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КАРСТ ЮЖНОГО УРАЛА И ПРЕДУРАЛЬЯ, СОВРЕМЕННАЯ АКТИВНОСТЬ
ЕГО РАЗВИТИЯ
Р. Ф. Абдрахманов, А. О. Полева, В. Н. Дурнаева, А. Р. Бакиева,
Е. А. Еранов, С. П. Носарева
Институт геологии Уфимского федерального исследовательского центра РАН,
450077, г. Уфа, ул. К. Маркса, 16/2, hydro@ufaras.ru
Исследованиями последних лет установлена тесная связь поверхностных карстопроявлений и деформаций зданий и сооружений с погребенными формами палеогидросети. Освоение территорий,
ранее считавшихся непригодными для строительных целей, неизбежно сопровождается серьезным
воздействием человека на геологическую среду и, как результат, происходит активизация карстовых процессов. Техногенная современная активность сульфатного и сульфатно-карбонатного
карста наиболее выражена в пределах промышленно-урбанизированных территорий БельскоУфимского («Уфимский полуостров») междуречья и районах нефтедобывающего техногенеза
(Туймазинский, Шкаповский и др.).
Авторами создана база данных ГИС-проект «Карст Южного Урала и Предуралья», которая
содержит геопространственные данные о проявлениях карстового процесса в растворимых породах на территории Южного Урала и Предуралья. Управление базой данных осуществляется
при помощи классификатора «Карст».
Ключевые слова: карст, Южный Урал и Предуралье, активизация карста, карстовая опасность,
химический состав подземных вод, ГИС-технологии.
Благодарности: Работы выполнены по теме FMRS-2022–0013
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KARST OF THE SOUTHERN URALS AND THE CIS-URALS, THE CURRENT
ACTIVITY OF IT’S DEVELOPMENT
R. F. Abdrakhmanov, A. O. Poleva, V. N. Durnaeva, A. R. Bakieva,
E. A. Eranov, S. P. Nosareva
Institute of Geology, Ufa Federal Research Center of RAS,
16/2, K. Marx St., Ufa, 450077, Russia, hydro@ufaras.ru
Recent studies have established a close relationship of surface karst manifesta-tions and deformations of
buildings and structures with buried forms of paleohy-dronet. The development of territories previously
considered unsuitable for construc-tion purposes is inevitably accompanied by a serious human impact
on the geological environment and, as a result, karst processes are activated. The technogenic modern
activity of sulfate and sulfate-carbonate karst is most pronounced within the industri-ally urbanized
territories of the Belaya — Ufa (“Ufa Peninsula”) interfluve and areas of oil-producing technogenesis
(Tuymazinsky, Shkapovsky, etc.).
The authors created a GIS database project “Karst of the Southern Urals and the Cis-Urals”, which
contains geospatial data on the manifestations of the karst pro-cess in soluble rocks in the South Urals
and Cis-Urals. The database is managed using the “Karst” classifier.
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Введение
Развитие карстового процесса, как правило,
происходит на глубине и скрыто от непосредственного исследования. Это обуславливает малопредсказуемый ход его развития и предопределяет по степени неожиданности его проявления
и причиняемому ущербу как самого опасного
геологического процесса (ОГП) в регионе.
Современная природная и техногенная активность карста в карбонатных породах (известняках,
доломитах) в связи с малой их растворимостью проявляется слабо. Основная опасность наблюдается
при гидротехническом строительстве (Павловское,
Юмагузинское водохранилища и др.), промышленно-гражданском строительстве и связана с суффозионным процессом — выносом мелких частиц
(глин, песка, гравия и пр.) из трещин и пустот
карстующихся карбонатных пород, вызываемым
изменением напорных градиентов подземных вод
в пластах горных пород.
Исследованиями последних лет установлена
тесная связь поверхностных карстопроявлений
(воронки, провалы) и деформаций зданий и сооружений с погребенными формами палеогидросети.
Как правило, вдоль бортов древней гидросети,
заполненной в настоящее время неогеново-четвертичными глинисто-суглинистыми отложениями,
особенно в верховьях, встречаются погребенные
карстово-суффозионные формы, а также провалы
и оседания в современном рельефе, вызывающие
деформации зданий и сооружений.
Освоение территорий, ранее считавшихся
непригодными для строительных целей, неизбежно сопровождается серьезным воздействием
человека на геологическую среду, выражающимся
в нарушении водоупорных свойств покровных
отложений, загрязнении атмосферного воздуха,
поверхностных и подземных вод агрессивными
выбросами промышленных предприятий, возникновении техногенных источников формирования
(до 25–30 % и более от природного) подземных
вод (различного рода утечки из водонесущих
коммуникаций), механическом воздействии производственно-технологических процессов (забивка свай, вибрационные нагрузки от механизмов
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и др.), и, как результат, происходит активизация
карстовых процессов.

Распространение карста на Южном Урале
и в Предуралье
Южный Урал и Предуралье — классический регион развития сульфатного и карбонатного
карста. В пределах этого региона карстующиеся
породы распространены на около 50 % территории,
почти 30 % площади поражено поверхностными
карстопроявлениями.
Относится регион к карстовой стране ВосточноЕвропейской равнины (рис. 1, I) и Уральской карстовой стране (II). В первой — развит равнинный
карст в горизонтально и пологозалегающих породах
в пределах платформенной части (I-A) и предгорный карст в пологозалегающих и слабо дислоцированных породах в пределах Предуральского
прогиба (I-Б). Во второй (II) — горный карст в сильно дислоцированных образованиях ЦентральноУральского поднятия и равнинный карст в складчато-глыбовых отложениях Зауралья в пределах
Магнитогорского погиба (II-Б) [Карст…, 2002].
В карстовой стране Восточно-Европейской
равнины (Южное Предуралье) развит главным
образом сульфатный карст, в меньшей степени карбонатный и кластокарст, с подчиненным
Условные обозначения к рис. 1: Карстовая страна ВосточноЕвропейской равнины (I): 1 — равнинный карст в горизонтально
и пологозалегающих породах Предуралья, 2 — равнинный
и предгорный карст Предуралья в пологозалегающих и слабо
дислоцированных породах. Уральская карстовая страна (II):
3 — горный карст в сильно дислоцированных образованиях
Урала, 4 — равнинный карст в складчато-глыбовых отложениях Зауралья. 5–8 — типы карста: 5 — карбонатный, 6 —
сульфатный, 7 — сульфатно-карбонатный, 8 — кластокарст;
9 — возраст карстующихся пород; 10 — контур палеодолин;
11–13 — границы: 11 — карстовых стран; 12 — типов карста;
13 — граница Башкортостана
Legend to fig. 1: Karst country of the East European Plane (I):
1 — plane karst in the horizontal and flat-lying rocks of the Urals,
2 — plane and foothill karst of the Cis-Urals in flat-lying and poorly
dislocated rocks. Ural karst country (II): 3 — mountain karst in
highly dislocated formations of the Urals, 4 — plane karst in foldedblock deposits of the Trans-Urals. 5–8 — karst types: 5 — sulfate,
6 — carbonate, 7 — sulfate-carbonate, 8 — klastokarst; 9 — age of
karst rocks; 10 — paleovalley contour; 11–13 — borders: 11 — karst
countries; 12 — karst types; 13– border of Bashkortostan

К арст Южного Урала

и

Предуралья,

современная активность его развития

5

Рис. 1. Распространение карста на территории Южного Урала и Предуралья (по В. И. Мартину, [Карст…, 2002],
с дополнениями и изменениями Р. Ф. Абдрахманова [Абдрахманов и др. 2016, 2017])
Fig. 1. Karst distribution in the Southern Urals and the Urals (according to V. I. Martin, [Karst…, 2002], with additions
by R. F. Abdrakhmanov [Abdrakhmanov, Popov, 2017])
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значением сульфатно-карбонатного. Эти классы
(типы) карста развиваются в условиях сглаженного
рельефа и спокойного (горизонтального, пологонаклонного и слабо дислоцированного) залегания
горных пород. Несмотря на разнообразие карста
по составу карстующихся пород, максимальная
закарстованность и современная активность проявления карста на поверхности в этой части Южного
Предуралья характерна для сульфатного карста.
Сульфатный карст связан с гипсами кунгурского (P1k) яруса (см. рис.1). Наибольшее развитие этот тип карста имеет в восточной окраине
Русской равнины (долина реки Белой в среднем
течении, западное обрамление Уфимского плато,
небольшие участки в среднем течении р. Ик —
устье р. Усень). Проявления сульфатного карста
представлены всеми известными формами (голый,
покрытый, перекрытый и закрытый) как поверхностными (воронки, колодцы, котловины и др.),
так и подземными (ниши, гроты, пещеры и др.).
Частота их встречаемости находится в прямой
зависимости от мощности пород, покрывающих
карстующиеся отложения, а также от их состава
и характера их водопроницаемости.
Наряду с отрицательными формами сульфатного карста в Южном Предуралье имеются
уникальные положительные карстовые формы —
карстовые останцы (рис. 2), сформированные на эрозионно-карстовых поверхностях днищ долин-дрен.
Наиболее представлены они в устьевой части
р. Аургазы. Подобные им положительные карстовые
формы рельефа, как в Южном Предуралье, так
и в целом в карстовой стране Восточно-Европейской
равнины встречаются крайне редко.
Карбонатный карст развит в пределах карстовой страны Восточно-Европейской равнины
на Уфимском плато в породах артинского яруса (P1a), в известняках казанского (P2kz) яруса
на Белебеевской возвышенности и известняках
филипповского горизонта (P1fl) нижней перми
на Юрюзано-Айском понижении (см. рис.1).
На Уфимском плато из карбонатных пород
более подвержены карстованию органогенно-обломочные и чистые рифогенные разности. В кремнистых и битуминозных известняках крупные
карстовые формы не встречаются.
Типичными карстовыми формами карбонатного карста на плато являются воронки, часто с понорами, выстраивающиеся в цепочки в верховьях
долин-дрен. Нередки также колодцы, провалы,
карстовые овраги, суходолы, исчезающие реки,
мощные карстовые источники с озерами, пещеры.
Геологический вестник. 2022. № 1
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Наиболее примечательными карстовыми
формами на Уфимском плато (особенно в южной
его части) являются суходолы (Яман-Елга, Круш,
Бердяшка и др.). Сток по ним имеется только
на отдельных участках, обычно в верховьях. Даже
весной не все они имеют водоток. Движение подземных вод происходит от менее закарстованных
ядер водоразделов к днищам долин и суходолов,
под которыми (как наиболее закарстованными
участками) образуются концентрированные водотоки, направленные вдоль палеодолин рек и проявляющиеся в их устьях крупными родниками
(Красный Ключ — 5–58 м3/с, Сарва — 0.35–2.9 м3/с).
В пределах Бугульминско-Белебеевской возвышенности карстопроявления имеются на участках
выходов на поверхность казанских карбонатных
пород или на участках, где карбонаты перекрыты
маломощными элювиально-делювиальными образованиями. Небольшая мощность карбонатной
толщи (10–15 м), ее залегание среди некарстующихся пород, затрудненные условия питания
обусловили здесь относительно слабое развитие
карста. Однако интенсивная трещиноватость, наличие кавернозности («дырчатые известняки»)
и закарстованности (хотя и слабой) сделали эту
толщу наиболее водообильной в верхнепермском
разрезе.
Сульфатно-карбонатный карст значительно развит на западной половине ЮрюзаноАйского понижения в отложениях лемазинского
горизонта нижней перми (P1klm) и юго-западе
Бугульминско-Белебеевской возвышенности (см.
рис. 1). Фиксируется он также на западном обрамлении Уфимского плато, где происходит замещение

Рис. 2 Карстовый останец в правобережной части долины р. Аургазы в 0.6 км выше устья (фото
Дурнаевой В. Н.)
Fig. 2 Karst outlier in the right-bank part of the valley
of the Aurgazy river 0.6 km above the mouth (photo by
Durnaeva V. N.)
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карбонатных пород кунгурского яруса пермской
системы сульфатными. Своеобразием отличается также и приконтактовая зона между соликамскими известняками уфимского яруса и гипсами
кунгурского яруса на «Уфимском полуострове»
(Бельско-Уфимское междуречье). Наличие слоев
гипса в карбонатной толще резко усиливает карстовые процессы, особенно когда сульфатные породы
подстилают трещиноватые известняки. Агрессивные
слабоминерализованные воды, поступая из известняков в гипсы, активно растворяют их, поэтому
к контакту карбонатных пород с сульфатными
приурочены наиболее водообильные зоны.
Сульфатно-карбонатный карст на Белебеевской
возвышенности развит в бассейнах рек Демы (в районе устья р. Уязы), Ика (верхнее течение). Здесь
среди известняков имеются прослои гипсов, мощностью от 2 до 18 м, а на границе с Оренбургской
обл. казанские известняки и терригенные породы
почти полностью замещаются гипсами. Карстовые
воронки обычно приурочены к I, II надпойменным
террасам и крутым склонам долин Демы, Ика, Уязы,
руч. Шкаповского, образуя небольшие цепочки,
совпадающие с преобладающим направлением
трещиноватости.
Кластокарст. Под кластокарстом понимается
совокупность подземных и поверхностных скульптурных и аккумулятивных форм, образованных
в осадочных, переслаивающихся терригенных
и терригенно-сульфатно-карбонатных породах
(глинах, песчаниках, алевролитах, конгломератах,
гипсах, известняках и др.) под влиянием процессов химического и механического воздействия
инфильтрогенных вод. На картах этот тип карста
выделен впервые нами [Абдрахманов, Попов, 1985,
1992]. При этом подземная химическая денудация
заключается в растворении и экстракции цемента
(в основном гипсового) и выносе его подземным
потоком в области разгрузки. Механическое воздействие — это транспортировка терригенных частиц
различного размера в условиях изменяющегося
градиента фильтрации. В Южном Предуралье
кластокарстовые проявления занимают около 30 %
его территории (см. рис. 1). Наиболее свойственны
они гипсоносным глинам, алевролитам, песчаникам
уфимского возраста (P1u), развитым в бассейнах
рек Ика, Демы, Сюня, Базы, Чермасана и др. (см.
рис. 1). Достаточно широко представлен кластокарст также на востоке Юрюзано-Айской равнины,
связанный с сульфатно-карбонатно-терригенными
кошелевскими породами нижней перми (P1kks).
Общая мощность нижнепермской терригенной
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(карбонатно-терригенной, сульфатно-терригенной)
толщи достигает 100–150 м. Количество CaSO4
в цементе пород обычно составляет 3–7 % (иногда достигая 30–40 %). В результате совокупного
влияния химической и отчасти механической
форм массопереноса происходит разуплотнение
отложений и, как следствие, увеличение их пустотности и проницаемости. На участках наиболее интенсивного протекания кластокарстового
процесса коэффициенты фильтрации возрастают
на один порядок и более. В сульфатизированных
терригенных породах под влиянием процессов
экстракции и ионного обмена формируются минеральные сульфатные кальциевые (2–3 г/дм3)
и натриевые (до 15 г/дм3) воды. В условиях неглубокого залегания обогащенных гипсом осадков
образование подземных форм сопровождается
и поверхностными кластокарстовыми проявлениями (просадки, провалы). Последние, в отличие
от районов типичного сульфатного карста, выражены значительно слабее. Процессы химического
и механического воздействия резко активизируются
в результате строительства малых гидротехнических сооружений (водохранилищ, прудов), вызывающих рост вертикальных и горизонтальных
градиентов напора.
Уральская карстовая страна представлена
горным карстом Урала и равнинным карстом
Зауралья.
Горный тип карста (II-А) на сильно дислоцированном субстрате приурочен к карбонатным
толщам, силурийского (S), девонского (D) и каменноугольного (C) возрастов, развитых в пределах
Западно-Уральской внешней зоны складчатости,
прибельской части Зилаирского мегасинклинория,
Тирлянской и Юрюзанской мульды и карбонатным
породам саткинской, авзянской, катавской и миньярской свит верхнего протерозоя в пределах
Башкирского мегантиклинория.
Горный рельеф и сильная дислоцированность
отложений, частое переслаивание карбонатных
и некарбонатных пород при наличии многочисленных разрывных нарушений обусловили более
значительную, чем в Южном Предуралье, глубину
проникновения карста в толщу карбонатных пород.
В Западно-Уральской внешней зоне складчатости, в строении которой преимущественно
принимают участие палеозойские карбонатные
отложения, карст развит практически повсеместно.
За счет концентрированных подземных водотоков
питаются многодебитные родники по долинам
рек. Уровень карстовых вод часто залегает ниже,
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чем в окружающих некарстующихся породах,
а протекающие по ним ручьи и речки теряют
свой сток. На западном крыле Зилаирского мегасинклинория, а также в пределах Тирлянской
и Юрюзанской мульд развитию карста во многом
способствует долина р. Белой, меридиональное
течение которой здесь заложено по простиранию
карбонатных толщ.
Другой особенностью горного карста Южного
Урала является широкое распространение карстовых пещер [Карст…, 2002]. Сформированы
они главным образом в известняках, редко они
встречаются здесь в доломитах, еще реже в мергелях. В целом, в горной части Южного Урала
сосредоточено более 90 % от известных на сегодня
пещер рассматриваемого региона. Большинство
пещер заложено в нижнекаменноугольных (35 %),
верхне- (24 %) и нижнедевонских (19 %) известняках, причем наиболее крупные пещеры характерны
для верхнедевонских известняков.
Равнинный подтип карста (II-Б) на складчато-глыбовой основе распространен в Зауралье
в пределах Тагильско-Магнитогорского прогиба.
Здесь, среди эффузивных образований на отдельных участках развиты карбонатные породы. Все
отложения сильно дислоцированы и разбиты тектоническими нарушениями. Его особенностью
является линейный характер развития процесса,
значительная глубина проникновения по зонам
тектонических нарушений или литологическим
контактам, а отсюда — линейная концентрация
карстовых вод и карстопроявлений.
Поверхностные карстопроявления представлены воронками, естественными шахтами, колодцами, провалами, кроме которых в современном
рельефе выражены также погребенные карстовые
формы. Наибольшим разнообразием форм поверхностных карстопроявлений отличается КизилоУртазымская равнина в бассейнах рек Янгельки,
Мал. и Бол. Кизила, Худолаза и Бол. Уртазымки,
где они связаны с карстом в кизильских известняках нижнего карбона (C1).
Главной особенностью равнинного карста
Зауралья является преобладание древних погребенных карстопроявлений над современными,
что свидетельствует о более интенсивном развитии
карста в геологическом прошлом. Они обнаруживаются на глубинах до 200–300 м и связаны
в основном с известняками янгельской, уртазымской, кизильской и березовских свит карбона.
Развиты погребенные карстопроявления вдоль
крупных тектонических разломов в бассейнах рек
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Янгельки, Бол. Кизила, Бол. и Мал. Уртазымки,
Сосновки и в ряде других мест. Наличие погребенных отрицательных форм карста, выполненных
кайнозойскими образованиями, свидетельствует
о древнем его развитии.
Нами в работе рассматривается активизация
карстового процесса под влиянием природных
и техногенных факторов.

Природная (естественная) активизация
карстового процесса
Изысканиями последних лет выявляется все
более тесная связь поверхностных карстопроявлений (воронки, провалы) и деформаций зданий
и сооружений с погребенными формами палеогидросети [Абдрахманов, 2020; Карст…, 2002;
Абдрахманов, Попов, 2017].
Формирование переуглубленной речной сети
систем Палео-Волги, Палео-Белой и других палеорек стало уникальным событием в кайнозойской
истории Восточно-Европейской равнины. Первые
указания на наличие переуглубленного русла
р. Волги (в районе г. Казань) относятся к концу
XIX века. Однако особое научное и практическое
значение проблема погребенных долин системы
Палео-Волги, приобрела только во второй половине прошлого столетия в связи с проектированием гидротехнических сооружений на реках
Белой, Уфе и др. (Павловское, Юмагузинское
водохранилища, рисунки 3, 4), а также проведением поисково-разведочных работ на подземные
воды, нефть, газ и другие полезные ископаемые. В результате было установлено размещение
и строение древних долин не только названных
палеорек Урало-Поволжья, но и их притоков
Сюнь, Быстрый Танып, Дема, Сим, Нугуш и др.
(см. рис. 1). Имеются некоторые данные (рис. 5)
по рекам и озерным котловинам Зауралья (бассейн реки Урал).
Главным геологическим фактором, вызвавшим
переуглубление речной сети, явились произошедшие на границе миоцена и плиоцена восходящие
тектонические движения юго-восточной окраины
Русской платформы и Урала, с одной стороны,
и погружение южной части Прикаспийской синеклизы — с другой. Резкое понижение уровня
Каспия (по некоторым данным до 500 м ниже
уровня Мирового океана), являвшегося региональным базисом эрозии, вызвало интенсивную
донную эрозию, в результате которой образовались глубоковрезанные в подстилающие по-
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Рис. 3. Геолого-гидрогеологический разрез по створу
Павловской плотины [Лыкошин, 1968]
1 — глины, 2 — пески глинистые, 3 — суглинки со щебнем,
4 — песчано-гравийные отложения с суглинистым заполнителем, 5 — гравийно-галечниковые отложения, 6 — известняки,
мергели и доломиты; 7 — гипсы и ангидриты; 8 — уровень
грунтовых вод и его уклон; 9 — контур цементационной завесы;
10 — возраст пород

Fig. 3. Geological and hydrogeological section along the
alignment of the Pavlovskaya dam [Lykoshin, 1968]
1 — clays, 2 — clay sands, 3 — loams with crushed stone, 4 — sandgravel deposits with loamy aggregate, 5 — gravel-pebble deposits,
6 — limestones, marls and dolomites; 7 — gypsum and anhydrites;
8 — groundwater level and its slope; 9 — contour of the cement
curtain; 10 — age of rocks

Рис. 4. Геолого-гидрологический разрез по оси плотины Юмагузинского водохранилища) [Карст…, 2002]
Условные обозначения см. на рис. 3

Fig. 4. Geological and hydrological section along the axis
of the dam of the Yumaguzinsky reservoir [Karst…, 2002]
See the legend in Fig. 3

роды долины рек, ныне погребенные под более
молодыми неогеново-четвертичными осадками
[Рождественский, 1971].
Основной водной артерией Южного Предуралья
в плиоцене являлась р. Палео-Белая (см. рис. 1).
Она вместе со своими притоками р.р. Палео-Ик,
Палео-Дема, Палео-Уфа и другими создала сильно
расчлененный эрозионно-денудационный рельеф,
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Р ис . 5 . Ге о лог и че ск и й ра зре з па ле одо л и н ы
Мулдаккульской озёрной котловины [Абдрахманов,
Попов, 2010]
1 — сапропель с фауной, 2 — глины с галькой и обломками
пород, 3 — глинистые пески с галькой, 4 — пески, 5 — песчаники, гравелиты, конгломераты; 6 — известняки

Fig. 5. Geological section of the paleovalley of the Muldakkul
lake basin [Abdrakhmanov, Popov, 2010]
1 — sapropel with fauna, 2 — clays with pebbles and fragments of
rocks, 3 — clay sands with pebbles, 4 — sands, 5 — sandstones,
gravelites, conglomerates; 6 — limestones

сложенный породами пермского и каменноугольного возрастов. Осадки, выполняющие палеодолины, относятся к кинельскому (Nkn) надгоризонту
(верхний миоцен-плиоцен). Они представлены,
в основном, базальными аллювиальными песчано-галечниковыми отложениями, в верхней части — алевритистыми глинами с прослоями песков,
что является показателем подтопления речных
долин, стабилизации и поднятия базиса эрозии.
Общая мощность кинельских отложений в осевой,
наиболее глубокой части палеодолины достигает 200 м, а в прибортовых разрезах сокращается
до первых десятков метров и метров. Перекрыт
кинельский надгоризонт морскими и озерно-лиманными отложениями (Qgl-E) Акчагыльского
моря, а также континентальными четвертичными
осадками.
Неотектогенез в Урало-Поволжье явился первопричиной врезания речных долин в коренные
главным образом палеозойские осадочные комплексы. Дифференцированные (колебательные
и складчатые) движения земной коры обусловили
тектономорфность рельефа исследуемой территории. Она заключается в тесной пространственной
связи долины Палео-Белой с отрицательными тектоническими структурами (впадинами, депрессиями, седловинами) разного порядка в палеозойском
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чехле, так или иначе сопряженными со структурными формами архей-раннепротерозойского фундамента, что является следствием унаследованного
тектонического развития региона с древнейших
времен.
После выхода плиоценовой палеореки
на Предуральскую равнину она протекала в субмеридиональном направлении в области глубокого (до 12 км) погружения осадочного чехла
юго-восточной окраины Восточно-Европейской
платформы в докембрийский кристаллический
субстрат. После поворота русла реки на северо-запад, ее долина приурочена к крупной впадине
в архейском фундаменте — Камско-Бельскому
понижению, где мощность чехла достигает 7–8 км.
Эти отрицательные структуры, выполненные позднепротерозойскими (рифейскими, вендскими)
формациями, в палеозойском структурном этаже
отвечают Бельской депрессии Предуральского краевого прогиба и Бирской (отчасти Верхнекамской)
впадинам, разделяющим Пермско-Башкирский
и Татарский своды.
При рассмотрении конфигурации русла ПалеоБелой обращает на себя внимание тесная связь доплиоценового рельефа с тектоникой палеозойских
пород: древняя палеодолина приурочена к отрицательным структурам (понижениям, швам и пр.),
а водораздельные возвышенности — к положительным тектоническим формам (брахиантиклиналям).
В большинстве случаев эти структуры хорошо
выряжены и в современном рельефе, что указывает на активность неотектонических процессов.
Долина Палео-Белой в морфологическом отношении, по геологическому строению и гидрогеологическим условиям может быть разделена
на 3 части: нижнее течение (между долинами
Палео-Уфы и Палео-Камы), среднее течение (от долины р. Палео-Уфа до выхода Палео-Белой с гор)
и верхнее (горная часть).
В нижнем течении Палео-Белая прослеживается в северо-западном направлении, причем
русло ее смещено на 15–25 км к юго-западу от современного русла Белой. Собственно в низовье,
на протяжении 40 км до слияния с Палео-Камой
Палео-Белая свое русло проложила в неподверженных карстовым процессам терригенных уфимских
(P1u) отложениях. Нижележащая толща кунгурских
(P1k) гипсов, таким образом, находится вне сферы
дренирующего воздействия палеодолины. Гипсы
здесь представляют собой водоупор, который
играет исключительно важную роль, поскольку
разделяет осадочный чехол на 2 зоны — гипергеГеологический вестник. 2022. № 1
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неза и катагенеза — с принципиально различными физико-химическими и гидрогеологическими
условиями.
Выше по течению вследствие структурно-тектонических особенностей залегания пермских
отложений врез палеодолины в кунгурские гипсы
неуклонно возрастает и уже в районе г. Уфа составляет более 100 м. Выполняющие древнюю долину
кинельские отложения в нижнем течении имеют
максимальную мощность (до 150–170 м). Контур
долины палеореки имеет сложные очертания: русло
ее сильно меандрирует, ширина долины в местах
расширений достигает 10–15 км, а сужений уменьшается до 2–3 км.
Именно склоны Палео-Белой в ее нижнем
течении оказались наиболее подверженными карстовым процессам. Высота карстовых полостей,
фиксируемых провалами бурового инструмента
в нефтеразведочных скважинах, достигает 2.5–5.0 м.
Интенсивное движение трещинно-карстовых вод
в местах сочленения кунгурских гипсов с песчано-глинистыми осадками миоцена-плиоцена вызвало выщелачивание каменной соли, залегающей
в виде включений, прослоев и линз в карбонатно-сульфатной толще Р1k. Соль в полосе 2–5 км
вдоль русла палеодолины оказалась полностью
выщелоченной. Все эти явления связаны со значительными напорными градиентами и скоростями
движения трещинно-карстовых вод в бортовых
частях палеодолины.
В среднем течении долина Палео-Белой вскрывает и дренирует в основном гипсы кунгурского
яруса. Река протекала в субмеридиональном направлении вдоль западного борта Бельской впадины
Предуральского прогиба. В отличие от нижнего
течения, где древняя плиоценовая и молодая плейстоценовая долины территориально разобщены,
здесь они сопряжены друг с другом, вследствие
чего четвертичный аллювий с размывом залегает на разных кинельских горизонтах (рис. 6).
Абсолютные отметки русла увеличиваются вверх
по долине и в районе г. Стерлитамак достигают
+40 м. Глубина вреза палеодолины несколько снижается, как уменьшается и общая мощность кинельских осадков (в осевой части — 50–120 м). Однако
мощность дренирующего гравийно-галечникового
горизонта, залегающего на кунгурских гипсах,
не уменьшается, а в ряде случаев даже увеличивается до 55 м. В этой связи следует отметить одно
важное обстоятельство, наложившее отпечаток
на морфологию погребенных долин, — древний
позднемиоценовый-раннеплиоценовый карст.
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Кроме того, для объяснения особенностей
строения погребенных речных долин надо иметь
в виду характер их развития. Участки долин,
развивающиеся антецедентно, в условиях взаимодействия поднятия и соответствующего его темпу
эрозии, всегда более узкие, чем те, которые развиты
на относительно стабильных, а тем более опускающихся участках. Именно с этим фактором надо
связывать расширение долины Палео-Белой в месте впадения в нее палеорек Сим, Инзер и Зилим,
где обнаружена обширная эрозионно-карстовая
котловина, выполненная плиоцен-четвертичными
осадками (см. рис. 6).
Кроме названных палеорек, в среднем и нижнем течении в Палео-Белую впадали еще несколько
притоков, наиболее крупным из них, к тому же
заложенным в карстующихся породах, является
р. Палео-Уфа. Ее истоки находятся на Уфимском
плато с абсолютными отметками 300–450 м, в тектоническом отношении отвечающему Башкирскому
своду. В южной части Уфимского плато ПалеоУфы дренирует карбонатную толщу (200–250 м)
нижнепермского (артинского) возраста, а местами
экранирует потоки подземных вод. Современная
и древняя долины определяют формирование
подземных и поверхностных карстовых форм.
Первые представлены кавернами, полостями, иногда небольшими (длина до 15 м) пещерами, которые
переходят в наклонные каналы с поперечным сечением 1.0–1.5 м, ориентированные вдоль бортов
Палео-Уфы и связанные с трещинами бортового отпора. Среди поверхностных форм карста наиболее
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распространены воронки и суходолы. В бассейне
р. Яман-Елга (левый приток р. Уфа) при среднегодовом модуле подземного стока 15.3–16.2 дм3/с × км2
величина карстовой денудации составляет 38–45
мкм/год. Это в 3 раза выше, чем в северной части
плато, что объясняется различиями во внутренней
закарстованности пород.
В створе Павловского водохранилища (см.
рис. 3) ширина долины не превышает 300 м, мощность кинельских осадков в осевой части около
80 м, в том числе 20 м базального песчано-гравийно-галечникового горизонта. Вдоль бортов
палеодолины артинские известняки подверглись
интенсивному карстовому процессу. В них, а также
в самом базальном кинельском горизонте образовались концентрированные потоки, аккумулирующие
огромные ресурсы пресных вод. Об этом можно
судить по одному из крупнейших в мире источнику «Красный Ключ» (дебит 6–52 м3/с) и другим
восходящим источникам, которые возникли в результате подпруживающего влияния палеодолины
Уфы. По составу они гидрокарбонатные кальциевые с минерализацией (М) 0.2–0.3 г/дм3, очень
хорошего питьевого качества. Судя по величине
М и концентрации НСО3 – (150–200 мг/дм3) они
еще далеко не насыщены СаСО3 и МgCO3 (дефицит
насыщения до 50 %), т. е. сохранили агрессивность
к карбонатным породам. Причина этого — низкие
концентрации в водах СО2 (20–30 мг/дм3), регламентирующего растворимость известняков, короткие
пути движения (n-10n км) карстовых вод и время
нахождения воды в породе (10n-100n сут).

Рис. 6. Долина р. Палео-Белая в среднем течении (устье р.Сим) [Абдрахманов, Попов, 2017]
Условные обозначения см. на рисунке 3

Fig. 6. The valley of the Paleo-Belaya River in the middle reaches (the mouth of the river Sim) [Abdrakhmanov, Popov,
2017]
See the legend in Fig. 3
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Экранирующее влияние неогеновых палеодолинн, по отношению к трещинно-карстовым водам
установлено и в других районах. Так, в нижнем
течении Палео-Белой известен сульфатно-хлоридный кальциево-натриевый минеральный источник
«Соленый Ключ» (М 5.1–6.2 г/дм 3) с дебитом
до 200 л/с, а в долине р. Палео-Танып — группа
сульфатных кальциевых минеральных источников
(М 2.5 г/дм3) с суммарным дебитом более 300 л/с.
В том и другом случаях источники представляют
собой мощные грифоны из карстовых воронок.
Но здесь они связаны с восходящей разгрузкой
трещинно-карстовых вод из кунгурских отложений
по бортам палеодолин.
В нижней части верхнего течения Палео-Белая
протекала в субширотном направлении в глубоком
(300–500 м) узком каньоне с обрывистыми склонами, сложенными каменноугольными и более древними породами. Судя по створам Юмагузинского
и Нугушского водохранилищ (см. рис. 4), мощность
кинельских отложений, вложенных в трещиноватые
и закарстованные известняки нижнего-среднего
карбона, составляет 55–70 м, из которых 20–30 м
приходится на базальный валунно-галечниковый
горизонт. При этом ширина антецедентно развивающейся долины, прорезающей поперек передовые
хребты западного склона Южного Урала, сужается
до 0.5–0.7 км; дно ее находится на наиболее высоких
абсолютных отметках (+135…+150 м).
Таковы данные о масштабах эрозионного расчленения рельефа Южного Предуралья в раннем
плиоцене. Оно было значительно более интенсивным, чем сейчас, но неравномерно распределенным по площади. Глубинная эрозия локализовалась в относительно узких, линейно вытянутых
и изогнутых участках, разделенных участками
отсутствия или очень слабого развития глубинной эрозии. Последние занимали преобладающие
по площади обширные междуречья, сложенные
пермскими отложениями. В морфологическом
отношении междуречья тогда напоминали столовые возвышенности: они имели плоские вершины
и довольно крутые высокие склоны, отделялись
друг от друга глубокими долинами. Вершинная
поверхность междуречий того времени являлась
не чем иным, как миоценовой поверхностью выравнивания.

2.2 Техногенная активность
карстового процесса
Помимо комплекса естественноисторических
факторов, контролирующих развитие карстового
процесса (литология пород, тектоника, гидрогеологические особенности и пр.), его масштабы
и характер зависят от хозяйственной деятельности
человека. Рост городов и освоение территорий неизбежно сопровождается техногенным воздействием
на различные компоненты геологической среды.
Это ведет к изменению рельефа, уничтожению
поверхностных микроформ, деградации почвенного
покрова, нарушению структуры покровных отложений, изменению физико-механических свойств

Рис. 7. Карта закарстованности территории г. Уфы
[Абдрахманов, Мартин, 1993]
1 — карстовые воронки и провалы (территории неустойчивые
и очень неустойчивые для строительства); 2 — территории вокруг
воронок (недостаточно устойчивые и несколько пониженной
устойчивости); 3 — территории за пределами карстовых полей
(относительно устойчивые); 4 — линия гидрогеологического
разреза

Fig. 7. Map of karst on the territory of Ufa [Abdrakhmanov,
Martin, 1993]
1 — karst sinkholes (territories unstable and very unstable for
construction); 2 — territories around the sinkholes (insufficiently
stable and somewhat reduced stability); 3 — territories outside the
karst fields (relatively stable); 4 — hydrogeological section line
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грунтов, гидрогеодинамических и гидрогеохимических условий. В конечном итоге, все это часто
вызывает активизацию опасных геологических
процессов, и в особенности — карстовых и суффозионных. К числу факторов, способствующих
развитию карстово-суффозионных процессов,
относятся: 1) нарушение водоупорных свойств
покровных отложений; 2) возникновение техногенных источников формирования подземных
вод; 3) динамическое воздействие производственно-технологических процессов; 4) загрязнение атмосферного воздуха, поверхностных и подземных
вод агрессивными выбросами промышленных
предприятий [Абдрахманов, Мартин, 1993].
Техногенная активность сульфатного
и сульфатно-карбонатного карста наиболее выражена в пределах промышленно-урбанизированных территорий Бельско-Уфимского («Уфимский
полуостров») междуречья. Уфа является одной
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из крупных промышленно-урбанизированных
агломераций России. Карст на территории города связан с гипсами кунгурского и загипсованными породами уфимского возраста (рис. 7, 8).
Изысканиями последних лет выявлена тесная
связь поверхностных карстопроявлений (воронки, провалы) и деформаций зданий, сооружений
с погребенными формами древней речной сети.
Как правило, вдоль бортов палеодолин, заполненных в настоящее время неогеново-четвертичными глинисто-суглинистыми отложениями,
встречаются погребенные карстово-суффозионные
формы, а также провалы и оседания в современном рельефе. На территории города неогеновая
эрозионная сеть имела широкое развитие. Данные
глубокого бурения и геофизические исследования
позволяют проследить контуры переуглубленных
палеодолин и палеорусел в современных долинах
Белой, Уфы, Сутолоки. Ширина палеодолины

Рис. 8. Гидрогеологический разрез Бельско-Уфимского междуречья (южная часть «Уфимского полуострова»)
по линии II-II [Абдрахманов, Мартин, 1993]
1–8 — водоносные породы: 1 — суглинки, 2 — глины, 3 — глины аргиллитоподобные, алевролиты, 4 — пески, песчаники, 5 —
песчано-галечниковые отложения, 6 — известняки, доломиты, 7 — мергели, 8 — гипсы; 9 — коэффициент фильтрации пород
(м/сут); 10 — скважина: наверху — номер по первоисточнику, внизу — глубина скважины, справа — штрихами показан уровень
грунтовых вод

Fig. 8. Hydrogeological section across Belaya-Ufa interfluve (the southern part of the «Ufa Peninsula») along the line
II-II [Abdrakhmanov, Martin, 1993]
1–8 — water-bearing rocks: 1 — loam, 2 — clay, 3 — argillite-like clays, aleurolites, 4 — sands, sandstones, 5 — sand-and-gravel deposits,
6 — limestone, dolomite, 7 — marl, 8 — gypsum; 9 — rock filtration coefficient (m/day); 10 — well: in the upper part — number for the
source, below — the depth of the well, to the right the groundwater level is shown
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в пределах современной долины реки Сутолока
достигает 800–950 м. На Уфа-Бельском междуречье
отмечены древние карстово-эрозионные котловины
диаметром до 750–800 м, выполненные глинистыми осадками неогеново-четвертичного возраста.
На склонах древних и современных долин
породы сильно выветрены и разбиты трещинами
бокового отпора, что способствует активному развитию карста. После того как древняя эрозионная
сеть была погребена под толщей преимущественно глинистых осадков (в период акчагыльской
ингрессии моря), дренирующая роль этих врезов сохранилась, вплоть до настоящего времени.
Подземные воды, встречая на пути своего движения препятствие в виде заполненных глинами
палеодолин и других древних эрозионных форм,
начинают в зависимости от гидродинамических условий вертикальную восходящую или нисходящую
фильтрацию с одновременным движением вдоль
бортов палеодолин в направлении современных
дренирующих систем Белой и Уфы. Увеличение
напорных градиентов фильтрации вдоль таких
контактов ведет к перемещению тонкодисперсного
материала в уже существующие или вновь возникающие карстовые каверны и полости, то есть
вызывает процесс суффозии.
Следствием этого является образование
карстово-суффозионных оседаний со средней
скоростью 1–2 мм/год и даже крупных карстовых провалов. В настоящее время такой процесс продолжается. Недоучет его привел к тому,
что многие здания и сооружения в Уфе оказались
построенными в прибортовых частях палеодолин и других древних эрозионных врезов, т. е.
на потенциально опасных участках [Камалов,
Барышников, 2019].
Активному развитию карста способствует
и гидродинамическая обстановка. На БельскоУфимском междуречье наблюдается обратное
соотношение уровней этажно расположенных горизонтов с глубиной (уменьшение их абсолютных
отметок), что является необходимым условием
возникновения нисходящих межпластовых перетоков подземных вод. Градиент фильтрации здесь
в основном имеет положительную (I > 0) величину
(за исключением долины р. Шугуровки). Такие
условия, вместе с интенсивной трещиноватостью
пород (особенно на склонах долин), способствуют
переводу агрессивных по отношению к гипсоносным породам (дефицит насыщения достигает
1.7–2.1 г/дм3) атмосферных осадков, поверхностных
и подземных вод в глубину. На склонах долин,
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сложенных гипсами, это вызывает интенсивное
развитие карста и суффозии.
Все ранее существовавшие поверхностные
карстопроявления и вновь образующиеся провалы
находятся в тесной взаимосвязи. Она заключается
в том, что все современные карстовые провалы
образуются вблизи более ранних поверхностных
карстовых форм. Чем ближе провалы к ним, тем они
случаются чаще, чем дальше — тем реже, причем
на расстоянии более 250 м от «старых» воронок
провалы практически не возникают.
Молодые и «старые» карстовые воронки обычно образуют скопления — карстовые поля. В г. Уфа
и ее окрестностях установлено 63 карстовых поля,
в пределах которых плотность воронок от 10 до 100
на 1 км 2, иногда более. Воронки, увеличиваясь
в размерах, и сливаясь друг с другом, образуют
котловины и овраги эрозионно-карстового происхождения.
Провалы, являющиеся показателем современной активности карста, наиболее часто происходят
на Бельско-Уфимском междуречье. За последние
100 лет здесь зафиксировано 318 карстовых провалов. В среднем происходит 3 провала в год.
Обычно они образуются весной после снеготаяния
и осенью в период длительных дождей.
Одним из наиболее существенных техногенных факторов активизации карста являются
утечки из водонесущих коммуникаций (водопровод, канализация, теплосети), содержащие
агрессивные компоненты по отношению к карстующимся породам. Расчеты показали, что доля
их в питании подземных вод достигает 25–30,
иногда 50 % [Абдрахманов, 1993]. В результате
на таких участках образуются провалы и проседания и, как следствие, происходят деформации
трасс, зданий и сооружений, а также загрязнение
подземных вод.
За последние 25 лет количество аварийных
и катастрофических ситуаций неуклонно увеличивается. Средняя частота проявлений техногенных
процессов и связанных с этим аварий составляет
11–17 лет со дня ввода сооружений в эксплуатацию,
причем в 90‑е годы наметилась тенденция к уменьшению этого времени и к увеличению количества
аварийных объектов. В весенне-летнее время деформации оснований зданий и сооружений по этой
причине происходят чаще, чем зимой. Основной
их причиной в 70–80% случаев являются техногенные
факторы, вызывающие подтопление территории и,
как следствие, активизацию развития карстово-суффозионного процессов [Абдрахманов, Мартин, 1993].
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Интенсивное хозяйственное освоение (разработка нефтяных месторождений) территории
вызвало изменение гидродинамического и гидрохимического режимов водоносных горизонтов и,
как следствие, усиление карстово-суффозионных
процессов и развитие техногенного его типа.
Как известно, химический состав и минерализация инфильтрующихся вод относятся к числу
основных факторов, определяющих интенсивность
растворения и выщелачивания карстующихся пород.
Экспериментальными исследованиями установлено, что растворимость CaSO4 и СаСO3 значительно меняется в присутствии различных солей
и при возрастании в воде содержания NaCl до 21
г/дм3, растворимость карбонатных пород достигает 0.14 г/дм3. В различной степени стимулируют
растворимость карбонатов MgSO4, NaSO4 и MgCl2
[Абдрахманов, 2019; Абдрахманов и др., 2021].
До начала интенсивного освоения Шкаповского
и Туймазинского нефтяных месторождений подземные воды имели гидрокарбонатный кальциевый
и гидрокарбонатный магниево-кальциевый состав
с минерализацией 0.5–0.7 г/дм3. Наиболее существенные изменения гидрогеологических условий
произошли в результате разведки и эксплуатации
нефтяных месторождений, при которых отмечалось проникновение пластовых рассолов с минерализацией до 250–270 г/дм3 NaCl, CaCl2 состава
в верхние водоносные горизонты. Вследствие этого
утратились естественные связи ионно-солевого
состава подземных вод с литолого-минералогическими особенностями водовмещающей среды,
что привело к появлению новых, ранее не свойственных отложениям гидрохимических типов.
Минерализация подземных вод местами достигла
5–10 и даже 20–28 г/дм3 (рис. 9, 10); одновременно
воды стали хлоридными натриевыми и хлоридными кальциево-натриевыми. Эти растворы, обладая
высокой агрессивностью к известнякам, вызвали значительное усиление карстовых процессов
[Абдрахманов, 2019].
Бурение многочисленных скважин в районе
Туймазинского нефтяного месторождения привело к нарушению сплошности разделяющих
глинистых водоупоров в пермских отложениях
и возникновению искусственных путей миграции трещинно-карстовых вод из верхних горизонтов в нижележащие. Вследствие нисходящих
перетоков вод через гидрогеологические «окна»
техногенного происхождения на некоторых участках существенно снизились уровни подземных
вод, что привело к истощению ресурсов верхних
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водоносных горизонтов, исчезновению источников и пр. В результате карстующиеся пермские
породы оказались в условиях зоны нисходящей
вертикальной циркуляции вод и резко возросших
градиентов фильтрации, что вызвало усиление
карстовых процессов.
Режимными наблюдениями установлена
тесная корреляционная связь изменения общей
минерализации, химического состава подземных
вод зоны активного водообмена в районах воздействия нефтепромысловых рассолов и количеством
атмосферных осадков (по данным метеостанции
Аксаково) (рис. 11 и 12). Увеличение количества
осадков в данной местности приводит к снижению
общей минерализации и изменению химического
состава подземных вод. Как видно из наблюдений,
процесс восстановления зоны пресных подземных
вод после техногенного воздействия длительный,
измеряется несколькими десятками, а может быть
и сотнями лет.

ГИС-технологии в оценке современной
активности карста
Геоинформационные системы (ГИС) предназначены для картирования и анализа пространственных объектов, они объединяют традиционные
операции при работе с базами данных, такими
как запросы и статистический анализ, с преимуществами полноценной визуализации и географического (пространственного) анализа, которые
предоставляет традиционная географическая карта
[Дурнаева, 2020; Смирнов и др., 2020].
ГИС-система дает возможность комплексного
использования геологической информации, обеспечивая системно-иерархический подход к выделению на картах объектов различного геологического
содержания, их ранжирование и корреляция между
собой. Она также позволяет избежать перегруженности информацией за счет отображения данных
на разных слоях ГИС-проекта. Оценка интенсивности и активности карстовых проявлений,
их развития, осуществляется преимущественно
по формам проявления карста на поверхности
через различные количественные показатели:
плотность карстовых форм на единицу площади, пораженность территории поверхностными
карстопроявлениями по типам карста, формам
рельефа, неотектоническим структурам и другим
таксономическим единицам его районирования.
Эти количественные показатели достаточно легко
и точно можно определить посредством ГИС.
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Рис. 9. Мониторинг химического состава и минерализации подземных вод в зоне развития сульфатных пород
в пределах Шкаповского нефтяного месторождения
1–6 — ионы: 1 — гидрокарбонатный, 2 — сульфатный, 3 — хлоридный, 4 — кальциевый, 5 — магниевый, 6 — натриевый
и калиевый; 7 — минерализация (г/дм3); 8–9 — гидрогеохимические границы: 8 — анионного состава, 9 — катионного состава

Fig. 9. Monitoring of the chemical composition and mineralization of groundwater in the zone of development of sulfate
rocks within the Shkapovskoe oil field
1–6 — ions: 1 — bicarbonate, 2 — sulfate, 3 — chloride, 4 — calcium, 5 — magnesium, 6 — sodium and potassium; 7 — mineralization
(g/dm 3); 8–9 — hydrogeochemical boundaries: 8 — anionic composition, 9 — cationic composition
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Рис. 10. Мониторинг химического состава и минерализации подземных вод в зоне развития сульфатных пород
в пределах Туймазинского нефтяного месторождения
Условные обозначения см. на рисунке 10

Fig. 10. Monitoring of the chemical composition and mineralization of groundwater in the zone of development of
sulfate rocks within the Tuymazinskoe oil field
See the legend in Figure 3
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Рис. 11. График зависимости минерализации подземных вод (г/дм3) от количества осадков (мм) на территории
Шкаповского месторождения
Fig. 11. Graph of the dependence of groundwater mineralization (g/dm3) on the amount of precipitation (mm) on the
territory of the Shkapovskoe oil field

Рис. 12. График зависимости минерализации подземных вод (г/дм3) от количества осадков (мм) на территории
Туймазинского месторождения
Fig. 12. Graph of the dependence of groundwater mineralization (g/dm3) on the amount of precipitation (mm) on the
territory of the Tuymazinskoe oil field
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Для создания ГИС-проекта «Карст Южного
Урала и Предуралья» выбран программный
продукт ГИС «Карта 2011», выпускаемый ЗАО
Конструкторское бюро «Панорама» (г. Москва) −
ведущей российской компанией в области разработки геоинформационных систем. Возможности
программного продукта позволяют учитывать
при создании проекта особенности различных
объектов карты, например, разделять типы карста
по составу карстующихся пород, степени их перекрытости некарстующимися породами, рельефу
и др. Масштаб ГИС-проекта 1:500 000 ГИС проекта позволяет отображать детальное развитие
карста на региональном уровне.). Такие работы
в Институте геологии УФИЦ РАН выполнены
впервые [Дурнаева и др., 2019, 2021].
Основой составления ГИС-проекта является монография «Карст Башкортостана» [18],
Геологическая карта Урала масштаба 1:500000
М, 1979, а также фондовые материалы гидрогеологических съемок масштаба 1:200000 (авторы
Алексеев В. А., Андрианов Г. М., Верзаков М. С.,
Камышников А. Н., Муртазин А. Г., Сиднев А. В.,
Синицын И. М., Короткин М. С., Толстунова Н. Н.,
Шевченко А. М., Ткачев В. Ф., Хузин М. М.,
Чалов Ю. Н. и др.), выполненные в период 1951–
2020 гг. При составлении ГИС-проекта также
использованы данные съемки экзогенных геологических процессов в Республике Башкортостан
1980–1994 гг. масштаба 1:200000 (Ткачев, Смирнов,
Прошкин, 1981 г., Смирнов, Ткачев, 1986 г., Смирнов
и др. 1989 г., 1994 г.).
База данных ГИС-проект «Карст Южного Урала
и Предуралья» (рис. 13) содержит геопространственные данные о проявлениях карстового процесса
в растворимых породах на территории Южного Урала
и Предуралья. Управление базой данных ГИС-проект
«Карст Южного Урала и Предуралья» осуществляется при помощи классификатора «Карст» (рис. 14).
Разработанный классификатор является универсальным для разработки ГИС-проектов на территориях,
подверженных карстовому процессу.
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Рис. 13. Свидетельство о государственной регистрации
базы данных «Карст Южного Урала и Предуралья»
Fig. 13. Certificate of state registration of the database
«Karst of the Southern Urals and the Cis-Urals»

Заключение
В процессе выполнения работ получены следующие результаты:
● выяснено значение палеодолин в формировании
и развитии опасных геологических процессов
на Южном Урале и в Предуралье;
● установлена тесная корреляционная связь между
изменением общей минерализации, химического

Рис. 14. Свидетельства о государственной регистрации
программы для ЭВМ «Карст»
Fig. 14. Certificate of state registration of the computer
program «Karst»
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состава подземных вод зоны активного водообмена в районах воздействия нефтепромысловых
рассолов и количеством атмосферных осадков;
● установлена техногенная активизация карстовых процессов, которая наиболее интенсивно
развивается на промышленно-урбанизированных территориях и в районах нефтедобывающего техногенеза.

Созданный ГИС-проект «Карст Южного
Урала и Предуралья» имеет системно-иерархический поход к отображению на карте геологических объектов (карстовых форм), позволяет оценивать современную интенсивность
проявления и активность развития карста,
оперативно вносить изменения в созданную
базу данных, делает возможным мониторинг
развития карстового процесса за счет точной
привязки разновременных данных.
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в разрезе Мендым, в скальных выходах по правому и левому берегу р. Мендым, протекающей
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ВВЕДЕНИЕ
Карбонатные отложения верхнего девона
в восточной части Волго-Уральской нефтегазоносной области образуют так называемую тройственную формацию [Королюк и др, 1983], которая
объединяет отложения зон поднятий (сводов),
рифов и прогибов. Карбонатные комплексы этой
формации широко развиты на востоке ВосточноЕвропейской платформы в зоне распространения
Камско-Кинельской системы прогибов (ККСП)
и подразделяются по типам разрезов на депрессионные, бортовые и сводовые [Сюндюков, 1975].
Они вскрыты многочисленными нефтепоисковыми
скважинами. Система Камско-Кинельских прогибов контролировала распределение фаций, начиная
с верхнего франа по тульское время (визейский
век) [Мирчинк и др., 1962; Чувашов, 1968; Краузе
и др., 1974]. Одна из ветвей ККСП — расположенный субширотно Актаныш-Чишминский прогиб,
продолжается в складчатых структурах западного обрамления Башкирского мегантиклинория
Южного Урала, где он выделен под названием
Инзеро-Усольского прогиба [Юнусов, 1965; Лозин,
2015].
Верхнедевонские комплексы на территории
западного склона Южного Урала изучались
многими исследователями [Домрачев, 1952;
Маслов, 1958; Тяжева,1961; Чувашов, 1968;
Абрамова, 1999]. Шельфовые и биогермные
фации описаны в разрезе Аскын [Абрамова,
1999], расположенном севернее. Отложения
северного и южного склонов Инзеро-Усольского
прогиба выходят, соответственно, в разрезах
Усуйли и Сиказа [Путеводитель..,1995; Пазухин
и др., 2009; Горожанина и др., 2019]. Нами
проведено изучение литологических особенностей
карбонатных пород в разрезе Мендым, положение
которого соответствует центральной зоне ИнзероУсольского прогиба (рис.1).

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ
Методы исследования включают анализ опубликованных и фондовых материалов, литологическое описание пород, зарисовки по фотографиям,
характеристику слоистости, выделение литотипов и литофаций, фациальный анализ отложений, исследование пород в шлифах. Материалом
для исследования послужили образцы, штуфы
и шлифы пород, Выделение литофаций пород
проведено по комплексу макро и микро-признаГеологический вестник. 2022. № 1
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Рис.1. Фрагмент геологической карты западного склона
Южного Урала (составлена на основе геологической карты N-40‑XXI, масштаба 1:200000 [Синицын, Синицина,
1968]) и местоположение точек опробования (в кружках
–номера обнажений) в районе пос. Мендым (Мендим).
Условные обозначения:1 — отложения уфимского яруса верхней
перми; 2, 3, 4 — отложения нижней перми: 2– кунгурского
яруса; 3 — артинского яруса; 4 — сакмарского и ассельского
ярусов; 5 — отложения верхнего, среднего и нижнего карбона;
6 — известняки верхнего девона; 7 — отложения нижнего
и среднего девона; 8 — породы докембрия.

Fig.1. A fragment of the geological map of the western
slope of the Southern Urals (compiled on the basis of
the geological map N-40‑XXI, scale 1:200000 [Sinitsyn,
Sinitsina, 1968] and the location of the sampling points
(in circles — the numbers of outcrops) in the area of the
village of Mendym (Mendim).
Symbols:1 — deposits of the Ufimian stage of the Upper Permian;
2, 3, 4 — deposits of the Lower Permian: 2 — Kungurian; 3 —
Artinskian; 4 — Sakmarian and Asselian; 5 — deposits of the
Upper, Middle and Lower Carboniferous; 6 — the Upper Devonian
limestones; 7 — deposits of the Lower and Middle Devonian; 8 —
Precambrian rocks.

ков. Описание микрофаций дано по терминологии
Данэма [Dunham, 1962]. Показано распределение
литофаций по разрезу, что позволило определить
особенности условий осадконакопления. Для литологического анализа использованы опубликованные
и фондовые материалы, и биостратиграфические
данные.
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ РАЗРЕЗА
МЕНДЫМ И КРАТКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ОБНАЖЕНИЙ
Разрез Мендым расположен в западной части
Башкирского мегантиклинория в 30 км к востоку
от пос. Красноусольский (рис. 1). Темно-серые толсто-плитчатые известняки фаменского яруса верхнего
девона обнажаются в скальных выходах по правому
и левому берегам р. Мендым, протекающей через пос.
Мендым, на восточной и западной окраинах поселка.
Обнажение 1 находится на восточной окраине пос.
Мендым (N53°55´26.7´´; E56°47´59.2´´), где в борту ручья
выходят полого залегающие толсто-средне-плитчатые темно-серые участками розоватые, прослоями
крупно раковинные известняки с аммоноидеями
(рис. 2а, б). В 5 м выше по склону — выходы пластов
темно-серого известняка с аммоноидеями.
Обнажение 2 находится на западной окраине
пос. Мендым (N53°55´16.4´´; E56°46´12.6´´) — у моста
через реку в крупном скальном обнажении по левому берегу р. Мендым (рис.1) выходят темно-серые
толсто-и средне плитчатые известняки мощностью
свыше 20 м (рис. 2в‑е). В нижней части обнажения
(снизу вверх от уреза воды) — известняки комковатые, нодулярные (рис. 2г), толщина пласта 1.5 м.
На них залегают известняки толсто-плитчатые
с многочисленными ходами илоедов (рис. 2д).
Выше них — известняки массивные и плитчатые
с конкрециями черных кремней (рис. 2е). Пласты
известняков полого погружаются на запад.
Возраст отложений в верхней части обн. 1
(обр. 3) и в обн.2 (обр. 5) определен по конодонтам
как фаменский (устное сообщение Ю. А. Гатовского),
причем конодонты в обнажении 1 более древние,
чем в обнажении 2.
В структурно-фациальном отношений разрез
Мендым расположен вблизи центральной части
Инзеро-Усольского прогиба. Отложения франского
и фаменского яруса здесь представлены глубоководными фациями — темно-серыми и черными
плитчатыми известняками с глубоководной фауной
(гониатитами и конодонтами). Стратиграфическая
последовательность карбонатных отложений верхнего девона в этом районе была ранее описана
по серии обнажений, расположенных восточнее
поселка Мендим — вдоль ручья, протекающего
вдоль северного борта автотрассы и впадающего
в р. Мендым с востока вблизи моста в центре поселка [Абрамова, 1999]. По фауне конодонтов были
выделены отложения мендымского и аскынского
горизонтов верхнего франа. Отложения мендымского

Рис.2. Обнажения верхнедевонских известняков в районе пос. Мендым и места взятия образцов:
а-б — обн.1: левобережье р. Мендым, борт ручья на восточной
окраине пос. Мендым; б — место взятия образцов 1 и 2 в пачке
переслаивания крупнораковинных биокластовых известняков
(обр.1) и пелитоморфных известняков (обр.2); в — обн.2: левый
берег р. Мендым на западной окраине пос. Мендым; г — место
взятия образца 5 в пачке комковатых известняков с нодулярной
текстурой; д — место взятия обр. 6 в пачке толстоплитчатых
пелитоморфных известняков с вертикальными трубочками —
остатками ходов илоедов или следов сверления (?); е — перекрывающий слой темно-серых пелитоморфных известняков
с линзами черных кремней — место взятия обр.7.

Fig. 2. Outcrops of Upper Devonian limestones in the area
of Mendym village and sampling sites:
a-б — outcrop1: the left bank of the Mendym River, the side of the
stream on the eastern outskirts of the Mendym village; б — the place
of sampling samples 1 and 2 in the bundle layering of coarse —
grained bioclastic limestones (sample 1) and pelitomorphic limestones
(sample 2); в — outcrop 2: the left bank of the Mendym River on the
western outskirts Mendym village; г — the place of taking sample 5
in a pack of lumpy limestones with nodular texture; д — the place of
taking sample 6 in a pack of thick-bedded pelitomorphic limestones
with vertical tubules — remnants of ichnofossils or traces of boring
(?); e — an overlapping layer of dark gray pelitomorphic limestones
with lenses of black cherts — the place of taking sample 7.

горизонта представлены темно-серыми битуминозными известняками видимой мощностью 2.2 м. В них
определены гониатиты Manticoceras cf. carinatum
(Beyrich.), M. cf. drevermanni Wdkd. и комплекс
конодонтов подзоны Early rhenana. Вышележащие
отложения аскынского горизонта (мощность 1.5–1.8 м)
сложены темно-серыми битуминозными известняками с очень крупными гониатитами (диаметром
до 20 см) и с прослоями светло-буровато-серых
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тонкозернистых, доломитизированных органогенных
известняков. Гониатиты: Manticoceras intumescens
(Beyrich), M. carinatum (Beyrich), M. latisellatum
Wdkd., M. drevermanni Wdkd., M. sp. Конодонты
многочисленны, представлены небольшим числом
видов, характерных для подзоны Late rhenana. Выше
с перерывом залегают фаменские известняки с гониатитами рода Cheiloceras и комплексом конодонтов
подзоны upper crepida [Абрамова, 1999].
Изученный нами интервал разреза в обн. 1
(рис. 1, рис. 3) расположен севернее по простиранию
от разрезов, описанных в работе А. Н. Абрамовой
[1999]. По-видимому, пачка известняков, из которой взяты образцы.1 и 2, может соответствовать
верхней части аскынского горизонта верхнего
франа или переходным слоям от франа к фамену.

Рис.3. Составная литологическая колонка и фотографии пород разреза Мендым по обнажениям правого
(обн.1) и левого (обн.2) бортов р. Мендым.
Условные обозначения: 1 — известняки темно-серые пелитоморфные с линзами кремней; 2- известняки черные рассланцованные
с линзами кремней; 3 — известняки серые слоистые с линзами
кремней, мелкозернистые с фораминиферами (Лф5); 4 — известняки серые биотурбированные с субвертикальными трубчатыми
ходами илоедов (Лф4); 5 — известняки серые пелитоморфные
средне-плитчатые (Лф2); 6 — известняки крупно-раковинные
(ракушняки) с аммоноидеями (Лф1).

Fig. 3. Composite lithological column and photographs of
rocks of the Mendym section in the outcrops of the right
(outcrop1) and the left (outcrop.2) sides of the Mendym river.
Symbols: 1 — dark gray pelitomorphic limestones with cherty
lenses; 2- black limestone with cherty lenses; 3 — gray layered
limestones with cherty lenses, fine-grained with foraminifera (Lf5);
4 — gray bioturbated limestones with subvertical tubular ichnofossils
(Lf4); 5 — gray pelitomorphic medium — plate limestones (Lf2);
6 — coarse bioclastic limestones (coquinas) with ammonoids (Lf1).
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ЛИТОФАЦИАЛЬНАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
Литофации
Породы верхнего девона в обнажениях 1
и 2 в разрезе Мендым образуют единую стратиграфическую последовательность и объединены
в одну литологическую колонку (рис. 3). Видимая
мощность отложений свыше 30 м.
Снизу вверх по разрезу выделяются следующие литофациальные (Лф) типы пород:
Лф1 — крупнобиокластовый криноидно-брахиоподовый известняк (ракушняк) — рудстоун —
грейнстоун (обр.1) с ортоцератидами, аммоноидеями, конодонтами (наблюдаются в шлифах),
перекристаллизованные, вокруг раковин развит
крустификационный кальцитовый цемент (рис. 4а,
обр.1), образует прослои по 3–5 см среди толстоплитчатых пелитоморфных известняков (рис. 2б);
Лф2 — пелитоморфные (микрозернистые)
известняки с аммоноидеями, в шлифах представлены биокластовыми вакстоунами с тентакулитами,
остракодами (рис. 4б, обр.2), отложения характерны
для глубоководного шельфа;
Лф3 — известняки серые тонкозернистые
массивные и комковато-брекчиевидные (автобрекчии) (рис.2г, рис.5, обр.5.), сложены вакстоунами
с тонкостенными раковинами остракод (рис.4в,
г), фрагментами брахиопод, члениками криноидей, перекристаллизованные, с окремнением
по реликтам раковин, с гнездами пирита, условия
образования — средняя зона шельфа ниже уровня
волнового влияния;
Лф4 — известняки серые пелитоморфные,
интенсивно биотурбированные с многочисленными
субвертикальными ходами илоедов или норками
сверления (рис. 2д. рис.3 обр.6), представлены
вакстоунами с многочисленными кальцисферами
(рис.4д), иногда с вкрапленностью пирита и ромбиками вторичного доломита;
Лф5 — известняки темно-буровато-серые
тонко-мелкозернистые с линзами кремней (рис. 2е,
рис. 3, обр.7), сложены сортированными пелоидно-сгустковыми пакстоунами с фораминиферами
(рис.4е) криноидеями, кальцисферами. В центре
шлифа Quasiendothyra (Quasiendothyra) konensis
(Lebedeva, 1956), лытвинский горизонт верхнего
фамена, зона Q. kobeitusana (определение и заключение Е. И. Кулагиной).
Выделенные типы литофаций последовательно
сменяют друг друга.

Литофациальные

особенности отложений верхнего девона в разрезе М ендым

Литологические индикаторы условий
осадконакопления
Условия осадконакопления реконструированы
по комплексу литологических признаков — типу
слоистости, текстурам, макро и микроструктурам
известняков, указывающим на степень гидродинамической активности водной среды, фаунистическим остаткам.

Рис.4. Микрофотографии шлифов (без анализатора)
известняков верхнего девона в разрезе Мендым:
а — брахиоподово-криноидный ракушняк Лф1 (рудстоун-грейнстоун) перекристаллизованный с фрагментом конодонта (показан
стрелкой) и обломками крупных криноидей (кр), обр.1; б —
вакстоун Лф2 с тонкой биокластикой и крупными перекристаллизованными раковинами аммоноидей (ам), обр.2; в — вакстоун Лф3 с тонкостенными раковинами остракод (показаны
стрелкой), обр.5; г — вакстоун с тонкостенной биокластикой
(обр.5); д — вакстоун-пакстоун Лф4 перекристаллизованный
с кальцисферами (показаны стрелками), обр. 6; е — пакстоун
Лф5 пелоидно-сгустковый с фораминиферой (показано стрелкой)
и реликтами криноидей (кр), обр.7.

Fig. 4. Microphotos of thin sections (without analyzer) of
Upper Devonian limestones in the Mendym section:
a — brachiopod-crinoid shell rock Lf1 (rudstone-grainstone)
recrystallized with a fragment of conodont (shown by arrow) and
fragments of large crinoids (кр), sample 1; б — wackstone Lf2 with
fine bioclasts and large recrystallized shells of ammonoids (aм), sample
2; в — wackstone Lf3 with thin-walled ostracod shells (shown by
arrow), sample.5; г — wackstone with thin-walled bioclasts (mod.5);
д — wackstone-packstone Lf4 recrystallized with calcispheres
(shown by arrows), sample 6; e — packstone Lf5 peloid-clotted with
foraminifera (shown by arrow) and relics of crinoids (кр), sample 7.
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Слоистость. Преобладающим типом слоистости в указанном интервале пограничного франско-фаменского уровня является горизонтальная
слоистость (рис.5, а,б,ж), которая подчеркивается
послойным распределением тонкой биокластики.
Ровные горизонтальные поверхности напластования становятся иногда мелкобугорчато-волнистыми, вследствие более поздней стилолитизации
(рис.5б). В целом, горизонтальная слоистость
свидетельствует о спокойных условиях осадконакопления на глубинах ниже волнового базиса
(более 70–100 м), на которых были возможны слабые
придонные течения, способствующие переносу
мелкой карбонатной кластики.
В известняках литофаций Лф1 и Лф2, обнажающихся в правом борту долины р. Мендым (обн.1)
отмечается крупная волнистая слоистость типа
hummocky (рис. 5, а) с длиной волны около 2–3 м.
Этот тип слоистости указывает на то, что спокойная
седиментация нарушалась воздействие штормовых
волн на уровне базиса штормовой активности.
Нарушение слоистости под влиянием штормов
также наблюдается в известняках фамена в обн.2.
На активную штормовую гидродинамику указывает наличие автохтонных брекчий (автобрекчий),
сформированных путем взламывания литифицированных слоев пелитоморфного известняка Лф3,
образующих неровные поверхности размыва типа
твердого дна (рис.5г). Интенсивно биоэродированные
прослои известняков Лф3 (рис. 5, в) и Лф4 в процессе
разрушения могут давать карбонатные литокласты,
которые либо остаются на месте (рис. 5, в), либо
могут быть перемещены течениями (рис. 5 г).
Фаунистические остатки. На штормовой характер указывают скопления раковин аммоноидей,
ортоцератид и брахиопод (рис. 5, д, е), особенно
битых, которые образуют протяженные прослои
мощностью до 0.2 м (рис. 5, е), они отнесены нами
к темпеститам.
Подводно-оползневые структуры. В обн.2
в горизонтально-слоистой, ритмично-построенной
толще карбонатов литофаций Лф3 и Лф4 наблюдается
подводно-оползневая складка с видимой мощностью
около двух метров (рис. 5, з). Она диагностируется
по подворачиванию слоя известняка и изменению
мощности пластов, которые меняют мощность на коротком расстоянии. Присутствие подводно-оползневых структур среди горизонтально-наслоенных
пластов, вероятно, указывает на наличие склона.
Цикличность. Подводно-оползневая складка
наблюдается в толще с отчетливым ритмичным
чередованием массивных известняков (прослои
Геологический вестник. 2022. № 1
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Рис. 5. Литологические индикаторы в известняках франско-фаменского уровня в разрезе Мендым:
а-обн.1; б-з — обн.2: а — прослой с крупной волнистой слоистостью типа «хаммоку» (отмечено стрелками) в слоистых известняках Лф1 и Лф2; б — горизонтальная слоистость и стилолитизированные поверхности напластования в слоистых известняках
Лф3; в — автобрекчия нодулярно-слоистых известняков Лф3; г — неровная эрозионная поверхность твердого дна с «карманами»
размыва, заполненными литокластами в толстослоистом массивном известняке Лф3; д — прослой, обогащенный раковинами
аммоноидей и ортоцератид Лф1; е — прослой темпестита (10 см), сложенный скоплением битых раковин брахиопод и аммоноидей
Лф1; ж — ритмичное чередование массивных и комковатых известняков Лф3, темные участки — включения битумов; з — подводно-оползневая складка в известняках Лф5.

Fig. 5. Lithological indicators in limestones of the Frasnian-Famennian in the Mendym section:
aoutcrop1; б-з — outcrop2: a — interlayer with a large wavy stratification of the hammoky type (marked with arrows) in layered limestones,
outcrop 1; б — horizontal layering and stylolitized stratification surfaces in Famennian limestones, outcrop 2; в — autobreccia of nodularlayered limestones, 2; г — uneven erosive surface with “pockets” of erosion filled with lithoclasts in thick — layered massive limestone;
д — interlayer enriched with shells of ammonoids and orthoceratides; e — a layer of tempestite (10 cm), composed of a cluster of broken
shells of brachiopods and ammonoids; ж — rhythmic alternation of layered and lumpy limestones, dark areas — inclusions of bitumen;
з — underwater slump fold in limestones.

Геологический вестник. 2022. № 1
Geologicheskii vestnik. 2022. No. 1

Литофациальные

особенности отложений верхнего девона в разрезе М ендым

по 20–30 см), в которых иногда различима тонкая
слоистость (мощностью 10–15 см). Мощность циклов
составляет 30–40 см. Цикличность наблюдается
также в слоях, где установлены ходы илоедов
и поверхности размыва с галечками интракластов.
(рис. 5, г, ж).
Описанный выше комплекс литологических
признаков в целом указывает на спокойную карбонатную седиментацию в условиях относительно
больших глубин (внешняя часть шельфа или впадина на шельфе), которая изредка нарушалась из‑за неспокойной гидродинамики во время штормов.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Породы литофаций Лф1 и Лф2 слагают нижнюю
часть разреза в обн.1, расположенном на правом берегу р. Мендым (на восточной окраине поселка), видимая мощность пачки около 4 м (рис.3). Отложения
соответствуют верхней части франа, либо переходным слоям к фамену. Последовательность осадков
здесь представлена чередованием тонкозернистых
известняков с аммоноидеями Лф2 с прослоями
ракушняков Лф1, что указывает на периодически
возникающие штормовые условия, поскольку, скопление раковин в прослоях обычно происходит
под действием сильных подводных течений, вызванных штормами [Flügel, 2010].
Породы литофаций Лф2, Лф3 и Лф4 занимают
более высокие части разреза в обн.2, расположенном по левому берегу реки Мендым, (западнее
поселка), видимая мощность скальных выходов
6–7 м (рис. 3), отложения соответствуют верхней
части фаменского яруса. Здесь комковатые известняками с нодулярной текстурой (Лф3) представляют собой автобрекчии биотурбирования
(мощность прослоев 0.1–0.2 м). Они чередуются
с прослоями тонкозернистых известняков (прослои по 0.1–0.2 м) с вертикальными каналами
или ходами илоедов (Лф4). Отмечаются неровные
поверхности размыва типа твердого дна (hard
ground) (рис. 5). Среди микрозернистых известняков наблюдаются мелкообломочные прослои
биокластовых известняков со скоплениями раковин
ортоцератид, с неровными эрозионными границами и карманообразными заливами, залегающими
среди пелитоморфных известняков Лф4 (рис. 5 г).
Последовательность отложений указывает на условия среднего шельфа рампового типа с влиянием
штормов [Flügel, 2010].
Выше залегают плитчатые черные известняки
с прослоями кремней, представленные пелоид-
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но-сгустковыми пакстоунами (Лф5), мощность
свыше 3 м (рис.3). В них определены фораминиферы
верхнего фамена. По микрофациальным особенностям они резко отличаются от нижележащих
известняков Лф4 и Лф3 (рис. 4д, е), что указывает на изменение гидродинамики среды в конце
фамена, возможно, обусловленное уменьшением
глубины моря.
Таким образом, отложения верхнего девона,
сложенные известняками мендымского и аскынского горизонтов в обнажениях по правобережью
р. Мендым представлены преимущественно, глубоководными гониатитовыми фациями. В переходной
от франа к фамену части разреза (обн.1), отмечаются
прослои ракушняков (Лф1) штормовой природы
что указывает на изменение условий в сторону
обмеления, возможно, из‑за смены тектонической
обстановки. Вышележащие отложения фамена
(в обн.2) представлены цикличным чередованием
массивных, биотурбированных и комковатых известняками литофаций Лф3, Лф4 — фаций средней
части шельфа. Они перекрываются темно-серыми
плитчатыми известняками Лф5 пакстоунами с фораминиферами, формировавшимися в условиях более
активной гидродинамики, возможно под действием
течений в условиях уменьшения глубины моря.
В прогибах Камско-Кинельской системы, расположенных на платформе, фаменские отложения
осевых зон прогибов представлены депрессионными фациями доманикового типа [Сюндюков, 1975;
Лозин, 2015; Фортунатова и др., 2018]. В разрезе
Мендым, в отличие от типичных доманиковых
фаций, рассматриваемые франско-фаменские отложения представлены слабо битуминозными
плитчатыми известняками, в разрезе отсутствуют
кремнистые и глинистые прослои, нет типичных
битуминозно-кремнисто-карбонатных ритмитов,
глубоководная фауна представлена только гониатитами и конодонтами, отсутствуют радиолярии
и спикулы кремнистых губок. Для известняков
фаменской части разреза характерна интенсивная биотурбированность, наличие поверхностей
твердого дна. Присутствие крупнораковинных
прослоев и другие признаки штормового влияния
указывают на глубину моря не более 50–70 м.

ВЫВОДЫ
Литологические и фациальные особенности
карбонатных пород верхнего девона в разрезе
Мендым, расположенного вблизи центральной
части Инзеро-Усольского прогиба, указывают
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на постепенную фациальную смену условий осадконакопления. Обстановка глубоководной зоны
шельфа (франский век) в конце франа — начале
фамена сменяется условиями шельфа рампового типа со штормовым влиянием (глубина моря
не более 50–70 м), затем в фамене — условиями
средней зоны шельфа, где накапливаются интенсивно биотурбированные осадки. К концу фамена
отложения формируются в условиях более активной
гидродинамики, возможно, под действием течений
в условиях уменьшения глубины моря.
Работа выполнена в соответствии с планами
научно-исследовательских работ ИГ УФИЦ РАН
по темам гос. заданий FMRS-2022–0010 и FMRS2022–0015.
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К МЕХАНИЗМУ НАНОМЕТРИИ МИНЕРАЛОВ
Т. Т. Казанцева
Институт геологии Уфимского федерального исследовательского центра РАН,
450077, г. Уфа, ул. К. Маркса, 16/2, tt.kazantseva@gmail.com
В наше время проявление значительного интереса к природным минеральным индивидам
нанометрических размеров стало естественным и необходимым. Получила развитие и новая
отрасль геологической науки — наноминералогия. Анализ накопленных по этой проблеме данных позволил говорить о двух способах образования природных кристаллов наноразмерности:
а) кристаллизационном и б) деформационном. Первый из них, кристаллизационный — это
естественное зарождение кристаллизации любого минерального индивида в свойственный
ему начальный период. Высказываются убеждения в том, что наноразмеры имеют все кристаллические частицы — зародыши, и все минералы начинали свое развитие с нанокристаллов.
Появление индивидов такого размера свойственно и начальным стадиям раскристаллизации
вулканических стекол. Наноразмерные величины характерны, например, для опалов. Второй
способ — деформационный, когда развитие геологического вещества обуславливается особенностями тектонической эволюции, его геодинамикой.
Ключевые слова: минералы, нанокристаллы, стадии, кристаллизация, деформация, зародыши,
периоды, фазы развития, научные проблемы, минералогия, концепции
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In our time, the manifestation of significant interest in natural mineral individuals of nanometric
dimensions has become natural and necessary. A new branch of geological science, nanomineralogy,
has also been developed. An analysis of the data accumulated on this problem made it possible to speak
of two ways for the formation of natural nanosized crystals: a) crystallization and b) deformation. The
first of them, crystallization, is the natural origin of the crystallization of any mineral individual in its
characteristic initial period. Convictions are expressed that all crystalline particles — germs — have
nanosizes, and all minerals began their development from nanocrystals. The appearance of individuals
of this size is also characteristic of the initial stages of recrystallization of volcanic glasses. Nanoscale
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values are characteristic, for example, of opals. The second way is deformational, when the development
of geological matter is determined by the peculiarities of tectonic evolution, its geodynamics.
Keywords: minerals, nanocrystals, stages, crystallization, deformation, nuclei, periods, phases of
development, scientific problems, mineralogy, concepts
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В первом, кристаллизационном способе
образования нанокристаллов, обосновываются
убеждения в том, что нано размеры имеют все
кристаллические частицы — зародыши, и все
минералы начинали свое развитие с нанокристаллов. А появление индивидов такого размера
свойственны даже начальным стадиям кристаллизации вулканических стекол. Известно, что нано
значения нередко наблюдаются и в опалах.
А. М. Асхабов [2004], известный отечественный
специалист в области научных проблем минералогии, предложил концепцию нанокристаллообразования, смысл которой сводится к существованию
кватаронной фазы, когда вначале появляются
кластеры. Структурирование минерального вещества до наночастиц происходит либо в процессе
фазового перехода из жидкого или газообразного
состояния в твердое, либо при последовательном
уменьшении размеров до наноуровня.
В. В. Адушкин, С. Н. Андреев, С. И. Попель
[2004] рассматривали кавитационный механизм
формирования наноминералов, особенно в рудных
телах, считая его «достаточно распространенным
и важным физическим эффектом в процессах
формирования нано- и микрочастиц в рудных месторождениях» (с. 364). Этот механизм предлагал
Э. М. Галимов более тридцати лет назад, предсказав возможность синтеза алмазов кавитационным
путем, а позже подтвердив это экспериментально
[Галимов и др., 2004]. Суть его сводится к тому,
что при быстром подъеме флюида из мантии к поверхности Земли по трещине переменного сечения
происходит падение давления там, где трещина
расширяется, в результате чего флюид расслаивается на жидкую и газовую фазу. Вторая из них
существует в виде пузырьков. В тех же местах, где
трещина становится значительно уже, давление
вновь восстанавливается и происходит схлопывание
пузырьков, вследствие чего выделяется энергия,
вполне достаточная, например, для образования алмазов. Сжатие кавитационных пузырьков приводит
к возрастанию давления в сотни килобар и температуры порядка десятков тысяч градусов, возникают сверхзвуковые кумулятивные микроструи

и ударные волны [Маргулис И. М., Маргулис М. А.,
2000]. Как считают Л. Г. Филимонова с соавторами
[2004] наночастицы муассанита и сопутствующие ему рудные минералы такой же размерности
в рассеянной «многометальной» минерализации
Дукатского рудного района на Северо-Востоке
России сформировались этим способом.
Второй способ — деформационный, скорее
всего, является естественным типом, без сомнения
тектоническим по происхождению. Это объяснимо высокими плотностями избыточной свободной энергии и преобладанием участков выхода
объёмных дефектов на поверхность (вакансии,
дислокации и др.) [Вернон, 1980]. И даже при слабом упругом деформировании горных пород,
равном 10 –9, что на несколько порядков меньше,
чем при тектоно-сейсмической активации пород,
формируются активные центры с величинами
избыточной свободной энергии, превышающей
на десятки и даже сотни кДж×моль-1 ее фоновые
значения. Тектонический путь рассмотрим на примере эволюции кластитов динамометаморфогенных
структур — производных деформаций в условиях тектонических напряжений тангенциального
сжатия. В специальной геологической литературе
они давно известны как продукты низкотемпературного динамометаморфизма, однонаправленного
давления (стресса). В зависимости от величины
воздействующих тектонических напряжений мы
расположили их в виде динамометаморфогенного
ряда. Этот ряд начинается будинажем, к которому мы отнесли и довольно часто встречающиеся
тектонические шаровые образования, впервые
описанные нами в различных структурных зонах
Южного Урала. Наращивается ряд брекчиями
трения и катаклазитами, затем милонитами и филлонитами (милонит-филлитами). Как конечный
продукт такого ряда мы рассматривали породы
нанокристаллической структуры [Казанцева, 2008].
Отличительной особенностью минеральных
нанокристаллов является малая кристаллографичность их форм, отсутствие плоских граней, прямолинейных ребер и вершин. Они агрегируются
без слияния. Вероятно, сказанное следует из изГеологический вестник. 2022. № 1
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вестного положения о том, что хороший контакт
двух твердых поверхностей ведет к уменьшению
значения поверхностной энергии примерно в 3
раза по сравнению с ее величинами для свободной поверхности [Мартин, Доэрта, 1978]. В то же
время на стыках трех и четырех зерен значения
поверхностной энергии возрастают в несколько
раз. Кроме того, в наноминералах проявляются
особые механические, оптические, магнитные
и другие свойства. Часто они зависят от среды,
в которой находятся. Так, свойства наночастиц
золота в вакууме, на воздухе значительно отличаются от тех, что заключены в сульфидах.
Будинажем принято называть раздавливание, развальцевание либо разлинзование пластов
горных пород с низкой пластичностью, за счет
которых образуются жесткие блоки и линзы —
будины, связанные между собой перешейками
и слоями пластичного материала. Это широко
распространенное явление в зонах тектонических
нарушений, возникающее при однононаправленном
действии тектонических сил. Выделяют несколько
разновидностей будинажа, отвечающих последовательным стадиям усложнения геодинамических
условий. Эмбриональный будинаж характеризуется
неполным разрывом жестких пластов. Будины его
соединены шейками или разделены небольшими
трещинами, но не изолированы друг от друга.
Блоковый будинаж, когда будины представлены
отдельными блоками, часто остроугольной формы.
Нормальный будинаж, будины в котором значительно разобщены и имеют бочонкообразную  
форму. Линзовый будинаж с будинами линзовидного облика, иногда растащенными на значительное расстояние друг от друга. К конечному виду
мы отнесли шаровый будинаж, описанный нами
ранее как тектонические шаровые образования
[Казанцева, Камалетдинов, 1977].
Направленное давление способствует образованию и брекчий трения, локализованных преимущественно в зонах тектонических нарушений
довольно жестких пород, при малом количестве
пластичного материала, либо его полном отсутствии. Потому, брекчии трения состоят из обломков
пород обычно угловатой формы, сцементированных
также обломками пород и минералов, значительно
меньшей размерности.
Катаклаз — следующий тип деформационных структур динамометаморфизма. Он возникает
также при низкой температуре и влиянии более
масштабного направленного тектонического давления. Его производными являются катаклазиты.
Геологический вестник. 2022. № 1
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Минералы в них ведут себя как хрупкие тела.
От брекчий трения они отличаются большей раздробленностью первичного материала и повышенной
деформированностью внутреннего строения минералов, иногда наличием мелкогранулированной
полиминеральной связующей массы (цемента).
В зависимости от состава пород, за счет которых
катаклазиты возникли, различают их виды, соответствующие названиям изначальных пород.
Кластической структурой динамометаморфогенного ряда обладают и милониты. Они возникают при еще более интенсивном одностороннем
давлении также в зонах тектонических нарушений.
Это тонко перетертая порода, микроскопическая
брекчия с отчетливо выраженной сланцеватостью
(текстурой тектонического течения), измолотый,
мелко раздробленный цемент которой бывает частично раскристаллизован. Данная порода весьма
плотная. Развитию её способствуют неоднократные
и разнонаправленные движения по поверхностям
надвигов и сдвигов. При крайней степени развальцевания возникают ультрамилонты — полосчатые породы афанитового облика, напоминающие
фельзиты. Милониты от катаклазитов отличаются
большей степенью дробления и развитием сланцеватости, хотя обломки вторых довольно часто приобретают груболинзовидную, удлиненную в одном
направлении форму. Еще более тонко измолотые
породы, чем милониты, с полной либо частичной
перекристаллизацией отдельных минералов, ростом пластинок либо чешуек слюды и хлорита,
с образованием агрегатов мелких зерен кварца
и кальцита, называют филлонитами. Их именуют
филлит-милонитами или листоватыми милонитами.
Характерной особенностью структуры филлонитов
под микроскопом является отчетливо выраженная
сланцеватость, образующая множество самостоятельных линзочек, каждая из которых имеет свой
собственный узор. Потому пластинчатые минералы
в филлонитах сосредоточены либо в реликтовой
сланцеватости, либо располагаются поперек неё.
В зонах развития тектонических нарушений,
преимущественно в жестких породах, обнаруживаются и образования микронной размерности.
Они известны в виде узких полосок и небольших
линзочек и в милонитах, имеют скрытокристаллический, стекловатый облик и поэтому ранее
истолковывались как частично переплавленный
тонкораздробленный материал. Это псевдотахилиты (в отличие от тахилитов — вулканического
стекла базальтового состава). Рентгенометрический
анализ позволил обнаружить в них криптокри-
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сталлическую структуру измельченного материала основной породы, без следов переплавления. Ю. Ир. Половинкина [1966] описала штуфы
чарнокита, в которых по трещинкам (местами
пересекающими породу так густо, что образуются участки брекчий), идущим в направлении
сжатия и истирания породы, развиты рассматриваемые образования. По сути дела природные
нанокристаллические структуры — это следствие
деформирования жестких, не пластичных геологических тел в зонах высокой локализации больших
тектонических напряжений сжатия.
В плане изложенного намечаются некоторые
закономерности эволюции динамометаморфогенного ряда. Они таковы. При возрастании направленного тектонического давления в зонах разрывных
нарушений последовательно увеличивается степень
дробления жестких пород, сланцеватости и полосчатости — пластичных. В первых все меньше
становится размер обломков, но выше плотность
и твердость породы. Во-вторых — проявляется
и последовательно возрастает пластическое течение вещества.
Структуры динамометаморфогенного ряда
следует относить к тектонитам. При развитии тех
типов метаморфизма, в которых одностороннее
давление не проявляется (метасоматизм, контактовый метаморфизм и пр.) тектониты не возникают.
Считается, что при одновременном воздействии одностороннего и гидростатического давлений возникает динамотермальный метаморфизм и,
что избыточность первого по отношению ко второму приводит к повышению температуры. Так возникают пластические деформации. Но еще Кулон
высказывал убеждение, что пластические деформации являются следствием развития сдвига, а позже
Сен-Венан считал, что в сложном напряженном
состоянии деформированное тело приобретает
пластическое состояние, когда в нем касательное
напряжение достигает некоторого предельного значения (предел текучести по сдвигу). Пластическая
деформация сопровождается выделением тепла
и закономерной ориентацией зерен. Горные породы
нередко текут (кливаж течения), образуя причудливые складки. Среди текстур динамотермального
метаморфизма наиболее типичны сланцеватые
и полосчатые. Но сланцеватость, как уже было
отмечено, возникает уже в милонитах, и даже
в некоторых видах катаклазитов и без дополнительного проявления термального режима, только
под влиянием деформаций и перекристаллизации.
Последнее является залогом того, что термальный
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режим может быть производным и согласованным с постепенным увеличением сланцеватости
и пластичности. В этом случае не требуется дополнительно гидростатического давления, либо
погружения толщ на значительную глубину.
Итак, природные породные системы при приложении направленного тектонического давления
ведут себя в соответствии с их литологическим
составом, структурными особенностями и физическими характеристиками. Преимущественно пластичные породы (аргиллиты и алевролиты, а также
тонкозернистые песчаники) преобразовываются
в сланцеватые и тонкополосчатые образования,
с хорошо выраженной слоистостью (перемежаемость хрупких и пластичных разновидностей),
последовательно подвергаются будинажу, катаклазу, милонитизации. Массивные породы, хрупкие,
дают начало тектоническим брекчиям с различной
размерностью кластического материала (от весьма
грубых до микроскопических) без повышения
температуры. Именно в этом типе пород конечным продуктом динамометаморфогенного ряда
в условиях весьма интенсивных направленных
тектонических давлений могут формироваться
и нанокристаллы.
Что же касается искусственного способа получения нанокристаллов, то ему продолжает уделяться всё больше внимания. Вероятно, в основе
его лежит открытие начала прошлого века. Уже
тогда было известно, что при деформации твердых
тел на плоскостях скольжения возникают слои,
обладающие подвижностью. Они ведут себя подобно жидкости. Появилась концепция «третьего
тела», которое представляет собой приповерхностные слои двух исходных, подверженных трению.
Такая новообразованная пленка, существуя очень
короткое время, затвердевает и становится весьма
прочной. Теоретические и экспериментальные
исследования в области сверхпластичности материалов, направленные на изучение наноструктур,
удивительным образом согласуются и с теми знаниями процессов динамометаморфизма, деформационных структур природной геологической
среды, о которых мы сказали выше. В подтверждение этого сошлемся на некоторые положения,
приведенные в трудах Международной научной
конференции, посвященной 15‑летию Института
проблем сверхпластичности металлов РАН. По сути
рассматриваемой проблемы в плане тектонических
представлений на процессы сверхпластичного
минералообразования, следует помнить важнейшее участие выдающегося башкирского ученого,
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основателя и директора Института проблем сверхпластичности металлов Российской Академии
наук, академика АН РБ и первого её Президента
Оскара Акрамовича Кайбышева.
Мы давно и многократно излагали свои представления о мегацикличном характере формирования земной коры. При этом каждый мегацикл
представлялся двумя стадиями: стадия растяжения
или рифтогенно-спрединговая, и стадия сжатия,
или геосинклинальная в теории геосинклиналей,
субдукции, аккреции и коллизии — в новой глобальной тектонике, тектонического взаимодействия
гетерогенных кор — в шарьяжно-надвиговой теории. В соответствии с нашими представлениями,
стадия растяжения начинается континентальным
рифтогенезом, постепенно преобразующимся в океанический. Заложение рифтов связано с разрывом
сплошности толщ, деструкцией континентальной
коры. Океанический рифтогенез сопровождается
формированием коры, состоящей из гипербазитов, габброидов и пелагических кремней. Их развитие обладает цикличностью и эволюционной
направленностью. Смена стадий обуславливается
изменением знака тектонических напряжений.
Из чего следует, что стадия — это геотектонический период с геодинамическими условиями
одного знака, в течение которого формируется
земная кора (океаническая — в стадию растяжения,
а континентальная — в стадию сжатия) (табл. 1).
В стадию сжатия наращивается новый сегмент
континентальной коры. Это происходит за счет тектонического взаимодействия двух разнородных кор
ранее образованного континента и сопредельного
ему океана. Накапливались осадочно-вулканогенные формации с эволюционной направленностью
состава и строения. Потому стадию сжатия мы
и назвали стадией тектонического взаимодействия

гетерогенных кор или шарьяжно-надвиговой теории формирования земной коры. Процессы здесь
также протекают циклично. При этом каждая
стадия представлена одним или несколькими тектоническими циклами.
Тектонический цикл рифтогенно-спрединговой стадии является результатом нового импульса
растяжения. Геологического взаимодействия гетерогенных кор — обусловлен очередным надвиганием блока океанической коры на континентальную
[Казанцева, 2016].
Из сказанного следует, что формирование
структуры ультрамелкозернистых материалов
(нанокристаллических, со средним размером зерен
около 10 нм, и субмикрокристаллических, со средним размером зерен около 100 нм) приводит
как к существенному изменению физических
(механических, тепловых, электрических, магнитных, диффузионных) свойств, так и к фазовым
переходам. Поведение субмикрокристаллического
материала во многом обусловлено большой объемной долей границ зерен, что лежит в основе
низкотемпературной сверхпластинчатости. Здесь
действуют три микромеханизма: зернограничное
проскальзывание, внутризерновое дислокационное
скольжение и диффузионная ползучесть. Основной
механизм сверхпластической деформации — зернограничное проскальзывание. Наиболее существенное измельчение микроструктуры до размеров,
близких к нанокристаллам, получено в результате
интенсивной деформации при комнатной температуре на наковальне Бриджмена. Формирование
нанокристаллической структуры осуществляется
в несколько стадий. На начальной стадии деформации формируется ячеистая структура. Также
развиваются полосы грубого скольжения сначала
в одном (е = 2.5), а с увеличением степени дефор-

Таблица 1 Ранговые подразделения геологического вещества, их соответствие уровням тектонической
периодизации и геотектоническому режиму
Table 1 Rank divisions of geological matter, their correspondence to the levels of tectonic periodization and
geotectonic regime
Ранги геологического вещества

Уровни тектонической периодизации

Минерал порода
Формация
Формационная серия
Формационный ряд
Комплекс формационных рядов
Сегмент земной коры
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Режим
Термодинамический

Геотектоническая фаза
Геотектонический этап
Геотектонический цикл
Геотектоническая стадия
Цикл Вильсона

Геодинамический региональный
Глобальный геодинамический
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мации (е = 3.5) в двух направлениях. При степени
деформации е = 4.5–5.5 происходит трансформация ячеек в зерна со средним размером 30–40
нм [Современное состояние…, 2000, с. 242–243].
При этом уровень твердости нанокристаллов увеличивается в 2 раза по сравнению с исходным
состоянием.
Как видим, геодинамический механизм, а также
стадийность формирования природных деформационных макроструктур динамометаморфизма и наноструктур, получаемых искусственно в результате
интенсивной деформации, вполне сопоставимы.
Сказанное позволяет надеяться, что вещественные геологические тела (минералы, породы) могут
быть шире вовлечены в сферу нанотехнологии.
Мы неоднократно обращали внимание на тот
факт, что структурная составляющая любой вещественной геологической системы позволяет
расшифровывать геодинамические условия ее
формирования. Показали, что это в полной мере
относится и к рудным телам [Казанцева, Казанцев,
2006]. Продукты динамометаморфизма, широко
развитые во многих рудодобывающих карьерах,
также содержат ценную информацию о процессе
рудообразования, хорошо согласующуюся с открытием пятидесятых годов прошлого столетия
Д. Н. Гаркунова и И. В. Крагельского эффекта
избирательного атомарного переноса, когда из взаимодействующих веществ в контактную пленку
переходят те или иные химические элементы
в чистом виде. В первых их опытах это была медь
из бронзы. Родились представления о механохимических процессах в земной коре и рождении новых
минеральных залежей в зонах разломов. Такая
залежь, как считают Н. Б. Хахаев и Л. Д. Цветков
(1995) обнаружена в разрезе Кольской сверхглубокой скважины на глубине 9500–9700 м, где присутствуют концентрации самородного золота,
серебра и других металлов. В свете активного
участия динамометаморфизма в процессе рудообразования актуальны также исследования начала
двадцать первого века О. А. Кайбышева, а также
С. Н. Фаизовой и А. В. Корневой [2000], показавших,
что активация диффузионных потоков усиливается под влиянием механизмов деформирования.
По их данным, в результате зернограничного
проскальзывания происходит перераспределение
химических элементов, в частности, в сплаве Zn
и Al в сплаве Zn-22 %Al, при котором первый,
являясь более активным по сравнению со вторым,
концентрируется вдоль поверхностей деформационных зон.
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МИНЕРАЛОГИЯ И ГЕОХИМИЯ ДИОРИТОВ И КВАРЦЕВЫХ ДИОРИТОВ
ЗОЛОТО-ПОРФИРОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ БОЛЬШОЙ КАРАН
НА ЮЖНОМ УРАЛЕ
А. М. Косарев1, Г. Т. Шафигуллина1, В. В. Холоднов2
1 — Институт геологии УФИЦ РАН, г.Уфа, amkosarev@mail.ru
2 — Институт геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург
В работе приведены сведения о химическом составе интрузивных диоритов золото-порфирового
месторождения Большой Каран, расположенного в северной части Вознесенско-Присакмарской
структурной зоны (ГУР), на севере Учалинского рудного района.
Приведены дополнительные сведения о 1) первично-магматических, 2) акцессорных, 3) гидротермально-метасоматических и 4) рудных минералах. Особое внимание уделено геохимическим
особенностям акцессорных минералов из диоритов рудоносной зоны.
По соотношениям Nb/Yb и Th/Yb в габброидах c учётом других материалов, проведены геодинамические реконструкции, в результате которых выделены группы габбро-диоритов, формировавшиеся в Вознесенско-Присакмарской зоне на участках с корой океанического, островодужного
и субконтинентального типов, выплавлявшихся из деплетированных и обогащенных мантийных
источников. Большекаранско-Вознесенско-Карагайкульская рудоносная зона приурочена к области с мощной корой островодужного или субконтинентального типа.
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The paper provides information on the chemical composition of intrusive diorites the gold-porphyry
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Additional information is given on 1) primary magmatic, 2) accessory, 3) hydrothermal-metasomatic
and 4) ore minerals. Special attention is paid to the geochemical features of accessory minerals from
the ore-bearing zone diorites.
According to the Nb/Yb and Th/Yb ratios in gabbroids, taking into account other materials, geodynamic
reconstructions were carried out, as a result of which groups of gabbro-diorites formed in the VoznesenskPrisakmar zone in areas with oceanic, island-arc and subcontinental types of crust, smelted from depleted
and enriched mantle sources, were identified. The Bolshekaran-Voznesensk-Karagaikul ore-bearing
zone is confined to an area with a thick crust of the island-arc or subcontinental type.
Keywords: Southern Urals, zone of the Main Ural Fault, diorites, Au-porphyry deposit, zircon, apatite
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Введение
Золото-порфировое месторождение Большой
Каран расположено в северной части ВознесенскоПрисакмарской зоны (ГУР) (рис. 1), в северо-западной части Учалинского рудного района и на южном
фланге Вознесенского габбро-диоритового массива.
Порфировая минерализация этого месторождения
связана с островодужными надсубдукционными диоритами, габбро-диоритами возраст которых определен в 412 млн. лет [Грабежев, Ронкин,
2011] по цирконам гранодиоритов Вознесенского
Cu-порфирового месторождения и Sm-Nd методом по пробе роговообманкового габбро-диорита
Карагайкульского рудопроявления (обр. 7–12/1) в лаборатории ИГГ УрО РАН (г. Екатеринбург) — 418±25
млн. лет [Косарев и др., 2014]. Приведенная цифра
получена по фракции габбро-диорита обогащенной
магматической роговой обманкой. Валовая проба
габбро-диорита дала возраст 362 млн. лет. Последняя
цифра нуждается в уточнении, так как существенные
метасоматические изменения пород в околорудном ореоле способствуют «омоложении» возраста.
По геохимическим особенностям диориты и габбро-диориты Вознесенского и Большекаранского
рудных полей относятся к надсубдукционному
островодужному типу. Возраст начала субдукции
на Южном Урале определяется как раннедевонский.
По конодонтовой фауне возраст колчеданоносной
толщи толеитовых базальтов — бонинитов — риодацитов определяется как поздний эмс. Цирконовый
возраст наиболее ранних габбро островодужного типа Хабарнинского массива в Оренбургской
области на Южном Урале составляет 415 млн.
лет [Ферштатер, 2013], что близко к 418 млн. лет,
полученному Sm-Nd методом на Карагайкульском
рудопроявлении [Косарев и др., 2014]. В связи с приведенными материалами по изотопным датировкам
интрузивных пород зоны Главного Уральского
разлома, важное значение приобретают детальные
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данные по химии минералов, которые содержатся
в предлагаемой вниманию читателей, статье.
Месторождение Большой Каран приурочено
к южному флангу Вознесенского интрузивного
массива роговообманковых габбро-диоритов, диоритов, кварцевых диоритов. На северном окончании массива располагается одноименное медно-порфировое месторождение. Массив залегает
среди серпентинитов массивного и обломочного
строения, содержащих блоки нижнедевонских известняков, базальтов, диабазов, не датированных
кремнистых пород и пироксенитов [Знаменский,
2021]. Обломочные серпентиниты в большинстве

Рис. 1.
а. Структурно-формационные зоны первого порядка северной
части Магнитогорского мегасинклинория: I — ВознесенскоПрисакмарская (ГУР), II — Западно-Магнитогорская, III —
Центрально-Магнитогорская, IV — Восточно-Магнитогорская
б. Расположение Вознесенского медно-порфирового месторождения (большой залитый кружок 1), Карагайкульского рудопроявления и мелкого Au-порфирового месторождения Большой
Каран (2, 3). Поле с косой штриховкой — деревня Вознесенка

Fig. 1.
a. Structural and formational zones of the first order of the northern part
of the Magnitogorsk megasynclinorium: I — Voznesensko-Prisakmara
(MUF), II — West Magnitogorsk, III — Central Magnitogorsk,
IV — East Magnitogorsk
б. Location of the Voznesensky copper-porphyry deposit (large filled
circle 1), the Karagaykul ore occurrence and the small Au-porphyry
deposit Bolshoy Karan (2, 3). Field with oblique shading — the
village of Voznesenka

Минералогия и

геохимия диоритов и кварцевых диоритов месторождения Большой К аран

своем относятся к эдафогенным брекчиям и конглобрекчиям, входящим в состав олистостромовой толщи [Косарев и др., 2018а], вмещающей
в пределах Вознесенско-Присакмарской зоны CoCu-колчеданные месторождения (Ишкининское,
Ивановское, Дергамышское, Кутуевское и др.).
Месторождение Большой Каран золото-порфирового типа [Знаменский и др., 2020] связано
с дайками габбро-диоритов, диоритов, кварцевых
диоритов и плагиогранитов, содержащих фенокристы плагиоклаза, кварца, псевдоморфозы хлорита по роговой обманке и эпидота по пироксену.
Микроструктура диоритов полнокристаллическая
микропризматически-зернистая. Роговообманковые
габбро и диориты распространены широко в северной части Вознесенско-Присакмарской зоны
и выделяются в Нуралинско-Миндякский комплекс.
Роговообманковые габбро и диориты охарактеризованы на Нуралинском, Миндякском и Кракинском
участках [Gaggero et al., 1997; Pertsev et al., 1997;
Spadea et al., 2002; Ферштатер, 2013; Ферштатер
и др., 2010]. По соотношениям MgO — Y [Pertsev
et al., 1997] габброиды принадлежат к мантийным
выплавкам [Ферштатер, 2013, рис. 1.16]. Они обогащены подвижными (КИР) элементами и в целом
имеют состав, характерный для надсубдукционных
образований.
Цель настоящей статьи — рассмотреть состав
породообразующих минералов рудоносных даек,
а также минералов золото-порфировой минерализации и околорудных метасоматитов.

Методика исследования
Изучение морфологии и химического состава
минералов проведено на сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) VEGA II LSH (Tescan)
с энергодисперсионным микроанализатором INCA
Energy 350 (Oxford instruments) в Институте геологии КарНЦ РАН (аналитик С. Ю. Чаженгина).
Параметры сканирования: W-катод, напряжение
20 кВ, время сканирования в стандартном режиме съемки 90 сек. Компьютерная обработка
микрозондовых анализов минералов осуществлялась с помощью программы «MINAL» (автор
Д. В. Доливо-Добровольский).
Материалы по составу апатита в диоритах
Au-порфирового месторождения Большой Каран получены на сканирующем электронном микроскопе
TESCAN VEGA Сompact, с энергодисперсионным
спектрометром Xplore 15 (Oxford Instruments),
в Институте геологии УФИЦ РАН, г. Уфа.
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Петрохимические и геохимические
особенности диоритов
участка Большой Каран
Интрузивные породы участка Большой Каран,
изученные нами, по петрохимическим характеристикам относятся к диоритам и кварцевым диоритам, содержащим SiO2 56–61 мас.%, TiO2 0.31–0.47;
Al2O3 14.7–17.22; MgO 1.0–5.49; Na2O 1.27–3.85; K2O
1.25–3.75 мас.% (табл. 1). Большинство интрузивных
пород относятся к нормально-щелочному типу,
единичные к субщелочному сериальному типу (см.
табл. 1, рис. 2). Повышенная калиевость и щелочность в целом увязывается с высокой интенсивностью процессов альбитизации, серицитизации,
калишпатизации в зонах околорудных ореолов.
По геохимическим материалам по интрузивным породам золото-порфирового месторождения
Большой Каран С. Е. Знаменский [2021] сделал
вывод о принадлежности рудоносного дайкового
диоритового комплекса к известково-щелочной
и адакитоподобной петролого-геохимическим сериям.
Рассматриваемые нами рудоносные диориты и кварцевые диориты относятся в основном
к слабо измененным породам. Существенные
аллохимичсекие изменения обнаружены в пробе
24–16/1 (см. табл. 1). Эти диориты отличаются
низкими концентрациями MgO, Cao, FeO, MnO,
Sr, Cs, Ba и высокими п.п.п (11.28 мас. %).
Сравнение диоритов Большого Карана с вулканитами адакитовой серии Камчатского перешейка
[Колосков и др., 2018] показывает следующие
их отличия: в диоритах Большого Карана установлены пониженные количества Al2O3, MgO, CaO,
Co, Ni, Sr, Y, Zr, Nb, La, Ce, Sm, Eu, Gd, Yb, Hf,
Ta, близкие Pb, Ta, повышенные Ba, Th.
На спайдердиаграммах порода/NMORB в диоритах установлены более глубокие геохимические
минимумы по Nb, La, Ce, Pr, Zr. В породах адакитовой серии негативная геохимическая аномалия
Zr отсутствует.
Характер распределения РЗЭ на графике,
нормированном по хондриту, обнаруживается
сходство в характере распределения РЗЭ, однако, в стиле графиков порода/хондрит очевидны
отличия. В группе ТРЗЭ (рис. 3 б) количества Dy
фиксируют минимум, а затем график обнаруживает очень слабое повышение значений в диоритах.
В породах адакитовой серии (см. рис. 3 е) в области
ТРЗЭ график выполаживается, но продолжается
слабое уменьшение значений в направлении Dy-Yb.
Геологический вестник. 2022. № 1
Geologicheskii vestnik. 2022. No. 1

42

А. М. Косарев, Г. Т. Шафигуллина, В. В. Холоднов

Рис. 2. Петрохимические и геохимические особенности интрузивных пород Миндякско-Нуралинской площади
Вознесенско-Присакмарской зоны Южного Урала
Диаграммы: а) TAS; б) Sr/Y — Y [Defant, Drummont, 1990], в) AFM, г) Nb/Yb — Th/Yb [Pearce, 2008; Ферштатер, 2013]
1–4 — Карагайкульское рудное поле: 1 — габбро и габбро-диориты низко-умереннокалиевые (D1) Карагайкульского участка (K 2O
1.25–1.88 %), 2 — габбро-диорит умереннокалиевый (проба 7–12/1, по которой определен Sm-Nd изотопный возраст габброидов
Карагайкульского участка [Косарев и др., 2014]); 3 — высококалиевые габбро, габбро-диориты (K 2O 1.89–3.75 %); 4 — габбро мелкозернистые с высокими TiO2 (C — P?); 5 — низко-умереннокалиевые габбро, габбро-диориты роговообманковые Нуралинского
участка (D1) [Ферштатер, Беа, 1996, Gaggero et al., 1997]; 6–7 — габброидные комплексы Вознесенско-Присакмарской зоны [Салихов,
Беликова, 2007]: 6 — миндякские 3, 4, 5 комплексы, 7 — илектинский; 8 — габбро-диорит-плагиогранитный Вознесенский комплекс, 9 — интрузивные диориты и кварцевые диориты золото-порфирового месторождения Большой Каран, 10 — стандартные
составы базальтов различных геодинамических обстановок.
Сокращения: BON — бонинитовая; N-MORB — нормальные толеитовые базальты СОХ; E-MORB– обогащенные базальты СОХ;
IAT — толеитовые базальты островных дуг; САВ — известково-щелочные базальты островных дуг, SHIA — шошонитовая серия
островных дуг; OPB — базальты подводных океанических плато [Богатиков и др., 2010]; TWPB — внутриплитные базальты; Alk
WPB — щелочные внутриплитные базальты.

Fig. 2. Petrochemical and geochemical feature of intrusive rocks of the Mindyak-Nuralu area of the VoznesenskoPrisakmara zone of the Southern Urals.
Diagrams — TAS (а), Sr/Y — Y [Defant, Drummont, 1990] (б), AFM (в), Nb/Yb — Th/Yb [Pearce, 2008, Fershtater, 2013] (г) 1–4 —
Karagaykul ore field: 1 — gabbro and gabbro-diorites low-moderate potassium (D1) of the Karagaykul site (K 2O 1.25–1.88 %), 2 — gabbrodiorite moderate potassium (sample 7–12/1, which determined the Sm-Nd isotopic age of gabbroids of the Karagaykul site [Kosarev et
al., 2014]); 3 — high-potassium gabbro, gabbro — diorites (K 2O 1.88–3.75 %); 4 — gabbro fine-grained with high TiO2 (C-P?); 5 — lowmoderate potassium gabbro, gabbro-diorites of the Nurali site (D1) [Fershater, Bea, 1996, Gaggero et al., 1997]; 6–7 — gabbroid complexes
of the Voznesensko-Prisakmara zone [Salikhov, Belikova, 2007]: 6 — Mindyak 3, 4, 5 complexes, 7 — Ilektinsky; 8 — gabbro-dioriteplagiogranite of the Voznesensk complex, 9 — intrusive diorites and quartz diorites of the Bolshoy Karan gold-porphyry deposit, 10 —
standard compositions of basalts from different geodynamic conditions.
Abbreviations: BON — boninitic изменить на схеме; N-MORB — normal tholeitic mid-ocean ridge basalts; E-MORB — enriched midocean ridge basalts; IAT– tholeitic basalts of island arcs; CAB — calc-alkali basalts of island arcs; SHIA — shoshonite series of island
arcs; OPB — submarine basalts of the oceanic plateau [Bogatikov et al., 2010]; TWPB — tholeitic intraplate basalts; Alk WPB — alkaline
intraplate basalts.
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Таблица 1 Содержание петрогенных (мас. %) и редких (г/т) элементов в интрузивных породах
месторождения Большой Каран
Table 1 Contents of major (wt %) and trace elements (ppm) in intrusive rocks of the Bolshoy Karan deposits
№п/п

22–16/3

22–16/1

22–16/2

23–16/1

24–16/1

24–16/2

24–16/3

SiO2

27.00

56.72

56.00

56.50

60.00

61.00

58.00

TiO2

0.06

0.43

0.44

0.31

0.43

0.40

0.47

Al2O3

0.21

15.44

17.22

15.17

14.76

15.26

14.70

Fe2O3

3.42

3.36

2.80

2.42

5.52

2.61

5.23

FeO

2.81

5.00

4.46

4.67

1.07

2.17

4.30

MnO

0.15

0.18

0.12

0.11

0.02

0.04

0.19

CaO

6.53

2.20

5.68

7.08

1.42

2.07

5.68

MgO

30.4

5.49

3.60

4.8

1.00

2.40

5.00

Na2O

0.50

2.70

2.70

1.27

3.85

3.20

1.40

K 2O

0.40

2.49

1.99

2.00

1.25

3.75

1.79

P2O5

0.01

0.15

0.13

0.13

0.13

0.06

0.10

ппп

28.56

5.52

4.65

5.12

11.28

2.70

2.58

∑

100.06

99.68

99.78

99.58

100.79

99.66

99.50

V

18.15

123.04

91.73

130.28

6.25

48.58

133.41

Cr

-

27.65

21.37

10.53

17.25

19.02

25.66

Co

37.45

11.23

8.18

10.82

1.92

3.55

13.15

Ni

775.64

9.58

9.32

7.70

3.45

3.74

11.27

Cu

19.55

104.9

23.33

70.72

25.77

24.29

17.75

Zn

27.75

46.38

32.32

30.65

5.92

14.94

70.034

Ga

0.436

8.11

7.20

8.09

3.74

6.25

8.35

Rb

0.264

29.14

19.27

30.61

4.53

16.75

23.70

Sr

34.83

181.54

243.67

211.3

54.66

190.29

169.70

Y

0.144

5.64

3.84

5.68

0.83

1.49

5.96
26.59

Zr

0.48

34.32

36.72

18.30

62.08

28.09

Nb

0.28

1.46

1.30

1.11

1.30

1.09

1.08

Cs

0.094

1.83

1.74

2.03

0.23

0.85

0.681

Ba

7.84

455.33

564.10

524.93

80.95

834.31

216.35

La

0.198

7.99

7.97

8.076

4.99

8.63

7.492

Ce

0.375

16.56

14.80

16.08

6.97

13.32

15.545

Pr

0.042

2.14

1.74

2.04

0.77

1.284

1.991

Nd

0.17

8.88

6.59

8.76

2.351

4.086

8.192

Sm

0.047

1.81

1.30

1.91

0.305

0.627

1.786

Eu

0.023

0.54

0.47

0.62

0.094

0.401

0.548

Gd

0.040

1.60

1.13

1.74

0.253

0.487

1.648

Tb

0.007

0.23

0.16

0.24

0.032

0.068

0.230

Dy

0.045

1.42

0.96

1.56

0.23

0.412

1.439

Ho

0.008

0.31

0.21

0.34

0.05

0.089

0.325

Er

0.027

0.99

0.65

1.05

0.19

0.307

0.985

Tm

0.004

0.15

0.10

0.16

0.037

0.051

0.150

Yb

0.003

1.09

0.72

1.14

0.32

0.374

1.091

Lu

0.006

0.18

0.12

0.17

0.061

0.065

0.173

Hf

0.021

1.178

1.11

0.71

2.313

1.132

0.904

Ta

0.048

0.13

0.09

0.08

0.262

0.116

0.082

Pb

1.833

5.24

4.78

4.06

3.881

7.432

3.477

Th

0.049

3.57

2.41

1.99

12.06

6.96

3.203

U

0.126

1.68

0.69

0.96

1.68

0.92

1.392
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Измененные метасоматическими процессами диориты Большого Карана (пробы 24–16/1
и 24–16/2) обнаруживают негативную геохимическую аномалию в интервале Gd — Er (см. рис. 3
в, г), что указывает, видимо, на некоторый вынос
ТРЗЭ и Y при гидротермально-метасоматических
и рудогенных процессах. Этот вывод необходимо
учитывать при интерпретации геохимических
диаграмм с ТРЗЭ и Y.

Петрографическая характеристика
и химический состав минералов
роговообманковых диоритов
месторождения Большой Каран
В составе комплекса Большекаранского месторождения [Знаменский и др., 2017] преобладают
диориты и кварцевые диориты с содержаниями
SiO2 56–61 мас.%. Главные породообразующие минералы — пироксен, плагиоклаз, роговая обманка,
кварц, калишпат. Реликты пироксенов в диоритах
Большого Карана редки, чаще присутствует роговая обманка.
Петрографическое изучение шлифов диоритов Большекаранского рудного поля показало
возможность выделения нескольких ассоциаций
минералов, представляющих собой генетические
группы: первично магматические, гидротермально-метасоматические и рудные.
Первая группа первично магматические минералы: пироксен, плагиоклаз, роговая обманка,
кварц, ортоклаз, акцессорный апатит, титанит
и ильменит. Эта группа включает породообразующие минералы, образовавшиеся в процессе
кристаллизации магмы диоритового состава.
Пироксен редок, встречается в виде реликтов
вкрапленников клинопироксена, незамещенных
вторичными минералами или псевдоморфоз, выполненных агрегатом эпидот-хлорит-кварцевого
состава.
Плагиоклаз таблитчатой, удлиненно-призматической формы ксеноморфен к пироксену, в срезах
поперечных удлинению кристаллов в кристаллах
плагиоклаза видна реликтовая концентрическая
зональность. В призматических кристаллах плагиоклаза четко видна зональность, выраженная
в концентрации в центре зерен агрегата мелкочешуйчатого бесцветного серицита, а по периферии
выдержанной полосы относительно чистого плагиоклаза-альбита. Изначально это был плагиоклаз
средне-кислого состава на постмагматической стадии подверженной альбитизации и серицитизации.
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По данным микрозондового анализа плагиоклаз представлен альбитом, который имеет следующий состав (мас.%): SiO2 63.9–66.05;
Al2O3 19.55–22.86; CaO 1.5–4.31; Na2O 10.22–11.25.
Формула альбита следующая Na0.96Al1.01Si3.03O8.
Кристаллизация плагиоклаза из магмы происходила вслед за клинопироксеном, а альбитизация и серицитизация плагиоклаза связаны
с гидротермально-метасоматическим процессом
и фазой рудообразования.
Ортоклаз. По результатам микрозондового
анализа калиевый полевой шпат соответствует
ортоклазу, имеющему следующий состав (мас. %):
SiO2 63.90–66.41, Al2O3 16.35–18.45, K2O 17.07–17.66.
Время кристаллизации ортоклаза позже плагиоклаза. Диагностика его проведена при микрозондовых
исследованиях. Образование ортоклаза могло
происходить в конце процесса кристаллизации
интрузивных пород или на гидротермальной стадии в период становления метасоматической зоны,
содержащей ортоклаз и биотит в рамках Au —
Cu-порфировой рудно-магматической системы
[Кривцов, 1983].
Роговая обманка сохраняется редко. Иногда намечается ромбовидный характер кристаллов. Замещается
хлоритом, местами в ассоциации с гидробиотитом.
Редко встречаются чешуйки биотита с включениями
выделений роговой обманки, одновременно угасающих под микроскопом. Скорее всего, это могло
возникнуть на позднемагматической стадии, в период
замещения роговой обманки биотитом. Гидратация
биотита, по всей вероятности, происходила в период
образования Au — Cu-порфировой минерализации
и сопряженных гидротермально-метасоматического
и динамометаморфического процессов.
На Карагайкульском участке, в пределах
Вознесенско-Карагайкульской рудоносной зоны
в дайке диоритов определен амфибол, соответствующей актинолитовой роговой обманке [Косарев
и др., 2014].
Химический состав акцессорных минералов
роговообманковых диоритов. Акцессорными
минералами в породе являются циркон, апатит
и титанит.
Циркон. В таблице 2 приведен химический
состав для 16 точечных микрозондовых анализов
в нескольких зернах циркона. В его составе содержатся формульные компоненты — цирконий
и кремнезем; из примесей присутствуют U, Th и Hf;
а также неформульные элементы (Ca, Fe, Al, Mg).
Зерна циркона, изученные нами, различаются
по форме, характеру зональности и по структу-
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Рис. 3. Распределение редких и редкоземельных элементов в интрузивных диоритах золото-порфирового месторождения Большой Каран
а — г — месторождение Большой Каран, д — е — Камчатский перешеек [Колосков и др., 2018].
Сокращения: ДР — диориты, КДР — кварцевые диориты, АД — адакиты.

Fig. 3. Distribution of rare and rare-earth elements in intrusive diorites of the Bolshoy Karan gold-porphyry deposit
а — г — Bolshoy Karan deposit, д — е — Kamchatka Isthmus [Koloskov et al., 2018]. Abbreviations: ДР — diorites, КДР — quartz
diorites, АД — adakites.
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ре (рис. 4). Преобладающая часть зерен несет
признаки призмодипирамидального их строения.
Намечаются две генерации выделений циркона
по размерам. Наиболее крупные (первая генерация) кристаллы размером по длинной оси до 60
mm и крупнее. Обладают хорошо проявленной
зональностью с заметным колебанием ширины
внешней осветленной (4) и светло-серой (3) зон.
Циркон-1 (см. рис. 4 а). Внутренняя (1), темно-серая с мелкозернистой структурой зона содержит пониженные концентрации ZrO2 (18.41
мас. %), слабо пониженные количества SiO2 (21.88
мас. %), высокие концентрации FeO (29.93 мас.
%), иногда CaO (2.38 мас. %), Ce2O3 (22.37 мас.
%) (анализ 18–4).
Внутренняя (2) темно-серая афанитовая зона
(анализ 18–2) характеризуется пониженными концентрациями ZrO2 (32.43 мас. %), SiO2 (28.80 мас.
%) и высокими — FeO (38.74 мас.%).

Эти данные по двум зонам свидетельствуют
о наличии процесса разложения центра кристалла
циркона вследствие гидротермальных флюидных
воздействий.
В светло-серой зоне (3) (анализы 18–1, 17–2,
табл. 3) данное зерно характеризуются следующим
составом (мас. %): ZrO2–40.29–44.77, SiO2–23.87–
24.09, ThO2–22.05–23.12, UO2–4.10, CaO 2.91–3.65,
Ce2O3–1.63–2.47, Al2O3–2.29–2.40, FeO 0.94–1.42.
Повышенные содержания ThO2 в цирконе указывает на присутствие микровключений ториевых
фаз, захваченных в процессе роста кристаллов
циркона [Ляхович, 2000], так и тем, что зерна циркона подверглись гидротермальной переработке
флюидами [Шарков и др., 2015].
Микровключения представлены торитом
(ThSiO4) неправильной формы размером до 3 мкм
и распределены в нем неравномерно (см. рис. 4
а, в, анализы 14–1, 16–4, 17–2, 18–1, см. табл. 3).

Таблица 2. Химический состав циркона (мас. %)
Table 2. Composition of zircon (wt.%)
8–3
13–1
13–2
14–2
16–1
16–3
18–2
18–3
18–4
19–1
19–2
19–3
19–4
19–8
20–1
20–2

ZrO2
41.21
68.43
69.41
68.82
68.63
25.22
32.43
67.63
18.41
70.0
47.38
50.84
65.72
48.97
66.24
54.50

SiO2
33.74
31.57
30.59
31.18
31.37
37.51
28.80
32.37
21.88
30.0
26.68
26.31
31.92
35.09
31.03
26.45

FeO
9.99
19.78
38.74
29.93
5.71
1.56
7.00
0.80
1.92

CaO
MgO
Ce2O3
2.42
4.24
5.82
2.38
22.37
3.42
2.17
2.02
1.90
2.23
2.40
Кристаллохимические формулы (О=4)

8–3 (Zr 0.56Fe0.23Mg0.18Ca0.07) 1.04Si0.94O4
13–1 Zr1.02Si0.97O4
13–2 Zr1.04Si0.95O4
16–1 Zr1.03Si0.97O4
16–3 (Fe0.40Zr 0.30Mg0.21) 0.94 (Si0.92 Al0.07) 1.01 O4
18–2 (Fe0.84Zr 0.41) 1.25 Si0.72 O4
18–3 Zr 0.96 (Si0.94 Al0.08) 1.02 O4
18–4 (Fe0.8Zr 0.30 Ce0.13Сa0.08) 1.31 Si0.70O4
19–1 Zr1.06Si0.94O4
19–2 (Zr 0.71 Fe0.14 Ca0.11 Th0.1Mg0.09) 1.0 Si0.82 O4
19–3 (Zr 0.83 Th0.08 Ca0.07 Al0.04 Fe0.04 Hf 0.02) 1.08 Si0.88 O4
19–4 (Zr 0.99Hf 0.02) 1.01Si0.99O4
19–8 (Zr 0.7Fe0.16Mg0.09) 0.95 (Si0.94 Al0.08) 1.02 O4
20–1 (Zr1.0 Fe0.02Hf 0.02) 1.04Si0.96O4
20–2 (Zr 0.87Ca0.08Fe0.05) 1 (Si0.86Al0.04) 0.9O4
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ThO2
14.62
11.52
12.83

UO2
1.37
-

Al2O3
11.66
5.03
2.27
6.71
1.89

HfO2
2.23
2.35
1.93
-
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По данным микрозондового анализа торит в цирконе представлен следующим составом: ThO2
(22.05–46.67), SiO2 (17.87–24.09 %). Кроме того
в анализ попадает ZrO2 (19.85–44.47 %), представляющий материал вмещающего минерала. В его
составе отмечены примеси урана (4.10–6.80 %),
церия (1.63–7.69 %), ванадия (2.62 %) и лантана
(2.18 %). Из числа неформульных элементов присутствуют железо, кальций и алюминий (табл. 3).
Внедрение флюидов по трещинам приводит
к гидратации циркона и переходу некоторых ко-

47

личеств Zr и SiO2 во флюид и привносу Fe (до 29–
38 %) и Ca [Corfu et al., 2003; Каулина и др., 2011;
Мачевариани, 2015]. Обогащение флюида Zr и SiO2
приводит к образованию новой цирконовой фазы
в виде светлой каймы во внешней зоне кристалла
[Geisler et al., 2007; Каулина и др., 2011].
Эта цирконовая кайма (4) не содержит микровключений и примесных элементов (анализ
18–3, см. табл. 2, рис. 4 а). В его составе содержатся
лишь формульные компоненты: SiO2 (30–32.37 %),
ZrO2 (67.63–70 %).

Рис. 4. Электронно-микроскопическое изображение
цирконов и апатита (анализ 19–6) и микровключений
торита в цирконе (анализы 18–1, 16–4)
Номера точек анализа соответствуют анализам в таблице 2.

Fig. 4. Electron microscopic image of zircons and apatite
(analysis 19–6) and thorite microinclusions in zircon
(analyses 18–1, 16–4)
The numbers of the analysis points correspond to the analyses in
Table 2.
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Циркон-2 (ан. 19 и 20, рис. 4 б) состоит из светло-серой краевой зоны и темно-серой внутренней
зоны. В отличие от зерен циркона-1 содержание
ThO2 во внутренней зоне низкое и варьирует в узких
пределах от 11.52 до 14.62 % (анализы 19–2, 19–3, см.
табл. 2), что, вероятно, связано с присутствием
на данном участке зерна субмикроскопических
включений торита. В небольшом количестве накапливается Hf и наблюдается его равномерное распределение (1.93–2.35 %) (анализы 19–3, 19–4 и 20–1, см.
рис. 4 б). Несколько повышенное содержание HfO2
в краевой зоне циркона характерно для поздне
и постмагматических процессов и связано с повышением кислотности среды минералообразования
[Балашов, Скублов, 2011]. Значения индикаторных
отношений Zr/Hf в данном зерне в пределах 23–34,
что близко цирконам гранитоидного типа.
В зернах циркона-3 (анализы 14 и 16, рис. 4 в)
наблюдается исчезновение первичной структуры
(полное разъедание граней циркона) с пористым
строением и наличием микровключений — торита,
состав которого приведен выше. Такие характерные
формы зерен циркона связаны с поздне- и постмагматическими процессами растворения [Аранович
и др., 2017; Шарков и др., 2015].
Таким образом, по морфологии зерен и по химизму выделяется три типа циркона, отличающихся
не только по содержанию примесных элементов,
но и воздействием на них водного флюида. В зависимости от интенсивности гидротермального
процесса морфология зерен циркона меняется
от призматичеcких кристаллов до бесформенных
зерен.
Циркон в присутствии водных флюидов
и флюидов, обогащенных CO2 [Каулина и др.,
2011] подвергается растворению и замещению
новой цирконовой фазой.

Процессы перекристаллизации и изменения
первичного циркона всегда происходят в присутствии водных флюидов в основном на заключительной стадии низкотемпературной флюидной
переработки [Geisler at al., 2007; Каулина, 2010].
По результатам изучения цирконов из пород
Au-порфирового месторождения Большой Каран
установлено что, данный минерал подвержен воздействию кислых Mg-Na водно-хлоридных флюидов
[Знаменский и др., 2020], что характеризуется присутствием неформульных для циркона элементов
(Ca, Al и Fe). Вдоль трещин при контакте циркона
с кислыми магматогенными флюидами, содержащими низкоплотный метан и хлор [Знаменский
и др., 2020], образуются измененные участки с образованием пор и микровключений. Из измененных
участков циркона происходит вынос Zr и Si во флюид [Geisler et al., 2007, Каулина, 2010]. Образование
новых цирконовых фаз без примесей происходит
при более низких температурах [Geisler et al., 2007].
Детальное изучение зерен циркона показало,
что микровключения в них представлены только
торитом.
Апатит. Выделения апатита размерами (mm):
3×3; 80×60; 90×70; нередко — менее 10 mm, редко
в срезах имеют гексогональную форму, иногда
овальную с реликтами одной-двух граней кристаллов. В некоторых случаях граница кристаллов
имеет корродированный характер. Обычно зерна
апатита располагаются в более крупных кристаллах плагиоклаза или в краевой зоне последних.
По особенностям химизма выделяются две
группы апатитов (в мас. %, табл. 4): первая — с выдержанными умеренно высокими концентрациями
F (2.47–2.61) и повышенными количествами Cl
(1.24–1.56); вторая — с пониженными количествами

Таблица 3. Химический состав микровключений торита в зернах циркона, мас. %
Table 3. Chemical composition of thorite microinclusions in zircon grains, wt. %
Элементы/анализ

SiO2

Al2O3

FeO

CaO

ZrO2

Ce2O3

ThO2

UO2

La2O3

V2O3

14–1

18.42

-

-

4.05

19.85

4.21

46.67

6.80

-

-

16–4

17.87

1.40

2.27

3.40

16.28

7.69

41.43

4.83

2.18

2.62

17–2

24.09

2.40

1.42

3.65

44.77

1.63

22.05

-

-

-

18–1

23.87

2.29

0.94

2.91

40.29

2.47

23.12

4.10

-

-

Кристаллохимические формулы (О=4)
14–1 (Th0.46Zr 0.42Ca0.19U0.06Ce0.03) 1.16 Si0.81O4
16–4 (Th0.45Zr 0.38Ca0.18 Ce0.07U0.05V0.05La0.02) 1.20 Si0.86O4
17–2 (Zr 0.76 Th0.17 Ca0.14 Fe0.04Ce0.01) 1.12 (Si0.83 Al0.05) O4
18–1 (Zr 0.71Th0.19Ca0.11U0.03Fe0.03Ce0.02) 1.09 (Si0.86Al0.5) 1.36 O4
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TiO2 (30.82–37.17), SiO2 (30.28–33.63), примеси FeO
(2.41), Al2O3 (1.9–5.5), K2O (0.86), MgO (0.94) (табл. 5).
Вторая группа гидротермально-метасоматической стадии представлена эпидотом,
хлоритом, пренитом, мусковит-алюмоселадонитом, кальцитом, кварцем. Эти минералы детально
охарактеризованы в работе [Косарев и др., 2021],
а в данной статье мы приводим таблицы (табл.
6–8) химических составов некоторых вторичных
минералов и новые данные по хлоритам и мусковит-алюмоселадонитам.
Хлорит. По данным микрозондового анализа
определены три разновидности хлорита: рипидолит, пикнохлорит, диабантит, образовавшиеся
в интервале температур 346–185°C. Детальная
характеристика хлоритов содержится в работе
[Шафигуллина и др., 2020]. Состав хлоритов околорудных метасоматитов иллюстрируется кристаллохимической формулой: (Mg2.61Fe2.13Mn0.04Al1.22) 6
(Si2.83Al1.17) 4 O10OH8 (табл. 7).
Мусковит, серицит, алюмоселадонит замещают полевые шпаты и, в частности, плагиоклаз.
Преобладают мелкочешуйчатые разновидности,
диагностируемые как серицит, и средне-крупночешуйчатые разновидности (мусковит), изученные
на микрозонде. Согласно номенклатуре IMA [Rieder
et al., 1998], крупночешуйчатая слюда относится
к диоктаэдрическим слюдам ряда мусковит-алюмоселадонит, с низким содержанием алюминия в тетраэдрической позиции (IVAl=0.03–0.25

Cl (0.28–0.63). Лишь одна точка во второй группе
обнаруживает повышенные F (3.04) и P (19.1–19.31).
По сравнению с аналогичными диоритами
Вознесенского медно-порфирового месторождения
[Холоднов и др., 2016], рассматриваемые диориты
золото-порфирового месторождения Большой
Каран, обнаруживает повышенные концентрации
Cl, что, видимо, способствует активной экстракции
и переносу хлороносными флюидами золота и его
концентрации в зоне рудоотложения. Необходимо,
в то же время отметить, что апатиты золото-медно-порфировых рудно-магматических систем часто обнаруживают и повышенные содержания
сульфатной серы (SO4)-2, изоморфной в структуре
апатита с анионом (PO 4) -3. Одновременное наличие повышенных концентраций хлора и серы
в апатитах таких рудно-магматических систем
свидетельствует о сложном хлорид-сульфатном
составе рудообразующих флюидов. Последние,
как показывают экспериментальные исследования
при спаде давления испытывают гетерогенизацию, с образованием гетерофазных хлоридных
и карбонатно-сульфатных флюидных фаз. Первые
из них преимущественно концентрируют Cu, Fe,
Mo, а вторые Au.
Титанит (CaTiOSiO4). Особенно часто встречается в интрузивных породах, в частности в роговообманковых диоритах. Установленный нами
химический состав (в мас. %): CaO (25.87–29.85),

Таблица 4. Химический состав апатита в диоритах месторождения Большой Каран, мас. %
Table 4. Chemical composition of apatite of diorites of the Bolshoy Karan, wt %
№ анализа

F

Cl

P

Ca

Fe

Mn

Спектр 1

2.51

1.52

18.93

41.09

0.34

0.15

Спектр 2

2.47

1.56

18.9

40.86

0.44

0.13

Спектр 3

3.04

0.30

19.31

41.83

0.17

-

Спектр 4

2.47

0.28

18.37

38.36

0.25

-

Спектр 5

2.58

0.63

19.10

41.25

0.68

-

Спектр 7

2.55

1.30

18.80

40.77

0.30

-

Спектр 8

2.61

1.24

18.86

40.82

0.33

0.17

Таблица 5. Химический состав титанита (1–3) и ильменита (4), мас. %
Table 5. Chemical composition of titanite (1–3) and ilmenite (4), wt %

№№

Элементы
/анализ

CaO

TiO2

SiO2

FeO

Al2O3

MnO

K 2O

MgO

1

16–7

25.87

30.82

33.63

2.41

5.47

-

0.86

0.94

2

17–1

28.82

38.14

30.28

-

2.76

-

-

-

3

24–1

29.85

37.17

31.07

-

1.9

-

-

-

4

24–4

-

53.11

-

40.18

-

6.71

-

-
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Таблица 6. Химический состав эпидота и пренита (мас. %)
Table 6. Chemical composition of epidote and prenite (wt. %)
№ образца
/Элементы

23–16/2

Минерал

эпидот

Спектр

13_2

14_4

24–16/2
пренит

15_3

19_2

2_27_2

эпидот
2_27_7

2_58_3

21_3

25_4

26_5

SiO2

38.61

37.77

39.67

39.86

45.36

40.13

39.94

43.49

48.05

47.40

Al2O3

25.47

26.24

25.91

25.56

25.49

26.34

24.14

29.91

25.32

27.03

Fe2O3

11.52

9.73

9.36

10.25

-

9.09

10.22

4.45

-

2.98

MgO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.93

CaO

24.39

25.26

25.06

25.33

29.15

24.44

24.70

22.14

25.68

19.59

Кристаллохимические коэффициенты
Si

3.11

3.11

3.17

3.13

3.26

3.19

3.20

3.35

3.71

3.66

Al

2.42

2.48

2.44

2.42

2.16

2.47

2.37

2.72

2.30

2.46

Fe3+

0.70

0.59

0.56

0.62

0.00

0.54

0.62

0.26

-

0.17

Ca

2.10

2.17

2.15

2.18

2.24

2.08

2.12

1.83

2.12

1.62

Примечание: Расчет произведен на 13 атомов О для эпидота и на 12 атомов О для пренита.
Note: The calculation was made for 13 O atoms for epidote and 12 O atoms for prenite.

a.p.f.u) и заполнением октаэдрических позиций
двухвалентными катионами Fe и Mg. Для алюмоселадонита характерны следующие кристаллохимические характеристики: VIR 2+/ (VIR 2++VIR3+)
=0.15–0.26 a.p.f.u, VIAl/ (VIAl+VIFe3+) =1, коэффициент
глиноземистости l от 0.34–0.38 и железистости f
варьирует 0.15–0.36. Примесь ванадия составляет
0.9 мас. % (табл. 8).
Большинство слюд концентрируется в центральной части зерен полевых шпатов. Возможно,
этот факт свидетельствует о более высоких первич-

ных концентрациях калия в центральных частях
кристаллов плагиоклаза.
Минералы гидротермально-метасоматической
группы, включающие хлорит, мусковит, серицит,
кварц вторичного характера, альбит, карбонат
и пренит, развиваются неравномерно, фиксируя
ореолы рудной сульфидной минерализации, в которых вторичные преобразования имеют аллохимический характер.
Рудные минералы представлены пиритом,
халькопиритом и галенитом. Пирит по данным

Таблица 7. Химический состав (мас.%) и кристаллохимические формулы хлоритов месторождения Большой Каран
Table 7. Chemical composition (wt.%) and crystal chemical formulas of chlorites of the Bolshoy Karan deposit
№ образца /Элементы
Спектр
Разновидности
SiO2
Al2O3
FeO
MnO
MgO
Сумма

23–16/2
16–4
П
30.76
21.99
27.67
0.54
19.02
100

16–4
19–3
19–5
21–1
22–4
23–1
26–4

19–3
Р
30.24
23.78
24.93
21.04
100

24–16/2
19–5
21–1
22–4
П
П
П
31.91
31.31
31.41
21.48
21.35
20.11
25.69
31.80
32.55
1.13
20.91
14.41
15.93
100
100
100
Кристаллохимические формулы
(Mg2.61 Fe2.13 Mn0.04 Al1.22) 6 (Si2.83 Al1.17) 4O10OH8
(Mg2.84 Fe1.89 Al1.27) 6 (Si2.74 Al1.26) 4O10OH8
(Mg2.84 Fe1.95 Al1.21) 5.99 (Si2.90 Al1.1) 4O10OH8
(Mg2.03 Fe2.52 Mn0.09 Al1.36) 6 (Si2.97 Al1.03) 4 O10 OH8
(Mg2.24 Fe2.56 Al1.2) 6 (Si2.97 Al1.03) 4 O10 OH8
(Mg1.88 Fe2.72 Al1.40) 6 (Si3.02 Al0.98) 4 O10 OH8
(Mg1.73 Fe2.7 Al1.57) 6 (Si3.23 Al0.77) 4 O10 OH8

23–1
П
31.58
21.16
34.05
13.20
100

Примечание. Разновидности хлорита: П — пикнохлорит. Р — рипидолит. Д — Диабантит. Прочерк — не обнаружено.
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Д
33.66
20.62
33.62
12.11
100
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микрозондового анализа (мас. %): Fe — 37.77–46.82,
S — 52.54–54.66 (табл. 9).
При микрозондовых исследованиях пиритов
из диоритов были обнаружены и изучены микровключения разного состава (рис. 5). В пирите

Таблица 8. Химический состав слюды (образец 23–16/2)
Table 8. Chemical composition of mica (sample 23–16/2)
Cпектры

15–4

24–3

24–4

27–5

SiO2

53.11

51.85

50.87

54.28

Al2O3

31.21

28.50

28.81

27.38

FeO

1.07

4.53

4.76

2.92

MgO

3.41

4.49

4.70

3.46

V2О5

-

0.94

0.84

-

CaO

-

-

0.73

-

Na2O

-

-

-

-

K 2O

11.20

9.69

9.29

11.96

Сумма

100.00

99.06

99.16

100.00

Количество ионов в a.p.f.u
Si

3.86

3.83

3.75

3.97

Ti

0.00

0.00

0.00

0.00

Al

2.67

2.48

2.50

2.36

Al

0.14

0.17

0.25

0.03

Al

2.53

2.31

2.26

2.33

Fe3+

IV
VI

На нача л ьной ста д и и форм и рован и я
Магнитогорской островодужной системы образовались месторождения Cu-Au-порфирового типа
генетически связанные с гранитоидами, диоритами-габбро-диоритами надсубдукционного типа,
возраст которых определен возрастным интервалом в 410–418 млн. лет [Грабежев, Ронкин, 2011,
Косарев и др., 2014; Краснобаев, Вализер, 2018].
В пределах Вознесенско-Присакмарской зоны
широким распространением пользуются габбро
и габбро-диориты, часто ассоциирующиеся с диоритами и более кислыми породами. На диаграмме
Nb/Yb — Th/Yb [Pearce, 2008, Ферштатер, 2013]

Таблица 9. Химический состав пирита (мас. %)
(проба 23–16/2)
Table 9. Chemical composition of pyrite (wt. %)
(sample 23–16/2)

0.00

0.00

0.00

Fe

0.07

0.28

0.29

0.18

Mn

0.00

0.00

0.00

0.00

Mg

0.37

0.49

0.52

0.38

Ca

0

0

0.06

0

22–2

54.15

45.85

Fe0.98 S2.00

K

1.04

0.91

0.87

1.12

23–2

54.66

45.34

Fe0.97 S2.00

OH

2.00

2.00

2.00

2.00

Х (Mg)

0.85

0.64

0.64

0.68

Al/ ( Al+ Fe )

1

1

1

1

R 2+/ ( VIR 2++
VI 3+
R )

0.15

0.25

0.26

0.19

f

0.15

0.36

0.36

0.32

l

0.38

0.35

0.35

0.34

VI

VI

Обсуждение материалов
и основные выводы

0.00

Кристаллохимические характеристики

VI

(проба 23–16/2) обнаружены сульфиды (сфалерит,
галенит, халькопирит, тетрадимит), касситерит,
колорадоит и самородное серебро [Косарев и др.,
2021]. Состав минеральных включений в пирите
(проба 24–16/2): галенит и касситерит (табл. 10).
Размер зерен сульфидов не превышает 10 мкм:
халькопирит образует выделения размером 5–10
мкм, сфалерит — 3–5 мкм, галенит — 3–7 мкм.

2+

VI

VI

3+

Примечание. Х (Mg) =Mg/ (Mg+Fe) — магнезиальность.
Отношение VI R 2+/ ( VI R 2+ + VI R 3+), где VI R 2+ — двухвалентные
катионы (Mg, Fe2+), VIR 3+ — трехвалентные катионы ( VIAl, Fe3+)
в октаэдрической позиции. F — коэффициент железистости
( f=100*Al/ (Al+Si+Fe+Mg)); l– коэффициент глиноземистости
(l=100*Fe/ (Fe+Mg)).
Note. X (Mg) =Mg/ (Mg+Fe) — magnesia. The ratio VIR 2+/ ( VIR 2++
VI 3+
R ), where VIR 2+ — two-valent cations (Mg, Fe2+), VIR 3+ — threevalent cations (VIAl, Fe3+) in the octahedral position. f — the coefficient
of ferruginousness ( f=100*Al/ (Al+Si+Fe+Mg)); l — the coefficient
of alumina (l=100*Fe/ (Fe+Mg)).
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12–2

S

Fe

Формула

53.88

46.12

Fe0.99 S2.00

53–6

54.44

45.55

Fe0.97 S2.00

2‑6‑2

53.18

46.82

Fe1.01 S2.00

2‑16‑4

52.54

47.46

Fe1.03 S2.00

Таблица 10. Состав минеральных включений
в пирите (проба 24–16/2)
Table 10. Composition of mineral inclusions in pyrite
(sample 24–16/2)
At. %

Галенит

Касситерит

S

44.01

-

Fe

15.10

1.56

Pb

12.06

-

O

28.80

82.5

Mg

-

1.89

Si

-

2.19

Sn

-

9.77
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Рис. 5. Электронно-микроскопическое изображение пирита и микровключений халькопирита (Cpy), галенита
(Gal), сфалерита (Sf), касситерит (Cst) в пирите.
Fig. 5. Electron microscopic image of pyrite and microinclusions of chalcopyrite (Cpy), galena (Gal), sphalerite (Sf),
cassiterite (Cst) in pyrite.
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габброиды разных участков различаются между
собой и соответствуют различным геодинамическим обстановкам. Габбро Нуралинского участка
располагаются в поле I’ вблизи стандарта NMORB,
что свидетельствует о формировании этой группы
габброидов на коре океанического типа и выплавлении исходных магм из деплетированного
мантийного субстрата.
Габбро высокотитанистое Карагайкульского
участка (C1‑Р?), поле I’ и II”, исходные магмы
выплавлялись как из деплетированного, так
и из обогащенного мантийных источников (№ 4,
рис. 2 г).
Габброиды Миндякского участка по [Салихов,
Беликова, 2007]. Большинство фигуративных точек
соответствует надсубдукционным, островодужным
составам (поле III), близким к бонинито-базальтам
баймак-бурибаевской свиты [Косарев и др., 2018б],
с корой океанического или островодужного типа
небольшой мощности [Берлянд, 2007].
Габбро и габбро-диориты Карагайкульского,
Вознесенского и Большекаранского участков, с цирконовым и Sm-Nd возрастами 412–418 млн. лет
[Грабежев, Ронкин, 2011; Косарев и др., 2014], располагаются в поле IV, соответствующем регионам
с мощной корой островодужного и переходного
к континентальному, типа. Подобная кора известна
в Восточно-Уральском поднятии в районе южного
фланга Челябинского гранитного массива, где
расположено Томинское Cu-Au-порфировое месторождение [Грабежев, Ронкин, 2011].
На диаграмму Nb/Yb-Th/Yb [Pearce, 2008,
Ферштатер, 2013] кроме габбро и габбро-диоритов вынесены несколько фигуративных точек
диоритов с концентрациями SiO2 56–61 мас. %,
которые образуют компактное поле габбро-габбро-диорит-диорит-кварцевый диорит, в котором
находится и габбро-диорит Карагайкульского
участка, по которому проведено определение SmNd возраста, составляющего 418 млн. лет [Косарев
и др., 2014]. Эти данные позволяют предполагать
геохимическое и изотопное единство этой интрузивной системы, которая формировалась в раннем
девоне в лохков-прагиенское время.

Выводы
1. Большекаранская рудномагматическая система формировалась в зоне с повышенной мощностью земной коры, которая характерна для зрелых островных дуг и континентальных окраин.
Это положение аргументируется геологическими
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и геохимическими материалами, приведенными
на рис. 2, в частности, величинами отношений
Nb/Yb — Th/Yb.
2. Геохимические материа лы по диоритам золото-порфирового месторождения
Большой Каран (рис. 2 б) подтверждает вывод
С. Е. Знаменского [2021] о принадлежности
пострудных гранодиоритов и плагиогранитов
Вознесенско-Большекаранского интрузивного
габбро-диорит-гранодиоритового комплекса, вмещающего Большекаранское золото-порфировое
месторождение к адакитоподобной геохимической
серии. Отличия от современных и кайнотипных
адакитовых серий [Колосков и др., 2018] связаны
с широким диапазоном геодинамических условий
формирования адакитоподобных магматитов,
а также с вторичными гидротермально-метасоматическими преобразованиями рудовмещающих
большекаранских диоритов, что хорошо видно
по аналитическим материалам (табл. 1, рис. 2),
в частности по уровню концентраций ТРЗЭ и
величины Sr/Y.
3. В диоритах рудного поля Большой Каран
установлены две группы апатитов: первая (в мас. %)
с умеренно высокими концентрациями F (2.47–2.61)
и повышенными количествами Cl (1.24–1.56); вторая — с пониженными количествами Cl (0.28–0.63).
По сравнению с диоритами Вознесенского Cuпорфирового месторождения [Холоднов, 2016], апатиты из диоритов Большого Карана обнаруживают
повышенные концентрации F и Cl, что определяет
особенности флюидов и металлогенетическую
специализацию Большекаранских диоритов на Au.
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ГЛИНИСТЫЕ ПОРОДЫ СУИРОВСКОЙ СВИТЫ ВЕРХНЕГО ПРОТЕРОЗОЯ
ЗАПАДНОГО СКЛОНА ЮЖНОГО УРАЛА: НЕКОТОРЫЕ ЧЕРТЫ ГЕОХИМИИ
А. В. Маслов
Институт геологии Уфимского федерального исследовательского центра РАН, 450077,
г. Уфа, ул. К. Маркса, 16/2, amas2004@mail.ru
В статье представлены результаты анализа геохимических особенностей глинистых пород суировской свиты Башкирского мегантиклинория. Показано, что соотношение в аргиллитах Zr/Sc и Th/Sc,
как и ряда литохимических модулей, дает основание считать, что в их составе преобладает тонкая
алюмосиликокластика первого седиментационного цикла. Распределение фигуративных точек аргиллитов суировской свиты на диаграммах La/Sc — Th/Co и Cr/Th — Th/Sc указывает на присутствие
в них заметной доли продуктов разрушения магматических пород основного состава. Это же можно
предполагать и исходя из свойственных им средних величин (La/Yb) N и Eu/Eu*. Локализация точек
состава аргиллитов на диаграмме (La/Yb)N — Eu/Eu* с полями, характеризующими состав тонкой
взвеси приустьевых частей современных рек разных категорий, предполагает, что палеоводосборы
бассейна суировского времени были сложены разнообразным комплексом пород (осадочные образования, кислые и основные магматические и вулканические породы), а транспортировавшие тонкую
алюмосиликокластику реки относились к категории крупных. На диаграмме Th — La — Sc точки
аргиллитов тяготеют к полю составов, типичных для океанических островных дуг, что согласуется
и с позицией их на диаграмме (Fe2O3* + MgO) — Al2O3/SiO2.
Ключевые слова: суировская свита, верхний протерозой, Южный Урал, глинистые породы, геохимия
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The article presents the results of the analysis of some geochemical features of the clayey rocks of
the Suirovo Formation (Bashkirian meganticlinorium, Southern Urals). It is shown that the Zr/Sc and
Th/Sc ratios in mudstones, as well as a number of lithochemical modules, gives reason to believe that
thin-grained aluminosilicoclastics of the first sedimentation cycle prevails in their composition. The
distribution of the mudstone data points on the La/Sc — Th/Co and Cr/Th — Th/Sc diagrams indicates
the presence of a noticeable part of the products of destruction of the basic igneous rocks. The same
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can be assumed on the basis of their inherent average values (La/Yb) N and Eu/Eu*. Localization of the
mudstone data points on the (La/Yb) N — Eu/Eu* diagram with fields characterizing the composition
of the fine-grained suspension of the estuarine parts of modern rivers of different categories suggests
that the provenances of the Suirovo basin were composed of a diverse complex of rocks (sedimentary
rocks, acidic and basic igneous and volcanic rocks), and the rivers that transported thin-grained
aluminosilicoclastics were classified as large. On the Th — La — Sc diagram, the mudstone data points
tend to the field of compositions typical of oceanic island arcs, which is consistent with their position
on the (Fe2O3* + MgO) — Al2O3/SiO2 diagram.
Keywords: Suirovo Formation, Upper Proterozoic, Southern Urals, clayey rocks, geochemistry
Acknowledgements: The author is sincerely grateful to S. A. Dub and M. T. Krupenin (IGG, Ural Branch
of RAS, Yekaterinburg) for their help in sampling and their study. The illustrations for the article were
made by N. S. Glushkova (IGG, Ural Branch of RAS, Yekaterinburg).

Введение
Под геохимическими особенностями осадочных пород мы понимаем те, что определяются
содержанием и распределением в них редких
и рассеянных элементов [Маслов, 2005]. Анализ
их позволяет с определенной долей успеха реконструировать палеогеодинамические обстановки
формирования осадочных образований, а также
установить состав пород-источников сноса и, иногда, некоторые другие особенности формирования.
Примеров работ подобного рода в отечественной
и зарубежной литературе весьма много (обзор
и анализ см., например, [Маслов, 2005; Маслов
и др., 2018; Маслов, Подковыров, 2020; Rollinson,
1994; Rollinson, Pease, 2021; и др.]).
В настоящей публикации рассмотрены некоторые геохимические особенности глинистых
пород суировской свиты верхнего протерозоя
западного склона Южного Урала. Образцы аргиллитов для исследования отобраны в окрестностях д. Толпарово (бассейн р. Зилим, обрывы
правого берега р. Мал. Толпар и крупные выемки
здесь же вдоль недостроенной дороги в сторону

д. Куюково) (рис. 1).

Общая характеристика объекта
исследований
В публикации [Маслов, 2021] уже было указано,
что суировская свита выделена как самостоятельное
литостратиграфическое подразделение в работах
[Стратотип…, 1983; Келлер и др., 1984]. Б. М. Келлер
с соавторами считал, что отложения суировской
свиты вместе с подстилающими их породами толпаровской свиты выполняют крупную эрозионную
долину в образованиях верхнего рифея. Суировская
свита объединяет песчано-алевролитовые микститы
с валунами осадочных и магматических пород,
алевролиты и аргиллиты. Мощность свиты оцени-

валась авторами названных выше работ примерно
в 350 м. Модельный Rb-Sr возраст фракции менее
0.001 мм, выделенной из аргиллитов суировской
свиты, равен 638 ± 70 млн лет [Горожанин, 1995].
Стратиграфическая принадлежность свиты дискус-

Рис. 1. Обзорные карты района работ (а, б) и положение обнажений суировской свиты в окрестностях д.
Толпарово (в), по [Горожанин и др., 2015] с изменениями.
Обзорная схема России заимствована с сайта https://sklyarov.
studio/projects/vector-map-russia.
1 — крупные обнажения; 2 — индексы стратиграфических
подразделений (Rf 3 — верхний рифей нерасчлененный, Rf 3tlp —
толпаровская свита, Rf 3su — суировская свита, Vur — урюкская
свита); 3 — границы свит; 4 — реки и речушки; 5 — дорога;
6 — населенные пункты.
Fig. 1. Overview maps of the study area (a, b) and a position
of the outcrops of the Suirovo Formation in the vicinity of the
Tolparovo village (c), after [Gorozhanin et al., 2015] with changes.
The overview map of Russia is borrowed from the site https://
sklyarov.studio/projects/vector-map-russia.
1 — large outcrops; 2 — indices of stratigraphic units (Rf 3 —
undivided Upper Riphean deposits, Rf 3tlp — Tolparovo Fm., Rf 3su —
Suirovo Fm., Vur — Uryuk Fm.); 3 — the boundaries of the formations;
4 — rivers and streams; 5 — road; 6 — villages.
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сионна: одни авторы считают ее верхнерифейской,
другие нижневендской.
Подробная характеристика ряда крупных обнажений суировской свиты в типовом районе приведена в публикации [Горожанин и др., 2015]. Ее авторы
полагают, что во время накопления толпаровской
и суировской свит имела место смена мелководных
прибрежно-морских обстановок на глубоководные
обстановки авандельты или шельфа.

Предшествующие геохимические
исследования и фактический материал
До настоящего времени какая‑либо информация о содержании и распределении редких
и рассеянных элементов в глинистых породах
суировской свиты в литературе отсутствует. Цель
данной работы в какой‑то мере заполнить этот
пробел, но, к сожалению, все то, что приведено
далее, следует рассматривать как материал сугубо
предварительный, ибо поручиться за адекватность
использованной аналитики автор не в состоянии.

Для реконструкции особенностей формирования глинистых пород суировской свиты использованы данные о содержании редких и рассеянных элементов в 20 образцах аргиллитов,
отобранных в обнажениях 2m-1 и 2m-2 (см. рис. 1в)
в 2020 г. С. А. Дубом и М. Т. Крупениным (ИГГ УрО
РАН, г. Екатеринбург). Указанные сведения получены в ИГГ УрО РАН методом ИСП МС (аналитики
Д. В. Киселева, Н. В. Чередниченко и Л. К. Дерюгина)
на квадрупольном масс-спектрометре “NexION
300S” (“Perkin Elmer”, США). Методика исследований описана в публикации [Чащин и др., 2020].
Микроволновое разложение проб осуществлено
смесью кислот HCl + HNO3 + HF c использованием
системы “Berghof Speedwave MWS 3+”. Точность
определения элементов контролировалась с помощью сертифицированных образцов базальта BCR-2
и андезита AGV-2 (USGS). Перед анализом образцы предварительной обработке не подвергались.
Содержание некоторых элементов в исследованных
образцах приведено в табл. 1. Несмотря на рутинность всех перечисленных операций, к полученным

Таблица 1. Содержание ряда редких и рассеянных элементов в аргиллитах суировской свиты.
Table 1. Content of trace elements (ppm) in mudstones of the Suirovo Formation.
Компоненты, г/т

Образцы 20m**
-1-1

-1-2

-1-3

-1-4

-1-5

-1-6

-1-7

-1-8

-1-9

-1-10

Sc

8

9

9

7

7

14

13

16

12

5

V

90

100

90

70

90

100

110

100

100

70

Cr

70

70

70

60

70

80

70

70

80

50

Co

14

6

8

6

7

7

13

13

9

4

Ni

18

19

16

24

17

16

30

26

20

14

Cu

26

30

32

25

30

29

26

28

30

23

Zn

70

70

80

70

60

70

90

120

110

60

Ga

24

24

21

18

23

26

26

26

26

18

Rb

28

35

44

42

28

63

58

64

71

25

Sr

100

100

90

110

90

120

120

110

130

70

Y

3

4

3

6

1.5

8

10

10

10

2

Zr

300

300

300

260

300

300

300

300

300

230

Nb

35

36

34

27

31

36

40

46

44

31

Cs

3.3

4.1

4.6

3.8

3.2

5.8

5.5

5.6

3.6

2.9

Ba

240

260

180

210

250

320

290

260

400

600

La

3.2

5

4

6

2.4

9

10

12

12

3

Yb

0.5

0.7

0.5

0.8

0.3

1.0

1.2

1.1

1.1

0.4

Hf

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

Pb

15

17

16

12

15

27

11

16

19

25

Th

4.1

6

4.9

6

3.4

8

9

10

10

3.2

U

2.0

2.0

2

2

2.2

2.2

2.3

2.4

2.5

1.6
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Таблица 1. Окончание
Table 1. End
Компоненты, г/т
Sc

Образцы 20m**
-2-1

-2-2

-2-3

-2-4

-2-5

-2-6

-2-7

-2-8

-2-9

-2-10

5

3.2

4.4

3.5

4.4

3.8

4.4

5

3.6

5

V

90

100

80

80

90

80

90

90

90

100

Cr

80

80

70

70

80

80

80

70

80

80

Co

8

10

13

16

16

11

11

12

14

19

Ni

24

30

23

27

31

24

21

22

24

29

Cu

25

25

25

25

28

25

24

26

24

28

Zn

60

100

70

60

80

70

80

60

60

80

Ga

18

18

17

18

20

15

18

19

18

19

Rb

37

20

31

17

29

23

38

31

25

26

Sr

70

60

80

70

70

70

80

70

70

60

Y

4

3

6

4

5

6

5

6

3

5

Zr

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

Nb

24

25

24

25

28

20

25

27

27

26

Cs

3.1

3.1

3.6

3.0

3.9

2.9

4.1

3.8

3.3

3.6

Ba

190

170

200

170

180

190

190

180

160

180

La

4

2.5

6

3

5

7

6

6

2.9

5

Yb

0.4

0.4

0.6

0.4

0.5

0.6

0.5

0.6

0.4

0.5

Hf

4

4

4

4

5

4

4

4

4

4

Pb

11

12

14

12

10

11

13

12

13

16

Th

2.1

1.7

2.5

1.4

2.2

2.5

2.0

2.6

1.9

2.8

U

1.7

1.7

1.6

1.7

1.9

1.5

1.7

1.7

1.7

1.7

Примечание. Жирным шрифтом показаны одинаковые концентрации в существенном количестве проанализированных образцов.
Note. Bold font shows the same concentrations in a significant number of samples analyzed.

аналитическим данным имеется ряд вопросов,
о которых речь пойдет далее.
Выполненное нами ранее [Маслов, 2021] сопоставление содержаний основных породообразующих оксидов в аргиллитах суировской свиты
с их содержанием в таком референтном объекте,
как средний постархейский австралийский глинистый сланец (PAAS [Taylor, McLennan, 1985])
показывает, что исследуемые аргиллиты обладают
сходными с ним концентрациями оксидов кремния,
титана, алюминия, общего двухвалентного железа
и калия. Заметно более низким в них является
содержание CaO, Na2O и P2O5.
На классификационной диаграмме (Na2O +
K 2O)/Al 2O3 — (Fe2O3* + MgO)/SiO2 (диаграмма
НКМ — ФМ [Юдович, Кетрис, 2000]) фигуративные
точки аргиллитов суировской свиты локализованы
в области перекрытия полей I (преимущественно
каолинитовые глины), II (преимущественно смектитовые с примесью каолинита и иллита глины)

и V (хлорит-смектит-иллитовые глины), а также
в поле V [Маслов, 2021].
Для аргиллитов суировской свиты характерна слабая положительная корреляция между
модулями ТМ и ЖМ (r = 0.34), а между модулями
НКМ и ГМ она сильная отрицательная (r = –0.92)
[Маслов, 2021]. В соответствии с представлениями
[Юдович, Кетрис, 2000, 2015 и др.] это позволяет
считать, что в составе глинистых пород рассматриваемого нами уровня верхнего протерозоя
преобладает петрогенный материал, т. е. материал, прошедший только один седиментационный
цикл. О том, что в составе аргиллитов преобладает петрогенный материал свидетельствует,
как будто бы, и распределение их фигуративных
точек на диаграмме Zr/Sc — Th/Sc [McLennan et
al., 1993] (рис. 2).
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Рис. 2. Положение фигуративных точек аргиллитов
суировской свиты на диаграмме Zr/Sc — Th/Sc.

Fig. 2. The position of the data points of the mudstones of the
Suirovo Formation on the Zr/Sc — Th/Sc diagram.

Обсуждение фактического материала
Прежде чем перейти к обсуждению фактического материала отметим, что в полученных
из лаборатории физико-химических исследований
ИГГ УрО РАН данных о содержании в глинистых
породах суировской свиты редких и рассеянных
элементов, есть ряд странностей. Так, например,
обращает внимание то, что в 18 из 20 проанализированных образцов установлено одинаковое
содержание циркония (300 г/т) и гафния (4 г/т).
Одинаковое содержание Cr (70 г/т) установлено
в 9 из 20 образцов. Перечень этот можно продолжать и далее. То, что частью таких данных
невозможно пользоваться, хорошо демонстрирует
диаграмма Hf — La/Th [Floyd, Leveridge, 1987],
на которую нами вынесены фигуративные точки
не только глинистых пород суировской свиты,
но и аргиллитов инзерской, миньярской и укской
свит каратауской серии западного склона Южного
Урала (рис. 3). Если первые на указанной диаграмме
группируются в практически вертикальную линию
из‑за одинаковых содержаний Hf, то точки трех
остальных литостратиграфических подразделений
образуют обычные поля.
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Рис. 3. Распределение фигуративных точек аргиллитов
суировской свиты на диаграмме Hf — La/Th.
Аргиллиты: 1 — суировской свиты; 2 — инзерской свиты; 3 —
миньярской свиты; 4 — укской свиты.

Fig. 3. Distribution of the data points of the Suirovo
Formation mudstones on the Hf — La/Th diagram.
Mudstones: 1 — Suirovo Formation; 2 — Inzer Formation; 3 —
Minyar Formation; 4 — Uk Formation.

Среднее значение суммы редкоземельных
элементов (РЗЭ) в глинистых породах суировской
свиты в полученных нами материалах составляет
около 32 г/т. В PAAS этот параметр достигает
184 г/т [Taylor, McLennan, 1985]. Это предполагает: 1) неполное вскрытие минералов-носителей РЗЭ при пробоподготовке (однако, известно,
что значительная часть РЗЭ в глинистых породах
присутствует в адсорбированной на поверхности
глинистых минералов форме [Taylor, McLennan,
1985]); 2) реально низкое содержание РЗЭ в глинистых породах; 3) влияние некоего разбавляющего
фактора, под которым, как правило, понимается
обломочный кварц (но, то, что это вряд ли справедливо, следует из свойственного исследованным аргиллитам содержания SiO2 в пределах 57.44…65.64
мас. % [Маслов, 2021]); 4) влияние каких‑то иных
факторов.

Глинистые породы Суировской

Сопоставление с PAAS
Сопоставление средних содержаний ряда
редких и рассеянных элементов в аргиллитах
суировской свиты с концентрациями их в PAAS
позволяет видеть, что для Li, Sc, Co, Ni, Rb, Sr, Y,
Cs, Ba, La, Ce, Eu, Yb и Th, т. е. для большинства
ключевых во многих генетических реконструкциях
(состав пород в областях размыва, палеогеодинамика и др.) элементов они составляют заметно менее
0.50 PAAS. Средние концентрации таких элементов
как V, Cr, Cu и U меньше, чем 0.70 PAAS (рис. 4).
Только средние содержания Zn, Ga, Zr, Nb, Hf
и Pb варьируют в интервале от 0.74 до 1.61 PAAS.
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Сопоставление
с аргиллитами бакеевской свиты
Некоторым может показаться, что сравнение
наших данных с данными по референтному, известному специалистам всего мира, объекту (постархейские глинистые сланцы Австралии) несколько
странно. Тогда выполним подобную операцию,
привлекая данные по содержанию ряда редких
и рассеянных элементов в аргиллитах примерно одновозрастной суировской свите бакеевской свиты.
Образцы последней отобраны нами в обнажении
на восточной окраине г. Усть-Катав (Челябинская
область) и проанализированы несколькими годами
ранее методом ИСП МС в той же лаборатории ИГГ
УрО РАН теми же аналитиками.

По сравнению с глинистыми породами
бакеевской свиты для суировских аргиллитов
характерны средние содержания < 0.50

Рис. 4. Нормированное на PAAS распределение ряда редких и рассеянных элементов в глинистых породах
суировской свиты.
Количество столбиков в ячейках элементов соответствует количеству проанализированных образцов.

Fig. 4. PAAS-normalized distribution of trace elements in clayey rocks of the Suirovo Formation.
The number of columns in the cells of the elements corresponds to the number of analyzed samples.
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Рис. 5. Нормированное к среднему содержанию ряда редких и рассеянных элементов в аргиллитах бакеевской
свиты содержание этих элементов в глинистых породах суировского уровня.
Fig. 5. The content of trace elements in clayey rocks of the Suirovo Formation, normalized to the average content of
these elements in mudstones of the Bakeevo Formation.

× бакеевские аргиллиты для следующих
элементов — Rb, Y, La, Ce, Eu, Yb и Th (мы
рассматриваем здесь данные не для всех
элементов). Для таких элементов как Sc, Ni,
Zn и Ba средние концентрации в суировских
аргиллитах составляют менее, чем 0.70 ×
бакеевские аргиллиты. Средние содержания
остальных элементов находятся в интервале
значений 0.70 (Cs) … 1.82 (Zr) × бакеевские
аргиллиты (рис. 5).
Источники тонкой алюмосиликокластики,
слагающей глинистые породы
суировской свиты
В публикации [Маслов, 2021] была предпринята попытка реконструкции состава пород-источников тонкой алюмосиликокластики для глинистых
пород суировской свиты по их валовым химическим
Геологический вестник. 2022. № 1
Geologicheskii vestnik. 2022. No. 1

анализам. Оказалось, что на диаграммах F1 — F2
и F3 — F4 [Roser, Korsch, 1988] фигуративные точки
аргиллитов расположены в основном в полях продуктов размыва осадочных образований и магматических пород среднего состава. Несколько точек
попало в поле продуктов размыва магматических
пород основного состава. На диаграмме ICV — CIA
[McLennan et al., 1979; Potter et al., 2005] все точки
аргиллитов тяготеют к линии тренда, берущей
начало у средней точки среднепротерозойских
базальтов. На диаграмме Al2O3 — TiO2 [Schieber,
1992; Roy, Paul, 2021] точки аргиллитов расположены вдоль тренда «3 гранита + 1 базальт» (рис. 6).
Из сказанного сделать однозначный вывод о составе
размывавшихся на палеоводосборах комплексов
пород оказалось невозможно; было высказано
предположение, что для решения этого вопроса
необходимо привлекать данные о содержании
и соотношении в аргиллитах редких и рассеянных
элементов.

Глинистые породы Суировской

Рис. 6. Положение фигуративных точек аргиллитов
суировской свиты на диаграмме Al2O3 — TiO2.

Линии разных соотношений продуктов разрушения кислых и основных магматических пород по [Schieber, 1992; Roy, Paul, 2021].
PAAS — средний постархейский австралийский глинистый
сланец [Taylor, McLennan, 1985], NASC — составная проба
северо-американских глинистых сланцев [Gromet et al., 1984],
UCC — верхняя континентальная кора [Rudnick, Gao, 2014].

Fig. 6. The position of the data points of the mudstones
of the Suirovo Formation on the Al2O3 — TiO2 diagram.

Lines of different ratios of the products of destruction of acidic and
basic igneous rocks after [Schieber, 1992; Roy, Paul, 2021].
PAAS — average post-Archean Australian shale [Taylor, McLennan,
1985], NASC — composite sample of North American shales [Gromet
et al., 1984], UCC — upper continental crust [Rudnick, Gao, 2014].

Учитывая неопределенность с корректностью
имеющейся у нас аналитики мы сделали это только
с использованием диаграмм La/Sc — Th/Co [Cullers,
2002] и Cr/Th — Th/Sc [Condie, Wronkiewicz, 1990;
Bracciali et al., 2007]. На первой из них часть точек состава аргиллитов расположены в области
значений и La/Sc и Th/Co, характерных для тонкой алюмосиликокластики, образованной за счет
разрушения кислых магматических образований.
Другая часть этих точек имеет значения Th/Co <
0.30, что подразумевает присутствие в их составе
заметной доли продуктов разрушения основных
магматических пород (рис. 7а). На второй диаграмме фигуративные точки глинистых пород
суировской свиты расположены вблизи линии сме-
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шения продуктов разрушения кислых и основных
магматических пород, и доля последних варьирует
в их составе от 20 до ~70 % (рис. 7б).
В том, что касается реконструкции состава
пород-источников сноса на основе РЗЭ-систематики
глинистых пород суировской свиты, мы попытаемся остаться в рамках предположения 2, считая
подобие формы нормированных на хондрит [Taylor,
McLennan, 1985] спектров распределения РЗЭ
критерием приемлемости обсуждаемых далее
результатов.
В целом для исследуемой нами выборки из 20
образцов среднее значение (La/Yb) N составляет
6.03 ± 1.18 (минимум — 4.22, максимум — 8.11.
Для PAAS этот параметр спектра распределения
РЗЭ составляет 9.15. Величина (Gd/Yb) N, среднее
значение которой для всех 20 образцов равно 1.52
± 0.15, указывает на отсутствие деплетирования
тяжелых РЗЭ, что свойственно и PAAS (1.34).
Среднее значение отрицательной европиевой аномалии составляет 0.73 ± 0.13 (минимум — 0.57,
максимум — 1.18). В PAAS величина Eu/Eu* =
0.65; это позволяет думать, что в составе исследуемых глинистых пород доли продуктов размыва
основных магматических пород несколько выше,
чем в среднем постархейском австралийском глинистом сланце. Напомним, отрицательные (<1)
значения Eu/Eu* характерны для глинистых пород,
в составе которых существенную роль играют
продукты размыва кислых магматических пород.
Положительные (>1) величины Eu/Eu* характерны
преимущественно для основных магматических
пород (так, например, для палеозойских и мезо-кайнозойских базальтов, по данным [Condie, 1993],
значения Eu/Eu* равны соответственно 1.09 и 1.07).
Посмотрим теперь каковы будут средние параметры спектров распределения нормированных
на тот же хондрит РЗЭ, если мы уберем из выборки
образцы, для которых кривые РЗЭ, своими очертаниями не слишком напоминают/приближаются
к форме спектра РЗЭ в PAAS, например, 20m1–1, 20v-1–3, 20m-1–4, 20m-1–5, 20m-2–2, 20m-2–7
и 20m-2–9 (рис. 8). В итоге средние значения (La/
Yb) N, (Gd/Yb) N и Eu/Eu* для такой усеченной
выборки оказались равны соответственно 6.39 ±
0.98 (1.06 от среднего значения для полной выборки из 20 образцов), 1.57 ± 0.12 (1.03 от полной
выборки) и 0.71 ± 0.15 (0.97 от среднего значения
данного параметра для полной выборки). Таким
образом, принципиальные изменения средних
параметров спектров распределения нормированных на хондрит РЗЭ при удалении из выборки
Геологический вестник. 2022. № 1
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Рис. 7. Распределение точек состава аргиллитов суировской свиты на диаграммах La/Sc — Th/Co (а)
и Cr/Th — Th/Sc (б).
Fig. 7. Distribution of the data points of the Suirovo
Formation mudstones on the La/Sc — Th/Co (a) and
Cr/Th — Th/Sc (б) diagrams.

Рис. 8. Нормированное на хондрит распределение РЗЭ
в глинистых породах суировской свиты (а). На врезке
(б) — спектры распределения РЗЭ в средних типах
магматических пород (ARгрн — архейские гранитоиды,
ARттг — архейские тоналит-трондьемит-гранитные
ассоциации, ARком — архейские коматииты, PR1баз —
раннепротерозойские базальты, все по [Condie, 1993])
и PAAS.
Fig. 8. Chondrite-normalized REE distribution in clayey
rocks of the Suirovo Formation (a). Inset (б) shows the
REE distribution spectra in average types of igneous
rocks (ARгрн — Archean granitoids, ARттг — Archean
tonalite-trondhjemite-granite associations, ARком —
Archean komatiites, PR1баз — Early Proterozoic basalts,
all after [Condie, 1993]) and PAAS.
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образцов, обладающих «визуально некорректными» кривыми (главным образом в части ТРЗЭ
и La), не наблюдаются. Это позволяет считать,
что основная информация о возможном составе
пород-источников тонкой алюмосиликокластики
для глинистых пород суировской свиты, получаемая при исследовании их РЗЭ-систематики в той
или иной степени корректна.
Исходя из относительно невысокого среднего значения (La/Yb) N, как в целом для выборки
из 20 образцов, так и для ее «усеченной» версии,
можно сделать вывод о том, что в составе аргиллитов суировской свиты присутствует заметная
доля продуктов разрушения магматических пород
основного состава. Это же следует и из средних
величин Eu/Eu* (0.73 и 0.71). Сказанное согласуется
с распределением фигуративных точек состава
глинистых пород суировской свиты на диаграммах Cr/Th — Th/Sc и La/Sc — Th/Co (см. выше).

Типы рек, транспортировавших
в суировское время тонкую
алюмосиликокластику в область
седиментации
В предыдущей публикации, посвященной
анализу валового химического состава аргиллитов
суировской свиты уже было отмечено, что присущее им среднее значение гидролизатного модуля
(ГМ) сопоставимо с величиной ГМ для PAAS.
Соответственно, был сделан вывод, что глинистые
породы данного уровня разреза верхнего докембрия
Башкирского мегантиклинория сформированы
за счет умеренно преобразованного процессами
химического выветривания на палеоводосборах
материала. Средняя величина индекса химического изменения (CIA) для аргиллитов равна 74 ± 4.
Это позволяет думать, что формирование тонкой
алюмосиликокластики на палеоводосборах во время накопления суировской свиты происходило
в условиях теплого гумидного климата или же
указанные палеоводосборы были сложены породами, в составе которых преобладали продукты
такого выветривания. Было высказано и предположение (на основе опять‑таки средней величины
CIA), что климат суировского времени мог быть
в какой‑то мере сопоставим с климатом современ-
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ных обстановок гумидного тропического климата
[Маслов, 2021]. Очевидно, что транспортировка
слагающей глинистые породы суировской свиты
тонкой алюмосиликокластики в подобных обстановках происходила за счет деятельности рек
(речных систем), тип/категорию которых можно
в определенной мере оценить по РЗЭ-систематике
аргиллитов [Маслов, 2019 и др.].
На диаграмме (La/Yb) N — Eu/Eu* с полями,
характеризующими составы тонкой взвеси приустьевых частей современных рек разных категорий1,
фигуративные точки составов аргиллитов расположены в полях донных осадков рек категорий
1, 2 и 4 (рис. 9). Соответственно можно думать,
что палеоводосборы бассейна осадконакопления суировского времени были: 1) значительной площади;
2) представлены достаточно сложным комплексом
пород; 3) кроме разнообразных магматических и осадочных образований в их составе присутствовали
и вулканические, по‑видимому, с существенной
долей пород основного состава, ассоциации.

Палеогеодинамические обстановки
времени формирования
глинистых пород свиты
На дискриминантных палеогеодинамических
диаграммах, построенных по данным о содержании
и соотношении основных породообразующих оксидов, фигуративные точки аргиллитов суировской
свиты тяготеют либо к полю осадков периферии
океанических островных дуг, либо к полю составов,
типичных для пассивных континентальных окраин,
либо к полю осадков коллизионных обстановок.
Из перечисленных вариантов более обоснованными (не столь странными) представляются второй
и третий. Но для выбора «наиболее правильного»
из них, как мы отмечали ранее, необходимо привлечение данных по содержанию и соотношению
в аргиллитах редких и рассеянных элементов
[Маслов, 2021].
С учетом обозначенных выше вопросов к имеющейся в нашем распоряжении аналитике далее
мы рассмотрим локализацию точек аргиллитов
суировской свиты только на одной диаграмме —
диаграмме Th — La — Sc [Bhatia, Crook, 1985].
И хотя на ней авторы показали широкий набор клас-

Категория рек 1 — крупные реки (world’s major rivers), характеризующиеся сложно построенными водосборами, площадь которых превышает 100 000 км2. Категория 2 — реки, дренирующие осадочные образования (rivers draining «mixed/sedimentary»
formations). Категория 3 — реки, питающиеся продуктами размыва «магматических/метаморфических» террейнов (rivers draining
«igneous/metamorphic» terranes). Категория 4 — реки, дренирующие питающие провинции, сложенные в основном вулканическими
породами (rivers draining «volcanic» rocks) [Bayon et al., 2015].
1
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Рис. 9. Распределение фигуративных точек аргиллитов
суировской свиты на диаграмме (La/Yb) N — Eu/Eu*.
Fig. 9. Distribution of the data points of the Suirovo
Formation mudstones on the (La/Yb) N — Eu/Eu* diagram.

сификационных полей (от пассивных обстановок
до океанических островных дуг) необходимо понимать, что она разработана все-таки для граувакк, т. е.
осадочных образований не слишком характерных
или совсем не характерных для обстановок, в которых преимущественно накапливались рифейские
и нижневендские осадочные последовательности
западного склона Южного Урала.
Фигуративные точки аргиллитов суировской
свиты на данной диаграмме тяготеют к полю составов, типичных для океанических островных дуг
(референтные точки таких модельных объектов,
как PAAS, NASC и UCC2, расположены здесь в поле
осадков континентальных островных дуг) (рис. 10).
Таким образом, распределение точек состава суировских аргиллитов на диаграмме Th — La — Sc
согласуется с положением их на диаграмме (Fe2O3*
+ MgO) — Al2O3/SiO2 [Bhatia, 1983] в поле осадков периферии океанических островных дуг (см.
[Маслов, 2021]), но, к сожалению, отвечало ли это
реальной палеогеодинамической ситуации суировского времени, утверждать на 100% все‑таки трудно.
2

Рис. 10. Положение фигуративных точек глинистых
пород суировской свиты на диаграмме Th — La — Sc.
Условные обозначения см. рис. 6.

Fig. 10. The position of the data points of the Suirovo
Formation clayey rocks on the Th — La — Sc diagram.
Legend see fig. 6.

Выводы
Выполненные исследования позволяют сделать ряд предварительных выводов. Во-первых,
среднее содержание ряда редких и рассеянных
элементов (Li, Sc, Co, Ni, V, Cr, Cu, Rb, Sr, Y, Cs,
Ba, La, Ce, Eu, Yb, Th, U) в аргиллитах суировской
свиты существенно ниже, чем в PAAS. Только
средние концентрации Zn, Ga, Zr, Nb, Hf и Pb
варьируют в проанализированных образцах в интервале от 0.74 до 1.61 PAAS и, исходя из известных
статистических закономерностей распределения
элементов-примесей в тонкозернистых обломочных
породах и авторского опыта, именно/только эти
данные хочется считать валидными.
Во-вторых, по сравнению с аргиллитами бакеевской свиты для глинистых пород суировского
уровня средние содержания Sc, Ni, Zn, Ba, Rb, Y,
La, Ce, Eu, Yb и Th составляют менее 0.70. Средние
содержания остальных находятся в интервале
0.70…1.82 × бакеевские аргиллиты.

NASC — составная проба глинистых сланцев Северной Америки, UCC — верхняя континентальная кора.
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В-третьих, соотношение в аргиллитах величин Zr/Sc и Th/Sc, как и ряда литохимических
модулей, дает основание считать, что в их составе
преобладает тонкая петрогенная (первого цикла
седиментации) алюмосиликокластика.

В-четвертых, на диаграммах La/Sc —
Th/Co и Cr/Th — Th/Sc фигуративные точки
аргиллитов суировской свита распределены
так, что можно предполагать присутствие
в них заметной доли (в ряде случаев до 70 %)
продуктов разрушения магматических пород
основного состава. Это же, как будто бы
подтверждается характерными для аргиллитов
средними величинами (La/Yb) N и Eu/Eu*.

В-пятых, распределение точек состава аргиллитов на диаграмме (La/Yb) N — Eu/Eu* с полями, характеризующими составы тонкой взвеси
приустьевых частей современных рек разных
категорий, предполагает, что палеоводосборы
бассейна суировского времени характеризовались значительными размерами и были сложены
разнообразным комплексом пород (осадочные
образования, кислые и основные магматические
и вулканические породы).
В-шестых, на диаграмме Th — La — Sc фигуративные точки аргиллитов расположены или тяготеют в основном к полю составов, типичных
для океанических островных дуг, что согласуется
и с позицией их на диаграмме (Fe2O3* + MgO) —
Al2O3/SiO2 (см. [Маслов, 2021]).
И, конечно, все сказанное выше имеет право
на существование при условии, что использованная
нами аналитика хотя бы в какой‑то мере валидна.

Список литературы:
Горожанин В. М. Рубидий-стронциевый изотопный
метод в решении проблем геологии Южного Урала:
Автореф. дис. … канд. геол.‑мин. наук. Екатеринбург:
ИГГ УрО РАН, 1995. 23 с.
Горожанин В. М., Мичурин С. В., Канипова З. А.,
Биктимерова З. Р. Литологические особенности диамиктитов на границе рифея и венда в разрезе Толпарово
(Южный Урал) // Геологический сборник № 12. ИГ УНЦ
РАН. СПб: Свое издательство, 2015. C. 23–34.
Келлер Б. М., Вейс А. Ф., Горожанин В. М. Толпаровский
разрез верхнего докембрия (Южный Урал) // Изв. АН СССР.
Сер. геол. 1984. № 9. С. 119–124.
Маслов А. В. Глинистые породы суировской свиты
верхнего протерозоя западного склона Южного Урала:
основные черты литохимии // Геологический вестник.
2021. № 2. С. 31–45. DOI: 10.31084/2619–0087/2021‑2‑3.
Маслов А. В. К реконструкции категорий рек, сформировавших выполнение осадочных бассейнов рифея в области

свиты Верхнего

Протерозоя

69

сочленения Восточно-Европейской платформы и современного Южного Урала // Известия вузов. Геология и разведка.
2019. № 5. С. 28–36. DOI:10.32454/0016‑7762‑2019‑5‑28‑36
Маслов А. В. Осадочные породы: методы изучения
и интерпретации полученных данных. Екатеринбург:
Изд-во УГГУ, 2005. 289 с.
Маслов А. В., Подковыров В. Н. Синрифтовые осадочные ассоциации (несколько литохимических этюдов).
Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 2020. 172 с.
Маслов А. В., Школьник С. И., Летникова Е. Ф.,
Вишневская И. А., Иванов А. В., Страховенко В. Д.,
Черкашина Т. Ю. Ограничения и возможности литогеохимических и изотопных методов при изучении осадочных
толщ. Новосибирск: ИГМ СО РАН, 2018. 383 с.
Стратотип рифея. Стратиграфия. Геохронология.
М.: Наука, 1983. 184 с.
Чащин В. В., Баянова Т. Б., Савченко Е. Э., Ки
селева Д. В., Серов П. А. Петрогенезис и возраст пород
нижней платиноносной зоны Мончетундровского базитового массива, Кольский полуостров // Петрология. 2020.
Т. 28. № 2. С. 150–183. DOI: 10.31857/S0869590320020028
Юдович Я. Э., Кетрис М. П. Геохимические и минералогические индикаторы вулканогенных продуктов
в осадочных толщах. М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. 724 с.
Юдович Я. Э., Кетрис М. П. Основы литохимии.
СПб.: Наука, 2000. 479 с.
Bayon G., Toucanne S., Skonieczny C., Andre L.,
Bermell S., Cheron S., Dennielou B., Etoubleau J., Freslon N.,
Gauchery T., Germain Y., Jorry S. J., Menot G., Monin L.,
Ponzevera E., Rouget M.‑L., Tachikawa K., Barrat J. A. Rare
earth elements and neodymium isotopes in world river sediments revisited // Geochim. Cosmochim. Acta. 2015. V. 170.
P. 17–38. https://doi.org/10.1016/j.gca.2015.08.001
Bhatia M. R. Plate tectonics and geochemical composition
of sandstones // J. Geol. 1983. Vol. 91, P. 611–627. https://doi.
org/10.1086/628815
Bhatia M. R., Crook K. A. W. Trace element characteristics of graywackes and tectonic setting discrimination of
sedimentary basins // Contrib. Mineral Petrol. 1985. V. 92.
P. 181–193. https://doi.org/10.1007/BF00375292
Braccialli L., Marroni M., Pandolfi L., Rocchi S.
Geochemistry and petrography of Western Tethys Cretaceous
sedimentary covers (Corsica and Northern Apennines): from
source areas to configuration of margins // Sedimentary
Provenance and Petrogenesis: Perspectives from Petrography
and Geochemistry / (Eds) Arribas J., Critelli S., Johnsson M. J.
Geol. Soc. Am. Spec. Pap. 2007. V. 420. P. 73–93. https://doi.
org/10.1130/2006.2420 (06)
Condie K. C. Chemical composition and evolution of
the upper continental crust: contrasting results from surface
samples and shales // Chem. Geol. 1993. Vol. 104, P. 1–37.
https://doi.org/10.1016/0009–2541 (93) 90140‑E
Condie K. C., Wronkiewicz D. A. The Cr/Th ratio in
Precambrian pelites from the Kaapvaal Craton as an index
of craton evolution // Earth Planet. Sci. Lett. 1990. V. 97.
P. 256–267. https://doi.org/10.1016/0012-821X (90) 90046‑Z
Cullers R. L. Implications of elemental concentrations
for provenance, redox conditions, and metamorphic studies of

Геологический вестник. 2022. № 1
Geologicheskii vestnik. 2022. No. 1

70

А. В. Маслов

shales and limestones near Pueblo, CO, USA // Chem. Geol.
2002. V. 191. P. 305–327. https://doi.org/10.1016/S0009–2541
(02) 00133‑X
Floyd P. A., Leveridge B. E. Tectonic environment of
the Devonian Gramscatho basin, south Cornwall: framework
mode and geochemical evidence from turbiditic sandstones //
J. Geol. Soc. (London), 1987. V. 144. P. 531–542. DOI: https://
doi.org/10.1144/gsjgs.144.4.0531
Gromet L. P., Haskin L. A., Korotev R. L., Dymek R. F. The
«North American shale composite»: Its compilation, major and
trace element characteristics // Geochim. Cosmochim. Acta.
1984. V. 48. P. 2469–2482. https://doi.org/10.1016/0016–7037
(84) 90298–9
McLennan S. M., Fryer B. J., Young G. M. The geochemistry of the carbonate-rich Espanola Formation (Huronian) with
emphasis on the rare earth elements // Can. J. Earth Sci. 1979.
V. 16. P. 230–239. https://doi.org/10.1139/e79–022
McLennan S. M., Hemming S. R., McDaniel D. K.,
Hanson G. N. Geochemical approaches to sedimentation,
provenance and tectonics // Processes controlling the composition of clastic sediments / (Eds) M. J. Johnsson, A. Basu.
Geol. Soc. Am. Spec. Pap. 1993. V. 284. P. 21–40. https://doi.
org/10.1130/SPE284‑p21
Potter P. E., Maynard J. B., Depetris P. J. Mud and
Mudstones: Introduction and Overview. Springer: 2005. 308 p.
Ray E., Paul D. Major and Trace Element Characteristics
of the Average Indian Post-Archean Shale: Implications for
Provenance, Weathering, and Depositional Environment //
ACS Earth Space Chem. 2021. V. 5. P. 1114–1129. https://doi.
org/10.1021/acsearthspacechem.1c00030
Rollinson H. R. Using geochemical data: evaluation,
presentation, interpretation. Essex: London Group UK Ltd.,
1994. 352 p.
Rollinson H., Pease V. Using geochemical data to understand geological processes. Cambridge University Press,
2021. 690 р. Roser B. P., Korsch R. J. Provenance signatures of
sandstone — mudstone suites determined using discriminant
function analysis of major-element data // Chem. Geol. 1988. V.
67, P. 119–139. https://doi.org/10.1016/0009–2541 (88) 90010–1
Rudnick R. L., Gao S. Composition of the continental
crust // Treatise on Geochemistry / (Eds) Holland H. D.,
Turekian K. K. Elsevier: Amsterdam, 2014, P. 1−64. https://
doi.org/10.1016/B0‑08‑043751‑6/03016–4
Schieber J. A combined petrographical-geochemical
provenance study of the Newland formation, Mid-Proterozoic of
Montana // Geol. Mag. 1992. V. 129. P. 223–237. DOI:10.1017/
S0016756800008293
Taylor S. R., McLennan S. M. The Continental Crust:
Its Composition and Evolution: An Examination Of The
Geochemical Record Preserved In Sedimentary Rocks. Oxford:
Blackwell, 1985. 312 p.

References:
Bayon G., Toucanne S., Skonieczny C., Andre L.,
Bermell S., Cheron S., Dennielou B., Etoubleau J., Freslon N.,
Gauchery T., Germain Y., Jorry S. J., Menot G., Monin L.,

Геологический вестник. 2022. № 1
Geologicheskii vestnik. 2022. No. 1

Ponzevera E., Rouget M.‑L., Tachikawa K., Barrat J. A. (2015)
Rare earth elements and neodymium isotopes in world river
sediments revisited. Geochim. Cosmochim. Acta, 170, 17–38.
https://doi.org/10.1016/j.gca.2015.08.001
Bhatia M. R. (1983) Plate tectonics and geochemical
composition of sandstones. J. Geol., 91, 611–627. https://doi.
org/10.1086/628815
Bhatia M. R., Crook K. A. W. (1986) Trace element characteristics of graywackes and tectonic setting discrimination
of sedimentary basins. Contrib. Mineral Petrol., 92, 181–193.
https://doi.org/10.1007/BF00375292
Braccialli L., Marroni M., Pandolfi L., Rocchi S.
(2007) Geochemistry and petrography of Western Tethys
Cretaceous sedimentary covers (Corsica and Northern
Apennines): from source areas to configuration of margins.
Sedimentary Provenance and Petrogenesis: Perspectives from
Petrography and Geochemistry. (Eds) Arribas J., Critelli S.,
Johnsson M. J. Geol. Soc. Am. Spec. Pap., 420, 73–93. https://
doi.org/10.1130/2006.2420 (06)
Chashchin V. V., Bayanova T. B., Savchenko Y. E.,
Ser ov P. A., Kiseleva D. V. (2020) Petrogenesis and age
of rocks from the Lower zone of the Monchetundra mafic platinum-bearing massif, Kola peninsula. Petrology,
28, 151–182. https://doi.org/10.1134/S0869591120020022
Condie K. C. (1993) Chemical composition and evolution
of the upper continental crust: contrasting results from surface samples and shales. Chem. Geol., 104, 1–37. https://doi.
org/10.1016/0009–2541 (93) 90140‑E
Condie K. C., Wronkiewicz D. A. (1990) The Cr/Th ratio
in Precambrian pelites from the Kaapvaal Craton as an index
of craton evolution. Earth Planet. Sci. Lett., 97, 256–267.
https://doi.org/10.1016/0012-821X (90) 90046‑Z
Cullers R. L. (2002) Implications of elemental concentrations for provenance, redox conditions, and metamorphic studies
of shales and limestones near Pueblo, CO, USA. Chem. Geol.,
191, 305–327. https://doi.org/10.1016/S0009–2541 (02) 00133‑X
Floyd P. A., Leveridge B. E. (1987) Tectonic environment of the Devonian Gramscatho basin, south Cornwall:
framework mode and geochemical evidence from turbiditic
sandstones. J. Geol. Soc. (London), 144 (4), 531–542. DOI:
https://doi.org/10.1144/gsjgs.144.4.0531
Gorozhanin V. M. (1995) Rubidiy-strontsiyevyy izotopnyy metod v reshenii problem geologii Yuzhnogo Urala:
Avtoreferat dis. … Cand. Geol. Mineral. nauk. [Rubidiumstrontium isotope method in solving problems of geology of
the Southern Urals: Extended abstr. … Cand. of Sci. (Geol.
Mineral.) dissertation]. Yekaterinburg, 23 p. (In Russian).
Gorozhanin V. M., Michurin S. V., Kanipova Z. A.,
Biktimerova Z. R. (2015) Litologicheskiye osobennosti diamiktitov na granitse rifeya i venda v razreze Tolparovo
(Yuzhnyy Ural) [Lithological features of diamictites from
Riphean and Vendian boundary deposites (Tolparovo section,
South Urals)]. Geological collection No. 12. IG UC RAS.
St. Petersburg: Own Publishing House, 23–34. (In Russian).
Gromet L. P., Haskin L. A., Korotev R. L., Dymek R. F. (1984)
The «North American shale composite»: Its compilation, major
and trace element characteristics. Geochim. Cosmochim. Acta,
48, 2469–2482. https://doi.org/10.1016/0016–7037 (84) 90298–9

Глинистые породы Суировской
Keller B. M., Weiss A. F., Gorozhanin V. M. (1984)
Tolparovskiy razrez verkhnego dokembriya (Yuzhnyy Ural)
[Tolparovo section of the Upper Precambrian (South Urals)].
Izv. of the USSR Academy of Sciences. Ser. geol. No. 9,
119–124. (In Russian).
Maslov A. V. (2021) Clayey rocks of the Upper Proterozoic
Suirovo Formation, western slope of the Southern Urals: the
main features of lithochemistry. Geologicheskii vestnik. No.
2. P. 31–45. DOI: 10.31084/2619–0087/2021‑2‑3.
Maslov A. V. (2005) Osadochnyye porody: metody
izucheniya i interpretatsii poluchennykh dannykh [Sedimentary
rocks: methods of studying and interpreting the obtained data].
Yekaterinburg: UGGU Publishing House, 289 p. (In Russian).
Maslov A. V. (2019) To reconstruction of the river’s
categories which formed sedimentary basins of riphean basins
in the region of the Eastern European Platform and modern
South Urals juncture. Proceedings of higher educational
establishments. Geology and Exploration, (5), 28–36. https://
doi.org/10.32454/0016‑7762‑2020‑63‑4‑52‑61 (In Russian).
Maslov A. V., Podkovyrov V. N. (2020) Sinriftovyye
osadochnyye assotsiatsii (neskol’ko litokhimicheskikh etyudov) [Synrift sedimentary associations (several lithochemical
studies)]. Yekaterinburg: IGG UB RAS, 172 p. (In Russian).
Maslov A. V., Shkolnik S. I., Letnikova E. F., Vishnev
skaya I. A., Ivanov A. V., Strakhovenko V. D., Cherkashina T. Yu.
(2018) Ogranicheniya i vozmozhnosti litogeokhimicheskikh
i izotopnykh metodov pri izuchenii osadochnykh tolshch
[Limitations and possibilities of lithogeochemical and isotopic methods in the study of sedimentary strata] Novosibirsk:
IGM, SB RAN, 383 p. (In Russian).
McLennan S. M., Fryer B. J., Young G. M. (1979) The geochemistry of the carbonate-rich Espanola Formation (Huronian)
with emphasis on the rare earth elements. Can. J. Earth Sci.,
16, 230–239. https://doi.org/10.1139/e79–022
McLennan S. M., Hemming S. R., McDaniel D. K.,
Hanson G. N. (1993) Geochemical approaches to sedimentation,
provenance and tectonics. Processes controlling the composition
of clastic sediments. (Eds) M. J. Johnsson, A. Basu. Geol. Soc. Am.
Spec. Pap., 284, 21–40. https://doi.org/10.1130/SPE284‑p21

свиты Верхнего

Протерозоя

71

Potter P. E., Maynard J. B., Depetris P. J. (2005) Mud
and Mudstones: Introduction and Overview. Springer: 308 p.
Ray E., Paul D. (2021) Major and Trace Element
Characteristics of the Average Indian Post-Archean Shale:
Implications for Provenance, Weathering, and Depositional
Environment. ACS Earth Space Chem., 5, 1114–1129. https://
doi.org/10.1021/acsearthspacechem.1c00030
Riphean stratotype. Stratigraphy. Geochronology (1983).
Moscow: Nauka Publ., 184 p. (In Russian).
Rollinson H. R. (1994) Using geochemical data: evaluation, presentation, interpretation. Essex: London Group
UK Ltd., 352 p.
Rollinson H., Pease V. (2021) Using geochemical data to
understand geological processes. Cambridge University Press,
690 р. Roser B. P., Korsch R. J. (1988) Provenance signatures
of sandstone — mudstone suites determined using discriminant function analysis of major-element data. Chem. Geol.,
67, 119–139. https://doi.org/10.1016/0009–2541 (88) 90010–1
Rudnick R. L., Gao S. (2003) Composition of the continental crust. Treatise on Geochemistry. (Eds) Holland H. D.,
Turekian K. K. Elsevier: Amsterdam, 1–64. https://doi.
org/10.1016/B0‑08‑043751‑6/03016–4
Schieber J. (1992) A combined petrographical-geochemical provenance study of the Newland formation, MidProterozoic of Montana. Geol. Mag., 129, 223–237. DOI:10.1017/
S0016756800008293
Taylor S. R., McLennan S. M. (1985) The Continental
Crust: Its Composition and Evolution: An Examination Of
The Geochemical Record Preserved In Sedimentary Rocks.
Oxford: Blackwell, 312 p.
Yudovich Ya. E., Ketris M. P. (2015) Geokhimicheskiye
i mineralogicheskiye indikatory vulkanogennykh produktov
v osadochnykh tolshchakh [Geochemical and mineralogical
indicators of volcanogenic products in sedimentary strata].
Moscow; Berlin: Direct-Media, 724 p. (In Russian).
Yudovich Ya. E., Ketris M. P. (2000) Osnovy litokhimii
[Fundamentals of lithochemistry]. Saint Petersburg: Nauka
Publ., 479 p. (In Russian).

Сведения об авторе:
Маслов Андрей Викторович, доктор геол.‑минерал. наук, Институт геологии — обособленное
структурное подразделение Федерального государственного бюджетного научного учреждения
Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук (ИГ УФИЦ
РАН), Россия, г. Уфа. amas2004@mail.ru

About the author:
Maslov Andrey Victorovich, Dr. Sci (Geol., Mineral.), Institute of Geology — Subdivision of the
Ufa Federal Research Centre of the Russian Academy of Sciences (IG UFRC RAS), Russia, Ufa.
amas2004@mail.ru
Статья поступила в редакцию 13.01.2022; одобрена после рецензирования 19.01.2022; принята
к публикации 23.03.2022
The article was submitted 13.01.2022; approved after reviewing 19.01.2022; accepted for publication
23.03.2022

Геологический вестник. 2022. № 1
Geologicheskii vestnik. 2022. No. 1

Геологический вестник. 2022. № 1. С. 72–82   Geologicheskii vestnik. 2022. No. 1. P. 72–82

Научная статья
УДК 551.735. (234.853.)
DOI: 10.31084/2619-0087/2022-1-6

НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ
ОТЛОЖЕНИЙ СРЕДНЕГО — ВЕРХНЕГО КАРБОНА ЗОНЫ СОЧЛЕНЕНИЯ
ПРЕДУРАЛЬСКОГО КРАЕВОГО ПРОГИБА И ЗАПАДНО — УРАЛЬСКОЙ
ЗОНЫ СКЛАДЧАТОСТИ
Т. М. Мавринская, О. В. Артюшкова, Р. Р. Якупов, А. Р. Шарипова
Институт геологии Уфимского федерального исследовательского центра РАН,
450077, г. Уфа, ул. К. Маркса, 16/2, mavrinskaya55@mail.ru
Впервые изучены конодонты из отложений среднего — верхнего карбона и нижней перми в зоне
сочленения Предуральского краевого прогиба и Западно — Уральской мегазоны. Проведено изучение двух разрезов. Разрез в кремнисто-карбонатной толще, распространенной на территории
Бельско — Елецкой структурно — формационной зоны (Западно — Уральская мегазона) и разрез
обломочной (олистостромовой) толщи, располагающийся в пределах южной части Каратауского
выступа (Предуральский краевой прогиб) в зоне его сочленения с Западно — Уральской мегазоной. Было отобрано 30 проб. Конодонты обнаружены в 16 пробах. Выявленные конодонтовые
комплексы содержат многочисленные космополитные формы, определяющие стратиграфическое
положение вмещающих их отложений как средний карбон в объеме ташастинского, асатауского
горизонтов башкирского яруса, верейского, каширского, подольского горизонтов московского
яруса. При анализе полученных комплексов предварительно определена биостратиграфическая
последовательность в ранге слоев с фауной: слои с Declinognathodus marginodosus, Swadelina
suberecta, слои с Idiognathodus postsulcatus, Id. volgensis, слои с Sw. aff. dissecta и слои с Id.
podolskensis, Swadelina cf. conncina. Предполагается присутствие в разрезе пограничных отложений башкирского и московского ярусов. Кремнисто — карбонатная (олистостромовая) толща,
содержит олистолиты с конодонтами, фузулинидами и брахиоподами среднего, верхнего карбона
и нижней перми. В матриксе определены конодонты и фораминиферы раннепермского возраста.
Ключевые слова: Каратауский выступ, конодонты, средний и верхний карбон, башкирский
и московский ярусы, известняки, олистострома
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NEW DATA ON PALEONTOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MIDDLE —
UPPER CARBONIFEROUS DEPOSITS IN THE JOINT ZONE OF THE PRE —
URALIAN FOREDEEP AND WEST URALIAN FOLDED ZONE
T. M. Mavrinskaya, O. V. Artyushkova, R. R. Yakupov, A. R. Sharipova
Institute of Geology, Ufa Federal Research Center of RAS,
16/2, K. Marx St., Ufa, 450077, Russia, mavrinskaya55@mail.ru
For the first time, conodonts from the Middle — Upper Carboniferous and Lower Permian deposits were
studied in the joint zone of the Pre — Ural’s foredeep and the West Ural megazone. Two sections were studied.
The section in the siliceous — carbonate deposits is common in Belsk — Elets tectono — stratigraphic zone
(West Ural’s megazone) and the clastic (olistostrome) section located in the southern part of the Karatau
sallent (The Pre –Ural’s Foredeep) adjacent with the West Ural’s. Under field research 30 samples were
taken in order to identify conodont fauna. Conodonts were found in 16 samples. Studed conodont complexes
contain numerous cosmopolitan forms that determine the stratigraphic position of deposits as the Middle
Carboniferous in the volume of Tashasty Horizon of the Bashkirian Stage — the Podolian Horizon of the
Moscovian Stage. As result, a biostratigraphic sequence in the rank of beds with fauna was outlined: the
beds with Declinognathodus marginodosus, Swadelina suberecta, the beds with Idiognathodus postsulcatus,
Id. volgensis, the beds with Sw. dissecta and the beds with Id. podolskensis. The presence of the Bashkirian
and Moscovian boundary deposits is proposed. The siliceous — carbonate (olistostrome) section contains the
Middle, Upper Carboniferous, and Lower Permian olistoliths with conodonts, fusulinids and brachiopods.
Conodonts and foraminifers of Early Permian age were identified in the matrix.
Keywords: Karatau salient, conodonts, Middle Carboniferous, Bashkirian and Moscovian stages,
limestones, olistostrome
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Введение
Стратиграфо — палеонтологические исследования по биостратиграфическому расчленению
палеозойских отложений с использованием конодонтовой фауны были проведены в 2018–2019 гг.
в рамках геологического доизучения и составления
Государственной геологической карты масштаба
1:200000 на территории листа N — 40 — X (Аша).
Территория листа N-40‑X расположена на западном склоне Южного Урала (граница Уральской
складчатой системы и Русской платформы). На площади широко распространенены отложения верхнего палеозоя. Расчленение их произведено преимущественно по брахиоподам и фораминиферам.
Степень детальности расчленения невысокая.
В первую очередь это касается средне — и верхнекаменноугольных отложений, которые картировались объединенными стратонами.
Для уточнения схемы стратиграфии палеозоя
в помощь ГДП — 200 (геологическое доизучение

площади масштаба 1:200000) на Ашинской площади
впервые были привлечены конодонты. Получены
первые результаты по разрезам карбона и нижней
перми.
В представленном сообщении рассматриваются результаты изучения конодонтов по двум
разрезам. Параллельно изучены, отобранные из
тех же проб фораминиферы (Т. Н. Исакова, ГИГ
РАН, Москва) и брахиоподы (Н. А. Кучева, ИГГ
УрО РАН, Екатеринбург), определения которых
использованы в статье.

Описание разрезов
Разрез у горы Шубина вскрыт дорогой вдоль
южного склона горы Шубина, в 2 км южнее бывшей
дер. Решетово (рис. 1, А).
Описание и отбор образцов производились
в разрезе по правому борту ручья Калиновского,
вдоль дороги, в направлении с востока на запад.
Изученная часть разреза общей протяженностью
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около 750 м представляет собой отдельные выходы
главным образом полого залегающих карбонатно — кремнистых пород небольшой мощности
(в пределах двух — трех метров), разделенных
закрытыми интервалами. Элементы залегания
в отдельных выходах варьируют от западного —
северо — западного до восточного — юго —
восточного.
В 2.5 км выше устья ручья коренном выходе,
мощностью 3 м, вскрытом дорожной расчисткой
(координаты N 55°09.048′ E 57°24.090′), обнажены
массивно — и толстослоистые желтовато — серые
и серые известняки, иногда окремненные, с прослоями светло — серых кремней. Местами межслоевые поверхности выражены тонкоплитчатыми
детритовыми известняками. Азимут падения 324°,
угол падения до 50°. В кремнях найдены брахиоподы, принадлежащие семейству Dictyoclostidae
с широким диапазоном распространения, преимущественно в карбоне (здесь и далее определения
брахиопод Н. А. Кучевой, ИГГ г. Екатеринбург).

Обнаруженный комплекс конодонтов в обр. 3080
Idiognathodus podolskensis Goreva, Idiognathodus aff.
podolskensis Goreva, Idiognathodus obliquus Kossenko
et Kozitskaya, Neognathodus colombiensis Stibane;
Swadelina cf. conncina (Kozitskaya), Mesogondolella
donbassica (Kossenko) характерен для подольского
горизонта московского яруса.
В 100 м северо — западнее (координаты N
55°09.021′ E 57°24.020′) обнажаются кремни в переслаивании с белыми известковистыми алевролитами, содержащими конодонты Idiognathodus
podolskensis Goreva, Idiognathodus obliquus Kossenko
et Kozitskaya (обр. 3081), характерные для подольского горизонта московского яруса. В кремнях
найдены брахиоподы плохой сохранности.
Западнее после 70 м задернованного участка
небольшой выход стально — серых среднеплитчатых известняков в переслаивании с кремнями
мощностью 2 м и протяженностью 150 м (координаты N 55°09.018′ E 57°23.957′, обр. 3082). Азимут
падения 60–75°, угол падения 10°. Конодонты пред-

Условные обозначения к рис. 1: А — разрез среднего карбона района горы Шубина. Б — разрез обломочной (олистостромовой)
толщи вдоль трассы М-5.
Предуральский краевой прогиб. 1 — Неогеновая система. Миоценовый отдел. Аквитанский ярус. Тюльганская свита. 2 —
Пермская система. Приуральский отдел. Уфимский ярус. Соликамская и шешминская свиты объединенные. 3 — Пермская система.
Приуральский отдел. Кунгурский ярус (верхняя часть). Филипповская и иренская свиты объединенные. 4 — Пермская система.
Приуральский отдел. Артинский — кунгурский ярусы. Осадочная толща (бурцевский, иргинский, саргинский и саранинский
горизонты). 5 — Пермская система. Приуральский отдел. Сакмарский ярус. Тастубский и стерлитамакский горизонты, нерасчлененные. Терригенно — карбонатная толща. 6 — Пермская система. Приуральский отдел. Ассельский ярус. Холодноложский
горизонт. Кремнисто — карбонатная толща (олистостромовая).
Западно — Уральская зона складчатости. 7 — Каменноугольная система. Средний — верхний отделы. Московский — касимовский, гжельский ярусы. Кремнисто — карбонатная толща. 8 — Каменноугольная система. Нижний — средний отделы. Визейский
(верхняя часть) — башкирский ярусы. Известняковая толща. 9 — Каменноугольная система. Нижний отдел. Турнейский, визейский
(нижняя часть) ярусы. Терригенно — карбонатная толща. 10 — Девонская система. Верхний отдел. Фаменский ярус. Зилимская
серия (макаровская, мурзакаевская, кушелгинская, лытвинская свиты объединенные). 11 — Девонская система. Средний — верхний
отделы. Живетский — франский ярусы. Песчано — карбонатно — сланцевая толща (чусовская, чеславская, пашийская, кыновская, саргаевская, доманиковая, мендымская, аскынская свиты объединенные). 12 — Вендская система. 13– Рифейская эонотема.
Прочие обозначения. 14 — Геологические границы несогласного залегания: а) достоверные; б) предполагаемые. 15 — Главные
разрывные нарушения: а) взбросы; б) надвиги. 16 — Сбросы: а) достоверные; б) предполагаемые. 17 — Надвиги: а) достоверные; б) предполагаемые. 18 — Геологические границы между геологическими телами: а) достоверные; б) предполагаемые.
19 — Олистостромы с олистолитами кремней и карбонатных пород. 20 — элементы залегания слоистости: а) наклонного; б)
вертикального; в) горизонтального. 21 — Места фаунистических находок: а) — фузулиниды; б) — брахиоподы; в) — конодонты.
Legend to fig, 1:. A — section of the Middle Carboniferous at Shubina Mount location. B — section of clastic strata (olistostroma) along
the M-5 highway.
The Pre — Ural’s Foredeep: 1 — Neogene System. Miocene Series. Aquitaine Horizon. The Tulgan Fm. 2 — Permian System. Pre —
Ural’s Series. Ufimian stage. The Solikamsk and Sheshmin Fms, united. 3 — Permian System. The Pre — Ural’s Series. Kungurian stage
(upper part). The Filippovian and Iranian Fms united. 4 — Permian System. The Pre — Ural’s Series. Artinian — Kungurian Stages.
Sedimentary strata (Burtsevsky, Irginsky, Sarginian and Saranian Horizons). 5 — Permian System. The Pre — Ural’s Series. Sakmar
Stage. Tastub and Sterlitamak Horizons, undivided. Terrigenous — carbonate strata. 6 — Permian System. The Pre-Ural’s Series. Asselian
Stage. Kholodnologian Horizon. Siliceous — carbonate strata (olistorome).
West Ural’s folded zone. 7 — Carboniferous System. Middle — Upper Series. Moskovian_– Kasimovian, Gzhelian Stages. Siliceous —
carbonate strata. 8 — Carboniferous System. Lower — Middle Series. Vizean (upper part) — Bashkirian Stages. Limestone’s strata. 9 —
Carboniferous System. Lower Series. Tournaisian, Visean (lower part) Stages. Terrigenous — carbonate strata. 10 — Devonian System.
Upper Series. Famennian Stage. The Zilimian Group (Makarovo, Murzakaevo, Kushelga, Lytva Horizons united). 11 — Devonian System.
Middle — Upper Series. Givetian — Frasnian Stages. Sand — carbonate — shale strata (Chusovaya, Cheslavka, Pashya, Kyn, Sargaevo,
Domanik, Mendym, Askyn Fms united). 12 — The Vendian System. 13– Riphean Eonotem.
Other designations: 14 — Geological boundaries of the unconformity: a) reliable; b) assumed. 15 — Main faults: a) reverse faults; b)
thrust faults. 16 — normal faults: a) reliable; b) assumed. 17 — thrust faults: a) reliable; b) assumed. 18 — Geological boundaries between
geological bodies: a) reliable; b) assumed. 19 — Olistostrome with chert and carbonate olistolites. 20 — Dip: a) inclined; b) vertical; c)
horizontal. 21 — places of faunal finds: a) — fusulinides; b) — brachiopods; c) — conodonts.
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Рис. 1 Схематическая геологическая карта района г. Аша. Составлена по материалам Б. А. Пужакова и др.
[2019] с изменениями.
Fig. 1 А schematic geological map at Asha city location. Based on materials of B. A. Puzhakov et al. [2019] with changes
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ставлены видами Idiognathoides corrugatus Harris
et Hollingsworth, Idiognathoides sinuatus Harris et
Hollingsworth; Mesogondolella donbassica (Kossenko);
Swadelina сf. dissecta (Kossenko), характеризующими каширский горизонт московского яруса.
В 280 м в том же направлении из выхода
темно — серых известняков с прослоями кремней (координаты N 55°09.142′ E 57°23.618′) собраны конодонты Idiognathoides corrugatus Harris et
Hollingsworth, Idiognathoides sp. (обр. 3083), известные в башкирском ярусе, а также в верейском
и каширском горизонтах московского яруса
среднего карбона.
Коренной выход светло — серых буроватым
оттенком плитчатых зернистых известняков хорошо вскрыт в дороге в виде «мостовой» уже
на спуске к броду через левый приток с временным
водотоком (координаты N 55°09.192′ E 57°23.469′,
обр. 3084, 3085). Среди известняков отмечаются
тонкие прослои черных плитчатых кремней.
Конодонты, выделенные из образцов, отобранных из этого выхода, представлены видами Adetognathus lautus Gunnell, Declinognathodus
marginodosus (G rayson), St reptog nathodus
parvus Dunn, Idiognathoides corrugatus Harris et
Hollingsworth, Swadelina aff. suberecta (Dunn).
По совокупности видов, стратиграфическую принадлежность комплекса можно ограничить верхами
башкирского яруса среднего карбона.
В конце «мостовой» (координаты N 55°09.218′
E 57°23.456′, обр. 3086) в темно — серых тонкоплитчатых известняках обнаружены конодонты Declinognathodus marginodosus (Grayson),
Idiognathoides corrugatus Harris et Hollingsworth,
Idiog nathoide s fossatu s Bra nson et Meh l;
Idiognathoides sinuatus Harris et Hollingsworth;
Idiog n a th oi d e s p o st s ulc a t u s Ne my rovsk a ,
Idiognathodus aljutovensis Alekseev, Barskov et
Kononova, Idiognathodus volgensis Alekseev, Barskov
et Kononova, известные из верейского горизонта
московского яруса среднего карбона. Азимут
падения 162°, угол падения 10°. Ширина выхода
«мостовой» около 50 м.
Западнее после 90 м задернованного интервала
обнажаются светло — серые с буроватым оттенком толстослоистые известняки (координаты N
55°09.261′ E 57°23.461′, обр. 3087) с редкими брахиоподами, среди которых до вида определен только
Larispirifer riphaeicus (Ein.). Собранные конодонты
Idiognathoides sinuatus Harris et Hollingsworth,
Idiognathdus aljutovensis Alekseev, Barskov et
Kononova распространены в асатауском горизонте
Геологический вестник. 2022. № 1
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башкирского яруса — верейском московского
яруса среднего карбона.
В 80 м западнее известняки сменяются светлыми с буроватым оттенком доломитами. Вниз
по ручью естественных выходов мало, иногда они
образуют выразительные скальные выходы, сложенные массивными кавернозными доломитами
без видимой фауны.
Данные по конодонтам свидетельствуют о том,
что в изученных отложениях в разрезе у горы
Шубина представлена практически полная конодонтовая последовательность от верейского до подольского горизонтов московского яруса. Кроме
того, комплекс с Declinognathodus marginodosus —
Swadelina aff. suberecta характеризует верхи башкирского яруса. Разрез может быть интересен в плане
обоснования границы башкирского и московского
ярусов, но для этого, необходимы дополнительные
более детальные исследования.
Разрез обломочной толщи вдоль федеральной трассы М — 5 Москва — Челябинск
располагается в пределах Каратауского выступа,
в зоне его сочленения с Западно — Уральской
зоной складчатости. Локация разреза в южной
части структуры, севернее пересечения Ашинского
и Симско — Атянского надвигов. Здесь обнажена кремнисто — карбонатная (доломитово —
известняковая) обломочная (олистостромовая)
толща, в которой наряду с глыбами массивных
биокластических известняков с отпрепарированной фауной криноидей и брахиопод содержатся
обломки кремней серого и черного цвета различной размерности от горошины до крупной гальки,
преимущественно рассеянные в матриксе, иногда
образующие компактные скопления. Совсем редко
отмечаются также слоистые известняки и мергели.
От километрового столба с отметкой 1566 км
трассы М — 5 (координаты N 54°54.718 E 57°22.972)
в восточном направлении на протяжении не менее
200 м в отвесных стенках выемки дороги обнажается карбонатная толща общей видимой мощностью
в пределах 8–10 м.
Обломочный характер пород в большей степени определяется наличием в карбонатном матриксе
несортированных обломков кремней серого и черного цвета различной размерности — от гравийной
до крупногалечной. Обломки карбонатов могут
достигать размера валунов и глыб, обычно они
представлены биокластическими известняками
кремового цвета с остатками макрофауны. Иногда
в толще фиксируются желваки и пластовые стяжения фтанитов, а также отмечаются тонкоплитчатые
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Рис. 2 Схема стратиграфии среднего и верхнего карбона западного склона Южного Урала
Fig. 2 Stratigraphic charts for Middle — Upper Carboniferous of the Western South Urals
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мергели зеленовато — серого цвета, возможно,
представляющие собой крупные глыбы.
В начале обнажения в отвесной стенке высотой 3 м, залегает массивная толща, нижняя часть
которой сложена органогенно — обломочными
известняками, иногда кавернозными, часто с инкрустациями. Из них выявлены конодонты (обр.
3125) Streptognathodus elongatus (Gunnell), St. сf.
constrictus Reshetkova et Chernykh, распространенные в породах холодноложского горизонта
ассельского яруса нижней перми.
Несколько восточнее (около 4 м) наблюдается
выход обломочных пород (координаты N 54°54.718′
E 57°22.972′, обр. 3044/1), представленных известняками с многочисленными обломочками черных
кремней. В нескольких пробах обнаружены конодонты Streptognathodus aff. praenuntius Chernykh,
St. cf. elongatus (Gunnell), описанные в гжельском
ярусе верхнего карбона. В этом же обнажении
в выходе розоватых кавернозных известняков
(обр. 3045) найдены Streptognathodus aff. simplex
(Gunnell), St. сf. constrictus Reshetkova et Chernykh,
характерные для холодноложского горизонта
ассельского яруса нижней перми.
Восточнее в довольно протяженном выходе,
в котором отмечаются слоистые породы (координаты N 54°54.714′ E 57°22.990′), в обр. 3046 собраны
конодонты Idiognathodus podolskensis Goreva, Id.
obliquus Kossenko et Kozitskaya; Neognathodus
medexultimus Merrill, характерные для подольского
горизонта московского яруса среднего карбона.
В 45–50 м восточнее обнажены аналогичные
породы, в которых отчетливо видна слоистая пачка
переслаивания мергелей зеленовато — серого цвета
с тонкими прослоями кремней. К ним приурочены
находки брахиопод, среди которых определены
Larispirifer cf. riphaeicus (Ein.) (обр. 3047); Choristites
mosquensis (Fisch.), Gypospirifer poststriatus borealis
Poletaev (обр. 3048), распространенные в московском ярусе верхнего карбона. Собранные конодонты Idiognathodus aff. praeobliquus Nemyrovska,
Id. aff. izvaricus Nemyrovska (3047), Neognathodus
medadultimus Merrill, Idiognathodus aff. izvaricus
Nemyrovska, Id. aff. praeobliquus Nemyrovska, Id. cf.
obliquus Kossenko etKozitskaya (3048), дают более
детальную привязку к каширскому горизонту
московского яруса среднего карбона.
В этом же обнажении обнаружены мелкие
фораминиферы Eotuberitina sp., Glomospira sp.
(обр. 3047), имеющие широкий стратиграфический
интервал распространения от верхов карбона
до нижней перми, и фузулиниды Schwagerina
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constans Scherbovich, Schwagerina sp. (ex gr. moelleri
Rauser), Globifusulina pseudokrotowi (Sjomina),
Grozdilovia cf. decurta (Korzhenevsky), Dunbarinella
paragregaria (Rauser), Pseudofusulinella utahensis
(Thompson et Biss.), Schubertella paramelonica minor
Suleimanov, Schubertella kingi exilis Suleimanov,
Schubertella sphaerica Suleimanov, Deckerella
media Morozova, Palaeonubecularia rustica
Reitlinger, Climacammina gigas oviformis Morozova,
Eotuberitina grandis (Reitlinger), Reitlingerina
sp., Tetrataxis sp. (обр.3048). Последние происходят из матрикса и характерны, по мнению
Т. Н. Исаковой (ГИН РАН), для холодноложского
горизонта ассельского яруса нижней перми.
Наличие частых и обильных остатков цианобактериальных обрастаний Tubiphytes sp., с точки
зрения Т. Н. Исаковой, является показательным
в стратиграфическом отношении фактором, поскольку массовое развитие Tubiphytes sp. на Урале
характерно в конце позднего карбона и в ранней
перми, особенно в ассельское время.
В этой же обломочной толще в 45 м восточнее (координаты N 54°54.702′ E 57°23.108′)
еще одна точка с находками фауны брахиопод
(обр. 3049). Stepanoconchus postpunctatus (Step.),
Tiramnia semiglobosa (Tschern.), Ella cf. simensis
(Tschern.), Tubaria cf. genuina (Kut.), имеющих
распространение в отложениях московского яруса — верхнего карбона и низах перми (определения
Н. А. Кучевой, ИГГ УрО РАН), а также ассельских
конодонтов Streptognathodus cf. elongatus (Gunnell),
St. сf. constrictus Reshetkova et Chernykh., St. fusus
Chernykh et Reshetkova.
Собранный в данном пересечении фактический материал свидетельствует о присутствии
в обломочной толще разновозрастных карбонатных отложений, соответствующих интервалам
московского яруса среднего карбона (каширский
и подольский горизонты), гжельского яруса верхнего карбона и холодноложского горизонта ассельского яруса приуральского отдела перми. Следует
отметить, что в изученных пробах в комплексах
конодонтов смешения (переотложения) не наблюдается. С большой долей вероятности, находки
каменноугольных конодонтов и брахиопод происходят из глыб биокластовых известняков (олистолитов), а нижнепермские конодонты характеризуют возраст матрикса. Результаты по конодонтам
в целом согласуются с данными по макрофауне
и фораминиферам уточняют и детализируют датировку отложений.
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Биостратиграфическое расчленение
отложений в разрезе у горы Шубина
на основе конодонтов и их корреляция
Отложения карбона, вскрытые в разрезе у горы
Шубина, хорошо охарактеризованы конодонтовой
фауной. Конодонты многочисленные, хорошей
сохранности, представлены космополитными таксонами. При анализе выявленных конодонтов
были определены стратиграфически важные
виды, позволившие выделить в разрезе биостратиграфическую последовательность в ранге
слоев с фауной.
Слои с Declinognathodus marginodosus,
Swadelina aff. suberecta (обр. 3084, 3085).
Стратиграфическое положение слоев соответствует
ташастинскому и асатаускому, горизонтам башкирского яруса среднего карбона Южного Урала
в объеме конодонтовой зоны marginodosus. Вид Deс.
marginodosus (рис. 3, фиг. 12) появляется с основания
ташастинского горизонта башкирского яруса и проходит в основание верейского горизонта московского
яруса. Он является зональным видом в стандартной конодонтовой зональности башкирского яруса
среднего карбона [Aretz et al., 2020, Постановления
МСК…, вып. 38, 2008]. Sw. suberecta распространена
в башкирском ярусе [Барсков и др., 1987; Nemyrovska,
1999]. Совместное нахождение Deс. marginodosus
с Sw. aff. suberecta (рис. 3. фиг. 16) ограничивает
стратиграфическое положение вмещающих их слоев башкирским ярусом в объеме ташастинского
и асатауского горизонтов (с небольшой степенью
условности, так как вид Sw. aff. suberecta определен
в открытой номенклатуре).
Слои с Idiognathodus postsulcatus, Id. volgensis
(обр. 3086). Стратиграфическое положение слоев
в верейском горизонте московского яруса среднего
карбона. Id. postsulcatus зональный вид одноименной зоны — в нижней части верейского горизонта
московского яруса [Постановления МСК…, вып. 38,
2008]. Вид Id. volgensis (рис. 3. фиг. 18) не известен
выше верейского горизонта [Махлина и др., 2001],
что указывает на ранневерейское время слоев.
Слои с Swadelina dissecta (обр. 3082)
Стратиграфическое положение слоев — каширский
горизонт московского яруса. Вид является зональным видом одноименной зоны в международной
стандартной шкале и в каширском горизонте московского яруса Русской платформы [Решения…,
1990; Aretz et al., 2020].
Слои с Idiognathodus podolskensis, Swadelina
cf. conncina (обр. 3080, 3081). Стратиграфическое
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положение слоев в подольском горизонте московского яруса среднего карбона. Виды Idiognathodus
podolskensis (рис. 3 фиг. 1–5), Swadelina cf. conncina
(рис.3 фиг. 8) являются зональными для одноименных зон в международной стандартной шкале
и в подольском горизонте московского яруса среднего карбона [Aretz et al., 2020, Постановления
МСК…, вып. 38, 2008]. Комплекс конодонтов
в этих слоях значительно отличается по составу
от более ранних. Исчезают роды Declinognatodus,
Idiognathoides. Отмечается большое разнообразие
видов Idiognathodus. Такие изменения в биоразнообразии конодонтов являются характерными
для конца московского века [Махлина и др., 2001].

Заключение
Впервые на исследуемой территории были
изучены конодонты из отложений среднего, верхнего карбона и нижней перми.
Выявленные в разрезе у горы Шубина конодонтовые комплексы позволили уточнить и детализировать стратиграфическое положение вмещающих
отложений. Ранее стратиграфическая принадлежность их определялась как средний — верхний карбон объединенные. Анализ конодонтовой
фауны позволил ограничить стратиграфический
интервал данных образований средним карбоном
в объеме ташастинского горизонта башкирского
яруса — подольского горизонта московского яруса.
Отложения московского яруса среднего карбона, представлены практически в полном объеме
(за исключением самого верхнего мячковского
горизонта), отмечается присутствие пограничных
образований башкирского/московского ярусов.
В изученном разрезе по конодонтам были выделены подразделения в ранге слоев с фауной: слои
с Declinognathodus marginodosus, Swadelina aff.
suberecta, слои с Idiognathodus postsulcatus, Id.
volgensis, слои с Sw. dissecta, слои с Id. podolskensis,
Swadelina cf. conncina. Конодонты, обнаруженные
в выделенных слоях, представлены космополитными таксонами широкого географического распространения и занимают определенное стратиграфическое положение, что дает возможность
выполнять глобальные и региональные корреляции.
Обломочная карбонатная толща вдоль
Ашинского разлома на участке по трассе М —
5 сложена разновозрастными породами. В ней
выделяются обломки слоистых пород с фауной
московского яруса среднего карбона, массивных
органогенных и органогенно — обломочных известГеологический вестник. 2022. № 1
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няков с фауной гжельского яруса позднего карбона
и ассельского яруса нижней перми. Обломочный
материал в толще сцементирован мелкозернистым
карбонатным материалом с конодонтами и фораминиферами раннепермского возраста, которые
и датируют обломочную (олистостромовую) толщу
в целом.
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Рис. 3 Конодонты из разреза горы Шубина и разреза вдоль трассы М5 (Москва — Челябинск), 1566 км.
1–18 — конодонты из разреза горы Шубина, 19–30 конодонты из разреза вдоль трассы М5 (Москва — Челябинск), 1566 км
1–5 Idiognathodus podolskensis Goreva, обр. 3080, cредний карбон, московский ярус, подольский горизонт; 6, 7 — Idiognathodus
obliquus Kossenko et Kozitskaya, обр. 3080, средний карбон, московский ярус, подольский горизонт; 8 — Swadelina aff. conncina
(Kozitskaya), обр. 3080, средний карбон, московский ярус, подольский горизонт; 9 — Idiognathodus cf. podolskensis Goreva, обр.
3080, средний карбон, московский ярус, подольский горизонт; 10– Neognathodus colombiensis Stibane, обр. 3080, средний карбон,
московский ярус, подольский горизонт; 11 — Swadelina sp.?, обр. 3085, средний карбон, башкирский ярус ташастинский, асатауский
горизонты; 12 — Declinognathodus marginodosus (Grayson), обр. 3085, средний карбон, башкирский ярус ташастинский, асатауский
горизонты; 13 — Idiognathodus parvus Dunn, обр. 3085, средний карбон, башкирский ярус ташастинский, асатауский горизонты;
14 — Idiognathoides corrugatus Harris et Hollingsworth, обр. 3084, средний карбон, башкирский ярус ташастинский, асатауский
горизонты; 15 — Adetognathus lautus Gunnell, обр. 3084, средний карбон, башкирский ярус ташастинский, асатауский горизонты;
16 — Swadelina aff. suberecta (Dunn), обр. 3084, средний карбон, башкирский ярус ташастинский, асатауский горизонты; 17 —
Idiognathoides sinuatus Harris et Hollingsworth, обр. 3086, средний карбон, московский ярус, верейский горизонт; 18 — Idiognathodus
volgensis Alekseev, Barskov et Kononova, обр. 3086, средний карбон, московский ярус, верейский горизонт. 19 — Idiognathodus
aff. praeobliquus Nemyrovska, обр. 3047, средний карбон, московский ярус, каширский горизонт; 20 — Idiognathodus aff. izvaricus
Nemyrovska, обр. 3047, средний карбон, московский ярус, каширский горизонт; 21, 22 — Neognathodus medadultimus Merrill., обр.
3048, средний карбон, московский ярус, каширский горизонт; 23 — Idiognathodus aff. izvaricus Nemyrovska, обр. 3048, средний
карбон, московский ярус, каширский горизонт; 24 — Cavusgnathus unicornis Youngquist et Miller, обр. 3074 нижний карбон серпуховский ярус, юлдыбаевский горизонт — средний карбон, башкирский ярус,богдановский горизонт; 25 — Streptognathodus. aff.
praenuntius Chernykh, обр. 3044/1, верхний карбон, касимовский — гжельский ярусы; 26 — Streptognathodus cf. elongatus (Gunnell),
обр. 3044/1, верхний карбон, касимовский — гжельский ярусы; 27, 28 — Streptognathodus. simplex Gunnell, обр. 3045, пермская
система, приуральский отдел, ассельский ярус, холодноложский горизонт; 29 — Streptognathodus cf. constrictus Reshetkova et
Chernykh; обр. 3045, пермская система, приуральский отдел, ассельский ярус, холодноложский горизонт. 30 — Streptognathodus
fusus Chernykh et Reshetkova, обр. 3045, пермская система, приуральский отдел, ассельский ярус, холодноложский горизонт.

Fig. 3 Conodonts from the section of Shubina Mount and along the M — 5 highway (Moscow — Chelyabinsk), 1566 km.
1–18 conodonts from the section along the southern slope of Shubina Mount. 19–30 conodonts sampled along the M — 5 highway
(Moscow — Chelyabinsk), 1566 km
1–5 Idiognathodus podolskensis Goreva, sample 3080, Middle Carboniferous, Moscovian Stage, Podolian Horizon; 6, 7 — Idiognathodus
obliquus Kossenko et Kozitskaya, sample 3080, Middle Carboniferous, Moscovian Stage, Podolian Horizon; 8 — Swadelina aff. conncina
(Kozitskaya), sample 3080, Middle Carboniferous, Moscovian Stage, Podolian Horizon; 9 — Idiognathodus cf. podolskensis Goreva,
sample 3080, Middle Carboniferous, Moscovian Stage, Podolian Horizon; 10– Neognathodus colombiensis Stibane, sample 3080, Middle
Carboniferous, Moscovian Stage, Podolian Horizon; 11 — Swadelina sp.?, sample 3085, Middle Carboniferous, Tashasty, Asatau Horizon,
Bashkirian Stage; 12 — Declinognathodus marginodosus (Grayson), sample 3085, Middle Carboniferous, Tashasty, Asatau Horizons,
Bashkirian Stage; 13 — Idiognathodus parvus Dunn, sample 3085, Middle Carboniferous, Tashasty, Asatau Horizons Bashkirian Stage;
14 — Idiognathoides corrugatus Harris et Hollingsworth, sample 3084, Middle Carboniferous, Tashasty, Asatau Horizons, Bashkirian Stage;
15 — Adetognathus lautus Gunnell, sample 3084, Middle Carboniferous, Tashasty, Asatau Horizons, Bashkirian Stage; 16 — Swadelina
aff. suberecta (Dunn), sample 3084, Middle Carboniferous, Tashasty, Asatau Horizons, Bashkirian Stage; 17 — Idiognathoides sinuatus
Harris et Hollingsworth, sample 3086, Middle Carboniferous, Moscovian Stage, Vereian Horizon; 18 — Idiognathodus volgensis Alekseev,
Barskov et Kononova, sample 3086, Middle Carboniferous, Moscovian Stage, Vereian Horizon.19 — Idiognathodus aff. praeobliquus
Nemyrovska, sample 3047, Middle Carboniferous, Moscovian Stage, Kashirian Horizon; 20 — Idiognathodus aff. izvaricus Nemyrovska,
sample 3047, Middle Carboniferous, Moscovian Stage, Kashirian Horizon; 21, 22 — Neognathodus medadultimus Merrill — , sample
3048, Middle Carboniferous, Moscovian Stage, Kashirian Horizon; 23 — Idiognathodus aff. izvaricus Nemyrovska, sample 3048, Middle
Сarboniferous, Moscovian Stage, Kashirian Horizon; 24 — Cavusgnathus unicornis Youngquist et Miller; 25 — Streptognathodus. aff.
praenuntius Chernykh, sample 3044/1, Upper Carboniferous, Kasimovian — Gzhelian Stages; 26 — Streptognathodus cf. elongatus
(Gunnell), sample 3044/1, Upper Carboniferous, Kasimovian — Gzhelian Stages; 27, 28 — Streptognathodus. simplex Gunnell, sample
3045, Permian system, Pre — Uralian series, Asselian Stage, Holodnologian Horizon; 29 — Streptognathodus cf. constrictus Reshetkova
et Chernykh; sample 3045, Permian System, Pre — Uralian series, Asselian Stage, Holodnologian Horizon; 30 — Streptognathodus fusus
Chernykh et Reshetkova, sample 3045, Permian system, Pre — Uralian series, Asselian Stage, Holodnologian Horizon.

Геологический вестник. 2022. № 1
Geologicheskii vestnik. 2022. No. 1

Новые данные по

палеонтологической характеристике отложений среднего

—

верхнего карбона

81

Геологический вестник. 2022. № 1
Geologicheskii vestnik. 2022. No. 1

82

Т. М. Мавринская, О. В. Артюшкова, Р. Р. Якупов, А. Р. Шарипова

ред. Жамойда А. И., Петров О. В. — Вып. 38. — СПб:
Изд — во ВСЕГЕИ, 2008. — 131 с.
Пужаков Б. А., Шох В. Д., Щулькина Н. Е. Отчет о результатах работ по объекту «Выполнение геолого — съемочных работ в пределах листа N — 40 — X (Ашинская площадь)». В составе объекта ФГБУ «ВСЕГЕИ» «Проведение
в 2017–2019 годах региональных геолого — съемочных
работ масштаба 1:200000 на группу листов в пределах
Уральского и Приволжского ФО». — Росгеолфонд; ТФГИ
по Челяб. обл., 2019 г. Решения Межведомственного регионального стратиграфического совещания по среднему и верхнему палеозою Русской платформы с региональными стратиграфическими схемами. Ленинград,
1988 г. Каменноугольная система / Ред. А. Х. Кагарманов,
Л. М. Донакова. — Л.: Изд — во ВСЕГЕИ, 1990. — 41 с.
Aretz M., Herbig H. G. and Wang X. D. The Carboniferous
Period // Geologic Time Scale / Eds. by Gradstein F.M., Agterberg F.P.
and Ogg J. G. — Amsterdam: Elsevier, 2020. V. 2 (23). P. 811–855.
Nemyrovska T. I. Bashkirian conodonts of the Donets
Basin, Ukraine // Scripta Geologica. 1999. № 119. P. 1–115.

References:
Aretz M., Herbig H. G. and Wang X. D. The Carboniferous
Period // [Geologic Time Scale] / Eds. by Gradstein F. M.,
Agterberg F. P. and Ogg J. G. — Amsterdam: Elsevier, 2020.
V. 2 (23). P. 811–855.

Barskov I. S., Alekseyev A. S., Kononova L. I.,
Migdisova A. V. Opredelitel’ konodontov verkhnego devona
i karbona [Treatise on conodonts of the Upper Devonian and
Carboniferous]. M.: Izd — vo MGU, 1987. 144 р. (In Russian)
Makhlina M. Kh., Alekseev A. S., Goreva N. V.,
Goryunova R. V., Isakova T. N., Kossovaya O. L., Lazarev S. S.,
Lebedev O. A., Shkolin A. А. Middle Carboniferous Moscow
Syneclise (southern part). M.: Scientific World, 2001. Vol. 2, 328 p.
Nemyrovska T. I. Bashkirian conodonts of the Donets
Basin, Ukraine // [Scripta Geologica]. 1999. № 119, P. 1–115.
Postanovleniya Mezhvedomstvennogo stratigraficheskogo
komiteta i yego postoyannykh komissiy. Otv. red. Zhamoyda A. I.,
Petrov O. V. Vyp.38. SPb: Izd — vo VSEGEI, 2008. 131 р. (In
Russian)
Puzhakov B. A., Shokh V. D., Schulkina N. E. Report on the
results of work on the object “Performance of geological survey
work within sheet N — 40 — X (Ashinsky area)”. Аs part of
the object of the FS B I “VSEGEI” “Conducting in 2017–2019
regional geological surveys at a scale of 1: 200.000 for a group of
sheets within the Ural and Volga Federal Districts” (Rosgeolfond;
TFGI Chelyab. region), 2019. (In Russian, unpublished)
Resheniyа Mezhvedomstvennogo regional’nogo
stratigraficheskogo soveshchaniya po srednemu i verkhnemu
paleozoyu Russkoy platformy s regional’nymi stratigraficheskimi
skhemami. Leningrad, 1988. Kamennougol’naya sistema /
Red. A. Kh. Kagarmanov, L. M. Donakova. L.: Izd — vo
VSEGEI, 1990. 41 р. (In Russian)

Сведения об авторах:
Мавринская Татьяна Михайловна, Институт геологии — обособленное структурное подразделение Федерального государственного бюджетного научного учреждения Уфимского федерального
исследовательского центра Российской академии наук (ИГ УФИЦ РАН). mavrinskaya55@mail.ru
Артюшкова Ольга Викторовна, Институт геологии — обособленное структурное подразделение
Федерального государственного бюджетного научного учреждения Уфимского федерального
исследовательского центра Российской академии наук (ИГ УФИЦ РАН). stpal@ufaras.ru
Якупов Рустем Раулевич, Институт геологии — обособленное структурное подразделение
Федерального государственного бюджетного научного учреждения Уфимского федерального
исследовательского центра Российской академии наук (ИГ УФИЦ РАН). stpal@ufaras.ru
Шарипова Алия Расулевна, Институт геологии — обособленное структурное подразделение
Федерального государственного бюджетного научного учреждения Уфимского федерального
исследовательского центра Российской академии наук (ИГ УФИЦ РАН). stpal@ufaras.ru

About the authors:
Mavrinskaya Tatiana Mikhailovna, Institute of Geology — Subdivision of the Ufa Federal Research
Centre of the Russian Academy of Sciences (IG UFRC RAS), Ufa, Russia. mavrinskaya55@mail.ru
Artyushkova Olga Viktorovna, Institute of Geology — Subdivision of the Ufa Federal Research
Centreof the Russian Academy of Sciences (IG UFRC RAS), Ufa, Russia. stpal@ufaras.ru
Yakupov Rustem Raulyevich, Institute of Geology — Subdivision of the Ufa Federal Research Centreof
the Russian Academy of Sciences (IG UFRC RAS), Ufa, Russia. stpal@ufaras.ru
Sharipova Aliya Rasulevna, Institute of Geology — Subdivision of the Ufa Federal Research Centreof
the Russian Academy of Sciences (IG UFRC RAS), Ufa, Russia. stpal@ufaras.ru
Статья поступила в редакцию 09.03.2022; одобрена после рецензирования 10.03.20222; принята к публикации 23.03.2022.
The article was submitted 09.03.2022; approved after reviewing 10.03.2022; accepted for publication
23.03.2022.

Геологический вестник. 2022. № 1
Geologicheskii vestnik. 2022. No. 1

Геологический вестник. 2022. № 1. С. 83–93   Geologicheskii vestnik. 2022. No. 1. P. 83–93

Научная статья
УДК 550.42
DOI: 10.31084/2619-0087/2022-1-7

МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ИЗВЕСТНЯКОВ КАТАВСКОЙ СВИТЫ АКТАШСКОЙ ПЛОЩАДИ
(ЯМАНТАУСКИЙ АНТИКЛИНОРИЙ, ЮЖНЫЙ УРАЛ)
С. В. Мичурин, А. А. Шарипова, Г. М. Казбулатова, В. Ф. Юлдашбаева
Институт геологии Уфимского федерального исследовательского центра РАН,
450077, г. Уфа, ул. Карла Маркса, 16/2, s_michurin@mail.ru
Проведено минералогическое и геохимическое изучение известняков катавской свиты, выходы
которых отмечаются в Ямантауском антиклинории в 8–10 км северо-западнее пос. Мурадымово
на Акташской площади. В минералогическом составе известняков установлено сравнительно
высокое содержание кварца (4–15 %), присутствие небольших количеств (на уровне 1 %) доломита
и КПШ, изменчивых содержаний (0.3–1.6 %) гематита, а также постоянной примеси хлорита
и альбита (1–7 %). Присутствие гематита в известняках рассматривается в качестве возможного
минералогического доказательства в пользу аридных условий и эвапоритовых обстановок осадконакопления в катавское время. Содержания F, Cl, V, Cr, Ni, Sr в известняках находятся ниже
кларковых значений, Pb — близко к кларку, Cu, Zn, Zr — выше кларка в 1.5–2 раза. Наиболее
превышают кларковые значения Co (в 4 раза) и Ва (в 19 раз). Установленные особенности
распределения элементов-галогенов фтора и хлора (крайне низкие концентрации, отсутствие
их связи с кальцитом и высокая положительная корреляция со слюдистыми минералами, имеющими, по‑видимому, эпигенетическое происхождение) не могут рассматриваться в качестве
доказательств эвапоритовых обстановок осадконакопления в катавское время.
Ключевые слова: Ямантауский антиклинорий, Акташская площадь, рифей, известняки
Благодарности: Работа выполнена в рамках Государственного задания ИГ УФИЦ РАН №
FMRS-2022–0015.
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MINERALOGICAL AND GEOCHEMICAL FEATURES OF LIMESTONES OF THE
KATAV FORMATION OF THE AKTASH AREA (YAMANTAU ANTICLINORIUM,
SOUTHEN URAL)
S. V. Michurin, A. A. Sharipova, G. M. Kazbulatov, V. F. Yuldashbayeva
Institute of Geology, Ufa Federal Research Center of RAS,
16/2, K. Marx St., Ufa, 450077, Russia, s_michurin@mail.ru
A mineralogical and geochemical study of limestones of the Katav Formation was carried out, outcrops
of which are noted in the Yamantau anticlinorium 8–10 km northwest of Muradymovo settlement on
Aktash Area. In the mineralogical composition of limestones, a relatively high content of quartz (4–15 %),
presence of small amounts (at the level of 1 %) of dolomite and K-feldspar, variable contents (0.3–1.6 %)
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of hematite, as well as a constant admixture of chlorite and albite (1–7 %). The presence of hematite in
the limestones is considered as possible mineralogical evidence in favor of arid conditions and evaporite
sedimentation settings during the Katavian. The contents of F, Cl, V, Cr, Ni, Sr in limestones are below
the clarke values, Pb is close to the clarke, Cu, Zn, Zr are 1.5–2 times higher than the clarke. The clarke
values of Co (4 times) and Ba (19 times) are the highest. The established features of the distribution of the
halogen elements fluorine and chlorine (extremely low concentrations, their absence of association with
calcite, and a high positive correlation with micaceous minerals, which apparently have an epigenetic
origin) cannot be considered as evidence of evaporite sedimentation environments in the Katav time.
Keywords: Yamantau anticlinorium, Aktash area, Riphean, limestones.
Acknowledgements: The work was carried out within the framework of the State Assignment of IG
UFIC RAS No. FMRS-2022–0015.

Введение
Пестроокрашенные карбонатные породы катавской свиты верхнего рифея являются одним
из наиболее отчетливых маркирующих стратиграфических подразделений в рифейских отложениях
Южного Урала. Ряд исследователей [Крылов,
1979; Парначев,1987] на основании минералого-геохимических особенностей этих пород и,
главным образом, из‑за широкого присутствия
в них гематита, полагает, что осадконакопление
в катавское время происходило в аридных условиях.
Вместе с тем Э. З. Гареевым [1982] геохимические
особенности катавских известняков объясняются
преимущественно гумидным климатом в областях
денудации. Нами проведено изучение известняков
катавской свиты, выходы которых отмечаются
в Ямантауском антиклинории примерно в 8–10 км
северо-западнее пос. Мурадымово, с целью установления характерных минералогических и геохимических особенностей этих пород и возможности
их привлечения для палеофациальных и палеоклиматических реконструкций.

Стратиграфия верхнерифейских
отложений Башкирского
мегантиклинория
В составе каратауской серии верхнего рифея
выделяют (снизу вверх) [Маслов и др., 2001; Козлов
и др., 2011]: зильмердакскую, катавскую, инзерскую,
миньярскую и укскую свиты. Отложения зильмердакской свиты (RF3zl) являются базальными слоями каратавия и представлены преимущественно
песчаниками (мощность 1000–1300 м).
Катавская свита (RF3kt) почти нацело состоит
из пестроокрашенных известняков, их глинистых
разностей и мергелей. По литологическому составу свита расчленена на две подсвиты: нижнюю,
состоящую из строматолитовых известняков и пестроцветных известняков и мергелей, и верхнюю,
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сложенную зеленовато-, желтовато- и голубовато-серыми известняками с характерным «струйчатым» рисунком. Мощность свиты в разных
частях Башкирского мегантиклинория варьирует
от 200 до 400 м.
Инзерская свита (RF3in) (мощность 400–700 м)
сложена кварцевыми и полевошпат-кварцевыми
песчаниками, алевролитами, сланцами с прослоями глинистых известняков и доломитов.
Существенную роль в западных разрезах свиты
в Башкирском мегантиклинории играют известняки и доломиты.
Миньярская свита (RF3mn) (мощность 450–
700 м) представлена доломитами и доломитизированными известняками. Прослеживается почти
непрерывно на западном и восточном крыльях
Башкирского мегантиклинория. Расчленяется
на две подсвиты: нижнюю (минкскую) и верхнюю
(бьянкскую) [Козлов и др., 2011].
Укская свита (RF3uk) (мощность 180–400 м)
объединяет карбонатные и карбонатно-терригенные отложения. Распространена преимущественно
на западном крыле Башкирского мегантиклинория.
Свита сложена известняками, глауконит-кварцевыми, кварцевыми и полимиктовыми песчаниками
и алевролитами с прослоями аргиллитов и расчленена на нижнюю (терригенную) и верхнюю
(карбонатную) подсвиты.

Геологическое положение объекта
исследований
Карбонатные породы катавской свиты обнажаются примерно в 8–10 км северо-западнее
пос. Мурадымово в периклинальном замыкании
Балятарской антиклинали в месте впадения руч.
Скотский в руч. Акташский. Здесь вскрываются
породы верхнего рифея (рис. 1), которые с востока
по Караташскому региональному разлому имеют
тектонический контакт с отложениями кужинской
и биктимирской свит среднего рифея. Известняки

Минералогические и

геохимические особенности известняков катавской свиты

катавской свиты согласно залегают на терригенных отложениях (сланцы с прослоями песчаников)
бедерышинской подсвиты зильмердакской свиты (RF3zl4). Известняки имеют пеструю окраску
от светло-зеленовато-серой и желтовато-серой
до розовато-серой, сиреневой и фиолетово-серой
[Радченко и др., 1973 г.]. В известняках отмечаются
редкие прослои сланцев. Согласно материалам
указанных исследователей и нашим наблюдениям, породы катавской свиты в этом месте часто
полосчатые с чередованием прослойков мощностью от 2–3 мм до 3–4 см различной окраски.
Карбонатные отложения катавской свиты здесь
являются вмещающими для Восточно-Акташского
рудопроявления золота, которое входит в состав
Акташского рудного поля [Шарипова и др., 2021].
Нами отобраны образцы катавской свиты в месте
впадения руч. Скотский в руч. Акташский (см.
рис. 1), стратиграфически приуроченные к нижней
и средней частям разреза свиты. Образцы взяты
на расстоянии от 5 до 500 м (n=9) от ВосточноАкташского рудопроявления золота, а также вблизи
него (n=7). В рудопроявлении вмещающие известняки на контакте с дайкой габбродиоритов мраморизованы и окварцованы, изредка скарнированы.
В одном случае в них обнаружены зерна розовато-бурого граната и прожилки бледно-фиолетового
флюорита [Шарипова и др., 2021].

Методы исследования
Химический состав карбонатных пород определяли рентгенофлуоресцентным анализом (РФА)
на спектрометре VRA-30 (Германия), аналитик
В. Ф. Юлдашбаева. Cодержание фтора определяли
фотометрическим методом на фотометре КФК3–01, аналитик Г. М. Казбулатова. Параллельно
рентгенофлуоресцентному анализу содержания
в пробах MgO определяли титриметрическим
методом, Na2O — методом пламенной фотометрии,
аналитик С. А. Ягудина.
Минералогический состав определяли термогравиметрическим анализом, который проводился на дериватографе Q-1500 (МОМ, Венгрия),
аналитик Т. И. Черникова, и рентгенофазовым
анализом, выполненным на дифрактометре ДРОН4, аналитик Г. С. Ситдикова. Детально методика
всех выполненных исследований и пределы обнаружения элементов описаны и указаны нами
ранее [Мичурин и др., 2021].
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Рис. 1. Геологическая схема выходов верхнерифейских отложений Акташской площади (по [Ларионов,
Цветкова, 2003] с дополнениями из материалов
[Радченко и др., 1973 г.; Куширова, 1994 г.) и точки
отбора образцов катавской свиты

Условные обозначения: 1–2 — отложения среднего рифея, свиты:
1 — кужинская, верхняя подсвита (RF2 kj2), 2 — биктимирская,
нижняя подсвита (RF2 bm1); 3–5 — отложения верхнего рифея,
свиты: 3 — зильмердакская (RF3 zl4); 4 — катавская (RF3 kt),
5 — инзерская (RF3in); 6–7 — дайки магматических пород:
6 — габбро-долериты; 7 — кварцевые диориты по [Куширова,
1994 г.]; 8 — границы свит; 9 — тектонические нарушения
разного порядка; 10 — ручьи; 11 — месторождения россыпного
золота; 12 — зона Западно-Акташского рудопроявления золота;
13 — Восточно-Акташское рудопроявление золота; 14‑точки
отбора проб; 15 — выходы баритовых жил и баритизация в песчаниках; 16 — точки флюоритовой минерализации; 17 — точки
медной минерализации.
Fig. 1. Geological scheme of outcrops of the Upper Riphean
deposits of the Aktash area (according to [Larionov, Tsvetkova,
2003] with additions from materials [Radchenko et al., 1973;
Kushirova, 1994) and sampling points of the Katav Formation
Legend: 1–2 — deposits of the Middle Riphean, Formations: 1 —
Kuzhinsky, upper subformations (RF2 kj2), 2 — Biktimir, lower
subformations (RF2 bm1); 3–5 — deposits of the Upper Riphean,
Formations: 3 — Zilmerdak (RF 3 zl 4), 4 — Katavian (RF 3 kt),
5 — Inzerskaya (RF3 in); 6–7 — dykes of igneous rocks: 6 —
gabbrodolerites, 7 — quartz diorites (according to [Kushirova,
1994 y.]); 8 — the boundaries of the Formation; 9 — tectonic
disturbances of various orders; 10 — streams; 11 — placer gold
deposits; 12 — zone of the West Aktash ore occurrence of gold;
13 — East Aktash ore occurrence of gold; 14 — sampling points;
15 — outcrops of barite veins and barite in sandstones; 16 — points
of fluorite mineralization; 17 — points of copper mineralization.
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Результаты исследования
Минералогические особенности. По результатам термогравиметрического анализа (табл. 1)
в пробах известняков катавской свиты в районе
г. Акташ фиксируются преимущественно три эндотермических эффекта в температурных интервалах
570–605, 710–770 и 920–930°С. Первые два из них
связаны с потерей структурно связанной воды
из хлорита, а последний эффект — с термической
диссоциацией кальцита. Рассчитанное по потере
веса содержание кальцита в образцах составляет
70–82 %, хлорита — от <1 до 8 %.
По результатам рентгенофазового анализа
в минералогическом составе катавских известняков
в районе пос. Мурадымово (Акташская площадь)
установлены в %: кальцит (62.4–87.3; среднее 73.6),
доломит (0.3–0.8; среднее 0.6), кварц (3.5–15.1;
среднее 9.5), альбит (0.9–6.1; среднее 3.0), калиевый полевой шпат (0.3–1.2; среднее 0.7), хлорит
(1.4–7.1; среднее 4.7), мусковит (0.6–8.7; среднее
4.5), флогопит (0.4–2.5; среднее 1.4), аннит (0.4–3.5;
среднее 1.3), гематит (0.3–1.6; среднее 0.7) (табл. 2).
Содержание минералов рассчитано по интенсивностям их главных рентгеновских отражений:
кальцит — 3.032–3.038; доломит — 2.884–2.892;
кварц — 3.339–3.349, альбит — 3.194, калиевый
полевой шпат — 3.246–3.255, хлорит — 7.072–7.120,
мусковит — 9.958–10.025, флогопит — 10.048–10.094,
аннит — 10.140–10.210, гематит — 2.692–2.709
Å. При анализе данных рентгенофазового анализа мы учитывали одну особенность, присущую
как в целом рифейским породам Башкирского мегантиклинория, так и особенно ярко проявленную
в катавских известняках. В альбитах из рифейских
пород фиксируется несоответствие рентгеногра-

фических данных эталонным значениям (база
данных МИНКРИСТ) из‑за гораздо более высокой интенсивности второго отражения (3.194 Å)
над основным отражением (4.03 Å). Для расчета
мы использовали более интенсивный пик альбита.
В минералогическом составе карбонатных
пород катавской свиты Акташской площади, непосредственно вмещающих Восточно-Акташское
рудопроявление золота, по результатам рентгенофазового анализа установлены в %: кальцит
(59.0–74.3; среднее 62.5), доломит (0.4–7.9; среднее
2.9), кварц (4.4–13.1; среднее 10.3), альбит (2.8–16.7;
среднее 8.7), калиевый полевой шпат (0.7–0.9; среднее 0.8), хлорит (0.8–12.9; среднее 5.3), мусковит
(0.1–11.6; среднее 6.0), флогопит (0.0–2.7; среднее
1.2), аннит (0.9–2.3; среднее 1.6), гематит (0.4–1.1;
среднее 0.7) (см. табл. 2).
Геохимические особенности. Химический
состав и содержание редких элементов в карбонатных породах катавской свиты в районе пос.
Мурадымово по данным рентгенофлуоресцентного
анализа приводится в таблице 3. Там же указаны
концентрации F по данным фотометрического
определения.

Обсуждение результатов
По химическому и минералогическому составу породы катавской свиты в разных частях
Башкирского мегантиклинория обладают большим
сходством. В таблице 4 приводятся средние химические составы и средние содержания редких
элементов в катавских известняках Алатауского
антиклинория (район д. Толпарово) по нашим данным, Инзерского синклинория (р. М. Инзер около
д. Реветь) по данным Э. З. Гареева [1982], а также

Таблица 1. Температуры эндотермических эффектов и содержание кальцита и хлорита в известняках
катавской свиты Акташской площади
Table 1. Temperatures of endothermic effects and content of calcite and chlorite in the limestones of the Katav
Formation of the Aktash area
№ обр.

Кальцит
T,°С

Хлорит

П. в.

Сод., %

T,°С

Общая потеря веса

П. в.

Сод., %

605. 765

1.0

8

Мас. %
31.9

570. 710

0.3

2

34.2

Б-9234

920

30.9

70

Б-9235

920

33.9

77

Б-9236

920

36.2

82

—

—

<1

36.3

Б-9239

920

33.9

77

585. 715

0.3

2

34.2

Б-9270

920

34.7

79

580. 730

0.2

2

34.9

Б-9271

930

32.4

74

580. 770

0.2

2

32.6

Примечание: Прочерк — эффект отсутствует. П.в. — потеря веса, мас. %; Сод. — содержание минерала в пробе.
Notes: Dash — no effect. П.в. — weight loss, wt. %; Сод. — is the mineral content in the sample.
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Таблица 2. Минералогический состав карбонатных пород катавской свиты в Ямантауском антиклинории
(пос. Мурадымово, Акташская площадь) по результатам рентгенофазового анализа
Table 2. Mineralogical composition of carbonate rocks of the Katav Formation in the Yamantau Anticlinorium
(Muradymovo settlement, Aktashs area) according to the results of X-ray phase analysis
№ обр.

Cal

Dol

Qz

Ab

Mc

Clc

Ms

Fl

An

Gem

Ямантауский антиклинорий, пос. Мурадымово, Акташская площадь, руч. Акташский
НК-2-55

87

<1

4

1

<1

6

1

<1

<1

<1

НК-4-5

86

1

7

3

<1

1

1

1

<1

<1

Н-1005

62

<1

15

2

1

5

9

<1

4

2

Б-9234

66

1

12

4

1

6

6

2

2

<1

Б-9235

73

1

7

2

1

5

6

2

2

1

Б-9236

77

1

11

1

1

3

3

2

1

<1

Б-9239

67

1

11

6

1

7

5

2

1

<1

Б-9270

79

1

6

4

1

3

3

2

1

1

Б-9271

65

1

14

3

1

6

7

2

1

1

Ямантауский антиклинорий, Акташская площадь, вмещающие породы Восточно-Акташского рудопроявления
НК-4-2

61

<1

13

3

1

7

12

НК-4-153

59

<1

НК-14

59

2

Б-9265

74

Б-9266

59

<1

2

1

13

3

1

13

13

11

1

4

6

3

2

<1

7

<1

2

1

8

4

10

1

4

9

17

1

1

<1

1

1

1

1

6

3

1

<1

Примечание: Cal — кальцит; Dol — доломит; Qz — кварц; Ab — альбит; Mc — калиевый полевой шпат; Clc — хлорит; Ms —
мусковит; Fl — флогопит; An — аннит; Gem — гематит.
Notes: Cal — calcite; Dol — dolomite; Qz — quartz; Ab — albite; Mc — potassium feldspar; Clc — chlorite; Ms — muscovite; Fl —
phlogopite; An — annite; Gem — hematite.

Ямантауского антиклинория (Акташская площадь)
по нашим и материалам В. В. Радченко с соавторами
[1973 г.]. Сравнительный анализ данных таблицы
4 показывает, что катавские известняки характеризуются постоянной и сравнительно высокой
примесью кремнезема, глинозема, оксидов титана,
натрия, калия и железа. На диаграмме СаО — MgO
для карбонатных пород Л. В. Анфимова [1997]
82 % фигуративных точек изученных нами образцов катавской свиты попадают в поле глинистых
доломитоносных известняков, остальные 18 % —
в поле известковых мергелей. Содержание силикокластической примеси в известняках в районе
д. Толпарово колеблется от 9.8 до 27.5 % (среднее
16.2 %), Акташской площади — от 7.7 до 28.9 %
(среднее 17.1 %).
В минералогическом составе известняков катавской свиты Акташской площади в Ямантауском
антиклинории отмечаются несколько меньшие
содержания кальцита при чуть более высоких
концентрациях кварца, альбита, хлорита и слюд
по сравнению с известняками аналогичного стратиграфического интервала в районе д. Толпарово

в Алатауском антиклинории. При этом содержания
доломита, калиевого полевого шпата (КПШ) и гематита находятся па одном уровне в карбонатных
породах сравниваемых регионов. В целом, следует
отметить сравнительно низкие, как правило, не более 1 %, но постоянно присутствующие содержания
доломита и КПШ в катавских известняках.
Ранее нами установлено [Шарипова и др.,
2021], что в составе минералов катавских известняков, отобранных вблизи контакта (1–5 м) с дайкой габбродиоритов и вмещающих ВосточноАкташское золоторудное проявление, количество
КПШ, гематита, хлорита, кварца и слюд магнезиально-железистого состава практически не изменяется по сравнению с известняками катава,
встречающимися на Акташской площади на значительном расстоянии от проявления. Влияние
рудного процесса в их минералогическом составе
выражается лишь в уменьшении содержания кварца
и довольно значительного увеличения концентраций доломита, альбита, хлорита и в меньшей
степени мусковита (см. табл. 2).
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Таблица 3. Содержания петрогенных оксидов (мас. %) и редких элементов (г/т) в карбонатных породах
катавской свиты в районе пос. Мурадымово (Акташская площадь) по результатам РФА
Table 3. Contents of petrogenic oxides (wt %) and trace elements (ppm) in carbonate rocks of the Katav
Formation in the area of the settlement Muradymovo (Aktash area) based on XRF results
SiO2

Б-9234

Б-9235

Б-9236

Б-9239

Б-9270

Б-9271

НК-2-55

НК-4-5

Н 1005

13.299

9.603

10.917

12.780

7.667

11.757

4.420

5.784

19.558

TiO2

0.165

0.147

0.090

0.125

0.102

0.129

0.060

0.044

0.173

Al2O3

4.956

3.803

2.847

3.087

3.347

4.209

1.538

1.731

5.253

Fe2О3 общ

1.860

1.455

1.352

1.638

1.502

1.742

0.985

0.667

2.275

MnO

0.034

0.142

0.063

0.122

0.075

0.044

0.075

0.061

0.063

MgO

1.381

1.816

0.988

1.527

2.000

2.066

0.986

0.665

1.716

CaO

42.246

44.577

45.970

43.883

46.000

43.761

50.273

49.706

38.380

Na2O

1.353

0.668

0.621

0.506

0.400

0.310

0.557

0.558

0.102

K 2O

1.028

1.041

0.657

0.677

0.937

1.185

0.098

0.190

1.506

P2O5

0.028

0.023

0.016

0.012

0.012

0.023

0.044

0.042

0.024

SO2

0.011

<ПО

<ПО

<ПО

0.020

0.017

<ПО

<ПО

<ПО

ППП

32.441

35.333

36.763

34.966

38.204

34.079

39.677

39.177

31.217

F

205

211

129

135

175

145

155

<ПО

430

Cl

74

75

57

76

104

62

78

49

47

V

10

14

13

19

10

15

14

21

<ПО

Cr

11

<ПО

<ПО

<ПО

<ПО

<ПО

<ПО

<ПО

<ПО

Co

6

6

<ПО

<ПО

<ПО

<ПО

<ПО

<ПО

7

Ni

18

12

<ПО

13

<ПО

20

12

16

14

Cu

13

11

10

<ПО

<ПО

<ПО

<ПО

<ПО

10

Zn

34

29

23

31

34

34

23

18

42

As

<ПО

<ПО

<ПО

<ПО

<ПО

<ПО

<ПО

<ПО

<ПО

Rb

7

5

10

<ПО

31

39

<ПО

<ПО

30

Sr

160

141

98

108

176

137

107

84

89

Zr

29

25

32

33

24

32

19

17

48

Ba

173

167

125

105

358

317

191

142

166

Pb

13

<ПО

<ПО

<ПО

13

27

15

15

<ПО

сумма

98.887

98.683

100.348

99.381

100.381

99.422

98.788

98.666

100.373

Примечание: <ПО — ниже предела обнаружения. Прочерк — измерение не проводили.
Notes: <ПО — below detection limit. Dash means no measurements were taken.

Итак, из характерных минералогических особенностей известняков катавской свиты можно
назвать следующие: 1) сравнительно высокое содержание кварца (4–15 %); 2) постоянное присутствие
низких количеств доломита и КПШ (на уровне 1 %);
3) присутствие изменчивых содержаний гематита,
обуславливающего в случае его повышенных концентраций красноцветную окраску пород; 4) присутствие стабильной примеси хлорита и альбита,
количества которых по данным рентгенофазового
анализа варьируют от 1 до 7 %. Из установленных
особенностей только присутствие гематита в известняках можно отнести к минералогическим доказаГеологический вестник. 2022. № 1
Geologicheskii vestnik. 2022. No. 1

тельствам в пользу аридных условий и эвапоритовых
обстановок осадконакопления в катавское время.
Этот минерал довольно часто встречается в морских эвапоритовых отложениях, как в солях калия
(преимущественно), так и магния [Stewart, 1964].
Сведения о содержании микроэлементов в катавских известняках в настоящее время ограничиваются исследованиями Э. З. Гареева [1982], который приводит спектральные полуколичественные
данные по 19 образцам свиты, обнажающейся
в Инзерском синклинории на р. М. Инзер около д.
Реветь. Сравнительный анализ с нашими данными,
полученными методами РФА и ИСП АЭС, пока-
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Таблица 4. Средние химические составы (мас. %) и средние содержания (г/т) редких элементов
в катавских известняках Алатауского и Ямантауского антиклинориев и Инзерского синклинория.
Table 4. Average chemical compositions (wt %) and average contents (ppm) of rare elements in the Katav
limestones of the Alatau and Yamantau anticlinories and the Inzer synclinorium
Элемент

1 (25)

2 (9)

3 (9)

4 (9)

5 (4)

SiO2

11.273

—

10.643

17.600

17.768

TiO2

0.165

0.154

0.115

0.230

0.213

Al2O3

2.643

2.480

3.419

3.830

3.265

Fe2О3

0.900

1.200

1.497

2.160

1.015

FeO

0.296

—

—

0.700

0.685

MnO

0.031

0.032

0.076

0.070

—

MgO

0.957

1.243

1.460

1.520

1.153

CaO

45.669

45.276

44.977

40.080

40.950

Na2O

0.372

0.307

0.564

0.630

0.395

K 2O

0.619

—

0.813

0.790

0.595

P2O5

0.077

0.068

0.025

0.040

0.055

SO2

0.034

—

0.016

—

0.070

ППП

36.667

—

35.762

32.400

33.590

Li

—

8.1

—

—

—

F

235.7

—

176.1

—

—

Cl

74.8

—

69.2

—

—

Sc

—

2.9

—

—

—

V

17.3

13.7

13.6

9.0

—

Cr

—

18.2

3

11.0

—

Co

4.3

6.6

4.2

0.9

—

Ni

11.4

16.8

13.3

5.4

—

Cu

24.4

43.2

8.4

12.0

—

Zn

18.9

26.5

29.7

—

—

Rb

16.7

—

13.6

—

—

Sr

94.5

153.1

122.1

440.0

—

Y

11.8

8.3

—

—

—

Zr

41.5

56.3

28.8

63.0

—

Ba

—

88.7

193.9

67.0

—

Pb

7.0

15.1

10.9

2.7

—

Сумма

99.431

—

99.015

100.100

99.565

Примечание: 1–2 — Алатауский антиклинорий (район д. Толпарово), авторские материалы: 1 — данные РФА, 2‑данные атомно-эмиссионного анализа (метод ИСП АЭС); 3 — Ямантауский антиклинорий (Акташская площадь), авторские данные РФА;
4 — Инзерский синклинорий (р. М. Инзер около д. Реветь), данные силикатного (n=9) и спектрального полуколичественного
(n=19) анализов [Гареев, 1982]; 5 — Ямантауский антиклинорий (Акташская площадь), данные силикатного анализа [Радченко
и др., 1973 г.]. В скобках указано количество проанализированных образцов. Прочерк — нет данных.
Notes: 1–2 — Alatau anticlinorium (near the village of Tolparovo), author’s materials: 1 — XRD data, 2 — atomic emission analysis data
(ISP AES method); 3 — Yamantau anticlinorium (Aktash area), author’s XRF data; 4 — Inzer synclinorium (River M. Inzer near the village of Revet), data of silicate (n=9) and spectral semi-quantitative (n=19) analyzes [Gareev, 1982]; 5 — Yamantau anticlinorium (Aktash
area), silicate analysis data (Radchenko et al., 1973). Numbers in parentheses indicate the number of analyzed samples. Dash — no data.

зывает (см. табл. 4), что результаты Э. З. Гареева
приближенно количественного определения по Сo,
Ni, Pb занижены, а Sr завышены. Для последнего
элемента этот метод исследования всегда дает

значительное завышение, что уже неоднократно
отмечалось в литературе [Юдович, Кетрис, 2011].
Вместе с тем, в работе Э. З. Гареева [1982] получены интересные результаты и выделены группы
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элементов, связанные только с силикокластической
примесью (Ti, V, Cr, Ni, Zn, Ag, Mo, Co, Cd, Be, Ge,
Tl, P, Sn, Bi, W) и c силикокластической примесью
и карбонатной фазой (Cu, Pb, Ba, Zr). По данным
указанного исследователя Sr и на 90–95 % Mn
связаны только с карбонатной фазой.
Согласно проведенному нами изучению содержания F, Cl, V, Cr, Ni, Sr в катавских известняках

Акташской площади находятся ниже кларковых
значений, Pb — близко к кларку, Cu, Zn, Zr —
выше кларка в 1.5–2 раза. Наиболее превышают
кларковые значения Co (в 4 раза) и Ва (в 19 раз).
Повышенные содержания кобальта связаны, по‑видимому, с гематитом. Барий обнаруживает слабые
корреляционные зависимости в известняках только
с содержаниями флогопита и гематита (табл. 5).

Таблица 5. Коэффициенты корреляции петрогенных оксидов и редких элементов с минералогическим
составом карбонатных пород катавской свиты Акташской площади
Table 5. Correlation coefficients of petrogenic oxides and rare elements with mineralogical composition of
carbonate rocks of the Katav Formation of the Aktash area
Элемент

1 (25)

2 (9)

3 (9)

4 (9)

5 (4)

SiO2

11.273

—

10.643

17.600

17.768

TiO2

0.165

0.154

0.115

0.230

0.213

Al2O3

2.643

2.480

3.419

3.830

3.265

Fe2О3

0.900

1.200

1.497

2.160

1.015

FeO

0.296

—

—

0.700

0.685

MnO

0.031

0.032

0.076

0.070

—

MgO

0.957

1.243

1.460

1.520

1.153

CaO

45.669

45.276

44.977

40.080

40.950

Na2O

0.372

0.307

0.564

0.630

0.395

K 2O

0.619

—

0.813

0.790

0.595

P2O5

0.077

0.068

0.025

0.040

0.055

SO2

0.034

—

0.016

—

0.070

ППП

36.667

—

35.762

32.400

33.590

Li

—

8.1

—

—

—

F

235.7

—

176.1

—

—

Cl

74.8

—

69.2

—

—

Sc

—

2.85

—

—

—

V

17.3

13.7

13.6

9.0

—

Cr

—

18.2

3

11.0

—

Co

4.3

6.6

4.2

0.9

—

Ni

11.4

16.8

13.3

5.4

—

Cu

24.4

43.22

8.4

12.0

—

Zn

18.9

26.5

29.7

—

—

Rb

16.7

—

13.6

—

—

Sr

94.5

153.1

122.1

440.0

—

Y

11.8

8.3

—

—

—

Zr

41.5

56.3

28.8

63.0

—

Ba

—

88.7

193.9

67.0

—

Pb

7.0

15.1

10.9

2.7

—

Сумма

99.431

—

99.015

100.10

99.565

Примечание: Cal — кальцит; Dol — доломит; Qz — кварц; Ab — альбит; Mc — калиевый полевой шпат; Clc — хлорит; Ms —
мусковит; Fl — флогопит; An — аннит; Gem — гематит.
Note: Cal — calcite; Dol — dolomite; Qz — quartz; Ab — albite; Mc — potassium feldspar; Clc — chlorite; Ms — muscovite; Fl —
phlogopite; An — annite; Gem — hematite.
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Установлены особенности распределения
элементов-галогенов — F и Cl. Содержания фтора
в катавских известняках на Акташской площади
изменяются от менее 50 до 211 г/т (среднее 176
г/т), хлора — от 47 до 104 г/т (среднее 69 г/т).
Сравнительный анализ показывает (см. табл. 4),
что в известняках катавской свиты в разных частях Башкирского мегантиклинория содержания
фтора и хлора, во‑первых, сходные, а, во‑вторых —
одинаково низкие. Они в 1.5–2 раза ниже кларковых значений для карбонатных пород, которые
по К. Таркьяну и К. Ведеполю [Войткевич и др.,
1990] равны для фтора — 330 г/т, хлора — 150 г/т.
Анализ корреляционных зависимостей этих
элементов с минералогическим составом известняков показывает, что F в них больше всего связан
с аннитом, мусковитом, а Cl — с флогопитом (см.
табл. 5), т. е. с минералами, наиболее вероятно,
эпигенетическими, образованными в породах
на стадии их постдиагенетических преобразований. С содержанием кальцита в породах фтор
связан обратной зависимостью, хлор имеет слабую
положительную корреляцию. Высокая положительная корреляция фтора с гематитом, вероятно,
является парагенетической, поскольку F не может
входить в структуру этого минерала. Таким образом, установленные особенности распределения
элементов-галогенов фтора и хлора в карбонатных породах катавской свиты (крайне низкие
концентрации, отсутствие их связи с кальцитом
и высокая положительная корреляция со слюдистыми минералами, имеющими, по‑видимому,
эпигенетическое происхождение) не могут рассматриваться в качестве доказательств эвапоритовых
обстановок осадконакопления в катавское время.

Выводы
К характерным минералогическим особенностям известняков катавской свиты можно отнести
сравнительно высокое содержание кварца (4–15 %),
присутствие небольших количеств (на уровне
1 %) доломита и КПШ, изменчивых содержаний
(0.3–1.6 %) гематита, обуславливающего в случае
его повышенных концентраций красноцветную
окраску пород, а также постоянной примеси хлорита и альбита (1–7 %). Из установленных особенностей только присутствие гематита в известняках
можно отнести к минералогическим свидетельствам в пользу аридных условий и эвапоритовых
обстановок осадконакопления в катавское время.
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Содержания F, Cl, V, Cr, Ni, Sr в катавских
известняках Акташской площади находятся ниже
кларковых значений, Pb — близко к кларку, Cu, Zn,
Zr — выше кларка в 1.5–2 раза. Наиболее превышают кларковые значения Co (в 4 раза) и Ва (в 19
раз). Повышенные содержания кобальта связаны,
по‑видимому, с гематитом. Барий обнаруживает
слабые корреляционные зависимости в известняках только с содержаниями флогопита и гематита
Содержания фтора в катавских известняках
в Ямантауском антиклинории на Акташской площади изменяются от менее 50 до 211 г/т (среднее
176 г/т), хлора — от 47 до 104 г/т (среднее 69 г/т).
В известняках катавской свиты в разных частях
Башкирского мегантиклинория содержания фтора
и хлора сходные и одинаково низкие. Они в 1.5–2 раза
ниже кларковых значений для карбонатных пород.
Различий в содержаниях фтора и хлора в известняках
из нижней и из верхней подсвит не фиксируется.
F в известняках больше всего связан с аннитом, мусковитом, а Cl — с флогопитом. С содержанием кальцита в породах фтор связан обратной
зависимостью, хлор имеет слабую положительную
корреляцию. Установленные особенности распределения элементов-галогенов фтора и хлора в карбонатных породах катавской свиты (крайне низкие
концентрации, отсутствие их связи с кальцитом
и высокая положительная корреляция со слюдистыми минералами, имеющими, по‑видимому,
эпигенетическое происхождение) не могут рассматриваться в качестве доказательств эвапоритовых
обстановок осадконакопления в катавское время.
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СТРАТОТИПИЧЕСКИЕ И ОПОРНЫЕ РАЗРЕЗЫ КАТАВСКОЙ И ИНЗЕРСКОЙ
СВИТ КАРАТАУСКОЙ СЕРИИ ВЕРХНЕГО РИФЕЯ В ИНЗЕРСКОМ
СИНКЛИНОРИИ (ЮЖНЫЙ УРАЛ)
Н. Д. Сергеева, С. А. Дьякова
Институт геологии Уфимского федерального исследовательского центра РАН, 450077,
г. Уфа, ул. К. Маркса, 16/2, riphey@ufaras.ru
Объектом исследования послужили разрезы отложений катавской и инзерской свит в Инзерском
синклинории на Южном Урале. Наиболее полно представлены отложения рассматриваемых
свит каратавия в Инзерском синклинории благодаря сочетанию естественных обнажений и дорожных выемок, вскрытых вдоль автотрассы Уфа — Инзер — Белорецк. Приведены детальные
описания и сделаны зарисовки разрезов отложений катавской и инзерской свит на западном
и восточном крыльях Инзерского синклинория. Использование дорожных карьеров и выемок
позволило значительно дополнить представления о вещественном составе и мощности пород,
слагающих свиты, и их взаимоотношении. Характерные для отложения катавской свиты постепенные переходы с подстилающими (зильмердакскими) и перекрывающими (инзерскими)
толщами свидетельствуют о полноте стратиграфического объема катавской свиты, рассматриваемой в качестве гипостратотипа. Для стратотипических разрезов инзерской свиты в районе
пос. Инзер впервые приведена подробная характеристика, подсчитана мощность отложений
инзерской свиты в описанных фрагментах разрезов в районе пос. Инзер и указано местоположение этих разрезов в страторегионе.
Ключевые слова: свита, катавская, инзерская, верхний рифей, каратауская серия, Инзерский
синклинорий, Южный Урал
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The object of the study was the sections of the Katav and Inzer Formations in the Inzer Synclinorium in
the Southern Urals. The sediments of the studied formations of Karatau Group in the Inzer synclinorium
are most completely represented due to a combination of natural outcrops and road cuts exposed along
the Ufa — Inzer — Beloretsk highway. Detailed descriptions are given and sketches are made of sections
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of the Katav and Inzer Formations on the western and eastern wings of the Inzer synclinorium. The
use of road quarries and excavations made it possible to significantly supplement the understanding of
the material composition and thickness of the rocks that make up the formations, and their relationship.
Gradual transitions with underlying (Zilmerdak) and overlying (Inzer) strata characteristic of the Katav
Formation indicate the completeness of the stratigraphic volume of the Katav Formation, considered as
a hypostratotype. For stratotype sections of the Inzer Formation in the area of Inzer the settlement, a
detailed description is given for the first time, the thickness of the deposits of the Inzer Formation in
the described fragments of sections in the area of the settlement is calculated and the location of these
sections in the stratoregion is indicated.
Keywords: Formation, Katav, Inzer, Upper Riphean, Karatau Group, Inzer synclinorium, Southern Urals
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of Geology of the Ufa Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences, Ufa (subject of
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Введение
Разрезы на Южном Урале являются стратотипическими для рифея России и служат полигоном
для исследований по уточнению границ стратонов
рифея и характеристики выделенных в них стратиграфических подразделений в конкретных разрезах,
что играет важную роль в совершенствовании
региональных стратиграфических схем и Общей
Стратиграфической шкалы докембрия России.
Инзерский синклинорий служит страторегионом для каратауской серии верхнего рифея
(рис. 1) и ряда её стратиграфических подразделений
(зильмердакская, катавская и инзерская свиты).
Отложения катавской и инзерской свит каратавия
в Инзерском синклинории благодаря сочетанию
естественных обнажений и дорожных выемок,
вскрытых вдоль автотрассы, Уфа-Инзер-Белорецк,
представлены наиболее полно и легко доступны
для изучения и демонстрации (см. рис. 1 В); характеристика этих разрезов приводится в статье.
Стратотип катавской свиты, впервые выделенный [Горяинова и др., 1931] на р. Катав у г. КатавИвановска, имел лишь обобщенную (без детального
послойного описания разреза) характеристику
отложений.
Разработка месторождения известняков
вблизи г. Катав-Ивановска привела к уничтожению
многих участков разреза катавской свиты, поэтому
в качестве её гипостратотипа В. И. Козловым
[1982] был предложен разрез по правому берегу
р. Мал. Инзер в 1.8 км ниже д. Реветь с детальным
описанием отложений. Пожалуй, единственным
недостатком разреза стало то, что контакт
с подстилающими отложениями зильмердакской
свиты и нижние горизонты катавской свиты в этом
разрезе не обнажены.
Стратотипические разрезы инзерской
свиты расположены в Инзерском синклинории,

где она была впервые выделена [Горяинова и др.,
1931] на р. Инзер в районе пос. Инзер. Однако
ни описания стратотипического разреза инзерской
свиты, ни указания более точного местоположения
разреза в материалах исследователей не оказалось.
В. И. Козловым [1982] в качестве типового
для инзерской свиты был предложен разрез
по берегам р. Малый Инзер в 2.2 км ниже д.
Реветь и дана его подробная характеристика
[Стратотип…,1983].

Разрезы вдоль автотрассы Уфа-ИнзерБелорецк и их характеристика
Разрезы, предложенные В. И. Козловым [1982]
в качестве гипостратотипа для катавской и стратотипа для инзерской свит, расположены на восточном крыле Инзерского синклинория. На западном крыле структуры отложения этих свит стали
доступны для изучения в 80‑ые годы прошлого
столетия благодаря вскрытию отложений дорожными выемками и карьерами при строительстве
автотрассы Уфа-Инзер-Белорецк.
Катавская свита (RF3kt) сложена известняками, часто со строматолитами и микрофитолитами
III (верхнерифейского) комплекса, их глинистыми
разностями и мергелями, с редкими тонкими
прослоями глинистых сланцев и алевролитов.
Породы имеют пеструю окраску и тонкую (ленточную) слоистость. Благодаря специфическим
особенностям состава и биостратиграфической
характеристике катавская свита служит прекрасным литологическим репером в разрезе рифея
Башкирского мегантиклинория.
Катавская свита в сводном разрезе рифея
расчленена на нижнюю и верхнюю подсвиты.
В нижней подсвите (мощностью 100–250 м) выделено две тощи. Нижняя толща представлена
строматолитовыми известняками и в разрезе приГеологический вестник. 2022. № 1
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Рис. 1. Схематическая геологическая карта (А), сводная стратиграфическая колонка (Б) верхнего рифея
Башкирского мегантиклинория [Козлов, 1982] и фрагмент (В) геологической карты Инзерского синклинория
Fig. 1. Schematic geological map (A), summary stratigraphic column (Б) of the Upper Riphean of the Bashkir meganticlinorium [Козлов, 1982], and a fragment (В) of the geological map of the Inzer synclinorium
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сутствует не всегда, а верхняя — ленточнослоистыми пестрыми известняками. Верхняя подсвита
представлена «струйчатыми» известняками (мощностью 100–150 м). Струйчатая текстура, впервые
описанная Горяиновой О. П. и Фальковой Э. А.
[1931] в катавской свите, обусловлена неравномерным распределением глинистого материала
в виде струй: вытянутых бесформенных сгустков,
ориентированных параллельно слоистости.
С подстилающими образованиями катавская свита связана постепенным переходом,
что можно наблюдать по р. Инзер ниже деревень
Асы и Бриштамак, на р. Бедярыш и р. Ямашта
1‑я [Козлов, 1982].
Как отмечено выше, в качестве гипостратотипа катавской свиты был предложен и детально
охарактеризован разрез по р. Мал. Инзер на восточном крыле Инзерского синклинория [Козлов,
1982]. На западном крыле структуры (восточный
склон хр. Зильмердак) вдоль автотрассы УфаИнзер-Белорецк, вскрытые дорожными выемками
отложения катавской свиты дополнили представления о вещественном составе свиты и её взаимоотношении с подстилающими образованиями:
бедерышинской подсвитой зильмердакской свиты.
Описание контакта (фрагмент обнажений
11 и 12, см. рис 1 В) приводится по материалам
В. И. Козлова [Козлов и др., 2002ф] (рис. 2).
RF3zl4 13. Алевролиты глинисто-кварцевые,
голубовато-серые, прослоями известковистые,
переходящие в серые мергели и образующие с алевролитами постепенные переходы. Нижняя граница
слоя не обнажена. Мощность 40 м.
14. Алевролиты кварцевые, глинистые, зеленовато-серые, неравномерно тонкоплитчатые
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и аргиллиты зеленовато-серые, часто алевритистые
с тонкими (1–3 см) прослойками песчаников кварцевых, мелкозернистых, зеленовато-серых. В этих
породах обнаружены микрофоссилии верхнего
рифея [Вейс и др., 2003]. Нижняя граница слоя
не обнажена. Падение слоистости ЮВ 100° ∠ 40°.
Мощность 9 м.
15. Доломиты мелкозернистые, темно-серые, плотные, неравномерно плитчатые (от 5–7 см
до 20 см), в верхней части с прослоями мергелей
серого цвета. Нижняя граница слоя резкая и проведена по подошве доломита. Мощность 6 м.
16. Алевролиты кварцевые, карбонатные, зеленовато-серые, переслаивающиеся с аргиллитами
того же цвета; в породах обнаружены микрофоссилии верхнего рифея [Вейс и др., 2003]. Через
0.7 м от основания слоя преобладают аргиллиты
мягкие, тонкоплитчатые, прослоями алевритистые
и часто переходящие в алевролиты, с редкими
(0.7–1.2 см) прослоями песчаников кварцевых,
мелкозернистых, зеленовато-серых. Падение слоистости ЮВ 105° ∠ 20–25°.
В средней части слоя алевролиты содержат
на 1 м частые прослои доломитов серых, глинистых,
тонкоплитчатых (1–2 см), а в 5 м выше по разрезу
наблюдалось неравномерное чередование алевролитов (толщина прослоев от 2–3 до 10 и редко
20 см) и доломитовых мергелей (толщина прослоев
от 1–2 до 5–6 см и редко 13 см). Нижняя граница
резкая и проведена по кровле доломитов слоя 15.
Падение слоистости ЮВ 100° ∠ 25°. Мощность 22 м.
RF3kt1 17. Доломиты мелкозернистые, желтовато-серые, толстоплитчатые, плотные. Нижняя
граница слоя четкая, ровная и проведена по подошве доломитов. Мощность 10 м.

Условные обозначения к рис. 1: к карте (А): 1 — венд; 2 — верхний рифей; 3 — нижний и средний рифей; 4 — магматические
породы: габбро (а) и граниты (б); 5 — геологические границы; 6 — тектонические надвиги (а) и разломы (б); 7 — автомобильные
(а) и железные (б) дороги; 8 — местоположение фрагмента геологической карты В.
К колонке (Б): 1 — конгломераты; 2, 3 — песчаники: кварцевые (а) и полевошпат-кварцевые (б), 3 — аркозовые (а) и полимиктовые (б); 4 — алевролиты; 5 — аргиллиты; 6 — известняки кристаллические (а) и «струйчатые» (б); 7 — доломиты; 8 — туфы;
характеристика породы: 9 — глауконит (а) и кремни (б); 10 — глинистость (а) и углеродистость (б); 11 — строматолиты (а)
и микрофитолиты (б).
К фрагменту карты (В). Отложения: 1–4 — верхнего рифея. Свиты: 1 — миньярская, 2 — инзерская, 3 — катавская, 4 — зильмердакская; 5, 6 — среднего рифея. Свиты: 5 — авзянская, 6 — зигазино-комаровская; 7 — границы стратиграфические (а)
и тектонические (б); 8 — местоположение разреза и его номер; 9 — автотрасса Уфа — Инзер — Белорецк.
Legend to fig. 1: To the map (A): 1 — Vendian; 2 — Upper Riphean; 3 — Lower and Middle Riphean; 4 — igneous rocks: gabbro (a) and
granites (b); 5 — geological boundaries; 6 — tectonic thrusts (a) and faults (b); 7 — automobile (a) and railway (b) roads; 8 — location
of a fragment of geological map B.
To column (Б): 1 — conglomerates; 2, 3 — sandstones: quartz (a) and feldspar-quartz (b), 3 — arkosic (a) and polymictic (b); 4 — siltstones; 5 — mudstones; 6 — crystalline (a) and “jetted” (b) limestones; 7 — dolomites; 8 — tuffs; rock characteristics: 9 — glauconite
(a) cherts (б); 10 — clay content (a) and carbon content (b); 11 — stromatolites (a) and microphytoliths (b).
To the map fragment (В): deposits: 1–4 — Upper Riphean. Formations: 1 — Minyar, 2 — Inzer, 3 — Katav, 4 — Zilmerdak; 5, 6 — Middle
Riphean. Formations: 5 — Avzyan, 6 — Zigazino-Komarovskaya; 7 — stratigraphic (a) and tectonic (b) boundaries; 8 — location of the
section and its number; 9 — highway Ufa-Inzer-Beloretsk.
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Рис. 2. Разрез и литолого-стратиграфическая колонка зильмердакской и катавской свит (фрагмент обнажений
11 и 12) на восточном склоне хр. Зильмердак по автотрассе Уфа-Инзер-Белорецк [Козлов и др., 2002ф]
Условные обозначения: 1 — песчаники; 2 — алевролиты; 3 — аргиллиты; 4 — известняки со строматолитами; 5 — доломиты.
Фото катавских строматолитов.
Fig. 2. Section and lithological-stratigraphic column of the Zilmerdak and Katav suites (a fragment of outcrops 11 and 12) on the
eastern slope of the r. Zilmerdak along the Ufa-Inzer-Beloretsk highway [Козлов и др., 2002ф]
Legend: 1 — sandstones; 2 — siltstones; 3 — mudstones; 4 — limestones with stromatolites; 5 — dolomites. Photo of Katavian stromatolites.

18. Известняки светло-серые, местами розовато-коричневые со сплошными постройками столбчатых строматолитов (см. рис 2), совершенно аналогичных таковым восточного крыла Инзерского
синклинория. Известняки мелкозернистые, плотные, массивные, неравномерно глинистые. Нижняя
граница слоя не обнажена. Падение слоистости
ВЮВ 100° ∠ 25–30°. Мощность около 60 м.
Строматолитовые известняки перекрыты
тонкозернистыми известняками вишнево-красными, прослоями зеленовато- и светло-серыми,
содержащими тонкие слойки (доли — 1–2 мм) малиновых и (иногда) зеленовато-серых аргиллитов.
Описанные известняки в разрозненных скалах,
гривках и выемках прослежены вдоль автотрассы
почти на 2.5 км (ход практически по простиранию
пород) до карьера «Диор», который обозначен
на обочине трассы специальной стрелкой.
В этом карьере (обнажение 109, рис. 3) на правом берегу руч. Улуелга (левый приток р. Шура),
в 3.3 км западнее моста через р. Бол. Инзер у д.
Усмангали и в 4.7 км ЮВ 160° от отметки 724.5 м
(гора Шурабиик) обнажены (снизу):
RF3kt1 1. Известняки тонкозернистые, темно-вишневые, массивные, с кальцитовыми прожилками, разно ориентированными, и известняки
пелитоморфные, темно-вишневые, тонкослоистые
Геологический вестник. 2022. № 1
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за счет нитевидных волнистых глинистых слойков.
Падение слоистости ЮВ 100° ∠ 40°. Мощность 12 м.
2. Переслаивание известняков тонкозернистых, глинистых, темно-вишневых, тонкоплитчатых и аргиллитов карбонатно-глинистых, сильно
разрушенных. В основании слоя отмечен прослой
толщиной примерно 15 см карбонатной седиментационной брекчии. Аргиллиты присутствуют среди известняков в тонких (1–2 мм) слойках
или обособляются в прослоях толщиной 3–4 см,
преимущественно в верхней части слоя. Граница
слоя резкая и проведена по кровле массивных
известняков. Падение слоистости ЮВ 110° ∠ 40°.
Мощность 3 м.
3. Известняки тонкозернистые, серые с зеленоватым, розоватым и темно-вишневым оттенками,
средне- и грубоплитчатые. В известняках отмечаются прослои (0.2–1 см, реже 10–15 см) желтовато-серых кремнистых разностей и аргиллитов
карбонатно-глинистого состава (толщина прослоев
30–40 см). Известняки ленточно-слоистые за счет
тонкого чередования темно-вишневых, серых,
розовато- и зеленовато-серых прослоев. Часто
известняки содержат прожилки и жеоды кальцита. Нижняя граница слоя проведена по кровле
последнего прослоя аргиллита. Падение слоистости
ВЮВ 90–100° ∠ 40–60°. Мощность 50 м.
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Рис. 3. Разрез (А) отложений катавской свиты на правом берегу руч. Улуелга (левый приток р. Шура) в 3.3 км
западнее моста через р. Бол. Инзер у д. Усмангали. Общий вид обнажения 109 (Б)
Условные обозначения: 1 — известняк с кремнистыми прослоями. Остальные условные обозначения см. рис. 1 и 2
Fig. 3. Section (A) of the deposits of the Katav Formation on the right bank of the b. Uluelga (left tributary of the r. Shura), 3.3
km west of the bridge across the r. Bol. Inzer near the of vil. Usmangali. General view of outcrop 109 (Б)
Legend: 1 — limestone with siliceous layers. Other symbols see fig. 1 and 2

4. Известняки тонкозернистые, голубовато-зеленовато-серые, грубоплитчатые (0.5–0.7 м), прослоями глинистые зеленовато-серые тонкоплитчатые.
В известняках отмечаются прослои (10–30 см)
аргиллитов зеленовато-серых, тонкоплитчатых
и в основании слоя алевролитов карбонатно-глинистых, зеленовато-серых, тонкоплитчатых, по подошве которых проведена нижняя граница слоя.
Падения слоистости В 90°∠40°. Мощность 4 м.
5. Известняки тонкозернистые, темно-вишневые, грубоплитчатые, тонкослоистые за счет
наличия прерывистых волнистых нитевидных
глинистых слойков и редко (1–2 см) аргиллитов.
Нижняя граница слоя проведена по подошве темно-вишневых известняков. Падение слоистости
ЮВ 105°∠40°. Мощность 1.8 м.
6. Известняки тонкозернистые, светло-серые с голубоватым или розоватым (вблизи аргиллитовых слойков) оттенками, с прослоями
(от 1–2 см до 5 см) аргиллитов темно-вишневых.
Нижняя граница слоя проведена по кровле
подстилающих темно-вишневых известняков.
Мощность 2 м.

7. Известняки тонкозернистые, темно-вишневые, тонкоплитчатые, с редкими глинистыми
слойками (1–2 мм). Нижняя граница слоя не обнажена. Падение слоистости В 95°∠45°. Вскрытая
мощность 1.5 м.
8. Переслаивание известняков, аналогичных
слою 7, но более грубоплитчатых, и аргиллитов
темно-вишневых. Толщина прослоев аргиллитов
3–5–8 см. Нижняя граница слоя проведена по подошве первого аргиллитового прослоя. Падение
слоистости ВСВ 80°∠50°. Мощность 1 м.
9. Известняки тонкозернистые, массивные,
темно-вишневые, слоистые за счет наличия нитевидных волнистых глинистых слойков. Нижняя
граница слоя неровная и проведена по подошве
массивных известняков. Мощность 1.5 м.
Далее на восток от обн. 109 по автотрассе
Уфа-Инзер разрозненные небольшие выходы
катавской свиты описаны в обнажении 110, которое
находится на левом берегу р. Шуры, в 2.3 км
западнее моста через р. Бол. Инзер у д. Усмангали
и в 5.5 км ЮВ 161° от отметки 724.5 м г. Шурабиик
(см. рис 1 В). Здесь (снизу) обнажены.
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1. Известняки тонкозернистые, темно-вишневые, массивные. В верхней части слоя известняки имеют обломочную текстуру с точечными
выделениями белого кальцита. Мощность 25 м.
2. Известняки тонкозернистые, темно-вишневые, массивные, грубоплитчатые (1–1.5 м), тонкослоистые за счет наличия нитевидных глинистых слойков темно-вишневого, реже зеленовато-серого цвета.
Известняки содержат различно ориентированные
прожилки вторичного белого и желтого кальцита.
Нижняя граница слоя проведена условно. Падение
слоистости ЮЗ 220–240°∠20–70°. Мощность 27 м.
3. Задерновано по мощности около 150 м.
Известняки, описанные в обн. 109 и 110, отнесены к нижней подсвите катавской свиты. Верхняя
подсвита мощностью 50 м катавской свиты выделена условно в слое 3 обнажения 110 по щебенке
известняков. Общая мощность катавской свиты
на западном крыле Инзерского синклинория составляет около 350 м.
Инзерская свита (RF3in) достаточно полно
представлена в центральной части Инзерского
синклинория в обнажениях по берегам рек Мал.
и Бол. Инзер и их притокам, а также в дорожных
выемках и карьерах. Свита сложена песчаниками
и алевролитами полевошпат-кварцевыми и кварцевыми, часто содержащими глауконит, и аргиллитами. Мощность отложений свиты в окрестностях
пос. Инзер может достигать 780 м [Стратотип…,
1983]. Здесь cвита четко делится на две подсвиты:
нижнюю, существенно песчаниковую, и верхнюю,
представленную неравномерным чередованием
алевролитов, аргиллитов и песчаников с единичными прослоями известняков.
С подстилающей катавской свитой инзерская
связана постепенным переходом, что можно наблюдать на правом берегу р. Мал. Инзер в 200 м
ниже автодорожного моста (см. рис. 4) в обнажении
95, расположенном в 1.3 км ЮВ 136° от г. Мал.
Белягуш (отметка 439.2 м) и в 0.75 км ЮЗ 240°
от г. Каштак (отметка 468.8 м, см. рис. 1В). Здесь
(снизу) обнажены.
RF3kt2 1. Известняки тонкозернистые, буровато-серые, плотные, крупноплитчатые, с прослоями
(от 3–10 см до 30 см) аргиллитов карбонатно-глинистых, алевритистых, серых, реже темно-серых. Известняки содержат прожилки и гнезда
белого и розового вторичного кальцита. Нижняя
граница слоя не обнажена. Падение слоистости
СЗ 310° ∠ 10°. Мощность 8 м.
2. Известняки тонкозернистые, серые, массивные, реже грубоплитчатые, слоистые за счет
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наличия более темных глинистых прослоев
(от 3–5 мм до 3–5 см). Нижняя граница слоя
проведена по подошве серых, массивных известняков. Падение слоистости З 270–280° ∠ 15–20°.
Мощность 5.5 м.
3. Известняки тонкозернистые, серые, массивные, слоистые за счет наличия обогащенных углеродисто-глинистым материалом отдельных (1–3 мм)
слойков. Известняки разбиты на тонкие (3–5 см)
плитки. По трещинам, совпадающим со слоистостью, развивается вторичный белый кальцит.
Нижняя граница проведена по кровле тонкозернистых известняков слоя 2. Падение слоистости
З 275° ∠ 20°. Мощность 4 м.
4. Известняки доломитизированные (?),
тонкозернистые, буровато-серые с прослоями
(от 3–5 мм до 2–3 см, реже 10–15 см) алевролитов
глинисто-кварцевых, зеленовато-серых. Нижняя
граница слоя не обнажена. Мощность 8 м.
RF3in1 5. Переслаивание алевролитов глинисто-кварцевых, желтовато-зеленых и аргиллитов
вишнево-красных, ожелезненных, сильно выветрелых. Аргиллиты на контакте с известняками слоя
4 превращены в кирпично-красную глинистую
массу. Нижняя граница слоя проведена по кровле
известняков катавской свиты. Мощность 1.2 м.
6 Песчаники кварцевые, мелкозернистые,
слабо известковистые, светло-желтовато-серые,
тонко- и среднеплитчатые, с прослоями (от 5–10 см
до 20 см) алевролитов кварцевых, желтовато-коричневато-серых, слюдистых, с плитчатой отдельностью. Нижняя граница слоя проведена по подошве
песчаников. Мощность 2.4 м.
7. Песчаники кварцевые мелко- и среднезернистые, вишнево-красные, плотные, средне- и крупноплитчатые, с прослоями (толщина от 5–10 до 25 см)
алевролитов глинисто-кварцевых, вишнево-красных, нередко переходящих в аргиллиты, толщина
прослоев которых достигает 5–10 см. В средней
части слоя песчаники более массивные, слюдистые, желтовато-серые. По плоскости наслоения
в песчаниках наблюдаются округлые обособления
(размеры достигают 4×4 см) кварц-карбонатного
состава, при их выпадении в песчаниках остаются
вмятины. Нижняя граница слоя проведена по подошве песчаников. Падение слоистости СЗ 315° ∠ 30°.
Мощность 17 м.
8. Переслаивание алевролитов глинисто-кварцевых, коричневато-зеленовато-серых и аргиллитов
зеленовато-серых (толщина прослоев соответственно 5–10 см и 15–37 см). Нижняя граница слоя
проведена по подошве алевролитов. Мощность 6 м.
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Рис. 4. Разрез и литолого-стратиграфическая колонка
катавской и инзерской свит, на правом берегу р. Мал.
Инзер в 200 м ниже автодорожного моста (обнажение 95)
Условные обозначения см. рис 1 и 2

Fig. 4. Section and lithological-stratigraphic column of
the Katav and Inzer Formations, on the right bank of the
r. Mal. Inzer 200 m below the road bridge (outcrop 95)
Symbols see fig. 1 and 2
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9. Песчаники кварцевые, мелко- и среднезернистые, буровато-серые, массивные, известковистые. На плоскостях наслоения наблюдаются
вмятины от галек (размером от 1×1 до 3×5 см).
Нижняя граница слоя проведена по кровле
алевролитов. Падение слоистости З 270°∠35°.
Мощность 6.5 м.
10. Неравномерное чередование песчаников,
известняков, алевролитов и аргиллитов. Песчаники
кварцевые с единичными зернами глауконита, мелко- и среднезернистые, розовато-серые, слоистые
за счет наличия прослоев (1–3 мм), обогащенных
гидроокислами железа, слабо известковистые
за счет порового карбонатного цемента. Известняки
тонкозернистые, желтовато-светло-серые и темно-вишневые, с плитчатой отдельностью и с тонкими (0.5–1 см) прослойками темно-вишневых
аргиллитов. Алевролиты глинисто-кварцевые,
темно-вишневые и зеленые, с прослоями аргиллитов темно-вишневых и зеленых. Аргиллиты
с алевритовой примесью кварца, вишнево-красные
и зеленые (зеленые аргиллиты рассыпаются в мелкую щебенку). Толщина прослоев песчаников —
10–15 см, известняков — 5–10 см и иногда 63 см,
алевролитов — 5–10–20 см, аргиллитов — от 2 см
до 11 см. Нижняя граница слоя резкая и проведена
по кровле подстилающих песчаников. Падение
слоистости СЗ 280°∠35 °. Мощность 4 м.
11. Песчаники кварцевые, разнозернистые,
темно-вишневые, плотные, с маломощными прослоями аргиллитов вишнево-красных, тонкоплитчатых. Нижняя граница слоя проведена по кровле
подстилающих алевролитов. Мощность 3 м.
12. Неравномерное переслаивание песчаников,
алевролитов и аргиллитов. Песчаники кварцевые,
мелкозернистые, зеленовато-серые. Алевролиты
глинисто-кварцевые, желтовато-зеленовато-серые,
тонкоплитчатые. Аргиллиты зеленовато-серые,
тонкоплитчатые. Нижняя граница слоя четкая
и проведена по кровле подстилающих песчаников.
Мощность 3 м.
13. Песчаники кварцевые, среднезернистые,
темно-вишневые, массивные, плотные, с редкими
маломощными прослоями вишнево-красных аргиллитов. Нижняя граница слоя проведена по кровле
подстилающих алевролитов. Мощность 2.7 м.
14. Неравномерное переслаивание песчаников,
алевролитов и аргиллитов. Песчаники кварцевые,
мелкозернистые, зелёные, слюдистые. Алевролиты
глинисто-кварцевые, желтовато-зеленовато-серые,
плитчатые. Аргиллиты зеленовато-серые, часто
содержащие слойки (1–2 см) темно-зеленовато-сеГеологический вестник. 2022. № 1
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рых мелкозернистых песчаников. Мощность аргиллитовых прослоев достигает 30–35 см. Нижняя
граница слоя проведена по кровле подстилающих
песчаников. Мощность 3.2 м.
15. Песчаники кварцевые, мелко- и среднезернистые, вишнево-красные, массивные, крупноплитчатые, с прослоями (5–15 см) вишнево-красных аргиллитов. Нижняя граница слоя четкая
и проведена по кровле подстилающих песчаников.
Вскрытая мощность 3 м.
Мощность инзерской свиты в описанном
фрагменте 52 м.
На западном крыле Инзерского синклинория
(см. рис 1 В) отложения нижней подсвиты инзерской свиты вскрыты в дорожной выемке западнее
д. Усмангали в обнажении 111, расположенном
в 1.4 км западнее моста через р. Бол. Инзер и в 6.2 км
ЮВ 159° от отм. 724.5 м г. Шурабиик, где описан
следующий разрез (рис. 5).
RF3in1 1. Песчаники кварцевые с глауконитом
(1 %), мелко- и среднезернистые, вишневые, массивные, трещиноватые, с единичными прослоями
(2–5 см) алевролитов глинисто-кварцевых, вишнево-красных и зеленовато-серых и аргиллитов
алевритистых, темно-вишнево-красных, редко
голубовато-серых. Породы смяты в небольшие пологие складки. Нижняя граница слоя не обнажена.
Падение слоистости меняется от СВ 60°∠30°, ЮВ
140–160°∠30–45° до ЮЗ 200–240°∠40° и СЗ 280–
300°∠40–50°. Мощность 35 м.
2. Песчаники кварцевые, мелко- и среднезернистые, розовато-серые с вишневым оттенком,
массивные, слюдистые, содержат разноориентированные миллиметровые прожилки кварц-карбонатного состава и единичные прослои (3–5 см)
вишневых и зеленых аргиллитов. Нижняя граница
слоя не обнажена и осложнена разрывным нарушением. Падение слоистости ЮЗ 240–255°∠40–60°.
Мощность 18 м.
3. Песчаники кварцевые c глауконитом и единичными зернами плагиоклаза, мелкозернистые,
розовато-серые с вишневым оттенком, массивные,
грубоплитчатые, с редкими маломощными прослоями алевролитов кварцевых, буровато-серых,
глинистых, слюдистых. Нижняя граница слоя
не обнажена и также осложнена разрывным нарушением. Падение слоистости ЮЗ 240°∠15°, ЮВ
100°∠30°. Мощность 20 м.
4. Неравномерное чередование песчаников,
алевролитов и аргиллитов. Песчаники кварцевые
с единичными зернами плагиоклаза, мелко- и среднезернистые, розовато-серые с вишневым оттенком.
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Рис. 5. Разрез и литолого-стратиграфическая колонка отложений нижней подсвиты инзерской свиты западнее
д. Усмангали в 1.4 км западнее автодорожного моста через р. Бол. Инзер (обнажение 111)
Условные обозначения: 1 — песчаники кварцевые (а) и полевошпат-кварцевые (б); 2 — алевролиты; 3 — аргиллиты; 4 — известняки (а) и карбонатная брекчия (б); 5 — глауконит (а) и известковистость (б).

Fig. 5. Section and lithological-stratigraphic column of deposits of the lower subformation of the Inzerskaya suite west
of the village of Usmangali, 1.4 km west of the road bridge across the river. Bol. Inzer (outcrop 111)
Legend: 1 — quartz sandstone (a) and feldspar-quartz (b); 2 — siltstones; 3 — mudstones; 4 — limestones (a) and carbonate breccia (b);
5 — glauconite (a) and calcareous (b) content.

Мощность прослоев песчаников от 0.3 м до 1.3 м.
Алевролиты кварцевые, глинистые, зеленоватои коричневато-серые и темно-вишневые, тонко рассланцованные. Аргиллиты с примесью (15 %) кварца
и единичных зерен глауконита, зеленовато-серые
и темно-вишневые. Нижняя граница слоя не обнажена
и проведена условно по подошве песчаника. Падение
слоистости В 80–90°∠60–75°. Мощность 10 м.
5. Песчаники кварцевые с редкими зернами
глауконита и плагиоклаза, мелко- и среднезернистые, розовато-серые с вишневым оттенком,
массивные, пронизаны белыми кварцевыми прожилками. Песчаники содержат редкие прослои
аргиллитов и алевролитов. В кровле слоя песчаники
известковистые. Нижняя граница слоя проведена
по кровле подстилающих аргиллитов. Падение
слоистости В 90°∠40°. Мощность 15 м.

6. Карбонатная седиментогенная конгломерато-брекчия вишневого цвета, обломочный материал (известняки) угловато-окатанный, разно
ориентированный, не сортированный и достигает
размеров от 3×14 см до 4×25 см (фото). Толщина
прослоя конгломерато-брекчии 0.75 м. Обломки
сцементированы известняком темно-вишневым,
мелкозернистым, с примесью песчано-алевритового
кварца и редких зерен плагиоклаза и глауконита
(0.1×0.08 мм). Нижняя граница слоя проведена
по подошве конгломерато-брекчии. Падение слоистости В 90°∠40°. Мощность 1.5 м.
7. Песчаники кварцевые, мелко- и среднезернистые, серые с вишневым оттенком, грубоплитчатые, с редкими прослоями (0.3–0.5 м) алевролитов
кварцевых, с единичными зернами плагиоклаза,
зеленовато-серых, тонкоплитчатых и аргиллитов
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зеленых, тонкоплитчатых. Породы разбиты трещинами. Нижняя граница слоя проведена по кровле
подстилающих известняков. Падение слоистости
СВ 70°∠40°. Мощность 15 м.
8. Песчаники кварцевые с единичными зернами плагиоклаза, мелко- и среднезернистые,
вишнево-красные, массивные, трещиноватые.
В песчаниках присутствует (около 3 %) глауконит, размеры зерен которого достигают 0.1×0.2 мм.
В кровле слоя на контакте с перекрывающими
известняками песчаники ожелезненные и выветрелые, красно-коричневые, с прослоем аргиллитов
слюдистых, вишнево-красных. Нижняя граница
слоя проведена по кровле алевролитов. Падение
слоистости СВ 70°∠40°. Мощность 7 м.
9. Известняки тонкозернистые, вишневые,
массивные, среднеплитчатые, местами содержат
слойки (1–3 мм) вишневых аргиллитов и имеют
слоистую текстуру. Нижняя граница слоя проведена по подошве известняков. Падение слоистости
СВ 70°∠50°. Мощность 4 м.
10. Песчаники кварцевые с плагиоклазом (ед.
зн.), мелко- и среднезернистые, известковистые
за счет базального карбонатного цемента, темно-бурые с вишневым оттенком, массивные, грубоплитчатые. В основании они разбиты трещинами
кливажа на полигональные плитки. В верхней части
в песчаниках отмечаются прослои (5–10 см) аргиллитов вишнево-красных, алевритистых. Нижняя
граница слоя резкая и проведена по подошве песчаников. Падение слоистости СВ 70–75°∠45–50°.
Мощность 12 м.
11. Известняки тонкозернистые, темно-вишневые, среднеплитчатые, реже тонкоплитчатые,
слоистые за счет наличия светлых нитевидных,
менее глинистых прослоев. Местами в известняках
отмечаются пачки (толщиной 0.4–0.5 м) тонкого
чередования с аргиллитами темно-вишнево-красными. Нижняя граница слоя четкая и проведена
по кровле песчаника. Мощность 1.5 м.
12. Внутриформационная брекчия, в цементе
которой кварцевые песчаники, мелкозернистые,
розовато-светло-серые, известковистые, за счет базального карбонатного состава цемента. Песчаники
содержат единичные зерна плагиоклаза и глауконита. В обломках известняки тонкозернистые,
темно-вишневые. Размер обломков изменяется
от 0.5×1 см до 2×4 см, они угловато окатанные,
не сортированные, распределены по слою неравномерно. Нижняя граница слоя нечеткая и проведена по кровле подстилающего известняка.
Мощность 1.0 м.
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13. Песчаники кварцевые с редкими зернами
плагиоклаза и глауконита, мелкозернистые, темно-вишневые, известковистые, массивные, плотные,
крупноплитчатые, трещиноватые. Нижняя граница
слоя четкая и проведена по подошве песчаников.
Мощность 14 м.
В данном фрагменте разреза мощность отложений нижней подсвиты инзерской свиты составляет 200 м.
Отложения верхней подсвиты инзерской свиты
достаточно подробно изучены на восточном крыле Инзерского синклинория в дорожной выемке
по автотрассе Уфа-Инзер-Белорецк в урочище
«Откоп» на левом борту р. Мал. Инзер. Здесь
в обнажении 106, расположенном в 1.2 км западнее моста через р. Мал. Инзер, в 1.7 км ЮВ 188°
от отм. 439.8 м г. Мал. Белягуш и в 6.7 км ЮЗ 235°
от отм. 893.6 м на хр. Белягуш (рис. 6 и 7), вскрыт
следующий разрез.
RF3in2 1. Тонкое неравномерное чередование:
алевролитов глинисто-кварцевых, зеленовато-серых
и углеродсодержащих, темно-серых, тонкослоистых
за счет чередования светлых и темных слойков в зависимости от содержания углеродисто-глинистого
материала и алевролитов кварцевых, с примесью
песчаных зерен, зеленовато-серых, известковистых,
тонкоплитчатых. Отмечены ед. зерна глауконита
и по порам выделения карбоната. Нижняя граница
слоя не обнажена. Падение слоистости СЗ 320°∠20°.
Мощность 12 м.
2. Алевролиты глинисто-кварцевые, зеленовато-серые, массивные, вверху слоя они содержат
нитевидные темно-серые, углеродисто-глинистые
слойки и линзовидные прослои песчаников кварцевых, мелкозернистых, светло-серых, известковистых за счет порового цемента карбонатного состава. Нижняя граница слоя проведена по подошве
алевролита. Падение слоистости СЗ 315°∠25–30°.
Мощность 9 м.
3. Тонкое неравномерное переслаивание аргиллитов зеленовато-серых, алевритистых с алевролитами и песчаниками кварцевыми, зеленовато-серыми. Нижняя граница слоя проведена условно.
Падение слоистости СЗ 320°∠25°. Мощность 3 м.
4. Песчаники кварцевые с единичными зернами плагиоказа, средне- и мелкозернистые, с выделением карбоната по порам, желтовато-серые,
плитчатые, с прослоями (от 3–5 см до 10 см) зеленовато-серых аргиллитов и алевролитов кварцевых,
глинистых. Нижняя граница слоя резкая и проведена по подошве песчаника (мощность 2.5 м). Падение
слоистости СЗ 300°∠ 35–40°. Мощность 5 м.
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Рис. 6 Разрез отложений верхней подсвиты инзерской свиты в дорожных выемках в районе пос. Инзер (А —
обнажение 106, Б — обнажение 107, В — характер складчатости в слоях 1 и 2 обнажения 107)
Условные обозначения: 1 — габбро и габбродолерит. Остальные условные см. рис 1, 2

Fig. 6 Section of deposits of the upper subformation of the Inzer Formation in road cuts in the area of the settlement.
Inzer (A — outcrop 106, B — outcrop 107, C — nature of folding in layers 1 and 2 of outcrop 107)
Legend: 1 — gabbro and gabbrodolerite. Other symbols see Fig. 1, 2

5. Алевролиты кварцевые, глинистые, зеленовато-серые. На первых 1.5 м от основания слоя
отмечены прослои песчаников (10–15 см) и аргиллитов (5–10 см), аналогичных таковым слоя
4. В верхней части слоя породы прорваны дайкой
габброидов, на контакте с которыми алевролиты
изменены. Нижняя граница слоя четкая и проведена по подошве песчаников. Падение слоистости
СЗ 305–320°∠ 35–40°. Мощность 18 м.
6. Габбро крупнокристаллическое, зеленовато-серое с шаровой отдельностью. На контакте
с алевролитами габбро мелкокристаллическое.
Падение контакта СЗ 300°∠ 70°. Ширина выхода
42 м.
7. Алевролиты кварцевые, глинистые, зеленовато-серые и серые с зеленоватым оттенком,
с редкими прослоями (от 2 см до 5 см) песчаников кварцевых, мелкозернистых, зеленовато-серых, со слюдисто-хлоритовым и карбонатным
цементом по порам. Породы зажаты между двумя
дайками, смяты и закалены. Нижняя граница слоя

не обнажена. Падение слоистости СЗ 325°∠ 40°
и В 90°∠ 45°. Вскрытая мощность 6.1 м.
8. Песчаники кварцевые, мелкозернистые,
зеленовато-серые, кварцитовидные, массивные.
Глинисто-хлоритовый цемент участками пропитан гидроокислами железа. Нижняя граница
слоя резкая и проведена по подошве песчаников.
Мощность 1 м.
9. Алевролиты и песчаники, аналогичные
описанным в слое 7, в неравномерном переслаивании. Нижняя граница слоя четкая и проведена
по кровле песчаника. Мощность 10 м.
10. Габбро, аналогичное таковому в слое 6, падение контактов крутое (70–80°). Ширина выхода 9 м.
11. Алевролиты кварцевые, серые и аргиллиты
глинистые, темно-серые, слюдистые, участками
с алевритовой примесью кварца, тонкоплитчатые.
Нижняя граница слоя не обнажена. Падение слоистости СЗ 305°∠ 35°. Мощность 5 м.
12. Песчаники кварцевые, мелко- и среднезернистые, светло-серые с зеленоватым оттенком,
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слоистые за счет наличия нитевидных слойков,
обогащенных темно-серым глинистым материалом,
и с маломощными (3–10 см) прослоями аргиллитов
зеленовато-серых, тонкоплитчатых. На контакте
с дайкой породы сплоены. Нижняя граница слоя
резкая и проведена по подошве песчаников. Падение
слоистости СЗ 305°∠ 35–40°. Мощность 3 м.
13. Неравномерное чередование алевролитов
глинисто-кварцевых, серых с зеленоватым оттенком, слюдистых, тонкоплитчатых и аргиллитов зеленовато-серых, прослоями алевритистых,
с мелкими рассеянными зернами черного рудного
минерала. В основании и верхней части слоя отмечаются редкие, тонкие (от 3 см до 15 см) прослои
песчаников кварцевых, мелко- и среднезернистых,
зеленовато-серых. Иногда песчаники присутствуют
в аргиллитах в виде окатанных обломков (следы
местного перемыва пород) Нижняя граница слоя
четкая и проведена по кровле подстилающих
песчаников. Падение слоистости СЗ 345°∠ 30°.
Мощность 19 м.
14. Песчаники кварцевые, мелко- и среднезернистые, зеленовато-серые, слюдистые, массивные,
иногда слоистые за счет наличия более светлых
кварцевых прослоев, содержат невыдержанные
по мощности слои аргиллитов и алевролитов,
по составу и облику близких к таковым в слое 13.
Нижняя граница слоя резкая и проведена по подошве песчаника. Падение слоистости СЗ 340°∠ 40°.
Мощность 7 м.
15. Песчаники кварцевые, мелкозернистые,
зеленовато-серые с прослоями (до 35 см) песчаников
кварцевых, с единичными зернами плагиоклаза
и глауконита, среднезернистых, светло-серых,
известковистых, за счет карбонатного цемента
базального типа. Песчаники содержат прослои
(толщина 2–15 см) аргиллитов зеленовато-серых
и алевролитов глинисто-кварцевых, темно-зеленовато-серых. Нижняя граница слоя резкая
и проведена по кровле подстилающих песчаников.
Падение слоистости СЗ 330°∠ 40°. Мощность 6 м.
16. Алевролиты глинисто-кварцевые, темно-серые с зеленоватым оттенком, слоистые за счет
чередования более светлых кварцевых и более
темных, глинистых слойков. Нижняя граница слоя
условная и проведена по подошве темно-серых
алевролитов. Падение слоистости СЗ 320°∠ 25°.
Мощность 8 м.
17. Неравномерное чередование алевролитов,
песчаников и аргиллитов. Алевролиты кварцевые
и глинистые, зеленовато-серые и темно-серые, слюдистые, с редкими зернами глауконита. Песчаники
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Рис. 7. Литолого-стратиграфическая колонка отложений верхней подсвиты инзерской свиты восточнее
пос. Инзер (обнажение 106)
Условные обозначения см. рис. 1, 2 и 6.

Fig. 7. Lithological-stratigraphic column of deposits of
the upper subformation of the Inzer Formation east of
the settlement Inzer (outcrop 106)
Symbols see fig. 1, 2 and 6
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кварцевые, мелко- и среднезернистые, светло-серые, прослоями серые, известковистые, за счет
карбонатного цемента базального типа, слоистые
за счет наличия нитевидных слойков, обогащенных
темно-серым глинистым материалом. Аргиллиты
зеленовато-серые, тонкоплитчатые находятся в тонком переслаивании с алевролитами. Толщина прослоев песчаников в переслаивании достигает 35 см,
алевролитов — 30–40 см, аргиллитов — 10–15 см.
В верхней половине слоя отмечены единичные
прослои внутриформационных конгломератов,
когда в аргиллито-алевролитовой массе зеленовато-серого цвета рассеяны гальки песчаников
кварцевых, мелкозернистых, зеленовато-серых.
Гальки имеют размеры от 0.5×1 см до 2.5×4 см, окатанные, уплощенные, различно ориентированные,
неравномерно сгруженные (цементирующая масса
может составлять до 60 %). Наряду с галечным
материалом присутствуют растащенные (будинированные) слойки песчаников. Размеры будин
от 1×7 см до 6×9×3.5 см. Нижняя граница слоя
условная и проведена по кровле подстилающих
темно-серых алевролитов. Падение слоистости
СЗ 320°∠25–35°. Мощность 18 м.
18. Алевролиты кварцевые, серые с зеленоватым оттенком, слоистые за счет наличия тонких
(2–3 мм) прослоев песчаников кварцевых, с редкими
зернами глауконита, мелкозернистых, известковистых, за счет выделения карбоната по порам,
светло-серых. Иногда песчаники образуют линзы
толщиной 15 см. В верхней части слоя отмечаются
тонкие прослои аргиллитов зеленовато-серых.
Нижняя граница слоя условная и проведена по подошве серых алевролитов. Падение слоистости
СЗ 320°∠ 45°. Мощность 40 м.
19. Тонкое неравномерное переслаивание
алевролитов кварцевых, зеленовато-серых, глинисто-кварцевых, темно-серых и аргиллитов темно-вишневых. Отмечаются тонкие, невыдержанные по толщине прослои песчаников кварцевых,
светло-серых. По напластованию в аргиллитах
присутствуют уплощённые галечки песчаников
и темно-вишневых аргиллитов. Нижняя граница
слоя достаточно резкая и проведена по кровле
подстилающих песчаников. Падение слоистости
СЗ 310–320°∠ 55–59°. Мощность 28 м.
20. Тонкое неравномерное чередование алевролитов кварцевых, темно-зеленовато-серых
и аргиллитов зеленовато-серых, алевритистых.
Алевролиты содержат невыдержанные по толщине
(от 3–5 см до 10 см) прослои песчаников кварцевых, мелкозернистых, светло-серых. В верхней
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части слоя отмечаются маломощные (7–10 см)
силлы габбродолеритов. Нижняя граница слоя
условная и проведена по подошве темно-серых
алевролитов. Падение слоистости СЗ 312°∠ 67°.
Мощность 6 м.
21. Тонкое неравномерное чередование тонкоплитчатых песчаников кварцевых, мелкозернистых,
светло-серых, алевролитов кварцевых, зеленовато-серых и аргиллитов темно-вишневых. Толщина
прослоев песчаников в переслаивании достигает
3–7 см, аргиллитов и алевролитов от 3–2 мм до 5 мм.
Нижняя граница слоя четкая и проведена по подошве песчаников. Падение слоистости СЗ 312°∠ 68°.
Мощность 4 м.
22. Тонкое неравномерное переслаивание
алевролитов кварцевых, серых, тонкоплитчатых
и аргиллитов зеленовато-серых, тонкоплитчатых, которые преобладают в верхней части слоя.
Отмечаются редкие прослои (от 5 см до 15 см)
песчаников кварцевых, среднезернистых, светло-серых, иногда с розоватым оттенком. В нижней
части слоя появляются темно-вишневые аргиллиты. В аргиллитах отмечаются алевритистые
прослои (10–20 см) с рассеянной галькой аргиллитов, алевролитов и песчаников. Нижняя граница
слоя проведена по кровле последнего прослоя
песчаника. Падения слоистости СЗ 306°∠ 56–68°.
Мощность 43 м.
23. Тонкое неравномерное чередование (в основании слоя) алевролитов кварцевых, зеленовато-серых и темно-вишневых и песчаников кварцевых,
мелкозернистых, светло-серых, известковистых
с тонкими (1–2 мм) слойками темно-вишневых
аргиллитов. Толщина алевролитовых прослоев
2–5 мм, песчаников — 5–10 мм. В верхней части
слоя преобладают темно-вишневые аргиллиты
с тонкими (2–5 мм) слойками алевролитов и песчаников, аналогичных описанным выше. Нижняя
граница слоя условная и проведена по подошве
зеленовато-серых алевролитов. Падение слоистости
СЗ 310°∠ 55–57°. Мощность 18 м.
24. Алевролиты глинисто-кварцевые, зеленовато-серые, слоистые за счет наличия тонких
(1–3 мм) глинистых слойков, с редкими прослоями
(1–3 см) песчаников кварцевых, мелкозернистых,
светло-серых. В слое отмечаются дайки габбродолеритов (толщиной от 10–15 см до 4–6 м), в зоне
контактов с которыми породы ороговикованы
и смяты в пологие складки. Нижняя граница слоя
условная и проведена по подошве зеленовато-серых
алевролитов. Падение слоистости СЗ 312°∠ 57°.
Мощность 23 м.
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Мощность отложений верхней подсвиты инзерской свиты в описанном фрагменте составляет
330 м.
Более верхние горизонты инзерской свиты
вскрыты в 3.7 км западнее от обнажения 106 в выемке автотрассы Уфа – Инзер – Белорецк на западной
окраине пос. Инзер. Здесь в обнажении 107 (см.
рис. 6 Б), расположенном в 2.3 км западнее моста
через р. Бол. Инзер и в 9.2 км ЮЗ 255° от отм.
893.6 на хр. Белягуш описаны (снизу).
1. Тонкое неравномерное чередование аргиллитов зеленовато-серых, тонкоплитчатых; алевролитов кварцевых, темно-серых с зеленоватым
оттенком; песчаников кварцевых, мелкозернистых,
серых с зеленоватым оттенком, сильно трещиноватых. По трещинам отлагаются черные пленки окислов и гидроокислов железа. Песчаники слоистые
за счет миллиметровых глинистых, зеленоватых
(возможно за счет глауконита) слойков. Мощность
песчаных прослоев меняется от 1–2 см до 5 см,
редко 8 см. Нижняя граница слоя не обнажена.
Мощность 20 м.
2. Песчаники кварцевые, мелкозернистые,
зеленовато-серые, плитчатые (1–10 см) содержат
прослои (0.5–1 см) аргиллитов зеленовато-серых.
Породы трещиноватые, по трещинам развиты
темно-бурые, темно-фиолетовые корочки гидроокислов и окислов железа. Нижняя граница слоя
резкая и проведена по подошве песчаников. Падение
слоистости по ходу разреза меняется от В 90°∠
50° и СВ 50°∠ 50° до СЗ 280°∠ 40° (см. рис. 6 Б)
Мощность 16 м.
Описанные в обнажении 107 породы мощностью около 40 м смяты в мелкие складки с амплитудой крыльев 5–10 м (см. рис. 6 Б). Мощность
отложений верхней подсвиты инзерской свиты
в обнажениях 106 и 107 составляет 370 м.
Таким образом, суммарная мощность отложений инзерской свиты в описанных фрагментах
разрезов в районе пос. Инзер, которые являются стратотипическими, составляет около 600 м
(около 200 м — для нижней подсвиты и 370 м —
для верхней).
Непосредственного контакта подсвит инзерской свиты и её взаимоотношение с перекрывающими доломитами миньярской свиты в изученных
разрезах района пос. Инзер не наблюдалось и дальнейшее изучение разрезов в Инзерском синклинории позволит значительно уточнить состав,
строение и мощность осадков инзерской свиты.
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Заключение
В широтном пересечении Инзерского синклинория автотрассой Уфа-Инзер-Белорецк разрезы
катавской и инзерской свит представлены с достаточной полнотой, позволяющей судить об особенностях состава и строения отложений.
Отложения катавской свиты с подстилающими
зильмердакскими (см. рис. 2, и описание обнажения
11–12) и перекрывающими инзерскими (см. рис. 4
и описание обнажения 95) толщами связаны постепенным переходом, что свидетельствует о полноте
стратиграфического объема свиты, предложенной
в качестве гипостратотипа [Козлов, 1982].
Специфика состава, пестрота окраски, текстурно-структурные особенности отложений катавской свиты позволяют использовать её в качестве
надежного репера не только при региональной,
но и межрегиональной корреляции, например,
с её возрастным аналогом шиханской свитой
восточной окраины Русской плиты. Значимость
катавской свиты как коррелятивного уровня обусловлена и биостратиграфическими признаками:
в основании свиты присутствует строматолитовый
биогерм с характерным только для катавской
свиты комплексом строматолитов (Inzeria tjomusi
Kryl. и Jurusania cylindrica Kryl. [Крылов, 1963]),
микрофитолитов и микрофоссилий [Вейс и др.,
2003; Сергеев, 2006].
Уникальной особенностью катавской свиты
является значительная частота инверсий магнитного поля в катавское время, что позволяет
использовать свиту как палеомагнитный репер
в позднедокембрийской истории Земли [Павлов,
Галле, 2009; Шипунов, 1991; Данукалов и др., 2020].
Для инзерской свиты уточнен вещественный
состав и мощность отложений, строение осадочных
последовательностей в стратотипических разрезах
и определено местоположение разрезов в страторегионе (см. рис. 5–6). Подробная характеристика
стратотипических разрезов отложений инзерской
свиты, базирующаяся не только на данных изучении естественных обнажений, но и вскрытых
дорожными выемками и карьерами по автотрассе
Уфа-Инзер-Белорецк, публикуется впервые.
Отложения инзерской свиты прорваны многочисленными дайками габбродолеритов, которые
ранее считали докембрийскими и только некоторые
из них были отнесены к палеозойским на основании
K-Ar данных [Алексеев, 1984]. Палеозойский возраст даек в Инзерском синклинории подтвердили
и Ar-Ar датировки 403±17 млн лет долеритов вблизи

Стратотипические

и опорные разрезы катавской и инзерской свит

ж.д. ст. Инзер [Ernst et al., 2008]. Необходимость
дальнейших изотопно-геохронологических исследований дайковых комплексов в докембрийских
толщах и самих толщ расширит возможности
использования событийной стратиграфии в решении вопросов межрегиональной корреляции
и особенностей формирования крупных осадочных
палеобассейнов рифейского времени.
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ФОРМАЦИОННАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ГРАНИТОИДОВ КИСЕГАЧСКОГО, ЧАШКОВСКОГО И ЕЛАНЧИКОВСКОГО
МАССИВОВ (ИЛЬМЕНОГОРСКИЙ АНТИКЛИНОРИЙ)
В. И. Сначёв , А. В. Сначёв
Институт геологии Уфимского федерального исследовательского центра РАН, 450077,
г. Уфа, ул. К. Маркса, 16/2, SAVant@inbox.ru
В статье приводится описание геологического строения Кисегачского, Чашковского
и Еланчиковского мигматит-гнейсогранитных массивов, расположенных в южной и юго-восточной частях Ильменогорско-Сысертского блока. Дана петрографическая, петрогеохимическая
характеристика всех разновидностей слагающих их пород. Показано, что Кисегачский массив
сложен в основном гнейсовидными биотитовыми гранитами I фазы, заметно меньше граносиенитами и порфировидными гранитами II фазы, которые прорываются дайками лейкогранитов
III фазы. Чашковский и Еланчиковский массивы представлены гранитоидами, образование
которых происходило в два этапа: в первый из них сформировались мигматиты и гнейсограниты, а во второй — биотитовые, мусковитовые и двуслюдяные граниты. Гранитоиды I фазы
относятся к калий-натриевой и калиевой сериям и принадлежат мигматит-гранитной формации.
По биотит-гранатовому и биотит-амфиболовому термобарометрам получено, что образование
гнейсогранитов и огнейсованных биотитовых гранитов Кисегачского массива происходило
при температуре 510–540°С в результате метасоматических процессов, а порфировидные граниты кристаллизовались из расплава при температуре 680–700°С в абиссальной зоне на глубине порядка 23–24 км (Р=7.1–7.4 кбара). В дальнейшем все его породы, включая монцогаббро
и монцодиориты, испытали региональный метаморфизм в условиях эпидот-амфиболитовой
фации (Т=550–575°С, Р=5.4–6.0 кбар). На основе изучения гранат-биотитового парагенезиса,
широко представленного в гранитоидах Еланчиковского и Чашковского массивов, получены
температуры образования гнейсогранитов (соответственно 530–550°С и 510–530°С) и огнейсованных биотитовых гранитов (540–560°С и 520–540°С), а также приблизительно оценена глубина
формирования пород, соответствующая приповерхностной или гипабиссальной зонам (первые
километры). Полученные данные по физико-химическим условиям становления пород массивов
позволили сделать вывод об их метасоматической природе и исключить магматический генезис.
Полученные физико-химические характеристики повторяют параметры метаморфизма для докембрийских стратиграфических подразделений Ильменогорско-Сысертского блока, а также
Кочкарского антиклинория (Восточно-Уральское поднятие). Это указывает на единый этап
формирования мигматит-гнейсогранитовых куполов в пределах всего Южного Урала, который
произошел, по видимому где‑то на границе верхнего докембрия — нижнего палеозоя.
Ключевые слова: Чашковский массив, Еланчиковский массив, Кисегачский массив, Ильменогорский
антиклинорий, граниты, мигматиты, биотит-гранатовый термобарометр, амфибол-биотитовый
термометр
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GENETIC TYPE AND CONDITIONS OF FORMATION OF GRANITOIDS OF THE
KISEGACH, CHASHKOV, AND ELANCHIK MASSIFS (ILMENOGORSK
ANTICLINORIUM)
V. I. Snachev , А. V. Snachev
Institute of Geology, Ufa Federal Research Center of RAS, 16/2, K. Marx St., Ufa, 450077, Russia,
SAVant@inbox.ru
The article provides a description of the geological structure of the Kisegach, Chashkov and Elanchik
migmatite-gneiss granite massifs located in the southern and southeastern parts of the IlmenogorskSysert block. The petrographic, petrogeochemical characteristics of all varieties of their constituent
rocks are given. It is shown that the Kisegach massif is composed mainly of gneissic biotite granites
of phase I, much less granosyenites and porphyritic granites of phase II, which are intruded by dikes
of phase III leucogranites. The Chashkov and Elanchik massifs are represented by granitoids, the
formation of which occurred in two stages: migmatites and gneissic granites formed in the first stage,
and biotite, muscovite, and two-mica granites formed in the second stage. Phase I granitoids belong to
the potassium-sodium and potassium series and belong to the migmatite-granite formation.
According to biotite-garnet and biotite-amphibole thermobarometers, it was found that the formation
of gneissic granites and gneissic biotite granites of the Kisegach massif occurred at a temperature of
510–540°C as a result of metasomatic processes, and porphyritic granites crystallized from the melt
at a temperature of 680–700°C in the abyssal zone on depth of about 23–24 km (Р=7.1–7.4 kbar).
Subsequently, all its rocks, including monzogabbro and monzodiorite, experienced regional metamorphism
under the conditions of the epidote-amphibolite facies (T=550–575°C, P=5.4–6.0 kbar). Based on the
study of the garnet-biotite paragenesis, which is widely represented in the granitoids of the Elanchik
and Chashkov massifs, the formation temperatures of gneissic granites (530–550°C and 510–530°C,
respectively) and gneissic biotite granites (540–560°C and 520–540°C) were obtained, as well as an
approximate estimate of the depth of rock formation was achieved, corresponding to the near-surface or
hypabyssal zones (a few kilometers). The obtained data on the physicochemical conditions of formation
of the rocks of the massifs made it possible to draw a conclusion about their metasomatic nature and
exclude magmatic genesis.
The obtained physicochemical characteristics repeat the parameters of metamorphism for the Precambrian
stratigraphic units of the Ilmenogorsk-Sysert block, as well as the Kochkar anticlinorium (East Ural
uplift). This indicates a single stage in the formation of migmatite-gneiss-granite domes within the entire
Southern Urals, which apparently occurred of at the Upper Precambrian — Lower Paleozoic boundary.
Keywords: Chashkov massif, Elanchik massif, Kisegach massif, Ilmenogorsky anticlinorium, granites,
migmatites, biotite-garnet thermobarometer, amphibole-biotite thermometer
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Введение
На возраст и формационную принадлежность
Кисегачского массива существует несколько точек
зрения. Среднеордовикский его возраст приводится
в отчете В. Н. Юрецкого и других в 1982 году, в монографии Б. Н. Пермякова [1999], среднекаменноугольный — в работе Г. Б. Ферштатера и др. [1994],
раннепермский — в отчете В. И. Петрова и др.
[2003]. Большинство исследователей относят массив
к увельдинскому комплексу монцодиорит-гранитной формации (Юрецкий и др., Ферштатер и др.,
Петров и др.) и лишь Б. Н. Пермяков включает его,
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а также Чашковский и Еланчиковский массивы
в состав мигматит-гранитной формации. В период
1999–2003 гг. в пределах листа N-41‑VII (Миасс)
сотрудниками ОАО «Челябинскгеосъемка» совместно с авторами данной статьи проводились
геолого-съемочные работы масштаба 1:200000.
Полученные нами результаты позволили предложить свою точку зрения на физико-химические, геодинамические условия формирования
и формационную принадлежность Кисегачской,
Чашковской и Еланчиковской интрузий.

Формационная

принадлежность и условия образования гранитоидов

Геологическое строение массивов
Кисегачский гранитоидный массив расположен в юго-восточной части ИльменогорскоСысертского блока. Он вытянут в субмеридиональном направлении от оз. Чебаркуль на юге
до оз. Б. Миассово на севере на 30 км при ширине
до 7–8 км и имеет субсогласную со складчатой структурой рамы форму, а в разрезе представляет собой
клинообразное тело с вертикальной мощностью
0.9 км на западе и 1.6 км на востоке. Вмещающими
на западе являются породы кыштымской толщи,
на востоке _ преимущественно углеродистые отложения булатовской и вулканогенные образования
шеметовской толщ (рис. 1). Чёрные сланцы первой
из них являются рудовмещающими для золоторудных объектов Непряхинского рудного узла, а также
других площадей Южного Урала [Ковалев и др.,
1997; Рыкус, Сначёв, 2000]. Восточный контакт
массива тектонический и падает на восток под углом
65–80°, южный — имеет западное падение (угол
85°). Сложен он, в основном, гнейсовидными биотитовыми гранитами I фазы. Граносиениты и порфировидные граниты (II фаза) занимают южную
и северную части массива. Лейкограниты (III фаза)
в виде даек распространены по всему массиву.
По данным В. И. Петрова и др. [2003] гнейсовидные граниты I фазы однородны по структуре, гнейсовидные. Их состав (в %): плагиоклаз
№ 15–20 с каймой альбита и мирмекитами (25–40),
микроклин (20–30), биотит (5–10), кварц (25–30);
акцессорные минералы — магнетит, ильменит,
сфен, ортит, апатит, циркон, гранат.
Граносиениты обычно порфировидные. Их состав (в %): зональный плагиоклаз № 1–15 в порфиробластах и № 8–15 в основной массе (20–40),
ортоклаз (20–40), биотит (3–10), кварц (10–15),
сфен (1–2), апатит (1–2), отмечены также редкие
зерна циркона, магнетита, ильменита.
В порфировидных гранитах II фазы плагиоклаз двух генераций: первая представлена вкрапленниками 3´5 мм зонального характера — ядро
№ 20–27, краевая часть — № 17–15, иногда с каймой
альбита, а вторая с № 15–18 слагает основную массу.
В них присутствует микроклин, реже ортоклаз,
часто в виде вкрапленников, кварц — 25–35 %,
биотит — 3–5 %, акцессорные минералы — апатит, циркон, магнетит, редко сфен или ильменит.
Характерно присутствие мирмекитов.
Среди лейкогранитов встречаются разновидности от мелкозернистых до пегматоидных.
В их составе фиксируются: зональный плагиоклаз
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(ядро — № 15–17, кайма — № 8–10), микроклин
или ортоклаз, кварц, биотит, иногда мусковит
и акцессорные — гранат, магнетит, апатит, циркон.
Жильные породы представлены мелкозернистыми
гранитами, аплитами и пегматитами.
Гранитоиды Кисегачского массива отличаются самым высокими содержаниями радиоактивных элементов: K — 5.9 %; Ra — 12×10 –4 %;
Th — 49×10 –4 %; Th/Ra=4.1. На диаграмме К2О-SiO2
их составы попадают в поля калий-натриевой
и калиевой серий. Содержания СаО в рассматриваемых породах находятся в пределах 0.29–3.49 %,
Rb от 167 до 260 г/т, Sr от 100 до 360 г/т. На диаграмме Rb-Sr они располагаются в поле магм
орогенной андезитовой, толеитовой, толеитовой
повышенной щелочности, латитовой (рис. 2), четко укладываются в область мигматит-гранитной
формации и резко отделяются от габбро-гранитной формации [Сначёв и др., 2009]. Кисегачские
гранитоиды имеют значения рубидия и стронция
близкие к континентальным гранофирам и риолитам Исландии, что хорошо подтверждается вариационной диаграммой Р. Г. Колмана и М. М. Донато
[1983].
Чашковский и Еланчиковский массивы входят в состав еланчиковского комплекса и расположены в южной части Ильменогорской зоны
(рис. 1). Согласно геолого-съемочным работам,
проведенным в 1997–2001 гг. сотрудниками ОАО
«Челябинскгеосъемка» (лист N-41‑VII, Миасс,
М 1:200 000), петротипом комплекса является
Еланчиковский массив. В современном рельефе
Чашковский массив слагает субмеридиональную
гряду Чашковских гор, которая протягивается
между старой частью г. Миасса и Ильменским
озером. Вмещающими породами для массива служат образования кыштымской, еланчиковской
толщ и верхнесаитовской свиты. Массив сложен
гнейсовидными гранитами и вытянут в меридиональном направлении на расстояние 16 км
при ширине 3 км, его мощность составляет около
1.6 км. Для гранитов характерны мелкоочковая текстура и равномернозернистая структура основной
массы. Их состав: плагиоклаз (альбит-олигоклаз),
ортоклаз, участками микроклин, биотит, амфибол
(роговая обманка). Акцессорные минералы: гранат,
апатит, сфен, ортит, циркон, магнетит, ильменит.
Жильные породы представлены мелкозернистыми
гнейсовидными гранитами, гранит-порфирами,
широко развитыми к северу от массива в породах
саитовской серии. Они интенсивно рассланцованы
и будинированы.
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Рис. 1. Геологическая карта Ильменогорского антиклинория и восточного его обрамления (составлена по материалам В. И. Петрова и др. [2003])

Условные обозначения: 1 — кулуевская толща (лавы и лавобрекчии базальтов, реже андезибазальтов); 2 — булатовская толща
(сланцы углеродисто-кремнистые, углеродисто-глинисто-кремнистые); 3 — шеметовская толща (базальты, андезибазальты);
4 — кундравинская свита (метагравелиты, метапесчаники с прослоями мраморизованных известняков); 5 — игишская свита
(кварциты графитистые, графитистые кварцито-сланцы); 6 — саитовская свита (плагиосланцы амфиболовые, гранат-биотит-амфиболовые); 7 — кыштымская толща (амфиболиты, гнейсы гранат-биотитовые); 8 — еланчиковская толща (гнейсы биотитовые,
амфибол-биотитовые); 9 — ильменогорская толща (амфиболиты, плагиогнейсы биотитовые); 10 — селянкинская свита (плагиогнейсы
биотитовые, гранат-биотитовые); 11 — еланчиковский комплекс гранитовый; 12 — степнинский комплекс монцодиорит-граносиенит-гранитовый; 13 — увильдинско-кисегачский комплекс монцодиорит-граносиенит-гранитовый; 14 — уразбаевский комплекс
тоналит-плагиогранитовый; 15 — неплюевский комплекс диорит-гранодиорит-гранитовый; 16 — вишневогорско-ильменогорский
комплекс карбонатит-миаскитовый; 17 — чебаркульско-казбаевский комплекс серпентинизированных дунитов, гарцбургитов;
18 — чебаркульско-казбаевский комплекс габбровый; 19 — каганский комплекс метаморфизованных ультрамафитов и габброидов;
20 — гранитоидные массивы: 1 — Еланчиковский, 2 — Чашковский, 3 — Кисегачский.
Римскими цифрами на рамке карты показаны зоны: I — Вознесенско-Присакмарская и Западномагнитогорская, II — ИльменогорскоСысертская, III — Уйско-Новооренбургская, IV — Арамильско-Сухтелинская, V — Касаргино-Рефтинская.
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Рис. 2. Диаграмма Rb-Sr для гранитоидов Кисегачского
массива и других интрузивных серий Южного Урала
[Ферштатер и др., 1994]

Условные обозначения: 1 — гнейсовидные граниты I фазы,
2 — граносиениты II фазы, 3 — порфировидные граниты II
фазы, 4 — лейкократовые граниты III фазы. Поля пород —
производные различных исходных магм: P0Q — толеитовой
океанической; NQPM — толеитовой континентальной островодужной; LNMK — орогенной андезитовой, толеитовой,
толеитовой повышенной щелочности, латитовой; выше линии
LK — латитовой, щелочно-базальтовой. Области распространения
южноуральских гранитоидных формаций: A — гранит-мигматитовой, В — габбро-гранитной, С — тоналит-гранодиоритовой,
D — монцонит-гранитной.

Fig. 2. Rb-Sr diagram for granitoids of the Kisegach
massif and other intrusive series of the Southern Urals
[Fershtater et al., 1994]

Legend: 1 — phase I gneissic granites, 2 — phase II granosyenites,
3 — phase II porphyritic granites, 4 — phase III leucocratic granites.
The rock fields are derivatives of various parental magmas: P0Q,
tholeiitic oceanic; NQPM — tholeiitic continental island-arc;
LNMK — orogenic andesite, tholeiite, high alkalinity tholeiite, latite;
above the LK line — latite, alkaline-basalt. Areas of distribution of
the South Ural granitoid formations: A — granite-migmatite, B —
gabbro-granite, C — tonalite-granodiorite, D — monzonite-granite.

Радиогеохимическая специализация гранитов:
К — 5 %, Ra — 6×10 –4 %, Th — 9×10 –4 %, отношение
Th/Ra составляет 1.5. Граниты обоих массивов
имеют повышенную щелочность, на диаграмме
SiO2 — K 2O они попадают в поля малокалиевых
и калий-натриевых серий. Для них характерны
повышенные содержания А12O3, Ni, Сr, Сu. Граниты
Чашковского массива обладают высокой железистостью и марганцовистостью, в них присутствует
богатый кальцием гранат. На диаграмме Rb-Sr
граниты занимают поле исходных магм орогенной
андезитовой серии. На графике распределения РЗЭ
видна характерная отрицательная Еu аномалия.
По геохимическим особенностям предполагается
их происхождение за счет метатерригенных пород
и принадлежность к гранитам S-типа.

Еланчиковский массив имеет форму неправильного овала и занимает площадь около 20 км2
с выпуклым южным и вогнутым северным контактами [Сначёв, 2019]. Он залегает среди образований
еланчиковской и кыштымской толщ в районе оз.
Б. Еланчик. В гранитоидах отмечаются ксенолиты плагиогнейсов и амфиболитов. Контакты его
полого погружаются на юг. Мощность массива
в северной части 100–300 м, в южной — 1.5 км.
Массив сложен биотитовыми и биотит-мусковитовыми гранитами и лейкогранитами с гнейсовидной текстурой, в составе которых: плагиоклаз
(№ 13–20), решетчатый микроклин, биотит, кварц,
мусковит, гранат (альмандин-спессартин), апатит,
циркон, ильменит, эпидот, магнетит. Жильные
породы представлены пегматитами и аплитами.

Fig. 1. Geological map of the Ilmenogorsk anticlinorium and its eastern framing (compiled after the materials of V. I. Petrov et
al. [2003])
Legend: 1 — Kuluyev stratum (basaltic lava and lavobrekchii, rarely andesibasalts); 2 — Bulatov stratum (shale, carbonic-siliceous,
carbonic-clay-siliceous); 3 — Shemetov stratum (basalts, andesibasalts); 4 — Kundrava Formation (metagravelites, meta sandstone with
interlayers of marbled limestone); 5 — Igish Formation (graphitic quartzite, quartzite-graphitic schists); 6 — Saitov Formation (amphibole plagiolists, garnet-biotite-amphibole); 7 — Kyshtym stratum (amphibolites, garnet-biotite gneisses); 8 — Yelanchik stratum (biotite
gneiss, amphibole-biotite gneiss); 9 — Ilmenogorsk stratum (amphibolites, plagiogneisses biotite); 10 — Selyankinsk Formation (biotite
and garnet-biotite plagiogneisses); 11 — Yelanchik granite complex; 12 — Stepninsky monzodiorite-granosyenite-granite complex; 13 —
Uvildy-Kisegach monzodiorite-granosienite-granite complex; 14 — Urazbaevo complex tonalite-plagiogranite; 15 — Neplyuev complex
diorite-granodiorite-granite; 16 — Vishnevogorsk-Ilmenogorsk carbonatite-miaskite complex; 17 — Chebarkul-Kazbaev complex of serpentinized dunites, harzburgites; 18 — Chebarkul-Kazbayev gabbro complex; 19 — Kagan complex of metamorphosed ultramafics and
gabbroids; 20 — granitoid massifs: 1 — Yelanchik, 2 — Chashkov, 3 — Kisegach.
Roman numerals at the frame of the map show zones: I — Voznesensk-Prisakmar and Western Magnitogorsk, II — Ilmenogorsk-Sysert,
III — Uysko-Novoorenburg, IV — Aramil-Sukhtelinsk, V — Kasargi-Reft.
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В пегматитах установлены следующие акцессорные минералы: ортит, спессартин, сфен, апатит,
турмалин, флюорит, ильменит, самарскит, циркон.
По данным Г. Б. Ферштатера и др. [1994]
еланчиковские гранитоиды резко отличаются
от других кислых интрузий ИльменогорскоСысертского блока высоким содержанием мусковита, специфическим химическим составом,
развитием в ассоциации с мусковитом граната
альмандин-спессартинового ряда, принадлежностью к высокоглиноземистой группе пород.
Субстратом для гранитоидов Еланчиковского
массива, по‑видимому, были метапелиты. Его
геохимические и петрографические особенности указывают на «терригенное происхождение
массива».
Возраст гранитов Кисегачского, Чашковского
и Еланчиковского массивов надежно не определен.
Учитывая тот факт, что их образование предшествовало щелочному (миаскитовому) магматизму,
возраст которого около 440 млн. лет [Кононова
и др., 1979], рассматриваемые гранитоиды можно
отнести к среднеордовикским.
В период с 1996 по 2000 гг. в пределах
Кисегачского, Чашковско-Еланчиковского массивов
Б. Н. Пермяковым [1999; 2000] были проведены
детальные работы, касающиеся петрологического изучения гранитоидов, стратиграфии южного
замыкания Ильменогорского антиклинория, петро-геохимических особенностей пород, характера контактовых изменений вмещающих толщ,
металлогенической специализации гранитоидов.
В результате этих исследований были сделаны
следующие важных выводы, среди которых: 1)
Еланчиковский и Чашковский массивы представляют собой единое гранитоидное тело и фиксируют собой ядра гранитно-гнейсовых куполов; 2)
становление Чашковско-Еланчиковского массива
происходило в два этапа, первый из которых включает гранитизацию исходных метаморфических
пород (амфиболитов, амфибол-биотитовых и биотитовых плагиогнейсов) с образованием линзовидно-полосчатых мигматитов и порфиробластовых
гнейсогранитов, а второй — метасоматическое
преобразование и локальное плавление гранитоидов первого этапа с образованием биотитовых,
мусковитовых и двуслюдяных гнейсогранитов
и гранитов; 3) в контактовой зоне гранитоидных
массивов с вмещающими метаморфическими породами кроме мигматизации последних возникают переходные петрографические разновидности пород, образование которых обусловлено
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гранитизирующими растворами; 4) гранитоиды
Чашковско-Еланчиковского массива относятся
преимущественно к известково-щелочному и щелочному рядам; 5) петрогеохимические особенности
гранитоидов и вмещающих их пород очень близки,
что указывает на унаследованность химического
состава первых от субстрата.
Перечисленные выше выводы, полученные
Б. Н. Пермяковым [1999; 2000] по ЧашковскоЕланчиковскому и Кисегачскому массивам, позволяют сопоставить его с гранитоидами Кочкарского
антиклинория (Восточно-Уральское поднятие), где
в 80‑е годы прошлого столетия В. П. Муркиным
и др. (ОАО «Челябинскгеосъемка») были проведены детальные работы, включающие геологическую съемку масштаба 1:50 000 и большой
объем колонкового бурения. В процессе проведенных геолого-съемочных и научно-исследовательских работ [Петров и др., 2003] были
получены практически те же выводы, которые
приводятся в монографии Б. Н. Пермякова [2000]
по Чашковско-Еланчиковскому массиву. Ряд скважин, пробуренных по профилю от Еремкинского
до Борисовского гнейсо-мигматитовых куполов
(Кочкарский антиклинорий), показало наличие постепенного перехода между гранитоидами и вмещающими метаморфическими породами еремкинской
толщи. Граница массивов была проведена по 50 %
доле в породе неосомы, что указывает на метасоматический генезис рассматриваемых гранитоидов.
Примечательно, что среди образований еремкинской толщи отмечены довольно мощные прослои
углеродистых сланцев, перспективных на золотое
оруденение [Сначёв, Муркин, 1989]. В обрамлении
Чашковского и Еланчиковского массивов черносланцевые отложения широко представлены среди
игишских и саитовских пород.

Методика исследований
Составы биотитов, амфиболов и гранатов, отобранных из гранитоидов Кисегачского,
Чашковского и Еланчиковского массивов, проанализированы И. А. Блиновым (ИМин УрО РАН,
г. Миасс) на растровом электронном микроскопе
Tescan Vega 3sbu с энерго-дисперсионным спектрометром Oxford Instruments X-act (ускоряющее
напряжение 20 кВ, эталоны для биотита — биотит,
для амфибола — амфибол, для граната — пироп,
андрадит и гроссуляр). Результаты химического (силикатного) анализа биотитов и амфиболов из монцогаббро и монцодиорита Кисегачского массива
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заимствованы из монографии Г. Б. Ферштатера и др.
[1994]. Формулы минералов рассчитывались по известной методике И. Д. Борнеман-Старынкевич
[1964], а затем с помощью диаграмм фазового
соответствия магнезиальностей парагенензисов биотит-гранат и биотит-амфибол [Перчук,
Рябчиков, 1976; Термо-…, 1977] получены температуры и приблизительно оценено давление
формирования пород.

Результаты исследований
и их интерпретация
Физико-химические условия образования
гранитоидов Кисегачского массива были реконструированы нами на основе изучения биотит-гранатового и биотит-амфиболового парагенезисов
[Перчук, Рябчиков, 1976; Термо-…, 1977], хорошо
охарактеризованных экспериментально и широко
представленных в габброидах, граносиенитах, пор-

фировидных и гнейсовидных гранитах. Составы
биотитов, гранатов и амфиболов приведены в таблице 1. Не сложно увидеть, что биотиты порфировидных гранитов II фазы имеют стабильные
формулы и мало чем отличаются друг от друга.
Однако, они заметно рознятся от составов биотитов монцогаббро и монцодиоритов, в частности
по Al2O3, TiO2, K 2O и CaO. Судя по содержанию
MnO (от 2.94 до 3.39 %) и CaO (от 4.18 до 4.40 %)
гранаты порфировидных гранитов относятся
к группе альмандина.
Обратимся к рис. 3а и 3б, на которых в координатах XMg=Mg/ (Mg+Fe+Mn) (значения мольных
долей компонентов в биотите, гранате и амфиболе) вынесены точки составов 5 минеральных фаз
(1–3 — для порфировидных гранитов, 4 — монцогаббро и 5 — монцодиорита). Три точки гранат-биотитовых парагенезисов образуют на рис. 3
компактную область, ограниченную параметрами
XMgBt = 0.57–0.61 и XMgGr = 0.26–0.27, что соответ-

Таблица 1. Химический состав биотита (Bt), амфибола (Amf) и граната (Gr)
в породах Кисегачского массива (в вес. %)
Table 1. Chemical composition of biotite (Bt), amphibole (Amf), and garnet (Gr)
in the rocks of the Kisegach massif (wt %)
Минерал

SiO2

TiO2

Al2O3

FeO

MnO

CaO

MgO

Na2O

K2O

Сумма

XMgBt,Gr

Bt-1

37.07

2.60

16.44

18.29

0.28

-

14.59

0.25

8.39

97.91

0.58

Gr-1

38.50

-

22.03

26.41

3.39

4.40

5.75

-

-

100.48

0.26

Bt-2

38.42

1.76

16.80

17.59

0.46

-

14.35

0.19

8.55

98.12

0.59

Gr-2

38.52

-

21.79

26.27

3.34

4.36

6.26

-

-

100.54

0.27

Bt-3

38.88

2.10

17.28

15.33

0.19

-

13.11

0.22

9.12

96.23

0.61

Gr-3

38.05

-

21.45

26.22

2.94

4.18

6.18

-

-

99.01

0.27

Bt-4

38.47

2.13

13.26

18.74

0.22

0.45

13.81

0.10

7.66

99.10

0.57

Amf-4

44.73

0.74

8.10

18.53

0.43

10.82

11.58

1.75

1.23

99.42

0.53

Bt-5

38.18

2.08

12.63

20.40

0.39

0.87

13.15

0.32

8.12

100.29

0.54

Amf-5

42.48

0.83

9.57

20.51

0.58

10.99

9.41

1.92

1.57

99.92

0.45

Bt-1 — (K0.79Na0.04) 0.83 (Mg1.59Fe1.12Mn0.02Ti0.14Al0.13) 3 (Si2.72Аl0.28) 4О10 (OH) 2
Gr-1 — (Ca0.37Fe1.72Mg0.67Mn0.22) 2.98Al2.02Si3O12
Bt-2 — (K0.80Na0.03) 0.83 (Mg1.56Fe1.07Mn0.03Ti0.10Al0.24) 3 (Si2.80Аl1.20) 4О10 [О0.07 (OH) 1.93] 2
Gr-2 — (Ca0.36Fe1.71Mg0.72Mn0.22) 3Al2Si3O12
Bt-3 — (K0.87Na0.03) 0.90 (Mg1.47Fe0.96Mn0.01Ti0.12Al0.44) 3 (Si2.92Аl1.08) 4О10 [О0.53 (OH) 1.47] 2
Gr-3 — (Ca0.35Fe1.73Mg0.73Mn0.20) 3.01Al1.99Si3O12
Bt-4 — (Ca0.04K0.75Na0.01) 0.80 (Mg1.57Fe+20.86Mn0.01Fe+30.30Ti0.12Al0.13) 3 (Si2.94Аl1.06) 4О10 [О0.43 (OH,F) 1.57] 2
Amf-4 — (Ca1.73K0.23Na0.50) 2.46 (Mg2.57Fe+21.45Mn0.05Fe+30.77Ti0.08Al0.08) 5 (Si6.66Аl1.34) 8О22 [О0.86 (OH,F) 1.14] 2
Bt-5 — (Ca0.07K0.80Na0.05) 0.92 (Mg1.51Fe+20.87Mn0.03Fe+30.39Ti0.12Al0.08) 3 (Si2.94Аl1.06) 4О10 [О0.64 (OH,F) 1.36] 2
Amf-5 — (Ca1.79K0.30Na0.57) 2.67 (Mg2.13Fe+21.62Mn0.07Fe+30.89Ti0.10Al0.19) 5 (Si6.47Аl1.53) 8О22 [О0.80 (OH,F) 1.20] 2

Примечание: пары Bt-1, Gr-1; Bt-2, Gr-2 и Bt-3, Gr-3 — отобраны из порфировидных гранитов II фазы (данные авторов); пары Bt-4,
Amf-4 и Bt-5, Amf-5 — соответственно из монцогаббро и монцодиорита (данные Г. Б. Ферштатера и др. [1994]). В составе Bt-4,
Bt-5, Amf-4, Amf-5 установлены: H2O (соответственно 2.77; 2.65; 1.09 и 1.42 %), F (1.49; 1.50; 0.42 и 0.64 %), FeO (13.47; 13.61; 11.67
и 12.72 %) и Fe2O3 (5.27; 6.79; 6.86 и 7.79 %). В таблице для Bt-4, Amf-4, Bt-5 и Amf-5 указана сумма FeO и Fe2O3.
Note: pairs Bt-1, Gr-1; Bt-2, Gr-2 and Bt-3, Gr-3 were selected from phase II porphyritic granites (authors’ data); pairs of Bt-4, Amf-4
and Bt-5, Amf-5, respectively, from monzogabbro and monzodiorite (data by G. B. Fershtater et al. [1994]). The composition of Bt-4, Bt-5,
Amf-4, Amf-5 contains: H2O (respectively 2.77; 2.65; 1.09 and 1.42 %), F (1.49; 1.50; 0.42 and 0.64 %), FeO (13.47; 13.61; 11.67 and 12.72 %)
and Fe2O3 (5.27; 6.79; 6.86 and 7.79 %). The table for Bt-4, Amf-4, Bt-5 and Amf-5 shows the sum of FeO and Fe2O3.
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Рис. 3. Диаграммы фазового соответствия XGrMg — X BtMg (а) и X Amf Mg — X BtMg (б) [Перчук, Рябчиков, 1976]
для определения Р-Т условий формирования пород Кисегачского массива. 500–800 — изограды температур
образования гранат-биотитовой и амфибол-биотитовой ассоциаций, °С (точки 1–5, см. табл. 1)

Fig. 3. Phase correspondence diagrams XGrMg — X BtMg (a) and X Amf Mg — X BtMg (б) [Perchuk, Ryabchikov, 1976] to determine the P-T
conditions for the formation of rocks of the Kisegach massif. 500–800 are temperature isograds for the formation of garnet —
biotite and amphibole — biotite associations, °С (points 1–5, see table 1)

Рис. 4. Диаграмма P-T для определения давления по T
и lnК [Термо_…, 1977] в породах Кисегачского массива
(точки 1–5, см. табл. 1)
Поля минералов: And — андалузит, Ky — кианит, Sill — силлиманит, Bt — биотит, Gr — гранат, Cord — кордиерит, KFsp —
калиевый полевой шпат, Qu — кварц, Hy — гиперстен.
Fig. 4. P-T diagram for determining pressure by T and lnK
[Thermo-…, 1977] in the rocks of the Kisegach massif (points
1–5, see table 1)
Mineral fields: And — andalusite, Ky — kyanite, Sill — sillimanite,
Bt — biotite, Gr — garnet, Cord — cordierite, KFsp — potassium
feldspar, Qu — quartz, Hy — hypersthene.

ствует температуре 680–700°С. Для биотит-амфиболовой пары, отобранной из монцогаббро,
XMgBt = 0.57, XMgAmf = 0.53, а T =575°С (точка 4),
для монцодиоритовой пары — XMgBt = 0.54, XMgAmf
= 0.45, а T = 550°С (точка 5).
Расчет давления по известной температуре
и коэффициенту lnK, где K = XMgBt/XMgGr [Термо_…,
1977], в гранат-биотитовой ассоциации порфировидных гранитов (точки 1–3, рис. 4) (lnK1 = –0.8;
lnK 2 = –0.78; lnK3 = –0.82) показал значения в пределах 7.1–7.4 кбара, что соответствует абиссальной
зоне глубинности (23–24 км). Для биотит-амфиболового парагенезиса (точки 4 и 5) давление
для точки 4 равно 5.4 кбара, для точки 5–6.0 кбар.
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Таблица 2. Химический состав биотита (Bt), граната (Gr) и мусковита (Mu)
из гранитоидов Чашковского массива (мас. %)
Table 2. Chemical composition of biotite (Bt), garnet (Gr), and muscovite (Mu)
from granitoids of the Chashkov massif (wt %)
Минерал

SiO2

TiO2

Al2O3

FeO

MnO

CaO

MgO

Na2O

K 2O

Сумма

X MgBt,Gr

Bt-1

37.55

3.06

17.99

22.14

0.75

0

8.24

0

9.01

98.74

0.39

Mu-2

48.47

0.91

32.45

5.23

0

0

1.14

0.43

10.27

98.91

0.28

Bt-3

35.56

2.62

16.95

21.95

0.80

0

7.35

0.19

9.12

94.55

0.37

Gr-1

37.16

0

21.20

21.52

17.86

1.80

1.36

0

0

100.89

0.06

Gr-2

37.00

0

21.17

21.65

17.34

1.81

1.43

0

0

100.41

0.06

Gr-3

36.87

0

20.67

21.67

17.69

1.81

1.35

0

0

100.07

0.06

Gr-4

37.54

0

20.69

21.65

10.72

9.76

0.41

0

0

100.78

0.03

Gr-5

37.49

0

20.93

18.92

5.08

16.24

0.39

0

0

99.02

0.03

Gr-6

38.03

0

21.44

21.10

3.96

15.64

0.34

0

0

100.49

0.03

Bt-4

35.44

3.90

13.68

30.31

1.08

0

4.67

0

8.67

97.75

0.21

Bt-5

35.92

3.26

14.17

29.13

1.09

0

5.19

0

8.03

96.79

0.23

Bt-6

36.78

3.90

14.27

29.27

1.01

0

4.69

0

8.91

98.84

0.22

Bt-1‑K0.87 (Mg0.93Fe1.40Mn0.05Ti0.17Al0.46) 3 (Si2.84Al1.16) 4O10 [O0.47 (OH) 1.53] 2
Mu-2 — (K0.84Na0.05) 0.89 (Mg0.11Fe0.28Ti0.04Al1.56) 2 (Si3.11Al0.89) 4 [О9.62 (OH) 2.38] 12
Bt-3 — (K0.93Na0.03) 0.96 (Mg0.88Fe1.47Mn0.05Ti0.16Al0.45) 3 (Si2.85Al1.15) 4O10 [О0.60 (OH)
Gr-1 — (Ca0.16Fe1.45Mg0.16Mn1.22) 2.99Al2.01Si3O12
Gr-2 — (Ca0.16Fe1.46Mg0.17Mn1.19) 2.98Al2.02Si3O12
Gr-3 — (Ca0.16Fe1.47Mg0.16Mn1.22) 3.01Al1.99Si3O12
Gr-4 — (Ca0.84Fe1.44Mg0.05Mn0.73) 3.05Al1.95Si3O12
Gr-5 — (Ca1.39Fe1.26Mg0.05Mn0.34) 3.04Al1.96 (Si2.99Al0.01) 3O12
Gr-6 — (Ca1.32Fe1.39Mg0.04Mn0.26) 3.01Al1.99Si3O12
Bt-4 — K0.88 (Mg0.56Fe2.02Mn0.07Ti0.23Al0.11) 3 (Si2.83Al1.17) 4O10 [O0.26 (OH) 1.74] 2
Bt-5 — K0.81 (Mg0.61Fe1.93Mn0.07Ti0.19Al0.19) 3 (Si2.86Al1.14) 4O10 [O0.22 (OH) 1.78] 2
Bt-6 — K0.90 (Mg0.55Fe1.93Mn0.07Ti0.23Al0.22) 3 (Si2.90Al1.10) 4O10 [O0.48 (OH) 1.52] 2

]

1.40

2

Примечание: Bt-1 — (номер пробы 5644–1, номер анализа 18467a); Mu-2 — (5644–1, 18467b); Bt-3 — (5644–1, 18467c); Gr-1 —
(5644–1, 18467d); Gr-2 — (5644–1, 18467e); Gr-3 — (5644–1, 18467f); Gr-4 — (5678, 18475а); Gr-5 — (5678, 18475b); Gr-6 — (5678,
18475c); Bt-4 — (5678, 18475d); Bt-5 — (5678, 18475e); Bt-6 — (5678, 18475f).
Note: Bt-1 — (sample number 5644–1, analysis number 18467a); Mu-2 — (5644–1, 18467b); Bt-3 — (5644–1, 18467c); Gr-1 — (5644–1,
18467d); Gr-2 — (5644–1, 18467e); Gr-3 — (5644–1, 18467f); Gr-4 — (5678, 18475а); Gr-5 — (5678, 18475b); Gr-6 — (5678, 18475c);
Bt-4 — (5678, 18475d); Bt-5 — (5678, 18475e); Bt-6 — (5678, 18475f).

Обратимся к рисунку 5, на котором в координатах ХMg = Mg/ (Mg+Fe+Mn) (значения мольных
долей компонентов в биотите и гранате) вынесены
точки составов для шести пар указанных минералов
Чашковского массива (1–3 для гнейсогранитов и 4–6
для биотитовых гранитов) (табл. 2). Как видим, все
парагенетические ассоциации образуют два поля,
первое из которых имеет параметр ХBtMg = 0.37–0.39
(мусковит не рассматривается), а второе — ХBtMg =
0.21–0.23. Соответственно температуры их образования составляют 510–530°С и 520–540°С. Вместе
с тем расчет давления по известной температуре
и коэффициенту lnК, где К = ХCrMg/ХBtMg [Термо_…,
1977] оказался лишь приблизительным в силу
небольшой величины lnК — около –1.6… — 2.0.
Определенно можно только говорить о небольшой
глубине становления гранитоидов Чашковского

массива, соответствующей приповерхностной
или гипабиссальной зонам (первые километры).
Полученные данные по физико-химическим условиям образования пород массива позволяют
сделать вывод об их метасоматической природе
и исключить магматический генезис.
С целью определения Р-Т условий образования
гранитоидов Еланчиковского массива нами был
использован биотит-гранатовый парагенезис, всесторонне изученный экспериментально [Перчук,
Рябчиков, 1976; Термо- и барометрия…, 1977]
и широко представленный как среди мигматитов
и гнейсогранитов, так и биотитовых, мусковитовых
и двуслюдяных гранитов. Составы минералов,
отобранных из гнейсогранитов (обр. 766, табл. 1)
и биотитовых гранитов (обр. 771), приведены
в табл. 3. Следует отметить, что составы биотитов
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и гранатов (альмандин — спессартинового ряда)
из гнейсогранитов почти ничем не отличаются
от таковых из биотитовых гранитов. В гранате
последних лишь немного меньше CaO (0.83–0.93 %
против 1.58–1.85 %) и больше MnO (17.79–18.96 %
против 16.28–16.61 %), чем в первых. При этом более
марганцовистым является и биотит (1.02–1.09 %
MnO против 0.66–0.72 %).
Обратимся к рис. 6, на котором в координатах
ХMg = Mg/ (Mg+Fe+Mn) (значения мольных долей
компонентов в биотите и гранате) вынесены точки
составов для шести пар указанных минералов
(1–3 для гнейсогранитов и 4–6 для биотитовых
гранитов). Как видим, все ассоциации образуют
единое поле. Температуры их образования составляют 530–560°С. Вместе с тем расчет давления
по известной температуре и коэффициенту lnK,

где К = ХCrMg/ХBtMg [Термо-…, 1977] оказался лишь
приблизительным в силу небольшой величины
lnК — около –1.9… — 2.0. Определенно можно
только говорить о небольшой глубине становления
гранитоидов Еланчиковского массива, соответствующей приповерхностной или гипабиссальной
зонам (первые километры). Полученные данные
по физико-химическим условиям образования
пород массива позволяют сделать вывод об их метасоматической природе и исключить магматический генезис.

Заключение
Кисегачский массив сложен в основном гнейсовидными биотитовыми гранитами I фазы, заметно меньше граносиенитами и порфировидными

Таблица 3. Химический состав биотита (Bt), граната (Gr) и мусковита (Mu)
из гранитоидов Еланчиковского массива (мас. %)
Table 3. The chemical composition of biotite (Bt), garnet (Gr) and muscovite (Mu)
from the granitoids of the Yelanchik massif (wt. %)
Минерал

SiO2

TiO2

Al2O3

FeO

MnO

CaO

MgO

Na2O

K 2O

Сумма

X MgBt,Gr

Mu-1

47.18

0.51

31.97

3.97

0

0

0.88

0.38

10.03

94.92

0.29

Bt-2

35.37

2.71

17.09

21.87

0.66

0

6.02

0.22

8.39

92.33

0.32

Bt-3

36.93

2.60

17.45

22.28

0.72

0

6.13

0

8.39

94.5

0.32

Gr-1

36.99

0

21.19

23.92

16.28

1.58

0.95

0

0

100.91

0.039

Gr-2

36.65

0

21.11

23.20

16.61

1.85

0.94

0

0

100.36

0.039

Gr-3

36.50

0

21.03

23.40

16.51

1.75

1.01

0

0

100.19

0.042

Bt-4

37.89

2.65

17.84

22.11

1.05

0

6.89

0.23

8.85

97.52

0.35

Bt-5

37.29

2.82

17.65

23.70

1.09

0

6.30

0.24

8.88

97.97

0.31

Bt-6

37.75

3.49

17.57

22.41

1.02

0

7.13

0

8.98

98.35

0.35

Gr-4

36.76

0

20.73

21.92

18.96

0.93

1.08

0

0

100.40

0.044

Gr-5

36.88

0

21.09

22.15

18.87

0.83

0.96

0

0

100.79

0.041

Gr-6

36.56

0

20.84

22.32

17.79

0.92

1.22

0

0

99.64

0.052

Mu-1 — (K0.85Na0.05) 0.90 (Mg0.09Fe0.22Ti0.03Al1.66) 2 (Si3.15Al0.85) 4 [O9.77 (OH) 2.23] 12
Bt-2 — (K0.88Na0.04) 0.92 (Mg0.74Fe1.50Mn0.05Ti0.17Al0.55) 3 (Si2.90Al1.10) 4O10 [О0.73 (OH) 1.27] 2
Bt-3 — K0.85 (Mg0.73Fe1.48Mn0.05Ti0.16Al0.59) 3 (Si2.95Al1.05) 4O10 [О0.73 (OH) 1.27] 2
Gr-1 — (Ca0.14Fe1.62Mg0.11Mn1.11) 2.98Al2.02Si3O12
Gr-2 — (Ca0.16Fe1.58Mg0.11Mn1.14) 3.00Al2.00 (Si2.98Al0.02) 3O12
Gr-3 — (Ca0.15Fe1.59Mg0.12Mn1.14) 3.00Al2.00 (Si2.98Al0.02) 3O12
Bt-4 — (K0.87Na0.03) 0.90 (Mg0.79Fe1.43Mn0.07Ti0.15Al0.55) 3 (Si2.93Al1.07) 4O10 [O0.66 (OH) 1.34] 2
Bt-5 — (K0.88Na0.04) 0.92 (Mg0.73Fe1.53Mn0.07Ti0.16Al0.50) 3 (Si2.89Al1.11) 4O10 [O0.61 (OH) 1.39] 2
Bt-6 — K0.88 (Mg0.81Fe1.43Mn0.07Ti0.20Al0.49) 3 (Si2.90Al1.10) 4O10 [O0.67 (OH) 1.33] 2
Gr-4 — (Ca0.08Fe1.49Mg0.13Mn1.31) 3.01Al1.99Si3O12
Gr-5 — (Ca0.07Fe1.50Mg0.12Mn1.30) 2.99Al2.01Si3O12
Gr-6 — (Ca0.08Fe1.53Mg0.15Mn1.23) 2.99Al2.01Si3O12

Примечание: Mu-1 — (номер пробы 766, номер анализа 18469a); Bt-2 — (766, 18469b); Bt-3 — (766, 18469c); Gr-1 — (766, 18469d);
Gr-2 — (766, 18469e); Gr-3 — (766, 18469f); Bt-4 — (771, 18470а); Bt-5 — (771, 18470b); Bt-6 — (771, 18470с); Gr-4 — (771, 18470e);
Gr-5 — (771, 18470f); Gr-6 — (771, 18470g).
Note: Mu-1 — (sample number 766, analysis number 18469a); Bt-2 — (766, 18469b); Bt-3 — (766, 18469c); Gr-1 — (766, 18469d);
Gr-2 — (766, 18469e); Gr-3 — (766, 18469f); Bt-4 — (771, 18470a); Bt-5 — (771, 18470b); Bt-6 — (771, 18470s); Gr-4 — (771, 18470e);
Gr-5 — (771, 18470f); Gr-6 — (771, 18470g).
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гранитами II фазы, которые прорываются дайками
лейкогранитов III фазы. Гранитоиды относятся
к калий-натриевой и калиевой сериям и принадлежат мигматит-гранитной формации. Учитывая тот
факт, что ранее для гнейсогранитов и огнейсованных биотитовых гранитов Чашковского массива,
расположенного в 1.5 км юго-западнее Кисегачского
и входящего вместе с ним и Еланчиковским (см.
рис. 1) [Сначёв, 2019] в состав мигматит-гранитной формации, получены низкие температуры
образования (510–540°С и 530–560°С), указывающие на их метасоматическую природу, можно
с большой долей уверенности исключить магматический генезис и для гнейсовидных гранитов
рассматриваемых нами массивов.
Полученные результаты температур и давления по биотит-гранатовому термобарометру
(для Кисегачского массива) следует интерпретировать как физико-химические условия кристаллизации порфировых гранитов (Т = 680–700°С, Р
= 7.1–7.4 кбара), а по биотит-амфиболовому — этап
регионального метаморфизма монцогаббро и монцодиоритов (Т = 550–575°С, Р = 5.4–6.0 кбар) в условиях эпидот- амфиболитовой фации [Термо_…,
1977]. Примечательно, что полученные нами ранее
температуры, давления и фация регионального ме-
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таморфизма для докембрийских стратиграфических
подразделений Ильменогорско-Сысертского блока
практически совпадают с приведенными выше
для Кисегачского массива. Более того, они близки
и к параметрам регионального метаморфизма еремкинской и светлинской толщ Кочкарского антиклинория (Восточно-Уральское поднятие), расположенных в обрамлении Варламовского, Борисовского,
Санарского и Еремкинского мигматит-гнейсогранитных куполов [Сначёв, Муркин, 1989].
Все это указывает на единый этап формирования мигматит-гнейсогранитовых куполов
в пределах Южного Урала, который произошёл
по‑видимому где‑то на границе верхнего докембрия — нижнего палеозоя.
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Рис. 5. Диаграмма фазового соответствия XGrMg — XBtMg
в гранитоидах Чашковского массива [Термо-…, 1977].
Номера точек (1–6) соответствуют табл. 2

Рис. 6. Диаграмма фазового соответствия XGrMg — XBtMg
в гранитоидах Еланчиковского массива [Термо-…,
1977]. Номера точек (1–6) соответствуют табл. 3

Fig. 5. XGrMg — X BtMg phase correspondence diagram in
granitoids of the Chashkov massif [Thermo-…, 1977].
Point numbers (1–6) correspond to table 2

Fig. 6. Diagram of the phase correspondence XGrMg — XBtMg
in the granitoids of the Yelanchik massif [Thermo-…, 1977].
Point numbers (1–6) correspond to table 3
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Представлены состояние учета и статистические данные о количестве обследованных пещер
на территории Республики Башкортостан (РБ) на конец 2021 года. Рассмотрена история изучения пещер и практика их учета. Приведены данные по распределению пещер по территории
РБ, с характеристикой их количества и протяженности по карстово-спелеологическим районам.
Подчеркнуто положительное влияние создания природоохранных территорий на исследования
и учет пещер. Подчеркнута положительная динамика в исследованиях пещер благодаря спелеологической общественности. Сделаны выводы о необходимости создания государственного
Кадастра пещер РБ.
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Введение

К истории изучения и учета пещер РБ

Пещеры — одно из удивительных проявлений
карста. Они представляют большую ценность
как геоморфологические, археологические, палеонтологические, биологические, исторические
памятники; подземные лаборатории, объекты
спелеотуризма и экскурсий. Часть пещер может
быть интересна и как объекты для гражданской
обороны.
Республика Башкортостан (РБ) является богатейшей территорией Урала и Предуралья по количеству и суммарной протяженности пещер. Здесь
находится всемирно известная своими палеолитическими рисунками пещера — Шульган-Таш
(Капова). Многие пещеры республики являются
ее природным и культурно-историческим наследием, имеют статус Государственных памятников
природы или находятся на особо-охраняемых
природных территориях.
Количество исследованных пещер на территории РБ постоянно растет.
С момента выхода перечня пещер РБ в общем
перечне пещер Поволжья, Урала и Приуралья
прошло десять лет [Пещеры, 2010]. За это время на территории РБ открыто 130 новых пещер.
Протяженность пещер региона увеличилась
на 28.8 км, в основном за счет проходки новых
участков в уже известных пещерах. Протяженность
пещеры Киндерлинская им. 30‑летия Победы
увеличилась до 14790 м. Общее количество пещер
РБ достигло 1150, а их протяженность составила
более 144.7 км.
Пещеры подразделяются на естественные и искусственные. Естественные пещеры на территории
РБ в основном карстовые, реже гравитационные.
Искусственные связаны с добычей тех или иных
полезных ископаемых.
Рост количества исследованных пещер связан, в основном, с традиционными карстовыми
районами. Вместе с тем, многие районы РБ до сих
пор не изучены из‑за их удаленности и труднодоступности.
До сих пор нет государственной структуры,
ведущей кадастровый учет пещер.
Основной целью настоящей статьи было подведение итогов учета спелеологических объектов
территории РБ и привлечение внимания к необходимости государственного кадастрового учета
пещер, к задачам сохранения природных объектов
и их рационального использования для развития
туристической сферы и научных исследований.

Пещеры на территории РБ известны со времен
палеолита. Пещеры упоминаются в башкирском
народном эпосе.
В истории исследования пещер Южного Урала
и Предуралья выделяется два основных этапа,
каждый из которых подразделяется на отдельные
периоды [Смирнов, Соколов, 1993]:
1. Этап зарождения спелеологии (середина
XVIII в. — конец 50‑х гг. XX в.): включает период
академических экспедиций (середина XVIII — конец XIX вв.), период описаний пещер в ходе географо-геологического изучения Урала и Предуралья
(конец XIX — первая четверть XX вв.), период
специальных исследований пещер при геологическом изучении Башкирии, инженерно-геологических изысканиях, археологических и палеонтологических исследованиях на ее территории (начало
30‑х — конец 50‑х гг. XX в.).
2. Этап развития спелеологии (с 60‑х гг. XX в.)
включает: период интенсивного сбора информации по пещерам РБ, специальных исследований
в пещерах (археологические, биоспелеологические,
инженерно-геологические др.) и систематизации
информации по ним (начало 60‑х — конец 80‑х
гг.); период систематизации, обобщения и анализа
накопленного материала, продолжения поиска новых и комплексных исследований ранее известных
пещер (с конца 80‑х гг.).
Первые работы с попыткой учета исследованных пещер принадлежат Г. В. Вахрушеву
[1960] и И. К. Кудряшову [1960]. Личный каталог
И. К. Кудряшова на 01.01.1978 г. насчитывал 350
пещер [Кудряшов, Соколов, 1978].
Большую работу по учету пещер с 1969
по 1994 гг. провела Башкирская комплексная гидрогеологическая и инженерно-геологическая партия
ПГО «Башкиргеология» (В. И. Мартин, Р. П. Багаева,
В. Ф. Ткачев, В. А. Алексеев, А. И. Смирнов). В ее
отчетах содержатся сведения о 412 пещерах.
После 1980 года учет пещер осуществляется на общественных началах автором в личном
«Фонде спелеологической информации» (Фонд).
Регистрация вновь открытых пещер, их частей
или других объектов в них осуществляется личным
контактом исследователей с автором. Для регистрации спелеологи заполняют карточку учета пещер,
предоставляют план и описание пещеры. Спелеологи
получают свидетельство Фонда, которое не имеет
юридической силы, и пользуются информационной
поддержкой Фонда в своих исследованиях.
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Вопросы учета пещер тесно связаны с районированием карста. Районирование карста РБ базируется на общей схеме районирования карста Урала
и Предуралья, предложенной Г. А. Максимовичем
[1958]. Карстово-спелеологическое районирование
до уровня областей представлено В. И. Мартиным
и А. И. Смирновым [Мартин и др., 1993] и доведено
до уровня районов автором [Соколов, 2006] (рис. 1).
Вопросы поиска, исследования и регистрации
новых пещер на отдельных территориях положительно решаются благодаря созданию природных
парков и геопарков, заинтересованных в выявлении
новых спелеологических, и других природных
объектов. Например, спелеологический фонд геопарка «Янган-Тау» увеличился за 2021 год с 40
до 76 пещер [Соколов, 2021].

Результаты
С начала 2011 года, то есть за десятилетие,
открыто, исследовано и учтено Фондом 130 пещер
(табл. 1).
Подавляющее количество исследованных
пещер находятся в карстово-спелеологических
районах с хорошей транспортной доступностью,
расположенных на территориях природных парков
и геопарков.
Распределение пещер РБ по карстово-спелеологическим районам на 01.01.2022 г. с указани-

ем их количества и суммарной протяженности,
а также самые протяженные пещеры по карстово-спелеологическим районам и РБ представлены
в таблицах 2, 3.
За последнее десятилетие в список самых протяженных пещер РБ добавлены пещеры: Грандиозная им. В. А. Ануфриева, Летняя,
Виктория, Штучка, Теней. Значительно увеличилась протяженность пещер: Киндерлинская
им. 30‑летия Победы, Пропащая Яма, ШульганТаш, Октябрьская, Зигзаг, Кутукская 4, Куэшта,
Грез-Сосенки. Переобследование пещер РБ почти
всегда ведет к увеличению их протяженности,
в результате возросших технических возможностей
современной спелеологии.

Выводы
Необходимость создания Кадастра пещер
РБ, в связи с их широким распространением,
культурно-исторической значимостью и востребованностью как туристского ресурса и лабораторий
для различных исследований, не вызывает сомнений. Вести кадастр пещер должна государственная
служба, первостепенной задачей которой является
инвентаризация пещер, оценка их научно-прикладной значимости и определение их статуса
охраны и рационального использования. Такую
службу целесообразнее всего создать в составе

Условные обозначения к рис. 1: 1 — равнинный карст в горизонтально и пологозалегающих породах Предуралья; 2 — равнинный и предгорный карст Предуралья в пологозалегающих и слабо дислоцированных породах; 3 — горный и предгорный карст
в дислоцированных и сильно дислоцированных образованиях Урала; 4 — равнинный карст в складчато-глыбовых отложениях
Зауралья; 5 — сульфатный карст с символом карстово-спелеологического района; 6 — карбонатный карст с символом карстово-спелеологического района; 7 — карст без наличия пещер; 8–10 — границы: 8 — а) карстовых стран, b) карстовых провинций;
9 — карстово-спелеологических районов; 10 — субъектов Российской Федерации.
Карстово-спелеологические районы: УП — Уфимское плато, АС — Аскинский, ТМ — Туймазинский, ББ — Белебей-Бишбулякский,
УБ — Уфа-Благовещенский, РО — Рязано-Охлебининский, ЮА — Юрюзано-Айский, СБ — Симско-Бельский, ИЮ — ИкскоЮшатырский, ПА — Приайский, ЮЛ — Юрюзано-Лаклинский, ИЛ — Инзеро-Лемезинский, БЗ — Басу-Зилимский, ЗА —
Зилимо-Аскинский, МР — Мендымо-Ряузякский, ЗГ — Зигано-Урюкский, СН — Селеуко-Нугушский, БН — Бельско-Нугушский,
КТ — Кутукский, СЮ — Суюшевский, ШИ — Шульгано-Иргизлинский, МИ — Малоикский, АУ — Ассель-Ускалыхский,
ЗШ — Зилим-Шишинякский, ИН — Инзерский, ТЯ — Тараташско-Ямантауский, БЛ — Белорецкий, БР — Бурзянский, КИ —
Кано-Иргизлинский, ПИ — Приикский, ВУ — Верхнеуральский, КЗ — Кизильский.
Legend to fig. 1: 1 — karst of plains in horizontal and gently sloping rocks of the Fore-Urals; 2 — karst of plains and foothills of the ForeUrals in gently sloping and weakly dislocated rocks. 3 — karst of mountains and foothills in dislocated and strongly dislocated formations
of the Urals; 4 — karst of plains in folded-block deposits of the Trans-Urals; 5 — sulfate karst with a symbol of the karst-speleological
region; 6 — carbonate karst with the symbol of the karst-speleological region; 7 — karst without caves; 8–10 — borders: 8 — a) karst
countries, b) karst provinces; 9 — karst-speleological regions; 10 — subjects of the Russian Federation.
Karst-speleological regions: УП — Ufimian Plateau, АС — Askinskiy, ТМ — Tuymazinskiy, ББ — Belebey-Bishbulyakskiy, УБ —
Ufa-Blagoveshchenskiy, РО — Ryazan-Okhlebininskiy, ЮА — Yuryuzan-Ayskiy, СБ — Sim-Bel’skiy, ИЮ — Ik-Yushatyrskiy, ПА —
Priayskiy, ЮЛ — Yuryuzano-Laklinskiy, ИЛ — Inzer-Lemezinskiy, БЗ — Basu-Zilimskiy, ЗА — Zilim-Askinskiy, МР — MyandymoRyauzyakskiy, ЗГ — Zigan-Uryukskiy, СН — Seleuk-Nugushskiy, БН — Belaya-Nugushskiy, КТ — Kutukskiy, СЮ — Suyushevskiy,
ШИ — Shul’gan-Irgizlinskiy, МИ — Maloikskiy, АУ — Assel’ — Uskalykhskiy, ЗШ — Zilim-Shishinyakskiy, ИН — Inzerskiy, ТЯ —
Taratashsko-Yamantauskiy, БЛ — Beloretskiy, БР — Burzyanskiy, КИ — Kana-Irgizlinskiy, ПИ — Priikskiy, ВУ — Verkhneural’skiy,
КЗ — Kizil’skiy.
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Рис. 1. Схема карстово-спелеологического районирования [Соколов, 2006] на основе карты А. И. Смирнова [2021]
Fig. 1. Scheme of karst-speleological zoning [Sokolov, 2006] based on a map of A. I. Smirnov [2021]
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Таблица 1. Учет исследованных пещер за 2011–2021 гг.
Table 1. Account of explored caves for 2011–2021
Карстовоспелеологический район

Количество учтенных пещер, шт.

Исследователи

Уфимском плато

9

Банников Е., Баширов А., Малышева М., Полежанкина П.,
Резяпов Т., Соколов Ю., Федоров В.

Рязано-Охлебининский

8

Банников Е., Дерипаско М., Муслухов Ш., Пименова Е.,
Соколов Ю., Ткачев С.

Юрюзано-Айский

2

Соколов Ю., Малышева М., Малышев А.

Симско-Бельский

2

Кулясова А., Муслухов Ш., Овсянникова М., Пименова Е.,
Шабутдинов Д.

Юрюзано-Лаклинский

22

Ахметшин А., Гуменский В., Котов В., Малышев А.,
Малышева М., Нусратуллин А., Полежанкина П.,
Садыкова З., Саитгалин С., Соколов Ю.

Зилимо-Аскинский

10

Бурханов М., Дубинин Е., Дядюнов В., Калашников В.,
Меркулов М., Муслухов Ш., Нугуманов А., Пименова Е.,
Рафиков Р., Соколов Ю., Талипова Л., Тюнегов Д., Фуфачев С.

Селеуко-Нугушский

1

Романов А., Садыков К., Шевченко А.

Бельско-Нугушский

2

Гимранов Д., Котов В.

Кутукский

4

Самсонов В. Б.

Суюшевский

1

Абдрахманов В., Банников Е., Яйкаров С.

ШульганоИргизлинский

7

Баширов А., Самсонов В., Соколов Ю., Ткачев С.,
Червяцова О., Яйкаров С.

Зилимо-Шишенякский

6

Муслухов Ш., Пименова Е., Соколов Ю., Хафизов И.

Кано-Иргизлинский

7

Банников Е., Баширов А., Гайнутдинов И., Соколов Ю.,
Яйкаров С.

Приикский

37

Рафиков Р., Соколов Ю.

Верхнеуральский

12

Лукьянов Н., Лукьянова Г.

государственного карстово-спелеологического
центра (лаборатории), который в РБ, несмотря
на всеобщее согласие и неоднократные попытки
его организации, к сожалению, до сих пор так
и не создан.
Сохраняется положительная динамика поиска
новых пещер и исследования известных спелеологических объектов на территории Республики
Башкортостан, благодаря активности региональных
спелеоклубов и краеведов и в связи с созданием
природных парков и геопарков, где выявление
новых природных и, в том числе, спелеологических объектов повышает их привлекательность
для развития туризма и повышает их значимость
для проведения научных исследований.
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Таблица 2 Распределение пещер РБ по карстово-спелеологическим районам по состоянию на 01.01.2022 г.
Table 2 Distribution of the caves of the Bashkortostan Republic in karst-speleological regions as of 01.01.2022
№
пп

Карстово-спелеологические
районы

Уфимское Плато
Аскинский
Туймазинский
Белебеевско-Бижбулякский
Уфа-Благовещенский
Рязано-Охлебининский
Итого по провинции:
Юрюзано-Айский
Симско-Бельский
Икско-Юшатырский
Итого по провинции:
Итого по стране:

Приайский
Юрюзано-Лаклинский
Инзеро-Лемезинский
Басу-Зилимский
Зилимо-Аскинский
Мяндымо-Ряузякский
Зигано-Урюкский
Селеуко-Нугушский
Бельско-Нугушский
Кутукский
Суюшевский
Шульгано-Иргизлинский
Малоикский
Ассель-Ускалыкский
Итого по провинции:

Количество пещер
с учетом их длины
≥ 100 м
≥ 1 км
Карстовая страна Восточно-Европейской равнины
Волго-Уральская провинция
41
2998
11
4
106
1
5
415
1
5
40
39
6266
6
2
43
8933
16
2
137
18758
35
4
Предуральская провинция
6
42
22
1823
3
1
1
46
28
1916
3
1
166
20676
38
5
Уральская карстовая страна
Западно-Уральская провинция
66
1044
53
1447
1
26
3175
7
25
1920
6
71
22534
9
2
Количество пещер, шт.

20
34

S длина,
м

777
11392

3
6

1

18
6079
5
111
5370
15
123
33759
33
30
1196
3
103
9876
10
23
1940
4
5
180
708
100689
102
Центрально-Уральская провинция
88
2906
7
12
3302
4

2
6
3
14

Тараташско-Ямантауский
Белорецкий
Бурзянский
Кано-Иргизлинский
Приикский
Итого по провинции:

2
5
22
55
77
261

1
2
1
5

Верхнеуральский
Кизиловский
Итого по провинции:
Итого по стране:
Всего по РБ:

12
3
15
984
1150

Зилимо-Шишинякский
Инзерский

4
226
2949
5
9034
9
4721
7
23142
32
Зауральская провинция
121
54
175
124006
134
144682
172

1

19
24

Крупнейшие пещеры
(длина, м)

Урмантау (621)
Ахунтау (100)
Крясь-Тишек (173)
Кидашская 3 (12)
Дудкинская штольня (2960)
Куэшта (2173)

Икташ (22)
Ищеевская система (1002)
Идеальная (46)

Бурых Медвежат (77)
Лаклинская (401)
Дальняя (868)
Медвежья (488)
Киндерлинская им. 30‑летия
Победы (14790)
Безымянная (220)
Грандиозная им. В. А. Ануфриева
(9360)
Хлебодаровская (3550)
Уракаевская (480)
Сумган (9860)
Аю Шыуган (168)
Шульган-Таш (3323)
Ташлуй 1 (450)
Утя-Тишек 1 (71)

Кумембят 3 (447)
Кызыляровская
им. Г. А. Максимовича (2217)
Зигальгинский Грот 1
Кадышская (74)
Калкаман-Тишек (1200)
Пропащая Яма (4400)
Новомурадымовская (1850)

Хромитовая (31)
Амангильдинская (41)
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Таблица 3. Пещеры Башкортостана протяженностью более 1 км
Table 3. Caves of Bashkortostan with a length of more than 1 km
№

Пещера

Карстово-спелеологический район

Протяженность, м

1.

Киндерлинская им. 30‑летия Победы

Зилимо-Аскинский

14790

2.

Сумган

Кутукский

9860

3.

Грандиозная им. В. А. Ануфриева

Зигано-Урюкский

9360

4.

Летняя (Охотничья)

Кутукский

5800

5.

Пропащая Яма

Кано-Иргизлинский

4400

6.

Хлебодаровская

Ишорский

3550

7.

Шульган-Таш (Капова)

Шульгано-Иргизлинский

3323

8.

Октябрьская

Зилимо-Аскинский

3047

9.

Дудкинская штольня 1

Уфа-Благовещенский

2960

10.

Зигзаг

Кутукский

2950

11.

Кызыл-Яровская им. Г. А. Максимовича

Инзеро-Нугушский

2217

12.

Кутукская 4

Кутукский

2183

13.

Куэшта

Рязано-Охлебининский

2173

14.

Кутукская 2 (Сталактитовая)

Кутукский

2050

15.

Ахмеровский провал (Вертолетная)

Рязано-Охлебининский

1872

16.

Новомурадымовская

Приикский

1850

17.

Олимпия

Ишорский

1409

18.

Виктория

Шульгано-Иргизлинский

1350

19.

Штучка

Кутукский

1333

20.

Грез-Сосенки

Шульгано-Иргизлинский

1309

21.

Теней

Рязано-Охлебининский

1234

22.

Калкаман-Тишек (Бол.Тимировская)

Бурзянский

1200

23.

Сказка

Кано-Иргизлинский

1160

24.

Ишеевская Система

Симско-Бельский

1002

25.

Нижегородская штольня

Уфа-Благовещенский

1002
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РАФИЛ ФАЗЫЛОВИЧ АБДРАХМАНОВ
К 80‑ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

5 апреля 2022 г. исполняется 80 лет Аб
драхм анову Рафилу Фазыловичу, первому
и единственному в Республике доктору геолого-минералогических наук в области гидрогеологии, профессору, Заслуженному деятелю
науки Российской Федерации и Республики
Башкортостан, действительному члену (академику)
Международной академии аграрного образования
(отделение экология и природообустройство), руководителю Башкирского отделения Российского
союза гидрогеологов, действительному члену
(академику) и председателю отделения (секция
Инженерная экология) Международной академии
наук экологии, безопасности человека и природы (МАНЭБ), члену диссертационного совета
Д.212.280.04 при Уральском государственном горном университете в городе Екатеринбурге, члену
Общественного совета при Главе Республики
Башкортостан по вопросам экологической безопасности и сохранению природного наследия,
эксперту в рамках федерального экологического
надзора, ветерану Русского географического общества, Почетному гражданину с. Большая Ока
Мечетлинского района Башкортостана, одному

из крупнейших гидрогеологов Уральского региона,
внесшему важный вклад в становление и развитие
академических гидрогеологических исследований
в Башкортостане. Рафил Фазылович кавалер ордена Салавата Юлаева, имеет статус «Дети войны»,
награжден юбилейной медалью «75 лет Победы
в Великой Отечественной Войне 1941–1945 гг.»
Р. Ф. Абдрахманов является признанным
специалистом в области региональной гидрогеологии, генетической гидрогеохимии и гидроминеральных ресурсов, изучении природно-техногенных геологических систем Урала и Предуралья
не только в России, но и на международном уровне.
Им выполнены фундаментальные исследования
по выяснению закономерностей седиментационно-эпигенетических процессов формирования
литогенных растворов, в рамках которых, применительно к востоку Русской плиты, дан анализ
процессов галогенеза, конвективного и диффузионного массопереноса, метаморфизации рассолов
в карбонатных и терригенных средах, прогнозного моделирования качества подземных вод.
Сфера его научной деятельности многогранна
и охватывает вопросы теоретической и прикладной
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гидрогеологии. Им выполнено несколько десятков крупных научных разработок для внедрения
в производственные, проектные, контролирующие и другие органы Башкортостана. Научные
разработки Р. Ф. Абдрахманова направлены на решение практических задач в области сохранения
и улучшения природной среды в регионе. Являлся
председателем государственных экологических
экспертных комиссий ряда крупных, сооружаемых
в Республике, объектов, в частности Юмагузинского
водохранилища. Впервые проводил комплексные
гидрогеохимические исследования Павловского
водохранилища — основного источника питьевого водоснабжения г. Уфы с населением более
миллиона человек и других населенных пунктов.
Р. Ф. Абдрахмановым установлена гидрогеохимическая специфика протекания катионно-обменного
процесса между твердой и жидкими фазами в техногенно-нарушенных условиях районов нефтяных
месторождений Башкортостана. Научные разработки о влиянии техногенеза на геохимическое
состояние природных вод района Шкаповского
и Туймазинского нефтяных месторождений были
использованы при проведении комплексной экологической экспертизы проектов доразработки этих
месторождений. Им установлены особенности
формирования химического состава подземных
вод в районах утилизации стоков крупных животноводческих комплексов и изменения при этом
состава поровых растворов. Результаты этих исследований легли в основу постановлений Совета
Министров Башкортостана (от 15 мая 1989 года)
и Минсельхоза Республики по выработке рациональных методов утилизации стоков животноводческих комплексов. В качестве ответственного

У основания горы Янган-Тау, разрез горючих сланцев
(слева — чл. корр. РАН В. Н. Пучков, справа — профессор Р. Ф. Абдрахманов)

исполнителя в 1994 г. осуществлял руководство
по программе «Диоксин» в Институте проблем прикладной экологии и природопользования группой
гидрогеологов по оценке влияния супертоксикантов
на подземные воды. Впервые в мировой практике
было установлено, что диоксины проникают в геологическую среду на более 10–15 м. По данным
зарубежных исследований до этого отмечалось,
что диоксины могут проникать на незначительную
глубину (не более 0.2–0.3 м).
Научная деятельность Рафила Фазыловича началась в 1977 г. в Институте геологии Башкирского
филиала Академии наук СССР, с 1983 г. он
успешно совмещает научную и педагогическую
деятельность, являясь профессором кафедр
Башгосагроуниверситета и Башгосуниверситета,
вносит значительный вклад в подготовку кадров
высшей квалификации, с 1994 по 2004 гг. являлся
заведующим кафедрой в Башкирском государственном аграрном университете, с 1991 г. является заведующим первой, созданной Р. Ф. Абдрахмановым
в системе Академии наук, лаборатории гидрогеологии и геоэкологии Института геологии —
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обособленного структурного подразделения
Федерального государственного бюджетного
научного учреждения Уфимского федерального
исследовательского центра Российской академии
наук.
Большая работа проделана им в решении
проблем сельскохозяйственного водоснабжения
Башкортостана. Р. Ф. Абдрахманов внес значительный личный вклад в решение проблем
питьевого водоснабжения сельских населенных
пунктов юго-восточных районов (Баймакский,
Хайбуллинский) и городов западного региона (гг.
Октябрьский, Туймазы). Под его руководством
научно обоснованы и открыты месторождения
минеральных лечебных вод «Большеустьикинская»,
«Буздякская», «Дюртюлинская», «Хазинская».
Проводит исследования и постоянно оказывает
научно-консультативную помощь в расширении лечебных факторов санаторно-курортных комплексов
Красноусольска, Янган-тау, Ассы и др. Участвовал
в подготовке первого Водного кодекса Республики
Башкортостан. По инициативе и под руководством
Р. Ф. Абдрахманова был создан первый на Южном
Урале (в 20 км севернее г. Уфы) полигон-стационар
«Водно-балансовая станция» для комплексных
геоэкологических, климатических, гидрологических, почвенных исследований с целью разработки
эффективной системы землепользования. Это
единственная на сегодня в стране, построенная
за последние 25 лет, и действующая в настоящее
время водно-балансовая станция. Он занимается изучением опасных геологических процессов (карст)
на территории Башкортостана, автор первой карты
закарстованности территории г. Уфы. Впервые им
подготовлены имеющие важное научно-практическое значение фундаментальные монографиче-

Самый высокотемпературный в Башкирии (21ºС)
Куселяровский источник (на переднем плане профессор Р. Ф. Абдрахманов, на заднем плане академик
М. С. Юнусов, слева стоит профессор Ю. И. Муринов)

ские работы в области гидрогеологии Республики
«Пресные подземные и минеральные лечебные
воды Башкортостана», «Карст Башкортостана»,
«Гидрогеоэкология Башкортостана» и др.
Свыше 1000 подготовленных им специалистов
водохозяйственного направления работают во всех
районах Республики и за ее пределами. Подготовил
8 кандидатов наук и консультировал работы трех
докторов наук. Автор около 500 научных трудов,
в т. ч. 19 монографий, 9 научных брошюр, более
70 статей в центральных журналах.

Коллеги Рафила Фазыловича желают ему доброго здоровья
и дальнейших творческих успехов!
Коллектив Института геологии УФИЦ РАН
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