовали условия локального
растяжения, благоприятные для формирования жил. Условия растяжения в таких
зонах были обусловлены кинематикой смещений по северо-западным разрывам (левосдвиговых) и Уралтаускому разлому (правых взбросо-сдвиговых). В структурной
геологии такие зоны называются секторами растяжения.
Результаты исследований позволяют наметить следующие закономерности размещения жильного оруденения участка Сиратур. В структурном отношении участок
представляет собой узел пересечения Уралтауского разлома (аз. пр. 10°) и тектонической зоны северо-западного простирания (аз. пр. 340–350°), по-видимому, относящейся
к Малокаранско-Сиратурскому разлому. В зоне Уралтауского разлома — правого
взбросо-сдвига — жильная минерализация концентрируется в пологих интервалах,
образовавшихся при пересечении разлома северо-западными нарушениями. Благоприятными для локализации жил являются клиновидные секторы растяжения в узлах
пересечения Уралтауского разлома северо-западными рудолокализующими разрывами
с левосдвиговой компонентой смещения, а также оперяющие трещины отрыва.

3.1.3. Рудопроявление Рытовские жилы
Рудопроявление находится в 2 км юго-западнее дер. Мансурово Учалинского
района РБ. Оно расположено в висячем боку крупного Краснохтинского разлома
северо-восточного простирания (аз. пр. 25–30°), являющегося восточным граничным
нарушением зоны меланжа Главного Уральского разлома. Рудопроявление состоит
из трех зон жильной золото-кварцевой минерализации, локализованной в терригеннокремнистых породах (S1 ln2-3 – D1 ?). Рудные зоны отрабатывались небольшими карьерами, шурфами и штольнями до глубины 30–35 м. Материалы эксплуатационных
работ в архивах не сохранились. Отрывочные сведения о структуре месторождения
имеются в отчете Н. Н. Дингельштедта [1933ф].
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Нами выполнено структурное картирование поверхности рудопроявления
в масштабе 1: 2 000, задокументированы все доступные для наблюдений горные
выработки, проведены петрографические исследования (100 шлифов) и отдешифрированы аэрофотоснимки масштаба 1: 17 000 и 1: 128 000. На основе этих данных
составлены геолого-структурная схема рудопроявления и схема метасоматической
и метаморфической зональности (рис. 3.10, 3.11).
По наблюдениям автора, жильные зоны имеют одинаковое строение. Они представляют собой узлы пересечения сколовых нарушений трех направлений, диагональных по отношению к простиранию Краснохтинского разлома: субмеридионального
(аз. пр. ССВ 0–15°), северо-западного (аз. пр. СЗ 290–320°) и северо-восточного
(аз. пр. 40–80°). Основной рудовмещающей системой являются разломы северозападного простирания. Последние состоят из параллельных кулисообразно расположенных сколовых трещин или разрывов с глинкой трения, вмещающих прямолинейные кварцевые жилы и прожилки длиной по простиранию до 40 м, мощностью,
обычно не превышающей 10 см. В зальбандах жил развита вкрапленность пирита,
реже халькопирита и сфалерита. Отмечаются крутопадающие оперяющие прожилки
в трещинах отрыва, имеющие близширотное простирание, а также пологие трещины
с кварцем трудно диагностируемого генетического типа. Близкое строение имеют
разломы северо-восточного простирания. Однако кварцевые жилы развиты в них
в значительно меньшем количестве. Разломы близмеридионального направления
представлены в основном зонами рассланцевания или разрывами с глинкой трения.
Они содержат сульфидную вкрапленность и прожилки и очень редко — кварцевые
жилы.
Детальные исследования в горных выработках позволили установить, что разломы северо-западного направления в кинематическом отношении являются левыми
сдвигами или взбросо-сдвигами, тогда как разрывы северо-восточного простирания —
правыми сдвигами или взбросо-сдвигами. По близмеридиональным разломам
фиксируются разнонаправленные подвижки. Амплитуда смещения по диагональным
сколовым нарушениям обычно составляет первые метры.
При картировании отдельных кварцевых жил было замечено, что наиболее
крупные эксплуатационные выработки расположены в узлах пересечения разрывов
северо-западного простирания близмеридиональными и северо-восточными разломами. Автором проведено штуфное опробование зальбандов одной из рудоносных
жил северной зоны (см. фрагмент В на рис. 3.10). Пробы проанализированы атомноабсорбционным методом на золото в ЦКЛ «Башкиргеология». В пробах № 1, 4 и 5,
взятых в жиле северо-западного простирания, содержания золота составляют 0,2 г/т,
а в пробах № 2 и 3, отобранных в узлах пересечения этой жилы субмеридиональными
и северо-восточными разрывами — 3,0 и 2,6 г/т соответственно. Данные анализов
свидетельствуют о том, что узлы пересечения разломов представляют собой
рудные столбы.
Тектонофизические условия образования жильного оруденения были изучены
нами на примере наиболее крупной южной зоны, где были выполнены массовые
замеры кварцевых жил и трещин с сульфидами (рис. 3.12). С помощью статистического метода П. Н. Николаева [1977] установлено, что среди рудоносных разрывов
сопряженными являются северо-западные и северо-восточные сколовые нарушения,
по которым восстановлено сдвиговое поле палеонапряжений с горизонтальной
широтной ориентировкой оси сжатия (σ3).
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Рис. 3.10. Геолого-структурная схема рудопроявления Рытовские
жилы и фрагмент строения одной из рудных зон (В)
(по данным С. Е. Знаменского).
1 – кремнистые, глинисто-кремнистые, углисто-кремнистые сланцы, вулканомиктовые алевролиты, песчаники,
гравелиты и конгломераты (S1 ln2-3 – D1 ?); 2 – базальты, андезибазальты, андезиты, туфы и туффиты основного
состава (O3 – S1 ln2-3); 3 – габбро-диабазы; 4 – габбро (O3 – S1); 5 – листвениты; 6 – хлорит-кварц-соссюрит-амфиболовые
сланцы; 7 – разрывы и элементы их залегания; 8 – горные выработки: а – шурфы и шахты, б – канавы; 9 – геологические
границы; 10 – пункты отбора проб на определение Au.
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Рис. 3.11. Схема метаморфической и метасоматической зональности
рудопроявления Рытовские жилы (по данным С. Е. Знаменского).
1–2 – фации регионального метаморфизма: 1 – хлорит-эпидотовой субфации зеленокаменной фации,
2 – хлорит-актинолитовой субфации зеленокаменной фации; 3 – метасоматиты эпидот-альбит-карбонат-хлоритсерицит(мусковит)-кварцевого состава; 4 – листвениты фуксит-карбонат-хлорит-кварцевого состава; 5 – разрывы;
6 – динамометаморфно-метасоматические хлорит-кварц-соссюрит-эпидот-актинолитовые сланцы; 7 – неизученные
участки.
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Рис. 3.12. Диаграмма ориентировки
рудоносных разрывов и жил рудопроявления Рытовские жилы. Сетка
Вульфа, верхняя полусфера, 142 замера. Составил С. Е. Знаменский.
1–2 – выходы на верхнюю полусферу: 1 – полюсов
кварцевых жил, 2 – осей главных нормальных
напряжений.

Кварцевые жилы сопровождаются околорудными метасоматитами эпидотальбит-карбонат-хлорит-серицит (мусковит)-кварцевого состава. Вмещающие терригенно-кремнистые породы подвергнуты региональному метаморфизму хлорит-эпидотовой субфации зеленокаменной фации. Краснохтинский разлом, расположенный
на западном фланге рудопроявления, фиксируется зонами лиственитов и динамометаморфно-метасоматических хлорит-кварц-соссюрит-эпидот-актинолитовых сланцев. Еще одна зона лиственитов, параллельная Краснохтинскому разлому, развита
в восточной части рудопроявления. Как видно на схеме (см. рис. 3.11), пространственное распределение ореолов околорудных метасоматитов контролируется
охарактеризованными выше диагональными разрывами. Метасоматиты максимально проявлены в узлах пересечения разнонаправленных разломов, вмещающих
рудные зоны. По отношению к лиственитам околорудные метасоматиты являются
более поздними образованиями. В. М. Горожаниным по нашим образцам Rb–Sr
изохронным методом определен абсолютный возраст околорудных метасоматитов
и, соответственно, жильного оруденения — 255±13 млн. лет.
По нашим данным, север-северо-восточные разрывы входят в систему вторичных нарушений Буйдинско-Вознесенско-Нуралинского регионального разлома
близмеридионального простирания [Знаменский, 1999]. Северо-восточные сколовые
нарушения группируются в субширотную (средний аз. пр. СВ 70°) тектоническую
зону мощностью 1–1,5 км, которая по высотным аэрофотоснимкам прослеживается
на расстояние свыше 60 км. Северо-западные разрывы также формируют крупную
разломную зону, имеющую длину по простиранию около 20 км.
Таким образом, геолого-структурная позиция рудопроявления Рытовские жилы,
положение отдельных жильных зон и рудных столбов в их пределах определяются
«телескопированными» узлами пересечения разломов субмеридионального, северовосточного и северо-западного простирания.
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3.2. Структура, разрывные нарушения и золотое оруденение
Буйдинского участка
Буйдинский участок расположен в центральной части северного замыкания
Магнитогорского мегасинклинория, в западном экзоконтакте Ахуновского гранитного
массива, в 12–22 км к юго-востоку от города Учалы (см. рис. 0.2). Он находится
в зоне регионального Агыро-Буйдинского разлома и уникален тем, что здесь среди
девонских осадочно-вулканогенных формаций на поверхность выведен блок более
древних пород предположительно раннесилурийского возраста, «насыщенный»
полнокристаллическими породами состава габбро, пироксенитов, диоритов, кварцевых диоритов, отчасти, гранитов. К относительно древним породам Буйдинской
площади приурочены многочисленные кварцевые жилы, в меньшей мере — зоны
лиственитов, содержащие золото. Ряд золоторудных месторождений известен с дореволюционного времени, некоторые золотоносные жилы открыты позднее, в тридцатых
годах XX века (Ганеевская, Ураган, Ленинская и др.). Все они с поверхности отработаны до глубин 8–10 м открытыми горными выработками и до глубин 35–40 м,
изредка до 90 м — шахтами. До революции разработка месторождений велась
различными золотопромышленниками (Прибылев, Тимофеев, Радько, Ражнов),
в тридцатых – сороковых годах прошлого столетия — Миндякским приисковым
управлением треста Башзолото (геологи М. И. Долгаль, П. И. Кутюхин, Б. В. Колокольников и др.) и старательскими артелями. Основным промышленным объектом
Буйдинского участка была рудная зона Идрис, включающая жилы (с ЮЗ на СВ):
Александровскую, Ураган-Идрис (Тимофеевскую), Ново-Тимофеевскую и другие.
Авторами на Буйдинском участке выполнены следующие работы: 1) маршрутные
наблюдения в естественных обнажениях и в старых горных выработках, 2) описание
керна скважин, пробуренных в последние годы (№№ 4004, 4011, 4013, 4018, 4021, 4023,
4026), 3) анализ и обобщение материалов треста Башзолото по работам 1929–42 гг. на
Буйдинском участке, содержащихся в архиве Миндякского рудника, 4) точечное опробование коренных пород по широтным профилям в целях определения: а) содержаний
Cu, Zn, Cr, Ni, Co и б) значений термодегазации пород и температур их эпигенеза.
Результаты работ отражены на составленной авторами схематической геологоструктурной карте, сопровождаемой разрезом (рис. 3.13) и в таблицах 3.2–3.4.

Геологическое строение Буйдинского участка, по данным геологического
картирования в масштабе 1: 50 000 [Анисимов и др., 1978ф, 1983ф], представлялось
следующим. Наиболее древние породы — базальты, кремнистые и глинистые сланцы,
развитые фрагментарно в центральной полосе участка, относились к нижнему
силуру (S1 l2-3). Преобладающие в этой полосе породы интрузивного облика ультраосновного, основного и среднего состава расчленялись на несколько разновозрастных
интрузивных комплексов (раннепалеозойский ультрабазитовый σ PZ1 k, раннеэйфельские габброидный ν1 D2 ef1 ur и диоритовый δ2 D2 ef1 ur, раннеживетский габброидный
ν D2 gv1, раннепермские гранитоидные γπ3 P1 a, λπ P1 a и ультрабазитовый ρ P1 a и др.).
На флангах участка выделялись ирендыкская (D1-2 ir12), карамалыташская (D2 kr21)
и улутауская (D2 ul1, 2) свиты. Структура участка представлялась блоковой, обусловленной разрывными нарушениями близмеридионального, северо-восточного и
близширотного (запад-северо-западного) простираний.
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Рис. 3.13 а. Схематическая геолого-структурная Буйдинского участка.
Составил И. Б. Серавкин.
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Рис. 3.13 б. Геологический разрез Буйдинского участка. Составил И. Б. Серавкин.
Условные обозначения к рис. 3.13. 1–2 – улутауская свита: переслаивающиеся кремни светло-серые,
кремнистые туффиты и песчаники (2); 3–4 – карамалыташская свита: базальты (4); 5–6 – ирендыкская свита:
пироксен-плагиоклазовые и пироксеновые порфириты, вулканические брекчии и туфы (6); 7–10 – нижнесилурийский (?)
кремнисто-диабаз-габбро-диабазовый комплекс: базальты, диабазы и габбро-диабазы (8), кремнистые породы (9),
переслаивающиеся кремни темно-серые, кремнистые туффиты, глинистые сланцы, песчаники и гравелиты (10);
11–14 – ультрабазит-габбровый полосчатый комплекс: ультрабазиты и чередующиеся ультрабазиты и габбро
(12), различные габброиды (13), серпентиниты (14); 15–16 – интрузивные породы: диориты и габбро-диориты (15),
граниты и гранодиориты (16); 17–23 – структурные обозначения: надвиги и взбросы: а) установленные и б) предполагаемые (17), сдвиги, предполагаемые по геологическим данным (18), сдвиги, предполагаемые по данным
дешифрирования аэрофотоснимков (19), разломы неустановленного кинематического типа (20), зоны рассланцевания (21), зоны рассланцевания и интенсивного смятия (22), оси антиклиналей (23); 24 – золотоносные кварцевые жилы
и названия месторождений: Я – Язареевское, К – Казак, СТ – Старо-Тимофеевская жила, АФ – Асфандияровская,
НТ – Ново-Тимофеевская жила, Т – Тимофеевская жила, РР – участок шахт Радько–Ражнова, П – участок старых
шахт Прибылева, У – участок Ураган, М – Мариинская жила, № 42 – жила № 42, А – Александровское, О – Октябрьское,
НЖ – Ново-Жураковское, П – Пик-тау, ПЧ – Пучковское, Г – Ганеевское, В – Воронцовское, СЖ – Старо-Жураковское,
Л – Ленинская жила; 25 – зоны лиственитизации; 26–29 – прочие обозначения: геологические границы: а) установленные и б) предполагаемые (26), точки наблюдения (27), рудоносные зоны и их номера (28), перспективные
участки I очереди на поиски золото-кварцевого оруденения (29).

По нашим данным, относящимся, главным образом, к породам интрузивного
и эффузивного облика центральной полосы участка и структурным наблюдениям
над разрывными нарушениями, сланцеватостью, полосчатостью в габброидах
и залеганием прослоев кремнистых пород и других осадочных отложений, геологическое строение участка существенно иное. В центральной его полосе, ограниченной
двумя близмеридиональными разломами взбросо-надвигового типа встречного падения, нами выделяется 2 структурно-вещественных комплекса пород: 1 — ультрабазитгаббровый полосчатый (σν) и 2 — кремнисто-диабаз-габбро-диабазовый (S1 ?).
Оба комплекса представляют фрагмент океанической коры, вероятно, раннепалеозойского возраста: полосчатый комплекс — верхнюю часть ее меланократового
основания, а кремнисто-диабаз-габбро-диабазовый — эффузивно-осадочный слой,
пронизанный силлами габбро-диабазов, залегающий на меланократовом основании.
Ультрабазит-габбровый полосчатый комплекс состоит из ультрабазитов,
главным образом, из пироксенитов, отчасти перидотитов и серпентинитов, и разнообразных габбро: крупнозернистых, мелкозернистых, пироксен-порфировых, а также
габбро-диабазов. Характерно полосчатое чередование этих пород, иногда — ритмичное. Например, на западном склоне горы Зириклы отчетливо прослеживаются ритмы,
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состоящие (снизу вверх) из мелкозернистого габбро-диабаза, сменяющегося
среднезернистым габбро, которое постепенно переходит в крупнозернистое габбро.
В размещении различных типов пород комплекса отчетливо прослеживается закономерность: пироксениты и чередующиеся ультрабазиты и габброиды выходят
в ядрах антиклинальных складок. Такое их положение установлено в районе месторождения Казак, к югу от жилы Ново-Тимофеевская, в районе горы Пик-тау, к востоку
от Ганеевского месторождения и на восточном склоне высоты 543,6 (см. рис. 3.13).
В ином структурном положении ультраосновные породы не встречены. Видимая
мощность полосчатого комплекса оценивается в 500–600 м.
Кремнисто-диабаз-габбро-диабазовый комплекс залегает на породах полосчатого
комплекса в синклинальных структурах. Непосредственных контактов двух
комплексов наблюдать не удалось. В нижней и средней частях комплекс представлен
габбро-диабазами и диабазами, вероятно, слагающими силлы. Выше по разрезу
диабазы начинают преобладать и среди них появляются одиночные маломощные
прослои темно-серых кремней, позволяющие надежно установить залегание пород.
Еще выше по разрезу на диабазах залегает довольно мощный горизонт осадочных,
преимущественно кремнистых пород, с которыми ассоциируют базальты типично
эффузивного облика. Базальты местами залегают внутри слоистого горизонта,
а также стратиграфически выше него. Слоистый горизонт в восточной части центральной полосы Буйдинского участка картируется на всех маршрутных пересечениях.
В западной части центральной полосы горизонт прослеживается, начиная с западной
окраины поселка Буйды к Октябрьскому и Ганеевскому месторождениям, где он
выходит на поверхность и подсечен рядом скважин. В горизонте преобладают
кремнистые породы — темно-серые кремни и кремнистые туффиты, но местами
развиты темно-серые глинистые сланцы, песчаники и гравелиты. Так, по данным
скв. 4011 и 4013, пробуренных на Октябрьском месторождении, горизонт осадочных
пород имеет мощность более 100 м (скважинами эти породы полностью не перебурены). Сверху вниз горизонт сложен хлорит-карбонат-серицит-кварцевыми сланцами
по вулканогенно-осадочным породам (инт. 11,0–38,0 м по скв. 4011), рассланцованными грубозернистыми туфогравелитами и туфоконгломератами с прослоями
туфоалевролитов и туфопесчаников (инт. 50–80 м по скв. 4011), туфогравелитами
и туфоконгломератами с прослоями туфоалевролитов и туфопесчаников, также
интенсивно рассланцованными (инт. 80–114 м по той же скважине), и кремнистоглинистыми сланцами, переслаивающимися с туфоалевролитами, туфопесчаниками,
туфогравелитами и туфоконгломератами (инт. 114,0–153,1 м по той же скв.) — рис. 3.14.
Вместе с тем, в 1 100 м к северу по простиранию, слоистый горизонт, имеющий
видимую мощность 130 м, целиком представлен переслаивающимися кремнистыми
и кремнисто-глинистыми породами.

Рис. 3.14. Геологический разрез через Октябрьскую жилу (Буйдинский участок).
Составил И. Б. Серавкин.

1 – рыхлые отложения, 2 – туфопесчаники, туффиты, кремнистые туффиты, 3 – гравелиты, песчаники и
алевролиты, 4 – кремни, кремнисто-глинистые сланцы, 5 – диабазы, базальты, 6 – габбро, 7 – габбро-диориты, 8 –
серпентиниты, 9 – листвениты, 10 – рассланцевание, 11 – зона сланцев, 12 – разломы и направление перемещения по ним.
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Соотношения кремнистых и кремнисто-глинистых фаций с туфопесчаниками
и туфогравелитами непостоянны и в восточной полосе Буйдинского участка: на
юге, в подножье горы Зириклы, туфопесчаники преобладают; севернее, в районе
высот 501,8 (Пик-тау) и 502,2 (Идрис), преимущественно развиты кремнистые породы; в районе Ново-Тимофеевской жилы — кремнисто-глинистые и глинистые
сланцы; а на севере, в районе высоты 510,9, наряду с кремнистыми породами снова
встречаются песчаники и гравелиты. В целом, рассмотренный горизонт служит хорошим маркирующим подразделением, позволившим расшифровать внутреннюю
структуру относительно древних комплексов.

Структура Буйдинского участка изображена на карте и геологическом разрезе (см. рис. 3.13). Структурный каркас составляют два разлома субмеридионального
простирания взбросо-надвигового типа, имеющие встречное падение. Оба нарушения
входят в систему протяженного Агыро-Буйдинского разлома (по данным И. С. Анисимова и др. [1978ф, 1983ф], падение обоих меридиональных разломов западное).
В блоке, заключенном между этими разломами, древние комплексы (ультрабазитгаббровый полосчатый и кремнисто-диабаз-габбро-диабазовый) смяты в складки и
в бортах надвинуты на девонские отложения. Как видно на разрезе, общая структура
древнего блока является веерообразной, характеризуясь западной вергентностью
в западном и противоположной, восточной вергентностью, в восточном бортах.
По простиранию, с юга на север, древние комплексы в целом погружаются и на горе
Буйды (выс. 663,9) перекрываются отложениями ирендыкской свиты. Контакт извилистый за счет многочисленных мелких складок, но в целом ирендыкская свита
полого залегает на более древних комплексах с резким структурным несогласием.
Последнее доказывается двумя обстоятельствами: 1) планы деформации в древних
комплексах и ирендыкской свите различны, что наблюдалось в обнажениях севернее
пос. Буйды; контакт ирендыкской свиты, залегающий полого, судя по отношению
линии контакта к рельефу, перекрывает мелкие складки с крутыми крыльями в древних комплексах; 2) ирендыкская свита залегает на разновозрастных комплексах —
полосчатом и кремнисто-диабаз-габбро-диабазовом. Местами в основании ирендыкской свиты встречаются кремнистые вулканогенно-осадочные породы.
Складчатая структура древнего блока выражена, прежде всего, двумя крупными синклиналями меридионального простирания, выполненными породами
силурийского (?) комплекса. Западная протягивается с юга на север между реками
Таншау и Буйды. В южном и северном замыканиях структуры закартированы мелкие
синклинальные складки изоклинального типа. Восточная синклиналь протяженностью 5,5 км представлена изоклинальной складкой с крутым западным падением
осевой плоскости. На юге она образует острое замыкание, а к северу, в соответствии
с общим погружением структуры, постепенно расширяется. На левобережье реки
Буйды структура выполаживается. В районе высоты 510,9 закартировано близгоризонтальное залегание кремнистых прослоев среди диабазов и более мощного
кремнисто-вулканогенно-осадочного горизонта. В крупных положительных структурах, разделяющих рассмотренные синклинали, картируются сжатые антиклинальные
складки, близкие к изоклинальным. Их оси ориентированы в трех направлениях:
1) близмеридиональном, 2) северо-западном, 3) северо-восточном. Диагональные складки преобладают в северной части площади, в зонах влияния разломов соответствующих направлений. Местами осевые плоскости антиклиналей меняют простирание
100

с меридионального на северо-западное (месторождение Казак), с северо-восточного
на северо-западное (участок к востоку от месторождения Казак). В этих случаях
пластические деформации тесно связаны с картируемыми на этих участках разрывными нарушениями диагональных направлений. Как уже отмечалось, в ядрах антиклиналей, развитых в полосчатом комплексе, обычно выходят ультраосновные породы.
Разрывные нарушения в структуре участка играют важную роль и имеют
определяющее значение в локализации золотого оруденения (см. рис. 3.13, положение
СВ зоны Идрис см. также на рис. 3.16).
Западный граничный разлом — субмеридиональный взброс восточного падения,
представлен широкой зоной сланцев, разрывных нарушений и даек общей мощностью
около 300–400 м. Разрывное нарушение, служащее западным ограничением зоны,
изображено предположительно, на основании того, что по нему приведены в соприкосновение древние комплексы со среднедевонскими отложениями улутауской свиты.
Положение нарушения показано по данным геологической съемки в масштабе
1: 50 000 [Анисимов и др., 1978ф] и карты в масштабе 1: 25 000, приведенной в отчете
Л. А. Логиновой и др. [1984ф]. Более определенно установлено строение висячего
бока зоны разлома. На Октябрьском и Ганеевском месторождениях, по данным
скважин и старых горных выработок, выделяется мощная зона рассланцевания по вулканогенно-осадочным породам и диабазам (мощность 70–90 м), вмещающая несколько
даек габбро-диоритов. Падение зоны восточное под углами 65–85° (см. рис. 3.14).
В висячем боку разлома залегают серпентиниты и габбро полосчатого комплекса.
Восточный граничный разлом, по данным геологосъемочных работ, представлен надвигом западного падения, по которому древние комплексы граничат со
среднедевонскими отложениями карамалыташской свиты. Нами зона разлома наблюдалась на Пучковском месторождении, где она выражена интенсивным рассланцеванием габброидов и сланцами, падающими на запад под углом 60°.
Кроме разломов меридионального простирания на участке картируются
крупные разрывные нарушения северо-восточного, северо-западного и субширотного
(восток-северо-восточного) направления, представленные сдвигами.
Северо-западный разлом прослежен с северо-запада, от южного фланга
Старо-Тимофеевской жилы, через весь участок на юго-восток, до южного фланга
Пучковского месторождения. Он является левосторонним сдвигом, фиксируясь
смещением слоистого горизонта и западного граничного разлома (по данным карты
масштаба 1: 25 000 [Логинова и др., 1981ф]), а также положением трещин и кварцевых
жил в рудоносной зоне Идрис. Параллельно этому разлому, к северо-востоку от него,
в полосе шириной 500–600 м, прослеживаются разрывные нарушения, зоны рассланцевания и осевые плоскости складок северо-западного простирания (месторождение
Казак, рудная зона Идрис и другие участки).
Серия разрывных нарушений северо-восточного простирания прослеживается
на значительное расстояние (около 4,2 км) от района Ново-Жураковской жилы на
юго-западе до Язареевского месторождения на северо-востоке участка, образуя одну
из наиболее продуктивных золотоносных зон, включающую упомянутые месторождения, зону Идрис и ряд безымянных жил и зон лиственитов. Общее простирание
зоны 25–27°. Она состоит из параллельно и кулисообразно расположенных локальных
зон рассланцевания и интенсивного смятия, сколовых нарушений без заметных амплитуд перемещения и с правосторонними микросдвигами. Разрывные нарушения
северо-восточного простирания имеют юго-восточные падения под разными углами.
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Кроме того, в пределах зоны широко проявлены трещины и разрывные нарушения
северо-западного, субмеридионального и близширотного (восток-северо-восточного)
направлений.
Разлом восток-северо-восточного простирания, проходящий через поселок
Буйды, выделен по данным дешифрирования аэрокосмических фотоснимков и
геологическим данным, заключающимся в некотором несоответствии структурного
плана комплексов, лежащих по обе стороны от предполагаемого нарушения. Этот
разлом представляет собой фрагмент протяженной региональной зоны нарушений,
прослеживающейся к запад-юго-западу до месторождения Миндяк.
Интрузивные породы распространены достаточно широко и представлены
в основном роговообманковыми диоритами, кварцевыми диоритами, габбродиоритами и габбро, слагающими небольшие массивы и дайки. Наиболее крупный
массив диоритов расположен непосредственно к югу от поселка Буйды, его апофизы
и дайки диоритов развиты в пределах рудной зоны Идрис. Эти породы отнесены
И. С. Анисимовым и др. [1983ф] к раннеэйфельскому (ургунскому) комплексу.
Радиометрические данные отсутствуют, но на основании структурных соотношений
мы считаем эти породы более молодыми, вероятно, позднекаменноугольными или
раннепермскими, так как они, в отличие от пород полосчатого комплекса, не деформированы и контролируются наиболее молодыми разрывными нарушениями типа
сдвигов, секущими все формации и складчатые структуры коллизионного этапа.
Менее распространены дайки и небольшие штоки гранитоидов, которые мы, вслед за
И. С. Анисимовым [1978ф, 1983ф] и другими исследователями, относим к балбукскому комплексу позднекаменноугольного или раннепермского возраста.

Золоторудные месторождения Буйдинского участка относятся к золотокварцевому жильному типу. На некоторых месторождениях золотоносные кварцевые
жилы сопровождаются зонами лиственитизации, также содержащими золото
(Ганеевское и Октябрьское месторождения). На Воронцовском месторождении
рудный кварц кроме золота содержит вкрапленность шеелита. Положение всех
разрабатывавшихся месторождений показано на карте (см. рис. 3.13), а структурная
характеристика и средние содержания золота по данным извлечения — в табл. 3.2.
Как показали наши структурные исследования, золотоносные кварцевые жилы
контролируются несколькими тектоническими зонами. Вполне отчетливо выделяются
две зоны: 1 — субмеридиональная с крутым восточным падением, совпадающая
с западным граничным взбросом; вмещает месторождения Казак, Старо-Тимофеевское,
Октябрьское и Ганеевское; 2 — северо-восточная, к которой приурочены Язареевское
и Ново-Жураковское месторождения, жилы зоны Идрис (Асфандияровская, НовоТимофеевская, Тимофеевская, Ураган, Мариинская, и другие). Намечается еще две
рудоносные зоны субмеридионального простирания, выраженные менее отчетливо:
3 — зона, в пределах которой известны месторождения Пик-тау, Воронцовское, СтароЖураковское и Ленинское и 4 — полоса восточного граничного надвига, в которой
залегает Пучковское месторождение. Зона 3 вмещает ряд месторождений, на отдельных обнаженных участках характеризуется присутствием зон рассланцевания и интенсивного смятия, наличием большого количества старых разведочных выработок
(канав, расчисток и шурфов), но из-за плохой обнаженности не может быть выделена
как определенная геологическая структура. Зона восточного граничного надвига
геологически выражена вполне определенно, но содержит всего одно месторождение.
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По данным материалов Миндякского приискового управления к подсчету
запасов по золотосодержащим кварцевым жилам Буйдинского участка за 1932–1941
годы (авторы М. И. Долгаль и другие) и нашим наблюдениям, строение месторождений
представляется следующим.
Рудная зона Идрис тянется по простиранию на 700–750 м, а включая Александровскую жилу — на 1 050 м. Она содержит значительное количество золотоносных
кварцевых жил различной ориентировки, но наиболее протяженные и имевшие
наибольшее промышленное значение жилы имели северо-восточное, близмеридиональное и северо-западное простирания. Общее расположение жил и их параметры
показаны на карте, схеме (см. рис. 3.13, 3.16) и в таблице 3.2.
Асфандияровское месторождение (по материалам 1937 г.) расположено на СВ
фланге рудной зоны Идрис. Представлено двумя кварцевыми прожилками мощностью по 4–5 см, имеющими пологое падение на юго-восток и прослеженными
по простиранию на 25 м (аз. пр. 35°, пд. ЮВ, ∠ 7–15°). Содержания золота — от 10,1 г/т
до 70,5 г/т в нижнем прожилке. В этом районе, по данным карты П. И. Кутюхина,
отмечено еще множество кварцевых жил, но данные по ним отсутствуют.
Ново-Тимофеевское месторождение (по материалам 1935, 1936, 1939 и 1941 гг.)
представляет северо-восточный отрезок зоны Идрис. Оно разрабатывалось в дореволюционный период до глубины 33 м, в 1934–1935 гг. частично до глубины 39 м и
в 1940–1941 гг. до глубины 46,5 м, а местами до 55 м. Представлено одной кварцевой
жилой длиной 70 м, прослеженной подземными горными выработками по простиранию на 50 м. По данным работ на горизонте 33 м жила меняет простирание
от север-северо-восточного (южный отрезок длиной 10 м, аз. пр. 15–17°) к субмеридиональному (основная часть жилы длиной 23 м, аз. пр. 2–7°) и вновь к северовосточному (северный отрезок длиной 11 м, аз. пр. 25–27°). Падение восточное,
∠ 65–75°. Мощность жилы меняется от 0,1 до 1,2 м, в среднем составляя 0,3 м.
Характерны раздувы мощности, что придает жиле четковидную форму, местами же
она расщепляется на серию прожилков. В целом мощность жилы по падению
уменьшается (до 10 см на гл. 46,5 м). В направлении падения, как и к выклинкам
по простиранию, уменьшаются содержания золота (до 0,4–1,7 г/т), в общем очень
неравномерные («кустовые»), меняющиеся от следов до 150 г/т при среднем
содержании (по извлечению) 13,1 г/т. На верхних горизонтах жила залегает среди
диабазов, которые в зальбандах интенсивно рассланцованы и содержат вкрапленность
пирита, местами интенсивную. В жильном кварце отмечалась вкрапленность пирита
и халькопирита и в пустотах — выделения видимого золота, реже — его прожилки
мощностью до 0,5–1,5 мм. На одном участке в висячем боку жилы встречена дайка
диоритов. Глубже, на горизонте 40 м, вмещающими породами, судя по зарисовкам
забоев, служат диориты.
Тимофеевская жила, жила горы Идрис или месторождение Идрис (по материалам 1935 г.). Под этими названиями описывается несколько жил, разрабатывавшихся
до 1917 г. шахтами Радько–Ражнова и Прибылева. На участке шахты Радько–Ражнова
кварцевая жила имела северо-западное простирание и северо-восточное падение
(элементы залегания на разных участках: аз. пр. 335°, пд. СВ, ∠ 75°; аз. пр. 325–337°,
пд. СВ, ∠ 45–62°; аз. пр. 310°, пд. СВ, ∠ 75°). Мощность жилы менялась от 0,27 м
до 0,05 м, содержания золота составляли 6–27,4 г/т. По простиранию жила смещена
разрывным нарушением (аз. пр. 20°, пд. ЮВ, ∠ 84°), а на северо-западном окончании обрывается широтным нарушением. В Прибылевских шахтах, доступных для
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наблюдения в некоторых выработках верхних горизонтов, в 30-х годах XX века
М. И. Долгалем наблюдались кварцевые жилы северо-восточного простирания,
имеющие юго-восточное падение: 1) жила с элементами залегания аз. пр. 17–20°,
пд. ЮВ ∠ 33–42° и 2) две параллельные жилы, разделенные дайкой кварцевых
диоритов мощностью около 1 м (аз. пр. 17–20°, пд. ЮВ ∠ 30–33°, с глубиной до 40°).
Мощности жил вблизи поверхности составляли 0,38–0,6 м, с глубиной уменьшаясь
до 0,2 м. На юго-западном фланге жилы срезались пологопадающим субширотным
нарушением (аз. пр. 74°, пд. ЮВ, ∠ 30°), в висячем боку которого залегают кварцевые
диориты. Длину жил по простиранию М. И. Долгаль не указывает. По плану П. И. Кутюхина, общая протяженность жилы Тимофеевской (Идрис) составляет около 300 м.
По нашим данным (см. рис. 3.13), система жил, выделяемых под названием «Тимофеевская жила», имеет общую протяженность 270–280 м и распадается на два отрезка:
1) северо-восточный, расположенный к северу от шахты Радько–Ражнова и протягивающийся в ССВ направлении на расстояние около 100 м; жила имеет крутое (80°)
восточное падение и 2) юго-западный, расположенный к ЮЗ от шахты Радько–
Ражнова, имеющий протяженность около 170–180 м (к этому отрезку относятся
наблюдения М. И. Долгаля в шахтах Прибылева); простирание жилы здесь северовосточное, падение менее крутое к юго-востоку (63°).
Месторождение Ураган, открытое в 1932 г. и разрабатывавшееся в 1934 г.,
представляет юго-западный фланг рудной зоны Идрис. Здесь была пройдена наклонная шахта глубиной (по наклону) 72–73 м, по простиранию рудного тела подземные
выработки пройдены на 75 м. Золотоносная кварцевая жила имела северо-восточное
простирание (аз. пр. 31–45°) и пологое юго-восточное падение под ∠ 18–20°. Мощность
жилы менялась от 0,08 до 0,55 м, составляя в среднем 0,25 м. Содержания золота до
глубины 30–35 м составляли до 30 г/т, глубже — в среднем 10–12 г/т. С СВ жила
прерывается разломом, имеющим аз. пр. 322°, пд. СВ ∠ 85–87°, представляющим одно
из нарушений зоны левосторонних сдвигов, а с ЮЗ срезана и смещена сдвигом той же
зоны, вмещающим Мариинскую жилу (см. рис. 3.13). Жила Ураган залегает среди
рассланцованных диабазов, в висячем боку зоны развиты диориты. Юго-западнее,
на склонах горы Ураган, рудную зону Идрис продолжает Александровская жила,
смещенная относительно нее к юго-востоку.
Ганеевское месторождение, как отмечалось выше, залегает в зоне западного
граничного взброса. По материалам 1935, 1937, 1938, 1939 гг. месторождение представлено серией крутопадающих кварцевых жил и зон лиственитизации, прослеженных по простиранию (аз. пр. 0–20°) на 340 м и по падению горными выработками
до горизонта 12 м, а двумя скважинами — до глубин 57–60 м. Всего в зоне насчитывается 6 параллельных рудных тел, из которых разрабатывалось 4 (жилы №№ 1, 2, 3, 4).
Рудные тела № 1–3, как и непромышленные, представлены кварцевыми жилами,
а рудное тело № 4 — зоной рассланцевания и лиственитизации с тонкими кварцевыми
прожилками, обогащенной золотом. Кварцевые жилы залегают среди интенсивно
рассланцованных диабазов, которые в промежутках между жилами лиственитизированы и местами прорваны дайками габброидов. Общая мощность зоны лиственитизации
с кварцевыми жилами в центральной части месторождения около 30 м, к югу и северу
она сужается за счет сближения жил, уменьшения их мощности и выклинивания
жил № 3 и № 4. Жилы № 1 и № 3 к югу от скв. 1 и глубже ее забоя соединяются.
Наиболее мощными являются жилы № 2 и № 1 (№ 2 — до 5 м, № 1 — до 1,6 м), они же
являются и наиболее протяженными (№ 1 — 225 м, промышленной части — 160 м,
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№ 2 — 220 м). Содержания золота следующие: в жиле № 1 — от 1,0 до 50 г/т, в жилах
№ 2 и № 3 — от 2,0 до 4–5 г/т, в жиле № 4 — от 1,0 до 18 г/т. Месторождение отрабатывалось в 1936 г., выработано на протяжении 90 м до глубины 4–5 м, в северной
и центральной частях — подземными горными выработками до глубины 12 м.
По данным двух пробуренных скважин, на глубинах 30–70 м содержания золота
резко понижаются (следы — изредка 0,4–0,6 г/т). Общее падение рудной зоны крутое
западное (75–80°), отдельных жил — такое же и близвертикальное. Жилы №№ 1, 3 и 4
сближаются по падению и, вероятно, соединяются. Вся же зона в целом меняет
падение на крутое восточное и выклинивается, так как в скв. 4004, пробуренной
в последние годы, зона интенсивного рассланцевания встречена лишь вблизи забоя
(инт. 298,3–316 м) и не содержит заметно измененных пород типа лиственитов и
кварцевых жил. Выше этого интервала, правда, по данным частично сокращенного
керна, также не отмечается измененных пород, сопоставимых с лиственитами,
вмещающими жилы Ганеевского месторождения (см. рис. 3.15). Показанная на рис. 3.15
увязка данных по скв. 4004 с поверхностью подтверждается увеличением углов между
слоистостью и сланцеватостью и осью керна по мере углубления ствола скважины
и ее выполаживания.
Сведения об остальных месторождениях Буйдинского участка помещены в таблице 3.2 (см. выше). Там же приведены данные и по месторождениям, расположенным
южнее изучавшейся нами площади, на границе Башкортостана и Челябинской
области и на территории последней (месторождения Игнатьевское и Острая горка).
С целью выяснения типовых особенностей внутренней структуры жильных зон
Буйдинской площади, изучения морфологии жил, кинематических и генетических
типов рудовмещающих разрывов, а также реконструкции динамических обстановок
рудообразования, С. Е. Знаменским проведена структурная документация горных
выработок, пройденных трестом «Башзолото» на северном фланге жильной зоны
Идрис (рис. 3.16). Зона на этом участке простирается по азимуту СВ 15–20° и в целом
круто падает на юго-восток. На поверхности она выражена полосой интенсивно
рассланцованных габброидов шириной до 30 м, в пределах которой развито несколько эшелонированных разломов, вмещающих кварцевые жилы. Наиболее крупными
являются продольные северо-восточные жилы Ново-Тимофеевская и Идрис, а также
диагональная северо-западная жила Радько–Ражнова. Жила Идрис, в свою очередь,
состоит из двух крупных рудолокализующих разрывов. По нашим наблюдениям,
основные продольные рудоносные разломы представлены разрывами с глинкой
трения, зеркалами скольжения или системами субпараллельных зеркал, сопровождающихся интенсивно рассланцованными и милонитизированными породами.
В кинематическом отношении это косые разломы. В зоне северного фрагмента жилы
Идрис автором обнаружены борозды скольжения, сформированные в зальбанде
кварцевой жилы во вмещающих габбро, с которыми кварцевая жильная масса
находится в тесном срастании, что позволяет использовать эти борозды для реконструкции направления смещения по рудолокализующему разрыву в период рудообразования. Нарушение имеет средний аз. пд. З 275°∠ 80° (см. фрагмент Г на рис. 3.17).
Борозды наклонены на юго-запад под углом 40°. Судя по ориентировке приразломной
антиклинальной складки волочения, по разрыву происходили правые взбрососдвиговые смещения. Весьма примечателен тот факт, что, несмотря на довольно
значительную мощность и протяженность жильной зоны и высокую степень тектонической дислоцированности пород в ее пределах, суммарная амплитуда смещений
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Рис. 3.15. Геологический разрез через Ганеевские жилы (Буйдинский
участок). Составил И. Б. Серавкин.
1 – базальты; 2 – переслаивающиеся кремни, кремнистые туффиты, туфопесчаники и базальты; 3 – рассланцевание; 4 – кварцевые жилы: а) вне масштаба, б) в масштабе; 5 – зона лиственитов с повышенным содержанием
золота; 6 – лиственитизированные базальты; 7 – углы структурных элементов с осью керна; 8 – скважины: а) в плоскости
разреза, б) проекция.
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по этой зоне не превышает первых метров. В частности, на такое расстояние смещен
по Ново-Тимофеевской жиле западный контакт толщи кремнисто-терригенных
пород (см. рис. 3.16).

Рис. 3.16. Структурная схема северного фланга жильной зоны Идрис.
Составил С. Е. Знаменский с использованием данных треста «Башзолото».
1 – псаммитовые и гравийные туффиты; 2 – кремнистые сланцы; 3 – диабазы; 4 – габбро-диориты; 5 – габбродиабазы; 6 – габбро; 7 – полосчатые габбро-пироксениты; 8 – хлорит-серицит-карбонат-кварцевые метасоматиты;
9 – разломы (стрелками показаны направления смещений; на фрагменте Е, рис. 3.17 минус в кружочке означает
движение от наблюдателя, плюс в кружочке – к наблюдателю); 10 – кварцевые жилы на рис. 3.16 (а) и на рис. 3.17 (б);
11 – рассланцевание; 12–14 – элементы залегания слоистости (12), разломов (13), полосчатости в габбро-пироксенитовом комплексе (13). Арабскими цифрами в кружках обозначены крупные кварцевые жилы: 1 – Ново-Тимофеевская,
2 – Идрис, 3 – Радько–Ражнова. Литерами в кружочках показано положение фрагментов А–Е рис. 3.17.
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Рис. 3.17. Фрагменты строения рудолокализующих разрывов рудной зоны Идрис.
А–Д – планы, Е – разрез. Составил С. Е. Знаменский.
Условные обозначения и структурная позиция фрагментов
показаны на рис. 3.16.

Крупные продольные жилы ограничены по простиранию близширотными северо-восточными разрывами, реже — диагональными нарушениями северо-западного
простирания. Близширотные разломы представлены, главным образом, зонами
мелких сколовых нарушений и трещин, вмещающих тонкие кварцевые прожилки.
По ним фиксируются малоамплитудные подвижки с правосдвиговой компонентой
(см. фрагменты Б, В, Е на рис. 3.17). Среди северо-западных нарушений преобладают
зеркала скольжения и разрывы с глинкой трения, также вмещающие кварцевые
жилы. По ним в период образования жил происходили смещения с левосдвиговой
составляющей (см. фрагменты А, Г, Д, Е на рис. 3.17).
О морфологии крупных жил в настоящее время можно судить только по отдельным сохранившимся фрагментам. Нами изучены три основных морфологических
типа жил: 1) четковидные жилы, локализованные на северо-восточных изгибах растя108

жения разрывов, в соответствии с правыми взбросо-сдвиговыми смещениями по ним,
2) жилы сложной морфологии, образованные в узлах пересечения продольных разломов диагональными нарушениями, 3) седловидные жилы, развитые в ядрах приразломных складок с крутоориентированными шарнирами. Все три типа жил одновременно
могут присутствовать в зоне одного разлома (см. фрагмент Г на рис. 3.17).
Более представительный материал был получен при исследовании мелких
жил, расположенных на флангах главной жильной зоны Идрис. Мелкие жилы,
как правило, имеют крайне сложную и изменчивую по простиранию и падению форму.
В рудолокализующих разрывах часто наблюдается чередование кварцсодержащих
и «пустых» интервалов. Длинные оси жил редко превышают 1–1,5 м. По морфологическим особенностям здесь также могут быть выделены три типа жил, аналогичные
охарактеризованным выше (см. фрагменты А, Б, В, Д, Е на рис. 3.17). Весьма широко
развиты близгоризонтальные жилы, локализованные в сколовых нарушениях (см. фрагмент Е на рис. 3.17). По материалам эксплуатационных работ треста «Башзолото»,
к одному из таких пологих сколов была приурочена богатая Асфандияровская жила,
находившаяся на северо-восточном фланге жильной зоны Идрис.
Особенности строения, кинематика и закономерности размещения кварцевых
жил в рудолокализующих разрывах несомненно указывают на существование в процессе рудообразования условий активного сжатия. Данные ориентировок кварцевых
жил были обобщены нами (рис. 3.18). Распределение на диаграмме рудоносных
структур по периферии большого круга, а также наличие максимума в центре свидетельствуют о поле напряжения сдвигового типа. Для выяснения точной ориентировки
осей главных нормальных напряжений автором был использован статистический
метод П. Н. Николаева [1977]. Установлено, что сопряженную пару сколов, которая
может быть использована для реконструкции поля палеонапряжения, представляют
разрывы с максимумами на диаграмме 1) аз. пд. 140°∠ 80°, 2) аз. пд. 206°∠ 80°. По ним
реконструировано поле напряжений сдвигового типа со следующей ориентировкой
осей алгебраически главных нормальных напряжений: σ1 — аз. пд. 355°∠ 14°; σ2 —
аз. пд. 176°∠ 76°; σ3 — аз. пд. 265°∠ 2°.

Рис. 3.18. Диаграмма плотностей
полюсов кварцевых жил зоны
Идрис.
Сетка Вульфа, верхняя полусфера.
65 замеров. Составил С. Е. Знаменский.
Арабскими цифрами в кружочках обозначены
кварцевые жилы: 1 – Ново-Тимофеевская, 2 – Идрис,
3 – Радько–Ражнова.
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Влияние разрывных нарушений Буйдинского участка на распределение
рудных элементов и величину термодегазации горных пород. Для выяснения

влияния разрывной тектоники на эпигенетические преобразования пород и распределение рудной минерализации были отобраны штуфные пробы из различных
типов пород вдоль широтного маршрутного пересечения через центральную часть
Буйдинского участка. Расстояния между пунктами отбора составляли от 50 до 200 м,
в зависимости от обнаженности и сложности геологического строения. Породы были
подвергнуты атомно-абсорбционному анализу и определению величин термодегазации
и температур эпигенеза. Результаты анализов представлены в таблицах 3.3 и 3.4,
а их геологическая интерпретация — на рис. 3.19.
Таблица 3.3
Величины термодегазации пород Буйдинской площади
и температуры их эпигенеза
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
110

№ обр.
2
У–31/1
У–31/2
У–32
У–33/1
У–33/2
У–33/3
У–33/4
У–34/1
У–34/2
У–35
У–36
У–37/1
У–37/2
У–38/1
У–39/2
У–41/1
У–42/1
У–43
У–43/1
У–44
У–45
У–45/1
У–46

Порода
3
диорит
базальт
базальт
кварц
серицит-хлорит-кварцевый сланец
диорит
габбро
габбро-диабаз
кварц
габбро-диабаз
габбро
габбро
кварц
диабаз
кварц
базальт
сланец серицит-хлорит-кварцевый
сланец кремнистый
сланец окварцованный
габбро-диабаз
сланец
диорит (?)
диорит

J170°/J470°
4
0,64
0,57
0,43
0,65
1,25
0,77
0,77
0,51
1,3
0,75
0,35
0,6
1,48
1,0
0,7
0,5
1,6
6
5,5
0,8
0,95
0,94
0,38

T°C
5
400
500
600
400
180
350
400
550
150
400
650
450
150
250
350
550
100
<100
<100
350
250
280–300
650

1
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

2
У–46/1
У–46/2
У–46/4
У–46/5
У–46/6
У–47
У–47/1
У–47/2
У–47/3
У–47/4
У–47/5
У–48
У–48/1
У–49
У–50
У–51
У–51/7
У–52
У–52/1
У–52/2
У–53
У–53/1
У–54
У–54/1
У–54/2
У–54/3
У–55
У–56/2
У–57
У–58
У–58/1
У–59/1
У–59/3
У–59/4
У–59/5

Окончание таблицы 3.3
3
4
5
габбро
0,53
550
гранит
0,8
350
габбро-диабаз
0,9
300
габбро
0,67
400
гранит
0,7
400
габбро
0,46
600
сланец серицит-хлорит-кварцевый
1,45
150
лиственит
1,2
200
кварцит
0,51
550
кварц
2,6
≈100
габбро
0,53
500
габбро
0,4
600
кварцит
0,25
700
габбро-норит
0,4
600
габбро
0,44
550
габбро-диабаз
0,73
400
габбро-диорит
1
250
габбро
0,34
650
сланец серицит-хлорит-кварцевый
1,06
220
кварц
2
≈100
габбро
0,3
700
габбро
0,5
550
кварцит
0,67
400
диабаз
1,5
100
базальт
1,2
200
габбро
0,33
630
габбро
0,73
400
габбро-диабаз
0,58
500
габбро-диабаз
0,51
550
габбро-диабаз
0,67
450
габбро-диабаз окварцованный (?)
0,75
400
обохренная порода с кварцем (лиственит)
2,6
<100
кварц
3
≈100
сланец серицит-хлорит-кварцевый
1,7
100
ожелезненная порода (лиственит)
1,9
<100

Примечание: определения выполнены А. С. Бобоховым в Институте геологии УНЦ РАН.
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Таблица 3.4
Результаты атомно-абсорбционного анализа пород Буйдинского участка
№
п/п
1
1
2
3
4

№ пробы
2
У–31/1
У–31/2
У–32
У–33/1

5 У–33/2
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

У–33/4
У–34/1
У–34/2
У–35
У–36
У–37/1
У–37/2
У–38/1
У–39/2
У–41/1

16 У–42/1
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

У–43
У–43/1
У–44
У–45
У–45/1
У–46/1
У–46/2
У–46/4
У–46/5
У–46/6
У–47

28 У–47/1
29 У–47/2
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Название породы

Cu

Zn

3

4
0,0024
0,0080
0,012
0,0018

5
0,013
0,0086
0,014
0,0076

6
7
8
0,0036 0,0050 0,0014
0,0040 0,0076 0,0024
0,0050 0,012 0,036
0,0018 0,0024 0,042

0,030

0,024

0,0044 0,0070

диорит
базальт
базальт
кварц
серицит-хлориткварцевый сланец
габбро
габбро-диабаз
кварц
габбро-диабаз
габбро
габбро
кварц
диабаз
кварц
базальт
серицит-хлориткварцевый сланец
кремнистый сланец
сланец окварцованный
габбро-диабаз
кремнистый сланец
диорит (?)
габбро
гранит
габбро-диабаз
габбро
гранит
габбро
серицит-хлориткварцевый сланец
лиственит

Co

0,0056 0,0098 0,0036
0,0078 0,0089 0,0024
0,0062 0,083 0,0004
0,0058 0,0078 0,0017
0,0072 0,016 0,0046
0,0073 0,0086 0,0044
0,0032 0,0010 <0,0010
0,0118 0,010 0,0040
0,0274 <0,0010 <0,0010
0,012 0,0098 0,0026

Ni

0,016
0,0050
0,0028
0,011
0,016
0,032
0,0026
0,0092
0,0016
0,0054

Cr

0,011
0,018
0,010
<0,0010
0,0096
0,044
0,067
0,053
0,0074
0,018
0,0042

0,0064

0,0028

0,0011 0,0058 0,0068

0,0038
0,0012
0,0092
0,0040
0,0030
0,015
0,0064
0,0064
0,0072
0,0038
0,0022

0,014
0,0036
0,22
0,005
0,0018
0,0094
0,0024
0,013
0,022
0,0007
0,0080

<0,0010
<0,0010
0,0038
0,0010
<0,0010
0,0066
<0,0010
0,0008
0,0038
0,0014
0,0060

0,0048 0,022
0,0014 0,028
0,015 0,034
0,0058 0,036
0,0015 0,0058
0,021 0,084
0,0026 0,0076
0,0082 0,011
0,015 0,030
0,0032 0,016
0,052 0,068

0,0068

0,010

0,0052

0,018

0,030

0,0009

0,0010

0,0060

0,044

0,052

Окончание таблицы 3.4
1
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

2
У–47/3
У–31/2
У–47/5
У–48
У–48/1
У–49
У–50
У–51
У–51/7(1)
У–52

40 У–52/1
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

У–52/2
У–53
У–53/1
У–54
У–54/1
У–54/2
У–54/3
У–55
У–56/2
У–57
У–58

52 У–58/1
53 У–59/1
54 У–59/3
55 У–59/4
56 У–59/5
57 У–46
58 У–33/3

3
кварцит
кварц
габбро
габбро
кварцит по габбро
габбро-норит
габбро
габбро-диабаз
габбро-диорит
габбро
серицит-хлориткварцевый сланец
кварц
габбро
габбро
кварцит
диабаз
базальт
габбро
габбро
габбро-диабаз
габбро-диабаз
габбро-диабаз
габбро-диабаз окварцованный
обохренная порода с
кварцем и лиственитом
кварц
серицит-хлориткварцевый сланец
ожелезненная порода
(лиственит)
Диорит
Диорит

4
0,0034
0,00096
0,0068
0,0011
0,0020
0,022
0,0024
0,0088
0,0031
0,0032

5
0,0016
<0,0010
0,010
0,071
0,0066
0,0070
0,0082
0,0088
0,0042
0,0058

6
0,0008
0,0012
0,0032
0,0011
0,0006
0,0050
0,0026
0,0036
0,0018
0,0034

7
8
0,0036 0,024
0,0026 0,050
0,0052 0,015
0,0032 0,027
0,0034 0,0038
0,014 0,065
0,013 0,024
0,0076 0,013
0,0028 0,016
0,0016 0,0064

0,0030

0,0086

0,0009 0,0012

0,0043
0,014
0,0076
0,0080
0,014
0,0094
0,0090
0,0098
0,0052
0,0038
0,012

0,0028 0,0015 0,0040 0,022
0,0064 0,0052 0,010 0,040
0,0074 0,0042 0,014 0,073
0,0008 0,0012 0,0024 0,054
0,012 0,0034 0,0062 0,012
0,0042 <0,0010 0,014 0,013
0,0066 0,0038 0,014 0,096
0,0076 0,0034 0,0030 0,0068
0,013 0,0028 0,012 0,012
0,0086 0,0034 0,011 0,021
0,0080 <0,0010 0,011 0,024

0,0086

0,0090

0,0026 0,0086

0,013

0,0028

0,0032

0,0044

0,094

0,0020

0,0030

0,0012 0,0090

0,0012

0,0062 <0,0010 0,0030 0,0046

0,0032

0,0018

0,0009 0,0032

0,021

0,0056
0,0034

0,0048
0,0020

0,0025 0,0080
0,0014 0,0036

0,013
0,014

0,15

0,010

0,046

Примечание: анализы выполнены Н. Г. Христофоровой в лаборатории Института геологии УНЦ РАН.
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Геологические условные обозначения см. на рис. 3.13, пояснения – в тексте.

Рис. 3.19. Распределение значений термодегазации (J170°/J470°) и повышенных содержаний рудных элементов
(Cu, Zn, Co, Ni, Cr) в породах Буйдинского участка по широтному маршрутному пересечению.
Составил И. Б. Серавкин.

Как можно видеть в таблице 3.3 и на рис. 3.19, величина термодегазации пород
зависит от двух факторов: 1) состава породы и 2) пространственного положения
относительно разрывного нарушения. Первый фактор выражается в том, что величины
термодегазации в осадочных породах (кремнистых сланцах) и продуктах гидротермальной деятельности (серицит-хлорит-кварцевых сланцах по кремнисто-глинистым породам, жильном кварце, лиственитах) много выше, чем в магматических
породах. Это наглядно демонстрируют анализы образцов из обн. У–47, представленные различными породами. Пространственная связь гидротермальных проявлений
с зонами разломов общеизвестна. Она хорошо проявлена и на Буйдинском участке,
чем обусловлены резкие пики на кривой значений термодегазации (см. рис. 3.19).
Вместе с тем, некоторые повышенные величины термодегазации получены по магматическим породам (см. образцы У–54/1 и У–54/2), залегающим в пределах зон
разрывных нарушений. Так, обнажение У–54 расположено на юго-западном продолжении зоны Идрис. Таким образом, фактор влияния разрывных нарушений на значения
термодегазации проявляется как прямо, так и опосредованно, через приуроченность
гидротермальной минерализации к зонам повышенной проницаемости, каковыми
служат разломы и горизонты осадочных пород. Результаты анализа на Cu, Zn, Co, Ni
и Cr, представленные в таблице 3.4, в целом дают еще более определенную картину,
чем закономерности, полученные по термодегазации. Повышенные содержания
металлов в породах отмечаются в зонах влияния всех выявленных по геологическим
данным разрывных нарушений (см. рис. 3.19). При этом положительные аномалии
элементов получены по результатам анализа как гидротермальных и осадочных,
так, главным образом, и магматических пород. За минимально-аномальные содержания нами приняты значения, на порядок превышающие фоновые, что значительно
выше обычной нормы выделения минимально-аномальных содержаний (2–3 значения
фона). Они составляют (в %): для Cu, Zn, Ni и Cr ≥ 0,01, для Co ≥ 0,005. На рис. 3.19
показаны лишь комплексные аномалии, в которые входят минимум 2, максимум
4 элемента. По этим данным, особый интерес представляют аномалии в районе
обнажений У–46 — У–49, совпадающие с положением выделенной нами потенциально
рудоносной субмеридиональной зоны.

Закономерности размещения жильного золото-кварцевого оруденения
и практические рекомендации

Структурный контроль золото-кварцевого оруденения, по нашим данным,
заключается в следующем.
1. Группы месторождений, представляющие собой системы золото-кварцевых
жил, контролируются четырьмя линейными зонами. Большинство из них (зоны № 1,
2 и 4) представлено разломами, которые имеют региональное значение, прослеживаясь по геологическим данным и по результатам дешифрирования космоаэрофотоснимков за пределы участка (см. рис. 0.2).
Зона № 1 является западной ветвью Агыро-Буйдинского разлома. В отличие
от прежних построений, установлено ее крутое восточное падение. Кварцевые
жилы контролируются крутопадающими зонами рассланцевания и лиственитизации,
как параллельными общему падению зоны разлома (Октябрьское месторождение),
так и ориентированными близвертикально и круто на запад (Ганеевские жилы).
По простиранию жилы меняют направление с близмеридионального на северозападное (месторождения Октябрьское и Казак) и северо-восточное (Старо-Тимофеев115

ская жила). Происходит это в местах пересечения субмеридионального разлома
более молодыми диагональными сдвигами.
Зона № 2 представляет систему малоамплитудных правосторонних взбрососдвигов, сочетающихся с поперечными к ним левосторонними сдвигами. Кварцевые
жилы контролируются трещинами и зонами интенсивного рассланцевания и смятия
север-северо-восточного (близмеридионального), северо-восточного и северозападного простираний, с падениями в ЮВ и СВ румбах. Наиболее богатыми были
пологопадающие жилы северо-восточного простирания (Ураган и др.) и жилы СЗ
направления. Как и в зоне № 1, характерно изменение простирания жил с субмеридионального на северо-восточное (Ново-Тимофеевская жила). По системе сдвигов
СЗ простирания, вмещающих богатые промышленные золото-кварцевые жилы
(участок шахт Радько–Ражнова, Мариинская жила), наблюдаются ограничения и
левосторонние смещения жил ССВ и СВ простирания, обусловливающие прерывистое,
местами кулисообразное их размещение. Наряду с разрывными нарушениями,
важным фактором локального контроля оруденения служат элементы складчатой
структуры — седловидные жилы.
Как видно из приведенных данных структурного картирования, жильная зона
Идрис представляет собой зону упруго-пластических деформаций, в пределах которой
формирование кварцевых жил происходило в условиях субширотного сжатия и малоамплитудных правых взбросо-сдвиговых смещений. Вторичные рудолокализующие
диагональные разрывы близширотного и северо-западного простирания, являющиеся
в кинематическом отношении, соответственно, правыми и левыми сдвигами, создают
блоковую структуру жильной зоны. Динамические условия сжатия и доминирующих
сдвиговых деформаций обусловили морфологические особенности жил и закономерности их размещения в рудолокализующих сколах. Выделяются четыре
главных морфологических типа жил: 1) протяженные жилы в сколовых трещинах
с небольшими вариациями мощности, 2) четковидные жилы в изгибах растяжения,
3) седловидные жилы в замках складок волочения с крутоориентированными шарнирами, 4) сложные по морфологии жилы в узлах пересечения разноориентированных
разрывов. Первый тип жил выделен на основании материалов по подсчету запасов
треста «Башзолото» и нами в старых горных выработках не наблюдался, остальные
три типа наблюдались С. Е. Знаменским в северной части зоны Идрис.
Зона № 3 выделена по отрывочным данным, на основании присутствия в ее
южной части зон меридионального рассланцевания и интенсивного смятия и наличия ряда месторождений. Предполагается, что ее строение аналогично зоне № 2,
но с простиранием, близким к меридиональному. В пределах зоны № 3 золотоносные
жилы ориентированы как вдоль ее простирания (юго-западная жила Пик-тау), так и
диагонально к ней, в северо-восточном (Воронцовская и Старо-Жураковские жилы)
и в северо-западном (Ленинская и основная жила Пик-тау) направлениях. Наиболее
интересна в структурном отношении Воронцовско–Старо-Жураковская группа жил
северо-восточного простирания. Как и в зоне Идрис, характерно изменение их простираний, что придает жилам извилистую форму. Все жилы падают на юго-восток,
но основная богатая жила Старо-Жураковского месторождения на самых верхних
горизонтах имеет северо-западное падение, с глубиной плавно меняющееся на юговосточное. Строение Воронцовской жилы, судя по старым зарисовкам забоев
подземных выработок, местами извилистое и распадающееся на серию прожилков,
соединенных кварцевыми «проводниками». Ленинская жила, имеющая СЗ простира116

ние, сравнительно полого (∠ 35°) падает на СВ и по падению резко выполаживается.
Все это указывает на контроль золотоносных жил разрывными нарушениями близкой,
но все же различной ориентировки, сочетание которых определяет их изломанную
и извилистую форму.
Зона № 4, представляющая восточный граничный разлом, вмещает Пучковское
месторождение, состоящее из двух жил. Основная жила линзообразной в поперечном
сечении формы полого (∠ 30–32°) падает на восток, а на выклинках по восстанию
и падению имеет более крутое залегание (до 40°). Характерно, что, находясь в зоне
граничного надвига, Пучковская жила контролируется не элементами залегания основного разлома, а более молодыми нарушениями пологого противоположного падения.
2. Локальный структурный контроль, как показывают материалы эксплуатационных работ и наши наблюдения, отчетливо проявляется в том, что золотоносные
жилы преимущественно развиваются в наиболее поздних сколовых трещинах,
образующихся в поле напряжения сдвигового типа. Наиболее очевидно это выражено
в собственно сдвиговых зонах (в зоне № 2 и, вероятно, № 3), но и в граничных разломах, представленных взбросами и надвигами более древнего возраста, кварцевые
жилы локализуются в относительно более поздних трещинах, о чем свидетельствуют
рассмотренные выше изломы жил на месторождениях Октябрьском, СтароТимофеевском, Казак и положение золото-кварцевой Пучковской жилы. В принципе,
все продуктивные на золото-кварцево-жильную минерализацию трещины образуют
4 системы: 1 — близмеридиональную (север-северо-восточную) с крутым восточным
падением, 2 — северо-восточную с умеренно крутым юго-восточным падением,
3 — северо-восточную с пологим юго-восточным падением и 4 — северо-западную
с северо-восточным падением. Практически все золотоносные кварцевые жилы по
падению ориентированы в восточных румбах. Исключение составляют Ганеевские
и Старо-Жураковские жилы вблизи поверхности имеющие крутое западное падение,
но для первых предполагается, а для вторых установлено изменение их падения
с глубиной на восточное и юго-восточное. Указанные системы рудоконтролирующих
трещин, выделенные в результате анализа положения отработанных месторождений,
соответствуют максимумам ориентировки кварцевых жил, полученным С. Е. Знаменским в результате собственных наблюдений.
Другим также весьма важным фактором локального структурного контроля
золото-кварцевого оруденения являются элементы складчатых деформаций, возникшие в том же, сдвиговом, поле напряжений. Прежде всего, это многочисленные
седловидные жилы, наблюдавшиеся в зоне Идрис и в других местах. Кроме того,
в пределах рудоконтролирующих золотоносных зон с элементами складчатой структуры конформно сочетались и рудолокализующие трещины. В некоторых случаях,
как, например, на месторождении Казак и в зоне Идрис, пластические и разрывные
деформации были тесно связаны и выражались, в частности, в форме зон интенсивного
смятия, рассланцевания и разрывов в замках и крыльях изоклинальных антиклиналей.
Основной закономерностью распределения золота в кварцевых жилах, насколько
можно об этом судить по архивным материалам, является его неравномерное,
«кустовое» распределение. М. И. Долгаль, вместе с тем, указывает на обогащение
кварцевых жил золотом в местах их изгибов по простиранию и в участках пересечения
жил поперечными разрывными нарушениями. Такие рудные столбы отмечались на
Ново-Тимофеевской жиле. На постепенных выклинках жил по простиранию обычно
происходит плавное уменьшение содержаний золота. Другая отчетливая закономер117

ность — довольно устойчивое уменьшение содержаний золота на глубину, соответствующее уменьшению мощности кварцевых жил и их выклиниванию с глубиной.
Вертикальный размах золото-кварцевого оруденения на Буйдинском участке
невелик, что в целом связано с его глубоким эрозионном срезом. Вместе с тем,
глубина промышленного оруденения в различных рудоносных зонах неодинакова.
Наиболее глубокие подземные выработки пройдены в зоне Идрис. Они достигали
глубины 70 м, а по данным опроса населения, проведенного М. И. Долгалем, на отдельных участках — до 90 м. Достоверные сведения о Ново-Тимофеевской жиле
показывают, что промышленное оруденение развито до глубины 46,5 м. Глубина
промышленного оруденения в зоне № 1 меняется по простиранию. На Ганеевском
месторождении жилы отработаны до глубины 12 м, а на Октябрьском — до 8 м.
На более глубоких горизонтах, по данным шурфов и отдельных скважин, содержания
золота падают. Мы не располагаем данными опробования керна глубоких скважин,
пробуренных в последние годы на Октябрьском участке; по данным просмотра
керна единственная зона лиственитизации, встреченная скв. 4011 в интервале 44–50 м,
не прослеживается по падению в скв. 4013 (см. рис. 3.14). Все это свидетельствует
о том, что глубина промышленного оруденения в южной части зоны № 1 на водоразделе рек Буйды и Зириклы, вероятно, не превышает 20 м от поверхности.
В северной части зоны № 1, на левобережье реки Буйды, ситуация иная. В связи
с общим погружением структуры древнего блока к северу уровень его эрозионного
среза менее глубокий и, соответственно, вертикальный размах оруденения увеличивается. Это подтверждается данными П. И. Кутюхина [1930ф] по шахте СтароТимофеевском месторождения, пройденной до глубины 90 м. По нашим данным,
скв. 4026, пробуренная к востоку от Старо-Тимофеевской жилы, в сторону ее падения,
в интервале глубин 49,9–71,0 м встретила зону лиственитизации, рассланцевания
и кварцевых прожилков. На месторождении Казак, по сведениям П. И. Кутюхина,
жила разрабатывалась до горизонта 27,3 м, глубже которого она разделяется на
серию прожилков с содержанием золота, не превышающим 1 г/т. Таким образом,
вертикальный размах оруденения в северной части зоны № 1 в целом не менее 30 м,
а на отдельных участках до 90–100 м. В зоне № 3 Воронцовское и Старо-Жураковское
месторождения отработаны, соответственно, до глубин 20 м и 35 м, Ленинская
жила — до горизонта 41 м. Глубиной 40–50 м, по-видимому, и ограничивается вертикальный размах продуктивного золото-кварцевого оруденения в этой зоне. В зоне № 4
недостаток данных не позволяет оценить глубину потенциальной рудоносности.
В целом на Буйдинском участке наибольшая концентрация золото-кварцевых
жил и максимальный вертикальный размах оруденения в пределах выделенных
рудоносных зон отмечается в блоках, расположенных на пересечении зон № 1 и № 2
с полосой разрывных нарушений северо-западного простирания.
Рекомендации к направлению поисковых работ на жильное золото-кварцевое
оруденение Буйдинского участка, на основании вышеизложенных результатов
структурных исследований, сводятся к следующему.
1. Наиболее перспективными представляются выделенные рудоносные зоны
(№№ 1–4, см. рис. 3.13).
2. В пределах рудоносных зон наибольший интерес представляют блоки в узлах
пересечения зон № 1, 2 и 4 с полосой разрывных нарушений СЗ простирания: а) блок,
вмещающий месторождения Казак и жилу Старо-Тимофеевскую, б) блок с рудной
зоной Идрис и в) блок к северу от Пучковского месторождения. Последний участок
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заслуживает особого внимания, в связи с тем, что он практически не изучен и находится в благоприятной структурной обстановке.
3. В пределах выделенных рудоносных зон поиски следует вести на флангах
известных месторождений, в промежутках между ними, с учетом выявленных
локальных факторов контроля оруденения и вероятной глубиной его развития.
4. На первом этапе поисковых работ представляется целесообразным для
намеченных участков составить детальные планы в масштабе 1: 1 000 – 1: 2 000
с вынесением всех результатов предыдущих работ и провести дополнительные
наблюдения с поверхности. На втором этапе поисков рекомендуется бурение скважин
глубиной не более 50–100 м вдоль потенциально рудоносных зон, с учетом установленного преимущественного их падения в восточных румбах, с целью подсечения
и прослеживания рудоносных зон. Более детальное опоискование с помощью буровых
скважин таких зон с крайне изменчивой морфологией кварцевых жил, а также бурение
глубоких скважин, мы считаем малоэффективным.

3.3. Структура месторождения Миндяк
Месторождение расположено в зоне Главного Уральского разлома на территории поселка Миндяк Учалинского района. Оно отрабатывалось Миндякским рудоуправлением карьерами и шахтами до горизонта 367 м с 1934 г. по 1997 г. В настоящее время из-за необеспеченности запасами эксплуатационные работы прекращены. На месторождении и его флангах выполнен огромный объем поисковосъемочных, разведочных, геофизических и геохимических работ, в результате которых было выявлено несколько зон прожилково-вкрапленной сульфидной, в основном пиритовой, минерализации с высокими содержаниями золота — Восточная,
Южная, Северная линзы и некоторые другие [Бородаевский и др., 1938ф; Резвых,
1964ф; Усеев и др., 1971ф; Созинов и др., 1983ф; Швалев и др., 1981ф; Деменев,
1978ф; Сорокин,1970ф; Логинова и др., 1972ф и др.]. Тематические структурные
исследования выполнены в 1960–1964 гг. сотрудниками ЦНИГРИ под руководством Н. И. Бородаевского [Бородаевский и др., 1965ф]. Изучением структурных
условий локализации оруденения занимались также геологи Тематической партии
объединения Уралзолото [Морозов и др., 1971ф]. Наиболее полным обобщением
данных эксплуатационных, поисково-разведочных и тематических работ является
отчет Тематической партии объединения Уралзолото, в котором произведен подсчет запасов и рассмотрены основные закономерности размещения и перспективы
золотого оруденения Миндякского рудного поля [Дубинин и др., 1975ф]. По результатам этого обобщения рудовмещающие породы березовской свиты (C1 t2–v)
были разделены на четыре толщи (снизу вверх): 1) порфиритовую (пироксенплагиоклазовые базальты, андезибазальты, андезиты, их лавобрекчии и туфы, содержащие в подчиненном количестве риолиты) мощностью 350–400 м, 2) карбонатную (известковистые конгломераты с линзами известняков, песчаников, туффитов, глинисто-кремнистых сланцев) мощностью 0–90 м и более, 3) диабазовую
(диабазы, спилиты, вариолиты, основные туфы, известковистые конгломераты, известняки, углисто-кремнистые, кремнистые и глинисто-кремнистые сланцы, песчаники и алевролиты) мощностью 0–300 м, 4) алевролитовую (алевролиты, песчани119

ки, глинисто-кремнистые сланцы, известковистые песчаники, известняки) мощностью 0–300 м.
Структура месторождения интерпретировалась как брахиантиклиналь северовосточного простирания, осложненная на северо-западном крыле серией продольных
разломов юго-восточного падения. Западнее месторождения была закартирована
синклиналь, выполненная терригенно-карбонатными породами кизильской свиты.
В отчете показано, что оруденение контролируется разрывными нарушениями,
развитыми в зоне, которая ограничена двумя крупными продольными разломами —
Западным и Восточным. В пределах этой зоны золоторудная минерализация
концентрируется в узлах пересечения разноориентированных разрывов. В то же время,
она имеет четкий литологический контроль телами основных вулканитов диабазовой
толщи. На основе структурных исследований группы Н. И. Бородаевского [Бородаевский и др., 1965ф] была принята трехэтапная модель формирования разрывных
нарушений месторождения. На раннем, дорудном, этапе образовались продольные
разломы, представляющие собой в кинематическом отношении левые сдвиги,
и оперяющие их продольные и диагональные сколовые нарушения северо-восточного
простирания. Второй, рудный, этап характеризуется формированием мелких рудолокализующих сбросов и сбросо-сдвигов и вертикальными (сбросовыми) смещениями по продольным нарушениям. На позднем, послерудном, этапе произошла
реактивация разрывов, образовавшихся на ранних этапах. В частности, Западный
и Восточный разломы испытали левые взбросо-сдвиговые подвижки.
Ш. Н. Кац [Кац и др., 1980ф], проводя в окрестностях месторождения геологическое доизучение в масштабе 1: 50 000, пришел к выводу о том, что породы
порфиритовой толщи относятся к ирендыкской свите (D1-2 ir), а отложения диабазовой
толщи имеют силурийский возраст. Структура месторождения рассматривалась
указанным автором в виде тектонических клиньев, что противоречит хорошо доказанному антиклинальному строению рудоносной зоны. Возникшее противоречие
попытался разрешить И. С. Вахромеев, отнесший брахиантиклиналь к типу надвиговых аллохтонных складок [Вахромеев, 1992]. Однако убедительного механизма
формирования этой структуры он предложить не смог.
Ю. В. Казанцевым с соавторами [1990] структура месторождения интерпретируется как нагромождение «случайных» пластин, вовлеченных в меланж.
Основными задачами наших исследований являлись следующие: 1) уточнение
строения рудовмещающего разреза и структуры месторождения; 2) изучение стадийности, кинематических типов и динамических условий образования разрывных
нарушений; 3) выяснение структурных закономерностей размещения золотого
оруденения. С этой целью нами выполнены маршрутные наблюдения на северном
и южном флангах месторождения, задокументированы уступы карьеров Благодатный
и Куш-Таш, а также подземные горные выработки, пройденные в Восточной и Южной
рудных линзах, отдешифрированы аэрофотоснимки масштаба 1: 10 000 и 1: 17 800,
проинтерпретированы данные грави-магниторазведки масштаба 1: 50 000, обобщены
материалы эксплуатационных и поисково-разведочных работ.

Строение рудовмещающего разреза. По нашим данным, рудовмещающий
разрез месторождения состоит из нескольких тектонических пластин (рис. 3.20, 3.21).
Как и предполагалось ранее Ш. Н. Кацем [1980ф], вулканогенные породы порфиритовой толщи, судя по их петрогеохимическим признакам, принадлежат ирендыкской
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свите (D1-2 ir). На диаграммах видно (рис. 3.22, табл. 3.5), что базальты этой толщи
отличаются от вулканитов каменноугольного возраста и наиболее близки к породам
ирендыкской андезито-базальтовой формации.
Детальные наблюдения в Благодатном карьере показали, что контакт ирендыкских вулканитов с перекрывающими их фаунистически охарактеризованными
породами карбонатной толщи турне-визейского возраста является тектоническим
и проходит по поверхности разрыва, косо секущего все первично вулканические
структурные элементы в порфиритовой толще. В пользу тектонического контакта
толщ свидетельствует также отсутствие в известковистых конгломератах, составляющих основной объем карбонатной толщи, обломков подстилающих вулканитов.
Для известковистых конгломератов характерны хаотическое строение, включения
крупных глыб и фрагментов слоистых пачек красноцветных песчаников, алевролитов,
известняков и туффитов, размер которых в Благодатном карьере достигает нескольких десятков метров, отсутствие слоистых текстур и градационной сортировки
обломочного материала, в составе которого автором обнаружены гипербазиты.
Перечисленные особенности строения конгломератов позволяют рассматривать их
в качестве образований олистостромового типа.
Тектоническим является также контакт карбонатного олистострома с породами
диабазовой толщи. Этот контакт представляет собой сильно деформированный
и смятый в отдельных интервалах в складки разлом, выполненный милонитовым
материалом. По нашим наблюдениям, диабазовая толща сложена тектонизированным
олистостромом или терригенно-серпентинитовым меланжем. Его основной объем
составляют обломки и глыбы основных эффузивов, гипербазитов, габброидов,
песчаников, обрывки складок, сложенных фтанитами и кремнистыми сланцами,
блоки-фрагменты вулканогенных разрезов основного состава, погруженные в интенсивно дислоцированную пластичную углисто-кремнисто-глинистую связующую
массу. Размер обломков самый различный — от первых сантиметров до сотен метров.
В обломках присутствуют породы карбонатной толщи. Основные вулканиты по
петрографическому и петрогеохимическому составу отличаются от каменноугольных
пород Магнитогорского мегасинклинория и соответствуют поляковской формации
натриевых базальтов ордовикского возраста (см. рис. 3.22, табл. 3.5). Нами закартирован контакт диабазовой и вышележащей алевролитовой толщ в карьере Куш-Таш.
Он проходит по разлому, смятому в северо-западные складки с крутоориентированными шарнирами. На восточном крыле рудоносной антиклинали олистостром
диабазовой толщи выклинивается, и на карбонатных породах второй толщи залегает
пластина, сложенная меланжированными пироксенитами, офиолитовыми роговообманковыми габбро, горнблендитами и серпентинитами. Ультраосновной меланж
мощностью до 200 м расположен в разрезе между карбонатной и диабазовой
толщами. На западном крыле складки он выклинивается. В зоне контакта карбонатной
и диабазовой толщ здесь развиты отдельные маломощные линзы серпентинитов,
наблюдавшиеся нами в Благодатном карьере.
Терригенно-карбонатные породы алевролитовой толщи имеют визейский возраст
[Кац и др., 1980ф]. Их мощность на западном крыле антиклинали достигает 300 м.
На восточном крыле складки мощность толщи резко сокращается. На отдельных
участках толща выклинивается. В этой части месторождения визейские породы перекрыты второй пластиной меланжированных пироксенитов, габбро, горнблендитов
и серпентинитов. Мощность меланжа достигает 250 м. Породы пластины выходят
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Рис. 3.20. Геолого-структурная схема месторождения Миндяк. Составил
С. Е. Знаменский с использованием данных И. Г. Дубенко [1975ф],
К. А. Швалева [1981ф], В. Ф. Созинова [1983ф] и Е. А. Денисовой
[1984] с дополнениями и уточнениями автора.
1–8 – тектонические пластины и толщи: 1 – вулканиты (D1-2 ir), 2 – карбонатный олистостром (C1 t–v), 3 – меланжированные ультрабазиты и габбро, 4 – полимиктовый олистостром с олистолитами ордовикских диабазов,
5 – терригенно-карбонатные породы (C1 v), 6 – карбонатный олистостром (C1 v), 7 – вулканогенно-осадочные и
кремнистые породы (D3 kl ?), 8 – известняки (C1 v–s); 9 – раннекаменноугольные (?) диориты (а) и габбро (б);
10 – Миндякский ультрабазитовый массив: а – гарцбургит-лерцолитовая серия, б – дунит-пироксенитовый комплекс,
в – габбро; 11 – границы тектонических пластин и толщ; 12–14 – разрывные нарушения второй стадии: 12 – взбросы
юго-восточного падения, 13 – зоны серпентинитового меланжа и 14 – сдвиги; 15 – границы зон сдвигов субмеридионального (а) и близширотного (б) простирания третьей стадии; 16 – сдвиги и косые разрывы пятой стадии; 17 – проекции
рудных тел на дневную поверхность; 18 – на разрезе проекции скважин (а) и горных выработок (б); 19 – контуры
карьеров (северный – Благодатный, южный – Куш-Таш); 20 – линии разрезов и их номера.
Арабскими цифрами в кружках обозначены взбросы и надвиги: 1 – Главный, 2 – Западный, 3 – Восточный,
4 – Западно-Ирендыкский.

122

Рис. 3.21. Схематические геологические разрезы месторождения Миндяк.
Составил С. Е. Знаменский с использованием данных И. Г. Дубенко
[1975ф], К. А. Швалева [1981ф] и В. Ф. Созинова [1983ф].
Условные обозначения см. рис. 3.20.

на поверхность на западном фланге месторождения в зоне контакта с интрузией диоритов (см. рис. 3.20). Они представлены сильно дислоцированными серпентинитами.
По нашим реконструкциям структуры, в разрезе месторождения выше второй
пластины ультраосновных пород залегает горизонт визейского карбонатного
олистострома мощностью 50–350 м, аналогичного по составу пород и строению
карбонатной толще. Олистостром перекрыт толщей вулканогенно-осадочных и кремнистых пород, предположительно отнесенных нами вслед за Ш. Н. Кацем [1980ф]
к колтубанской свите. Ее мощность достигает 500 м и более. Структурные соотношения этих пород и карбонатного олистострома не ясны. Завершает разрез толща
известняков, известковистых песчаников и конгломератов поздневизейско-серпуховского возраста. Контакт карбонатных пород с подстилающими отложениями не изучен.
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Рис. 3.22. Петрогеохимические диаграммы для базальтов месторождения
Миндяк. Составил С. Е. Знаменский.
1, 2 – базальты диабазовой (1) и порфиритовой (2) толщ; 3 – средние химические составы вулканогенных
формаций Магнитогорского мегасинклинория: П – поляковской натриевых базальтов – О2 [Сопко и др., 1979ф];
звездочкой обозначена выборка И. Б. Серавкина и др. [1990]; Б – баймак-бурибаевской риолит-базальтовой – D2
(Бк – контрастной, Би – непрерывной субформаций) [Косарев, 1986]; И – ирендыкской андезито-базальтовой – D1-2
[Сопко и др., 1979ф]; К – карамалыташской риолит-базальтовой – D2 (Кк – контрастной, Кн – непрерывной субформаций);
У – улутауской базальт-андезит-риолитовой – D2 [Вулканизм…, 1992]; Ко – колтубанской базальт-андезитобазальтовой – D3 fr [Горожанина, 1986]; Ф – франской базальт-андезито-базальт-трахидацитовой; Бе, Ки – базальттрахириолитовой – C1 (Бе – березовский, Ки – кизильский комплексы) [Серавкин и др., 1990].

Резюмируя вышеизложенное, строение рудовмещающего разреза месторождения Миндяк можно представить следующим образом (снизу вверх): 1 — толща
(параавтохтон) ирендыкских вулканитов (D1-2 ir); 2–8 — тектонические пластины:
2 — карбонатного олистострома (C1 t–v), 3 — меланжированных ультрабазитов,
4 — полимиктового олистострома (меланжа) с олистолитами ордовикских диабазов,
5 — терригенно-карбонатных пород (C1 v), 6 — меланжированных ультрабазитов,
7 — карбонатного олистострома (C1 v), 8 — вулканогенно-осадочных и кремнистых
пород (D3 kl ?), 9 — толща (тектоническая пластина ?) каменноугольных карбонатных
отложений (C1 v3–s).
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Основные складчатые и разрывные структуры месторождения .
Характеристика структуры месторождения приводится с использованием результатов
эксплуатационных и разведочных работ Миндякского рудника [Дубенко и др., 1975ф]
и экспедиции Уралзолоторазведка [Созинов и др., 1983ф], а также тематических
исследований ЦНИГРИ [Бородаевский и др., 1965ф]. Основной складчатой структурой месторождения является рудоносная антиформа северо-восточного простирания
(средний аз. пр. 30°). Складка имеет длину около 7 км. Ширина достигает 2 км
(см. рис. 3.20, 3.21). Судя по соотношениям длины и ширины, складка относится
к структурам линейного типа. Антиформа запрокинута на запад. Западнее антиформы расположена синформная складка северо-восточного простирания, ядро
которой выполнено породами предположительно франского возраста. На восточном
фланге месторождения выделяются две смежные антиформная и синформная
складки, сформированные в висячем и лежачем крыльях крупного северо-восточного взброса.
В пределах рудоносной антиформы развита серия продольных северо-восточных
разломов, концентрирующихся на северо-западном крыле складки: Главный,
Западный, Восточный и некоторые другие. Все разломы круто падают на юговосток под углами 50–90°. По данным большинства исследователей, эти нарушения
имеют вертикальную (взбросовую) компоненту смещения, амплитуда которой
составляет первые сотни метров. Вертикальная амплитуда смещения по Главному
разлому, по-видимому, превышает 1 км. Нами в Благодатном карьере в лежачем
боку Восточного разлома закартирована приразломная синклинальная складка,
а в висячем крыле Западного разлома — антиклинальная складка волочения. Складки
развиты в диабазовой толще. Шарниры обеих складок ориентированы в целом
по простиранию разрывов, что указывает на взбросовые смещения по ним.
По нашим данным, на северном фланге месторождения антиформа и система
сопряженных с ней чешуйчатых взбросов ограничены по простиранию диагональным
правосторонним сдвигом (аз. пр. СВ 55°), по которому наблюдаются смещения рудовмещающих пород амплитудой 350–400 м. В современной структуре он представлен
зоной интенсивно рассланцованных и перемятых лиственитов, содержащих многочисленные кварцевые жилы. Мощность зоны достигает 150 м. Длина по простиранию
превышает 5 км. Судя по ориентировке сланцеватости и кварцевых жил, сдвиг имеет
крутое юго-восточное падение под углами 80–85°. Севернее граничного сдвига
картируется только один крупный субвертикальный сместитель взбросового типа.
На южном фланге месторождения большинство продольных взбросов блокируется северо-западным (аз. пр. 330–335°) левосторонним сдвигом длиной по простиранию около 4,5 км. Амплитуда смещения по нему составляет 250–300 м. Разрывное
нарушение сопровождается мощной зоной рассланцевания, характеризующейся крутым северо-восточным падением под углами 85–90°. Второй протяженный левый
сдвиг северо-западного направления (аз. пр. 330–340°) выявлен нами в 2 км югозападнее. Он служит южной границей антиформы. За блокирующим сдвигом на
простирании антиформы расположен разлом юго-восточного падения, в висячем
крыле которого сформирована антиклинальная складка волочения. В южном
направлении приблизительно на широте дер. Казаккулово он сопрягается с системой
чешуйчатых нарушений зоны Западно-Ирендыкского разлома.
В пределах антиформы развита серия близмеридиональных (аз. пр. 350–0°)
малоамплитудных разрывов, смещающих с левым знаком продольные взбросы
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и блокирующие их сдвиги. Они образуют зону шириной около 1 км. Длина отдельных
нарушений достигает 2,5 км. Преобладают крутые разрывы, имеющие западное
падение. Близмеридиональные нарушения сопровождаются лиственитовыми метасоматитами. На северо-западном крыле рудоносной антиформы они вмещают золотосульфидное оруденение (разлом Восточной рудной зоны, рудоносные разрывы участка
Куш-Таш и другие). Закартированная длина зоны по простиранию составляет 6 км.
По высотным аэрокосмоснимкам она прослеживается в южном направлении на
расстояние не менее 20 км.
На месторождении выделяется другая крупная разломная зона, субширотная
восток-северо-восточного простирания, которая проходит через центральную часть
антиформы. Ее образует несколько субпараллельных разрывов (аз. пр. 65–85°) длиной
по простиранию до 3,5 км. Вторичные нарушения пересекают продольные взбросы
и сопряженные с ними сдвиги, вызывая малоамплитудные правосторонние смещения
последних. Так же, как и субмеридиональные разрывы, они контролируют размещение лиственитов и прожилково-вкрапленных руд (разлом Южной рудной линзы).
Разломная зона имеет ширину 1,5–2 км, изученную с поверхности длину по простиранию — около 5 км. Следует отметить, что в рудоносном блоке, ограниченном
Западным и Восточным взбросами, золото-сульфидное оруденение концентрируется
только в интервале пересечения его близмеридиональной и северо-восточной
разломными зонами и не выходит за пределы узла пересечений этих зон.
По нашим данным, восток-северо-восточная тектоническая зона, а также ранние взбросоограничивающие сдвиги входят в систему вторичных нарушений региональной Миндякско-Буйдинской субширотной разрывной дислокации, имеющей длину по простиранию свыше 70 км [Знаменский, 1999].
На Миндякском месторождении картируется группа мелких, длиной по простиранию до 1 км, разрывов северо-западного (аз. пр. 290–330°), иногда северо-восточного
(аз. пр. 30–60°) простираний, которые пересекают листвениты и в то же время
контролируют локализацию золотого оруденения (северо-западный разлом Западной
рудной линзы). Кроме того, здесь проявлены малоамплитудные послерудные
разрывы, в основном, зеркала скольжения.

Стадии и динамические условия формирования разрывных нарушений.

По нашим данным, формирование и развитие разломов месторождения Миндяк
происходило в течение шести основных стадий, рассматриваемых ниже на примере
разрывов рудоносной антиформы.
На первой стадии сформировались чешуйчатые надвиги, представленные
в современной структуре пакетом тектонических пластин.
На второй стадии образовались сопряженные с антиформой продольные
взбросы и диагональные северо-восточные и северо-западные сдвиги. С целью изучения кинематических типов продольных разрывов, нами в висячем боку Восточного
разлома изучены складки волочения и выполнен статистический анализ слоистости
с помощью метода Тернера и Вейса (диаграмма Г на рис. 3.23). В исследовавшемся
крыле выделяются ранние приразломные складки с пологими шарнирами, ориентированными близко к линии простирания разлома. Кроме того, здесь проявлены
поздние складки волочения с круто ориентированными шарнирами. Статистическим
методом реконструировано положение оси ранней складчатости и на этой основе
установлен вектор смещения по разлому. Он наклонен на юго-восток под углом 80°.
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Висячее крыло перемещено вверх. Таким образом, Восточное нарушение формировалось как косой разрыв — взброс с небольшой левосдвиговой компонентой.
Вертикальная составляющая смещения превышала 400 м.
Такие же генерации складок волочения наблюдались нами в висячем крыле
Западного взброса в карьере Куш-Таш.
Антиформа и сопряженные с ней продольные взбросы, концентрирующиеся
на северо-западном крыле складки, сформированы в блоке, ограниченном с севера
правым северо-восточным, а с юга — левыми северо-западными сдвигами. Выявленный структурный рисунок и кинематика сопряженных разрывов свидетельствуют
об условиях латерального сжатия приблизительно по азимуту СЗ 300°. Блок, заключенный между пересекающимися сдвигами, представлял собой на второй стадии
сектор сжатия, что обусловило образование в его пределах антиформы и взбросов.
В течение третьей стадии сформировались субмеридиональные (аз. пр. СЗС
340–0°) и близширотные (аз. пр. СВ 65–85°) разломы. Их кинематика в период заложения достоверно не изучена. По аналогии с другими частями Учалинского района
мы считаем, что субмеридиональные разломы имели левостороннюю, а близширотные — правосдвиговую компоненты смещения. По этим разрывам реконструируется
поле напряжений сдвигового типа с ориентировкой оси сжатия по азимуту СЗ 320°.
Четвертая стадия характеризуется реактивацией ранее сформированных
разломов и лиственитизацией вмещающих пород. Нами проведены массовые замеры
карбонат (анкерит ?)-кварцевых прожилков в лиственитах, развитых в Восточном
и Западном разломах, а также в пределах субмеридионального рудолокализующего
разрыва Восточной линзы. В зонах продольных взбросов лиственитовые прожилки
пересекают ранние складки волочения. На круговых диаграммах полюсы прожилков
образуют два пояса с пологой и крутой ориентировкой трещин и разрывов (см. диаграмму Б на рис. 3.23). Оба пояса имеют одну ось, занимающую близвертикальное
положение. По морфологии, особенностям распределения мощности жильного
материала и непосредственно наблюдавшимся смещениям установлено, что пологие
трещины меридионального и широтного простирания являются сбросами, северозападного — правыми сбросо-сдвигами, северо-восточного — левыми сбросо-сдвигами.
Пояс с более крутым залеганием трещин образуют сбросы и отрывы. В сейсмологии
такие парагенезисы трещин и разрывов относятся к конусам скалывания. В рассматриваемом примере мы имеем дело с конусом сжатия. Ось сжатия (σ3) совпадает с осью
конуса, телесный угол которого равен 2 α (α — угол скалывания). В плоскости, перпендикулярной этой оси, действуют растягивающие напряжения. В таком поле напряжений по продольным разломам месторождения должны были происходить сбросовые
смещения, точную амплитуду которых в настоящее время установить невозможно.
Условные обозначения к рис. 3.23: а–д – диаграммы плотностей полюсов (сетка Вульфа, верхняя полусфера): а – рудных прожилков пятой стадии (94 замеров), б – карбонат-кварцевых прожилков в лиственитах четвертой стадии (112 замеров), в – трещин пятой и шестой стадий (104 замера), г – слоистости (101 замер), д –
векторов смещения висячих крыльев разрывов пятой стадии.
1 – разломы (а), в том числе с сульфидной минерализацией (б) (стрелками показаны направления смещений
крыльев разломов на пятой рудной стадии); 2 – элементы залегания разломов; 3 – контуры Благодатного карьера;
4–8 – на диаграммах выходы на верхнюю полусферу: 4 – шарниров складок, 5 – реконструированных осей складчатости
(В – второй стадии, В' – пятой стадии), 6 – осей главных нормальных напряжений четвертой (4), пятой (5) и шестой (6)
стадий (σ1 – максимальных, σ2 – средних, σ3 – минимальных), 7 – плоскостей симметрии складчатости второй (а) и
пятой (б) стадий, 8 – векторов смещения висячих крыльев разломов (а – неопределенного, б – определенного знака).
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Рис. 3.23. Схема разрывных нарушений Благодатного карьера. Составил
С. Е. Знаменский с использованием данных Ю. И. Новожилова
[1965ф].
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Главными событиями пятой стадии были следующие: 1) образование левых
северо-западных (аз. пр. 290–330°) и правых северо-восточных (аз. пр. 30–60°) разломов, а также субширотных сбросов, секущих листвениты; 2) повторная реактивация
разрывов первой стадии; 3) формирование прожилково-вкрапленной золотосульфидной минерализации. Реактивация разломов происходила следующим образом.
Меридиональные и северо-западные нарушения испытывали левосдвиговые движения. По северо-восточным разрывам происходили смещения с правосторонней
компонентой. В зависимости от локальных изменений поля напряжений вертикальная
составляющая «реанимированных» разрывов была как взбросовой, так и сбросовой.
Вновь образованные и реактивированные разрывы вмещают сульфидную минерализацию в зоне, ограниченной Западным и Восточным разломами.
Нами выполнена статистическая обработка ориентировки рудных прожилков
в 7 пунктах, расположенных в Северной (карьер Благодатный), Восточной и Южной
линзах и в зонах оруденения участка Куш-Таш. С помощью статистического метода
П. Н. Николаева [1977] во всех пунктах реконструировано поле палеонапряжений
сдвигового, реже сбросо-сдвигового типа с субширотной ориентировкой оси сжатия
(см. диаграмму А на рис. 3.23).
По крупным продольным разрывам на этой стадии происходили правые сбрососдвиговые (Восточный разлом) или правые взбросо-сдвиговые (Западный разлом)
смещения, по-видимому, небольшой амплитуды, которые фиксируются поздними
диагональными складками волочения северо-западного простирания (см. диаграмму Г
на рис. 3.23). Листвениты сминаются в эти складки. О кинематике разрывов свидетельствуют также реконструированные с помощью статистического и кинематического
анализов [Николаев, 1977; Гущенко, 1979] поля напряжений в зонах разломов
(см. диаграммы В и Д на рис. 3.23), которые совпадают с полями напряжений,
восстановленными по рудным прожилкам (см. диаграмму А на рис. 3.23).
По данным большинства исследователей и нашим наблюдениям, амплитуда
смещений по рудолокализующим разрывам обычно не превышала первых метров —
первых десятков метров. Н. И. Бородаевским [1965ф] рудная стадия разделяется на две
подстадии. На ранней подстадии образовалась прожилково-вкрапленная пиритовая
минерализация, на поздней — карбонат-кварцевые прожилки с пиритом, халькопиритом и самородным золотом. Нами значительных различий в ориентировке и
кинематических типах разрывов, вмещающих раннюю и позднюю минерализацию,
не установлено. По-видимому, рудный процесс протекал в пульсирующем режиме
сжатия при сохранении плана тектонических деформаций.
Послерудные разрывы шестой стадии проявлены на месторождении слабо. Автором наблюдались мелкие взбросы, взбросо-сдвиги и надвиги северо-западного и северо-восточного простираний, секущие рудные тела. Они представлены в основном
зеркалами скольжения и разрывами, выполненными милонитовым материалом. Изученная амплитуда смещения не превышает первых метров. Направления смещений по
ранее сформированным разрывам на этой стадии достоверно не установлены, за исключением Восточного разлома. В карьере Благодатный в зоне этого нарушения нами
наблюдались продольные зеркала скольжения с бороздами, по которым фиксируются
правые взбросо-сдвиговые подвижки. Кинематический анализ векторов смещений развитых здесь мелких зеркал скольжения позволил реконструировать поле палеонапряжений шестой стадии. Оно характеризуется пологой северо-восточной ориентировкой оси
сжатия и относится к полям взбросо-сдвигового типа (см. диагр. В на рис. 3.23).
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Структурные условия локализации золото-сульфидного оруденения.

Закономерности размещения оруденения месторождения Миндяк рассматриваются
с использованием данных Миндякского рудника [Дубенко и др., 1975ф] и ЦНИГРИ
[Бородаевский и др., 1965ф]. Золоторудная минерализация локализована на северозападном крыле антиформы в пределах блока, ограниченного диагональными северовосточным правым и северо-западным левым сдвигами. В период формирования
антиформы он представлял собой сектор сжатия двух пересекающихся диагональных
нарушений и поэтому был нарушен многочисленными продольными взбросами
северо-восточного простирания. Наиболее деформировано северо-западное крыло
антиформы, особенно в полосе, расположенной между Западным и Восточным
разломами. Рудные тела концентрируются в этой полосе в интервале пересечения ее
тектоническими зонами разрывов меридионального и северо-восточного простираний
и не выходят за пределы узла пересечения этих зон.
Выше отмечалось, что Западный и Восточный разломы на рудной стадии
испытывали косые смещения с доминирующей правосторонней компонентой.
В ограниченной ими рудоносной полосе сильно дислоцированных пород диабазовой
толщи золоторудная минерализация локализована на участке с азимутом простирания
СВ 30–35°. В то же время, на южном фланге месторождения в интервале полосы
с азимутом простирания СВ 15–20° рудные тела не установлены. По нашему мнению,
такое распределение оруденения не случайно. Рудоносный северо-восточный
и безрудный близмеридиональный интервалы правосдвиговой зоны представляли
изгибы растяжения и сжатия соответственно. Как известно, в условиях латерального
сжатия благоприятны для формирования оруденения только изгибы растяжения.
Конкретные рудные тела локализованы в интервалах пересечения разрывами
блоков основных вулканитов диабазовой толщи. Выделяются четыре главные системы
рудолокализующих разломов: 1) продольного северо-восточного (аз. пр. 10–35°),
2) диагонального север-северо-западного (аз. пр. 340–0°), 3) диагонального северозападного (аз. пр. 320–330°) и 4) диагонального северо-восточного (аз. пр. 50–75°)
простирания. Из данных, представленных в таблице 3.6, видно, что большинство
крупных рудных тел месторождения имеют длину по падению больше, чем по простиранию. Это объясняется кинематикой рудолокализующих разрывов, а именно,
преобладающей горизонтальной (сдвиговой) составляющей смещения в период
рудообразования. В зонах сдвига рудные тела и столбы обычно ориентированы
по падению разломов [Великий, 1961].
Таблица 3.6
Размеры наиболее крупных рудных тел месторождения Миндяк
(по данным Миндякского рудника)
№ п/п
1
2
3
4
5

Рудное тело
Северная линза
Южная линза
Восточная линза
Западная линза
Рудное тело № 2

Максимальная длина, м
по простиранию
по падению
340
190
130
220
150
380
90
более 180 м
56
170м
131

В качестве примера можно рассмотреть структурную позицию крупной Южной
линзы (рис. 3.24). Она локализована в зоне диагонального разлома субширотного
восток-северо-восточного простирания в интервале пересечения ее близмеридиональной тектонической зоной западного падения. По данным эксплуатационных
работ, линза имеет юго-западное склонение. Нами проведены массовые замеры
рудных трещин и разрывов в подземных горных выработках на горизонте 187 м
(см. диаграмму Ι на рис. 3.24). Установлено, что ось склонения рудной линзы совпадает
с ориентировкой линии пересечения рудолокализующих разрывов (см. диаграмму ΙΙ
на рис. 3.24).

Рис. 3.24. Схематическая блок-диаграмма, иллюстрирующая структурную
позицию Южной рудной линзы. Составил С. Е. Знаменский с
использованием данных Миндякского рудника [Дубенко и др., 1975ф]
и Ю. И. Новожилова [1964].
На диаграммах I и II (сетка Вульфа, верхняя полусфера) показана ориентировка (Ι – 71 замер, изолинии
соответствуют 1–3–5 %) и интерпретация (II) рудных прожилков.
1–4 – рудовмещающие толщи: 1 – алевролитовая, 2, 3 – диабазовая и карбонатная (2 – преимущественно
осадочные породы, 3 – диабазы), 4 – порфиритовая; 5 – продольные разломы (1 – Западный, 2 – Восточный);
6 – границы тектонической зоны близмеридионального простирания; 7 – зона разломов северо-восточного
простирания; 8 – границы тектонических пластин; 9 – на диаграмме II ориентировка линии пересечения плоскостей
рудолокализующих разрывов.
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Структурная позиция обогащенных участков в пределах рудных тел также
определяется узлами пересечения разрывов. На рис. 3.25 показана деталь строения
южной выклинки другого крупного рудного тела — Восточной линзы. Она сформирована в зоне близмеридионального разлома с левосторонним знаком смещения
(в период рудообразования) и залегает на северо-западном изгибе растяжения. Разлом
представлен системой зон рассланцевания, образующих левые кулисы. Рудные столбы
в этих зонах локализованы на участках пересечения их диагональными зонами
рассланцевания и милонитизации северо-восточного простирания. По плоскостям
рассланцевания развита вкрапленная и прожилково-вкрапленная пиритовая минерализация, на которую наложено более позднее халькопирит-пиритовое оруденение,
ассоциирующееся с прожилками кварц-карбонатного состава. Прожилки образованы
в мелких сколах и разрывах с милонитовым материалом. Они имеют ориентировку,
близкую к направлению зон рассланцевания. Опробование прожилков показало
ураганное содержание в них Au. На участках пересечения этими прожилками зон
рассланцевания наблюдается дополнительное обогащение рудных тел.

Рис. 3.25. Схема размещения
рудных столбов на южной
выклинке Восточной линзы.
Горизонт 171 м.
Составил С. Е. Знаменский.
1 – разломы, ограничивающие рудную линзу;
2 – границы зон рассланцевания, содержащих прожилково-вкрапленную пиритовую
минерализацию; 3, 4 – разломы с глинкой
трения (3) и зоны трещиноватости (4),
вмещающие халькопирит-пирит-кальциткварцевые жилы и прожилки; 5 – контуры
горных выработок; 6 – содержания Au
в контурах горных выработок по данным
Миндякского рудника (г/т): а – > 3, б – 1–3,
в – < 1.
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На примере Северной, Южной и Восточной рудных линз нами установлено
следующее строение рудных тел месторождения. В их пределах выделяются основной
магистральный разлом и оперяющие и пересекающие его более мелкие разрывы.
Сульфидная минерализация локализована в центральных швах нарушений, а также
образует вокруг них прожилково-вкрапленные ореолы. Магистральный разлом определяет генеральное простирание рудной линзы, а вторичные разрывы обуславливают
склонение тел и создают разноориентированные апофизы. Вследствие этого рудные
тела имеют очень сложную морфологию. Их контуры устанавливаются по опробованию. На выклинках рудных линз по падению сохраняется только каркас основных
разрывов с сульфидами, но без широких прожилково-вкрапленных ореолов. Такая
ситуация изучена нами в карьере Благодатный на выклинке Северной рудной линзы
(см. рис. 3.23).
На месторождении ярко выражен литологический контроль оруденения. Руды
с высокими содержаниями золота развиты, главным образом, в глыбах или блоках
основных вулканитов. По-видимому, это обусловлено тем, что основные породы
представляли собой геохимическую среду, благоприятную для накопления сульфидных руд. По данным В. Н. Сорокина [1970ф], при образовании пиритов большая
часть Fe заимствовалась из этих вулканитов.
Как отмечалось выше, породы диабазовой толщи в пределах рудоносной зоны
смяты в смежные антиклинальную и синклинальную складки. Первая расположена
в висячем крыле Западного разлома, а вторая — в лежачем боку Восточного нарушения. Зеркало складчатости полого наклонено на юго-восток. Учитывая это
обстоятельство, а также небольшую мощность диабазовой толщи (до 300 м), можно
предположить, что она распространена только в верхних частях месторождения
приблизительно до горизонта 487 м. Результаты эксплуатационных работ свидетельствуют о резком сокращении масштабов оруденения (мощности рудных тел
и содержаний золота), начиная с горизонта 367 м. Вероятно, на этих глубинах происходит существенное сокращение степени структурной открытости рудоносной зоны.
Соответственно, перспективы нижних горизонтов в блоке, расположенном между
Западным и Восточным разломами, оцениваются нами невысоко. Данные бурения
подтверждают этот вывод. Тела основных вулканитов и крупные зоны прожилкововкрапленных руд с высокими содержаниями Au скважинами ниже горизонта 487 м
не встречены. По нашим построениям, диабазовая толща может быть перебурена
в лежачем боку Западного разлома на глубинах ниже 300–350 м от современной
поверхности. Такие подсечения сделаны скв. 1451 в инт. 370–450 м.
Пластина рудовмещающего олистострома выклинивается на восточном крыле
антиформы. Здесь отсутствуют благоприятные структурные условия для размещения
оруденения. Поэтому перспективы восточного крыла складки на поиски золоторудной минерализации, по-видимому, не велики. Данными, позволяющими оценить
перспективы окрестностей месторождения к югу и северу от рудоносной антиформы,
мы не располагаем.

Выводы.

Рассмотренные особенности строения месторождения Миндяк позволяют
сделать следующие основные выводы.
1. Структура месторождения представляет собой линейную антиформу северовосточного простирания, образованную пакетом тектонических пластин. Она ослож134

нена серией продольных взбросов юго-восточного падения, которые развиты в основном на северо-западном крыле складки. К числу наиболее крупных взбросов
относятся Главный, Западный, Восточный и некоторые другие разломы. Антиформа
и продольные взбросы ограничены по простиранию диагональными правосторонним
(с севера) и левосторонними (с юга) сдвигами.
2. Золото-пиритовое прожилково-вкрапленное оруденение локализовано на
северо-западном крыле складки в зоне, расположенной между Западным и Восточным
взбросами, по которым в период рудообразования происходили реактивированные
правосдвиговые смещения. Рудовмещающая сдвиговая зона на верхних горизонтах
месторождения сложена тектонизированным олистостромом (возможно, меланжем)
с олистолитами ордовикских диабазов. Сульфидная минерализация развита на ее
северо-восточном изгибе, где концентрируется в узле пересечения двух зон
малоамплитудных сдвигов субмеридионального и близширотного простираний.
В пределах последнего отдельные рудные тела контролируются узлами пересечения
и сопряжения мелких разрывов четырех направлений: 1) аз. пр. СВ 10–35°, 2) аз. пр.
ССЗ 340–0°, 3) аз. пр. СЗ 320–330° и 4) аз. пр. СВ 50–75°. Для основных рудных тел
месторождения, имеющих преимущественно линзовидную форму, характерно крутое
склонение, что обусловлено сдвиговыми перемещениями по рудолокализующим
разломам. Руды с промышленными содержаниями золота, как правило, сформированы
в интервалах пересечения разрывами олистолитов диабазов. Основными элементами
типовой структурной модели рудного тела месторождения являются следующие:
1) магистральный рудолокализующий разлом, определяющий генеральное простирание рудного тела; 2) оперяющие и пересекающие его второстепенные рудолокализующие разрывы, обуславливающие склонение рудного тела и создающие апофизы;
3) ореолы прожилково-вкрапленного оруденения, сопровождающие магистральный
разлом и второстепенные нарушения.
3. В истории развития структуры месторождения выделяются 6 стадий
(от ранних к поздним): 1) формирования чешуйчатых надвигов; 2) образования
антиформы и продольных взбросов северо-восточного простирания в условиях
латерального северо-западного стресса в блоке-секторе сжатия, ограниченном
диагональными северо-восточным правым (с севера) и северо-западными левыми
(с юга) сдвигами; 3) формирования субмеридиональных левых и близширотных
правых сдвигов в обстановке латерального сжатия по азимуту 320°; 4) реактивации
разломов, сопровождавшаяся лиственитизацией пород в условиях латерального
растяжения и сбросовых или сбросо-сдвиговых смещений по разломам; 5) рудная —
формирования северо-западных левых и северо-восточных правых взбросо-сдвигов,
повторной реактивации разломов первой стадии и образования золото-сульфидного
прожилково-вкрапленного оруденения в поле напряжения сдвигового типа в условиях
латерального субширотного сжатия и правосдвиговых смещений по рудоограничивающим Западному и Восточному разломам; 6) послерудная — реактивации разломов,
заложенных на ранних этапах и образования малоамплитудных северо-западных
и северо-восточных взбросов, взбросо-сдвигов и надвигов в поле напряжения взбрососдвигового типа в режиме латерального северо-восточного сжатия.
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3.4. Разрывные нарушения и золотое оруденение
западного крыла Худолазовской синклинали
Площадь работ располагается в 25 км к северу от города Сибая на западном
крыле Магнитогорского мегасинклинория, в пределах западного крыла Худолазовской
синклинали.
Основным видом полевых исследований было маршрутное геологическое
изучение площади с детальным структурным анализом отдельных рудоносных
участков и конкретных обнажений. Большое внимание уделялось дешифрированию
аэро- и космофотоснимков. Анализ разномасштабных снимков (1: 17 000; 1: 50 000;
1: 100 000; 1: 500 000; 1: 1 000 000) проводился многократно, на всех этапах составления
структурно-геологической и схематической структурно-геолого-металлогенической карт.
Основными задачами исследований в пределах Худолазовской синклинали
являлись следующие: 1) изучение морфологии и кинематики разрывных нарушений,
2) выяснение рудоконтролирующей роли их различных систем; 3) выяснение соподчиненности и парагенетических ассоциаций разрывов; 4) установление масштаба
горизонтальных и вертикальных перемещений по разломам различных систем.
Площадь работ на севере ограничена широтой дер. Ишбулдино, на востоке —
долготой озера Уляндыкуль, на западе — широтой дер. Ишбердино, на юге — широтой
дер. Нижнее Басаево.
Добыча золота в этом районе проводилась с древнейших времен, что отражено
в археологических материалах. Интенсивная добыча развернулась в конце XIX —
начале XX столетия. В этот период из коренных месторождений и россыпей данной
территории добывалось до 5 пудов золота в год. Содержания Au достигали величин
120, 300 и даже 800 г/т. Довольно значительной была добыча золота и в советское
время. Однако после постановления Правительства о прекращении старательской
добычи металла в СССР в 1950 году, разработки рудного золота были прекращены.

3.4.1. Основные черты геологического строения
и структурные особенности Худолазовской
синклинали (состояние изученности)
Худолазовская синклиналь, выполненная отложениями верхнего девона –
нижнего карбона, имеет в плане асимметричное строение. Северо-западное крыло
ее сильно вытянуто в меридиональном направлении и сжато. Юго-восточное крыло
также сжато и осложнено серией субмеридиональных надвигов западного падения
[Цабадзе, 1984ф] и Бакр-Узякской антиклиналью. Центральная часть синклинали
имеет северо-восточную ориентировку.
На площади работ, представляющей собой фрагмент западного крыла Худолазовской синклинали, получили развитие породы средне-позднедевонского – раннекаменноугольного возраста, относящиеся к ирендыкской свите, ярлыкаповскому
горизонту, улутауской свите, мукасовскому горизонту и зилаирской свите.
Геологической и стратиграфической основой при проведении структурных
исследований служили геологические карты масштаба 1: 50 000 [Магадеев, 1971ф;
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Цабадзе и др., 1982ф, 1984ф; Павлов и др., 1988ф]. В геологосъемочных отчетах дана
детальная литологическая и петрографическая характеристика стратиграфических
подразделений, в связи с чем здесь мы ограничимся кратким описанием свит и толщ.
Следует также отметить, что нами приняты датировки стратиграфических подразделений, которые были обоснованы при составлении геологических карт масштаба
1: 50 000, трансформированные применительно к европейской стратиграфической шкале.
Ирендыкская свита (D1-2 ir) делится в районе работ на 3 толщи. Непосредственно на площади структурных исследований в основании разреза западного
крыла Худолазовской синклинали залегает лишь верхняя, третья слоистая толща
ирендыкской свиты, сложенная вулканическими брекчиями, туфами базальтовых
и андезибазальтовых порфиритов гравийно-лапиллиевой размерности, тефроидами,
переслаивающимися с кремнистыми алевролитами и яшмоидами.
Ярлыкаповский горизонт (D2 jar) сложен сургучно-красными яшмоидами,
переслаивающимися с кремнистыми алевролитами, реже — вулканомиктовыми
песчаниками.
Улутауская свита (D2 ul) флишоидного строения сложена вулканогенноосадочными породами агломератовой, гравийной, псаммитовой и алевритовой
размерности, состоящими из обломков основных, средних и кремнекислых вулканогенных пород.
Мукасовский горизонт (D3 mk) залегает в основании верхнедевонских отложений. Сложен серыми, желтовато-серыми и черными кремнистыми, кремнистоглинистыми сланцами с подчиненными прослоями песчаников.
Зилаирская свита (D3–C1 zl) разделена на две подсвиты, нижняя из которых
делится на 3 толщи, верхняя — на 7 толщ. Свита сложена в основном терригенными
породами: гравелитами, песчаниками, алевролитами, аргиллитами. Д. Э. Цабадзе
отмечает, что в отложениях нижней подсвиты присутствует примесь туфогенного
материала. Третья толща нижней подсвиты (D3 zl13) включает биягодинский
олистостромовый горизонт, состоящий из обломков кремнистых сланцев, туфопесчаников, пироксен-плагиоклазовых андезибазальтов и базальтов, известняков
с эйфельской и живетской фауной. Диаметр обломков достигает 15 м, чаще составляет
0,1–0,5 м, цементирующий материал имеет песчано-глинистый состав. В толще присутствуют пачки и прослои песчаников, алевролитов, аргиллитов. В мелкозернистых
песчаниках обнаружены конодонты позднефранского возраста.
Интрузивные породы на площади района представлены тремя комплексами:
1) Ирендыкским, 2) Улутауским и 3) Худолазовским.
1. Ирендыкский комплекс по глубинности образования пород относится к гиповулканической и субвулканической фациям одноименной андезито-базальтовой
формации (D1–D2 e1). Среди интрузивных пород преобладают диориты, габбродиориты, кварцевые диориты, в меньшем количестве присутствуют субвулканические
породы андезитового и риодацитового состава.
2. Улутауский комплекс представлен редкими субвулканическими телами
риодацитов, датированными по геологическим данным поздним живетом.
3. Худолазовский комплекс наиболее сложный по составу; с ним тесно связано
золотое оруденение. Под таким названием этот комплекс впервые был выделен
Ф. И. Ковалевым в 1946 г. В более позднее время интрузивные образования Худолазовской синклинали детально изучены Д. Н. Салиховым и др. [1984, 1985], Д. Э. Цабадзе
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и др. [1982ф, 1984ф]. В результате этих работ, а также исследований Э. С. Бучковского,
интрузивные образования Худолазовской синклинали были откартированы и разделены на несколько более мелких разновозрастных интрузивных комплексов.
Д. Н. Салиховым [Салихов, Пшеничный, 1984] предложена следующая систематика
интрузивных пород: 1 — гранит-порфиры, граносиенит-порфириты, сиенит-диоритпорфиры — Кизильский комплекс (С3–Р1); 2 — протеробазы, спессартиты, одиниты,
диабазы, габбро-диабазы — Дайковый комплекс (С3–Р1); 3 — роговообманковые
ультраосновные породы — Худолазовский комплекс (С1); 4 — габбро, габбродиабазы — Худолазовский комплекс (С1); 5 — диориты, граниты — Худолазовский
комплекс (С1); 6 — роговообманковые габбро, габбро-диабазы, порфировые габбродиориты — Басаевский комплекс (D3). По нашему мнению, раннекаменноугольный
возраст Худолазовского комплекса не соответствует геологическим данным.
Интрузивные тела указанного выше состава контролируются зоной разрывов, секущей Худолазовскую синклиналь. Последняя по всем признакам представляет собой
позднеколлизионную структуру. Поэтому авторы данного раздела предполагают,
что Худолазовский комплекс имеет средне- или позднекаменноугольный возраст.
Разрывные нарушения Худолазовской синклинали, насколько нам известно,
предыдущими исследователями специально не изучались. Д. Н. Салиховым, И. Б. Серавкиным и А. И. Бояркиным [1975] выделена Баймак-Карасазовская магмаконтролирующая тектоническая зона, имеющая простирание по аз. 28–30°, которая сечет западное крыло Магнитогорского мегасинклинория. В пределах Худолазовской синклинали она трассируется многочисленными дайками позднепалеозойского возраста.
Д. Н. Салихов [Салихов, Пшеничный, 1984] также выделил в пределах Худолазовской синклинали «зону тектонических напряжений (С3–Р1)», соответствующую
всему дайковому поясу шириной около 11 км и «подзону максимальных тектонических напряжений (С3–Р1)» шириной 3–4 км, которая наиболее «насыщена» дайками
габбро и габбро-диабазов Худолазовского комплекса.
Наряду с зоной даек северо-восточного простирания, ответвляясь от нее,
по геофизическим и геологическим данным выделяется тектоническая зона близмеридионального (север-северо-восточного, ср. аз. пр. 15°) простирания. На гравиметрических и магнитометрических картах хорошо отображаются фрагменты северовосточной и субмеридиональной дайковых зон и отдельные крупные интрузивные
тела. Можно также предполагать в зонах гравитационных и магнитных максимумов
погребенные интрузивные тела или корневые зоны даек. Зоны положительных магнитных аномалий характеризуются выдержанным простиранием в двух направлениях:
1) СЗ 310° и 2) СВ 15–20°.
На геологических картах, составленных Д. Э. Цабадзе и В. А. Павловым с соавторами, в пределах площади работ достоверные разрывные нарушения с заметной
амплитудой перемещений отсутствуют. Единственное амплитудное разрывное
нарушение дугообразной формы, в целом субмеридионального простирания —
Япрактинский разлом, выделено Д. Э. Цабадзе [1984ф]. Судя по характеру перемещений в северной его части и по форме подворотов слоев вдоль сместителя,
это правый сдвиг либо сдвиго-сброс с максимальной амплитудой смещения около 3 км.
На юге разлом приобретает северо-западную ориентировку и сопрягается с тектонической зоной, идущей в субширотном направлении вдоль реки Худолаз. На севере
это нарушение имеет северо-восточное простирание и сочетается с тектонической
зоной ВСВ направления, развитой вдоль долины реки Карасаз.
138

И. С. Вахромеевым [1995ф] проведено обобщение геологических и металлогенических материалов. На структурно-металлогенической карте были выделены
Биягодинский, Ярлыкаповский и Восточно-Ирендыкский надвиги, многочисленные
сдвиги северо-западной ориентировки с небольшой амплитудой перемещения,
а также Атавды-Ольховская (или Баймак-Карасазовская по Д. Н. Салихову и др. [1975])
диагональная зона сколовой трещиноватости. Три названные системы разрывных
нарушений, при главенствующей роли надвигов, контролировали, по И. С. Вахромееву,
золото-кварцевое оруденение.
Металлогенические исследования проведены В. А. Прокиным, Т. А. Ивановой
и др. [1960ф]. Указанными авторами осуществлен комплексный анализ рудоконтролирующих факторов золото-кварцевого оруденения. На площади наших исследований выделены Ярлыкаповская и Султанкульская металлогенические зоны.
Оруденение первой из них приурочено к яшмоидам бугулыгырского горизонта,
второй — к граувакковым флишоидам D3–C1. В генетическом отношении минерализованные яшмоиды В. А. Прокиным с соавторами принимаются за образования
гидротермального типа с проявлениями золото-кварцевого и золото-сульфиднокварцевого оруденения эпигенетического типа. Оруденение Султанкульской зоны,
по тем же данным, тесно связано с мелкими интрузиями основного и среднего
состава гипабиссального типа, но отмечается, что связь эта имеет, скорее всего,
парагенетический характер. Кварцевые жилы с золотым оруденением являются более
поздними по отношению к интрузивным телам. Наиболее перспективны на золотое
оруденение участки развития даек диоритов.
В. А. Прокиным и Т. А. Ивановой сделан вывод о существенном значении для
локализации золото-кварцевой минерализации структурного фактора. Главными
структурными элементами являются складчатые формы (Худолазовская синклиналь)
и дизъюнктивные нарушения. В ориентировке разрывных нарушений, трещин скола
и даек интрузивных пород отмечается преобладающее северо-восточное направление.
Указывается также, что максимальные концентрации золота как в яшмах, так и
в золото-кварцевых жилах характерны для участков пересечения трещин различных
направлений.

3.4.2. Региональная позиция золото-кварцевого
оруденения Худолазовской синклинали
По представлениям авторов, золото-кварцевые месторождения и рудопроявления Худолазовской синклинали расположены в сдвиговом мегадуплексе растяжения.
Мегадуплекс образовался в субмеридиональной зоне, ограниченной ЗападноИрендыкским и его южным продолжением — Бурибайским взбросами с запада
и восточным сместителем Кизильского надвига с востока, в период, когда по граничным разломам происходили реактивированные левосторонние движения (рис. 3.26).
Поздние смещения с левым знаком установлены для Западно-Ирендыкского взброса
(см. раздел «Граничные разломы») и предполагаются нами по совокупности данных
для Кизильского надвига. Судя по материалам геологических съемок масштаба
1: 50 000, общее меридиональное простирание пород, характерное для западного
крыла мегасинклинория, в висячем крыле надвига осложнено каскадом S-образных
складок большого радиуса с северо-восточным направлением осей (средний аз. пр. 25°).
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К сожалению, данные съемочных работ не позволяют определить точное положение
шарниров этих пликативных структур. Наложенные складки достаточно уверенно
диагностируются на участках развития осадочных пород, в частности, в пределах
Худолазовской синклинали, контуры которой на рис. 3.26 проведены по подошве
мукасовского горизонта кремней. Синклиналь вдоль надвига смята в складки S-типа
северо-восточного простирания, которые в плане подчеркиваются изгибами ее оси.
Нами они интерпретируются как складки волочения, сформировавшиеся в связи
с реактивированными левосторонними движениями по Кизильскому надвигу и,
вероятно, отражающие ранние фазы сдвиговых смещений. Как показали экспериментальные исследования С. И. Шермана с соавторами [1991], развитие сдвиговых зон
обычно начинается с пликативных деформаций. Поздними деформациями, по-видимому, обусловлена «аномальная» северо-восточная ориентировка ядра Худолазовской
синклинали, выполненного отложениями верхней подсвиты зилаирской свиты.
Север-северо-восточной и юг-юго-западной границами дуплекса служат
Юлдашевский и Талкасско-Сосновский левые взбросо-сдвиги соответственно.
Кинематика Юлдашевского разлома обоснована в главе 2. Горизонтальная амплитуда
смещения по нему оценивается в 9 км. Взбросо-сдвиг имеет дугообразную форму.
С юга на север его простирание меняется с северо-западного на близмеридиональное.
Талкасско-Сосновский разлом выделяется нами впервые. Ранее отдельные
фрагменты этого нарушения были закартированы при геологосъемочных работах
масштаба 1: 50 000 [Павлов, 1988ф; Цабадзе, 1984ф и др.]. На аэрокосмоснимках
мелкие разрывы, выявленные по геологическим данным, вполне определенно увязываются в единую крупную разрывную структуру, имеющую длину по простиранию
90 км. Разрывное нарушение характеризуется S-образной формой: северо-западным
простиранием в центральной части и субмеридиональным направлением на северном
и южном флангах в интервалах сопряжения с ограничивающими его Западно-Ирендыкским разломом и восточным сместителем Кизильского надвига.
С. Е. Знаменским Талкасско-Сосновский разлом изучался на южном берегу озера
Талкас, где он представлен зоной интенсивного рассланцевания мощностью около
100 м, круто падающей на северо-восток (аз. пд. 80°) под углами 80–85°. Рассланцеванию подверглись вулканогенно-осадочные породы ирендыкской свиты. В этой зоне картируются полосы мелких складок волочения, по положению которых и ориентировке штриховки на зеркалах скольжения реконструируются левые взбрососдвиговые движения. Амплитуда смещений по разлому достоверно не установлена.
Мегадуплекс характеризуется линзовидной в плане формой. Его длинная ось
(в горизонтальной плоскости) ориентирована близмеридионально. Длина мегадуплекса
по этой оси превышает 120 км. Ширина по короткой оси, имеющей субширотное
направление, составляет 35 км.
Мегадуплекс нарушен системой разнопорядковых разрывов преимущественно
север-северо-восточного и северо-западного простирания левосдвигового типа,
аппроксимирующихся L- и R-сколами Риделя соответственно.
Наиболее крупным разломом субмеридионального направления является
выделенный нами Баишевско-Тимирьяновский левый сдвиг (см. рис. 3.26). Он прослеживается с севера на юг вдоль контакта терригенно-кремнистых пород зилаирской
свиты и расположенных западнее кремней мукасовского горизонта. В зоне разлома
локализованы проявления Au Тимирьян, Агаслы, Уссурюк-тау и некоторые другие.
На широте рудопроявления Уссурюк-тау рассматриваемое разрывное нарушение
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пересекает мукасовский горизонт, вызывая левосторонние смещения последнего
с амплитудой около 1,5 км. На южном фланге в районе дер. Баишево разлом сопрягается с Талкасско-Сосновским левым взбросо-сдвигом. Его длина по простиранию
превышает 90 км. Разлом наблюдался авторами также в районе дер. Абзелиловский
заготскот. Здесь в породах биягодинского олистострома картируется серия меридиональных зон рассланцевания в основном крутого восточного падения общей
мощностью около 200 м.
Рис. 3.26. Структурная схема,
иллюстрирующая региональную
позицию золоторудных месторождений и проявлений Худолазовской синклинали.
Составил С. Е. Знаменский по материалам А. М. Косарева, И. Б. Серавкина, Б. Д. Магадеева [1964ф],
А. А. Захарова [1978ф], Д. Э. Цабадзе [1982ф], В. В. Павлова [1988ф],
А. В. Маслова [1990ф] и личных
наблюдений.
1 – яшмоиды ярлыкаповского горизонта (D2);
2 – контуры ядра Худолазовской синклинали по
подошве терригенно-кремнистых пород – D3–
C1 zl22, 3 – границы Худолазовской синклинали
по подошве мукасовского горизонта (D3);
4–7 – разрывные нарушения (стрелками показаны горизонтальные составляющие смещения
крыльев разломов): 4 – реактивированные
надвиги и взбросы (зубцы ориентированы по
падению разрывов), 5 – левые сдвиги и взбрососдвиги, 6 – разрывы неустановленного кинематического типа, 7 – магма-рудолокализующие
сколовые нарушения и зоны трещиноватости;
8 – месторождения и проявления золота;
9 – ось Худолазовской синклинали. Арабскими
цифрами в кружках обозначены разломы:
1 – Западно-Ирендыкской, 2 – Бурибайский,
3 – Кизильский, 4 – Талкасско-Сосновский,
5 – Баишевско-Тимирьяновский, 6 – Юлдашевский, 7 – Таналыкский.

К числу наиболее протяженных нарушений северо-западного простирания
относятся два субвертикальных S-образных разрыва, расположенных в полосе,
заключенной между Баишевско-Тимирьяновским сдвигом и восточной ветвью
Кизильского надвига. Их кинематика в обнажениях не изучена. Оба нарушения
приурочены к северо-западным крыльям S-складок волочения, наложенных на
Худолазовскую синклиналь. Авторы раздела предполагают, что образование этих
складок сопровождалось левосторонними срывами. S-образная форма разрывных
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нарушений указывает на то, что после заложения они испытывали пластические
деформации, по-видимому, в связи с продолжавшимися левосторонними движениями
по ограничивающим сдвигам. В области пластических деформаций сформировалась
серия мелких сколовых нарушений и зон трещиноватости северо-западного, близмеридионального, субширотного и, главным образом, северо-восточного простираний,
которые вмещают дайки и дайкообразные тела позднепалеозойского возраста и
наложенное на них золотое оруденение. В период формирования жильной золотокварцевой минерализации по рудолокализующим сколовым нарушениям субмеридионального и северо-восточного направлений происходили реактивированные
движения с правым, а по разрывам северо-западного простирания — с левым знаком.
Магма-рудоконтролирующие разрывы концентрируются в породах зилаирской свиты,
слагающих ядро Худолазовской синклинали.
Многочисленные золоторудные проявления жильного типа известны также
на западном крыле синклинали. Они локализованы в мелких сдвигах, взбросах
и косых разрывах различной ориентировки, развитых в зоне контакта ирендыкских
и перекрывающих их пород, преимущественно в яшмоидах ярлыкаповского горизонта.
Эти малоамплитудные разрывы образуют субмеридиональную зону ВосточноИрендыкского разлома.
Более детальная характеристика разрывов, контролирующих размещение
месторождений и рудопроявлений золота Худолазовской синклинали, приведена
ниже при описании конкретных рудных зон и месторождений.

3.4.3. Разрывные нарушения и золотое оруденение
На площади западного крыла Худолазовской синклинали нами выделяются
4 структурно-металлогенические, кварц-золоторудные зоны (с запада на восток):
1) Ярлыкаповская, приуроченная к толще яшмоидов ярлыкаповского горизонта;
2) Тимирьяновская, расположенная в нижней части разреза флишоидов
верхнего девона;
3) Карабай-Аласия-Султанкульская, пересекающая в северо-восточном направлении различные стратиграфические подразделения Худолазовской синклинали;
4) Султанкульско-Туканская, ориентированная в север-северо-восточном
направлении, косо секущая олистостромовый горизонт (D3 zl13), а также подстилающие и перекрывающие толщи терригенных пород верхнего девона (рис. 3.27, 3.28).
Условные обозначения к рис. 3.27. Свиты и подсвиты: D3–C1 zl2 – терригенные отложения верхней подсвиты
зилаирской свиты; D3 zl1 – терригенные отложения нижней подсвиты зилаирской свиты (нижней и средней толщ);
D2 zv ul – вулканогенно-осадочные отложения улутауской свиты; D1-2 ir – вулканогенные и вулканогенно-осадочные
отложения ирендыкской свиты; горизонты, выделенные на карте крапом: 1 – биягодинский олистостромовый
(D3 zl13), 2 – мукасовский кремнистый (D3 mk), 3 – ярлыкаповский яшмоидный (D2 e jar); 4 – граносиенит-порфиры,
сиенит-диориты, протеробазы, спессартиты, габбро-диабазы (C3–P1); 5 – диориты, габбро-диориты, граниты (C1):
а – интрузивные тела с реальными контурами, б – внемасштабный знак; 6 – габбро, габбро-диабазы (C1); 7 – габбро
роговообманковые, габбро-диабазы, порфировые габбро-диориты (D3); 8 – диориты, кварцевые диориты (D3);
9 – риодациты субвулканические (D2); 10 – андезиты субвулканические (D2); 11 – кварцевые жилы; 12 – малоамплитудные разрывные нарушения и зоны трещиноватости; 13 – разрывные нарушения, выделенные по геологическим и
геофизическим материалам (стрелки указывают направления сдвиговых перемещений); 14 – фрагменты зон
рудоносных разломов, установленные по геологическим данным и по материалам дешифрирования АФС;
15 – месторождения и рудопроявления золото-кварцевой формации; 16 – геологические границы; 17 – элементы залегания напластования; 18 – общее направление падения толщ; 19 – элементы залегания разрывных нарушений и трещин.
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Рис. 3.27. Схематическая геолого-структурная карта северо-западной
части Худолазовской синклинали. Составил А. М. Косарев с использованием данных Д. Э. Цабадзе [1982ф, 1984ф] и Д. Н. Салихова
[Салихов, Пшеничный, 1984]. Сохранен возраст интрузивных пород,
приведенных на карте Д. Н. Салихова.
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Рис. 3.28. Структурно-металлогеническая карта-накладка северо-западной
части Худолазовской синклинали. Составил А. М. Косарев.
1 – фрагменты рудоносных зон, выделенные по геологическим данным и по материалам дешифрирования
АФС; 2 – месторождения и рудопроявления золото-кварцевой формации: 1 – Шадыгаевское, 2 – Аллагул-тау, 3 – Ахметшатау, 4 – Шилкан-тау, 5 – Ишбердинское, 6 – Уссурюк-тау, 7 – Тимирьян, 8 – Агаслы, 9 – Караса, 10 – Халиловское,
11 – Мурунское I, 12 – Мурунское II, 13 – Билян-тау, 14 – Сагыл-тау, 15 – Каратал, 16 – Муилды-Тамак, 17 – Кара-тау I,
18 – Кара-тау II, 19 – Южно-Каратауское, 20 – Сунар-Узяк, 21 – Султан-Куль, 22 – Хамза-Утары, 23 – Тукан, 24 – Улузбиик,
25 – Кутлу-булат, 26 – Аласия II, 27 – Аласия III, 28 – Аласия I, 29 – Агастаубиик, 30 – Малый Тукан, 31 – Большой
Тукан, 32 – Левый Тукан I, 33 – Левый Тукан II, 34 – Левый Тукан III, 35 – Басай; 3 – границы структурных рудоносных
зон (РЗ) и подзон (РПЗ); 4 – перспективные участки: а – первой очереди, б – второй очереди.
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Ярлыкаповская золоторудная зона. По В. А. Прокину, Т. И. Ивановой с соавторами [1960ф], золоторудные объекты этой зоны объединяются в группу «минерализованных яшм» и тесно связаны с яшмоидами и кремнистыми алевролитами
ярлыкаповского горизонта и низов улутауской свиты. Часть объектов, принадлежащих золото-кварцевой формации, располагается в породах ирендыкской свиты,
в субмеридиональной зоне, прилегающей к выходам яшмоидов ярлыкаповского
горизонта. На участках проявления золотооруденения в яшмоидах всегда присутствуют
кварцевые жилы, кварц-гематитовые породы, окварцованные яшмоиды, нередко
содержащие мелкую рассеянную сульфидную минерализацию, обычны послойные
обособления в виде полос мощностью до 10 и более сантиметров, обогащенные
окислами марганца.
Обобщения по оруденению этого типа, включающие и объекты, расположенные
на площади наших работ, принадлежат В. А. Прокину, Т. И. Ивановой [1960ф], И. С. Вахромееву [1995ф]. К числу наиболее представительных объектов с золотым оруденением в яшмах относятся месторождения и рудопроявления Ишбердинское,
Будай-тау, Аллагул-тау, Малое Ярлыкапово и другие. По имеющимся данным на
месторождении Будай-тау золото содержится в яшмоидах с бедной вкрапленностью
пирита. Вмещающие породы интенсивно окварцованы с образованием кварцитовидных пород. На месторождениях Малое Ярлыкапово, Изма-тау и других развита
густая сеть коротких, быстро выклинивающихся кварцевых прожилков. Золото
содержится в кварцевых прожилках и в пиритизированных яшмах, причем оно
встречается как в свободном состоянии, так и в пирите. Непосредственно в пирите
концентрация золота достигает 25 г/т.
В целом, содержания золота в минерализованных яшмах являются весьма
убогими. Среднее содержание золота в яшмах в общем не превышает 3–4 г/т
и только участками оно достигает 10–15 г/т, в кварцевых жилах встречались
содержания Au до 160 г/т. Разработка минерализованных яшм оправдывалась
только тем, что золото в них часто было крупное и хорошо поддавалось амальгамации. Почти все месторождения из числа известных в Ярлыкаповской зоне
в прошлом в той или иной степени отрабатывались в основном только до уровня
грунтовых вод.
По И. С. Вахромееву [1995ф], главным рудоконтролирующим фактором
является структурный, а именно — узлы пересечения субмеридионального Ярлыкаповского надвига с поперечными сдвигами, ориентированными на различных
месторождениях следующим образом: по аз. 260–270° (Акамбет), по аз. 270–300°
(Сурбия), по аз. 275° (Каратал), по аз. 255° (Шадыгаевское), по аз. 300° (Аллагул-тау),
по аз. 270° (Будай-тау).
При наших структурных исследованиях наиболее детальные работы были
проведены на месторождениях Аллагул-тау, Шадыгаевское, Ахметша-тау. На участке рудопроявлений Шилкантауской группы из-за отсутствия представительных
естественных и искусственных обнажений удалось сделать лишь обзорные геологические маршруты.
Золоторудное месторождение Аллагул-тау находится на юге Абзелиловского
административного района, в пределах Ярлыкаповской золоторудной зоны. Это месторождение входит в группу золоторудных объектов, тесно связанных с яшмоидами
ярлыкаповского горизонта и кремнистыми алевролитами низов разреза улутауской
свиты (см. рис. 3.28, рис. 3.29).
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Рис. 3.29. Схема дешифрирования аэрофотоснимков Ярлыкаповской
зоны. Серым цветом выделен контур выходов яшмоидов
ярлыкаповского горизонта. Составил А. М. Косарев.
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Последняя сводка по геологическому строению месторождения составлена
И. С. Вахромеевым [1995ф] с использованием данных В. А. Митрофанова и фондовых
материалов [Прокин и др., 1960ф; Смирнов, 1973ф]. По И. С. Вахромееву, золотое
оруденение контролируется узлом пересечения субмеридионального ВосточноИрендыкского надвига и Аллагульского сдвига северо-западного простирания.
По данным авторов, главными факторами, определяющими размещение
оруденения, являются следующие.
1. Литологический контроль яшмоидами ярлыкаповского горизонта и пачкой
кремнистых и кремнисто-глинистых пород улутауской свиты.
2. Структурный контроль системой разнонаправленных малоамплитудных
сдвигов, взбросо-сдвигов (север-северо-западного, субмеридионального север-северовосточного, северо-западного, запад-северо-западного и субширотного простираний),
входящих в систему нарушений Восточно-Ирендыкского разлома. В связи с этими
сдвигами формировались зоны трещиноватости и рассланцевания, будинажа, трещин
отрыва, скола и дисгармоничных складок, вмещающих кварцевые прожилки, которые
в различных сочетаниях и контролировали оруденение. Наиболее благоприятными
для формирования оруденения были зоны локального растяжения в системах малоамплитудных сдвигов.
Месторождение объединяет четыре участка (рис. 3.30). Участок Аллагул-тау–1
расположен на северо-восточном крыле субширотной синклинали в зоне разломов
северо-западного простирания (средний аз. пр. 335°). Отдельные нарушения зоны
представлены разрывами с милонитовым материалом, зеркалами скольжения, зонами
мелких трещин, по которым наблюдаются левосторонние смещения слоистых пород.
Такие направления смещений реконструируются также по складкам волочения и
по характеру размещения кварцевых жил в разрывах. В пределах месторождения
северо-западные разрывные нарушения образуют линзовидную в плане структуру,
интерпретируемую нами как дуплекс растяжения левосдвиговой зоны. На его северовосточном фланге, на участке Аллагул-тау–1, многочисленными канавами, шурфами
и дудками вскрыт кварцевый штокверк, в котором доминируют рудоносные сколы
и мелкие разрывы северо-западного (аз. пр. 295–305°, пд. ЮЗ и СВ, ∠ 60–85°) и
северо-восточного (аз. пр. 40°, пд. СЗ и ЮВ ∠ 40–90°) направлений. В штокверке
присутствуют трещины отрыва с линзовидными кварцевыми прожилками. Наиболее
распространены отрывы, имеющие крутое падение на север, что указывает на условия
субширотного стресса при образовании рудовмещающих трещин.
На участке Аллагул-тау–2 небольшим карьером вскрыта зона рассланцевания
и будинажа северо-западного простирания (аз. пр. 340°, пд. ЮВ ∠ 65–75°), имеющая
мощность около 1 м. Она сформирована в кремнистых алевролитах улутауской
свиты вблизи контакта с яшмоидами ярлыкаповского горизонта. В этой зоне локализованы многочисленные субсогласные кварцевые жилы линзовидной формы,
выполняющие трещины отрыва. Отрывы образуют систему левых кулис, что может
служить индикатором левосторонних внутрирудных смещений по рудолокализующей
зоне рассланцевания, которая сопровождается складками волочения.
Участок Аллагул-тау–3 расположен в 90 м по азимуту 345° от предыдущего.
Здесь отработаны карьер диаметром 30 м и штольня длиной около 15 м.
Нами задокументирована штольня. Она пройдена в ядре изоклинальной антиклинали меридионального простирания, осложненной зоной разрывов (рис. 3.31).
Разломная зона, в целом параллельная осевой поверхности складки, имеет аз. пд.
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Рис. 3.30. Геолого-структурная схема месторождения Аллагул-тау.
Составили А. М. Косарев и С. Е. Знаменский.
1 – яшмоиды ярлыкаповского горизонта; 2–3 – рудоконтролирующие разломы: 2 – сдвиги и сдвиго-взбросы,
установленные (а) и предполагаемые по данным дешифрирования АФС (б), 3 – взбросы; 4 – элементы залегания
разрывов; 5 – направления смещения крыльев разрывов. Арабскими цифрами в кружках обозначены рудоносные
участки.
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Рис. 3.31. Схематический разрез
устья штольни на участке Аллагултау–3. Составили С. Е. Знаменский
и А. М. Косарев.
1 – яшмоиды ярлыкаповского горизонта;
2 – зеркала скольжения и разрывы с милонитовым материалом (стрелками показаны направления смещений крыльев); 3 – кварцевые жилы;
4 – элементы залегания (азимут падения и угол)
разрывов, жил и слоистости.

ВЮВ 90–100°∠ 80°. Судя по подворотам слоистости, по разрывам происходили
взбросовые смещения с левосдвиговой компонентой. В сохранившихся фрагментах
они вмещают кварцевые жилы. По-видимому, вдольосевая разломная зона представляла собой основную рудолокализующую структуру участка. На ее флангах,
на крыльях антиклинали, наблюдаются послойные кварцевые жилы или серии
послойных кулисно расположенных линзовидных прожилков (см. рис. 3.31, рис. 3.32),
а также секущие жилы и прожилки различной формы мощностью до 10 см, выполняющие пологие трещины северо-западного простирания неясного генезиса. Судя по
распределению кварцевого материала, жилы первого типа приурочены к левосторонним послойным срывам. В южном направлении складка и взбросы ограничены
по простиранию зоной безрудных сколов северо-восточного направления (аз. пд.
315–320°∠ 80–85°). В интервале сопряжения с этой зоной рудоносные разрывы
искривляются, приобретя северо-восточное простирание (аз. пр. 20–25°), что, по-видимому, связано с правосдвиговыми смещениями по блокирующему нарушению.
Южнее последнего шурфами вскрыто несколько мелких разрывов север-северозападного простирания, сопровождающихся складками волочения с седловидными
кварцевыми жилами в замках. По положению складок волочения, по разрывам
реконструируются косые левые взбросо-сдвиговые смещения.
Севернее штольни строение рудоносной антиклинали из-за плохой обнаженности не изучено.
Участок Аллагул-тау–4 расположен в 30–40 м на северо-восток от горных
выработок Аллагул-тау–2. На участке отработан карьер сложной формы размером
30 × 35 м. В нем вскрыта зона контакта яшмоидов ярлыкаповского горизонта и
кремнистых алевролитов улутауской свиты.
Контактирующие породы различаются степенью дислоцированности. В пределах
карьера кремнистые алевролиты слагают антиклиналь сундучной формы северовосточного простирания (аз. пр. 25–30°), осложненную пологими антиклинальными
и синклинальными изгибами. Подстилающие их яшмоиды в ядре антиклинали смяты
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в напряженные, часто шовного типа, складки, образующие зону дисгармоничной
складчатости. Контакт яшмоидов и алевролитов в ядре антиклинали проходит по
пологому межформационному срыву с глинкой трения. Складки в яшмоидах имеют
преобладающее северо-восточное простирание и нарушены разноориентированными
трещинами, концентрирующимися вблизи межформационного срыва. Основная масса
жил и прожилков локализована во вдольосевых разрывах, судя по распределению
кварцевого материала, относящихся к правосдвиговому типу, в сопряженных с ними
крутопадающих сколах северо-западного простирания с левым знаком смещения,
а также в двух системах трещин неустановленного генетического типа: 1) аз. пд. 160–
170°∠ 30–40° и 2) аз. пд. 340–350°∠ 40–50°. В зоне контакта улутауских и ярлыкаповских пород широко распространены седловидные жилы, выполняющие полости
отслаивания в замках складок, и Z-S-образные жилы, наследующие флексурные
изгибы слоев (рис. 3.33).

Рис. 3.32. Фрагмент западной стенки
штольни. Кулисообразное расположение линзовидных кварцевых жил
в зоне растяжения левого взбрососдвига. Составил А. М. Косарев.

Шадыгаевский участок (см. рис. 3.29). На участке известно 4 рудопроявления:
одно — в яшмоидах ярлыкаповского горизонта, два — в отложениях ирендыкской
свиты и одно — в отложениях улутауской свиты. Авторам удалось обследовать лишь
первое из них, локализованное в яшмоидах. На Шадыгаевском участке установлен
структурный узел, образованный разрывами северо-западного, север-северовосточного и восток-северо-восточного простирания. По данным И. Б. Серавкина
на рудопроявлении Шадыгаевском кварцевые жилы залегают в трещинах западсеверо-западного падения и север-северо-восточного простирания (аз. пд. 280°∠ 50°),
приуроченных к зоне рассланцевания такой же ориентировки. Кроме того, вскрываются послойные кварцевые жилы (аз. пд. 55°∠ 60°). Установлено смещение ярлыкаповского горизонта на 1,6 км по разлому северо-восточного простирания (аз. пр. 43°).
Признаки надвиговых структур в зоне контакта ирендыкской и улутауской свит
отсутствуют. Все структурные элементы (трещиноватость, рассланцевание), обнаруженные в зоне контакта и в 300–500 м западнее него, имеют западное падение.
Золоторудное месторождение Ахметшатау (Тактагуловское). Это месторождение, как и предыдущее, локализовано в яшмоидах ярлыкаповского горизонта
(см. рис. 3.29). Оно располагается в 2 км к северо-западу от дер. Тактагулово.
Сохранившихся горных выработок мало. Участок приурочен к узлу пересечения
разрывных нарушений ССВ (аз. пр. 15°) и СЗ (аз. пр. 330–340°) ориентировки.
На участке на протяжении 200 м пройдено 4 канавы, в основном вкрест простирания
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яшмоидов ярлыкаповского горизонта, которые вскрыли зоны окварцевания с маломощными кварцевыми прожилками.
В структурных элементах обнаруживаются 2 главных направления: 1) субмеридиональное и 2) северо-западное. Субмеридиональное направление фиксируется
ориентировкой микроскладок в яшмоидах: аз. пр. осевой плоскости 10°, аз. пд.
шарнира 190°∠ 82°, крыльев — западного аз. пд. 280°∠ 73°, восточного — аз. пд. 100°
∠ 83°. В ирендыкских отложениях в зоне, прилегающей с запада к яшмам ярлыкаповского горизонта, картируется сжатая синклинальная складка: аз. пд. осевой
плоскости 115°∠ 75°, восточное крыло имеет аз. пд. 115°∠ 75°, западное — аз. пд.
277°∠ 76°; рассланцевание на западном крыле — аз. пд. 275°∠ 80°, на восточном —
аз. пд. 90°∠ 72°.

Рис. 3.33. Кварцевые жилы,
локализованные в полостях
отслаивания на флексурных
изгибах слоев.
Зарисовка С. Е. Знаменского.

В южной части участка развиты две генерации северо-западных складок
со следующей ориентировкой осевых плоскостей: 1) аз. пд. 80°∠ 75° (с ядром, выработанным старателями), 2) аз. пд. 54°∠ 75°.
В канаве в северной части участка установлены 2 типа маломощных кварцевых
жил: 1) согласных с напластованием яшмоидов, имеющих северо-западное простирание (аз. пд. 243°∠ 55°); 2) секущих напластование, имеющих северо-восточное
простирание (аз. пд. 115°∠ 65°).
Две взаимопересекающиеся системы структурных элементов имеют большое
сходство с ранее охарактеризованными на месторождении Аллагул-тау.
Участок Шилкан-тау расположен в 4 км к западу от дер. Кусеево, на площади
развития отложений ярлыкаповского горизонта и верхней толщи ирендыкской свиты.
Преобладающим развитием здесь пользуются разрывные нарушения северозападной ориентировки (аз. пр. 330–345°) и зоны рассланцевания и трещиноватости,
следующие вдоль полосы выхода ярлыкаповских яшмоидов. Одно из рудопроявлений,
расположенное среди пород ирендыкской свиты, находится в зоне разрывного
нарушения с аз. пр. 70°. Сохранность горных выработок очень плохая.
На участке, расположенном в 4,75 км к западу от дер. Кусеево, на левом берегу
реки Файрузаелга в расчистке обнажена кварцевая жила. Жила залегает (аз. пд. 65°
∠ 53°) согласно среди рассланцованных тефрогенных песчаников и алевролитов.
Протяженность жилы 14 м, видимая мощность 20–40 см. Участками она имеет
кулисное строение.
В зоне контакта ярлыкаповского горизонта с ирендыкской свитой, по материалам С. Е. Знаменского, пройдена серия поисковых канав, вскрывающих кварцевые
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жилы мощностью до 10 см, которые локализованы в сколовых трещинах. Жилы
имеют аз. пд. 50°∠ 40–50°.
Таким образом, на участке Шилкан-тау кварцевые жилы контролируются
разрывными нарушениями преимущественно северо-западного простирания.
Тимирьяновская золоторудная зона. Оруденение этой зоны локализовано
в нижней части флишоидных отложений верхнедевонского возраста. Здесь известно
два золоторудных проявления: месторождение Тимирьян и рудопроявление Агаслы.
Оба проявления золото-кварцевого оруденения расположены в зоне БаишевскоТимирьянского левого сдвига север-северо-восточного простирания (см. рис. 3.26;
3.28). По геологическим данным этот участок отличается от окружающих наличием
многочисленных интрузивных тел габброидного, габбро-диоритового и диоритового
состава ранней фазы Худолазовского комплекса.
Месторождение Тимирьян, по данным И. С. Вахромеева [1995ф], представлено
серией золотоносных кварцевых жил север-северо-восточного простирания с падением
на ЗСЗ ∠ 60°. Кварцевые жилы залегают в небольшом интрузивном штоке габбро.
В южной части месторождения рудовмещающие габброиды нарушены мощной
(до 5 м) зоной тектонического брекчирования с окварцеванием и сульфидной
вкрапленностью. По нашим данным, Тимирьяновское месторождение приурочено
к структурному узлу, образованному системами разрывов север-северо-восточного
и северо-западного простирания. Слабо проявилась трещиноватость субширотного
простирания.
Рудопроявление Агаслы расположено на северном берегу оз. Балыклы в 4 км
к юго-западу от дер. Кусеево. Здесь в тектонической зоне, простирающейся по аз. 320°,
располагается интрузивное тело мелкозернистых габбро-диоритов, также общего
северо-западного простирания (рис. 3.34). Северо-восточный и юго-восточный контакты интрузивного тела простираются не только в северо-западном, но и в широтном
и северо-восточном направлениям, что связано с узлом пересечения магмаконтролирующих разломов соответствующих простираний. Две золотоносные кварцевые
жилы мощностью до 1 м имеют аз. пд. 300°∠ 27°, одна из дудок, пройденная по падению жилы, ориентирована по аз. 315°.
Как видно из приведенных сведений, в Тимирьяновской зоне главными
рудоконтролирующими факторами являются интрузивные тела габбро-диоритов
и узлы пересечения разрывных структур север-северо-восточной, северо-западной и
субширотной ориентировки.

Султанкульско-Туканская кварц-золоторудная зона. Как видно на рис. 3.27
и 3.28, Султанкульско-Туканская зона ориентирована в целом на ССВ по аз. 10–20°.
Она прослежена по простиранию на 20 км при максимальной ширине около 5 км.
Изучение зоны проводилось геологическими маршрутами с использованием аэрофотоснимков и при многократном дешифрировании последних. На отдельных
участках с хорошей обнаженностью проведены детальные структурные исследования.
Рассматриваемая зона имеет сложное внутреннее строение: на отдельных
участках преобладающее ССВ (10–20°) простирание структурных элементов меняется
на меридиональное (0–5°), как это имеет место на Южно-Каратауском участке,
или на СВ (от 30° до 60°) — на участках Аласия или Тукан. Северо-восточные
простирания структурных элементов проявляются, главным образом, в районе
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пересечения Султанкульско-Туканской и Карабай-Аласия-Султанкульской зон
(см. рис. 3.28). В некоторых случаях (месторождение Сагыл-тау) рудоносная зона
раздваивается или приобретает элементы кулисного строения (участок Хамза-Утары);
на юге в районе месторождений Басай – Левый Тукан рудоносная зона ориентирована в целом в СЗ направлении (аз. пр. 340°), при ориентировке отдельных жильных
кустов на СВ и ВСВ.

Рис. 3.34. Участок Балыклы. Схема дешифрирования аэрофотоснимков.
Косыми крестами показано тело габбро-диоритов, точками
обозначена кварцевая жила рудопроявления Агаслы. Составил
А. М. Косарев.

В пределах Султанкульско-Туканской рудоносной зоны намечается несколько
подзон, параллельных общему север-северо-восточному простиранию. С запада
на восток выделяются следующие подзоны: 1 — Туканская (западная), включающая
месторождения Тукан, Аласия Ι, ΙΙ, Малый Тукан; 2 — Каратауская, наиболее про153

тяженная, объединяющая месторождения Караса, Халиловское, Мурунское Ι, ΙΙ,
Билян-тау, Сагыл-тау, Кара-тау Ι, ΙΙ, Южно-Каратауское, Хамза-Утары, Улузбиик,
Алатаубиик, Аласия ΙΙΙ, Большой Тукан; 3 — Муилдытамакская, получившая
развитие в 1,5 км к западу от оз. Султанкуль, в пределах которой располагаются
месторождения Муилды-Тамак, Сунар-Узяк и, возможно, на юге — месторождения
Басай, Левый Тукан Ι, ΙΙ, ΙΙΙ; 4 — Султанкульская подзона с месторождениями
Каратал, Султан-Куль, Кутлу-Булат.
Ниже изложены геологические и структурные материалы, раскрывающие
позицию золото-кварцевого оруденения в пределах Туканско-Султанкульской зоны.
Туканская структурная подзона. Детальные структурные исследования были
проведены С. Е. Знаменским на месторождении Тукан.
Золоторудное месторождение Тукан было выбрано нами в качестве эталонного
объекта для изучения локальных рудолокализующих разрывов золото-кварцевого
оруденения Худолазовской синклинали. Оно расположено в 2,5 км юго-восточнее
дер. Кусеево на правом берегу ручья Аксинья. Верхние горизонты месторождения
до глубины 15 м отрабатывались старательским способом в тридцатых – сороковых
годах прошлого столетия. В разные годы его изучением занимались В. А. Прокин
[1960ф], Д. А. Смирнов [1973ф], В. Ф. Александров [1992ф]. В результате этих работ
было установлено, что месторождение приурочено к небольшой интрузии дифференцированного габбро–габбро-диорит–диоритового состава, прорывающей верхнедевонские терригенно-кремнистые породы. Золото-кварцевые жилы локализованы
в разрывах субмеридионального и северо-восточного простирания и не выходят
за пределы массива. Позднее И. С. Вахромеевым [1993ф] были обобщены материалы
предыдущих работ и составлена схематическая геологическая карта месторождения.
Он пришел к выводу о ведущей роли в локализации оруденения месторождения
Тукан, как впрочем и всех других жильных проявлений Худолазовской синклинали,
надвиговых структур, входящих в систему разрывов Биягодинского надвига близмеридионального простирания. По представлениям И. С. Вахромеева, кварцевые
жилы локализованы в узлах пересечения надвигов диагональными разрывами северовосточного направления.
Авторы данной работы, проводя структурные исследования месторождения,
преследовали две основные цели: 1) уточнить структурную позицию и основные
системы рудолокализующих разрывов месторождения, 2) выяснить генетические и
кинематические типы рудовмещающих нарушений. Нами задокументированы все
доступные для наблюдений горные выработки и отдешифрированы крупномасштабные аэрофотоснимки. Получены следующие основные результаты. Структурная
позиция интрузивного тела и месторождения определяется узлом пересечения
тектонических зон разрывов субмеридионального и северо-восточного простираний
(рис. 3.35, 3.36 А). Последние разделяются на две системы: 1) аз. пр. СВ 20–30°,
2) аз. пр. СВ 50–60°. Из-за многократности смещений по разрывам этих систем их
возрастные соотношения недостаточно ясны. Субмеридиональная зона нарушений
имеет ширину около 170 м. Отдельные разломы в ее пределах характеризуются
крутым, главным образом, западным падением. Главный сместитель этой зоны
проходит вдоль восточного контакта интрузивного тела. В обнажениях и на аэрофотоснимках хорошо видно, что он ориентирован субпараллельно простиранию
слоистых пород, но падает в противоположную сторону.
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Рис. 3.35. Схема дешифрирования
аэрофотоснимков окрестностей
месторождения Тукан. Составил
С. Е. Знаменский.
1 – рудоконтролирующие разрывы, 2 – контуры
интрузивного тела.

Тектоническая зона, простирающаяся по аз. СВ 20–30°, также состоит из серии
субпараллельных разрывов, имеющих крутое северо-западное падение. Ширина
зоны превышает 350 м. Среди нарушений с азимутом простирания СВ 50–60°
выделяются два крупных разлома северо-западного падения, которые проходят
вдоль северного и южного контактов интрузивного массива. Они сопровождаются
мелкими вторичными разрывами. Таким образом, границы интрузивного тела подчинены разломам субмеридионального и северо-восточного (аз. пр. 50–60°) простирания,
вследствие чего оно имеет ромбовидную в плане форму. Разрывы всех трех систем
вмещают в пределах массива поздние дайки габбро-долеритов. Результаты эксплуатационных работ и наши данные массовых замеров кварцевых жил и прожилков
(рис. 3.37 А) свидетельствуют о том, что эти системы разломов являются также
рудолокализующими. Кроме того, мелкие кварцевые жилы отмечаются в оперяющих
трещинах близширотного и северо-западного простирания. Однако промышленного
значения они не имеют.
Как видно на структурной схеме (см. рис. 3.36 А), основная масса жил месторождения локализована в зоне субмеридионального разлома, развитого вдоль восточного
контакта интрузивного тела. Зона в целом и отдельные жилы характеризуются одними
и теми же морфологическими особенностями. Нам удалось детально закартировать
южное замыкание жилы № 4, залегающей во вторичном субмеридиональном разрыве
сдвигового типа (см. рис. 3.36 Б). В изученном фрагменте рудное тело представлено
зоной мелких кварцевых прожилков мощностью до 10 см, концентрирующихся
в пределах северо-восточного изгиба рудолокализующего разлома. Севернее и южнее
изгиба в близмеридиональных интервалах нарушения кварцевые прожилки отсутствуют. Образование изгиба связано с правосторонними смещениями основного
разрыва северо-восточными сколовыми нарушениями, также вмещающими мелкие
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Рис. 3.36. А – структурная схема месторождения Тукан.
По данным В. Ф. Александрова [1992ф] и И. С. Вахромеева [1993ф]
с дополнениями и уточнениями С. Е. Знаменского. Б – фрагмент
строения южного замыкания жилы № 4. Составил С. Е. Знаменский.
1 – интрузивное тело габбро-диоритов и его границы; 2 – разрывы (стрелками показаны направления смещений
крыльев); 3 – кварцевые жилы; 4 – рудные столбы; 5 – элементы залегания разрывов и жил; 6 – контуры фрагмента Б.

кварцевые прожилки. Направление движений по этим сколам отчетливо устанавливается по наблюдавшимся в обнажении смещениям близмеридиональных разрывов,
распределению мощности кварцевых прожилков и бороздам скольжения во
вмещающих диоритах, с которыми кварцевая жильная масса находится в плотном
срастании. Северо-восточные сколы с азимутом простирания 20–30° обычно имеют
взбросовую составляющую, а нарушения с азимутом простирания 50–60° — сбросовую.
С использованием перечисленных выше признаков по близмеридиональным сколам
реконструируются внутрирудные правые взбросо-сдвиговые подвижки с вектором
смещения, наклоненным на юго-запад в среднем под углами 30–45°. В связи с таким
направлением смещений по рудовмещающим разрывам, их северо-восточные изгибы
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в период образования жил представляли изгибы растяжения, а меридиональные
участки — изгибы сжатия. Следует отметить, что по материалам эксплуатационных
работ к одному из таких северо-восточных изгибов жилы № 1 был приурочен
самый богатый рудный столб месторождения с содержанием золота более 100 г/т
(см. рис. 3.36 А). Рудолокализующий изгиб в свою очередь характеризуется неоднородным строением, связанным с пересечением основной сколовой зоны трещинами
северо-восточного и северо-западного простирания. В первом случае образуются
локальные кварцсодержащие дуплексы растяжения. Мощность отдельных кварцевых
прожилков явно зависит от ориентировки вмещающих трещин. Она максимальна
в близширотных интервалах. Во втором случае на участках с север-северо-западным
простиранием формируются дуплексы сжатия с отдельными кварцевыми прожилками
мощностью в первые мм. Северо-западные сколы (аз. пр. 330–350°) в кинематическом
отношении являются косыми разрывами-взбросами с небольшой левосдвиговой
составляющей. На южном фланге рассматриваемого участка проходит северовосточный разрыв (аз. пр. 60°). Вблизи жилы № 4 он искривляется и приобретает
простирание по азимуту СВ 45°. В интервале искривления разрыв состоит из мелких
дуплексов сжатия правосдвигового типа. Оконтуривающие их трещины содержат
редкие и очень тонкие кварцевые прожилки.
Распределение крупных кварцевых жил в зоне субмеридионального разлома
в целом подчинено тем же закономерностям. Южнее месторождения рудоконтролирующая зона представлена одной поверхностью субмеридионального простирания
(аз. пр. 0–5°), которая при переходе в интрузивное тело при пересечении ею крупного
северо-восточного разрыва искривляется и расщепляется на серию вторичных
разрывов (средний аз. пр. СВ 10–15°), вмещающих кварцевые жилы, а на северном
фланге месторождения при пересечении этой зоной другого крупного северовосточного разлома вторичные разрывы приобретают меридиональное простирание,
и кварцевые жилы выклиниваются. Севернее интрузивного массива они сходятся
в одну поверхность смещения. По нашему мнению, рудолокализующие разрывы
образуют на северо-восточном изгибе правостороннего разлома субмеридионального
простирания дуплекс растяжения, имеющий линзовидную форму. Рудовмещающая
«линза» осложнена мелкими диагональными северо-восточными сколовыми нарушениями, вызвавшими образование дуплексов растяжения более высокого порядка.
В центральной части рудолокализующего дуплекса, в зоне пересечения его северозападным разрывом, расположен безрудный блок.
Нами была предпринята попытка оценить динамические обстановки рудообразования с помощью статистического анализа ориентировки кварцевых жил
[Николаев, 1977] и кинематического анализа векторов смещений по рудолокализующим разрывам [Гущенко, 1979]. Реконструировано поле напряжения сдвигового,
переходного к взбросо-сдвиговому, типа с пологой северо-восточной ориентировкой
сжимающих усилий (см. рис. 3.37 А).
На месторождении проявлены поздние мелкие разрывы и зоны трещиноватости,
секущие кварцевые жилы, среди которых наиболее развиты пологие надвиги северозападного и юго-восточного падения, близширотные и северо-западные крутопадающие трещины скола (см. рис. 3.37 Б). В кварцевых жилах развиты многочисленные
зеркала скольжения с близвертикальной штриховкой, по которой фиксируются
взбросовые подвижки. Амплитуда смещений по поздним разрывам не превышает 1 м.
На основе кинематического анализа векторов смещений установлено, что фор157

мирование поздних нарушений происходило в поле напряжения надвигового типа
в условиях северо-западного сжатия.
Резюмируя изложенные выше данные, можно сделать следующие выводы.
Структурная позиция месторождения Тукан определяется узлом пересечения разломов
трех направлений, имеющих азимуты простирания: 1) ССВ 0–15°, 2) СВ 20–30°,
3) СВ 50–60°. Эти системы разрывов являются рудолокализующими при ведущей
роли нарушений близмеридионального простирания. В размещении оруденения
главную роль играют дуплексы растяжения. В генетическом отношении рудовмещающие разрывы являются структурами сколового типа, в кинематическом — косыми
нарушениями с доминирующей правосдвиговой компонентой.

Рис. 3.37. Диаграммы плотностей полюсов кварцевых (А) и послерудных
разрывов и трещин (Б). Сетка Вульфа, верхняя полусфера, А –
105 замеров, Б – 101 замер. Составил С. Е. Знаменский.
1, 2 – на диаграмме выходы на верхнюю полусферу: 1 – осей главных нормальных напряжений (σ1 – максимальных,
σ2 – средних, σ3 – минимальных), 2 – векторов смещений висячих крыльев разрывов.

Участок Аласия (рис. 3.38, см. рис. 3.27) располагается южнее Туканского
месторождения на простирании Туканской подзоны. На этом участке известны
золото-кварцеворудные месторождения Аласия I, II, III, Агастаубиик, Малый и
Большой Тукан. Структура участка в плане почти полностью повторяет в более
крупном масштабе Туканское месторождение. Намечаются две структурные зоны:
первая (западная) имеет ориентировку СВ 35–40°; вторая (восточная) прослеживается
на 2,5 км в направлении ССВ 0–10°. Северо-восточная зона, в которой расположены
месторождения Аласия I, III, изучена И. Б. Серавкиным. По его сведениям рудоносные
кварцево-жильные зоны приурочены к контакту дайки габбро-диоритов и песчаников
зилаирской свиты, имеющему аз. пд. 315–320°∠ 55–65°.
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Рис. 3.38. Участок Аласия. Схема дешифрирования аэрофотоснимка.
Черным цветом залиты участки разведочно-эксплуатационных
горных выработок. Составил А. М. Косарев.

В субмеридиональной восточной ветви экплуатационно-разведочными горными
выработками вскрыты жильные тела месторождений Аласия ΙΙΙ, Агастаубиик и Большой Тукан, образующие систему правых кулис. В северном направлении западная
и восточная ветви соединяются в единую зону север-северо-западного простирания.
Анализируя геолого-структурную карту и структурно-металлогеническую
схему (см. рис. 3.27, 3.28) можно сделать вывод, что участок Аласия приурочен к узлу
пересечения зон разрывных нарушений, имеющих север-северо-восточное, северозападное и северо-восточное простирания. Северо-западная зона с аз. пр. 330–335°
трассируется на северо-запад на месторождение Аллагул-тау и рудопроявления
Шадыгаевского участка, а на юго-восток — на месторождения Левый Тукан I, II, III и
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Басай. Северо-восточное структурное направление проявлено слабее, но достаточно
определенно; по отдельным структурным и геоморфологическим элементам оно
прослеживается на северо-восток к золото-кварцевому месторождению Султан-Куль,
а на юго-запад — к рудопроявлениям Исянбетовским и к месторождениям Уссурюктау и Карабай.
Каратауская структурная подзона вытянута с севера на юг на расстояние
более 18 км, содержит большое число месторождений и рудопроявлений. На севере
этой подзоны нами было изучено месторождение Билянтау, на юге — участки ХамзаУтары и Аласия (восточная часть).
Участок Билянтау находится в 8,5 км к северо-востоку от дер. Кусеево.
Месторождение Билянтау располагается в тектонической зоне ССВ простирания
(аз. пр. 15–20°) с элементами кулисного строения. На участке ранее были пройдены
шахта, канавы, многочисленные дудки, ныне плохо сохранившиеся, в основном
засыпанные. Участок представляет собой зону трещиноватых зилаирских песчаников
и гравелитов, зажатую между дайками габбро-диоритов. Зона трещиноватости
с остатками мелких кварцевых и карбонатных прожилков в центральной части имеет
аз. пд. 285°∠ 55–60°. Общая ширина зоны 30–60 м. На южном фланге она ориентирована по аз. пр. 45–50°, в северной части — аз. пр. 25–30°. Часть канав пройдена
вкрест простирания главной зоны вдоль трещин с азимутом падения 5°∠ 60–65°.
Участок Каратауский (рис. 3.39) тянется от реки Карасаз к северу на расстояние около 7 км. Рудоносная зона на этом участке имеет север-северо-восточное
простирание и пересекается Каратауским разломом северо-западного простирания.
В северной части участка дешифрируется кольцевая структура диаметром около 2 км.
В районе месторождений Кара-тау Ι, ΙΙ рудоносные зоны приурочены к контактам
песчаников зилаирской свиты с дайками диоритов и габбро-диоритов. По данным
И. Б. Серавкина, эти зоны имеют следующие элементы залегания: в южной части
участка — аз. пд. 284°∠ 65° и аз. пд. 310°∠ 60°; в северной — аз. пд. 265°∠ 60°.
На Южно-Каратауском участке (к югу от Каратауского разлома) рудоносная
зона в одной из канав не содержит интрузивных пород и представлена разломом
с глинкой трения, рассланцованными породами с кварц-карбонатными жилками
и прожилками, с окислами железа. Зона имеет аз. пд. 283°∠ 63° при наклоне
слоистости в противоположную сторону (аз. пд. 105°∠ 17°). Кварц-карбонатные
жилы и прожилки выполняют поперечные трещины близширотного простирания.
Одна из наклонных дудок с аз. пд. 355°∠ 45° имеет ответвление в северо-западном
направлении.
В целом для Каратауского участка характерны рудоконтролирующие разломы
следующих направлений: 1 — ССВ (10–20°); 2 — ССЗ (0–345°); 3 — СВ (40–50°).
Весьма интересно, что цепочка эксплуатационно-разведочных горных выработок
(см. рис. 3.27, 3.28) довольно четко вытягивается вдоль разрывного нарушения,
имеющего северо-западную ориентировку (аз. пр. 320°). По-видимому, этот разлом
представлял собой главную рудовмещающую структуру участка. Плохая сохранность
горных выработок не позволяет детально рассмотреть соотношения разноориентированных разрывных нарушений. Не исключено, что здесь также «работает»
субширотная рудоконтролирующая зона, трассирующаяся на Султанкульское
месторождение. Хорошо проявлены на участке разрывные нарушения ССЗ ориентировки, намечающие довольно широкую зону (1,5 км).
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Рис. 3.39. Участок Каратауский. Схема дешифрирования аэрофотоснимков. Составил А. М. Косарев.
1 – линии горных выработок, 2 – структурные линии по данным дешифрирования аэрофотоснимков.

Природа кольцевой структуры неясна. Не исключено, что она связана с наличием
на глубине магматического тела (очага), питавшего дайковый пояс.
Участок Хамза-Утары (рис. 3.40) располагается на южном берегу реки Карасаз
и протягивается на юг на 7 км, в широтном направлении — на 5 км. Эта площадь
охватывает 2 подзоны рудоносной Султанкульско-Туканской зоны: на западе —
Туканскую, на востоке — Каратаускую с месторождениями Хамза-Утары и Улузбиик.
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Рис. 3.40. Участок Хамза-Утары. Схема дешифрирования аэрофотоснимков. Составил А. М. Косарев.
Условные обозначения см. на рис. 3.39.

На схеме дешифрирования видны детали строения рассматриваемого участка.
Для Туканской зоны и одноименного месторождения, которое является опорным
в структурных исследованиях на данной площади и детально охарактеризовано
выше С. Е. Знаменским, можно отметить следующее. Элементы макроструктуры,
дешифрируемые на аэрофотоснимках, соответствуют по своей ориентировке
разрывным структурам, выделенным при детальных исследованиях. Наиболее
четко дешифрируются системы разрывных нарушений субмеридиональной (0–10°),
северо-восточной (50–60°) и субширотной (80–90°) ориентировки.
Фрагмент Каратауской подзоны, охватывающий площади золото-кварцевых
месторождений Хамза-Утары и Улузбиик, имеет много общего с Туканским месторождением. Главные структурные направления, характерные для всего участка —
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север-северо-восточное (10–30°) и субширотное (80–95°). Менее отчетливо проявлены
СВ (50–70°), СЗ (300–310°) и ССЗ (350–0°) направления. Максимальное количество
горных выработок сосредоточено в зоне мелких разрывов и трещин субмеридионального простирания, которая, по-видимому, является одной из наиболее древних
разрывных структур участка. На рассматриваемой территории разрывные нарушения
этого направления вмещают интрузивные тела, относящиеся к ранним фазам
Худолазовского комплекса.
На золото-кварцевожильном поле Хамза-Утары рудная зона вскрыта многочисленными горными выработками (см. рис. 3.40), образующими полосу субмеридиональной ориентировки. В северной части жильного поля рудоносная зона
приурочена к контакту песчаников зилаирской свиты с дайкой габбро-диабазов
(аз. пд. контакта 275°∠ 55°). Трещины скола с окварцеванием, карбонатизацией и
ожелезнением, секущие песчаники, имеют простирание 20° (аз. пд. 110°∠ 87°) и 15°
(аз. пд. 285°∠ 26°). На пересечении этих систем, иногда согласно со слоистостью,
располагаются зоны максимального прокварцевания, нередко содержащие вкрапленность сульфидов и кварц-карбонатные прожилки. Рассеянная вкрапленность
окисленных сульфидов присутствует в приконтактовых участках дайки габбродиабазов. В одной из горных выработок вскрывается зона трещиноватости и рассланцевания, падающая по азимуту 273–280° под углами 63–73°. Редкие трещины
имеют СЗ простирание (аз. пд. 30° ∠ 70°), более развиты поперечные трещины ЗСЗ
простирания (аз. пд. 8–16°∠ 70–72°).
Рудоносная зона нередко меняет направление на коротких расстояниях. Так,
в 25 м к юго-западу от предыдущего участка получены следующие замеры структурных элементов рудоносной зоны: контакта дайки габбро-диабазов — аз. пр.
СВ 42°, аз. пд. 312°∠ 65°; кварцевой жилы — аз. пр. 37°, аз. пд. 307°∠ 63°; штриховки
на зеркалах скольжения по кварцевой жиле — аз. пр. 37°, аз. пд. СВ ∠ 3°; трещин
отрыва с линзовидными карбонатными прожилками — аз. пд. 85°∠ 30–50°, аз. пд.
90–130°∠ 14–23°.
Наряду с линейными горными выработками, на месторождении Хамза-Утары
имеются Т-образные канавы. Их положение помогает выяснению структурных
элементов рудного поля. Например, азимуты простирания одной из Т-образных
канав — 300° и 50°. Отрезок канавы СВ ориентировки вскрывает контакт песчаников
с дайкой габбро-диабазов, вдоль которого развита кварцевая жила мощностью 1–2 см
(аз. пд. контакта 325°∠ 70°). Выработка СЗ направления пройдена по зоне трещиноватости, содержащей карбонатные прожилки, главным образом, северо-западного
простирания (средний аз. пд. 210°∠ 70°), а также пологие трещины, выполненные
сульфидами (средний аз. пд. 118°∠ 15°). Старательские выработки (канавы и шурфы)
ориентированы преимущественно вдоль рудоносной зоны и вскрывают контакт
даек габброидов с терригенными породами зилаирской свиты. Наклонными горными
выработками — дудками (ориентированы по аз. 10°∠ 60°; 25°∠ 37°; 268°∠ 40°; 285°
∠ 40°) отрабатывались участки пересечения разноориентированных тектонических зон
и трещин с окварцеванием, карбонатизацией и сульфидами. Часть горных выработок
пройдена вдоль широтных межгорных долин. Некоторые из них, судя по отвалам,
пройдены по коренным породам, по-видимому, в узлах пересечения субмеридиональных и субширотных зон. Часть выработок плохо сохранилась и не позволяет
судить об объекте разработок. Не исключено, что в ряде случаев старателями отрабатывались ложковые россыпи.
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Муилды-Тамакская структурная подзона проявлена гораздо слабее Каратауской. Она получила развитие на участке в 1,5 км к западу от оз. Султанкуль
(см. рис. 3.27, 3.28). Здесь откартированы многочисленные дайки диоритов и габброидов ранних фаз внедрения Худолазовского комплекса. Большая часть даек
ориентирована вдоль рудоносной зоны по аз. 20–25°, но встречаются отдельные
тела диоритов с субширотным простиранием контактов.
Отдельные рудопроявления зоны приурочены к контактам даек, имеющим
крутое север-северо-западное падение (аз. пд. 290–295°). В зонах контактов проявлено
окварцевание, присутствуют кварцевые прожилки. На месторождении Муилды-Тамак,
по данным С. Е. Знаменского, наклонными горными выработками со штреками вскрыта
тектоническая зона мощностью около 5 м, которая приурочена к лежачему боку
дайки мелкозернистых габбро. Контакт имеет аз. пд. 290–295°∠ 45–50°. Терригенные
породы в пределах тектонической зоны сильно карбонатизированы, окварцованы
и ожелезнены. Судя по отвалам, на месторождении отрабатывались карбонат-пириткварцевые жилы. Эксплуатационные выработки, как правило, пройдены в узлах
пересечения основной зоны с диагональными сколами (аз. пд. 25–30°∠ 75–80°).
На участке, расположенном в 1,4 км к ССВ от месторождения Муилды-Тамак,
разведочными горными выработками вскрыт контакт дайки плагиопорфировых
диоритов (аз. пд. 215°∠ 72°). Рудоносные участки приурочены к узлам пересечения
этой дайки с зоной СВ сколов (аз. пд. сколовых трещин 300–305°∠ 65°). Оперяющие
северо-восточную зону трещины с кварц-карбонатными прожилками имеют ориентировку аз. пд. 75°∠ 45°; 335°∠ 60°; прожилки, согласные со слоистостью — аз. пд. 115°
∠ 30°; трещины отрыва — аз. пд. 10°∠ 30°.
Дешифрируемые на аэрофотоснимках зоны трещиноватости, имеющие генеральную ориентировку аз. пр. 310–325°, вероятно, подновлялись в пострудное время,
в связи с чем вуалируют рудоконтролирующую систему, имеющую ориентировку
аз. пр. 290–300°.
Султанкульская структурная подзона охватывает восточную часть Султанкульско-Туканской рудоносной зоны. Эта подзона включает на севере месторождения
Каратал и Султан-Куль, в средней части — месторождение Кутлу-Булат, на юге —
месторождения Басай, Левый Тукан Ι, ΙΙ, ΙΙΙ.
Месторождение Султан-Куль, по данным Ф. И. Ковалева [1946ф], В. А. Прокина
и др. [1960ф], Б. Д. Магадеева и др. [1971ф], представлено многочисленными золотоносными кварцевыми жилами незначительной мощности, которые быстро
выклиниваются по простиранию. Жилы залегают в зонах контактов даек диоритов
и габбро-диабазов с флишоидами верхнего девона. Распределение золота в кварцевых
жилах неравномерное, золото мелкое. Большинство жил отработано до глубин 10–15 м
и заброшено как непромышленные.
При анализе геолого-структурной карты (см. рис. 3.27) можно предположить,
что Султан-Кульское месторождение расположено в узле пересечения разрывных
нарушений север-северо-восточного, северо-восточного и северо-западного простирания. Север-северо-восточные нарушения, согласные с общей ориентировкой
Султанкульской подзоны, фиксируются дайками габброидов ранних фаз внедрения
и многочисленными горными выработками, пройденными вдоль их контактов при
добыче золота. Преобладающая ориентировка локальных рудоносных зон — аз. пр.
20–30°, аз. пд. 290–300°∠ 50°. Северо-восточная (аз. пр. 30–40°) тектоническая зона,
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параллельная юго-восточному берегу оз. Султан-Куль, трассируется роем даек
габбро-диабазов средней фазы внедрения. Северо-западная зона трещиноватости
выявлена при геолого-структурных исследованиях и дешифрировании аэрофотоснимков этого участка.
На север-северо-восток от района оз. Султан-Куль рассматриваемая рудоносная
подзона прослеживается к месторождению Каратал, на юг-юго-запад — к месторождению Кутлу-Булат и далее к месторождению Басай.
Участок Басай – Левый Тукан расположен на юге изученной площади
(см. рис. 3.27, 3.28) в южной части рудоносной Султанкульско-Туканской зоны.
Структурное положение этого участка отличается от всех предыдущих. Прежде всего,
цепочка развитых на участке месторождений ориентирована в ССЗ направлении,
параллельно контакту олистостромового горизонта (D3 zl13). Рудоносные зоны конкретных месторождений вытянуты преимущественно в северо-восточном (аз. 30°)
и восток-северо-восточном (аз. 70°) направлениях. Северо-восточное направление
хорошо проявлено благодаря наличию многочисленных даек габбро и габбродиабазов именно такой ориентировки.
Наиболее детально изучено месторождение Басай [Александров, 1992ф, 1995ф],
обобщение материалов по которому проведено И. С. Вахромеевым [1996ф].
Месторождение Басай представлено маломощной прямолинейной жилой
золотоносного кварца с сульфидами, протянувшейся в восток-северо-восточном
направлении более чем на 300 м. Из них 120 м разрабатывались старателями с применением горных выработок. Жила падает на север-северо-запад под углом 60°.
Вмещающие породы представлены флишоидами верхнего девона. Средняя мощность
золотоносного интервала кварцевой жилы составляет 8 см. По падению золотокварцевая с сульфидами жила отработана на глубину до 25 м до уровня грунтовых
вод. За период отработки месторождения до 1939 года золотоносная жила Басая
дала 97,5 кг золота. Распределение золота в жиле было неравномерным. В ее западюго-западной части располагался рудный столб, состоящий из двух десятков
соседствующих золотоносных «кустов». Последние имели веретенообразную форму
и полого склонялись в плоскости жилы на СВ под углами 10–12°. Содержания
золота в них составляли 240, 330 и даже 800 г/т, количество металла в каждом
из них — до 0,45–23 кг, хотя чаще — 0,2–0,4 кг.
И. С. Вахромеев классифицирует разрыв, в плоскости которого залегает золотоносная кварцевая жила, как Басайский правый сдвиг, что, видимо, правильно.
Положение рудного столба определялось пересечением падающей на север-северозапад наклонной сдвиговой поверхности с субмеридиональной зоной сколовой
трещиноватости север-северо-западного простирания, падающей на восток под углом
10–12°. Обращает на себя внимание, что сколовая зона, имеющая субмеридиональное
простирание вблизи Басайского сдвига, далее на север приобретает простирание СЗ
аз. 330–340° [Вахромеев, 1996ф]. Не исключено, что рассматриваемая зона трещиноватости является разрывной структурой, сопряженной со сдвигом. В целом же
эта зона трещиноватости параллельна общему ССЗ простиранию цепочки рудных
месторождений на участке Басай – Левый Тукан.
На аэрофотоснимках видно, что кварцевые жилы месторождения Басай располагаются в осевой зоне пологой антиклинальной структуры (аз. пр. около 70°),
образованной терригенными породами верхнедевонского возраста. Судя по аэрофотоснимкам, перемещений значительной амплитуды вдоль жильной зоны не было.
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Карабай-Аласия-Султанкульская рудоносная зона рассекает по диагонали
западное крыло и центральную часть Худолазовской синклинали, простираясь
в северо-восточном направлении по азимуту 28–30°. Как самостоятельная структурнометаллогеническая единица она отчетливо проявлена лишь на своем юго-западном
отрезке, на значительном же протяжении, от месторождения Аласия до района озера
Султан-Куль, рассматриваемая зона лежит в пределах Султанкульско-Туканской
рудоносной зоны близмеридионального простирания (см. рис. 3.28). В целом, она
совпадает с северо-восточным дайковым поясом, ранее выделенным В. А. Прокиным,
Д. Н. Салиховым и другими исследователями.
В районе пересечения двух рудоносных зон — Султанкульско-Туканской
и Карабай-Аласия-Султанкульской — преобладающие простирания конкретных
рудоконтролирующих элементов (разрывных нарушений, контактов даек, зон
трещиноватости) соответствуют генеральным простираниям пересекающихся
структурно-металлогенических зон: север-северо-восточному и северо-восточному.
Последнее направление разрывных нарушений, даек и золотоносных кварцевых
жил выше отмечалось при описании месторождений Аласия, Хамза-Утары, Улуз-Биик,
Султан-Куль и других, лежащих в пределах рассматриваемой зоны. Там же были
приведены и многочисленные факты пересечений структурных элементов различных
простираний, свидетельствующие об относительно более позднем формировании
северо-восточных разрывных нарушений и даек, по сравнению со структурными
элементами север-северо-восточного простирания.

Выводы и рекомендации

I. Золоторудные месторождения и рудопроявления Худолазовской синклинали
расположены в сдвиговом мегадуплексе растяжения, который сформировался в зоне,
заключенной между Западно-Ирендыкским взбросом с запада и Кизильским надвигом
с востока, в период, когда по граничным разломам происходили реактивированные
левосторонние движения. С север-северо-востока и юг-юго-запада мегадуплекс
ограничен Юлдашевским и Талкасским левыми взбросо-сдвигами соответственно.
Мегадуплекс нарушен разнопорядковыми сколовыми нарушениями в основном
сдвигового типа субмеридионального, северо-восточного, северо-западного и субширотного простирания, которые в пределах Худолазовской синклинали контролируют
размещение интрузивных тел позднепалеозойского возраста и наложенное на них
золотое оруденение.
II. Формирование разрывной и пликативной структуры Худолазовской синклинали происходило в 5 главных этапов.
1. Накопление терригенного материала в преддуговом (по отношению к верхнедевонской островной дуге) бассейне (D2–C1).
2. Формирование складчатой структуры субмеридионального простирания
и сопутствующих ССВ надвигов и взбросов, малоамплитудных сдвиго-надвигов,
разрывов субширотного простирания в условиях субширотного сжатия.
3. Образование мегадуплекса растяжения между граничными Кизильским
и Западно-Ирендыкским разломами. На этом этапе граничные нарушения были
реактивированы и проявились как левые сдвиги или взбросо-сдвиги. Мегадуплекс
формировался в интервале пересечения Кизильско-Уртазымской зоны северозападными разрывами с левосдвиговой компонентой смещения. В субмеридиональной Худолазовской синклинали возникли S-складки волочения северо-восточного
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простирания, произошло формирование левосторонних близмеридиональных,
северо-западных и северо-восточных малоамплитудных сдвигов и косых разрывов,
многофазовое внедрение интрузивных тел. Тектоно-магматические события осуществлялись в поле напряжения сдвигового типа с диагональной северо-западной
ориентировкой сжимающих напряжений.
4. Реактивация ранее образованных разрывов (близмеридиональных и северовосточных, реактивированных, в основном, как правые взбросо-сдвиги), формирование золото-кварцевого оруденения в режиме субширотного сжатия.
5. На позднем этапе коллизионного структурообразования возникли северозападные и субширотные (ВСВ) сдвиги небольшой амплитуды, пересекающие все
более ранние структуры.
В последнее время высказано мнение о формировании Худолазовской структуры
по типу сдвиго-раздвиговых осадочных бассейнов [Андреев, 2000]. Возможно,
предложенный А. В. Андреевым механизм действовал в природе, но пока это не более,
чем предположение, так как для доказательства высказанной красивой идеи не
приведено сколько-нибудь серьезных фактов. Дело в том, что А. В. Андреевым
в обоснование сдвиго-раздвигового происхождения Худолазовской синклинали
положены весьма вольные палинспастические реконструкции. Например, нами
ранее было показано [Сопоставление…, 1986], что восточный фланг Сибайской
вулканической постройки сброшен по меридиональному разлому, что подтверждается
материалами бурения. Это, а также многие данные фациального анализа, которые мы
не имеем возможности здесь изложить, исключают предположения о том, что Сибайская и Бакр-Узякская вулканические постройки некогда представляли единое целое.
Реальными доказательствами существования сдвиговых деформаций в районе рассматриваемой структуры являются данные о разломах, обрамляющих Худолазовскую
синклиналь (см. рис. 3.26), но выше нами показано, что сдвиги по ним осуществлялись
в позднюю стадию коллизионного этапа, а на более ранних стадиях по граничным
разломам происходили взбросы и надвиги. Вообще, без серьезного фациального
анализа обоснованно говорить о ранних этапах формирования Худолазовского бассейна невозможно, тогда как структурный анализ, результатом которого является наше
представление о Худолазовском мегадуплексе [Косарев, Знаменский, Серавкин, 1999],
опирается на многочисленные факты полевых наблюдений.
III. В пределах Худолазовской синклинали в отложениях D3 и D3–C1 и на ее
западном крыле в толщах ирендыкской свиты (D1-2 ir), ярлыкаповского горизонта
(D2 jar) и улутауской свиты (D2 ul) выделяются 3 главные неравноценные кварцзолоторудные зоны (с запада на восток): 1 — Ярлыкаповская, 2 — Тимирьяновская,
3 — Султанкульско-Туканская. Менее четко выделяются Карабай-Аласия-Султанкульская северо-восточная (средний аз. пр. 30°, аз. пад. СЗ ∠ 50–70°) рудоконтролирующая система разрывных нарушений, кварцево-жильных золотоносных зон,
интрузий и зон трещиноватости и Карасазовская зона ВСВ простирания.
Размещение золотого оруденения Ярлыкаповской зоны определяется двумя
главными факторами: 1) литологическим, связанным, с одной стороны, с большей
общей «пластичностью» горизонта тонкослоистых яшмоидов по сравнению с подстилающими и перекрывающими ирендыкскими и улутаускими породами, вследствие
чего он более интенсивно дислоцирован и нарушен разрывами, а, с другой стороны,
с возможной геохимической специализацией ярлыкаповских яшмоидов на золото,
которое было перераспределено при тектонических деформациях; 2) структурным,
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обусловленным тем, что восточная граница Ирендыкской структурно-формационной
зоны на позднеколлизионной стадии развития была интенсивно деформирована малоамплитудными сдвиговыми и взбросо-сдвиговыми смещениями и представляла собой
зону Восточно-Ирендыкского разлома, благоприятную для локализации оруденения.
Основными рудолокализующими структурами зоны являются разрывы северозападного и, в меньшей степени, субмеридионального и северо-восточного простираний, нередко — узлы пересечения этих нарушений. Отдельные жилы контролируются
изгибами разрывов и дуплексами растяжения, полостями отслаивания в замках и
на флексурных изгибах крыльев приразломных складок, а также другими структурными элементами.
Оруденение Тимирьяновской зоны локализовано в нижний части флишоидных
отложений верхнедевонского возраста. Рудоконтролирующими факторами в этой
зоне являются интрузивные тела габбро-диоритов и узлы пересечения разрывных
структур север-северо-восточной, северо-западной и субширотной ориентировки.
Султанкульско-Туканская кварц-золоторудная зона — наиболее богатая и мощная,
как по размерам, так и по количеству добытого золота,— в целом имеет СВ простирание (аз. 10–20°). Она прослежена по простиранию на 20 км при максимальной
ширине около 5 км. Рассматриваемая зона имеет сложное внутреннее строение:
на отдельных участках преобладающее ССВ простирание меняется на меридиональное (0–5°), как это имеет место на Южно-Каратауском участке, или на СВ
(40–50°) — на участке Аласия, где рассматриваемая зона пересекается с КарабайАласия-Султанкульской. В некоторых случаях (месторождение Сагыл-тау) рудоносная зона раздваивается и приобретает элементы кулисного строения (участок
Хамза-Утары). На юге, в районе месторождений Басай и Левый Тукан, рудоносная
зона ориентирована в целом в ССЗ направлении (аз. пр. 340°) при ориентировке
отдельных жильных кустов в СВ и ВСВ направлениях. Необходимо внимательно
рассмотреть перспективы участков к северо-востоку и юго-западу от месторождений
Басай – Левый Тукан.
Оруденение Султанкульско-Туканской зоны тесно связано с мелкими интрузиями габбро-диоритов, диоритов, габбро-диабазов. Золотоносные кварцевые жилы часто
приурочены к зоне контакта интрузий с флишоидами D3. Эндоконтактовые зоны
даек содержат рассеянную золото-пиритовую минерализацию. Однако в целом,
связь оруденения с интрузиями имеет скорее всего парагенетический характер.
В период рудообразования в разрывной структуре Султанкульско-Туканской
зоны преобладали малоамплитудные правые сдвиги. Наибольшее рудоконтролирующее значение имеют дуплексы растяжения, возникавшие в зонах ранних разрывов
субмеридионального и ССВ простирания с аз. пр. 0–30° и СВ — с аз. пр. 40–60°,
падающих на З, СЗ под углами 50–85°. Рудные столбы в пределах отдельных жил
контролируются изгибами рудолокализующих разрывов по простиранию и падению,
узлами пересечения разломов и другими структурными элементами. Например,
на Туканском месторождении рудный столб приурочен к одному из северо-восточных
изгибов кварцевой жилы № 1. На Басайском месторождении рудный столб располагался в зоне пересечения наклонной сдвиговой поверхности, падающей на ССЗ,
с субмеридиональной зоной сколовой трещиноватости ССЗ простирания и имел
линзовидную в плане, веретенообразную в объеме форму.
При анализе площадных закономерностей размещения золото-кварцевого
оруденения в пределах Худолазовской синклинали установлено, что главная рудо168

контролирующая система разрывов имеет ССВ простирание (аз. пр. 0–30°). К зонам
разрывных нарушений такой ориентировки и к узлам их пересечений с СЗ, СВ и ВСВ
разрывами приурочена большая часть оруденения Ярлыкаповской, Тимирьяновской
и Султанкульско-Туканской рудоносных зон.

Практические рекомендации

1. Почти все месторождения и рудопроявления изученной площади отработаны
до уровня грунтовых вод, поэтому можно считать, что они сохраняют свои перспективы ниже этого уровня. Для постановки эксплуатационно-разведочных работ на
известных месторождениях необходимо проведение более детальных структурных
исследований. Наиболее перспективными из известных месторождений представляются жильно-рудные поля Туканское, Басайское, Каратауское, Аллагул-тауское.
2. Для определения перспектив Ярлыкаповской рудоносной зоны, по нашему
мнению, необходимо провести структурное картирование ярлыкаповского горизонта
яшмоидов в масштабе 1: 10 000.
3. Перспективные участки разделены на первоочередные и второй очереди
(см. рис. 3.28). Первоочередные участки выделены в пределах СултанкульскоТуканской рудоносной зоны на основании охарактеризованных выше структурных
факторов контроля золото-кварцевого оруденения.
Участок № 1 — Северо-Муилды-Тамакский. Выделен слабо изученный участок
на северном продолжении Муилды-Тамакской подзоны.
Участок № 2 — Южно-Султанкульский. Располагается в пределах Султанкульской рудоносной подзоны между Султанкульским и Кутлу-Булатским золотокварцевыми месторождениями.
Участок № 3 — Восточно-Агастаубиикский. Слабо изученная площадь, расположенная между месторождением Кутлу-Булат на севере и месторождением Басай
на юге.
Участки № 4, 5, 6 — второй очереди. Эти участки выделены в пределах
Тимирьяновской золоторудной зоны в узлах пересечения север-северо-восточной
тектонической зоны с разрывами северо-западной ориентировки, то есть по геологическому положению, близкому к Тимирьяновскому месторождению.
Участок № 7 — Западно-Аллагультауский — второй очереди. Выделен в поле
развития пород третьей толщи ирендыкской свиты в зоне, прилегающей с запада
к полосе выходов яшмоидов ярлыкаповского горизонта. Участок перспективен
на выявление мелких месторождений золото-кварцевой формации в узлах пересечения
север-северо-западных и восток-северо-восточных разрывных нарушений.
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Глава 4. РАЗРЫВНЫЕ НАРУШЕНИЯ И КОЛЧЕДАННОЕ
ОРУДЕНЕНИЕ БАШКИРСКОГО ЗАУРАЛЬЯ
Башкирское Зауралье — классическая провинция распространения девонских
колчеданных месторождений, представляющая наиболее детально изученную часть
Южноуральско-Мугоджарского колчеданного рудного пояса (см. рис. 0.1). Широко
известные башкирские месторождения — Учалинское, Сибайское, Подольское и другие — стали эталонами медно-цинковоколчеданных месторождений Уральского типа,
так как, в связи со сравнительно слабой деформированностью, сохранили многие
первоначальные структурные и вещественные особенности, позволяющие судить
об их происхождении. К Уральскому типу принадлежит большинство колчеданных
месторождений не только Башкирии, но и всего Южноуральско-Мугоджарского
колчеданного пояса. Этот тип характеризуется медно-цинковоколчеданным составом
руд, их массивным сложением, залеганием среди вулканогенных пород риолитбазальтовой формации, преобладающей линзообразной формой рудных тел, согласных
с напластованием вмещающих пород. Рудные тела колчеданных месторождений
Уральского типа, преимущественно представленные сплошными (массивными)
агрегатами сульфидов (англоязычное название колчеданных месторождений —
massive sulphide ore deposits), на 80–95 % сложены пиритом, а также халькопиритом,
сфалеритом, реже встречающимися пирротином, марказитом, магнетитом, галенитом,
борнитом, блеклыми рудами и другими более редкими рудными, а также нерудными
минералами: кварцем, баритом, карбонатами, серицитом, хлоритом. По соотношению
в рудах главных полезных компонентов — меди и цинка — месторождения Уральского
типа подразделяются на 2 подтипа: медноколчеданные (Cu ≥ Zn) и медно-цинковоколчеданные (Cu < Zn), иногда с повышенным содержанием свинца.
Наряду с колчеданными месторождениями Уральского типа, в ЮжноуральскоМугоджарском поясе встречаются месторождения, отличающиеся более широким
развитием прожилково-вкрапленных руд, повышенными содержаниями в них Au, Ag,
Pb, Ba, присутствием светлого сфалерита (клейофана), бариевого цеолита и другими
особенностями. Эти месторождения, широко развитые в Баймакском рудном районе,
отнесены к самостоятельному Баймакскому типу колчеданных месторождений.
В Магнитогорском мегасинклинории колчеданные месторождения залегают
на двух региональных стратиграфических уровнях: эмсско-эйфельском (баймакбурибаевская, киембаевская и ирендыкская свиты) и эйфельско-живетском (карамалыташская и улутауская свиты).
На нижнедевонско-эйфельском уровне сформированы месторождения ТубинскоГайской (в пределах Республики Башкортостан — Таналыкской) структурно-формационной зоны, где они сконцентрированы в двух рудных районах: Баймакском
и Бурибай-Маканском. Месторождения Баймакского района, принадлежащие,
как отмечалось, к самостоятельному типу, ассоциируются с кислыми экструзивными
и субвулканическими телами непрерывного базальт-андезит-риодацитового комплекса.
В Бурибайском районе собственно медноколчеданные месторождения Уральского
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типа (Юбилейное, Бурибайское) залегают на базальтовом основании внутри контрастного базальт-риолитового комплекса баймак-бурибаевской свиты, а медно-цинковоколчеданные месторождения того же, Уральского типа, занимают более высокое
стратиграфическое положение, располагаясь внутри непрерывного андезибазальтандезит-риодацитового комплекса верхнетаналыкской свиты (Маканские, Октябрьское
месторождения) или в кровле кислых пород, в ассоциации с вулканитами непрерывного гибридного комплекса ирендыкской свиты (Подольское месторождение).
На среднедевонском уровне, среди вулканогенных пород карамалыташской
и в основании улутауской свиты, располагаются колчеданные месторождения
Учалинского, Верхнеуральского, Александринского и Бакр-узяк – Сибайского рудных
районов. Среднедевонские месторождения медно-цинковоколчеданного состава
тяготеют к контрастным комплексам карамалыташской свиты, залегая внутри них
над кислыми породами или среди кислых вулканитов (Учалинское, Сибайское),
а месторождения, содержащие в заметных количествах свинец, борнит, барит и обогащенные блеклыми рудами, золотом и серебром, ассоциируются с более молодыми
андезибазальт-риодацитовыми комплексами карамалыташской свиты или с непрерывными андезибазальт-андезит-риодацитовыми сериями вулканитов улутауской свиты.
Более подробно с геологией колчеданных месторождений Башкирского Зауралья
читатель может познакомиться в многочисленных более ранних публикациях
[Медноколчеданные…, 1985, 1988, 1992; Серавкин, 1986; Вулканогенная…, 1994;
Минеральные…, 1994 и др.]. В этих обобщающих работах сформулированы и основные выводы о генезисе колчеданных месторождений Уральского и Баймакского
типов, полученные в результате более чем 50-летнего периода их изучения многими
исследователями. Здесь, в связи с дальнейшим изложением материала о роли
разломов в локализации колчеданных руд, важно подчеркнуть, что в настоящее время
не осталось сомнений в сингенетичном характере колчеданообразования, близкоодновременном с накоплением вмещающих пород. Колчеданные залежи Уральского
типа нами, как и подавляющим большинством исследователей, рассматриваются
в качестве вулканогенно-осадочных образований, формировавшихся на морском дне
(или вблизи него в рыхлых осадках) комбинированным осадочным и метасоматическим способами, в местах выхода на морское дно рудоносных гидротерм.
В настоящее время остаются дискуссионными вопросы, касающиеся роли метасоматических, различных седиментационных (хемогенных, биогенных, кластогенных)
процессов, источников рудного вещества в колчеданообразовании, но то, что колчеданные залежи геологического прошлого образовались на морском дне и после главного
этапа отложения рудной массы были перекрыты осадками и вулканитами —
сомнений не вызывает. Констатация этого положения чрезвычайно важна для
выяснения возраста разрывных нарушений, картируемых на рудных полях.
Контроль колчеданных месторождений разрывными нарушениями рассматривался многими исследователями [Прокин, 1977; Структурный…, 1975; Серавкин, 1986
и др.]. Общепринятым среди исследователей-«колчеданщиков» стало положение о
контроле месторождений субмеридиональными разломами и зонами рассланцевания,
менее очевидным — о расположении месторождений вдоль разрывных нарушений
северо-западного и северо-восточного простирания. Были высказаны и представления
о генетической связи колчеданного оруденения с надвигами и шарьяжами, движения
по которым являлись источником энергии, необходимой при рудообразовании [Казанцев, Казанцева, Камалетдинов, 1999]. Роль субмеридиональных разломов в размеще171

нии колчеданных месторождений трактовалась геологами также крайне противоречиво
в связи с тем, что вдоль многих нарушений движения возобновлялись неоднократно и
возрастные соотношения рудообразования и конкретных фаз перемещений по разломам трудно определимы. Примером может служить Бурибайский разлом, в отношении
которого высказывались представления о его рудоконтролирующем значении, тогда
как соотношения между временем формирования оруденения и фазами движений
по этому разлому, как нами установлено, являются значительно более сложными.
Для выяснения влияния разрывных нарушений разных типов и различного
возраста на локализацию колчеданного оруденения ниже нами рассмотрены рудные
поля Бурибайского, Маканско-Октябрьского и Бакр-тау – Таш-тау – Абей-сазовского
месторождений. Эти рудные поля и вмещающие их структурно-формационные
и рудоносные зоны детально изучались авторами в прежние годы и проанализированы под необходимым для тематики книги углом зрения в последнее время.
Выбранные участки, как представляется, характеризуют основные типы и подтипы
колчеданных месторождений Башкирского Зауралья.

4.1. Строение и разрывные нарушения
Петропавловско-Макан-Мамбетовской
структурно-формационной подзоны
Структурные особенности Петропавловско-Макан-Мамбетовской структурноформационной подзоны (СФПЗ) детально рассмотрены в работах А. И. Кривцова
с соавторами [1970], И. Б. Серавкина, Ф. Н. Рянского [1975], И. Б. Серавкина и В. И. Макарова [1979], В. А. Прокина [1977], в многочисленных производственных отчетах
Переволочанской и Юго-Восточной ГРЭ, авторами которых являются И. С. Анисимов,
Вал. И. Макаров, М. Н. Долгий, Е. В. Попов и другие геологи.
Тематические структурно-палеовулканологические исследования в пределах этой
зоны проводились И. Б. Серавкиным на рудном поле Юбилейного колчеданного
месторождения, на Хворостянском и Мамбетовском участках. Геологосъемочные
работы в масштабе 1: 50 000, охватывавшие и Петропавловско-Макан-Мамбетовскую
подзону, выполнены М. Ш. Биковым, И. С. Анисимовым, А. А. Захаровым, А. М. Косаревым, Г. Ш. Ждановым, А. В. Кузнецовым, Л. Н. Сопко, Ю. В. Александровым [Биков
и др., 1973ф].
По результатам предшествующих исследований известно следующее:
1. В Бурибай-Маканском рудном районе, по материалам структурно-формационного анализа, выделены Тубинско-Гайская и Ирендыкская колчеданоносные
структурно-формационные зоны (СФЗ). Первая из них подразделяется на АкъярБурибаевскую и Петропавловско-Макан-Мамбетовскую СФПЗ. В пределах Ирендыкской СФЗ выделена Подольско-Вишневская СФПЗ северо-западной ориентировки.
На площади Петропавловско-Макан-Мамбетовской СФПЗ расположена одноименная зона разрывных нарушений северо-западной (аз. пр. 320–330°) ориентировки.
В структурном отношении она представляет собой зону скалывания и сформировавшийся в дальнейшем дайковый пояс. В основной своей массе дайки, силлы и
тела более сложной формы принадлежат субвулканической и гиповулканической
фациям с преобладанием пород дацит-риолитового, в меньшей мере, — основного
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и среднего состава. Характерной чертой зоны является кулисообразное расположение
синвулканических разрывных нарушений, большей частью заполненных субвулканическими образованиями. На ранних стадиях эта зона контролировала положение
центров базальтового вулканизма, на более поздних — кислого и андезит-андезибазальтового вулканизма. Размещение даек, субвулканических тел и разрывных
нарушений можно видеть на геологической карте Маканского рудного поля, расположенного в центральной части рассматриваемой подзоны (рис. 4.1).
2. В пределах Петропавловско-Макан-Мамбетовской СФПЗ получили развитие
вулканогенные породы баймак-бурибаевской (D1 b-br) и верхнетаналыкской (D1 vtn)
свит, при незначительном распространении отложений ирендыкской свиты (D1-2 ir)
[Вулканизм…, 1992].
Баймак-бурибаевская свита состоит из трех толщ: нижней, диабазовой (b–br1),
средней, спилит-вариолитовой (b–br2), верхней, риолит-базальтовой (b–br3).
Верхнетаналыкская свита состоит также из трех толщ: нижней, базальтандезибазальтовой (vtn1), средней, андезит-андезибазальтовой (vtn2) и верхней, дацитриолитовой (vtn3). Детальная петрографическая, петрохимическая и геохимическая
характеристика вулканитов баймак-бурибаевской и верхнетаналыкской свит приведена
в предшествующих работах авторов [Среднепалеозойский…, 1983; Вулканизм…,
1992; Серавкин, 1986 и др.].
3. Первично вулканические структуры, которые имеют место в пределах Петропавловско-Макан-Мамбетовской СФПЗ, охарактеризованы ранее [Серавкин, 1986;
Структурный…, 1975; Серавкин, Макаров, 1979; Среднепалеозойский…, 1983;
Вулканизм…, 1992 и др.]. Наиболее значимы среди этих структур следующие:
1 — Петропавловский щитовой вулкан, осложненный кальдерой и серией экструзивно-пирокластических кремнекислых и шлаковых базальтовых вулканических
построек Юбилейного месторождения; 2 — Маканский стратовулкан с центральной
вершинной кальдерой, выполненной экструзивно-эффузивным и тефроиднопирокластическим комплексами андезибазальт-андезит-дацит-риолитового состава;
3 — Хворостянская эффузивно-экструзивно-пирокластическая постройка базальтриолитового состава; 4 — шлаковые базальтовые конусы, откартированные на
Хворостянском участке; 5 — экструзивно-пирокластические постройки дацит-риолитового состава, сопровождающиеся кольцевыми разломами (Мамбетовский участок);
6 — базальтовые эффузивные вулканы (Тамаковский и др.), образующие линзы
базальтов на уровне нижней толщи ирендыкской свиты; 7 — вулканы центрального
типа, образованные преимущественно андезибазальтами ирендыкской свиты
(Нововоздвиженский и другие стратовулканы).
Для проведения структурных исследований нами был выбран участок площадью
около 200 км2, охватывающий Макан-Октябрьское рудное поле и Хворостянский
участок.
Разрывные нарушения района были частично охарактеризованы в разделе, посвященном описанию структурных форм вдоль профиля III–III` Ивановка – Подольск.
Ниже мы более подробно остановимся на особенностях строения отдельных
разрывных нарушений, их соотношений между собой и изменении их строения по
простиранию. Наиболее важными разрывными структурами являются: Бурибайский
взброс, Мамбетовский надвиг, Маканский сброс, Восточно-Маканский разлом,
Западно-Тамаковский сброс, Восточно-Тамаковский надвиг, Северо-западный сброс
и Западно-Подольский разлом.
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Рис. 4.1. Схематическая геологическая карта Маканского рудного поля.
Составил И. Б. Серавкин по материалам Переволочанской ГРЭ и
личных наблюдений [Серавкин, Макаров, 1979].
1 – базальты (диабазы и спилиты); 2 – порфировые андезибазальты и их туфы; 3 – переслаивающиеся
породы кислого, среднего и андезибазальтового состава; 4 – кислые эффузивы и вулканокластиты смешанного и
кислого состава; 5 – кремнистые туффиты; 6–7 – кислые субвулканические и экструзивные тела: 6 – ранней группы,
7 – поздней группы; 8 – субвулканические и гипабиссальные тела среднего и основного состава; 9–10 – кислые
дайки: 9 – выделенные по данным скважин, 10 – выявленные по аэрофотоснимкам и маршрутным наблюдениям;
11 – разрывные нарушения; 12 – рудные тела; 13 – проекции рудных тел.
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Пликативные структуры, откартированные на площади работ, имеют различные
простирания: 1) северо-западное, 2) север-северо-западное, 3) субмеридиональное
и 4) северо-восточное. Они формировались, видимо, в несколько этапов. В течение
наиболее ранних стадий синвулканического этапа щитовой вулкан (Самарский),
шлаковые конусы (Хворостянские), стратовулканы (Маканский) оформились как
положительные структуры биклинальной формы. На поздней стадии синвулканического этапа Маканская центральная кальдера оформилась в синклинальную
структуру, а сомма Маканского стратовулкана была преобразована в СевероМаканскую вал-антиклиналь и Западно-Маканскую антиклиналь [Биков, Захаров,
Косарев, 1973ф]. Такое же унаследованное от первичновулканических структурных
форм происхождение имеют, вероятно, и Хворостянские антиклиналь и синклиналь,
откартированные И. Б. Серавкиным [1973ф]. Ориентировка длинных осей большинства
структур, возникших за счет вулканических построек, согласна с простиранием
Петропавловско-Мамбетовской зоны, что указывает на связь этих локальных пликативных структур с зонами сколов.
Складки, имеющие преимущественно север-северо-западное простирание,
формировались в результате переориентировки более ранних пликативных структур
на коллизионном этапе в связи с формированием надвигов и взбросо-сдвигов.
Среди складчатых структур, имеющих субмеридиональную ориентировку осевых
плоскостей, можно назвать антиклинальные и синклинальные складки СевероТамаковского участка, Новопетровскую синклиналь, Северо-Хворостянскую
синклиналь, возникшие в результате деформаций вулканогенных и вулканогенноосадочных пород ирендыкской и верхнетаналыкской свит. Размах крыльев этих
складок составляет 1–3 км, углы падения слоистости на крыльях — от 20° до 60°.
Складчатые формы такой ориентировки распространены в Суртан-Узякском прогибе,
выполненном отложениями зилаирской свиты, так что формирование близмеридиональных пликативных структур происходило определенно после формирования
этих отложений (D3–C1), то есть в течение коллизионного этапа. Близмеридиональные
складки формировались в результате общего субширотного сжатия, в отличие от
пликативных структур север-северо-западного простирания, вне связи с конкретными
надвигами и взбросо-сдвигами.
Мелкие складки северо-восточной ориентировки с углами падения крыльев
20–30° ориентированы перпендикулярно простиранию Петропавловско-МаканМамбетовской зоны. Их формирование, как и складок северо-западного направления,
скорее всего, связано с подвижками вдоль названной зоны.
Площадь Маканско-Хворостянского участка включает не только собственно
Петропавловско-Макан-Мамбетовскую СФПЗ, но и пограничные фрагменты АкъярБурибайской и Подольско-Вишневской СФПЗ. Анализ структурных особенностей
пограничных участков необходим для выяснения характера сочленения подзон
между собой и получения сведений об эволюции структурных условий формирования
каждой из них. Таким образом, с юго-запада на северо-восток в пределах площади,
для которой составлена схематическая структурная карта (рис. 4.2), выделяются
3 структурно-формационные подзоны: 1 — Акъяр-Бурибайская; 2 — ПетропавловскоМакан-Мамбетовская и 3 — Подольско-Вишневская.

Акъяр-Бурибайская СФПЗ представлена на площади работ Самарской
антиклиналью, соответствующей одноименному щитовому базальтовому палео175

вулкану с системой кольцевых структур, зафиксированных роями субвулканических
даек и интрузивных гиповулканических тел основных и кислых пород. Рои даек
представлены двумя типами, соответствующими двум фазам формирования магмавыводящей зоны. Ранняя фаза представлена интрузиями диабазов, габбро-диабазов,
габбро-диоритов, пироксенпорфировых габброидов. Поздняя фаза — дайками кремнекислых пород субвулканической фации дацит-риолитового состава и гиповулканической фации плагиогранит-порфирового, гранодиорит-порфирового состава.
Дайки и интрузивные тела основных пород образуют рои и кольцевые структуры, достигающие в поперечнике 1,5 км. Эти суб- и гиповулканические структуры
располагаются в осевой части магмавыводящей зоны совместно, хотя и изолированно
от кольцевых структур, образованных дайками кремнекислых пород. Относительно
крупные интрузивные тела габброидов и диабазов располагаются на флангах магмавыводящей зоны, образуя кольцевую структуру диаметром (по широте) около 5 км.
Она имеет любопытную особенность: ее размер по широте (5 км) превышает размер
в субмеридиональном направлении (4 км). Это необычно для уральской складчатой
системы, в которой преобладали субширотные сжимающие напряжения и для
которой в целом характерно некоторое удлинение структур в субмеридиональном
направлении. Возможно, это является свидетельством наличия древнего надсубдукционного раздвига, происходившего в баймак-бурибаевское время.
Кремнекислые дайки в Самарской антиклинали сконцентрированы в довольно
широкой зоне, ориентированной по аз. 335–350° и достигающей вкрест простирания
структуры трех км. Конкретные рои размером в поперечнике около 1 км, иногда
больше, имеют сложную внутреннюю структуру. Нередко в пределах скоплений
кислых даек можно довольно четко увидеть элементы кулисного расположения
отдельных субвулканических тел. Анализ особенностей строения этих кулис позволяет
предполагать их образование в субмеридиональной зоне сдвигообразования.
Условные обозначения к рис. 4.2.
1 – площадь развития вулканитов непрерывной базальт-андезит-дацит-риолитовой субформации верхнетаналыкской свиты (D1 vtn); 2 – субвулканические тела и дайки дацитов, риодацитов ранней фазы, близкие
по возрасту к третьей толще баймак-бурибаевской свиты (D1 b–br3); 3 – то же, средней фазы, близкие по возрасту
к третьей толще верхнетаналыкской свиты (D1 vtn3); 4 – то же, поздней фазы, близкие по возрасту к ирендыкской
свите (D1-2 ir); 5 – субвулканические и гиповулканические тела диабазов и габбро-диабазов (D1); 6 – гиповулканические
тела диоритов, кварцевых диоритов, габбро-диоритов (D1); 7 – интрузивные тела габбро-диоритового состава
(C1); 8 – внутрикальдерный вулканогенно-тефроидный комплекс Маканской кальдеры; 9 – кольцевые субвулканические структуры; 10 – геологические границы и контуры пликативных структур, зубцы указывают направления
падения напластования; 11–12 – осевые зоны: антиклиналей (11), синклиналей (12).
Разрывные нарушения: 13 – выделенные по геологическим данным, с указанием направления перемещения вдоль сместителя; 14 – выделенные по геофизическим материалам; 15 – предполагаемые; 16 – сбросы;
17 – взбросы и взбросо-надвиги; 18 – зоны рассланцевания; 19 – гравитационные ступени; 20 – линейные минимумы
силы тяжести; 21 – субмеридиональные гравитационные ступени малой протяженности, линейные зоны излома
изоаномал; 22 – осевая часть Петропавловско-Макан-Мамбетовской рудоносной зоны; 23 – серицит-хлорит-кварцевые околорудные метасоматиты; 24 – проявления колчеданного оруденения: а) месторождения, б) рудопроявления
I–III – структурные зоны: I – Самарская; II – Макан-Хворостянская; III – Тамаковская (расположены в пределах Акъяр-Бурибайской (I), Петропавловско-Макан-Мамбетовской (II) и Подольско-Вишневской (III) структурно-формационных подзон).
Названия разломов (цифры в кружках): 1 – Бурибайский взброс, 2 – Мамбетовский надвиг, 3 – Маканский
сброс, 4 – Восточно-Маканский разлом, 5 – Западно-Тамаковский сброс, 6 – Восточно-Тамаковский надвиг, 7 – Тамаковский северо-западный сброс, 8 – Западно-Подольский разлом, 9 – Западно-Подольская зона вкрапленной
сульфидной минерализации, 10 – Новопетровский разлом, СМА – Северо-Маканская антиклиналь.
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Рис. 4.2. Схематическая геолого-структурная карта центральной части
Петропавловско-Макан-Мамбетовской рудоносной зоны (МаканХворостянский участок). Составил А. М. Косарев с использованием материалов М. Ш. Бикова и др. [1973ф].
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Анализ геологического строения дайковых полей в районе села Самарского
показал следующее.
1 — Габброиды, габбро-диабазы и риодациты (плагиогранит-порфиры) образуют
суб- и гиповулканические комплексы; для них характерны структуры типа «дайка
в дайке», которые обычно формируются в зонах растяжения. Последовательность
внедрения интрузивных тел следующая: габбро – габбро пироксенпорфировое – габбродиабаз – риодацит. Ориентировка интрузивных тел габбро и габбро-диабазов — аз. пд.
165°∠ 72°, простирание ВСВ. Для тел габброидов характерны тупые выклинивания
вдоль поперечных по отношению к дайкам трещин и интенсивное рассланцевание
(аз. пд. 165°∠ 64°) в зонах контактов. Микротрещины в зонах контактов габбро
и габбро-диабазов имеют нередко ступенчатый характер и являются, по-видимому,
трещинами отрыва (аз. пр. 70°, аз. пд. 165°∠ 80° — аз. пд. 195°∠ 72°). Поперечные к ним
трещины имеют субмеридиональную ориентировку. Ступенчатый характер контактов
даек и близкий к 90° угол между трещинами, вероятно, свидетельствуют о том,
что дайки внедрялись в ранее заложенную и вновь активизированную систему пересекающихся трещин. Полости растяжения, в которые внедрились дайки (аз. пр. 70°),
могли возникнуть в зоне левого сдвига субмеридиональной ориентировки. Кольцевые
дайковые структуры формировались, скорее всего, в условиях давления снизу
поднимающейся магматической колонны и опускания отдельных участков после
извержения магмы.
Один из фрагментов дайкового пояса, расположенного на границе АкъярБурибайской и Петропавловско-Макан-Мамбетовской структурно-формационных
подзон, закартирован И. Б. Серавкиным [1973ф] при изучении вулканизма, структуры
и металлогении Хворостянского участка (рис. 4.3). Здесь преобладают дайки кислого
состава, ориентированные, главным образом, в двух направлениях: 1 — аз. пр. СЗ 310°,
2 — аз. пр. 260–280°. Характерны ветвящиеся, V-образные и изогнутые формы даек.
Наличие даек с апофизами субширотной и северо-западной ориентировки свидетельствует об одновременном открытии полостей этих трещин.
Дайки диабазов немногочисленны и все имеют СЗ ориентировку (аз. пр. 310°).
Акъяр-Бурибайская СФПЗ на западе ограничена Бурибайским взбросом, а на
востоке сложно сочленяется с Петропавловско-Макан-Мамбетовской СФПЗ.
Бурибайский взброс в пределах рассматриваемой площади изучен слабо.
По сведениям, полученным в пределах рудного поля Юбилейного колчеданного
месторождения, по этому разлому в соприкосновение приведены флишоиды зилаирской и вулканогенные породы баймак-бурибаевской свит. Сместитель круто, под углом
70–80°, погружается на восток. В зоне разлома откартированы габброиды раннекаменноугольного возраста. Подобные интрузивные тела прорывают флишоиды
зилаирской свиты и севернее Юбилейного месторождения, в районе поселков
Суртан-Узяк, Верхнее Салимово.
Восточная граница Акъяр-Бурибаевской и Петропавловско-Макан-Мамбетовской СФПЗ имеет в целом северо-западное простирание с элементами ступенчатого
строения. В южной части площади эта граница частично проходит по Мамбетовскому надвигу, а далее на северо-запад ступенчато смещается в северо-восточном
направлении, ограничиваясь серией слабо изученных разрывных нарушений северозападного и близмеридионального простираний. В связи с вышесказанным, зона
Мамбетовского надвига имеет важное значение для выяснения характера сочленения
Акъяр-Бурибаевской и Петропавловско-Макан-Мамбетовской СФПЗ.
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1 – дайки диабазов; 2 – дайки кремнекислых пород; 3 – контуры складок с зубцами по падению напластования и оси складок; 4 – предполагаемое направление
перемещений вдоль сместителя. I, II, III – структурные направления, вдоль которых происходила разгрузка напряжений.

Рис. 4.3. План расположения даек в западной части Хворостянского участка в зоне сочленения АкъярБурибайской и Мамбетовско-Претропавловской структурно-формационных подзон. Составил
А. М. Косарев по материалам И. Б. Серавкина [1973ф].

Мамбетовский надвиг (см. рис. 0.2) имеет общее северо-западное простирание
(аз. пр. 315°, аз. пд. 45°∠ 40–60°; рис. 4.4). По его сместителю на значительном расстоянии приведены в соприкосновение флишоиды зилаирской и вулканогенные
образования верхнетаналыкской свит. Северо-западнее дороги Маканский рудник –
пос. Бурибай надвиг приобретает субмеридиональную ориентировку и, смещаясь по
системе левых сдвигов северо-западного простирания, приводит в соприкосновение
вулканиты нижней толщи верхнетаналыкской свиты с отложениями второй толщи
баймак-бурибаевской свиты. К северо-западу от места изменения простирания
Мамбетовского надвига с СЗ на субмеридиональное, он трассируется в северозападном направлении по геофизическим данным, но перемещения значительной
амплитуды здесь отсутствуют.

Рис. 4.4. Мамбетовский надвиг. Составил А. М. Косарев по материалам
И. С. Анисимова, И. Б. Серавкина.
1 – флишоиды зилаирской свиты (складчатость в лежачем крыле надвига показана условно); 2–5 – вулканогенные породы верхнетаналыкской свиты: 2 – андезибазальты, 3 – андезиты, 4 – дациты: а) эффузивные,
б) пирокластолиты, 5 – дайки риодацитов; 6 – зона трещиноватости, брекчирования и рассланцевания.
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Детальное изучение зоны Мамбетовского надвига проведено С. Е. Знаменским.
К сожалению, обнажений, позволяющих изучить зону сместителя разлома, не обнаружено. Проведены структурные наблюдения в лежачем крыле разлома, в щебеночном
карьере, вскрывающем блок кремнистых сланцев мукасовского горизонта. Карьер
расположен около шоссе Октябрьский рудник – поселок Бурибай, приблизительно
в 4,5 км от последнего. Структурная позиция карьера относительно Мамбетовского
надвига показана на рис. 4.5. Разлом вблизи карьера имеет азимут простирания
СЗ 330°. По результатам бурения на других участках он характеризуется северовосточным падением. Нами детально закартирован нижний уступ карьера (рис. 4.6).
Полученные данные, по мнению авторов, позволяют судить о кинематическом типе
Мамбетовского надвига и тектонофизических условиях его образования. Центральная
часть карьера пройдена по межпластовой близширотной зоне дробления, имеющей,
как и кремнистые сланцы в целом, пологое северное падение. Кремнистые сланцы
в висячем боку зоны дробления смяты в пологие концентрические складки северозападного простирания с отчетливо выраженным веерообразным кливажом. Сама зона
дробления деформирована значительно слабее. Лежачее крыло зоны плохо обнажено.
Однако строение отдельных доступных для изучения фрагментов указывает на
более высокую степень деформированности кремнистых сланцев в лежачем борту.
Таким образом, межпластовый срыв является границей зон дисгармонично дислоцированных пород. Ориентировка осевых поверхностей складок указывает на левосдвиговую компоненту смещения по межпластовой зоне дробления.
Рис. 4.5. Схема, иллюстрирующая
структурную позицию щебеночного
карьера в зоне Мамбетовского
надвига. Составил С. Е. Знаменский.
1 – кремнистые сланцы мукасовского горизонта;
2 – вулканиты баймак-бурибаевской свиты; 3 – разломы; 4 – контуры карьера

В закартированной части карьера
развиты три разлома северо-западного
простирания, круто падающие на
северо-восток. Они ориентированы
субпараллельно шарнирам складок.
Разломы представлены зонами мелких
разрывов с глинкой трения, сопровождающимися на флангах субпараллельными трещинами скола и зеркалами скольжения. Анализ борозд скольжения и складок волочения показал, что эти нарушения в кинематическом отношении являются косыми разломами с доминирующей
вертикальной взбросовой составляющей и подчиненной левосторонней компонентой (см. фрагменты А и Г на рис. 4.6). Нами обнаружена вполне определенная
тенденция в ориентировке векторов смещения по северо-западным разломам, которая заключается в том, что разломы с меньшим азимутом простирания имеют
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большую горизонтальную компоненту смещения. Например, вектор смещения
разлома с азимутом падения СВ 75–80°, развитого в восточном борту карьера,
также наклонен на юго-восток под ∠ 85°, а разрыва с азимутом падения СВ 60°,
расположенного в западном борту, также наклонен на юго-восток, но под ∠ 55°
(см. фрагменты А и Г на рис. 4.6). Последнее нарушение имеет простирание, близкое к направлению Мамбетовского надвига. Наряду с рассмотренными крупными
разломами в кремнистых сланцах интенсивно проявлены мелкие трещины скола и
зеркала скольжения северо-западного простирания.

Рис. 4.6. Структурная схема нижнего уступа щебеночного карьера и
отдельные фрагменты его строения (Б, В, Г). Составил
С. Е. Знаменский.
На диаграммах (А, Г) показана ориентировка плоскостей разрывов, векторов смещения по ним, крыльев
складок волочения и их шарниров.
1 – кремнистые сланцы мукасовского горизонта; 2 – разломы (стрелками показаны направления смещений);
3 – межпластовая зона дробления; 4 – трещины кливажа; 5 – проекции шарниров складок на горизонтальную плоскость;
6 – элементы залегания разломов (а) и слоистости (б); 7 – контуры нижнего уступа карьера; 8–10 – на диаграммах
(сетка Вульфа, верхняя полусфера): 8 – выходы на верхнюю полусферу плоскостей разломов (а) и слоистости (б),
9 – векторы смещений по разломам, выявленные по бороздам скольжения (а) и складок волочения (б),
10 – полюса шарниров складок.
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Среди нарушений других направлений преобладают субвертикальные сколы
и зеркала скольжения близмеридионального (ССВ) и близширотного (СЗ) простирания. Первые являются правыми, а вторые — левыми сдвигами (см. фрагменты Б
и В на рис. 4.6).
Результаты структурных наблюдений в карьере систематизированы на диаграмме
(рис. 4.7), из которой видно, что выявленный комплекс разрывов представляет собой
типичную пирамиду скалывания, в данном случае — пирамиду сжатия, сформированную в обстановке юго-западного сжатия. Из тектонофизики известно, что такие
пирамиды возникают в условиях трехосного напряженного состояния при активном
сжатии, когда оси σ1 и σ2 близки по величине и попеременно занимают одно и то же
положение (обычно субвертикальное). Исходя из этих данных, мы считаем, что
Мамбетовский надвиг, по крайней мере в одну из главных фаз смещения по нему,
представлял левый взбросо-сдвиг.
Вывод о взбросо-сдвиговом характере подвижек в зоне Мамбетовского надвига
позволяет предполагать, что ступенчатый характер сочленения Акъяр-Бурибайской
и Петропавловско-Мамбетовской СФПЗ связан с наличием здесь серии левых сдвигов
северо-западного простирания.

Рис. 4.7. Диаграмма полюсов разрывов
и трещин, замеренных в карьере. Составил С. Е. Знаменский.
1–5 – на сетке Вульфа (верхняя полусфера) полюса: 1 –
левых взбросо-сдвигов, 2 – левых сдвигов, 3 – правых
сдвигов, 4 – трещин кливажа, 5 – трещин и разрывов
неясного кинематического типа; 6 – выходы на верхнюю
полусферу шарниров складок.

Петропавловско-Макан-Мамбетовская структурно-формационная подзона
располагается северо-восточнее Акъяр-Бурибаевской. Эта подзона прослежена по
простиранию (аз. пр. 320–340°) от Юбилейного месторождения до широты деревни
Сагитово более чем на 40 км при ширине от 6 до 10 км. Зона фиксируется серией
субпараллельных, иногда пересекающихся между собой под острым углом, разрывных
нарушений и выполняющих их полости многочисленных даек преимущественно
кислого состава. Тела субвулканических даек и разрывные нарушения нередко
образуют системы кулисного строения.
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Петропавловско-Макан-Мамбетовская СФПЗ в целом представляет собой пологую моноклиналь, погружающуюся на северо-восток и осложненную пликативными
структурами субсогласного северо-западного простирания. В северо-восточной части
подзоны получили развитие мелкие и средних размеров складки с осями северовосточного простирания.
Преобладающим развитием в пределах рассматриваемой подзоны пользуется
верхнетаналыкская свита базальт-андезит-дацит-риолитового состава. В северовосточной части подзоны, преимущественно в пологих синклинальных структурах,
на верхнетаналыкских отложениях залегают вулканогенные и вулканогенно-осадочные породы ирендыкской свиты. Структурные элементы имеют преобладающую
северо-западную ориентировку. Это касается разрывных и, в большинстве случаев,
пликативных дислокаций, дайковых и субвулканических тел. В пределах подзоны
довольно четко выделяется осевая часть (Макан-Хворостянская зона), наиболее
«насыщенная» субвулканическими телами и дайками (см. рис. 4.2), отличающимися по
составу от преобладающих жильных и субвулканических тел, как Акъяр-Бурибайской,
так и Подольско-Вишневской структурно-формационных подзон. К осевой структуре
приурочены Маканская вершинная кальдера с рудными телами Маканского и Октябрьского колчеданных месторождений, Хворостянская экструзивно-субвулканическая
постройка с серицит-хлорит-кварцевыми метасоматитами и вкрапленной сульфидной
минерализацией. Северо-западнее Макан-Хворостянского участка в пределах осевой
зоны расположено рудоносное палеовулканическое сооружение, вмещающее
Юбилейное медноколчеданное месторождение, а юго-восточнее — Мамбетовское
месторождение и ряд рудопроявлений.
Особенностью центральной части Петропавловско-Макан-Мамбетовской
подзоны является развитие вулканитов верхнетаналыкской свиты базальт-андезитдацит-риолитового состава. Общая ширина Петропавловско-Мамбетовской СФПЗ
меняется здесь от 8 до 4 км, осевой части — от 2 до 3 км. Субвулканические интрузивные тела и дайки, характерные для этой подзоны, относятся преимущественно
ко II фазе внедрения (по И. С. Анисимову, А. А. Захарову). Предполагается их
комагматичность с кремнекислыми вулканитами Маканского рудного поля. Среди
субвулканических интрузивных тел заметный объем занимают дайки роговообманковоплагиоклазовых дацитов и риодацитов с микропойкилитовой структурой основной
массы и довольно характерными гомеогенными включениями (так называемый
Ташкулинский тип). Эти дайки подчеркивают центральное положение фрагмента
Петропавловско-Мамбетовского пояса, который проходит через Маканскую рудоносную центральную кальдеру.
Форма даек, их состав, ориентировка и структурные соотношения между собой
и с вмещающими породами изучены нами ранее на Хворостянском участке [Серавкин
и др., 1973ф]. Дайковый пояс имеет здесь ширину 1,8–2,0 км, на этом расстоянии
насчитывается до 25 даек мощностью от 0,5 м до 50 м, субпараллельно вытянутых
в СЗ направлении. Выделяется несколько поколений даек, образующих следующие
системы (от древних к молодым): 1 — ветвящиеся дайки базальтов (диабазов и диабазовых порфиритов) северо-западного простирания — корни основных эффузивов
верхней (контрастной) толщи баймак-бурибаевской свиты (b–br3); 2 — дайки плагиоклазовых и роговообманково-плагиоклазовых дацитов северо-западного простирания
(аз. пр. 305–315°) — корни кислых эффузивов третьей толщи баймак-бурибаевской
свиты (b–br3); 3 — дайки порфировых андезитов, андезидацитов и широко распро184

страненные дайки фельзитовидных риолитов и риодацитов север-северо-западного
простирания (аз. пр. 320–330°) в трещинах скола, а также незначительно распространенные дайки риодацитов северо-восточного простирания, комагматичные эффузивам непрерывной субформации (верхнетаналыкской свиты, vtn1-2); 4 — мощные
(до 50 м) и протяженные (до 2 км) дайки фельзитовидных риодацитов извилистой
формы север-северо-западного (аз. пр. 320–330°) и субмеридионального простираний,
секущие отложения верхнетаналыкской и нижней части ирендыкской свит.
В юго-западной части площади, в 0,5–5,0 км юго-восточнее деревни Хворостянка, была закартирована система субширотных даек сложной формы, вероятно,
выполняющих трещины скола и отрыва (см. рис. 4.3). По составу эти дайки аналогичны плагиоклазовым и роговообманково-плагиоклазовым дацитам второго,
по М. Ш. Бикову и др. [1973ф], поколения, но ранее, на основании редких пересечений
субширотных даек с дайками СЗ простирания, они были отнесены к наиболее поздней
дайковой группе. Учитывая распространенность субширотных даек преимущественно
среди нижних толщ баймак-бурибаевской свиты (b–br1 и b–br2) и состав даек, мы предполагаем теперь, что они являются корнями эффузивов контрастной толщи (b–br3).
Наиболее широко распространенные кислые дайки третьего поколения северсеверо-западного простирания широко развиты также в пределах Маканской кальдеры.
На Октябрьском месторождении ранее установлены возрастные соотношения между
стадиями оруденения и внедрением даек кислого состава. Массивные медноколчеданные руды, согласно залегающие в виде пластообразных тел в вулканогенноосадочной толще выполнения кальдеры, прорваны дайками СЗ простирания, которые
являются корнями кислых эффузивов, перекрывающих рудовмещающую толщу.
Вместе с тем, среди кислых эффузивов встречаются руды полиметаллического состава
(Баймакского типа), сформировавшиеся в более поздний этап. Полиметаллическая
минерализация местами наложена на дайки риодацитов, рвущих медноколчеданные
руды. Наряду с этим, на Маканском рудном поле развиты разрывные нарушения
субмеридионального простирания, иногда выполненные дайками кислого состава,
смещающие структуры СЗ направления. По ним наблюдаются малоамплитудные
левые сдвиги (см. рис. 4.1). Субмеридиональные дайки Маканского рудного поля
соответствуют 4-му поколению даек Хворостянского участка или дайкам III фазы
по М. Ш. Бикову с соавторами [1973ф].
К северо-востоку от этого пояса, ограниченного Восточно-Маканским разломом
и серией кулисообразно расположенных разрывов на северо-западном его продолжении, преобладают субвулканические тела и дайки III фазы [Биков, Захаров, Косарев
и др., 1973ф], комагматичные вулканогенным образованиям ирендыкской свиты.
Эти тела и дайки представлены дацитами и риодацитами кварц-роговообманковоплагиоклазовыми с преимущественно метасферолитовой структурой основной массы
и с широким диапазоном колебаний количества, размеров и соотношений минераловфенокристов между собой. Выделяются мелкопорфировый, среднепорфировый,
крупнопорфировый и мегафировый типы кремнекислых пород субвулканической
фации. Значительная часть их в пределах площади, ограниченной рамками прилагаемой карты (см. рис. 4.2) и вне их, сечет вулканогенно-осадочные толщи ирендыкской
свиты, но дайки и субвулканические тела аналогичного состава развиты и западнее,
в поле распространения вулканитов верхнетаналыкской свиты, что указывает на
вероятное присутствие здесь в девоне ирендыкских эффузивов, впоследствии эродированных. Эти данные являются основанием для уточнения положения северо185

восточной границы Петропавловско-Макан-Мамбетовской и Подольско-Вишневской
структурно-формационных подзон. Граница названных подзон на современном
эрозионном срезе определяется контактом верхнетаналыкского и ирендыкского
вулканогенных комплексов (см. рис. 4.2). Этот контакт в ряде мест осложнен
разрывными нарушениями — Тамаковским северо-западным сбросом, ВосточноТамаковским надвигом и Новопетровским разломом, определяющими ступенчатое
сочленение Петропавловско-Макан-Мамбетовской и Подольско-Вишневской СФПЗ.
В связи с вышеприведенными сведениями о распространении даек и субвулканических
тел ирендыкского типа, палеограница проходила юго-западнее, совпадая с ограничением осевой части Петропавловско-Макан-Мамбетовской СФПЗ (см. рис. 4.2).
Не менее сложно обстоит дело с определением юго-западной границы Петропавловско-Макан-Мамбетовской подзоны. Традиционно эта граница проводилась
по Маканскому сбросу [Кривцов и др., 1970; Структурный…, 1975]. Мы проводим
эту границу, ориентируясь на развитие вулканитов непрерывного базальт-андезитдацит-риолитового комплекса верхнетаналыкской свиты. На линии геологического
профиля Ивановка – Бурибай – Макан – Подольск эта граница проходит в зоне
Мамбетовского надвига. Далее на юг-юго-восток, на Восточно-Акъярском участке,
она приобретает субмеридиональную ССЗ ориентировку и располагается западнее
Мамбетовского надвига и поля развития пород зилаирской свиты. Скважиной № 8602
на этом участке под отложениями зилаирской свиты, мукасовского горизонта и
туратской толщи (?) вскрыты вулканиты полустекловатого облика андезибазальтандезит-дацитового состава, близкие к породам, слагающим Маканский стратовулкан.
Следует подчеркнуть, что в разрезе преобладают вулканогенные образования эффузивной фации. К этой вулканической толще приурочена Восточно-Акъярская зона
серицит-хлорит-кварцевых метасоматитов с вкрапленной сульфидной минерализацией.
В связи с этими данными можно сделать вывод о том, что Маканская вулканическая
зона имеет продолжение не только вдоль Петропавловско-Макан-Мамбетовской
зоны северо-западного простирания, но и на юг, к Восточно-Акъярскому участку.
Северо-восточнее Мамбетовского надвига и в районе Хворостянского участка
развиты вулканиты верхнетаналыкской свиты. Границу, видимо, следует проводить
по западному контакту верхнетаналыкских вулканитов, отчасти — по Мамбетовскому
надвигу и далее к северо-западу — по Маканскому разлому. Следует отметить,
что сложности в проведении этой границы возникают и из-за того, что в северовосточном направлении происходит фациальное замещение третьей толщи баймакбурибаевской свиты нижней толщей верхнетаналыкской свиты. Это касается не только
рассматриваемого участка, но и всей Петропавловско-Макан-Мамбетовской СФПЗ.
Наиболее изученными разрывными нарушениями Петропавловско-Макан-Мамбетовской СФПЗ являются разломы, ограничивающие ее осевую часть и расположенные в пределах последней. С запада на восток — это Маканский сброс, Кольцевой
Маканский разлом, Восточно-Маканский разлом и Западно-Тамаковский сброс.
Маканский сброс в Маканском карьере имеет аз. пр. 335°, падение ВСВ ∠ 60–70°.
На западном фланге Маканской кальдеры этот разлом раздваивается и одна ветвь следует на СЗ по аз. 330°, ограничивая осевую часть Петропавловско-Макан-Мамбетовской подзоны, а вторая, следуя в целом по аз. 310°, трассируется по геофизическим
материалам в зону, ограничивающую Хворостянский блок контрастного вулканизма
с юго-запада. На Хворостянском участке, по материалам изучения керна глубоких
скважин [Серавкин, 1973ф; Макаров и др., 1983ф], в осевой части Петропавловско186

Макан-Мамбетовской зоны выявлены сбросы небольшой амплитуды, образующие структурные уступы, иногда фиксируемые серицит-хлорит-кварцевыми метасоматитами.
В целом очевидно, что здесь имеют место фрагменты разрывных нарушений
сбросового типа синвулканического заложения. Размещение конкретных разрывных
нарушений, ограничивающих осевую часть Петропавловско-Макан-Мамбетовской
зоны в виде правых кулис, указывает на их возникновение или обновление в условиях правосдвиговой сколовой системы. Разрывные нарушения, простирающиеся
по аз. 295–310–320°, сопрягающиеся с разрывами, входящими в систему Маканского
сброса, а на западе — с системой разрывов Бурибайского разлома, скорее всего, имеют
первоначальную сколовую природу. На коллизионной стадии разломы этой системы
были активизированы, по ним проявились надвиги и левые сдвиго-надвиги.
В районе центральной Маканской кальдеры и, соответственно, Октябрьского
рудного поля, Маканский сброс вскрыт карьером, рядом глубоких скважин и подземными горными выработками. По И. Б. Серавкину, В. И. Макарову [1979] нарушение
представлено серией узких зон рассланцевания, будинажа и брекчирования, главная
из которых, мощностью до 20–30 м, выполнена серицитовыми и кварц-хлоритсерицитовыми сланцами. В тектоническую зону внедрились дайки основных и кислых
пород. Нарушение имеет северо-восточное падение под углом 60–70°. Амплитуда
смещения, устанавливаемая в пределах Маканской депрессии, составляет 450–470 м.
На Хворостянском участке [Серавкин, 1973ф] это разрывное нарушение
хорошо проявлено в физических полях. По данным М. Е. Вавилова и др. [1967ф],
Маканский разлом фиксируется гравитационной ступенью и цепочкой локальных
аномалий силы тяжести. Наиболее отчетливо зона Маканского разлома видна
на сводном плане локальных аномалий силы тяжести с радиусом осреднения 1 км,
где он выражен гравитационной ступенью с небольшим градиентом и вытянутыми
аномалиями силы тяжести. На карте локальных аномалий силы тяжести с радиусом
осреднения 3 км зоне разлома соответствует область перехода от однородного
гравитационного поля с низкими значениями силы тяжести к неоднородному полю
с повышенными его значениями. Таким образом, рассматриваемый разлом имеет
достаточно глубокое заложение.
Структура Маканской кальдеры (рис. 4.8) детально изучена И. Б. Серавкиным
и В. И. Макаровым [1979]. Установлено, что кальдера имеет общую чашеобразную
форму с крутыми бортами и более плоским дном, наиболее прогнутым в центре
и юго-западной части структуры. С северо-запада, юга и юго-запада кальдерная
депрессия ограничена, соответственно, разломом СВ простирания и дугообразным
нарушением. Эти разломы, круто наклоненные к центру структуры, не выходят за ее
пределы, ими не смещаются кислые эффузивы, выполняющие и «запечатывающие»
кальдеру. В связи с этим, указанные нарушения интерпретируются нами как элементы кольцевого разлома, по которому происходили кальдерные обрушения.
Фрагменты кольцевого разлома намечаются и на северо-восточном фланге структуры:
на геологическом разрезе хорошо видны уступы в подошве отложений верхнетаналыкской свиты, которые и являются реликтами кольцевого разлома, имеющего здесь
западное падение (см. рис. 4.8).
С юго-запада кальдера ограничена Маканским сбросом, а с северо-востока —
одним из разрывных нарушений СЗ простирания Петропавловско-Макан-Мамбетовской сколовой зоны, совпадающим здесь (в плане) с кольцевым разломом.
Вообще, в пределах Маканского рудного поля, как уже отмечалось, широко развиты
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малоамплитудные трещины северо-западного простирания, по которым внедрились
многочисленные дайки кислых пород, отмечаются зоны рассланцевания и гидротермальных изменений. Кроме того, достаточно широко развиты разрывные нарушения
субмеридионального (ССЗ) простирания, также вмещающие дайки кислого состава
(см. рис. 4.1) и контролирующие зоны гидротермальных изменения. Например,
трещины обоих рудоконтролирующих направлений — северо-западного и близмеридионального распространены на северном фланге рудного поля, в районе водослива
водохранилища. Субмеридиональная система имеет аз. пд. 250°∠ 87–90°, а трещины,
ограничивающие окварцованные и ожелезненные серицит-хлорит-кварцевые метасоматиты, ориентированы как в СЗ, так и в субмеридиональном и СВ направлениях
(аз. пд. 250°∠ 64°; 285°∠ 70°; 220°∠ 33°; 235°∠ 60–90°; 33°∠ 73°; 73°∠ 64°; 83°∠ 57°;
50°∠ 80°). Важно еще раз отметить присутствие трещин и зон рассланцевания,
ограничивающих метасоматиты не только северо-западного, но и субмеридионального
простирания, так как разломы этих направлений играют важную рудоконтролирующую роль не только в локальном, но и в региональном плане.

Рис. 4.8. Геологический разрез Маканской кальдеры (по линии А–Б,
см. рис. 4.1). Составил И. Б. Серавкин [1986].
1 – кислые эффузивы и их «корни» – дайки риодацитов и дацитов; 2 – вулканогенно-осадочные породы;
3 – андезибазальты, туфы и туфобрекчии (vtn2); 4 – базальты (vtn1); 5 – габбро-диабазы, габбро-диориты и диориты;
6 – колчеданные руды; 7 – разломы; 8 – граница основания кальдеры; 9 – геологические границы; 10 – скважины.

Вулканическая структура Маканского рудного поля деформирована не только
сколовыми нарушениями, в ней проявлена и складчатость, хотя интенсивность
складчатых деформаций была невелика, о чем можно судить по общему пологому,
близгоризонтальному залеганию пород, выполняющих Маканскую кальдеру
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(см. рис. 4.8). Мелкие складки наблюдались А. М. Косаревым в районе водослива,
где породы смяты в антиклиналь, запрокинутую на ЮЗ (осевая плоскость — аз. пд. СВ
65°∠ 75°; северо-восточное крыло — аз. пд. 50°∠ 47–50°, юго-западное крыло — аз. пд.
260°∠ 67°). ЮЗ крыло складки срезано зоной трещин (аз. пд. 43°∠ 75°). Судя по ориентировке штриховки скольжения, по этой системе трещин происходили взбросовые
подвижки. На этом же участке развиты мелкие складки СВ простирания в темносерых кремнистых породах (аз. пд. осевой плоскости 310°∠ 70°; юго-восточное
крыло — аз. пд. 325°∠ 42°, северо-западное крыло — аз. пд. 150°∠ 67°). Ориентировка
складок свидетельствуют о том, что они возникли, скорее всего, в связи со сдвигами
вдоль разрывных нарушений Петропавловско-Макан-Мамбетовской сколовой зоны.
Мелкие складки северо-восточного простирания осложняют более крупные складки
северо-западного направления и являются более поздними.
Западно-Тамаковский сброс (рис. 4.9) в основных чертах охарактеризован
в разделе, посвященном характеристике геологического профиля Ивановка – Подольск.
Простирание этого разлома 343°, аз. пд. ВСВ 70°∠ 75–80°. Разлом ограничивает
с востока Северо-Маканскую вал-антиклиналь. В этой структуре широко развиты
дайки — корни вышележащих кислых эффузивов, что, наряду с другими данными,
свидетельствует о раннем синвулканическом формировании Западно-Тамаковского
сброса. Этот разлом является самым северо-восточным в кулисообразной системе
зоны Восточно-Маканских разломов. По простиранию он прослежен на 7 км.
Подольско-Вишневская структурно-формационная подзона Ирендыкской
структурно-формационной зоны имеет северо-западное простирание, параллельное
Петропавловско-Макан-Мамбетовской подзоне. Граница между ними, как отмечалось,
проходит отчасти по разрывным нарушениям — Восточно-Тамаковскому надвигу
и Новопетровскому разлому.
Восточно-Тамаковский надвиг описан в разделе 2.3.1 (см. рис. 2.18 и рис. 4.9).
Надвиг имеет дугообразную форму. На юге он простирается по аз. 335°, а затем
приобретает меридиональное направление, следуя вдоль долины ручья Макан–2.
К северу от дер. Тамаковка это разрывное нарушение срезается с небольшим смещением (около 500 м) Западно-Подольским разломом северо-западного простирания
и далее на север прослеживается по геофизическим данным, а затем «затухает».
Эта разрывная структура является южным продолжением зоны Таналыкского разлом.
Последний на широте пос. Уфимский срезается Сукраковско-Вишневским левым
сдвиго-надвигом северо-западного простирания. Амплитуда перемещения по
Сукраковско-Вишневскому разлому составляет 3 км, а суммарная амплитуда по этому
разлому и серии параллельных ему трещин — 5–6 км. В юго-восточном направлении
Восточно-Тамаковский разлом сочленяется с системой нарушений Мамбетовского
надвига, трассирующейся вдоль западного крыла Гадилевско-Подольской синклинальной зоны, выполненной отложениями улутауской свиты.
Западно-Подольский сбросо-сдвиг, частично совпадающий с Кольцевым Подольским (западным) разломом (см. рис. 2.18), выделен по данным глубоких скважин
(П–10, 8501, 8505 и др.) и материалам геологосъемочных работ. Разлом имеет общее
северо-западное простирание и падение к северо-востоку. Предполагается, что сбросовая составляющая возникла при опускании Подольской кальдеры: в районе скважин
8501 и П–10 линейный разлом сопрягается с кольцевым сбросом синвулканического
заложения, контролирующим Западно-Подольскую зону вкрапленной сульфидной
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минерализации. Сдвиговая составляющая с амплитудой около 500 м видна в зоне
пересечения Западно-Подольским разломом Восточно-Тамаковского надвига в районе
дер. Тамаковка. На северо-запад от деревни Тамаковка по аз. 335° этот разлом прослеживается лишь по редким дайкам кислых пород, но по материалам гравиразведки
он выделяется довольно четким линейным минимумом, который трассируется
в район севернее пос. Новопетровский. Судя по приведенным данным, сдвиг по
Западно-Подольскому разлому произошел в позднеколлизионное время.
Наряду с разрывными нарушениями субмеридионального и северо-западного
простирания, которые надежно выделяются по геологическим данным, имеют место
структурные направления, которые проявлены гораздо слабее, а их геологическое
значение и интерпретация проблематичны. Среди них необходимо остановиться на
структурных элементах субширотного и северо-восточного простирания, а также
дополнительно следует проанализировать некоторые геологические и геофизические
данные по разломам субмеридионального направления, что может иметь значение
для прогнозно-металлогенических выводов.
Разрывные нарушения субмеридионального направления. Анализ геологических
и палеовулканологических материалов по Бурибайскому рудному району позволяет
выделять три крупные субмеридиональные магмавыводящие зоны: Акъяр-БурибайПетропавловскую, Восточно-Акъярско-Маканскую и Подольско-Сукраковскую.
Эти зоны контролируют распределение и позицию крупных стратовулканов, кальдеравулканов дифференцированного состава, вмещающих колчеданные месторождения.
Они же контролируют положение и более мелких вулканических сооружений, таких
как моногенные шлаковые конусы (Подольский и Сукраковский), сгущение дайковых
полей, представляющих корневые зоны вулканических гряд. В Восточно-АкъярскоМаканскую субмеридиональную магмавыводящую зону вписывается и гиповулканическая диоритовая кольцевая постройка, расположенная к югу от Маканской кальдеры.
Обращает на себя внимание также то, что несмотря на северо-западную ориентировку
даек в пределах Петропавловско-Макан-Мамбетовского пояса, поле их максимальной
плотности имеет субмеридиональную ориентировку, совпадая с узлом пересечения
зон субмеридионального и северо-западного направления. На Макан-Октябрьском
рудном поле встречаются субвулканические тела, апофизы которых имеют субмеридиональное и северо-западное простирания. Наконец, Восточно-Акъярская зона
сульфидной минерализации и многочисленные рудопроявления на южном фланге
Макан-Октябрьского рудного поля (Южно-Маканское, Гражданское и др.), СевероТамаковское рудопроявление, достаточно четко намечают субмеридиональную
рудоконтролирующую зону, совпадающую с Восточно-Акъярско-Маканской
магмавыводящей зоной. На геолого-структурной карте (см. рис. 4.2), показаны гравитационные ступени и линейные зоны изломов изоаномал субмеридиональной
ориентировки. Эти зоны хорошо видны на картах полей силы тяжести в редукции
Буге. В ряде случаев они совпадают с зонами серицит-хлорит-кварцевых метасоматитов (на северном фланге Маканского рудного поля), трещиноватости, рассланцевания
и шарнирами мелких антиклинальных складок. Аналогичная картина имеет место
и на Хворостянском участке, который расположен на восточном фланге субмеридиональной Акъяр-Бурибай-Петропавловской магмавыводящей зоны.
По комплексу данных, разрывные нарушения субмеридионального структурного
направления заложились в синвулканическое время, а в дальнейшем неоднократно
подновлялись.
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1 – рыхлые отложения; 2 – терригенно-тефроидные флишоиды улутауской свиты (D2 ul); 3–6 – обобщенные знаки для нерасчлененных вулканогенных толщ:
3 – третьей толщи верхнетаналыкской свиты преимущественно дацит-риолитового состава (D1 vtn3); 4 – первой и второй толщ верхнетаналыкской свитьы андезибазальт-андезитового состава (D1 vtn1-2); 5 – тоже, базальт-андезибазальт-андезитового состава; 6 – третьей толщи баймак-бурибаевской свиты преимущественно
базальтового состава (D1 b–br3); 7–10 – вулканогенные породы различного состава: 7 – андезиты эффузивные полустекловатые с перлитовыми трещинками;
8 – андезиты и андезибазальты полустекловатые; 9 – андезибазальты миндалекаменные; 10–13 – субвулканические и гиповулканические породы: 10 – кварцроговообманково-плагиоклазовые дациты и риодациты: средне-крупнопорфировые (λξ); кварцевые мегафиры (λ); 11 – роговообманково-плагиоклазовые риодациты
и дациты (π); 12 – плагиоклазовые, иногда с роговой обманкой дациты мелкопорфировые (π1); 13 – диориты и габбро-диориты гиповулканической фации (δ);
14 – пирокластолиты: агломератовой размерности; 15 – тефроиды; 16 – геологические границы: а) установленные; б) предполагаемые; 17 – разрывные нарушения;
18 – зоны трещиноватости; 19 – зоны рассланцевания; 20 – серицит-хлорит-кварцевые метасоматиты.

Рис. 4.9. Геологический разрез зоны сочленения Макан-Мамбетовской СФПЗ и Ирендыкской СФЗ. Составил
А. М. Косарев.

Северо-восточные тектонические зоны (аз. пр. 40–50°) проявлены гораздо
слабее субмеридиональных. Однако они довольно четко выделяются по геофизическим данным в виде линейных гравитационных минимумов и линейных зон излома
изоаномал неясного генезиса. Одна их таких зон пересекает Хворостянский участок,
приблизительно совпадая с серией сближенных разрывных нарушений северовосточного простирания [Серавкин и др., 1973ф]. На юго-западном ее продолжении
проявлены флексурообразные изгибы слоев. Кроме того, эта зона находит отражение
в гравитационном и магнитном полях, фиксируясь цепочками аномалий. Наиболее
крупный из северо-восточных разломов Хворостянского участка вмещает субвулканические дайки риодацитового и андезидацитового состава. Судя по ориентировке
даек, разрывное нарушение имеет субвертикальное падение. Амплитуды вертикальных
перемещений по северо-восточным разломам достигают 80–150 м.
Разрывные нарушения субширотного простирания не характерны для рассматриваемой площади. На Хворостянском участке, в западной его части, И. Б. Серавкиным
[1973ф] закартирован широтный пояс разрывных нарушений, в пределах которого
выделяются две зоны сгущения трещин (см. рис. 4.3). Хорошо проявленная зона
имеет строение ступенчатого горста с максимальными амплитудами перемещения
по отдельным нарушениям около 50–70 м. Трещины субширотного простирания
имеют извилистые очертания, образуют ветвящиеся системы и являются трещинами
отрыва. Столь же сложную форму имеют и внедрившиеся в полости трещин дайки
кислых пород. К разрывному нарушению субширотного ЗСЗ простирания приурочена
также зона серицит-хлорит-кварцевых метасоматитов Хворостянского рудопроявления.

Выводы и рекомендации

1. На территории южной части Таналыкского поднятия и Южно-Ирендыкской
структурно-формационной зоны в течение островодужного этапа их развития сформировалось пять магма- и рудоконтролирующих зон: Петропавловско-Бурибайская,
Маканско-Восточно-Акъярская и Подольско-Сукраковская субмеридиональные,
Петропавловско-Макан-Мамбетовская и Подольско-Вишневская — северо-западного
простирания.
2. Субмеридиональные зоны закладывались в условиях растяжения как островодужные рифтогенные структуры и на ранних этапах контролировали вулканизм
контрастного типа. В соответствии с ранее установленной миграцией тектономагматических процессов с запада на восток, активность рифтовых зон в течение
эмсского времени смещалась в восточном направлении, омолаживался возраст
колчеданоносных комплексов и повышались стратиграфические уровни формирования
колчеданного оруденения (от нижнего уровня в верхах контрастных комплексов,
на котором локализованы руды Юбилейного и Бурибайского месторождений,
к среднему уровню внутри непрерывной субформации, вмещающему месторождения
Маканского рудного поля и затем к верхнему уровню оруденения Подольского месторождения, локализованного в непрерывном гибридном комплексе ирендыкской свиты).
3. Диагональные сколовые зоны северо-западного простирания контролировали
формирование непрерывных серий вулканитов и к концу соответствующих циклов
вулканизма оформились как дайковые пояса. Динамические условия их возникновения и развития не вполне ясны. Несомненно, что основная магма- и рудоконтролирующая активность диагональных зон проявлялись позже, чем активность
сопряженных с ними рифтогенных субмеридиональных разломов. Однако заложение
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Петропавловско-Бурибайской субмеридиональной и Петропавловско-Макан-Мамбетовской зон могло происходить близкоодновременно, в одной динамической системе.
Об этом свидетельствуют базальтовые дайки северо-западного простирания, встречающиеся в трещинах и зонах смятия среди отложений спилит-вариолитовой толщи
(b–br2), но «запечатанные» пироксенпорфировыми базальтами вышележащей толщи
баймак-бурибаевской свиты (b–br3). Эти соотношения указывают на то, что к началу
накопления верхней, контрастной толщи баймак-бурибаевской свиты (b–br3) СЗ зоны
простирания уже существовали.
4. Не менее сложные возрастные соотношения намечаются между диагональной
Петропавловско-Макан-Мамбетовской и субмеридиональной Маканско-ВосточноАкъярской зонами. Обе зоны контролируют положение непрерывных комплексов
верхнетаналыкской свиты, что дает основание считать их заложение близкоодновременным. Вместе с тем, установленная общая последовательность магматических
событий и рассмотренные выше соотношения даек с разновозрастными стадиями
оруденения и между собой на Маканском рудном поле и в полосе к югу от него
позволяют наметить следующую схему развития Маканско-Восточно-Акъярской
и Петропавловско-Макан-Мамбетовской зон в период накопления риолит-базальтовой
формации: 1) образование вдоль меридиональной зоны базальт-андезибазальт-андезитовых палеовулканов, завершившееся кальдерообразованием и формированием
медноколчеданных залежей основного рудного этапа; 2) формирование СЗ дайкового
пояса и полей кислых эффузивов, «запечатавших» рудоносную толщу Маканской
кальдеры, сопровождавшееся проявлением полиметаллической минерализации
в кислых эффузивах; 3) сдвиговые смещения по разломам и внедрение кислых даек
субмеридионального простирания.
5. Структурные и возрастные соотношения восточнее расположенной пары
синвулканических магма- и рудоконтролирующих разломов — Подольско-Сукраковского и Подольско-Вишневского — аналогичны рассмотренным выше. Субмеридиональная Подольско-Сукраковская зона на рубеже верхнетаналыкского и ирендыкского
и в начале ирендыкского времени контролировала проявления интенсивного кислого
вулканизма и связанного с опустошением близповерхностных магматических очагов
кальдерообразования. Более поздняя активность субмеридиональных и северозападных нарушений определила сложную форму рудоносного экструзивного
купола и рудной залежи Подольского месторождения, сочетающих в себе субмеридиональные и северо-западные элементы строения.
6. Узлы пересечения магмавыводящих субмеридиональных и северо-западных
сколовых зон в южном районе Башкирского Зауралья контролируют положение
крупных палеовулканов с рудоносными кальдерами, вмещающими наиболее значительные по масштабу месторождения: Юбилейное, Маканскую группу и Подольское.
Эта закономерность дает основание еще раз рекомендовать к опоискованию участок
в районе Мамбетовского месторождения. На этом участке, кроме отмеченных выше
региональных предпосылок присутствия потенциально крупного месторождения,
существуют благоприятные палеовулканологические предпосылки, давшие основание авторам положительно оценить перспективы участка и рекомендовать его
к опоискованию [Серавкин, Косарев, 1975ф]. Пробуренные на рекомендуемой
площади скважины, по нашему мнению, не достигли потенциально рудоносного
уровня, расположенного в основании депрессии к востоку от известного мелкого
Мамбетовского месторождения.
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7. Динамика формирования синвулканических разломов Бурибай-Маканского рудного района, как уже отмечалось, недостаточно изучена и требует
уточнения в дальнейшем. Исходя из имеющихся фактов и соображений можно
представить следующую геодинамическую схему. На начальном этапе развития
островодужной системы, в обстановке общего сжатия, во фронтальной части
зарождающейся островной дуги существовали локальные условия растяжения,
связанные с образованием сводового поднятия и всплыванием базальтового
диапира над зоной субдукции. В этих условиях происходило формирование
рифтовых зон, контролировавших базальтовый и бимодальный вулканизм, а затем
гидротермальную деятельность и колчеданное рудообразование. По мере консолидации системы — формирования аккреционной призмы, опустошения базальтовых
магматических очагов и «залечивания» рифтогенных разломов магматическим
материалом и, как следствие этого, торможения и прекращения процесса субдукции — во фронтальной части вулканической дуги условия растяжения сменялись
условиями сжатия. Последние приводили к формированию и развитию сколовых
зон преимущественно СЗ направления, контролировавших вулканизм непрерывной базальт-андезит-риолитовой серии и связанную с ним поствулканическую
гидротермальную деятельность. Возможны различные варианты распределения
основных тектонических напряжений этого этапа развития островодужной системы.
Согласно первому варианту, СЗ разломы формировались по классической схеме,
как зоны сколов, возникших при субширотном направлении стресса. По второму
варианту, те же СЗ разломы образовались при левосдвиговом поле напряжений.
Наконец, третий, вероятно, наиболее реальный вариант предполагает зарождение
СЗ сколов при субширотном стрессе с последующим их развитием в сдвиговом
поле напряжений. Подтверждением рассмотренной схемы служат субширотные
системы даек в трещинах отрыва, локализованные в пределах субмеридиональных зон. Трещины отрыва такой ориентировки должны формироваться как при
субширотном сжатии, так и при субмеридиональном левом сдвиге. В последнем
случае они должны быть ориентированы в восток-юго-восточном направлении,
что наблюдалось в районе Бурибайского месторождения и в разрезе по ручью
Шанхай.
8. На коллизионном этапе в условиях сжатия сформировалась система взбросонадвиговых структур, среди которых главными были Бурибайский взброс, Мамбетовский и Восточно-Тамаковский надвиги. С этим этапом структурообразования
связано, видимо, формирование расположенных за пределами площади детальных
работ Вишневско-Сукраковского сдвиго-надвига и складчатых структур северозападного простирания. Геодинамическая обстановка формирования надвигов
коллизионного этапа, исходя из данных по динамике структурообразования в южной
части Главного Уральского разлома, представляется следующей. Шарьирование
и надвигообразование были обусловлены юго-запад – северо-восточной близгоризонтальной ориентировкой оси сжатия с последующей переориентировкой поля
напряжений в поле сдвигового типа (см. подраздел 5.2.1 и раздел 6.1).
На более поздней стадии коллизионного этапа в результате левосторонних
сдвигов вдоль северо-западных разломов весь Маканско-Хворостянско-ВишневскоПодольский блок был деформирован. Суммарные перемещения по широте составили
около 7 км. Наиболее ощутимые перемещения произошли по зоне Вишневско-Сукраковского сдвиго-надвига, где они составили около 3 км. В результате этих подвижек
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Вишневский блок сместился на северо-запад. Первоначально он располагался в одной
субмеридиональной зоне с Макан-Октябрьским рудным полем. С поздним этапом
левосдвиговых перемещений, видимо, связано формирование складок северовосточного простирания, осложняющих более крупные и ранние складчато-разрывные
структуры северо-западного простирания.

4.2. Разрывные нарушения Бурибайского участка
Бурибайский участок, расположенный в западной части Бурибай-Маканского
рудного района, охватывает площадь около 30 км2 (10 × 3 км), вытягиваясь в меридиональном направлении вдоль долины реки Таналык от урочища Каменная гора
на севере до пос. Садовый на юге. В центре площади расположен отработанный
карьер Бурибайского медноколчеданного месторождения, к северу и, особенно,
к югу от которого известны многочисленные рудопроявления колчеданной формации
(рис. 4.10). Геологическим изучением Бурибайского месторождения и района в целом занимались Б. С. Левоник, В. П. Первов, И. А. Смирнов, П. С. Белов, И. А. Паукер,
С. И. Талдыкин, В. А. Прокин, А. И. Кривцов, Л. Д. Куршакова, М. Н. Долгий, М. Ш. Биков, Вал. И. Макаров, А. А. Захаров и другие геологи.
Район работ слагают (снизу вверх по разрезу) баймак-бурибаевская свита
(D1 ems), туратская толща (D1-2), толща черных и серых кремнистых пород (D2 e – D3 f),
зилаирская свита (D3–C1).
Разрывные нарушения Бурибайского участка изучены очень неравномерно и,
в целом, недостаточно, что связано, с одной стороны, с плохой обнаженностью,
а с другой, видимо, с тем, что здесь не проводились специализированные структурные
исследования. Предыдущими исследователями выделены следующие разрывные
нарушения и их системы: 1 — Бурибайский разлом ССЗ простирания; 2 — субмеридиональная зона рассланцевания и смятия; 3 — субширотные трещины, полости
которых выполнены дайками кислых пород и габброидов; 4 — разломы северозападного простирания, сопрягающиеся с Бурибайским разломом, а иногда секущие
его; 5 — малоамплитудные широтные и субширотные сдвиги.
В процессе исследований на Бурибайском участке нами были изучены геологические разрезы в районе Каменной горы и по ручью Шанхай, серия обнажений
вдоль реки Таналык в районе пос. Бурибай.
В структурном отношении Бурибайский участок приурочен к границе Таналыкского поднятия и Присакмарской синклинальной зоны. Основная часть площади,
расположенная к востоку от Бурибайского разлома, сложена вулканогенными
породами, преимущественно базальтами баймак-бурибаевской свиты (b–br1-2).
На геологической карте, составленной А. А. Захаровым с соавторами [Биков, Захаров
и др., 1973ф], в зоне, прилежащей к Бурибайскому разлому с востока, показана
нижняя толща баймак-бурибаевской свиты (b–br1), выходящая, по М. Ш. Бикову и др.
[1973ф], в ядре Бурибайской антиклинали, западное крыло которой срезается Бурибайским разломом. К западу от последнего, в опущенном крыле разлома эффузивные
базальты (b–br2) вскрываются лишь в глубоких скважинах. Вертикальная амплитуда
перемещений по Бурибайскому разлому дискуссионна, но, по-видимому, составляет
не менее 500 м.
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Рис. 4.10. Геологическая карта района пос. Бурибай (по А. А. Захарову
и др. [Биков, Захаров и др., 1973ф] с добавлениями А. М. Косарева.
Возрастная индексация по В. А. Маслову и др. [1993]).
На врезке б – схематическая геологическая карта Бурибайского рудного поля (составил А. М. Косарев с использованием
материалов В. А. Прокина, А. И. Кривцова, А. А. Захарова).
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Ранее на Бурибайском участке нами выделялись лишь Бурибайский и Акъярский
щитовые вулканы и серия кремнекислых вулканических построек, образованных
вулканогенно-обломочными тефрогенными кремнекислыми породами b–br3. Более
детальный анализ закономерностей расположения субвулканических и гиповулканических интрузивных тел и даек, а также зон околорудного метасоматоза и проявлений
колчеданной минерализации позволяет выделить серию кольцевых и кольцеобразных
структур, в пределах которых сконцентрированы дайки и субвулканические тела.
Выделены локальные кольцевые структуры размером до двух км в диаметре и более
обширные кольцевые структуры размером до 5–7 км в поперечнике.
Наиболее крупные кольцеобразные структуры — Бурибайская и СевероАкъярская, имеющие размеры, соответственно, 5,7 × 2,5 км и 7 × 2,5 км, несколько
вытянуты в северо-западном направлении. Концентрация в их пределах даек и
небольших интрузивных тел, гиповулканических пород на уровне вулканогенных
формаций, вероятно, указывает на присутствие на глубине интрузивных массивов — реликтов магматических камер, «питавших» щитовые базальтовые вулканы.
Дайки габбро-диабазов и других гиповулканических пород ориентированы в трех
различных направлениях: северо-западном, север-северо-западном и близмеридиональном (см. рис. 4.10). Рои даек северо-западного простирания, нередко образующих
кулисные системы, характерны для Бурибайской кольцеобразной структуры.
Интрузивные тела и дайки Восточно-Акъярской структуры имеют преобладающее
север-северо-западное простирание, параллельное простиранию зоны метасоматических изменений. Наконец, гиповулканические тела, расположенные в лежачем,
опущенном боку Бурибайского разлома, имеют преимущественно субмеридиональное
простирание, сочетающееся в некоторых интрузивных телах с северо-западным
направлением отходящих от них апофиз.
Локальные кольцевые структуры (КС) фиксируются дайками кремнекислых
пород, зонами серицит-хлорит-кварцевых метасоматитов и проявлениями колчеданной минерализации. Выделены кольцевые структуры: Северо-Бурибайская,
Бурибайская, Южно-Бурибайская, Садовая и участка Красный Маяк (см. рис. 4.10).
Северо-Бурибайская КС диаметром 1,3 км содержит дайки кремнекислых пород
и 2 рудопроявления: № 1 («скв. 343») и № 2 (Северо-Бурибайское). Оба рудопроявления,
расположенные среди основных вулканических пород, представлены маломощными
зонами (до 2 м) серицит-хлорит-кварцевых метасоматитов с прожилково-вкрапленной
сульфидной минерализацией (Cu — 0,76–1,76 %, Zn — 0,03 %).
Подписи к рис. 4.10. 1 – кремнистые, кремнисто-глинистые сланцы (D2-3); 2 – терригенные отложения
туратской толщи (D1-2 tr); 3 – верхняя толща баймак-бурибаевской свиты существенно кислого состава (D1 b–br3);
4 – средняя спилито-вариолитовая толща баймак-бурибаевской свиты (D1 b–br2); 5 – нижняя диабазовая толща
баймак-бурибаевской свиты (D1 b–br1); 6–8 – субвулканические и гиповулканические тела и дайки: 6 – диабазов,
габбро-диабазов и габбро-диоритов: а) на карте, б) на врезке, 7 – кислых пород дацит-риолитового ряда,
8 – плагиогранитов; 9 – поля развития серицит-хлорит-кварцевых метасоматитов; 10 – проявления колчеданной
минерализации: а – месторождения, б – рудопроявления: 1 – «скв. 343», 2 – Северо-Бурибайское, 3 – Бурибайское
колчеданное месторождение, 4 – Ново-Бурибайская «слепая» рудная залежь, 5 – «скв. 1304», 6 – Подсобное хозяйство,
7 – «скв. 4115», 8 – «скв. 4032», 9 – Шанхайское, 10 – РТС, 11 – «скв. 4076», 12 – Красный маяк; 11 – разрывные
нарушения: а – взбросы, установленные по геологическим данным, б – разломы, установленные по геологическим
данным, в – предполагаемые; 12 – локальные кольцевые структуры (КС) (цифры в кружках): 1 – СевероБурибайская, 2 – Бурибайская, 3 – Южно-Бурибайская, 4 – Садовая, 5 – участка Красный Маяк; 13 – контуры
кольцеобразных структур: I – Бурибайской, II – Северо-Акъярской; 14 – границы Бурибайской рудоносной зоны;
15 – границы Бурибайского карьера.
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Бурибайская КС имеет диаметр около 1 км, в северной ее части расположено
Бурибайское колчеданное месторождение. Главная рудоносная зона Бурибайского
месторождения имеет меридиональное простирание и на юге срезается, как и
западная часть всей кольцевой структуры, Бурибайским разломом. Субвулканические
дайки риодацитов и диабазовых порфиритов имеют пострудный или позднерудный
возраст, так как пересекают рудные залежи. Пострудный возраст имеют и многие
гиповулканические интрузивные тела габбро, габбро-диабазов, габбро-диоритов,
рвущие в ряде мест отложения третьей риодацитовой толщи баймак-бурибаевской
свиты. Субширотная ориентировка даек (см. рис. 4.10 б), их «ломаный» характер
и максимальные мощности в отрезках субширотной ориентировки свидетельствуют,
скорее всего, об их формировании в трещинах отрыва. Можно предполагать, что образование этих трещин, как и на Самарском участке, генетически связано с напряжениями в зоне субмеридионального сдвига.
В 500 м к югу от «Южной» рудной линзы Бурибайского месторождения
располагается «слепая» (№ 4 на рис. 4.10) Ново-Бурибаевская залежь [Прокин,
Тимергазина, 1964ф]. Сведения о форме и размерах этой залежи ограничены
подсечениями нескольких скважин (№№ 105, 110, 111, 116). Эта залежь состоит
из двух параллельных рудных тел уплощенной линзовидной формы, падающих
на запад под углами 30–45°. Рудные тела расположены одно над другим и разобщены прослоем спилитов мощностью 5–15 м, что подчеркивает их согласное
с напластованием залегание. Длина Ново-Бурибаевской залежи по простиранию
составляет около 100 м, по падению — 200 м, максимальная суммарная мощность
двух рудных тел — 25 м.
Южно-Бурибайская КС, имеющая размеры 1,7 × 2 км, выделяется по кольцевому
расположению рудопроявлений и дугообразной форме зон околорудного метасоматоза.
Рудопроявления № 5 (скв. 1303) и № 9 (Шанхайское), расположенные в восточной
части КС, представлены маломощными зонами метасоматитов среди эффузивных
базальтов, причем на Шанхайском рудопроявлении минерализация локализована
в зоне контакта с телом габбро-диабазов. Эти рудопроявления по геологической
обстановке относятся к разряду малоперспективных. Иначе обстоит дело с рудопроявлениями западного фланга кольцевой структуры. Рудопроявления № 6
(Подсобное хозяйство), № 7 (скв. 4115), № 8 (скв. 4032) представлены мощными зонами
околорудных метасоматитов, а также подсечениями массивных колчеданных руд
(скв. 4115, 4116) с содержаниями Cu до 1,56–5,63 %, Zn — 1,45–9,11 % и большими
объемами прожилково-вкрапленной минерализации. Центральная часть и восточное
крыло кольцевой структуры были опоискованы Вал. И. Макаровым и др. [1984ф].
Скважиной 4288 вскрыты маломощные зонки серицит-хлорит-кварцевых метасоматитов с сульфидной минерализацией. Скважина 4268, пройденная вблизи Бурибайского разлома, в 330 м к западу от скв. 4115, вскрыла мощную зону серицит-хлориткварцевых метасоматитов, которая, судя по всему, круто погружается на запад
и может содержать промышленное оруденение в опущенном крыле Бурибайского
взброса. Однако скв. 4266 глубиной 576,1 м, пробуренная западнее Бурибайского
разлома, вскрыла третью толщу баймак-бурибаевской свиты, на глубине 470 м вошла
в гиповулканическое тело габбро-диабазов и в нем была остановлена. Скважина 4271
глубиной 600 м, пробуренная севернее, прошла по породам b–br3, в инт. 465–560 м
вскрыла зону карбонат-хлорит-кварцевых пород, но из обломочных кислых пород
b–br3 не вышла. Таким образом, главный рудоносный уровень, который расположен
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на границе b–br3 и b–br2, ни одной из этих скважин не опоискован и перспективы
западного фланга месторождения сохраняются.
В пределах Южно-Бурибайской кольцевой структуры зона рудоносных метасоматитов, имея как и на Бурибайском месторождении субмеридиональное простирание
и западное падение, также срезается Бурибайским разломом. В связи с этим можно
предположить, что западный, опущенный блок в промежутке между Бурибайским
месторождением и рудопроявлениями Южно-Бурибайской кольцевой структуры
может содержать колчеданные рудные залежи. К сожалению, вряд ли можно
рассчитывать на вскрытие оруденения на глубинах менее 600 м.
Садовая КС имеет диаметр около 1200 м, западная ее часть, как и двух предыдущих КС, срезается Бурибайским разломом. Эта кольцевая структура включает
рудопроявления № 9 — (РТС), № 10 (скв. 4076). Оба рудопроявления представлены
прожилково-вкрапленной сульфидной минерализацией с окаймляющими серицитхлорит-кварцевыми метасоматитами. В геологической позиции и перспективах
этой структуры много общего с Южно-Бурибайской КС.
Рудное поле Бурибайского колчеданного месторождения изучено в естественных
обнажениях, в карьере Бурибайского месторождения и по керну многочисленных
скважин. Отчасти информация о разломах и некоторых особенностях геологического
строения рудного поля изложена в разделе, посвященном описанию геологического
разреза Ивановка – Подольск.
По данным А. И. Кривцова и М. Б. Бородаевской [1962ф], А. И. Кривцова и др.
[1973], В. А. Прокина, А. К. Тимергазиной [1964ф], В. А. Прокина [1977], участок
Бурибайского месторождения сложен миндалекаменными спилитами, местами
содержащими прослои туфов. Спилиты вскрываются и многочисленными глубокими
скважинами на флангах и в подрудной зоне Бурибайского месторождения (рис. 4.11).
Эти сведения, как нам кажется, противоречат отнесению рудовмещающих пород
к нижней диабазовой толще баймак-бурибаевской свиты. Преобладание спилитов,
а также их присутствие под толщей кислых обломочных пород на глубине к западу
от Бурибайского разлома, указывает на принадлежность пород, выходящих на
поверхность в районе месторождения, ко второй толще баймак-бурибаевской свиты
(b–br2), что и отражено на рис. 4.10.
Главным разрывным нарушением района Бурибайского месторождения,
как уже отмечалось, является Бурибайский разлом. По данным М. Б. Бородаевской,
А. И. Кривцова [1962ф], А. И. Кривцова и др. [1973], В. А. Прокина, А. К. Тимергазиной
[1964ф] он представляет собою взбросо-сдвиг с аз. пр. 340°, падением на восток под
углом 80° и вертикальной амплитудой более 300 м. Мощность зоны дробления,
сопровождающей этот разлом, составляет 10–20 м.
Вторым важным элементом разрывной структуры Бурибайского месторождения является зона смятия, имеющая ширину 100–150 м и прослеживающаяся
в северном борту карьера по проявлению объемного брекчирования и грубого
рассланцевания с маломощными (0,5–4 м) зонами интенсивного рассланцевания
(рис. 4.12, см. рис. 4.11), падающими на запад под углами от 65° до 80°. В южной
части карьера зона смятия сужается и срезается Бурибайским разломом. Предполагалось, что зона смятия является оперяющей системой по отношению к Бурибайскому разлому.
Контакты рудных тел, по данным А. И. Кривцова, в отдельных своих частях характеризуются углами падения от 30–40° до 70–80° (см. рис. 4.11). Южная линза имеет
199

меридиональное простирание и западное падение под ∠ 45°. Отмечается также, что
этот угол падения усредненный.

Рис. 4.11. Схематическая геологическая карта Бурибайского месторождения,
по В. А. Прокину [1977].
1 – кремнистые алевролиты, туфы, тефроиды существенно кислого состава (D1 b–br3); 2 – спилиты (D1 b–br2);
3 – гиповулканические и субвулканические тела и дайки диабазов и габбро-диабазов (νD1); 4 – субвулканические
дайки кислого состава (πD1); 5 – рудные тела; 6 – зоны трещиноватости (а) и рассланцевания (б); 7 – разрывные
нарушения; 8 – элементы залегания разрывных структур; 9 – контур карьера; 10 – границы зоны рассланцевания.
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Рис. 4.12. Схематический геологический разрез через Бурибайское
медноколчеданное месторождение (по материалам В. А. Прокина
с добавлениями А. М. Косарева).
1–5 – зоны метасоматических околорудных изменений: 1 – серицитизации; 2 – карбонатизации; 3 – хлоритизации; 4 – эпидотизации; 5 – гематитизации. Прочие условные обозначения см. на рис. 4.11.
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Анализируя форму рудных залежей в плане и в разрезах (рис. 4.13, см. рис. 4.12
и 4.11), а также учитывая наиболее вероятный гидротермально-осадочный генезис
колчеданных залежей, мы сочли возможным предположить следующее: 1) первоначально рудная залежь имела пластовую форму и была вытянута в субмеридиональном
направлении; 2) многократные синрудные и пострудные дизъюнктивные и пликативные деформации существенно изменили и усложнили форму рудных тел.
В результате рудная залежь и вмещающие породы оказались смятыми в довольно
сильно сжатые складки. На рис. 4.12 предполагаемая структурная линия повторяет
контуры нижних контактов рудных тел. В результате довольно четко выделяются
две синклинальные складки, разделенные антиклиналью «Центральной». Подтверждение правомерности предлагаемых построений мы находим у Г. Н. Пшеничного
(устное сообщение), неоднократно посещавшего Бурибайский карьер. По его данным,
в рудах Бурибайского месторождения широко развиты полосчатые текстуры, в большинстве случаев параллельные контактам руды с вмещающими породами и особенно
характерные для нижних частей рудных залежей.
Рудные тела Бурибайского месторождения описаны М. И. и М. З. Исмагиловыми
[Аржавитин, Исмагилов, Исмагилова, 1963ф]. Руды месторождения имеют гипидиоморфнозернистое строение, петельчатую и коррозионную структуры, четко выделяются жильная, брекчиевая и брекчиевидная, брекчиевидно-пятнистая, полосчатая,
концентрически-полосчатая колломорфная и друзовая текстуры. Полосчатые руды
были описаны впервые Л. Д. Куршаковой в лежачем боку Южной залежи (горизонт
295 м), где их мощность составляла 2–3 м. Полосчатость обусловлена перемежаемостью полосок кварца с густой вкрапленностью пирита и розового гематитизированного
кварца. Границы полос нечеткие, ширина их варьирует от нескольких мм до 2–3 см.
В лежачем боку небольшой рудной линзы в СЗ борту карьера М. И. Исмагилов
описывает аналогичные руды. Он отмечает, что «гематит-кремнисто-пиритовые
руды образуют серию параллельных вытянутых вдоль контакта руды пластов,
чередующихся с пластами измененных рудовмещающих спилитов. Мощность пластов
полосчатых пирит-кремнистых руд тем меньше, чем дальше удалены они от контакта
со сплошными сульфидами. Контакты полосчатых (читай — слоистых, А. Косарев)
кварц-гематитовых образований, как со сплошными рудами, так и с измененными
спилитами, довольно четкие». Приведенный фрагмент описания нижнего контакта
руд свидетельствует не только о правомерности постановки вопроса о первичной
пластовой форме колчеданной залежи Бурибайского месторождения, но и о гидротермально-осадочном ее генезисе, по крайней мере, ранних пиритовых и пиритхалькопиритовых руд. Присутствие в подрудной части месторождения реликтов
гематит-кварцевых полосчатых пород, скорее всего, свидетельствует о том, что эти
породы образовались за счет яшмоидов или кремнисто-гематитовых алевролитов,
накапливавшихся синхронно с первыми порциями гидротермально-осадочного
сульфидного оруденения. Следует еще раз отметить широкое распространение
в пирит-халькопиритовых рудах полосчатых и колломорфных текстур. Встречаются
полосчатые текстуры и в рудах пирит-халькопирит-сфалеритового состава, причем,
судя по фото, помещенному в отчете П. В. Аржавитина, М. И. Исмагилова и М. З. Исмагиловой [1963ф, стр. 208], это типичные слоистые руды. М. И. Исмагилов, обобщая
данные по рудам, делает вывод об асимметричном строении рудных залежей Бурибайского месторождения, характерном для большинства колчеданных месторождений
Уральского типа [Медноколчеданные…, 1985]. Верхние горизонты рудных тел богаты
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сфалеритом и халькопиритом. В направлении к лежачему боку и глубоким горизонтам
увеличивается количество пирита, при уменьшении сфалерита и халькопирита.

Рис. 4.13. Схематические геологические разрезы через Бурибайское
месторождение (по А. И. Кривцову и др. [1973], с добавлениями
А. М. Косарева). Разрезы пересекают Бурибайский карьер в широтном направлении в его северной (№ 1), центральной (№ 2) и южной
(№ 3) частях.
1 – рудные залежи; 2 – предполагаемые контуры складчатых структур; 3–4 – осевые плоскости: антиклинальных (3) и синклинальных (4) складок. Прочие условные обозначения см. на рис. 4.11, 4.12.
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При интерпретации структуры Бурибайского месторождения, как смятой в складки
пластовой залежи, более понятной и объяснимой становится и структура зоны смятия.
Как отмечалось выше, отдельные зоны рассланцевания и вся зона смятия в подрудной
части заметно сужается. Это обусловлено положением сланцеватости, связанной с осевыми плоскостями складок, которые на рудном уровне образуют веер, слегка запрокинутый на восток. Причем наиболее крутые углы падения осевых плоскостей складок
(до 85°) обнаруживаются в западной части рудной залежи, а наиболее пологие, но
также падающие на запад, расположены в восточной части месторождения.
Приразломная складчатость такой же ориентировки развита в кремнистоглинистых отложениях мукасовского горизонта (рис. 4.14). В целом флишоидные
отложения этого горизонта залегают моноклинально с пологим падением к западу,
но вблизи разлома, в зоне шириной около 100 м, они смяты в мелкие изоклинальные
складки, оси которых запрокинуты на восток.
Отсутствие среди эффузивных спилитов прослоев кремнистых или тефрогенных
пород существенно затрудняет анализ структуры месторождения. Однако некоторую
информацию о структуре рудного поля дает характер распределения метасоматических
зон, откартированных В. А. Прокиным и А. К. Тимергазиной [1964ф]. По их данным,
метасоматическая зональность Бурибайского месторождения имеет концентрический
характер. Можно предположить, что изначально, как и на всех гидротермальноосадочных колчеданных месторождениях, зона подрудных метасоматитов имела
грибообразную форму. Центральную часть этой зональной колонны слагают
подстилающие рудную залежь серицит-хлорит-кварцевые породы. Далее вниз и по
направлению к флангам расположены зоны хлоритизации, карбонатизации, эпидотизации. Все эти зоны в полном объеме проявились в восточном крыле структуры,
в западном крыле они срезаются Бурибайским разломом.
Субширотное направление разрывной тектоники, хорошо проявленное на Бурибайском месторождении, представлено серией трещин, полости которых выполнены
в ряде случаев дайками кислых пород и габбро-диабазов. По данным А. И. Кривцова
с соавторами [1973], форма контактов даек свидетельствует о внедрении магмы
в полости трещин отрыва.
Дайковый пояс близкой ориентировки наблюдался нами в разрезе по ручью
Шанхай (рис. 4.15), ранее он был описан В. В. Зайковым и Л. Я. Кабановой. В этом
разрезе в ядре положительной структуры обнажена толща подушечных базальтов
с прослоями гиалокластитов и потоками массивных базальтов с плитчатой отдельностью, согласной с напластованием. На юго-западном фланге структуры выше
подушечных базальтов залегают массивные плитчатые базальты, а в северо-восточном
крыле среди базальтов залегает серия эффузивных потоков кислого состава. Базальтовые толщи прорваны поясом даек диабазов запад-северо-западного простирания
(аз. пр. 290–300°). На расстоянии 80–90 м насчитывается 8 ветвящихся даек мощностью
от 0,5 м до 1 м. Местами наблюдаются структуры «дайка в дайке» (см. рис. 4.15 Б).
Наряду с базальтовыми дайками широко развиты дайки кислого состава, ориентированные в близширотном направлении (см. рис. 4.15 В), в районе обнажений 806–807
они также образуют пояс из шести сближенных даек.
Разрывные нарушения северо-восточного направления проявлены слабо.
Это редкие пострудные дайки диабазов, имеющие аз. пр. 25–30°, секущие дайки
кремнекислых пород [Кривцов и др., 1973]. Судя по прямолинейному характеру
даек, расплавы внедрились в полости сколовых трещин.
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Рис. 4.14. Приразломная складчатость в отложениях мукасовского
горизонта (D3 f). Зарисовка фрагментов обн. 813, пос. Бурибай,
правобережье реки Таналык. Выполнил И. Б. Серавкин.
1 – флишоиды: переслаивание кремнистых и кремнисто-глинистых пород; 2 – глинистые сланцы; 3 – углистоглинистые сланцы; 4 – осевые поверхности складок; 5 – элементы залегания: с. – слоистости, о.п. – осевых
плоскостей складок.

На восточном берегу реки Таналык, примерно в 250 м южнее отвалов карьера,
в скальных коренных выходах А. М. Косаревым изучено тело интрузивных габбродиабазов (вскрытое также скв. 97) и его контакт с вмещающими кремнистыми
алевролитами, туфами и тефроидами существенно кислого состава третьей толщи
баймак-бурибаевской свиты. Судя по сохранившейся местами столбчатой отдельности тело габбро-диабазов имеет западное падение (аз. пд. 260–280°∠ 50–75°).
Во вмещающих слоистых кремнекислых обломочных породах хорошо видны сжатые
микроскладки, запрокинутые на восток (аз. пд. осевой плоскости 260°∠ 55°). Такую же
ориентировку имеет рассланцевание и общее падение слоистости. Преобладающие
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системы трещиноватости на этом участке имеют следующую ориентировку: 1) сколовые трещины ССВ простирания (аз. пд. 297–300°∠ 42–47°, реже — аз. пд. 280–285°
∠ 67–83°); 2) трещины с тонкой вкрапленностью пирита СВ простирания (аз. пд.
110–128°∠ 73–90°); 3) трещины с примазками эпидота ССЗ простирания (аз. пд. 80°
∠ 87–90°); 4) трещины СЗ простирания (аз. пд. 245–263°∠ 53–73°) со штриховкой
на плоскостях скольжения, по которым устанавливаются взбросовые подвижки;
5) наиболее поздние субширотные трещины (аз. пд. 180°∠ 44°; 355°∠ 50°) со штриховками скольжения, свидетельствующими о сдвиговых перемещениях.
В окварцованных базальтах вблизи западного борта карьера развиты серии
кулисообразно расположенных кварцевых прожилков, приуроченных к трещинам
отрыва (аз. пд. 60°∠ 40°; 0–15°∠ 60°). В целом, охарактеризованная трещиноватость,
развитая в висячем крыле Бурибайского взброса, свидетельствует о взбросовых
и более поздних сдвиговых перемещениях по этому разлому.
Детальные структурные исследования были проведены С. Е. Знаменским по
геологическому разрезу урочища Каменная гора, расположенному в северной части
Бурибайского участка. Изучен западный фланг зоны Бурибайского разлома на северном склоне горы Каменная, находящейся в 3 км к югу от села Самарское (рис. 4.16).
Здесь на южном берегу реки Таналык, образующей в районе горы Каменной широтную излучину, на протяжении около 450 м вскрыт разрез нижне-верхнедевонских
пород, среди которых выделяются (с запада на восток): 1) толща кремнистых сланцев
мукасовского горизонта видимой мощностью 150 м; 2) пачка слоистых кремнистых
и вулканогенно-осадочных пород мощностью 20 м, представляющих конденсированный разрез туратской толщи и карамалыташской свиты; 3) толща слоистых
грубообломочных туффитов смешанного состава баймак-бурибаевской свиты мощностью 220–240 м (в верхней части толщи залегает горизонт массивных базальтов
и гиалокластитов мощностью 10 м); 4) горизонт пиллоу-базальтов и гиалокластитов
низов разреза баймак-бурибаевской свиты мощностью 30 м; 5) пачка слоистых
кремнистых и вулканогенно-осадочных пород видимой мощностью 70 м, судя по
литологическому составу относящихся к туратской толще.
Контакты рассмотренных толщ, пачек и горизонтов, моноклинально падающих
на юго-запад (средний азимут падения — ЮЗ 240–260°), являются согласными, но,
как правило, осложнены малоамплитудными послойными срывами. Исключение
составляет контакт баймак-бурибаевских пиллоу-базальтов и расположенных
восточнее слоистых пород туратской толщи. По нашим наблюдениям, он проходит
по разрыву, представляющему одну из основных ветвей Бурибайского разлома.
В зоне этого нарушения локализовано тело мелкозернистых габбро предположительно раннекаменноугольного возраста. Судя по ориентировке интрузивного тела
и вторичных разрывов во вмещающих стратифицированных породах, разлом имеет
крутое западное падение (аз. пд. 250°∠ 75–80°) и ориентирован вдоль простирания
пород. Следует отметить, что оперяющие разрывы, параллельные основному разлому,
проявлены только во вмещающих породах и отсутствуют в габброидах. Это, вероятно,
свидетельствует о внедрении интрузии после главной фазы смещения по разлому.
Если в качестве реперного горизонта использовать пачку слоистых отложений
туратской толщи и карамалыташской свиты, то вертикальная амплитуда смещения
по разлому может быть оценена в 450–500 м (см. рис. 4.16, фрагмент В). Именно
взбросовыми смещениями по этому нарушению обусловлено повторение нижнесреднедевонского разреза в восточной части обнажения.
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1 – базальты массивной текстуры; 2 – базальты подушечные, переслаивающиеся с гиалокластитами и массивными базальтами; 3 – кислые эффузивы; 4 – дайки
диабазов; 5 – дайки кислого состава; 6 – напластование эффузивных базальтов; 7 – элементы залегания (азимуты падения): д. – даек, с. – слоистости, контактов и
напластования эффузивных потоков.

Рис. 4.15. А – геологический разрез по левому борту ручья Шанхай. Составили И. Б. Серавкин и К. Р. Минибаева.
Б – зарисовка фрагмента обн. 805: ветвящиеся дайки диабазов среди подушечных базальтов. В – схема
расположения обнажений.
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1 – кремнистые сланцы мукасовского горизонта (D3 mk); 2 – кремнистые и вулканогенно-осадочные породы туратской толщи (D1-2 tr) и карамалыташской свиты
(D2 km), нерасчленённые; 3–6 – баймак-бурибаевская свита (D1 b–br): 3 – массивные и подушечные базальты и гиалокластиты, 4 – брекчии, 5 – туфоконгломераты и
туфогравелиты, 6 – туфопесчаники; 7 – габбро (C1 ?); 8 – разломы (стрелками показаны направления смещений крыльев); 9 – зоны трещиноватости; 10 – геологические
границы; 11 – точки наблюдения на разрезе и элементы залегания слоистости (с) и разломов (р); 12 – элементы залегания разломов (а) и слоистости (б) на фрагменте Б.

Рис. 4.16. А – структурный разрез горы Каменная, Б – фрагмент (план) строения Бурибайского разлома,
В – интерпретация структурного разреза. Составил С. Е. Знаменский.

С запада на восток, по мере приближения к Бурибайскому разлому, наблюдается
увеличение угла падения пород от 40–50° в сланцах мукасовского горизонта до 70–85°
в туффитах баймак-бурибаевской свиты. В этом же направлении возрастает частота
встречаемости мелких разрывов и соответственно растет степень тектонической
нарушенности пород.
Среди мелких разрывных нарушений выделяются две основные разновозрастные группы: 1) ранняя — продольных разрывов и 2) поздняя — диагональных
нарушений северо-восточного, близширотного и северо-западного простираний.
По-видимому, поздняя группа в свою очередь может быть разделена на две генерации,
о чем подробнее будет сказано ниже.
Продольные разрывы имеют в основном юго-западное падение и часто представляют собой послойные срывы. Такие срывы в тонкослоистых кремнистых сланцах
мукасовского горизонта сопровождаются зонами складок волочения с шарнирами,
ориентированными субпараллельно линии простирания разрывов. Здесь также
картируются крутые продольные разломы, концентрирующиеся на северо-восточных
крыльях малоамплитудных антиклиналей, осложняющих общее моноклинальное
залегание пород (см. рис. 4.16). Складки характеризуются юго-западным падением
осевых поверхностей. В породах баймак-бурибаевской свиты вблизи Бурибайского
разлома преобладают крутопадающие разрывы. Анализ ориентировки борозд скольжения и складок волочения, а также наблюдавшиеся в обнажениях смещения маркирующих поверхностей свидетельствуют о том, что продольные разрывы в кинематическом отношении являются косыми разломами с резко преобладающей взбросовой
составляющей. Горизонтальная компонента чаще всего оказывается правосторонней.
Среди диагональных нарушений северо-восточного простирания (аз. пр. 10–50°)
выделяются разрывы как юго-восточного, так и северо-западного падения. Углы падения составляют обычно более 60°. В кинематическом отношении среди разломов
юго-восточного падения преобладают правые взбросо-сдвиги, а северо-западного
падения — правые сбросо-сдвиги. В обоих случаях горизонтальная компонента резко
доминирует над вертикальной. По-видимому, разрывы этого направления объединяют,
по крайней мере, две разновозрастные генерации. Более ранняя имеет меньший
азимут простирания — СВ 10–30°. На ранних сместителях иногда отмечаются две
ориентировки борозд скольжения, что не наблюдается в разломах с азимутом
простирания больше 30°. При сохранении знака смещений более поздние подвижки
характеризуются увеличением вертикальной составляющей. Значительных смещений
по разрывам этого направления не установлено. Наиболее крупный разрыв закартирован нами в восточной части обнажения. Он смещает интрузивное тело габброидов
с правосдвиговой компонентой на расстояние около 40 м (см. рис. 4.16, фрагмент Б).
Разлом состоит из серии мелких субпараллельных сколов, образующих зону мощностью 30 м. Северо-восточнее на простирании этой зоны расположен крупный
изгиб реки Таналык.
Разрывы северо-западного простирания (аз. пр. 275–310°) характеризуются
близвертикальным залеганием. Среди субширотных нарушений (аз. пр. 235–275°)
выделяются две обособленные системы со статистическими максимумами — аз. пд.
175°∠ 85° и 350°∠ 40°. По бороздам скольжения и подворотам слоистости по близширотным разрывам зафиксированы ранние подвижки с левосторонней, и позднее —
с правосторонней составляющими. С использованием тех же признаков, по северозападным разрывам выявлены левые взбросо-сдвиговые смещения. Возрастные
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соотношения этих разрывов между собой и с северо-восточными разломами недостаточно ясны. Однако очевидно, что они являются структурами более поздними
по отношению к продольным разломам. В частности, сколы этих направлений
отмечаются в габброидах. На основе кинематического анализа векторов смещений
можно предполагать, что левые сдвиги по субширотным разрывам и ранние правые
сдвиги по северо-восточным нарушениям были одновременными и происходили
в поле напряжения сдвигового типа с северо-восток – юго-западной ориентировкой
сжимающих усилий.
Наряду с охарактеризованными выше разломами, в обнажении широко развиты
мелкие пологие разрывы и зоны трещиноватости, концентрирующиеся вблизи
Бурибайского разлома. Представление об их ориентировке и кинематических типах
можно получить из диаграммы (рис. 4.17).

Рис. 4.17. Диаграмма плотностей
полюсов мелких разрывов и трещин горы Каменная.
Составил С. Е. Знаменский.
Сетка Вульфа, верхняя полусфера, 115 замеров.
Стрелками показаны выходы на верхнюю полусферу векторов смещения висячих крыльев разрывов.

Структурные данные по разрезу горы Каменной позволяют сделать следующие
выводы. Коллизионная разрывная структура зоны Бурибайского разлома, по крайней
мере, ее западного фланга, имеет крутое юго-западное падение. В кинематическом
отношении разлом представляет косое нарушение — взброс с небольшой сдвиговой
составляющей. Судя по ориентировке вторичных разрывов, векторам смещений по
ним, по положению мелких складок, а также исходя из реконструкции общей
структуры участка, формирование разлома происходило в условиях юго-западной
ориентировки сжимающих усилий в поле напряжения надвигового типа. Последующее
изменение характера деформации при сохранении условий юго-западного сжатия,
по-видимому, было связано с трансформацией типа напряженного состояния с надвигового на сдвиговое. Это привело к образованию правых северо-восточных и левых
близширотных сдвигов. По Бурибаевскому разлому в этот период, вероятно, про210

исходили малоамплитудные сдвиговые подвижки. Дальнейшие деформации были
обусловлены изменением направления сжатия с юго-западного на северо-западное,
о чем свидетельствуют поздние правосторонние смещения по северо-восточным
и близширотным разломам. Теоретически в таком режиме по Бурибайскому разлому
должны были осуществляться левосдвиговые смещения, что достоверно нами
не установлено. Возможно на это указывает наблюдаемый в висячем боку разлома
подворот моноклинальной структуры. Кремни мукасовского горизонта имеют
средний азимут падения ЮЗ 250–260°, тогда как породы баймак-бурибаевской свиты
вблизи разлома характеризуются азимутом падения ЮЗ 230–240°.

Выводы

1. Разрывные нарушения Бурибайского участка делятся на две группы:
синвулканические и коллизионные.
В группу синвулканических разрывных нарушений входят следующие: 1) магмавыводящая Акъяр-Бурибайская зона, которая фиксируется роями даек и небольших
интрузивных тел диабазов, габбро, габбро-диабазов и дайками кислых пород, наличием цепочки положительных гравитационных аномалий; в осевой части этой зоны располагаются гиповулканические и субвулканические кольцевые структуры; 2) Главная Бурибайская рудоносная зона (см. рис. 4.10) тяготеет к осевой части магмавыводящей зоны, однако занимает более локальную позицию; она фиксируется зонами
серицит-хлорит-кварцевых околорудных метасоматитов, цепочкой рудопроявлений,
субвулканическими кольцевыми структурами, локально проявленными трещиноватостью и рассланцеванием.
На коллизионной стадии рудоносная зона была существенно деформирована
и осложнена разрывными нарушениями. Западное крыло этой зоны на участке от
Бурибайского рудного поля до рудопроявлений «РТС» и «скв. 4076», расположенных
в пределах кольцевой структуры «Садовая», срезано Бурибайским взбросо-сдвигом.
2. Складчатая структура участка из-за плохой обнаженности изучена недостаточно. Наиболее очевидным является то, что рудовмещающие спилиты, их брекчии
и гиалокластиты принадлежат второй толще баймак-бурибаевской свиты, скорее
всего, верхней ее части и в зоне, прилегающей к Бурибайскому разлому, имеют
западные падения напластования. Вообще, наличие выходов на дневную поверхность
диабазов нижней толщи баймак-бурибаевской свиты на широте пос. Бурибай, на наш
взгляд, проблематично. Отчасти сложность этого вопроса связана с тем, что в разрезе
спилито-вариолитовой толщи (b–br2) встречаются пласты и пачки эффузивных
базальтов массивного сложения, а также силлы диабазов и диабазовых порфиритов,
которые можно принять за фрагмент диабазовой толщи (b–br1).
3. Рудоносная палеовулканическая структура (депрессия ?) Бурибайского колчеданного месторождения деформирована в сжатые складки, слегка запрокинутые
на восток, с осевыми плоскостями, круто падающими на запад под углами 70–80°.
Складчатые деформации подобного типа вероятны вдоль всего западного крыла
Бурибай-Акъярской антиклинальной зоны. Так, в этой структурной зоне на участке,
расположенном в одном км к ССЗ от пос. Акъяр, А. А. Захаровым на геологической
карте масштаба 1: 50 000 отрисована клиновидная структура, выполненная породами
b–br3 среди спилитов b–br2. Вероятнее всего, это один из фрагментов предполагаемой складчато-чешуйчатой структуры, осложняющей западное крыло Бурибайской
антиклинали.
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4. Бурибайский разлом является сложной разрывной структурой длительного
формирования. В пределах Бурибайского рудного поля он на уровне эрозионного
среза почти совпадает по простиранию с древней рудоконтролирующей зоной синвулканического заложения, местами срезая ее под острыми углами. На коллизионной
стадии вначале заложился взброс западного падения, в связи с движениями по которому сформировались складчатые структуры, слабо запрокинутые на восток. Это хорошо
видно как в районе пос. Бурибай, так и на детально изученном С. Е. Знаменским
геологическом разрезе урочища Каменная гора. С этим же этапом деформаций было
связано формирование зоны смятия западного падения, установленной в Бурибайском
карьере. Позднее возник Бурибайский взбросо-сдвиг, круто падающий на восток.
В зоне этого разрыва есть признаки относительно ранних правосдвиговых и поздних,
наиболее четко проявленных, левосдвиговых перемещений. Суммарная вертикальная
амплитуда по Бурибайскому разлому составляет в районе пос. Бурибай около 500 м.
5. Широким распространением пользуются малоамплитудные коллизионные
разломы северо-западного, северо-восточного и субширотного простираний.
Иногда они имеют дугообразную форму с переходами от диагонального в субширотное направление. В большинстве своем эти разрывные нарушения являются
правыми взбросо-сдвигами. По времени заложения часть их может быть более
ранней по отношению к Бурибайскому взбросо-сдвигу восточного падения, другие — более поздними.
6. Наибольшие перспективы на обнаружение новых колчеданных рудных
залежей имеет западное опущенное крыло зоны Бурибайского разлома, в интервале
от широты Бурибайского месторождения до кольцевой структуры «Садовая»,
где относительно поздний Бурибайский разлом срезает древнюю рудоконтролирующую зону.

4.3. Структура Бакр-тау – Абей-Саз – Таш-тауского
рудного поля
Бакр-тау – Абей-саз – Таш-тауское рудное поле, расположенное в центральной
части Баймакского рудного района, хорошо изучено. В разные годы здесь были
проведены разведочные буровые работы, вскрывшие геологический разрез в среднем
до глубины 400–500 м, с отдельными скважинами до глубин 800–1 000 м. Неоднократно осуществлявшиеся тематические исследования, проводившиеся, в том числе,
и автором [Колчеданные…, 1973; Серавкин, 1986 и др.], высокая степень разбуренности, вскрытие месторождения Бакр-тау подземными горными выработками и карьером,
а месторождения Таш-тау — карьером: все это позволяет считать рассматриваемый
участок эталонным для изучения структуры золото-колчеданно-полиметаллических
месторождений Баймакского типа и соотношений оруденения с разрывными нарушениями. Сведения о структуре рудного поля, полученные в течение более чем
пятидесяти лет, обобщены автором в недавно вышедшей книге [Геология…, 1997],
что избавляет от необходимости подробной характеристики его геологического
строения.
Рудное поле слагают породы баймак-бурибаевской и верхнетаналыкской свит
эмсского возраста, принадлежащие к рудоносной риолит-базальтовой формации.
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Основные ее стратиграфические и фациальные подразделения показаны на рис. 4.18.
Характерной особенностью рудного поля, как впрочем, и всего Баймакского рудного
района, является широкое развитие кислых экструзивных и субвулканических
пород, а на глубине — и субвулканических плагиогранитов, которые в совокупности
с кислыми эффузивами образуют Баймакский вулкано-интрузивный комплекс.
С его развитием связана специфика оруденения района и рассматриваемого рудного
поля, представленного месторождениями Бакр-тау, Таш-тау и Абей-саз (см. рис. 4.18).
Эта специфика заключается в двухэтапном формировании оруденения: I этап связан
с завершением вулканизма контрастной субформации (баймак-бурибаевской свиты),
а II — с завершением накопления непрерывной субформации (верхнетаналыкской
свиты) и формированием вулкано-интрузивного комплекса (табл. 4.1).
Важную роль в структуре рудного поля играют палеовулканические формы,
выявленные при палеовулканологическом анализе: 1) Абей-саз – Таш-тауская вулканическая (вулкано-тектоническая) депрессия; 2) Абей-саз – Таш-тауская кальдера;
3) Бакр-тауская базальтовая вулкано-купольная постройка (стратовулкан); 4) Бакр-тауская кислая вулканическая постройка; 5) Северо-Бакр-тауская кислая вулканическая
постройка; 6) Абей-сазовская андезитовая вулканическая постройка; 7) Абей-саз –
Таш-тауская вулканическая гряда (хребет); 8) мелкие постройки кислых вулканитов
в бортах и обрамлении вулкано-тектонической депрессии.
Основные из перечисленных вулканоструктур, имеющих рудоконтролирующее
значение, рассмотрены ниже.
Наиболее крупной вулканоструктурой является Абей-саз – Таш-тауская вулканотектоническая депрессия, занимающая более трети площади рудного поля и имеющая
диаметр 2 300–2 500 м. По данным бурения, депрессия имеет крутые борта и сравнительно плоское дно. Выполняющие ее вулканические толщи резко выклиниваются
к бортам, что убеждает в первично вулканической, а не складчатой природе этой
структуры. Депрессия выполнена главным образом породами верхней толщи верхнетаналыкской свиты, по нижней границе которой и показан ее контур. Рельеф дна
депрессии устанавливается по карте стратоизогипс, построенной по кровле верхнего
рудоносного горизонта, на уровне которого развиты вулканогенно-осадочные руды
Таш-тау (рис. 4.19). Как видно на структурной карте, в депрессии выделяются две
впадины, разделенные поднятием север-северо-восточного простирания. Рельеф свода
поднятия осложнен узким локальным прогибом, отмеченным дополнительной
стратоизогипсой 75 м (см. рис. 4.19). Поднятие очень напоминает структуру вулканического хребта с рифтовой долиной.
Абей-саз−Таш-тауская вулканическая гряда, как нами именуется это поднятие,
протягивается в субмеридиональном направлении в восточной части рудного поля
(см. рис. 4.18). Вдоль нее расположена Абей-саз – Таш-тауская рудная зона, представленная месторождениями Абей-саз, Южное и Северное Таш-тау, а также непрерывной
полосой метасоматитов с вкрапленностью сульфидов. Гидротермальные проявления
и оруденение затрагивают почти исключительно породы верхней толщи верхнетаналыкской свиты, которые в соответствии со структурой вулкано-тектонической
депрессии погружаются от рудника Абей-саз, где рудная зона выходит на поверхность,
к север-северо-востоку, а затем плавно воздымаются к району месторождения Северное Таш-тау, где кровля рудных тел залегает на глубинах 60–75 м от современной
поверхности. Стратиграфический диапазон распространения измененных пород и
оруденения ограничивается в кровле слоистым горизонтом, залегающим в средней
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части верхней толщи верхнетаналыкской свиты, а в подошве примерно совпадает
с нижней границей основных и средних пород толщи vtn2.

Рис. 4.18. Палеовулканологическая карта и разрез рудного поля Бакртау – Абей-саз – Таш-тау. Составил И. Б. Серавкин.
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Таблица 4.1.
Этапы
рудообразования
и магматизма

Стадии
рудообразования

Минеральные
типы руд

Примеры
месторождений
или рудных тел

1. Пиритовая
1. Ранний
гидротермально- 2. Сфалеритосадочный
халькопиритовая

Пиритовый
1-я и 2-я залежи
СфалеритБакр-тау, Южное
халькопиритТаш-тау
пиритовый
Внедрение поздних экструзивных и субвулканических тел
Пиритовый
Куль-юрт-тау,
1. Пиритовая
золотосодержащий Семеновское
ВосточноСфалеритовый
Семеновское,
и халькопиритБалта-тау
сфалеритовый
Галенит3-я залежь Бакр-тау,
2. Полиметалличе- сфалеритовый
Майское,
«Западная»
ская (халькопирит- и халькопиритII. Поздний
линза Восточногидротермально- галенитсфалеритовый
Кузнечного
метасоматический сфалеритовая)
золотосодержащий
на субвулканичеНекоторые рудные
ском уровне
Борнитсодержащий
тела Бакр-тау,
полиминеральный
Майского

3. Кварц-баритовая Золото-баритовый

Горная Байкара,
Среднее, Северное,
Куртлу-Су-тау
в Тубинской группе,
Туба-Каин

Условные обозначения к рис. 4.18.
1–3 – баймак-бурибаевская свита (D1 em b–br): 1 – нижняя толща (b–br1): базальты афировые, 2–3 – верхняя
толща (b–br2): 2 – переслаивающиеся базальты и кислые эффузивы, 3 – кислые эффузивы и экструзивные тела;
4–7 – верхнетаналыкская свита (D1 em vtn): 4 – нижняя толща (vtn1): преобладающие андезитовые порфириты
и туфы среднего состава, 5–7 – верхняя толща (vtn2): 5 – базальты, андезибазальты, дациты, риодациты и туфы
разнообразного состава, 6 – кислые эффузивы, 7 – андезиты и туфы среднего состава; 8–15 – фациальные
обозначения: 8 – эффузивные фации (знак толщ без дополнительного крапа), 9–11 – пирокластические фации:
9 – жерловые, 10 – вулканических конусов, 11 – межвулканических депрессий; 12 – тефроиды, яшмоиды; 13 – субвулканические и экструзивные тела поздней группы (кварцевые риодациты мегафировые); 14 – плагиограниты
и плагиодиориты; 15 – экструзивные и субвулканические тела ранней группы (кварцевые риодациты среднеи крупнокварцевые); 16–22 – геологические и фациальные границы: 16 – стратовулканов и эффузивных вулканокупольных построек, 17 – погребенных палеовулканических гряд, 18 – кислых вулканических построек, 19 – палеовулканических депрессий, 20 – кальдер, 21 – субвулканических и экструзивных тел, 22 – разных типов пород;
23 – разрывные нарушения; 24 – кольцевые разломы (по данным дешифрирования аэрофотоснимков, выполненного
А. М. Косаревым); 25 – скважины; 26 – рудные тела (на разрезе); 27 – месторождения: а) золото-колчеданнополиметаллические и б) медноколчеданные: 1) Бакр-тау, 2 – Северное Таш-тау, 3 – Южное Таш-тау, 4 – Абей-саз.
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Рис. 4.19. Структурная карта кровли верхнего рудоносного горизонта
Бакр-тау – Абей-саз – Таш-тауского рудного поля. Составил
И. Б. Серавкин.
1 – разломы, 2 – выходы на поверхность: а – кровли верхнего рудоносного горизонта, б – подошвы метасоматитов верхнего рудоносного горизонта; 3 – стратоизогипсы верхнего рудоносного горизонта: а – по данным
скважин, б – полученные при экстраполяции; 4 – дополнительные стратоизогипсы; 5 – скважины, использованные
для построения карты.

Собственно вулканическая гряда, как положительная форма вулканического
рельефа, проявлена в надрудных породах, главным образом, гематитизированных
базальтах, выходящих на поверхность в «окнах» среди субвулканических кварцевых
мегафиров. По данным многочисленных разведочных и структурных скважин,
кровля гряды имеет форму гребневидной антиклинали, местами сложного строения,
с двумя вершинами. Совмещение в одной структуре рудоносной зоны и вулканической
гряды позволяет считать, что Абей-саз – Таш-тауская рудоносная вулканическая
гряда сформировалась в результате активности магма- и рудоконтролирующего
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разлома север-северо-восточного простирания, пересекающего вулкано-тектоническую депрессию.
В вулкано-тектоническую депрессию вложена Абей-саз – Таш-тауская кальдера
диаметром 1,0–1,5 км, выполненная кварцевыми мегафирами поздней группы.
Кальдера обладает еще более резко выраженными, чем в депрессии, крутыми бортами,
что надежно фиксируется в обнажениях и по данным скважин. Интересно, что
с кальдерой, выявленной по детальным геологическим материалам, совпадает
кольцевая структура, дешифрированная А. М. Косаревым по данным аэрофотоснимков (см. рис. 4.18).
Характерной особенностью глубинного строения вулкано-тектонической
депрессии, отображенной на геологическом разрезе (см. рис. 4.18), является подъем
рельефа массива плагиогранитов, образующего локальные купола. Плагиогранитные
купола осложняют дно депрессии, прорывая пачки вулканитов и приближаясь
к поверхности под месторождением Южное Таш-тау и в центре депрессии.
Бакр-тауская базальтовая вулкано-купольная постройка (см. рис. 4.18)
на поверхности представлена своей центральной и северо-восточной частями,
перемещенными по надвигу в юго-западном направлении и приподнятыми в современной структуре. Амплитуда (горизонтальная) надвига составляет 500–1 000 м.
В лежачем крыле надвига базальты вскрыты отдельными глубокими скважинами
в верхней части толщи b–br1, что не позволяет надежно реконструировать здесь
вулканическую постройку, учитывая, к тому же, однообразный эффузивный тип
отложений нижней толщи. Обнаженный на поверхности фрагмент базальтового
стратовулкана представлен брахиантиклинальной структурой, которая была закартирована автором в 1963–1966 гг. в районе сопки Бакр-тау, в настоящее время засыпанной отвалами карьера и застроенной рудничными сооружениями. Ядро структуры,
имеющей в поперечнике 800–1 100 м, слагают эффузивные потоки миндалекаменных
массивных афировых базальтов (b–br1), а в крыльях, наряду с афировыми базальтами
и плагиоклазовыми базальтовыми порфиритами, встречаются андезибазальты, дациты
и туфы среднего состава (b–br2), местами прорванные штоками кварцевых порфиров
ранней группы. С центром постройки совпадает выявленная А. М. Косаревым кольцевая структура, установленная при дешифрировании аэрофотоснимков.
Бакр-тауская кислая вулканическая постройка, выходы на поверхность
которой прослежены к юго-юго-западу от месторождения (см. рис. 4.18), является,
по-видимому, фрагментом сложного базальт-риодацитового вулканического сооружения, но в современной структуре отделена от базальтового стратовулкана надвигом
и рассматривается в качестве самостоятельной. В ее ядре автором были закартированы экструзивные купола, образующие группу общего север-северо-восточного
простирания. Они представлены интенсивно гидротермально измененными среднеи крупнопорфировыми кварцевыми риодацитами и выделяются в рельефе в виде
группы холмов. В обнажениях и старых канавах были установлены контакты экструзивных риодацитов с более поздними субвулканическими кварцевыми мегафирами,
образующими силл мощностью около 200 м. В целом мегафиры залегают выше
экструзивных риодацитов, но местами прорывают гидротермально измененные
риодациты, внедряясь в них в виде апофиз. Кроме экструзивных куполов, конус
вулканической постройки слагают базокварцевые дацитовые и риодацитовые
порфириты, а также лапиллиевые туфы кислого состава, относящиеся к верхней толще
баймак-бурибаевской свиты. Встречаются прослои базальтов и андезибазальтов.
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По данным бурения, постройка имеет слабо прогнутое основание и резко выраженную
вулкано-купольную форму, обусловленную в основном крутым залеганием верхней
поверхности экструзивных куполов. Мощность кислых вулканитов в ядре постройки,
составляющая около 500 м, в 23 раза превышает мощность тех же отложений на ее
флангах. В поперечнике палеовулкан достигает 500–600 м, по простиранию к юго-югозападу кислая вулканическая гряда прослежена на 1 км. В целом она представляет
собой цепь экструзивных куполов, внедрившихся вдоль древнего магмавыводящего
разлома.
Структура рудного поля на уровне нижнего рудоносного горизонта, контролирующего развитие вулканогенно-осадочных руд Бакр-тау, показана на рис. 4.20.
На этом рисунке и на карте (см. рис. 4.18) можно видеть, что к западу от гряды
кислых экструзивных куполов, параллельно ей располагается депрессия, заполненная
туфогенно-осадочными отложениями и колчеданными залежами вулканогенноосадочного происхождения.
Разрывные нарушения рассматриваемого рудного поля имеют северо-западную,
субмеридиональную и северо-восточную ориентировки. Наибольшее значение в структурном отношении имеют разрывные нарушения северо-западного простирания.
Выявлено 3 таких нарушения (с юго-запада на северо-восток): 1) Главный разлом
Бакр-тауского месторождения, 2) разлом, ограничивающий с северо-востока выходы
плагиогранитов, 3) система разломов, прослеживающаяся через северный фланг
месторождения Абей-саз в основном к северо-западу, а также к юго-востоку от
Абей-саза (см. рис. 4.18–4.20).
Главный разлом Бакр-тауского месторождения представляет собой надвиг,
плоскость сместителя которого падает к северо-востоку под углом 35–42°, а амплитуда
горизонтального перемещения по нему составляет 500–1000 м. Разлом, ограничивающий с северо-востока выходы плагиогранитов, также имеет северо-восточное
падение под еще более пологим углом 27°. Система Абей-сазовских разломов северозападного простирания выявлена с поверхности по прямолинейной ориентировке
субвулканических тел. По данным скважин, разрывное нарушение этой системы
установлено на ее северо-западном фланге, где выяснено падение разлома к северовостоку под углом 45–53°. По этим же данным, устанавливается сброс по разлому
со смещением до 300–400 м.
Разрывные нарушения субмеридионального простирания выявлены в пределах
Абей-саз –Таш-тауской вулкано-тектонической депрессии. Они образуют зону, секущую под острым углом вулканическое поднятие. Разломы имеют крутое западное
падение; блок пород, ограниченный этими разломами, относительно приподнят.
Дугообразный разлом, ограничивающий вулкано-тектоническую депрессию
с востока, выделен предположительно, на основании резкого несоответствия разрезов
внутри депрессии и в ее борту. Это несоответствие особенно ярко видно при сравнении данных по скважинам, расстояние между которыми всего около 450 м.
Дифференцированные по фациальному и петрографическому составу толщи,
выполняющие депрессию, к востоку сменяются монотонными эффузивами базальтового и андезито-базальтового состава. Подобная смена прослеживается
вдоль предполагаемого разлома и к северу, на основании данных по картированию
с поверхности.
Складчатость в рудном поле существенно осложняет первично вулканические
элементы структуры, но проявляется она, главным образом, в связи с разрывными
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нарушениями северо-западного простирания. Надежно установлены складки, параллельные Главному разлому Бакр-тау.

Рис. 4.20. Структурная карта кровли нижнего рудоносного горизонта
Бакр-тау – Абей-саз – Таш-тауского рудного поля. Составил
И. Б. Серавкин.
1 – разломы, 2 – выходы на поверхность кровли нижнего рудоносного горизонта, 3 – стратоизогипсы кровли
нижнего рудоносного горизонта: а – по данным скважин, б – полученные при экстраполяции; 4 – выходы на поверхность плагиогранитов и диорит-порфиритов; 5 – скважины, использованные для построения карты. Структурные
блоки: I – юго-западный, II – центральный, III – северо-западный.

Относительный возраст разломов устанавливается по их соотношениям
с разновозрастными магматитами. Наиболее сложную историю развития имеют
нарушения северо-западного простирания. На начальном этапе они контролировали
внедрение интрузивных плагиогранитов, затем вдоль этих же разломов происходило
внедрение более поздних по отношению к плагиогранитам кварцевых мегафиров.
Наконец, последующие надвиги по этим нарушениям смещают и тела кварцевых
мегафиров, что хорошо видно в горных выработках Бакр-тау.
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Блоковая структура рудного поля определяется разломами северо-западного
простирания. Как видно из приведенных данных, все разрывные нарушения этого
простирания имеют довольно пологое СВ падение и расчленяют рудное поле на
серию блоков-пластин, из которых центральный (II на рис. 4.20) является наиболее
приподнятым, а северо-восточный (III) — опущенным. В связи с этим в выделенных
блоках на уровень современного эрозионного среза выведены различные стратиграфические горизонты.
Структура месторождения Бакр-тау неоднократно рассматривалась автором
[Серавкин, 1986 и др.], поэтому здесь мы сосредоточим внимание на рудоконтролирующих элементах разрывной тектоники.
Геологический разрез месторождения слагают следующие породы (снизу вверх):
1) экструзивные кварцевые риолитовые порфиры (до 200 м); 2) слоистый горизонт —
переслаивающиеся алевритовые, пелитовые, псаммитовые и лапиллиевые туфы,
тефроиды кислого и смешанного состава, кремнистые туффиты (40–50 м); 3) андезибазальтовые порфириты и диабазы с прослоями туфов основного состава (до 100 м);
4) вулканические брекчии дацитового и андезибазальтового состава, в верхах —
горизонт яшмовидных кремнистых туффитов (около 100 м).
В центральной части, к югу и юго-западу от месторождения эффузивнопирокластические толщи прорваны экструзивными и субвулканическими породами
кислого состава, занимающими здесь большую часть вулканогенного разреза.
По возрасту и составу выделяются ранние (экструзивные) и поздние (субвулканические) кварцевые порфиры.
Основные черты современной структуры месторождения определяются, наряду
с рассмотренными палеовулканическими элементами, надвигом по Главному разлому,
расчленившему вулканическую постройку на два крупных блока и обусловившему
образование приразломных складок и мелких блоков, особенно в лежачем крыле
надвига. В основном рудоносном блоке установлена складчатая пара синклиналь –
антиклиналь амплитудой 80–100 м, осложненная более мелкими складками.
В формировании структуры месторождения прослеживается несколько стадий.
Главный разлом (простирание 320–325°, падение северо-восточное, угол 45–50°)
представлен зоной интенсивного многократного дробления и рассланцевания
основных эффузивов мощностью 20–25 м. В тектонических брекчиях зоны разлома
по текстурным рисункам можно реконструировать следующие стадии дробления:
1) раннее дробление, фиксируемое зональными кварц-эпидот-гематитовыми изменениями обломков базальтов, 2) последующее дробление, сопровождаемое хлоритсерицит-кварцевыми изменениями, текстурный рисунок которых наложен на ранние
эпидот-гематитовые изменения, 3) позднее дробление, наложенное на предыдущие,
отмеченное кварц-карбонатными прожилками.
В зону надвига внедрились апофизы субвулканических пород. Анализ структурных элементов разлома и мелкой тектонической трещиноватости в совокупности
с данными о многократном дроблении показал, что нарушение формировалось
длительно в несколько стадий. На ранней стадии, до внедрения субвулканического
тела, по Главному разлому образовался сброс, сопровождавшийся крутопадающими
оперяющими трещинами (простирание 330–340°, падение северо-восточное, угол
55–85°), которые прослеживаются в эффузивных и пирокластических породах,
но срезаются контактом субвулканического тела. На промежуточной стадии по разлому произошло внедрение апофиз субвулканических порфиров, регулировавшееся
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дифференцированными движениями начинавшегося горизонтального сжатия.
На поздних стадиях в условиях прогрессирующего сжатия происходили взбросовые
движения, обусловившие формирование оперяющих трещин, прослеживающихся
как в эффузивных, так и в субвулканических породах (простирание 290–310°, падение
северо-восточное, угол 30–40°; простирание 275–280°, падение северное, угол 65–75°
и южное, угол 50–55°). В самое позднее время сформировался надвиг в висячем
крыле Главного разлома. Этот надвиг представлен зоной милонитов мощностью
около 10 см, секущей все разновозрастные породы.
Субмеридиональные разрывные нарушения, представленные зонами смятия,
интенсивного рассланцевания и будинажа мощностью 7–15 м с крутым восточным
падением, приурочены к контактам экструзивных и субвулканических пород.
Они формировались после внедрения субвулканического тела, но наиболее поздние
движения по Главному разлому были моложе этих зон. В позднюю стадию формирования структуры месторождения образовалось разрывное нарушение северо-восточного простирания (падение северо-западное, угол 70–90°), пересекающее все
вмещающие породы и руды.
Таким образом, структура месторождения определяется следующими основными
элементами: 1) пологим верхним контактом субвулканического тела, образующим
куполообразное поднятие северо-западного простирания и погружающимся в этом
направлении; 2) смятым в складки слоистым горизонтом; 3) разрывными нарушениями северо-западного, субмеридионального и субширотного простираний,
ограничивающими центральный рудоносный блок треугольной (в плане) формы;
4) трещинами оперения Главного разлома, обусловившими образование относительно
мелких блоков внутри центрального рудоносного блока; 5) апикальными частями
экструзивных куполов.
На месторождении известны три рудных тела, различающихся по составу,
форме и структурному положению. Рудные тела № 1 и № 2, сложенные в основном
сплошными цинково-медными, а на выклинках густовкрапленными медно-цинковыми
и цинковыми рудами, залегают среди вулканогенно-осадочных, пирокластических
и экструзивных пород. Рудное тело № 3, представленное преимущественно прожилково-вкрапленными полиметаллическими, цинковыми и барит-полиметаллическими рудами, приурочено к эндоконтакту субвулканического тела. Стратиграфический
диапазон развития руд в осадочно-вулканогенной толще очень узок и ограничивается
мощностью слоистого горизонта (40–50 м).
Характерная особенность рудного тела № 1, установленная при подземном
картировании, — резкое ограничение («срезание») массивных руд интрузивным
контактом субвулканического тела. Подстилающие руду субвулканические кварцевые
порфиры большей частью лишены значительных гидротермальных изменений, а ранние, досубвулканические трещины, контролирующие контакты подошвы рудного
тела, в субвулканические породы не прослеживаются.
Рудное тело № 2 залегает в зоне Главного разлома, в апикальной части экструзивного купола и среди перекрывающих его слоистых пород. Его форма контролируется
также ранними трещинами оперения Главного разлома. По простиранию рудное
тело № 2 резко ограничивается субвулканическими породами.
Рудное тело № 3 по составу и геологическому положению резко отличается от
охарактеризованных выше рудных тел. Слагающие его прожилково-вкрапленные
полиметаллические руды приурочены к куполовидному выступу кровли субвулка221

нических кварцевых порфиров. Вдоль ограничения рудного блока, а также непосредственно в контакте субвулканического тела с вмещающими породами развиты
маломощные жилы и линзы сплошных и густовкрапленных полиметаллических руд.
Наиболее интенсивному оруденению подвергся контакт субвулканических пород.
Сплошные и густовкрапленные руды залежи № 3, приуроченные к кровле
субвулканического тела, к северо-востоку полого погружаются внутрь кварцевых
порфиров по позднему разрыву оперения Главного разлома. Здесь рудная зона
представлена серией маломощных рудных линз полиметаллического состава, чередующихся с хлоритовыми сланцами. Основной объем рудного тела № 3 слагают
штокверковые руды. Они представляют собой серицит-кварцевые и монокварцевые
метасоматиты обломковидной текстуры с беспорядочно ориентированными прожилками сульфидов.
Таким образом, в формировании структуры рудного поля и месторождения
прослеживаются два крупных этапа. Первый этап рудообразования совпал с завершением раннего цикла вулканизма — отложением слоистых вулканогенно-осадочных
пород и внедрением экструзивных тел кислого состава. Преимущественно сплошные
цинково-медные руды формировались в апикальных зонах экструзивных тел и на
некотором от них удалении среди вулканогенно-осадочных пород. Главным способом
рудообразования был метасоматический — в контакте экструзивных тел с прорванными ими слоистыми породами, хотя нельзя исключить и гидротермально-осадочного
рудообразования на флангах гидротермальной системы. Второй этап рудообразования,
наступивший после деформаций вмещающих пород и руд раннего этапа и внедрения
субвулканических кварцевых порфиров, характеризовался формированием преимущественно прожилково-вкрапленной сфалеритовой, полиметаллической и баритовой
минерализации, главным образом, в эндоконтакте субвулканического тела. Основной
рудоконтролирующей структурой, как и в период первого этапа, был долгоживущий
Главный разлом, определяющий вместе с оперяющими разрывными нарушениями
блоковую структуру и современную метасоматическую зональность месторождения.
На удалении от главного рудоподводящего и рудораспределяющего канала были
сформированы золото-баритовые жилы.
Структура месторождения Таш-тау изучена менее детально, в основном,
с поверхности и по керну скважин, а также при кратковременном посещении
действующего карьера в 1998 г.
Месторождения Таш-тау и Абей-саз, как уже отмечалось, расположены в структуре субмеридионального (север-северо-восточного) простирания и образуют общую
рудоносную зону. Месторождение Абей-саз представляет собой крайний южный
участок Таш-тау –Абей-сазовской рудоносной зоны. Месторождение Таш-тау расположено северо-восточнее; его южный фланг отстоит от Абей-сазовсого участка
на 200 м, далее к северо-востоку рудоносная зона прослежена примерно на 1,5 км,
в ней выделяются 3 участка: Южный, Центральный и Северный Таш-тау, значительно
отличающиеся геологическим строением и составом руд.
В разрезе рудоносной зоны принимают участие (снизу вверх): 1 — андезитовые
и андезибазальтовые порфириты; 2 — дацитовые, риодацитовые порфириты и их туфы;
3 — андезибазальтовые порфириты, туфы и вулканические брекчии андезибазальтового состава; 4 — рудовмещающий горизонт: туфогенно-осадочные породы, туффиты,
колчеданные руды, туфы и эффузивы андезидацитового и дацитового состава;
5 — андезибазальтовые порфириты гематитизированные, с прослоями туфов и
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вулканических брекчий того же состава; 6 — кварцевые риодацитовые порфиры
экструзивные и субвулканические, эффузивные базокварцевые риодацитовые
порфиры, принадлежащие экструзивно-субвулканическому комплексу.
Структура рудоносной зоны определяется гребневидной антиклиналью,
имеющей, как показано выше, первично вулканическое происхождение. Эта вулканическая гряда местами имеет сложный рельеф, обусловленный вершинным трогом,
к которому на Южном и Северном Таш-тау приурочено оруденение. Кроме того,
гряда осложнена поздним разрывным нарушением субмеридионального простирания,
также синвулканического заложения, вдоль которого внедрились дайки кварцевых
порфиритов, развиты метасоматиты и проявлены зоны рассланцевания. Отмеченные
выше структуры — антиклиналь, в особенности рельеф осложняющего ее вершинного
трога на уровне верхнего рудоносного горизонта, и разрывное нарушение — являются
основными рудоконтролирующими элементами Абей-саз –Таш-тауской рудоносной зоны.
Южное Таш-тау включает два промышленных рудных тела и еще две небольшие
рудные линзы. Более половины объема руд представлено сплошным медным
колчеданом с высокими содержаниями меди (7,22 %), цинка (1,55 %). Все рудные тела
залегают среди туфов кислого состава согласно со слоистостью. Основное рудное
тело № 1 по простиранию прослежено на 430 м при ширине 85–100 м и средней
мощности 4,4 м (в раздувах до 24,0 м). Зона рассланцованных метасоматитов,
фиксирующая рудоподводящий «канал», имеет восточное падение под углами 45–55°.
В действующем карьере видно, что основной объем на месторождении
Южное Таш-тау занимают гематитизированные андезибазальты и прорывающие их
крупнопорфировые кварцевые риодациты. Последние образуют сложную субвулканическую постройку общего куполообразного строения с мощными послойными
апофизами, в целом погружающимися в северном, западном и южном направлениях
от центра карьера, через который проходит субмеридиональная магмаподводящая
зона крутого (угол 50–60°) восточного падения. Такое же залегание имеют резкие
секущие контакты субвулканических кварцевых порфиров в юго-восточном борту
карьера, на его верхних уступах (аз. пд. 120°∠ 50°). Ныне отработанное основное
рудное тело, залегавшее среди андезибазальтов и отложений слоистого горизонта,
располагалось в блоке между апофизами субвулканических пород. Последние секут
хлорит-серицит-кварцевые метасоматиты по андезибазальтам, сопровождающим
колчеданные руды, то есть являются послерудными по отношению к образованию
ранних массивных колчеданных залежей.
Северное Таш-тау включает 3 рудных тела, основное из которых полого залегает в восточной части месторождения. Западнее, в зоне рудоконтролирующего
разлома, рудные тела более мелкие и круто падают вдоль разрывных нарушений.
Их выклинки по восстанию контролируются тем же верхним рудоносным горизонтом,
рельеф которого здесь образует резкий трог. Этот трог нами интерпретируется как
реликт рифтовой долины, образовавшейся в связи с разломом, по зоне которого
поступали рудоносные растворы. На северном участке преобладают густовкрапленные руды полиметаллического состава, верхнее рудное тело (№ 3) сложено преимущественно сфалеритом. В отличие от южного участка, и в других рудных телах
северного Таш-тау цинк преобладает над медью: в рудных телах нижнем (№ 1)
и среднем (№ 2) меди — 2,9 %, цинка — 4,69 %; характерны высокие содержания
золота. Форма рудных тел сложная, сочетающая пологие согласные и крутопадающие
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секущие элементы. По некоторым профилям система рудных тел в миниатюре
напоминает «Стержневую» линзу Гайского месторождения. Состав руд и их
структурное положение свидетельствуют о том, что они формировались, главным
образом, в течение позднего этапа рудообразования.
Суммируя соотношения разрывных нарушений между собой, с разновозрастными проявлениями оруденения и магматизма, приходим к следующей схеме.
Петрофизические, петрохимические и геохимические особенности пород, близость
времени формирования и общие формационные признаки свидетельствуют о том,
что все фациальные группы кислых пород — эффузивных, экструзивных, субвулканических кварцевых порфиров и гиповулканических плагиогранитов — образовались
из одного близповерхностного периферического очага, который в современной
структуре сохранился в виде массива плагиогранитов. Кислый периферический
очаг сформировался и начал функционировать в конце баймак-бурибаевского
периода вулканизма, отвечающего времени отложения верхней толщи баймакбурибаевской свиты. В это время отмечаются первые проявления кислых вулканитов
в поверхностных фациях. Поствулканическая гидротермальная деятельность этого
этапа, завершившаяся формированием гидротермально-осадочных медно-цинковоколчеданных массивных руд, контролировалась локальными рифтовыми зонами
субмеридионального (север-северо-восточного) простирания. Фрагменты этих зон
в современной структуре выражены цепью кислых экструзивных куполов на Бакр-тау
и андезибазальтовой грядой на Таш-тау. В период формирования непрерывной
субформации начала проявляться активность разломов северо-западного простирания,
контролировавших размещение вулканических аппаратов дифференцированного
и кислого состава. Активность кислого магматического очага возрастала и достигла
максимума к концу времени формирования второй толщи верхнетаналыкской
свиты (vtn2), после чего наступил период застывания очага. Кристаллизация магмы
сопровождалась образованием остаточных кислых расплавов, внедрявшихся в верхние
горизонты вулканогенного фундамента и частично выжимавшихся к поверхности
в виде субвулканических штоков, силлов и экструзивных тел поздней группы.
Формирование тел поздней группы стимулировалось тектоническими движениями
сжатия, имевшими место в Таналыкском поднятии на границе верхнетаналыкского
и ирендыкского времени и приведшими к формированию складок диагональных
простираний (северо-западного и северо-восточного), разрывных нарушений — сбросов, взбросов и надвигов северо-западного простирания. Плоскости надвигов служили
в период снятия напряжений путями внедрения кислых расплавов. Опустошение
магматической камеры привело к образованию вулкано-тектонической депрессии
и кальдеры проседания, в которых, в результате гидротермальной деятельности,
сначала сформировались вулканогенно-осадочные руды верхнего рудоносного горизонта (Абей-саз –Таш-тауской зоны), а после внедрения поздних субвулканических
тел — полиметаллическое оруденение обоих месторождений. На завершающей стадии
тектоно-магматического этапа внедрение поздних субвулканических тел контролировалось как надвигами СЗ простирания (Бакр-тау), так и взбросами меридионального
направления. Наиболее поздние движения надвигового характера осуществлялись
унаследованно вдоль синвулканических надвигов, по-видимому, в верхнем палеозое,
параллельно с формированием надвигов Тубинско-Гайской системы.
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Глава 5. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ РАЗРЫВНЫХ НАРУШЕНИЙ
БАШКИРСКОЙ ЧАСТИ МАГНИТОГОРСКОГО
МЕГАСИНКЛИНОРИЯ
5.1. Систематика разрывных нарушений
Систематизация обширного материала по разрывной тектонике Башкирского
Зауралья, полученного производственными и научно-исследовательскими коллективами в процессе геологосъемочных, геологоразведочных, различных геофизических
работ и специализированных структурных исследований, в том числе и проведенных
авторами, сталкивается со значительными трудностями. Эти трудности связаны:
1) с обширностью материала и неравномерностью проработки его по различным
участкам территории и разным типам нарушений, 2) с разнообразием структурных
форм и генетических типов разломов, 3) с недостаточным объемом выполненных
специальных структурных исследований. Разрывные нарушения, как это уже отмечалось выше, до последнего времени изучались общегеологическими и геологогеофизическими методами, в том числе, и в процессе научно-исследовательских
работ. Этого было достаточно для решения ряда задач практической геологии и
общих тектонических построений, но явно недостаточно для выделения генетических
типов разломов, совершенствования критериев локального структурного контроля
оруденения, выяснения структурной эволюции территории, установления геодинамических обстановок формирования структурно-вещественных комплексов и связанного
с ними оруденения. Использованные нами специальные структурные методы, позволившие реконструировать палеотектонические поля напряжений, в определенной
мере, как нам представляется, восполняют указанные пробелы, но объемы выполненных специальных структурных исследований все еще недостаточны для создания
законченной систематики разрывных нарушений. Приведенная ниже классификация
имеет предварительный характер, во-первых, в том смысле, что частные систематики
разломов, построенные по определенным принципам (морфологическому, возрастному и т. д.) в дальнейшем могут совершенствоваться, включать новые, еще не
выделенные типы и подтипы и, во-вторых, в том смысле, что частные систематики
должны быть сведены в общую классификацию.
На данном этапе исследований нами рассматриваются типы разломов по следующим признакам: 1 — морфометрическому или морфологическому, 2 — возрастному,
3 — по положению в геологической структуре, 4 — кинематическому.

Морфологические типы разломов. По морфометрическим особенностям
нами выделяются следующие 7 основных типов разрывных нарушений:
1) тектонические зоны сложного строения, значительной протяженности
(сотни км) и мощности (первые км), образованные системой чешуй (пластин),
разделенных надвигами, взбросами и сбросами и сопровождающихся серпентинитовым меланжем;
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2) системы субпараллельных сближенных разрывных нарушений и зон рассланцевания, общей протяженностью в десятки и первые сотни км;
3) единичные разрывные нарушения протяженностью в десятки км, сопровождающиеся рассланцеванием и трещинами оперения;
4) зоны рассланцевания, локальных проявлений смятия и складчатости
протяженностью в десятки км;
5) зоны рассланцевания и дисгармоничной складчатости длиной по простиранию
до первых сотен км;
6) зоны повышенной тектонической трещиноватости и мелких разрывов
протяженностью по простиранию в несколько десятков (и сотен ?) км;
7) скрытые разломы, фиксируемые цепочками вулканических аппаратов,
субвулканических и интрузивных тел, дайковыми поясами.
К первому типу принадлежит Главный Уральский разлом, относящийся также
к категории офиолитовых швов или сутурных зон, определяющим признаком которых
является присутствие в зоне разлома фрагментов меланократового основания океанической коры, в виде блоков, пластин или в форме серпентинитового меланжа.
Ко второму типу относятся многие крупные разломы Башкирского Зауралья:
Западно-Ирендыкский, Кизильский, Бурибайский и другие. По отдельным разрывным
нарушениям в зонах этих разломов обычно фиксируются взбросы и надвиги значительной амплитуды, до нескольких км, иногда косые перемещения, сдвиги и сбросы.
Разрывы сопровождаются зонами интенсивного рассланцевания, иногда — рассланцевания и смятия, складками волочения, оперяющими трещинами.
Нарушения третьего типа — единичные разломы — в ряде случаев имеют самостоятельное значение, но чаще входят в строение сложных тектонических зон в
виде составных элементов их структуры. В качестве примеров можно привести
Уралтауский, Аушкульский и другие локальные взбросы и надвиги зоны Главного
Уральского разлома, Восточное, Центральное и Западное разрывные нарушения
Западно-Ирендыкского разлома, Таналыкский разлом и другие.
Четвертый тип разломов, выраженных зонами рассланцевания, локального
смятия и складчатости, иллюстрируется Тунгатаровским разломом, в зоне которого,
как правило, отсутствуют крупные разрывы, но породы интенсивно рассланцованы
и раздавлены в контакте относительно менее компетентных слоистых толщ среднего
девона с более жесткими комплексами ирендыкской формации. От типичных зон
смятия, к которым принадлежит, например, Иртышская зона смятия, выделяемые
нами разломы IV типа принципиально отличаются меньшими размерами и меньшей
интенсивностью проявления пластических деформаций; пластическое течение
вещества в нашем случае проявляется лишь локально и «в зачаточном» состоянии.
Пятый тип разломов представляют зоны рассланцевания и дисгармоничной
складчатости, не содержащие крупных амплитудных разрывов или сопровождаемые
такими разрывными нарушениями на локальных участках. К этому типу принадлежит, по нашим данным, Восточно-Ирендыкский разлом, сформировавшийся в зоне
фациальной ступени, на склоне островной дуги, в месте ее сочленения с задуговым
бассейном.
Шестой тип разломов — зоны повышенной тектонической трещиноватости
и мелких разрывов — широко распространен в Башкирском Зауралье, имеет важное
рудоконтролирующее значение в отношении золотооруденения, но ранее практически
не выделялся. Трещины и мелкие разрывы таких зон в значительной мере представ226

лены сколами с малоамплитудными сдвиговыми составляющими, измеряемыми
миллиметрами, до первых метров, реже — десятков метров. Примерами зон трещиноватости являются зоны северо-восточного, субмеридионального и близширотного
простирания Малокаранско-Александровской площади, северо-восточная рудоконтролирующая зона Буйдинского участка, север-северо-восточные рудоконтролирующие
зоны Худолазовской синклинали. По этим зонам нередко внедряются малые интрузии
и дайки, как это можно видеть на примере Учалинского района и Худолазовской
структуры. К разломам шестого типа приближается и Петропавловско-МаканМамбетовская зона Бурибайского рудного района.
Седьмой тип разломов наиболее проблематичен, в связи с тем, что в пределах
зон скрытых разломов, «запечатанных» вулканическими постройками, реальные
разрывы прослеживаются преимущественно в корневых частях вулканических сооружений по данным бурения. На поверхности магмавыводящие разломы проявляются
в виде дайковых поясов или кольцевых структур. Простирание субвулканических
даек часто не соответствует общему простиранию зоны разлома, нередко они ориентированы вкрест простирания скрытых разломов, фиксируя частные зоны растяжения.
Скрытые разломы достоверно могут быть выделены только в пределах хорошо
изученных и слабо деформированных площадей, таких, как Таналыкское поднятие,
южная часть Учалинского района и Верхнеуральский рудный район. Примерами
скрытых разломов могут служить Петропавловско-Самарско-Бурибайская зона
в Бурибай-Маканском рудном районе, ряд субмеридиональных зон в Баймакском
рудном районе и другие.
Следует подчеркнуть, что выделенные типы разломов в значительной мере
условны, в том смысле, что реально иногда наблюдаются промежуточные разновидности разрывных структур. Так, четвертый и пятый типы разломов представляют
собой структуры, образовавшиеся при различной интенсивности близких по характеру
тектонических напряжений. В связи с этим, в зонах рассланцевания и дисгармоничной складчатости присутствуют участки, отвечающие деформациям зон смятия.
Зоны повышенной трещиноватости, по существу, представляют собой зоны микроамплитудных сколов, сформировавшихся при относительно слабых тектонических
нарушениях; там, где стресс был более интенсивным, в пределах зон трещиноватости
возникали локальные зоны рассланцевания и амплитудные разрывы.
Возрастные группы разрывных нарушений. Определение возраста тектонических деформаций и сформированных структур всегда является наиболее сложной
задачей, главным образом, в связи с унаследованным проявлением движений по
одним и тем же разломам, а также в связи с обычной неоднозначностью трактовки
структурно-геологических соотношений. С учетом совокупности структурных
соотношений, полученных авторами при изучении региональных пересечений
и участков детализации, а также результатов тектонофизических исследований,
изложенных ниже, выделяются следующие возрастные группы деформаций и возникших в их процессе разломов:
I — деформации и разломы островодужного этапа (O3–D3);
II — деформации и разломы коллизионного этапа (C1–P1);
II–1 — разломы стадии надвиговых деформаций (C2 m);
II–2 — разломы стадий сдвиговых и косых деформаций (C2–P1);
III — деформации и разрывные нарушения платформенного этапа (MZ).
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Разломы I группы, связанные с несколькими этапами островодужного
вулканизма, представлены нарушениями третьего – седьмого морфологических
типов. В широком смысле этого термина, они являются синвулканическими, хотя
в эту группу нарушений включаются не только элементы собственно синвулканической тектоники (кольцевые и радиальные кальдерные разломы, магмавыводящие
зоны, разломы, контролирующие размещение полей гидротермально измененных
пород и другие), но и разрывные нарушения, наложенные на вулканические аппараты в период завершения тектоно-вулканических циклов. Основными морфогенетическими типами разломов синвулканического (островодужного) этапа являются:
1) локальные сбросы, выявленные в корневых частях вулканических построек на
колчеданных рудных полях контрастной риолит-базальтовой формации, в области
развития вулканитов базальтовых и контрастных формаций и в зонах разломов
сложного строения, пересекающих разрезы базальтовых и контрастных формаций; 2) скрытые разломы, представляющие предположительно рифтовые зоны,
по которым происходили излияния базальтов риолит-базальтовых и базальтовых
формаций; фиксируются цепочками базальтовых щитовых вулканов и шлаковых
базальтовых куполов, осложненных элементами собственно вулканической тектоники, дайковыми поясами в зонах растяжения, кольцевыми нарушениями и т. д.;
3) сколовые зоны, формирующиеся в областях развития непрерывных базальтандезит-риолитовых формаций; трассируются цепочками палеовулканов центрального типа, экструзивными и субвулканическими телами кислого состава
и дайковыми поясами.
Разломы II группы формировались на позднеколлизионном этапе развития
структуры Южного Урала. Как было показано при характеристике региональных
пересечений Башкирского Зауралья и участков детализации на территории Учалинского и Абзелиловского районов, позднеколлизионные разломы относятся к двум
возрастным подгруппам: ранней (II–1) и поздней (II–2). В раннюю подгруппу входят
высокоамплитудные надвиги и взбросы зоны Главного Уральского разлома, такие
крупные разломы, как Западно-Ирендыкский, Кизильский и другие, смещающие
все палеозойские формации, включая среднекаменноугольные отложения уртазымской
свиты. Это разрывные нарушения главной уральской фазы складчатости и шарьяжеобразования. Позднюю подгруппу коллизионных деформаций представляют преимущественно зоны повышенной трещиноватости и мелких разрывов, образовавшиеся
в полях напряжений сдвигового типа при изменении направления оси сжатия с северозападного на субширотное (при ее близгоризонтальном положении). Разломы поздней
подгруппы, как правило, малоамплитудные, но протяженные по простиранию.
Они пересекают все структурно-формационные зоны Башкирского Зауралья и слабо,
но заметно деформируют разрывные нарушения и складчатые структуры главной
уральской фазы деформаций.
Геологические факты, свидетельствующие об относительном возрасте выделенных возрастных групп и подгрупп разломов, приведены при описании конкретных
участков, а сведения об их абсолютном и геологическом возрасте помещены ниже,
в разделе 6.2. Данные о разнообразных синвулканических нарушениях неоднократно
рассматривались ранее [Типы…, 1973; Среднепалеозойский…, 1973; Структурный…,
1975; Серавкин, 1986 и др.] и нет необходимости в их повторении.
Разрывные нарушения III группы (платформенного этапа) изучены недостаточно. Они выделяются С. Е. Знаменским на ряде участков Учалинского рудного
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района, где представлены сдвиговыми зонами, формировавшимися при северовосточной и субширотной ориентировках оси сжатия.

По положению в геологической структуре все разрывные нарушения,
в первом приближении, можно подразделить на две группы: 1 — граничные разломы
и 2 — наложенные разрывные нарушения.
Граничные разломы, разделяющие структурно-формационные и металлогенические зоны и подзоны Южного Урала, относятся к наиболее протяженным разломам
сложного строения, занимающим продольное положение по отношению к простиранию основных структур Южного Урала. Они представлены различными
морфологическими типами (от первого до пятого), но, как правило, характеризуются
многократным возобновлением движений по зоне разлома, иногда противоположного
знака. По масштабу среди граничных разломов могут быть выделены нарушения
различных порядков: I порядка — разделяющие структурно-формационные мегазоны
или металлогенические провинции (Главный Уральский разлом), II порядка — следующие по границам структурно-формационных зон (Западно-Ирендыкский, Бурибайский,
Восточно-Ирендыкский, Кизильский, Тунгатаровский), III порядка — разделяющие
структурно-формационные подзоны (Тамаковский и др.).
Наложенные разрывные нарушения, пересекающие границы структурноформационных зон и крупные геологические структуры, по отношению к ним
занимают диагональное или поперечное положение. В основном они представлены
шестым морфологическим типом и относятся к поздней подгруппе разрывных
нарушений коллизионного этапа, но иногда представлены системами параллельных
надвигов, сопряженных со сдвигами (Тубинско-Гайская система надвигов, косо
секущая Таналыкское поднятие и на юге выходящая за его пределы).
Кинематические типы разрывных нарушений. Как показали наши
работы и многочисленные предшествующие исследования, в Башкирском Зауралье
присутствуют все известные в структурной геологии кинематические типы разрывных
нарушений: сбросы, взбросы, надвиги, сдвиги и косые разломы. Нередко разрывные
нарушения различных кинематических типов входят в одни и те же системы разломов.
Например, в зоне Главного Уральского разлома, наряду с преобладающими взбросами
и надвигами, картируются сбросы, обычно занимающие тыловое положение по отношению к фронтальным взбросам и надвигам. В этом случае можно предполагать
близкоодновременное образование этих нарушений с перемещениями противоположного знака: сбросы закономерно ограничивают тыловые части надвинутых пластин.
В других случаях сбросы картируются в составе зон граничных разломов, по которым
проявлялась длительная активность. В этих случаях, например, в пределах Бурибайского разлома, сбросовые и взбросовые перемещения относятся к разновозрастным
эпохам деформаций. То же можно утверждать, рассматривая соотношения взбросовых
и сдвиговых перемещений в зоне Западно-Ирендыкского разлома: сдвиги являются
более поздними и обусловливают суммарный эффект косых перемещений по этому
граничному разлому. В структурах раннего, островодужного этапа деформаций,
также выделяются структуры сбросового типа и сколовые нарушения со взбросовой
и сдвиговой составляющими. Примером надвигов синвулканического этапа могут
служить Бакр-тауский надвиг северо-западного простирания и локальные трещины
Петропавловско-Мамбетовской зоны. Однако приведенные примеры являются скорее
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исключением из правила, которое заключается в следующем: каждой из выделенных
возрастных групп разрывных нарушений (или эпох деформаций) присущ преобладающий кинематический тип разломов.
В структурах островодужного этапа преобладают сбросы и зоны трещин
растяжения, особенно характерные для областей развития базальтовой и контрастной риолит-базальтовой формаций. На более поздних стадиях развития крупных
вулканических циклов, характеризующихся появлением непрерывных базальтандезит-риолитовых формаций, более широкое развитие получают сколовые зоны,
контролирующие формирование построек дифференцированного и андезитового
состава. Вместе с тем, и в районах распространения непрерывно-дифференцированной
формации поздние излияния представлены стекловатыми базальтами, что свидетельствует о возобновлении режима растяжения. Об этом же свидетельствует и формирование кальдер проседания, развивающихся на разных этапах вулканических циклов
и приуроченных к различным уровням вулканогенных формаций (например, кальдеры
Юбилейного месторождения, Маканского рудного поля и Подольского месторождения, сформированные в связи с образованием разновозрастных контрастного,
непрерывного и гибридного комплексов, соответственно). Таким образом, как было
установлено ранее для Южного Урала [Серавкин, 1986 и др.] и как это хорошо
известно для районов современного вулканизма, базальтовый и бимодальный
вулканизм протекает в обстановке общего растяжения, затем сменяющейся переменным режимом сжатия – растяжения.
Разрывные нарушения ранней группы коллизионного этапа представлены
преобладающими взбросовым и надвиговым кинематическими типами. Для поздней
стадии разрывов коллизионного этапа характерны сдвиговые деформации. Детальнее
эти вопросы рассмотрены С. Е. Знаменским в разделе 6.1.

5.2. Характеристика главнейших разрывных нарушений
Башкирского Зауралья
Основные разрывные нарушения изученной площади были охарактеризованы
выше, при описании региональных пересечений и участков детализации. Задача
этого раздела — суммировать данные по наиболее крупным разломам, имеющим
региональное значение, и разрывным нарушениям, контролирующим размещение
колчеданных и золоторудных месторождений, выделив и подчеркнув их характерные
особенности.

5.2.1. Главный Уральский разлом
Главный Уральский разлом (ГУР), представляющий собой одну из крупнейших
сутурных зон Земли, служит границей палеоконтинентального и палеоокеанического
секторов Урала. Эта граница между окраинно-континентальными осадочными и
метаморфическими образованиями (на западе) и офиолитовыми и островодужными
вулканогенными комплексами (на востоке) прослеживается с севера на юг от
Байдарацкой губы до южного окончания Мугоджар на расстояние около 2 500 км,
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повсеместно являясь тектонической [Тектоника…, 1977] (рис. 5.1 А). По геофизическим данным она выражена интенсивной региональной гравитационной ступенью
и линейно вытянутыми магнитными аномалиями [Хатьянов, 1963; Огаринов, 1973;
Огаринов и др., 1983; Берлянд, 1993], к западу от которых, на основании анализа
поля силы тяжести, располагается кора континентального, а к востоку, по одним
данным — близкого к океаническому [Хатьянов, 1963], по другим — к островодужному
типу [Берлянд, 1993]. Вдоль этой границы (местами — несколько восточнее нее)
обрывается край кристаллического фундамента Восточно-Европейской платформы
[Хатьянов, 1963]. По геологическим материалам зона разлома трассируется телами
гипербазитов и габброидов, разрывными нарушениями и рассланцеванием.
В общих чертах зона ГУРа фрагментарно изучена по геологическим и сейсмическим данным на всем его протяжении. При сохранении главнейших признаков,
определяющих разлом как крупную сутуру, различные отрезки ГУРа обладают
специфическими структурными особенностям.
В пределах Полярного и Приполярного Урала западный контакт офиолитовых
комплексов, простирающийся в северо-восточном направлении, наклонен к юговостоку под углами 40–50° [Тектоника…, 1977, стр. 77]. Зона разлома, как и структура
Полярного Урала в целом, обладает покровным строением [Савельев, Самыгин,
1979; Пучков, 1979]. По данным последних исследований С. В. Руженцева [1998],
все покровы имеют западную вергентность, а офиолитовые покровы Наунтинской
зоны (массивы Суумкеу, Рай-Из, Войкаро-Сыньинский), надвинутые на различные
тектонические элементы западного склона Урала, сложены в основании серпентинитовым меланжем, на котором залегают вулканогенно-осадочные и осадочные
отложения силура – девона, выполняющие ядра синформ. Предполагается, что выведение офиолитовых аллохтонов на поверхность было длительным процессом: первые
глубинные надвиги существовали уже в силуре, интенсивно проявились в девоне,
и окончательно структура оформилась в позднем палеозое [Савельев, Самыгин,
1979; Руженцев, 1998]. По данным А. В. Пейве, С. Н. Иванова, В. Н. Пучкова,
А. С. Перфильева, офиолитовые массивы Войкарский и Рай-Из в структурном
отношении представляют собой изоклинальные антиклинали, запрокинутые в северозападном направлении; лежачие крылья этих гигантских складок срезаны надвигом,
«… по которому гипербазиты, габброиды, амфиболиты и метаморфизованные вулканиты надвинуты на палеозойские толщи миогеосинклинальной зоны» [Перфильев,
1979, стр. 27; Тектоника…, 1977].
На Северном Урале строение Главного Уральского разлома существенно иное.
На этом отрезке он имеет близмеридиональное простирание и представлен мощной
(от 0,5 до 3–4 км) зоной смятия, сопровождаемой «… протрузиями ультрабазитов
Салатимского пояса и фрагментами серпентинитового меланжа» [Петров, Пучков,
1994, стр. 25]. Сланцеватость преобладающих в зоне смятия углеродистых сланцев
(углеродисто-серицито-кварцевых, углеродисто-кремнистых, углеродисто-серицитохлоритовых и существенно хлоритовых, сменяющихся с запада на восток в указанной
последовательности и образовавшихся за счет алевролитов, аргиллитов и кремнистых
пород) ориентирована, чаще всего, субвертикально [Тектоника…, 1977; Петров,
Пучков, 1994], а тела серпентинитов Салатимского пояса, судя по геофизическим
данным (ΔZA, Δg и отражающие площадки сейсмических волн), падают на восток
под углами около 50°, выполаживаясь с глубиной. Восточная граница зоны ГУРа
на Северном Урале трассируется дунит-пироксенит-габбровыми массивами Платино231

Рис. 5.1. Положение Главного Уральского разлома
в основных структурах
Урала (А) и схема строения южноуральского
отрезка ГУРа (Б).
Составил И. Б. Серавкин.
На схеме А: I – Предуральский
краевой прогиб, II – Центральное
Уральское поднятие, III – Тагильский
прогиб, IV – Магнитогорский прогиб,
V – Урало-Тобольское поднятие,
VI – Тюменско-Кустанайский прогиб.
На схеме Б: 1 – серпентиниты и серпентинитовый меланж; 2 – кремнистовулканогенный комплекс офиолитовой ассоциации (O3–S); 3 – позднедевонско-раннекаменноугольные
осадочные отложения (D3–C1); 4 –
гранитоиды (PZ3); 5 – линии изученных разрезов: K–K' – карабашский,
I–I' – поляковский, M–M' – миндякский,
II–II' – аскаровский, C–C' – по сейсмопрофилю 115, III–III' – ивановскобурибайский; 6 – участки детальных
исследований: МА – МалокаранскоАлександровский, М – Миндякский.

носного пояса. Ранее считалось, что этот пояс залегает в зоне ГУРа [Заварицкий,
1941; Штрейс, 1951; Пейве, 1974; Нечеухин и др., 1979; Варлаков, 1984]. Позднее,
на основании того, что Платиноносный пояс и контролирующий его разлом отстоят
от контакта с метаморфическими породами Центрально-Уральского поднятия на
расстояние 5–23 км и слагающие его дунит-пироксенит-габбровые зональные
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массивы формировались позднее офиолитов (в силуре) и полностью залегают среди
островодужных вулканитов, стали считать Платиноносный пояс самостоятельной
структурой (В. Н. Пучков, устное сообщение) [Иванов, 1997]. Однако если понимать
ГУР не только как зону надвига офиолитовых и более поздних комплексов на край
континента, но в более широком контексте, как зону сочленения коры континентального и островодужного типов, и учитывать, что некоторые массивы платиноносного комплекса, например, Таловский на Среднем Урале, явно лежат в зоне ГУРа,
то можно считать Платиноносный пояс восточной границей ГУРа. Того же мнения
придерживается А. А. Ефимов, считающий Платиноносный пояс древней глубинной
зоной — сегментом «… габбро-гипербазитового пояса, маркирующего зону Главного
Уральского глубинного разлома» [Ефимов, 1999, стр. 39]. Условия залегания массивов
Платиноносного пояса выяснены на основании геологических и геолого-сейсмических
данных [Варлаков, 1984; Нечеухин и др., 1986; Иванов, 1997; Ефимов, 1984, 1999].
Наиболее характерен в этом отношении профиль МОВ на широте поселка УстьМанья: ГУР проявлен здесь как зона восточного падения, согласная с залеганием
песчано-сланцевых толщ западного обрамления зеленокаменной полосы. Габброиды
Платиноносного пояса с поверхности также полого падают к востоку, но на глубинах
4–9 км образуют мощный субвертикальный «столб». Авторы цитированной выше
работы такую конфигурацию массива считают наиболее существенной деталью его
строения, дающей «… основание предполагать, что наиболее глубокий крутопадающий контакт является сохранившейся частью раннего раздвига, сформировавшегося
в условиях растяжения» [Нечеухин и др., 1986, стр. 14]. Эти же исследователи
полагают, что «… В разрезе верхней части земной коры выделяются два типа
тектонических нарушений: первый представлен крутопадающими разломами, разграничивающими блоки с разным строением коры; ко второму относятся наклонные
и пологопадающие нарушения преимущественно восточного падения, по которым
происходит надвигание восточных блоков на западные с амплитудой в первые км»
[там же, стр. 15]. Крутое положение разрывных нарушений показано и на Красноуральском профиле ГСЗ. По геологическим данным, близвертикальное положение
контактов дунитов, пироксенитов и оливиновых габбро в массивах Платиноносного
пояса отмечалось А. А. Ефимовым [1984] и показано для ряда массивов (Денежкин
камень, Косьвинский, Каменушинский, Качканарский, Качканарско-Гусевогорский,
Вересовоборский, Баранчинский, Омутнинский) в работах О. А. Иванова [1997].
На Среднем Урале строение ГУРа детально изучено по серии сейсмических
(МОВ), расчетных гравиметрических и буровых профилей [Нечеухин и др., 1986;
Соколов, 1988], а также по данным Свердловского профиля ГСЗ [Дружинин и др.,
1976]. На последнем профиле ГУР выражен в виде четырех сближенных субвертикальных разломов, проникающих глубже границы «Мохо». Эти нарушения отражены
в региональном гравиметровом поле и локальных значениях силы тяжести (при R =
25–50 км), образуя над зоной ГУРа интенсивные максимумы, которым на поверхности отвечают метагаббро и габбро, а на глубине — зона отсутствия «гранитного»,
повышенные значения плотности «переходного» и увеличение мощности «базальтового» (до 27–28 км) слоев коры. По данным буровых, расчетных гравиметрических
и сейсмических профилей МОВ (Асбестовского МОВ [Кейльман и др., 1977],
Верхнетуринского МОВ [Нечеухин и др., 1986], Тараташских МОВ и расчетного
гравиметрического, Верхне-Уфалейских буровых и расчетного гравиметрического
[Соколов, 1988]), надежно установлено восточное падение тектонического контакта
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метаморфических комплексов Центрально-Уральского поднятия с базальтоидными
формациями, альпинотипными гипербазитами и габброидами Платиноносного пояса
под углами от 50–60° (Тараташский профиль) до 30–40° (Асбестовский и ВерхнеУфалейский профили). Надвиг разбурен многочисленными скважинами на хромитовом месторождении горы Верхний Уфалей. Конфигурация контактов габброидов
платиноносного комплекса подобна установленной на североуральских профилях:
на Верхнетуринском профиле МОВ к востоку от полого погружающихся в этом
направлении тел серпентинитов контакт габброидного массива также имеет
восточное падение, но глубже двух км он приобретает пилообразную форму и общее
субвертикальную ориентировку.
На Южном Урале и в Мугоджарах строение ГУРа сходно с полярноуральским.
В южной части этого отрезка зона разлома особенно детально изучена по материалам
бурения на хромитовых месторождениях Кемпирсайского гипербазитового массива
и на сульфидном медно-кобальтовом Ивановском месторождении в районе Байгускаровского массива, а также по данным геологосъемочных, тематических работ
и геофизических исследований по профилям — Верхнеуральскому МОВ, Темиртау – Куйбышев ГСЗ и «Урсейс–95». Везде по этим данным установлено надвигание
офиолитовых и островодужных комплексов на метаморфические породы зоны
Урал-тау по надвигам и взбросам, падающим на восток под углами около 40° (от 50–60°
до 30–40°). Крупнейшие дунит-гарцбургитовые массивы Южного Урала — Кемпирсайский и Хабарнинский, как и на Полярном Урале, представляют собой гигантские
лежачие складки с сорванными лежачими крыльями [Тектоника…, 1977; Перфильев,
1979, стр. 30–34; Офиолиты…, 1985], а Байгускаровский ультрабазитовый массив —
крупноглыбовый серпентинитовый меланж, западный контакт которого погружается
на восток под углами около 40° [Бучковский, 1960; Камалетдинов, 1974; Захаров, 1975].
Офиолитовые комплексы Сакмарской зоны и массивов Крака, по представлениям ряда
исследователей, являются аллохтонами, шарьированными с востока из зоны ГУРа
[Камалетдинов, 1974; Руженцев, 1976]. При ранней интерпретации профиля ГСЗ
Темиртау – Куйбышев [Хрычев и др., 1973] было показано субвертикальное положение глубинных разломов зоны ГУРа, но на более поздней модели, построенной
в соответствии с положением отражающих площадок и с учетом уточненных плотностных характеристик пород и гравиметровых данных, изображен пологий контакт
офиолитовых и островодужных комплексов с метаморфическими породами зоны
Урал-Тау, имеющий восточное падение [Серавкин, Цветкова, 1982; 1986]. На Верхнеуральском профиле МОВ также хорошо выражено восточное падение контакта
метаморфических толщ Центрально-Уральского поднятия с зоной серпентинитов
[Нечеухин и др., 1986]. Выполненный по международной программе «Европроба»
сейсмический профиль «Урсейс–95», отчетливо показавший антиформное строение
зоны Урал-Тау и бивергентную структуру Магнитогорского прогиба, еще раз
дал представление о восточном падении контакта метаморфических образований
с породами офиолитовой ассоциации [Berzin et al., 1996; Echtler et al., 1996].
Таким образом, в строении зоны Главного Уральского разлома объективно
установлены крутопадающие и пологопадающие элементы. На первые из них,
наиболее отчетливо выраженные на Северном и Среднем Урале, в районах развития
массивов Платиноносного пояса, обращалось преимущественное внимание на ранних
этапах изучения, в период господства фиксистской парадигмы [Огаринов, 1973;
Дружинин и др., 1976].
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Начиная со времени опубликования работы А. В. Пейве [1969], большинством
тектонистов Главный Уральский разлом стал рассматриваться как зона серпентинитового меланжа. Офиолиты, представляющие меланократовое основание океанических
и островодужных комплексов восточного (океанического) сектора Урала, выходящие
на поверхность в зоне ГУРа, по этим представлениям являются корнями краевых
офиолитовых аллохтонов, обдуцированных из океанического сектора на край
Еврамерийского континента [Камалетдинов, 1974; Руженцев, 1976; Тектоника…,
1977; Перфильев, 1979; Пучков, 1979; Камалетдинов, Казанцева, 1983]. Строго
говоря, серпентинитовый меланж не является собственно разломом; он представляет
собой зону срыва (детачмент) и меланократовое основание океанических и островодужных комплексов, выведенные на поверхность в области ГУРа. Меланократовое
основание прослеживается к западу в виде краевых офиолитовых аллохтонов,
а к востоку, по геологическим и геофизическим данным, в основании вулканогенных
комплексов. Структурно это показал Ю. В. Казанцев с соавторами [1992], изобразив
Магнитогорский синклинорий в виде гигантской синформы, подстилаемой серпентинитовым меланжем. Понимание двойственной структуры и природы ГУРа
высказывалось и ранее В. А. Романовым, который писал: «… Проникающая в мантию
и четко фиксирующаяся в гравитационном поле зона глубинного нарушения обычно
расположена несколько восточнее Главного Уральского разлома. Это крутопадающее
геологическое тело, сложенное породами высокой плотности, тектонически перекрыто
и запечатано дислокациями, шарьированными по Главному Уральскому разлому»
[Романов, 1980, стр. 61].
Несмотря на значительный объем выполненных геофизических и тектонических
исследований, позволивших, как представляется, правильно определить природу
и основные черты строения ГУРа, специальных структурных исследований в его зоне
на Южном Урале до последнего времени не проводилось. На отдельных участках
было выполнено картирование серпентинитового меланжа [Гиниятуллин, 1983; 1984],
высказывались общие представления о проявлении поздних сдвиговых дислокаций
в восточном крыле ГУРа [Плюснин, 1971; Иванов, 1998, 1998 а], но лишь в последние
годы были проведены специальные структурные исследования, позволившие наметить
главные этапы деформаций в зоне разлома [Знаменский и др., 1996; Савельев и др.,
1998; Серавкин и др., 1998] и выяснить структуру офиолитовых пластин и зон
меланжа [Казанцев и др., 1992; Самыгин и др., 1998]. Все детальные геологические
работы проведены в северной части южноуральского отрезка ГУРа и в КыштымМиасском районе в области сочленения Среднего и Южного Урала. Их основные
результаты структурного плана сводятся к следующему: 1) в северной трети южноуральского сегмента зоны ГУРа офиолитовые пластины имеют синформное строение
(Миасско-Миндякская синформа) [Казанцев и др., 1992]; 2) в Кыштым-Миасском
районе выделено 2 комплекса: аллохтонный (Магнитогорский) и параавтохтонный
(Тагильский); аллохтонный комплекс образует 2 синформы (Западную и Восточную),
протягивающиеся параллельно друг другу через весь Карабашско-Кыштымский
район [Самыгин и др., 1998]; 3) в северном окончании Магнитогорской зоны установлены 4 крутопадающие пластины, ограниченные сдвигами (с запада на восток:
Нуралинская, Аушкульская, Поляковская и Ирендыкская, 2 западные из них залегают
в зоне ГУРа); состав меланжа в пластинах закономерно меняется с запада на восток
от лерцолитового к полимиктовому и мономиктовому гарцбургитовому; на основании
изучения складок в меланже выделены 4 фазы деформаций: F1 — предположительного
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растяжения, F2 — деформаций сжатия, связанных с субдукцией, F3 — шарьирования
(D3 fm–C1 t), F4 — сдвиговых дислокаций (P1 ?) [Савельев и др., 1998].

Результаты исследований авторов на Южном Урале. На Южном Урале
зона ГУРа плавной дугой протягивается с севера на юг от широты Челябинска до
широты Орска на 480 км. В Башкирском Зауралье ширина выходов офиолитовых
комплексов, трассирующих зону разлома, в среднем составляет около 10 км, сужаясь
местами до 4,5 км и расширяясь до 17 км. Западной границей зоны ГУРа служит
тектонический контакт офиолитовых комплексов с метаморфическими породами
Центрально-Уральского поднятия. Восточная граница также тектоническая, но менее
четкая, так как местами офиолитовые комплексы сутурной зоны перекрыты верхнепалеозойскими отложениями, а на других участках граница представлена серией
параллельных или кулисообразно расположенных разрывов. На севере до широты
Учалов восточная граница ГУРа проходит по Краснохтинскому разлому, от широты
Учалов до широты Миндяка она в значительной мере перекрыта средне-верхнедевонскими отложениями. Начиная с восточного фланга Миндякского рудного поля
и до северного фланга Тубинского рудного поля, восточной границей ГУРа служит
Западно-Ирендыкский разлом. Далее к югу, до северо-западного фланга Юбилейного
месторождения, граница перекрыта зилаирскими отложениями, но прослеживается
под ними по гравиметрическим данным, а с поверхности — по выходам габброидов
и локальным разрывным нарушениям среди зилаирских отложений, а в пределах
Бурибай-Маканского рудного района восточным ограничением зоны ГУРа является
Бурибайский разлом.
Строение зоны ГУРа, как отмечалось ранее, изучалось нами в трех широтных
пересечениях, а также в районе Карабаша, на Малокаранско-Александровской
площади, на Миндякском месторождении, в районе Байгускаровского гипербазитового
массива (на окраинах деревень Байгускарово и Абубакирово, в разрезах по ручью
Яман-Каса и по реке Ташла) — см. рис. 5.1 Б.
Как было показано выше, строение разлома на поверхности определяется системой тектонических пластин, в различной мере деформированных, присутствием зон
серпентинитового меланжа и массивов альпинотипных гипербазитов. По простиранию
строение ГУРа неоднородно. В первом приближении можно выделить участки трех
типов строения: 1) относительно слабо деформированных тектонических пластин,
разделенных взбросами и имеющих преимущественно моноклинальное падение
к юго-востоку; 2) интенсивно деформированных тектонических пластин общего
синформного строения; 3) интенсивно деформированных тектонических пластин,
образующих синформы и антиформы. Преобладают структуры второго и третьего
типов и, вероятно, структуры первого типа представляют собой лишь фрагменты
участков более сложного строения.
В районе Карабаша зона ГУРа нами изучалась совместно с немецкими геологами из Аахена на золоторудном месторождении Золотая гора (г. Карабаш)
[Znamensky et al., 1997].
В Кыштым-Карабашском районе, в области сочленения Среднего и Южного
Урала, океанические и островодужные комплексы сильно сжаты и ограничены
Уфалейским (с запада) и Кыштымским (с востока) надвигами. Здесь вся зеленокаменная полоса сужается до 7–8 км, обрамляясь метаморфическими образованиями
зоны Урал-Тау и Ильменогорского комплекса. Строение ее западной половины
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достаточно хорошо изучено благодаря бурению и детальным геологосъемочным
работам на колчеданных месторождениях Карабашской группы [Ракчеев, 1977;
Яковенко, Белгородский, 1985]. Собственно зона ГУРа заполнена ультраосновными
породами Таловского массива, отнесенного В. Д. Яковенко с соавторами к платиноносному комплексу (рис. 5.2.). Восточнее, в Соймоновской долине, выходят
осадочно-вулканогенные толщи силура – девона, подстилаемые серпентинитами
(альпинотипными гипербазитами соймоновского комплекса). Эти толщи сильно
деформированы и образуют серию чешуй, разделенных взбросами восточного
падения. В чешуях разрезы наращиваются с запада на восток, в этом направлении
силурийские базальтовые толщи поляковской свиты (S1 ?–S2 pol) последовательно
сменяются отложениями ирендыкской (D1-2 ir), карамалыташской (D2 e kr), улутауской
(D2 zv ul) и колтубанской (D3 f ktb) свит. Структура восточной части зеленокаменной
полосы изучена слабее. По нашим данным, здесь проявлена интенсивная складчатость,
но принципиальный стиль тектоники сохраняется: силурийские толщи подстилаются
серпентинитами и перекрыты девонскими отложениями, принадлежащими, по данным
В. Д. Яковенко [1970ф], к ирендыкской свите. В целом, вулканогенно-осадочные
формации и подстилающие их серпентиниты образуют 2 синформы, выделенные
С. Г. Самыгиным с соавторами [1998]; внутренняя структура синформ достаточно
сложная (см. рис. 5.2). Разделяющие синформы серпентиниты, выходящие в хребте
Карабаш, образуют, по нашим данным, веерообразную структуру (см. рис. 5.2),
формирование которой протекало в 4 стадии. В I стадию в условиях широтного
сжатия образовался серпентинитовый диапир, контакты которого ограничивались
надвигом (с запада) и взбросом (с востока), имеющими встречное падение, а в ядре
диапира сформировалась серия крутых взбросов, представленных в современной
структуре серпентинитовым меланжем с фрагментами осадочных и вулканогенных
пород и интенсивно смятыми, рассланцованными серпентинитами. Во II стадию
взбросы трансформировались в правосторонний сдвиг с небольшой сбросовой
составляющей, состоящий из эшелонированных разрывов, сопровождаемых дуплексами растяжения и сжатия и вместивших родингитовые жилы. Дискретность
структурообразования на I и II стадиях подчеркивается резким различием в степени
деформированности вмещающих серпентинитов и родингитовых тел, в которых
практически отсутствуют рассланцевание и признаки смятия и которые обладают
контактами магматического типа [Znamensky et al., 1997]. III стадия характеризуется
образованием родингитовых прожилков второй генерации в условиях правых сдвиговых смещений с небольшой взбросовой компонентой, концентрировавшихся в пределах основных родингитовых тел и их контактов, в изгибах и дуплексах растяжения.
Эти процессы осуществлялись в поле напряжения с широтной близгоризонтальной
ориентировкой оси σз, близвертикальной — оси σ2 и пологой субмеридиональной — σ1
(рис. 5.2 Б, диаграммы а, б)*. В IV стадию были сформированы мелкие сколы,
незначительно сместившие родингитовые жилы (до 1,5 м), при сохранении поля
напряжения III стадии (рис. 5.2 Б, диаграмма в).
При всей сложности структуры Кыштым-Карабашского района, представляются очевидными следующие черты его строения: 1) отчетливое восточное падение
тектонического контакта гипербазитов таловского комплекса с метаморфитами
*

Здесь и ниже принято обозначение осей главных нормальных напряжений, используемое в
русскоязычной литературе: σ3 – сжатия, σ2 – промежуточная, σ1 – растяжения (σ1 ≥ σ2 ≥ σ3).
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Центрально-Уральского поднятия; на глубине, возможно, Таловский массив приобретает близвертикальное залегание; 2) повсеместное распространение и неглубокое
залегание (1,0–1,5 км) меланократового основания океанических и островодужных
комплексов, подтверждаемое выходами серпентинитов в центриклинальных замыканиях синформ, залегающих на параавтохтонных отложениях тагильского типа
[Самыгин и др., 1998]; 3) присутствие в центральной части зоны серпентинитового
диапира, представляющего собой выжатое к поверхности меланократовое основание
осадочно-вулканогенных комплексов Магнитогорского погружения.
В северном сегменте ГУРа, от широты Миасса до широты Миндякского
месторождения, офиолитовая пластина в зоне разлома имеет общее синформное
строение, что установлено Ю. В. Казанцевым с соавторами, выделившими МиасскоМиндякскую синформу [1992]. По нашим данным, согласующимся с ранее проведенными геологосъемочными работами, эта структура распадается на МиасскоШариповскую и Аратаускую синформы и Миндякскую структуру сложного строения.
Синформное строение первых двух структур в плане подчеркивается центриклинальными замыканиями выходов гипербазитов, образующих ложе ирендыкских
вулканогенных, позднедевонских терригенных и каменноугольных карбонатных
отложений.
Строение ГУРа на отрезке от широты Учалинского месторождения до
Миндякского рудного поля осложнено ответвлением Узункырской структуры.
Здесь в западном крыле мегасинклинория прослеживаются две полосы развития
ирендыкской свиты, восточная из которых к югу продолжается к Юлдашевской
антиклинали, а западная значительно уменьшается в мощности. Ответвляются от зоны
ГУРа и разрывные нарушения, следующие вдоль контактов девонских вулканогенных
и вулканогенно-осадочных свит. Район разветвления продольных разломов осложнен
поперечными нарушениями субширотного и СВ простираний. На значительных
площадях породы офиолитовой ассоциации перекрыты верхнедевонскими терригенными и каменноугольными карбонатными отложениями. В связи с этим восточная
граница зоны ГУРа на рассматриваемом отрезке менее определенна и возможно
имеет в плане пилообразные очертания.

Условные обозначения к рис. 5.2.
А: 1 – метаморфические породы Центрально-Уральского поднятия и Ильменогорского комплекса, 2 – базальты,
3 – базальтовые порфириты, 4 – базальтовые и андезибазальтовые пироксен-плагиоклазовые порфириты (а) и
туфы (б), 5 – плагиоклазовые андезибазальтовые порфириты, 6 – шаровые и подушечные базальты (спилиты,
вариолиты, pillow-lava), кислые эффузивы (риолиты, риодациты, дациты), 8 – переслаивающиеся базальты и кислые
эффузивы, 9 – базальты с прослоями зеленых сланцев, 10 – кремнистые породы, 11 – яшмы, яшмоиды, 12 – туфы,
тефроиды, 13 – терригенные и терригенно-тефроидные породы (песчаники, алевролиты), 14 – вулканогенный флиш,
15 – граувакковые песчаники, 16 – известняки, 17 – серпентиниты, 18 – пироксениты, 19 – перидотиты, 20 – габбро
офиолитовой ассоциации (а) и габбро интрузивное (б), 21 – габбро-диориты (а) и диориты (б), 22 – граниты, гранитпорфиры, граносиенит-порфиры, 23 – зеленые и углистые сланцы, 24 – интенсивное рассланцевание, смятие,
25 – зоны серпентинитового меланжа, 26 – разломы и направления перемещения по ним, 27 – геологические границы (а),
предполагаемые границы и маркирующие горизонты (б), 28 – колчеданные залежи (а) и золотоносные жилы
(кварцевые, родингитовые, зоны лиственитов и др.), 29 – элементы залегания (азимуты падения, пр. – простирания:
с – слоистости, сл. – сланцеватости, к. – контактов, о.п. – осевых плоскостей складок), 30 – точки наблюдений.
Б: Сетка Вульфа, нижняя полусфера. а – 67 замеров, изолинии соответствуют 1–2–4–6 %; б – 40 замеров,
изолинии соответствуют 1–2–4 %. σ1, σ2, σ3 – оси максимальных (σ1), средних (σ2) и минимальных (σ3) главных
нормальных напряжений. L – сдвиги, параллельные главному разлому; R – синтетические сдвиги; R' – антитетические
сдвиги; P – вторичные синтетические сдвиги; T – трещины отрыва и сбросы.
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Рис. 5.2. А – геологический разрез через Карабашский район и месторождение Золотая гора. Составил И. Б. Серавкин с использованием материалов Карабашской золоторудной партии [1933ф], А. Д. Ракчеева [1977], В. Д. Яковенко [1970ф], В. Д. Яковенко, Е. А. Белгородского [1985], С. Г. Самыгина и др. [1998], А. М. Косарева, С. Е. Знаменского и личных наблюдений.
Сохранены индексы и датировки свит, приведённые на карте В. Д. Яковенко [1970ф]. Б – Диаграммы плотностей полюсов
диопсидовых (а) и хлоритовых (б) прожилков и векторов смещения висячих крыльев послерудных зеркал скольжения (в). Составил С. Е. Знаменский.

В районе профиля I–I' в окрестностях деревни Вознесенка шарнир МиасскоМиндякской синформы воздымается и строение зоны ГУРа, как было показано
в разделе 2.1, представлено серией крутопадающих пластин, осложненных мелкими
складками (см. рис. 2.3). В западной части зоны разлома в этом пересечении намечается небольшая синформная структура, которая вероятно представляет собой северовосточное замыкание Аратауской синформы (см. рис. 2.3). К северо-востоку от деревни
Вознесенка, как показано выше, закартирован пологий надвиг, а севернее и восточнее
озера Карагайкуль тектонические пластины смяты в мелкие складки, шарниры
которых в основном погружаются к северо-востоку, что соответствует южному
центриклинальному замыканию Миасско-Шартымской синформы (см. рис. 2.4).
Миндякский отрезок зоны ГУРа, рассмотренный С. Е. Знаменским в разделе 3.3,
обладает сложной структурой. Как видно на рис. 3.20–3.21, пакет разновозрастных тектонических пластин смят здесь в серию складок, наиболее крупные из которых образуют сопряженные синформу и антиформу. Более мелкие складки, в которые смяты
меланжированные олистостромовые (?) отложения офиолитовой пластины, можно наблюдать в «Благодатном» карьере Миндякского месторождения (рис. 5.3). Структура
хорошо «читается» благодаря мощному прослою карбонатных пород, превращенных в
листвениты. Этот местный маркирующий горизонт разорван и будинирован, но все же
ясно «рисует» пару синклиналь-антиклиналь, которая, по данным С. Е. Знаменского,
отмечается в серии разрезов по простиранию структуры (см. рис. 3.21). Выше и ниже
лиственитов залегают углисто-глинистые и кварц-карбонат-серицит-хлоритовые сланцы, в которых заключены крупные будины диабазов размером от нескольких до десятков метров в поперечнике. Последние изменены, содержат прожилки и вкрапленность
пирита и являются рудой на золото. Одну из таких будин можно видеть на нижнем уступе в западном борту карьера и еще несколько — на верхних уступах северозападного и северного бортов карьера (см. рис. 5.3).
На широте южного фланга Миндякского месторождения западная граница
Ирендыкской зоны резко отклоняется к востоку, чем обусловлено расширение зоны
ГУРа на его Миндякском отрезке и северо-восточнее. По нашим данным, это связано
с системой разрывных нарушений северо-восточного простирания, представленных
правыми сдвигами.
Резюмируя данные о геологическом строении миндякского отрезка ГУРа, хочется
подчеркнуть, что при всей сложности структуры обращают на себя внимание ее
следующие вполне определенные черты (см. рис. 3.20): 1) крутое залегание тектонических пластин при устойчивой западной вергентности складчатых и разрывных
элементов структуры; 2) общая асимметрия структуры, выраженная в развитии на
контакте с зоной Урал-Тау Миндякского ультрабазитового массива лерцолитового
типа (восточнее массивы такого типа не известны) и в различиях состава офиолитовой
пластины на разных крыльях рудоносной антиформы; на западном крыле она представлена меланжированным олистостромом с глыбами ультрабазитов, диабазов
и обрывками прослоев известняков в сланцево-серпентинитовом матриксе, а на восточном крыле — преимущественно габброво-пироксенитовым меланжем (эндоолистостромом ?), в котором не встречаются фрагменты вулканитов и осадочных пород.
К югу от Миндякского месторождения до широты пос. Тубинский зона ГУРа
с востока ограничивается Западно-Ирендыкским разломом и обладает сравнительно
простым строением, состоя из параллельных офиолитовых пластин, погружающихся
к востоку, о чем свидетельствуют данные по профилю II–II'. Офиолитовые пластины
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Условные обозначения к рис. 5.3: 1 – будины и глыбы диабазов, 2 – листвениты, 3 – различные сланцы: углисто-глинистые, кварц-карбонат-хлоритовые,
кварц-карбонат-серицитовые, кварц-карбонат-серицит-тальковые, 4 – серпентиниты, 5 – рассланцованные серпентиниты и серпентин-тальковые сланцы,
6 – разрывные нарушения, 7 – точки наблюдения, 8 – элементы залегания (аз. падения, пр. – простирания): р. – разломов, сл. – сланцеватости, к. – контактов,
о.п. – осевых плоскостей складок, 9 – устья штолен, 10 – лестницы.

Рис. 5.3. Зарисовка северного борта «Благодатного» карьера Миндякского месторождения. Выполнил
И. Б. Серавкин.

ложа Магнитогорской мегасинформы восточнее поднимаются к поверхности современного эрозионного среза и образуют Узункырскую антиформу (см. рис. 2.12).
Таким образом, по нашим построениям, шарнир Миасско-Миндякской синформы
к югу от Миндякского месторождения погружается, и офиолитовые комплексы образуют широкую складку в постели Магнитогорского мегасинклинория. По данным
профиля II–II', к востоку от Западно-Ирендыкского разлома островодужные комплексы (D1-2) и перекрывающие их кремнисто-терригенные отложения (D2-3) слагают
обширную асимметричную синклиналь, предположительно подстилаемую офиолитами, которые поднимаются на поверхность в Юлдашевской антиформе (см. рис. 2.12).
О том, что постелью девонских формаций на всем протяжении синклинали являются
офиолиты, разумеется, нет прямых данных бурения, но на это определенно указывают
структурные данные по профилю II–II' и тот факт, что Юлдашевская (Узункырская)
структура севернее, на широте города Учалы, причленяется к зоне ГУРа, составляя
с ней одно целое. Таким образом, офиолитовое основание западного крыла Магнитогорской мегасинформы в районе Узункырской структуры осложнено сопряженной
складчатой парой.
От широты Тубинска до широты поселка Бурибай и южнее него восточным
ограничением зоны ГУРа служит Бурибайский разлом. На протяжении этого отрезка
офиолитовые комплексы зоны ГУРа и их контакт с островодужными формациями
перекрыты отложениями зилаирской свиты (D3 fm–C1 t1), местами с мукасовским
горизонтом кремней (D3 f) в основании. Бурибайский разлом здесь установлен
по гравиметрическим и магнитометрическим данным, разрывным нарушениям,
смещающим зилаирские отложения, и телам нижнекаменноугольных габброидов,
прорывающим их. Южнее Юбилейного месторождения Бурибайский разлом
(взброс) является границей островодужных комплексов (с востока) и зилаирских
отложений, которые на этом отрезке им срезаются. В пределах Бурибайского рудного
района зона ГУРа расширяется до 17 км и сложена ультрамафитами Байгускаровского
массива и фрагментами нижнесилурийского кремнисто-вулканогенного комплекса,
лишь отчасти перекрытыми верхнедевонскими отложениями Присакмарской синклинальной зоны, которая здесь центриклинально замыкается. В этом районе,
как отмечалось выше, зона ГУРа нами изучалась по профилю III–III' и нескольким
разрезам южнее него (см. рис. 5.1).
Геологический разрез по профилю III–III' (ивановско-бурибайский), пересекающий зону ГУРа на широте деревни Ивановка и пос. Бурибай, как отмечалось,
детально изучен по данным бурения скважин на Ивановском медно-кобальтовом
и Бурибайском медноколчеданном месторождениях [Бучковский, 1960; Захаров,
1975; Прокин, 1977], в процессе геологосъемочных работ [Биков, Захаров и др.,
1973ф] и по наблюдениям авторов в обнажениях по реке Дергамыш и других пунктах.
Как видно на разрезе (см. рис. 2.17), западную часть ГУРа, имеющего здесь видимую
мощность до 16 км, занимает Байгускаровский массив серпентинизированных гипербазитов, представленный крупноглыбовым меланжем [Камалетдинов, Казанцева,
1983]. Гигантские блоки базальтов, обломочных (олистостромовых), терригенных
и кремнистых отложений, размером в сотни метров, иногда свыше 1 км в поперечнике,
заключены среди апогарцбургитовых серпентинитов. Центральная и восточная части
зоны меланжа перекрыты («запечатаны») флишоидными отложениями зилаирской
свиты (D3 – C1 t1 zl) с мукасовским кремнистым горизонтом в основании (D3 mk),
выполняющими Присакмарскую синклиналь, которая на широте данного пересечения
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разделена Переволочанской антиформой (см. рис. 2.17). Стратиграфическое перекрытие
Байгускаровского меланжа верхнедевонскими осадочными отложениями установлено
М. А. Камалетдиновым и Т. Т. Казанцевой [1983]. В блоках серпентинитового
меланжа присутствуют породы нескольких разновозрастных осадочно-вулканогенных
комплексов: 1) ордовикского кремнисто-базальтового, выделенного в последние годы
на основании находок конодонтов в кремнистых прослоях среди базальтов, обладающих повышенными содержаниями TiO2 (1,5–2,5 %) [Артюшкова, Маслов, 1998]
(И. В. Ленных, устное сообщение); силурийских, выделенных ранее А. А. Захаровым
[1975] на основании определения граптолитов из прослоев кремнисто-глинистых
сланцев, переслаивающихся с вулканитами, и содержащихся в обломках конгломератов; 2) раннесилурийского (S1 ln2-3), содержащего диабазы, спилиты, вариолиты,
близкие по петрохимическим характеристикам к базальтам MORB и входящие
в офиолитовую ассоциацию [Вулканизм…, 1992], кислые эффузивы, прослои
кремнисто-глинистых сланцев; 3) венлокского (S2 w), сложенного углисто-глинистыми
сланцами; 4) венлок-лудловского (S2 w–ld1), представленного кремнисто-глинистыми
сланцами, алевролитами, полимиктовыми песчаниками, конгломератами; 5) лудловского (S2 ld1), содержащего кремнистые и кремнисто-глинистые сланцы, «высокотитанистые» базальты, порфировые андезибазальты (?) и андезиты (?). Возраст
пород второго, третьего и осадочной части пятого комплексов не вызывает сомнений
в связи с надежными датировками по граптолитам. Что касается вулканитов, ранее
включавшихся в пятый комплекс, они, судя по составу, принадлежат к первому,
ордовикскому комплексу, а встречающиеся в ассоциации с «высокотитанистыми»
базальтами вулканиты с повышенными содержаниями SiO2 (андезибазальты ? и
андезиты ?), вероятно, являются окварцованными разностями тех же базальтов.
Особый интерес представляет обломочная толща (четвертый комплекс, S1 w–ld1),
в составе которой содержатся гальки диабазов, спилитов, вариолитов и кремней
лландоверийского и венлокского комплексов, габбро и серпентинитов Байгускаровского массива, гидротермально измененных боковых пород с сульфидной минерализацией
Ивановского месторождения [Захаров, 1975, 1977; Захарова, 1971; Захарова, Захаров,
1970]. В этой толще широко распространены серпентинитовые песчаники и ритмичные пачки серпентинитовых песчаников, гравелитов и конгломератов, обладающие
градационной слоистостью. Эта толща, по мнению геологов ГИНа (А. Л. Книппера,
А. С. Перфильева и др., устное сообщение) и нашим наблюдениям, представляет
типичный олистостром. Возраст ее является, вероятно, более молодым, чем ранее
полагалось А. А. Захаровым, так как фауна граптолитов лландовери и венлока была
им собрана в обломках конгломератов, а позднее Е. В. Чибриковой в их матриксе
были определены микрофоссилии раннего – среднего девона.
Как видно на разрезе (см. рис. 2.17), западный контакт зоны ГУРа, проходящий
по Приуралтаускому разлому, образован несколькими сближенными разрывными
нарушениями, по которым серпентиниты надвинуты на кристаллические сланцы.
В разных пересечениях в рассматриваемом районе контакт погружается к востоку
под углами от 30 до 40°. В обнажениях по реке Дергамыш вблизи контакта мусковитхлорит-кварцевые сланцы и эклогиты максютовского комплекса смяты в складки,
запрокинутые на запад (с осевыми плоскостями аз. пд. 70°∠ 40°).
Контакт метаморфических сланцев хребта Урал-Тау и серпентинитов зоны
ГУРа изучен также С. Е. Знаменским в северном борту ручья Яман-Каса, приблизительно в 3-х км западнее деревни Байгускарово. Серпентиниты надвинуты с СВ
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на ЮЗ по пологому надвигу на уралтауские породы (рис. 5.4). Поверхность сместителя
субпараллельна метаморфической полосчатости. Видимая амплитуда смещения
по надвигу здесь составляет более 200 м. Метаморфические сланцы и покров
серпентинитов смяты в подобные складки, имеющие юго-западную вергентность.
Замеренные в обнажениях шарниры отдельных складок и ось складчатости, восстановленная с помощью статистического метода Тернера и Вейса, характеризуются
пологой СЗ ориентировкой (см. рис. 5.4). Как видно на структурном профиле,
в верхней части обнажения сохранились тектонические останцы серпентинитов,
выполняющих ядра синформ. С юго-западными крыльями антиформ, как правило,
сопряжены продольные к простиранию складок разломы северо-восточного падения.
Судя по подворотам слоистости, эти разрывы представляют собой надвиги и взбросы
(см. фрагмент Б на рис. 5.4). Очевидно, что формирование антиформных и синформных
структур и сопряженных с ними надвигов и взбросов происходило в условиях СВ–ЮЗ
направления сжатия. Более поздние структуры в пределах обнажения представлены
широко развитыми зонами мелких сопряженных сколов СВ (аз. пр. 20–40°) и СЗ
(аз. пр. 230–310°) простираний, часто вмещающих кварцевые прожилки. Сопряженность
этих сколов доказывается взаимными пересечениями и слияниями, одинаковым
составом выполнения. Они деформируют складки и взбросы (см. фрагмент А на
рис. 5.4). СВ нарушения имеют правостороннюю, а СЗ разрывы — левостороннюю
незначительные компоненты смещений. По сдвигам с помощью метода Гзовского
реконструируются поля напряжения сдвигового типа с СВ ориентировкой оси сжатия,
в целом перпендикулярной простиранию складок. На поздней стадии направление
стресса сохранилось, но изменился тип напряженного состояния (с надвигового
на сдвиговый). Как показали детальные наблюдения, по продольным разрывам в этот
период происходили малоамплитудные косые смещения с небольшой левосдвиговой
составляющей (см. фрагмент В на рис. 5.4), сопровождавшиеся образованием складок
волочения второй генерации с крутой СВ ориентировкой шарниров. Таким образом,
стадийность формирования ГУРа на данном участке может быть представлена
следующим образом: 1) стадия шарьирования; 2) стадия образования антиформных
и синформных структур и сопряженных с ними взбросов и надвигов СЗ простирания;
3) стадия косых левых взбросо-сдвиговых смещений по ранее сформированным
разрывам и формирования диагональных сдвигов СВ и СЗ простирания.
Близкое строение контакта серпентинитов с метаморфическими сланцами
зоны Урал-Тау наблюдалось И. Б. Серавкиным в окрестностях деревни Абубакирово.
В 900 м северо-восточнее окраины деревни в выемках шоссе обнажены филлитовидные сланцы зоны Урал-Тау. Контакт сланцев с серпентинитами простирается
в южном направлении на 1,5–2,0 км и проходит в подножье холмов вдоль западной
окраины деревни. На удалении от контакта в 50–70 м и далее к западу метаморфические сланцы залегают моноклинально с падением к востоку (аз. пд. 70–90°∠ 50–60°),
а в приконтактовой зоне смяты в изоклинальные складки волочения, осевые плоскости которых падают на восток (аз. пд. 80°∠ 65–80°). Поверхность метаморфических
пород погружается на восток. В серпентинитах, на расстоянии 30–200 м от контакта,
также отмечается мелкая складчатость, но шарниры изоклинальных складок здесь
простираются в субширотном направлении, крылья имеют ЮЮЗ падения под углами
50–80°. Параллельно осевым плоскостям складок развит кливаж (аз. пд. 160°∠ 40–60°),
местами с зеркалами скольжения по его плоскостям. Более крупные трещины
в серпентинитах с зеркалами скольжения, ориентированными по аз. пд. 70°∠ 70°,
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1 – метаморфические сланцы и элементы их залегания; 2 – серпентиниты; 3 – разломы (стрелками показаны направления смещений крыльев); 4 – кварцевые
прожилки и жилы; 5 – проекции на горизонтальную плоскость шарниров ранних складок и углы их наклона; 6–8 – на диаграммах (сетка Вульфа): 6–7 – выходы на верхнюю полусферу: 6 – плоскостей разломов (а) и метаморфической полосчатости (б), 7 – шарниров ранних складок; 8 – векторы смещений висячих крыльев разломов.

Рис. 5.4. Структурный разрез по северному борту ручья Яман-Каса и фрагменты его строения (А – план,
Б – разрез, В – план). Составил С. Е. Знаменский.

свидетельствуют о взбросовых перемещениях. По ориентировке рассмотренных
элементов приразломных деформаций устанавливается надвигание серпентинитов
на метаморфические сланцы. В автохтоне при субширотной ориентировке сжатия
параллельно контакту образовались складки волочения. Последующие левосдвиговые
перемещения, протекавшие при ССЗ направлении оси сжатия, привели к короблению
аллохтонных серпентинитов.
К востоку от описанного контакта, севернее шоссе Абубакирово – Акъяр, можно
наблюдать разрез серпентинитового меланжа, в крупных блоках которого обнажены
полосчатые габбро, базальты, глинистые и кремнистые сланцы и кислые эффузивы
раннесилурийского комплекса. На всем протяжении разреза (около 2-х км) в меланже
прослеживаются структурные элементы (вытянутость блоков, контакты, полосчатость,
слоистость, рассланцевание) устойчивого СВ простирания. На расстоянии около 2 км
восточнее деревни Абубакирово на меланже полого залегают светло-серые кремнистые
сланцы мукасовского горизонта (аз. пд. 80°∠ 30°). Линия контакта простирается
на СЗ, ЮВ и В в соответствии с центриклинальным залеганием пологой синклинали,
выполненной зилаирскими песчаниками с мукасовским горизонтом кремней в основании, установленным при геологической съемке. Значительные деформации в кремнях
мукасовского горизонта отсутствуют и, судя по элементам залегания в меланже
и простиранию контакта, мукасовский горизонт стратиграфически залегает с резким
угловым и азимутальным несогласием на серпентинитовом меланже, что подтверждает
выводы, сделанные ранее [Камалетдинов, Казанцева, 1983].
Разнообразие форм серпентинитового меланжа зоны Главного Уральского разлома можно видеть в обнажениях по реке Дергамыш на окраине деревни Байгускарово.
К ЮВ и В от деревни развит крупноглыбовый меланж (скала «Дива» и ее окрестности),
сходный с изображенным на разрезе в районе Ивановского месторождения. В очень
эффектных обнажениях по левому борту долины реки Дергамыш вдоль восточной
окраины деревни развиты зоны средне- и мелкообломочного меланжа, тектонитов
и будинажа (рис. 5.5). В инт. 0–165 м этого разреза обнажен цветной меланж, тектонические элементы которого ориентированы в северо-восточном направлении с падением
к северо-западу. В нижней части обнажения № 846 расположена зона тектонитов:
крупные глыбы подушечных базальтов с прослоями гиалокластитов, целые базальтовые подушки и шаровые образования размером 10–20 см, их обломки, обрывки
прослоев темно-серых кремней и ярко-красных кварц-гематитовых пород погружены
в милонитовую массу. Последняя состоит из мелких (доли мм – 1,2 мм) обломков
измененных базальтов в хлоритовом цементе (зоны 1–4 на рис. 5.5 В). Крупноглыбовый
тектонит срезается зоной интенсивного рассланцевания и смятия мощностью 1,0–1,5 м,
содержащей тектонические овалоиды серпентинитов и базальтов (зона 5). В отличие
от предыдущей зоны, цементирующая масса здесь представлена рассланцованным
серпентинитом. Выше залегает слой конгломерато-брекчий ярко-красного цвета (зона 6
на рис. 5.5 В), сложенных в разной мере окатанными обломками серпентинитов
размером в среднем 10 см, до 20 см в поперечнике, которые составляют около 80 %
объема конгломерато-брекчий. Большинство обломков по периферии, а некоторые —
целиком превращены в метасоматический карбонат-кварц-гематитовый агрегат, такой
же состав имеет и цементирующая их масса. Выше «красных конгломерато-брекчий»
фрагментарно обнажены темно-серые кремнистые породы венлок-лудловского
возраста и брекчии серпентинитов темно-зеленого цвета. Как видно, здесь тектонизированный лландоверийский базальтовый комплекс и венлок-нижнелудловская
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осадочно-обломочная толща разделены тектонической зоной, согласной с элементами
тектонической расслоенности меланжа на этом участке. Гипсометрически выше
располагаются светло-серые тонкослоистые кремни с прослоями глинистых сланцев,
в которых А. А. Захаровым обнаружены раннелудловские граптолиты. Лудловские
кремни пологим покровом на значительной площади к СЗ от рассматриваемого
разреза несогласно перекрывают серпентинитовый меланж, что видно и на приведенном профиле (см. рис. 5.5). Достоверно установить здесь стратиграфическое
«запечатывание» меланжа кремнями не удается, но общие структурные соотношения указывают на это. Далее, в приведенном разрезе, в интервале 165–500 м развит
меланж — интенсивно тектонизированные базальты, разделенные узкими зонами
рассланцованных серпентинитов. Ориентировка структурных элементов и характер
тектонитов соответствуют породам нижней части обнажения 846. Наряду с глыбами
базальтов в тектонизированном базальтовом и серпентинитовом матриксе содержатся
глыбы кварцевых риолитов и обрывки прослоев кремней. В интервале 500–550 м
обнажены массивные серые кремни, брекчированные и перемятые, залегающие
в блоке, опущенном по крутопадающим разрывным нарушениям северо-восточного
простирания. Общее залегание кремней внутри опущенного блока пологое (аз. пд. 70°
∠ 10–20°). В интервале 550–860 м обнажены базальты, в различной мере тектонизированные и пересеченные локальными зонами смятия и будинажа. Наиболее
интенсивные деформации такого типа проявлены в инт. 550–710 м (см. рис. 5.5).
Интересно, что наряду с будинированными базальтами, заключенными в массе рассланцованных и перемятых углисто-глинистых сланцев (инт. 635–355 м), встречена
будинированная дайка риолитов, залегающая среди сильно смятых базальтов.
Присутствие даек кислого состава, прорывающих лландоверийские базальты,
свидетельствует о том, что кислые эффузивы, находящиеся в виде глыб, крупных
блоков и обломков в байгускаровском меланже (в частности, в инт. 195–280 м
рассматриваемого разреза), формировались в этой зоне, а не перемещены из зоны
Таналыкского поднятия, как иногда предполагают. В интервале разреза 860–960 м
обнажены кремнистые породы верхней лудловской пластины, смятые в серию мелких
складок, осевые плоскости которых слабо запрокинуты на ЮВ.
Южнее рассмотренных обнажений, в разрезе по реке Ташла (в районе бывшей
деревни Казанка и северо-восточнее), выходят шаровые базальты (S2 ld1 по А. А. Захарову), выше которых залегают слоистые кремни мукасовского горизонта (D3 f).
В этом районе нами закартирован локальный надвиг послефранского возраста,
по которому базальты надвинуты на франские отложения (рис. 5.6).
Соотношения структурных элементов в рассмотренных разрезах района
Байгускаровского массива позволяют сделать следующие выводы.
1. В разрезе окрестностей деревни Байгускарово присутствуют две тектонические
пластины: нижняя, офиолитовая, сложенная тектонизированными лландоверийскими
базальтами, серпентинитами и венлок-лудловской олистостромовой толщей, и верхняя,
образованная кремнистыми отложениями раннелудловского возраста. Структурные
элементы в этих пластинах ориентированы резко несогласно.
2. Намечается следующая последовательность формирования структуры:
1) шарьирование меланократового основания океанической коры к поверхности
и образование верхнесилурийской (?) олистостромовой толщи; 2) формирование
серпентинитового меланжа, последующее вероятное «запечатывание» меланжа
лудловскими кремнями, перемещения тектонических пластин по подошве нижнелуд247
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1, 2 – базальты тектонизированные: 1 – слабо, 2 – интенсивно; 3 – тектонит по пиллоу-лавам и гиалокластитам; 4–5 – меланж: 4 – с обломками базальтов
в базальтово-серпентинитовом матриксе, 5 – полимиктовый, с обломками базальтов, кислых вулканитов и кремней; 6 – будины диабазов в глинистых сланцах;
7 – серпентиниты брекчированные и рассланцованные; 8 – тектоническая брекчия: обломки серпентинитов в карбонат-кварцево-гематитовом цементе;
9–10 – кремни: 9 – тёмно-серые, брекчированные и перемятые, 10 – светло-серые слоистые; 11 – зоны смятия и рассланцевания; 12 – разрывные нарушения:
а) установленные, б) предполагаемые. Пояснения к зарисовкам обнажений – в тексте.

Рис. 5.5. А – Геологический разрез по левому борту долины реки Дергамыш на окраине дер. Байгускарово
(обн. 846 возле моста). Составил И. Б. Серавкин. Б, В – фрагменты разреза (зарисовки).
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1 – базальты подушечные, 2 – базальты массивные, 3 – гиалокластиты, 4 – кремни светло-серые, слоистые, 5 – линия надвига, 6 – зоны тектонического
брекчирования, смятия и рассланцевания, 7 – контуры обнаженных участков.

Рис. 5.6. Геологический разрез по правому борту долины реки Ташла (обн. 842 расположено в 860 м к востоку
от окраины бывшей деревни Казанка). Составил И. Б. Серавкин.

ловской кремнистой толщи и смятие пакета пластин в пологие складки; 3) блоковые
субвертикальные перемещения по разломам СВ простирания; 4) «запечатывание»
меланжа верхнедевонскими отложениями; 5) надвиговые деформации последевонского возраста.
Общая структура меланжевой зоны в рассматриваемом пересечении представляет собой сочетание синформы и антиформы (см. рис. 2.17). Восточная граница
офиолитового комплекса и, соответственно, зоны ГУРа перекрыта верхнедевонскими
отложениями Присакмарской синклинали, под которыми офиолитовый комплекс
предположительно погружается к востоку под островодужные образования баймакбурибаевской свиты. Об этом косвенно свидетельствуют данные расчетного гравиметрического профиля Бурибай – Подольский [Цветкова, 1980ф], согласно которому
тяжелые массы с плотностью 2,95, соответствующие ультрабазитам, погружаются
на восток под углом около 30°. К сожалению, надежные данные сейсморазведки
по этому профилю отсутствуют, но они имеются по материалам сейсмопрофилей
МНРП, пересекающих зону ГУРа в 33–50 км севернее профиля III–III', в пределах
Баймакского рудного района (рис. 5.7).
Область сочленения метаморфических сланцев с офиолитовыми и островодужными комплексами по сейсмическому профилю 115 [Киселев, 1987ф], пройденному
в 50 км севернее профиля Ивановка – Бурибай, имеет следующее строение. УралТауская зона представляет собой антиформную структуру с сорванным восточным
крылом. Зона ГУРа до глубины 12 км выглядит как крутопадающая тектоническая
пластина мощностью около 10 км, имеющая внутри общее полого-чешуйчатое
строение: на глубинах 1–4 км чешуи моноклинально падают на восток, а глубже образуют пологую синформу. Контакт с метаморфитами Урал-Тауской зоны проходит
по серии кулисообразно расположенных трещин, падающих к востоку под углами
70–80°. Восточное ограничение зоны ГУРа — Бурибайский разлом, прослеживающийся здесь под зилаирскими отложениями, более полого падает к востоку (от 60 до 40°).
Поверхностная структура на глубинах 0,5–1,5 км в зоне ГУРа, перекрытой зилаирскими флишоидами, почти лишена отражающих площадок; предположительно
фиксируется лишь нижняя граница верхнефранских отложений, которые в центре
Присакмарской синклинали нарушены клиновидным выступом офиолитового комплекса, соответствующим по положению Переволочанской антиформе района профиля
Ивановка – Бурибай.
По профилю 116 [Киселев, 1987ф], пересекающему зону ГУРа в 17 км южнее
профиля 115, строение области сочленения платформенных и океанических комплексов выглядит более сложным, чем на предыдущем разрезе, хотя основные его
черты сохраняются (см. рис. 5.7). Структура Урал-Тауской зоны, в целом отчетливо
антиформная, расчленена в восточной части крупным надвигом, в висячем крыле
которого на глубинах 2–5 км выделяется ядро антиклинали. Западный контакт зоны
ГУРа с поверхности до глубины 500–600 м полого падает на восток, затем круто
погружается в том же направлении под углом 80° и далее, с глубины около 4 км,
переходит в пологий детачмент, элементы которого располагаются на глубинах 7–9 км.
Внутренняя структура зоны ГУРа определяется серией чешуй, в целом конформных друг другу и западной ее границе. Чешуи в западной части зоны круто падают
на восток, с глубиной выполаживаются, а на востоке приобретают местами пологое
противоположное (западное) падение, так что на глубинах 3–11 км область ГУРа
имеет, как и на профиле 115, синформное строение. В центральной части зоны ГУРа
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Рис. 5.7. Глубинные разрезы МРНП по сейсмопрофилям 115, 116
(Б. А. Киселев [1987ф], интерпретация И. Б. Серавкина).
1–2 – элементы отражающих границ, соответствующие: 1 – интенсивным отраженным волнам, 2 – многократно
прослеженным отраженным волнам; 3 – элементы интерпретации геологической структуры; 4 – разломы, выделенные по данным поверхностной геологии и резкому несовпадению ориентировки отражающих границ – на глубине.
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на глубинах 4–5 км намечается антиклинальная структура, наращиваемая до уровня
2 км клиновидным поднятием — аналогом Переволочанской антиформы. В отличие
от 115-го разреза, здесь видно, что западным ограничением этого клиновидного
поднятия служат структурные элементы крутого западного падения (разрывные
нарушения ?). Такие же элементы прослеживаются и в западной чешуе зоны ГУРа,
где, кроме того, отчетливо проявлены нарушения восточного падения, параллельные
контакту с метаморфическими образованиями зоны Урал-Тау.
Анализ рассмотренных сейсмических разрезов показывает: 1) сравнительно
неглубокое залегание офиолитовых комплексов в зоне ГУРа (до 7–9 км), в целом
образующих синформу, осложненную в центре поднятием; 2) сочетание в зоне ГУРа
тектонических элементов полого восточного (преобладают), крутого западного и крутого восточного падения; судя по соотношениям отражающих площадок (не слишком
ясным) эти нарушения формировались в указанном порядке (от молодых к древним).
Западное ограничение зоны ГУРа — Бурибайский разлом представлен в современной структуре взбросом восточного падения, пересекающим все отложения,
включая верхнедевонские, что установлено бурением в районе Бурибайского
месторождения и на других участках. Вместе с тем, как отмечалось выше, в зоне
Бурибайского разлома присутствуют и более ранние структурные элементы западного
падения. Эти элементы (рассланцевание, контакты тел габброидов, зоны гидротермальных изменений) образуют субмеридиональную зону, в целом косо срезаемую
Бурибайским взбросом. В истории формирования рассматриваемого нарушения
устанавливается следующая последовательность событий: 1) образование зоны
близмеридионального простирания западного (60–65°) падения, предположительно
сбросового типа, контролировавшей размещение колчеданного оруденения (D1);
2) образование протяженного (около 130 км) Бурибайского взброса вначале крутого
западного, а затем, после внедрения габброидов (C1 ?) — крутого восточного падения
(вблизи поверхности ∠ 75–80°), имеющего в районе профиля III–III' субмеридиональное ССЗ простирание, к северу постепенно меняющееся на ССВ; взбросовые
движения сопровождались формированием правых и левых сдвигов ССВ простирания
(аз. пд. 105°∠ 80–84°), сместивших все предыдущие структуры (после С1). Сдвиговая
составляющая разлома изучена недостаточно (см. раздел 4.2).

Обсуждение результатов исследований и выводы. Общее строение пакета
офиолитовых пластин, которыми, главным образом, сложена зона ГУРа, можно
видеть на серии обобщенных геологических разрезов (рис. 5.8). Структура офиолитового комплекса несколько меняется по простиранию, но в целом в близповерхностной
зоне он смят в складки и расчешуен по крутым надвигам и взбросам. Почти на всем
протяжении южноуральского отрезка ГУРа в пакете офиолитовых пластин прослеживается сопряженная пара — синформа (с запада) и антиформа (с востока), восточнее
которых офиолитовые пластины погружаются и, судя по всему, образуют ложе
вулканогенных комплексов. Об этом свидетельствует неглубокое залегание и
сплошное распространение меланократового основания в северном замыкании
Магнитогорского мегасинклинория, установленное в районе Карабаша, подъем
пакета офиолитовых пластин в Узункырской (Юлдашевской) структуре, выход
полосчатого габбро-гипербазитового комплекса на поверхность эрозионного среза
на Буйдинском участке, в центре северного замыкания Магнитогорской мегасинформы. Строение отдельных тектонических пластин и чешуй более или менее
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стандартно, с некоторой долей условности можно выделить 2 их типа: 1) пластины и
чешуи, сложенные только офиолитовым комплексом пород, содержащие гипербазиты,
зоны меланжа, вулканогенные и кремнисто-терригенные комплексы океанической
стадии развития Урала; 2) пластины и чешуи, образованные, наряду с офиолитовым
комплексом пород, островодужными вулканогенными (D1-2) и осадочными (D3–C1)
формациями. Тектонические пластины первого типа характерны для южных районов,
часто «запечатаны» осадочными отложениями силура и девона (S2 ld, D1 и D3–C1) и,
следовательно, образованы относительно ранними (субдукционными) тектоническими движениями. Пластины второго типа, наряду с офиолитовыми комплексами,
содержат вулканогенные островодужные, карбонатные и терригенные отложения девона – карбона и сформированы на коллизионной стадии геологического развития Урала.
Как видно на разрезах (см. рис. 5.8), характерные черты стиля тектоники зоны
ГУРа заключаются в резко выраженной западной вергентности складчатых и разрывных элементов структуры и в преимущественной ненарушенности стратиграфической последовательности отложений, как в целом в структуре, так и в пределах
крупных тектонических пластин и чешуй. На приведенных разрезах хорошо видна
общая смена снизу вверх комплексов меланократового основания вулканитами
офиолитовой ассоциации и, далее, островодужными образованиями и верхнедевонскокаменноугольными осадочными отложениями. Такая последовательность сохраняется в тектонических чешуях даже наиболее сжатой части зеленокаменной зоны
(см. карабашский разрез на рис. 5.2), а в остальных пересечениях, кроме миндякского,
проявляется еще более определенно. Этот стиль тектоники не позволяет согласиться
с выводами Ю. В. Казанцева с соавторами [1992], представляющих структуру
Магнитогорского синклинория, в том числе и зоны ГУРа, в виде вложенных одна
в другую синформ («стопка тарелок»). Полого-складчатое строение офиолитовых
пластин вблизи современной поверхности зоны ГУРа (сопряженные синформа –
антиформа) осложнено многочисленными, сравнительно мелкими запрокинутыми
складками, взбросами и надвигами, амплитуды перемещения по которым не превышают первые км. Наиболее крупными из этих осложняющих структур являются
карабашский диапир и Переволочанская антиформа, приближающиеся к структурам
типа небольших шарьяжей. Вероятно, значительно более амплитудные перемещения
происходили по Уралтаускому разлому, где на метаморфические породы зоны
Урал-Тау надвинуты ультрабазиты меланократового основания океанической коры,
а более высокие части разреза, как правило, отсутствуют. Наиболее сложной структурой зона ГУРа обладает на Миндякском рудном поле. Здесь пакет тектонических
пластин лишен правильной стратиграфической последовательности, что, вероятно,
связано с образованием многочисленных чешуй в зоне Западно-Ирендыкского разлома
и западнее него и многократным повторением надвиговых перемещений на этом
участке, о чем свидетельствует, в частности, присутствие силурийского и каменноугольного олистостромов.
Выяснение истории формирования Главного Уральского разлома представляет
сложную проблему, поскольку современная его структура в значительной мере
отражает наиболее поздние движения. М. А. Камалетдинов [1974], С. В. Руженцев
[1976], В. Г. Кориневский [1989], С. Г. Самыгин [1980] и другие исследователи
считают, что процессы горизонтального сжатия на Урале происходили неоднократно.
Для Сакмарской зоны С. В. Руженцевым установлено, что средне- и верхнедевонские
отложения «запечатывают» пакеты более древних деформированных пластин.
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Позднее И. Б. Серавкин пришел к аналогичной точке зрения [Вулканизм…, 1992].
В. Г. Кориневский придает особое значение раннедевонскому этапу сжатия, полагая,
что он привел к глубокому размыву додевонских толщ, в том числе, и гипербазитов.
Важным доказательством этого является раннедевонский шандинский олистостром
[Кориневский, 1989] и его аналог — акчуринская олистостромовая толща [Вулканизм…, 1992]. В противоположность этой точке зрения, С. Н. Иванов с соавторами
считают, что интенсивные деформации и шарьирование происходили лишь в последевонское время [Формирование…, 1986]. В строении ГУРа на Южном Урале,
несомненно, преобладают структурные элементы покровно-надвигового типа,
перекрывшие и «затушевавшие» более ранние дислокации. Наиболее поздние элементы сдвиговой тектоники, достаточно ясно выраженные в современной структуре,
гораздо меньше обращают на себя внимание в связи с тем, что сдвиги, как правило,
являются малоамплитудными и их распознавание требует специальных структурных
исследований. Вместе с тем, выделение и изучение сдвиговых нарушений весьма
важно, прежде всего, в практическом отношении, так как эти нарушения контролируют
размещение золоторудных месторождений [Znamensky et al., 1997; Знаменский и др.,
1999]. Наиболее ранние элементы структуры ГУРа, особенно связанные с рифтогенной
стадией развития Урала, предполагаемой в основном по данным анализа состава
вулканогенных формаций [Вулканизм…, 1992], во многом остаются гипотетическими.
Более определенно намечается стадийность формирования ГУРа на субдукционной
стадии его развития, главным образом, благодаря фактам перекрытия серпентинитового меланжа разновозрастными отложениями и присутствию олистостромовых
горизонтов, как в области ГУРа, так и, большей частью, за ее пределами, в Сакмарской
и Магнитогорской зонах. Таким образом, наши данные подтверждают точку зрения
о неоднократном возобновлении движений, сформировавших структуру Главного
Уральского разлома. С учетом работ [Нечеухин и др., 1986; Вулканизм…, 1992;
Савельев и др., 1998; Иванов, 1998], нами выделяются рифтогенная (O2), субдукционная (O3–D3) и коллизионная (C1–P) стадии развития структуры ГУРа.
Рифтогенная стадия на Южном Урале зафиксирована фрагментами крутопадающих разломов и субвертикальных контактов метаморфических пород зоны
Урал-Тау, установленных по данным сейсморазведки на горизонтах глубже 2–3 км
(см. рис. 5.7). В поверхностных структурах этой стадии, возможно, отвечают крутые
сбросы, такие как Переволочанский (см. рис. 2.17). Как уже отмечалась, на Среднем
и Северном Урале, по данным В. М. Нечеухина и др. [1986], с рифтогенной стадией
связываются крутые контакты массивов габброидов и субвертикальные разломы,
разграничивающие блоки с различным строением коры.
Свидетельством рифтогенной природы ГУРа на ранней стадии его развития
являются также данные о генезисе офиолитовых массивов Южного Урала, указывающие на их формирование в рифтовых зонах [Савельева, 1987; Савельева и др.,
1998; Перцев, Савельева, 1997].
Субдукционная стадия развития структуры ГУРа на Южном Урале была связана с
поглощением океанической коры в палеозоне субдукции, имевшей восточное падение
[Серавкин, 1976, 1997; Хатьянов, 1963; Вулканизм…, 1992; Пучков, 1997 а; Иванов,
1998 а]. Импульсы субдукционного процесса запечатлены в геологической летописи
Южного Урала следующими олистостромовыми горизонтами: 1) байгускаровским
(S2–D1) — в зоне ГУРа, шандинским и акчуринским (D1) — в Сакмарской зоне; 2) гадилевским (D2 e–zv) и 3) биягодинским (D3 f) — в западном крыле Магнитогорской зоны.
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Рис. 5.8. Схематические геологические разрезы через зону ГУРа.
Составил И. Б. Серавкин. K–K' – карабашский, I–I' – поляковский,
M–M' – миндякский, II–II' – аскаровский, C–C' – по сейсмопрофилю
115, III–III' – ивановско-бурибайский.
1 – среднепалеозойские отложения (D3–C); 2 – островодужные комплексы (D1-2); 3 – вулканиты офиолитовой
ассоциации (O–S); 4 – гипербазиты и ассоциирующиеся с ними габброиды; 5 – осадочные и вулканогенные породы
рифтогенной стадии (О1-2); 6 – метаморфические породы зоны Урал-Тау и Ильменогорского комплекса; 7 – позднепалеозойские пироксениты и габброиды; 8 – разломы: У – Уралтауский, УФ – Уфалейский, КШ – Кыштымский,
К – Краснохтинский, Я – Яльчигуловский, А – Аушкульский, ЗИ – Западно-Ирендыкский, Б – Бурибайский; структуры:
Ю – Юлдашевская, П – Переволочанская; 9 – контакты разновозрастных комплексов; 10 – предполагаемые контакты,
элементы расслоенности (на разрезах) и условные структурные линии (за пределами разрезов).
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Наиболее ранний из известных, позднесилурийско-раннедевонский, импульс
субдукционных движений зафиксирован рассмотренным выше байгускаровским
олистостромовым горизонтом. Примечательно, что геологический возраст этих
движений местами ограничивается ранним лудловом (см. рис. 5.5). В других местах
отмечаются перекрытия офиолитовых комплексов нижнедевонскими отложениями
или несогласия внутри нижнедевонских отложений, например, перекрытие интенсивно деформированного габбро-гипербазитового полосчатого комплекса пологим
контактом ирендыкской свиты (D1-2) на Буйдинском участке, установленное авторами
(см. рис. 3.13), или несогласное пологое залегание кремнистых и вулканогеннообломочных отложений ирендыкской свиты на деформированных, смятых в складки
СВ простирания, баймак-бурибаевских (D1) отложениях в Баймакском районе [Серавкин, 1986]. К субдукционной стадии относятся и ранние движения по Бурибайскому
разлому, что рассмотрено выше. Косвенными подтверждениями деформаций на
границе силура и девона являются незначительное, фрагментарное распространение
осадочных нижнедевонских отложений на Южном Урале, представленных кремнистотерригенными породами, местами биогермными известняками, иногда с полимиктовыми конгломератами в основании (мазовская свита, ишкининская толща и др.)
[Маслов и др., 1993; Артюшкова, Маслов, 1998], а также возраст поздней интрузивной
верлит-клинопироксенит-габбровой ассоциации Нуралинского массива (399±2 млн.
лет), установленный С. В. Смирновым [1995]. Все это подтверждает точку зрения о значительном горизонтальном сжатии на рубеже силура и девона, приведшем к деформациям, поднятию, обмелению дна бассейна и выводу на поверхность гипербазитов.
Среднедевонские субдукционные движения и деформации, отмеченные гадилевским олистостромовым горизонтом, изученным В. В. Коптевой [1981], подтверждаются
также несогласным залеганием улутауской свиты (D2 zv) на подстилающих породах.
Наиболее значительные позднесубдукционные движения, зафиксированные франским
олистостромом [Смирнов и др., 1972], надежно подтверждаются многочисленными
фактами перекрытия («запечатывания») интенсивно деформированных пород
офиолитовой ассоциации полого залегающими верхнедевонскими осадочными
формациями (к востоку от дер. Абубакирово, по реке Ташла и в других районах
Присакмарской зоны).
Коллизионная стадия формирования зоны ГУРа определила в значительной
степени ее современный облик. Общей закономерностью структурной эволюции
различных районов ГУРа является смена надвиговых деформаций сдвиговыми.
Структуры подавляющего большинства детально изученных районов (кроме южного)
созданы на коллизионной стадии тектонического развития региона. Время начала
интенсивных деформаций горизонтального сжатия — покровообразования точно
определить не удается. Ясно лишь, что они происходили после раннекаменноугольного времени, так как деформированными оказываются нижнекаменноугольные
отложения включительно. Эти движения происходили в позднеколлизионную
подстадию (С2–Р) развития ГУРа. Еще более поздние деформации платформенной
стадии, существенно повлиявшие на современную структуру Урала [Иванов, 1998 а]
и выразившиеся в образовании структур растяжения, в ряде мест ГУРа зафиксированы
нами, но выражены они слабо, время их проявления определяется не всегда однозначно, поэтому деформации платформенной стадии нами не рассматриваются.
Структурная эволюция ГУРа в районе профиля III–III' (ручей Яман-Каса,
дер. Абубакирово), характеризует субдукционную стадию развития Южного Урала,
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однако, характеризуется той же тенденцией смены ранних надвиговых деформаций
сдвиговыми. Вместе с тем, в том же южном районе, наряду с перекрытием структур
меланжа верхнедевонскими отложениями, при геологосъемочных работах установлены многочисленные надвиги, нарушающие эти отложения, один из них закартирован
нами по реке Ташла. Таким образом, закономерная смена надвиговых деформаций
сдвиговыми происходила циклично, по крайней мере, на двух стадиях структурной
эволюции (субдукционной и коллизионной), а, возможно, и чаще, что было связано
с пульсирующим развитием процессов горизонтального сжатия. В каждом импульсе
сжатия напряженное состояние вещества менялось и испытывало 3 основных этапа:
1) пластических деформаций, с которыми было связано образование шарьяжей,
тектонических покровов, складок и зон меланжа, осуществлявшихся при широком
проявлении течения вещества, главным образом, в некомпетентных серпентинитах;
2) хрупких деформаций надвигового типа, наступивших после достижения консолидации структур первого этапа; 3) хрупких деформаций сдвигового типа,
осуществлявшихся после консолидации надвиговых структур.
В целом, результаты наших наблюдений и анализ ранее проведенных работ
показывают, что Главный Уральский разлом — это протяженный долгоживущий
тектонический шов, сочетающий в своем строении глубинную крутопадающую зону
разграничения кор разного типа, служившую также областью подъема к поверхности
базальтоидных магм и глубинных ультрабазитовых протрузивов, с офиолитовой
сутурой — выходом на поверхность палеозойских океанических и островодужных
комплексов. Такое сочетание возникло закономерно в связи со сближением пассивного
края континента с субдукционной зоной и последующей обдукцией океанической
коры по той же зоне.

5.2.2. Граничные разломы
Ниже рассмотрены результаты структурных исследований крупных граничных
разломов: Западно-Ирендыкского, Тунгатаровского, Восточно-Ирендыкского и
Кизильского.
Западно-Ирендыкский разлом представляет собой восточное граничное
нарушение зоны Главного Уральского надвига. Разлом от широты города Учалы
на севере Магнитогорского мегасинклинория прослеживается в южном направлении
на расстояние около 160 км до Таналыкского поднятия. Здесь он распадается на две
ветви, ограничивающие Таналыкскую структурно-формационную зону с запада и
востока. Западная ветвь представляет собой Бурибайский разлом, который по геологическому положению соответствует Западно-Ирендыкскому разлому. Его детальная
характеристика приведена в разделах 2.3.1 и 4.2. Восточная ветвь, следующая по
границе Ирендыкской зоны, непосредственно продолжает Западно-Ирендыкский
разлом, но проявлена в виде полосы интенсивного рассланцевания до широты
города Баймак. Значительных перемещений по разлому на этом отрезке не отмечается,
ирендыкские отложения местами прослеживаются к западу от линии нарушения
[Колчеданные…, 1973]. Далее к югу на территории Баймакского и Бурибайского
рудных районов контакт между отложениями верхнетаналыкской и ирендыкской
свит стратиграфический, местами на границе присутствуют гибридные образования
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[Среднепалеозойский…, 1983]. Строение и кинематика разлома изучались С. Е. Знаменским в Абзелиловском районе в двух пунктах: 1) на восточной окраине
дер. Утяганово (рис. 5.9), 2) вдоль шоссе дер. Амангильдино – село Аскарово в 1,5 км
юго-восточнее дер. Рыскужино (рис. 5.10).
В районе дер. Утяганово разлом состоит из трех крупных швов север-северовосточного простирания (аз. пр. 0°–15°): Западного, Центрального и Восточного.
Они сформированы в зоне контакта терригенно-кремнистых отложений зилаирской
свиты и расположенных восточнее вулканогенно-осадочных и карбонатных пород
ранне-среднедевонского возраста. Западный разрыв характеризуется близвертикальным падением с небольшим наклоном на запад. На поверхности его сместитель
выражен зоной рассланцевания и смятия контактирующих зилаирских и ирендыкских
пород мощностью 10–15 м. Магистральный шов сопровождается полосой вторичных
зеркал скольжения, мелких зон рассланцевания и милонитизации и складок волочения.
Ширина полосы интенсивных вторичных дислокаций составляет около 50 м.
Следующий к востоку Центральный разрыв развит вдоль контакта ирендыкских
пород и нижнедевонских известняков (см. рис. 5.10). Б. М. Магадеевым [1963ф]
в известняках закартированы тела серпентинитов и габброидов проблематичного
возраста. Сместитель разрыва в изученных обнажениях проходит по ложбине,
перекрытой делювием. На ее склонах картируются зоны интенсивно передробленных,
милонитизированных и рассланцованных пород. Судя по преобладающей ориентировке сланцеватости, разрыв падает на юго-восток под углом 80°. Ширина тектонической
зоны около 60 м.
Восточный разрыв сформирован вдоль восточного контакта пластины нижнедевонских известняков и ирендыкских пород. Нарушение почти полностью перекрыто четвертичными отложениями. В отдельных обнажениях, расположенных
в зоне контакта известняков и вулканогенно-осадочных пород, нами наблюдались полосы сильного рассланцевания с крутым юго-восточным падением под
углами 60–85°.
Общая ширина зоны Западно-Ирендыкского разлома на широте деревни
Утяганово составляет 2,5 км.
С целью выяснения кинематики смещений по разлому нами выполнена статистическая обработка элементов залегания слоистости и шарниров приразломных
складок в породах зилаирской свиты, слагающих висячее крыло Западного разрыва
(см. диаграмму на рис. 5.9). Складки волочения имеют крутые шарниры. Среди
них широко представлены ассоциированные складки, образованные смежными
кинк-бандами. С помощью палеток А. Н. Казакова [1976] реконструировано положение оси и осевой плоскости конической складчатости. Как видно на диаграмме,
статистическая ось складчатости в целом совпадает с ориентировкой шарниров
складок, замеренной в обнажениях. По отдельным складкам, развитым в висячем
и лежачем крыльях магистрального шва, и статистическим данным установлено,
что по разрыву происходили левые взбросо-сдвиговые смещения. Этот вывод проверен
другим методом — кинематическим анализом векторов смещения по зеркалам
[Гущенко, 1979], сопряженным со складками волочения. Восстановлено поле
палеонапряжений сдвигового типа с северо-западной ориентировкой оси сжатия (σ3),
совпадающей с перпендикуляром к осевой плоскости конической складчатости.
Такое поле напряжений характерно для разломов с левосторонним знаком смещений,
происходящих в условиях латерального сжатия [Гзовский, 1975].
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Рис. 5.9. Геолого-структурная схема и разрез западного фланга зоны
Западно-Ирендыкского разлома в районе дер. Утяганово. Составил С. Е. Знаменский.

1 – терригенно-кремнистые отложения зилаирской свиты; 2 – вулканогенно-осадочные породы ирендыкской
свиты; 3 – нижнедевонские известняки; 4 – разломы и направления смещений по ним (арабскими цифрами в кружках
обозначены вторичные сместители Западно-Ирендыкского разлома: 1 – Западный, 2 – Центральный); 5 – элементы
залегания слоистости (а), сланцеватости и разломов (б); 6 – точки наблюдений на плане (а) и разрезе (б); 7–12 – на
диаграмме плотностей полюсов слоистости (сетка Вульфа, 109 замеров) выходы на верхнюю полусферу:
7 – плоскости Западного сместителя, 8 – шарниров складок, замеренных в обнажениях, 9 – реконструированной оси
складчатости, 10 – плоскости, перпендикулярной осевой поверхности складчатости, 11 – векторов смещения висячих
крыльев разрывов, 12 – осей главных нормальных напряжений (σ1 – максимальных, σ2 – средних, σ3 – минимальных).
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Рис. 5.10. Геолого-структурная схема восточного фланга зоны ЗападноИрендыкского разлома юго-восточнее дер. Рыскужино (А) и
диаграмма векторов смещения висячих крыльев разрывов,
оперяющих Восточный сместитель (Б). Составил С. Е. Знаменский.
1 – вулканогенно-осадочные породы баймак-бурибаевской свиты; 2 – пункт замеров разрывов, оперяющих
Восточный сместитель. Арабскими цифрами в кружках обозначены вторичные сместители Западно-Ирендыкского
разлома: 2 – Центральный, 3 – Восточный, 4 – Дополнительный. Остальные условные обозначения см. на рис. 5.9.
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Юго-восточнее дер. Рыскужино на восточном фланге разлома наряду с охарактеризованными тремя вторичными разрывами, выделяется четвертая дополнительная
ветвь, сформированная в нижне-среднедевонских породах. Судя по положению
сланцеватости, Дополнительный разрыв имеет восточное падение под углом 65°.
Нами детально изучен Восточный сместитель, обнаженный вдоль шоссе
дер. Амангильдино – село Аскарово. Он представлен полосой интенсивного рассланцевания и милонитизации шириной 30–40 м. Сланцеватость по простиранию
разрыва (средний аз. пр. СВ 10°) имеет как крутое западное, так и восточное падение
(см. рис. 5.10). Преобладают интервалы, падающие в восточных румбах. На крыльях
нарушения развиты диагональные складки (аз. пр. СВ 40–75°) с пологими шарнирами.
Эти складки примыкают к разрыву и не переходят с одного крыла на другое, что
типично для сдвиговых складчатых форм, сформировавшихся под действием пары сил.
По их ориентировке реконструируются левосторонние смещения по Восточному шву
и в целом по зоне Западно-Ирендыкского разлома. Сдвиговыми складками хорошо
объясняются неожиданные выходы на поверхность среди ирендыкских вулканитов
диагональных блоков нижнедевонских известняков и вулканогенно-осадочных пород
со смешанным (основным и кислым) составом обломков. Последние предположительно, вслед за Б. Д. Магадеевым [1963ф], относятся нами к баймак-бурибаевской
свите (D1 b–br). Нижнедевонские породы слагают ядра сдвиговых антиклиналей.
Кинематический анализ [Гущенко, 1979; Корчемагин и др., 1982] подвижек
по оперяющим зеркалам скольжения позволил реконструировать в зоне Восточного
сместителя два разновозрастных поля тектонических напряжений: раннее — надвиговое (взбросовое) с субширотным направлением оси σ3 и позднее — сдвиговое
с северо-западной ориентировкой сжимающих усилий (диаграмма Б на рис. 5.10).
Эти поля напряжений, вероятно, отвечают двум фазам смещений по разрыву —
надвиговым и левосдвиговым соответственно.
Как видно из приведенных данных, Западно-Ирендыкский разлом состоит
из четырех крупных сместителей, образующих зону шириной около 2,5 км. Крайний
западный сместитель круто наклонен на северо-запад. Три расположенных восточнее
вторичных разрыва характеризуются юго-восточным падением под углами 60–85°.
Возникает вопрос, в какую сторону наклонена в целом зона разлома? Большинство
исследователей относят его к разрывным структурам юго-восточного падения
[Магадеев и др., 1976ф; Павлов и др., 1988ф и др.]. Вместе с тем, на картах локальных
аномалий силы тяжести с R = 1,61 км; 2,68 км; 3,68 км, а также на карте аномалий Δg,
построенной по методу вариаций Саксова – Нигарда с R1 = 0,66 км и R2 = 2,55 км,
западному вторичному разрыву соответствует гравитационная ступень с крутым
западным падением плотностной границы [Павлов и др., 1988ф]. Причем положение
этой ступени на картах с разными радиусами осреднения не меняется, что, возможно,
свидетельствует о близвертикальном залегании разрыва. Восточные вторичные
сместители на указанных картах совпадают с гравитационной ступенью, отвечающей
падению плотностной границы на юго-восток. На сейсмическом профиле «Урсейс–95»
в зоне Западно-Ирендыкского разлома отчетливо выделяются разрывы как крутого
северо-западного, так и юго-восточного падения (см. рис. 2.13). При этом разлом
имеет генеральное падение на юго-восток. Таким образом, между структурными
наблюдениями и геофизическими данными существенных различий нет. Вероятно,
в пределах Западно-Ирендыкского разлома пространственно совмещены две разновозрастные группы разрывных нарушений: ранняя — взбросы юго-восточного падения;
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поздняя — левые взбросо-сдвиги с вертикальным залеганием или крутым северозападным падением. Взбросы в период формирования поздних разрывов испытывали
левосторонние смещения. Вертикальная амплитуда смещения по системе разрывов
юго-восточного падения составляет не менее 5 км.
Тунгатаровский разлом расположен в Учалинском районе в зоне контакта
вулканогенных комплексов ирендыкской свиты (ir) и расположенных юго-восточнее
карамалыташских и улутауских вулканогенно-осадочных отложений среднедевонского
возраста. Разлом имеет средний азимут простирания СВ 30–35° и длину около 70 км.
Приводимое ниже описание разлома основано, главным образом, на опубликованных
данных С. Е. Знаменского [1992], детально изучавшего разрывное нарушение в Ильинском рудном поле.
В пределах рудного поля зону разлома образует пакет тектонических пластин,
сложенных вулканогенно-осадочными и эффузивными породами карамалыташской
и улутауской свит (рис. 5.11). Пластины ограничены взбросами и взбросо-надвигами.
Отдельные нарушения и зона Тунгатаровского разлома в целом имеют крутое юговосточное падение. Структурные построения подтверждаются данными гравиразведки.
На картах локальных аномалий Δg с R = 1,5; 3 и 5 км разлом совпадает с линейно
вытянутой гравитационной ступенью с падением плотностной границы на юго-восток
под углом приблизительно 80°. Вертикальная амплитуда смещения по вторичным
разрывам составляет первые сотни метров (до 600 м). Амплитуда смещения непосредственно по контакту ирендыкских и перекрывающих их карамалыташских пород,
вероятно, также не велика. Автором в обнажениях в районе поселка Колос, а также
в керне скважин 424 и 470, пробуренных на южном фланге рудного поля, обнаружен
постепенный переход между ирендыкскими и карамалыташскими отложениями.
Контакт осложнен небольшими послойными срывами. Кроме того, в пользу незначительных смещений вдоль контакта свидетельствует резкое сокращение мощности
карамалыташских отложений вблизи блока ирендыкских вулканитов, который,
по-видимому, представлял в среднем девоне палеоподнятие. Фациальное выклинивание среднедевонских пород достаточно определенно устанавливается по маркирующим горизонтам (см. рис. 5.11).
Внутри тектонических пластин развиты напряженные складки, осложненные
взбросами и сбросами, главным образом, юго-восточного падения.
Среди разрывных нарушений доминируют следующие морфологические типы:
зоны рассланцевания или смятия – рассланцевания, зоны трещиноватости и мелких
разрывов, крупные швы, часто серии швов с милонитовым материалом, сопровождающиеся складками волочения и оперяющими разноориентированными разрывами.
Для складчатых структур характерны шовные антиклинали с осевыми разломами.
На восточном фланге Тунгатаровского разлома вторичные разрывы и складки
приобретают юго-восточную вергентность. В целом, для разлома характерна поперечная зональность, заключающаяся в смене с северо-запада на юго-восток (от контакта
с ирендыкскими вулканитами) трех структурных зон: а) чешуйчатых структур и
крупных взбросов и взбросо-надвигов; б) изоклинальных складок, опрокинутых
к северо-западу, и малоамплитудных разрывов юго-восточного падения; в) прямых
открытых или опрокинутых к юго-востоку складок и разрывов северо-западного
падения (см. рис. 5.11). Такая зональность, свидетельствующая об увеличении степени
тектонической дислоцированности пород вблизи контакта с ирендыкской свитой,
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позволяет интерпретировать разлом как структуру раздавливания о жесткий ирендыкский блок. Количественные оценки степени деформированности пород, слагающих
разлом, по структурам будинажа [Милеев, 1976] показали следующие значения
компонентов тензора деформаций Ε1 = 0,53–1,32; Ε2 = 0,50–0,20; Ε3 = -0,39 – -0,62, что
сопоставимо со степенью дислоцированности пород в зонах смятия, в частности,
Прииртышской на Рудном Алтае [Лычаков, 1981].

Рис. 5.11. Схематические геологические разрезы Тунгатаровского
разлома в пределах Ильинского рудного поля. Составил
С. Е. Знаменский с использованием данных СВ ГРЭ.
1 – кремнистые и вулканомиктовые породы улутауской свиты (D2 ul); 2–5 – породы карамалыташской свиты
(D2 kr): 2 – маркирующий горизонт туфов и туффитов основного состава, 3 – маркирующий покров диабазов,
4 – нерасчлененные диабазы, базальты и андезибазальты, 5 – вулканогенно-осадочные и вулканогенно-обломочные
породы; 6 – вулканиты ирендыкской свиты (D1-2 ir); 7 – субвулканические диабазы и габбро-диабазы (D2); 8 – разломы
(стрелками показаны направления смещений крыльев); 9–10 – проекции скважин (9) и горных выработок (10).
Арабскими цифрами обозначены крупные разломы.
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В позднеколлизионной (позднепалеозойской) истории развития Тунгатаровского
разлома изучены три основные стадии его развития [Знаменский, 1992; Вулканогенная…, 1994]. На ранней стадии в режиме поперечного латерального сжатия
в поле напряжения надвигового типа в зоне разлома образовались продольные взбросы
и взбросо-надвиги юго-восточного падения и сопряженные с ними линейные складки.
На второй стадии в условиях диагонального северо-западного сжатия в поле напряжения взбросо-сдвигового типа продольные разломы испытали преимущественно
левые взбросо-сдвиговые смещения, сопровождавшиеся формированием мелких
поперечных и диагональных разрывов. На третьей стадии в обстановке латерального
субширотного сжатия в поле напряжения сдвигового типа по продольным разломам
произошли правосдвиговые подвижки и развились оперяющие диагональные трещины
северо-восточного и северо-западного простирания. В Ильинском рудном поле
на второй стадии сформировалось золото-полиметаллическое оруденение, имеющее
абсолютный возраст 294 млн. лет [Вулканогенная…, 1994], на третьей стадии — карбонат-кварцевые жилы, секущие золотосодержащие сульфидные руды.
Вмещающие породы на всем протяжении Тунгатаровского разлома характеризуются интенсивными динамометаморфическими и зеленокаменными метаморфическими (эпидот-хлоритовой стадии) изменениями, что находит отражение в химическом
составе пород. Например, вулканогенные образования разлома, по сравнению с одновозрастными породами других частей Учалинского района, резко обогащены Na
и обеднены Ca и K. В частности, по данным 17 анализов, базальты в зоне разлома
имеют следующие содержания петрогенных элементов (%): Na2O – 4,76; CaO – 5,26;
K2O – 0,12, тогда как в основных эффузивах Сафаровской вулканической постройки,
расположенной в 2–2,5 км восточнее Тунгатаровского нарушения, средние концентрации этих окислов составляют (%): Na2O – 3,36; CaO – 7,93; K2O – 0,54 [Косарев, 1986].
Другой геохимической особенностью вмещающих отложений Тунгатаровской
зоны являются аномально высокие содержания Au во всех типах пород (табл. 5.1).
На основании изложенных выше данных мы относим Тунгатаровский разлом
к структурам шовного типа — граничным зонам интенсивных линейных складчаторазрывных дислокаций, сопровождавшихся формированием локальных зон смятия.
Для него характерны следующие геохимические особенности: 1) аномальные
концентрации Au во всех типах вмещающих пород, 2) высокие содержания Na
и низкие — K и Ca в вулканогенных образованиях.
Восточно-Ирендыкский разлом выделяется некоторыми исследователями на
западном крыле Кизило-Уртазымского синклинория вдоль восточного контакта
пород ирендыкской свиты с вулканогенными и вулканогенно-осадочными комплексами эйфельского и живетского возраста. По данным А. С. Бобохова и И. С. Вахромеева
[1965], в Сибайском рудном районе в пределах Карамалыташской антиклинали
разлом объединяет серию сбросов юго-восточного падения с амплитудой смещения
до 500–600 м. Сбросы развиты в зоне контакта вулканитов ирендыкской и карамалыташской свит.
Следует подчеркнуть, что контакт ирендыкских и карамалыташских отложений
в западном борту Карамалыташской структуры был вскрыт канавой, пройденной по
заданию Ю. Л. Куваевского (канава № 33), и по падению к востоку прослежен двумя
скважинами (скв. 198 и 199). По этим данным заметные деформации в зоне контакта
отсутствуют, в канаве на контакте ирендыкских брекчий с вышележащим прослоем
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яшмоидов встречен лишь кварц-эпидотовый прожилок мощностью несколько см.
Упомянутый выше сброс, по которому проводится Восточно-Ирендыкский разлом,
расположен западнее рассмотренного контакта.
Таблица 5.1
Содержание золота в породах Тунгатаровской зоны
по данным нейтронно-активационного анализа
Свита

Карамалыташская

Улутауская

Типы пород
вулканиты основного
состава
вулканиты среднего и
кислого состава
Вулканогенно-осадочные
породы
субвулканические породы
основного состава
осадочные и вулканогенноосадочные породы

Колво
ан.

Au, мг/т
min

max

сред.

12

5,5

48,3

29,48

8

18,9

34,7

27,3

6

7,7

38,5

20,04

5

3,6

41,5

21,9

10

2,1

38,5

11,24

Магнитогорский

Карамалыташская*

вулканогенные и вулканогенно-осадочные породы

98

–

–

2,6

Мегасинклинорий

Улутауская

вулканогенные и вулканогенно-осадочные породы

52

–

–

2,9

Примечания: анализы выполнены в лаборатории ядерного анализа ОАО УГСЭ (г. Екатеринбург); * — данные
Д. Н. Салихова [1982].

На западном крыле Карамалыташской антиклинали в районе горы Траташ
известны иные соотношения среднедевонских свит: на ирендыкских грубослоистых
терригенно-тефроидных брекчиях, конгломератах, гравелитах и песчаниках непосредственно залегают кремнистые породы улутауской свиты. Отсутствие в разрезе
пород карамалыташского уровня послужило основанием для выделения в этой части
Карамалыташской антиклинали пологого надвига [Цабадзе и др., 1982ф]. Наши наблюдения на восточном склоне горы Траташ показали, что контакт ирендыкских и улутауских отложений является согласным, без видимых признаков крупных надвиговых
перемещений. На отдельных участках он осложнен субмеридиональными разрывами
и сопряженными с ними мелкими складками. Строение одного из таких участков
приведено на рис. 5.12. Здесь вблизи контакта развита зона рассланцевания и гидротермального изменения мощностью 2–2,5 м, параллельная слоистости расположенных
западнее ирендыкских брекчий и конгломератов. Восточнее этой зоны обломочные
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породы ирендыкской свиты сильно гематитизированы и смяты в складки с шарнирами,
круто наклоненными на северо-восток. Такие же складки, но менее напряженные,
прослеживаются в перекрывающих кремнистых сланцах улутауской свиты. Вдоль
контакта ирендыкских и улутауских пород сформирован межформационный срыв,
согласный со слоистостью в кремнях. Таким образом, гематитизированные брекчии
и конгломераты ограничены двумя послойными срывами и смяты в дисгармоничные складки. Ориентировка последних указывает на левосторонние смещения
по обоим разрывам.

Рис. 5.12. Схема, иллюстрирующая
структурные соотношения ирендыкских вулканитов и кремнистых
сланцев улутауской свиты на горе
Траташ. Составил С. Е. Знаменский.
1 – кремнистые сланцы улутауской свиты;
2–3 – тефроидные брекчии и конгломераты
ирендыкской свиты (2), в том числе сильно гематитизированные (3); 4 – зоны рассланцевания
(стрелками показаны направления смещений
крыльев разрывов); 5 – проекции шарниров
складок на горизонтальную плоскость и углы их
наклона; 6 – элементы залегания слоистости (а)
и зон рассланцевания (б).

В более северных частях Кизило-Уртазымского синклинория ирендыкские
породы контактируют с гадилевским олистостромом или яшмоидами ярлыкаповского горизонта, перекрытыми ритмично-слоистыми вулканогенно-осадочными и
кремнистыми отложениями улутауской свиты [Коптева и др., 1975]. В. А. Романовым
[1985] и Ю. В. Казанцевым [1992] этот контакт проводится по надвигу юго-восточного
падения, ориентированному близко к напластованию пород. Существуют представления о нормальном стратиграфическом контакте ирендыкских и вышележащих
пород [Хворова, Ильинская, 1963; Водорезов и др., 1965 и др.], а также о ранней
складчатости на рубеже эмсского и эйфельского времени [Сенченко, 1976].
К югу от Карамалыташской структуры, по данным геологосъемочных работ
в масштабе 1: 50 000, контакт ярлыкаповских яшм с ирендыкскими отложениями
стратиграфический, местами незначительно смещенный по разрывным нарушениям
СЗ простирания. Южнее широты деревни Сукраково границей Ирендыкской и
Сибайско-Орской структурно-формационных зон служит Султангузинский разлом,
являющийся южным продолжением зоны Восточно-Ирендыкского разлома.
Нами изучены структурные соотношения ирендыкской свиты и ярлыкаповского горизонта в нескольких пунктах, расположенных севернее Карамалыташской
антиклинали.
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По наблюдениям авторов, контакт в целом является нормальным стратиграфическим, но осложнен в отдельных интервалах разрывами, часто представляющими
собой межформационные срывы. Такие разрывные нарушения сопровождаются
зонами дисгармоничной складчатости, проявленной в основном в яшмоидах ярлыкаповского горизонта.
Согласное залегание ирендыкских и ярлыкаповских отложений (без видимых
угловых и азимутальных несогласий) установлено в верховьях реки Худолаз, а также
на западном склоне горы с высотной отметкой 667,4 м, расположенной в 4 км западнее
деревни Кусеево. В последнем пункте наблюдения ирендыкские вулканогенноосадочные породы с прослоями кремней и ярлыкаповские яшмоиды характеризуются
одинаковыми элементами залегания — аз. пд. ВЮВ 90–100°∠ 35–40°. Сколько-нибудь
заметных разрывных нарушений в зоне контакта не выявлено. В обнажении интенсивно развиты трещины кливажа (аз. пд. ВЮВ 90–100°∠ 75–80°) и диагональные сколы
с кварцевыми прожилками (аз. пд. СВ 40°∠ 45–50°).
Второй тип контакта с меридиональными срывами изучен на золоторудном
месторождении Аллагул-тау, структура которого рассмотрена выше.
Строение зоны Восточно-Ирендыкского разлома и контакта ярлыкаповского
горизонта яшм с ирендыкскими отложениями наблюдалось также в окрестностях
урочища Шадыгаево. Здесь на правобережье ручья Дарывды красные яшмы спокойно залегают на ирендыкских туфах, образуя вместе с вышележащими улутаускими отложениями пологую моноклиналь (рис. 5.13). К северу от высоты
628,9 (Маситбураган) яшмовый горизонт смещен сдвигом СВ простирания и
прослеживается на левом берегу ручья Дарывды. Амплитуда горизонтального
перемещения по правому сдвигу составляет 1600 м. Красные яшмы полого залегают на туфах ирендыкской свиты, грубая слоистость которых также имеет падение к востоку, но под более крутым углом. Учитывая отсутствие заметных
деформаций в туфах и яшмах, угловое несогласие можно объяснить первичным
прислонением яшм к древнему рельефу ирендыкских отложений. Западнее выходов яшмового горизонта по южному склону горы Улутау (отметка 684,0 м)
вскрыт разрез ирендыкской свиты, представленной различными туфами, обладающими грубой слоистостью (см. рис. 5.13). Вблизи разлома СВ простирания
они смяты в мелкие концентрические складки, а к западу приобретают устойчивое моноклинальное залегание с падением к востоку под углами 25–30°. Зона
складчатости ограничена плоскостью сдвига и оперяющей его трещины
(аз. пд. 280°∠ 50°), вмещающей кварцевую жилу. Западнее этой трещины в туфах
развито интенсивное рассланцевание, которое в западном направлении постепенно «затухает». На рассмотренном участке в области контакта ирендыкской свиты с живетскими отложениями Худолазовской синклинали развито лишь рассланцевание, имеющее падение, противоположное ориентировке напластования
пород, а разрывное нарушение имеет СВ ориентировку и принадлежит к системе разломов Худолазовской структуры.
Таким образом, наши данные и материалы других исследователей свидетельствуют об отсутствии на западном крыле Кизило-Уртазымского синклинория
крупноамплитудного Восточно-Ирендыкского разлома. В зоне контакта ирендыкских
и вышележащих эйфельских и живетских пород развиты только отдельные разрывные
нарушения, по-видимому, имеющие незначительную амплитуду, зоны рассланцевания и дисгармоничной складчатости.
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1 – туфы ирендыкской свиты (D1-2 ir), 2 – яшмы ярлыкаповского горизонта (D2 e jar), 3 – слоистые
отложения улутауской свиты (D2 zv ul), 4 – разрывные нарушения, 5 – грубая слоистость в туфах,
6 – рассланцевание, 7 – элементы залегания – азимуты падения (на разрезах: с. – слоистости,
сл. – сланцеватости, р. – разломов), 8 – точки наблюдений: а – на плане, б – на разрезах.

Рис. 5.13. Геологический разрез (А) и схема (Б) области контакта
Ирендыкской структурно-формационной зоны с Худолазовской
синклиналью в районе урочища Шадыгаево. В – зарисовка обн. И-41.
Составил И. Б. Серавкин.

Кизильский разлом является протяженным надвигом западного падения,
разделяющим Узункырско-Сибайско-Орскую (Кизило-Уртазымскую) и ЦентральноМагнитогорскую структурно-формационные зоны. На территории Башкирского
Зауралья он прослежен почти строго в меридиональном направлении от широты
южного замыкания Юлдашевской структуры к югу до широты Подольского месторождения на 120 км и продолжается на площади Оренбуржья. Нами зона Кизильского разлома изучалась в обнажениях в ее северной части и анализировалась по
данным бурения в центральной и южной частях, в районе Бакр-Узякской структуры
и по профилю III''–III'''.
По данным профиля III''–III''' (см. рис. 2.19 в разделе 2.3.2), Кизильский разлом
состоит из трех разрывных нарушений надвигового типа, имеющих западное падение
под углами 40–50°. Между этими нарушениями нижнедевонско-среднекаменноугольные отложения смяты в крупные изоклинальные складки размером по падению
до 3–4 км. В связи с интенсивной изоклинальной складчатостью оценить амплитуду
перемещений по надвигам довольно сложно. По западному и центральному нарушениям она ориентировочно составляет около 3 км, по восточному нарушению —
не менее 1,5–2 км. Западный надвиг по данным геологосъемочных работ к северу
прослежен на 40 км. Он смещает северную центриклиналь Уртазымской синклинали
и далее к северу видимо переходит в Западно-Сибайский взброс. Центральный надвиг
соответствует основному протяженному Кизильскому разлому. Восточный надвиг
по геологическому положению аналогичен выделяемому севернее Кирсинскому
разлому и, возможно, является его продолжением. Учитывая значительные расстояния между указанными нарушениями (около 5 км), вероятно, следует рассматривать
западный и восточный надвиги в качестве самостоятельных разломов.
В районе Бакр-Узякской структуры и северо-восточного борта Худолазовской
синклинали, по данным Д. Э. Цабадзе, Кизильский надвиг имеет более пологое
западное падение под углами 30–45°. В системе нарушений Кизильского разлома
в этом районе выделяются собственно Кизильский надвиг, ограничивающий БакрУзякскую структуру с востока, и расположенные западнее него Западно-БакрУзякский и Восточно-Сибайский разломы. В 1–2 км восточнее центрального надвига
также установлено субпараллельное ему разрывное нарушение. В северном направлении оно сближается с последним. В районе пересечения Кизильского разлома
рекой Большой Кизил, от него ответвляется разрывное нарушение, которое севернее
именуется Кирсинским разломом. Таким образом, на широте Бакр-Узякской структуры и Худолазовской синклинали, как и в более южном районе, Кизильский
разлом представлен несколькими субпараллельными надвигами и взбросами
западного падения.
Севернее Бакр-Узякской структуры Кизильский разлом сочленяется с разрывными нарушениями Юлдашевской антиформы (см. раздел 2.2). На широте озера Атавды
меридиональный разлом резко меняет простирание на север-северо-западное
(срезается Юлдашевским сдвигом ССЗ простирания ?) и прослеживается до оси
Юлдашевской антиформы, где вновь приобретает субмеридиональное простирание,
следуя по восточному контакту выходов серпентинитов. Юлдашевский сдвиг
на всем протяжении погребен под рыхлыми отложениями, но прослежен с помощью
картировочных скважин и по материалам гравиметрии. Плоскость разлома имеет,
по этим данным, запад-юго-западное падение под углом 45°.
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5.2.3. Разломы, контролирующие оруденение колчеданного типа
Закономерности размещения колчеданного оруденения на Южном Урале
интенсивно изучались в шестидесятые-восьмидесятые годы минувшего столетия
в процессе разведки месторождений и проведения тематических исследований.
Основные критерии регионального и локального контроля оруденения, в том числе,
и структурного контроля, сформулированы в ряде работ [Вопросы…, 1970; Структуры…, 1971; Колчеданные…, 1973; Типы…, 1973; Бородаевская, Кривцов, Шишаков,
1975; Структурный…, 1975; Бородаевская, Кривцов, Ширай, 1977; Прокин, 1977;
Кривцов, 1979; Серавкин, 1986].
Региональный контроль колчеданного оруденения, в самых общих чертах,
определяется следующими факторами: 1) генетической связью колчеданных месторождений с риолит-базальтовой формацией, в особенности, с ее контрастной частью;
тепло магматических очагов этой формации генерирует деятельность рудообразующих
гидротермальных систем, а вмещающие породы служат источником вещества
колчеданных залежей; 2) структурно-генетической связью с рифтовыми зонами
предостроводужного и задугового спрединга, контролирующими зарождение магматических очагов и последующее формирование палеовулканов; 3) ритмическим
характером проявления вулканизма, обусловливающим размещение оруденения на
нескольких региональных стратиграфических уровнях, совпадающих с верхними
горизонтами рудоносных формаций и субформаций; 4) преобладающим вулканогенноосадочным способом формирования колчеданных месторождений Уральского типа,
определяющим приуроченность руд одного ритма к узкому стратиграфическому
интервалу — поверхности дна палеобассейна и приповерхностной зоне.
Факторы локального контроля колчеданного оруденения в значительной степени
являются структурными. Месторождения Уральского типа, как правило, относятся
к проксимальным, формировавшимся непосредственно над рудоподводящими
разломами, поэтому различные элементы разрывной вулкано-тектоники существенно
влияют на структуру месторождений. Основной структурой рудного поля, определяющей его объем, служит вулканическая постройка центрального типа. В ее пределах
размещение оруденения зависит от положения рудоподводящих зон, экструзивных
тел, строения кальдер и их внутреннего выполнения, секториальных и кольцевых
разломов и других элементов.
Основываясь на результатах указанных выше исследований, дополненных
наблюдениями последних лет (см. разделы 2.3, 4.1, 4.2 и 4.3), выделяются 2 основных
типа разломов, контролирующих размещение колчеданных месторождений и рудопроявлений: 1 — скрытые разломы субмеридионального простирания, представляющие собой реликты локальных рифтов островодужного этапа и 2 — сколовые зоны
диагонального, преимущественно северо-западного, простирания, заложившиеся также
на островодужном этапе и трассирующиеся дайками и субвулканическими телами.
Скрытые разломы субмеридионального простирания, как уже отмечалось,
в пределах колчеданоносных формаций контролируют размещение рудоносных
вулканических построек, главным образом, базальтовых палеовулканов и построек
контрастного риолит-базальтового состава, то есть они проявляются в пределах
контрастной риолит-базальтовой субформации и ее базальтового основания.
На более высоких стратиграфических уровнях рифтовые зоны перекрыты полями
эффузивов и туфов дифференцированного состава, представляющих непрерывную
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базальт-андезит-риолитовую субформацию. Скрытые разломы выражены в виде
полос шириной в первые км, протяженностью в десятки км. В таких зонах отмечаются
цепочки палеовулканов центрального типа и линейные вулканические поднятия,
дайковые системы различных направлений, поля гидротермально измененных пород,
разрывные нарушения и зоны рассланцевания продольной по отношению к общему
простиранию зоны ориентировки. Локальные разрывные нарушения сбросового
типа в пределах зон скрытых разломов обнаруживаются чаще всего ниже уровня
развития оруденения. На аэрофотоснимках скрытые разломы обычно слабо выражены
или вообще не дешифрируются, так как «затушеваны» более молодыми разрывными
нарушениями и складчатыми деформациями.
Размещение основных зон скрытых разломов рифтогенного заложения в Башкирском Зауралье показано на рис. 5.14.
Зоны скрытых разломов рифтогенного типа установлены на обоих уровнях
развития колчеданного оруденения Башкирского Зауралья: эмсско-эйфельском,
представленном баймак-бурибаевской, верхнетаналыкской и ирендыкской свитами,
и эйфельско-живетском, включающем карамалыташскую и улутаускую свиты.
На нижнем из указанных уровней в пределах Бурибай-Маканского рудного
района выделяются Петропавловско-Бурибайская и Маканско-Восточно-Акъярская
зоны, рассмотренные выше в разделах 4.1 и 4.2.
В Баймакском рудном районе выделяются Восточно-Баймакская и Уваряж–
Таш-тау–Вишневская зоны. Первая из них контролирует (с севера на юг) 15 месторождений: Тубинской группы, Куль-Юрт-тау, Ново-Троицкое, Графское и Троицкое,
Таналык-Баймакское, группу Семеновских месторождений, Юлалы, Туба-Каин и
множество рудопроявлений. Восточно-Баймакская зона представляет собой полосу
почти непрерывно прослеживающихся, часто кулисообразно расположенных зон
рассланцевания и локальных разрывов субмеридионального простирания, сопровождающихся гидротермальными изменениями и сульфидной минерализацией.
Некоторые группы месторождений, такие как Ново-Троицкое, Графское и Троицкое
или Ново- и Восточно-Семеновское, представлены зонами меридиональной ориентировки преимущественно вкрапленного оруденения. Уваряж-Вишневская зона на
отрезке Таш-тау –Абей-саз была рассмотрена в разделе 4.3. Ее северное и южное
продолжения (до месторождений Уваряж на севере и Майское и Вишневское на юге)
трассируются меридиональными зонами рассланцевания и гидротермальных изменений, особенно интенсивными на рудопроявлении Белая глинка, и цепочкой кислых
субвулканических тел [Колчеданные…, 1973]. Обе кратко рассмотренные субмеридиональные зоны проявлены среди вулканогенных толщ непрерывной субформации
и представлены зонами рассланцевания и крутыми взбросами, то есть структурами
сжатия. Однако, как было показано на примере Таш-тау–Абей-сазовской рудоносной
зоны, последняя развивалась унаследованно, в зоне более древнего рифтогенного
разлома. То же можно утверждать и в отношении Бакр-тауской, значительно менее
протяженной, зоны, а также в отношении Восточно-Баймакской зоны.
К востоку от Маканской палеовулканической постройки в пределах ЮжноИрендыкской структурно-формационной подзоны намечается еще одна меридиональная зона скрытого разлома — Подольско-Гайская, контролирующая положение
крупнейших месторождений Южного Урала — Гайского и Подольского, а также
небольшого Мамбетовского месторождения и ряда рудопроявлений (Сукраковского,
Япалагского и др.) Выделение Подольско-Гайской зоны проблематично в связи с тем,
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что колчеданоносные формации (D1-2) в ее пределах перекрыты вулкано-терригенными
улутаускими (D2 zv) отложениями и смещены системой надвигов. Все же в пределах
Подольской кальдеры и в ее бортах, по керну скважин и данным геофизики, достаточно
отчетливо прослеживается серия тектонических элементов меридионального простирания. Это рудоподводящая зона под основным рудным телом, продолжающаяся
в виде зон рассланцевания и гидротермальных изменений к северу в район Сукраковского рудопроявления (Подольско-Сукраковская зона, описанная А. М. Косаревым
[1975]) и к югу до Южно-Подольского рудопроявления и южнее него. С этими
структурными элементами согласуется и субмеридиональная ориентировка рудоносного экструзивного купола Подольского месторождения. Общая протяженность
установленных элементов строения зоны скрытого разлома на Подольском рудном
поле составляет более 20 км. Южнее Подольского рудного поля на расстоянии около
60 км до Гайской структуры зона скрытого разлома проявлена в виде цепочки
палеовулканов ирендыкской формации, наиболее крупными из которых являются
Сагитовский и Новочеркасский. С востока полоса развития ирендыкских вулканитов
отделена от области распространения карамалыташской формации протяженным
Султангузинским граничным разломом, являющимся южным продолжением Восточно-Ирендыкского разлома [Биков и др., 1973ф; Косарев, 1975; Серавкин, Косарев,
1989; Серавкин, 1986]. Единство рассматриваемой тектонической зоны подчеркивается следующими фактами: 1) общностью формационной принадлежности развитых
в ней вулканитов, образующих дифференцированную серию с широким развитием
гибридных образований [Среднепалеозойский…, 1983] и 2) близостью стратиграфического положения оруденения Подольского и Гайского месторождений: формирование первого из них началось на рубеже баймак-бурибаевского и ирендыкского
времени (основной уровень оруденения) и продолжалось в течение всего периода
накопления ирендыкской формации (рудные тела Северо-Подольского и ВосточноПодольского уровней); оруденение Гайского месторождения сформировалось на заключительном этапе накопления вулканитов баймак-бурибаевской свиты, по существу, на границе баймак-бурибаевской и ирендыкской формаций.
На живетском стратиграфическом уровне, в области развития вулканогенных
пород карамалыташской свиты, выделяются Бакр-Узяк–Сибайская и УчалинскоВерхнеуральская зоны субмеридиональных скрытых разломов.
Условные обозначения к рис. 5.14. На схеме А – разломы регионального значения: 1 – зоны скрытых
разломов рифтогенного заложения: 1) Учалинско-Верхнеуральская, 2) Бакр-Узяк–Сибайская, 3) Уваряж-Вишневская,
4) Восточно-Баймакская, 5) Петропавловско-Бурибайская, 6) Макан–Восточно-Акъярская, 7) Подольско-Гайская;
2 – сколовые зоны северо-западного и северо-восточного простирания: 8) Западно-Озерно–Молодежная, 9) Бакр-тау–
Горно-Байкаринско–Майская, 10) Бакр-тауско–Баймакская, 11) Петропавловско-Макан-Мамбетовская, 12) ПодольскоВишневская. Колчеданные месторождения: 3 – серноколчеданные, 4 – медноколчеданные, 5 – медно-цинковоколчеданные, 6 – медно-цинковоколчеданные с проявлениями полиметаллической минерализации, 7 – золотоколчеданно-полиметаллические, 8 – золото-барит-полиметаллические, 9 – сульфидные медно-кобальтовые:
1) Ивановское, 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) Юлалы, 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) Западно-Озерное, 31) Вишневское; 10 – ориентировка рудоподводящих разломов. Б – схема
расположения локальных рудоподводящих разрывных нарушений. Римскими цифрами обозначены структурно-формационные зоны: I – Вознесенско-Присакмарская (зона Главного Уральского разлома), II – Таналыкская,
III – Ирендыкская, IV – Узункыро-Сибайско-Орская, V – Учалинско-Верхнеуральская.
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Рис. 5.14. Схема размещения колчеданных месторождений Башкирского
Зауралья и контролирующих их разломов (А) и схема расположения локальных рудоподводящих разрывных нарушений (Б).
Составил И. Б. Серавкин.
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Бакр-Узяк–Сибайская зона контролирует положение крупных одноименных
палеовулканов, а в их пределах — цепочек месторождений и рудопроявлений.
В Бакр-Узякской постройке это Бакр-Узякское и Южно-Бакр-Узякское месторождения, приуроченные к субмеридиональной зоне гидротермальных изменений и
рассланцевания. В Сибайской горст-антиклинали, образовавшейся при деформации
Сибайского палеовулкана, рудоконтролирующая зона прослеживается вдоль
восточного фланга горст-антиклинали, контролируя положение (с севера на юг)
Камаганского, Старо-Сибайского, Ново-Сибайского месторождений, Слепой залежи
и ряда рудопроявлений. С востока Сибайская структура ограничена ВосточноСибайским разломом, по которому восточный блок опущен на 450–600 м [Серавкин,
1982, Сопоставление…, 1986], а с запада — Западно-Сибайским взбросом с вертикальной амплитудой около 250 м. Эти разрывные нарушения являются послерудными
и сформировались унаследованно вдоль зоны древнего рудоподводящего разлома.
Протяженная зона скрытого разлома (Учалинско-Верхнеуральская) прослеживается в пределах Учалинского и Верхнеуральского рудных районов. В Учалинском
районе она выражена Учалинской базальтовой грядой, преобразованной в результате
деформаций в Малоучалинскую антиклиналь, и контролирует Учалинское и Новоучалинское месторождения [Минеральные…, 1994]. На широте поселка Буйды зона
смещена субширотной Буйдинской (в региональном плане — Миндякско-Буйдинской)
дислокацией (правый сдвиг) и южнее прослеживается в виде Талганской базальтовой гряды, контролирующей положение крупных кольцевых структур (рис. 5.15).
На северном отрезке в пределах Учалинско-Верхнеуральской зоны намечается два
кулисообразно расположенных рудоконтролирующих разлома: восточный, примерно
совпадающий с положением осевой плоскости Малоучалинской антиклинали,
который контролирует Учалинское и Ново-Учалинское месторождения, и западный,
контролирующий цепочку рудопроявлений (с севера на юг) — Березки, Контрольное I
и II, Курпалинское и Высоковольтное. Вероятно, имеет место и еще одна рудоносная
зона, параллельная восточной, к которой приурочены рудопроявления Перешеек и
Юго-Восточное (см. рис. 5.15), но этот вопрос не изучен. Рассмотренные рудоконтролирующие зоны деформированы в процессе складчатости и смещены по
простиранию не только субширотными разломами, но и близмеридиональными
разрывными нарушениями системы Агыро-Буйдинского разлома (см. рис. 5.15.).

Условные обозначения к рис. 5.15.
Геологические формации: 1 – кремнисто-спилит-диабазовая (O–S pol), 2 – андезито-базальтовая (D1-2 ir),
3 – риолит-базальтовая (D2 e–zv kr), 4 – то же, площади развития кислых вулканитов, 5 – то же, базальтовые поднятия,
6 – базальт-андезит-риолитовая и вулканогенно-осадочная (D2 zv–D3 f ul), 7 – андезито-базальтовая (D2 zv gor),
8 – базальт-андезито-базальтовая K–Na и вулканогенно-осадочная (D3 f kb), 9 – флишевая граувакковая (D3 fm–C1 t1 zl),
10 – габброиды, 11 – серпентиниты, 12 – проекции колчеданных рудных залежей и номера месторождений:
1) Учалинское, 2) Новоучалинсклое, 3) Озерное, 4) Западно-Озерное, 5) Новое, 6) Им. XIX партсъезда, 7) Узельгинское,
8) Талганское, 9) Чебачье, 10) Молодежное; 14 – колчеданные рудопроявления: 11 – Перешеек, 12 – Юго-Восточное,
13 – Березки, 14 – Контрольное I, 15) Контрольное II, 16) Курпалинское, 17) Высоковольтное; 15 – озера.
На схеме Б. Структурно-формационные зоны (цифры в кружках): 1 – Вознесенско-Присакмарская, 2 – Таналыкская,
3 – Ирендыкская, 4 – Узункыро-Сибайско-Орская, 5 – Центрально-Магнитогорская, 6 – Учалинско-Верхнеуральская,
7 – Ащебутакская, 8 – Уйско-Кацбахская, 9 – Джусинско-Домбаровская. Прямоугольником показан контур схемы А.
На схеме В. 16 – гранито-метаморфический слой коры, 17 – гранулито-базитовый слой коры, 18 – зоны серпентинитового меланжа, 19 – гранитоиды (а) и габброиды (б), 20 – структурные линии.
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Рис. 5.15. Структурно-формационная схема южной части Учалинского
и северной части Верхнеуральского рудных районов (А).
Составил И. Б. Серавкин с использованием материалов СВ ГРЭ,
А. М. Диденко и Е. П. Ширая. Б – схема структурно-формационного районирования Магнитогорского мегасинклинория,
В – принципиальная схема глубинного строения и структуры
Учалинского и Верхнеуральского рудных районов.
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Смещение древних меридиональных зон более молодыми взбросами, надвигами
и сдвигами отмечается и в других районах. Например, на севере Бурибайского рудного
района субмеридиональная зона, прослеживающаяся к северу от Маканского рудного
поля, смещена левым сдвигом СЗ простирания (см. раздел 4.1).
Сколовые зоны северо-западного простирания контролируют развитие непрерывных базальт-андезит-риолитовых комплексов, которые менее продуктивны на
колчеданное оруденение, чем контрастные, но также являются колчеданоносными.
Известно, что колчеданные руды, сформировавшиеся в связи с вулканогенными
комплексами непрерывного типа, имеют более сложный состав, обогащены свинцом,
барием, золотом и серебром. Это нашло отражение в выделении самостоятельного
Баймакского типа месторождений золото-колчеданно-полиметаллического состава
[Медноколчеданные…, 1992].
На территории Башкирского Зауралья нами выделяется 3 наиболее отчетливо
выраженные зоны рассматриваемого типа: Петропавловско-Макан-Мамбетовская,
Бакр-тау–Горно-Байкаринско–Майская и Западно-Озерно–Молодежная (последняя
расположена большей частью в Челябинской области, входя в Башкортостан северозападным окончанием с месторождениями Западно-Озерным и Озерным). Первая из
них и Бакр-тауская часть второй рассмотрены при характеристике соответствующих
участков.
Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что с диагональными зонами связано
формирование колчеданного оруденения позднего этапа, что показано на примере
Бакр-тауского месторождения. В Петропавловско-Макан-Мамбетовской зоне,
на Октябрьском месторождении, также присутствуют полиметаллические руды
Баймакского типа. Известно, что основные рудные тела Маканского рудного поля,
залегающие в вулканогенно-осадочной толще, выполняющей Маканскую кальдеру,
имеют медноколчеданный состав. Они прорваны дайками риолитов — корнями
эффузивов, которые перекрывают рудовмещающую вулканогенно-осадочную толщу.
Полиметаллические руды залегают среди кислых эффузивов и их формирование
во времени отделено от отложения медноколчеданных руд стадией внедрения кислых
даек и излияний кислых расплавов.
Бакр-тау–Горно-Байкаринско–Майская система сколовых нарушений выделена автором при детальной съемке Западно-Баймакской зоны [Серавкин, 1969ф].
Она контролирует оруденение сульфидно-золото-баритовых месторождений Горная
и Южная Байкара, залегающих в виде баритовых жил в поздних экструзивных
и субвулканических телах, сложенных кварцевыми риодацитовыми порфирами.
Эта система сколов представлена разрывными нарушениями СЗ простирания,
по которым внедрились упомянутые выше тела экструзивно-субвулканического
комплекса. Контакты кварцевых порфиров подвержены интенсивной серицитизации,
окварцеванию и содержат вкрапленность сульфидов. К юго-востоку зона трассируется
к Майскому золото-колчеданно-полиметаллическому месторождению, в пределах
которого широко развиты нарушения северо-западного простирания, в частности,
Главный рудоконтролирующий разлом этого направления [Серавкин, 1986].
Западно-Озерно–Молодежная зона по диагонали пересекает близмеридиональную Талганскую гряду, являющуюся южным продолжением Учалинской зоны
скрытого разлома. По простиранию к северо-западу зона погружается под верхнедевонские отложения Имангуловской мульды, которые ее перекрывают, а к юговостоку срезается меридиональными разломами — Агыро-Буйдинским (Буйдинским)
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и Ялшанским (см. рис. 5.15). На примере Межозерного (Узельгинского) рудного
поля можно проследить, как оба направления разрывных структур (субмеридиональное и северо-западное) влияют на ориентировку локальных рудоконтролирующих
разрывных нарушений. Общее северо-западное простирание рассматриваемой зоны
подчеркивается ориентировкой полей развития кислых пород, протяженным разломом
СЗ простирания, ограничивающим зону с СВ, и распространением колчеданных
месторождений, ограниченных ареалом, вытянутым в СЗ направлении (см. рис. 5.15.).
На месторождениях, расположенных на фланге или за пределами субмеридиональной
зоны скрытого разлома, рудоконтролирующие разрывные нарушения имеют СЗ
простирание. Так, на Западно-Озерном месторождении установлены пояс дорудных
даек андезидацитов СЗ простирания протяженностью до 3-х км и две зоны разрывных
нарушений СЗ простирания с падением к СВ, вдоль которых развиты гидротермально
измененные породы и интенсивное рассланцевание. Эти нарушения интерпретируются
В. А. Гавриловым, как зоны «рудоподводящих каналов». На Молодежном месторождении дорудные зоны рассланцевания и дробления, сопровождаемые метасоматитами
и штокверковой сульфидной минерализацией, также имеют СЗ простирание и крутое
восточное падение. Наиболее мощная из этих зон совпадает с осью базальтового поднятия, а другая пересекает рудоносную депрессию [Минеральные…, 1994, стр. 66, 80–99].
В месторождениях, расположенных в пределах субмеридионального скрытого
разлома, рудоконтролирующие разрывные нарушения имеют как близмеридиональное, так и северо-западное простирания. Например, на месторождении им. XIX
партсъезда, по данным М. И. Швайковского, рудоконтролирующие разломы имеют
преобладающее субмеридиональное простирание, а также северо-западное направление. Последнее направление зон гидротермально измененных пород наблюдалось
автором при посещении карьера месторождения им. XIX партсъезда. Отчетливую
субмеридиональную ориентировку имеют рудные тела №№ 1–5 и № 7 и зона «рудоподводящего канала» на Узельгинском месторождении [Минеральные…, 1994, стр. 81].
Наряду с рудоконтролирующими зонами СЗ простирания, выделяются близкие
к ним по строению, но значительно менее распространенные зоны СВ направления,
характерные для Баймакского рудного района. Наиболее отчетливо выраженная —
Бакр-тау–Баймакская зона контролирует положение кислых субвулканических
и экструзивных тел и выделяется интенсивным минимумом в поле силы тяжести
[Серавкин, 1986].
Суммируя данные по разломам, контролирующим оруденение колчеданного
типа, можно отметить следующее.
1. Скрытые разломы субмеридионального простирания представляют собой
рифтовые зоны островодужного этапа, контролировавшие проявления базальтового
и контрастного риолит-базальтового вулканизма и размещение связанного с ним
колчеданного оруденения, преимущественно медноколчеданной и медно-цинковоколчеданной рудных формаций. Большинство таких зон или их фрагментов установлено в процессе геологосъемочных, геологопоисковых и геологоразведочных
работ. Авторами уточнено положение известных и намечены новые зоны (выделены
жирным шрифтом). В Учалинском рудном районе это Учалинско-Верхнеуральская
зона, в Сибайском рудном районе — Бакр-Узяк–Сибайская, в Баймакском рудном
районе — Восточно-Баймакская и Уваряж-Вишневская с ранее известным Таш-тау–
Абей-сазовским отрезком и вновь выделенными северным — Таш-тау–Уваряжским и
южным — Абей-саз–Майско–Вишневским продолжениями; в Бурибай-Маканском
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рудном районе — Петропавловско-Бурибайская и Маканско–Восточно-Акъярская
зоны (см. раздел 4.1 и рис. 5.14).
2. Колчеданное оруденение, связанное с формированием непрерывных вулканогенных комплексов, контролируется зонами рассланцевания и разрывных нарушений
субмеридионального простирания, развивающимися унаследованно на месте древних
рифтовых зон, и сколовыми зонами северо-западного направления. Те и другие
трассируются цепочками субвулканических тел и дайковыми поясами, особенно
характерными для зон северо-западного направления. Для строения последних также
характерно кулисообразное расположение сколовых нарушений, зон рассланцевания
и даек кислого состава. Известным примером сколовых зон СЗ простирания служит
Петропавловско-Макан-Мамбетовская зона. Другие зоны этого типа, показанные на
схеме (см. рис. 5.14) выделялись И. Б. Серавкиным в Баймакском рудном районе или
рассматриваются впервые: Западно-Озерно–Молодежная зона в Верхнеуральском
рудном районе; Бакр-тау–Богачевская и Горно-Байкаринско–Майская сколовые
зоны в Баймакском рудном районе.
3. Положение локальных рудоподводящих разломов обычно согласуется
с простиранием рудоконтролирующих зон; в рудных узлах, лежащих на пересечении
региональных разломов меридионального и северо-западного простираний (Узельгинское, Бакр-тауское и Маканское рудные поля) присутствуют рудоподводящие
разломы обоих направлений (см. рис. 5.14 Б).

5.2.4. Разломы, контролирующие золоторудные
месторождения и рудопроявления
В Учалинском районе изучены структурные условия образования золоторудных
месторождений трех главных формационных типов: 1) золото-сульфидного прожилково-вкрапленного (Миндякское месторождение), 2) золото-кварцевого жильного
(месторождения и рудопроявления Буйдинского и Сиратурского участков и рудопроявление Рытовские жилы) и 3) золото-сульфидно-кварцевого штокверкового и
прожилкового в альбититах (месторождения и рудопроявления МалокаранскоАлександровской площади). На примере указанных рудных объектов выявлены
следующие закономерности размещения золотооруденения.
Региональная геолого-структурная позиция золоторудных полей и структурные
условия локализации отдельных месторождений и проявлений, независимо от формационной принадлежности, определяются узлами пересечения разномасштабных
(«телескопированных») разломов. Золотоносные узлы обычно включают три разновозрастные группы разломов (от ранних к поздним): 1) надвиги и взбросы уральского
северо-восточного простирания и сопряженные с ними северо-западные и северовосточные сдвиги; 2) диагональные север-северо-восточные, северо-западные и
субширотные северо-восточные разломы сдвигового типа, контролирующие в Учалинском районе размещение субщелочных интрузий позднекаменноугольно-раннепермского возраста; 3) диагональные золотоносные сдвиги или косые разломы
северо-западного, реже северо-восточного простирания (рис. 5.16).
Золото-сульфидное месторождение Миндяк расположено в зоне Главного
Уральского разлома, где приурочено к узлу пересечения разломов, сочетающему:
1) ранние взбросы юго-восточного падения, сформированные на северо-западном
278

Рис. 5.16. Схема размещения позднепалеозойских золотоконтролирующих
разломов в Учалинском районе. Составил С. Е. Знаменский.
1 – границы зоны Главного Уральского разлома; 2 – золотоносные разломы и тектонические зоны (арабскими
цифрами в кружочках обозначены: 1 – Буйдинско-Вознесенско-Нуралинская зона, 2 – Суяргулово-Гореевская зона,
3 – Орловско-Выдринская зона, 4 – Миндякско-Буйдинская субширотная дислокация, 5 – Малокаранско-Сиратурский
разлом, 6 – Тунгатаровский разлом); 3 – участки детальных работ (I – месторождение Миндяк, II – Буйдинский участок,
III – Малокаранско-Александровская площадь, IV – Сиратурский участок, V – рудопроявление Рытовские жилы);
4 – административная граница Республики Башкортостан.
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крыле антиформы в блоке, ограниченном диагональными северо-западными и северовосточными сдвигами; 2) наложенные субмеридиональные север-северо-западные
и близширотные северо-восточные малоамплитудные сколовые нарушения; 3) наиболее молодые мелкие северо-западные левые и северо-восточные правые сдвиги
(см. рис. 3.20). Субмеридиональные разрывы второй группы формируют тектоническую
зону длиной по простиранию не менее 20 км. Близширотные северо-восточные
нарушения, а также ранние взбрособлокирующие сдвиги, по космическим снимкам
и данным гравиразведки, прослеживаются от месторождения в северо-восточном
направлении на Буйдинский золотоносный участок, образуя региональную тектоническую зону длиной более 70 км (см. рис. 5.16). Ранее в пределах Учалинского
рудного поля эта зона выделялась как Буйдинская широтная дислокация [Серавкин,
1986]. Она разделяет сильно дислоцированный северный и слабо деформированный
южный фланги рудного поля. Восточнее последнего, на Буйдинском участке, правые
северо-восточные сдвиги, оперяющие региональный разлом, вмещают жильное золотокварцевое оруденение. По-видимому, более правильно называть это нарушение
Миндякско-Буйдинской субширотной дислокацией.
В Миндякском узле золото-сульфидная минерализация сконцентрирована на
северо-восточном изгибе зоны взбросов, по которым в период рудообразования происходили реактивированные правосторонние движения. Рудовмещающая сдвиговая зона
на верхних горизонтах месторождения сложена тектонизированным олистостромом
(меланжем) с олистоплаками ордовикских основных вулканитов. Главная закономерность размещения оруденения внутри этой зоны — контроль рудных тел и столбов в их
пределах узлами пересечения разрывов следующих направлений: 1) аз. пр. СВ 10–35°,
2) аз. пр. ССЗ 340–0°, 3) аз. пр. СЗ 320–330° и 4) аз. пр. СВ 50–70° (см. рис. 3.23–3.25).
На рудной стадии все разновозрастные разломы испытывали доминирующие
сдвиговые смещения, в связи с чем рудные тела и столбы имеют длинную ось, ориентированную преимущественно по падению. Оруденение концентрируется в интервалах
пересечения разломами тел ордовикских вулканитов.
По нашим данным, Буйдинский, Сиратурский участки и Малокаранско-Александровская площадь в структурном отношении представляют собой золотоносные
узлы пересечения разноориентированных разломов, которые сформированы в пределах
региональной магма-рудоконтролирующей тектонической зоны разрывов северсеверо-восточного простирания (см. рис. 5.16). Она прослеживается через весь
Учалинский район на расстояние не менее 80 км. Ширина зоны составляет 4–7 км.
Ее осевая часть проходит через пос. Буйды, село Вознесенка и оз. Нурали. В соответствии с этим она названа нами Буйдинско-Вознесенско-Нуралинской тектонической
зоной разломов [Знаменский, 1999]. Зона состоит из серии субпараллельных вторичных разрывов, относящихся, главным образом, к двум генерациям: 1) ранних взбросов
и взбросо-надвигов и 2) поздних доминирующих малоамплитудных разломов сдвигового типа, близких по времени формирования к позднепалеозойским субщелочным
интрузиям. Основанием для выделения рассматриваемой зоны послужили фондовые
и опубликованные материалы геологосъемочных, поисково-разведочных, эксплуатационных и тематических работ, а также результаты собственных исследований
авторов, включавших структурные наблюдения на конкретных участках, дешифрирование аэрофотоснимков и анализ геофизических данных, главным образом,
гравиразведки. В пределах Буйдинско-Вознесенско-Нуралинской тектонической зоны
локализованы многочисленные позднепалеозойские субщелочные интрузивные
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тела и сконцентрировано около 70 месторождений и проявлений золота, представляющих все главные золоторудные формации Учалинского района. Значительная их
часть, независимо от формационной принадлежности, пространственно ассоциируется
с субщелочными интрузивными телами и характеризуется близкими структурными
условиями локализации.
Жильное оруденение Буйдинского участка сформировано в интервале пересечения Буйдинско-Вознесенско-Нуралинской региональной тектонической зоны
Миндякско-Буйдинской субширотной дислокацией, а также двумя системами
мелких сдвигов северо-западного (аз. пр. 300–320°) и северо-восточного (аз. пр. 10–45°)
направлений. Структура жильного участка — близмеридиональная антиформа,
ограниченная взбросами встречного падения (см. рис. 3.13). В пределах антиформы
развиты интрузивные тела среднего и кислого состава, по-видимому, имеющие
позднепалеозойский возраст. Золотоносные кварцевые жилы локализованы, главным
образом, в субмеридиональных граничных взбросах и северо-восточных малоамплитудных зонах правосдвиговых сколовых нарушений. Основные жилы сосредоточены
в узлах пересечения этих разломов зонами мелких сдвигов северо-западного, реже
субширотного северо-восточного простирания. Последние в таких узлах также
вмещают кварцевые жилы (см. рис. 3.16). По всем разновозрастным системам разрывов
в период образования кварцевых жил происходили малоамплитудные сдвиговые
смещения. Ориентировку основных систем рудолокализующих разрывов иллюстрирует круговая диаграмма на рис. 3.18.
Установлены следующие локальные обстановки размещения кварцевых жил:
изгибы растяжения сдвигов, проницаемые узлы сопряжения разрывов, замковые
части присдвиговых складок волочения (см. рис. 3.17).
Малокаранско-Александровская площадь в структурном отношении представляет собой сложно построенный узел, сочетающий разрывные структуры трех
возрастных групп (от ранних к поздним): 1) тектоническую пластину, ограниченную
зонами меланжа Аушкульского и Малокумачинского взбросов юго-восточного
падения; 2) систему магматических дуплексов растяжения, сформировавшихся
в Таракановско-Малокаранской левосдвиговой зоне северо-восточного простирания
в интервале пересечения ее северо-западной Малокаранско-Сиратурской разломной
зоной; 3) северо-западную зону дуплексов растяжения, ограниченную Малокаранским
и Северо-Александровским левосторонними разломами (см. рис. 5.16). Магматические
дуплексы сложены субщелочными дайками и дайкообразными телами Балбукского
комплекса (C3–P1). Золотоносные альбититы концентрируются в северо-западной
зоне дуплексов растяжения, что, по нашему мнению, связано с тектонофизическими
условиями рудообразования в этой зоне: на фоне общего субширотного сжатия в ней
господствовала обстановка относительного растяжения. В полосе дуплексов альбититы
формировались в локальных структурах растяжения северо-западных и северовосточных сдвигов и косых разрывов второй и третьей групп: S- и Z-образных
изгибах разломов, узлах пересечения разрывных нарушений и т. д.
В строении Сиратурского золотоносного узла участвуют: 1) Уралтауский разлом
субмеридионального простирания, проходящий вдоль западной границы зоны Главного
Уральского разлома; 2) магмаконтролирующий Малокаранско-Сиратурский разлом
северо-западного простирания; 3) зоны мелких сколовых нарушений северо-западного
и северо-восточного направлений (см. рис. 5.16). Жильное оруденение локализовано
в следующих структурных обстановках: 1) в интервале пологого залегания Уралтау281

ского разлома, что хорошо согласуется с правыми взбросо-сдвиговыми смещениями
по нему в период рудообразования; 2) в оперяющих Уралтауский разлом субширотных
отрывах; 3) в клиновидных секторах растяжения, образованных на участках пересечения правостороннего Уралтауского разлома северо-западными левыми сдвигами.
Крупный золотоносный узел ранее был изучен нами южнее дер. Мансурово
[Вулканогенная…, 1994; Знаменский и др., 1998]. Он образован пересечением следующих разрывных нарушений: 1) Краснохтинского разлома северо-восточного
простирания, представляющего собой восточное граничное нарушение зоны Главного Уральского разлома; 2) Буйдинско-Вознесенско-Нуралинской тектонической
зоны; 3) крупного разлома субширотного северо-восточного простирания; 4) серии
мелких разрывов северо-западного направления. В пределах узла расположены
золото-сульфидное месторождение Красная жила и жильные золото-кварцевые рудопроявления Рытовские жилы, Золотая гора, Белая жила и некоторые другие. Жильные зоны рудопроявления Рытовские жилы приурочены к локальным узлам пересечения малоамплитудных сколовых нарушений со сдвиговой компонентой смещения, имеющих близмеридиональное, субширотное и северо-западное простирания. Основной рудовмещающей системой являются северо-западные разрывы
(см. рис. 3.10).
Результаты выполненных исследований свидетельствуют о том, что основную
роль в региональном и локальном контроле золотооруденения, особенно золотокварцевой жильной и золото-сульфидно-кварцевой в альбититах формаций, играют
диагональные по отношению к генеральному простиранию структур Магнитогорского
мегасинклинория разломы второй и третьей возрастных групп. Крупные разломы,
определяющие геолого-структурную позицию золоторудных полей и месторождений,
представлены обычно зонами малоамплитудных сколовых нарушений. Рудовмещающие разрывы, за редким исключением, также относятся к малоамплитудным или
безамплитудным структурам сколового типа. Разломы, независимо от их масштабов,
формировались или реактивировались на рудной стадии как сдвиги или косые нарушения. Разрывы, ориентированные в северо-западных румбах, испытывали смещения
с левосторонним знаком. По субмеридиональным север-северо-восточным и северовосточным разломам происходили подвижки с правосдвиговой компонентой.
С учетом выявленных закономерностей размещения золотооруденения нами
в основном по материалам дешифрирования аэро-космоснимков масштаба 1: 128 000
и 1: 500 000 в Учалинском районе выделяются еще две региональные золотоносные
тектонические зоны разрывов субмеридионального простирания: СуяргуловоГореевская и Орловско-Выдринская (см. рис. 5.16). Первая зона находится в югозападной части района. Она проходит через дер. Кучуково, дер. Суяргулово и далее
к северу по долине реки Шагарка через пос. Гореевский. Длина зоны составляет
около 60 км, ширина — 2–2,5 км. В интервале Кучуково-Суяргуловского нарушения,
расположенного в зоне Главного Уральского разлома, известен ряд жильных и
прожилково-вкрапленных проявлений: Муранинское, Березовая роща, Туз-Куйган,
Саркал, Суяргуловское и некоторые другие. По данным обобщающей работы
М. В. Смирнова [1981ф], на перечисленных золоторудных объектах кварцевые
жилы и зоны прожилково-вкрапленных руд характеризуются близмеридиональным
простиранием и ориентированы косо к северо-восточному простиранию основных
складчатых и разрывных структур зоны Главного Уральского разлома. Золотые
проявления концентрируются в двух узлах, расположенных: 1) севернее дер. Суяргу282

лово и 2) в районе пос. Гореевский и урочища Березовая роща. Суяргуловский узел образован пересечением субмеридиональной зоны Миндякско-Буйдинской дислокацией,
а Гореевский — субширотной северо-восточной зоной разрывов, которая по снимкам
прослеживается в северо-восточном направлении через весь Учалинский район и в его
восточной части совпадает с Камыш-Туганским разломом, выделенным И. С. Анисимовым [1978ф] при геологосъемочных работах. В обоих узлах дешифрируются также нарушения северо-восточного простирания. По нашему мнению, охарактеризованные участки заслуживают постановки детальных поисковых работ, особенно узел в
районе урочища Березовая роща, где известны многочисленные золотые россыпи.
Орловско-Выдринская тектоническая зона расположена в восточном борту
Магнитогорского мегасинклинория (см. рис. 5.16). Она прослеживается с севера
на юг через деревни Орловка, Каримово, Тупеево и на территории Челябинской
области через дер. Выдрино. В Учалинском районе зона имеет длину 30 км, ширину
2,5–3 км. В ее пределах намечается крупный золотоносный узел южнее дер. Орловка,
где трестом Башзолото отрабатывались золото-сульфидные Орловское, Асфандияровское и Николаевское месторождения. Рудолокализующими на этих объектах
являются разломы северо-восточного простирания (аз. пр. 30–40°). Вместе с тем,
по данным изучения анизотропии пород здесь выявлена серия субмеридиональных зон
рассланцевания. Кроме того, по снимкам отчетливо дешифрируются два крупных
разлома северо-западного и северо-восточного направлений. Северо-восточное нарушение ранее фрагментарно выделялось И. С. Анисимовым [1983ф]. От Орловского
узла оно прослеживается в юго-западном направлении на расстояние не менее 40 км,
а в северо-восточном — на расстояние более 10 км. По-видимому, со сдвиговыми
смещениями (правосторонними) по этому разрыву связаны флексурные изгибы
границ зоны Главного Уральского разлома (см. рис. 5.16).
По нашим данным в Учалинском районе могут быть выделены и другие крупные
золотоконтролирующие разломы субмеридионального, северо-западного и северовосточного простираний. Однако для этого необходимо проведение дополнительных
исследований.
На площади Худолазовского участка выделены три рудоносные зоны северсеверо-восточного простирания: 1 — Ярлыкаповская; 2 — Тимирьяновская; 3 — Султанкульско-Туканская и Карабай-Аласия-Султанкульская зона северо-восточного
направления. В размещении золото-кварцевого оруденения главное значение имеют
малоамплитудные сдвиги ССВ простирания, хотя каждая из конкретных перечисленных зон имеет свои особенности.
Ярлыкаповская рудоконтролирующая зона приурочена к полосе выходов
яшмоидов ярлыкаповского горизонта, а также подстилающих вулканогенноосадочных пород ирендыкской свиты и перекрывающих яшмоиды кремнистых
алевролитов низов улутауской свиты. Главной структурной особенностью зоны
является широкое распространение малоамплитудных сдвигов ССВ, ССЗ и СВ
простираний, входящих в систему нарушений Восточно-Ирендыкского разлома.
В Тимирьяновской и Султанкульско-Туканской рудоконтролирующих зонах
на участках локализации оруденения почти всегда присутствуют интрузивные тела
и дайки диоритов, габбро-диоритов и габбро-диабазов.
Разрывная структура Тимирьяновской рудоносной зоны имеет ССВ простирание.
Оруденение локализовано в узлах пересечения разрывов ССВ, СЗ и субширотного
простираний.
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Султанкульско-Туканская рудоконтролирующая зона располагается в слабо
дислоцированном западном крыле Худолазовской синклинали вблизи ее центральной
части, что определяет устойчивые пологие восточные падения рудовмещающих
пород зилаирской свиты. Эта зона имеет общую ширину около 4 км и прослежена
нами по простиранию на 20 км.
В пределах Султанкульско-Туканской зоны выделены (с запада на восток)
следующие подзоны: Туканская, Каратауская, Муилды-Тамакская и Султанкульская.
Эти подзоны являются, по сути дела, параллельными зонами сдвигов с наиболее
напряженной тектоникой, многочисленными дайками интрузивных пород, зонами
рассланцевания, сериями дуплексов растяжения и расположенными в пределах
последних золотоносными кварцевыми жилами.
В разрывной структуре Султанкульско-Туканской зоны преобладают малоамплитудные правые сдвиги. Среди последних наибольшее рудоконтролирующее
значение имеют ранние разрывы субмеридионального, ССВ (10–20°) и СВ (около 30°,
до 40–60°) простираний, имеющие крутые углы падения (50–85°) на З, СЗ. Менее
развиты субмеридиональные север-северо-западные разрывы. Из-за многократных
смещений по перечисленным системам разрывов, возрастные соотношения их недостаточно ясны. Однако геологические материалы по району работ, в частности,
возрастные соотношения интрузивных пород, свидетельствуют об относительно
раннем заложении субмеридиональных зон. Северо-восточные разломы часто имеют
прямолинейную форму и, как правило, деформируют меридиональные и ССВ
разрывы. В плане Султанкульско-Туканская зона характеризуется сочетанием
структурных элементов линейной и ромбовидной формы.
По результатам детальных работ на Туканском золото-кварцевом месторождении установлено, что все три системы разрывов (субмеридиональная, ССВ и СВ)
являются рудоносными. Присутствуют также мелкие кварцевые прожилки в трещинах
близширотного и северо-западного простираний. Основная масса золотоносных
кварцевых жил локализована в зоне субмеридионального разлома. Рудоносное тело
на одном из изученных участков представлено зоной мелких кварцевых прожилков
мощностью до 10 см, сконцентрированных в пределах северо-восточного изгиба
рудоконтролирующего разлома. Образование изгиба связано с правосторонними
смещениями основного разрыва северо-восточными сколовыми нарушениями.
Следует сказать, что северо-восточные сколы (аз. пр. 20–30°) обычно имеют взбросовую составляющую, а нарушения с аз. пр. 50–60° — сбросовую. Близмеридиональные прожилки локализованы в сколах, по которым на рудном этапе происходили
правые взбросо-сдвиговые перемещения. Однако наиболее богатые руды приурочены
к рудным столбам. На Туканском месторождении рудный столб был приурочен к одному из северо-восточных изгибов кварцевой жилы № 1. На Басайском месторождении рудный столб располагался в зоне пересечения наклонной сдвиговой поверхности, падающей на ССЗ, с субмеридиональной зоной сколовой трещиноватости ССЗ простирания. Этот рудный столб имел линзовидную в поперечном сечении
и веретенообразную в объеме форму, что указывает на его приуроченность к структуре типа дуплекса растяжения.
Анализируя площадные закономерности размещения золото-кварцевого оруденения в пределах Худолазовской синклинали, можно сделать вывод о том, что главная
рудоконтролирующая система разрывов имеет ССВ простирание (аз. пр. 0–30°) и
западное, северо-западное падения под углами 50–80°. К зонам разрывных нарушений
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такой ориентировки и к узлам их пересечения с ССЗ, СВ и ВСВ разрывами приурочена
большая часть оруденения Ярлыкаповской, Тимирьяновской и СултанкульскоТуканской рудоносных зон.
Менее четко выделяется Карабай-Аласия-Султанкульская северо-восточная
(аз. пр. 30°, иногда 40–50°, аз. пд. СЗ ∠ 50–70°) рудоконтролирующая система разрывных нарушений, самостоятельное значение которой не совсем ясно. Эта зона
шириной 2,5–3 км прослеживается в виде серии субпараллельных разрывов, которые
обнаруживаются в ориентировке кварцево-жильных рудных зон, интрузий, зон
трещиноватости, отдельных правосторонних сколовых трещин. К этой системе
разрывов приурочены рудные зоны месторождений Аласия I, II, фрагменты рудных зон
месторождения Агастау-Биик, разрыв, ограничивающий с северо-запада рудовмещающую интрузию Туканского месторождения. Разрывы северо-восточного
простирания дешифрируются в районе озера Султан-куль. На юго-западном
продолжении северо-восточной системы разрывов располагается золото-кварцевое
проявление Карабай, месторождение Апес и ряд мелких проявлений с северовосточной ориентировкой кварцевых жил и разрывов.
Недостаточно изучена субширотная восток-северо-восточная Карасазовская
рудоносная зона, которая сечет все три север-северо-восточные золотоносные зоны.
Основанием для ее выделения является наличие цепочки рудопроявлений в отложениях ирендыкской свиты, ориентированной в субширотном ВСВ направлении.
На месторождении Хамза-Утары на обоих берегах реки Кара-саз известны кварцевые
жилы с аз. пр. 80–90°. В цепочку субширотной ориентировки попадают месторождения
Ишбердинское, Шилкан-тау, Тукан, Хамза-Утары. Учитывая, что на ряде месторождений (Аллагул-тау и др.) и рудопроявлений разрывы восток-северо-восточной
ориентировки имеют рудоконтролирующее значение, нами предположительно
выделяется Карасазовская рудоносная зона.
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Глава 6. СТРУКТУРНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ
МАГНИТОГОРСКОГО
МЕГАСИНКЛИНОРИЯ
6.1. Результаты тектонофизических исследований
Задачей тектонофизических исследований являлась реконструкция полей
тектонических напряжений (ПТН), сопровождавших формирование геологических
структур Магнитогорского мегасинклинория на позднеколлизионной и континентальной стадиях его развития. Реконструкции ПТН проводились на основе структурногеометрического анализа складчатости [Казаков, 1976], а также изучения трещиноватости и разнопорядковых разрывов, в том числе магма-рудоконтролирующих,
с помощью статистического [Николаев, 1977] и кинематического [Гущенко, 1979;
Корчемагин и др., 1982] методов. Конкретные примеры реконструкций ПТН
рассмотрены в предыдущих главах. Кроме того, автором привлечены опубликованные
данные тектонофизических исследований золоторудных месторождений Красная жила
и Муртыкты [Знаменский, 1992; Вулканогенная…, 1994] и Учалинского колчеданного
месторождения [Знаменский и др., 1991]. Пункты наблюдений сосредоточены,
главным образом, на западном крыле мегасинклинория в Учалинском, Абзелиловском
и Хайбуллинском районах (рис. 6.1).
В Учалинском и Абзелиловском районах нами выделено четыре разновозрастных парагенезиса складчато-разрывных дислокаций, устойчиво повторяющихся
в строго определенной возрастной последовательности в различных пунктах
наблюдений. На основе их анализа реконструировано 4 генерации локальных ПТН,
краткая характеристика которых приводится ниже (от ранних к поздним).
I. ПТН надвигового типа с близгоризонтальной вкрест простирания варисцийских структур Урала ориентировкой оси сжатия (σ3). Структурный парагенезис
представлен покровами, субмеридиональными север-северо-западными и северсеверо-восточными складками, продольными по отношению к ним надвигами,
взбросами, северо-западными левыми и северо-восточными правыми сдвигами.
Возраст ранних складчато-разрывных структур ограничен, по-видимому, московским
веком [Пучков, 1997].
В зоне Главного Уральского разлома в московское время покровно-надвиговые
структуры образовались в течение двух фаз. Ранняя фаза характеризуется формированием чешуйчатых надвигов и покровов, состоящих из пакетов тектонических
пластин, поздняя — образованием антиформных и синформных складок и сопряженных с ними взбросов и надвигов север-северо-восточного уральского простирания.
Возможно, что формирование чешуйчато-надвиговых структур и их последующее
смятие в антиформы и синформы относятся не к разным фазам деформаций,
а представляют собой единый процесс. Такие структуры закартированы автором
около села Вознесенка и на месторождении Миндяк, а И. Б. Серавкиным — в районе
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Рис. 6.1. Схема ориентировки
векторов осей σ3 полей палеотектонических напряжений
позднеколлизионной стадии
эволюции Магнитогорского
мегасинклинория.
Составил С. Е. Знаменский.
1 – пункты тектонофизических наблюдений:
1 – Уралтауский разлом (месторождение Сиратур), 2 – Уралтауская зона (хребет Аласия, гора
Средняя), 3 – зона ГУРа (северо-восточная
окраина села Вознесенка), 4 – ТаракановскоМалокаранская сдвиговая зона (месторождение
Малый Каран), 5 – зона ГУРа (юго-западный
фланг Поляковской антиформы), 6 – АгыроБуйдинский разлом (месторождение Никольский рудник), 7 – Краснохтинский разлом
(месторождение Красная жила), 8 – Тунгатаровский разлом (месторождение Муртыкты),
9 – месторождение Учалы, 10 – Буйдинский
участок (рудная зона Идрис), 11 – зона ГУРа
(месторождение Миндяк), 12 – зона ГУРа (река
Аюткан), 13 – Западно-Ирендыкский разлом
(дер. Утяганово), 14 – Западно-Ирендыкский разлом (в 1,5 км юго-восточнее дер. Рыскужино),
15 – Юлдашевская антиклиналь (хребет Малый Курятмас), 16 – зона Юлдашевского сдвига
(дер. Юлдашево), 17 – Бурибайский разлом
(слияние рек Таналык и Бузавлык), 18 – Бурибайский разлом (гора Каменная), 19 – Мамбетовский разлом (в 4,5 км юго-западнее
пос. Бурибай), 20 – контакт зоны ГУРа и УралТау (ручей Яман-Каса); 2–5 – проекции на
горизонтальную плоскость векторов осей σ3
ПТН первой (2), второй (3), третьей (4) и четвертой (5) генераций; 6 – границы Магнитогорского мегасинклинория.

оз. Карагайкуль. Синхронно с процессами шарьирования в более восточных зонах
мегасинклинория формировались бивергентные север-северо-восточные взбросы
и надвиги и сопряженные с ними линейные складки. Примерами могут служить
крупные граничные разломы: Тунгатаровский, Западно-Ирендыкский, Кизильский
и некоторые другие. Интересная складчатая структура меридионального простирания
изучена нами в Учалинском рудном поле [Знаменский и др., 1991]. Колчеданоносная
эффузивно-экструзивная постройка Учалинского месторождения смята в антиклинальную складку, сочетающую в себе 1) ассоциированную складку, состоящую
из двух сопряженных кинк-бандов, которые образует рудная залежь и 2) более
обширную шовную антиклиналь, прослеживающуюся через все рудное поле.
Осевая зона шовной складки осложнена серией продольных взбросов западного
падения, наследующих область фациальной ступени — сочетания двух выклинивающихся вулканогенных комплексов (карамалыташского и улутауского). Как и в зоне
Главного Уральского разлома, на Учалинском месторождении отчетливо проявлены
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две фазы ранних деформаций, протекавших в условиях устойчивого латерального
субширотного сжатия. В течение ранней фазы сформировалась ассоциированная
складка, а на поздней — главная шовная антиклиналь. Верхняя возрастная граница
образования шовной структуры устанавливается достаточно уверенно. Складка
«запечатывается» диагональными северо-западными и северо-восточными дайками
габброидов, имеющих абсолютный возраст 300 млн. лет [Вулканизм…, 1992].
II. ПТН сдвигового типа с пологой ориентировкой оси сжатия (σ3) в северозападном направлении (аз. 315–325°). Основными структурами, образовавшимися
в период действия ПТН второй генерации, являются север-северо-восточные (аз. пр.
0–25°) и северо-западные (аз. пр. 340–355°) разломы с левосдвиговой компонентой,
а также субширотные восток-северо-восточные нарушения (аз. пр. 50–80°) с правосторонней составляющей смещения. Эти разломы, представляющие в основном
малоамплитудные тектонические зоны мелких разрывов, контролируют в северной
части Учалинского района размещение интрузий Балбукского сиенит-гранитпорфирового комплекса позднекаменноугольно-раннепермского возраста. Нами проведена статистическая обработка ориентировок 164 субщелочных даек этого комплекса.
Использованы материалы эксплуатационных работ треста «Башзолото», тематических
исследований Н. И. Бородаевского [1933ф, 1936ф], данные И. С. Анисимова [1983ф],
а также результаты собственных наблюдений. Построена гистограмма (рис. 6.2),
на которой выделяются 4 максимума простираний интрузивных тел, один из которых
отвечает направлению продольных разломов на северном замыкании мегасинклинория
(аз. пр. 30–40°), а три других — диагональным разрывам северо-западного (аз. пр.
340–350°), север-северо-восточного (аз. пр. 0–10°) и близширотного северо-восточного
(аз. пр. 60–70°) простираний.

Рис. 6.2. Гистограмма распределения ориентировок
интрузий Балбукского гранитпорфирового комплекса
(С3–Р1). Общее количество
замеров (n) 164. Составил
С. Е. Знаменский.

Диагональные магмалокализующие разломы относятся к типичным сдвиговым
структурам, формирующимся в условиях сжатия. Внедрение субщелочных интрузий
произошло, скорее всего, после прекращения активного северо-западного стресса
в период действия остаточных напряжений при сохранении направлений смещения
по разломам. Косвенно в пользу такого вывода могут свидетельствовать тектонофизические данные, полученные на месторождении Миндяк, где режим северозападного стресса, приведшего к образованию субмеридиональных левых и
близширотных правых сдвигов, сменился обстановкой латерального растяжения.
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Рудовмещающие породы в период растяжения подверглись интенсивной лиственитизации. Зоны лиственитов контролируются разрывами, входящими в системы
конических структур (конусов сжатия) с близвертикальной осью.
ПТН сдвигового типа с северо-западной ориентировкой оси σ3 реконструировано
нами на Учалинском месторождении по упоминавшимся выше дайкам габброидов
среднекаменноугольного возраста [Знаменский и др., 1991].
ПТН второй генерации вызвали реактивацию ранее сформированных взбросов
и надвигов субмеридионального общеуральского простирания. В зависимости от типа
ПТН по ним происходили сдвиговые или взбросо-сдвиговые смещения. Горизонтальная компонента характеризовалась левым знаком. В зоне Тунгатаровского разлома
в период действия ПТН второй генерации в условиях преимущественно левых
взбросо-сдвиговых смещений по чешуйчатым разломам образовалось золотополиметаллическое оруденение месторождений Муртыкты и Ик-Давлят, имеющее
абсолютный возраст 294 млн. лет [Вулканогенная…, 1994]. К разрывным структурам
этой стадии, по-видимому, относятся левые сдвиги западного падения, развитые
в зоне Западно-Ирендыкского разлома, и другие.
Судя по абсолютным датировкам интрузивных тел и оруденения, ПТН второй
генерации существовали в Магнитогорском мегасинклинории с конца среднего
карбона по раннюю пермь включительно.
III. ПТН сдвигового, в отдельных зонах сбросо-сдвигового и взбрососдвигового типа с горизонтальной близширотной ориентировкой оси сжатия (σ3).
Основу структурного парагенезиса составляют северо-западные (аз. пр. 290–340°)
и северо-восточные (аз. пр. 10–35°) разломы, имеющие левую и правую компоненты
смещения соответственно, а также близширотные крутопадающие сбросы и отрывы.
Доминируют нарушения северо-западного простирания. В зонах с ПТН взбрососдвигового типа отмечаются субмеридиональные взбросы и надвиги, секущие
интрузии Балбукского комплекса. По нашим данным, в северной части Учалинского
района одновременно с разрывами данного парагенезиса образовалось большинство
проявлений и мелких месторождений жильного золото-кварцевого и прожилкового
в альбититах типов. В настоящее время абсолютный возраст жильного оруденения
датирован только для рудопроявления Рытовские жилы — 255 млн. лет, основные
золотосодержащие кварцевые жилы которого локализованы в северо-западных левых
взбросо-сдвигах со средним азимутом простирания 300° [Вулканогенная…, 1994;
Бобохов и др., 1994]. Однако косвенно о возрасте этих типов оруденения могут
свидетельствовать структурные соотношения рудолокализующих разрывов с Балбукскими интрузивными телами. Анализ материалов показал, что из 59 наиболее
крупных жильных и прожилковых проявлений северной части Учалинского района
геологическая позиция 34 объектов определяется эндо-экзоконтактовыми зонами
субщелочных интрузивов, а их рудолокализующие разрывы пересекают тела
«балбукидов». Соответственно оруденение имеет возраст не древнее ранней перми.
К числу таких объектов относятся рудопроявления и месторождения Варваринское,
Балбукское, Константиновское, Ташказган, Таракановское, Малый Каран, Большой
Каран и другие. Кроме того, в этой части мегасинклинория расположено не менее
12 золото-сульфидных проявлений, рудовмещающие разломы которых пересекают
интрузивные тела Балбукского комплекса (Рябковские горки, Веселое и др.). Автором
были обобщены данные по ориентировке рудоносных разрывов этих проявлений
и месторождений и с целью оценки ПТН регионального уровня, существовавшего
289

в период их формирования, составлена синоптическая круговая диаграмма (рис. 6.3).
При построении диаграммы использованы результаты собственных исследований,
выполненных в последние годы [Знаменский, 1992; Вулканогенная…, 1994; Знаменский, Знаменская, 1997], а также материалы Поляковского прииска, собранные
в фондах Миндякского рудника. Использовано 679 замеров рудовмещающих разрывов. Распределение на диаграмме ориентировок рудоносных структур по периферии
большого круга, а также наличие максимума в центре, указывают на поле напряжения
сдвигового типа. Для выяснения точной ориентировки осей главных нормальных
напряжений нами применен статистический метод П. Н. Николаева [1977]. Установлено, что сопряженными являются разрывы со статистическими максимумами — аз. пд.
50°∠ 80° и 335°∠ 70°. По ним реконструировано региональное поле напряжения
сдвигового типа с субмеридиональной и близширотной пологой ориентировкой
осей σ1 и σ3 соответственно и крутым положением оси σ2. Оси σ1 и σ2 были растягивающими. Вдоль направления оси σ3 действовали активные сжимающие усилия.
Региональное ПТН хорошо согласуется с тектонофизическими данными, полученными
на конкретных объектах, например, жильных зонах участка Сиратур и рудопроявления
Рытовские жилы, а также в пределах Малокаранско-Александровской площади.
Следует отметить, что аналогичное ПТН восстановлено нами по золото-кварцевым
жилам Ураган-Идрисовской зоны на Буйдинском участке.

Рис. 6.3. Синоптическая диаграмма
ориентировок золотоносных кварцевых жил и сульфидных зон северной
части Учалинского района. Составил
С. Е. Знаменский.
Сетка Вульфа, верхняя полусфера. Общее число замеров 679. Залитыми кружками показаны выходы на
верхнюю полусферу осей главных максимальных (σ1),
средних (σ2) и минимальных (σ3) нормальных напряжений ПТН третьей генерации.

Реактивация ранее сформированных разломов в период действия ПТН третьей
генерации осуществлялась следующим образом. Разломы северо-восточного
простирания испытывали малоамплитудные косые смещения с правой компонентой,
а нарушения северо-западного направления — с левосдвиговой составляющей.
Приведенные данные позволяют предполагать пермский возраст ПТН третьей
генерации. Судя по ориентировке, кинематическим типам и положению рудоносных
разрывов в возрастном эволюционном ряду структурных парагенезисов, а также
по ПТН, существовавшему в период рудообразования, золото-сульфидные руды
месторождения Миндяк образовались, по-видимому, в пермское время.
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IV. ПТН сдвигового, в отдельных зонах взбросо-сдвигового типа с близгоризонтальной ориентировкой оси сжатия (σ3) в северо-восточном направлении.
Деформации, связанные с ПТН этой генерации, проявлены в изучавшихся пунктах
весьма слабо. В частности, на Малокаранско-Александровской площади сформировались малоамплитудные субширотные левые и близмеридиональные правые сдвиги,
секущие тела золотоносных альбититов. На месторождении Миндяк, наряду с указанными сдвигами, отмечаются мелкие послерудные надвиги и взбросы северозападного простирания. Здесь же нами выявлены малоамплитудные косые смещения
с доминирующей правосдвиговой составляющей по северо-восточным разломам
второй генерации. Ранее автором в карьере Учалинского месторождения закартирована серия северо-западных складок, наложенных на шовную антиклиналь
и сопряженных с меридиональными правыми сдвигами [Знаменский и др., 1991].
Последние секут как дайки среднекаменноугольных габброидов, так и более поздние
кварцевые жилы.
Следует отметить, что на месторождении Учалы нами реконструировано ПТН
пятой генерации, относящееся к полям сдвигового типа с широтной ориентировкой
оси сжатия [Знаменский и др., 1991]. Наиболее поздний структурный парагенезис
представлен следующими разломами: 1) левые взбросо-сдвиги (аз. пд. 245–65°∠ 70–90°)
и 2) правые взбросо-сдвиги (аз. пд. 280–290°∠ 80–90°).
В Хайбуллинском районе тектонофизические исследования выполнены в зонах
трех разломов: 1) Бурибайского (на горе Каменная и в районе слияния рек Бузавлык
и Таналык); 2) Мамбетовского (в карьере, расположенном около шоссе Комсомольский
рудник – пос. Бурибай в 4,5 км от последнего); 3) Главного Уральского (вдоль ручья
Яман-Каса в 3 км западнее дер. Байгускарово). В зоне Главного Уральского разлома
отчетливо выражены три фазы складчато-разрывных деформаций: 1) шарьирования;
2) образования антиформных и синформных структур и сопряженных с ними взбросов
и надвигов северо-западного простирания в ПТН надвигового типа с пологой югозападной ориентировкой оси сжатия σ3; 3) формирования диагональных север-северовосточных и запад-северо-западных сдвигов и косых левых взбросо-сдвиговых
смещений по ранее образованным продольным разломам при сохранении направления
стресса второй стадии, но в ПТН сдвигового типа. По-видимому, разрывы второй
и третьей фаз относятся к одному структурному парагенезису — пирамиде сжатия,
образовавшейся в ПТН переменного (раннего надвигового и позднего сдвигового)
типа. Возможно, в южной части ГУРа (ручей Яман-Каса) рассмотренная структурная
эволюция относится не к коллизионной, а к субдукционной стадии геологического
развития.
Структурный рисунок вторичных нарушений, близкий к пирамиде сжатия,
изучен автором в зоне Мамбетовского разлома, по которому реконструированы косые
левые взбросо-сдвиговые смещения с доминирующей вертикальной составляющей.
Подвижки по разлому происходили в обстановке близширотного сжатия.
Структурный рисунок, близкий к пирамиде скалывания, характерен также для
ранних деформаций в зоне Бурибайского разлома, протекавших в обстановке устойчивого субширотного латерального стресса. На изученном нами западном фланге
разлома вначале образовалась серия взбросов юго-восточного падения, а позднее —
северо-западные и северо-восточные сдвиги. Этот разрывной каркас осложнен
малоамплитудными субширотными и близмеридиональными косыми разрывами,
сформировавшимися в режиме северо-западного латерального сжатия и ПТН сдвиго291

вого типа. Ранние взбросы в такой геодинамической обстановке испытали смещения
с левосторонней компонентой.
Обобщая тектонофизические данные по трем разломам можно представить
следующую эволюцию локальных ПТН (от ранних к поздним): 1) ПТН переменного
(раннего надвигового и позднего сдвигового типа) с северо-восточной ориентировкой
оси сжатия (σ3); 2) ПТН сдвигового типа с северо-западным направлением оси σ3.
Охарактеризованные локальные ПТН, соответствуют двум ранним генерациям полей
палеотектонических напряжений, реконструированных в северной части Магнитогорского мегасинклинория. В зонах изучавшихся разломов проявлены также более
поздние деформации, которые нами детально не исследованы.
В заключение сравним результаты тектонофизических исследований, выполненных на западном крыле Магнитогорского мегасинклинория, с данными, полученными
автором на территории Челябинской области при структурном картировании вдоль
профиля «Урсейс–95» в восточном борту мегасинклинория и в более восточных
тектонических зонах Южного Урала [Знаменский и др., 1996]. Так же, как и в Башкирском Зауралье, в этих частях Южного Урала выделяются 4 разновозрастных
парагенезиса складчато-разрывных дислокаций, в целом аналогичных охарактеризованным выше. На их основе реконструированы те же 4 генерации локальных
ПТН (рис. 6.4). Такое соответствие тектонофизических данных, по нашему мнению,
свидетельствует о том, что реконструированные в отдельных пунктах локальные
ПТН в значительной мере соответствуют разновозрастным полям тектонических
напряжений регионального уровня.

Рис. 6.4. Ориентировка осей главных нормальных напряжений разновозрастных полей тектонических напряжений [Знаменский и
др., 1996].
1–3 – проекции на верхнюю полусферу сетки Вульфа осей главных нормальных напряжений: 1 – максимальных
(σ1), 2 – средних (σ2), 3 – минимальных (σ3). Римскими цифрами обозначены генерации ПТН от ранних к поздним.

На западном крыле Магнитогорского мегасинклинория ПТН первой генерации
характеризуется веерообразной ориентировкой векторов оси σ3: северо-западной —
на северном замыкании, близширотной — в центральной части и юго-западной —
на южном фланге прогиба (см. рис. 6.1). Такое распределение сжимающих напряжений
противоречит активно развиваемой в последние годы идее о косой коллизии
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Восточно-Европейской и Западно-Сибирской (Казахстанской) плит [Пучков, 1996;
Puchkov, 1997; Bankwitz et. al., 1997] и, скорее всего, указывает на их широтное
взаимодействие, по крайней мере, в период действия ПТН первой генерации.
Индикатором изменения вектора движения и косой коллизии плит, по-видимому,
может служить ПТН второй генерации, отличающееся во всех пунктах наблюдений
устойчивым северо-западным направлением оси σ3. Однако сдвиговое поле напряжений могло возникнуть в межплитном пространстве и по другой причине, например,
в результате уравновешивания субширотного латерального стресса литостатическим
давлением горных масс, поднятых по ранним взбросам и надвигам, и, как следствие
этого, прекращения дальнейшего вертикального транспорта вещества, что привело
к деформациям продольно-зонального сдвигания (в данном случае левостороннего).
ПТН третьей генерации, вероятно, свидетельствует об условиях широтного
взаимодействия Восточно-Европейской и Казахстанской плит. Что касается ПТН
четвертой генерации, то оно, по нашему мнению, отражает этап древнекиммерийской
внутриконтинентальной коллизии, основным событием которой было формирование
Пайхойско-Новоземельского складчатого пояса северо-западного простирания
[Puchkov, 1997].

6.2. Основные этапы истории развития
структуры Башкирского Зауралья
В предыдущих главах книги, при описании конкретных участков и крупных
структур Башкирского Зауралья, были выделены основные этапы и стадии их
развития, а в разделе 6.1 показана структурная эволюция территории на коллизионном
этапе. Особенности структурной эволюции на отдельных участках Магнитогорского
мегасинклинория в главных чертах очень близки между собой, что дает основание
представить общую схему его развития.
Ранние этапы и стадии структурообразования рассматриваются на примере
южных рудных районов Башкирского Зауралья: Баймакского и Бурибай-Маканского.
Эти районы наименее деформированы напряжениями коллизионного этапа, о чем
свидетельствуют геологические разрезы и карты (см. рис. 2.17–2.19, 4.1, 4.2, 4.10,
4.16, 4.18), иллюстрирующие общее пологое залегание девонских вулканогенноосадочных свит и хорошую сохранность колчеданоносных палеовулканических
построек. Анализ структуры южных районов Башкирского Зауралья дает уникальную
для Урала возможность выяснения структурной эволюции территории на островодужном этапе развития. Основной закономерностью структурной эволюции на этом
этапе является смена условий локального растяжения, в которых формировались
субмеридиональные рифтовые зоны, контролировавшие риолит-базальтовый вулканизм, поствулканическую гидротермальную деятельность и колчеданообразование,
условиями сжатия, в которых развивались сколовые зоны северо-западного
простирания, контролировавшие проявления вулканизма непрерывной серии и связанное с ним более позднее колчеданообразование. Эта закономерность объясняется
прерывистым характером субдукционного процесса: локальные растяжения на фронте
зарождающейся островной дуги, возникавшие в связи с образованием сводового
поднятия и всплыванием базальтового диапира над зоной субдукции, по мере тор293

можения и остановки погружающейся океанической плиты сменялись обстановкой
сжатия и образованием сколов. Консолидация субдукционной системы, в условиях
продолжающегося общего сжатия, приводила к перескакиванию зоны субдукции
(джампингу) и смещению зон островодужного вулканизма в восточном направлении.
Именно такая миграция вулканических поясов была установлена в западном крыле
Магнитогорского мегасинклинория [Серавкин, Косарев, 1983 и др.]. По аналогии
с представлениями о современном процессе субдукции и проявлениях связанного
с ней вулканизма нами предполагается, что периоды вулканической деятельности
были связаны со сравнительно спокойным погружением океанической плиты и
ее плавлением, а интенсивные движения по сейсмофокальной зоне и джампинг
прерывали проявления вулканизма. На протяжении островодужного этапа можно
предположить несколько импульсов джампинга, разделяющих выделенные нами
генерации островодужных систем (в скобках приведены датировки по уральской
шкале): I — O3–S1, II — D1 em (D2 e), III — D2 (D2 zv), IV — D3 f [Вулканизм…, 1992].
Эти импульсы интенсивных движений, связанные с перескоками палеозоны Заварицкого – Беньофа, зафиксированы в среднепалеозойском разрезе Башкирского
Зауралья олистостромовыми горизонтами и локальными структурными несогласиями,
установленными в следующих возрастных интервалах: 1) на границе силура и девона
или в нижнем девоне, 2) в эйфеле, 3) в позднем девоне (во фране).
Принципиальная модель формирования нижне- и среднедевонских колчеданоносных поясов в Башкирском Зауралье изображена на рис. 6.5. Как видно на этой
схематической модели, формирование колчеданоносных поясов происходило в двух
основных геодинамических обстановках субдукционного режима: I — во фронтальных
зонах зарождающихся островодужных систем, где вначале в локальных условиях
растяжения, в трогообразных структурах формировались контрастные риолитбазальтовые комплексы с медноколчеданным и медно-цинковоколчеданным оруденением (IА), а позднее, в условиях нарастающего сжатия, в структурах сколового
типа образовались базальт-андезит-риодацитовые комплексы с медно-цинковоколчеданным и золото-колчеданно-полиметаллическим оруденением (IБ), II —
в задуговых и внутридуговых бассейнах, где формирование колчеданоносных поясов
принципиально шло по схеме I, но в южных районах — в менее завершенном виде.
Во фронтальной зоне раннедевонской островной дуги формировались колчеданные
месторождения Баймакского и Бурибай-Маканского рудных районов. Колчеданное
оруденение среднедевонского уровня локализовалось в эйфельских троговых
структурах задугового бассейна. Позднее, в живетское время, в северных районах над
эйфельской спрединговой зоной и несколько восточнее нее начали формироваться
островодужные комплексы улутауской свиты и горбуновской толщи. В нижних
горизонтах улутауской свиты локализовано колчеданное оруденение некоторых
месторождений (Западно-Озерного и им. XIX партсъезда) [Минеральные…, 1994].
Рудовмещающие непрерывные комплексы улутауской свиты, а также, вероятно,
андезибазальт-риодацитовые комплексы верхней части карамалыташской свиты,
вмещающие колчеданные залежи Узельгинского рудного поля, формировались уже
в обстановке нарастающего сжатия, контролируясь сколовой зоной северо-западного
простирания. В более южных районах — Бакр-Узяк–Сибайском и южнее него среднедевонский цикл вулканизма, вероятно, был редуцирован (или мы не имеем достаточных сведений о диагональных сколовых зонах и непрерывных вулканических
комплексах, перекрытых живетскими вулканогенно-осадочными отложениями).
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Рис. 6.5. Принципиальная модель формирования колчеданоносных
поясов Башкирского Зауралья. Составил И. Б. Серавкин.
b–br – баймак-бурибаевская, vtn – верхнетаналыкская, ir – ирендыкская, kr – карамалыташская свиты (и соответствующие вулканогенные комплексы).
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В южной части зоны Главного Уральского разлома находится геологическое
свидетельство наиболее ранних из известных субдукционных процессов — Байгускаровский олистостром, указывающий, наряду с другими приведенными выше фактами,
на проявление сжатия и деформаций на рубеже силура и девона или в нижнем
девоне. Следующее по возрасту проявление олистостромовой формации представлено
гадилевской толщей, завершающей эмсско-нижнеэйфельский цикл вулканизма.
О тектонических деформациях на границе нижнего и верхнего эйфеля и живета
свидетельствует также предулутауское (предбугулыгырское) структурное несогласие,
проявляющееся в ряде районов, на которое обратил внимание Г. С. Сенченко [1976].
Наконец, третий, наиболее известный олистостромовый горизонт представлен франским (Биягодинским) олистостромом.
Структурообразование на коллизионном и более позднем, платформенном,
этапах развития применительно ко всей территории Башкирского Зауралья рассмотрено С. Е. Знаменским в предыдущем разделе. Главные этапы и стадии структурообразования наиболее ярко проявились в зоне Главного Уральского разлома, соотношения
структурных элементов которого показывают основную тенденцию структурной
эволюции на коллизионном этапе геологической истории: смену надвиговых
деформаций сдвиговыми нарушениями.
Обобщение структурных наблюдений по всем пересечениям и детально
изученным участкам зоны Главного Уральского разлома, включая и его южные
районы, наглядно показывает отмеченную тенденцию (рис. 6.6).
Суммируя приведенные данные, можно представить следующую схему структурной эволюции западного крыла и северного замыкания Магнитогорского мегасинклинория в палеозое. В этой схеме история формирования структуры Башкирского
Зауралья рассматривается начиная с островодужного этапа, так как более ранний,
океанический этап (O1-2) не имеет на изучавшейся территории определенных структурных подтверждений. Как нам представляется, характерные структурные элементы
океанических бассейнов — рифтовые долины срединно-океанических хребтов,
трансформные разломы и другие элементы строения океанической коры поглощены
в результате субдукции. Фрагменты коры океанического типа, находящиеся в меланже
зоны Главного Уральского разлома, представленные блоками вулканогенных комплексов поляковской (O1-2) и сакмарской (S ln2-3) свит и гипербазитовыми массивами
лерцолитового типа, по составу стоят ближе к комплексам основания современных
островодужных систем, чем к породам срединно-океанических хребтов. Периодичность
тектоно-магматического процесса, подчеркиваемая формированием разновозрастных
флишоидных отложений, ранее была рассмотрена Т. Т. Казанцевой [1987].
Условные обозначения к рис. 6.6.
Геологическое содержание стадий деформаций: Карабаш: I – предрудная надвиговая, формирования серпентинитового диапира, II–IV – сдвиговые: II – образования родингитовых жил, III – образования золотоносных
родингитовых прожилков, IV – пострудная; Профиль I–I' – ранняя, сдвигово-надвиговая, в районе контакта с метаморфитами зоны Урал-Тау, Iб – ранняя, надвиговая, в Поляковской антиформе, II – поздняя, надвиговая, в районе
контакта с метаморфитами зоны Урал-Тау и в Поляковской антиформе; Малокаранско-Александровская площадь:
I – надвиговая, предрудная, II – сдвиговая, образования магматического дуплекса, ранняя рудная, III – сдвиговая,
основная рудная (образования золотоносных альбититов), IV – послерудных сдвигов; Миндякское рудное поле:
II – сдвигово-надвиговая в секторе сжатия, III – сдвиговая, IV – реактивации и формирования сбросов в конусе
сжатия, V – сдвиговая рудная; Профиль II–II': I – надвиговая, II–IV – сдвиговые, при разной ориентировке оси сжатия;
Профиль III–III': I–II – надвиговые, III – сдвиговая; Разрез по реке Ташла: I – надвиговая.
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Рис. 6.6. Эволюция разрывных деформаций в различных районах ГУРа
на Южном Урале. Составил И. Б. Серавкин по данным С. Е. Знаменского и личных наблюдений (модели везде ориентированы как
показано для I стадии Карабаша).
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Схема структурной эволюции Магнитогорского мегасинклинория
на островодужном, коллизионном и платформенном этапах
I. Островодужный этап (O3–D3) — режим пульсирующей субдукции по
сейсмофокальной зоне восточного падения.
1. Формирование ранней островной дуги (O3–S1), фрагменты которой
находятся в зоне меланжа Главного Уральского разлома в виде красножильского комплекса поляковской и лудловского риолит-базальтового комплекса сакмарской свит.
Импульс сжатия и тектонических деформаций, отмеченный
Байгускаровским олистостромом, локальными структурными
несогласиями в основании ирендыкской свиты и флишоидными толщами нижнего девона (Ишкининской, Мансуровской,
Мазовской).
2. Формирование эмсско-эйфельской островодужной системы (баймакбурибаевская (D1 em), верхнетаналыкская (D1 em) и ирендыкская (D1-2)
свиты): а) образование субмеридиональных (в современных координатах) рифтовых зон, контролирующих субмаринный риолит-базальтовый вулканизм, с последующим проявлением северо-западных
сколов, вулканизма непрерывной серии и близко одновременным
образованием субширотных дайковых свит в пределах рифтовых зон;
б) смещение вулканической активности в соседнюю к востоку зону
и формирование ирендыкской островной дуги.
Тектонические деформации сжатия, зафиксированные Гадилевским олистостромом и локальными предбугулыгырскими
структурными несогласиями.
3. Формирование эйфельско-живетской островодужной системы (карамалыташская, D2 e и улутауская D2 zv–D3 f свиты): а) образование
базальтового основания карамалыташской формации в результате
спрединга в задуговом бассейне (к востоку от ирендыкской островной дуги); б) формирование субмаринных риолит-базальтовых
колчеданоносных палеовулканических гряд по схеме, аналогичной
эмсско-эйфельскому циклу вулканизма; в) смещение вулканической
активности на восток и формирование живетской, возможно, более
молодой андезито-базальтовой островной дуги (за пределами
Башкортостана).
Тектонические деформации сжатия, отмеченные Биягодинским олистостромом.
298

4. Образование верхнедевонских (франских и фаменских) островодужных
комплексов, представленных калий-натриевой базальт-андезибазальтовой (D3 f) и трахидацит-трахиандезит-трахибазальтовой (D3 fm)
формациями, отвечающими зрелой островодужной обстановке.
II. Коллизионный этап (C1–P) — режим горизонтального сжатия.
1. Раннеколлизионный подэтап, C1–C2 (этап мягкой коллизии, по
В. Н. Пучкову, раннеколлизионная стадия косой коллизии, по Д. Н. Салихову) — формирование субмеридиональных рифтов в ЦентральноМагнитогорской зоне в результате предполагаемой указанными исследователями косой коллизии; на территории Башкирского Зауралья
нами разрывные нарушения этого подэтапа не обнаружены.
2. Позднеколлизионный подэтап (C2 m–P1).
а) стадия шарьирования (C2 m) — образование надвигов, взбросов
и шарьяжей значительной амплитуды в условиях горизонтального
субширотного сжатия.
б) стадия сдвигообразования (C3–P1) — формирование сдвиговых
разрывных нарушений в условиях северо-западной близгоризонтальной ориентировки оси сжатия (левые сдвиги по разломам субмеридионального и северо-западного простирания и правые сдвиги
по разрывным нарушениям северо-восточного простирания).
в) стадия косых разломов (P1) — образование взбросо-сдвигов
в условиях близгоризонтального субширотного сжатия.
III. Платформенный этап (P2–T). Разрывные нарушения этого этапа изучены недостаточно. Выделяются две стадии:
а) сдвиговых деформаций в условиях северо-восточной близгоризонтальной ориентировки оси сжатия и
б) косых сдвиговых деформаций в обстановке субширотного близгоризонтального сжатия.

В графическом выражении общая модель структурной эволюции Магнитогорского мегасинклинория на фоне формирования структуры Южного Урала, включая
и рифтогенные этапы, представляется нам следующей (рис. 6.7). В отличие от предыдущих моделей [Вулканизм…, 1992; Серавкин, 1997], здесь, наряду с палеозоной
субдукции восточного падения, определившей основную тектоно-магматическую
зональность нижне- и среднепалеозойского этапов развития Южного Урала, показана
и позднепалеозойская сейсмофокальная зона западного падения, которая предполагается по последним данным А. М. Косарева и В. Н. Пучкова [1999].
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Рис. 6.7. Модель формирования структуры Южного Урала в палеозое. Составил И. Б. Серавкин.

Условные обозначения к рис. 6.7.
1 – вещество верхней мантии (а) и корово-мантийная смесь (б); 2 – нижний, гранулито-базитовый слой
континентальной коры: древний (а) и герцинский новообразованный (б); 3 – верхний (гранито-гнейсовый) слой
континентальной коры; 4 – новообразованная кора океанического типа; 5 – островодужные и окраинноконтинентальные вулканогенные формации; 6 – гранитоиды; 7 – осадочные формации: терригенные и терригеннокремнистые (а), карбонатные (б); 8 – серпентинитовый меланж. Сокращенные буквенные обозначения: ВЕП –
Восточно-Европейская платформа, ПКП – Предуральский краевой прогиб, БА – Башкирский антиклинорий,
С – Сакмарская зона, У – Урал-Тауский антиклинорий, ГУР – Главный Уральский разлом, М – Магнитогорский
мегасинклинорий, ВП – Восточно-Уральское поднятие, ВПр – Восточно-Уральский прогиб, ЗП – Зауральское
поднятие, Д – Денисовская зона, ТКП – Тюменско-Кустанайский прогиб, КК – Казахстанский континент, ВЕК –
Восточно-Европейский континент, ККК – Киргизско-Казахстанский континент. Полыми двусторонними стрелками
показаны направления общего растяжения и сжатия; полыми односторонними стрелками – направления движения
по зонам субдукции и обдукции; тонкими стрелками – направления перемещений по разломам. Латинскими
символами обозначено профилирующее формирование металлических (Fe, Cu, Mn, Au и т. д.) и неметаллических
(Ba) полезных ископаемых в определенных зонах на соответствующих стадиях развития.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В книге изложены результаты структурного анализа территории Башкирского
Зауралья, выполненного на основании изучения его геологического строения по
трем региональным пересечениям, в зоне Главного Уральского разлома и на участках
детализации, характеризующих основные типы золотого и колчеданного оруденения:
Малокаранско-Александровском, Сиратурском, Буйдинском, Миндякском, Худолазовском, Бакр-тау–Абей-саз–Таш-тауском, Петропавловско-Макан-Мамбетовском
и Бурибайском.
Изучена структура западного крыла и северного замыкания Магнитогорского
мегасинклинория, разрывные нарушения, выделены их рудоконтролирующие типы,
уточнены соотношения между собой и с разновозрастными элементами геологической
структуры. Установлены кинематические типы и возрастные группы разломов,
локальные структурные парагенезисы. Для указанных площадей составлены новые
геолого-структурные карты, схемы, геологические разрезы и структурные профили.
Главные результаты исследований заключаются в следующем.
1. Выяснены основные закономерности регионального структурного контроля
золотого оруденения — ведущая роль сдвиговой тектоники в его локализации.
В Учалинском районе впервые выделены протяженные зоны золотоносных разломов:
Буйдинско-Вознесенско-Нуралинская, Суяргулово-Гореевская, Орловско-Выдринская
субмеридиональные, Миндякско-Буйдинская субширотная восток-северо-восточная
и Малокаранско-Сиратурская север-северо-западная. Эти зоны не совпадают с известными продольными разломами общеуральского простирания, по отношению к ним
являются более молодыми и представлены нарушениями малой амплитуды.
В Худолазовской синклинали существенно уточнены положение и внутренняя
структура разломов, контролирующих золотое оруденение. Сделано предположение
о том, что рудоконтролирующие разломы Худолазовской синклинали возникли
внутри мегадуплекса, сформировавшегося между крупными граничными разломами
(Западно-Ирендыкским и Кизильским) в период, когда по ним осуществлялись
сдвиговые перемещения. Установлено два направления рудоконтролирующих
разрывных нарушений сдвигового типа: север-северо-восточное и северо-восточное.
Впервые показано, что Султанкульско-Туканская золотоносная зона имеет северсеверо-восточное простирание, а разрывные нарушения северо-восточного простирания принадлежат Карабай-Аласия-Султанкулькой зоне.
2. Установлены новые и уточнены известные закономерности локального
структурного контроля золотого оруденения. К новым закономерностям относятся
широко распространенные в сдвиговых зонах дуплексы растяжения, установленные
на Малокаранско-Александровской и Худолазовской площадях. Эти структурные
элементы были благоприятными для проникновения магматических расплавов,
с которыми ассоциируются золоторудные проявления, и служили местами локализации
золото-кварцевого оруденения. Большое значение для формирования рудоконтроли302

рующих структур имели узлы пересечения разрывных нарушений, принадлежащих
разновозрастным структурным парагенезисам, что иллюстрируется положением
Миндякского месторождения. Структура этого месторождения сформировалась
в результате наложения сдвиговых разрывных нарушений на пакет тектонических
пластин, деформированных в предыдущую стадию надвигообразования. Важную роль
в локализации золото-кварцевого и прожилкового золото-кварц-альбититового
оруденения играют узлы пересечений разноориентированных разрывных нарушений
определенного структурного парагенезиса, а также участки пересечения рудоконтролирующими разломами благоприятных по петрофизическим и геохимическим
свойствам горизонтов и пликативных структур. Показано, что перечисленные факторы
обусловливают сложную форму золото-кварцевых жил, изломы их по простиранию
и падению, наличие седловидных жил, дискретность локализации в пространстве
золото-сульфидного оруденения.
3. Уточнены закономерности регионального структурного контроля колчеданного оруденения. Утверждается, что оруденение Уральского типа, к которому
принадлежит большинство известных месторождений Башкирского Зауралья,
связанное с контрастными комплексами, контролировалось скрытыми разломами
рифтогенного заложения близмеридионального простирания. Показано уточненное
положение этих зон: Учалинско-Верхнеуральской, Бакр-Узяк–Сибайской, УваряжВишневской, Восточно-Баймакской, Петропавловско-Бурибайской, Макан–ВосточноАкъярской и Подольско-Гайской. На примере Бурибайского и других участков
установлено, что эти зоны имеют синвулканическую природу и срезаются более
молодыми граничными разломами и надвигами. Формирование и локализация
непрерывных вулканогенных комплексов с широким развитием кислых вулканитов
и ассоциирующегося с ними золото-колчеданно-полиметаллического оруденения
были связаны со сколовыми зонами северо-западного простирания, которые закладывались близкоодновременно с рифтогенными разломами, но активно проявлялись
позднее них. В узлах пересечения рудоконтролирующих зон субмеридионального
и северо-западного простирания формировались колчеданоносные палеовулканы
центрального типа с кальдерами обрушения и оруденением, локализованным в ряде
случаев на нескольких стратиграфических уровнях (Маканская, Подольская и
Узельгинская кальдеры). Наряду с известными зонами северо-западного простирания,
выделены новые сколовые зоны этого типа: Западно-Озерно–Молодежная, Бакртауско-Горнобайкаринско-Майская и Подольско-Вишневская.
4. Локальный структурный контроль колчеданного оруденения проявляется,
в частности, в том, что ориентировка рудоподводящих зон, как правило, совпадает
с ориентировкой региональных рудоконтролирующих разломов. В результате этого
в рудных полях, лежащих в узлах пересечения разломов, обычно наблюдаются
два направления рудоподводящих зон — близмеридиональное и северо-западное
(например, Узельгинское рудное поле и другие).
5. Проведена типизация разрывных нарушений по морфометрическому, кинематическому, возрастному принципам и по положению в геологической структуре.
Впервые выделены разломы типа шовных зон с дисгармоничной складчатостью,
локальными разрывами и зонами смятия (Тунгатаровский разлом); зон рассланцевания, дисгармоничной складчатости и локальных разрывов (Восточно-Ирендыкский
разлом); зон тектонической трещиноватости и малоамплитудных сдвигов (разрывные
нарушения Худолазовской синклинали).
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6. Выполненные тектонофизические исследования позволили реконструировать поля палеотектонических напряжений, определить ориентировку их главных
осей и установить последовательность формирования основных структурных
парагенезисов.
7. Выяснены основные черты структурной эволюции территории Башкирского
Зауралья на островодужном и коллизионном этапах развития. На островодужном
этапе формирование структурных элементов предположительно определялось
пульсирующей субдукцией, приводившей к возникновению рифтовых субмеридиональных и сколовых северо-западных тектонических зон, последовательно
контролировавших риолит-базальтовый и базальт-андезит-риолитовый вулканизм
с сопутствующим колчеданным оруденением. На коллизионным этапе в условиях
субширотного горизонтального сжатия вначале происходило шарьирование и
надвигообразование, а затем — сдвиговые деформации, с которыми было связано
образование золоторудных месторождений.
8. На основе выясненных закономерностей регионального и локального
структурного контроля оруденения даны рекомендации к направлению поисковоразведочных работ на золото. Оценка перспектив золотоносных площадей с выделением участков первой и второй очереди приведена при описании участков детализации.
В отношении колчеданного оруденения рекомендации носят более общий характер,
так как детализация предложений в хорошо изученных в течение нескольких десятилетий районах и с учетом специфики образования колчеданного оруденения требует
детальных комплексных исследований с привлечением анализа геофизических,
геохимических и палеовулканологических материалов, что не входило в задачи
нашей работы.
Рассматривая в ретроспективе проделанную работу и ее результаты, хочется
отметить, что, несмотря ни значительный объем полученного и, как нам кажется,
во многом нового материала, ряд важных проблем остается разработанным недостаточно. В процессе исследований возникли многие новые вопросы. Представляется,
что структурные исследования необходимо продолжить по следующим направлениям:
1 — провести систематические тектонофизические исследования в пределах
Баймакского и Бурибайского рудных районов с целью выяснения ориентировки
полей напряжений островодужного этапа развития территории путем анализа
различных дайковых систем;
2 — выполнить более детальные работы на изученных и других участках с целью
уточнения известных и выявления новых критериев локального прогноза золотого
оруденения;
3 — продолжить изучение общей структуры Башкирского Зауралья с более
пристальным вниманием к ее складчатым элементам с использованием комплекса
геофизических и геохимических данных и применением современных методов
структурной геологии.
Выполнение указанных исследований существенно углубит наши знания
о структуре Южного Урала, закономерностях размещения полезных ископаемых
и позволит более эффективно осуществлять поиски и разведку месторождений золота
и колчеданных руд на Урале.
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