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ВВЕДЕНИЕ 

 

В структуре Южного Урала зона Уралтау занимает краевую часть палеокон-

тинентального сектора, отделенного от островодужных комплексов Магнитогорского 

прогиба крупным разрывным нарушением. Особенности геологического строения и 

металлогенический облик этой зоны определялись, с одной стороны присутствием в 

ее составе континентальной коры, а с другой стороны, неоднократным активным воз-

действием смежной подвижной области, сопровождавшимся структурными преобра-

зованиями земной коры, проявлениями разнотипного магматизма и метаморфизма и, 

как следствие, разнообразной эндогенной минерализацией. 

Проблемы стратиграфии, петрогенезиса и структуры рассматриваемой терри-

тории неоднократно обсуждались в трудах Д.Г. Ожиганова /1941, 1955, 1964/, Д.Д. 

Криницкого /1958, 1961, 1965/, С.С. Горохова /1964/, А.А. Алексеева /1966,1970, 

1976/, В.И. Козлова /1972, 1977, 1980, 1982/, В.И. Ленных /1977, 1981, 1985/, В.Н. 

Пучкова /1994, 1997, 2000/ и многих других исследователей. Однако несмотря на дос-

таточно длительный период изучения, многие кардинальные вопросы геологии зоны 

Уралтау, все еще не имеют окончательного решения. В частности, в последние годы в 

метаморфических толщах максютовского и суванякского комплексов были обнару-

жены органические остатки палеозойского возраста /Родионов, Радченко, 1988; Заха-

ров, Мавринская, 1994; Захаров, Пучков, 1994; Чибрикова, Олли, 1997/, что поставило 

под сомнение обоснованность выделения здесь более древних отложений и еще раз 

подтвердило дискуссионность вопросов стратиграфии зоны Уралтау. 

Кроме того, весь обширный фактический материал, накопленный к этому 

времени предшествующими исследователями, почти никак не отражает проблемы ме-

таллогении и литогенеза этого региона. До сих пор нет ни одного монографического 

обобщения, в котором бы подробно на систематическом материале обсуждались ру-

доносные формации с оценкой их перспектив на конкретные виды полезных иско-

паемых. Отсутствуют также тематические работы направленные на реставрацию фа-

циальных условий осадконакопления и выяснение петро-геохимических особенно-

стей седиментогенеза. 

Предлагаемая работа в какой-то мере восполняет этот пробел. Ее фактической 

основой послужили материалы, полученные авторами при проведении исследований 

по теме: ''Прогнозная оценка северной части Уралтауского антиклинория на цветные 

металлы и другие полезные ископаемые'', заказанной и финансируемой Управлением 

по геологии и использованию недр при Кабинете Министров Республики Башкорто-

стан. 

Основной целью исследований явилось выяснение обстановок осадконакоп-

ления, уточнение формационной принадлежности и петрогенетических особенностей 
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магматизма, оценка рудоносности и установление прогнозно-поисковых критериев 

эндогенной минерализации северной части зоны Уралтау. В работе приведена под-

робная характеристика осадочно-метаморфических пород опорных разрезов, включая 

их петрографическое описание, фациальное расчленение, петро-геохимический ана-

лиз с реконструкцией первичного состава; на петро-геохимической основе проведена 

типизация магматических комплексов, выявлена их геодинамическая позиция и Р-Т 

условия становления, определен возраст некоторых интрузивов; оценены перспекти-

вы структурно-вещественных комплексов на благородные, редкие, редкоземельные 

элементы и другие полезные компоненты и определены благоприятные прогнозно-

поисковые факторы их локализации. 

Авторы признательны руководству Управления по геологии и использованию 

недр Р.А. Хамитову, А.Л. Чернову, Е.В. Попову за предоставленную возможность 

проведения тематических исследований; В.В. Радченко – главному геологу партии 

ОАО ''Башкиргеология'', давшему ценные советы по совершенствованию работы; со-

трудникам лаборатории ''Изотопной геологии и рудных месторождений'' ИГ УНЦ 

РАН А.В. Сначеву и А.Ф. Габидуллину за помощь в подготовке и оформлении руко-

писи к печати. 

Работа публикуется по рекомендации НТС Управления по геологии и исполь-

зованию недр при Кабинете Министров Республики Башкортостан и при финансовой 

поддержке НИИ “Нефтеотдача” АН РБ.  
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ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ЗОНЫ УРАЛТАУ 

 

Зона Уралтау, расположенная между Главным Уральским разломом на востоке, 

Зилаирским мегасинклинорием и Башкирским мегантиклинорием на западе, просле-

живается в долготном направлении от широты с. Кирябинское до Мугоджар. Она 

изучена нами лишь в северной части, входящей в Кирябинско-Узянбашский район 

(рис. 1). 

В утвержденных современных Стратиграфических схемах Урала 

/Екатеринбург, 1993/ для метаморфитов зоны Уралтау принят допалеозойский (ри-

фейско-вендский) возраст и обоснована стратиграфическая последовательность от-

ложений,  выделяемых в ранге комплексов, свит и подсвит. 

На основе принятой стратиграфии, а также с учетом материалов геолого-

съемочных работ, ниже приведена краткая характеристика геологического строения 

рассматриваемого региона. 

 

1.1. КРАТКАЯ СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТЛОЖЕНИЙ 

 

Основы стратиграфии метаморфических толщ зоны Уралтау были заложены 

Д.Г. Ожигановым /1941, 1964/ в процессе геолого-съемочных работ масштаба 

1:200000. В дальнейшем при проведении крупномасштабных работ на отдельных уча-

стках /Волошин, 1959 ф, 1966 ф; Козлов, 1964 ф, 1969 ф; Криницкий, 1968 ф; Клочи-

хин, 1969 ф; Радченко, 1986 ф/ был получен обширный и разнообразный материал по 

геологии рассматриваемого региона, что позволило уточнить, а в ряде случаев и пере-

смотреть существующие стратиграфические построения. Итогом этих работ явилось 

создание местных ''автономных'', часто не увязанных между собой стратиграфических 

схем для южной, центральной и северной частей Уралтау. Противоречивость и несо-

вершенство известных к настоящему времени стратиграфических разработок вызваны 

неоднозначностью интерпретации наблюдаемых геологических фактов, что опреде-

ляется объективными причинами и, прежде всего, сложностью геологического строе-

ния территории, высоким метаморфизмом слагающих ее толщ и отсутствием в них 

ископаемых органических остатков. Есть и субъективные причины – чрезмерное 

идеализирование петрографических аналогий, в результате чего все породы одинако-

вого состава относились к одновозрастным образованиям; отсутствие четких полевых 

признаков расчленения метаморфических толщ в связи с чем практически затруднено 

картирование выделяемых свит; отсутствие формационного анализа осадочно-

метаморфических пород и как следствие неоднозначность определения геотектониче-

ских условий осадконакопления; недостаточно критический подход к геохронологи-

ческим данным. 
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Рис. 1 Схема тектонического районирования 

зоны Уралтау и прилегающих структур 

1- Башкирский мегантиклинорий; 2- Тирлян-

ская мульда; 3- Зилаирский мегасинклинорий; 

4- ультрабазитовые массивы Крака; 5- зона 

Уралтау: а- суванякский комплекс; б- максю-

товский комплекс; 6- Магнитогорский мега-

синклинорий; 7- Главный Уральский разлом; 8- 

Янтышевско-Юлукский разлом. 
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Согласно Унифицированным схемам Урала, утверждённым МСК 

/Екатеринбург, 1993/ метаморфические образования региона подразделяются на два 

крупных комплекса – максютовский и суванякский, из которых последний пользуется 

наибольшим распространением в северной части зоны Уралтау. 

 

Максютовский комплекс 
 

Образования максютовского комплекса широко развиты в южной и средней 

части зоны Уралтау, соответственно, в Поимско-Каялинском и Суванякско-

Сакмарском районах. К северу они постепенно выклиниваются и в Кирябинско-

Узянбашском районе на широте гипербазитового массива Южный Крака полностью 

исчезают с эрозионной поверхности. Лишь небольшим фрагментом максютовский 

метаморфический комплекс попадает в пределы южной части изученной площади, 

обнажаясь узкой полосой вдоль зоны Главного Уральского разлома. 

Максютовский комплекс относится к среднему рифею и подразделяется на по-

следовательно сменяющие друг друга галеевскую, кайраклинскую, юмагузинскую и 

карамалинскую свиты. Несмотря на то, что большая часть этих свит не участвует в 

строении рассматриваемой территории здесь мы вынуждены дать их краткую харак-

теристику в объеме, необходимом для дальнейшего обсуждения проблем стратигра-

фии и тектоники Уралтау. 
 

Галеевская свита (R2 gl) 
 

Слагает ядра небольших антиклинальных структур. Состав свиты почти не ис-

пытывает фациальных изменений на всем своем протяжении и в наиболее типовых 

разрезах она представлена кварцитами и мусковит-кварцевыми сланцами. Основание 

свиты неизвестно, ее видимая мощность оценивается в 100-150 м. 

По другим данным /Алексеев, 1976/ объем и литологический состав галеевской 

свиты представляются несколько иными. В стратотипическом разрезе по руч. Аптул-

ла она расчленена на три толщи, из которых нижняя и верхняя сложены преимущест-

венно слюдисто-кварцевыми и полевошпат-слюдисто-кварцевыми сланцами, а сред-

няя – существенно кварцитовая с прослоями графитистых и аркозовых кварцитов в ее 

верхней части. По тем же данным галеевская свита наращивается книзу метаосадоч-

ными породами и ортосланцами урганской свиты и постепенно сменяющими их слю-

дисто-кварцевыми сланцами боевохуторской свиты, открывающими разрез максю-

товского комплекса. 
 

Кайраклинская свита (R2 krk) 
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Наиболее полные разрезы свиты описаны Д.Д. Криницким /1958/ в районе 

среднего течения р. Сакмары, где в ее составе выделены три подсвиты 

/Стратиграфические схемы..., 1993/: нижняя (якуповская), средняя (аралбаевская) и 

верхняя (баракальская). Нижняя подсвита сложена метаосадочными породами – пере-

слаивающимися слюдистыми кварцитами, графитистыми кварцитами, слюдисто-

графито-кварцевыми и слюдисто-полевошпат-кварцевыми сланцами. Мощность ее 

150-200 м. 

Средняя подсвита – метавулканогенно-осадочная, представлена зелеными 

сланцами актинолит-полевошпатового, эпидот-полевошпатового состава предполо-

жительно по основным эффузивам. Отмечаются маломощные прослои графитистых 

кварцитов и слюдисто-графит-кварцевых сланцев. Мощность подсвиты сильно из-

менчива и составляет от 50 до 200 м. 

Верхняя подсвита по набору литотипов весьма близка нижней; в ее составе 

преобладают слюдистые кварциты, переслаивающиеся с графитистыми кварцитами и 

слюдисто-графит-кварцевыми сланцами. Мощность 150-250 м. Общая мощность кай-

раклинской свиты составляет 350-650 м. 

Трехчленное деление свиты устойчиво выдержано в пределах сводовых подня-

тий и крыльев антиклинальных структур, где в наиболее полных ее разрезах среди 

слюдисто-графит-кварцевых сланцев можно наблюдать линзы мраморизованных из-

вестняков и небольшие тела габбро и серпентинитов. От согласно подстилающей ее 

галеевской свиты кайраклинские отложения надежно отличаются широким развитием 

графитистых разностей пород, а также присутствием магматических образований ос-

новного и ультраосновного состава. 
 

Юмагузинская свита (R2 jm) 
 

По данным С.С. Горохова /1964/, а также согласно Унифицированным схемам 

Урала /Стратиграфические схемы..., 1993/ юмагузинская свита включает в себя три 

подсвиты. 

Нижняя подсвита представлена гранат- и глаукофансодержащими слюдисто-

кварцевыми и слюдисто-полевошпат-кварцевыми сланцами с прослоями кварцитов и 

слюдистых кварцитов. Мощность отложений 100-200 м. 

Средняя подсвита существенно кварцитовая с прослоями аркозовых кварцито-

песчаников. Ее мощность 50-150 м. 

Верхняя подсвита мощностью 150-200 м также как и нижняя, преимуществен-

но сланцевая; ее облик определяют гранат- и глаукофансодержащие сланцы с редки-

ми прослоями кварцитов. Общая мощность юмагузинской свиты составляет 300-550 

м. 
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Метаморфические отложения слагают в основном крылья антиклинальных 

поднятий и по данным большинства исследователей соотношение между подсвитами 

носит постепенный характер. Минеральный состав юмагузинской свиты по площади 

неустойчив и в частных разрезах определяется количественными соотношениями в 

породах граната, глаукофана и альбита. 

Характерной чертой рассматриваемых метаморфитов является присутствие 

среди них небольших пластовых и линзовидных тел эклогитов, гранат-

глаукофановых ультраосновных пород и, возможно, метаморфизованных эффузивов 

кислого состава.  
 

Карамалинская свита (R2 krm) 
 

Типовые разрезы отложений свиты известны в бассейнах рек Крепостной Зи-

лаир и Сакмара, где они могут быть подразделены на четыре подсвиты 

/Стратиграфические схемы..., 1993/. 

Сводный состав первой (нижней) подсвиты включает в себя графитистые квар-

циты, слюдисто-кварцевые и графит-кварцевые сланцы при явном преобладании по-

следних. В верхней части разреза среди парасланцев отмечаются небольшие пласто-

вые тела ортопород. Мощность отложений 200-300 м. 

Вторая подсвита существенно ортосланцевая, в ней большим распространени-

ем пользуются слюдисто-хлорит-альбитовые, актинолит-хлорит (эпидот)-альбитовые, 

биотит-хлорит-альбитовые, альбит-хлоритовые, кварц-альбитовые и другие разно-

видности пород, представляющие очевидно продукты метаморфизма магматических 

образований преимущественно основного состава. Почти исключительно ортосланце-

вый состав подсвиты дополняется в некоторых ее разрезах прослоями метаосадочных 

пород, главным образом кварцитами, слюдисто-кварцевыми и графитистыми сланца-

ми. Объемы парапород в таких разрезах иногда существенно возрастают, что приво-

дит к появлению на площади развития подсвиты ее переходных метаосадочно-

вулканогенных и метавулканогенно-осадочных фациальных типов отложений. Мощ-

ность подсвиты 200 м. 

Третья подсвита мощностью 350 м сложена парасланцами кварцевого и слюди-

сто-кварцевого состава, содержащими в том или ином количестве примесь графити-

стого материала. По набору литотипов эти отложения весьма близки к парапородам 

первой подсвиты, но отличаются от них некоторым увеличением степени метамор-

физма, что приводит к возрастанию среди породообразующих минералов третьей 

подсвиты роли граната. 

Четвертая подсвита, завершающая разрез максютовского комплекса, представ-

лена преимущественно ортосланцами эпидот-альбит-хлоритового, кварц-биотит-
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альбитового, слюдисто-кварцевого состава, образовавшимися по основным и кислым 

эффузивам. Среди них выделяются отдельные прослои, горизонты, а иногда и рит-

мично переслаивающиеся пачки графитистых кварцитов и слюдисто-кварцевых слан-

цев с зеленоватым фенгитом, гранатом и вторичным альбитом. Мощность отложений 

250 м. Суммарная мощность карамалинской свиты составляет 1000-1100 м, общая 

мощность максютовского метаморфического комплекса достигает 1750-2450 м (по 

разным оценкам от 1250 до 6500 м). 
 

Суванякский комплекс 
 

Отложения суванякского комплекса слагают северную часть зоны Уралтау 

(Кирябинско-Узянбашский район) и прослеживаются в долготном направлении не-

прерывной полосой через всю рассматриваемую территорию от с. Кирябинского на 

севере до д. Новоусманово на юге. В Суванякско-Сакмарском районе эти отложения, 

участвующие в строении пологого западного крыла антиклинория, отделены от мак-

сютовского метаморфического комплекса Янтышевско-Юлукским разломом западно-

го падения /Горохов, 1964; Романов, 1973; Алексеев, 1976/. 

По поводу стратиграфического расчленения образований суванякского ком-

плекса у исследователей нет единого мнения. Дискуссионными остаются как положе-

ние и взаимоотношения отдельных литологических толщ, так и их объем и возраст. 

Согласно наиболее общепринятому представлению, отраженному в Унифицирован-

ных схемах Урала /Стратиграфические схемы…, 1993/ в составе суванякского ком-

плекса в рамках рассматриваемой территории выделены следующие свиты: на севере 

(Кирябинско-Узянбашский район) – уткальская, курташская, мазаринская, арвякская, 

байнасская, аршинская; на юге (Суванякско-Сакмарский район) – уткальская, кур-

ташская, акбиикская и белекейская. Возраст осадочно-метаморфических образований 

считается среднерифейско-вендским. 
 

Уткальская свита (R2 ut) 
 

В составе суванякского комплекса свита имеет наибольшее площадное распро-

странение. Она слагает центральную водораздельную часть хребта Уралтау и почти 

непрерывной полосой протягивается от верховьев р. Кургаш на севере до широтной 

долины р. Бирси на юге.  

В опорных разрезах уткальской свиты среди слагающих ее разнообразных 

сланцев можно выделить по литологическому составу три самостоятельные, связан-

ные постепенными переходами подсвиты: нижнюю, среднюю и верхнюю /Козлов, 

1982/.  

Отложения нижний подсвиты начинаются с пачки переслаивания графит-
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кварцевых сланцев и слюдисто-хлорит-кварц-плагиоклазовых сланцев; выше по раз-

резу появляются маломощные редкие прослои кварцитов и слюдисто-кварцевых 

сланцев. Нижняя граница подсвиты неизвестна; видимая мощность ее 450-700 м. 

Средняя подсвита имеет наибольшее распространение в составе уткальской 

свиты. Она образует широкую полосу в центре и на востоке площади, фрагментарно 

обнажаясь на поверхности в сводовой части и на крыльях Уралтауского антиклино-

рия. 

Литологический состав и характер залегания пород подсвиты изучен нами 

вдоль новой автомагистрали Серменево-Аскарово на отрезке д.д. Майгашта-

Искаково. В этом разрезе, рекомендованном нами в качестве опорного, с юго-востока 

на северо-запад от зоны Главного Уральского разлома на протяжении почти семи ки-

лометров обнажены: кварц-углеродистые сланцы тонкоплитчатые до листоватых с 

редкими прослоями кварцитов, слабоуглеродистых кварцитов и филлитовидных 

сланцев с многочисленными согласными и секущими кварцевыми жилами. Основа-

ние подсвиты срезано Главным Уральским разломом и перекрыто надвинутыми с 

востока палеозойскими кремнисто-вулканогенными образованиями Магнитогорской 

зоны. Судя по элементам залегания и сильной деформированности пород, кварц-

углеродистая толща имеет складчато-надвиговое строение, неоднократно повторяясь 

в разрезе с устойчивым падением на восток. Выше по разрезу в кварц-углеродистых 

сланцах вначале появляются маломощные прослои кварц-хлоритовых сланцев, а за-

тем прослои и пачки слюдисто-кварц-полевошпатовых и хлорит-слюдисто-кварцевых 

сланцев, которые постепенно становятся доминирующими и вместе с переслаиваю-

щимися с ними хлорит-полевошпат-кварцевыми сланцами и кварцевыми алевролита-

ми завершают разрез средней подсвиты. Мощность осадочно-метаморфических от-

ложений составляет не менее 500 м, а в других опорных разрезах по данным В.И. 

Козлова /1982/ она может достигать 800 м. 

Верхняя подсвита по набору литотипов несколько отличается от средней под-

свиты, прежде всего, отсутствием в ней углеродистых разностей пород. Ее облик оп-

ределяют в основном кварциты и слюдистые кварциты, сочетающиеся с явно подчи-

ненными им слюдисто-кварцевыми и слюдисто-кварц-полевошпатовыми сланцами. В 

стратотипическом разрезе в районе горы Уткаль-Таш отложения подсвиты имеют 

максимальную мощность 750 м с постепенным ее уменьшением к северу и югу до 400 

метров /Козлов, 1982/. Общая мощность уткальской свиты 1350-2250 м. 

Характерной особенностью отложений уткальской свиты, придающей ей ста-

тус регионального маркера, являются так называемые ''рябчиковые'' сланцы, пред-

ставляющие собой различное сочетание альбитсодержащих слюдисто-кварцевых, 

хлорит-кварцевых и слюдисто-хлорит-кварцевых разностей пород. Происхождение 

кислого плагиоклаза в сланцах считается метаморфическим /Алексеев, 1966/, воз-



 12 

можно связанным с региональной альбитизацией первичных осадочных отложений. 

Такая трактовка природы ''рябчиковых'' сланцев ставит под сомнение выделение ут-

кальской свиты в качестве самостоятельной стратиграфической единицы и поэтому 

неслучайно некоторые исследователи /Захаров, Захарова, 2001 ф/ не показывают ее на 

геологических картах. Наши наблюдения не подтверждают эту точку зрения. Во всех 

изученных нами опорных разрезах по рекам Восточный и Западный Уткаль, Большая 

и Малая Майгашты, вдоль автодороги восточнее д. Майгашты отложения уткальской 

свиты слагают отчетливо стратифицированные толщи, представленные ритмичным 

тонким переслаиванием ''рябчиковых'' сланцев, кварцевых алевролитов, кварцитовид-

ных песчаников и кварцитов с резкими и протяженными контактами между ними. 

Кроме того, в наиболее представительных по распространенности отложениях сред-

ней подсвиты намечается снизу вверх по разрезу закономерная смена углеродистых и 

слюдистых кварцитов кварц-полевошпатовыми сланцами и кварцевыми алевролита-

ми, весьма напоминающая по последовательности накопления обычный регрессив-

ный седиментационный цикл. Все это, а также данные петрохимической реконструк-

ции состава ''рябчиковых'' сланцев свидетельствуют об их первично-осадочном тер-

ригенном происхождении. 
 

Курташская свита (R3 kr) 
 

На рассматриваемой территории отложения курташской свиты обнажены 

фрагментарно в основном в западной части зоны Уралтау, где они слагают небольшие 

скальные выходы, представленные, главным образом, кварцитами. Детальное изуче-

ние литологического состава пород позволило В.И. Козлову /1982/ подразделить сви-

ту на нижнюю, среднюю и верхнюю подсвиты /Стратиграфические схемы..., 1993/ и 

показать, что курташские кварциты залегают на подстилающих отложениях уткаль-

ской свиты с размывом и небольшим азимутальным и угловым несогласием. 

В составе нижней подсвиты преобладают кварциты с хорошо выраженной 

плитчатой отдельностью. Меньше распространены слюдистые кварциты и слюдисто-

кварцевые сланцы, а также кварцито-песчаники иногда с гравийными зернами кварца. 

Мощность отложений 100-200 м. 

Средняя подсвита залегает согласно с постепенными переходами на нижней 

подсвите и отличается от нее более разнообразным набором литологических типов 

пород. По составу породообразующих минералов среди парасланцев главными явля-

ются мусковит-кварцевые и мусковит-хлорит-кварцевые сланцы с подчиненными им 

прослоями кварцитов и кварцито-песчаников. В качестве характерных особенностей 

подсвиты В.И. Козлов /1982/ отмечает тонкую ритмичную слоистость отложений, на-

личие в них микроплойчатых текстур, а также неустойчивость минерального состава 
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пород по простиранию. К этому можно добавить сильную тектоническую деформи-

рованность сланцев и широкое развитие в них изоклинальной складчатости, что за-

трудняет определение истинной мощности подсвиты. Ориентировочно она может со-

ставлять от 400 до 700 м. 

Верхняя подсвита весьма слабо обнажена на рассматриваемой территории. О ее 

составе можно судить по небольшим коренным выходам в западном крыле Уралтау-

ского антиклинория на широте г. Белорецка. Здесь отложения подсвиты представле-

ны преимущественно сланцами кварц-хлорит-слюдистого состава с маломощными 

прослоями кварцитов и кварцито-песчаников. Кроме этого среди слюдисто-

кварцевых парасланцев отмечаются их графитсодержащие разности, а также единич-

ные линзовидные тела известняков и доломитов. Мощность подсвиты устойчива в 

пределах всех известных ее разрезов и составляет 400 м при общей мощности отло-

жений курташской свиты в Кирябинско-Узянбашском районе до 900-1800 м. 
 

Мазаринская свита (R3 mz) 
 

Локализована в основном в западной части зоны Уралтау. На всем своем про-

тяжении свита хорошо обнажена в целом ряде скальных выходов, но наиболее пол-

ные и типовые ее разрезы известны в бассейне р. Мазара, ручьев Вишневый и Город-

ской Дол, а также в районе г. Барангул. Во всех перечисленных пунктах литологиче-

ский состав отложений сохраняется почти неизменным – это преимущественно слю-

дисто-хлорит-кварцевые сланцы с характерным зеленоватым оттенком, сочетающиеся 

в различных соотношениях с грубообломочными гравийно-конгломератовыми обра-

зованиями. 

Детали строения и фациальные особенности мазаринских терригенных отло-

жений можно наблюдать вдоль левого борта широтного русла р. Мазара. Здесь в ос-

новании разреза выходят на поверхность слюдисто-кварцевые сланцы светло-

зеленого цвета с редкими прослоями кварцитов и кварцито-песчаников, которые 

кверху наращиваются вначале гравелитами, а затем гравийными конгломератами и 

разногалечными конгломератами, завершающими разрез мазаринской свиты. В хо-

рошо обнаженных участках намечается многократно повторяющееся ритмичное че-

редование слоев гравелитов, мелкогалечных гравийных конгломератов и валунных 

конгломератов, переходы между которыми совершенно постепенные, обусловленные 

последовательным укрупнением гранулометрического состава пород. В рассматри-

ваемом разрезе гравелиты занимают подчиненное положение. В их составе присутст-

вуют хорошо окатанные обломки кварцитов, слюдистых кварцитов, кварцито-

песчаников, молочно-белого жильного кварца. Размер обломков 3-4 до 7 мм. Цемент 

гравелитов песчанистый, по составу преимущественно кварцевый. 
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В гальке конгломератов преобладают белый кварцит и светло-серый кварцито-

песчаник. Обломки хорошо окатаны, обычно составляют от 50 до 90 % объема поро-

ды. Размер их чрезвычайно изменчив и колеблется от 5 см до 0,2 м; в плохо отсорти-

рованном галечном материале встречаются крупновалунные обломки размером до 0,6 

м. Цемент кварцитовый, кварцито-песчанистый и слюдисто-кварцевый. 

Несколько иной разрез мазаринских конгломератов наблюдался нами в районе 

г. Барангул. На западном ее склоне в нижней части толщи преобладают мелкообло-

мочные полимиктовые конгломераты с широким развитием уплощенных галек квар-

цито-песчаников, кварцитов и слюдисто-кварцевых алевролитов с базальным цемен-

том слюдисто-кварцевого состава. Вверх по склону конгломераты становятся крупно-

галечными до валунных (размер обломков возрастает до 0,3 м), а их петрографиче-

ский состав заметно упрощается за счет исчезновения обломков кварцито-песчаников 

и слюдисто-кварцевых алевролитов. Еще выше по разрезу (у вершины г. Барангул) 

терригенная толща сложена валунными и средне- мелкообломочными конгломерата-

ми, переслаивающимися с галечными гравелитами и гравелитами. Состав гальки 

представлен в основном кварцито-песчаниками и кварцитами фиолетового и молоч-

но-белого цвета. На хорошо обнаженных скальных выходах наблюдаются отдельные 

пачки в которых размер обломков меняется по латерали от гравийного с цементом 

соприкосновения до галечных гравелитов и конгломератов, что, возможно, отражает 

колебания расхода воды в транспортирующем потоке из которого отлагался терри-

генный материал. 

Литолого-фациальная изменчивость пород мазаринской свиты проявлена также 

и на севере площади вблизи с. Кирябинского. В трех километрах к юго-востоку от не-

го вдоль автодороги на д. Рысаево разрез осадочно-метаморфических отложений 

представлен преимущественно слюдисто-кварцевыми сланцами с прослоями кварци-

тов и слюдисто-кварцевых алевролитов. Лишь в верхней части толщи появляются 

грубообломочные осадки – мелкогалечные конгломераты и гравелиты, характерной 

особенностью которых является очень высокое отношение цемента к обломкам, как 

это свойственно кластическим породам, образовавшимся в обстановке плоскостного 

смыва. Типовые размеры галек конгломератов, в отличие от их вышеописанных лате-

ральных аналогов, составляют 0,7-1,0 см, а их количество не превышает 15-20 % объ-

ема породы. По минеральному составу галечный материал существенно кварцевый, 

весьма напоминающий молочно-белый жильный кварц, развитый среди подстилаю-

щих слюдисто-кварцевых сланцев мазаринской свиты. 

Осадочно-метаморфические породы мазаринской свиты залегают на подсти-

лающих отложениях с глубоким размывом и угловым несогласием /Козлов, 1982/. Их 

максимальная мощность, установленная на широте п. Тирлян, достигает 880 м, сни-

жаясь на юг у п. Узянбаш до 400 м /Стратиграфические схемы..., 1993/. 
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Арвякская свита (R3 arv) 
 

Образования арвякской свиты известны в западной части зоны Уралтау. Они 

тянутся почти непрерывной полосой северо-восточного простирания, неравномерно 

обнажаясь в долинах многочисленных рек, начиная на юге от широты р. Яманъелга и 

вплоть до верховьев р. Бирси севернее с. Кирябинского. В типовых разрезах литоло-

гический состав свиты весьма близок по набору разновидностей к отложениям под-

стилающей ее мазаринской свиты. Это в основном кварциты и слюдисто-хлорит-

кварцевые сланцы, сочетающиеся в различных пропорциях с конгломератами, граве-

литами и песчаниками. Достаточно показательным для характеристики литологиче-

ских особенностей свиты является ее разрез по долине р. Западный Уткаль. В правом 

ее борту арвякская свита начинается с мелкогалечных кварцевых метаконгломератов, 

имеющих отчетливую грубую (m~2-3 м) плитчатую отдельность. Кварцевая галька 

окатанная и полуокатанная, размером 3-5 см, составляет 50-60 % объема породы, це-

мент слюдисто-кварцевый базального типа. Внутри терригенной толщи хорошо вид-

ны постепенные переходы конгломератов, по мере уменьшения в них количества и 

крупности обломков, в мелкогалечные гравелиты и гравийные кварцевые и слюдисто-

кварцевые песчаники. В малом масштабе какой-либо упорядоченной стратиграфиче-

ской последовательности в таких взаимопереходах не устанавливается. Мощность го-

ризонтов разнообломочных пород также как и размеры их обломков варьируют про-

извольно. 

Выше по разрезу с небольшим перерывом в обнаженности, арвякская свита 

представлена преимущественно слюдистыми кварцитовидными песчаниками, среди 

которых отмечаются пластовые тела мелкогалечных конгломератов и гравелитов 

мощностью 2-5 метров. На их выветрелой поверхности хорошо заметны обломки мо-

лочно-белого кварца угловатой и полуокатанной формы размером 1,5-3,0 см, состав-

ляющие не более 30-40 % общего объема породы. Обломки сцементированы слюди-

сто-кварцевым песчано-гравийным материалом. Их распределение в конгломератах 

чрезвычайно неравномерно, нередко количество кварцевой гальки в пластах состав-

ляет всего лишь 5 %. Эти грубообломочные песчано-гравийно-конгломератовые от-

ложения, видимой мощностью более 100 м, постепенно сменяются кверху мелкозер-

нистыми кварцитовидными и слюдисто-кварцевыми песчаниками, завершающими 

арвякскую свиту в данном сечении. Таким образом в строении свиты намечается вер-

тикальная фациальная изменчивость с последовательным уменьшением размеров зе-

рен снизу вверх по разрезу терригенных отложений. 

По латерали арвякская свита по данным В.И. Козлова /1982/ также испытывает 

фациальные изменения, связанные как с колебаниями мощности грубообломочных 
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отложений, так и с вариациями их гранулометрического состава. К югу и северу от 

стратотипического разреза свиты у г. Арвяк-Рязь на протяжении почти 30 км можно 

наблюдать постепенное падение мощности конгломератов, уменьшение размеров га-

лечного материала и его полную латеральную смену гравийно-песчаными отложе-

ниями. Важной особенностью, отмеченной В.И. Козловым /1982/ является простран-

ственное совпадение площадей развития конгломератов арвякской и мазаринской 

свит, что, вероятно, свидетельствует о близости фациальных обстановок седимента-

ции при их накоплении. 

Характеризуемые метатерригенные отложения завершаются пачкой карбонат-

ных пород – доломитов и известняков, принадлежность которых к разрезу арвякской 

свиты впервые была обоснована В.И. Козловым /1982/. На размытой поверхности 

карбонатной пачки, содержащей верхнерифейские строматолиты и микрофитолиты 

залегают песчано-конгломератовые образования байнасской свиты. Общая мощность 

пород арвякской свиты 750-1000 м /Стратиграфические схемы..., 1993/. 
 

Байнасская свита (R3 bai) 
 

Согласно Стратиграфическим схемам Урала /1993/ байнасская свита завершает 

разрез верхнего рифея и по объему соответствует всему кудашскому горизонту. Она 

впервые выделена В.И. Козловым /1977/ в Кирябинско-Узянбашском районе, где ее 

отдельные фрагменты обнажены по ручьям Кульбакскому, Иткуллину, Биркутия и др. 

Относительно полный разрез свиты, рекомендованный в качестве стратотипа, извес-

тен по ручью Городскому в западном крыле Уралтауского антиклинория. Здесь по 

данным В.И. Козлова /1982/ в основании свиты залегает маломощная пачка редкога-

лечных полимиктовых конгломератов, содержащих окатанные обломки кварцитов, 

кварцито-песчаников, слюдисто-кварцевых зеленых сланцев, доломитов и жильного 

кварца. Цементом служит кварцевый и слюдисто-кварцевый материал. Выше по раз-

резу конгломераты сменяются разнозернистыми кварцевыми песчаниками на которых 

согласно залегают слюдисто-кварцевые и слюдисто-хлорит-кварцевые сланцы, со-

ставляющие основной объем отложений байнасской свиты. Среди преобладающих 

терригенно-сланцевых отложений отмечаются прослои смешанного карбонатно-

кварцевого материала и чистых доломитов, а в песчаниках и сланцах наряду с типо-

вым набором минералов – кварц, серицит, хлорит, плагиоклаз – нередко встречается и 

кальцит. Мощность байнасской свиты составляет 400-450 м. 
 

Аршинская свита (V ar) 
 

Отложения аршинской свиты завершают разрез допалеозойских метаморфиче-

ских образований северной части зоны Уралтау. В Кирябинско-Узянбашском районе 
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они известны в обрамлении Тирлянской мульды, где впервые выделены и описаны 

А.И. Ивановым /1956/. Позднее В.И. Козлов /1973, 1982/ и В.П. Парначев /1981/ про-

водившие здесь геолого-съемочные и тематические работы уточнили и детализирова-

ли состав и структурное положение свиты, а также дали подробную петро-

геохимическую характеристику входящим в нее вулканитам. На рассматриваемой 

площади аршинская свита представлена фрагментарно в виде небольших коренных 

выходов, которые можно наблюдать по ручьям Городскому и Вишневому. Ниже при-

водится ее обобщенная характеристика, сделанная нами на основании анализа опуб-

ликованных литературных данных /Козлов, 1973, 1982; Парначев, 1981; Парначев, 

Козлов, 1981/ и собственных наблюдений. 

Отложения аршинской свиты имеют четкий трансгрессивный контакт с ниже-

лежащими толщами арвякской и мазаринской свит. Ее разрез начинается с тиллито-

подобных мелкогалечных конгломератов, переслаивающихся с гравийными и круп-

нозернистами кварцевыми и кварцитовидными песчаниками, нередко содержащими 

разрозненную гальку подстилающих пород. Терригенный материал конгломератов 

плохо отсортирован и представлен произвольно сочетающимися обломками гравий-

ного, галечного и валунного размеров, погруженными в базальный цемент слюдисто-

хлорит-кварцевого и кварц-карбонатного состава. Галька в конгломератах несколько 

отличается от состава связующей массы и в основном представлена серыми пелито-

морфными доломитами, черными кристаллическими известняками, слюдистыми 

кварцитами и кварцитовидными сланцами, в меньшей мере кварцито-песчаниками, 

филлитами и жильным кварцем. Изредка встречаются гальки гранитов, которые по 

своим петрографическим и петро-геохимическим свойствам весьма близки к проры-

вающим мазаринскую свиту гранитам Барангуловского массива, что может быть ис-

пользовано для уточнения их возрастного положения в разрезе Уралтау. Размеры об-

ломочного материала варьируют в широких пределах – от нескольких миллиметров 

до более одного метра; в конгломератах преобладают полуокатанные гальки разме-

ром 3-4 до 10 см. 

Разрез песчано-конгломератовых отложений наращивается сланцевой толщей 

переменного серицит-хлорит-кварцевого, серицит-кварцевого, кварц-карбонатного, 

графит-кварцевого состава. Породы находятся в сложном переслаивании, обладают 

тонкой слоистостью, местами ритмичным строением. Среди осадочных образований 

аршинской свиты они являются преобладающими литотипами. В.И. Козлов /1982/ 

отмечает фациальную неустойчивость сланцевых отложений и их постепенные 

переходы по мощности и простиранию в тиллитоподобные конгломераты. 

В строении аршинской свиты, в отличие от других стратиграфических подраз-

делений суванякского комплекса, принимают участие наряду с осадочными породами 

вулканогенные образования приуроченные в основном к ее средней части. По составу 
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это основные вулканиты, обладающие сложной внутрипластовой фациальной измен-

чивостью при которой кластолавы по простиранию замещаются гравийными и пепло-

выми туфами, а также покровами метабазальтов.  

Учитывая широкое развитие среди метавулканитов лавокластических, пирок-

ластических и пепловых продуктов, а также их постепенную смену вверх по разрезу 

более тонкообломочными разностями и слоистыми вулканогенно-осадочными поро-

дами, можно допустить, что в рамках аршинского времени обстановка проявления 

вулканизма менялась от субаэральной к мелководно-морской. По типовому набору 

осадочных пород и их текстурно-структурным свойствам аршинская свита обнаружи-

вает черты сходства с молассовыми образованиями завершающих циклов тектогенеза 

/Парначев, 1981/. Мощность вулканогенной толщи колеблется от 125 до 750 метров 

при общей мощности аршинской свиты 1000-1800 м. 

В Суванякско-Сакмарском районе возрастными аналогами аршинской свиты 

являются акбиикская и белекейская свиты, залегающие стратиграфически выше от-

ложений курташской свиты /Стратиграфические схемы..., 1993/. Корреляцию этих 

возрастных подразделений, выполненную главным образом на основе литостратигра-

фических сопоставлений следует рассматривать как предварительную, требующую 

дальнейшего обоснования и уточнения. Особенно проблематичным остается про-

странственное положение акбиикской свиты. Даже в наиболее обнаженных ее разре-

зах судя по имеющимся данным /Криницкий, 1968 ф; Козлов, 1982/ взаимоотношения 

свиты с нижележащими образованиями не изучены. Южнее р. Суваняк, где акбиик-

ские отложения наиболее представительны, полностью выпадают из разреза курташ-

ская, мазаринская и арвякская свиты, что еще более затрудняет выяснение стратигра-

фической позиции акбиикской свиты. 
 

Акбиикская свита (V ak) 
 

На рассматриваемой территории акбиикская свита занимает незначительную 

площадь в центральной и западной частях суванякского комплекса, где ее породами 

сложены небольшие синклинальные и антиклинальные структуры. Свита впервые 

выделена Д.Г. Ожигановым /1941/, типовым для нее является разрез по р. Суваняк. 

Здесь по данным В.И. Козлова /1982/ свита условно может быть подразделена на две 

толщи: нижнюю, преимущественно кварцито-песчаниковую с прослоями и линзами 

кварцитов, гравелитов и слюдисто-хлорит-кварцевых сланцев и верхнюю, сложенную 

разнообразными по составу парасланцами – слюдисто-хлорит-кварцевыми, слюдисто-

кварцевыми, карбонат-кварцевыми. Д.Д. Криницкий /1968 ф/ указывает на присутст-

вие в нижних горизонтах свиты более грубозернистых разностей кварцитов и кварци-

то-песчаников, переходящих местами в гравелиты и мелкогалечные конгломераты с 
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галькой кварцитов и полевошпатсодержащих слюдисто-хлорит-кварцевых сланцев, 

весьма похожих на образования подстилающей уткальской свиты. На этом основании 

сделан вывод о наличии крупного перерыва в осадконакоплении, предшествовавшего 

отложению пород акбиикской свиты и, следовательно, о ее трансгрессивном налега-

нии на нижележащие отложения. В целом для образований акбиикской свиты харак-

терно уменьшение размеров обломочных зерен вверх по разрезу терригенной толщи, 

а также появление в ее верхних частях карбонатного материала, что напоминает стан-

дартную фациальную последовательность, свойственную незавершенному циклу 

трансгрессивной седиментации. Мощность отложений составляет 900-1000 м. 
 

Белекейская свита (V bl) 
 

Отложения белекейской свиты завершают разрез суванякского метаморфиче-

ского комплекса в Суванякско-Сакмарском районе. Они распространены преимуще-

ственно в юго-западной части изученной площади, обнажаясь по долинам рек Сува-

няк, Тупаргас, Бетеря, Уна. Во всех отмеченных пунктах метаморфические образова-

ния белекейской свиты характеризуются интенсивной дислоцированностью пород, 

развитием в них сланцеватости и кливажа, мелкой складчатости и разрывных нару-

шений. Полных непрерывных разрезов свиты нигде не наблюдается, поэтому о ее со-

ставе можно судить только лишь по отдельным крупным фрагментам, изученным на-

ми по рекам Суваняк, Тупаргас, Бетеря, Уна. 

Образования белекейской свиты являются существенно метаосадочными, 

представленными устойчиво повторяющимися на большой площади филлитовидны-

ми сланцами преимущественно серицит-хлорит-кварцевого, серицит-кварцевого и се-

рицит-хлоритового состава с подчиненными им прослоями кварцитов и кварцито-

песчаников. В правом борту р. Суваняк выше ручья Емсундук отложения свиты име-

ют ритмичное строение, обусловленное закономерным сочетанием филлитовидных 

сланцев, тонкоплитчатых кварцитов и тонкоплитчатых кварцевых алевролитов. 

Фрагменты ритмичного строения свиты можно наблюдать также в долинах рек Ту-

паргас и Уна. 

В филлитовидных сланцах по данным В.И. Козлова /1982/ присутствует значи-

тельная примесь туфогенного материала кислого и среднего состава, а в цементе 

кварцевых алевролитов содержится карбонатный материал. Южнее рассматриваемой 

площади, где белекейская свита распространена значительно шире, в ее разрезе 

встречаются маломощные прослои конгломератов с пестрым петрографическим со-

ставом галечного материала. По мнению Д.Г. Ожиганова /1964/ белекейские конгло-

мераты существенно отличаются от конгломератов мазаринской и арвякской свит. 

Обломочный материал в них представлен слюдистыми кварцитами и слюдисто-
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хлорит-кварцевыми сланцами суванякского комплекса, а также глубоко метаморфи-

зованными гранат-слюдистыми сланцами максютовского комплекса. Встречаются 

редкие гальки известняков и гранитов /Козлов, 1982/. 

На подстилающих акбиикских кварцито-песчаниках и сланцах белекейская 

свита залегает согласно с постепенным переходом; перекрывается она с размывом и 

угловым несогласием палеозойскими кварцевыми песчаниками уразинской свиты, а 

там где последние в результате глубокого размыва отсутствуют, белекейская свита 

имеет непосредственный контакт с вышележащей бетринской свитой /Ожиганов, 

1964/. Мощность отложений белекейской свиты 350-1100 м. 
 

Уразинская свита (O2-3 ur) 
 

В Суванякско-Сакмарском районе уразинская свита впервые выделена Д.Г. 

Ожигановым /1955/. Наиболее типичные ее разрезы известны в пределах небольшой 

грядовой возвышенности, образованной горными вершинами Ураза и Тугульма. Хо-

рошие обнажения свиты можно наблюдать также в долине р. Суваняк ниже устья ру-

чья Белекейелга в 3 км восточнее д. Байгазино. Здесь отложения свиты представлены 

кварцевыми и кварцитовидными тонкоплитчатыми песчаниками, кварцевыми тонко-

плитчатыми алевролитами с прослоями кварцитов и серицит-хлорит-кварцевых фил-

литовидных сланцев. 

В основании песчано-сланцевой толщи по данным Д.Д. Криницкого /1968 ф/ 

залегает маломощный слой гравийно-мелкогалечных конгломератов с которых и на-

чинается разрез уразинской свиты. Терригенный материал плохо отсортирован, раз-

меры обломков колеблются от первых мм до 15-20 мм, окатанность их средняя. Пре-

обладающий состав гравийно-галечного материала – кварцевый и слюдисто-

кварцевый, реже встречаются обломки серицит-хлоритового и кварц-

полевошпатового состава. Крупность обломков уменьшается по направлению к кров-

ле слоя в которой гравийный материал постепенно переходит в песчанистый. 

Отложения уразинской свиты интенсивно деформированы и нередко смяты в 

антиклинальные асимметричные складки. Возможно это способствовало перераспре-

делению объемов метаосадочного материала и послужило главной причиной значи-

тельных – от 50 до 400 м – колебаний мощности свиты. 
 

Бетринская свита (S bt) 
 

Её разрезы известны в стратотипе суванякского комплекса на одноименной 

речке, где бетринская свита согласно перекрывает кварцито-песчаники уразинской 

свиты. Южнее хребта Ураза фрагменты коренных ее выходов  можно наблюдать в яд-

рах небольших антиклиналей и синклиналей, в которых отложения бетринской свиты, 
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как считает Д.Д. Криницкий /1968 ф/, залегают уже не на подстилающих уразинских 

парапородах, а непосредственно на более древней белекейской свите. 

Впервые бетринская свита была выделена Д.Г. Ожигановым /1955/, который 

подразделил ее на пять горизонтов. Позднее Д.Д. Криницкий /1968 ф/ при проведении 

геолого-съемочных работ уточнил порядок залегания отложений свиты и предложил 

более подробную схему ее расчленения, которая используется до настоящего времени 

большинством геологов. Согласно этой схеме в составе бетринской свиты выделяют-

ся шесть толщ: 1) серицит-хлорит-кварцевые филлитовидные сланцы с тонкими про-

слоями кварцитов; 2) толща переслаивания кварцитов, кварцито-песчаников и алев-

ролитов с прослоями филлитов; 3) толща переслаивания алевролитов, серицит-

кварцевых и филлитовидных сланцев; 4) углеродисто-кремнистые и филлитовидные 

сланцы с прослоями алевролитов и кварцито-песчаников; 5) толща переслаивания ме-

тадиабазов их порфировых разностей и вариолитов с прослоями туффитов и углеро-

дисто-кремнистых сланцев; 6) кварциты, кремнистые сланцы, туффиты. 

Лишь первые три толщи образуют хорошие скальные выходы в долине р. Су-

ваняк, откуда они могут быть прослежены узкой полосой к югу вдоль западного 

склона г. Тугульма. 

Четвертая толща обнажается только в долине р. Бетеря у п. Новоусманово, а 

также частично в правом борту р. Тупаргас; пятая толща полностью отсутствует на 

рассматриваемой площади, а шестая – развита незначительно в основном вдоль гра-

ницы с Зилаирским синклинорием. 

В некоторых наблюдаемых нами разрезах установление объемов свиты вызы-

вает определенные трудности, вследствие большого сходства литологического соста-

ва бетринских отложений с нижележащими свитами. По этой причине не исключено, 

что часть бетринской свиты, особенно три ее нижние толщи в слабообнаженной до-

лине р. Тупаргас ошибочно включены в состав подстилающих белекейских отложе-

ний. 

Наиболее уверенно из всех подразделений бетринской свиты картируется ее 

четвертая углеродсодержащая толща. Она легко узнается по характерному литологи-

ческому составу и темно-серой до черной окраске пород. Типичный ее разрез можно 

наблюдать в правом борту р. Бетеря севернее д. Новоусманово, где в ядре Новоусма-

новской антиклинали снизу вверх обнажены: 

1) тонкоплитчатые углеродисто-глинистые (малоуглеродистые) сланцы, пере-

слаивающиеся с глинисто-углеродистыми их разностями и глинисто-кремнистыми 

сланцами. Углеродсодержащие отложения нередко ожелезнены, а в местах развития в 

них кварцевых жил и прожилков породы подверглись неравномерной хлоритизации и 

серицитизации. Общее падение сланцев преимущественно запад-северо-западное (аз. 

пад. 255-335°∠ 45-65°), осложненное на отдельных участках мелкой складчатостью. 
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Мощность 130 м; 

2) тонкоплитчатые глинистые и кремнисто-глинистые сланцы с прослоями ма-

лоуглеродистых глинисто-кремнистых сланцев. В верхней части разреза присутству-

ют редкие прослои кварцевых алевролитов. Характерна значительная насыщенность 

сланцевой толщи кварцевыми жилами. Особенно интенсивное их развитие отмечает-

ся в зонах малоамплитудной складчатости и сопряженных с ними разрывных нару-

шений. Аз. падения пород 265-280°∠ 65-70°. Мощность 80 м. 

Выше по разрезу по данным Д.Г. Ожиганова /1964/ в состав бетринской свиты 

входят кварцевые песчаники, кремнисто-глинистые сланцы и горизонты известняков, 

содержащих девонскую фауну. Из этого следует, что верхняя граница и объем силу-

рийских отложений, для бетринской свиты здесь не установлены и ее возраст может 

рассматриваться как силурийско-девонский. 
 

1.2. ОБОСНОВАНИЕ ВОЗРАСТА МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ТОЛЩ 
 

Проблема определения возрастных рубежей метаморфических толщ зоны 

Уралтау до сих пор представляет сложную задачу и не имеет окончательного реше-

ния. В большинстве известных стратиграфических схем, в той или иной мере исполь-

зующих комплексный подход в определении возраста и корреляции разобщенных от-

ложений, допускаются различные трактовки не только последовательности залегания 

отдельных свит, но и их латеральных соотношений. 

В настоящее время общепринятым является возраст метаморфических ком-

плексов Уралтау, закрепленный в утвержденных МСК Стратиграфических схемах 

Урала /Екатеринбург, 1993/. Приведенная в них типовая стратиграфическая последо-

вательность рифейско-вендских отложений для рассматриваемой территории наибо-

лее подробно охарактеризована в работах В.И. Козлова /1980, 1982/. 

Вместе с тем существует и иной взгляд на стратиграфию зоны Уралтау, осно-

ванный на недавних находках в некоторых толщах максютовского и суванякского 

комплексов палеозойской фауны, что предполагает отнесение как минимум части 

этих отложений к более молодому, чем ранее считалось, возрасту. Вышесказанное за-

ставляет нас обратиться к сравнительному анализу известных по этому вопросу мате-

риалов с целью выяснения степени обоснованности тех или иных альтернативных по-

строений. 

Первые упоминания о докембрийском возрасте метаморфитов Уралтау содер-

жатся очевидно в работах Д.Г. Ожиганова /1941, 1955/, в которых решающим аргу-

ментом для выделения ''древних'' отложений считался высокий уровень их метамор-

физма. Было отмечено /Ожиганов, 1964; Козлов, 1974/, что зона Уралтау представляет 

собой автономную структуру, отличающуюся от смежных зон Южного Урала, преж-
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де всего по характеру и степени метаморфических преобразований, фациальному со-

ставу осадочных пород, интенсивности проявления складчатых и разрывных дефор-

маций. Позднее в карбонатных прослоях отдельных толщ были обнаружены комплек-

сы строматолитов, а некоторые ''немые'' отложения получили радиологические воз-

растные характеристики. Эти данные позволили обосновать верхнюю возрастную 

границу докембрийских образований Уралтау в рамках ашинской серии венда и вы-

полнить латеральные сопоставления подашинской части разреза с отложениями ри-

фейского стратотипа Башкирского мегантиклинория. 

Наиболее показательным местом для выяснения возрастного положения мета-

морфитов суванякского комплекса в общей структуре Южного Урала может служить 

Тирлянская мульда, пространственно приуроченная к зоне сочленения Башкирского и 

Уралтауского мегантиклинориев. Здесь по данным В.И. Козлова /1977, 1980, 1982/ 

отложения, выделенные под названием аршинской свиты, завершают разрез допалео-

зойских образований зоны Уралтау и подстилают на всем своем протяжении палео-

зойские толщи Тирлянской мульды, залегая в ее основании. Аршинская свита одно-

временно залегает на укской свите верхнего каратавия и арвякской свите суванякско-

го комплекса, имея с ними трансгрессивные контакты и также трансгрессивно пере-

крывается фаунистически охарактеризованными отложениями среднего и верхнего 

ордовика. 

Возраст самой аршинской свиты определяется по находкам в ее карбонатных 

прослоях микрофитолитов IV комплекса (Nubecularites sp., Nubecularites antir Z. 

Zhur.), а также по ее положению стратиграфически выше укских и арвякских отложе-

ний, содержащих строматолиты и микрофитолиты IV комплекса. Кроме того, для 

ашинской серии, в состав которой входит и рассматриваемая аршинская свита, име-

ются K-Ar датировки глауконита – 625, 590 и 570 млн. лет, свидетельствующие о ее 

вендском возрасте /Гаррис, 1964/. Позднее Ю.Р. Беккер /1975/ в отложениях сылвиц-

кой серии Среднего Урала, считающихся возрастными аналогами ашинской серии, 

обнаружил отпечатки фауны эдиакарского типа, что еще раз подтвердило правомоч-

ность отнесения аршинских образований к вендскому уровню. 

К этому можно добавить и некоторые косвенные, в основном литолого-

петрохимические данные, которые использованы В.И. Козловым /1982/ для обосно-

вания возрастного положения аршинской свиты, в частности присутствие в ее составе 

терригенного материала близкого по набору минеральных ассоциаций к аналогичным 

отложениям урюкской свиты; наличие в обломках тиллитоподобных конгломератов 

миньярских и укских микрофитолитов, а также гальки гранитов, похожих по мине-

ральному и петрохимическому составу на датированные рифей-вендские граниты Ба-

рангуловского массива; типоморфизм и ашинский изотопный возраст детритового 

циркона. 



 24 

Что же касается подашинской части разреза метаморфитов Уралтау, то возрас-

тная последовательность входящих в него многочисленных свит обоснована значи-

тельно слабее. Лишь в верхах арвякской свиты, как уже упоминалось, в карбонатных 

отложениях содержатся микрофитолиты IV комплекса; для остальных же свит Киря-

бинско-Узянбашского района никаких биостратиграфических данных нет, а их поло-

жение определено путем литостратиграфических построений и по данным α-Pb воз-

раста кластогенного циркона. 

Так, например, для курташской, мазаринской и арвякской свит В.И. Козлов 

/1982/ приводит верхнерифейский уровень изотопного возраста обломочного циркона 

и указывает на его сходство с таковым зильмердакской свиты каратавия, считая при 

этом перечисленные свиты возрастными аналогами, соответственно, зильмердакской, 

инзерской и миньярской свит. Байнасская свита на том же основании отождествляет-

ся с укскими отложениями типового разреза рифея, а уткальская свита, содержащая 

детритовые цирконы среднерифейского возраста, аналогичные зигальгинской свите 

юрматиния, условно сопоставляется с авзянской свитой. В полученном таким образом 

последовательном разрезе суванякского комплекса, имеющем латеральные аналоги в 

рифейском стратотипе, предкурташский перерыв соответствует предзильмердакско-

му, а предбайнасский и предаршинский перерывы синхронизируются, соответствен-

но, с предукским и предкатавским перерывами в осадконакоплении. 

Кроме того, в северной части зоны Уралтау мазаринская и арвякская свиты 

прорваны гранитами Барангуловского массива уран-свинцовый возраст которых, оп-

ределенный А.А. Краснобаевым /Коротеев и др., 1997/, составляет 660±15 млн. лет. С 

вмещающими осадочно-метаморфическими образованиями граниты имеют явные ин-

трузивные контакты, что можно наблюдать в некоторых разрезах по ручью Вишне-

вый Дол, а также по данным В.И. Козлова /1982/ в горных выработках, где в прикон-

тактовой зоне отчетливо видны следы термального воздействия и широко проявлено 

вторичное минералообразование. 

Важным аргументом в пользу ''догранитного'' возраста мазаринской и арвяк-

ской свит служит полное отсутствие в терригенной фракции вмещающих пород об-

ломочного циркона барангуловских гранитов /Козлов, 1982/. Это обстоятельство мо-

жет означать, что в период накопления этих свит размыву подвергался иной, по-

видимому, более древний, чем барангуловские граниты, субстрат, содержащий другие 

разновидности цирконов. На Южном Урале, как известно, лишь Бердяушский гра-

нитный массив имеет среднерифейский возраст, датированный уран-свинцовым ме-

тодом в диапазоне 1354±20 млн. лет /Коротеев и др., 1997/ и возможно он поставлял 

псаммитовый материал в позднерифейские седиментационные бассейны. Это предпо-

ложение подтверждается наличием в составе мусковит-кварц-хлоритовых сланцев и 

конгломератов мазаринской свиты детритовых цирконов среднерифейского возраста 
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/Козлов, 1982/. И только в венде, как считает В.Н. Пучков /1997/ в южноуральском 

регионе в связи с возникновением обширных участков суши, обломочный материал 

стал поступать из местных источников. Неслучайно, поэтому, в тиллоидных конгло-

мератах аршинской свиты присутствует галечный материал гранитов, тождественный 

по составу гранитам Барангуловского массива. 

Для максютовского и суванякского метаморфических комплексов имеется 

большое количество калий-аргоновых датировок по слюдам. Все они дают разброс 

значений в интервале 210-580 млн. лет /Алексеев, 1976; Ленных, 1977/ и соответст-

вуют возрасту различных, неоднократно наложенных на горные породы генераций 

слюд, датируя таким образом время метаморфических событий, а не возраст самих 

пород. Значения изохронных K-Ar датировок глаукофановых сланцев максютовского 

комплекса, устойчиво укладывающиеся в интервал 400±20 млн. лет, как считает В.И. 

Ленных /1985/, вряд ли можно принимать за возраст главного этапа глаукофанового 

метаморфизма, поскольку обрамляющие зону Уралтау с востока раннепалеозойские 

комплексы не затронуты метаморфизмом этого времени и залегают с резким тектони-

ческим несогласием на субширотно ориентированных метаморфических зонах и 

структурах самого максютовского комплекса. К тому же принятие этой даты за ис-

тинный возраст метаморфизма, как подчеркивает В.Н. Пучков /1997/, не находит под-

тверждения в тектонических событиях девонской истории Южного Урала. На этом 

основании делается вывод допалеозойском возрасте глаукофанового метаморфизма и 

пород максютовского комплекса в целом /Ленных, 1985/. Однако в последнее время 

группой исследователей /Beane и др., 1996; Matte и др., 1993/ получены надёжные Ar-

Ar и U-Pb датировки, свидетельствующие о палеозойском возрасте слюдистых мине-

ралов в метаморфитах максютовского комплекса. Для эклогитов глаукофановых 

сланцев установлены три значения: 388±4; 378±4; 373±4 млн. лет, имеющие хорошую 

сходимость в рамках средне- позднедевонского времени. Кроме того, по рутилу из 

эклогитов максютовского комплекса теми же исследователями определен их конкор-

дантный U-Pb возраст – 378±3 млн. лет. Позднее средне- позднедевонский возраст эк-

логитовых пород был подтвержден В.С. Шацким и др. /1997/ современным Sm-Nd 

методом датирования. 

Весьма важные новые датировки максютовского метаморфического комплекса 

недавно получены уран-свинцовым методом по цирконам из песчаников, кварцитов, 

сланцев и эклогитов галеевской, кайраклинской и юмагузинской свит /Краснобаев, 

1996/. Несмотря на всю их предварительность, эти данные несут важную информа-

цию не только о породах-источниках обломочного материала, но и определяют воз-

раст некоторых образований самого максютовского комплекса. Вот как интерпрети-

рует полученные цифровые данные А.А. Краснобаев /1996/. 

В галеевской свите, судя по типоморфным признакам, цирконы имеют явное 
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кластогенное происхождение и не несут стратиграфической нагрузки. Их возраст 

(1800±20 млн. лет), полученный по наиболее часто встречаемому шаровидному розо-

вому циркону, отвечает времени образования пород размываемого субстрата, како-

вым, скорее всего, являлся протерозойский тараташский комплекс, содержащий ана-

логичные по свойствам розовые цирконы. 

В юмагузинской свите цирконы характеризуются не только отчетливым типо-

морфизмом, но и обладают целым рядом физико-химических свойств, указывающих 

на их первично-магматическое происхождение. Эти цирконы, возраст которых опре-

делен в диапазоне 1216±93 млн. лет, были выделены из так называемых микроклино-

вых ортогнейсов, среди которых реконструируются кислые и основные магматиты и, 

возможно, продукты выветривания по ним, что находит подтверждение в необычной 

''обломочно-интрузивной'' природе детритовых цирконов. Магматический генезис 

микроклиновых метапород, также как и содержащихся в них цирконов обоснован 

достаточно надежно, и полученная среднерифейская датировка, поэтому, может слу-

жить возрастным репером, определяющим время проявления юмагузинского магма-

тизма. 

К этому необходимо добавить известную датировку 1100 млн. лет, полученную 

по максютовским метаморфитам Rb-Sr методом /Добрецов, 1974/, а также целый ряд 

цифровых данных – 1870, 1170, 1130 930, 870 млн. лет, указывающих на древний воз-

раст эклогитов максютовского комплекса, обнажающихся в долине р. Сакмары 

/Удовкина, 1985/. К сожалению, ни в том, ни в другом случае не были приведены 

точные данные о местоположении изученных объектов, характере отобранного мате-

риала и результатах изотопных исследований, что сильно затрудняет их использова-

ние в стратиграфических построениях. Кроме того, есть и другие сведения о возмож-

но допалеозойском возрасте образований максютовского комплекса. Так, например, 

О.А. Захаров /1997/ приводит данные по изотопному датированию цирконов карама-

линской свиты, полученные А.П. Казаком в южной части зоны Уралтау (Оренбург-

ская область) за пределами рассматриваемой площади. Цирконы выделены из гранат-

глаукофан-кварц-мусковитовых и плагиоклаз-кварцевых пород, образовавшихся 

предположительно по кислым эффузивам и имеют возраст в интервале 880±30 млн. и 

705±40 млн. лет, что соответствует верхнему рифею и в целом согласуется с выше-

приведенным радиологическим возрастом проявления максютовского магматизма. 

Таким образом, из приведенных данных можно сделать вывод о возможном 

двухэтапном формировании изотопных возрастных систем в породах максютовского 

комплекса. Рифейскому времени, очевидно, соответствовало начало накопления тер-

ригенного субстрата максютовского комплекса, наиболее ранние проявления магма-

тизма и, возможно, образование эклогитов, а палеозойские данные характеризуют по-

следующую историю метаморфических преобразований исходных пород, включаю-
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щую глаукофанизацию эклогитов и широкое развитие зеленосланцевых изменений, 

охвативших весь разрез максютовского комплекса. 

Наряду с изотопными возрастными определениями для отложений зоны Урал-

тау были получены и биостратиграфические данные, характеризующие, как считают 

авторы палеонтологических находок, палеозойский возраст и максютовского, и сува-

някского комплексов. Местоположение некоторых, наиболее важных и достоверных 

фаунистических находок показано на схеме (рис. 2). Как видно их этой схемы боль-

шинство палеонтологически охарактеризованных отложений расположено в зоне со-

членения Уралтауского антиклинория и Зилаирского синклинория, что допускает не-

однозначное толкование структурной принадлежности датированных разрезов. По 

данным геолого-съемочных работ в зоне сочленения названных структур известны 

выходы интенсивно дислоцированных и метаморфизованных допалеозойских отло-

жений и перекрывающих их почти не измененных пород палеозойского возраста, не-

редко находящихся в сложных структурных соотношениях. Один из таких выходов 

известен в левом борту р. Суваняк в 3,5 км северо-восточнее д. Байгазино, где в еди-

ном разрезе можно наблюдать филлитовидные сланцы белекейской свиты, завер-

шающие отложения суванякского комплекса и перекрывающие их палеозойские 

кварциты и сланцы уразинской и бетринской свит (рис. 2 обн. 1).  

Объемы самих палеозойских отложений в восточном борту Зилаирского синк-

линория, а также соотношения между предполагаемыми ордовикскими и доордовик-

скими толщами в полосе их сочленения остаются во многих случаях неясными, что 

объясняется плохой обнаженностью контактов, близким литологическим составом 

переслаивающихся толщ и их слабым фаунистическим обоснованием. Так, например, 

южнее рассматриваемой площади в 4 км к востоку от с. Зилаир (рис. 2 обн. 4) в соста-

ве ранее датированных ордовикских отложений /Горохов, 1964/ были найдены ниж-

не- и среднедевонские конодонты /Пучков, 1979; Родионов, Радченко 1988/, что есте-

ственно предполагает дальнейшее уточнение объёмов близких по литологии разно-

возрастных палеозойских толщ. 

Объем и стратиграфическое положение силурийских отложений также требуют 

дальнейшего уточнения. После первой находки венлокских граптолитов /Клочихин, 

1960/ в углеродисто-глинистой толще бетринской свиты (рис. 2 обн. 2), силурийские 

отложения были прослежены по простиранию вдоль восточного крыла Зилаирского 

синклинория далеко к югу и подтверждены новыми фаунистическими находками в 

долине р. Шанской /Пучков, 1979; рис. 2 обн. 3/ и северо-восточнее дер. Анновки 

/Криницкий, Криницкая, 1965; рис. 2 обн. 5/. Во всех этих пунктах, судя по получен-

ным фаунистическим данным разрез силура окончательно не расчленен и рассматри-

вается вместе с девонскими отложениями. 

Силурийские отложения в составе бетринской свиты выделяются не только в  
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Рис. 2 Схема геологического строения зоны  

Уралтау и Зилаирского синклинория /Пучков, 1979/. 

Цифры на рисунке – номера обнажений с фауной. 

Косой штриховкой показана площадь распростране-

ния пород максютовского комплекса; горизонтальной 

штриховкой – площадь распространения пород сува-

някского комплекса. S bt – бетринская свита. 

σ – гипербазиты массива Крака   
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восточном крыле Зилаирского синклинория, но и непосредственно в самой зоне 

Уралтау. Они закартированы Д.Д. Криницким /1968 ф/ в 10 км восточнее д. Новоус-

маново в долине р. Тупаргас в ядре одноименной синклинали (рис. 2 обн. 5). Здесь, 

как считает автор геологической карты, бетринские филлитовидные и глинисто-

углеродистые сланцы залегают не на уразинских отложениях, а непосредственно на 

филлитовидных сланцах белекейской свиты. Как указывают В.Ю. Родионов и В.В. 

Радченко /1988/ в бетринских сланцах Д.Д. Криницким были найдены остатки радио-

лярий и гистрихосфер, которые по определению Б.М. Садрисламова относятся к си-

лурийскому возрасту. В этом разрезе, как и в других подобных, реальные соотноше-

ния между толщами не были установлены по причине их близкого литологического 

состава и на геологической карте граница между ними показана условно. Можно 

предположить, что при картировании часть бетринских и уразинских отложений бы-

ли ошибочно включены в состав белекейской свиты. 

С учетом сказанного, очевидно, следует интерпретировать и результаты буре-

ния параметрической скважины Уралтауская-1. Эта скважина, пробуренная в зоне со-

членения уралтауских и зилаирских отложений в 8 км восточнее с. Зилаир, по проек-

ту должна была вскрыть часть разреза суванякского комплекса в составе белекейской 

и акбиикской свит и войти в более молодые толщи фаменско-франского возраста. В 

действительности скважина вскрыла до самого забоя (4800 м) достаточно однообраз-

ную толщу слабо метаморфизованных углеродисто-глинистых сланцев и кварцитов, в 

которых Е.В. Чибриковой /1997/ на нескольких интервалах обнаружены силурийские 

акритархи. Поскольку нижний и верхний интервалы вскрытого скважиной разреза не 

были палеонтологически охарактеризованы, в интерпретации полученных данных 

имеются существенные разногласия. Сторонники ''древнего'' возраста суванякских 

отложений /Камалетдинов и др., 1988/ посчитали возможным оставить верхнюю не 

датированную часть разреза в составе белекейской свиты венда, а нижележащий па-

леозойский разрез выделили в так называемый баракальский комплекс. Подобная 

трактовка предполагает тектоническую природу зоны сочленения Уралтауского анти-

клинория и Зилаирского синклинория и аллохтонное залегание белекейских сланцев 

на палеозойских отложениях. 

Согласно другой версии /Пучков, 1997/ вскрытый разрез полностью является 

силурийским, соответствует белекейской свите западного крыла Уралтауского анти-

клинория и сопоставим по литологическому составу с батиальными отложениями 

лемвинского типа. 

Признание исключительно силурийского возраста всего вскрытого разреза тре-

бует решения вопроса о стратиграфическом соотношении между белекейской, ура-

зинской и бетринской свитами. Как уже упоминалось, эти свиты хорошо обнажены в 

стратотипе суванякского комплекса на реке Суваняк, где можно наблюдать последо-
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вательную смену белекейских, уразинских и бетринских отложений, образующих не-

прерывный разрез от венда до силура. Как справедливо заметила Е.В. Чибрикова 

/1997/, если белекейская и бетринская свиты имеют силурийский возраст, а разде-

ляющая их уразинская свита – ордовикский, то соотношения между ними должны 

быть тектоническими. Однако фактические данные не подтверждают наличие текто-

нического совмещения и перемешивания названных свит в разрезе р. Суваняк. Оста-

ется предположить, что при выделении перечисленных свит в разных частях зоны 

Уралтау к ним ошибочно были отнесены разновозрастные, но близкофациальные ти-

пы отложений. Действительно, по набору литотипов и степени их метаморфизма от-

ложения белекейской, уразинской и бетринской свит в большинстве разрезов практи-

чески не отличаются друг от друга. 

Острые разногласия в оценке возраста белекейской свиты и суванякского ком-

плекса в целом продолжают существовать и в других районах Уралтау. Так, напри-

мер, юго-восточнее местоположения скважины Уралтауская-1 в разрезе левого берега 

р. Баракал у д. Новопреображенское среди конгломератов, возможно принадлежащих 

низам белекейской свиты, были найдены остатки брахиопод в гальке карбонатных 

пород /Родионов, Радченко, 1988/, а в обломках черных и серых известняков из этих 

же конгломератов ранее В.И. Козловым /1982/ выделены микрофитолиты IV юдом-

ского комплекса. Позднее в этом же разрезе К.С. Иванов /1997/ обнаружил конодонты 

раннего ордовика. 

Еще одна находка палеозойской фауны, которую использовали для пересмотра 

стратиграфии суванякского комплекса была сделана в отложениях уткальской свиты. 

В линзе известняков в основании этой свиты, вскрытой в придорожной выемке в 1,7 

км северо-западнее д. Кашкарово В.Ю. Родионовым и В.В. Радченко /1988/ найдены 

конодонты по определению А.М. Микрюкова, принадлежащие к роду Westergaar-

dodina соответствующему позднему кембрию. Авторы находки утверждают, что из-

вестняки залегают непосредственно в разрезе уткальской свиты, а не в тектонических 

блоках и содержат характерные для этих отложений прослои ''рябчиковых'' сланцев. 

Однако В.Н. Пучков /1997/, видевший эти обломки органического происхождения, 

высказал сомнение в их принадлежности к конодонтовой фауне вообще. 

Такие же малопригодные для стратиграфических построений отпечатки ство-

рок брахиопод предположительно не древнее верхнего ордовика, обнаружены В.Л. 

Волошиным /1967 ф/ при проведении геолого-съемочных работ масштаба 1:50000. 

Фауна найдена в левом борту долины р. Баракал в 12,5 км восточнее с. Зилаир и ха-

рактеризует отложения суванякского комплекса неясного стратиграфического уровня 

– кварцевые песчаники акбиикской свиты /Родионов, Радченко, 1988/ или филлито-

видные сланцы белекейской свиты /Захаров, 1997/. Неясность стратиграфической 

привязки, очевидно, обусловлена широким развитием в данном районе мезозойских 
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площадных кор выветривания, охватывающих коренные породы на глубину до 70 м. 

Это обстоятельство накладывает известные ограничения на интерпретацию обнару-

женной в такой обстановке фауны. 

Более достоверные биостратиграфические данные получены в последнее время 

для метаморфитов верхнего и нижнего возрастного уровней максютовского комплек-

са. В Суванякско-Сакмарском районе в трех точках обнаружены конодонтовые эле-

менты различной сохранности, характеризующие отложения карамалинской свиты, 

завершающей разрез максютовского комплекса /Захаров, 1997/. Во всех пунктах – у 

д.д. Юлук, Куватово, Юмашево (рис. 2 обн. 7, 8, 9) – фауна была выделена из линз 

мраморизованных известняков, находящихся в тесной пространственной ассоциации 

с согласно подстилающими и перекрывающими их ортосланцами. Выявленные коно-

донтовые элементы – Trichonodella ex. gr. excavat. (Branson et Mehl), Spathognathodus 

sp. indet. (Branson et Mehl), Spathognathodus esp. ex. gr. s. Steinhornensis Williser, по-

зволили датировать известняки, а вместе с ними и непосредственно саму карамалин-

скую свиту в рамках позднесилурийско-раннедевонского возраста и считать этот воз-

растной интервал временем окончательного становления максютовского комплекса. 

Позднее фаунистическую характеристику получили отложения нижней части 

разреза максютовского комплекса. Новая находка обломков рамиформных конодон-

тов, возможно принадлежащих к роду Spathognathodus sp. (не древнее ордовика), бы-

ла сделана в линзе мраморов кайраклинской свиты /Захаров, 1997/. 

На основании этих единичных фаунистических данных некоторые исследова-

тели /Захаров, Пучков, 1994; Захаров, 1997/ сочли возможным полностью пересмот-

реть стратиграфию максютовского комплекса и предложить двучленное его строение 

для всей зоны Уралтау. Согласно этим представлениям максютовский комплекс под-

разделен на две стратиграфические серии – нижнюю, состоящую из галеевской и 

юмагузинской свит, условно отнесенную за неимением фаунистических данных к 

среднерифейскому возрасту, и верхнюю, включающую датированные верхнесилу-

рийско-нижнедевонские отложения кайраклинской и карамалинской свит. 

В другой интерпретации /Иванов, 1997/, основанной на тех же конодонтовых 

находках присутствие докембрийских пород в зоне Уралтау полностью отрицается, а 

суванякский и максютовский метаморфические комплексы относятся исключительно 

к ранне- среднепалеозойским образованиям. 

Таким образом, из вышесказанного становится очевидным, что в существую-

щих для зоны Уралтау стратиграфических построениях все еще остается много про-

тиворечий и окончательно нерешенных вопросов. Несмотря на новые фаунистические 

находки, меняющие возраст максютовского и суванякского комплексов в сторону их 

омоложения, все еще вполне приемлемой на данном этапе изученности остается об-

щепринятая традиционная схема докембрийского расчленения указанных комплек-
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сов. Это касается, прежде всего, северной половины зоны Уралтау в которой распо-

ложена основная часть рассматриваемой площади. Здесь, как известно, надежных 

биостратиграфических данных не получено и мы принимаем в качестве рабочего ва-

рианта вышеописанную стратиграфическую схему, утвержденную МСК для Киря-

бинско-Узянбашского района /Стратиграфические схемы..., 1993/. Естественно, эта 

схема разработанная в основном на геологических и редких изотопно-

геохронологических данных, нуждается в дальнейшем уточнении и подтверждении 

новыми более весомыми фактическими материалами. 

Что же касается Суванякско-Сакмарского района зоны Уралтау, то полученные 

здесь биостратиграфические и изотопно-геохронологические данные требуют коррек-

тировки и взаимной увязки. По-видимому, преждевременно относить весь суваняк-

ский комплекс этого района к кембрийско-девонскому возрасту, основываясь исклю-

чительно на находках фауны в зоне сочленения уралтауских и зилаирских отложений. 

К тому же, следует иметь в виду, что возрастные данные пока получены в лучшем 

случае только для верхов разреза суванякского комплекса и характеризуют предпо-

ложительно белекейскую свиту, датированную по комплексу силурийских акритарх – 

весьма слабо изученной для Урала группе микрофоссилий. 

Находки палеозойских конодонтов в карамалинских и кайраклинских отложе-

ниях также не исключают присутствие докембрийских образований в максютовском 

комплексе. Участие докембрийского субстрата в строении максютовского разреза 

подтверждается не только изотопными данными по магматическим цирконам из юма-

гузинской свиты, но, по мнению В.Н. Пучкова /1997, 2000/, обосновывается и обще-

геологическими соображениями, связанными с механизмом подъема с больших глу-

бин высокобарического эклогит-глаукофансланцевого комплекса, предполагающим 

наличие под ним древнего блока лёгкой сиалической земной коры. 
 

1.3. ТЕКТОНИКА 
 

Тектоническое строение зоны Уралтау изучалось многими исследователями и 

отражено в целом ряде опубликованных работ /Ожиганов, 1964; Горохов, 1964; Коз-

лов, 1972, 1974; Огаринов, Сенченко, 1974; Ленных, 1977, 1985; Вализер, Ленных, 

1988; Пучков, 1994, 1997, 2000; Захаров, Пучков, 1994/. На большинстве геологиче-

ских карт эта зона выделяется как крупная допалеозойская (рифей-вендская) анти-

клинальная структура асимметричного строения с пологим западным и крутым вос-

точным крылом. 

Восточной границей зоны Уралтау на всем ее протяжении является Главный 

Уральский разлом (ГУР), маркируемый на поверхности линейными телами гиперба-

зитов и зоной серпентинитового меланжа, включающей в себя блоки вулканогенных 
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и вулканогенно-осадочных пород палеозойского возраста /Камалетдинов, 1974; Рома-

нов, 1975/. Зона меланжа полого погружается на восток под углами 20-40°. Согласно 

сейсмическим данным ГУР нигде не проникает в верхнюю мантию, а не доходя её, 

постепенно выполаживается с глубиной наподобие листрических разломов /Петров, 

Пучков, 1994/. Вдоль зоны меланжа часть восточного крыла Уралтауского антикли-

нория очевидно срезана глубинным разломом и перекрыта надвинутыми с востока 

палеозойскими образованиями Магнитогорского прогиба (рис. 3). Латеральная ам-

плитуда перемещения оценивается в десятки километров и севернее села Кирябин-

ского меланократовые породы ГУРа по данным М.А. Камалетдинова /1974/ не только 

полностью перекрывают зону Уралтау, но и частично надвинуты на рифейские отло-

жения Башкирского мегантиклинория. 

Зона разлома служит границей кардинального изменения рисунков гравитаци-

онного и магнитного полей, в ее пределах отмечается коренная перестройка глубин-

ного строения и происходит полное исчезновение из разреза древнего гранито-

гнейсового слоя континентальной земной коры /Глубинное строение…, 1986/. В ре-

гиональном поле силы тяжести зона ГУР отчетливо выражена высокоамплитудной и 

высокоградиентной ступенью, обусловленной резким подъемом поверхности базаль-

тового слоя. Здесь же происходит скачкообразное изменение магнитного поля, суще-

ственно меняются сейсмические характеристики верхней части разреза по обе сторо-

ны от разлома /Таврин, Ворончихина, 1991/. 

В современных геодинамических построениях ГУР рассматривается как зона 

палеозойской субдукции и коллизии /Пучков, 1997; Иванов, 1998/. Он отделяет за-

падный палеоконтинентальный сектор складчатой системы Урала, от его палеоостро-

водужного восточного сектора. Начиная с раннего ордовика и по средний девон про-

странственное положение ГУРа совпадало с естественной границей рифтогенной пас-

сивной окраины Восточно-Европейского континента, затем с позднего девона в связи 

с началом закрытия океанического бассейна разлом трансформировался в субдукци-

онную зону и лишь в позднекаменноугольное время вдоль него произошла коллизия 

Восточно-Европейского и Казахстанского континентов /Пучков, 2000/. Именно с по-

следним процессом очевидно связано развитие низкотемпературного высокобариче-

ского эклогит-глаукофансланцевого метаморфизма охватившего приразломную часть 

максютовского комплекса. Таким образом, в современной структуре Южного Урала 

зона Уралтау (ее восточная часть) трактуется как лежачее крыло палеозойской колли-

зионно-шовной структуры. 

Западная граница зоны Уралтау, судя по геолого-геофизическим данным, на 

большей своей части также тектоническая. В Кирябинско-Узянбашском районе се-

вернее широты г. Белорецка установлено /Козлов, Пацков, 1974; Камалетдинов, 1974/ 
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Рис. 3.   Схематическая карта Кирябинско-Узянбашского района зоны Уралтау. 

        По В.И. Козлову, А.А. Пацкову /1974/ с дополнениями авторов. 
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Условные обозначения: 1-6 – свиты суванякского и максютовского комплексов: 1 – 

белекейская, 2 – арвякская, 3 – мазаринская, 4 – курташская, 5 – уткальская, 6 – кара-

малинская; 7-9 – магматические породы: 7 – граниты, 8 – габбро, 9 – ультрабазиты; 10 

– антиклинали: 1 – Барангуловская, 2 – Уткальская; 11 – разрывные нарушения: а – 

предполагаемые, б – установленные, в – с указанием направления падения плоскости 

сместителя. Цифрами в кружках обозначены разломы: 1 – Главный Уральский, 2 – 

Западно-Уралтауский, 3 – Зилаирско-Уралтауский, 4 – Янтышевско-Юлукский, 5 – 

Барангуловский, 6 – Магнитогорская зона широтных разломов. 

 

надвигание с востока метаморфических сланцев арвякской свиты суванякского ком-

плекса на разновозрастные и разнофациальные палеозойские отложения. Особенно 

отчетливо надвиговая природа контакта выявляется в интервале между г. Белорецком 

и с. Кирябинским, где на обширной площади в надвигообразование вовлечены не 

только метаморфические породы мазаринской, арвякской и аршинской свит, обра-

зующие пологий синклинальный прогиб, но и комплекс ордовикско-девонских обра-

зований Тирлянской мульды (рис. 3). Судя по сильно извилистой, иногда петлеобраз-

ной западной границе надвига, а также наличию тектонических окон, он имеет весьма 

пологое залегание сместителя, амплитуда горизонтального перемещения вдоль кото-

рого оценивается не менее чем в 15 км /Камалетдинов, 1974/. 

Южнее г. Белорецка зона Уралтау сочленяется с Зилаирским синклинорием 

вдоль полосы выходов ордовикско-силурийских образований уразинской и бетрин-

ской свит. Здесь характер перехода между двумя структурами, в связи с отсутствием 

хорошо обнаженных контактов и близостью литологического состава комплексов, ус-

танавливается не столь однозначно. 

Так, например, в широтном течении р. Суваняк, где обнажены, пожалуй, луч-

шие на рассматриваемой площади разрезы восточного крыла Зилаирского синклино-

рия, контакт между палеозоем и допалеозоем скорее постепенный, чем тектониче-

ский. Каких-либо структурных перестроек по нашим наблюдениям здесь не отмечает-

ся, а степень метаморфических изменений пород постепенно нарастает от контакта в 

сторону суванякского комплекса. 

Иные соотношения между двумя структурами выявляются в более южных рай-

онах, в частности в долине р. Бетери у д. Новоусманово. Судя по интенсивной дисло-

цированности пород бетринской свиты зона сочленения зилаирских и уралтауских 

отложений очевидно имеет тектоническую природу и совпадает с положением Зила-

ирско-Уралтауского разлома, отчетливо отделяющего почти неизмененные осадоч-

ные породы Зилаирского синклинория от зеленосланцевых метаморфитов суваняк-

ского комплекса. 

Тектоническая природа зоны сочленения названных структур считается дока-
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занной для всей рассматриваемой территории и на геологических картах Зилаирско-

Уралтауский разлом изображается как полого погружающийся на восток шарьяж, по 

которому суванякский комплекс Уралтау надвинут с востока на более молодые отло-

жения Зилаирского синклинория /Камалетдинов, 1974; Романов, 1975; Казанцева, 

1987/. Однако последние данные сейсмических исследований, а также результаты 

геологического картирования, выполненного в зоне сочленения двух структур южнее 

рассматриваемой площади /Захаров, 1995/ показывают, что падение Зилаирско-

Уралтауского разлома не восточное, а западное под углами 30-40°. В пределах разло-

ма, подчеркнутого метаморфическим несогласием между зилаирскими и суванякски-

ми образованиями, отмечаются весьма сложные тектонические соотношения среди 

пород широкого возрастного диапазона – совмещенность в едином разрезе и тектони-

ческое перемешивание разнофациальных отложений силура-позднего девона, ранее 

относимых к единой бетринской свите. 

Внутреннее строение зоны Уралтау характеризуется сложным сочетанием раз-

нопорядковых складчатых и разрывных структур. 

Придерживаясь традиционной схемы стратиграфического расчленения можно 

отметить, что Уралтауский антиклинорий по простиранию испытывает значительные 

ундуляции шарнира, обеспечивающие различную полноту разрезов метаморфических 

пород в осевой части структуры. Областям максимальных поднятий шарнира обычно 

отвечают антиклинальные структуры, из которых наиболее крупными в суванякском 

комплексе являются Барангуловская и Уткальская антиклинали /Горохов, 1964; Ожи-

ганов, 1964; Козлов, 1964 ф; Алексеев, 1976/. 

Барангуловская антиклиналь расположена в северной половине зоны Уралтау 

от с. Кирябинского до р. Мазары, где на поверхность выходят породы наиболее древ-

них свит суванякского комплекса – уткальской и курташской (рис. 3). Антиклиналь-

ное строение структуры отчетливо устанавливается по многочисленным замерам эле-

ментов залегания пород, падающих в западном крыле на северо-запад, а в восточном 

на юго-восток. Характерно возрастание углов падения от ядра к крыльям антиклина-

ли, причем ее ядро имеет ярко выраженное асимметричное строение, обусловленное 

тектонической нарушенностью структуры обрамляющими ее субмеридиональными 

разрывами. 

Отмеченная асимметрия в строении рассматриваемой структуры отчетливо 

проявлена южнее с. Абдулкасимово, где хорошо обнажены отложения нижней части 

разреза суванякского комплекса, слагающие ядро Барангуловской антиклинали. Ее 

западное крыло здесь является более полным и представлено последовательно зале-

гающими в разрезе отложениями курташской, мазаринской и арвякской свит, полого 

погружающимися в северо-западном направлении под углами не более 40°. Разрез 

восточного крыла антиклинали, напротив, сильно редуцирован, часть его очевидно 
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срезана Главным Уральским разломом, вследствие чего на поверхности обнажены 

лишь отложения не моложе уткальской свиты, круто падающие на юго-восток под уг-

лами 50-65°. 

Уткальская антиклиналь занимает среднюю и южную части рассматриваемой 

территории и располагается между реками Мазара и Суваняк. Уралтауский антикли-

норий характеризуется здесь значительным воздыманием шарнира и в глубоко эроди-

рованном его своде обнажаются широкой выдержанной полосой метаморфические 

породы уткальской свиты. Как и у вышеописанной структуры, восточное крыло Ут-

кальской антиклинали срезано разломом и представлено в неполном виде; ее ядро со-

брано в мелкие напряженные складки и также осложнено серией небольших разрыв-

ных нарушений. Остальные же свиты суванякского комплекса – курташская, маза-

ринская и арвякская, наиболее полное развитие получили только в западном крыле 

структуры, придавая ей общее асимметричное строение. 

Выделенные антиклинали имеют вытянутую не десятки километров в субме-

ридиональном направлении (северо-восток 10-30°) форму узких линейных структур, 

пространственное положение которых полностью совпадает с общим простиранием 

оси Уралтауского антиклинория. 

На севере Кирябинско-Узянбашского района вблизи с. Кирябинского, наблю-

дается существенное погружение шарнира антиклинория. Здесь по данным Д.Г. Ожи-

ганова /1964/ породы уткальской свиты быстро выклиниваются и полностью исчеза-

ют с эрозионной поверхности, а севернее в разрезе появляются слюдисто-кварцевые 

сланцы и кварциты мазаринской и арвякской свит суванякского комплекса, слагаю-

щие периклиналь и крылья погружающегося Уралтауского антиклинория. Подобное 

же глубокое погружение шарнира антиклинория отмечается и на широте р. Мазара, 

где уткальская свита почти полностью выклинивается, а широкое распространение 

получают более молодые отложения курташской свиты, слагающие крылья субши-

ротно вытянутого Мазаринского синклинального прогиба, разделившего Барангулов-

скую и Уткальскую антиклинали /Алексеев, 1976/. 

Оба антиклинальных поднятия в свою очередь осложнены более мелкой склад-

чатостью широко распространенной, судя по литературным данным /Ожиганов, 1964; 

Горохов, 1964/ не только в суванякском, но и в максютовском метаморфическом ком-

плексе. 

Анализ имеющихся материалов показывает, что несмотря на все многообразие 

мелких складок и широкие вариации их элементов строения, все они строго подчи-

няются автономному для каждого из метаморфических комплексов тектоническому 

плану. 

Так, например, среди отложений юмагузинской свиты максютовского комплек-

са широким распространением пользуются брахиантиклинальные складки субмери-
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дионального направления с весьма пологими углами наклона крыльев от 15 до 45° 

/Горохов, 1964/. Своеобразие строения этих брахиантиклинальных поднятий заклю-

чается в интенсивном развитии среди них разнообразных более мелких складчатых 

форм из которых наиболее часто встречаются: 1) узкие сжатые асимметричные 

складки с резкими вариациями углов наклона осевой поверхности запрокинутой в 

сторону оси Уралтауского антиклинория; 2) складки с овальным перегибом шарнира, 

развитые в контрастных по физическим свойствам толщах сланцев и кварцитов; 3) 

дисгармоничные, лежачие и ныряющие складки приуроченные к сводам брахиантик-

линалей; 4) сложные складки, образованные сочетанием веерообразных, клиновид-

ных и овальных форм с общим наклоном осевой поверхности к шарниру основной 

структуры. 

Что касается суванякского комплекса, западного крыла антиклинория, то здесь 

преобладают узкие линейные изоклинальные складки с амплитудой от нескольких до 

10-15 метров. Все они имеют субмеридиональное простирание, а их осевые плоскости 

круто запрокинуты на восток и параллельны генеральному простиранию Уралтауско-

го антиклинория. Особенно наглядно эта особенность проявлена в зоне сочленения с 

Зилаирским мегасинклинорием в породах акбиикской и белекейской свит суваняк-

ского комплекса. Здесь часто встречаются не только наклонные складки с более поло-

гими западными крыльями и крутонаклоненными восточными, но и опрокинутые в 

сторону ядра сильно сжатые изоклинальные складчатые формы. Углы падения 

крыльев варьируют от 30 до 50°. Характерно, что интенсивно деформированные ле-

жачие или ныряющие складки здесь почти полностью отсутствуют /Горохов, 1964/. 

Структурные данные о морфологии и системах вергентности складок в максю-

товском и суванякском комплексах выявляют весьма существенную деталь в строе-

нии зоны Уралтау, свидетельствующую о своеобразии ее общего тектонического по-

ложения в структуре Южного Урала. 

Как уже указывалось, вдоль всего западного крыла Уралтауского антиклинория 

линейные складки геосинклинального типа в суванякском комплексе устойчиво на-

клонены к востоку, причем интенсивность деформаций пород и степень сжатия скла-

док возрастают с приближением к своду основной структуры. Кроме того, в зоне со-

членения Уралтау с Зилаирским мегасинклинорием система изоклинальных складок 

суванякского комплекса с полого погружающимся в западном направлении зеркалом 

складчатости, сохраняя все свои особенности строения постепенно переходит в ана-

логичные складки восточного борта Зилаирского мегасинклинория /Пучков, 1997/. 

Подобное обстоятельство может указывать на единый механизм и синхронность об-

разования складок двух смежных структур в верхнем палеозое, когда допалеозойские 

складчатые формы суванякского комплекса возможно были полностью перестроены 

наложенными на них более молодыми тектоническими процессами /Огаринов, Сен-
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ченко, 1974/. 

В сохранившейся же части восточного крыла антиклинория в метаморфитах 

максютовского комплекса повсеместно устанавливается обратная западная вергент-

ноть складчатости, ориентировка которой подчинена общему тектоническому строе-

нию прилегающей зоны Главного Уральского разлома. 

Таким образом, вопреки общепринятому представлению о дивергентном 

строении антиклинальных структур с характерным опрокидыванием веера складчато-

сти от осевой плоскости к крыльям, здесь мы наблюдаем противоположную картину, 

вызванную, по-видимому, тектоническими соотношениями зоны Уралтау со смеж-

ными структурами Южного Урала. 

Строение зоны Уралтау осложнено также многочисленными разрывными на-

рушениями, выявленными при полевом картировании и по результатам дешифриро-

вания аэрофотоснимков. Большинство из них относится к категории мелких разры-

вов, группирующихся в разноориентированные системы протяженностью до несколь-

ких километров. С ними связаны малоамплитудные смещения пластов горных пород 

и возникновение зон повышенного рассланцевания. 

В суванякском комплексе разрывные нарушения сопряжены с мелкой складча-

тостью различных направлений, для которой характерно частое опрокидывание слоев 

в приразрывных крыльях. Иногда по простиранию разломы переходят в зоны интен-

сивной трещиноватости, образующие узкие полосы в пределах одной или двух смеж-

ных складчатых структур. Вдоль этих зон обычно интенсивно развита кварцево-

жильная минерализация. Из более крупных разрывных структур суванякского ком-

плекса следует указать Барангуловский разлом, отчетливо проявляющийся в поле си-

лы тяжести в виде гравитационной ступени /Козлов, Пацков, 1974/. Этот разлом огра-

ничивает в фундаменте восточный борт крупного грабенообразного прогиба с верти-

кальной сбросовой составляющей от 0,5 до 1,0 км, а в верхней части коры он контро-

лирует размещение интрузивных комплексов Кирябинско-Узянбашского района. 

В гораздо большей степени разрывные нарушения проявлены в восточном 

крыле Уралтауского антиклинория, особенно вблизи контакта пород максютовского 

комплекса с зоной Главного Уральского разлома. Здесь, как отметил С.С. Горохов 

/1964/ хорошо картируются многочисленные малоамплитудные срывы, иногда обра-

зующие самостоятельные зоны, концентрирующиеся к востоку от оси антиклинория, 

в пределах которых одни пласты метаосадочных пород надвинуты на другие. Отме-

ченные нарушения, как секущие, так и согласные, отчетливо фиксируются линейны-

ми зонами окварцевания. 

Единственной крупной структурой разрывного характера, оказывающей суще-

ственное влияние на строение зоны Уралтау является Янтышевско-Юлукский разлом. 

Он начинается на юге Суванякско-Сакмарского района и прослеживается в близме-



 40 

ридиональном направлении к северу до верховьев р. Сакмары, частично попадая на 

рассматриваемую площадь (рис. 3). На всем своем протяжении разлом разделяет ме-

таморфические образования максютовского и суванякского комплексов и отчетливо 

маркируется полосой тектонизированных габбро и серпентинитов. 

Янтышевско-Юлукский разлом, как установлено в последнее время по резуль-

татам бурения /Захаров, Пучков, 1994/, представляет собой зону сложного строения в 

которой приведены в соприкосновение и тектонически перемешаны в различной сте-

пени метаморфизованные осадочные и магматические образования, принадлежащие 

различным возрастным уровням обоих комплексов. Ширина зоны динамического 

влияния разлома достигает 3,0 км, в ее пределах значительно развиты будинаж-

структуры, ярко выражена динамометаморфическая перегруппировка вещества с об-

разованием характерных текстурных рисунков, свойственных динамосланцам. Мно-

гочисленными структурными скважинами, а также сейсмическим методом надежно 

установлено западное падение разлома под углами 10-40°. Это явно противоречит ра-

нее выдвинутому положению о надвинутости с востока сланцев максютовского ком-

плекса на суванякские отложения и общему шарьяжно-надвиговому строению зоны 

Уралтау /Камалетдинов, 1974/. 

Другой важной особенностью тектонического строения рассматриваемой тер-

ритории является наличие в ней крупных субширотно ориентированных глубинных 

зон, осложняющих общее долготное расположение структурных элементов Уралтау-

ского антиклинория. В геологической литературе по Уралу уже давно обсуждается 

вопрос о наличии широтных поясов или зон, имеющих сквозной характер и контро-

лирующих распространение не только осадочных и магматических образований, но и 

пространственную локализацию различных видов полезных ископаемых. На важную 

роль этих структур в строении и металлогении всего Уральского складчатого пояса 

указывали И.И. Горский /1958/, А.Г. Бакиров /1963/, А.И. Олли /1966/, Г.Ф. Червяков-

ский, И.Ф. Таврин и др. /1966/, И.С. Огаринов /1968/, Г.С. Сенченко /1972/ и многие 

другие. Несмотря на длительную историю изучения, происхождение скрытых широт-

ных структур так и не было окончательно выяснено, а их выделение и прослеживание 

в различных структурно-формационных зонах до сих пор дискутируется и представ-

ляет определенную трудность. 

По мнению большинства исследователей данной проблемы, широтные струк-

туры проявляют себя в различных зонах по разному и наиболее эффективно могут 

быть выделены по геологическим, геоморфологическим и геофизическим признакам 

или их комплексу. Используя подобный подход Г.С. Сенченко /1972/ выделил широ-

кую зону субширотного простирания, расположенную между г. Белорецком и с. Ас-

карово. Нетрудно заметить (рис. 3), что эта зона, названная автором Магнитогорской, 

ограничивает с севера Зилаирский мегасинклинорий, а на юге совпадает с южным 
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окончанием гипербазитового массива Крака. Она не только полностью пересекает 

структуру Уралтауского антиклинория в поперечном направлении, но и прослежива-

ется далеко к западу и к востоку за ее пределы. 

В границах Магнитогорской широтной зоны строение Уралтауского антикли-

нория испытывает существенные изменения: площадь развития метаморфических об-

разований суванякского комплекса здесь заметно сокращается и, наоборот, она суще-

ственно расширяется, выходя к югу и северу за пределы рассматриваемой зоны. Кро-

ме того, Г.С. Сенченко /1972/ указывает на большую тектоническую деструктирован-

ность этого участка хр. Уралтау по сравнению с соседними и на широкое развитие 

сильно сжатых и напряженных структур на широте г. Белорецка. Еще одна особен-

ность – значительное изменение литолого-фациального состава синхронных отложе-

ний вблизи широтной структуры, что придает ей статус фациального уступа, сущест-

вовавшего в период осадконакопления. 

Так, например, расположенные к северу от широты г. Белорецка некоторые 

свиты суванякского комплекса (мазаринская, арвякская) при подходе к широтной зо-

не уменьшают свою мощность, меняют фациальный облик и существенно отличаются 

от типовых разрезов других районов Уралтау. У южной границы широтной структу-

ры такие же трансформации претерпевают отложения как суванякского, так и максю-

товского комплекса /Сенченко, 1972/. 

В последнее время через территорию Южного Урала, в том числе и Уралтау, 

проведен сейсмический профиль УРСЕЙС-95, давший достаточно качественные вре-

менные разрезы, пригодные для сейсмостратиграфических и структурных построе-

ний. Анализ сейсмических материалов, полученных методом ОГТ (со взрывом и виб-

рационым источником) дает возможность уточнить некоторые детали тектонического 

строения зоны Уралтау и обсудить возможную модель ее образования. Интерпрета-

ция сейсмических профилей МОВ, ОГТ и Троицкого профиля ГСЗ пересекающих зо-

ну Уралтау наиболее подробно дана в работах В.Н. Пучкова /1994, 1997, 2000/, В.Н. 

Пучкова и А.Н. Светлаковой /1993/, А.А. Скрипия /1996/, обзор которых показал сле-

дующее. 

Зона Уралтау с востока до глубины около 35 км отчетливо ограничена мелан-

жем Главного Уральского разлома мощностью до первых километров полого падаю-

щим на восток под углом 30°. Янтышевско-Юлукский разлом, который М.А. Кама-

летдиновым /1974/ интерпретировался как шарьяж восточного падения на самом деле 

не является таковым. В сейсмической записи отчетливо видно его западное падение и, 

кроме того, разлом не приводит к шарьяжному сдваивани разреза, а наоборот, как 

считает А.А. Скрипий /1996/ характеризуется частичной потерей стратиграфической 

полноты метаосадочных комплексов, что обычно свойственно структурам сбросового 

типа  (рис. 4).  Сбросово-сдвиговая  природа  Янтышевско-Юлукского  разлома под- 
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 Рис. 4.    Фрагмент сейсмического разреза “Урсейс-95” и его геологическая интерпретация /Скрипий, 1996/  
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тверждается также поверхностными наблюдениями, выполненными К.С. Ивановым 

/1997/ в правом борту р. Сакмары у д. Янтышево южнее рассматриваемого сейсмиче-

ского профиля. Им было установлено, что слюдисто-хлорит-кварцевые сланцы сува-

някского комплекса в приразломной зоне интенсивно смяты в раздавленные изокли-

нальные складки с падением сланцеватости 250° под углом 50°. Здесь же в суваняк-

ских сланцах развиты и сбросы с теми же элементами залегания. Примыкающие к 

лежачему крылу разлома максютовские кварциты также сильно деформированы, но 

не надвинуты на суванякский комплекс, а наоборот, падают под него в западном на-

правлении. Именно Янтышевско-Юлукский разлом, выделяющийся на всех времен-

ных разрезах четко обозначает на глубине западное крыло Уралтауского антиклино-

рия. Таким образом, зона Уралтау в волновом поле образует суживающийся кверху 

клиновидный блок, зажатый между Главным Уральским и Янтышевско-Юлукским 

разломами. Граница Мохо, маркируемая доминирующей системой площадок, полого 

погружается на восток и под Уралтау залегает на глубине почти 55 км. 

Характерной особенностью клиновидного блока, хорошо заметной в общей 

картине сейсмической записи, является его слоистое вертикальное строение, позво-

лившее А.А. Скрипию /1996/ разделить глубинную структуру Уралтау как минимум 

на два крупных сейсмокомплекса: нижний, домаксютовский комплекс с глубиной за-

легания кровли около 10 км образует пологое куполообразное поднятие надвинутое к 

западу по доминирующей наклонной сейсмической зоне. Это куполовидное поднятие 

рассматривается как гнейсовидное ядро обширного выступа докембрийского фунда-

мента; верхний сейсмокомплекс, отвечает обнаженному на поверхности максютов-

скому комплексу и как видно на разрезе (рис. 4) характеризуется устойчивым запад-

ным погружением под углом около 25°. Судя по характеру отражающих горизонтов 

можно допустить, что максютовский комплекс на глубине состоит, подобно плат-

форменному чехлу, из серии ритмично переслаивающихся осадочных тел, образую-

щих последовательный седиментационный разрез. В такой интерпретации, как нам 

представляется, зона Уралтау приобретает явные черты сходства с докембрийской 

структурой Башкирского мегантиклинория и на период палеозойского развития Юж-

ного Урала, она могла выступать в роли древнего срединного массива, разделявшего 

Зилаирский и Магнитогорский прогибы. 

Идея о существовании на месте Уралтау древнего складчато-метаморфиче-

ского основания, подстилающего палеозойскую подвижную область ранее высказы-

валась В.В. Радченко и др. /1986 ф/, который рассматривал эту структуру как жесткий 

блок, разделявший территорию Башкирского Урала на Кувалатскую и Вознесенско-

Присакмарскую ветви, сходящиеся, вследствие погружения срединного массива юж-

нее широты д. Новопокровка. 

Альтернативная точка зрения на природу зоны Уралтау была предложена в по-
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следнее время В.Н. Пучковым /1994, 1997, 2000/, исходя исключительно из палеозой-

ского возраста слагающих ее метаморфических комплексов, датированных по редким 

находкам конодонтовой фауны. Автором допускается аккреционное происхождение 

всего максютовского комплекса в результате шарьирования палеозойских офиолито-

вых толщ с востока на сиалический комплекс неясного, возможно докембрийского 

возраста. При этом, с процессом шарьирования и коллизии связываются глаукофанс-

ланцевый метаморфизм и общее антиформное строение зоны Уралтау, обозначенное 

встречными высокоамплитудными зонами Главного Уральского и Янтышевско-

Юлукского разломов. Последний рассматривается как ретрошарьяж, разделивший ба-

тиальный суванякский и существенно офиолитовый максютовский комплексы. 

Учитывая вышеизложенное, а также принимая во внимание присутствие наря-

ду с палеозойскими также и допалеозойских отложений хотя бы в части разреза сува-

някского комплекса (юмагузинская свита), нами предлагается несколько иная модель 

развития зоны Уралтау для палеозойского времени. 

На Южном Урале, начиная с ордовика (480 млн. лет) в обстановке растяжения 

произошел разрыв допалеозойской континентальной коры и образование на ее месте 

двух параллельно развивающихся прогибов – Зилаирского и Магнитогорского, разде-

ленных Уралтауским рифей-вендским срединным массивом. Последний по перифе-

рии был ограничен рифтовыми разломами растяжения – Главным Уральским, Янты-

шевско-Юлукским и, возможно, Зилаирско-Уралтауским. Судя по отражающим гори-

зонтам, амплитуда рифтовых сбросов заметно возрастала с глубиной, что свидетель-

ствует об их длительном (по-крайней мере по средний карбон) конседиментационном 

развитии в режиме нисходящих тектонических движений. На бортах срединного мас-

сива в течение силура-раннего девона накапливались кремнисто-сланцевые осадки 

батиального типа (сакмарская, бетринская свиты), источником сноса для которых ве-

роятно служил размываемый субстрат максютовского и суванякского комплексов. 

Как уже указывалось, в конце раннего девона режим растяжения на Урале сме-

нился обстановкой сжатия и вдоль субдукционной зоны ГУР восточного падения 

происходило поглощение коры раннепалеозойского Уральского океана с последую-

щей коллизией в позднем девоне пассивной окраины Восточно-Европейского конти-

нента и островной дуги /Пучков, 2000/. Сближение тектонических блоков компенси-

ровалось образованием крупных зон скалывания и срывов, вдоль которых палеозой-

ские батиальные и офиолитовые комплексы перемещались из соседних структур в 

сторону Уралтауского континентального выступа и частично его перекрывали. Этот 

процесс еще более усилился в конце каменноугольного времени в период так назы-

ваемой ''жесткой коллизии'' /Пучков, 2000/ когда на Южном Урале полностью закон-

чилась субдукция и Восточно-Европейский и Казахстанский континенты пришли в 

непосредственное соприкосновение. В условиях мощного бокового сжатия и послой-
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но-сколового надвигания произошло окончательное тектоническое совмещение и пе-

ремешивание древних ''субконтинентальных'' отложений зоны Уралтау (юмагузин-

ской свиты) и офиолитовых образований Магнитогорского прогиба (кайраклинская и 

карамалинская свиты), содержащих палеозойскую конодонтовую фауну. 

Учитывая современное строение зоны Уралтау, можно допустить, что палео-

зойская коллизия носила косой характер и столкновение блоков было наиболее энер-

гичным в северной части рассматриваемой структуры, что привело к частичному сре-

занию ее восточного края и шарьированию суванякских образований на рифейские 

отложения Башкирского мегантиклинория. На остальной же части территории лате-

ральное сближение тектонических блоков и закрытие смежных прогибов обусловило 

двустороннее надвигание палеозойских образований и формирование закономерной 

системы веерообразного опрокидывания складок в сторону Уралтауского срединного 

массива. 



 46 

ГЛАВА 2. ТИПЫ ЛИТОЛОГО-ФАЦИАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ИХ  

ПЕТРО-ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Одним из важных методов реконструкции условий осадконакопления является, 

как известно, литолого-фациальный анализ толщ, дополненный их количественными 

петрохимическими характеристиками. В последнее время выяснилось, что петрохи-

мические исследования, показавшие высокую эффективность для неизмененных 

платформенных отложений, могут быть вполне пригодными и в условиях складчатых 

областей для диагностики субстрата широко развитых здесь метаморфических пород 

/Предовский, 1970; Юдович 1981, 1997/.  

Для зоны Уралтау формационные построения и геодинамические реконструк-

ции сильно затруднены вследствие малочисленности и противоречивости биострати-

графических и радиометрических данных, а также неоднозначности расчленения 

толщ и их различий в метаморфизме. В этой связи недостаток традиционной геологи-

ческой информации, необходимой для решения указанных проблем, отчасти может 

компенсироваться количественными петрохимическими показателями, раскрываю-

щими генетическую сущность отдельных литолого-стратиграфических образований. 

Петрохимические данные заимствованы в основном из фондовых источников 

/Козлов, 1964ф; Демчук 1967ф/ и обработаны с помощью хорошо зарекомендовавших 

себя методик А.А. Предовского /1970/ и Я.Э. Юдовича /1981/, содержащих не только 

критерии различия осадочных пород от вулканогенно-осадочных и вулканогенных, 

но и позволяющих реконструировать первичный субстрат метаморфических образо-

ваний (табл. 1, 2).  

Изученные разрезы зоны Уралтау систематизированы по трём основным при-

знакам: 1) тектонической обстановке в период осадконакопления, 2) литолого-

петрохимическому составу и 3) фациальным условиям формирования осадка. Естест-

венно, в связи со слабой изученностью тектонических обстановок времени осадкона-

копления, их подробная идентификация для зоны Уралтау пока невозможна и в пер-

вом приближении по имеющимся материалам среди них можно выделить только две: 

1) эпиконтинентальную рифтогенную и 2) океаническую. 

К первой отнесены разрезы галеевской и юмагузинской свит максютовского  

комплекса, а также весь разрез осадочно-метаморфических образований суванякского 

комплекса; ко второй – метаосадочные и метавулканические породы кайраклинской и 

карамалинской свит максютовского комплекса. По фациальным особенностям осад-

конакопления выделены три обстановки: 1) прибрежно-морская; 2) мелководно-

морская; 3) относительно глубоководно-морская (табл. 3). Следует подчеркнуть, что в 

состав выделенных литолого-фациальных комплексов включены лишь те свиты зоны 

Уралтау, по которым мы располагаем необходимыми для характеристики петрохими 

ческими и петрографическими данными. 
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Таблица 1. 

Химический состав метаморфических пород максютовского и суванякского комплексов зоны Уралтау. 

 

 
№ п.п. № обр. SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MgO MnO CaO K2O Na2O P2O5 H2O СУММА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 

Галеевская свита (R2 gl) 
 

1 284 а 96,34 0,21 1,14 0,61 0,72 0,32 0,01 0,28 0,16 0,35 0,06 0,08 100,28 
 

Кайраклинская свита (R2 kaj) 
 

2 283 78,56 0,59 8,69 0,45 2,66 1,56 0,07 1,90 2,50 1,30 0,07 2,00 100,35 
3 286 81,60 0,39 7,47 2,57 1,29 1,70 1,01 0,28 2,36 0,35 0,05 1,44 100,51 
4 302 а 89,66 0,22 4,53 0,09 1,00 0,40 0,1 0,68 0,98 0,80 0,05 0,97 99,48 
5 517 53,64 0,98 20,90 2,71 5,04 2,80 0,16 1,22 4,52 2,42 0,1 4,99 99,48 

 
Юмагузинская свита (R2 jm) 

 
6 560 84,37 0,35 7,27 1,24 0,85 0,25 0,02 0,35 3,83 0,72 0,07 0,61 99,93 
7 294 91,70 0,20 3,29 0,85 0,86 0,15 0,04 0,35 1,12 0,80 0,09 0,29 99,74 
8 706 73,30 0,57 11,28 1,86 2,11 2,35 0,12 1,54 1,95 2,44 0,21 1,93 99,66 
9 568 89,94 0,23 4,54 0,70 0,72 0,90 0,08 0,42 1,28 0,80 0,03 0,88 100,52 

10 73 а 69,17 0,47 13,50 0,54 4,81 2,62 0,16 0,64 0,27 5,57 0,17 1,93 99,85 
11 88 75,50 0,70 10,86 1,07 1,97 1,61 0,04 0,72 3,08 2,34 0,13 1,83 99,85 
12 91 81,42 0,38 8,11 0,82 1,89 1,70 0,03 0,42 2,22 2,24 0,1 1,19 100,52 
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13 6661-13 85,82 0,37 6,21 2,03 1,50 0,20 0,02 0,14 2,73 0,21 0,03 1,16 100,42 
14 644 92,34 0,11 3,32 0,16 0,93 0,20 0,04 0,21 1,20 0,18 0,04 0,8 99,53 

Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

15 703 а 59,35 0,86 16,93 2,79 5,10 4,00 0,08 0,56 3,88 2,40 0,15 3,58 99,68 
 

Карамалинская свита (R2 krm) 
 

16 723 б 74,44 0,57 11,20 1,72 1,87 2,55 0,59 0,70 1,48 2,49 0,12 2,54 100,27 
17 589 58,68 1,05 18,08 1,53 6,91 2,95 0,12 1,05 3,95 1,30 0,09 4,47 100,18 

 
Уткальская свита (R2 ut) 

 
18 5603-6 95,67 0,22 1,68 0,25 0,32 0,30 1E-04 0,35 0,30 0,21 0,01 0,61 99,92 
19 5603-5 96,96 0,22 1,10 0,40 0,07 0,25 0,04 0,35 0,17 0,04 0,01 0,29 99,90 
20 5601-10 94,54 0,18 2,05 0,35 0,72 0,65 1E-04 0,14 0,30 0,23 0,02 1,84 101,02 
21 5608-4 98,16 0,09 0,53 0,18 0,25 0,15 0,02 0,14 0,08 0,11 1E-04 0,14 99,85 
22 5601 83,44 0,50 7,46 1,45 1,04 0,93 0,03 0,35 1,70 0,82 0,08 1,84 99,64 
23 5601-1 79,42 0,50 9,24 1,73 1,87 1,30 0,02 0,21 2,43 0,65 0,05 2,24 99,66 
24 5602 85,02 0,40 7,01 1,56 0,94 0,75 1E-04 0,14 1,89 0,33 0,05 1,62 99,71 
25 5603-2 77,92 0,70 10,52 2,00 1,44 1,50 0,01 0,28 2,95 0,31 0,05 2,17 99,85 
26 5603-4 77,32 0,65 10,68 1,65 2,30 1,60 0,02 0,14 2,29 1,21 0,08 2,06 100,00 
27 5608-10 68,58 0,68 13,62 2,41 3,46 2,60 0,11 0,35 2,80 1,66 0,07 3,3 99,64 
28 5608-8 65,46 0,71 16,12 2,56 3,82 2,68 0,14 0,28 3,71 1,04 0,08 3,61 100,21 
29 5609-19 60,08 0,89 17,42 5,25 3,20 2,60 0,08 0,21 5,00 1,50 0,09 3,75 100,07 
30 3148 62,14 1,11 15,82 1,93 5,87 3,30 0,06 0,40 3,21 1,71 0,16 3,44 99,15 
31 962 б 83,65 0,46 6,65 0,64 3,17 1,40 0,04 0,21 1,42 0,44 0,06 2,07 100,21 
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32 700 а 90,86 0,33 4,19 0,75 0,86 0,80 0,05 0,28 0,88 0,50 0,07 0,8 100,37 
33 784 84,30 0,51 6,53 1,30 1,15 1,80 0,21 0,56 1,38 0,40 0,1 2,2 100,44 
34 695 а 77,37 0,70 9,02 2,64 2,09 1,20 0,1 2,64 2,07 0,19 0,11 1,74 99,87 
35 474 а 58,50 1,03 17,52 1,27 8,06 3,30 0,11 0,28 2,30 3,66 0,1 4,14 100,27 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
36 962 б 60,05 1,24 19,00 2,00 4,46 2,15 0,08 0,21 3,75 4,00 0,07 3,3 100,31 
37 458 а 67,38 1,13 15,62 1,23 3,45 1,45 0,04 0,42 2,90 3,41 0,08 2,7 99,81 
38 1001 68,55 0,89 14,75 2,34 2,81 1,85 0,08 0,28 3,77 0,79 0,06 3,81 99,98 
39 475 70,09 0,81 13,43 0,96 3,96 2,20 0,05 0,28 3,15 1,93 0,05 2,98 99,89 
40 1003 б 72,05 0,69 12,84 1,52 3,81 1,90 0,14 0,28 3,06 1,17 0,08 2,78 100,32 
41 734 б 63,59 0,86 13,74 1,43 5,83 2,90 0,14 1,54 0,44 6,18 0,09 2,71 99,45 
42 728 б 78,00 0,68 9,14 3,78 1,73 1,70 0,12 0,42 1,35 0,58 0,09 1,93 99,52 
43 258 в 88,95 0,42 5,08 0,86 1,01 0,35 0,03 0,14 1,05 0,70 0,05 0,81 99,45 
44 492 б 59,87 1,09 17,39 2,94 5,04 3,10 0,21 0,28 4,13 1,37 0,07 4,53 100,02 
45 489 63,70 0,97 16,06 3,38 4,10 2,60 0,08 0,21 3,19 2,57 0,08 3,5 100,44 
46 557 а 66,47 0,84 14,76 2,71 3,70 2,27 0,26 1,00 1,58 4,52 0,1 1,86 100,07 
47 559 70,74 0,75 12,79 2,57 2,73 1,85 0,08 0,42 4,04 1,60 0,1 2,16 99,83 
48 367 а 83,53 0,49 0,82 1,56 2,38 1,20 0,06 0,35 1,88 0,65 0,1 1,29 94,31 
49 394 93,28 0,21 2,21 0,72 1,15 0,35 0,09 0,42 0,48 0,68 0,12 0,63 100,34 
50 394 в 58,83 1,00 17,96 2,36 6,34 2,95 0,26 0,49 3,36 2,42 0,07 3,96 100,00 
51 383 а 59,04 0,24 17,45 2,81 6,48 2,85 0,31 0,35 2,12 4,40 0,1 3,44 99,59 
52 376 г 73,68 0,59 11,48 1,48 4,61 1,90 0,13 0,14 2,89 0,58 0,12 2,71 100,31 

 
Курташская свита (R3 kr) 

 
53 73 97,42 0,08 0,23 0,93 0,80 0,02 1E-04 0,33 0,12 0,04 0,05  100,02 
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54 5603 97,00 0,10 1,05 0,30 0,32 0,08 1E-04 0,14 0,12 0,01 0,01 0,52 99,65 
55 5603-1 97,77 0,10 1,16 0,36 0,15 0,15 1E-04 0,28 0,21 0,09 0,01 0,21 100,49 
56 6457-д 97,35 0,13 0,94 0,31 0,36 0,25 1E-04 0,21 0,04 0,12 0,026 0,28 100,02 
57 6457 97,78 0,08 0,70 0,18 0,11 0,25 1E-04 0,36 0,14 0,04 0,07  99,71 
58 6457-в 97,86 0,08 0,51 0,20 0,36 0,30 1E-04 0,36 0,13 0,03 0,005  99,84 

 
Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
59 6457-г 96,86 0,10 1,04 0,41 0,17 0,45 0,01 0,42 0,13 0,10 0,009 0,25 99,95 
60 5606-2 97,73 0,05 0,80 0,16 0,18 0,10 0,01 0,28 0,11 0,11 1E-04 0,34 99,87 
61 5606-6 96,42 0,16 1,52 0,24 0,43 0,30 0,02 0,14 0,11 0,59 1E-04 0,36 100,29 
62 5606-10 95,74 0,15 1,92 0,35 0,32 0,33 0,01 0,14 0,57 0,22 0,02 0,34 100,11 
63 5613-б 95,03 0,19 2,05 0,68 0,15 0,31 1E-04 0,31 0,59 0,05 0,03 0,82 100,21 
64 5606 93,74 0,23 2,92 0,42 0,29 0,30 0,01 0,14 0,80 0,97 0,03 0,48 100,33 
65 5292-б 75,76 0,82 10,86 1,80 1,98 1,45 1E-04 0,36 2,35 2,46 0,06 1,52 99,42 
66 5606-24 73,76 0,76 12,26 2,12 1,87 1,58 0,05 0,35 3,42 1,28 0,11 2,4 99,96 
67 5606-22 89,94 0,36 4,74 0,43 0,93 0,67 0,01 0,14 1,00 0,88 0,03 0,77 99,90 
68 4891-б 86,20 0,54 5,88 0,78 1,73 1,25 0,11 0,57 0,80 0,97 0,046 0,84 99,72 
69 5607-22 55,05 1,14 19,79 6,26 2,74 2,85 0,07 0,28 6,54 0,96 0,11 4 99,79 
70 5606-2 63,96 0,86 15,77 3,60 3,60 2,13 0,07 0,21 5,03 1,04 0,1 3,54 99,91 
71 5606-11 68,00 0,86 14,10 4,20 1,62 1,70 0,03 0,32 5,07 1,02 0,09 2,8 99,81 
72 5442 66,80 0,53 17,78 3,10 1,15 1,01 0,1 2,66 1,24 6,44 0,14 1,83 102,78 
73 1168 85,70 0,51 5,30 1,12 1,94 1,20 0,07 1,12 1,12 0,27 0 1,58 99,93 
74 5609-10 72,18 0,64 12,60 2,00 2,88 1,98 0,06 0,21 3,20 0,98 0,07 3 99,80 
75 5609-9 88,82 0,34 5,39 0,86 0,58 0,63 0,02 0,14 1,30 0,96 0,05 1,1 100,19 
76 5609-8 45,38 1,63 24,00 7,72 2,49 2,88 0,06 0,28 9,29 0,40 0,21 5,74 100,08 
77 ш-2044а 77,60 0,50 10,13 2,65 1,94 1,60 0,06 0,21 2,72 0,22 0,04 2,44 100,11 
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78 1141 85,44 0,51 6,00 1,49 1,65 0,91 0,03 0,63 1,27 0,54 0 1,24 99,71 
79 c-110-3 85,85 0,45 6,28 1,47 1,37 1,28 0,04 0,36 1,48 0,14 0,07 1,2 99,99 
80 536 93,45 0,25 2,37 0,50 1,36 0,33 0,04 0,14 0,51 0,59 0,09 0,24 99,87 
81 529 а 93,86 0,21 2,15 0,63 1,15 0,38 0,04 0,28 0,60 0,22 0,08 0,4 100,00 
82 603 б 93,31 0,16 2,01 1,08 1,01 0,32 0,07 0,42 0,62 0,15 0,09 0,93 100,17 
83 745 92,34 0,26 2,86 1,12 0,79 0,60 0,05 0,21 0,62 0,50 0,04 0,71 100,10 
84 485 а 88,76 0,37 4,81 0,23 1,58 1,40 0,04 0,14 1,19 0,48 0,06 1,18 100,24 

Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

85 258 б 79,32 0,58 9,63 0,72 3,02 1,60 0,05 0,35 1,90 1,20 0,1 1,85 100,32 
 

Мазаринская свита (R3 mz) 
 

86 783 а 70,94 0,67 12,73 2,87 3,67 1,80 0,05 0,56 3,25 0,57 0,14 2,7 99,95 
87 271 б 71,20 0,86 12,80 1,35 4,32 2,50 0,08 0,70 1,90 1,19 0,11 3,01 100,02 
88 694 76,49 0,61 10,71 1,37 2,16 1,80 0,08 0,28 2,25 1,68 0,08 2,5 100,01 
89 5590 69,40 0,66 10,72 8,79 1,80 1,54 0,02 0,51 2,50 2,76 0,26  98,96 
90 5590 д 73,70 0,61 12,26 2,85 0,89 1,30 0,06 0,56 2,99 2,40 0,15  97,77 
91 4891 д 80,15 0,49 8,41 1,35 1,56 1,53 0,05 0,98 1,64 2,23 0,12  98,51 
92 5615-3 73,72 0,87 10,73 2,28 2,63 1,98 0,05 0,56 2,04 1,82 0,13  96,81 
93 5590 к 69,22 0,69 12,12 5,68 1,84 2,03 0,03 0,62 4,20 1,56 0,21  98,20 
94 5590 и 71,14 0,62 10,63 6,89 1,62 1,59 0,03 0,83 3,82 1,28 0,21  98,66 
95 5590 е 76,26 0,64 10,24 3,47 1,08 1,50 0,02 0,55 3,76 1,22 0,16  98,90 
96 4891 в 78,90 0,72 9,19 1,50 1,94 1,67 0,04 0,56 1,96 1,35 0,4  98,23 
97 ш-1985 59,35 1,06 16,76 2,00 5,10 3,64 0,09 1,54 3,60 2,24 0,21  95,59 
98 ш-1982 66,30 1,22 12,45 2,15 4,85 2,83 0,11 3,08 0,64 3,44 0,2  97,27 
99 ш-2067 с 71,80 0,78 12,08 1,90 2,45 2,22 0,08 2,31 1,56 2,17 0,15  97,50 
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100 5590 б 75,48 0,51 8,90 2,81 1,15 1,29 0,05 2,35 2,60 1,80 0,16  97,10 
101 5590 в 74,04 0,64 8,82 3,96 0,79 0,80 0,1 3,18 1,00 3,70 0,21  97,24 
102 5616 87,48 0,31 5,48 2,47 0,21 0,38 1E-04 0,28 1,82 0,07 0,04  98,54 
103 5616-6 88,58 0,32 5,28 2,00 0,18 0,43 0,01 0,14 1,88 0,04 0,02  98,88 
104 ш-1972-2 89,60 0,31 3,57 2,96 0,22 0,40 1E-04 0,57 0,97 0,06 0,068  98,73 
105 ш-1975 91,10 0,24 3,97 1,80 0,14 0,61 0,03 0,42 1,42 0,06 0,05  99,84 
106 5618-4 94,76 0,17 2,10 0,62 0,32 0,48 0,01 0,21 0,42 0,15 0,01  99,25 

 
 

Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 
Арвякская свита (R3 arv) 

 
107 996а 79,19 0,37 9,51 1,50 1,44 1,40 0,04 0,28 3,47 0,79 0,08 1,67 99,74 
108 5430 91,35 0,24 4,10 0,91 0,29 0,40 0,04 0,48 0,60 0,80 0,04  99,25 
109 215 94,70 0,27 1,86 0,15 1,05 0,65 1E-04 0,60 0,24 0,04 0,04  99,60 
110 896 61,50 1,00 17,13 4,00 2,22 1,88 0,07 0,49 5,33 2,71 0,09  96,42 
111 с-125 65,90 0,82 14,64 0,99 4,43 2,00 0,12 1,15 3,15 2,25 0,09  95,54 
112 с-140-3 66,35 0,86 16,13 1,00 4,38 2,05 0,01 0,42 3,42 2,13 0,07  96,82 
113 2171 69,95 1,23 11,86 1,84 4,22 2,62 0,07 1,98 1,58 2,03 1E-04  97,38 

 
Аршинская свита (V ar) 

 
114 5599-33 96,48 0,05 1,59 0,44 0,14 0,10 1E-04 0,21 0,10 0,78 0,01  99,90 
115 5660 96,61 0,03 1,71 0,30 0,07 0,12 1E-04 0,14 0,37 0,03 0,012  99,39 
116 5660 б 96,89 0,06 1,45 0,44 0,11 0,22 1E-04 0,14 0,26 0,04 0,017  99,63 
117 5599-32 88,96 0,38 4,78 1,15 1,24 0,40 0,02 0,35 0,62 0,92 0,05  98,87 
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118 5590-30 91,10 0,23 3,48 1,45 0,22 0,10 0,03 0,98 0,12 1,40 0,04  99,15 
119 5598-26 96,80 0,15 0,65 0,49 0,32 0,32 1E-04 0,21 0,29 0,02 0,01  99,26 
120 5598-25 96,83 0,38 0,65 0,32 0,36 0,40 1E-04 0,21 0,27 0,09 0,02  99,53 
121 5598-28 93,92 0,06 2,50 0,56 0,22 0,10 0,02 0,28 0,03 1,15 0,02  98,86 
122 5599-23 96,70 0,07 1,56 0,26 0,55 0,00 1E-04 0,24 0,00 0,68 0,01  100,07 
123 5592-25 65,38 0,73 16,17 2,06 4,07 1,81 0,01 0,49 2,70 2,63 0,14  96,19 
124 5599-12 56,94 1,00 20,73 3,28 4,50 2,00 0,02 0,49 4,20 1,27 0,25  94,68 
125 5599-4 78,00 0,58 10,45 1,49 2,08 1,30 0,02 0,28 1,97 1,37 0,09  97,63 
126 5598-6 80,51 0,63 9,42 2,09 0,82 1,15 1E-04 0,21 2,94 0,67 0,06  98,50 
127 5593-10 66,74 0,73 15,98 3,16 2,37 1,60 0,01 0,28 3,50 1,52 0,11  96,00 

Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

128 5593-4 66,60 0,78 16,50 1,81 4,03 1,50 0,02 0,21 3,60 0,83 0,1  95,98 
129 5600-10 85,94 0,22 7,21 0,89 0,18 0,30 1E-04 0,28 1,10 2,46 0,02  98,60 
130 к-1 76,78 0,53 11,17 1,04 3,02 1,35 0,01 0,14 1,86 1,56 0,13  97,59 
131 5590-10 83,74 0,34 5,99 3,24 0,50 0,40 0,02 0,91 0,60 1,87 0,11  97,72 
132 5599-11 59,66 0,88 19,48 3,86 3,52 1,75 0,02 0,35 3,75 1,80 0,18  95,25 
133 5598-20 74,28 0,45 6,22 2,12 0,80 1,35 0,01 5,88 2,16 0,23 0,12  93,62 
134 5598-19 69,68 0,54 7,17 0,58 1,91 3,70 0,02 5,04 2,22 0,58 0,08  91,52 
135 5598-7 69,64 0,69 7,85 1,00 1,98 3,95 0,02 4,41 2,35 0,73 0,09  92,71 
136 5605-2 60,23 0,06 0,95 0,10 2,16 7,00 0,06 1,34 0,40 0,20 0,05  72,55 
137 5593-6 93,60 0,21 2,05 0,65 0,13 0,20 0,01 0,98 0,24 0,36 0,04  98,47 
138 5598-23 85,15 0,82 2,14 0,52 0,79 1,90 0,02 3,08 0,65 0,14 0,08  95,29 
139 5592-31 49,18 1,30 24,87 5,56 2,76 2,14 0,01 0,32 7,80 0,23 0,12  94,29 
140 5718 а 52,43 1,20 21,93 3,66 1,83 4,10 1E-04 0,21 8,82 0,40 0,16  94,74 
141 5592-27 59,08 1,07 19,50 3,28 4,24 2,00 0,01 0,42 4,60 0,31 0,11  94,62 
142 ш-704 64,53 1,00 17,77 5,73 0,14 0,53 0,02 0,85 4,71 0,11 0,06  95,45 
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143 5599 66,53 0,78 15,48 2,43 3,58 2,06 1E-04 0,42 4,50 0,10 0,24  96,12 
144 5538 а 74,95 1,48 12,14 2,10 1,80 1,11 0,01 0,42 4,36 0,10 0,07  98,54 

 
Акбиикская свита (V ak) 

 
145 519 85,68 0,36 6,16 0,30 1,72 0,80 0,04 0,28 1,13 1,47 0,18 0,98 99,10 
146 617 а 77,11 0,57 10,03 2,85 1,94 1,95 0,1 0,28 2,34 1,57 0,07 1,83 100,64 

 

Примечание: 1, 6, 7, 9, 21, 31, 32, 53-60, 80, 81, 114-116, 137 – кварциты; 4, 18-20, 61-64, 106, 145 – кварциты слюдистые; 2, 3 – слан-

цы мусковитизированные; 5 – сланец хлорит-мусковит-кварцевый с гранатом; 8 – сланец мусковит-кварц-полевошпатовый; 10 – 

сланец хлорит-полевошпат-кварцевый; 11, 12, 109, 110, 128 – сланцы мусковит-полевошпат-кварцевые; 13, 14, 40 – сланцы муско-

вит-кварцевые; 15 – сланец кварц-мусковит-полевошпатовый; 16 – сланец кварц-полевошпатовый графитистый; 17, 42, 44; 48, 52, 

88, 142 – сланцы хлорит-мусковит-кварцевые; 22, 24, 38, 101, 102 – сланцы слюдисто-кварцевые; 23, 25 – сланцы слюдисто-хлорит-

кварцевые; 26, 27, 46 – сланцы слюдисто-хлорит-полевошпатовые; 28 – сланец хлорит-слюдисто-кварц-полевошпатовый, 29 – сла-

нец слюдисто-хлорит-полевошпат-кварцевый; 30 – сланец хлорит-слюдисто-полевошпат-кварцевый; 33 – сланец мусковит-эпидот-

хлорит-кварцевый; 34 – сланец эпидот-мусковит-кварцевый; 35, 36, 45, 50, 64, 74, 125, 131 – сланцы хлорит-мусковит-полевошпат-

кварцевые; 37 – сланец хлорит-мусковит-полевошпатовый; 39 – сланец мусковит-хлорит-кварц-полевошпатовый; 41 – сланец хло-

рит-полевошпатовый; 43, 83 – песчаники; 47 – сланец слюдисто-кварц-полевошпатовый; 49 – сланец серицит-хлорит-полевошпат-

кварцевый; 51 – сланец хлорит-альбитовый; 65, 91, 126, 127, 129 – сланцы полевошпат-мусковит-хлорит-кварцевые, 66 – сланец по-

левошпат-мусковит-кварцевый; 67, 124 – сланцы полевошпат-хлорит-мусковит-кварцевые; 68, 69 – сланцы кварц-полевошпат-

хлорит-мусковитовые; 70 – сланец хлорит-полевошпат-кварц-мусковитовый; 71, 99 – сланцы хлорит-слюдисто-полевошпат-

кварцевые карбонатизированные; 72 – сланец мусковит-хлорит-кварцевый карбонатизированный; 73, 89, 94, 100 – сланцы слюди-

сто-полевошпат-кварцевые; 76 – сланец мусковит-хлорит-кварцевый; 77 – сланец мусковит-кварцевый кварцитовидный; 78 – сланец 

хлорит-мусковит-кварцевый кварцитовидный; 81, 82, 84, 143 – сланцы серицит-хлорит-кварцевые; 85 – сланец слюдисто-

полевошпат-хлоритовый; 86 – сланец слюдисто-полевошпат-хлорит-кварцевый; 87 – сланец полевошпатовый; 90, 96-98 – сланцы 
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хлорит-мусковит-полевошпат-кварцевые с эпидотом и сфеном; 92, 93, 95, 111 – сланцы мусковит-хлорит-полевошпат-кварцевые; 

106 – сланец слюдисто-полевошпатовый, 112 – сланец мусковит-хлорит-полевошпат-кварцевый с эпидотом и сфеном; 116-121, 136 – 

кварцитопесчаники; 122, 123 – сланцы хлорит-серицит-полевошпат-кварцевые; 130 – сланец полевошпат-кварцевый кварцитовид-

ный; 132-135 – сланец мусковит-кварцевый карбонатизированный; 138 – сланец кварц-хлорит-серицитовый; 139, 140 – сланцы 

кварц-серицитовые; 141 – сланец серицит-кварцевый; 146 – сланец-хлорит-серицит-кварцевый /1-146 данные В.И. Козлова, 1969 ф/. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2. 

Петрохимические параметры и модули для метаморфических пород максютовского и суванякского комплексов зоны Уралтау. 

 

 
№ п.п. № обр. ГМ ФМ ЖМ ТМ НКМ F A 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

Галеевская свита (R2 gl) 
 

1 284 а 0,028 0,017 0,993 0,184 0,447 0,014 -0,115 
 

Кайраклинская свита (R2 kaj) 
 

2 283 0,158 0,059 0,343 0,068 0,437 0,060 0,060 
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3 286 0,144 0,068 0,620 0,052 0,363 0,056 3,763 
4 302 а 0,065 0,017 0,251 0,049 0,393 0,016 0,903 
5 517 0,552 0,197 0,362 0,047 0,332 0,175 9,640 

 
Юмагузинская свита (R2 jm) 

 
6 560 0,115 0,028 0,277 0,048 0,626 0,018 1,281 
7 294 0,057 0,020 0,501 0,061 0,584 0,014 0,125 
8 706 0,216 0,086 0,345 0,051 0,389 0,081 2,321 
9 568 0,069 0,026 0,314 0,051 0,458 0,025 1,058 

10 73 а 0,279 0,115 0,394 0,035 0,433 0,117 2,847 
11 88 0,193 0,062 0,266 0,064 0,499 0,059 2,331 
12 91 0,138 0,054 0,323 0,047 0,550 0,054 1,242 
13 6661-13 0,118 0,043 0,540 0,060 0,473 0,027 2,607 
14 644 0,049 0,014 0,329 0,033 0,416 0,012 1,319 

Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15 703 а 0,433 0,200 0,448 0,051 0,371 0,190 7,632 
 

Карамалинская свита (R2 krm) 
 

16 723 б 0,206 0,082 0,355 0,051 0,354 0,081 4,161 
17 589 0,470 0,194 0,447 0,058 0,290 0,183 9,856 

 
Уткальская свита (R2 ut) 

 
18 5603-6 0,026 0,009 0,300 0,131 0,304 0,008 0,367 
19 5603-5 0,018 0,007 0,386 0,200 0,191 0,006 0,210 
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20 5601-10 0,035 0,018 0,480 0,088 0,259 0,018 1,074 
21 5608-4 0,011 0,006 0,726 0,170 0,358 0,005 0,008 
22 5601 0,125 0,041 0,317 0,067 0,338 0,034 3,572 
23 5601-1 0,168 0,062 0,372 0,054 0,333 0,052 5,068 
24 5602 0,117 0,038 0,337 0,057 0,317 0,029 4,093 
25 5603-2 0,188 0,063 0,307 0,067 0,310 0,054 6,196 
26 5603-4 0,198 0,072 0,350 0,061 0,328 0,064 5,853 
27 5608-10 0,294 0,124 0,418 0,050 0,327 0,112 7,098 
28 5608-8 0,355 0,138 0,387 0,044 0,295 0,124 9,711 
29 5609-19 0,445 0,184 0,466 0,051 0,373 0,142 8,998 
30 3148 0,398 0,179 0,464 0,070 0,311 0,170 8,653 
31 962 б 0,131 0,062 0,541 0,069 0,280 0,059 3,937 
32 700 а 0,067 0,027 0,367 0,079 0,329 0,024 1,873 
33 784 0,113 0,050 0,378 0,078 0,273 0,049 3,301 
34 695 а 0,187 0,077 0,497 0,078 0,251 0,058 1,638 
35 474 а 0,477 0,216 0,509 0,059 0,340 0,207 8,360 

Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

36 962 б 0,445 0,143 0,323 0,065 0,408 0,128 7,848 
37 458 а 0,318 0,091 0,282 0,072 0,404 0,082 6,009 
38 1001 0,303 0,102 0,334 0,060 0,309 0,087 8,704 
39 475 0,273 0,102 0,349 0,060 0,378 0,099 6,229 
40 1003 б 0,262 0,100 0,404 0,054 0,329 0,091 6,971 
41 734 б 0,344 0,160 0,507 0,063 0,482 0,153 0,311 
42 728 б 0,197 0,092 0,573 0,074 0,211 0,069 5,857 
43 258 в 0,083 0,025 0,345 0,083 0,344 0,019 2,494 
44 492 б 0,442 0,185 0,443 0,063 0,316 0,166 9,979 
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45 489 0,385 0,158 0,444 0,060 0,359 0,134 7,862 
46 557 а 0,331 0,131 0,428 0,057 0,413 0,113 3,742 
47 559 0,266 0,101 0,397 0,059 0,441 0,085 4,935 
48 367 а 0,063 0,062 3,053 0,598 3,085 0,052 -2,868 
49 394 0,046 0,024 0,810 0,095 0,525 0,019 -0,186 
50 394 в 0,470 0,198 0,473 0,056 0,322 0,180 9,290 
51 383 а 0,457 0,206 0,543 0,014 0,374 0,181 7,164 
52 376 г 0,246 0,108 0,515 0,051 0,302 0,098 7,017 

 
Курташская свита (R3 kr) 

 
53 73 0,021 0,018 5,581 0,348 0,696 0,011 -0,556 
54 5603 0,018 0,007 0,539 0,095 0,124 0,005 0,638 
55 5603-1 0,018 0,007 0,405 0,086 0,259 0,005 0,271 
56 6457-д 0,018 0,009 0,626 0,138 0,170 0,008 0,312 
57 6457 0,011 0,006 0,372 0,114 0,257 0,005 -0,169 
58 6457-в 0,012 0,009 0,949 0,157 0,314 0,008 -0,329 

 
Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
59 6457-г 0,018 0,011 0,518 0,096 0,221 0,010 -0,028 
60 5606-2 0,012 0,005 0,412 0,063 0,275 0,004 -0,009 
61 5606-6 0,024 0,010 0,411 0,105 0,461 0,009 0,174 
62 5606-10 0,029 0,010 0,329 0,078 0,411 0,009 0,675 
63 5613-б 0,032 0,012 0,371 0,093 0,312 0,009 0,752 
64 5606 0,041 0,011 0,229 0,079 0,606 0,009 0,203 
65 5292-б 0,204 0,069 0,324 0,076 0,443 0,059 3,557 
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66 5606-24 0,231 0,076 0,310 0,062 0,383 0,064 5,715 
67 5606-22 0,072 0,023 0,269 0,076 0,397 0,022 1,923 
68 4891-б 0,104 0,044 0,408 0,092 0,301 0,042 2,343 
69 5607-22 0,544 0,215 0,433 0,058 0,379 0,161 10,434 
70 5606-2 0,373 0,146 0,437 0,055 0,385 0,118 8,088 
71 5606-11 0,306 0,111 0,391 0,061 0,432 0,080 6,240 
72 5442 0,338 0,079 0,238 0,030 0,432 0,054 1,009 
73 1168 0,104 0,050 0,539 0,096 0,262 0,045 1,579 
74 5609-10 0,251 0,095 0,373 0,051 0,332 0,085 7,017 
75 5609-9 0,081 0,023 0,255 0,063 0,419 0,020 2,113 
76 5609-8 0,790 0,288 0,401 0,068 0,404 0,204 12,547 
77 ш-2044а 0,196 0,080 0,437 0,049 0,290 0,064 6,327 
78 1141 0,113 0,047 0,487 0,085 0,302 0,039 2,547 
79 c-110-3 0,111 0,048 0,428 0,072 0,258 0,042 3,726 
80 536 0,048 0,023 0,725 0,105 0,464 0,019 0,584 
81 529 а 0,044 0,023 0,771 0,098 0,381 0,019 0,619 
82 603 б 0,046 0,026 0,995 0,080 0,383 0,018 0,323 
83 745 0,054 0,027 0,628 0,091 0,392 0,021 0,968 
84 485 а 0,079 0,036 0,357 0,077 0,347 0,039 2,435 

Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

85 258 б 0,176 0,067 0,371 0,060 0,322 0,065 4,878 
 

Мазаринская свита (R3 mz) 
 

86 783 а 0,281 0,118 0,492 0,053 0,300 0,096 7,128 
87 271 б 0,271 0,115 0,421 0,067 0,241 0,110 7,383 
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88 694 0,194 0,070 0,319 0,057 0,367 0,065 4,917 
89 5590 0,317 0,175 0,932 0,062 0,491 0,102 2,509 
90 5590 д 0,225 0,068 0,295 0,050 0,440 0,051 3,991 
91 4891 д 0,147 0,055 0,333 0,058 0,460 0,051 1,170 
92 5615-3 0,224 0,093 0,428 0,081 0,360 0,081 4,435 
93 5590 к 0,294 0,138 0,589 0,057 0,475 0,097 3,814 
94 5590 и 0,278 0,142 0,759 0,058 0,480 0,089 2,832 
95 5590 е 0,202 0,079 0,420 0,063 0,486 0,058 3,109 
96 4891 в 0,169 0,065 0,351 0,078 0,360 0,059 3,765 
97 ш-1985 0,420 0,181 0,403 0,063 0,348 0,176 6,271 
98 ш-1982 0,312 0,148 0,520 0,098 0,328 0,137 0,501 
99 ш-2067 с 0,240 0,092 0,344 0,065 0,309 0,084 2,582 

100 5590 б 0,177 0,070 0,426 0,057 0,494 0,052 -1,123 
101 5590 в 0,192 0,075 0,513 0,073 0,533 0,045 -4,046 
102 5616 0,097 0,035 0,463 0,057 0,345 0,019 2,834 
103 5616-6 0,088 0,029 0,391 0,061 0,364 0,017 2,872 
104 ш-1972-2 0,079 0,040 0,820 0,087 0,289 0,021 1,360 
105 ш-1975 0,068 0,028 0,468 0,060 0,373 0,019 1,542 
106 5618-4 0,034 0,015 0,419 0,081 0,271 0,013 0,999 

 
 

Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Арвякская свита (R3 arv) 

 
107 996а 0,162 0,055 0,302 0,039 0,448 0,049 3,876 
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108 5430 0,061 0,018 0,286 0,059 0,341 0,013 1,242 
109 215 0,035 0,020 0,563 0,145 0,151 0,020 0,436 
110 896 0,396 0,132 0,347 0,058 0,469 0,100 5,911 
111 с-125 0,317 0,113 0,358 0,056 0,369 0,107 5,347 
112 с-140-3 0,337 0,112 0,317 0,053 0,344 0,107 8,021 
113 2171 0,274 0,124 0,468 0,104 0,304 0,116 3,160 

 
Аршинская свита (V ar) 

 
114 5599-33 0,023 0,007 0,354 0,031 0,553 0,004 -0,178 
115 5660 0,022 0,005 0,213 0,018 0,234 0,004 0,988 
116 5660 б 0,021 0,008 0,364 0,041 0,207 0,006 0,833 
117 5599-32 0,085 0,031 0,467 0,079 0,322 0,023 1,927 
118 5590-30 0,059 0,019 0,458 0,066 0,437 0,010 -0,717 
119 5598-26 0,017 0,012 1,013 0,231 0,477 0,010 -0,077 
120 5598-25 0,018 0,011 0,660 0,585 0,554 0,011 -0,169 
121 5598-28 0,036 0,009 0,313 0,024 0,472 0,006 0,069 
122 5599-23 0,025 0,008 0,497 0,045 0,436 0,006 0,007 
123 5592-25 0,352 0,121 0,363 0,045 0,330 0,105 7,895 
124 5599-12 0,518 0,172 0,359 0,048 0,264 0,140 12,972 
125 5599-4 0,187 0,062 0,325 0,056 0,320 0,054 5,460 
126 5598-6 0,161 0,050 0,290 0,067 0,383 0,040 4,670 
127 5593-10 0,333 0,107 0,332 0,046 0,314 0,083 9,022 

Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

128 5593-4 0,347 0,110 0,339 0,047 0,268 0,094 10,655 
129 5600-10 0,099 0,016 0,144 0,031 0,494 0,011 1,445 
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130 к-1 0,205 0,070 0,348 0,047 0,306 0,064 6,228 
131 5590-10 0,120 0,049 0,594 0,057 0,412 0,027 0,605 
132 5599-11 0,465 0,153 0,363 0,045 0,285 0,117 11,618 
133 5598-20 0,129 0,057 0,439 0,072 0,384 0,047 -7,059 
134 5598-19 0,146 0,089 0,326 0,075 0,391 0,105 -5,254 
135 5598-7 0,165 0,100 0,351 0,088 0,392 0,114 -3,841 
136 5605-2 0,054 0,154 2,297 0,063 0,632 0,204 -2,208 
137 5593-6 0,032 0,010 0,350 0,102 0,293 0,007 -0,572 
138 5598-23 0,050 0,038 0,449 0,383 0,369 0,043 -4,315 
139 5592-31 0,701 0,213 0,318 0,052 0,323 0,154 15,190 
140 5718 а 0,546 0,183 0,237 0,055 0,420 0,172 11,139 
141 5592-27 0,475 0,161 0,366 0,055 0,252 0,131 13,021 
142 ш-704 0,382 0,099 0,314 0,056 0,271 0,047 10,750 
143 5599 0,335 0,121 0,370 0,050 0,297 0,105 9,508 
144 5538 а 0,234 0,067 0,287 0,122 0,367 0,053 6,376 

 
Акбиикская свита (V ak) 

 
145 519 0,100 0,033 0,316 0,058 0,422 0,032 1,978 
146 617 а 0,200 0,087 0,461 0,057 0,390 0,073 4,331 
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Таблица 3 

Схема классификации литолого-фациальных комплексов зоны Уралтау. 

Ф  а  ц  и  а  л  ь  н  ы  е     з  о  н  ы 

Прибрежно-морская Мелководно-морская Относительно глу-

боководно-морская 

Тектонический 

режим 

осадконакопления 
К  о  м  п  л  е  к  с  ы 

1. Эпиконтинен-

тальный рифтоген-

ный 

1. Кварцито-

песчаниковый (юма-

гузинская, уткальская, 

акбиикская свиты). 

2. Терригенно-

сланцевый (мазарин-

ская, арвякская, ар-

шинская свиты). 

Кварцито-

сланцевый (галеев-

ская, курташская 

свиты). 

 

2. Океанический   Офиолитовый (кай-

раклинская, карама-

линская свиты). 
 

Рифтогенно-депрессионные литолого-фациальные комплексы 
 

Эти комплексы, выделенные нами на основе сравнительного анализа особенно-

стей распространения и залегания магматических и осадочных образований, показы-

вают большую общность их структурно-геологической позиции наиболее близкой к 

рифтогенно-депрессионным структурам континентальной земной коры. Близость эта 

выражается, прежде всего, в линейной форме областей развития всех комплексов, их 

значительной протяженности при сравнительно небольшой ширине, специфике со-

става и особенностях залегания магматических образований. Следует подчеркнуть, 

что образование рассматриваемых комплексов нами связывается с начальным этапом  

континентального рифтогенеза, включающим локальное растяжение и разломообра-

зование жесткой сиалической коры и обособление грабеновых структур с проявлени-

ем магматизма внутри них, но до начала полного разрыва коры и появления океани-

ческих комплексов. 

Кварцито-песчаниковый комплекс. Отложения этого комплекса пользуются 

широким распространением по всей территории Уралтау и занимают различные воз-

растные уровни в его разрезе. Они включают юмагузинскую свиту максютовского 

комплекса, а также уткальскую и акбиикскую свиты суванякского комплекса. 

В составе кварцито-песчаникового комплекса преобладают олигомиктово-

кварцевые и аркозовые песчаники, переходящие в кварцитовидные песчаники и квар-
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циты, которым сопутствуют кварцевые алевролиты, гравелиты и слюдисто-кварцевые 

сланцы. 

Юмагузинская свита, которая ранее выделялась как существенно терригенная, 

субконтинентальная /Вализер, Ленных, 1988/ или метапсаммитовая с дайками диаба-

зов /Пучков, 1997/ преимущественно сложена сильно рассланцованными слюдисто-

альбит-кварцевыми, кварцевыми и слюдисто-кварцевыми породами в большинстве 

своем среднезернистой, местами до крупнозернистой структуры. Литологические 

разновидности имеют постепенные взаимные переходы и почти всегда содержат 

примесь в том или ином количестве крупночешуйчатой белой слюды, зерен плагиок-

лаза и хлорита. 

Слюдисто-альбит-кварцевые породы имеют отчетливую сланцеватую текстуру; 

под микроскопом хорошо заметно их лепидогранобластовое и порфиробластовое 

строение, обусловленное сочетанием почти изометричных зерен кварца (∼ 70 %) и 

плагиоклаза (до 20 %). В зависимости от их количественных соотношений в разрезе 

юмагузинской свиты можно наблюдать переходные разности пород кварц-слюдисто-

полевошпатового, слюдисто-кварц-полевошпатового, полевошпат-кварцевого соста-

вов. 

Кварциты обычно слагают среднюю подсвиту юмагузинской свиты и макро-

скопически представляют собой светло-серые массивные или рассланцованные поро-

ды среднезернистой структуры. В их составе преобладает кварц (95-98 %), изомет-

ричные зерна которого отличаются значительной вариабельностью размеров (0,03-0,3 

мм). Набор акцессориев ограничен редкими включениями белой слюды (мусковит), 

полевых шпатов, циркона и рутила. 

В интенсивно рассланцованных разностях кварцитов отмечается некоторое 

увеличение примеси слюдистых минералов за счет метаморфической перегруппиров-

ки вещества. В таких породах зерна кварца приобретают удлиненную форму, слегка 

изогнуты и составляют не более 85 % объема кварцита. Чешуйки слюды концентри-

руются в тонкие полоски, локализованные среди агрегата кварцевых зерен и занима-

ют до 10 % породы. В светло-серых массивных кварцитах нередко встречается при-

месь обломочного материала, обычно представленная плохоокатанной галькой мик-

роклина, альбита или кварца /Горохов, 1964/. Иногда же, как, например, в разрезе по 

ручью Аптулла, можно наблюдать выдержанные слои аркозовых кварцитов мощно-

стью до нескольких метров, или маломощные горизонты гравийных конгломератов 

кварц-полевошпатового состава. 

Слюдисто-кварцевые сланцы отличаются от вышеописанных слюдистых квар-

цитов явно выраженных сланцеватым строением. Содержание кварца в них заметно 

снижается (до 70-80 %), а мусковита обычно возрастает (до 20-30 %). Характерной 

особенностью пород является их неравномернозернистая структура с колебаниями 
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размеров кварцевых зерен в диапазоне 0,05-0,5 мм, а на отдельных участках до 1,0-3,0 

мм. Форма кварцевых зерен чаще изометричная, иногда слабо удлиненная за счет 

рассланцевания; в последнем случае кварц интенсивно трещиноват, по краям корро-

дирован и обладает волнистым угасанием. Поведение мусковита полностью подчиня-

ется текстурным особенностям пород – в массивном кварцевом агрегате чешуйки 

слюды распределены относительно равномерно, тогда как в кливажированных разно-

стях пород они приобретают субпараллельную ориентировку и несут следы деформа-

ций. 

В нижней части разреза юмагузинской свиты встречаются разнообразные 

сланцы, в составе которых присутствуют лавсонит, гранат, глаукофан, микроклин, 

цоизит. Здесь широко распространены слюдисто-хлорит-глаукофан-полевошпатовые 

и хлорит-слюдисто-кварц-глаукофановые сланцы, встречаются тела эклогитов. Важно 

подчеркнуть, что глаукофановые сланцы в разрезе не имеют какой-либо строгой стра-

тиграфической приуроченности, а обычно связаны с линейными зонами разломов 

общеуральского направления, вдоль которых, по-видимому, и происходило развитие 

щелочного натрового метасоматоза. Другой важной особенностью является отсутст-

вие признаков высокотермального (гнейсового) метаморфизма во вмещающих экло-

гиты породах /Бобров, Бутвина, 2000/. Эклогиты обычно залегают в виде отдельных 

блоков или небольших будин в окружении глаукофановых и слюдяных сланцев. Воз-

можно последние образовались при диафторезе по эклогитам. Большинство исследо-

вателей эклогитов Урала /Добрецов, 1974; Ленных, 1977; Карстен, Иванов, Пучков, 

1994; Иванов, 1998/ считают их продуктами высокобарического метаморфизма 

(T=550-700° C, Р=15-25 кбар). Согласно одной из последних моделей эклогитообра-

зования /Иванов, 1998/ прогрессивный этап метаморфизма терригенно-

вулканогенных пород связывается с их погружением в зону субдукции до глубин 50-

75 км и последующим выведением на уровень средней коры глубинными надвигами, 

формирующимися в результате позднепалеозойской коллизии. Субдукционная мо-

дель проградного метаморфизма хорошо согласуется с недавними находками /Leech, 

Ernst, 1998/ псевдоморфоз кварца и графита по коэситу и алмазу в максютовских эк-

логитах и объясняет их фациальную несовместимость с вмещающими породами. 

Эта же фациальная несовместимость успешно объясняется и магматической 

природой эклогитов. Физико-химический анализ гранат-клинопироксеновых параге-

незисов максютовских эклогитов показал /Бобров, Бутвина, 1998/ их довольно хоро-

шую сопоставимость с рутиловыми эклогитами некоторых кимберлитовых трубок, а 

находки высокоплотных минеральных фаз в рассматриваемых породах позволили оп-

ределить начальные условия зарождения очагов эклогитового магматизма – Р≥40 

кбар, Т=1000-1200° С. Полная же консолидация эклогитов, согласно магматической 

модели, происходила в условиях восходящего внедрения магмы на уровне нижней 
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коры в диапазоне давлений от 9 до 14 кбар. Впоследствии эклогиты были подвергну-

ты метаморфическим преобразованиям в фации эпидот-глаукофановых сланцев. 

В разрезе уткальской свиты, как указывалось выше, преобладают метаморфи-

зованные породы слюдисто-кварц-полевошпатового и близкого им состава, переслаи-

вающиеся с кварцито-песчаниками, кварцитами и слюдисто-кварцевыми сланцами. 

Перечисленные литологические разновидности пород имеют почти один и тот же на-

бор главных минералов, сочетающихся в разных количественных соотношениях и об-

разуют ритмично построенные пачки, напоминающие мелководные флишоидные 

осадочные отложения. 

Своеобразие и фациальная неповторимость отложений уткальской свиты под-

черкиваются постоянным присутствием в ее составе прослоев ''рябчиковых'' сланцев, 

весьма выдержанных на всем протяжении зоны Уралтау. Визуально это серые, темно-

серые с зеленоватым оттенком породы с хорошо обособленными вкрапленниками по-

левого шпата, явно выделяющимися на фоне однородного тонкозернистого матрикса. 

Сланцы имеют типичную порфиробластовую структуру, их минеральный состав дос-

таточно однообразен и определяется неизменным присутствием кварца (10-50 %), 

альбита и альбит-олигоклаза (10-60 %), мусковита (от одиночных выделений до 20 

%), хлорита (до 30 %); стабилен набор акцессориев, представленных турмалином, 

цирконом, апатитом, рутилом, сфеном. 

Микроскопические наблюдения показывают, что во многих случаях порфироб-

ласты олигоклаза имеют округлую или слегка продолговатую форму, напоминающую 

окатанные кристаллы первично-магматического плагиоклаза, подвергшиеся экзоген-

ной обработке. Иногда же среди них встречаются минералы угловатой формы с резко 

несопоставимыми между собой размерами, которые можно интерпретировать как 

плохо отсортированные обломки осадочного происхождения. В целом же диагности-

ка первичной природы плагиоклазов сильно затруднена наложенными метаморфиче-

скими процессами. Почти все порфиробласты олигоклаза в ''рябчиковых'' сланцах в 

том или ином количестве содержат мелкие включения минералов-узников, обычно 

представленных рутилом и кварцем, имеющими отчетливую ориентировку в соответ-

ствии с директивной текстурой основной массы породы. В редких случаях можно на-

блюдать замещение порфиробластов олигоклаза кварцем поздней генерации, а также 

динамотермальную регенерацию плагиоклазов с образованием вокруг них тонких 

каемок, полностью лишенных бластических включений. 

''Рябчиковые'' сланцы уткальской свиты почти всегда сочетаются в разрезе с 

кварцитами, образующими прослои и выдержанные горизонты мощностью от не-

скольких метров до десятков метров. По текстурно-структурным особенностям и ми-

неральному составу они мало чем отличаются от кварцитов юмагузинской свиты. 

Обычно это светло-серые породы, массивные или с хорошо выраженной плитчатой 
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отдельностью, иногда тонкорассланцованные, обладающие гранобластовой или 

лепидогранобластовой микроструктурой. Их минеральный состав достаточно 

устойчив на большой площади и представлен кварцем (90-98 %), мусковитом (до 5%), 

иногда биотитом; из акцессориев постоянно присутствуют циркон, турмалин, 

лейкоксен, апатит, плагиоклаз. 

В уткальских кварцитах кварцевые зерна обычно деформированы и разбиты 

сложной сетью тонких ветвящихся трещин, почти всегда можно обнаружить призна-

ки растворения и регенерации зерен. Их форма чаще всего неправильная с сильно из-

вилистыми очертаниями, но встречаются и почти изометричные зерна с плавными 

сглаженными краями, весьма напоминающие окатанные кварцевые песчинки, отло-

женные в водном потоке. 

Еще одной литологической разновидностью пород неизменно встречающейся в 

разрезе уткальской свиты являются слюдисто-кварцевые сланцы, содержащие то или 

иное количество хлорита. Это преимущественно серые или светло-серые породы с зе-

леноватым оттенком, характеризующиеся сланцеватой или полосчатой текстурой и 

лепидогранобластовой структурой. Главными породообразующими минералами в них 

являются кварц (50-60 %), мусковит (40 %), хлорит (5-8 %), присутствуют плагиоклаз, 

турмалин, циркон, апатит. 

Основная масса сланцев сложена прозрачными зернами кварца обычно средних 

размеров (1-3 мм), среди которых присутствуют и более мелкие зерна с извилистыми 

и зазубренными контурами (0,05-0,5 мм), плотно прилегающие друг к другу. В слю-

дистой массе пород можно встретить разобщенные кварцевые зерна явно обломочно-

го происхождения с неровными слегка сглаженными краями, а иногда и с почти иде-

ально овальной и линзовидной формой. 

Весьма близкий к вышеописанному набор литотипов присущ и акбиикской 

свите суванякского комплекса. Типовыми для нее являются кварцито-песчаники, 

алевролиты, кварциты и слюдисто-хлоритовые сланцы с прослоями гравелитов. В от-

личие от уткальских парапород эти отложения характеризуются более грубозерни-

стым составом и трансгрессивной последовательностью осадконакопления происхо-

дившего в прибрежно-равнинной фациальной обстановке. 

Кварцито-песчаники являются широко распространенным, а возможно и пре-

обладающим типом отложений в акбиикской свите. Наряду с кварцитами они локали-

зованы в основном на нижних горизонтах разреза свиты и вместе с переслаивающи-

мися с ними грубообломочными породами входят в состав ее базальных отложений. 

Под микроскопом кварцито-песчаники обнаруживают в основном гранобласто-

вую структуру основной массы, однако в некоторых сланцах можно наблюдать и бла-

стопсаммитовую структуру, а у слабо метаморфизованных разновидностей пород 

близких к кварцевым песчаникам хорошо сохранилась первичная псаммитовая струк-
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тура с начальной формой регенерации обломочных зерен. В порфиробластовых квар-

цито-песчаниках кварцевые зерна обычно неправильной формы, часто зазубренные 

размером 0,1-0,5 мм, сцементированные мелкозернистым агрегатом регенерирован-

ного кварца. В менее метаморфизованных их аналогах наблюдается неравномерно-

зернистая структура пород и хорошая окатанность обломочного материала. По про-

стиранию некоторые горизонты и прослои песчаников постепенно переходят в квар-

цевые гравелиты, содержащие около 50 % псефитового материала размером до 1 см. 

Гравийные обломки в основном кварцевого состава преимущественно хорошей ока-

танности, среди них встречается также терригенный материал слюдисто-кварцевого и 

кварц-плагиоклазового состава, связанный кварцевым цементом песчаной и алеври-

товой размерности. 

Сланцевые прослои в разрезе акбиикской свиты встречаются повсеместно, но 

имеют явно подчиненное значение. Среди них доминируют слюдисто-кварцевые по-

роды, в составе которых наряду с мусковитом, всегда присутствует хлорит, повышен-

ное содержание которого приводят к появлению переходных слюдисто-хлорит-

кварцевых и хлорит-кварцевых разностей сланцев. В типовых разрезах эти породы 

слагают ритмично чередующиеся слои мощностью несколько сантиметров и облада-

ют тонкополосчатой текстурой с отчетливой дифференциацией минерального веще-

ства на кварцевые и слюдисто-хлоритовые полосы. Большинство акцессорных мине-

ралов – циркон, турмалин, апатит, находятся в сланцах в явно обломочной форме. 

Петрохимический состав пород кварцево-песчаникового комплекса показан на 

основной диаграмме A-F /Предовский, 1970/, предназначенной для выявления пер-

вичной осадочной или иной природы вещества метаморфизованных отложений (рис. 

5).  

Метаосадочные породы юмагузинской свиты отчетливо локализовались в три 

стандартных поля: граувакки, полимикты, полевошпатовые и серицитовые кварциты 

и аркозы. Существенно кремнеземистые обломочные породы с содержанием кварца 

от 84 до 92 % занимают наиболее высокое положение в пределах большого поля оса-

дочных зернистых образований (поле I). Они являются продуктами глубокой осадоч-

ной дифференциации и характеризуются очень низкими по сравнению с другими по-

родами, параметрами F (0,01) и А (1,0). К ним относятся кварциты из разреза юмагу-

зинской свиты на р. Губерля. Близкие значения параметров A и F свойственны суще-

ственно кварцевым метапсаммитам у д. Максютово и слюдисто-кварцевым сланцам 

бассейна р. Кана, которые также попадают в поле кварцитовых и аркозовых пород. 

Слюдисто-полевошпат-кварцевые сланцы рассматриваемой свиты отличаются 

от предыдущей группы существенно кварцевых пород в основном по соотношению 

полевошпатовой и кварцевой составляющих. С существенно кварцевыми псаммитами 

их связывает ряд постепенных переходов и близость некоторых петрогенных окислов 
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таких как Fe2O3, FeO, MnO, K2O. Однако по базовым петрогенным окислам, на кото-

рых построена дискриминационная диаграмма A-F, породы эти занимают обособлен-

ное положение и ложатся в поле полимиктов с существенно более низкими значения-

ми параметра F (0,05). 

 
Al2O3-(CaO+K2O+Na2O) 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MgO+FeO+Fe2O3/SiO2             ▲-1        □ -2      ○ - 3 
 
Рис. 5   Состав пород юмагузинской, уткальской  и акбиикской свит кварцито- 

  песчаникового комплекса на диаграмме А.А. Предовского.  

Условные обозначения: поля осадочных и вулканогенно-осадочных пород:  

I – зернистые осадочные и смешанные породы, II – пелиты, II – хемогенные силици-

ты. Свиты: 1 – юмагузинская, 2 – уткальская, 3 – акбиикская. 

 

В поле граувакк попадают только хлоритсодержащие слюдисто-кварц-

полевошпатовые сланцы из разреза юмагузинской свиты вблизи д. Максютово и на р. 

Губерля. Они принципиально отличаются от близкой к ним группы полимиктов не-

сравненно большей ролью глинистого цемента и меньшим объемом обломочного 

кварца. Количество кластогенного полевого шпата в граувакках в среднем более вы-
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сокое. Глинистый цемент в этих породах, как правило, более магнезиально-

железистый, что при общем снижении содержания кремнезема приводит к возраста-

нию параметра F (0,1). 

Химический состав парапород уткальской свиты весьма близок по основным 

петрогенным окислам к составу юмагузинских метатерригенных образований. На ди-

агностической диаграмме (рис. 5) точки составов слюдисто-кварцевых и слюдисто-

кварц-полевошпатовых псаммитов занимают те же стандартные поля. Отличия обна-

руживаются в группе существенно кремнеземистых обломочных пород. В уткальской 

свите эти породы являются продуктами более высокой осадочной дифференциации 

по сравнению с юмагузинскими кварцитами и отличаются от них существенным обо-

гащением SiO2 (96-98 %) при резком снижении концентраций остальных петрогенных 

элементов. Наиболее высокозрелые и химически чистые породы этого типа показы-

вают значительное уменьшение параметра F (0,005) и ложатся в поле кварцитов. 

Следует подчеркнуть, что абсолютное большинство слюдисто-кварц-

полевошпатовых (''рябчиковых'') сланцев уткальской свиты располагается на диа-

грамме A-F в полях аркозов и граувакк. В поле аркозов ложатся в основном слюди-

сто-хлорит-полевошпат-кварцевые и близкие к ним по составу породы, у которых со-

держания обломочного кварца составляют 40-60 %, а полевых шпатов – 25-50 %. По 

существу, это наиболее обогащенные полевыми шпатами породы среди метапсамми-

тов уткальской свиты. В отличие от них в поле граувакк локализовались, главным об-

разом, сланцы хлорит-мусковит-полевошпат-кварцевого и близкого им состава у ко-

торых отмечается более низкая концентрация терригенного кварца и полевых шпатов, 

но существенно повышено содержание глинистой примеси. Эти породы, широко рас-

пространенные в уткальской свите на р.р. Губерля и Дегтярка, значительно обеднены 

SiO2 (59-66 %) при явно повышенных концентрациях остальных петрогенных окислов 

и, особенно, Al2O3 (13-18 %) и K2O (2-4 %). 

Что касается метатерригенных пород акбиикской свиты, то о их петрохимиче-

ских особенностях можно судить лишь в предположительном аспекте. Из всего набо-

ра литологических разностей пород рассматриваемой свиты, мы располагаем только 

двумя химическими анализами, характеризующими слюдистые кварциты у д. Галеево 

и хлорит-слюдисто-кварцевые сланцы у д. Максютово. Первые из них ложатся в поле 

аркозов и по параметрам A и F практически не отличаются от аналогичных по составу 

пород юмагузинской и уткальской свит. Вторые занимают пограничное положение 

между полями полимиктов и граувакк, образуя переходную псаммитовую группу по-

род с относительно повышенным содержанием железисто-магнезиального цемента и, 

соответственно, более высокими значениями параметров A и F. 

Более уточненные характеристики пород выявляются с помощью некоторых 

петрохимических модулей /Юдович, 1981, 1988, 1997/, позволяющих детализировать 
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метаосадочные образования внутри единого кварцито-песчаникового комплекса. 

Одним из универсальных показателей, предназначенных для количественной 

оценки двух наиболее важных гипергенных процессов – выщелачивания и гидролиза, 

служит гидролизатный модуль ГМ=(Al2O3+TiO2+Fe2O3+FeO)/SiO2. 

Величина параметра ГМ для метатерригенных пород юмагузинской свиты в 

абсолютном большинстве проб оказалось менее 0,30, что позволяет относить эти об-

разования к единому классу силитов. Как показали выполненные расчеты (табл. 2) в 

пределах всей выборки анализов значения ГМ сильно варьируют, что дает возмож-

ность реконструировать среди силитов несколько самостоятельных пород: 1) моно-

миктовые кварцевые песчаники и кварциты (<0,1), 2) олигомиктовые кварцевые пес-

чаники и алевролиты (0,1-0,2), 3) полимиктовые кварцевые песчаники и алевролиты 

(0,2-0,3), 4) граувакки (0,3-0,5). Весь этот набор литотипов хорошо сочетается со 

стандартными породами, нанесенными на диаграмму A-F. 

Точно такую же ранжированную по ГМ группу пород образуют метаморфизо-

ванные осадочные отложения уткальской свиты. В отличие от юмагузинских метап-

саммитов, здесь большую роль играют наряду с силитами и сиаллитовые образования 

со значениями ГМ 0,31-0,55. В группу сиаллитов, обычно представленных алевро-

глинистыми породами, граувакками и аркозами, попадают все слюдисто-кварц-

полевошпатовые (''рябчиковые'') сланцы уткальской свиты. Среди них есть разновид-

ности с очень высоким (0,45-0,47) значениями гидролизатного модуля. Практика по-

казывает /Юдович, 1997/, что значения ГМ начиная с 0,40 обычно отражают наличие 

в глинистых породах либо глиноземистых (каолинит), либо железистых (гидроксиды 

Fe) минералов, т.е. такие породы генетически связаны с гидролизатами, являющимися 

продуктами кор выветривания. 

Для существенно кварцевых и слюдисто-кварцевых пород акбиикской свиты 

характерны невысокие значения ГМ (0,1-0,2), подтверждающие их принадлежность к 

классу силитов и позволяющие выделить среди них два типа пород – кварциты (мо-

номиктовые кварцевые песчаники) и кварц-полевошпатовые песчаники (алевролиты). 

Кроме главного классификационного модуля ГМ для более детальной характе-

ристики метаосадочных образований использованы также дополнительные петрохи-

мические параметры, учитывающие градации пород по их фемичности, железистости, 

титанистости и щелочности. 

Фемический модуль ФМ=(Fe2O3+FeO+MnO+MgO)/SiO2 использован для оцен-

ки вклада в осадконакопление вулканогенного материала и отчасти для суждения о 

роли гидролизатных продуктов в седиментогенезе. По этому показателю большая 

часть анализов парапород юмагузинской и уткальской свит показала разброс величин, 

укладывающийся в диапазон 0,01-0,1 (табл. 2). Эти градации значений обычно свой-

ственны наименее железистым высококремнеземистым разностям пород. Участие 
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вулканогенного материала в их формировании маловероятно. Другая группа силитов 

имеет более высокие показатели фемического модуля, варьирующие в пределах 0,11-

0,20 и относится к нормофемическим породам, допускающим частичное участие в их 

формировании пирогенного материала. К этой группе пород принадлежат высоко-

кремнеземистые хлоритсодержащие слюдисто-полевошпат-кварцевые сланцы юмагу-

зинской и уткальской свит. 

Следует подчеркнуть, что большая часть уткальских метапсаммитов показала 

очень высокие значения фемического модуля, существенно превышающие предел су-

перфемических пород (0,25). Для целого ряда анализов ''рябчиковых'' сланцев вели-

чина этого модуля колеблется в интервале 0,29-0,49, что обычно свойственно гидро-

лизатным глинистым продуктам, генетически связанным с корами выветривания. Ве-

роятность участия продуктов выветривания магматических пород при накоплении ут-

кальских кварц-плагиоклазовых псаммитов подтверждается также повышенным со-

держанием в них таких типично гипогенных окислов как FeO и MgO. 

Железный модуль ЖМ=(Fe2O3+FeO+MnO)/TiO2+Al2O3 согласно Я.Э. Юдовичу 

/1981/ выражает соотношение между железистыми и глиноземистыми продуктами 

гидролиза и используется для выявления среди осадочных отложений вулканогенного 

материала. По этому показателю метатерригенные породы юмагузинской свиты мож-

но отнести к группе нормощелочных образований с градациями ЖМ от 0,26 до 0,55 и 

медианным значением близким 0,32. Обращает внимание устойчивое преобладание в 

большинстве анализов закисного железа над окисным, что выражается в стабильно 

высоких показателях закисного модуля FeO/Fe2O3>1, а также явное доминирование 

MgO над CaO, указывающее на широкое развитие в юмагузинских метапородах вы-

сокомагнезиальных карбонатов. Исходя из этого, можно предположить, что накопле-

ние осадочного материала осуществлялось в пределах прибрежной зоны замкнутого 

морского бассейна стагнированного типа в условиях повышенной солености. 

Абсолютно те же соотношения указанных петрогенных окислов сохраняются и 

для пород уткальской и акбиикской свит, что подчеркивает общность условий их на-

копления (рис. 6). 

Титановый модуль ТМ=TiO2/Al2O3 отражает различное поведение Ti и Al в 

процессах химического выветривания, осадкообразования и диагенеза. Его величина 

для рассматриваемых пород кварцито-песчаникового комплекса в основном варьиру-

ет от 0,035 до 0,065, что позволяет относить большинство отложений к нормотитани-

ческому типу. Вместе с тем для большой группы кварцитов и части слюдисто-

кварцевых сланцев уткальской свиты значения титанового модуля устойчиво превы-

шают среднестатистический показатель и колеблются в диапазоне 0,067-0,095, а в не-

которых слюдистых кварцитах достигают еще более высоких величин (0,1-0,2). Для 

этих пород, принадлежащих к гипертитанистому типу, характерна обратная корреля-
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ция между ТМ и ГМ, что обычно свойственно терригенным образованиям, активно 

накапливающим тяжелые титансодержащие акцессории в процессе динамической 

сортировки материала. Повышенные значения титанового модуля для рассматривае-

мых пород еще раз подтверждают мелководность обстановки их отложения, а также 

несомненную рециклизацию осадочного материала при образовании химически чис-

тых высококварцевых псаммитов уткальской свиты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6 Диаграмма ГМ-ЖМ /Юдович, 1997/ для пород юмагузинской, уткальской и ак-

биикской свит кварцито-песчаникового комплекса. 

Условные обозначения: 1-2 – уткальская свита: 1-кварциты, 2-сланцы различ-

ного состава; 3-4 – юмагузинская свита: 3-кварциты, 4-сланцы различного состава; 5-

6 – акбиикская свита: 5-кварциты, 6-сланцы. 

 

Модуль нормированной щелочности НКМ=(Na2O+K2O)/Al2O3 дает количест-

венное соотношение между щелочами и глиноземом и содержит информацию о соот-

ношении между двумя главными типами щелочных алюмосиликатов: полевыми шпа-

тами и слюдами. Модуль может служить критерием для распознавания примеси поле-

вошпатовой пирокластики в осадочных породах и, соответственно, для диагностики 

вулканогенного материала. Считается /Юдович, 1981, 1997/, что для обычных обло-

мочных и глинистых терригенных пород величина этого показателя не превышает 

0,2-0,4, что соответствует стандартным содержаниям слюд и полевых шпатов, а при 

значениях НКМ не ниже 0,40 в породах обычно присутствуют полевые шпаты в ранге 

породообразующих минералов, т.е. низкие значения НКМ свидетельствуют о преоб-
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ладании слюд, а высокие – о преимущественном развитии полевых шпатов. 

Как показали расчеты (табл. 2) лишь небольшая часть слюдисто-полевошпат-

кварцевых сланцев юмагузинской свиты может быть отнесена к нормощелочным по-

родам с величиной НКМ 0,37-0,39. Большинство же метапсаммитов обладает явно 

повышенной относительно нормы щелочностью (0,42-0,63) и по этому показателю 

отвечает гиперщелочным породам, в составе которых можно предполагать участие 

пирогенного материала кислых вулканитов. 

Подобные повышенно-щелочные породы слюдисто-полевошпат-кварцевого 

состава известны и среди образований уткальской свиты, однако в ее разрезе явно 

преобладают нормощелочные образования со сбалансированным привносом поле-

вошпатовой кластики и глинистого материала. 

Терригенно-сланцевый комплекс. В его состав входят отложения мазаринской, 

арвякской и аршинской свит западного крыла Уралтауского антиклинория. Как ука-

зывалось выше, в типовых разрезах рассматриваемых свит преобладают слюдисто-

хлорит-кварцевые сланцы с подчиненными им прослоями и линзами кварцитов, гра-

велитов, конгломератов. 

В отличие от кварцито-песчаникового комплекса среди этих отложений более 

широко развиты обломочные и грубообломочные образования, имеющие в некоторых 

разрезах доминирующее значение. Строение терригенно-сланцевых толщ, структур-

ные особенности пород, характер окатанности и сортировки обломочного материала, 

позволяют отнести эти отложения к продуктам прибрежно-морской седиментации. 

Несмотря на довольно разнообразный литологический состав пород мазарин-

ской свиты, господствующее положение в ней занимают сланцы. Типичной особен-

ностью их является гнейсовидный облик и характерная зеленовато-серая окраска. 

Обычно они представлены массивными или рассланцованными породами с лепидо-

гранобластовой структурой основной массы и отчетливо выраженным бластопорфи-

ровым строением, обусловленным многочисленными включениями полуокатанных 

зерен кварца и полевого шпата. С.С. Горохов /1964/, подробно изучавший петрогра-

фический состав гнейсовидных сланцев, указывает на присутствие в них до 20-30 % 

кластогенного кварц-полевошпатового материала с размерами отдельных обломков 

до 3-4 мм. Причем терригенный кварц и полевой шпат в порфиробластах присутст-

вуют примерно в равных соотношениях, в то время как основная масса пород сложе-

на преимущественно кварцевым агрегатом. Полевые шпаты порфиробластов и цемен-

тирующей массы представлены альбит-олигоклазом часто замещенным кварцем, мус-

ковитом, эпидотом и хлоритом. В интенсивно рассланцованных разностях пород мус-

ковит-хлоритовые агрегатные скопления образуют сплошные полосы, обволакиваю-

щие кварц-полевошпатовые обломки. 

Следует подчеркнуть, что в некоторых обнажениях гнейсовидные сланцы об-
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ладают отчетливой реликтовой слоистостью и по данным С.С. Горохова /1964/ в них 

можно наблюдать ритмичное строение с закономерной сменой снизу вверх по разрезу 

грубозернистых отложений их более тонкозернистыми разностями, что обычно свой-

ственно трансгрессивным седиментационным циклам. 

В гнейсовидных сланцах, особенно среди их тонкозернистых разностей, часто 

встречаются пласты и маломощные прослои кварцитов и слюдисто-кварцевых слан-

цев. И те, и другие имеют гранобластовую или лепидогранобластовую структуру и 

весьма близкий минеральный состав: кварц (85-95 %), мусковит (2-10 %), биотит, 

рудный минерал, полевой шпат, циркон, рутил. По набору акцессориев эти породы 

ничем не отличаются от гнейсовидных сланцев. 

Как уже упоминалось, весьма характерной литологической особенностью ма-

заринской свиты, является наличие в ней гравийно-конгломератовых отложений. Они 

тесно сочетаются в разрезе с грубозернистыми гнейсовидными сланцами, постепенно 

сменяя их по мощности и простиранию. Какой-либо строгой стратиграфической при-

уроченности гравийно-конгломератовых отложений в терригенно-сланцевом ком-

плексе, по-видимому, не существует и их, скорее всего, можно считать внутриформа-

ционными образованиями. В северной же части Кирябинско-Узянбашского района, 

судя по данным В.И. Козлова /1982/, гравийно-конгломератовые образования залега-

ют трансгрессивно на подстилающих отложениях и служат базальными горизонтами 

мазаринской свиты. Здесь же они имеют максимальную мощность и достаточно ус-

тойчивую выдержанность по простиранию. Многие исследователи /Горохов, 1964; 

Демчук, 1967 ф; Козлов, 1982/ отмечали близость петрографического состава маза-

ринских конгломератов и подстилающих их пород курташской и уткальской свит за 

счет размыва которых они, по-видимому, и образовались. 

Арвякская свита по внешнему облику пород, их литологическому составу и ха-

рактеру переслаивания фактически не отличается от отложений мазаринской свиты. 

Переходы между ними постепенные и также как и в нижележащей свите в арвякских 

отложениях преобладают слюдисто-кварцевые и полевошпат-содержащие слюдисто-

хлорит-кварцевые сланцы, кварциты, кварцито-песчаники, гравелиты и конгломера-

ты. В распределении перечисленных разновидностей пород терригенно-сланцевого 

комплекса отмечается определенная латеральная изменчивость: на широте с. Киря-

бинское широко распространены обломочные сланцевые породы, в Тирлянском рай-

оне они замещаются тонкозернистыми парасланцами, а еще южнее вновь отмечается 

общее повышение грубозернистости осадочных отложений /Горохов, 1964/. 

Конгломераты и гравелиты в том или ином количестве встречаются по всему 

разрезу арвякской свиты, однако в наиболее концентрированном виде они известны 

южнее широты г. Белорецка в бассейнах р.р. Рязь и Уткаль. Здесь они образуют мощ-

ную линзу, быстро выклинивающуюся по простиранию к югу и северу и состоящую 



 76 

из частого переслаивания гравелитов, мелкогалечных конгломератов, мусковит-

хлорит-кварцевых сланцев, кварцито-песчаников и кварцитов. Тела конгломератов 

обычно имеют линзовидную форму и многократно повторяются в разрезе терриген-

ной толщи, занимая около 30 % ее общей мощности. Линзовидная геометрия терри-

генно-осадочного тела, его внутреннее строение и характер сочетания гранулометри-

ческих разновидностей пород весьма близки к таковым современных дельтовых обра-

зований. Этот вывод подтверждается и чрезвычайно изменчивым характером распре-

деления обломочного материала в конгломератах – частой сменой концентрирован-

ных (сгруженных) галечных прослоев и линз прослоями песчано-гравийного редкога-

лечного материала, что обычно свойственно русловым отложениям с переменной ди-

намикой водного потока. Галька конгломератов представлена хорошо окатанными 

обломками кварцитов и слюдисто-кварцевых сланцев размером не более 10 см, ино-

гда встречаются валунные обломки того же состава размером до 40-60 см. 

Слюдисто-кварцевые сланцы – наиболее распространенный тип отложений ар-

вякской свиты. Они часто встречаются в пачках тонкого иногда ритмичного пере-

слаивания с кварцитами и кварцито-песчаниками. В их составе преобладает кварц 

(50-80 %), в переменных количествах присутствуют мусковит (10-20 %), полевой 

шпат, хлорит, биотит, циркон, турмалин, альбит. Структура сланцев типично бласти-

ческая – от лепидобластовой до порфиробластовой, иногда можно наблюдать релик-

товую псаммитовую и псефо-псаммитовую структуру пород. 

Кварциты занимают небольшой объем среди рассматриваемых отложений. 

Лишь в северной части зоны Уралтау они приобретают самостоятельное значение и 

слагают пласты и горизонты мощностью до 10 метров. Они почти полностью состоят 

из тесно прилегающих друг к другу кварцевых зерен и постоянно содержат примесь 

мусковита, хлорита, биотита, полевого шпата. Минеральный состав их по существу 

не отличается от слюдисто-кварцевых сланцев и при увеличении объема чешуйчатых 

минералов в рассланцованных кварцитах они образуют переходную к сланцам разно-

видность пород. 

Кварцито-песчаники отличаются от кварцитов бластопорфировым строением, 

обусловленным наличием обломочных зерен кварца и полевого шпата (альбита, оли-

гоклаза). В составе цементирующей массы пород кроме мелкозернистого кварца 

обычно присутствуют мусковит, биотит, хлорит. Кварцито-песчаники образуют ма-

ломощные пластовые тела в толщах кварцитов и плитчатых песчаников имея с ними 

постепенные взаимные переходы. 

Терригенно-сланцевая аршинская свита несколько отличается по литолого-

фациальному составу от двух вышеописанных свит. К ее наиболее характерным осо-

бенностям, отмеченным В.И. Козловым /1982/ относятся: наличие конгломератов с 

галькой карбонатного состава, резко отличающихся от грубообломочных пород ни-
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жележащих свит; присутствие выдержанных по мощности и простиранию горизонтов 

кварцитов, доломитов, известняков и карбонатных сланцев; значительный объем и 

площадное развитие вулканогенных и вулканогенно-осадочных образований. 

Отложения аршинской свиты не имеют широкого площадного развития в пре-

делах зоны Уралтау. Они слагают крылья Тирлянского синклинального прогиба, од-

новременно залегая на рифейских осадочных комплексах Башкирского мегантикли-

нория и метаморфитах Уралтауского антиклинория. Неслучайно, поэтому в составе 

обломочного материала аршинских конгломератов одновременно присутствуют ока-

танная галька кристаллических сланцев, кварцитов и кварцито-песчаников, принад-

лежащих к продуктам размыва доаршинских толщ зоны Уралтау и галечный матери-

ал карбонатных пород, близкий по составу к известняково-доломитовым толщам 

миньярской и укской свит рифейского стратотипа. В большинстве доступных для на-

блюдения разрезов конгломераты переслаиваются с пластовыми телами доломитов, 

что указывает на их мелководно-морское, а не континентальное (ледниковое), проис-

хождение. 

В опорном разрезе по руч. Городскому толща конгломератов, начинающая раз-

рез аршинской свиты, наращивается слюдисто-хлорит-кварцевыми сланцами с про-

слоями алевролитов, песчаников, кварцитов и углеродсодержащих сланцев. Эти тон-

ко- среднеобломочные породы, наряду с сочетающимися с ними доломитами и из-

вестняками, завершают трансгрессивный седиментационный цикл аршинского вре-

мени осадконакопления. 

Слюдисто-хлорит-кварцевые сланцы большей частью имеют зеленую или пе-

струю зеленовато-желтовато-бурую окраску с хорошо выраженным тонкослоистым 

строением, осложненным плойчатостью. Структура пород также как и их минераль-

ный состав могут существенно меняться в разных прослоях. Иногда сланцы содержат 

редкую гальку и гравийные зерна кварцитовидных песчаников и кварцитов и в этом 

случае имеют псефитовую и бластопсаммитовую структуру; чаще же они сложены 

более тонкообломочным материалом алевритовой и алевро-псаммитовой размерно-

сти, представленным кварцем (35-70 %), хлоритом (15-30 %), мусковитом (15-20 %). 

Алевролиты и песчаники образуют самостоятельные пачки мощностью до де-

сятков метров. Их минеральный состав почти аналогичен вышеописанным сланцам. 

Некоторые отличия отмечаются в кварцевых песчаниках, содержащих небольшое ко-

личество псаммитовых обломков полевых шпатов. Кварцевые и полевошпатовые об-

ломки, имеющие угловатую или полуокатанную форму, сцементированы слюдисто-

хлорит-кварцевым материалом. Алевролиты и песчаники в пачках тонкого переслаи-

вания образуют постепенные взаимные переходы, а нередко в них можно наблюдать 

маломощные прослои близких по составу слюдисто-хлорит-кварцевых сланцев 

/Козлов, 1982/. 
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Кварциты слагают тонкие прослои среди сланцев или образуют самостоятель-

ные пластовые тела мощностью более 10 метров. Это обычно светло-серые породы с 

плитчатой отдельностью, массивные, гранобластовой структуры. Кроме кварца в их 

составе можно наблюдать небольшое количество мусковита и полевого шпата. В раз-

резе руч. Городского по данным В.И. Козлова /1982/ светло-серые массивные кварци-

ты постепенно переходят в вулканогенные породы – порфириты, туфобрекчии и ту-

фы, которые в свою очередь также постепенно наращиваются тонкоплитчатыми 

кварцитами. Тесная связь кварцитов с вулканитами, а также наличие в кварцитах ре-

ликтовой бластопсаммитовой структуры, свидетельствуют об участии лавокластиче-

ского материала в их образовании. 

Следует подчеркнуть, что в терригенно-сланцевом комплексе магматогенные 

образования встречаются не только среди метаосадочных пород аршинской свиты. 

Они известны также в отложениях мазаринской свиты в северной части зоны Урал-

тау, где представлены массивными разностями зеленых сланцев, образовавшимися по 

диабазам и габбро.  

По химическому составу (табл. 1) метаосадочные породы мазаринской свиты 

можно разделить на три основных типа: 1) высококремнеземистые (SiO2=87-95 %) 

образования с весьма незначительными концентрациями большинства петрогенных 

окислов. Типовыми породами здесь являются кварцитовидные слюдистые сланцы и 

кварциты; 2) умереннокремнеземистые (SiO2=71-80 %) породы с устойчиво повы-

шенными содержаниями глинозема и щелочей. Они соответствуют слюдисто-

полевошпат-кварцевым сланцам; 3) низкокремнеземистые (SiO2=59-69 %) породы с 

явно повышенными концентрациями глинозема, закисного железа, магния и щелочей. 

В основном это хлорит-слюдисто-полевошпат-кварцевые сланцы. На диаграмме А.А. 

Предовского /1970/ точки составов перечисленных разновидностей пород образуют 

три дискретные совокупности и ложатся в поля слюдисто-полевошпатовых кварцитов 

и аркозов, полимиктов и граувакк (рис. 7). Лишь три точки составов этих пород в ко-

ординатах AF размещаются левее общей границы указанных полей и попадают в зону 

туффитов различной основности. 

Практически те же тенденции в вариациях химического состава свойственны и 

метапородам арвякской свиты (табл. 1, рис. 7). Также как и для рассмотренных выше 

отложений здесь отчетливо выделяются по содержанию кремнезема три группы по-

род с теми же стандартными классификационными полями. В качестве отличитель-

ных особенностей можно указать на большую обогащенность закисным железом су-

щественно кварцевых пород арвякской свиты и более высокие концентрации магния в 

слюдисто-полевошпат-кварцевых сланцах той же свиты по сравнению с аналогичны-

ми мазаринскими породами. 
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Al2O3-(CaO+K2O+Na2O) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MgO+FeO+Fe2O3/SiO2              ∆ – 1    ○ – 2        □ – 3      

 

Рис. 7   Состав пород мазаринской, арвякской и аршинской свит терригенно- 

сланцевого комплекса на диаграмме А.А. Предовского. 

Условные обозначения:  1-3 свиты: 1 – мазаринская, 2 – аршинская, 3 – арвякская. 

Название полей см. на рис. 5. 

 

Несколько иные особенности химизма выявляются для образований аршинской 

свиты, которая характеризуется не только существенным проявлением магматизма, 

но и специфическим набором карбонатсодержащих разностей парапород. Первая осо-

бенность состоит в более широкой вариабельности петрохимического состава аршин-

ских отложений по сравнению с вышерассмотренными породами терригенно-

сланцевого комплекса. На основной диаграмме AF (рис. 7) границы поля метатерри-

генных пород аршинской свиты значительно расширяются и соответствуют следую-

щим крайним значениям главных параметров состава: F от 0,0035 до 0,2; А от –7 до 

+15. Причем в пределах поля зернистых метаосадочных пород величина параметра А 

имеет подчиненное значение по сравнению с величиной параметра F, который для 

рассматриваемых образований выступает в качестве основного классификационного 

признака. По величине параметра F большинство валовых анализов пород сгруппиро-



 80 

валось в четыре стандартных поля: кварцитов, аркозов, полимиктов и граувакк. 

Вторая особенность, которую необходимо подчеркнуть, заключается в том, что 

часть метатерригенных пород аршинской свиты показала очень низкую величину па-

раметра A (от –2 до –7), гораздо ниже его минимального значения для нормальных 

псаммитов, которое обычно колеблется в пределах от +4 до –2 /Предовский, 1970/. 

Такое снижение параметра А может быть вызвано не только наличием в породах ау-

тигенного карбонатного материала, но и ощутимой примесью аллотигенного эпидота, 

пироксена или амфибола, поставляемых в бассейн седиментации при денудации маг-

матогенных образований. Неслучайно, поэтому, слюдисто-карбонат-кварцевые слан-

цы приближаются по составу к смешанным продуктам – туффитам. 

Добавим к этому, что в группе существенно кремнеземистых обломочных по-

род терригенно-сланцевого комплекса аршинские кварциты и кварцито-песчаники 

явно отличаются большей чистотой и зрелостью от аналогичных пород мазаринской 

и арвякской свит. Если для последних величина параметра F меняется в пределах 

0,01-0,02, то в особо чистых кварцитах аршинской свиты этот параметр опускается до 

значений 0,003-0,004. 

В разрезе терригенно-сланцевого комплекса большинство медианных значений 

ГМ для сланцев различного состава попадает в интервал 0,11-0,45 в котором можно 

выделить ранжированную группу стандартных пород от олигомиктовых кварцевых 

песчаников (ГМ=0,11-0,20) до полимиктовых песчаников (ГМ=0,20-0,30) и граувакк 

(ГМ=0,30-0,50). Для существенно кремнеземистых пород и мономиктовых кварцевых 

песчаников типичны значения 0,1-0,05 и менее. В то же время слюдисто-хлорито-

полевошпат-кварцевые сланцы аршинской свиты показали значения ГМ существенно 

превышающие 0,55, что явно свидетельствует об участии в их образовании гидроли-

затного глинистого материала из кор выветривания и хорошо согласуется с наличием 

в суванякском комплексе предаршинского континентального перерыва в осадконако-

плении. Этим породам свойственны аномально высокие концентрации Al2O3 (до 25 

%) и K2O (до 9 %). 

По величине фемического модуля ФМ аршинские сланцы попадают в интервал 

0,11-0,20 с явным тяготением слюдисто-хлоритовых разностей пород к нижней гра-

нице этого интервала. Максимальные значения ФМ (>0,20) свойственны парапородам 

существенно обогащенным слюдистой примесью и генетически связанным с корами 

выветривания. Большинство же кварцитов и кварцито-песчаников рассматриваемого 

комплекса имеют минимальные значения ФМ (0,01-0,03), которые несколько возрас-

тают (до 0,1) в сланцах, содержащих в качестве примеси хлорит и серицит. В граувак-

ках и некоторых полимиктовых кварцевых песчаниках благодаря повышению содер-

жания железа и магния, входящих в состав хлорит-карбонатного цемента интервал 

медианных значений ФМ поднимается до 0,12-0,15. 
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Величина ЖМ для большинства метаосадочных пород терригенно-сланцевого 

комплекса значительно меньше единицы и укладывается в интервал 0,28-0,55, что со-

ответствует норможелезистым сиаллитам со стандартным содержанием основных 

петрогенных окислов. Лишь в некоторых слюдисто-кварцевых сланцах с существенно 

глиноземистым составом цементирующей массы этот показатель не достигает 0,25. В 

группу повышенно-железистых пород (ЖМ=0,66-1,0) попадает только небольшая 

часть кварцито-песчаников аршинской свиты, характеризующихся низкими концен-

трациями окисного железа и недосыщенностью алюминием, а также некоторые раз-

новидности хлорит-слюдисто-кварцевых сланцев мазаринской свиты. В последнем 

случае аномально-высокая величина ЖМ в породах вместе с повышенным значением 

ГМ в них указывают на участие в осадкообразовании пирогенного материала (рис. 8). 

Величина титанового модуля, которая зависит от титаностости петрофонда и 

динамической сортировки обломочного материала, колеблется для рассматриваемых 

пород в диапазоне от 0,02 до 0,58. Для метаморфитов относительно кремнеземистых с 

малыми или умеренными ГМ большинство значений ТМ находится в пределах 0,036-

0,065, что обычно свойственно нормотитанистым песчаным породам. Исключением 

являются некоторые разновидности кварцитов и кварцито-песчаников аршинской 

свиты, показавшие весьма низкую величину ТМ (0,017-0,03), обусловленную явной 

недосыщенностью титаном поступавшего в осадок материнского материала, генети-

чески связанного с кислыми породами. 

Следует подчеркнуть, что среди метатерригенных пород мазаринской, арвяк-

ской и аршинской свит в том или ином количестве обязательно присутствуют образо-

вания с повышенными (0,07-0,08) и высокими (0,1-0,58) значениями ТМ. По составу 

они группируются в три литолого-петрографические разновидности пород: эпидот-

хлорит-полевошпатовые  сланцы,  слюдисто-карбонатные  сланцы  и  кварцито-

песчаники. Первые две разновидности пород на диаграмме А.А. Предовского (рис. 7) 

располагаются в поле туффитов различного состава и обнаруживают тесную связь Ti 

с Fe и Mg, характерную для магматических образований. Высокие значения ТМ в 

кварцито-песчаниках, судя по их литолого-петрографическому составу, обусловлены 

хорошей динамической сортировкой материала, вызванной его многократным пере-

отложением в процессе седиментогенеза. 

По величине общей нормированной щелочности, используемой для диагности-

ки вулканогенного материала, слюдисто-полевошпат-кварцевые сланцы не выходят за 

пределы 0,21-0,40, что обычно соответствует стандартной смеси гидрослюд и поле-

вых шпатов /Юдович, 1981/. Однако в таких породах, как кварцито-песчаники и поле-

вошпат-кварцевые сланцы, явно обогащенных полевошпатовой кластикой, величина 

НКМ существенно возрастает до значений 0,40-0,50 и даже более 0,50, что объясняет-

ся резким увеличением концентрации натрия, входящего в состав альбита-олигоклаза. 
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Участие вулканогенного материала и продуктов его изменения в таких породах не 

вызывает сомнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8   Диаграмма ГМ-ЖМ /Юдович, 1997/ для пород мазаринской, арвякской 

и аршинской свит терригенно-сланцевого комплекса. Условные обозначения: 1-3 – 

мазаринская свита: 1-сланцы кварцитовидные, 2-сланцы карбонатизированные, 3-

сланцы различного состава; 4-5 – арвякская свита: 4-кварцитопесчаники, 5-сланцы 

различного состава; 6-7 – аршинская свита: 6-кварциты, 7-сланцы различного состава. 

 

Кварцито-сланцевый комплекс включает в себя метаосадочные образования га-

леевской и курташской свит. Судя по минералого-петрографическим и структурно-

текстурным особенностям отложений, исходным материалом для пород этого ком-

плекса могли быть преимущественно алевролитовые, алевро-пелитовые и пелитовые 

осадки, накапливающиеся на незначительном удалении от береговой линии в обста-

новке мелководно-морского бассейна. 

В составе галеевской свиты основной разновидностью пород являются кварци-

ты, образующие хорошо выдержанные по мощности и простиранию пачки толщиной 

до нескольких метров. В опорных разрезах свиты у д. Нижнее Галеево и р. Карамала 

/Криницкий, Криницкая, 1961; Горохов, 1964/ кварциты представлены массивными 

толстоплитчатыми грубосланцеватыми разновидностями, содержащими маломощные 

прослои слюдисто-кварцевых и слюдисто-полевошпат-кварцевых сланцев. В некото-

рых пачках кварциты имеют отчетливое полосчатое строение за счет чередования по-

лос светлой и темной окраски, сложенных, соответственно, кварцевым и слюдисто-
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графитистым материалом. В основе минерального состава кварцитов преобладают 

мелкие (0,2-0,5 мм) зерна гранобластового кварца (90-98 %), постоянными минерала-

ми-примесями являются мусковит (до 5%), хлорит (2%), плагиоклаз, эпидот, присут-

ствует углеродистое вещество. 

Слюдисто-кварцевые сланцы, тесным образом связанные с кварцитами, имеют 

явно подчиненное значение и почти не отличаются от последних по минеральному 

составу. Наиболее типовыми минеральными ассоциациями для них являются: кварц-

мусковит-хлорит, кварц-хлорит-мусковит, кварц-хлорит-мусковит-альбит. Следует 

отметить, что в отдельных сланцевых прослоях мусковит явно преобладает над квар-

цем и альбитом и составляет более 40 % объема породы. 

В районе устья р. Карамала к галеевской свите А.А. Алексеевым /1976/ отно-

сятся прослои мелкозернистых аркозовых кварцитов, залегающие среди мусковито-

вых кварцитов и мусковит-кварцевых сланцев. В более южных разрезах галеевской 

свиты по данным этого автора, аркозовые кварциты образуют вполне самостоятель-

ные слои мощностью до 30 м, сложенные хорошо окатанными обломками калиевого 

полевого шпата размером до 1,5 см. Судя по локальности развития псефитовых отло-

жений и их малой мощности, они характеризуют короткий эпизод грубообломочного 

осадконакопления, возможно связанный с локальным поднятием бассейна седимен-

тации галеевского времени. 

В целом можно отметить, что в вертикальном сечении галеевской свиты кверху 

возрастает роль графитсодержащих разностей сланцев и кварцитов, а в латеральном 

направлении количество и мощность сланцевых прослоев подвержены заметной из-

менчивости. 

В типичных разрезах курташская свита начинается с массивных груборасслан-

цованных кварцитов с подчиненными им сланцевыми прослоями. По набору литоти-

пов, их минеральному составу и структурно-текстурным особенностям курташские 

парапороды весьма близки отложениям галеевской свиты. 

На севере зоны Уралтау метаморфиты курташской свиты представлены наибо-

лее полно. Здесь они обнажены преимущественно вдоль западного крыла антиклино-

рия в виде прерывистой полосы, сложенной в основном кварцитами. Последние поч-

ти всегда имеют плитчатое строение. Структура кварцитов гранобластовая, их основ-

ная масса сложена на 98 % агрегатом сросшихся полигональных зерен кварца с не-

большой примесью серицита и хлорита. Из акцессориев присутствуют мелкие зерна 

рутила, лейкоксена, турмалина. 

В южных районах (р.р. Дегтярка, Ус-Кунуш) в разрезах кварцитов курташской 

свиты наблюдается некоторое увеличение количества сланцевых прослоев. Кварциты 

становятся более рассланцованными, содержат вкрапленность альбита и обогащены 

крупночешуйчатым хлоритом /Горохов, 1964/. 
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Состав сланцев в основном слюдисто-кварцевый и слюдисто-хлорит-

кварцевый. Однако количественные соотношения породообразующих минералов 

крайне неустойчивы и по площади развития курташских отложений можно наблю-

дать быструю смену хлорит-слюдистых малокварцевых сланцев почти чистыми квар-

цитовидными сланцами с весьма незначительным количеством чешуйчатых минера-

лов. Многие исследователи /Горохов, 1964; Козлов, 1982/ отмечали тонкослоистое 

строение рассматриваемых пород, их ритмичное чередование в разрезе, обязательное 

присутствие крупночешуйчатых агрегатных скоплений мусковита и характерную 

микроплойчатость. 

В южных районах распространения курташской свиты в ее верхней части слю-

дисто-кварцевые сланцы содержат небольшую примесь полевошпатовой кластики, а 

на севере Уралтауского антиклинория сланцевая толща завершается темно-серыми 

графитсодержащими породами и маломощными прослоями и линзами известняков и 

доломитов. В таких разрезах отложения курташской свиты весьма напоминают по 

своему строению обычные трансгрессивные седиментационные серии, начинающиеся 

терригенным алевро-псаммитовым осадконакоплением и завершающиеся хемоген-

ным карбонатообразованием. 

Химический состав кварцитов галеевской свиты (единственное определение) 

почти не отличается от подобных пород докембрия-палеозоя платформенных струк-

тур /Предовский, 1970/ и обнаруживает полное сходство с составом кварцевых песча-

ников некоторых свит рифейского стратотипа Южного Урала /Рыкус, 1995/. На диа-

грамме А.А. Предовского (рис. 9) кварцит закономерно ложится в поле существенно 

кварцевых с примесью слюды и полевых шпатов пород и располагается вблизи точки 

состава кислых магматитов, за счет денудации которых он очевидно и образовался. 

Как и ожидалось для подобных пород, кварциты характеризуются стандартными зна-

чениями таких генетических модулей как ГМ (0,27) и ФМ (0,017), что позволяет от-

нести их к типу высококварцевых силитов /Юдович, 1997/. В то же время кварцитам 

свойственны несколько повышенные содержания TiO2, FeO, Fe2O3 и MgO (табл. 1) и 

как следствие аномально высокие значения ЖМ (0,99) и ТМ (0,18), логично объяс-

няемые присутствием в породах пирогенного обломочного материала. 

Более подробная петрохимическая характеристика кварцито-сланцевого ком-

плекса может быть получена исходя из анализа первичного состава пород курташской 

свиты, по которым мы располагаем достаточно представительной статистической вы-

боркой данных (табл. 2). 

Расчет главных параметров A и F показывает, что среди метаморфитов курташ-

ской свиты можно выделить зернистые образования терригенно-осадочного проис-

хождения – граувакки, полимикты, слюдисто-полевошпатовые кварциты и аркозы и 

обломочные кварциты, как продукты высокой осадочной дифференциацией материа-
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ла (рис. 9). 

Метаморфическими аналогами граувакк являются слюдисто-кварцевые и поле-

вошпатсодержащие хлорит-слюдисто-кварцевые сланцы с более низкими по сравне-

нию с другими породами содержаниями обломочного кварца. На диаграмме A-F (рис. 

9) они занимают крайнее нижнее поле в ореоле обломочных пород и характеризуются 

максимально высокими значениями параметров A (10) и F (0,2). 

К полимиктам (субграуваккам) относится родственная группа хлорит-

полевошпат-слюдисто-кварцевых сланцев, отличающихся от граувакк меньшими ве-

личинами параметра А (1-6) и F (0,05-0,06). 

Al2O3-(CaO+K2O+Na2O) 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                MgO+FeO+Fe2O3/SiO2       ∆ – 1    ○ – 2 

Рис. 9   Состав пород галеевской и курташской свит на диаграмме А.А. Предовского 

Условные обозначения: свиты – 1-галеевская, 2-курташская. 

Название полей см. на рис. 5 

 

Большинство кварцитовидных слюдистых сланцев и часть кварцитов курташ-

ской свиты по своим петрохимическим характеристикам соответствуют аркозам и 

принципиально отличаются от предыдущей группы пород большей чистотой и зрело-

стью. Роль обломочного кварца в этих породах резко возрастает, тогда как количество 

метаморфизованного глинистого цемента существенно снижается. Различие в содер-
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жании обломков и цементирующей массы в аркозах и граувакках (субграувакках) яв-

ляется основным для их разделения признаком и сказывается, прежде всего, на пара-

метре F, который для аркозов изменяется в пределах от 0,04 до 0,008. 

Наиболее высокозрелыми продуктами динамической сортировки обломочного 

материала являются алевро-псаммитовые кварциты с содержанием основного мине-

рала, кварца до 98 % (табл. 1). Благодаря повышению концентрации кремнезема и 

резкому уменьшению содержаний железа и магния, входящих в состав метаморфизо-

ванного глинистого цемента, параметр F у таких пород снижается до 0,005, а у особо 

чистых кварцитов даже до 0,003. По этому показателю рассматриваемые кварциты 

обнаруживают полное сходство с кварцито-песчаниками и кварцитами аршинской 

свиты. 

По величине гидролизатного модуля метаморфиты курташской свиты подраз-

деляются на те же группы терригенно-осадочных пород с минимальными значениями 

ГМ (<0,1) для кварцитов и максимальными (ГМ=0,3-0,5) для граувакк. Среди них есть 

и гидролизатные глинистые породы с аномально высокими величинами ГМ (0,54; 

0,79), контрастно отличающиеся от других осадочных образований резким снижени-

ем содержаний кремнезема (45-55 %) и повышенной глиноземистостью (Al2O3=20-24 

%). Этим же породам свойственны явно повышенные концентрации суммарного же-

леза (>10 %) и обогащенность магнием (~2,9 %). Из этого можно заключить, что в со-

ставе гидролизатных продуктов выветривания, участвующих в образовании кварц-

полевошпат-хлорит-слюдистых сланцев частично присутствует и вулканогенный ма-

териал. 

Участие полевошпатовой пирокластики в метаосадочных породах курташской 

свиты подтверждается также количественными значениями нормированной щелочно-

сти. В некоторых кварцитах, полевошпат-слюдистых кварцитах и слюдисто-

полевошпат-кварцевых сланцах величина НКМ оказалась выше 0,40 (0,41-0,7), что 

согласно известной классификации Я.Э. Юдовича /1997/ предполагает присутствие в 

таких породах полевых шпатов в ранге породообразующих минералов. 

Следует подчеркнуть, что по величине ТМ большинство кварцитов, слюдистых 

кварцитов и полевошпат-слюдисто-кварцевых сланцев выходят за рамки нормотита-

нистых пород (ТМ=0,036-0,065), показывая существенно более высокие значения 

(ТМ=0,07-0,16), свойственные сверхтитанистым породам, обычно накапливающимся 

в мелководной среде при неоднократном переотложении и сортировке материала. Для 

подобных терригенных отложений характерна обратная корреляция ТМ с ГМ (рис. 

10), что отражает известную связь титанового модуля с динамическими фациями се-

диментации /Юдович, 1997/. 
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Рис. 10 Диаграмма ГМ-ТМ /Юдович, 1997/ для пород галеевской и курташской 

свит кварцито-сланцевого комплекса. 

Условные обозначения: 1-3 – курташская свита: 1-кварциты, 2-сланцы различного со-

става, 3-сланцы карбонатизированные; 4 – галеевская свита: кварциты. 

 

Океанический офиолитовый комплекс 

 

 К этому комплексу мы относим вслед за П.М. Вализером и В.И. Ленных /1988/ 

пара- и ортосланцы кайраклинской и карамалинской свит, имеющие очень близкие 

литолого-петрографический состав и степень метаморфизма, а также сходные фаци-

альные особенности и единую формационную принадлежность. Характерной особен-

ностью рассматриваемого комплекса является наличие в его разрезах пластовых и се-

кущих тел тремолитовых и хлорит-тальковых сланцев, серпентинитов, измененных 

габброидов, зеленокаменных пород и метаэффузивов основного и кислого состава. 

Отложения кайраклинской свиты распространены в основном в осевой части 

зоны Уралтау и залегают в основании разрезов брахиантиклинальных структур. В их 

составе основной объем занимают мусковит-графит-кварцевые сланцы, образующие 

пачки переслаивания с мусковит-хлорит-кварцевыми, хлорит-полевошпат-

кварцевыми сланцами, графитистыми и слюдистыми кварцитами. 

Графитистые сланцы, образующие нижние и верхние горизонты свиты, харак-

теризуются в типовых разрезах сланцеватым и пятнистым строением и сложены в ос-

новном гранобластовым мелкозернистым кварцем (0,1-0,2 мм), составляющим 85-90 

% породы и графитистым веществом (5-10 %), рассеянным в кварцевой массе или 

сконцентрированным вдоль сланцеватости в виде сплошных чешуйчатых обособле-
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ний. В графитистых кварцитах отмечается явное увеличение объема углеродистого 

вещества (до 20 %), помимо стандартных породообразующих минералов в них неред-

ко встречаются в значительных количествах гранат (3-20 %), глаукофан (5-7 %), био-

тит (5-10 %), а также актинолит, циркон, микроклин. 

Ортосланцы по вулканитам встречаются в виде маломощных пачек по всему 

разрезу кайраклинской свиты, однако в наиболее концентрированном виде они сосре-

доточены в средней ее части. Здесь на долю ортосланцевых пачек приходится более 

половины мощности осадочно-вулканогенной толщи. Отдельные горизонты ортопо-

род хорошо выдержаны по простиранию и прослежены на расстояние 10-15 км 

/Алексеев, 1976/. При этом их мощность может меняться от нескольких сантиметров 

до первых десятков метров и достигает максимальных значений 50-60 м в наиболее 

хорошо обнаженных разрезах по р. Сакмаре. Почти всегда в пачках и горизонтах ор-

топород присутствуют маломощные прослои графитсодержащих слюдисто-

кварцевых, хлорит-слюдисто-кварцевых сланцев и графитистых кварцитов. 

Ортопороды имеют зеленовато-серую или темно-зеленую окраску и хорошо 

отличаются от кварцито-сланцевых образований более массивным сложением и бла-

стопорфировой структурой. Среди них А.А. Алексеев /1976/ выделяет продукты ме-

таморфизма массивных и подушечных лав основного состава, грубообломочных и 

мелкообломочных туфов, субвулканических габбро-диабазов и диабазов. 

Типовым продуктом метаморфизма лавовых образований являются эпидот-

амфибол-альбитовые сланцы с обильными (до 80 %) включениями округлых порфи-

робластов альбита размером 2-3 мм, окаймленными игольчатым и волокнистым акти-

нолитом, составляющим в некоторых разновидностях сланцев до 30 % их объема. В 

основной мелкозернистой массе пород постоянно присутствуют минералы группы 

эпидота (до 25 %) и хлорита (до 10 %). Кроме главных породообразующих минералов 

в ортосланцах нередко появляются мусковит, лавсонит, глаукофан и гранат. 

Туфогенная природа ортосланцев хорошо распознается по их реликтовой кла-

стической текстуре, обусловленной наличием обломковидных обособлений диабазов 

и диабазовых порфиритов, сцементированных хлорит-актинолит-альбитовой массой. 

Размеры обломков составляют от первых сантиметров до 20-30 см, они обычно име-

ют массивное строение по сравнению с интенсивно рассланцованным цементом. 

Метаморфиты возникшие по субвулканическим образованиям представлены 

зеленокаменными породами переменного минерального состава, среди которых мож-

но выделить метапироксениты, альбит-эпидот-амфиболовые сланцы, эклогитоподоб-

ные и гранат-глаукофановые породы. 

Образования карамалинской свиты по литолого-петрографическому составу и 

характеру метаморфических изменений весьма близки кайраклинским отложениям. 

Им также свойственны широкое развитие слюдистых и графитистых кварцитов и раз-
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нообразных сланцев, среди которых преобладают графит-мусковит-кварцевые, хло-

рит-мусковит-кварцевые, мусковит-кварцевые и мусковит-альбит-кварцевые разно-

сти. Здесь же встречаются тела метагабброидов и серпентинитов. 

Полная аналогия между двумя свитами подчеркивается также их общим строе-

нием, а именно приуроченностью парасланцевых отложений к началу и завершению 

разрезов свит. Однако в отличие от кайраклинской свиты для карамалинских ортопо-

род не наблюдается строгой стратиграфической приуроченности к какой-либо части 

вулканогенно-осадочной толщи. Горизонты ортосланцев могут залегать по всему раз-

резу свиты. 

Не останавливаясь на подробностях петрографического состава вышеперечис-

ленных сланцев, можно отметить, что в зависимости от количественных соотношений 

породообразующих минералов они образуют достаточно широкий спектр переходных 

разновидностей пород от почти безкварцевых слюдисто-хлоритовых сланцев до чис-

тых безграфитистых кварцитов. Добавим к этому, что в наиболее полных разрезах 

верхней части карамалинской свиты среди парасланцев появляются многочисленные 

линзы мраморизованных известняков размером 100-200 х 20-30 м. Эти породы по 

данным С.С. Горохова /1964/ неоднократно повторяются в разрезах на крыльях неко-

торых изоклинальных структур и сложены крупными (до 1 см) кристаллами кальцита 

иногда с редкими включениями граната и сфена. 

Основные метавулканиты представлены зеленокаменными породами и зеле-

ными сланцами, образующими выдержанные по простиранию на 10-15 км горизонты. 

Их мощность по разным оценкам составляет от 50-80 м /Алексеев, 1976/ до 500-600 м 

/Коротеев и др., 1985/. По текстурно-структурным, петрографическим и морфологи-

ческим признакам среди ортосланцев распознаются пирокластические и вулканоген-

но-осадочные образования основного состава, а также силловые и дайковые тела диа-

базов и габбро-диабазов.  

Кроме ортопород основного состава в разрезе карамалинской свиты установле-

ны метаморфиты, образовавшиеся по кислым вулканитам /Алексеев, 1976/. Они сла-

гают лавовые или туфовые горизонты общей мощности 20-35 м, прослеженные по 

простиранию на 100-150 м. Метавулканиты залегают согласно с вмещающими пара-

сланцами, нередко переслаиваясь с ними и отличаются от основных ортопород более 

светлой окраской, хлорит-мусковит-кварц-альбитовым составом и неясно выражен-

ной слоистостью. 

Как уже упоминалось, среди отложений рассматриваемого офиолитового ком-

плекса обязательно присутствуют тела серпентинизированных ультраосновных по-

род. По данным поверхностных наблюдений и геофизическим материалам они про-

слеживаются по простиранию на сотни метров и слагают несколько полос северо-

восточного направления. В опорном разрезе по р. Сакмаре у пос. Караяново офиоли-
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товый комплекс имеет следующее строение /Коротеев и др., 1985/: основание пред-

ставлено серпентинитовым меланжем с линзами и будинами метародингитов и мета-

габброидов, выше обнажены зеленые сланцы, зеленокаменные породы и линзы мра-

моров, перекрытые пачкой графитистых кварцитов и слюдистых сланцев. Т.е., после-

довательность залегания метаморфических пород и их состав весьма близки к разре-

зам типичных офиолитовых серий геосинклинальных областей. 

Тела серпентинитов сложены мелкозернистыми антигоритовыми разностями; в 

приконтактовых зонах они нередко превращены в актинолитовые, хлорит-тальковые 

и тальковые породы. В зонах меланжа серпентиниты включают блоки и крупные бу-

дины эклогитовых пород, метагорнблендитов и габбро-пегматитов /Коротеев и др., 

1985/. 

О петрохимическом составе парасланцев рассматриваемого комплекса можно 

судить лишь предварительно. Те немногочисленные аналитические данные, которы-

ми мы располагаем (табл. 2), позволяют выделить среди метаморфизованных осадоч-

ных пород кайраклинской свиты следующие терригенные образования (рис. 11): 

граувакки, полимикты, слюдисто-полевошпатовые кварциты и аркозы. Все эти поро-

ды по содержанию большинства петрогенных окислов и величине главных классифи-

кационных параметров A и F близки к аналогичным терригенным отложениям других 

комплексов, а по значению гидролизатного модуля они относятся к собственно сили-

там с нормированными показателями фемичности, железистости, титанистости и ще-

лочности. 
Химический состав ортопород рассматриваемого комплекса подробно охарак-

теризован в работах А.А. Алексеева /1976/ и В.И. Ленных /1977/. Основные выводы к 

которым пришли эти авторы заключаются в следующем: 1) ортосланцы кайраклин-

ской и карамалинской свит по содержанию главных петрогенных окислов обнаружи-

вают почти полное сходство между собой; 2) характерной петрохимической чертой 

большинства ортопород является их основной состав и принадлежность к группе ба-

зальтов. Риолиты, дациты и андезито-базальты составляют весьма небольшую долю 

магматогенных образований, а ортосланцы среднего состава почти полностью отсут-

ствуют; 3) Основные и кислые породы принадлежат к известково-щелочному типу с 

резким преобладанием в составе щелочей натрия над калием. Уровень концентрации 

и соотношения между главными петрогенными окислами в основных породах наибо-

лее близки океаническим толеитовым базальтам. Ортосланцы, зеленокаменные поро-

ды и эклогиты, несмотря на их различную фациальную принадлежность, относятся к 

единой магматической серии пород и являются продуктами дифференциации базаль-

товой магмы. В целом по главным особенностям строения и химизма магматические 

образования могут быть отнесены к базальтовой и риолит-базальтовой формациям 

ранних этапов развития геосинклинальных структур.  
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Al2O3-(CaO+K2O+Na2O) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      MgO+FeO+Fe2O3/SiO2                ● – 1          ∆ - 2 

Рис. 11  Состав пород кайраклинской и карамалинской свит офиолитового комплекса  

на диаграмме А.А. Предовского.  

Условные обозначения: свиты – 1 - кайраклинская; 2 - карамалинская.  

Название полей см. на рис. 5. 

 

Принадлежность рассматриваемых образований к геосинклинальному типу 

подтверждается также присутствием среди них тел метаультрабазитов, по химиче-

скому составу почти идентичных лизардитовым серпентинитам зоны палеозойского 

меланжа ГУР /Коротеев и др., 1985/. 

Изложенные выше данные позволяют сделать некоторые наиболее общие вы-

воды об особенностях осадконакопления в пределах зоны Уралтау. 

1. В современной структуре зоны Уралтау присутствуют осадочные породы 

прибрежной, мелководной и относительно глубоководной морской обстановок. При-

брежную часть морского бассейна характеризуют толщи кварцито-песчаникового и 

терригенно-сланцевого комплексов. Типичными породами этих комплексов являются 

мелкогалечные конгломераты, гравелиты, кварцевые, олигомиктовые, аркозовые пес-

чаники, полимикты, граувакки с прослоями алевролитов и аргиллитов. 

Цикличность строения терригенных толщ с последовательной сменой снизу 

вверх грубообломочных отложений их более тонкозернистыми разностями обуслов-
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лена рифтогенным режимом развития земной коры. Появление на разных уровнях 

разрезов горизонтов конгломератов очевидно вызвано активизацией процессов риф-

тогенеза, сопровождавшейся всякий раз возникновением контрастных форм рельефа 

и усилением денудации ранее образованных пород. 

В отложениях мелководно-морского кварцито-сланцевого комплекса увеличи-

вается роль алевритового, алевро-пелитового материала и углеродистого вещества. 

Тонкослоистое ритмичное строение терригенных толщ и их хорошая выдержанность 

по простиранию указывают на относительно спокойную седиментацию в бассейновой 

впадине линейного типа в условиях слабо контрастной батиметрии. 

Относительно глубоководный морской тип отложений установлен только в 

максютовском комплексе. Он характеризуется наличием графитистых метакремней и 

линз мраморизованных известняков, а также метабазальтов и протрузий серпентини-

тов. Необычный состав перечисленных пород, их явное отличие по степени метамор-

физма от других отложений зоны Уралтау подтверждают ранее высказанное предпо-

ложение об аллохтонной природе офиолитового комплекса и его тектоническом со-

вмещении с разрезами мелководно-морских сиаллических комплексов /Вализер, Лен-

ных, 1988/. 

2. Среди псефитового, псаммитового и алевритового материала рифтогенно-

депрессионных комплексов различаются по составу полимиктовые и олигомиктовые 

ассоциации. Первая из них характерна для отложений, содержащих примесь магмато-

генного материала, заимствованного из местных источников, представленных вулка-

но-плутоническими комплексами преимущественно кислого состава. Источником ма-

териала для второй ассоциации служили в основном продукты перемыва выветрелого 

субстрата. Олигомиктовый материал кварцевого и полевошпат-кварцевого состава 

формировался в корах выветривания и накапливался в гидрослюдистой зоне. 

3. Анализ петрографо-петрохимических данных по парапородам рифтогенно-

депрессионного комплекса свидетельствует о близком родстве разнофациальных ти-

пов осадочных отложений, указывающим на стабильный режим осадконакопления в 

течение длительного времени. Допускается существование выровненных континен-

тальных областей, где процессы кислого выветривания формировали обломочный ма-

териал и способствовали переходу в раствор Al, Fe, Si, Mg и K. Для прибрежно-

морского терригенно-сланцевого комплекса характерна большая чистота и зрелость 

терригенных отложений и более высокая степень  их осадочной дифференциации. 

Грубообломочные отложения образуют неширокие шлейфы, возможно отвечающие 

конусам выноса, переходящим в мелкие дельтовые формы на мелководно-морских 

равнинах. 
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ГЛАВА 3. МАГМАТИЗМ 

 

Магматические образования развиты неравномерно в пределах зоны Уралтау, 

встречаясь в виде узкой полосы в основном вдоль ее западного фланга. В наиболее 

концентрированном виде они известны на севере Кирябинско-Узянбашского района 

среди отложений мазаринской, арвякской и аршинской свит суванякского комплекса 

(рис. 12). Здесь магматические породы прослежены по простиранию почти на 80 км, 

начиная от широты г. Белорецка и вплоть до северного периклинального замыкания 

Уралтауского антиклинория. В структурном плане эта полоса шириной не более 8 км 

ограничена разрывными нарушениями – Западноуралтауским на западе и Барангу-

ловским на востоке, вдоль которых цепочкой сосредоточены единичные сравнитель-

но небольшие интрузивные массивы и целый ряд мелких магматических тел линей-

ной формы, вытянутых в северо-восточном направлении согласно с общим простира-

нием основной структуры. 

В южной части площади в полосе развития отложений акбиикской и белекей-

ской свит магматические образования встречаются лишь эпизодически, в частности в 

бассейне р. Бетери, где они приурочены к пограничной с Зилаирским прогибом зоне 

западного крыла Уралтауского антиклинория. 

Необходимо подчеркнуть, что общей особенностью для рассматриваемой тер-

ритории является преимущественно интрузивная форма проявления магматизма, а 

также полный контроль пространственного размещения магматических тел регио-

нальными разрывными нарушениями глубинного характера, пересекающими докем-

брийские метаморфические комплексы, но не проходящими в вышележащие палео-

зойские отложения. В этой связи все магматические образования, имея интрузивный 

характер соотношения с вмещающими породами, обладают близким возрастным по-

ложением и в разрезе суванякского комплекса они не встречаются выше вендских от-

ложений аршинской свиты. Характерно, что вместе с вмещающими породами магма-

тические образования подверглись единому стилю деформаций и слагают общие тек-

тонические структуры, причем целый ряд разрывных нарушений по данным Б.М. 

Келлера /1966/ пересекая рифей-вендские метаморфические толщи, не обнаруживает-

ся в перекрывающих их ордовикских отложениях. Все это подчеркивает единство 

структурно-тектонического развития и магматизма в рифей-вендской геологической 

истории зоны Уралтау. 

По особенностям вещественного состава и геолого-структурному положению 

магматические образования рассматриваемой территории традиционно подразделя-

ются на следующие комплексы: Барангуловский габбро-гранитный, Кирябинский пи-

роксенит-габбровый, Мазаринский и Аршинский метавулканические /Богатырева, 

Козлов,  1972;  Алексеев,  1976; Парначев, 1981; Парначев, Козлов, Титунина, 1981/.  
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Рис. 12. Схематическая карта магматизма северной части Кирябинско-

Узянбашского района зоны Уралтау. По материалам В.И. Козлова /1969ф/, А.А. 

Алексеева /1976/.  

Условные обозначения: 1-3-свиты суванякского комплекса: 1-арвякская, 2-

курташская и мазаринская нерасчленённые, 3-уткальская; 4-ультрабазиты; 5-

габброиды; 6-граниты; 7-силлово-дайковые тела габбро и габбро-диабазов; 8-

разрывные нарушения; 9-интрузивные массивы: 1-Кирябинский габброидный, 2- Бир-

синский серпентинитовый, 3- Барангуловский габбро-гранитный, 4-Мазаринский гра-

нитный. 
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Кроме того, в зоне Уралтау встречаются также небольшие одиночные тела ультраос-

новного состава с неясной возрастной и формационной принадлежностью (Бирсин-

ский, Абдулкасимовский, Бзаубашский массивы), развитые вдоль западной и восточ-

ной периферии суванякского комплекса, ограниченного разрывными нарушениями. 

Следует подчеркнуть, что большинство из перечисленных магматических ком-

плексов охарактеризовано предыдущими исследователями только на основе малоин-

формативных силикатных анализов. До сих пор отсутствуют высокоточные аналити-

ческие данные, необходимые для надёжных петро-генетических построений. В этой 

связи, полученные нами новые геохимические материалы, в основном по содержани-

ям малых и редкоземельных элементов в породах, а также физико-химическим усло-

виям их образования, позволяют уточнить формационную принадлежность магмати-

ческих комплексов и выявить геодинамическую обстановку их образования.  

 

3.1. БАРАНГУЛОВСКИЙ ГАББРО-ГРАНИТ-ЛЕЙКОГРАНИТОВЫЙ  КОМПЛЕКС 

 

Наиболее общие сведения об интрузивном магматизме рассматриваемого ком-

плекса были впервые приведены Н.Н. Дингельштедтом /1933/. Позднее более под-

робную характеристику габбро-гранитный комплекс получил в работах А.А. Алек-

сеева /1966, 1976/, В.И. Козлова и др. /1969 ф/, Г.И. Богатыревой и В.И. Козлова 

/1972/. Первоначально А.А. Алексеев /1976/ отнес Барангуловский комплекс к группе 

габбро-диорит-гранитных формаций, подразумевая при этом общность геолого-

структурного и возрастного положения магматических пород в рамках единого слож-

ного по строению многофазного интрузивного комплекса. Позднее /Алексеев, 1984/ 

из состава комплекса были изъяты габброиды и в отрыве от них оставшаяся его часть 

была отнесена к лейкогранит-аляскитовой или аляскитовой формации. Однако по на-

шим данным нет никаких оснований отделять пространственно сближенные и гене-

тически родственные между собой габбро и граниты, имеющие одинаковое структур-

ное положение и связанные переходными разностями пород, свидетельствующими о 

едином для них родоначальном магматическом очаге. 

 

3.1.1. Геологическое строение 

 

Барангуловский габбро-гранит-лейкогранитовый комплекс в пределах зоны 

Уралтау является наиболее крупным как по занимаемой им площади, так и по коли-

честву и масштабу магматических тел. Он объединяет Барангуловский габбро-

гранитный и Мазаринский преимущественно гранитный массивы, а также более мел-

кие силлово-дайковые тела габброидов и габбро-диабазов. Интрузивные породы ком-

плекса концентрируются в полосе северо-восточного простирания протяженностью 
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около 25 км при ширине до 5 км и приурочены к Барангуловскому разлому, про-

странственно совпадающему с водораздельной частью хр. Уралтау. 

Барангуловский габбро-гранитный массив, расположенный в верховьях р.р. 

Городской Ключ, Рясток и Вишневый Дол, представлен вытянутым в северо-

восточном направлении линзовидным телом размером 11х4 км с неоднородным внут-

ренним строением (рис. 13). Можно отметить, что гранитная часть массива обнажена 

в виде узкой полосы в основном вдоль восточной его периферии, а также представле-

на небольшими линзовидными телами на западном фланге, тогда как породы габбро-

вого состава слагают южное и северное замыкание массива и наиболее развиты в его 

центральной части. 

Мазаринский гранитный массив расположен в той же полосе развития магма-

тических пород суванякского комплекса в 8 км юго-западнее Барангуловского масси-

ва и фактически является его непосредственным продолжением по простиранию. В 

бассейне р. Мазара, где сосредоточена большая часть массива он имеет форму упло-

щенной вытянутой в северо-восточном направлении слегка пережатой в центре линзы 

размером 4х0,9 км (рис. 14). Характерной особенностью массива является его одно-

родный гранитный состав с практически полным отсутствием в контуре кислых маг-

матитов габброидных  разностей  пород.  Последние  обычно  локализуются к западу 

от Мазаринского массива, образуя параллельную ему полосу дайковых тел, интруди-

рующих те же отложения курташской свиты. Из-за слабой обнаженности и простран-

ственной разобщенности гранитов и габбро, геологические соотношения между ними 

не установлены. 

Судя по сложной морфологии интрузивных тел на современной эрозионной 

поверхности, можно допустить что мы имеем дело с их слабо эродированными крае-

выми частями, представленными, по-видимому, разветвленной системой даек и язы-

кообразных апофиз, соединяющихся на глубине. О незначительном эрозионном срезе 

интрузий габбро-гранитного комплекса свидетельствуют и данные В.И. Козлова и др. 

/1969 ф/, указывающие на наличие в провисах кровли массивов останцов вмещающих 

пород, а также широкое развитие в последних приконтактовых изменений. 

Как уже отмечалось породы комплекса имеют интрузивный характер соотно-

шения с отложениями курташской и мазаринской свит, выражающийся прежде всего 

в наличии экзо- и эндоконтактовых ореолов вторичного гидротермального минерало-

образования. Однако структурные соотношения с вмещающими породами менее по-

казательны – в большинстве случаев можно наблюдать почти полное совпадение на-

правления директивных текстур парасланцев и магматических образований, вызван-

ное, по-видимому, их совместным участием в динамометаморфических процессах. 

Лишь по отношению к ранним телам габброидов гранитные породы комплекса зани-

мают явное секущее положение. 



 97 

 
Рис. 13. Схематическая геологическая карта Барангуловского габбро-

гранитного массива. Составлена авторами с использованием материалов В.И. Козлова 

/1969ф/. 

Условные обозначения: 1-мазаринская свита, 2-габброиды, 3-гибридные поро-

ды, 4-диориты, 5- граниты, 6- гнейсовидные граниты, 7- грейзенизированные грани-

ты, 8- дайки аплитов и гранит-порфиров.   

 

Характер и интенсивность экзоконтактовых изменений вмещающих пород в 

силу слабой обнаженности интрузивных массивов и широко развитых метаморфиче-

ских процессов могут быть оценены лишь предварительно. По данным поверхност-

ных наблюдений, выполненным в основном в пределах Барангуловского массива, 

можно отметить слабое и неравномерное ороговикование вмещающих мазаринских 

парасланцев, а также развитие в них жильного и метасоматического окварцевания. 

Ширина зоны альбит-эпидотовых и амфиболовых роговиков, вскрытая поверхност-
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ными горными выработками составляет 50-500 м /Козлов, 1982/. Наиболее ярко кон-

тактово-метаморфические изменения, в связи с внедрением гранитов, проявлены в 

породах габбрового состава. Эти изменения выразились в перекристаллизации основ-

ных пород и развитии в них новообразований альбита, амфибола, эпидота и биотита. 

Непосредственно у контакта гранитов с габброидами в последних можно наблюдать 

прожилковидные, линзообразные и пятнистые инъекции гранитного расплава, сопро-

вождаемые приконтактовой перекристаллизацией основных пород, их осветлением и 

мусковитизацией. 

 

 
Рис. 14.  Схематическая геологическая карта Мазаринского гранитного масси-

ва. По материалам В.И. Козлова /1969ф/ с дополнениями авторов. 

Условные обозначения: 1- курташская свита, 2- габброиды, 3- граниты, 4- 

гнейсовидные граниты, 5- грейзенизированные граниты, 6- амфиболиты по габброи-

дам, 7- аплитовидные граниты. 
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Процесс гранитизации габброидов еще более интенсивно проявлен в эндокон-

тактовой зоне гранитной интрузии. В целом ряде обнажений по р. Городской Ключ 

можно наблюдать разнообразные гибридные продукты этого процесса – мигматито-

подобные габбро-диоритовые образования, биотит-амфиболовые диориты, гранофи-

ровые диорито-граниты. Во всех этих породах хорошо видны реликты габброидного 

субстрата, а сами они характеризуются чрезвычайно непостоянным минеральным со-

ставом и изменчивыми текстурами-структурами. 

В зоне эндоконтакта Мазаринского и особенно Барангуловского гранитных 

массивов кислые интрузивные породы подверглись местами неравномерной постмаг-

матической грейзенизации, заключающейся в развитии среди магматитов крупных 

чешуйчатых выделений мусковита, прожилковидных и гнездовых образований квар-

ца, вкрапленности апатита и флюорита. Мощность охваченных грейзенизацией пород 

обычно составляет несколько метров, возрастая до нескольких десятков метров в 

наиболее ослабленных зонах контактов, испытавших интенсивное дробление и рас-

сланцевание. На таких участках хорошо видны рвущие соотношения кислых и основ-

ных пород, подчеркнутые наличием угловатых ксенолитов габброидов в контакти-

рующих с ними гранитах. 

Рассматриваемые граниты на значительных участках подвержены наложенным 

преобразованиям, выраженным, прежде всего в развитии гнейсовидных текстур. Вто-

ричные преобразования интрузивных пород охватывают в основном восточную при-

контактовую часть массивов (рис. 13, 14) и, по-видимому, контролируются наличием 

здесь линейной зоны тектонических дислокаций, затрагивающих не только граниты 

Барангуловского комплекса, но и вмещающие их сланцевые образования. В юго-

восточной части Мазаринского гранитного массива, где вторичные гнейсовидные 

текстуры развиты наиболее широко, можно проследить все переходы от массивных 

гранитоидов к гнейсовидным гранитам и настоящим гнейсо-гранитам. В последних 

отмечаются линзо- и полосовидные формы выделения кварца, грануляция полевого 

шпата и цепочечное расположение перегруппированных слюдистых минералов, под-

черкивающее общую текстурную ориентировку породы. 

В контурах Барангуловского массива весьма незначительное развитие получи-

ли породы жильной фации, слагающие редкие дайкообразные тела аплитовидных 

гранитов, диоритовых и гранитных порфиритов мощностью не более 1,5 м. Эти тела 

имеют отчетливые рвущие контакты с вмещающими их гранитами; в свою очередь 

В.И. Козлов и др. /1969ф/ указывают на наличие в верховьях р. Городской Ключ ко-

ренных выходов тектонизированных брекчиевидных гранитов, сцементированных 

более поздними инъекциями крупнозернистых гранит-порфиров, что может служить 

доказательством многофазности проявления интрузивного кислого магматизма рас-

сматриваемого массива. 
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Другую группу жильных пород, имеющую значительно более широкое разви-

тие, представляют диабазы и диабазовые порфириты, слагающие короткие плитооб-

разные дайки, секущие в северо-восточном направлении как габбро-гранитные обра-

зования самого Барангуловского массива, так и обрамляющие сланцы в его экзокон-

тактовой зоне. По данным А.А. Алексеева /1976/ эта группа даек, относимая им к 

наиболее поздним фазам магматизма, имеет крутое,близкое к вертикальному падение, 

характеризуется резкими контактами, наличием зон закалки и приконтактового рас-

сланцевания. 

Возраст основной фазы гранитоидного магматизма Барангуловского габбро-

гранитного комплекса определяется разными исследователями неоднозначно. Д.Г. 

Ожиганов /1964/ на основании общегеологических данных считал эти магматиты до-

палеозойскими и связывал их образование со среднепротерозойским тектоно-

магматическим циклом. А.А. Алексеев /1976/ также рассматривал время становления 

многофазного интрузивного комплекса в рамках допалеозойского (верхнедокембрий-

ского) возраста. М.А. Гаррис /1961/ по данным K-Ar радиологического определения 

возраста (340-400 млн. лет) относила граниты Барангуловского и Мазаринского мас-

сивов к орогенным интрузиям, завершающим позднекаледонский цикл развития Юж-

ного Урала. Близкие значения K-Ar датировок биотита, мусковита и калиевого поле-

вого шпата (380-420 млн. лет) в рассматриваемых гранитах приводятся Г.И. Богаты-

ревой и В.И. Козловым /1972/ и принимаются ими за истинный возраст интрузивного 

магматизма. Однако учитывая высокую степень вторичных изменений магматических 

пород – автометасоматоз (грейзенизация), региональный и локальный метаморфизм 

(перекристаллизация, милонитизация, огнейсование, вторичное минералообразова-

ние), можно полагать, что полученные радиологические данные отражают в лучшем 

случае возраст постмагматических преобразований этих пород. 

Гораздо более надежные возрастные данные получены изотопным уран-

свинцовым методом по цирконам из гранитов Барангуловского массива /Коротеев, 

Краснобаев, Нечеухин, 1997/. Эти граниты, возраст которых составляет 660±15 млн. 

лет, наряду с близкими им по времени формирования укской и бакеевской свитами 

стратотипического разреза, приняты в качестве реперного изотопного объекта для да-

тирования верхней границы каратавия на Южном Урале. Исходя из полученных изо-

топных данных, а также секущих соотношений гранитов с вмещающими мазарин-

скими и арвякскими образованиями, верхняя возрастная граница интрузивных пород 

может быть принята в пределах R3-V1. 

Для уточнения абсолютного возраста главной фазы гранитного магматизма Ба-

рангуловского массива нами была предпринята попытка изотопного геохронологиче-

ского исследования цирконов из кислых пород с помощью масс-спектрометрического 

Pb-Pb метода, разработанного в ВИМСе и представляющего разновидность уран-
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свинцового способа датирования. С этой целью из различных участков гранитной по-

лосы массива были отобраны штуфные пробы гранитов, которые, как оказалось впо-

следствии, практически не содержат циркона, за исключением единственной пробы, 

из которой удалось выделить две разновидности циркона: прозрачные мелкие бипи-

рамидальные зерна и непрозрачный более крупный циркон. Количество циркона обе-

их разновидностей и содержание свинца в них низкое, поэтому точность возрастных 

оценок относительно невысока. 

В прозрачном цирконе свинца очень мало, но в пределах погрешности его ра-

диогенная компонента однородна по возрасту и соответствует времени кристаллиза-

ции порядка 1,5-2,1 млрд. лет (1,8 млрд. лет в среднем, табл. 4). Свинец в непрозрач-

ных цирконах неоднороден по возрасту. Наиболее представительное количество ра-

диогенного свинца имеет возраст 800-900 млн. лет. Есть также небольшое количество 

более древнего свинца с возрастом 1,5 млрд. лет. 

 

Таблица 4 

Результаты масс-спектрометрического Pb-Pb анализа цирконов из гранитов  

Барангуловского массива. 

Средние измеренные значе-

ния 

№ 

п.п. 

Наименова-

ние пробы 

207/206 206/204 206/208 

Расчет 

207/206 

рад. 

Оценка 

Т, млн. 

лет 

Примеча-

ние 

1 Прозрачный 

циркон 

0,132 620 11 0,11 1800 В преде-

лах 1,5-2,1 

млрд. лет 

2 Непрозрач-

ный циркон 

0,076 

0,118 

1600 

520 

6 

5 

0,067 

0,091 

850 

1500 

 

 

Примечание: анализы выполнены в Аналитическом сертифицированном испытатель-

ном центре ВИМС (АСИЦ ВИМС), аналитик Л.В. Сумин. 

 

Полученные оценки свидетельствуют о двухстадийной геологической истории 

цирконов в магматических породах. Воздействие наложенных процессов существен-

но повлияло на структуру непрозрачных зерен циркона, в результате чего основная 

часть первичного вещества минерала испытала перекристаллизацию в микроучастках, 

сопровождавшуюся появлением новообразованной фазы с полностью обновленной 

уран-свинцовой системой. Очевидно, что структура этих цирконов была изначально 

несовершенна и содержала большое количество дефектов. Об этом свидетельствуют 

отсутствие прозрачности и дефектное состояние поверхности кристаллов. В целом 

это закономерно, т.к. обычно более крупные зерна содержат большее количество на-
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рушений, чем мелкие. Наиболее древний радиогенный свинец (1,5 млрд. лет) был за-

фиксирован в высокотемпературном диапазоне измерений, что свидетельствует о его 

испарении из наиболее прочных участков структуры циркона, сохранивших реликто-

вую уран-свинцовую систему. 

Более мелкие прозрачные зерна циркона имеют, по-видимому, тот же первич-

ный возраст, но наложенные процессы на них заметным образом не повлияли и не 

нарушили сохранность исходной уран-свинцовой системы. Для достаточно совер-

шенной структуры таких цирконов это неудивительно, т.к. только очень длительное 

прогревание до температур порядка 1200 °С и выше способно ликвидировать изотоп-

ную ''память'' в кристаллах с любым состоянием структуры. 

Таким образом, полученные цифровые данные оказались слишком ''древними'' 

для гранитов Барангуловского массива и не имеют удовлетворительного подтвержде-

ния в геологических событиях зоны Уралтау. Более того, они находятся в явном про-

тиворечии с принятым возрастом интрудируемых гранитами метаморфических пород 

суванякского комплекса. В этой связи можно предположить, что цирконы, по кото-

рым был выполнен расчет возраста гранитов, не имеют ничего общего с временем 

кристаллизации магматического расплава, т.е. эти цирконы, возможно, были ассими-

лированы из вмещающего субстрата гранитным расплавом в процессе его внедрения 

в земную кору. Датировка цирконов 1800 млн. лет в таком случае соответствует воз-

расту их источника, которым являлись, скорее всего, размываемые раннепротерозой-

ские породы тараташского метаморфического комплекса. Вывод о присутствии в су-

ванякском комплексе раннепротерозойского субстрата подтверждается известными 

находками цирконов соответствующего возраста среди кварцитов и конгломератов 

арвякской и мазаринской свит /Козлов, 1982/. Определение 850 млн. лет может рас-

сматриваться как возрастной показатель раннего этапа метаморфизма цирконов в свя-

зи с тектоническими событиями рифейского времени. Цирконы такого же возраста 

широко встречаются в аркозовых гравелитах и кварцитах юмагузинской свиты мак-

сютовского комплекса /Козлов, 1982/. 

В целом полученные датировки нуждаются в подтверждении на более предста-

вительном материале. Не исключено, что тщательные генетические исследования 

всех возможных генераций цирконов в магматических породах дадут возможность 

существенно расширить их возрастной диапазон и более доказательно обосновать на-

личие протерозойской субстанции, унаследованной гранитами в процессе их образо-

вания. 
 

3.1.2. Петрографический состав 
 

Барангуловский габбро-гранит-лейкогранитовый комплекс судя по набору по-
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род и их взаимоотношениям формировался в несколько фаз. Его эволюция во време-

ни ярко иллюстрирует гомодромный тип развития магматического очага. В первую, 

наиболее раннюю фазу интрудировали габброиды, представляющие собой преимуще-

ственно продукты непосредственной кристаллизации основной магмы, а также час-

тичного их взаимодействия с гранитными породами, т.е. гибридные образования. Они 

слагают почти половину площади комплекса и нередко встречаются в виде ксеноли-

тов в гранитах. Вслед за ними, по-видимому, внедрялись кварцевые диориты, не-

большие тела которых известны среди гранитоидов Барангуловского и Мазаринского 

массивов. После их кристаллизации следовала главная фаза гранитного магматизма, 

давшая основной объем слюдисто-микроклиновых гранитов и лейкократовых грани-

тов, за которыми инъецировала завершающая жильная серия гранитной фазы, пред-

ставленная аплитами и гранит-порфирами. 

Габброиды представляют собой темно-зеленые породы мелко- среднезерни-

стой структуры массивного и сланцеватого сложения. Среди них по минеральному 

составу и структурно-текстурным особенностям различаются две основные разно-

видности – габбро-диабазы и габбро, а также целая группа гибридных пород пере-

менного минерального состава – кварцевые габбро и габбро-диабазы, габбро-диориты 

и их кварцсодержащие аналоги. 

Габбро-диабазы являются доминирующей разновидностью пород и на эрози-

онной поверхности занимают практически всю площадь выхода основной интрузии. 

Эти породы в большинстве случаев подверглись интенсивному постмагматическому 

метаморфизму и превращены по существу в метамагматические образования с широ-

ким развитием в них вторичных минералов – эпидота, альбита, амфибола, мусковита, 

хлорита. Особенно заметны вторичные преобразования в приконтактовых зонах сил-

лово-дайковых тел, в которых основные породы превращены в зеленые сланцы с пол-

ным замещением первично-магматических минералов и характерным развитием бла-

стических структур. 

В крупных телах габбро-диабазов, особенно на удалении от их краевых час-

тей, почти всегда можно наблюдать небольшие фрагменты неизмененных пород – это 

существенно зернистые (от мелко- до крупнозернистых) образования с переходными 

от офитовой к габбровой структурами часто с почти одинаковым идиоморфизмом 

плагиоклаза и темноцветных минералов. Состав габбро-диабазов достаточно постоя-

нен на большой площади и представлен плагиоклазом (10-60 %), пироксеном (10-30 

%) и небольшой группой акцессорных минералов, среди которых обычны апатит, ро-

говая обманка, ильменит. По оптическим показателям плагиоклаз соответствует анде-

зину и лабрадору, а пироксен – авгиту и пижонит-авгиту. 

В метаморфизованных габбро-диабазах вышеперечисленные вторичные ми-

нералы весьма обильны и часто образуют устойчивые ассоциации альбит-эпидот-
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амфиболового, эпидот-хлорит-амфиболового, эпидот-альбит-мусковит-амфиболового 

состава. Количественные подсчеты в шлифах показывают широкие вариации вторич-

ных минералов в зависимости от степени изменения пород: амфибол (актинолит) – 

10-70 %, альбит – 3-50 %, эпидот (цоизит и клиноцоизит) – 5-40 %, хлорит – 5-20 %, 

мусковит – 5-15 %. В таких породах редко сохраняются реликты исходного плагиок-

лаза, большей частью замещенного хлоритом, актинолитом или мусковитом, а также 

почти полностью отсутствуют пироксены, псевдоморфно замещенные роговой об-

манкой или актинолитом. 

В целом, анализ минеральных парагенезисов позволяет наметить следующий 

ряд вторичных преобразований исходных габбро-диабазов, определяемый сложной и 

длительной тектоно-метаморфической историей интрузивного комплекса: альбит + 

эпидот + хлорит + актинолит → роговая обманка + мусковит (биотит) + кварц + эпи-

дот → хлорит + эпидот + актинолит + сфен. 

Типичные габбровые породы в составе рассматриваемого комплекса, по-

видимому, не имеют широкого распространения. Во всяком случае, при поверхност-

ном картировании они были обнаружены только в нескольких коренных выходах 

среди габбро-диабазов, причем характер их залегания и морфология габбровых тел 

из-за слабой обнаженности не были установлены. Пожалуй, единственным местом, 

где можно наблюдать наиболее полные выходы габбро, является верховье р. Мазары 

в 3,5 км севернее одноименного гранитного массива. Здесь в полотне дороги Миндяк-

Тирлян на протяжении более 200 м фрагментарно обнажены лейкократовые и нор-

мальные габбро, ассоциирующие с пироксенитами. 

Основные магматиты из этого разреза представлены светло-зелеными, желто-

вато-зелеными среднезернистыми породами массивной и сланцеватой текстуры. 

Микроструктура наименее измененных габбро определяется как аллотриоморфнозер-

нистая, обусловленная сочетанием примерно одинаковых по степени идиоморфизма 

реликтовых зерен плагиоклазов и темноцветных минералов. В некоторых шлифах 

можно наблюдать вместо изометричных индивидов плагиоклазов их крупнолейсто-

вые выделения, в промежутках между которыми располагаются реликтовые пироксе-

ны, что придает породе общую офитовую структуру. Первичный минеральный состав 

габбро, наблюдаемый в исключительно редких случаях, представлен плагиоклазом 

андезин-лабрадорового типа (40-60 %) и моноклинным пироксеном (до 30 %), посто-

янным акцессорием является ильменит. В типичных же случаях в габбро широко про-

явлены метаморфические преобразования, по характеру ничем не отличающиеся от 

вышерассмотренных габбро-диабазов. В шлифах можно видеть различную полноту 

преобразования первичного состава габбро – от начальной грануляции почти неизме-

ненных плагиоклазов и псевдоморфного замещения пироксенов роговой обманкой с 

сохранением реликтовой габбровой структуры до практически полного замещения 
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пироксен-плагиоклазовой матрицы вторичным альбит-актинолит-эпидотовым мине-

ральным агрегатом с возникновением типичной бластогаббровой структуры. 

Как уже упоминалось выше, с внедрением гранитной интрузии связаны при-

контактовые изменения габброидных пород, сопровождавшиеся не только их орого-

викованием и перекристаллизацией, но и непосредственным инъецированием гранит-

ного расплава в основные магматиты с развитием среди них гибридных разностей по-

род переменного минерального состава. Процесс гранитизации особенно масштабно 

проявлен в западной полосе гранитной интрузии Барангуловского массива, обна-

жающейся в верховьях р. Городской Ключ. Здесь габброиды пронизаны густой тон-

кой сетью прожилковидных инъекций диоритового и гранитного состава или насы-

щены линзовидными и неправильной формы обособлениями лейкократового мате-

риала гранофирового облика. Контакты с вмещающими габброидами в большинстве 

случаев четкие, однако в наиболее густо инъецированных породах можно видеть по-

степенные переходы явно метасоматического характера с наличием реликтов 

''негранитизированных'' исходных базитов. 

По минеральному составу гибридные породы наиболее часто соответствуют 

габбро-диоритам и диоритам. Это обычно светло-серые породы с зеленоватым оттен-

ком, мелко- или среднезернистого сложения иногда с порфировидными выделениями 

плагиоклазов и амфиболов. Их типовой состав: плагиоклаз (60-70 %), роговая обман-

ка (10-15 %), кварц (5-7 %), биотит (5-10 %). Из акцессориев наиболее распростране-

ны сфен, апатит и магнетит. 

Присутствующий во вкрапленниках плагиоклаз нередко имеет зональное 

строение: центральная часть вкрапленников относится к андезину № 35, а перифери-

ческая к более кислому плагиоклазу. В некоторых гибридных лейкократовых породах 

биотит и кварц образовались в процессе метасоматической переработки исходных ба-

зитов кремнекислыми растворами. Биотит обычно выделяется в виде мелких чешуек, 

замещающих вкрапленники амфибола, либо развивается по основной массе породы, 

концентрируясь между кристаллами плагиоклаза. Кварц образует скопления непра-

вильной формы в интерстициях кристаллов плагиоклаза или корродирует последние 

по периферии и в центре, прорастая их по спайности в виде микрографических врост-

ков. При этом контуры зерен плагиоклаза становятся извилистыми, в них исчезают 

признаки зональности и двойниковые полоски, а состав плагиоклазов изменяется от 

андезина и андезин-лабрадора до олигоклаза № 26 и альбит-олигоклаза. 

Гранитоиды. В эту группу нами включены различные по составу и последо-

вательности образования породы многофазного Барангуловского интрузивного мас-

сива: кварцевые диориты, нормальные граниты и их лейкократовые разновидности, 

аплитовидные граниты и гранит-порфиры завершающей жильной серии. 

Кварцевые диориты распространены чрезвычайно ограничено в составе ин-
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трузивного комплекса. В качестве самостоятельных образований они известны лишь 

в западной краевой части Барангуловского массива, где слагают единственное тело 

линзовидной формы размером около 100 м в поперечнике. В виде небольших релик-

товых включений неясной морфологии кварцевые диориты изредка встречаются не-

посредственно среди гранитов, но здесь они не имеют самостоятельного значения. 

Слабометаморфизованные массивные породы характеризуются серым, свет-

ло-серым цветом, мелко- или среднезернистым сложением. Они состоят из плагиок-

лаза (45-70 %), роговой обманки (15-20 %), кварца (15-35 %), биотита (5-10 %), мус-

ковита (5-15 %). Три последние минерала частично или полностью обязаны своим 

возникновением вторичным метасоматическим изменениям пород. Из акцессориев 

наиболее распространены ильменит, апатит, циркон. 

Типовой структурой кварцевых диоритов является гипидиоморфнозернистая, 

обусловленная сочетанием таблитчатых кристаллов плагиоклаза и роговой обманки, 

пластинчатых выделений биотита и изометричных зерен кварца. 

В наименее измененных породах плагиоклаз по оптическим свойствам соот-

ветствует андезину или кислому олигоклазу и представлен более или менее идио-

морфными короткопризматическими и таблитчатыми зернами слегка корродирован-

ными серицитом. Буро- зеленая роговая обманка также обладает отчетливо выражен-

ным идиоморфизмом, как по своим формам, так и по соотношениям с плагиоклазом. 

Первично-магматический кварц заполняет промежутки между плагиоклазом и рого-

вой обманкой и представлен агрегатом сросшихся изометричных зерен с отчетливым 

волнистым погасанием. Биотит образует различно ориентированные листочки зеле-

новато-бурого цвета, локализованные в основном в интерстициях кристаллов плаги-

оклаза. 

Характерной особенностью кварцевых диоритов является развитие в них вто-

ричных изменений метасоматического характера, обусловленных приконтактовым 

воздействием гранитной интрузии. Эти изменения проявлены в породах неравномер-

но, от очень слабых на удалении от контактов до весьма значительных вблизи гра-

нитного тела и выражаются в их биотитизации, мусковитизации, окварцевании и ка-

лишпатизации. 

Вторичный биотит обычно выделяется совместно с мусковитом в виде кучно 

расположенных мелких чешуек, имея при этом однонаправленную ориентировку 

вдоль кливажных трещин. Он замещает роговую обманку и в свою очередь корроди-

руется и обрастает по периферии тонкими чешуйками серицита. Вблизи контакта с 

гранитами в наиболее измененных кварцевых диоритах наблюдается явное возраста-

ние концентрации темно-зеленого биотита, за счет которого породы приобретают бо-

лее темный цвет и роговиковое строение. 

Микроклин и кварц развиваются по таблитчатым кристаллам плагиоклазов, 
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причем степень корродирования плагиоклазов определяет общую структуру породы, 

которая сохраняет черты гипидиоморфнозернистой в случае почти полной сохранно-

сти плагиоклазов и трансформируется в аллотриоморфнозернистую при их значи-

тельной коррозии. В некоторых разностях пород наблюдается микрографическая 

структура, обусловленная тонкими прорастаниями кварца и калиевого полевого шпа-

та. 

Граниты слагают полностью Мазаринский массив и большую часть выходов 

гранитной полосы Барангуловского массива. В наименее измененных разностях это 

преимущественно массивные средне- крупнозернистые породы светло-серого и зеле-

новато-серого цвета с хорошо различимыми вкрапленниками полевых шпатов, квар-

ца, мусковита и биотита. Средний минеральный состав гранитов: плагиоклаз (15-60 

%), кварц (15-50 %), калиевый полевой шпат (10-50 %), биотит (2-10 %), мусковит (5-

40 %). Среди акцессориев постоянно присутствуют обычные для гранитов минералы: 

апатит, флюорит, сфен, рутил, циркон, ильменит. Кроме того, минералогическим ана-

лизом тяжелой фракции в протолочках гранитов установлены анатаз, турмалин, мо-

нацит, пирит /Козлов и др., 1969 ф/. 

Плагиоклаз образует относительно идиоморфные зерна таблитчатой и изо-

метричной формы. По составу и размерам среди них можно выделить как минимум 

две разновидности: 1) олигоклаз, представленный в гранитах сравнительно крупными 

таблитчатыми кристаллами размером 2-6 мм с хорошо выраженным двойниковым 

строением и 2) альбит, образующий более мелкие зерна размером 0,5-1,0 мм, запол-

няющие промежутки между кристаллами олигоклаза или псевдоморфно развиваю-

щийся по последним. В свою очередь зерна альбита, так же как и олигоклаза прорас-

тают в центральной части кварцем и мусковитом. 

Кварц является наиболее ксеноморфным минералом гранитов. Его ранние 

первично-магматические генерации обычно выполняют интерстиции между кристал-

лами плагиоклазов и вместе с последними придают породе типично гипидиоморфно-

зернистое строение. Большинство зерен кварца трещиноваты и давлены и обладают 

волнистым погасанием. Гораздо шире в гранитах представлена более поздняя генера-

ция грейзенового кварца, корродирующего вкрапленники полевых шпатов. Постмаг-

матический кварц образует крупные гнездовые выделения, находясь в тесной ассо-

циации с мусковитом и отчетливо контролируется микротрещиноватостью. В крае-

вых частях гранитной интрузии наиболее интенсивное окварцевание встречается 

именно в зонах приконтактового дробления и рассланцевания магматических пород. 

Калиевый полевой шпат, представленный микроклином, образует порфиро-

видные вкрапленники размером до 0,5 см менее идиоморфные по сравнению с плаги-

оклазом. Характерной его особенностью является двойниковое решетчатое строение 

и наличие многочисленных шнуровидных и пятнистых пертитовых вростков кислого 
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плагиоклаза. Микроклин-пертит в слабоизмененных гранитах присутствует в количе-

стве не более 10-15 % и, судя по его устойчивому парагенезису с плагиоклазом, он 

имеет первично-магматическую природу. В метасоматически измененных грейзени-

зированных гранитах наблюдается явное увеличение количества вкрапленников мик-

роклина (до 40 %), многие из которых образуют крупные неправильные зерна, имею-

щие пойкилитовую структуру, обусловленную обильными неориентированными 

включениями плагиоклаза (альбита), биотита, иногда кварца и акцессорных минера-

лов. 

Биотит и мусковит являются типоморфными минералами рассматриваемых 

гранитов. Макро- и микроскопические наблюдения показывают весьма изменчивые 

их содержания в породах в зависимости от степени преобразования последних. В 

наиболее ''свежих'' разностях гранитов эти минералы концентрируются в минималь-

ных количествах, не превышающих 2-5 % и обычно образуют пластинчато-

листоватые чешуйки сосредоточенные между зернами полевых шпатов. В грейзени-

зированных гранитах количество биотита остается почти неизменным, а мусковита 

резко возрастает (до 40 %), что придает породам характерный зеленоватый оттенок. 

Мусковит корродирует не только ранний плагиоклаз и кварц, но и развивается по 

биотиту, вторичному альбиту и разновозрастным генерациям микроклина. 

Анализ взаимоотношений породообразующих минералов в гранитах позволя-

ет наметить в общих чертах последовательность их кристаллизации. Наиболее ранняя 

парагенетическая ассоциация представлена крупными кристаллами олигоклаза, обра-

зующими в некоторых разновидностях пород панидиоморфнозернистые мономине-

ральные агрегаты. 

В стадию массовой кристаллизации, очевидно после частичного выделения 

раннего олигоклаза, происходило близко одновременное образование плагиоклаза 

(альбита), кварца и микроклина, после которых началось выделение биотита и муско-

вита. В конце этой стадии, завершающей формирование гранитов, по мере нарастания 

потенциала калия, происходившего как в ходе кристаллизации расплава, так и после 

его кристаллизации за счет поступления калийсодержащих растворов, произошла ав-

тометасоматическая микроклинизация пород, охватившая в основном краевые части 

интрузивного массива. 

Калиевый метасоматоз сопровождался интенсивной альбитизацией первич-

ных плагиоклазов и выносом из последних кальция, за счет которого образовалась 

главная масса кальцийсодержащих акцессорных минералов гранитов (сфена, апатита, 

флюорита). 

Позднее метасоматического микроклина в гранитах выделялись 

''грейзеновый'' мусковит и кварц, что соответствовало повышению кислотности по-

стмагматических растворов. Образование мирмекитовых вростков кварца в плагиок-
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лазе осуществлялось, по-видимому, вследствие выделения избытка кремнезема из 

микроклина в процессе метасоматической калишпатизации. 

Лейкократовые граниты известны в небольшом объеме в эндоконтактовой 

фации Барангуловской гранитной интрузии. Характерной их особенностью является 

светло-серый до белого цвет, обусловленный высокой концентрацией лейкократовых 

минералов. Это массивные породы средне- до крупнозернистой структуры в которых 

отчетливо видны многочисленные выделения дымчатого кварца и кристаллы желто-

вато-белых полевых шпатов. Последние нередко образуют порфировидные включе-

ния размером до 1,0-1,5 см. Наблюдаются постепенные переходы от равномернозер-

нистых к порфировидным гранитам. 

Минеральный состав гранитов: плагиоклаз (олигоклаз №26), частично альби-

тизированный с мирмекитовыми вростками кварца (около 40 %), пертитовый решет-

чатый микроклин (30-40 %), кварц (до 25 %). Характерным темноцветным минералом 

является биотит (1-2 %), а из акцессориев постоянны флюорит, апатит, сфен и цир-

кон. В отличие от нормальных гранитов в рассматриваемых лейкогранитах сущест-

венно больше содержится первичного микроклина при явном снижении концентра-

ции биотита. Для некоторых разновидностей лейкогранитов биотит в качестве пер-

вичного минерала не характерен. Другая особенность – постоянное присутствие в по-

родах флюорита, устойчиво накапливающегося в количестве 2-3 % в мусковитизиро-

ванных и альбитизированных гранитах. Изредка встречается также ортоклаз. 

Аплитовидные граниты и гранит-порфиры относятся к породам жильной фа-

зы габбро-гранитного комплекса. Они слагают, по-видимому, дайки-апофизы, насле-

дующие зоны скрытых разломов и концентрируются в приконтактовых зонах интру-

зий, особенно в северо-восточном контакте Барангуловского массива. 

Аплиты представляют собой массивные мелкозернистые породы светло-

серого цвета, состоящие из плагиоклаза (олигоклаз, олигоклаз-андезин) – 60-70 %, 

кварца – 15-20 %, биотита – 2-5 %, мусковита – 5 %, микроклина – 5 %; акцессорные 

минералы – сфен, циркон, апатит. Присутствующий среди породообразующих мине-

ралов кварц обладает заметным идиоморфизмом, что обуславливает близкую к апли-

товой структуру породы. 

Гранит-порфиры обычно состоят из мелко- среднезернистой кварц-

плагиоклазовой массы на фоне которой выделяются сравнительно крупные (до 0,8 

см) обособления плагиоклазов. Кроме плагиоклаза (40-60 %) и кварца (10-25 %) в со-

ставе пород присутствуют биотит (5 %) и микроклин (5-7 %), а из второстепенных – 

апатит, циркон, сфен, флюорит. Типовой набор вторичных минералов включает аль-

бит, хлорит, эпидот, серицит. 

Кроме вышеописанных петрографических разновидностей пород в состав Ба-

рангуловского магматического комплекса, в качестве его наиболее ранней фазы, 
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включаются также и ультрабазиты /Козлов и др., 1969 ф; Алексеев, 1976/. Однако 

соотношения этих пород с габброидами и гранитоидами на рассматриваемой терри-

тории нигде не установлены, вследствие чего остаются неясными их возрастное по-

ложение в магматическом разрезе и принадлежность к указанному формационному 

комплексу. 

Ультраосновные породы известны за пределами контуров габбро-гранитных 

интрузий в полосе дайково-силловых габброидных образований к северо-западу от 

Мазаринского массива, где они образуют небольшой коренной выход пироксенитов в 

верховьях р. Мазары. В этой полосе развития магматических тел ультрабазиты и 

габброиды имеют общую структурно-тектоническую позицию – они приурочены к 

единому магмоподводящему разрывному нарушению и интрудируют одни и те же 

парасланцы курташской свиты. Это может служить подтверждением их принадлеж-

ности к общему магматическому очагу и дает возможность относить указанные поро-

ды к единой пироксенит-габбровой формации. Подобная магматическая ассоциация 

пироксенит-габбровых пород более широко развита на севере Кирябинско-

Узянбашского района, где с ней пространственно связано Кирябинское медное ме-

сторождение. Неслучайно, поэтому, в зоне контакта рассматриваемого пироксенит-

габбрового тела располагается известное Мазаринское проявление медной минерали-

зации. 

Пироксениты представляют собой преимущественно массивные среднезерни-

стые породы характерного зеленовато-черного цвета. Также как и пространственно 

ассоциирующие с ними габбро они подверглись интенсивным вторичным изменени-

ям и превращены в амфиболизированные тальк-хлоритовые породы. О первичном со-

ставе ультрабазитов можно судить лишь по редким реликтовым участкам в которых 

сохранились в основном неправильные и шестоватые зерна бурой роговой обманки, 

близкой, по заключению А.А. Алексеева /1976/, к керсутиту. Роговая обманка по пе-

риферии корродируется актинолитом и хлоритом и обрастает тонкой вкрапленностью 

магнетита. Иногда ее зерна имеют характерное пойкилитовое строение с обильными 

включениями хлоритизированного пироксена или хлорит-тальковых образований, 

возможно возникших по первичному оливину. В.И. Козлов и др. /1969 ф/ отмечали 

наличие пойкилитовых вростков роговой обманки в зернах ортомагматического пи-

роксена. Структура таких пород может быть охарактеризована как пойкилитовая, для 

большей же части роговообманковых пироксенитов она типично гипидиоморфнозер-

нистая. 

 

3.1.3. Петрогеохимические особенности и формационная принадлежность пород 

 

Спектр химических элементов, обсуждаемых в работе, определялся постав-
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ленными задачами и возможностями современного прецизионного анализа. Он вклю-

чает в себя важнейшие элементы-индикаторы магматического процесса и сопутст-

вующие элементы возможного оруденения. Учитывая широкое разнообразие петро-

графических типов пород, включающих продукты как мантийного, так и корового 

магматизма, при геохимическом исследовании вещества в каждом конкретном случае 

использовались индивидуальные подходы в выборе тех или иных элементов и мето-

дике обработки аналитических данных. В этой связи, прежде чем характеризовать 

специфику элементного состава магматических комплексов зоны Уралтау, необходи-

мо кратко остановится на наиболее показательных оценочных критериях, используе-

мых геохимиками в петрогенетических построениях. 

Анализ современной геохимической литературы показывает, что в качестве 

наиболее распространенных индикаторов петрогенезиса чаще всего используются 

/Таусон, 1977; Бородин, 1981; Классификация…, 1981; Когарко, Арутюнян, 1982; Бо-

гатиков и др., 1987; Лазько, Шарков, 1990; Коваль, 1998/: 1) содержания характерных 

редких элементов, обычно применяемые для выделения формационных и геохимиче-

ских типов магматических пород; 2) отношения кристаллохимически сходных эле-

ментов (K/Rb, La/Yb, Ba/Sr, Ni/Co, Ti/Nb и др.) служащие надежными показателями 

процессов кристаллизационного фракционирования; 3) соотношения элементов с 

наиболее близкими кристаллохимическими свойствами (Zr-Hf, Nb-Ta, Y-Yb, La-Ce, 

Zr-Nb), используемые для суждения о характере источника вещества и типе фракцио-

нирования. 

Для характеристики фракционирования редких элементов в магматическом 

процессе целесообразно также учитывать поведение совместимых и несовместимых 

(некогерентных) их групп /Ringwood, 1966/. В мантийных условиях наиболее совмес-

тимы элементы железо-магниевой группы, такие как Ni, Co и Cr, здесь же типичны 

крупнокатионные элементы с малой валентностью, РЗЭ, некоторые рудные элементы. 

Среди несовместимых элементов в магматическом расплаве следует назвать Rb, K, 

Ba, Sr, REE иттриевой группы, Nb, Ta, Zr, Hf и Ti /Коваль, 1998/. 

В коровых условиях, вследствие неоднородности магматического источника и 

сложности его фазового состава, оценка механизма фракционирования сильно за-

труднена. Большинство элементов в расплаве становятся совместимыми, а некоге-

рентность сохраняют лишь Rb, Ba и La. В этих условиях важнейший вклад в фрак-

ционирование вещества при гранитообразовании вносят процессы флюидного взаи-

модействия, показателями которого являются коэффициенты распределения Rb и Ba, 

в частности резкое увеличение отношения Ba к Rb /Коваль, 1998/. 

Для оценки геодинамической обстановки проявления гранитоидного магма-

тизма широко используются надежно зарекомендовавшие себя диаграммы Ж. Пирса 

/Pearce, Harris, Tindle, 1984/. Опираясь на петрогеохимические параметры эти авторы 
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разделили все гранитоиды на четыре главные группы: океанических рифтов, вулка-

нических дуг, внутриплитовые и коллизионные, для которых были определены нор-

мативные значения некоторых элементов и обозначены возможные источники веще-

ства. 

В целом можно отметить, что важнейшими дискриминантными геохимиче-

скими признаками гранитоидных пород являются общая щелочность, соотношение 

Na и K, содержание несовместимых рассеянных элементов (Rb, Sr, Ba, Li), акцессор-

ных элементов, чутко реагирующих на изменение щелочности (Zr, Nb, REE). Поэтому 

для диагностики и определения сериальной принадлежности пород нами использова-

лись традиционные диаграммы SiO2 – (Na2O+K2O), SiO2 – K2O, A-F-M. 

Несколько иные подходы свойственны при региональном геохимическом ана-

лизе базит-гипербазитовых комплексов. Для их типизации наиболее информативны-

ми характеристиками являются концентрации щелочей, титана, относительная желе-

зистость пород, степень и характер серпентинизации /Штейнберг, Чащухин, 1977; 

Варлаков, 1986/, кальций-алюминиевое отношение /Алпинотипные…, 1985; Штейн-

берг и др., 1990/. Для выяснения механизмов образования базит-гипербазитовых ком-

плексов широкое применение получили треугольные диаграммы с использованием 

значений таких петрохимических характеристик, как Alk (Na2O+K2O), Al2O3, MgO, 

FeO* (FeO+Fe2O3), CaO и некоторых других. Для серпентинизированных гипербази-

тов часто используют пересчет химического состава на первичный минеральный со-

став по методу Н.Д. Соболева /1952/. 

Петрохимические особенности пород являются важным критерием их метал-

логенической оценки. Так, например, на треугольной диаграмме А.И. Богачова 

/Петрохимические…, 1985; Маракушев, 1979/ по содержаниям в первичных гиперба-

зитах железа (FeO+Fe2O3), магния и суммы кальция и щелочей базит-гипербазитовые 

массивы четко разделяются на хромитоносные, титаноносные (Ti, Fe, V) и никеле-

носные (Ni, Cu). 

Немаловажное значение имеет обработка данных о концентрациях и распре-

делении в породах элементов-примесей. В первую очередь это относится к наиболее 

характерным для альпинотипных гипербазитов сидерофильным элементам: Cr, Ni, 

Co, Ti. Так, на петрохимической диаграмме О.М. Глазунова /1981/, построенной в ко-

ординатах Cr2O3/TiO2-MgO/(FeO+Fe2O3) контрастно разделяются магнезиальные и 

железистые гипербазиты, принадлежащие соответственно различным формационным 

типам: дунит-гарцбургитовому и дунит-верлит-пироксенит-габбровому. 

Особое же значение для типизации гипербазитовых комплексов и восстанов-

ления геодинамических условий их формирования в последние годы приобрело изу-

чение закономерностей распределения в них редкоземельных элементов /Балашов, 

1976; Савельева, 1987; Магматические…, 1988; Ферштатер, 1996; Семенов, 1998; 
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Фролова, 1997/. При этом для оценки степени фракционирования элементов в магма-

тических породах часто используют графики концентраций, нормированных по эта-

лонным составам. Эффективность таких графиков во многом зависит от выбора нор-

мирующего состава и полноты спектра анализируемых элементов. Нами использова-

ны составы углистых хондритов /Балашов, 1976/ и неистощенной мантии /Балашов, 

1985/. 

Необходимо подчеркнуть, что обязательным условием проведения любого ре-

гионального петро-геохимического анализа является оценка сохранности первичного 

баланса элементов в породах, испытавших метаморфические изменения. Это особен-

но актуально для магматитов зоны Уралтау, которые, как указывалось выше, под-

верглись неоднократным и разнотипным вторичным преобразованиям в условиях зе-

леносланцевой фации регионального метаморфизма. При таком характере постмагма-

тических изменений, как следует из опыта петрохимических исследований на Урале, 

в исходных породах вполне надежно сохраняются первичные концентрации наиболее 

инертных элементов (Ti, Al, Fe, Mg), а также полностью неподвижными в широком 

диапазоне вторичных преобразований остаются редкоземельные и некоторые сиде-

рофильные (Ni, Cr, Co) элементы. В ряде случаев почти неизменным сохраняется 

суммарный баланс щелочей. 

Для гипербазитов наиболее распространенным наложенным процессом явля-

ется серпентинизация, влиянию которой на химизм первичных ультрамафитов по-

священо большое количество работ /Соболев, 1952; Малахов, 1966; Маракушев, 1973; 

Штейнберг, Чащухин, 1977; Варлаков, 1978, 1986/. Большинством исследователей 

признается изохимичность процессов ранней (фреатической) стадии серпентиниза-

ции, идущей с образованием петельчатого серпентина (α-лизардита) и отчасти хризо-

тила. При этом почти не изменяются основные петрохимические характеристики по-

род, такие как fm и f. Прогрессивная же стадия серпентинизации, характеризующаяся 

присутствием в гипербазитах β-лизардита и антигорита, значительно искажает пер-

вичный химический состав породы /Варлаков, 1986/. По нашим данным, большинство 

из образцов серпентинитов исследованных комплексов представлены лизардитовыми 

и хризотиловыми типами, т.е. являются продуктами ранней (фреатической) стадии 

серпентинизации. Учитывая вышеизложенное можно заключить, что обсуждаемые в 

работе аналитические данные вполне надежно отражают исходный состав магматиче-

ских пород и могут быть использованы при петрохимических построениях. 

Содержания петрогенных окислов в главнейших типах магматических пород 

Барангуловского габбро-гранит-лейкогранитного  комплекса приведены в таблице 5 и 

отражены на серии диаграмм, демонстрирующих наиболее общие черты химического 

состава магматитов. Как видно из аналитических данных среди интрузивных образо-

ваний рассматриваемого магматического комплекса отчетливо выделяются три кон- 
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Таблица 5 

Химический состав магматических пород Барангуловского комплекса (%). 

 

№ п/п № обр. SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO FeO* CaO MgO MnO K2O Na2O P2O5 ппп сумма 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 Бр-98-51 48,3 2,52 13,84 5,99 8,84 14,8 10,08 5,8 0,2 0,38 2,56 0,53 2,84 101,9 
2 Бр-98-55 46 2,07 13,6 5,98 7,62 13,6 11,92 7,6 0,19 0,32 2,32 0,14 2,46 100,2 
3 Бр-99-87 49,84 2,00 13,44 3,73 7,54 11,3 9,76 7,37 0,18 0,71 3,53 0,211 2,32 100,6 
4 Бр-98-265/1 48,40 3,00 14,10 3,89 7,99 11,9 8,61 7,57 0,19 0,06 0,24 0,266 4,38 98,7 
5 Бр-98-295/1 52,92 2,60 13,19 7,17 5,11 12,3 7,46 4,98 0,20 1,66 2,04 0,247 3,30 100,9 
6 Бр-99-98 43,54 2,84 14,72 7,83 6,57 14,4 12,63 6,78 0,19 0,14 2,41 0,394 2,68 100,7 
7 Бр-98-52 62 0,75 13,84 2,37 5,25 7,62 5,8 3,8 0,12 0,77 4,66 0,05 0,78 100,2 
8 Бр-98-56 66,9 0,66 13,8 2,6 2,21 4,81 4,54 1 0,06 0,3 5,28 0,14 1,58 99,02 
9 Бр-99-86 70,62 0,34 14,71 0,54 2,04 2,58 0,57 2,09 0,03 5,08 3,55 0,057 1,36 101 
10 Бр-98-59 75 0,04 13,8 1 2,13 3,13 1 1 0,01 0,73 5,15 0,02 0,44 100,3 
11 Бр-98-62 79,5 0,33 10,78 0,61 0,71 1,32 1,42 0,4 0,03 2,59 2,96 0,15 0,58 100,1 
12 Бр-98-73 78,5 0,15 10,78 0,77 0,57 1,34 1,13 0,8 0,02 2,11 3,63 0,05 1,18 99,64 
13 Бр-98-80 74,5 0,22 13,8 0,6 1,44 2,04 3,29 0,2 0,02 0,12 5,67 0,05 0,66 100,6 
14 Мз-99-71 41,14 1,48 8,10 2,62 10,86 13,5 6,03 21,33 0,19 1,67 0,23 0,133 6,06 99,84 
15 Мз-99-72 39,96 0,72 6,77 7,68 7,09 14,8 4,31 24,31 0,15 0,09 0,15 0,105 7,52 98,86 
16 Мз-98-96 50 1,29 18,06 3,89 7,04 10,9 10,79 4,4 0,16 2,36 1,5 0,05 1,4 100,9 
17 Мз-98-98 47 1,77 16,6 7,25 6,53 13,8 11,07 3,8 0,19 0,1 1,99 0,05 2,8 99,13 
18 Мз-98-329 46 2,59 12,73 2,81 9,63 12,4 10,5 9 0,19 3,06 0,33 0,42 2,84 100,1 
19 Мз-98-300/2 47,4 1,89 13 5 9,19 14,2 8,23 6,8 0,18 4,51 0,2 0,42 3,5 100,3 
20 Мз-99-70 46,54 1,32 15,59 3,02 6,33 9,35 11,62 9,07 0,14 1,56 1,90 0,128 2,20 99,42 
21 Мз-98-100 45,3 1,53 17,07 6,86 6,61 13,5 11,32 7,2 0,2 0,36 1,99 0,05 2,64 101,1 
22 Мз-99-63 49,20 1,80 13,57 6,64 6,58 13,2 11,77 7,17 0,18 0,18 1,22 0,128 2,52 101 
23 Мз-99-66 49,62 1,80 13,57 6,53 6,01 12,5 10,05 7,77 0,21 0,37 2,00 0,133 2,88 100,9 
24 Мз-98-81 73,2 0,27 13,4 1,05 1,22 2,27 1,85 2,2 0,04 3,75 2,51 0,05 0,82 100,4 
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Продолжение таблицы 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
25 Мз-98-86 72,8 0,25 13,8 1,2 1,44 2,64 0,85 0,6 0,04 4,09 3,32 0,05 1,3 99,76 
26 25а 54,3 1,06 14,42 2,85 6,26 9,11 8 6,42 0,15 0,38 4,2 0,18  98,22 
27 220а 47,5 1,67 14,1 4,77 7,42 12,2 11,35 6,68 0,19 1,96 2,4 0,2  98,19 
28 415а 48,8 1,8 13,71 6,13 7,81 13,9 10,65 5,72 0,22 0,46 2,4 0,25  97,95 
29 80 48,8 1,88 14,8 5,12 8 13,1 7,48 7,08 0,2 0,04 0,72 0,23  94,3 
30 81 49,4 1,56 14,1 5,4 6,12 11,5 10,79 6,63 0,19 0 1,28 0,19  95,66 
31 82 47,5 2 13,18 5,62 9,36 15 9,81 5,82 0,22 0,04 0,95 0,26  94,74 
32 83 50,3 1,88 13,66 4,1 9,21 13,3 7,01 6,38 0,23 0,1 2,3 0,26  95,43 
33 84 46 1,49 13,54 3,36 7,42 10,8 10,79 7,13 0,22 0 1,05 0,24  91,19 
34 ш-1386 73,6 0,21 13,69 1,89 1,1 2,99 0,76 0,67 0,03 1,45 4,43 0,04  97,9 
35 ш-1988б 71,2 0,54 14,01 1,1 1,73 2,83 0,56 1,52 0,05 2,23 5,16 0,08  98,14 
36 с-108-3 74,2 0,22 12,24 0,91 1,35 2,26 1,4 0,91 0,03 2,56 4,1 0,03  97,9 
37 с-70 73,1 0,24 13,06 1,93 1,51 3,44 1,26 0,38 0,05 2,37 4,08 0,01  97,99 
38 с-70-4 71,5 0,09 13,27 0,37 2,19 2,56 1,26 0,5 0,19 4,6 4,28 0,01  98,26 
39 22-14 75,9 0,12 12,19 0,6 1,44 2,04 0,56 0,2 0,02 5,2 3,6 0,05  99,83 
40 с-69-6 69,8 0,3 13,84 0,9 2,05 2,95 1,96 0,6 0,04 3,58 4,9 0,03  98 
41 с-107 73 0,1 10,77 0,84 1,26 2,1 3,22 1,3 0,15 4,74 1,3 0,02  96,72 
42 с-108 72,3 0,24 13,56 1 1,26 2,26 0,84 0,76 0 5,75 2,78 0,03  98,54 
43 с-108-2 73,2 0,22 11,36 1,06 1,3 2,36 2,24 0,86 0 3,8 3,05 0,04  97,15 
44 3772а 50,5 1,29 14,6 3,3 6,48 9,78 9,1 7,88 0,15 0,85 2,4 0,19  96,77 
45 630а 55,4 1,06 17,65 2,85 4,6 7,45 5,16 5,25 0,1 1 3,34 0,15  96,56 
46 649а 51,4 0,91 14,72 2,83 6,92 9,75 10,5 7,41 0,17 0,89 2,25 0,11  98,11 
47 650 51,6 1,66 14,32 2,26 8,78 11 7,85 6,22 0,16 0,73 3,46 0,3  97,37 
48 962 42,1 2,11 14,66 1,58 10,7 12,2 8,85 5,22 0,24 0,11 3,34 0,72  89,61 
49 3594 44,6 0,58 16,22 1,78 7,77 9,55 8,27 12,8 0,17 0,94 1,36 0,09  94,55 
50 394 46 1,79 13,49 6,23 8,48 14,7 8,56 7,36 0,24 0,39 2,86 0,13  95,51 
51 1895 57,4 1,06 17,1 1,73 4,46 6,19 5,04 4,85 0,08 0,6 3,6 0,15  96,02 
52 с-100 72,9 0,38 13,41 0,88 1,01 1,89 0,56 0,7 0,02 5,1 3,8 0,09  98,85 
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Продолжение таблицы 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
53 613 71 0,4 14,4 1,17 1,65 2,82 0,56 0,8 0,03 5,5 2,75 0,12  98,34 
54 1749 70,4 0,47 14,32 1,37 1,65 3,02 1,82 0,7 0,04 4 3,7 0,12  98,59 
55 2829 70,1 0,16 15,86 0,33 1,87 2,2 0,49 0,55 0,02 4 5,3 0,08  98,71 
56 1751 59 1,6 15,98 3,06 4,9 7,96 3,64 2,82 0,1 1,7 3,9 0,2  96,9 

 

Примечание: 1-13 – магматические породы Барангуловского массива: 1-5 – габбро, 6 – амфиболизированное габбро, 7-8 – 

диорит, 9 – гранит, 10 – гранит грейзенизированный, 11-12 – гранит лейкократовый, 13 – гранит-аплит; 14-25 – магматические поро-

ды Мазаринского массива: 14-15 – пироксенит, 16-20 – габбро, 21-23 – амфиболизированное габбро, 24-25 – гранит; 26-56 – данные 

В.И. Козлова /1969 ф/: 26-43 – Барангуловский массив: 26-33 – габбро, 34-43 – гранит; 44-56 – Мазаринский массив: 44-50 – габбро, 

51-52 – диорит, 53-56 – гранит. 
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трастные группы пород: ультраосновные, основные и кислые. 

Ультраосновные породы, которые определены петрографически как рогово-

обманковые пироксениты, характеризуются специфическим химическим составом, 

отличающимся по базовым элементам от состава обычных разновидностей пироксе-

нитов. Специфика этих пород, вызванная присутствием в их составе заметного коли-

чества роговой обманки, заключается в явном обогащении пироксенитов глиноземом, 

суммарным железом и щелочами. Характерно несколько пониженное содержание 

кремнезема, магния и кальция по сравнению с типовым составом пироксенитов. По 

этим показателям рассматриваемые породы отличаются от пироксенитов близраспо-

ложенного массива Средний Крака, принадлежащего к дунит-клинопироксенит-

габбровой ассоциации /Магматические…, 1983/. Ультрабазиты относятся к калий-

натриевой петрохимической серии (Na2O/K2O<4) и обладают невысокой величиной 

отношения Mg/Fe (около 3), обычно свойственной продуктам дифференциации бази-

товых магм. Представляя крайнюю степень дифференциаци базитовой магмы, пирок-

сениты по сравнению со всеми другими типами пород интрузивного комплекса резко 

обогащены магнием, недосыщены кремнекислотой, алюминием и щелочными метал-

лами. 

Габброиды комплекса по химическому составу обнаруживают некоторые раз-

личия в концентрациях титана, железа и щелочных металлов, что позволяет выделить 

среди них две группы пород: 1) высокотитанистые мезократовые натриевые габбро и 

2) умеренно титанистые мезократовые калий-натриевые габбро. 

Содержание кремнезема в высокотитанистых габброидах колеблется в преде-

лах 42-53 %, в большинстве пород оно не поднимается выше 50 %. Средняя концен-

трация TiO2 приближается к 2,0 % при разбросе значений в интервале 1,8-3,0 %. Сум-

марное содержание железа варьирует в диапазоне 11-15 %, при явном преобладании 

закисной формы железа над окисной. Абсолютное большинство проанализированных 

высокотитанистых габброидов по величине Na2O/K2O, характеризующей тип щелоч-

ности породы, принадлежит к натриевой серии (Na2O/K2O>4). Лишь в единичных 

случаях это соотношение не достигает указанной величины и имеет калиево-

натриевый уклон за счет явного метасоматического привноса калия в породы при 

внедрении гранитной интрузии. По содержанию главных петрогенных окислов поро-

ды близки к оливиновому габбро Скергаардской интрузии в Восточной Гренландии, 

отличаясь несколько меньшими количествами глинозема и закиси железа 

/Магматические…, 1983/. 

Умереннотитанистые габбро, напротив, характеризуются большей насыщенно-

стью кремнеземом (в среднем около 50 % при вариациях от 47 до 55 %), а также зна-

чительным снижением содержаний окиси титана (0,6-1,5 %, в среднем 1,1 %) и сум-

марного железа (в среднем 10,2 %). Они относятся к калий-натриевому типу основ-
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ных пород и очевидно являются более поздними дифференциатами габбровой  маг-

мы, обнаруживая сходство с габброидами современных толеитовых серий, форми-

рующихся в рифтовых зонах океанов /Магматические…, 1983/. 

Обе группы габброидов различаются также по количеству глинозема. Высо-

котитанистые разновидности содержат в среднем меньшее количество Al2O3 (около 

13 %) и по величине коэффициента глиноземистости al'= Al2O3/Fe2O3+FeO+MgO 

большинство из них можно отнести к низкоглиноземистому (al'<0,75), иногда уме-

ренноглиноземистому (al'=0,75-1,0) типам. Другая же группа пород, явно обогащен-

ная основным плагиоклазом при общем снижении мафической составляющей, кон-

центрирует в себе больше глинозема (около 15 %) и принадлежит к умеренно- и вы-

сокоглиноземистому (al'>1) типам базитов. 

Весьма показаетельно распределение составов основных пород на классифи-

кационный бинарной диаграмме в координатах SiO2–Na2O+K2O (рис. 15). Хорошо 

видно разделение габброидов по типу щелочности в зависимости от концентрации 

кремнезема. Фигуративные точки составов габброидов различных типов образуют на 

этой диаграмме единый ореол с постепенными переходами между группами пород по 

мере увеличения их щелочности и кремнекислотности, что может служить основани-

ем для отнесения их к дифференциатам общего родоначального магматического оча-

га. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 15. Диаграмма SiO2–Na2O+K2O для магматических пород Барангуловско-

го комплекса. 

Условные обозначения: 1-3 – магматические породы Барангуловского масси-

ва: 1 – габбро, 2 – диориты, 3 – граниты, 4-8 – магматические породы Мазаринского 

массива: 4 – пироксениты; 5 – габбро, 6 – диориты, 7 – граниты, 8 – средний гранит 

по Р. Дэли /1936/. 
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На диаграмме AFM (рис. 16) вся совокупность пород габброидного состава 

располагается в области толеитовой серии. Следует обратить внимание на закономер-

ное уменьшение Fe/Mg отношения с ростом кремнекислотности, что является резуль-

татом фракционирования магнезиальных минералов в магматическом очаге. 

Кислые магматиты Барангуловского комплекса по петрохимическим особен-

ностям, также как и по петрографическому составу разделяются на три семейства 

плутонических пород нормального ряда: диориты, граниты, лейкограниты. 

К семейству диоритов отнесены разности пород с содержанием SiO2 57-67 %. 

Судя по широким вариациям концентраций кремнекислоты и основных петрогенных 

окислов в этом семействе присутствуют не только типичные диориты, но и кварцевые 

диориты, представляющие переходную группу пород от габброидов к нормальным 

гранитам. Как указывалось выше, доля промежуточных дифференциатов в составе 

габбро-гранитного комплекса крайне невелика и они обычно не получают самостоя-

тельного развития, являясь скорее всего производными завершающих выплавок габб-

роидной магмы. 

 
Рис. 16. Диаграмма AFM для магматических пород Барангуловского комплек-

са. 

Условные обозначения: 1-3 – магматические породы Барангуловского масси-

ва: 1 – габбро, 2 – диориты, 3 – граниты; 4-7 – магматические породы Мазаринского 

массива: 4 – пироксениты, 5 – габбро амфиболизированные; 6 – габбро, 7 – граниты. 

 

Диориты принадлежат преимущественно к натриевой серии (Na2O/K2O>4), а 

по коэффициенту глиноземистости являются типично высокоглиноземистыми (al'>1) 

разностями пород. Коэффициент агпаитности колеблется от 0,25 у нормальных дио-
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ритов до 0,4 у кварцевых диоритов. Причем более лейкократовые кварцевые диориты 

по сравнению с диоритами характеризуются пониженной фемичностью (f '=9 против 

12) и несколько более высоким коэффициентом железистости (Кф=74 против 65), что 

связано с частичной потерей магния в процессе магматической дифференциации. 

Граниты представляют собой группу пород с содержаниями SiO2  от 70 до 73 

%. По составу они хорошо сопоставимы со средними типами гранитов Северного 

Урала и докембрийскими гранитами континентальной земной коры 

/Магамтические…, 1983/. Большинство петрогенных окислов в рассматриваемых по-

родах – Al2O3, FeO, Fe2O3, TiO2 близки к норме, другие же – CaO, MgO подвержены 

незначительным колебаниям, отклоняясь в ту или иную сторону от нормативных по-

казателей. Суммарное содержание щелочей (K2O+Na2O=6,2-9,3 %) позволяет отно-

сить граниты к умереннощелочному и субщелочному типам. Лишь иногда в составе 

пород концентрации Na2O незначительно преобладают над содержаниями K2O, в 

большинстве же анализов устойчиво доминирует калиевый тип щелочности и грани-

ты обладат весьма низким Na2O/ K2O отношением (0,4-2,5) типичным для пород ка-

лиево-натриевых серий. Коэффициенты агпаитности у умереннощелочных гранитов 

составляют 0,47-0,53, возрастая до 0,6-0,66 у субщелочных разновидностей. Для гра-

нитов отмечаются довольно устойчивые содержания глинозема и очень незначитель-

ные колебания в концентрациях железо-магнезиальных компонентов; по величине ко-

эффициентов глиноземистости (al'=3-5) они принадлежат к высокоглиноземистым 

образованиям. Следует подчеркнуть, что несмотря на низкую вариабельность содер-

жаний железа степень его окисленности в гранитах изменяется в широком диапазоне 

от значений 0,14 до 0,6. Большинство значений имеет бимодальное распределение, 

группируясь в интервалах 0,14-0,2 и 0,4-0,6 со средними величинами 0,16 и 0,45 соот-

ветственно. Характерно, что более высокие величины коэффициента окисленности 

железа прямо коррелируются с повышенной щелочностью гранитов, что отражает из-

вестную зависимость накопления железистых компонентов в исходном расплаве от 

концентрации в нем щелочей /Симонова, 1980/. 

Лейкократовые граниты объединяют породы с содержаниями SiO2>73%. Они 

принадлежат к поздним фазам магматизма интрузивного комплекса и отличаются от-

нормальных гранитов не только более высокими содержаниями кремнекислоты, но и 

меньшими концентрациями Al2O3, FeO, MgO. Сумма щелочей в лейкогранитах не-

сколько ниже, чем у гранитов и составляет в среднем 6,4 % при величине отношения 

Na2O/ K2O от 0,7 до 7. В большинстве анализов отмечается незначительное преобла-

дание Na2O над K2O, что позволяет относить породы преимущественно к калий-

натриевой серии. Также как и нормальные граниты рассматриваемые лейкократовые 

граниты принадлежат к высокоглиноземистым образованиям (al'=3,3-6,3) и характе-

ризуются стандартными значениями отношений суммы щелочей к глинозему (0,4-
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0,7). Количество окиси кальция в породах не поднимается выше 1,4 %, что в целом 

несколько ниже, чем у обычных гранитов и очевидно связано с более кислым соста-

вом плагиоклазов в лейкогранитах. Типичными являются высокие значения коэффи-

циента фракционирования (63-91) и явно пониженная величина фемичности, что на-

дежно отличает лейкограниты от структурно связанных с ними нормальных гранитов 

и подтверждает правомочность отнесения их к заключительным фазам дифференциа-

ции исходного магматического расплава.  

На классификационной диаграмме (рис. 17) подавляющее большинство ана-

лизов интрузивных пород обособляется в два поля, соответствующие малокалиевым и 

калий-натриевым сериям. Попадающие в поле малокалиевых магматитов породы по 

содержанию SiO2, как правило, являются либо породами средними по составу, либо 

относятся к умереннощелочным нормальным гранитам и лейкогранитам. Поле калий-

натриевых пород на диаграмме занимают субщелочные граниты и микроклиновые 

лейкограниты, обладающие большим содержанием K2O и пониженной концентраци-

ей фемических компонентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 17. Диаграмма K2O-SiO2 для магматических пород Барангуловского ком-

плекса. 

Условные обозначения: 1 – граниты Барангуловского комплекса; 2-3 – Маза-

ринский массив: 2 – диориты, 3 – граниты, 4 – средний гранит по Р.Дэли /1936/. Циф-

рами на диаграмме показаны поля пород: 1 – безкалиевые, 2 – малокалиевые, 3 – ка-

лий-натриевые, 4 – калиевые. 

 

Содержания элементов-примесей в магматических породах Барангуловского 

габбро-гранит-лейкогранитного комплекса, определенные нейтронно-активационным 

анализом, представлены в таблице 5. Из всего спектра элементов, особенно информа-
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тивными для петрогенетических построений являются рубидий и стронций. Как из-

вестно, /Ферштатер, 1987/ рубидий накапливается в основном в остаточных распла-

вах, тогда как стронций, наоборот, преимущественно концентрируется в плагиоклазе. 

Оба элемента коррелируются не только с минеральным составом пород, но и с исход-

ным составом магматического расплава, что дает возможность по их концентрации 

судить о геодинамическом положении серий изверженных пород. 

Концентрации рубидия в габброидах колеблются в широких пределах и опре-

деляются вариациями содержаний K2O. Максимальное обогащение рубидием наблю-

дается в наиболее высококалиевых разностях базитов, что согласуется с общей тен-

денцией распределения рубидия в расплаве в зависимости от его щелочности. По ве-

личине K/Rb отношения (110-320) породы хорошо сопоставимы с базитами конти-

нентальных рифтов и траппами древних платформ /Лутц, 1980/. Модальное значение 

концентрации Sr в габброидах (370 г/т), которое, по-видимому, соответствует его 

первичному содержанию, также близко к среднему значению концентрации Sr в то-

леитовых сериях континентальных рифтовых структур. 

В породах гранитной серии содержания рубидия подвержены значительным 

вариациям, что возможно вызвано вторичным перераспределением этого элемента 

при метаморфизме кислых магматитов. Неслучайно, поэтому, максимально высокие 

концентрации рубидия (234,8 г/т, 314,8 г/т) приурочены к грейзенизированным био-

титсодержащим гранитам, тогда как относительно ''свежие'' их разности характери-

зуются более низкими значениями его содержаний (53-125 г/т), близкими к таковым в 

гранитах габбро-гранитных серий Урала /Ферштатер, 1987/. Стронций также как и 

рубидий накапливается в аномальных количествах в грейзенизированных гранитах. В 

биотит-полевошпатовых гранитах и микроклиновых лейкогранитах его содержания 

незначительно отклоняются от кларковых для соответствующих пород и составляют 

180-325 г/т. Следует подчеркнуть, что оба элемента не обнаруживают тенденции к 

изменению концентраций от более ранних гранитов к их завершающим лейкократо-

вым дифференциатам, как это свойственно большинству дифференцированных маг-

матических серий пород. Очевидно это объясняется незрелостью магматической сис-

темы, ее малым объемом и незавершенностью нормального ряда дифференциации 

гранитоидов в процессе эволюции очага. 

На диаграмме Rb-Sr /Ферштатер, 1987/ подавляющее большинство фигура-

тивных точек анализов магматических пород комплекса занимают поле континен-

тальных толеитов и островных дуг (рис. 18). Лишь небольшая часть пород – в основ-

ном это метаморфизованные граниты Барангуловского и Мазаринского массивов, 

расположилась в области толеитовой серии повышенной щелочности. Большинство 

же низкостронциевых лейкократовых гранитов попадает в поле пород толеитовых 

магм океанов. Обращает внимание совместное расположение точек составов габбро и 
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ассоциирующих с ними гранитов в пределах общего поля, что указывает на сходство 

их геохимических особенностей и свидетельствует о едином магматическом источни-

ке для рассматриваемой габбро-гранитной серии. 

 
Рис. 18. Диаграмма Rb-Sr для магматических пород Барангуловского ком-

плекса. 

Условные обозначения: 1-2 – Барангуловский массив: 1 – габбро, 2 – граниты; 

3-4 – Мазаринский массив: 3 – габбро, 4 – граниты. I-III на диаграмме – поля пород 

производных разных исходных магм: I – толеитовой океанической, II – толеитовой 

континентальной и островодужной, III – орогенной андезитовой, толеитовой, толеи-

товой повышенной щелочности, латитовой. 

 

Остальные элементы-примеси (табл. 6) по характеру распределения в породах 

можно разделить на две группы: 1) элементы, характеризующиеся содержаниями 

близкими к кларковым с отклонением в ту или иную сторону; 2) элементы, содержа-

ния которых в большинстве случаев превышают кларки концентраций в стандартных 

породах. 

Первая группа наиболее многочисленная и представлена следующими эле-

ментами: Cs, Ba, Sc, Cr, Zr, Co, Sb. Большинство из них имеет сравнительно монотон-

ное распределение в магматитах с небольшими отклонениями от фоновых содержа-

ний. Часть элементов – Ba, Sc, Cr в некоторых разновидностях габбро присутствует в 

надкларковых концентрациях (в 1,5 раза выше кларка), а в гранитоидах обычно не 

достигает стандартных значений. Другие же элементы из этой группы – Co, Zr, Cs в  
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 Таблица 6 

Содержание элементов-примесей в магматических породах Барангуловского комплекса (г/т). 

 

№ п/п № обр. La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 Бр-98-51 11,4 25,7 3,46 15,0 4,64 1,23 5,9 0,9 5,31 1,22 3,5 0,52 2,86 0,48 
2 Бр-98-55 12,1 28,0 3,71 17,9 5,25 1,64 7,31 1,18 7,16 1,65 4,7 0,69 4,09 0,65 
3 Бр-99-87 6,48 15,3 2,11 9,47 2,93 0,13 4,25 0,64 3,75 0,8 2,25 0,34 1,74 0,29 
4 Бр-99-90 8,36 19,4 2,73 12,8 3,94 1,7 5,85 0,91 5,56 1,31 3,9 0,58 3,42 0,57 
5 Бр-98-285 1,42 5,0 1,05 7,15 3,22 0,47 5,5 0,92 6,0 1,49 4,57 0,72 4,49 0,8 
6 Бр-98-295/1 17,5 35,2 4,31 18,6 5,01 1,71 7,6 1,29 8,1 1,96 6,01 0,98 5,71 1,05 
7 Бр-98-259 3,13 10,1 1,82 11,1 4,65 1,05 6,0 0,84 4,6 0,95 2,41 0,34 1,66 0,25 
8 Бр-98-265/1 8,08 18,6 2,52 11,6 3,59 0,4 4,78 0,7 4,29 0,92 2,52 0,37 1,82 0,33 
9 Бр-98-265/2 2,49 7,71 1,36 7,5 2,78 0,38 4,6 0,66 3,9 0,8 2,21 0,31 1,64 0,26 

10 Бр-99-98 11,7 27,7 3,99 20,0 6,38 0,6 8,45 1,26 7,1 1,52 4,2 0,58 3,1 0,49 
11 Бр-99-100/1 6,86 15,9 2,18 9,55 2,96 0,7 4,1 0,61 3,47 0,74 2,0 0,29 1,57 0,25 
12 Бр-98-56 12,6 24,7 2,8 11,0 2,95 0,92 4,6 0,78 5,01 1,28 4,0 0,63 4,03 0,7 
13 Бр-98-75 25,7 46,2 5,11 19,5 4,72 0,11 5,9 0,89 5,12 1,18 3,3 0,48 2,63 0,43 
14 Бр-99-82 25,9 47,1 5,2 19,9 4,75 0,39 6,19 1,04 7,0 1,72 5,35 0,87 5,3 0,98 
15 Бр-99-84 45,7 90,0 9,41 35,3 8,82 0,3 11,2 1,76 10,4 2,3 6,6 1,0 5,47 0,92 
16 Бр-99-86 10,7 22,2 2,73 11,3 3,14 0,38 4,97 0,84 5,5 1,39 4,42 0,69 4,43 0,8 
17 Бр-99-94 0,3 0,75 0,11 0,56 0,18 0,14 0,25 0,037 0,22 0,045 0,12 0,017 0,086 0,014 
18 Бр-98-280 10,8 25,0 3,47 16,0 4,97 0,081 6,9 1,09 6,4 1,45 4,18 0,6 3,48 0,57 
19 Бр-98-79 32,6 66,5 7,9 33,0 8,97 0,27 11,2 1,86 11,5 2,69 7,9 1,25 7,1 1,26 
20 Бр-98-277 40,2 81,5 8,95 34,5 8,83 3,01 10,9 1,72 9,97 2,23 6,2 0,91 5,0 0,84 
21 Бр-99-104/1 3,6 9,9 1,46 7,52 2,57 0,12 4,81 0,89 6,35 1,74 5,85 1,05 6,9 1,41 
22 Бр-99-104/2 4,49 10,9 1,58 7,49 2,38 0,046 4,68 0,85 6,1 1,69 5,67 1,02 6,72 1,37 
23 Бр-98-59 14,4 26,8 2,91 10,9 2,69 0,38 3,45 0,52 2,86 0,63 1,71 0,25 1,32 0,22 
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Продолжение таблицы 6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

24 Бр-98-62 105,4 178,0 21,5 82,5 21,6 2,24 19,2 2,4 11,5 2,08 4,8 0,57 2,59 0,35 
25 Бр-98-73 26,0 54,5 6,8 28,5 7,97 0,1 11,7 1,92 12,0 2,79 8,31 1,38 7,9 1,38 
26 Бр-98-284 1,51 4,45 0,75 4,45 1,76 0,32 3,31 0,6 4,15 1,08 3,5 0,59 3,99 0,73 
27 Бр-98-297/1 4,07 10,8 1,66 8,35 2,88 1,24 4,85 0,82 5,28 1,3 4,1 0,64 4,1 0,7 
28 Бр-98-80 35,7 70,0 8,01 33,1 8,26 0,41 10,9 1,77 11,2 2,66 7,9 1,26 7,2 1,27 
29 МЗ-99-71 3,04 7,5 1,07 5,1 1,64 0,39 2,24 0,33 1,91 0,43 1,16 0,17 0,92 0,15 
30 МЗ-99-72 5,18 11,0 1,42 6,0 1,67 0,47 1,9 0,27 1,48 0,31 0,76 0,11 0,52 0,079 
31 Мз-98-107 11,5 27,2 3,7 18,0 5,45 1,34 7,92 1,3 8,15 1,95 5,91 0,92 5,41 0,97 
32 Мз-98-300/2 15,6 31,2 3,6 14,3 3,88 1,09 5,35 0,85 5,2 1,22 3,67 0,55 3,2 0,54 
33 Мз-98-329 36,6 68,0 7,15 26,0 6,12 1,67 6,9 1,0 5,45 1,16 3,0 0,43 1,99 0,33 
34 Мз-98-96 11,6 24,7 3,02 13,0 3,62 1,12 4,75 0,7 4,3 0,92 2,58 0,39 1,9 0,34 
35 Мз-98-98 4,35 11,3 1,74 8,98 3,04 1,38 4,76 0,73 4,5 1,04 2,88 0,45 2,5 0,42 
36 МЗ-99-69 4,91 11,0 1,48 6,9 2,08 0,077 2,85 0,46 2,74 0,61 1,73 0,27 1,45 0,25 
37 МЗ-99-70 8,34 17,1 2,22 8,9 2,42 1,17 3,0 0,46 2,65 0,55 1,49 0,22 1,17 0,18 
38 МЗ-99-78 2,55 6,35 0,91 4,48 1,43 0,017 2,26 0,38 2,4 0,55 1,7 0,27 1,65 0,28 
39 МЗ-99-81 2,82 7,01 1,0 4,9 1,57 0,55 2,4 0,38 2,48 0,56 1,7 0,27 1,59 0,29 
40 Мз-98-100 4,48 11,8 1,74 8,7 2,94 1,5 4,5 0,67 4,18 0,91 2,6 0,4 2,0 0,36 
41 МЗ-99-63 0,92 3,0 0,58 3,73 1,65 1,26 3,02 0,56 3,9 1,01 3,3 0,56 3,71 0,68 
42 МЗ-99-64 2,28 7,3 1,4 8,06 3,41 1,14 5,7 0,94 6,0 1,48 4,5 0,69 4,33 0,74 
43 МЗ-99-66 2,25 7,5 1,44 9,0 3,78 1,4 6,3 1,04 6,8 1,65 4,99 0,79 4,69 0,84 
44 Мз-98-81 4,49 11,7 1,71 8,4 2,78 0,14 4,55 0,73 4,65 1,12 3,32 0,53 3,17 0,54 
45 Мз-98-84 17,7 34,2 3,98 15,7 4,1 0,76 5,55 0,85 5,0 1,16 3,22 0,48 2,71 0,45 
46 Мз-98-86 14,4 27,2 3,01 11,5 2,92 0,5 4,1 0,62 3,6 0,78 2,2 0,33 1,73 0,29 
47 Мз-98-89 14,2 29,7 3,48 14,2 3,77 0,92 5,0 0,79 4,7 1,08 2,95 0,45 2,49 0,42 
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Продолжение таблицы 6 
№ п/п № обр. Na(%) K(%) Rb Cs Ca(%) Sr Ba Sc Cr Fe(%) Co Ni Zn Se 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 Бр-98-51 1,29 0,18  1,26 8,47 1 115 200 37,8 93,9 8,12 28,1 480 70 1,7 
2 Бр-98-55 1,39 0,59 9,72  8,67 400 155 42,9 90,6 9,29 34,9 110  1,9 
3 Бр-99-87 1,11 1,09 65,0  7,05 610  37,7 48,8 8,05 35,8 410  0,76 
4 Бр-99-90 1,23    8,73 1 235 225 40,8 40,6 9,96 24,5 220  2,41 
5 Бр-98-285 1,77  54,2 1,14 7,65 400 135 41,0 269,5 9,14 34,6 180  2,99 
6 Бр-98-295/1 1,22  77,3 1,33 7,38 200 1 370 35,6 35,0 8,68 41,6   6,61 
7 Бр-98-259 0,8  29,2 2,77 5,27 295 310 35,0 71,4 7,81 36,6   1,41 
8 Бр-98-265/1 0,017  21,2 0,62 7,6 285 270 37,2 68,7 8,7 38,8   3,09 
9 Бр-98-265/2 1,52 2,42 39,5 1,55 6,09 505 465 40,4 224,0 8,48 31,1 100 530 1,45 

10 Бр-99-98 0,96  12,5 0,8 7,32 215  33,5 85,6 7,8 35,5 320  0,56 
11 Бр-99-100/1 1,12  26,9 1,98 7,15 485 240 31,7 259,3 6,58 27,2   1,18 
12 Бр-98-56 3,02  5,71 0,77 2,95 495 96 8,87 31,0 3,14 10,8 220  3,0 
13 Бр-98-75 1,77  65,6 1,07 0,18 20 265 1,83 10,9 0,9 1,6  10 8,4 
14 Бр-99-82 3,39  314,8 1,5 0,15 81 565 3,88 27,1 2,4 3,45 100  1,43 
15 Бр-99-84 2,68 6,84 56,0 0,37 0,24 715 560 5,47 19,0 2,25 0,68 90  0,9 
16 Бр-99-86 1,74 1,77 22,2 1,1 0,25 325 490 5,19 18,5 2,0 0,92 130  4,58 
17 Бр-99-94  0,39  0,32 0,17 85  0,48 3,55 0,82 0,49 100 10 0,11 
18 Бр-98-280 2,62  7,38 2,53 0,39  190 5,95 37,4 2,15 3,94   3,5 
19 Бр-98-79 2,77  97,1 2,04 0,56 165 150 2,05 30,4 2,45 2,29 180  4,2 
20 Бр-98-277 2,32  5,44 1,25 1,56 320 725 11,1 5,44 3,4 6,92   1,06 
21 Бр-99-104/1 2,45  547,2 5,47 0,13 20 545 0,96 8,12 1,11 1,85 110 50 3,13 
22 Бр-99-104/2 2,39  478,4 10,6 0,21 1 295 175 0,52 32,9 1,97 1,94   4,84 
23 Бр-98-59 2,98   1,14 0,32 77 340 1,81 19,7 1,93 2,07 30  3,1 
24 Бр-98-62 2,01 0,37 53,2 0,7 0,58 370 125 1,47 8,89 0,72 2,42  40 5,1 
25 Бр-98-73 1,93  68,6 2,37 0,61 76 140 1,81 19,5 0,95 1,97 60 100 4,25 
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Продолжение таблицы 6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

26 Бр-98-284 2,74  14,9 1,49 1,27 130 49 3,53 35,8 2,43 0,67   0,65 
27 Бр-98-297/1 0,89  139,2  6,91 205 1 570 34,3 213,2 6,46 26,6 230  0,42 
28 Бр-98-80 3,03   0,34 0,94 1 165 300 3,76 33,9 1,42 4,35 140 30 7,3 
29 МЗ-99-71 0,075   1,66 5,95 280 140 18,9 921,1 11,6 90,8 430  3,36 
30 МЗ-99-72 0,064  78,0  8,09 420 240 15,7 2 019,3 10,0 105,0 720  5,47 
31 Мз-98-107 3,39   1,89 4,31 675 250 47,2 78,7 11,1 49,3 720 10 7,6 
32 Мз-98-300/2 0,11  224,6 10,4 6,93 830 315 40,0 79,1 10,4 47,8  20 4,6 
33 Мз-98-329 0,2  95,6 1,02 7,47 395 970 26,8 327,4 9,27 53,3 720 140 4,9 
34 Мз-98-96 1,13  131,5 12,5 8,54 125 245 37,9 231,0 8,71 41,7 400  1,2 
35 Мз-98-98 1,31    8,13 87 505 51,5 190,2 9,93 45,5 1 270  5,2 
36 МЗ-99-69 0,31 2,25 65,8 1,95 11,9 300 590 35,8 388,2 6,91 34,9 620  0,94 
37 МЗ-99-70 0,98 0,37  0,72 9,07 255 290 32,4 359,4 7,23 36,5 310  1,49 
38 МЗ-99-78 1,22  37,9  10,5 290 305 33,0 291,8 6,91 40,5   6,1 
39 МЗ-99-81 1,61    2,95 695  31,4 849,8 8,22 49,9 680  3,0 
40 Мз-98-100 1,32  24,0 1,23 8,61 115 105 49,9 220,9 9,97 49,0 290  4,0 
41 МЗ-99-63 0,35  50,7  7,09 525 185 40,7 64,9 7,97 31,1   1,11 
42 МЗ-99-64 0,67  49,0 2,59 5,33 91 610 44,6 76,7 9,46 43,0 150  1,71 
43 МЗ-99-66 1,12   2,55 6,7 175 155 45,6 130,0 5,27 41,3 250  1,08 
44 Мз-98-81 1,92  151,3 5,37 0,72  450 4,63 3,51 1,28 2,54   5,5 
45 Мз-98-84 2,03  234,8 9,29  225 740 4,63 23,0 1,93 5,81  30 3,05 
46 Мз-98-86 2,55  140,5 8,99 0,63 180 87 4,27 26,4 1,59 2,85 580  4,0 
47 Мз-98-89 2,22  124,9 3,07 0,21 150 660 5,64 25,5 1,01 7,7 60  1,45 
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Продолжение таблицы 6 

№ п/п № обр. As Sb Th U Br Hf Ta Zr Au 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Бр-98-51 15,9 1,8 3,334 0,62 0,06 3,82  9 0,042 
2 Бр-98-55 14,8 1,65 4,48 8,09 0,063 3,8   0,043 
3 Бр-99-87 10,1 0,69 0,43 0,95 0,42 1,89  210  
4 Бр-99-90 3,66 0,38 0,96 3,05 0,69 2,06  92 0,025 
5 Бр-98-285 7,4 1,33 1,93 3,46 0,87 1,16  47 0,055 
6 Бр-98-295/1 1,79 2,15 6,73 3,55  4,89  16  
7 Бр-98-259 21,5 3,04 0,15 2,12 0,2 1,79  140  
8 Бр-98-265/1 6,47 0,28 3,46 3,14 0,71 0,44    
9 Бр-98-265/2 2,2 1,95 1,25 0,16 0,3 1,28  200 0,03 

10 Бр-99-98 16,5 0,7 1,23 2,16 0,26 2,77  97 0,047 
11 Бр-99-100/1 1,72 0,29 0,37 1,63 0,17 0,34  91 0,089 
12 Бр-98-56 1,29 0,46 20,1 6,34 0,011 6,09 2,6 94  
13 Бр-98-75 3,57 4,01 18,5 3,34 0,029 6,41 3,47 53 0,03 
14 Бр-99-82 5,25 0,53 30,6 0,67 0,8 5,79  78  
15 Бр-99-84 3,96 0,39 35,8 2,38 0,66 7,25  70  
16 Бр-99-86 2,5 0,51 31,6 2,0 0,58 5,7  78 0,006 
17 Бр-99-94 4,67 0,25 1,08 0,76 0,22 0,26  41 0,006 
18 Бр-98-280 4,23 1,22 22,8 2,33 0,26 5,14  3 0,012 
19 Бр-98-79 1,82 1,16 22,8 3,54 0,019 5,28 5,37   
20 Бр-98-277 2,7 1,66 25,6 1,83 0,55 6,96  34  
21 Бр-99-104/1 0,31 0,079 44,4 2,0 0,19 8,97  17  
22 Бр-99-104/2 8,48 0,36 50,2 4,27 0,22 6,73  68 0,021 
23 Бр-98-59 0,63 0,45 8,58 3,93 0,035 3,29 0,54 81  
24 Бр-98-62 2,16 0,31 29,4 8,57 0,041 0,17 0,75 1  
25 Бр-98-73 5,78 0,41 31,0 2,86 0,033 5,48 5,23 11 0,024 
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Продолжение таблицы 6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

26 Бр-98-284 3,42 0,18 14,7 1,91 0,28 3,31  68  
27 Бр-98-297/1 4,26 0,25 1,79 1,35 0,14 1,22  170 0,002 
28 Бр-98-80 7,12 0,031 24,8 2,83 0,11 4,77 5,0  0,03 
29 МЗ-99-71 11,9 0,52 0,31 2,76 0,44 0,28  170 0,045 
30 МЗ-99-72 2,81 3,27  4,07 0,15 0,56  36  
31 Мз-98-107 4,82 1,5 1,62 2,71 0,009 3,53 1,51   
32 Мз-98-300/2 1,66 1,37 3,49 0,63 0,01 3,23 0,0 34  
33 Мз-98-329 2,96 0,019 6,45 0,92 0,08 3,85 7,44  0,08 
34 Мз-98-96 6,92 0,45 3,12 2,2 0,049 3,15 3,43 240 0,03 
35 Мз-98-98 21,7 0,51 1,8 0,6 0,058 1,77  58  
36 МЗ-99-69 7,54 0,18 0,26 4,05 0,23 2,55  53  
37 МЗ-99-70 1,21 4,48 1,19 3,76 0,06 0,22  115  
38 МЗ-99-78 2,28 1,08 0,55 3,65 0,14 0,17  65 0,016 
39 МЗ-99-81 4,92 1,85 0,9 3,9 0,19 0,77  60  
40 Мз-98-100 3,67 1,55 0,3 4,38 0,035 0,62 0,93   
41 МЗ-99-63 1,84  0,31 3,54 0,58 2,83    
42 МЗ-99-64 4,68 1,07 2,18 3,18 0,23 0,7  51 0,007 
43 МЗ-99-66 0,75 0,31 0,11 1,73 0,37 0,67  210  
44 Мз-98-81 2,39 0,15 9,22 3,53 0,011 4,03 1,0 54  
45 Мз-98-84 11,1 0,91 14,5 0,87 0,31 4,1 4,28   
46 Мз-98-86 4,08 0,13 10,2 1,66 0,027 2,76 4,81 47 0,007 
47 Мз-98-89 1,87 0,59 13,5 9,45 0,025 5,29 4,79 24 0,024 

Примечание: 1-28 – магматические породы Барангуловского массива: 1-8 – габбро, 9-10 – амфиболизированное габбро, 11 – 

габбро порфировидное; 12 – диорит, 13-18 – гранит, 19 – гранит грейзенизированный, 20-27 – гранит лейкократовый, 28 – гранит-

аплит; 29-47 – магматические породы Мазаринского массива: 29-30 – пироксенит, 31-39 – габбро, 40-43 – амфиболизированное 

габбро, 44-47 – гранит. 
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кислых породах обнаруживают нижекларковые концентрации, либо вовсе не уста-

новлены нейтронно-активационным анализом. 

Во вторую группу элементов с надкларковыми содержаниями входят Th, U, 

Hf и Ni. Содержания тория в габброидах Барангуловского и Мазаринского массивов 

сопоставимы и незначительно превышают кларковую величину. В гранитоидах кон-

центрации тория обладают малой дисперсией, они в 1,5-3 раза выше кларковых зна-

чений, причем наибольшие содержания тория свойственны лейкократовым разностям 

гранитов Барангуловского массива. Нормальные граниты этого же массива также ока-

зались более ториеносными, чем аналогичные магматиты Мазаринского интрузива. 

Концентрации урана в габброидах в 5-6 раз превышают кларковые значения, а 

в некоторых базитах Барангуловского массива они на целый порядок превосходят 

фоновую величину. Уровень накопления урана в гранитоидах хотя и не очень высо-

кий, но обычно выше нормы в 2-3 раза. Значения Th/U отношения в гранитоидах 

комплекса варьируют в пределах 1,5-15; эти элементы не обнаруживают какой-либо 

упорядоченной связи как между собой, так и с другими породообразующими элемен-

тами. Можно полагать в связи с этим, что уран в рассматриваемых гранитах кристал-

лохимически не связан с торием и входит в акцессорные минералы в качестве изо-

морфной примеси. По-видимому, в процессе дифференциации гранитной магмы ра-

диоактивные элементы накапливались преимущественно в поздних кислых диффе-

ренциатах лейкократового состава, что и определило уран-ториевую специализацию 

гранитоидов Барангуловского интрузива. 

В большинстве пронализированных габброидов концентрации гафния в 3-6 

раз выше нормы при величине Zr/Hf отношения от 3 до 110, что в целом сопоставимо 

со значениями этого параметра в большинстве изверженных пород /Таусон, 1961/. В 

гранитоидах содержания гафния несколько возрастают, достигая максимальной вели-

чины (до 9 г/т) в кислых породах Барангуловского массива. Значения Zr/Hf отноше-

ния снижаются и колеблятся в более узких пределах (2-26), что определяется сравни-

тельно монотонным распределением обоих элементов в гранитах при большей обо-

гащенности их гафнием. Учитывая то, что главным минералом-концентратором гаф-

ния и циркония в гранитах обычно является циркон, можно допустить, что в процессе 

образования генетически связанных пород габбро-гранитного комплекса остаточные 

кислые расплавы и кристаллизующиеся из них цирконы, по-видимому, несколько 

обогащались гафнием. 

Характерной геохимической чертой магматических пород комплекса является 

их повышенная никеленосность. При кларке никеля в основных породах 160 г/т 

/Виноградов, 1962/, габброиды Барангуловского массива концентрируют до 480 г/т 

никеля. Кислые породы также аномально обогащены никелем, причем мазаринские 

граниты оказались более никеленосными, чем барангуловские (580 г/т против 180 
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г/т), а среди последних более высокими концентрациями никеля обладают лейкокра-

товые разности гранитов (до 580 г/т). 

Распределение редкоземельных элементов в габброидах рассматриваемого 

комплекса показано на рисунках 19 и 20. В большинстве случаев характерен одно-

типный стиль кривых нормированных по хондриту концентраций РЗЭ – преимущест-

венное накопление легких лантаноидов (10-100 раз выше хондрита) с отчетливым ев-

ропиевым  минимумом  и  слабым фракционированием  тяжелых РЗЭ (10-50 раз выше  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 19. Нормированное по хондриту содержание редкоземельных элементов 

в габброидах Барангуловского массива. 

Условные обозначения: 1-8 – состав габбро из таблицы 6: 1-Бр-98-51, 2-Бр-98-

55, 3-Бр-98-259, 4-Бр-98-265/1, 5-Бр-98-285, 6-Бр-98-295/1, 7-Бр-99-87, 8-Бр-99-90. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 20. Нормированное по хондриту содержание редкоземельных элементов 

в габброидах Мазаринского массива. 

Условные обозначения: 1-9 – состав габбро из таблицы 6: 1-Мз-98-96, 2-Мз-

98-98, 3-Мз-99-69, 4-Мз-99-70, 5-Мз-99-78, 6-Мз-99-81, 7-Мз-98-107, 8-Мз-98-300/2, 

9-Мз-98-329. 



 132

хондрита). Степень обогащенности габброидов редкоземельными элементами хорошо 

коррелируется с содержаниями в них K2O и суммарной щелочности – с возрастанием 

концентрации щелочей происходит общее увеличение содержаний РЗЭ и особенно 

легких лантаноидов. При общем обогащении пород цериевыми землями отмечается 

умеренное накопление La по отношению к Sm и Yb. 

Явное снижение концентрации РЗЭ легкой группы при сохранении баланса 

средних и тяжелых РЗЭ свойственно габброидам Барангуловского массива, обога-

щенным крупными плагиофировыми вкрапленниками. Слабый дефицит нормирован-

ного европия (Eu/Eu*=8) и даже положительная европиевая аномалия зафиксированы 

в умереннотитанистых габброидах Мазаринского массива, обогащенных кремнекис-

лотой и полевошпатовой составляющей. Можно предположить по аналогии с други-

ми интрузивными массивами Урала /Шардакова, 1998/, что подобный эффект вызван 

избирательной концентрацией в плагиоклазовых вкрапленниках преимущественно 

Eu2+, который замещая Са и Na, приводит к образованию положительной аномалии. 

По содержаниям и типам спектров РЗЭ рассматриваемые габброиды обнару-

живают сходство с базальтами эпиплатформенных рифтовых зон, образовавшимися 

из обогащенного мантийного источника /Фролова, Бурикова, 1997/. 

Для гранитоидов Барангуловского комплекса как и для любых подобных по-

род, характерно резкое обогащение (в 10-100 раз) по сравнению с хондритом всего 

спектра РЗЭ (рис. 21, 22). Наименее дифференцированные нормальные граниты пре-

имущественно  накапливают  легкие  РЗЭ по сравнению с тяжелыми РЗЭ и имеют от-

четливый европиевый минимум. Выравнивание нормированных по хондриту содер-

жаний легких и тяжелых РЗЭ в лейкогранитах происходит за счет явного снижения 

концентраций легких лантаноидов при некотором повышении содержаний тяжелых 

РЗЭ. Изменчивое La/Yb отношение в гранитах обусловлено, по-видимому, фракцио-

нированием различных акцессорных минералов, что подтверждается переменными 

соотношениями Th с легкими, а Zr и Hf – с тяжелыми РЗЭ. 

Следует отметить, что мазаринские гранитоиды по сравнению с барангулов-

скими кислыми породами меньше обогащены легкими и тяжелыми РЗЭ и имеют бо-

лее плоский характер фракционирования всего спектра РЗЭ. Если в мазаринских гра-

нитоидах Ce/Yb отношение составляет 4-14, а концентрации легких и тяжелых РЗЭ 

относительно хондрита не достигают соответственно 80- и 30-кратного обогащения, 

то барангуловские граниты (в том числе и лейкократовые разности) по всем этим по-

казателям явно их превосходят – Ce/Yb отношение в них варьирует от 9 до 60, а уро-

вень накопления легких и тяжелых РЗЭ превышает норму в 100 и 80 раз соответст-

венно. 

По соотношению Y и Nb (табл. 7) которые традиционно используются в дис-

криминационных диаграммах для оценки геодинамических обстановок проявления 
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магматизма /Pearce, Harris, Tindle, 1984/, рассматриваемые граниты близки друг другу 

и точки их составов группируются преимущественно в поле синколлизионных грани-

тов (рис. 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 21. Нормированное по хондриту содержание редкоземельных элементов 

в гранитоидах Барангуловского массива. 

Условные обозначения: 1-10 – состав гранитов из таблицы 6: 1-Бр-98-62, 2-Бр-

98-73, 3-Бр-98-75, 4-Бр-98-80, 5-Бр-98-280, 6-Бр-98-284, 7-Бр-98-297/1, 8-Бр-99-82, 9-

Бр-99-84, 10-Бр-99-86, 11-Бр-99-94. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 22. Нормированное по хондриту содержание редкоземельных элементов 

в гранитоидах Мазаринского массива. 

Условные обозначения: 1-7 – состав гранитов из таблицы 6: 1-Мз-98-81, 2-Мз-

98-84, 3-Мз-98-86, 4-Мз-98-89, 5-Мз-2000-25, 6-Мз-2000-26, 7-Мз-2000-27. 
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Таблица 7 
Содержание элементов-примесей в гранитах Барангуловского комплекса (%). 

№ п/п №№ образцов Y Nb Ta 

1 Бр-98-63 <0,0010 <0,0020 <0,0080 

2 Бр-98-75 0,0012 <0,0020 <0,0080 

3 Бр-98-78 0,0016 <0,0020 <0,0080 

4 Бр-98-79 0,0013 <0,0020 <0,0080 

5 Бр-98-83 0,0012 <0,0020 <0,0080 

6 Бр-98-277/1 <0,0010 <0,0020 <0,0080 

7 Бр-98-278 0,0011 <0,0020 <0,0080 

8 Бр-98-279 0,0010 <0,0020 <0,0080 

9 Бр-99-104/1 0,0013 0,0039 <0,0080 

10 Бр-99-104/2 0,0037 0,0077 <0,0080 

11 Мз-2000-29/2 0,0014 0,0023 <0,0080 

12 Мз-2000-29/4 0,0014 0,0022 <0,0080 

13 Мз-2000-29/6 0,0011 <0,0020 <0,0080 

14 Мз-2000-29/9 <0,0010 <0,0020 <0,0080 

15 Мз-2000-29/10 <0,0010 0,0020 <0,0080 

16 Мз-2000-29/11 0,0010 <0,0020 <0,0080 

17 Мз-2000-29/12 <0,0010 <0,0020 <0,0080 

18 Мз-2000-29/14 0,0019 0,0025 <0,0080 

19 Мз-2000-29/20 <0,0010 <0,0020 <0,0080 

20 Мз-2000-29/21 0,0023 <0,0020 <0,0080 

Примечание: 1-10 – граниты Барангуловского массива, 11-20 – граниты Маза-

ринского массива. 

 

Содержание элементов-примесей в гранитоидах в целом близко к их содержа-

нию в верхней континентальной коре и на диаграмме (рис. 24) наблюдается отчетли-

вая конформность спектров нормированных составов коровых пород и гранитов Ба-

рангуловского и Мазаринского массивов. Это очевидно указывает на глубокие геохи-

мические связи между процессами образования верхней коры и гранитообразованием. 

Вместе с тем, приведенные графики, имея заметное сходство с рядом элементов 

''коровой дифференциации'' модели Тейлора—Мак-Леннона /Teylor, McLennon, 1985/ 

отличаются от нее положительными аномалиями Th, U и всей группы тяжелых РЗЭ и 

отрицательными – K, La, Ce, Pr, Nd, Zr, Ti, Eu, т.е. тех элементов, большинство из ко-

торых весьма чутко реагирует на изменение флюидного режима минералообразова-

ния. Подобный характер распределения редких элементов не позволяет сводить гра-

нитообразование в зоне Уралтау к простому процессу магматической дифференциа- 
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Рис. 23. Дискриминационная диаграмма Nb-Y для гранитов Барангуловского 

комплекса. 

Условные обозначения: 1-2 – граниты: 1 – Барангуловский массив; 2 – Маза-

ринский массив. Поля гранитов: ВД – внешней островной дуги, СК – синколлизион-

ные, ВП – внутриплитные, ОХ – океанических хребтов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 24. Распределение содержаний элементов-примесей в гранитоидах Баран-

гуловского комплекса, мантийном источнике базальтов срединно-океанических хреб-

тов, в источнике магм океанических островов и континентальной коре, нормирован-

ных по примитивной мантии. 

Условные обозначения: 1-2 – граниты: 1 – Барангуловский массив, 2 – Маза-

ринский массив; 3-4 – источник магм: 3 – базальты срединно-океанических хребтов, 4 

– океанических островов; 5 – континентальная кора. 
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ции, а требует учета всех петрогенетических показателей и, прежде всего, физико-

химических параметров кристаллизации гранитной магмы. 

Для оценки условий формирования гранитоидов, как правило, используются 

три основных параметра: температура гомогенизации включений, давление и концен-

трация воды в расплаве. Кроме того, важную информацию несут и дополнительные 

параметры, такие как концентрация солей и хлора во флюиде, объем и плотность 

флюида и т.д. Температура кристаллизации кварца и наложенных процессов опреде-

ляется по моменту гомогенизации соответственно расплавных и газово-жидких 

включений, а давление – по давлению воды в системе расплав–включение. 

Результаты изучения газово-жидких и расплавных включений в кварце гра-

нитоидов Барангуловского и Мазаринского массивов приведены в таблице 8. 

Судя по наличию расплавных включений и полученным результатам иссле-

дований можно считать установленной первично магматическую природу рассматри-

ваемых гранитоидов. Вместе с тем, анализ результатов изучения газово-жидких 

включений показывает, что граниты Барангуловского и Мазаринского массивов под-

верглись автометасоматическим изменениям, которые зафиксированы во включениях 

температурными пиками в 150-170 и 330-350 °С. 

Таблица 8 

Физико-химические параметры формирования гранитоидов Барангуловского ком-

плекса. 
№ пробы n Тгом.  

расп. вкл., °С 

Р,  

бар 

СН2О,  

мас.% 

СCl,  

мас.% 

Тгом.  

газ-жид. вкл., °С 

Ссолей,  

мас.% 

БР-99-103/1; 

МЗ-2000-25 

МЗ-2000-26 

11 

4 

12 

7 

870-830 

780-750 

830-780 

5400-2100 

2990 

5960-4620 

4,3-2,4 

6,8 

3,8-1,6 

не опр-сь. 

0,41 

0,25-0,10 

150; 336-345 

351 

166, 252 

8,4-12,5 

9,9 

10,7 

Примечание: n – количество включений в изученной группе; 1-3 – гранитои-

ды: 1 – Барангуловский массив, 2-3 – Мазаринский массив. 

 

Для приблизительной оценки глубинности становления гранитов рассматри-

ваемого комплекса нами составлена диаграмма в координатах Р-Т (рис. 25), на кото-

рую вместе с уралтаускими кислыми интрузивами для сравнения вынесены гранитои-

ды Монголо-Охотской зоны известных фаций глубинности /Коваль, Прокофьев, 

1998/.  Из  диаграммы  следует, что точки характеризующие Барангуловский и Маза-

ринский массивы ложатся в область гипабиссальной фации глубинности и располо-

жены между линиями солидуса систем: гранит–H2O и гранит–CO2. Давление воды в 

расплавных включениях, связанное пропорциональной зависимостью с давлением 

системы в момент кристаллизации расплава составляет 2,1-6,0 кбар, причем предель-

ные цифры (3,0-6,0 кбар) относятся к меньшему по размерам и более просто устроен-
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ному Мазаринскому массиву, для которого установлены более низкие температуры 

кристаллизации (750-830 °C) по сравнению с барангуловскими гранитоидами (830-

870 °C). Исходя из общепринятых представлений о повышении значений температу-

ры и понижении параметров давления на верхних уровнях эрозионного среза интру-

зий /Коваль, 1998/ можно сделать вывод о том, что становление гранитоидов Маза-

ринского массива происходило на относительно более глубоких интервалах гипабис-

сальной фации интрузивного магматизма, чем барангуловских гранитов. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 25. Вариации температуры кристаллизации и давления флюида для гра-

нитоидов Монголо-Охотской зоны (МОЗ) и гранитов Барангуловского комплекса. 

Условные обозначения 1-3 – фации глубинности для гранитоидов МОЗ: 1 – 

гипабиссальная, 2 – гипабиссально-приповерхностная, 3 – поверхностная; 4-5 – гра-

ниты: 4 – Барангуловский массив, 5 – Мазаринский массив; а-г – линии солидуса сис-

тем: а – онгонит-H2O, б – гранит-H2O, в – гранит-СО2, г – ''сухого'' ликвидуса муско-

витового гранита. 

 

Весьма важными характеристиками расплава являются его флюидонасыщен-

ность и состав флюида, особенно содержание в нем хлора, обеспечивающего экстрак-

цию и перенос многих металлов /Коваль, Прокофьев, 1998/. На большом фактическом 

материале по Монголо-Охотской зоне указанными исследователями было показано, 

что рудоносные гранитоиды, в частности редкометальные, имеют довольно высокие 

концентрации хлора, воды и растворенных в ней солей. По этим параметрам граниты 

Барангуловского комплекса приближаются к лейкократовым редкометальным грани-

там завершающих плутонических серий. Как будет показано ниже, они обладают сла-

бо выраженной редкометальной специализацией и характерным для подобных пород  
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комплексом позднемагматических гидротермальных изменений. 

Анализ вышеприведенных данных позволяет сделать некоторые выводы об 

особенностях магматизма Барангуловского комплекса: 

1) магматический комплекс характеризуется преимущественно бимодальным 

характером распределения составов главных типов пород, образующим два статисти-

чески значимых максимума, которым соответствуют габброиды и граниты. По набору 

петро- геохимических признаков породы относятся к габбро-гранит-

лейкогранитовому комплексу типичной габбро-гранитной формации с незначитель-

ным участием промежуточных разностей пород диоритового состава; 

2) основные и кислые магматиты принадлежат к серии натровых и калинатро-

вых пород близких по составу к толеитам континентальных обстановок. Ранние про-

явления габброидного магматизма по сравнению с поздними его фазами характери-

зуются большей титанистостью, железистостью, преимущественно натриевым типом 

щелочности, умеренной и низкой глиноземистостью. Граниты относятся к высоко-

глиноземистым образованиям с явно выраженной тенденцией увеличения степени 

фракционирования и падения показателя фемичности в поздних лейкократовых раз-

ностях пород; 

3) по некоторым важным геохимическим показателям, в частности содержа-

ниям Rb, Sr, Rb/Sr отношению, характеру спектров РЗЭ, граниты обнаруживают чер-

ты сходства с предшествующими им габброидами, что наряду с общностью геологи-

ческой позиции является свидетельством их петрогенетического единства. В гомо-

дромном габбро-гранитном формационном ряду лейкократовые граниты надстраива-

ют нормальные граниты и характеризуются повышенными концентрациями Th, U и 

величиной Th/U отношения. Подобная закономерность может свидетельствовать об 

увеличении стабильности земной коры к конечным фазам магматизма Барангуловско-

го комплекса; 

4) среди продуктов магматизма характерно сочетание геохимических типов 

пород, свойственных как обстановкам растяжения, включая типично рифтовые (дай-

ковые тела габброидов), так и режимам сжатия (лейкократовые граниты). В зоне 

Уралтау, судя по особенностям состава магматических пород, рифтогенез не вышел 

за рамки узкой грабеновой структуры в которой базитовый магматизм проявляя от-

четливо выраженную толеитовую специфику континентальных рифтов, не эволюцио-

нировал до толеит-базальтовых продуктов, типичных для стадии океанического риф-

тинга; 

5) в период формирования гранитов барангуловского комплекса (660±15 млн. 

лет) современный эрозионный срез соответствовал гипабиссальной фации глубинно-

сти, а давление воды в расплаве находилось в интервале 2,1-6,0 кбар. По большинству 

элементов-примесей средний состав гранитов близок составу континентальной коры. 
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В качестве основных отличий гранитов укажем возрастание в них содержаний Th, U и 

таких совместимых элементов коры как РЗЭ (особенно тяжелой группы). Можно до-

пустить, в связи с этим, частичное участие процессов палингенеза и флюидного взаи-

модействия в ходе становления гранитных интрузивов комплекса. 

 

3.2. КИРЯБИНСКИЙ ПИРОКСЕНИТ-ГАББРОВЫЙ КОМПЛЕКС 

 

Общая характеристика магматических пород рассматриваемого комплекса, 

включая их петрографо- петрохимическое описание, дана в работах В.И. Козлова и 

др. /1964 ф/ и А.А. Алексеева /1970, 1976/. Краткие сведения по базит-

гипербазитовому магматизму Кирябинского района содержатся также в работе Е.А. 

Шумихина /1972/, который выделил здесь в составе Кирябинского полиформацион-

ного комплекса два пространственно связанных, но автономных моноформационных 

комплекса – ультрабазитовый и габбровый. Примерно такое же деление магматиче-

ских образований – на Бирсинский гипербазитовый и Кирябинский пироксенит-

габбровый комплексы предложено и А.А. Алексеевым /1976/. Последний комплекс 

этот автор отнес к широко распространенной на Урале габбро-пироксенит-дунитовой 

формации. 

Следует подчеркнуть, что из-за остутствия надежных данных о возрасте маг-

матизма и неясности соотношений между интрузивными породами, вопрос о их фор-

мационной принадлежности не имеет окончательного решения. Полученные нами но-

вые геохимические данные позволяют уточнить ранее предложенное формационное 

деление магматитов и высказать предположение о их возможной геологической пози-

ции в общей структуре зоны Уралтау. 

 

3.2.1. Геологическое строение 

 

Интрузивные тела Кирябинского комплекса пространственно приурочены к 

северному замыканию зоны Уралтау. На современной эрозионной поверхности это 

наиболее узкая область рассматриваемой территории, ограниченная с запада и восто-

ка соответственно Западно-Уралтауским и Главным Уральским разломами-

надвигами, обеспечившими тектоническое сближение разновозрастных и разнофаци-

альных отложений смежных структурных зон. 

Габбро и ультрабазиты группируются в субширотной полосе пространственно 

совпадающей с зоной Западно-Уралтауского надвига и ограниченной с востока Глав-

ным Уральским разломом. Указанная полоса магматических тел прослеживается 

вдоль надвига на протяжении почти 15 км при ширине 4-5 км. Количество тел увели-

чивается в северном направлении в сторону разлома, внешняя зона которого отчетли-
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во маркируется цепочкой дайковых образований основного состава. 

Наиболее крупными магматическими телами традиционно выделяемыми в со-

ставе Кирябинского комплекса являются собственно Кирябинский габбровый массив, 

Бирсинский и Абдулкасимовский ультрабазитовые массивы. 

Кирябинский габбровый массив, расположенный у юго-восточной окраины с. 

Кирябинское, имеет субширотное простирание, согласное с направлением вмещаю-

щей его тектонической зоны. Форма массива линейная, близкая к линзовидной до 5 

км в длину при ширине около 1 км. Внутреннее строение массива неоднородно и оп-

ределяется сочетанием различных по структуре и минеральному составу типов ос-

новных пород. Так, например, в Кирябинском карьере, вскрывающем небольшой 

фрагмент габбровой интрузии, ее строение представлено серией линейных тел северо-

восточного и субширотного направлений, среди которых можно наблюдать все раз-

новидности габброидов – от мелано- до лейкократовых по составу и от мелко- до 

крупнозернистых (пегматоидных) по структуре. Контакты между телами габброидов 

достаточно резкие и часто подчеркнуты тектоническими нарушениями, совпадающи-

ми с общим простиранием интрузивных тел. Подобное строение весьма напоминает 

типичную магматическую расслоенность, свойственную многим интрузивным телам 

Урала, испытавшим внутрикамерную дифференциацию силикатного расплава. 

Вмещающими для габброидов массива являются отложения мазаринской сви-

ты, имеющие, как и интрузив в целом, субширотное простирание сланцеватости. Судя 

по совпадению элементов залегания реликтовой слоистости вмещающих песчано-

сланцевых отложений и полосчатости габброидов, последние образуют преобладаю-

ще согласные межпластовые формы близкие к силловым интрузиям. 

В пределах тектонической зоны габброиды, также как и вмещающие их маза-

ринские парасланцы, подверглись интенсивному динамометаморфизму и разбиты 

густой сетью трещин различных направлений. Габброиды рассланцованы неравно-

мерно – наиболее интенсивное рассланцевание наблюдается у мелко- и среднезерни-

стых разностей габбро, тогда как лейкократовые крупнозернистые габброиды менее 

подвержены этому процессу и часто содержат блоки монолитных пород. В прикон-

тактовых зонах магматических тел отмечается развитие ортосланцев амфиболового 

состава с отчетливо выраженными следами пластических деформаций, скольжения и 

разлинзования пород, обладающих характерными параллельно-сланцеватыми и тон-

кополосчатыми текстурами. 

Среди габброидов Кирябинского массива известны также пироксениты и сер-

пентинизированные ультрабазиты. Эти породы встречаются в восточной половине 

массива вблизи зоны ГУРа, где они слагают небольшие дайкообразные тела, вытяну-

тые в субширотном направлении. Мощность даек варьирует от 20 до 40 метров, по 

простиранию они прослеживаются до 300 метров. Отдельные тела таких же ультраба-
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зитов, приуроченные к субширотной тектонической зоне развиты к северу и югу от 

рассматриваемого габбрового массива. В его северном экзоконтакте (район г. Долгой) 

канавами вскрыты магнетитсодержащие метадиабазы, образующие среди слюдисто-

кварцевых сланцев пластовое тело юго-восточного падения (Аз. пад 160∠ 45-70°). 

А.А. Алексеев /1976/ отнёс эти породы к Мазаринскому вулканическому комплексу, 

считая их метаморфизованными аналогами основных эффузивов. Однако по нашим 

наблюдениям метадиабазы скорее принадлежат к более поздней жильной фации маг-

матических тел, образовавшихся в той же структурно-тектонической обстановке, что 

и габбровый массив. Подтверждение этому мы находим в наличии аподиабазовых 

сланцев с вкрапленностью магнетита (до 10 %) непосредственно среди габброидов 

Кирябинского массива, по отношению к которым они занимают явное секущее поло-

жение. 

Бирсинский серпентинитовый массив образует компактное линзовидное тело 

размером 5х2 км расположенное к западу от массива габброидов и отделенное от них 

узкой долиной р. Бирси. Массив вытянут в субширотном направлении и залегает со-

гласно с директивным направлением сланцеватости вмещающих его парасланцев ма-

заринской свиты. Вдоль северо-западного ограничения серпентинитов имеются еди-

ничные тела габброидов, аналогичные таковым Кирябинского массива. Небольшие 

тела серпентинитов и габброидов, группирующиеся в субширотную полосу известны 

также в 1,5 км западнее Бирсинского массива. Они прослежены по простиранию на 

расстояние более 7 км вплоть до долины р. Белой с которой пространственно совпа-

дает зона Западно-Уралтауского разлома, отделяющая здесь суванякский комплекс от 

отложений рифейского стратотипа. В западном направлении ширина полосы магма-

тических тел постепенно сужается; мощность, протяженность и количество тел 

уменьшается, а простирание тектонической зоны приобретает северо-восточное на-

правление. 

Несколько иное структурное положение занимает Абдулкасимовский серпен-

тинитовый массив. Он расположен в 7 км к югу от основной полосы габброидов Ки-

рябинского массива и имеет широтное до юго-восточного (110-115°) простирание, 

торцово сочленяясь на востоке с зоной ГУРа. Серпентиниты залегают среди мета-

морфитов уткальской свиты, образуя линзовидное тело размером 0,5х4,0 км, насле-

дующее небольшой субширотный разлом, зажатый между зонами Барангуловского 

разлома и ГУРа. 

Строение массива неоднородно, в его составе наряду с преобладающими сер-

пентинитами, встречаются также небольшие реликтовые тела серпентинизированных 

гарцбургитов, пироксенитов, дунитов (?) и габбро-пироксенитов (?).  

Возрастное положение рассмотренных магматических образований остается 

не ясным. Из-за отсутствия достоверных геохронологических данных оценка времени 
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формирования габброидов и гипербазитов Кирябинского района дается разными ис-

следователями в широком диапазоне. Так, например, Д.Г. Ожиганов /1964/ исходя из 

допалеозойского возраста суванякского комплекса, считал прорывающие его габб-

роиды среднепротерозойскими; геологи-съемщики /Клочихин, Буряченко, 1954 ф/, 

придерживающиеся близких взглядов на стратиграфию суванякских отложений, 

предполагали позднепротерозойское время становления базитового комплекса. Есть и 

другая точка зрения, высказанная Ю.Д. Смирновым /1961/, согласно которой основ-

ные интрузивы Уралтауского мегантиклинория гораздо более молодые и образова-

лись в раннекаменноугольную эпоху. 

Единственное радиологическое определение в 380 млн. лет было получено ка-

лий-аргоновым методом по амфиболу из амфиболизированных габбро-пегматитов 

Кирябинского массива /Алексеев, 1976/. С большой осторожностью (учитывая малую 

достоверность метода) эту датировку можно рассматривать как время метаморфизма 

основных пород, ограничивая тем самым верхний возрастной рубеж кирябинских 

габброидов ранним девоном. 

 

3.2.2. Петрографический состав 

 

Петрографический облик рассматриваемых магматитов определяется наличием 

среди них двух групп пород – базитового и ультрабазитового составов. Первая группа 

пород свойственна почти исключительно Кирябинскому массиву, в составе которого 

габброиды представлены широкой гаммой разновидностей от мелкозернистых апо-

габбровых амфиболитов до нормальных средне- крупнозернистых габбро и габбро-

пегматитов. По отношению фемических минералов к салическим состав габброидов 

также не постоянен и изменяется в довольно широких пределах: от меланогаббро 

(почти мономинеральных горнблендитов) до лейкократовых гигантозернистых пла-

гиоклазитов. 

Вторая группа пород, как уже указывалось, образует самостоятельные тела, 

пространственно тесно связанные с телами основных пород. Эта пространственная 

совмещенность прежде всего обусловлена приуроченностью тех и других к одной и 

той же тектонической зоне. 

Среди габброидов наиболее типовой и преобладающей разновидностью явля-

ются средне- крупнозернистые породы массивного или сланцеватого сложения, со-

стоящие на 50-70 % из цветных минералов. Чаще всего это короткопризматическая 

зеленая роговая обманка, иногда с реликтами клинопироксена. Размеры зерен состав-

ляют 0,2-0,6 см, по краям они нередко корродированы эпидотом. Одновременно с ро-

говой обманкой в габброидах присутствуют длиннопризматические и игольчатые аг-

регаты актинолита. Длина отдельных кристаллов составляет 0,2-0,5 см. По данным 
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А.А.Алексеева /1976/, актинолит представлен существенно магнезиальной разностью 

с железистостью 20-30 ат.%. 

Породообразующий плагиоклаз практически не сохранился. В большинстве 

случаев его замещают мелкозернистые агрегаты минералов группы эпидота, цоизита, 

иногда отмечается пренит. Минералы группы эпидота часто образуют хорошо огра-

ненные столбчатые кристаллы (до 0,5 мм) и их скопления, для цоизита более харак-

терны агрегаты мелких полигональных зерен (0,1-0,2 мм). 

Новообразованный альбит в метагаббро имеет ограниченное распространение, 

весьма редким вторичным минералом является кварц, обычно появляющийся среди 

полностью эпидотизированных плагиоклазовых вкрапленников как продукт их вто-

ричного изменения. Типичные псевдоморфозы альбита по первичному плагиоклазу с 

образованием характерного агрегата эпидота, серицита, хлорита, кальцита в рассмат-

риваемых породах не установлены. Явное преобладание в продуктах вторичного из-

менения габбро кальциевых минералов над альбитом, по-видимому, указывает на вы-

сокую основность первичного плагиоклаза. В небольших количествах в породах при-

сутствует хлорит, а среди акцессориев типичными являются апатит и сфен. Из руд-

ных минералов широкое распространение имеют магнетит и сульфиды (пирит, халь-

копирит), а также продукты их преобразования – лимонит, малахит, азурит. В отдель-

ных случаях сульфиды образуют рудные скопления. 

В наименее метаморфизованных габбро Кирябинского массива в шлифах 

можно наблюдать реликтовую габбровую структуру, а в среднезернистых породах с 

лейстовидными выделениями измененного плагиоклаза сохранилась бластоофитовая 

структура. 

Кроме вышеописанных габброидов с типовым средне- крупнозернистым 

строением и характерным постоянством содержания и состава главнейших породооб-

разующих минералов, среди базитов рассматриваемого массива также встречаются 

габбро мелко- и гигантозернистой структуры с переменным количеством цветных 

минералов. Перечисленные разновидности пород отчетливо картируются в Кирябин-

ском карьере в виде небольших линейных тел и рассматриваются нами как продукты 

дифференциации базитового расплава. Масштабы магматической дифференциации 

различны - от небольших шлировидных обособлений разнозернистых пород лейко- 

мезо- и меланократового состава с постепенными взаимными переходами до авто-

номных магматических тел с такими же составом и структурой и отчетливыми грани-

цами между ними. 

Минеральный состав мелкозернистого габбро достаточно устойчив и пред-

ставлен сочетанием амфиболизированного пироксена (60 %) и эпидотизированного 

основного плагиоклаза (30-35 %), второстепенными являются кварц и хлорит, а ак-

цессорными – сфен и апатит. 



 144

Среди гигантозернистых габбро с крупными (более 2 см) кристаллами рого-

вой обманки в зависимости от количества последней можно выделить лейкократовые 

(5-10 %) и меланократовые (65-70 %) типы пород, а также почти чистые разности 

горнблендитов с содержаниями роговой обманки 90-95 %. Во всех типах пород круп-

нопризматическая роговая обманка псевдоморфно замещает пироксен, а тонкозерни-

стый агрегат эпидот-цоизитового состава развит по плагиоклазу. 

Рассланцованные габброиды и апогаббровые сланцы в целом характеризуются 

тем же минеральным составом, что и вышерассмотренные массивные разновидности. 

Отличаются они лишь текстурными особенностями – широким развитием сланцева-

тых, линзовидных и полосчатых текстур, обусловленных чередованием меланократо-

вых и лейкократовых "прослоев". Такие породы, как правило, нацело сложены вто-

ричными минералами среди которых типовыми являются ассоциации амфибол-

эпидотового, хлорит-амфиболового и эпидот-хлорит-амфиболового состава. 

Габбро-пегматиты имеют ограниченное распространение. Они наблюдались 

нами только в Кирябинском карьере. Это лейкократовые породы обычно слагающие 

шлиры и небольшие линзы среди среднезернистых габброидов. Они представляют 

собой гигантокристаллические обособления чистых плагиоклазов (до 15-20 см) или 

мусковит-хлорит-альбитовые минеральные агрегаты с размерами хорошо ограненных 

кристаллов плагиоклаза до 5 см. В плагиоклазовых пегматитах отмечается редкая 

вкрапленность халькопирита и налеты медной зелени. 

Кроме того, среди средне- крупнозернистых роговообманковых габбро иногда 

встречаются небольшие (мощностью 0,5 м) дайкообразные тела существенно амфи-

боловых габбро-пегматитов. От обычных габбро они отличаются лишь размером сла-

гающих их зерен минералов. 

В составе Кирябинского габбрового массива весьма ограниченное развитие по-

лучили породы ультраосновного состава, представленные пироксенитами и апопери-

дотитовыми серпентинитами. 

Пироксениты представляют собой средне- и крупнозернистые породы, сло-

женные таблитчатыми кристаллами диопсида (0,5-2 мм) и продуктами его изменения: 

тонкопризматическими амфиболами (тремолитом), хлоритом, реже присутствуют 

серпентин и магнетит. Первичная структура пород – панидиоморфнозернистая. Чаще 

всего первичные цветные минералы полностью замещены и по пироксенитам обра-

зуются почти массивные мономинеральные или сланцеватые амфиболиты. Структура 

таких пород липидонематобластовая. 

Для серпентинитов характерно обилие баститовых псевдоморфоз по пироксе-

нам, что свидетельствует об их апоперидотитовой природе. В отдельных шлифах 

встречаются реликты моноклинных пироксенов. Этот факт, а так же высокое содер-

жание СаО в породе (около 5%) может указывать на первичный верлитовый состав 
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ультрамафитов. 

Серпентиниты обладают сетчатой и петельчатой структурами. В первом слу-

чае они состоят из клиновидного γ-лизардита, который хорошо диагностируется по 

отрицательному удлинению. Промежутки между клиньями γ-лизардита заполнены 

изотропным серпофитом. Петельчатая структура характерна для α-лизардитов. В сер-

пентинитах так же присутствует хризотил. Он, как правило, заполняет трещины и яв-

ляется более поздним образованием. По данным А.А. Алексеева /1976/, серпентиниты 

Кирябинского массива сложены более железистыми минералами по сравнению с ана-

логичными породами Бирсинского комплекса. Это также согласуется с предположе-

нием о том, что бирсинские серпентиниты образовались по магнезиальным перидоти-

там и дунитам, а кирябинские - по железистым (верлитам). 

В акцессорных количествах в серпентинитах присутствуют хромшпинелиды. 

Для них наиболее характерны ксеноморфные очертания. В проходящем свете края 

отдельных зерен слабо просвечивают красно-бурым цветом. 

Группа ультраосновных пород наиболее полно представлена в пределах Бир-

синского и Абдулкасимовского серпентинитовых массивов. 

Бирсинский массив сложен сильно рассланцованными и перемятыми серпен-

тинитами зеленовато-серого цвета. Чаще всего они имеют апогарцбургитовую приро-

ду: содержание баститовых псевдоморфоз в шлифах достигает 30-40 %. Иногда среди 

них встречаются блоки более плотных разностей – аподунитовых, отличительной 

особенностью которых является отсутствие бастита.  

Лизардитовые и хризотил-лирзардитовые разности серпентинитов содержат 

60-90 % серпентина и около 10 -30 % магнетита. Так же в них присутствуют карбона-

ты, хлорит и гидроокислы железа. 

Породообразующий γ-лизардит  образует клиновидные и листоватые агрегаты 

зерен длиной 0,4-0,8 мм. В "давленых" разностях роль породообразующего минерала 

выполняет волокнистый хризотил. Из рудных минералов присутствуют хромшпине-

лид и магнетит. Просвечивающий в тонких срезах темно-бурым цветом хромшпине-

лид, имеет гипидиоморфнозернистые очертания и размер зерен от 0,2 до 0,5 мм. Маг-

нетит образует неправильные скопления, иногда переходящие в рудные. Структура 

пород спутанно-волокнистая, реже – лепидобластовая и фибробластовая.  

По периферии серпентинитового массива широко распространены линзовид-

ные и дайкообразные тела магнетит-содержащих аподиабазовых сланцев. Главным 

породообразующим минералом их является амфибол. Он представлен кристаллами 

актинолита длиннопризматического габитуса длиной 0,2-0,5 мм и зернами роговой 

обманки, имеющей короткопризматическую форму и размер от 0,5 до 0,8 мм. В поро-

дах так же присутствуют редкие таблитчатые зерна клинопироксена размером до 0,5 

мм. 
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По плагиоклазам развиваются минералы группы эпидота. Они образуют, как 

правило, мелкозернистые агрегаты и составляют от 15 до 40 % породы. Хлорит явля-

ется одним из основных минералов "сланцев", его содержание достигает 60%. Он 

представлен чешуйчатой ярко-зеленой разновидностью. Кроме того, в небольших ко-

личествах присутствуют альбит и кварц. 

Характерной чертой рассматриваемых пород является постоянное присутст-

вие крупных (до 2-3 мм) идиоморфных кристаллов магнетита. Их содержание может 

достигать 10-15%. 

Серпентиниты, слагающие Абдулкасимовский массив, сильно брекчированы 

и развальцованы. Структуры пород реликтовые, псевдопорфиробластовые с петель-

чатой или микролепидобластовой структурой основной массы. Псевдопорфиробласты 

имеют таблитчатый габитус и сложены баститом или параллельными хризотиловыми 

волокнами.  

Широкое распространение также имеют пластинчатые и решетчатые структу-

ры серпентинитов. В этом случае порода состоит на 50-70% из чешуек "клиновидного 

серпентина" (γ-лизардита). В промежутках между ними располагается либо хризотил, 

либо изотропный серпофит.  

Рудные минералы в серпентинитах Абдулкасимовского массива представлены 

хромшпинелидами, практически не просвечивающими, и вторичным пылевидным 

магнетитом. Содержание хромшпинелидов варьирует в очень широких пределах, 

вплоть до образования рудных концентраций. 

Иногда в серпентинитах отмечаются гидротермальные изменения, приводя-

щие к формированию серпентин-карбонатных, карбонатных и тальк-карбонатных ме-

тасоматитов. 

 

3.2.3. Петрогеохимические особенности и формационная принадлежность пород 

 

Петрохимический облик интрузивных образований определяют породы ульт-

раосновного и основного составов, характеризующиеся большой общностью и срав-

нительным постоянством концентраций петрогенных компонентов внутри каждой 

породной группы (табл. 9). 

Ультрамафиты представлены локально распространенными апоперидотито-

выми серпентинитами и пироксенитами Кирябинского массива и самостоятельными 

телами серпентинитов Бирсинского и Абдулкасимовского массивов. Их положение в 

типовом ряду ультраосновных пород наглядно отражено на диаграмме в координатах 

A-S (рис. 26). Для сравнения на эту и другие диаграммы нанесены составы ультраос-

новных пород прилегающей зоны Главного Уральского разлома (Бурангуловский 

массив) и Тирлянской мульды (Тирлянский массив) анализы которых заимствованы 
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из фондовых отчетов /Эдельштейн и др., 1964 ф; Козлов и др., 1964 ф/. 

Таблица 9 
 
Химический состав магматических пород северной части  Кирябинско-Узянбашского 

района зоны Уралтау (вес. %) 

№ 

п/п 
SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO ΣFeO CaO MgO MnO K2O Na2O ппп сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 38,20 0,13 3,79 6,84 4,28 11,1 - 36,10 0,15 0,03 0,06 11,38 100,9 

2 38,97 0,28 0,6 7,53 3,27 10,8 5,0 32,2 0,17 0,04 0,1 11,6 99,78 

3 40,39 2,58 13,6 10,67 6,25 16,9 11,36 8,4 0,24 0,12 1,69 3,54 99,34 

4 44,64 0,4 8,39 2,89 3,88 6,77 15,4 17,8 0,11 0,02 0,54 5,0 99,22 

5 45,36 0,18 11,51 1,47 7,99 9,46 15,21 15,35 0,15 0,07 0,22 3,44 101,0 

6 46,9 0,53 12,6 3,67 5,75 9,42 14,76 12,6 0,16 0,1 0,81 1,6 99,5 

7 47,3 0,33 13,32 2,38 4,46 6,84 15 14,6 0,12 0,1 0,74 1,46 99,83 

8 46,82 1,12 10,27 3,21 6,87 10,1 11,53 13,12 0,08 0,32 1,24 3,31 97,89 

9 46,18 0,54 12,36 2,54 4,4 6,94 14,04 13,75 0,13 0,32 1,71 3,78 99,75 

10 45,77 0,91 14,91 5,16 6,26 11,4 14,02 10,33 0,22 - 0,96 1,39 99,93 

11 48,52 0,86 13,13 4,46 7,49 12,0 11,23 6,92 0,19 0,5 2,64 2,94 98,88 

12 49,39 0,79 13,36 6,02 4,71 10,7 13,32 8,99 0,13 0,83 1,8 1,09 100,4 

13 46,92 0,14 14,69 1,65 3,93 5,58 12,19 15,82 0,09 0,4 0,77 2,88 99,48 

14 47,39 1,03 13,32 3,44 4,88 8,32 12,18 12,79 0,17 1,2 1,4 2,77 100,6 

15 49,17 0,46 12,33 4,04 3,11 7,15 14,26 13,10 0,10 0,48 1,05 1,32 99,42 

16 47,75 0,49 11,12 3,34 6,14 9,48 12,78 13,51 0,15 0,60 0,94 2,26 99,08 

17 47,49 0,32 14,59 2,28 3,15 5,43 15,81 12,98 0,09 0,00 0,78 1,75 99,24 

18 47,76 0,63 14,97 5,30 9,08 14,4 9,40 6,16 0,22 0,60 2,78 2,66 99,56 

19 46,83 0,64 17,56 0,71 7,18 7,89 10,36 9,87 0,15 - 2,65 3,75 99,7 

20 49,63 0,46 20,58 2,85 4,52 7,37 8,54 6,14 0,09 - 3,11 3,23 99,15 

21 45,93 0,86 13,39 3,98 5,49 9,47 12,65 13,42 0,14 0,24 1,03 2,3 99,43 

22 41,48 0,53 10,82 2,03 12,13 14,2 6,14 18,81 0,28 - 0,45 6,26 98,93 

23 40,2 1,16 23,48 7,89 0,97 8,86 22,13 1,58 0,14 - 0,23 0,66 98,44 

24 41,03 0,66 23,96 7,77 0,86 8,63 21,41 2,02 0,11 - 0,58 0,75 99,15 

25 46,81 0,3 13,0 1,63 5,28 6,91 11,16 18,0 0,05 0,26 1,5 1,99 99,98 

26 55,36 0,35 4,42 2,0 5,46 7,46 13,2 15,0 0,06 - 0,04 3,5 99,39 

27 38,49 0,12 4,45 5,38 6,49 11,9 0,28 32,75 0,13 - - 11,1 99,19 

28 36,57 0,09 4,9 8,92 5,13 14,1 0,29 32,55 0,16 - - 10,87 99,48 

29 40,43 0,06 2,76 1,54 7,61 9,15 - 36,38 - - 0,22 10,34 99,34 
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Продолжение таблицы 9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

30 38,54 0,06 1,57 6,38 3,88 10,3 0,07 37,37 - - 0,09 10,26 98,22 

31 37,82 0,07 2,81 5,27 4,88 10,2 - 37,64 - - - 10,2 98,69 

32 38,64 0,07 2,7 4,88 3,88 8,76 - 38,22 - - - 10,2 98,59 

33 38,58 0,06 1,91 7,3 2,15 9,45 - 37,39 - - - 11,32 98,71 

34 37,8 0,07 1,91 3,2 10,34 13,5 - 36,5 - - 0,1 7,64 97,56 

35 41,87 0,05 3,03 1,78 1,72 3,5 - 40,21 - - 0,07 11,46 100,2 

36 39,24 0,13 2,79 8,98 - 8,98 0,14 37,77 - - - 10,82 99,87 

37 30,76 2,00 10,34 8,85 4,98 13,8 0,29 31,88 0,21 0,05 0,04 11,26 100,8 

38 41,72 0,05 1,00 2,62 3,26 5,88 0,00 39,26 0,15 0,05 0,07 11,86 100,0 

39 39,27 0,1 2,19 6,17 2,23 8,4 0,07 38,9 0,12 0,06 0,06 11,05 100,2 

40 40,66 0,1 2,77 3,15 3,29 6,44 0,35 38,31 0,08 0,19 0,36 10,7 99,96 

41 38,36 0,16 2,31 4,97 3,0 7,97 1,99 37,8 0,11 0,08 0,14 11,4 100,3 

42 39,03 0,12 1,73 6,52 1,37 7,89 1,36 37,32 0,15 0,02 0,05 12,3 99,97 

43 38,04 0,15 2,31 6,84 1,86 8,7 0,07 37,76 0,13 0,02 0,07 12,28 99,53 

44 38,14 0,09 3,87 7,15 4,52 11,7 0,3 34,2 - 0,06 - 10,38 98,71 

45 37,38 0,12 6,68 4,47 5,24 9,71 1,41 32,32 - 0 0,06 10,42 98,1 

46 37,76 0,13 5,49 4,15 5,98 10,1 0,21 33,77 - 0 0,16 10,98 98,63 

47 38,5 0,11 1,03 8,0 - 8,0 0,91 38,25 - 3,03 0,07 13,14 103 

48 38,94 0,1 1,84 9,0 - 9,0 0,14 38,1 - 0,02 0,03 11,8 99,97 

49 39,38 0,13 1,77 8,6 - 8,6 0,14 38,7 - 0,05 0,08 11,32 100,2 

 

Примечание: 1-28 – Кирябинский массив: 1-2 – серпентиниты, 3 – сланец аппогаб-

бровый магнетитсодержащий, 4 – габбро, 5 – пироксенит, 6-7 – лейкократовое габбро, 

8-28 – данные А.А. Алексеева /1976/; 8-21 – габбро, 22-24 – габбро изменённое, 25-26 

– пироксениты изменённые, 27-28 – серпентиниты; 29-38 – гипербазиты Абдулкаси-

мовского массива по данным И.И. Эдельштейна и др. /1964ф/: 29-37 – серпентиниты, 

38 – гарцбургит; 39-49 – серпентиниты Бирсинского массива по данным И.И. Эдель-

штейна и др. /1964ф/, В.И. Козлова и др. /1964ф./ 

 

Химический состав серпентинизированных ультрабазитов Кирябинского мас-

сива почти ничем не отличается от состава стандартных плутонических ультраоснов-

ных пород нормальной петрохимической серии /Магматические…, 1983/. По содер-

жанию большинства элементов магматиты полностью укладываются в группу оли-

вин-ортопироксеновых пород гарцбургит-лерцолитового ряда. 

Первичный состав серпентинизированных гипербазитов и серпентинитов Бир-

синского массива также близок породам гарцбургит-лерцолитового ряда, однако на 
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диаграмме A-S (см. рис. 26) большинство фигуративных точек ультрабазитов ложатся в 

поле гарцбургитов. Содержание нормативного оливина в породах варьирует от 65 до 

80 %, ортопироксена – от 10 до 35 %, а максимальные значения концентрации клино-

пироксена достигают 5-8 %. Подобный, преимущественно гарцбургитовый, состав ха-

рактерен для массивов реститовых гипербазитов офиолитовых ассоциаций. 
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Рис. 26 Диаграмма A-S для ультраосновных пород северной части Кирябин-

ско- Узянбашского района зоны Уралтау. 

Условные обозначения: 1-2 – Кирябинский массив: 1-пироксенит, 2-

серпентинит; 3-6-серпентиниты Абдулкасимовского (3), Бурангуловского (4), Тир-

лянского (5) и Бирсинского (6) массивов.  

 

В составе Абдулкасимовского массива преобладают апогарцбургитовые раз-

новидности лизардитовых и хризотиловых серпентинитов. Пересчет их химических 

анализов на нормативный минеральный состав показал, что первичными породами 

являлись гарцбургиты с соотношением Ol/Opx=70-85/15-33 с ничтожной долей кли-

нопироксена. Необходимо подчеркнуть, что породам свойственна относительной вы-

сокая железистость, не типичная для магнезиальных гипербазитов, достигающая зна-

чений 10-12,5 и даже в некоторых образцах до 16-18. 

Вместе с тем гипербазитам свойственны и некоторые другие особенности, от-

личающие их от известных стандартов, в частности содержание калиевой щелочности 

не достигает фоновой величины, концентрации натрия также не высоки и определены 

не во всех пробах. Кроме того за пределами чувствительности аналитического метода 

оказались и содержания кальция, породы стабильно недосыщены также титаном. Все 

эти особенности указывают на высокую степень истощенности пород легкоплавкими 

компонентами и могут свидетельствовать о реститовой природе гипербазитов Абдул-
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касимовского массива. 

Весьма близкий к вышерассмотренным породам состав характерен для ульт-

рабазитов Бурангуловского массива зоны ГУР. Этот массив, расположенный в 7 км 

восточнее с. Кирябинское, сложен в основном апоперидотитовыми и аподунитовыми 

серпентинитами и серпентинизированными гипербазитами, в составе которых при-

сутствуют оливин (35-65 %), ортопироксен (15-25 %) и клинопироксен (до 5 %). В 

строении массива участвуют также небольшие линзовидные и дайкообразные тела 

габброидов и пироксенитов среди которых встречаются гранатсодержащие 

разновидности. 

По содержанию базовых петрогенных компонентов – Al2O3, CaO, Fe2O3, FeO, 

MgO, TiO2, Na2O, K2O, серпентинизированные ультрабазиты вполне сопоставимы с 

подобными породами Кирябинского района и на диаграмме A-S они образуют совме-

стный с ними ореол в едином поле гарцбургитов. Бурангуловские ультрабазиты явно 

недосыщены щелочами и кальцием, имеют низкие содержания глинозема (0,6 %). По 

этим показателям они приближаются к истощенным ультрабазитам реститового про-

исхождения. В отличие от них гранатовые пироксениты обладают повышенными 

концентрациями TiO2 (1,71-2,75 %), суммарного железа (17,2-17,6 %) и Al2O3 (13,6 %) 

при несколько пониженном содержании SiO2 (37,1-41,3 %). Общая высокая глинозе-

мистость (13,0 %) свойственна также авгитовым пироксенитам Кирябинского масси-

ва. 

Тирлянский массив, являющийся северным продолжением Зилаирского ги-

пербазитового пояса /Малахов, 1966/, включает в себя преимущественно серпентини-

ты и подчиненные им тела пироксенитов и габбро. Пересчет химического состава 

серпентинитов показал, что первичные ультраосновные породы массива содержали 

больше кремнезёма по сравнению с гипербазитами всех вышерассмотренных масси-

вов. Их нормативный минеральный состав варьирует в более широких пределах – от 

вебстеритов и верлитов до гарцбургитов. Максимальное содержание нормативного 

оливина в единичных пробах достигает 80-85 %, в среднем же оно составляет 65-70 

%. 

Для гипербазитов характерны значительные вариации содержаний почти всех 

петрогенных компонентов: Al2O3 (0,52-16,01 %), CaO (0,14-7,64 %), TiO2 (0,01-0,94 

%), а также отношения SiO2/(MgO+FeO*). Отмечаются устойчиво низкие концентра-

ции щелочей: Na2O 0,01-0,82 % и K2O от менее 0,01 до 0,11 % (в одной пробе до 

0,21%). Железистость серпентинитов колеблется незначительно от 6,24 до 9,5. Обра-

щает внимание, что максимальные содержания глинозема, титана и кальция приуро-

чены к хлорит-серпентиновым, тальк-хлоритовым породам и лиственитам, образо-

вавшимся по серпентинитам, т.е. к ультрабазитам, испытавшим не только серпенти-

низацию, но и прочие вторичные преобразования, что, очевидно, способствовало не-
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которому перераспределению компонентов в исходных породах. Тем не менее, на 

классификационной диаграмме A-S большинство метаультрабазитов образует ком-

пактный ореол точек, расположенных в поле гарцбургитов. 

Таким образом, все вышерассмотренные метаультрабазиты несмотря на их 

различную структурную приуроченность, обнаруживают петрохимическую общность 

и относятся к бесполевошпатовым породам нормального петрохимического ряда с 

переменными количественными соотношениями оливина и пироксена, определивши-

ми их преимущественную принадлежность к группе гарцбургит-лерцолитовых пород. 

Химический состав габброидов Кирябинского массива при некоторых общих 

чертах явно отличается от стандартного состава ''среднемирового габбро'' 

/Nockolds,1954/. Отличия эти проявляются прежде всего, в более низких содержаниях 

TiO2 (0,62 %) и щелочей (1,25 % Na2O и 0,27 % K2O) и явно повышенных концентра-

циях MgO (11,4 %) и CaO (12,6 %) в основных породах габброидного массива. 

Среднее содержание кремнезема в габброидах также несколько меньше сред-

немирового для подобных пород и не достигает 48 %; в меланократовых породах ко-

личество SiO2 снижается до 41 %, а в лейкократовых – возрастает до 49 %. Количест-

во глинозема в бесполевошпатовых разностях не превышает 11 %, тогда как в лейко-

кратовых габбро-анортозитах оно может подниматься до 17-20 %. Вследствие этого 

состав габброидов по величине коэффициента глинозёмистости варьирует от низко до 

высокоглиноземистого. Отмечается невысокое содержание суммарного железа в 

среднем составляющее 8,6 %, что в целом согласуется с низкой железистостью поро-

дообразующего амфибола габброидов. 

По величине суммарной щелочности и значению Na/K отношения интрузивные поро-

ды относятся к нормальному ряду натриевой и калий-натриевой петрохимической се-

рии, а по величине параметра K2O/TiO2 – 0,64 они близки к продуктам кристаллиза-

ции толеитовых магм. Этот вывод наглядно подтверждается на диаграмме AFM (рис. 

27) на которой габброиды Кирябинского массива образуют тренд, указывающий на 

их формирование при кристаллизации базальтовой магмы толеитового состава. Бази-

ты весьма близки к габбро офиолитовой ассоциации Войкаро-Сыньинского массива, 

Скергаардского расслоенного комплекса и габброидам современных срединных океа-

нических хребтов. В то же время, они несколько отличаются от базитов 

''габброидного'' комплекса массивов Крака, в которых на поздних этапах кристалли-

зации проявился субщелочной уклон /Сначев и др., 2000 ф/. 

Содержания элементов-примесей в базит-гипербазитовых комплексах рас-

сматриваемого района приведены в таблице 10. Анализ полученных данных показы-

вает, что наиболее устойчиво из всех проанализированных компонентов ведут себя 

большинство тугоплавких элементов группы железа, такие как Cr, Co и Ni и  редко-

земельные элементы. Все легкоплавкие литофильные элементы – Zr, Sr, Ba, Rb обна-

руживают широкие вариации содержаний, указывающие на некоторые изменения 
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первичного валового состава пород при метаморфизме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 27 Диаграмма AFM для габброидов Кирябинского и Бирсинского масси-

вов.  

Условные обозначения: 1- граница толеитовых и известково-щелочных серий; 

2-4 тренды дифференциации: 2- Скергаард; 3- габброиды Войкаро-Сыньинского мас-

сива; 4- габброиды современных океанов /Савельева, 1987/, 5 - Крака /Сначев и др., 

2000ф/ 

 

Во всех типах пород Ni, Co и Cr обнаруживают прямую корреляционную 

связь с Mg. Содержания этих элементов достаточно стабильны и в большинстве проб 

незначительно отклоняются в ту или иную сторону от кларковых величин. 

Концентрации Ni в неизмененных габброидах составляют от 150 до 270 г/т, 

что несколько выше, чем у эталонных интрузивных базитов земной коры и явно пре-

восходит среднюю никеленосность габброидов офиолитовых комплексов /Лутц, 

1980/. Содержания Co не отличаются от кларковых значений и вполне сопоставимы с 

уровнями его накопления как в плутонических габброидах офиолитовых серий, так и 

входящих в них толеитовых базальтов. Как и последние, кирябинские габбро имеют 

повышенное Ni/Co отношение. 

Следует подчеркнуть, что в последовательном ряду от габброидов к пироксе-

нитам и гипербазитам вместе с увеличением содержаний магния происходит после-

довательное возрастание концентраций Ni и Co (рис. 28), что обычно свойственно 

офиолитовым сериям. При явно опережающем обогащении пород более тугоплавким 

никелем отношение Ni/Co в этом ряду также возрастает, оставаясь в рамках 

''офиолитовых'' значений. 
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Таблица 10 

Содержание элементов-примесей в магматических породах северной части Кирябинско-Узянбашского района зоны Уралтау (г/т) 

№ п/п № обр. La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 
1 Кир-99-303/3 0,1 0,34 0,069 0,5 0,24 0,079 0,43 0,072 0,45 0,11 0,3 0,052 0,3 0,054 
2 Кир-98-22 0,51 1,48 0,24 1,33 0,5 0,38 0,91 0,16 1,02 0,25 0,78 0,13 0,78 0,14 
3 Кир-99-303/1 2,41 4,3 0,48 1,7 0,42 0,16 0,63 0,12 0,79 0,21 0,7 0,12 0,79 0,16 
4 Кир-99-304/1 1,0 1,7 0,17 0,57 0,13 0,17 0,22 0,039 0,27 0,066 0,21 0,035 0,22 0,041 
5 Кир-98-1 0,6 2,03 0,43 3,1 1,47 0,66 2,35 0,35 2,01 0,44 1,23 0,19 1,0 0,17 
6 Кир-98-26 3,3 7,9 1,02 4,5 1,29 0,51 1,95 0,34 2,23 0,53 1,61 0,27 1,6 0,29 
7 Кир-98-34 21,6 44,1 5,4 22,5 6,23 2,19 7,41 1,1 6,15 1,3 3,55 0,49 2,62 0,41 
8 Кир-2000-35/1 0,79 2,73 0,56 3,93 1,86 1,02 2,67 0,37 2,02 0,43 1,1 0,16 0,8 0,13 
9 Кир-2000-35/2 1,32 3,77 0,65 3,74 1,45 0,32 1,6 0,22 1,2 0,24 0,62 0,084 0,43 0,06 

10 Кир-2000-35/3 1,01 3,01 0,54 3,28 1,23 0,18 1,48 0,19 1,03 0,2 0,51 0,065 0,33 0,05 
11 Кир-98-254 0,26 0,54 0,065 0,26 0,071 0,015 0,12 0,022 0,16 0,042 0,14 0,025 0,16 0,033 
12 Кир-99-248 0,84 1,71 0,2 0,81 0,22 0,2 0,36 0,068 0,49 0,14 0,48 0,09 0,62 0,13 
13 Кир-99-251 1,66 2,48 0,23 0,7 0,15 0,43 0,28 0,054 0,41 0,11 0,38 0,07 0,48 0,099 
14 Кир-98-236/4 10,3 25,2 3,56 17,9 5,57 0,18 7,4 1,12 6,52 1,42 4,0 0,57 3,1 0,5 
15 Кир-98-242 22,5 49,6 6,51 29,8 8,88 2,71 10,7 1,74 10,2 2,3 6,76 1,02 5,7 0,97 
16 Кир-99-9 0,16 0,43 0,07 0,4 0,15 0,066 0,3 0,054 0,4 0,11 0,34 0,062 0,43 0,083 
17 Кир-99-10 0,93 1,58 0,15 0,5 0,11 0,58 0,2 0,039 0,28 0,076 0,25 0,047 0,32 0,064 
18 Кир-99-12 0,43 1,21 0,19 1,04 0,4 0,023 0,7 0,13 0,86 0,22 0,71 0,13 0,79 0,15 
19 Кир-2000-39/1 0,74 1,42 0,16 0,63 0,16 0,17 0,34 0,064 0,47 0,13 0,45 0,084 0,59 0,12 
20 Кир-2000-39/2 1,04 2,23 0,28 1,19 0,36 0,016 0,56 0,094 0,58 0,14 0,41 0,063 0,39 0,07 
21 Кир-2000-39/3 1,44 2,65 0,28 1,05 0,27 0,11 0,54 0,11 0,81 0,23 0,87 0,17 1,2 0,26 
22 Кир-98-221 0,24 0,58 0,081 0,39 0,13 0,075 0,19 0,04 0,31 0,088 0,3 0,06 0,44 0,09 
23 Кир-98-228 13,3 32,2 4,4 21,8 6,75 0,4 9,32 1,5 9,25 2,18 6,31 0,99 5,6 0,98 
24 Кир-98-232/2 13,3 32,2 4,43 22,1 6,82 2,17 9,5 1,54 9,46 2,23 6,42 1,0 5,78 1,0 
25 Тир-98-338 4,55 9,5 1,12 4,44 1,19 0,21 1,31 0,18 0,98 0,19 0,5 0,066 0,34 0,051 
26 Тир-98-340 0,57 2,24 0,54 4,4 2,3 0,3 4,17 0,66 4,24 1,01 2,98 0,48 2,8 0,5 
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Продолжение таблицы 10 

 

№ п/п Na(%) K(%) Rb Cs Ca(%) Sr Ba Sc Cr Fe(%) Co Ni Zn Se As 
1    1,22 1,43 405 225 14,1 775,5 8,34 113,0 520 60 1,24 4,51 
2 0,008   4,6 0,61 200 375 17,0 861,3 7,78 88,0 1 090 40 5,5 4,68 
3 0,13  17,7 1,62 6,94   41,4 746,2 5,5 41,7 580 210 0,87 16,1 
4 0,011  21,2 0,23 0,44 220 305 12,7 375,5 7,66 76,9 290  1,41 4,26 
5 0,65   2,69 12,0  190 52,1 376,5 6,58 39,4  70 0,62 3,0 
6 0,38 0,24  3,29 12,9 515 340 49,3 2 943,1 5,08 55,6 270  4,5 3,81 
7 1,3    11,7 1 825 135 31,3 140,6 12,7 46,5 220 130 4,15 5,46 
8 0,023 0,086  0,75 5,96 295 105 41,7 422,8 3,6 33,9 20 20 3,41 17 
9 0,63   1,39 4,47 455 285 54,1 603,3 4,12 44,2 200  2,25 21,3 

10 0,67 0,1   6,47 170 115 62,8 252 3,68 33,5 30  2,68 22,9 
11 0,017  19,5   195 320 5,02 1 807,0 4,82 84,7 1 780  2,5 235,4 
12   24,7 1,92 0,3 980 40 6,69 2 584,3 5,85 104,4 1 440  0,98 5,03 
13    1,05 0,72 135 1 420 4,59 1 910,5 4,44 108,7 2 340  1,95 112,2 
14 1,05   1,81 9,01 415 405 49,2 163,4 12,3 54,7 190  1,6 3,66 
15 1,51 0,22 11,1  7,13  930 47,2 198,7 11,8 42,1 150  2,5 12,2 
16 0,012   0,53 0,19 96 130 3,21 2 713,5 2,43 109,2 2 090 70 0,59 4,15 
17 0,007    2,1 400 435 36,5 145,1 9,13 72,7 500  3,1 5,31 
18 0,024   5,08 0,27 570 99 4,61 3 386,7 4,28 111,6 2 060  3,94 18,2 
19 0,016 0,41   0,92  25 4,43 1982,9 7,49 140,7 3070 10 1,34 61,8 
20  0,048 23,7  0,35   1,3 2515,1 7,77 80,2 1370 10 1,36 3,8 
21  0,46   1,02   10,9 2175 6,67 104,4 1940 20 2,23 15,8 
22 0,029  21,6  0,17  110 12,3 2 576,0 5,43 107,0 2 420 20 4,25 4,84 
23 0,076   2,16 12,6 700 250 59,7 204,5 13,1 57,7  110 4,2 10,3 
24 0,76   3,17 7,74 145  70,7 358,2 11,9 50,2  70 3,78 2,04 
25    0,96 0,32 500 195 3,07 2 644,2 4,99 103,7 3 250 90 3,63 3,95 
26 0,95    8,36 715 330 52,9 428,3 9,24 58,0 260  1,9 7,08 
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Продолжение таблицы 10 

№ п/п Sb Th U Br Hf Ta Zr Au 
1 1,07 0,39 2,82 0,42 0,3  90  
2 1,06 0,57 2,75 0,025 1,31 0,49   
3 2,8 0,67  0,52 0,62  98  
4 1,29 0,42 0,72 0,082 0,8  180  
5 0,16 0,75 1,5 0,11 0,65   0,057 
6 0,38 0,33 3,4  0,91   0,03 
7 1,25 3,17 3,45 0,024 3,35  255  
8  0,29 11,5 0,067 0,72  56 0,043 
9 1,63 0,26 7,11 0,039 0,13  34  

10 0,5  16,5 0,034 0,88    
11 8,25 0,24 0,6 0,042 0,0 1,0 43 0,01 
12 2,3 0,32 1,52 0,9 0,53  27  
13 14,1 0,51 1,21 0,4 0,27  43  
14 1,07 2,6 5,54 0,027 5,15 0,57 140  
15 1,33 3,61 2,27 0,0 5,28 1,76 92 0,065 
16 7,05 0,23 3,57 0,78 0,056  60 0,022 
17 0,98 0,22 3,83  0,56  41  
18 3,26 1,36 0,78  0,37  20  
19 16 0,2 3 0,008 0,64 0,69 24 0,026 
20 15,9 0,11 2,93 0,028 0,23  5  
21 27,1 0,52 5,67  0,18 0,17 15  
22 0,64 0,95 2,55 0,17 0,34  18  
23 0,7 1,13 5,58 0,073 5,44 0,8 32  
24 1,77 6,99 0,3 0,087 1,29 1,39   
25 0,5 0,21 2,73 0,012 0,46 0,87 11  
26 0,042 0,46 3,43 0,019 1,83 0,79 125  

 

Примечание: 1-10 – Кирябинский массив: 1, 4 – серпентинизированные гипербазиты, 

2, 3 – пироксениты, 5-10 – габбро; 11-15 – Бирсинский массив: 11-13 – серпентинизи-

рованные гарцбургиты, 14-15 – габбро; 16-21 – Абдулкасимовский массив – серпен-

тинизированные гипербазиты; 22-24 – Бурангуловский массив: 22-23 – серпентинизи-

рованные гипербазиты, 24 – габбро; 25-26 – Тирлянский массив – серпентиниты. 
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Рис. 28 Диаграмма Ni-Co для магматических пород северной части Кирябин-

ско-Узянбашского района зоны Уралтау. 

Условные обозначения: 1-2 – Кирябинский массив: 1 – гипербазиты, 2 – габб-

роиды;  3-4 – Бирсинский массив: 3 – гипербазиты, 4 – габброиды; 5 – Абдулкасимов-

ский массив – гипербазиты; 6-7 – Тирлянский массив – гипербазиты. 

 

Из геохимических особенностей необходимо отметить устойчиво повышеные 

концентрации в габброидах такого типично мантийного элемента, как хром. При 

кларке хрома для основных пород 200 г/т /Виноградов, 1962/, кирябинские габброиды 

обогащены этим элементом в количестве от 252 до 603 г/т. Учитывая известную связь 

концентраций хрома с глубиной магмогенерации, можно заключить, что рассматри-

ваемые габброиды являются продуктами малоглубинных мантийных выплавок. 

Именно в таких условиях по данным Б.Г. Лутца /1980/ осуществляется эффект мак-

симального выплавления из мантийного субстрата хрома и некоторых других элемен-

тов, что придает породам определенную специфику химического состава. Во всех 

офиолитовых комплексах, формирующихся в подобных условиях габброиды заметно 

отличаются от ассоциирующих с ними базальтов повышенными содержаниями маг-

ния, кальция, хрома и низкими концентрациями титана, железа, щелочных металлов. 

Характер распределения редкоземельных элементов в ультрабазитах по отно-

шению к хондриту показан на рисунке 29. Большинство кривых нормированных со-

держаний имеет однотипный стиль распределения легких и тяжелых РЗЭ и укладыва-

ется в довольно узкий интервал, не превышающий десяти хондритовых значений. 

Обращает внимание почти симметричное расположение графиков легких и тяжелых 

РЗЭ с незначительным преобладанием легких лантаноидов и слабым накоплением La 

по отношению к Yb (La/Yb=2-3). 
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Рис. 29 Нормированные по хондриту содержания редкоземельных элементов в 

гипербазитах северной части Кирябинско-Узянбашского района зоны Уралтау. 

Условные обозначения: 1-14 – состав пород из таблицы 10: 1 – Кир-98-22, 2 –

Кир-98-221, 3 – Кир-98-254, 4 – Кир-99-10, 5 – Кир-99-9, 6 – Кир-99-12, 7 – Кир-99-

248, 8 – Кир-99-251, 9 – Кир-99-303/1, 10 – Кир-99-303/3, 11 – Кир-99-304/1, 12 – Кир-

2000-39/1, 13 – Кир-2000-39/2, 14 – Кир-2000-39/3. 

 

Вместе с тем в ультрамафитах тех же массивов выявлены разновидности по-

род, явно обедненные редкими землями, особенно легкоплавкой цериевой группой. В 

таких породах цериевая ветвь нормированной кривой оказывается опущенной, а от-

ношение La/Yb меньше единицы. Примечательно, что некоторые ультрабазиты Бир-

синского, Бурангуловского, Абдулкасимовского и Кирябинского массивов обеднены 

легкими РЗЭ ниже хондритового уровня, а содержания тяжелых элементов в них все-

го лишь в 2-3 раза превосходит норму. По этим показателям они существенно отли-

чаются от стандартных лерцолитов и гарцбургитов и, по-видимому, представляют со-

бой остаточный материал мантийной дифференциации. 

Весьма показательно распределение редких земель в габброидах. По уровню 

концентрации РЗЭ и стилю нормированных кривых среди них наметились две дис-

кретные группы пород (рис. 30), различающиеся своим геологическим положением. 

Первая группа представлена габброидами Кирябинского массива, образую-

щими расслоенную серию пород, близких по составу и строению к нижнему плуто-

ническому габбро типовых офиолитовых комплексов. Вторая группа габброидов сла-

гает дайковые тела, секущие Бирсинский и Бурангуловский серпентинитовые масси-

вы. По времени образования они более поздние не только по отношению к гипербази-

там, но и к пространственно ассоциирующим с ними габбро первой группы. Эти по-
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роды очевидно можно отнести к верхнему лейкократовому габбро офиолитовых ком-

плексов. 
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Рис. 30 Нормированные по хондриту содержания редкоземельных элементов 

в габброидах северной части Кирябинско-Узянбашского района зоны Уралтау. 

Условные обозначения: 1-8 – состав пород из таблицы 10: 1 – Кир-98-1, 2 – 

Кир-98-232/2, 3 – Кир-98-236/4, 4 – Кир-98-242, 5 – Кир-98-34, 6 Кир-2000-35/1, 7 – 

Кир-2000-35/2, 8 – Кир-2000-35/3. 

 

Характерной особенностью габброидов Кирябинского массива является обед-

ненность всем спектром РЗЭ. Легкие лантаноиды всего лишь в 3-5 раз превышают 

хондритовую норму, тяжелые РЗЭ накапливаются примерно в тех же количествах, 

La/Yb отношение колеблется от 0,6 до 3. Столь низкие содержания редких земель в 

кирябинских габброидах сближают их с составом метаультрабазитов, что вполне до-

пускает генетическую связь между этими породами и предполагает кумулятивное 

происхождение нижнего габбро в результате отсадки тугоплавких минералов. 

Другая группа габброидов, напротив, обогащена редкими землями относи-

тельно среднего хондрита значительно сильнее – в 50-70 раз для легких РЗЭ и 20-50 

раз для тяжелых РЗЭ. Общий стиль нормированных кривых за счет преимуществен-

ного накопления легких лантаноидов становится асимметричным, La/Yb отношение 

возрастает до 4-8. Эти габброиды на нормированной диаграмме (см. рис. 30) резко 

оторваны от нижнего офиолитового габбро и химически не продолжают расслоенную 

часть разреза магматического комплекса. Геохимические особенности этих пород 

свидетельствуют о том, что они являются аналогами толеитовых базальтов верхней 

вулкано-интрузивной серии офиолитовых комплексов. 

Таким образом, основываясь на приведенных петро-геохимических материа-
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лах можно предположить, что рассмотренные массивы габбро и серпентинизирован-

ных ультрабазитов, представляют собой тектонически разобщенные части единого 

дунит (гарцбургит)-пироксенит-габбрового офиолитового комплекса, образовавшего-

ся в зоне сочленения Уралтауского и Башкирского мегантиклинориев. Эта зона, ха-

рактеризующаяся повышенной ролью региональных разломов, представляла в позд-

непротерозойско-раннепалеозойское время грабенообразное погружение поверхности 

гранито-гнейсового слоя образованное в условиях общего растяжения и нисходящих 

глыбово-блоковых перемещений земной коры /Огаринов, Сенченко, 1974; Козлов, 

Пацков, 1974/. Именно с заложением грабенообразного прогиба можно связывать 

формирование офиолитового комплекса, включающего в себя выплавленное и расло-

енное габбро (Кирябинский массив) и нижний дунит-гарцбургитовый остаток (гипер-

базиты Бирсинского, Абдулкасимовского массивов). 

 

3.3. БЗАУБАШСКИЙ СЕРПЕНТИНИТОВЫЙ МАССИВ 

 

Расположен в правом борту руч. Бзаубаш в 700 метрах выше его впадения в р. 

Бетерю. Массив залегает среди отложений бетринской свиты силура, представленной 

углеродисто-кремнистыми, углеродисто-глинистыми сланцами, филлитизироваными 

сланцами с прослоями кварцитов и алевролитов. В структурном отношении он распо-

ложен в прибортовой части Уралтауского мегантиклинория в области его сочленения 

с Зилаирским прогибом. Эта область сочленения двух указанных структур имеет тек-

тоническую природу и пространственно совпадает с положением Зилаирско-

Уралтауского разлома, к которому и приурочен серпентинитовый массив. 

На эрозионной поверхности массив образует небольшое линзовидное тело 

размером 1,0х0,5 км, вытянутое вдоль разлома в северо-восточном направлении. Об-

наженность его плохая, самые общие представления о составе пород можно получить 

лишь по редким разрозненным коренным выходам в центральной и восточной крае-

вой частях массива. Степень его изученности, по указанной причине, явно недоста-

точна и надежно обоснованные сведения о строении массива, петрографо-

петрохимических особенностях пород и их металлогенической специализации отсут-

ствуют. 

По нашим данным наибольшее распространение в центральной части массива 

имеют плотные мелкозернистые аподунитовые разности темно-зеленого цвета. Они 

сложены на 70-90 % петельчатым апооливиновым α-лизардитом. В ядрах петель рас-

полагаются мелкие (0,1-0,3 мм) реликты первичного оливина. В акцессорных количе-

ствах присутствуют хромшпинелиды и магнетит. Иногда их содержание в породе 

достигает 5-10 % (''рудные'' аподунитовые серпентиниты). Встречаются также апо-

гарцбургитовые серпентиниты с вкрапленностью крупных (до 0,6) пироксенов, псев-
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доморфно замещенных баститом. 

В краевых частях массива наибольшее распространение имеют хризотиловые 

серпентиниты (''краевые''). Их характерной особенностью является интенсивная рас-

сланцованность, обилие зеркал скольжения, спутанно-волокнистая микроструктура. В 

отдельных обнажениях отмечается наличие хризотил- и амфибол-асбеста. 

В зоне контакта гипербазитов с вмещающими филлитизированными сланцами 

ультраосновные породы сильно осветлены и представлены мелкозернистыми метасо-

матическими разностями, обильно насыщенными кварцевыми жилами. В составе по-

род кроме минералов группы серпентина, присутствуют метасоматический кварц и 

карбонаты. 

В петрохимическом отношении (табл. 11) оливин-ортопироксеновые породы 

вполне сопоставимы по главным петрогенным элементам с ультрабазитами офиоли-

товых комплексов складчатых областей. Как и последние, они характеризуются вы-

сокой магнезиальностью и значительной истощенностью легкоплавкими компонен-

тами. По  особенностям  химизма  аподунитовые и апогарцбургитовые серпентиниты  

 

Таблица 11. 

Химический состав серпентинизированных ультрабазитов Бзаубашского массива 

(вес. %). 

№ обр. SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO CaO MgO MnO K2O Na2O P2O5 ппп Сумма 

НУ-342/1 37,45 0,07 0,6 11,4 1,8 2,27 33,4 0,1 0,04 0,06 0,02 12,5 99,71 

НУ-347/2 37,2 0,05 0,2 10,0 2,3 1,98 36,4 0,1 0,04 0,05 0,02 12,12 100,46 

Примечание: НУ-342/1 – апогарцбургитовый серпентинит; НУ-347/2 – аподу-

нитовый серпентинит. 

 

сходны между собой. Суммарное содержание ведущих окислов (SiO2, MgO, 

FeO+Fe2O3) в них практически одинаково. По этим же показателям серпентинизиро-

ванные ультрабазиты ничем не отличаются от подобных пород, развитых в северной 

части зоны Уралтау (Кирябинский, Абдулкасимовский, Бирсинский массивы) и в 

смежных с ней структурах Зилаирского прогиба (массивы Крака) и ГУРа (Бурангу-

ловский массив). 

Вместе с тем, отличительным признаком бзаубашских серпентинитов являет-

ся весьма высокое содержание в них окисного железа (>11 %), что очевидно объясня-

ется повышенной концентрацией в ультрабазитах магнетита. Сильная обедненность 

''базальтовыми'' компонентами, такими как Al, Na, K, Ti дает возможность относить 

эти породы, также как и выше рассмотренные метаультрабазиты Кирябинско-

Узянбашского района, к деплетированным разностям офиолитовых комплексов. 

О геохимических особенностях метаультрабазитов можно судить лишь пред-
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варительно по данным двух анализов (табл. 12). Из всего спектра микрокомпонентов 

наиболее информативными оказались элементы группы железа (Cr, Co, Ni) и редко-

земельные элементы, тогда как абсолютные содержания литофильных элементов – Sr, 

Ba, Rb показали весьма широкие вариации от нулевых значений до величин, много-

кратно превышающих нормативные показатели. 

Концентрации Cr (2500-2700 г/т), Co (92-118 г/т) и Ni (2800-3200 г/т) в рас-

сматриваемых серпентинитах сопоставимы с таковыми в метаультрабазитах Киря-

бинско-Узянбашского района, зоны ГУРа и массивов Крака. Весьма высокие отноше-

ния сидерофильных микроэлементов (Ni/Co, Cr/Ti) вполне соответствуют типичным 

значениям для офиолитов. 

Содержания редких земель в аподунитовых и апогарцбургитовых серпенти-

нитах не высоки и в целом незначительно отличаются от среднего хондрита. Оба типа 

пород характеризуются слабо выраженной положительной европиевой аномалией 

(рис. 31). При близких значениях концентраций тяжелых РЗЭ, всего лишь в 1,5-5 раз 

превышающих стандартную хондритовую величину, серпентинизированные ультра-

базиты существенно отличаются распределением редких земель легкой группы. В 

апогарцбургитовых серпентинитах фракционирование в группе легких лантаноидов 

практически не проявлено, кривая нормированных значений имеет плоский характер, 

отношение La/Yb гораздо ниже единицы. Распределение легких РЗЭ в аподунитовых 

серпентинитах отличается равномерным спадом нормированных концентраций и но- 
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Рис. 31 Нормированные по хондриту содержания редкоземельных элементов в 

серпентинизированных ультрабазитах Бзаубашского массива. 

Условные обозначения: 1 – НУ-342/1 – апогарцбургитовый серпентинит; 2 – 

НУ-347/2 – аподунитовый серпентинит. 
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Таблица 12. 

Содержание элементов-примесей в серпентинизированных ультрабазитах Бзаубашского массива (г/т) 

№ п/п № обр. La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 
1 НУ-342/1 0,09 0,23 0,035 0,19 0,06 0,14 0,14 0,032 0,27 0,086 0,34 0,076 0,62 0,15 
2 НУ-347/2 1,4 2,11 0,2 0,61 0,13 0,15 0,21 0,037 0,26 0,065 0,21 0,036 0,24 0,046 

 

 

 

Продолжение таблицы 12. 

№ п/п Na(%) K(%) Rb Cs Ca(%) Sr Ba Sc Cr Fe(%) Co Ni Zn Se As 
1 0,008   0,97 0,72 435 98 11,3 2712,6 8,91 117,9 2790 30 3,7 0,4 
2 0,008  38,9 1,16 0,11   6,06 2510,8 5,08 91,9 3150 50 6,7 27,2 

 

 

 

Продолжение таблицы 12. 

№ п/п Sb Th U Br Hf Ta Zr Au 
1 1,3 0,57 5,02 0,078 0,82    
2 0,32 0,068 1,27 0,14 0,26   0,01 
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сит слабо выраженный трогообразный характер с ''переломом'' на Eu. Менее контра-

стное (хондритовое) фракционирование отмечается в группе тяжелых РЗЭ, отноше-

ние La/Yb>5. Средний состав РЗЭ рассматриваемых метаультрабазитов близок к та-

ковому в истощенных гипербазитах Кирябинско-Узянбашского района и массивов 

Крака. 

Таким образом, предварительные петро-геохимические данные, демонстрируя 

остаточную  природу  гипербазитов  Бзаубашского массива, позволяют относить их к 

типичным представителям офиолитовых серий складчатых областей. Этому выводу 

не противоречат ни особенности структурного положения массива – его приурочен-

ность к тектонически мобильной зоне сочленения Уралтауского поднятия и Зилаир-

ского прогиба, ни тем более состав пород самого массива, показавший почти полное 

сходство с составом близлежащих альпинотипных гипербазитов массивов Крака. 

 

3.4. АРТЛЫШСКИЙ ГРАНОДИОРИТОВЫЙ МАССИВ 

 

Гранитный массив образует два небольших (5х3 и 2,5х2 м) коренных выхода у 

вершины г. Артлыш в 1,5 км западнее д. Новоусманово. Пространственно он распола-

гается за пределами изученной площади в восточном борту Зилаирского 

мегасинклинория. По данным геофизических (гравиметровых и магнитных) 

исследований контур массива с глубиной значительно расширяется, охватывая 

западное крыло Уралтауского мегантиклинория. Морфологически это 

крутопадающее дайкообразное или штокообразное тело приуроченное к 

тектонически ослабленной зоне. Артлышский гранитный массив залегает среди силурийских отложений бет-

ринской свиты /Криницкий и др., 1968 ф/, представленной кремнисто-глинистыми, 

кремнисто-углеродистыми сланцами, кварцитами и кварцевыми песчаниками. По 

данным В.В. Радченко и др. /1986 ф/ гранитоиды имеют активный контакт с вме-

щающими породами и по составу принадлежат к дифференцированным дайково-

штоковым интрузиям гранодиорит-гранитной формации. Обычно это крупнокристал-

лические породы светло-серого цвета, массивного иногда гнейсовидного сложения. 

Их минеральный состав представлен /Радченко и др., 1986 ф/: альбит-олигоклазом 

(25-40 %), ортоклаз-пертитом (20-30 %), кварцем (25-30 %), биотитом (5-10 %). В ак-

цессорных количествах присутствуют мусковит, апатит, циркон, рутил, лейкоксен, 

магнетит. Отмечаются вторичные минералы – хлорит, развитый по биотиту, серицит, 

корродирующий зерна плагиоклаза, карбонат. Структура пород порфировидная, ос-

новная масса имеет типичную гранитную либо гипидиоморфнозернистую структуры. 

По особенностям минерального состава (наличию альбит-олигоклаза и альбита) и 

структуры породы отнесены к гранит-порфирам. 

Возраст гранитов определен нами по цирконам кинетическим Pb-Pb методом 
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в Аналитическом центре ВИМС (аналитик Л.В. Сумин). В штуфной пробе было вы-

делено две разновидности циркона, причем зерна одной из них заключены в биотите. 

Для них проведено по два независимых измерения. Возрастные оценки представля-

ются для обеих разновидностей одинаковыми. Детальный анализ всей совокупности 

полученных данных подтверждает предварительные оценки, за исключением предпо-

ложения о возможности более раннего времени первичной кристаллизации, таких 

свидетельств не оказалось ни в одном опыте. 

Обработка полученных изотопных отношений проведена двумя способами: а) 

традиционным, с использованием сигнала свинца-204 для получения отношения 
206Pb/204Pb и введения по нему поправки на содержание обыкновенного свинца. Этот 

способ корректен, но его надежность оказывается недостаточной при очень низких 

содержаниях свинца-204, что характерно для циркона вообще и для проанализиро-

ванных зерен в частности; б) второй способ является новым. Он основан на анализе 

только средневзвешенных изотопных отношений свинца-207 и –208 к свинцу-206 и 

вообще не нуждается в учете неточных отношений 206Pb/204Pb. 

В дополнение к обычным изотопным характеристикам циркона получены 

оценки отношений U/Pb и Th/U на момент t1 первичной кристаллизации и на время t2 

появления в нем завершающей фазы кристаллизации. Значения полученных характе-

ристик приведены в таблице 13. 

 

Таблица 13. 

Результаты масс-спектрометрического Pb-Pb анализа цирконов из кислых пород  

Артлышского массива. 

Возраст Способ 

обраб. 

207/206 

измер. 

206/204 

измер. 

206/208 

измер. 

207/206 

расчетн. 

t, 

млн. лет 

U/Pb Th/U 

t1 а 0,065 5100 5,6 0,0622 680 – – 

t2 б 0,067 – 7,5 0,0640 740 450 0,50 

t1 а 0,056 5300 9,2 0,0530 330 – – 

t2 б 0,066 – 7,2 0,0535 350 300 0,35 

 

Примененные способы обработки результатов анализа независимы, имеют 

свои достоинства и источники погрешности. В данном анализе результаты примене-

ния обоих способов можно считать равноценными по значимости, и в качестве наи-

более вероятной оценки следует воспользоваться усредненными значениями: 

t1=710±10 млн. лет 

t2=340±10 млн. лет 

Значения изотопных характеристик и оценок возраста t1 и t2 свидетельствуют 

о возрастной гетерогенности циркона. Не исключено, что t1 датирует возраст класто-
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генного циркона, захваченного магматическим расплавом из вмещающих осадочных 

пород и, таким образом, не имеющего непосредственного отношения к времени кри-

сталлизации самого гранитоидного массива. Датировка t2, характеризующая процесс 

кристаллизации биотита, может быть принята за истинный возраст становления арт-

лышских гранитов. Это время, соответствующее раннему карбону (визе-серпухов) со-

гласно схеме В. Харланда и др. /1989/, вполне согласуется с геологическим положе-

нием массива среди вмещающих его палеозойских отложений. Кроме того, время 

внедрения гранитоидов тесно связано с начавшейся в позднем девоне коллизией пас-

сивной окраины Восточно-Европейского континента и островной дуги, вследствие 

чего интенсифицировался рост поднятий, в частности структуры Уралтау, и началось 

быстрое накопление зилаирского грауваккового флиша /Пучков, 2000/. Т.е. становле-

ние гранитной интрузии было обязано позднедевонским-раннекаменоугольным тек-

тоническим событиям, одновременно явившимися причиной прогрессивного высоко-

температурного и высокобарического метаморфизма максютовского комплекса. 

Содержания петрогенных окислов в типовых породах массива составляют 

/Клочихин, 1960 ф/: 

 

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 Ппп 

65,8 0,58 16,0 0,75 3,37 0,06 1,3 2,91 3,56 2,58 0,28 2,82 

 

Как видно из этих данных, кислые магматиты по содержанию SiO2 и суммы 

щелочей относятся к семейству гранодиоритов. Это породы нормального ряда, яв-

ляющиеся петрохимическим аналогом дацитов. Они принадлежат к типичной калий-

натриевой серии (Na2O/K2O=1,4), а по коэффициенту глиноземистости (al'≈3) являют-

ся высокоглиноземистыми разностями. Коэффициент агпаитности составляет 0,5. По 

химическому составу артлышские гранодиориты ничем не отличаются от подобных 

пород, широко распространенных в складчатых областях различных регионов мира 

/Магматические…, 1983/. Они близки к стандартным известково-щелочным сериям, 

формирующимся в обстановках сжатия. 

Концентрации элементов-примесей, среди которых наиболее информативны 

рубидий, стронций, цирконий, сидерофильные элементы группы железа, редкозе-

мельные элементы, подтверждают близость кислых пород к коллизионным сериям 

(табл. 14). Количество Rb (114-142 г/т), Sr (279-695 г/т), Zr (180 г/т) в гранодиоритах 

находится на уровне значений, свойственных породам орогенных окраинно-

континентальных серий известково-щелочного типа. Многие массивы палеозойских 

гранитоидов Восточного Урала /Шатагин и др., 2000/, соответствующие типовым из-

вестково-щелочным сериям, вполне сопоставимы по содержанию названных элемен-

тов с артлышскими гранодиоритами.
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Таблица 14. 

Содержание элементов-примесей в гранодиоритах Артлышского массива (г/т). 

№ п/п № обр. La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 
1 НУ-2000-35/1 96,4 148 12,2 39,7 7,92 2,42 7,9 1,07 5,55 1,14 2,76 0,38 1,75 0,27 
2 НУ-2000-35/2 103 157 13,2 42,2 8,45 1,82 8,1 1,19 5,69 1,13 2,73 0,36 1,72 0,25 
3 NU 85,5 160 17,9 52,9 7,3 1,6 3,7 0,5 2,3 1,1 2 0,6 1,3 <0,5 

 

 

Продолжение таблицы 14. 

№ п/п Na(%) K(%) Rb Cs Ca% Sr Ba Sc Cr Fe% Co Ni Zn Se As 
1 2,9   114 6,53 0,41 310 850 8,07 170 3,03 7,16   70 1,91 16,3 
2 1,37   142 10,8 0,54 695 855 8,07 39,3 3,07 7,82   50 2,27 21,4 
3     118     279                   

 

 

Продолжение таблицы 14. 

№ п/п Sb Th U Br Hf Y Nb Ta Zr Au 
1 0,39 21,6 4,52 0,04 7,44 0,0013 0,0025 4,11 150   
2 0,25 23,4 8,1 0,01 8,25 0,0014 0,0026 3,91 150 0,02 
3   22 <1         2,1     
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Содержания легкоплавкого Co (7,2-7,8 г/т) также близки таковым в герцин- 

ских гранодиоритах главной гранитной оси Урала, в то же время концентрации туго-

плавкого Cr (39-170 г/т) дали широкий разброс величин, несколько превышающих 

стандартные значения, установленные для подобных пород. 

Характер распределения редких земель в кислых породах (рис. 32) в целом 

соответствует тоналит-гранодиоритовой серии: достаточно высокая степень фрак-

ционирования РЗЭ, заметное обогащение легкими лантаноидами (значение La* дости-

гает 300) при отношении Ce/Yb на уровне 8-12, отсутствие хорошо выраженной Eu 

аномалии, что по Г.Б. Ферштатеру/1994/ свойственно надсубдукционным тоналит-

гранодиоритовым сериям. 

Использование традиционных дискриминантных диаграмм в координатах Rb–

(Y+Nb), Rb–(Yb+Ta), Yb-Nb, Ta-Yb /Pearce, 1996; Pearce, Harris, 1984/ показывает 

принадлежность гранодиоритов к синколлизионным тектоническим обстановкам. 

Для выяснения Р-Т условий образования гранодиоритов Артлышского масси-

ва было проведено изучение газово-жидких и расплавных включений в породообра-

зующем кварце. В нем установлены мелкие (1-24 мкм) включения силикатного рас-

плава, содержащие анизотропные кристаллы силикатов (кварц, полевые шпаты), га-

зовый пузырек (0,8-6,5 об. %) и водный раствор в интерстициях. Результаты термо-

метрических исследований приведены в таблице 15. 
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Рис. 32. Нормированное по хондриту содержание редкоземельных элементов в 

гранодиоритах Артлышского массива. Условные обозначения: 1-3 – состав пород из 

таблицы 14: 1 – НУ-2000-35/1; 2 – НУ-2000-35/2; 3 – NU. 
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Таблица 15. 

Физико-химические параметры формирования гранодиоритов Артлышского массива. 
№ пробы n Тгом.  

расп. вкл., °С 

Р,  

бар 

СН2О,  

мас.% 

СCl,  

мас.% 

Тгом.  

газ-жид. вкл., °С 

Ссолей,  

мас.% 

НУ-2000-35/1 

НУ-2000-35/2 

11 

7 

910-830 

820-790 

3060-2650 

4430 

5,3-0,7 

4,0 

0,13-0,04 

0,11 

332-338 

274 

4,2-8,7 

4,7 

Примечание: n – количество включений в изученном образце; СH2O – концен-

трация воды в расплаве; Ссолей – концентрация солей во флюиде; СCl – концентрации 

хлора, полученные расчетным путем. 

 

Начало плавления силикатных фаз фиксируется при температуре 610-590°С. 

Гомогенизация флюидов происходила при температуре 351-166°С в жидкость, плав-

ление льда фиксировалось при –5,6- -2,5°С, что соответствует концентрации 4,2-8,7 

мас. % раствора NaCl /Bodnar, Vityk, 1994/. Полная гомогенизация включений проис-

ходит при 910-790°С, причем до гомогенизации удается довести только единичные, 

наиболее мелкие включения. Большинство расплавных включений вскрывается при 

нагреве, что свидетельствует о высоком внутривакуольном давлении летучих. 

Основные выводы, которые можно сделать после обработки полученных фи-

зико-химических данных сводятся к следующему: 1) по глубине образования грано-

диориты соответствуют гипабиссально-приповерхностной фации; 2) давление воды в 

расплавных включениях, соответствующее давлению в системе в момент кристалли-

зации расплава составляло 2,7-4,4 кбара; 3) по степени флюидонасыщенности (кон-

центрации воды, солей и хлора) артлышские гранодиориты хорошо сопоставимы с 

уровнями ''батолитовых'' сечений коллизионных гранитных интрузий Монголо-

Охотской зоны /Коваль, 1998/. Как видно из этих данных, гранодиориты Артлышско-

го массива по всем параметрам отличаются от гранитоидов Мазаринского и Барангу-

ловского комплексов зоны Уралтау. 

В целом приведенные данные, на наш взгляд, убедительно свидетельствуют о 

проявлении в зоне сочленения Уралтауского поднятия и Зилаирского прогиба в ран-

некаменноугольное время интрузивного магматизма тоналит-гранодиоритового фор-

мационного типа, связанного с ранней стадией коллизионных явлений на Южном 

Урале. Как считает В.Н. Пучков /2000/, линия касания континента и островной дуги в 

это время проходила в пределах хр. Уралтау и в настоящее время выражена Янты-

шевско-Юлукским разломом. Коллизия осуществлялась по доминирующей накло-

ненной зоне срыва, хорошо обозначенной в сейсмических записях; на поверхности 

эта зона выходит непосредственно западнее Кракинского массива. По-видимому, в 

результате сжатия происходило скучивание сиалических масс и возникновение сис-
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темы глубоких сколов, с которыми и связано проявление гранодиоритового магма-

тизма. 

 

3.5. ВУЛКАНОГЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В составе суванякского комплекса зоны Уралтау вулканогенные породы рас-

пространены незначительно. В пределах рассматриваемой территории они достаточно 

уверенно выделяются среди уткальских, мазаринских и арвякских парасланцев Киря-

бинско-Узянбашского района и метатерригенных отложений аршинской свиты Тир-

лянского района. 

Первые сведения о наличии эффузивов на различных уровнях метаосадочного 

разреза зоны Уралтау содержатся в трудах Н.Н. Дингельштедта /1933/ и А.И. Иванова 

/1956/. По результатам последующих работ /Козлов и др., 1973; Алексеев, 1976; Пар-

начев и др., 1981/, уточнившим площади распространения вулканитов, их петрогра-

фо-петрохимический состав и фациальную принадлежность, были выделены два са-

мостоятельных метавулканических комплекса – Мазаринский и Аршинский. 

При формационном расчленении магматических пород вулканиты первого 

комплекса отнесены к орогенной базальтовой формации, завершающей развитие ри-

фейской геосинклинали /Алексеев, 1976/, а аршинские метабазальты по ряду призна-

ков отождествлялись с щелочными оливиновыми базальтами трахибазальтовой фор-

мации континентов /Парначев и др., 1981/. 

Следует отметить, что имеющиеся сведения о химическом составе вулканитов 

Мазаринского комплекса базируются исключительно на данных силикатных анализов 

петрогенных компонентов, что явно недостаточно для надежного определения их 

формационной принадлежности. Наши исследования в какой-то мере восполняют 

этот пробел. 

Вулканиты Мазаринского комплекса, приуроченные к одноименной свите, из-

вестны в 3,5 км западнее г. Барангул и в правом борту руч. Городской Ключ. Во всех 

осмотренных нами обнажениях вулканогенные породы интенсивно метаморфизованы 

и практически представлены ортосланцами с эпизодически сохранившимися релик-

тами первичной структуры, текстуры и состава. Выявление фациальной природы 

магматитов в связи с этим сильно затруднено, можно лишь предположить по ряду 

косвенных признаков, что в их составе присутствуют продукты как эффузивной так и 

субвулканической фаций. 

Наиболее представительный разрез метавулканитов обнажен в правом борту 

руч. Городской Ключ. Ортосланцы стратиграфически приурочены к верхней части 

разреза мазаринской свиты. Они слагают крутопадающий в северо-западном направ-

лении горизонт, прослеженный по простиранию более чем на 1,0 км при мощности 
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около 200 метров. Строение горизонта неоднородно, в его составе снизу вверх можно 

выделить: 1) тонкополосчатые вулканогенно-осадочные породы близкие к туффитам, 

состоящие из ритмично чередующихся слоев кварцевого, серицитового и хлоритово-

го составов; мощность отложений около 30 м; 2) зеленые сланцы по основным эффу-

зивам, представляющие собой сочетание лавовых потоков с характерной для них из-

менчивостью текстурно-структурных особенностей; мощность метаэффузивов около 

80 м; 3) зеленые сланцы тонкозернистой однородной структуры, образованные по 

массивному покрову диабазов мощностью 60 м; 4) ортосланцы по туфам диабазовых 

плагиоклазовых порфиритов мощностью около 10 м. 

К субвулканическим аналогам метаэффузивов Мазаринского комплекса отно-

сятся небольшие межпластовые согласные тела основных пород, залегающие на раз-

ных уровнях мазаринской и арвякской свит. Эти тела структурно и во времени тесно 

связанные с метавулканитами, отличаются от последних не только формой залегания, 

но и большей текстурно-структурной однородностью и лучшей сохранностью пер-

вично-магматических особенностей пород. Субвулканическая природа многих из них 

надежно устанавливается по наличию характерных зон закалки в их приконтактовых 

частях. 

Подобные тела, по характеру и форме залегания представляющие собой сил-

лы, наблюдались нами в западном обрамлении Барангуловского габбро-гранитного 

массива в 4 км к юго-западу от г. Барангул, а также в западной приконтактовой части 

Кирябинского габбрового массива в левом борту р. Бирси на юго-западной окраине с. 

Кирябинское. Типовой чертой магматических тел является мелкозернистое строение 

слагающих их диабазов и габбро-диабазов, интенсивное рассланцевание и преимуще-

ственно тонкозернистый облик пород в приконтактовых зонах, наличие обильной 

вкрапленности магнетита. 

Также как и вышеописанные базит-ультрабазитовые образования Кирябин-

ско-Узянбашского района, породы Мазаринского метавулканического комплекса 

пространственно приурочены к зоне сочленения Уралтауского и Башкирского меган-

тиклинориев и наследуют ту же систему разрывных нарушений преобладающе севе-

ро-восточного направления. По геофизическим данным /Огаринов, Сенченко, 1974; 

Козлов, Пацков, 1974/ эта зона диагностируется как область повышенной трещинова-

тости и проницаемости коры, соответствующая крупным региональным разломам 

глубинного заложения. Общность структурно-геологической позиции эффузивных и 

субвулканических пород, близость их стратиграфического положения и состава, не-

большой объем магматитов по сравнению с вмещающими их осадочными отложе-

ниями, позволяют относить рассматриваемый метавулканический комплекс к числу 

покровно-силловых образований свойственных начальным стадиям континентального 

рифтогенеза. 
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Петрографический состав ортосланцев по эффузивам определяется почти ис-

ключительно вторичными минералами. Лишь в редких случаях в породах сохраняется 

реликтовая диабазовая структура, обусловленная выделениями беспорядочно ориен-

тированных лейстовидных микрокристаллов альбитизированного плагиоклаза и ксе-

номорфных кристаллов роговой обманки. Из вторичных минералов наиболее часто 

встречаются ассоциации амфибол-эпидотового, хлорит-эпидотового, амфибол-

хлорит-эпидотового и хлорит-эпидот-альбитового состава, т.е. типичные парагенези-

сы зеленосланцевой фации метаморфизма. Содержание перечисленных минералов 

варьирует от 10 до 60 %. Постоянно присутствуют в небольших количествах кварц и 

кальцит, а из рудных отмечаются пирит и иногда ильменит. Как уже отмечалось, ха-

рактерным рудным минералом в ортосланцах является магнетит, образующий идио-

морфные октаэдрические кристаллы размером до 0,5 см. Его содержание составляет в 

среднем 3-5 %, в зонах интенсивного рассланцевания пород количество магнетита 

возрастает до 7-10 %. По данным А.А. Алексеева /1976/ магнетит почти полностью 

лишен элементов-примесей железистой группы и содержит в основном небольшое 

количество титана (0,02-0,06 %). 

Метадиабазы и метагаббро-диабазы субвулканической фации характеризуют-

ся близким минеральным составом. Как и у ортосланцев, типовыми минералами в них 

являются хлорит, амфибол, эпидот, кварц, кальцит, магнетит. В зависимости от коли-

чественных соотношений вторичных минеральных ассоциаций среди ортопород 

можно выделить эпидот-амфиболовые, эпидот-хлорит-амфиболовые и альбит-эпидот-

амфиболовые разновидности. Всем им свойственно сланцеватое строение и полное 

отсутствие первично-магматических минералов исходных пород. 

Вместе с тем, в наименее измененных разностях пород можно наблюдать хо-

рошо сохранившиеся реликты первичного строения и состава магматитов. В массив-

ных диабазах и габбро-диабазах под микроскопом видны идиоморфные удлиненно-

таблитчатые кристаллы плагиоклаза андезин-лабрадорового типа, неравномерно кор-

родированные эпидотом, кальцитом и альбитом. Лейсты плагиоклаза, как правило, 

различно ориентированы, в угловатых промежутках между ними заключены ксено-

морфные выделения моноклинного пироксена, большей частью замещенные амфибо-

лом. Количество породообразующих минералов меняется незначительно, в среднем 

для плагиоклаза оно составляет 40-60 %, а для пироксена – 35-45 %. Типовыми ре-

ликтовыми структурами являются микродиабазовая, микропойкилоофитовая, диаба-

зовая, габбро-диабазовая. 

Аршинский метавулканический комплекс в наиболее полном объеме пред-

ставлен в Тирлянском районе. На рассматриваемой территории выходы вулканитов 

известны только вдоль западного крыла Уралтауского антиклинория на участке его 

сочленения с Тирлянской синклиналью. Здесь можно наблюдать лишь небольшие 
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фрагменты вулканогенного комплекса, обнаженного по ручьям Городскому и Вишне-

вому, дающие самые общие представления о составе входящих в него эффузивов. 

Фактически обоснованные сведения о внутреннем строении, составе и петро-

геохимических особенностях аршинских вулканитов получены при геолого-

съемочных и тематических исследованиях Тирлянского района /Козлов и др., 1973; 

Парначев и др., 1981/. Они использованы нами при характеристике метавулканиче-

ского комплекса. 

Структурно-текстурные исследования магматических пород аршинской свиты 

позволили выделить среди них преимущественно поверхностные вулканогенные об-

разования, включающие продукты лавовой, лавокластической, пирокластической и 

вулканогенно-осадочной фаций субаэральной и мелководно-морской обстановок. 

Лавовые потоки чаще всего имеют незначительную мощность и отмечаются в 

средней части разреза комплекса. Они сложены массивными афировыми метабазаль-

тами, имеющими миндалекаменное строение в верхней краевой части. 

Лавокластические и пирокластические отложения включают: 1) кластолавы с 

агломератовыми обломками массивных, пористых и миндалекаменных метабазаль-

тов; 2) ксенотуфы глыбовые, агломератовые и лапиллиевые; 3) туфы 

литокристаллокластические, гравийные и пепловые. 

В группу вулканогенно-осадочных пород входят туффиты алевритовые, алев-

ро-псаммитовые слоистые, а также вулканомиктовые песчаники и алевролиты. 

Важной особенностью строения метавулканического комплекса является 

стратифицированный характер входящих в него образований. Почти во всех разрезах 

можно наблюдать переслаивание глыбовых и пепловых ксенотуфов, туфов, брекчие-

вых лав, кластолав и единичных маломощных потоков метабазальтов. Гравийные ту-

фы нередко сочетаются в едином горизонте с вулканогенными песчаниками и алевро-

литами. Кроме того, вулканогенные породы комплекса, особенно в средней его части, 

разделены прослоями метаосадочных пород – кварцитов, песчаников, алевролитов, 

что указывает на прерывистость и полицикличность аршинского вулканизма. Судя по 

значительной мощности вулканических пород (до 780 м) и обилию пирокластическо-

го материала, вулканогенная деятельность в аршинское время имела значительные 

масштабы и преимущественно эксплозивный характер. Обращает внимание почти 

полное отсутствие субвулканических, дайково-силловых форм залегания пород, что 

существенно отличает рассматриваемый комплекс от Мазаринского метавулканиче-

ского комплекса. 

Все эти особенности вполне объяснимы общим структурным положением 

Аршинского метавулканического комплекса, его приуроченностью к осевой наиболее 

прогнутой части крупного Зилаирско-Верхнебельского грабена с повышенной ролью 

региональных разломов и, соответственно, наибольшей в количественном отношении 
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ролью магматических образований /Иванов и др., 1981/. Зилаирско-Верхнебельская 

зона венд-палеозойских грабенообразных прогибов пространственно совпадает с об-

ластью сопряжения Башкирского и Уралтауского поднятий. В ее состав входят Тир-

лянский и Западно-Уралтауский разломы, южное продолжение которых перекрыто 

отложениями Зилаирского прогиба. Наиболее характерной чертой прогибов является 

их неоднородное горст-грабеновое строение с общим погружением поверхности гра-

нито-гнейсового слоя с севера на юг по простиранию зоны, от 4-5 км на севере до 8-9 

км на юге /Козлов, Пацков, 1974/. Значительное утонение коры в осевой части зоны и 

ее повышенная тектоническая раздробленность, по-видимому, способствовали более 

интенсивному, чем в соседних зонах проявлению магматической деятельности, пре-

имущественно в эффузивной, а не субвулканической форме. 

Петрографические особенности вулканитов в значительной мере определяют-

ся их вторичными изменениями. Породы лавовой, пирокластической и вулканогенно-

осадочной фаций в той или иной мере подверглись зеленокаменным преобразованиям 

с характерным развитием в них хлорит-эпидот альбитовой минеральной ассоциации. 

Метавулканиты лавовой фации обычно представлены сланцеватыми или мас-

сивными породами с хорошо сохранившимися реликтами миндалекаменного строе-

ния. В шлифах это преимущественно тонкозернистые однородные образования, со-

стоящие из переменного количества хлорита (20-50 %), эпидота (10-40 %) и альбита 

(30-60 %). В небольших количествах встречаются также мелкие зерна ильменит-

магнетита (5-10 %), сфена (3-8 %), кальцита (до 10 %), иногда серицита /Парначев и 

др., 1981/. Широко развиты бластические структуры основной массы, среди которых 

преобладают гранобластовая и нематобластовая, иногда встречаются реликты микро-

порфировой структуры, обусловленной выделениями более крупных альбитизиро-

ванных плагиоклазов. 

Породы пирокластической фации имеют тот же минеральный состав, но отли-

чаются от метаэффузивов хорошо выраженным обломочным строением. По размер-

ности обломков среди стратифицированных пирокластических отложений можно вы-

делить полный ряд от грубообломочных глыбовых ксенотуфов до среднеобломочных 

лапиллиевых и тонкообломочных пепловых кристаллокластических разностей, со-

держащих единичные включения метабазальтов. Крупные обломки, как правило, ос-

ветлены и по периферии обрамлены тонкой коркой закалки, а мелкие стекловатые ли-

токласты обычно полностью замещены гидрослюдистыми минералами /Парначев и 

др., 1981/. Пирокластический материал сцементирован гематит-хлоритовой массой. 

Вулканогенно-осадочные образования наиболее широко развиты в верхней 

части метавулканического комплекса. Они связаны постепенными переходами как с 

подстилающими их лаво- и пирокластическими породами, так и с вышележащими 

кварцитами аршинской свиты. Характерной отличительной особенностью этих пород 
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является хорошо проявленное слоистое строение. Обломки псаммитовой и алеврито-

вой размерности сцементированы гидрослюдисто-хлоритовй массой, насыщенной 

пылевидным рудным веществом. 

Для петрохимической характеристики метавулканитов нами использованы 

аналитические данные, заимствованные из работ А.А. Алексеева /1976/ и В.П. Парна-

чева и др. /1981/. Результаты химических анализов и некоторые петрохимические па-

раметры приведены в таблице 16. 

Ортосланцы и метадиабазы Мазаринского комплекса характеризуются отно-

сительно невысоким содержанием кремнезема (43-50 %) с небольшим дефицитом 

нормативного кремния в их составе. Породам свойственны также низкие концентра-

ции глинозема (11,0-15,0 %) при умеренном и повышенном накоплении MgO (6,0-

11,0 %). По величине коэффициента глиноземистости (al'≤0,75) абсолютное большин-

ство метавулканитов принадлежит к низкоглиноземистому типу. Характерной чертой 

рассматриваемых ортопород является повышенное содержание в них общего железа 

(11,0-20,0 %) при явном преобладании закисной его формы над окисной. Отмечается 

отчетливая обратная корреляция между коэффициентом глиноземистости и фемично-

стью (f ') метавулканитов. По значению f ' (21-28) низкоглиноземистые ортопороды 

являются меланократовыми. 

Из других особенностей следует отметить высокие показатели коэффициента 

железистости (59-78), выходящие за рамки стандартных значений не только оливино-

вых базальтов, но и обычных пироксен-плагиоклазовых пород семейства базальтов и 

долеритов. 

Содержания K2O в породах варьируют в широком диапазоне – от низких 

(0,06-0,1 %) до умеренных (0,11-0,37 %) и высоких (0,52-1,5 %) значений, что может 

быть связано с частичным перераспределением K2O при метаморфизме. Ортопороды 

относятся к типично натриевым сериям с преобладанием натрия над калием в 4-35 

раз. Обращает внимание устойчиво высокое содержание TiO2, свойственное как мета-

базальтам (1,9-2,8 %), так и их субвулканическим аналогам (1,8-3,0 %), а также низ-

кое отношение K2O/TiO2 (<<0,8) в обеих группах пород, что сближает их с толеито-

выми базальтами континентальных рифтовых зон. 

Несколько иными петрохимическими свойствами обладают метабазальты 

Аршинского комплекса. Большинство из них относятся к классу пород насыщенных 

кремнекислотой с более широкими вариациями содержаний SiO2 (42.7-51.2 %). Осо-

бенностью этих пород является более высокая концентрация глинозема (13,0-19,0 %) 

при относительном дефиците MgO (2,6-5,9 %). В группе метабазальтов по величине 

коэффициента глиноземистости присутствуют как низкоглиноземистые (al'<0,75), так 

и умеренноглиноземистые (al'=0,75-1,0) разности пород. При высоком суммарном со-

держании железа (13,0-18,0 %) основной объем в его балансе занимает окисная фор- 
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Таблица 16. 

Химический состав метавулканитов Мазаринского и Аршинского комплексов (вес. %) 

№ п/п SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO CaO MgO MnO K2O Na2O P2O5 ппп сумма а' f ' Na2O 
K2O 

Kf f 

1 43,54 2,84 14,72 7,83 6,57 12,63 6,78 0,19 0,14 2,41 0,394 2,68 100,72 0,695 24,02 17,21 68,0 0,54 
2 48,4 3 14,1 3,89 7,99 8,61 7,57 0,19 0,06 0,24 0,266 4,38 98,7 0,7249 22,45 4 61,1 0,33 
3 46,52 2,28 14,23 5,53 5,65 10,92 8,70 0,14 0,21 2,87 0,200 3,02 100,27 0,7158 22,16 13,67 56,2 0,49 
4 47,74 1,16 12,91 8,04 8,59 9,76 5,96 0,23 0,22 2,06 0,170 3,09 99,93 0,5715 23,75 9,36 73,6 0,48 
5 45,92 1,69 16,65 2,94 7,88 8,64 7,64 0,13 0,00 3,46 0,180 4,22 99,35 0,902 20,15 0 58,6 0,27 
6 47,61 2,04 11,20 11,33 9,18 7,20 5,86 0,25 0,00 0,34 0,360 4,61 99,98 0,4247 28,41 0 77,8 0,55 
7 46,24 1,85 14,67 7,03 4,21 7,3 11,36 0,1 1,5 2,75  3,52 100,53 0,6491 24,45 1,83 49,7 0,62 
8 49,8 2,64 13,53 8,91 6,36 9,93 4,3 0,18 0 1,52 0,37 3,1 100,64 0,6914 22,21 0 78,0 0,58 
9 46,38 2,17 13,16 6,96 8,02 10,27 7,93 0,18 0,13 0,36 0,220 3,97 99,75 0,5744 25,08 2,77 65,4 0,46 

10 48,5 2,03 14,44 4,83 6,86 8,64 7,38 0,19 0,11 3,87 0,16 3,08 100,09 0,7572 21,1 35,18 61,3 0,41 
11 43,16 2,8 14,18 5,95 8,38 9,75 9,57 0,21 0,1 1,23 0,24 4,49 100,06 0,5933 26,7 12,3 59,9 0,41 
12 48,45 1,74 14,14 4,11 6,97 9,97 7,32 0,17 0,53 3,26 0,34 2,66 99,6 0,7685 20,14 6,15 60,2 0,37 
13 47,22 1,86 14,43 4,06 8,57 11,5 6,86 0,18 0,52 2,12 0,06 2,96 100,34 0,7404 21,35 4,08 64,8 0,32 
14 47,53 1,98 13,00 4,09 9,87 10,36 7,05 0,21 0,37 2,50 0,080 2,93 99,97 0,6188 22,99 6,76 66,4 0,29 
15 48,75 1,76 13,15 3,33 8,67 10,22 7,46 0,20 0,00 2,60 0,110 2,88 99,13 0,6757 21,22 0 61,7 0,28 
16 48,96 2,52 12,27 4,72 9,45 9,75 6,28 0,04 0,37 2,74 0,23 2,09 99,42 0,6 22,97 7,40 69,3 0,33 
17 48,64 2,23 12,69 2,98 9,35 10,09 6,24 0,18 0,3 2,48 0,08 3,86 99,12 0,6834 20,8 8,27 66,4 0,24 
18 44,49 1,86 13,69 1,69 9,79 10,1 6,46 0,21 0,22 1,6 0,08 10,57 100,76 0,7631 19,8 7,27 64,0 0,15 
19 47,67 2,06 12,79 4,17 10,07 10,36 6,15 0,17 0,3 2,36 0,09 2,9 99,09 0,6273 22,45 7,87 69,8 0,29 
20 42,70 4,00 17,16 15,85 2,66 2,94 3,40 0,17 3,13 3,20 0,750 3,86 99,62 0,7832 25,91 1,02 84,5 0,86 
21 43,42 3,4 14,56 10,95 3,74 11,34 5,9 0,21 0,12 0,62 0,65 5,74 99,75 0,7071 23,99 5,17 71,3 0,74 
22 45,10 3,30 14,82 9,57 3,45 9,94 5,60 0,23 0,01 1,54 0,650 5,44 99,64 0,7959 21,92 154 69,9 0,73 
23 46,40 3,50 14,50 11,75 3,75 5,74 5,40 0,25 0,02 3,32 0,710 4,36 99,69 0,6938 24,4 166 74,2 0,76 
24 50,04 2,76 13 11 2,09 12,74 3,4 0,29 0,03 0,55 0,64 3,29 99,83 0,7884 19,25 18,33 79,4 0,84 
25 45,85 3,12 15,4 8,65 6,98 5,74 4,6 0,21 0,08 3,3 0,35 5,32 99,6 0,7612 23,35 41,25 77,3 0,55 
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Продолжение таблицы 16. 
 

№ п/п SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO CaO MgO MnO K2O Na2O P2O5 ппп сумма а' f ' Na2O 
K2O 

Kf F 

26 44,9 3,12 14,35 8,33 7,09 7,98 4,9 0,23 0,04 2,2 0,34 6,48 99,96 0,7062 23,44 55 75,9 0,54 
27 46,4 2,96 14,72 8,45 6,26 9,38 4,6 0,21 0,04 1,5 0,34 5,2 100,16 0,7623 22,27 37,5 76,2 0,57 
28 46,4 2,12 15,6 14,48 1,73 6,02 2,6 0,34 0,8 3,7 1,53 3,39 99,71 0,8293 20,93 4,63 86,2 0,89 
29 50,04 2,72 17,03 11,51 5,04 3,78 3,2 0,15 0,8 3,57 0,63 4,58 99,82 0,8623 22,47 4,46 83,8 0,69 
30 43,92 1,66 18,78 12,41 2,52 6,72 3,2 0,52 0,8 3,36 0,67 3,97 98,53 1,0359 19,79 4,2 82,3 0,83 
31 44,44 2,96 16,9 14,53 3,67 4,2 3,8 0,29 1,04 3,32 0,6 3,8 99,55 0,7682 24,96 3,19 82,7 0,80 
32 44,32 3,28 15,4 14,85 3,38 4,9 4,5 0,18 1,3 3,02 0,56 4,1 99,79 0,6775 26,01 2,32 80,2 0,81 
33 51,2 3,08 16,9 15,41 2,52 0,7 1,6 0,05 1,13 2,2 0,32 4,54 99,63 0,8653 22,61 1,95 91,8 0,86 
34 47,61 3,04 17,94 10,25 6,26 1,26 4 0,38 0,78 1,94 0,42 5,95 99,83 0,8747 23,55 2,49 80,5 0,62 
35 43,2 2 19,24 6,53 4,03 11,34 5,3 0,26 0,02 2 0,34 5,34 99,59 1,2131 17,86 100 66,6 0,62 

 

Примечание: 1-19 – Мазаринский метавулканический комплекс: 1, 3-8 – ортосланцы; 2, 9-19 – метабазальты; 3-19 – данные 

А.А. Алексеева /1976/; 20-35 – Аршинский метавулканический комплекс по данным В.П. Парначева и др. /1981/: 20-31 – метабазаль-

ты; 32-35 – кластолавы. 
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ма, обеспечивающая явное возрастание степени окисленности железа (f) в аршинских ме-

табазальтах по сравнению с мазаринскими ортопородами. Лишь небольшая часть  умерен-

ноглиноземистых  метавулканитов Аршинского комплекса по величине f ' принадлежит к 

мезократовым породам, большинство же низкоглиноземистых и умеренноглиноземистых 

разностей метаэффузивов является мезократовыми с весьма высокими значениями коэф-

фициентов фракционирования железа. 

По соотношению щелочей описываемые породы относятся к натриевому типу с 

многократным преобладанием Na2O над K2O при их невысоком суммарном значении. Об-

ращают на себя внимание широкие вариации концентраций K2O, отличающиеся на целый 

порядок внутри единой породной группы. Для некоторых метабазальтов концентрации 

K2O оказались слишком заниженными, что указывает на их явное остаточное происхожде-

ние. 

Из других характерных особенностей метабазальтов необходимо отметить устой-

чиво высокие содержания в них TiO2 и P2O5 в среднем составляющие 2,9 и 0,53 % соответ-

ственно, что наряду с прочими петрохимическими показателями позволяет сопоставлять 

данные породы с базальтами нормальной щелочности, формирующимися в рифтовых зо-

нах с хорошо развитой континентальной корой. 

На классификационной диаграмме Na2O+K2O– SiO2 (рис. 33) частные значения со-

ставов метавулканитов обоих комплексов образуют широкий ореол и распола- 
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Рис. 33 Диаграмма SiO2–Na2O+K2O для метавулканитов Мазаринского и 

Аршинского комплексов. 

Условные обозначения: 1-2 – Мазаринский комплекс: 1 – ортосланцы, 2 – метаба-

зальты; 3-4 – Аршинский комплекс: 3 – метабазальты, 4 – кластолавы. 
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гаются в полях магматических пород субщелочного состава и нормальной щелочности. 

Диаграмма AFM (рис. 34) дает убедительные свидетельства толеитового направления эво-

люции рассматриваемых вулканитов. Как можно заметить на этой диаграмме, точки соста-

вов аршинских ортопород несколько смещены относительно мазаринских метавулканитов 

в область более высоких значений суммарного железа (вершина диаграммы F) и образуют 

индивидуальный тренд дифференциации феннеровского типа. 
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Рис. 34. Диаграмма AFM для метавулканитов Мазаринского и Аршинского ком-

плексов. Условные обозначения те же, что и на рис. 33. 

 

Аналогичным образом на диаграмме Al2O3–TiO2 (рис. 35) точки составов метавул-

канитов двух комплексов, занимая место в области высоких значений титана, формируют 

два дискретных поля со средними величинами TiO2 равными 1,9 и 2,9 %. Большинство 

умереннотитанистых метабазальтов Мазаринского комплекса тяготеют к среднему составу 

траппов Сибирской платформы, тогда как аршинские ортопороды обнаруживают сходство 

с высокотитанистыми оливиновыми базальтами Африкано-Аравийской континентальной 

рифтовой системы. 

Геохимические особенности вулканогенных пород рассматриваются на основании 

изучения наиболее информативных и относительной стабильных элементов-примесей, та-

ких как Rb, Sr, Zr, Ba, Co, Ni, Cr, РЗЭ (табл. 17). 

Значимые содержания Rb, установленные только в двух пробах ортопород Маза-

ринского комплекса, составляют 12,6 и 21,2 г/т, что близко к среднему толеиту континен-

тальных рифтов /Лутц, 1980/. По концентрациям Sr, несмотря на их значительный разброс, 

метавулканиты обоих комплексов также похожи на континентальные рифтовые базальты и 

существенно отличаются от геосинклинальных базальтов, обычно содержащих меньшее 
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количество Sr. Принадлежность метабазальтов к рифтогенным континентальным обста-

новкам подтверждается и данными по содержаниям в породах циркония и бария. 

0

5

10

15

20

25

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

TiO2

A
l2

O
3

-1

-2

-3

-4

-5

-6

 
Рис. 35. Диаграмма Al2O3–TiO2 для метавулканитов Мазаринского и Аршинского 

комплексов. Условные обозначения: 1-4 – смотри рис. 33; 5 – трапп Сибирской платфор-

мы; 6 – базальт стратоидной серии Афара. 

 

Не столь однозначные выводы можно сделать в отношении распределения в поро-

дах элементов группы железа (Co, Ni, Cr). По всем тугоплавким микрокомпонентам мета-

базальты рассматриваемых комплексов резко отличаются друг от друга и обладают инди-

видуальными геохимическими особенностями. 

Так, например, ортопороды Мазаринского комплекса только по содержаниям Co 

могут быть сопоставимы с толеитами континентальных рифтов, по уровню же концентра-

ции Ni и Cr они явно отличаются от последних и ближе всего стоят к толеитовым базаль-

там СОХ. Следует подчеркнуть, что по величине концентрации Ni мазаринские метаба-

зальты в 2-3 раза превосходят все известные породы СОХ и выходят за рамки стандартных 

трендов океанических толеитов, обнаруживая при этом черты сходства с ультрабазитами 

офиолитовых серий. 

Аршинские ортопороды, напротив, показали очень низкие концентрации никеля – 

в среднем 17 г/т, что гораздо ниже, чем в типовом толеите и оливиновом базальте конти-

нентальных рифтов. Они относятся к базальтам с пониженными, никак не рифтогенными 

содержаниями Cr (20-62 г/т) и явно повышенными (в 2-3 раза выше нормы) концентрация-

ми Co. 

Вместе с тем, известно /Лутц, 1980/ что чисто рифтовые особенности поведения 

элементов группы железа в континентальных рифтовых базальтах не всегда уда-
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Таблица 17. 

Содержание элементов примесей в метавулканитах Мазаринского и Аршинского комплексов (г/т). 

№ п/п № обр. La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 
1 Бр-99-98 11,7 27,7 3,99 20,0 6,38 0,6 8,45 1,26 7,1 1,52 4,2 0,58 3,1 0,49 
2 Бр-99-95 28,4 65,0 8,55 39,7 11,6 0,87 16,9 2,51 15,1 3,55 9,7 1,48 8,1 1,32 
3 Бр-98-265/1 8,08 18,6 2,52 11,6 3,59 0,4 4,78 0,7 4,29 0,92 2,52 0,37 1,82 0,33 
4 Кир-98-34 21,6 44,1 5,4 22,5 6,23 2,19 7,41 1,1 6,15 1,3 3,55 0,49 2,62 0,41 
5 Мз-98-107 11,5 27,2 3,7 18,0 5,45 1,34 7,92 1,3 8,15 1,95 5,91 0,92 5,41 0,97 
6  22,4 44,2 5,0 23,0 4,2    3,7  1,7    
7  40,8 82,9 10,2 40,0 8,4    4,6  3,5    
8  13,9 27,1 4,2 15,4 3,8    2,6  2,3    

Продолжение таблицы 17. 

№ п/п Na(%) K(%) Rb Cs Ca(%) Sr Ba Sc Cr Fe(%) Co Ni Zn Se As 
1 0,96  12,5 0,8 7,32 215  33,5 85,6 7,8 35,5 320  0,56 16,5 
2 0,27  15,5 2,67 7,09 0,0 560 31,1 163,7 8,34 31,4   2,49 6,3 
3 0,017  21,2 0,62 7,6 285 270 37,2 68,7 8,7 38,8   3,09 6,47 
4 1,3    11,7 1 825 135 31,3 140,6 12,7 46,5 220 130 4,15 5,46 
5 3,39   1,89 4,31 675 250 47,2 78,7 11,1 49,3 720 10 7,6 4,82 
6           
7           
8      

170-820 70-620 
 

20-62 
 

100-120 10-56 
   

Продолжение таблицы 17. 

№ п/п Sb Th U Br Hf Ta Zr Au Gd (+Eu) Tb+Y 
1 0,7 1,23 2,16 0,26 2,77  97 0,047   
2 0,75 0,35 0,59 0,35 4,04  19 0,066   
3 0,28 3,46 3,14 0,71 0,44      
4 1,25 3,17 3,45 0,024 3,35  255    
5 1,5 1,62 2,71 0,009 3,53 1,51     
6         5,7 7,5 
7         7,2 11,1 
8         3,6 2,6 

Примечание: 1-5 – Мазаринский комплекс: 1-2 – ортосланцы, 3-5 – метадиабазы; 6-8 – Аршинский комплекс /Парначев и др., 

1981/: 6 – ксенотуф, 7 – кластолава, 8 – туф кристалловитрокластический. 
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ется уловить. Эти элементы в вулканитах континентальных и океанических рифтов обла-

дают конвергентностью и на геохимических диаграммах тренды базальтов двух структур 

плотно примыкают друг к другу. В океанических базальтах на фоне увеличивающейся ще-

лочности содержания железа возрастают, а тугоплавких Mg, Cr, Ni снижаются. В оливино-

вых базальтах континентальных рифтов с увеличением концентраций K и Ti, также проис-

ходит возрастание содержаний железа и уменьшается Mg, Cr, Ni /Лутц, 1980/. Кроме того, 

в базальтах континентальных рифтов с увеличением глубины резко возрастают ультраос-

новные тенденции в микрокомпонентном составе, что также осложняет выявление особен-

ностей поведения элементов группыжелеза и придает породам специфический геохимиче-

ский характер. 

Исходя из этого можно заключить, что из двух рассматриваемых метавулканиче-

ских комплексов, показавших океанические тенденции в распределении элементов группы 

железа, более глубинными являются мазаринские метабазальты, отличающиеся от аршин-

ских ортопород хром-никелевой геохимической специализацией. Это вполне согласуется с 

положением комплексов в общей структуре Зилаирско-Верхнебельского грабенообразного 

прогиба – приуроченностью малоглубинных аршинских метабазальтов к его осевой наибо-

лее прогнутой области, а более глубинных мазаринских ортопород к приподнятой борто-

вой части структуры с относительно мощной континентальной корой. 

Содержания редкоземельных элементов (рис. 36) в мазаринских и аршинских мета-

вулканитах  соизмеримы  между  собой  и  в  целом  не  отличаются от таковых в  
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Рис. 36 Нормированные по хондриту содержания редкоземельных элементов в ме-

табазальтах Мазаринского комплекса. 

Условные обозначения: 1-5 – состав пород из таблицы 17: 1 – Бр-99-98, 2 – Бр-99-

95, 3 – Бр-98-265/1, 4 – Кир-98-34, 5 – Мз-98-107. 

базальтах рифтогенных континентальных обстановок. Хорошо проявлен асиметричный 
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характер нормированных кривых, обусловленный более высокими концентрация ми лег-

кой группы РЗЭ; отношения Ce/Yb составляют 4-8, что явно выше чем у типичных океа-

нических базальтов типа N-MORB и E-MORB /Фролова, Бурикова, 1997/.  

Обращает внимание резко выраженная отрицательная европиевая аномалия, что 

может объясняться сильным фракционированием европия при процессах кристаллизаци-

онной дифференциации. Характерно, что фракционирование лантаноидов в метабазальтах 

имеет ту же направленность, что и в габброидах Барангуловского комплекса; в сравнивае-

мых группах пород абсолютные значения концентраций легких, средних и тяжелых РЗЭ, 

также как и отношения Ce/Yb сопоставимы. Из этого можно сделать вывод о комагматич-

ности габброидов и метавулканитов и их принадлежности к единому вулкано-

интрузивному рифтогенному комплексу пород. 
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ГЛАВА 4. РУДОНОСНОСТЬ ЗОНЫ УРАЛТАУ 

 

В настоящее время в пределах изученной территории промышленные место-

рождения полезных ископаемых не известны. В дореволюционный период в северной 

части зоны Уралтау разрабатывался единственный объект – Кирябинское месторож-

дение медных руд. Несколько мелких меднорудных месторождений эксплуатирова-

лось также южнее рассматриваемой площади. В зоне богатых окисленных руд попут-

но извлекалось и золото. 

Дальнейшие интенсивные поиски рудной минерализации не привели к новым 

открытиям. При проведении геолого-съемочных и тематических работ /Козлов и др., 

1964 ф; Козлов и др., 1969 ф; Криницкий и др., 1968 ф; Алексеев, 1976; Радченко и 

др., 1986 ф/, сопровождавшихся детальным металлометрическим опробованием были 

выявлены положительные аномалии меди, свинца, цинка, золота, бария и других эле-

ментов, а также обнаружены шлиховые ореолы золота и гидрохимические аномалии 

молибдена. 

По результатам этих работ целый ряд участков получил положительную 

оценку с рекомендацией к дальнейшему изучению, а в пределах зоны Уралтау были 

выделены перспективные в металлогеническом отношении рудные узлы (с севера на 

юг): Кирябинский (район Кирябинского габбрового массива), Мазаринский (район 

Мазаринского гранитного массива), Южномайгаштинский (широта массива Крака к 

югу от д. Майгашты), Тупаргасский (бассейн р.р. Тупаргасс и Суваняк). 

Ниже приводится краткая характеристика минерализации, выявленной в пре-

делах указанных рудных узлов. 

 

4.1. МЕДЬ 

 

Медная минерализация известна в пределах Кирябинского габбрового масси-

ва с которым связаны Кирябинское месторождение и Бирсинское проявление медных 

руд. 

Кирябинское месторождение меди, расположенное у юго-восточной окраины 

с. Кирябинское, разрабатывалось с 1764 по 1827 годы. Его эксплуатация была пре-

кращена в связи с истощением запасов богатых окисленных руд. В течение длитель-

ного времени после разработки, месторождение периодически изучалось с примене-

нием не только поверхностных, но и горно-буровых и геофизических работ с целью 

оценки перспектив его глубоких горизонтов. 

По данным поисковых работ и нашим наблюдениям Кирябинское медное ме-

сторождение приурочено к региональной субширотной зоне повышенной трещинова-

тости, которая отражает в рифейском структурном этаже положение глубинного раз-
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лома (рис. 37). Последний фиксируется поясами дайковых тел и интрузией Кирябин-

ского габбрового массива – производными глубоко залегающего очага базальтоидной 

магмы. 

Субширотная тектоническая зона проявлена на месторождении в виде при-

разломного кливажа, подвороте крыльев складчатых структур, приосевого будинажа 

пород и наличии сколовых, вероятно, сдвиго-взбросовых нарушений, которые грубо 

параллельны контактам габброидов и вмещающих их парасланцев. Можно предпо-

ложить, что сколовые нарушения являются трещинами оперения Западно-

Уралтауской надвиговой зоны. 

Рудоносные габброиды в зоне приразломного динамотермального метамор-

физма превращены в сланцы хлорит-актинолитового, слюдисто-хлорит-актино-

литового, полевошпат-слюдисто-актинолитового состава. Особенно интенсивные 

преобразования ортопород отмечаются в приконтактовой области, где в метагабброи-

дах широко проявлены будинаж-структуры, зеркала скольжения, метаморфогенная 

перегруппировка вещества и микроскладчатость. 

 
Рис. 37   Схематическая геологическая карта района Кирябинского месторож-

дения меди. Составлена с использованием данных В.И. Козлова и др. /1964ф/. 

Условные обозначения: 1 – мазаринская свита: слюдисто-хлорит-кварцевые 

сланцы, песчаники, конгломераты; 2 – мезократовое габбро; 3 – лейкократовое габб-

ро; 4 – серпентинизированные ультрабазиты; 5 – зона рассланцевания по метагаб-

броидам; 6 – месторождение меди. 

 

Судя по архивным данным, вкрапленная минерализация сопровождалась око-

лорудными гидротермальными изменениями кварц-хлоритового, кварц-альбит-
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хлоритового с эпидотом и амфиболом состава. Контакты рудных тел с вмещающими 

ортопородами в большинстве случаев резкие, иногда массивные руды окружены уз-

ким ореолом прожилковидно-вкрапленной и брекчиевидной минерализации. По ус-

ловиям локализации медное оруденение можно отнести к типу секущих рудных тел, 

выполняющих полости разрывных нарушений, развивающихся вдоль кливажных по-

верхностей и взбросо-сдвиговых швов. По данным геолого-поисковых работ /Озеров, 

1928 ф/ наиболее богатая халькопиритовая минерализация представлена именно 

жильным типом, с которым сочетаются более бедные вкрапленные медные руды, тя-

готеющие к приконтактовой зоне габброидного тела. По свидетельству И.Р. Лисенко 

/1836/ типовыми рудами на месторождении являлись обогащенные сульфидной вкра-

пленностью и магнетитом хлорит-актинолитовые и слюдисто-хлоритовые сланцы, 

содержащие ''почки медного колчедана, медной зелени и сини и отверделой смоли-

стой медной руды''. Более подробная характеристика гипогенной сульфидной мине-

рализации не приводится. В.И. Козлов /1964 ф/ указывает на существенно пирит-

халькопиритовый состав первичных руд, в которых главные минералы образуют рас-

сеянную вкрапленность, гнездообразные скопления, почки и тонкие ветвящиеся про-

жилки. 

Минеральный состав руд изучен нами по образцам, собранным из отвалов 

Кирябинского карьера. Наиболее часто среди горной массы встречаются хлорит-

актинолитовые, эпидот-хлорит-актинолитовые и роговообманковые сланцы с налета-

ми и корками медной зелени и азурита, реже в ортосланцах можно видеть вкраплен-

ную сульфидную минерализацию, представленную пиритом и халькопиритом. Ино-

гда встречаются небольшие обломки мономинерального кварца или кварц-

полевошпатовой породы с гнездовыми или прожилковыми выделениями халькопири-

та. 

Практически во всех изученных под микроскопом рудных образцах состав 

главных и второстепенных минералов постоянен. Это пирит, халькопирит, кварц, 

хлорит, кальцит, магнетит, пирротин, гетит, борнит, ковеллин, реже галенит и мине-

ралы группы амфиболов. Типоморфный набор редких и спорадически встречающихся 

минералов следующий: аваруит, самородное золото, а из нерудных – апатит, альбит, 

иногда серпентин. 

К главным рудным минералам, определяющим состав и тип медно-

сульфидной минерализации относятся пирит, халькопирит, магнетит и пирротин. 

Пирит образует вкрапленность или тонкие прожилки в кварце, реже в хлорит-

актинолитовых ортосланцах по габброидам. Его содержание составляет от 1-2 до 5 %. 

Обычно присутствует в виде агрегата мелких (десятые-тысячные доли мм) кристал-

лических выделений почти полностью замещенных гидроокислами железа. 

Халькопирит – главный медный минерал первичных сульфидных руд присут-
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ствует в количестве 1-5 %. Типичная форма его выделения – тонкие ветвящиеся про-

жилки и рассеянная вкрапленность. Микроскопически халькопирит образует непра-

вильной, удлиненной формы выделения размером десятые доли – единицы мм, почти 

наполовину замещенные гетитом. В более крупных гнездовых скоплениях размером 

десятые доли – единицы мм он представлен остатками от замещения гидроокислами 

железа, а иногда и полными псевдоморфозами гетита. В последнем случае отмечается 

частичное выщелачивание продуктов замещения и образование каркасно-ячеистой 

текстуры сульфидных руд. Лишь в редких случаях большая часть гнездовых выделе-

ний халькопирита остается в ''свежем'' виде, корродируясь по периферии тонкой ка-

емкой гидроокислов железа. 

Магнетит встречается как среди сульфидных руд, так и образует самостоя-

тельные зоны рассеянной вкрапленности в апогаббровых сланцах. В медносульфид-

ных рудах его содержание не превышает 1-2 %, тогда как в хлорит-актинолитовых 

ортопородах магнетит нередко концентрируется в количестве 5-10 %. И в том и дру-

гом случае он образует идиоморфные октаэдрические кристаллы размером до 3-4 мм. 

Многие их них имеют структуру метакристаллов. По периферии магнетит незначи-

тельно замещается гематитом. 

Пирротин является постоянным минералом-спутником медно-сульфидного 

оруденения, хотя его количество не превышает долей процента. Чаще всего он обра-

зует тонкие сростки с халькопиритом или дает мономинеральные выделения разме-

ром тысячные доли мм. Иногда пирротин встречается в ассоциации с метакристалла-

ми пирита, где он как и прочие сульфиды замещается в различной степени гидро-

окислами железа. 

Остальные рудные минералы – галенит, аваруит, самородное золото обнару-

жены в единичных образцах и относятся, по-видимому, к редким минералам медно-

сульфидного оруденения. Галенит присутствует в виде включений размером сотые 

доли мм в халькопирите, или образует самостоятельные выделения такого же размера 

в ассоциации с халькопиритом, пиритом и пирротином. Единственное зерно аваруита 

размером единицы микрон обнаружено в пирит-магнетитовой окисленной вкраплен-

ной руде, а одно выделение самородного золота овальной формы, два микрона по 

длинной оси, установлено в зоне окисления вкрапленных пиритовых руд. 

Таким образом, список типоморфных минералов Кирябинского медносуль-

фидного месторождения насчитывает 3-4 главных, 3-4 второстепенных и столько же 

редких минералов, не считая нерудных минералов вмещающих пород. Как можно за-

метить, в этом списке полностью отсутствуют высоко- и низкотемпературные мине-

ральные образования, из чего можно сделать вывод о среднетемпературном режиме 

основного рудообразующего процесса, протекавшего в интервале температур 350-

200° С, что наиболее характерно для большинства сульфидных месторождений 
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складчатых областей /Осетров, 1978/. 

По предварительным данным на месторождении намечаются две среднетем-

пературные ассоциации, отражающие стадийность гидротермального минералообра-

зования, идущего с некоторым понижением температуры: 1) кварц-пирротин-

пиритовая и 2) кальцит-халькопиритовая с пиритом. Обе последовательные стадии 

проявились в жильном и вкрапленном типах минерализации в рамках единого растя-

нутого во времени рудного процесса, протекающего в одной и той же структурно-

тектонической обстановке. 

Штуфное опробование медносульфидной минерализации показало следующее 

(табл. 18). Наиболее высокие содержания меди – 0,73 % в отвале Кирябинского карь-

ера присущи кварцевым метасоматитам с вкрапленностью халькопирита. В них же 

установлено максимальное обогащение цинком – 0,11 % и свинцом – 0,045 %. Более 

низкие содержания рудных компонентов: Cu – 0.05-0.11 %, Zn – 0,0-0,009 %, Pb – 0.0-

0.009 %, выявлены в габбро-амфиболитах с редкой вкрапленностью халькопирита. 

Такие же, в целом низкие, концентрации рудных элементов свойственны сульфиди-

зированным породам зоны окисления. Так, например, кварц-амфиболовые апогаббро-

вые метасоматиты с включениями медной зелени, халькозина и борнита обогащены 

медью в количестве 0,08-0,676 % при содержаниях цинка 0,0-0,1 % и свинца 0,0-0,02 

%. 

Таблица 18.  

Содержания рудных элементов в минерализованных породах Кирябинского медного 

месторождения (метод JCP, %). 
№пробы 

Элемент 
35/6 35/7 35/8 35/9 35/10 35/11 35/12 35/13 35/14 35/15 35/16 35/17 

Cu 0,159 0,676 0,73 0,082 0,052 0,28 0,089 0,25 0,26 0,47 0,22 0,11 

Zn  0,02 0,11 0,012 0,009  0,029 0,1     

Pb   0,045 0,023 0,009        

Примечание: анализы выполнены в аналитической лаборатории ИГЕМ (г. Москва). 

 

Опробование отвалов и стенок карьеров показало аномальное содержание (в 

n⋅10-3 %) цинка – 12,6-19,8; серебра – 0,08-0,15; никеля –12,5-15,0; кобальта – 4,2-4,7; 

ванадия – 12,5-25,5; хрома – 22,0-47,0; кадмия – 0,42-0,51; фосфора – 37,0-47,0 

/Шумихин и др., 1987 ф/. Кроме того, штуфное опробование минерализованных зон, 

приуроченных к контактам габбро и серпентинитов выявило повышенные концентра-

ции не только меди – 0,07-0,5 %, но и ванадия – 0,007-0,01 %, никеля – 0,1-0,5 %, ко-

бальта – 0,001-0,01 % /Козлов и др., 1964 ф/. 

Таким образом, установленный типоморфный спектр элементов-примесей, 

также как и минеральный состав оруденения, носят отчетливый сидерофильно-

тиофильный характер. Набор минеральных ассоциаций и элементов-примесей Киря-
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бинского медносульфидного месторождения сходен с таковыми в гидротермально-

метасоматических, гидротермально-метаморфических и типично колчеданных место-

рождений, что затрудняет использование этих показателей для определения генетиче-

ской принадлежности оруденения. Вместе с тем, пространственная и временная связь 

медносульфидной минерализации с интрузивными породами основного-

ультраосновного состава и региональный контроль зоной глубинного разлома, свиде-

тельствуют о возможном мантийном источнике оруденения. 

С генетической точки зрения рассматриваемую минерализацию можно отне-

сти к гидротермальному классу месторождений с характерным трещинным контро-

лем оруденения, сформировавшегося в результате активизации глубинного разлома. 

Бирсинское рудопроявление меди расположено в 1,3 км южнее с. Кирябинское 

и приурочено к габброидам одноименного массива. В левом борту р. Бирси пройдены 

две штольни, одна из которых вскрыла средне- крупнозернистое габбро с редкой 

вкрапленностью магнетита, а другая, заложенная в 70 метрах к югу от первой, прошла 

по тем же габброидам, содержащим кроме магнетита убогую вкрапленность суль-

фидных минералов. В отвале штольни встречаются трещиноватые габбро с налетами 

и корками ковеллина, халькозина и медной зелени, изредка в окварцованных хлорит-

амфиболовых апогаббровых метасоматитах наблюдаются нитевидные прожилки 

халькопирита или вкрапленность пирита, халькопирита и магнетита. Содержание ме-

ди в штуфной пробе, отобранной из отвала, составило 1,13 % /Козлов и др., 1964ф/. 

Судя по составу сульфидной минерализации и особенностям ее локализации 

Бирсинское рудопроявление является полным аналогом Кирябинского месторожде-

ния медных руд. Оно приурочено к той же тектонической зоне повышенного рас-

сланцевания и связано пространственно и генетически с основными породами глу-

бинного происхождения. 

 

4.2. ВОЛЬФРАМ, МОЛИБДЕН 

 

Вольфрам-молибденовое оруденение является нетрадиционным не  только 

для зоны Уралтау, но и для западного склона Южного Урала в целом. Вместе с тем в 

результате геолого-съёмочных /Криницкий и др., 1968ф/ и тематических /Радченко и 

др., 1986ф/ работ в районе дер. Новоусманово получены прямые находки, поисковые 

признаки и геологические предпосылки, указывающие на возможность обнаружения 

здесь проявлений вольфрама и молибдена. 

Рассматриваемая территория, ранее известная как Новоусмановская площадь, 

расположена в бассейне рек Бетеря и Тупаргасс. В тектоническом отношении она 

приурочена к зоне сочленения субмеридионального Западно - Уралтауского и широт-

ного Бурзянского разломов и сложена преимущественно вендскими филлито-
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видными сланцами, кварцито-песчаниками (белекейская свита) и ордовик - силурий-

скими кремнистыми, кремнисто - глинистыми, углеродисто - глинистыми сланцами, 

кварцито - песчаниками /Радченко, 1997/. Породы интенсивно проработаны гидро-

термально - мстасоматическими процессами и пронизаны многочисленными кварце-

выми жилами и прожилками, в которых отмечена рассеянная сульфидная минерали-

зация. В пределах некоторых поисковых участков, например Новоусмановском и Ту-

паргасском, сульфиды, представленные преимущественно пиритом, халькопиритом, 

халькозином, пирротином и сфалеритом, образуют довольно мощные (до 10-25 м) 

минерализованные зоны. 

Интерес к данной территории возник после проведения здесь в конце 60-х го-

дов геолого - съемочных работ под руководством Д.Д. Криницкого. Было установле-

но, что в шлихах ряда притоков р. Бетеря (p.p. Каркабар, Саптарульган, Бзаубаш, 

Турыелга, Уна, Язимбет, Тупаргасс) содержатся многочисленные знаки молибденита, 

а спектральный анализ штуфных проб из кварцевых прожилков показал присутствие 

молибдена в довольно значительном количестве - до 0,04 - 0,07 % (рядовые пробы в 

пределах 0,001 %, фоновые значения – 0,0001%). В этих же пробах отмечен и вольф-

рам – до 0,1 – 0,5% (рядовые пробы – 0,01 – 0,001%, фоновые значения – 0,0001%). 

Кроме того, гидрохимические пробы, отобранные из левых притоков р. Тупаргасс, 

показали  высокое содержание в них молибдена – до 0,1 мг/л при фоне 0,0004 мг/л. 

Последующими работами /Радченко и др., 1986ф/ в правых бортах р.р. Бетеря и Са-

лажи в кварцевых прожилках обнаружен молибденит в виде налётов, примазок, ните-

видных прожилков и чешуек. 

Эту вольфрам-молибденовую рудную минерализацию в пределах Но-

воусмановской площади авторы справедливо связывают с крупным невскрытым эро-

зией интрузивным телом кислого состава, отдельные части которого в виде штокооб-

разных выходов обнажены на горе Артлыш к западу от д. Новоусманово, а также от-

мечены Б.М. Келлером и др. /1949ф/ южнее рассматриваемой территории. В целом 

вольфрам-молибденовая минерализация представляется как часть медно-молибден-

порфировой рудной системы. 

Наши исследования позволили уточнить ранее высказанные представления и 

на основе собственного аналитического материала, полученного количественными 

методами, конкретизировать и расширить перспективы площади на редкие и благо-

родные металлы. 

Установлено, что аномально высокие содержания перечисленных металлов 

приурочены к магматически активизированной части Западно-Уралтауского разлома 

с характерными зонами повышенной сколовой трещиноватости, участками резких ос-

ложнений залегания осадочных толщ и широким развитием гидротермальной кварце-
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во-жильной минерализации. Вмещающие алевропесчаники и чёрные сланцы имеют 

крутое субвертикальное падение и прорваны штоком гранодиоритов. 

Наиболее перспективными представляются кварцевые и полевошпат-

кварцевые прожилки и жилы, образующие в терригенных породах меридионально 

ориентированные зоны шириной сотни метров и протяженностью первые километры, 

наследующие, очевидно, разломные структуры глубокого заложения. По минерально-

му составу выделяются следующие прожилки: 1) белого сливного кварца; 2) кварц-

альбитовые; 3) серого сливного кварца (с хлоритом); 4) гематит (лимонит)-кварцевые; 

5) пирит-серицит (?)-кварцевые. По набору минеральных ассоциаций они могут быть 

отнесены к кварц-полевошпатовым метасоматитам, пропилитам и березитам, образо-

вавшимся при кислотном выщелачивании на постмагматическом этапе. Широкое раз-

витие продуктивных образований стадий пропилитизации и березитизации вселяет 

надежду на выявление промышленно значимого оруденения на Новоусмановской 

площади и определяет промышленное качество руд на многих молибденовых и 

вольфрамовых месторождениях мира. 

Анализ материалов по физико- химии молибденита, его устойчивости и ми-

грационных свойствах показывает, что сульфид молибдена - молибденит, представ-

ляющий по существу единственный рудообразующий минерал первичных молибде-

новых руд, хотя и является по сравнению с другими сульфидами более устойчивым в 

условиях зоны окисления, тем не менее, в результате длительного воздействия аген-

тов этой зоны, особенно в сульфидной среде, он постепенно разлагается. При этом 

образуются легкорастворимые соединения типа MoO2SiO2 и Н2МоО4. 

Оба эти соединения неустойчивы и могут достаточно быстро заместиться в 

пиритсодержащих рудах труднорастворимым молибдатом железа (ферримолибдит), а 

в карбонатных рудах - молибдатом кальция (повеллит). Однако времени на переход 

сернокисло-молибденового комплекса и молибденовой кислоты в молибдаты доста-

точно для того, чтобы из верхней части месторождений молибден мог быть выщело-

чен. Такое выщелачивание особенно отчетливо проявляется в кварц-молибденовых 

месторождениях, расположенных в некарбонатной среде, в районах сухого и жаркого 

пустынного климата, с длительным существованием континентального режима при 

устойчивом рельефе участков месторождений. При этом молибденит вначале перехо-

дит в повеллит, далее в ферримолебдит, затем в молибденсодержащий лимонит, и, 

наконец, в лимонит. Степень окисления молибденита снижается по мере увеличения 

глубины залегания рудных жил. 

Конечные продукты окисления молибденовой руды, представляющие собой 

рыхлые скопления на месте зерен молибденита, в ряде случаев легко вымываются. 

Поэтому нередко выходы молибденовых тел на поверхности, особенно кварцевые 

жилы, совершенно не содержат ни первичных, ни вторичных молибденовых минера-
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лов. В этом случае о наличии молибденита на глубине можно судить по своеобраз-

ным пустотам выщелачивания, имеющим форму розеток и повторяющим очертания 

скоплений зерен молибденита, на месте которых они образовались. 

Индикаторными текстурами лимонита по молибдениту является листоватая 

ящичная, отражающая пластинчатую форму и совершенную пинакоидальную спай-

ность молибденита, и зернистая (обычно с участками листоватой текстуры), обла-

дающая жирным блеском, обусловленным скорее молибденитом, частично сохра-

нившимся при разложения. 

Именно в гидроокислах железа зоны окисления, согласно мировому опыту, 

концентрируются продукты разложения молибденита - повеллит и ферримолибдит. 

Первичный же молибденит устанавливается только ниже уровня зоны окисления. В 

пределах Новоусмановской площади почти во всех типах прожилков в том или ином 

количестве присутствуют охристые гидроокислы железа, выполняющие многочис-

ленные пустоты выщелачивания, что является весьма благоприятным признаком для 

данной территории. Кроме того, с гидроокислами железа возможно обнаружение 

промышленно значимых скоплений золота и элементов группы платины. 

Нами проанализировано 95 проб на W и Mo, из них 77 проб спектрографиче-

ским методом в ВИМСе (г. Москва, зав. лабораторией С.В. Кордюков) и 18 проб ме-

тодом JCP-MS в ИГЕМе (г. Москва, зав. лабораторией В.В. Дистлер) (табл. 19, 20). 

Результаты анализа проб на W и Mo гематитизированного жильного кварца, кварце-

вых алевролитов с гидроокислами железа, гематитизированных чёрных сланцев, по-

казали следующее. При фоновых значениях для обоих рассматриваемых элементов в 

0,0001 % в 8 пробах получены содержания W выше 0,01 % и в 3 пробах – содержания 

Mo выше 0,005 %. Максимальное значение для W составило 0,019 %, а для Mo – 0,010 

%, что соответственно в 190 и 100 раз выше фоновых.  

Учитывая тот факт, что конечные продукты окисления молибденита в боль-

шинстве случаев легко вымываются и формируют на уровне грунтовых вод зоны вто-

ричного обогащения, а также наличие многочисленных индикаторных розетковидных 

и листовато-ящичных пустот выщелачивания в лимонитизированных терригенных 

породах рассматриваемой площади, следует ожидать резкого повышения молибдена 

и вольфрама с глубиной. 

Учитывая вышеизложенное, Новоусмановская площадь обладает высокими 

перспективами на вольфрам и молибден. Предварительно, данная W-Mo рудная ми-

нерализация может быть отнесена к жильному типу и генетически связана с залегаю-

щей на глубине интрузией кислого состава, апофизы которой отмечены в непосредст-

венной близости от вершины г. Артлыш и южнее (рис. 38). 

Обобщённая модель жильно-штокверкового месторождения W – Mo рудной 

формации  представлена  на  рис. 39,  где  показано,  что на разных глубинных срезах 



 191

Таблица 19 

Содержания W и Mo (% масс.) в породах Новоусмановской площади 

по данным спектрографического анализа 

N 
п/п 

N 
обр. 

W Mo 
N 
п/п 

N 
обр. 

W Mo 
N 
п/п 

N 
обр. 

W Mo 

1 Т-97-01 0,007 <0,002 27 НУ-97-36 0,007 <0,002 53 НУ-97-211 <0,004 <0,002 
2 Т-97-1 0,004 0,0048 28 НУ-97-112 <0,004 <0,002 54 НУ-97-212 <0,004 <0,002 
3 Т-97-2 0,005 <0,002 29 НУ-97-113 0,004 0,010 55 НУ-97-213 <0,004 0,0032 
4 Т-97-6 <0,004 <0,002 30 НУ-97-113/1 <0,004 <0,002 56 НУ-97-214 <0,004 <0,002 
5 Т-97-7 <0,004 <0,002 31 НУ-97-119 0,013 0,004 57 НУ-97-215 <0,004 <0,002 
6 Т-97-8 <0,004 <0,002 32 НУ-97-120/1 <0,004 0,002 58 НУ-97-216/6 0,005 <0,002 
7 Т-97-9 0,005 <0,002 33 НУ-97-121/1 <0,004 <0,002 59 НУ-97-217/3<0,004 <0,002 
8 НУ-97-1/1 <0,004 <0,002 34 НУ-97-125/2 0,012 <0,002 60 НУ-97-218 <0,004 0,002 
9 НУ-97-2 0,004 <0,002 35 НУ-97-126 <0,004 <0,002 61 НУ-97-219/2<0,004 <0,002 

10 НУ-97-4 0,016 <0,002 36 НУ-97-129 <0,004 <0,002 62 НУ-99-2/1 <0,004 0,0015 
11 НУ-97-5 0,013 0,002 37 НУ-97-131 <0,004 0,004 63 НУ-99-2/2 <0,004 0,0005 
12 НУ-97-6/1 0,007 <0,002 38 НУ-97-133 <0,004 <0,002 64 НУ-99-2/3 <0,004 0,0028 
13 НУ-97-8 0,007 <0,002 39 НУ-97-135 <0,004 <0,002 65 НУ-99-2/4 <0,004 0,0005 
14 НУ-97-10 0,019 <0,002 40 НУ-97-139 0,007 <0,002 66 НУ-99-2/5 <0,004 0,0006 
15 НУ-97-11 <0,004 <0,002 41 НУ-97- 140 <0,004 0,004 67 НУ-99-2/6 <0,004 0,0010 
16 НУ-97-12 <0,004 <0,002 42 НУ-97-142 <0,004 <0,002 68 НУ-99-2/7 <0,004 0,0003 
17 НУ-97-13 0,007 <0,002 43 НУ-97-170 <0,004 0,002 69 НУ-99-2/8 <0,004 0,0010 
18 НУ-97-20 0,004 <0,002 44 НУ-97-173 0,004 <0,002 70 НУ-99-3 <0,004 <0,0002 
19 НУ-97-21 <0,004 <0,002 45 НУ-97-174 0,005 <0,002 71 НУ-99-9 <0,004 <0,0002 
20 НУ-97-25 0,009 <0,002 46 НУ-97-175 0,012 <0,002 72 НУ-99-11 <0,004 <0,0002 
21 НУ-97-26 <0,004 0,002 47 НУ-97-177 <0,004 <0,002 73 НУ-99-12 <0,004 <0,0002 
22 НУ-97-27 0,004 0,0056 48 НУ-97-179 0,007 <0,002 74 НУ-99-14 <0,004 <0,0002 
23 НУ-97-28 <0,004 <0,002 49 НУ-97-180 <0,004 <0,002 75 НУ-99-28 <0,004 <0,0002 
24 НУ-97-29 <0,004 <0,002 50 НУ-97-184 <0,004 <0,002 76 НУ-99-31 <0,004 <0,0002 
25 НУ-97-31 0,004 <0,002 51 НУ-97-185 <0,004 <0,002 77 НУ-99-36 <0,004 <0,0002 
26 НУ-97-35 0,019 <0,002 52 НУ-97-186 <0,004 0,004  
Примечание: место отбора образцов - НУ-99-2/1 ÷ НУ-99-3 - р. Тупаргасс; НУ-99-9 ÷ 

НУ-99-14 - р. Бетеря (у д. Новоусманово); НУ-99-28 ÷ НУ-99-36 - р.Уна; Т-97-01 ÷ Т-

97-9, НУ-97-35, НУ-97-36, НУ-97-170 ÷ НУ-97-174  р. Турыелга; НУ-97-1/1 ÷ НУ-97-

13 - карьер, устье р. Турыелга; НУ-97-20, НУ-97-21, НУ-97-119 ÷ НУ-97-135, НУ-97-

175  ÷ НУ-97-177, НУ-97-184, НУ-97-186 - р. Саптарульган; НУ-97-25 ÷ НУ-97-31 - р. 

Бзяубаш, НУ-97-112 ÷ НУ-97-113/1, НУ-97-179, НУ-97-180, НУ-97-185 - р. Каркабар; 

НУ-97-139 ÷ НУ-97-142 - р. Салажи; НУ-97-211 ÷ Ну-97-219/2 - р. Бетеря. 

 

развиты различные типы рудной минерализации /Методические …, 1988/. В надин-

трузивной зоне преобладает прожилковый её тип, в приконтактовой – вкрапленно-

прожилковый, далее – жильно-прожилковый, который затем на глубоких горизонтах 

сменяется жильным типом оруденения. Наиболее богатая вольфрам- молибденовая 

минерализация, но не занимающая больших объёмов, развита в эндо- и экзоконтакто- 
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Таблица 20 

Содержания W и Mo (г/т) в породах Новоусмановской площади 

по данным метода ICP-MS 
 

№ 
п/п 

№ 
обр. 

W Mo 
№ 
п/п 

№ 
обр. 

W Mo 
№ 
п/п 

№ 
обр. 

W Mo 

1 НУ-98-112 
0,48 
0,64 

0,55 
1,20 

7 НУ-98-132 
- 
- 

0,14 
0,33 

13 НУ-98-357/2 
- 
- 

- 
- 

2 НУ-98-114 
0,24 
0,25 

0,37 
0,58 

8 НУ-98-135/1 
0,26 
0,30 

3,60 
11,00

14 НУ-98-359/1 
0,98 
0,50 

0,32 
0,57 

3 НУ-98-115 
0,43 
0,51 

0,76 
2,70 

9 НУ-98-353 
0,12 
0,17 

0,18 
0,43 

15 НУ-98-360 
- 

0,21 
- 

0,03 

4 НУ-98-117 
0,24 
0,12 

0,24 
0,50 

10 НУ-98-355 
0,19 
0,13 

0,44 
1,40 

16 НУ-98-362 
0,16 
0,31 

0,20 
0,43 

5 НУ-98-118 
0,28 
0,35 

0,28 
0,81 

11 НУ-98-356 
0,03 
0,33 

- 
- 

17 НУ-98-363 
- 
- 

0,16 
0,26 

6 НУ-98-126 
- 

0,01 
0,77 
1,80 

12 НУ-98-357/1 
0,27 
0,54 

0,50 
1,00 

18 НУ-98-364 
- 

0,06 
0,14 
0,15 

Примечание: место отбора образцов – НУ-98-112 – р. Бетеря; НУ-98-114 ÷ НУ-98-

135/1, НУ-98-359 ÷ НУ-98-364 – р. Тупаргасс; НУ-98-353 ÷ НУ-98-357/2 – р. Карасъ-

елга. Каждая проба анализировалась дважды. 
 

 
Рис. 38  Схема расположения интрузивных пород на Новоусмановской пло-

щади /Криницкий и др., 1968ф; Радченко и др., 1986ф/. 

Условные обозначения: 1 – область предполагаемого развития габбро на глу-

бине по геофизическим данным; 2 – область предполагаемого развития гранитоидов 

на глубине по геофизическим данным. 
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Рис. 39   Обобщённая модель жильно-штокверкового вольфрамового место-

рождения молибдено-вольфрамовой рудной формации /Методические …, 1988/. 

Условные обозначения: 1 - дайки гранит-порфиров, 2 - граниты лейкократо-

вые, мелкозернистые, поздней фазы; 3 - граниты лейкократовые средне-

крупнозернистые, ранней фазы, 4 - вмещающие породы, серицитизированные и про-

пилитизированные; 5 - рудные тела: а - прожилкового; б - жильно-прожилкового ти-

пов; 6 - контур продуктивной части штокверка; 7 - прикровлевая грейзеновая залежь с 

вкрапленным типом оруденения; 8 - грейзенизация вмещающих пород; 9-10 - ком-

плексные геохимические ореолы повышенных продуктивностей: 9 - меди, свинца и 

цинка, 10 - молибдена, висмута, вольфрама. 

 

вой части массива. Промышленно значимое оруденение обычно приурочено к надин-

трузивной зоне и имеет вертикальный размах порядка 1 км. Выше по разрезу оно по-

степенно затухает. Напомним, что гранитоиды г. Артлыш образовались в гипабис-
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сально- приповерхностной фации и в данном конкретном случае мы имеем слабо эро-

дированную рудно-магматическую систему с частично вскрытой W-Mo минерализа-

цией. Подтверждается это и присутствием на Новоусмановской площади из около-

рудно- метасоматических изменений вмещающих пород только пропилитизации и 

березитизации и полным отсутствием продуктов грейзенизации и калишпатизации, 

обычно развитых в нижних частях рудно-магматической колонны. 

Одним из важных элементов рассматриваемой схематической модели являют-

ся геохимические ореолы. Как следует из рисунка 39, внутренняя часть рудно-

магматической системы характеризуется ореолом W, Mo и Bi, а периферийная – по-

лиметаллами, в том числе Cu, Pb, Zn. Примечательно, что в пределах продуктивного 

уровня рудные тела оконтуриваются изолинией 0,03 – 0,05 % W, в пределах надин-

трузивного уровня – 0,01 % W. Для последнего характерно повышенное содержание 

полиметаллов, составляющее около 0,1 %. На Новоусмановской площади мы не ви-

дим симметричной картины в размещении повышенных содержаний W и Mo относи-

тельно выходов гранитоидного тела. Скорее можно говорить о линейных зонах, при-

уроченных либо к тектонически ослабленным участкам рассматриваемой территории, 

либо к серии не вскрытых эрозионными процессами кислых интрузивных тел. 

Ранее нами было показано, что кроме W-Mo минерализации в гематитизиро-

ванном жильном кварце, кварцевых алевролитах с гидроокислами железа отмечены 

высокие содержания Pd (в среднем по 18 пробам – 0,65 г/т) /Сначёв и др., 1999/. Объ-

яснение пространственному совмещению столь разнотипной минерализации на Но-

воусмановской площади возможно лишь с привлечением механизма ремобилизации 

Pd и его переотложения из более ранних габбро- гипербазитовых тел, скрытых на 

глубине. В качестве последних может служить Бзаубашский гипербазитовый массив, 

обнажённый в правом борту одноимённого ручья (рис. 38), Pt-Pd специализация ко-

торого нами показана ранее /Сначёв и др., 1999/. Подобное пространственное совме-

щение платиноидной и редкометальной минерализации не является специфической 

особенностью только Новоусмановской площади. Аналогичная ситуация отмечена на 

ряде редкометальных проявлений Оемкинского рудного узла (Сихоте-Алинь) 

/Палладий-золото-редкометальная …, 2000/, на Полярном Урале /Тарбаев и др., 1996/. 

Таким образом, Новоусмановская площадь обладает высокими перспективами 

на поиски редкометальной и благороднометальной минерализации и в её пределах 

должны быть проведены дальнейшие поисково-разведочные работы. 

 

4.3. ЗОЛОТО 

 

На рассматриваемой территории известны два разрабатывавшихся в прошлом 

месторождения россыпного золота, приуроченные к аллювиальным и аллювиально-
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делювиальным отложениям. 

Россыпь Кучанова расположена в районе одноименного кордона в долине р 

Укшук Левый в месте слияния его с р. Укшук Правый. Судя по сохранившимся ста-

рым отвалам и выработкам, россыпь интенсивно разрабатывалась шурфами, прой-

денными в большом количестве на склонах и террасах речной долины. 

Выборочное шлиховое опробование старых отвалов и четвертичных аллюви-

ально-делювиальных отложений, проведенное нами в контуре бывшей россыпи пока-

зало наличие весовых знаков золота почти в каждой пробе. По данным В.В. Радченко 

/1991 ф/ в шлихах встречены знаки золота до 0,460 г/м3. Все это указывает на воз-

можность выявления на месте бывшей россыпи обогащенных золотом участков, ко-

торые могут представлять интерес для дальнейшей отработки. 

По данным геолого-съемочных и поисковых работ /Ротару, 1984 ф/ бассейн р. 

Укшук приурочен к северной части Верхнебельской впадины, выполненной преиму-

щественно неоген-верхнеолигоценовыми отложениями. Речные водотоки дренируют 

крупную площадь, сложенную метаосадочными породами мазаринской и арвякской 

свит, а также магматическими образованиями кислого и основного состава Мазарин-

ского интрузивного комплекса. 

Детальные поиски, проведенные с помощью бурения в северо-восточной час-

ти россыпи показали /Лучинин, 1994 ф/, что палеодолина р. Укшук заполнена рых-

лыми палеогеновыми и неоген-четвертичными отложениями которые и являются по-

тенциальными носителями россыпного золота (рис. 40). Этими работами было уста-

новлено, что продуктивные осадки верхнего олигоцена слагают основание разрезов 

высоких цокольных террас или выполняют эрозионные врезы в породах рифейского 

структурного этажа. Представлены они преимущественно гравийно-галечным мате-

риалом с переменным количеством песка, глины и валунов. Состав обломков пре-

имущественно кварцевый и кварцитовидный. Мощность осадков существенно варьи-

рует в зависимости от выработанности речной долины: в ее нижней наиболее широ-

кой части (ширина более 2,0 км) мощность рыхлых отложений достигает 20-30 мет-

ров, тогда как в верховьях, где долина резко сужается (до 0,3-0,4 км) толщина аллю-

виальных образований уменьшается до 1-3 метров. В составе тонкой фракции олиго-

ценовых отложений типоморфными минералами являются ильменит, рутил и циркон, 

почти всегда в небольших количествах присутствуют монацит, магнетит, хромит, 

брукит, т.е. в составе питающей провинции несомненно участвовали продукты раз-

рушения базит-ультрабазитового и кислого материала. 

Выше по разрезу залегают неогеновые (миоценовые) отложения, представ-

ленные делювиально-пролювиальным и аллювиально-пролювиальным песчано-

глинистым и песчано-галечным пестроцветным материалом мощностью до 10-15 

метров. 
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Рис. 40. Продольный разрез профиля палеодолины р. Укшук. По данным И.П. Лучинина /1994 ф/. 
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На склонах палеодолины развиты плиоцен-четвертичные пески и песчано-галечные 

отложения с включениями валунного и глинистого материала. 

Золото встречается по всему разрезу речных отложений, начиная от кор вы-

ветривания по породам фундамента и вплоть до современных четвертичных осадков. 

Его распределение в продольном разрезе профиля палеодолины крайне неравномер-

но. 

В верхнеолигоценовых аллювиальных образованиях наибольшее количество 

пересечений с весовыми значениями золота приурочено к песчано-галечным горизон-

там с повышенной глинистостью и выветрелостью материала, сложенного фрагмен-

тами кварцевых песчаников и слюдисто-кварцевых сланцев. Здесь выявлено несколь-

ко обогащенных золотом полос с содержаниями металла от 9 мг/м3 до 1380 мг/м3. 

В осадках миоценового возраста в прибортовых частях палеодолины концен-

трации золота в глинистых галечниках с примесью гравия составляют 12-50 мг/м3, а в 

верхненеогеновых рыхлых отложениях золото накапливается в линзовидных полосах 

в количестве от 9 мг/м3 до 911 мг/м3. 

В голоценовых суглинках с примесью гравийно-валунного материала в при-

поверхностных частях разреза установлено незначительное обогащение золотом от 6 

до 36 мг/м3, лишь в одном случае в интервале 1,0-1,5 м содержание металла составило 

544 мг/м3. 

Минералого-геохимические исследования показали /Лучинин, 1994 ф/, что 

россыпное золото обладает высокой пробностью (940-980) при весьма незначитель-

ных примесях серебра (0,1-0,8 %), меди (0,05-0,1 %), ртути (0,3-0,6 %). Подобная хи-

мическая ''чистота'' обычно свойственна самородному золоту большинства месторож-

дений золото-кварцевой формации Урала /Сазонов и др., 1993/. 

Таким образом, проведёнными работами было уточнено не только геологиче-

ское строение рыхлых отложений, слагающих россыпь Кучанова, но и выявлено в их 

пределах несколько вытянутых вдоль долины золотоносных линз и лентовидных по-

лос, могущих представлять интерес для промышленной эксплуатации. 

Однако этими работами, как и предыдущими исследованиями, коренные ис-

точники золота для россыпи не установлены. В процессе поисково-съёмочных работ 

/Козлов и др., 1969 ф/ было опробовано большое количество кварцевых жил, интру-

зивных пород и вмещающих сланцев, дренируемых водотоками р.р. Правый и Левый 

Укшук. Пробирный анализ проб коренных пород на золото, несмотря на наличие ши-

роких ореолов его рассеяния и присутствие шлиховых знаков в некоторых ручьях, 

дал отрицательные результаты. 

Многочисленные кварцевые жилы, обнажающиеся в левом борту р. Укшук Ле-

вый приурочены к парасланцам мазаринской свиты. Часть из них несомненно образо-

валась метаморфогенно-гидротермальным путем в результате переотложения раство-
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рами кварца из самих пород. Жилы эти имеют, как правило, мономинеральный квар-

цевый состав и относятся в основном к согласным межпластовым телам, локализо-

ванным преимущественнно в зонах проявления сложной мелкой складчатости и ин-

тенсивного рассланцевания пород, т.е. они наследуют тектонически ослабленные уча-

стки скрытых разломов, подчеркнутые на поверхности рисунком гидросети и 

сгущением трещиноватости пород. 

Большинство жил состоят из молочно-белого до серовато-белого кварца 

крупнозернистого строения. В качестве реликтов и переотложенных минералов вме-

щающих пород встречаются карбонаты, альбит, серицит, хлорит, иногда пирит. В ма-

заринских парасланцах жилы не золотоносны, за исключением жил, залегающих в 

этих же отложениях в приконтактовых зонах гранитных интрузий. Как показали наши 

исследования пиритизированные кварцевые жилы в обрамлении Барангуловского ин-

трузивного комплекса имеют повышенную золотоносность. 

Что касается конгломератов, которые широко представлены среди мазарин-

ских отложений, выходящих на эрозионную поверхность, то они также не могут рас-

сматриваться в качестве коренных источников для формирования золотоносных рос-

сыпей. Штуфное опробование цемента и галечного материала показало их очень сла-

бую золотоносность. В подавляющем большинстве случаев золото в них не содер-

жится или оно накапливается в количестве не более 0,04 г/т. 

Россыпь р. Уткаль Восточный расположена в 3,5 км северо-западнее дер. 

Мухаметово. В 1911 году Уральским прииском здесь было добыто 721 г золота. Раз-

работка производилась из двух разрезов: 1) по руслу р. Уткаль, в основном вдоль пра-

вого его борта на второй террасе. Добыча велась из золотоносного пласта длиной 149 

метров при ширине 10 метров; 2) в приустьевой части руч. Сакар-юрт-елга, где отра-

батывался пласт размером 10х4 м. Золото в основном мелкое, распределено в россы-

пи неравномерно. В продуктивных пластах его содержания низкие и в среднем со-

ставляли 338-460 мг/т, в отдельных случаях встречались небольшие кусты и струи с 

концентрацией золота до 2,6 г/т. В составе золотоносного аллювия отмечалось много 

обломков жильного кавернозного кварца с бурыми охрами гидроокислов железа. 

Долина р. Уткаль Восточный и ее многочисленные мелкие притоки дрениру-

ют толщу метаморфических образований уткальской свиты, среди которых наиболее 

широко распространены слюдисто-кварцевые и слюдисто-кварц-полевошпатовые 

(''рябчиковые'') сланцы. Среди них встречаются редкие кварцевые жилы и прожилки 

иногда слабо ожелезненные с пустотами выщелачивания сульфидных минералов. 

Тонкие кварцевые прожилки обнаружены также и среди углеродисто-кварцевых 

сланцев уткальской свиты, залегающих вблизи россыпи. Объем кварцево-жильной 

минерализации в обнаженной части речной долины крайне незначительный, жилы в 

основном соответствуют по составу вмещающим породам и выполняют редкие тре-
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щины, приуроченные к осевым частям небольших антиклинальных складок. Непо-

средственного влияния на золотоносность аллювиальных отложений эти жильные об-

разования, очевидно, не имели. Штуфное опробование углеродисто-кварцевых слан-

цев, содержащих жильный кварц обнаружило крайне низкие содержания золота не 

превышающие 0,007 г/т. 

Таким образом, как и в предыдущем случае, вопрос о коренных источниках 

россыпного золота для зоны Уралтау остается открытым. Ближайшие к известным 

россыпям комплексы пород, которые могли служить поставщиками металла – суще-

ственно кварцевые жилы и прожилки с весьма убогой сульфидной минерализацией 

или зоны интенсивно рассланцованных и трещиноватых пород с прожилково-

жильной кварцевой минерализацией, оказались не золотоносными. Такой вывод вовсе 

не означает полной бесперспективности дальнейших поисков возможных источников 

золота среди этих образований. Очевидно требуется более тщательное и систематиче-

ское опробование как кварцево-жильной минерализации, так и других расположен-

ных вблизи россыпных объектов геологических образований: пород с рассеянной 

вкрапленностью кубических кристаллов пирита, зон ожелезнения в сланцах, участков 

тектонического перетирания и брекчирования, могущих служить возможными 

источниками россыпного золота. 

В процессе проведения исследований нами были выявлены повышенные кон-

центрации золота в некоторых коренных породах, дальнейшее изучение которых мо-

жет привести не только к обнаружению промышленно значимых месторождений зо-

лота, но и способствовать выяснению закономерностей распределения шлиховых 

ореолов металла в различных структурах зоны Уралтау. Повышенная золотоносность 

обнаружена в углеродистых сланцах, некоторых кварцевых жилах, измененных маг-

матических породах и сульфидизированных метасоматитах. 

Углеродистые сланцы как известно представляют собой весьма благоприят-

ную геохимическую среду для первичного накопления многих промышленно важных 

элементов, в том числе и золота. При определённых условиях, особенно в областях 

проявления зонального метаморфизма и тектонической активности, углеродистые по-

роды могут сами служить источником металлов и концентрировать в себе крупные 

залежи золота. В последние годы среди золоторудных месторождений был выявлен 

новый тип прожилково-вкрапленной золото-сульфидной минерализации с дисперс-

ным золотом, характерный для углеродсодержащих терригенных толщ, приурочен-

ных к мио- и мезогеосинклинальным системам, перикратонным прогибам, авлакоге-

нам, складчатым чехлам деформированных платформ и погруженным срединным 

массивам. Общей чертой золоторудной минерализации этого типа, независимо от 

возраста вмещающих отложений, является ее неизменная приуроченность к дислоци-

рованным участкам земной коры – трещинным и складчатым структурам, зонам ин-
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тенсивного смятия пород, принадвиговым зонам термоградиентного метаморфизма и 

диафтореза, т.е. к зонам проявления тектонической активизации, способным обеспе-

чить миграцию и отложение рудного вещества. Такие зоны обычно контролируются 

крупными разрывными нарушениями и имеют значительные масштабы, определяя 

высокую экономическую значимость этого типа оруденения. 

В разрезе метаморфических комплексов Уралтау углеродистые сланцы зани-

мают различные возрастные уровни. Наиболее полное их развитие отмечается среди 

парапород максютовского комплекса в котором углеродистые сланцы имеют пло-

щадное распространение и образуют самостоятельные пачки и горизонты выдержан-

ной мощности. Менее представительны они в осадочно-метаморфических образова-

ниях суванякского комплекса, встречаясь в виде маломощных прослоев и отдельных 

пачек небольшой мощности в основании седиментационных циклов. С учетом тради-

ционного стратиграфического деления, принятого для зоны Уралтау, положение уг-

леродистых сланцев может быть определено следующими уровнями: 1) кайраклин-

ским (якуповским, аралбаевским и баракальским подуровнями), представленным пе-

реслаиванием графитистых мусковит-полевошпат-кварцевых сланцев, мусковитовых 

кварцитов и метаморфизованных вулканитов. Наибольшее развитие углеродистых 

сланцев отмечается на нижнем и верхнем подуровнях в низах разрезов осадочных и 

вулканогенно-осадочных пачек; 2) юмагузинским, сложенным в основном сланцами 

мусковит-кварцевого и слюдисто-плагиоклаз-кварцевого состава с прослоями графи-

тистых кварцитов; 3) карамалинским, в котором графитистые сланцы встречаются по 

всему разрезу, образуя толщи переслаивания с ортопородами, слюдисто-кварцевыми 

и хлорит-слюдисто-кварцевыми сланцами; 4) уткальским, начинающим разрез сува-

някского комплекса и представенным на нижнем и среднем подуровнях графит-

кварцевыми сланцами и графитистыми кварцитами, чередующимися с хлорит-

слюдисто-плагиоклазовыми и слюдисто-кварцевыми сланцами; 5) бетринским, пред-

ставленным толщей углеродисто-кремнистых, углеродисто-кремнисто-глинистых 

сланцев с прослоями филлитовидных сланцев, кварцитов и алевролитов. 

Широкое площадное развитие и хорошая выдержанность углеродистых пород 

по латерали, существенное преобладание среди них тонкозернистых пелитовых раз-

ностей, присутствие хемогенного (кремнистого) материала, характерное тонкополос-

чатое (слоистое) строение свидетельствуют о накоплении этих отложений в сравни-

тельно спокойных условиях морского бассейна на значительном удалении от берего-

вой линии. 

Из вышеперечисленных возрастных уровней на рассматриваемой территории 

обнажены лишь углеродистые сланцы уткальской и бетринской свит суванякского 

комплекса. Для их типизации использована известная эмпирическая диаграмма ASC 

/Горбачев, Созинов, 1984/, которая представляет собой совмещенные бинарные диа-
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граммы в координатах A-S и S-C с петрохимическими параметрами: A=Al2O3-

(CaO+K2O+Na2O) – глиноземистость; S=SiO2-(Al2O3+Fe2O3+CaO+MgO) – кремнезе-

мистость; C=CaO+MgO – карбонатность. Исходные данные для петрохимической ти-

пизации углеродистых сланцев представлены в таблице 21, а их формационная при-

надлежность отражена на диаграмме (рис. 41). Как видно из этих данных, углероди-

стые сланцы уткальской и бетринской свит кардинально отличаются друг от друга по 

содержаниям главных петрогенных окислов и, как следствие, принадлежат к разным 

формационным типам. 

Уткальским черным сланцам свойственны высокие концентрации кремнезема 

при умеренных и низких содержаниях остальных петрогенных компонентов. Бетрин-

ские углеродистые сланцы, напротив, явно недосыщены кремнеземом при сущест-

венном обогащении титаном, алюминием, железом и щелочами. На классификацион-

ной  диаграмме  первые  попадают  в  поле  кремнисто-углеродистых  (вулканогенно- 

 
Рис. 41. Диаграмма A-S-C для углеродистых отложений зоны Уралтау.  

Условные обозначения: 1-2 – углеродистые сланцы уткальской (1) и бетринской (2) 

свит. Поля составов осадочных формаций: I – карбонатно-углеродистой; II – терри-

генно-углеродистой; III – кремнисто-углеродистой (вулканогенно-кремнисто-

углеродистой).
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Таблица 21. 

Химический состав и некоторые петрогенетические параметры углеродистых пород зоны Уралтау. 

№ п/п № обр. SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 Ппп Сумма 

1 Кир-99-105 85,26 0,36 5,96 0,19 0,64 0,01 2,59 0,29 0,15 2,00 0,034 3,50 100,98 
2 Кир-99-101 89,90 0,29 3,04 0,01 1,21 0,01 1,79 0,86 0,37 1,02 0,046 2,26 100,81 
3 Ут-99-26 89,62 0,18 3,76 0,14 0,83 0,01 1,59 0,29 0,08 1,18 0,009 1,92 99,61 
4 Ут-99-28 93,98 0,03 0,24 0,17 2,30 0,02 0,70 0,72 0,04 0,19 0,011 1,00 99,40 
5 Мз-99-41 54,02 1,24 19,62 2,98 4,98 0,08 6,28 0,43 1,04 2,66 0,069 7,24 100,64 
6 Мз-99-42 60,22 2,76 15,80 4,09 2,49 0,06 5,08 0,14 1,76 2,50 0,101 5,92 100,92 

 

Продолжение таблицы 21. 

№ п/п A S C ГМ АМ ФМ ТМ НМ КМ ЩМ НKМ ЖМ ЗМ 

1 29,6438 1290,51 2,8800 0,0839 0,0699 0,0551 0,0604 0,0252 0,3356 0,0750 0,3607 0,1329 3,3684 
2 -2,3095 1407,22 2,6500 0,0506 0,0338 0,0604 0,0954 0,1217 0,3355 0,3627 0,4572 0,3694 121,000 
3 17,8964 1409,80 1,8800 0,0548 0,0420 0,0471 0,0479 0,0213 0,3138 0,0678 0,3351 0,2487 5,9286 
4 -13,1466 1531,14 1,4200 0,0292 0,0026 0,0827 0,1250 0,1667 0,7917 0,2105 0,9583 9,2222 13,5294 
5 139,786 524,883 6,7100 0,5335 0,3632 0,4480 0,0632 0,0530 0,1356 0,3910 0,1886 0,3854 1,6711 
6 97,5703 693,568 5,2200 0,4175 0,2624 0,2763 0,1747 0,1114 0,1582 0,7040 0,2696 0,3578 0,6088 
 

Примечание: 1-2 – углеродистые сланцы уткальской свиты в верховьях р. М. Тусту; 3-4 – углеродистые сланцы уткальской 

свиты в бассейне р. Уткаль Восточный; 5-6 – углеродистые сланцы бетринской (?) свиты из разреза по автодороге Белорецк-

Магнитогорск. 
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кремнисто-углеродистых) отложений, тогда как вторые, имея относительно низкие 

значения параметра S, располагаются в пределах или вблизи стандартного поля тер-

ригенно-углеродистой формации. 

Для обоих типов углеродистых сланцев нет прямой корреляционной зависи-

мости между глиноземистостью и кремнеземистостью – с увеличением в породах со-

держаний SiO2 параметр А меняется незначительно. Это может свидетельствовать о 

некластогенной природе основной массы кремнезема, о его привносе в породы не с 

терригенной составляющей, а хемогенным или вулканогенным путем. Отчетливая об-

ратная корреляционная связь между параметром S и карбонатностью указывает на не-

зависимые источники кремнезема и карбоната в этих породах – максимальной акку-

муляции кремнистого материала отвечает явный дефицит карбонатонакопления, что 

обычно свойственно дистальным интенсивно прогибающимся частям бассейнов в пе-

риоды активизации вулканизма. 

Судя по значениям некоторых петрохимических модулей (табл. 21) рассмат-

риваемые углеродистые отложения формировались в различных фациальных обста-

новках. Терригенно-углеродистые бетринские отложения накапливались в более мел-

ководных условиях, в их составе содержится пирогенный и кластогенный материал, а 

также гидролизатные продукты континентального выветривания. Породам свойст-

венны пониженные значения закисного модуля и высокая доля в суммарном балансе 

железа его окисной формы. В минеральном составе пород кроме кварца и графити-

стого вещества присутствуют в переменных количествах слюды, полевые шпаты, 

хлорит, амфибол, эпидот. Кремнисто-углеродистые отложения уткальской свиты по-

казали высокое значение FeO/Fe2O3 из чего можно сделать вывод о существовании в 

период осадконакопления более глубоководного бассейна стагнированного типа с 

резко восстановительной обстановкой в придонном слое воды. 

По химическому составу (табл. 22) углеродистое вещество относится к безиз-

вестковистому типу. Его содержания в породах варьируют от 0,80 до 3,7 %, некото-

рое обогащение углеродистым веществом отмечается в парасланцах бетринской сви-

ты. Следует учесть, что указанные концентрации УВ являются, по-видимому, оста-

точными, обусловленными воздействием на породы процессов регионального и ди-

намометаморфизма. Как показал Я.Э. Юдович /1988/, преобразование углеродистого 

вещества от торфяной до графитовой стадии сопровождается потерей около полови-

ны исходной массы Сорг за счет отщепления целого ряда низкомолекулярных продук-

тов – углекислоты, сероводорода, аммиака, метана. С учетом этого, черные сланцы 

зоны Уралтау можно уверенно отнести к нормальному углеродистому типу, а некото-

рые из них, по-видимому, соответствуют высокоуглеродистым литогенетическим ти-

пам пород. 

В углеродистых отложениях выявлен широкий спектр элементов-примесей, из  
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Таблица 22. 

Состав углеродистого вещества в метаосадочных породах уткальской и бетринской 

свит суванякского комплекса (вес., %). 

№ п/п № пробы Сорг Собщ СО2 

1 Кир-99-101 1,50 1,51 <0,1 

2 Кир-99-105 1,62 1,65 <0,1 

3 УТ-99-27 0,80 0,81 <0,1 

4 УТ-99-29 1,15 1,17 <0,1 

5 НУ-98-110 3,73 3,74 <0,1 

6 НУ-98-111 1,99 2,01 <0,1 

7 НУ-98-123 0,64 0,65 <0,1 

8 МЗ-99-40 1,04 1,06 <0,1 

9 МЗ-99-41 1,27 1,30 <0,1 

10 МЗ-99-42 1,36 1,39 <0,1 

Примечание: 1-4 – кремнисто-углеродистые отложения уткальской свиты; 5-

10 – терригенно-углеродистые отложения бетринской свиты. 

Количественный химический анализ выполнен в АСИЦ ВИМС (г. Москва). 

 

которых на уровне кларковых и выше кларковых фиксируются Sr, Ni, Cr, Ba, Rb 

(табл. 23). Остальные элементы – Zr, Co, Cs, Sc, Se, As, Sb, Th, U распределены не-

равномерно и, как правило, не определяют геохимическую специализацию черных 

сланцев. 

Считается /Юдович, Кетрис, 1994/, что стронций не принадлежит к типовым 

элементам-примесям черных сланцев и все его аномалии в этих породах не связаны с  

накоплением Сорг. Фоновое содержание Sr в кремнисто-углеродистых отложениях со-

ставляет 140±20 г/т с некоторым возрастанием в терригенно-углеродистых породах 

до 200±10 г/т. 

Стронций является типовым элементом в основном для терригенно-

углеродистых сланцев бетринской свиты, где его содержания в некоторых частных 

пробах в 4-5 раз превосходят кларковые значения, достигая 1050 г/т. В кремнисто-

углеродистых сланцах уткальской свиты концентрации стронция значительно ниже, 

они всего в 1,5-2,0 раза больше фоновых показателей, что по аналогии с геохимией 

углей /Юдович, Кетрис, 1994/ может быть связано с частичной потерей элемента при 

метаморфизме этих пород. 

Кларковые содержания никеля в черных сланцах составляют 63±7 г/т, что на 

20-30 % выше, чем в средней осадочной породе. Аномальными считаются концентра-

ции более 140 г/т. Исходя из этого, можно отметить, что именно терригенно-

углеродистые, а не кремнисто-углеродистые разности пород суванякского комплекса  
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Таблица 23. 

Содержание элементов-примесей в углеродистых отложениях зоны Уралтау (г/т). 

 

 

 

№ п/п № пробы La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Na(%) K(%) Rb Cs Ca(%) Sr 
1 УТ-99-26 6,79 13,0 1,45 5,58 1,35 0,048 1,86 0,3 1,86 0,44 1,29 0,2 1,16 0,2 0,006  41,8 3,47 0,9  
2 УТ-99-28 2,33 4,69 0,58 2,4 0,64 0,17 1,0 0,16 0,99 0,22 0,65 0,1 0,57 0,095 0,034  1,74  0,14 270 
3 УТ-99-30 0,99 2,08 0,26 1,1 0,33 0,12 0,58 0,11 0,73 0,19 0,63 0,11 0,71 0,14 0,035  17,4 0,79 1,13  
4 Кир-98-47 1,99 4,18 0,54 2,29 0,64 0,13 0,7 0,1 0,52 0,11 0,26 0,036 0,17 0,026   6,21 0,97 0,071  
5 Кир-99-105 30,4 50,0 4,9 15,0 3,29 0,15 4,15 0,61 3,5 0,75 2,06 0,3 1,6 0,26 0,076  15,3 2,6 0,13 73 
6 Кир-99-101 13,4 25,0 2,76 10,4 2,61 0,47 3,67 0,58 3,47 0,78 2,25 0,35 1,8 0,34 0,28 1,08 7,76 1,52 0,12 195 
7 МЗ-99-41 18,7 37,0 4,46 18,9 4,96 0,2 6,0 0,88 4,98 1,1 2,9 0,43 2,06 0,35 0,77  41,4 8,02 0,47 820 
8 МЗ-99-40 18,7 32,2 3,22 11,1 2,51 0,093 3,9 0,62 3,8 0,86 2,52 0,4 2,2 0,4 1,03 0,22 122,7 6,69 3,04 94 
9 МЗ-99-42 6,92 15,0 1,91 7,99 2,35 0,064 3,32 0,52 2,95 0,66 1,83 0,27 1,5 0,25 1,16  40,0 6,06 1,7 435 

10 НУ-98-110 0,21 0,61 0,11 0,64 0,26 0,1 0,51 0,1 0,7 0,18 0,62 0,11 0,73 0,15   34,5 2,53 0,34 130 
11 НУ-98-122 13,5 26,0 2,91 11,1 2,77 0,086 3,32 0,49 2,74 0,58 1,51 0,22 1,15 0,18 0,018 0,54 105,4 4,58 1,01 400 
12 НУ-98-124 13,9 30,3 3,82 17,0 4,88 0,69 6,02 0,88 4,88 1,04 2,7 0,39 1,8 0,3   63,0 4,12 0,45 1 060 
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Продолжение таблицы 23. 

 

№ п/п Ba Sc Cr Fe(%) Co Ni Zn Se As Sb Th U Br Hf Ta Zr Au Ag 
1 235 4,18 82,8 0,75 0,27     2,99 15,9 3,68 2,81 4,28 0,11 0,41   29 0,007   
2 175 0,7 374,1 2,07 3,56     1,18 8,49 1,0 0,13 2,94 0,05 0,11   26     
3 73 1,14 64,5 1,18 3,66     1,9 4,13 1,77 0,32 0,42 0,17 0,078   69 0,005 0,76 
4 390 1,55 13,8 0,72 1,83     3,0 2,52 0,45 1,15 0,95   0,16 1,42       
5 315 6,6 64,1 0,5   30   4,5 4,43 3,86 9,12 3,05 0,18 4,2   54     
6 410 3,34 51,0 0,78 0,52 90   0,56 13,5 1,76 4,73 1,29 0,18 2,2   70 0,027   
7 110 32,4 595,4 5,75 7,12 380   1,54 2,05 0,22 7,29 0,2 0,64 4,0   95     
8 165 28,8 246,3 4,22 5,07 170   0,92   0,52 8,42 1,5 0,6 1,8   24     
9 1150 26,8 250,2 5,35 3,78     4,44 1,25 1,58 7,61 3,41 0,28 2,97   69     

10 500 4,33 77,6 0,65 0,52 120 20 3,24 21,6 1,46 2,66 0,2 0,046 1,18   14     
11 405 11,7 60,0 1,18 0,31 110   2,95 1,59 0,15 5,74 8,73 0,043 1,61   12     
12 105 2,92 46,0 25,5 6,82   1 180 4,1 483,3 3,98 2,57 32,7 0,016 1,12   83 0,04   

 

Примечание: 1-6 – углеродистые сланцы уткальской свиты бассейнов р.р. Уткаль Восточный (1-3), Иман (4), М. Тусту (5-6); 

7-12 – углеродистые сланцы бетринской свиты у автомагистрали Белорецк-Магнитогорск (7-9) и бассейна р. Бетери (10-12). 
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обладают отчетливой геохимической специализацией на никель. Его содержания в 

бетринских черных сланцах более чем в 2 раза превышают величину аномальной 

концентрации, тогда как в углеродистых кварцитах уткальской свиты никель содер-

жится в околокларковых количествах. Это подтверждает преимущественно терриген-

ную, а не аквагенную природу повышенных концентраций элемента. Никеленосные 

черные сланцы, в отличие от других пород, обогащены хромом, что указывает, оче-

видно, на единство источников обоих элементов, каковыми являлись, скорее всего, 

коры выветривания по базит-гипербазитовым породам. Добавим к этому, что терри-

генно-углеродистый тип отложений более обогащен Ba и Rb по сравнению с кремни-

сто-терригенными осадками. 

Некоторые различия между рассматриваемыми углеродистыми формациями 

отмечаются и в геохимии редкоземельных элементов. Так, например, большинству 

проанализированных черных сланцев бетринской свиты присущ однотипный харак-

тер нормированных по хондриту кривых концентраций РЗЭ с преимущественным на-

коплением легких лантаноидов, отчетливым Eu минимумом и слабым фракциониро-

ванием тяжелых РЗЭ (рис. 42). При высоких концентрациях цериевых земель породам 

свойственно значительное накопление La по отношению к Sm и Yb. 
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Рис. 42. Нормированные по хондриту содержания редкоземельных элементов 
в углеродистых сланцах зоны Уралтау. 

Условные обозначения: 1-12 – состав углеродистых сланцев из таблицы 23: 1-
УТ-99-26, 2-УТ-99-28, 3-УТ-99-30, 4-Кир-98-47, 5-Кир-99-105, 6-Кир-99-101, 7-МЗ-
99-41, 8-МЗ-99-40, 9-МЗ-99-42, 10-НУ-98-110, 11-НУ-98-122, 12-НУ-98-124. 
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Среди углеродистых сланцев уткальской свиты по характеру распределения РЗЭ от-

четливо обособилось две группы пород (рис. 42): 1) углеродисто-кремнистые сланцы 

с явным обогащением легкими РЗЭ и глубоким европиевым трогом при общем асим-

метричном стиле нормированных кривых, весьма близких по морфологии к таковым 

для бетринских сланцев; 2) углеродисто-кремнистые сланцы с относительным дефи-

цитом легкой группы РЗЭ, отчетливой европиевой аномалией и плоским характером 

фракционирования тяжелых лантаноидов при их невысокой (в 5-7 раз выше нормы) 

концентрации. Подобный эффект, свойственный углеродистым сланцам второй груп-

пы, явно указывает на иной состав материала, поступавшего в бассейн седиментации. 

Очевидно эти отложения маркируют дистальные части осадочного бассейна, удален-

ные от центров вулканизма с очень слабым привносом полевошпатовой кластики, ли-

бо областями их питания служили высокозрелые коры выветривания, при формиро-

вании которых происходила значительная потеря основных носителей лантаноидов. 

Повышенные содержания золота установлены нами в углеродистых сланцах 

как терригенно-углеродистого, так и кремнисто-углеродистого формационных типов. 

Отложения терригенно-углеродистого типа, принадлежащие к бетринской 

свите, обнажены в шести километрах юго-восточнее г. Белорецка вдоль автомагист-

рали Белорецк-Магнитогорск. Общая мощность разреза составляет более 150 метров, 

с северо-запада на юго-восток он представлен (рис. 43): 

0,0-6,5 м – рассланцованные тонкоплитчатые углеродистые породы неравно-

мерно серицитизированные и хлоритизированные, слабо ожелезненные по плоско-

стям рассланцевания; аз. пад. 135° ∠ 60-65°. 

6,5-11,7 м – зона смятия в черных сланцах, представленная интенсивно кли-

важированными породами смятыми в напряженные изоклинальные складки юго-

восточного простирания. Сланцы окварцованы, ожелезнены, часто содержат пустоты 

выщелачивания по пириту, иногда окисленные кристаллы пирита. По плоскостям 

трещин отмечается интенсивная мусковитизация и хлоритизация пород, встречаются 

маломощные кварцевые прожилки, кварц кавернозный, лимонитизированный. 

11,7-18,5 м – углеродистые сланцы слабо ожелезненные. 

18,5-22,0 м – зона интенсивного дробления в черных сланцах, залеченная 

кварцевыми жилами. Характерно резкое увеличение плотности трещин, сланцы силь-

но ожелезнены и содержат многочисленные пустоты выщелачивания по пириту; 

кварц бурый, кавернозный, ассоциирует с мусковитом. 

22,0-30,0 м – углеродистые сланцы слабо ожелезненные, вдоль плоскостей 

трещин развиты тонкие чешуйки мусковита и жильный кварц. 

30,0-74,0 м – слюдисто-углеродистые сланцы с обильной вкрапленностью и 

послойными выделениями пирита. Последний представлен двумя морфогенетически-

ми типами: 1) крупными (до 2,0 см) одиночными кристаллами или их сростками, доля 
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Рис.  43 Разрез черносланцевой толщи бетринской свиты по а/дороге Белорецк-Магнитогорск 

1- кварцевые жилы, 2- кварцевые прожилки, 3- зоны повышенной трещиноватости, 4- окварцевание, 5- вкрапленность пирита. 
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которых составляет не более 1-2 % от объема сланцев, и 2) мелкими (1-4 мм) кристал-

лами пирита идеальной огранки, образующими густую полосовидную вкрапленность, 

сосредоточенную вдоль кливажных трещин. Иногда среди черных сланцев встреча-

ются густовкрапленные и сплошные линзовидные и полосовидные обособления пи-

рита в виде ''рудных слоев'' мощностью 3-4 см. Для всего интервала характерно тон-

кое прожилковое окварцевание и серицитизация. 

74,0-82,0 м – зона интенсивного рассланцевания и смятия в пиритизирован-

ных черных сланцах. Сульфидная минерализация представлена в основном мелкими 

кубическими кристаллами пирита, реже одиночными гигантскими кристаллами раз-

мером более 2,0 см. Характерна высокая насыщенность кварцевыми прожилками и 

жилами с включениями серицита (мусковита) и вкрапленностью пирита. Последний 

часто окислен, а иногда и полностью гидратирован и представлен бурыми лимонито-

выми охрами. 

82,0-94,0 м – углеродистые сланцы слабо ожелезненные с редкими прожилка-

ми лимонитизированного кварца. 

94,0-101,0 м – зона рассланцевания и смятия в черных сланцах, содержащих 

густую вкрапленность пирита. По всему интервалу характерно прожилковое и жиль-

ное окварцевание, иногда вместе с кварцем отмечаются сплошные линзовидные обо-

собления и прожилки пирита. 

101,0-128,0 м – углеродистые сланцы слабо окварцованные, неравномерно 

сульфидизированные. 

128,0-137,0 м – зона ожелезнения и смятия в черных сланцах, представленная 

тонкоплитчатыми породами с разноориентированным падением сланцеватости, обра-

зующим мелкую килевидную симметричную складчатость. Широко развиты плойча-

тость, флексурные изгибы слоев и разлинзование. Черные сланцы интенсивно оквар-

цованы. 

137,0-152,5 м – углеродистые сланцы с редкими включениями пирита, слабо 

окварцованные. 

152,5-156,0 м – зона интенсивного рассланцевания углеродистых пород, на-

сыщенных кварцевыми прожилками и жилами. В кварце и вмещающих породах 

обильная вкрапленность пирита. 

Таким образом, большая часть разреза черносланцевой толщи расположена в 

области влияния разрывных и складчатых деформаций, в пределах которых углеро-

дистые отложения интенсивно рассланцованы и метаморфизованы до уровня серицит 

(мусковит)-хлоритовой субфации. Сульфидная минерализация отмечается по всему 

разрезу, однако ее интенсивность явно возрастает на участках повышенного расслан-

цевания и дробления углеродистых пород. Общее простирание сульфидизированных 

и окварцованных зон, как и всего черносланцевого разреза, северо-восточное (45-60°), 
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падение юго-восточное под углами 60-65°. По простиранию черносланцевая толща с 

сульфидно-кварцевой минерализацией устойчиво прослеживается вдоль зоны сочле-

нения Уралтауского поднятия с Зилаирским прогибом почти на 6 км и имеет сред-

нюю мощность 150-200 метров. 

В пределах обнаженной части описанного разреза нами проведено выбороч-

ное штуфное опробование сульфидизированных и окварцованных углеродистых 

сланцев, результаты которого приведены в табл. 24. Небольшое количество проанали-

зированных проб пока не позволяет выявить рудные зоны с промышленными содер-

жаниями золота, однако полученные данные уже сейчас дают возможность сделать 

предварительное заключение о возможных перспективах рассматриваемой черно-

сланцевой толщи. 

Таблица 24. 

Содержания золота и серебра в углеродистых сланцах зоны Уралтау (г/т). 

№ п/п № пробы Au Ag 
1 МЗ-99-39 0,17 1,3 
2 МЗ-99-43 0,21 1,34 
3 МЗ-99-45 0,24 0,9 
4 МЗ-99-48 0,15 1,5 
5 МЗ-99-49 0,07 0,66 
6 МЗ-99-51 0,27 0,92 
7 МЗ-99-55 0,11 1,18 
8 МЗ-99-56 0,06 0,4 
9 МЗ-99-57 0,08 1,1 

10 МЗ-99-59 0,15 0,9 
11 Кир-99-102 0,1 0,6 
12 Кир-99-101 0,66 0,9 
13 Кир-99-106 0,1 1,3 
14 Кир-99-108 0,14 2,6 
15 НУ-99-2/3 0,59 3,1 
16 НУ-99-2/5 0,28 1,7 
17 НУ-99-2/7 0,5 2,5 

Примечание: 1-10 – углеродистые сланцы бетринской (?) свиты из разреза по 

автомагистрали Белорецк-Магнитогорск; 11-14 – углеродистые сланцы уткальской 

свиты в верховьях р. М. Тусту; 15-17 – углеродистые сланцы бетринской свиты бас-

сейна р. Тупаргас. Анализы выполнены химико-спектральным методом в лаборато-

рии спектрального анализа ИГЕМ (г. Москва). 

 

Как следует из таблицы 24 содержания золота в сульфидно-углеродистых ок-

варцованных породах варьируют от 0,06 до 0,27 г/т. Согласно данным Я.Э. Юдовича 

/1990/, концентрации золота в терригенно-углеродистых отложениях Южного Урала 

могут быть ранжированы в следующих пределах: 3-20 мг/т – региональный фон; 20-

35 мг/т – аномалия; 35-50 мг/т – сильная аномалия; 50 мг/т – рудогенная аномалия. Из 

этих данных следует, что абсолютное большинство проб черносланцевого разреза ук-

ладывается в категорию рудных аномалий золота образованных с явным участием 
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рудного процесса. Подобные значения концентраций золота обычно свойственны 

геохимическим ореолам вокруг рудных тел промышленных месторождений золото-

сульфидно-кварцевой формации. Судя по характеру распределения содержаний золо-

та, строению разреза и типу минерализации, описанная зона весьма близка к золото-

носным объектам убогосульфидного кварцево-жильного типа в черных сланцах Ени-

сейского Кряжа, Забайкалья и Средней Азии, а из южно-уральских объектов она бли-

же всего к золотосодержащим сульфидно-углеродистым сланцам, расположенным в 

зонах Караташского и Зюраткульского разломов /Рыкус, Сначев, 1999/. 

Таким образом, можно утверждать, что изученная углеродисто-сульфидная 

зона по уровню концентрации золота вполне сопоставима с внешним ореолом изме-

ненных пород, обрамляющим рудные тела многих промышленных месторождений 

золота складчатых областей. Для выявления конкретных рудных зон в этом ореоле, 

необходимы дальнейшие исследования с привлечением гораздо большего объема оп-

робовательских работ. 

Еще один объект с повышенными содержаниями золота, приуроченными к 

терригенно-углеродистой бетринской свите, расположен на юге рассматриваемой 

территории в среднем течении ручья Тупаргас в 4,5 км выше его впадения в р. Бете-

рю. Черные сланцы выполняют небольшой синклинальный прогиб северо-восточного 

направления, ограниченный в бортах разрывными нарушениями. На поверхности уг-

леродистые сланцы слагают несколько разобщенных коренных выходов, прослежен-

ных по простиранию на расстояние 1,5-2,0 км. 

Характерной особенностью углеродистых отложений является их высокая 

дислоцированность – наличие зон повышенной трещиноватости и складчатых струк-

тур антиклинального типа, осложняющих синклинальный прогиб. В подобных зонах 

черные сланцы насыщены многочисленными кварцевыми жилами, метаморфизованы 

и содержат рассеянную вкрапленность пирита. 

По условиям залегания кварцевые жилы образуют три системы: 1) согласные 

со сланцеватостью вмещающих пород – главная система жил; 2) секущие сланцева-

тость вкрест простирания и под разными углами по падению; 3) секущие сланцева-

тость под острым углом по простиранию и падению. Мощность жил составляет от не-

скольких до десятков сантиметров, протяженность – до нескольких метров. В их со-

ставе кроме крупнозернистого гранулированного кварца присутствуют полевые шпа-

ты, мусковит, хлорит, пирит. 

Пирит является весьма характерным минералом углеродистых сланцев и 

кварцевых жил. Типичная форма его выделения – мелкие кубические кристаллы или 

сплошные мелкозернистые агрегаты заполняющие трещины в сводах антиклиналь-

ных складок. Реже пирит слагает линзовидные обособления размером 5-7 см, также 

концентрирующиеся в местах сгущения кливажных трещин. 
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Содержания золота в углеродисто-сульфидных окварцованных сланцах по 

данным штуфного опробования (см. табл. 24, пробы серии НУ) колеблются от 0,28 до 

0,59 г/т при концентрациях серебра 1,7-3,1 г/т. Как и у вышеописанного черносланце-

вого разреза, эти содержания вполне укладываются в рамки рудных концентраций 

ореольной зоны, обычно обрамляющей золотонесущие тела. В этой связи подобные 

объекты являются весьма обнадеживающими на предмет обнаружения среди них ко-

ренных промышленных месторождений. 

Близкая по строению и типу минерализации золотонесущая зона выявлена и в 

углеродисто-кремнистых отложениях уткальской свиты. Зона расположена в верховь-

ях р. М. Тусту в 7 км юго-западнее д. Абдулкасимово. В левом борту речного русла 

на протяжении почти 2,5 км можно наблюдать единичные небольшие выходы углеро-

дистых сланцев, содержащих кварцево-жильную минерализацию и вкрапленность 

пирита и гематита. 

Судя по интенсивной деформированности пород можно предположить, что 

углеродистые породы располагаются в области динамического влияния крупного раз-

рывного нарушения, пространственно совпадающего с долиной р. М. Тусту. 

В черных сланцах пирит встречается в окисленном состоянии или полностью 

выщелочен, что придает породам буроватую окраску и характерное ячеистое строе-

ние. Кварцевые прожилки и жилы (иногда до 1 метра толщиной) концентрируются на 

участках повышенного рассланцевания и смятия углеродистых пород. Опробование 

таких окварцованных и ожелезнённых черных сланцев (см. табл. 24, пробы серии 

Кир) обнаружило стабильное обогащение их золотом в количестве от 0,1 до 0,66 г/т, а 

серебром до 2,6 г/т. Показательно, что в русловом аллювии р. М. Тусту встречаются 

шлиховые знаки золота /Козлов и др., 1964 ф/, источником которого вполне возможно 

служили размываемые черносланцевые отложения. Кроме того, подобные углероди-

стые сланцы, принадлежащие уткальской свите, обнажаются в нескольких местах к 

северу от рассматриваемой зоны, где они дренируются многочисленными притоками 

р. Кургаш. В ее русловом аллювии также обнаружены знаки золота, а в приустьевой 

части р. Кургаш ранее отрабатывалась россыпь, из которой добыто около 35 кг золота 

/Козлов и др., 1964 ф/. Таким образом, это еще раз подчеркивает высокую перспек-

тивность на золото кварц-сульфидной минерализации в черносланцевых формациях и 

указывает на необходимость ее дальнейшего более детального изучения. 

Кварцевые жилы широко развиты в южной части территории (Новоусманов-

ская площадь), где они концентрируются в пределах многочисленных жильных по-

лей, приуроченных к тектонической зоне сочленения Уралтауского поднятия и Зила-

ирского прогиба. 

Наиболее полно кварцево-жильная минерализация обнажена в долинах пра-

вых притоков р. Бетери – ручьях Турыелга, Бзаубаш, Каркабар, Саптарульган, Тупар-
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гас. Вмещающие породы представлены главным образом хлорит-серицит-

кварцевыми, хлорит-серицитовыми филлитовидными сланцами с прослоями алевро-

литов, кварцитов и углеродисто-глинистых сланцев, относимыми к белекейской сви-

те. 

Большинство кварцевых жил имеет однообразное северо-восточное простира-

ние (20-25°), совпадающее с направлением сланцеватости вмещающих пород. По ус-

ловиям залегания жилы можно подразделить на согласные, или близкие к согласным, 

и секущие. Согласные жилы локализуются преимущественно в зонах интенсивного 

рассланцевания пород. Они имеют линзовидную форму, мощность 20-30 см и протя-

женность до нескольких метров, падение их крутое в ту и другую стороны, нередко 

вертикальное. Для секущих жил характерны приуроченность к шарнирам антикли-

нальных складок и четко выраженное запад-северо-западное падение под углами от 

20 до 70°. Среди этих жил известны как маломощные тела, небольшой протяженно-

сти, так и довольно мощные (до 40 см) жилы, прослеженные по простиранию до 5-6 

метров. 

Насыщенность жилами и мощность последних определяются исключительно 

степенью дислоцированности вмещающих пород и интенсивностью развития в них 

складчато-разрывных структур. Наибольшие концентрации жил, образующих на по-

верхности линейные штокверковые зоны шириной сотни метров и протяженностью 

первые километры, очевидно соответствуют разломным структурам глубокого зало-

жения. 

Состав жил кварцевый, или полевошпат-кварцевый с небольшой примесью 

серицита, мусковита, хлорита, пирита, иногда галенита. Сульфиды почти всегда 

окислены или полностью выщелочены, полевые шпаты также подвержены интенсив-

ному выветриванию, вследствие чего вмещающий их кварц приобретает ноздреватое 

или каркасно-ячеистое строение. 

Штуфное опробование кварцевых жил (табл. 25) показало их невысокую зо-

лотоносность. В подавляющем большинстве проб золото в них содержится в количе-

стве от 0,01 до 0,08 г/т, а серебро от 0,2 до 3,3 г/т. Лишь в некоторых кварцевых жи-

лах концентрации золота возрастают до 0,23 г/т (руч. Саптарульган), 0,19 г/т (руч. Ту-

рыелга), 0,12 г/т (руч. Бзаубаш, р. Бетеря). Шлиховое опробование по этим водотокам 

показало наличие в русловом аллювии знаков золота. Наибольшее количество по-

следнего установлено на руч. Большая Турыелга, дренирующего кварцевые жилы, 

приуроченные к терригенно-сланцевым толщам бетринской свиты и песчано-

сланцевым отложениям зилаирской свиты. В устьевой части ручья на протяжении не-

скольких сот метров фиксируются промышленные концентрации шлихового золота в 

пределах 0,6-2,3 г/м3. 

Таким образом, можно предположить, что кварцево-жильные поля, рассредо- 
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Таблица 25. 

Содержания золота и серебра в кварцевых жилах Новоусмановской площади зоны Уралтау (г/т). 

№ п/п № пробы Au Ag № п/п № пробы Au Ag № п/п № пробы Au Ag 
1 НУ-98-112 0,04 0,99 24 Т-97-8 0,04 3,16 47 НУ-97-129 0,04 0,36 
2 НУ-98-114 0,01 0,86 25 Т-97-9 0,04 1,76 48 НУ-97-185 0,06 0,14 
3 НУ-98-115 - 1,3 26 НУ-97-31 0,06 0,14 49 НУ-97-186 0,04 - 
4 НУ-98-117 - 0,72 27 НУ-97-35 0,06 - 50 НУ-97-25 0,04 1,96 
5 НУ-98-118 - 1,2 28 НУ-97-36 0,04 0,36 51 НУ-97-26 0,08 1,68 
6 НУ-98-126 - 1,4 29 НУ-97-140 0,06 1,14 52 НУ-97-27 0,12 2,08 
7 НУ-98-132 0,23 1,1 30 НУ-97-142 0,06 - 53 НУ-97-28 0,10 1,70 
8 НУ-98-135/1 0,07 2,9 31 НУ-97-170 0,02 - 54 НУ-97-29 0,10 0,50 
9 НУ-98-353 0,03 1,3 32 НУ-97-173 0,06 - 55 НУ-97-112 0,04 - 

10 НУ-98-355 - 2,1 33 НУ-97-174 0,02 - 56 НУ-97-113 0,02 - 
11 НУ-98-356 0,04 0,7 34 НУ-97-175 0,06 0,34 57 НУ-97-179 0,02 0,38 
12 НУ-98-357/1 - 0,34 35 НУ-97-177 0,04 - 58 НУ-97-180 0,06 0,14 
13 НУ-98-357/2 - 0,2 36 НУ-97-131 0,06 - 59 НУ-97-184 0,04 - 
14 НУ-98-359/1 - 1,7 37 НУ-97-133 0,04 - 60 НУ-97-211 0,05 - 
15 НУ-98-360 - 1,5 38 НУ-97-135 0,08 0,12 61 НУ-97-212 0,02 - 
16 НУ-98-362 - 1,2 39 НУ-97-139 0,02 0,58 62 НУ-97-213 0,02 0,78 
17 НУ-98-363 0,19 1,3 40 НУ-97-20 0,06 1,54 63 НУ-97-214 0,10 2,90 
18 НУ-98-364 0,04 3,2 41 НУ-97-21 0,14 1,46 64 НУ-97-216/6 0,06 0,54 
19 Т-97-01 0,02 2,38 42 НУ-97-119 0,04 0,36 65 НУ-97-217/3 0,12 - 
20 Т-97-1 0,02 0,18 43 НУ-97-120/1 0,04 - 66 НУ-97-218/1 0,04 - 
21 Т-97-2 0,04 0,96 44 НУ-97-121/1 0,09 0,49 67 НУ-97-219/2 0,02 - 
22 Т-97-6 0,08 3,32 45 НУ-97-125/2 0,04 - 
23 Т-97-7 0,04 1,36 46 НУ-97-126 0,04 2,36 

 

Примечание: 1-67 – кварцевые жилы Новоусмановской площади бассейнов рек Тупаргас (1-17), Турыелга (18-32), Сапта-

рульган (33-48), Бзаубаш (49-56), Каркабар (57-58), Бетеря (59-67). Анализы выполнены пробирным методом в пробирной лаборато-

рии ЦНИГРИ (г. Москва). 
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точенные на большой территории, могли служить коренными источниками шлихово-

го золота для многих водотоков Новоусмановской площади. В некоторых случаях, 

как, например, в долине руч. Большая Турыелга, с ними связаны локальные участки 

промышленной концентрации металла, которые могут представлять интерес для по-

становки детальных работ. Однако перспективность самих кварцево-жильных полей 

как возможных объектов для добычи коренного золота остается пока не выясненной. 

В измененных магматических породах содержания золота варьируют в широ-

ких пределах (табл. 26). 

В магнетитсодержащих аподунитовых серпентинитах Бзаубашского массива 

золото  содержится  всего  лишь  в  количестве 0,0006-0,001 г/т. Такие же низкие его 

 

Таблица 26. 

Содержание золота и серебра в измененных магматических породах  

зоны Уралтау (г/т). 

№ п/п № пробы Au Ag 
1 Кир-98-229 0,24 0,84 
2 Кир-98-235 0,27 1,4 
3 Кир-98-236/2 0,0005 0,005 
4 Кир-98-237/1 0,001 0,008 
5 Кир-98-252 0,002 0,008 
6 Кир-98-253 0,001 0,01 
7 Кир-98-45 0,004 0,02 
8 Кир-98-46 0,001 0,02 
9 Кир-98-15 0,001 0,0005 

10 Кир-98-16 0,002 0,16 
11 Кир-98-237 0,001 0,008 
12 Кир-98-245 0,0003 0,004 
13 НУ-98-349/1 0,0003 0,009 
14 НУ-98-350/1 0,0006 0,03 
15 Кир-99-301/1 0,001 0,009 
16 Кир-99-302/2 0,02 0,35 
17 Бр-98-67 0,14 2,3 
18 Бр-99-93/2 0,08 2,3 
19 Бр-99-97 0,05 1,5 
20 Бр-99-98 0,19 1,6 

Примечание: 1-12 – метамагматические породы Кирябинского комплекса: 1, 

2, 5, 6 – метаультрабазиты; 3, 4, 7, 8, 9, 10 – апогаббровые и аподиабазовые сланцы; 

11 – магнетитсодержащее габбро; 13-14 – аподунитовые серпентиниты Бзаубашского 

массива; 15-16 – вкрапленные хромитовые руды в серпентинитах Бурангуловского 

массива;  17-18 – Барангуловский габбро-гранитный массив:  17 – диабаз с магнети-

том; 18 – жильный кварц в грейзенизированном граните; 19-20 – сульфидизирован-

ные метавулканиты руч. Городской Ключ. Анализы выполнены методом JSP-MS в 

геохимической лаборатории ИГЕМ (г. Москва). 
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концентрации (0,0005-0,004 г/т) выявлены в ультрабазитах Кирябинского массива. В 

хромитовых рудах Бурангуловского серпентинитового массива зоны ГУР содержания 

золота на порядок выше и составляют 0,05-0,08 г/т при концентрациях серебра 1,5-

2,32 г/т. 

Апогаббровые амфиболиты и аподиабазовые зеленые сланцы Кирябинского и 

Барангуловского массивов также обнаруживают весьма слабую золотоносность, не 

превышающую в большинстве проб кларковых значений (0,001-0,002 г/т). В некото-

рых глубокометаморфизованных аподиабазовых сланцах зафиксированы нижеклар-

ковые остаточные содержания золота на уровне 0,0003 г/т. 

В габброидах с густой (рудной) вкрапленностью магнетита (г. Копытова) кон-

центрации золота явно возрастают до 0,02 г/т, а в кварцевых жилах из тех же магне-

титсодержащих габброидов золото содержится в количестве 0,14 г/т при концентра-

ции серебра 2,3 г/т. 

На южном окончании Барангуловского гранитного массива также встречаются 

прожилки и жилы молочно-белого кварца мощностью 3-4 до 15 см. Они залегают 

среди грейзенизированных (мусковит-кварцевых) гранитов и часто содержат крупные 

(до 1 см) рассеянные кристаллы окисленного пирита. Штуфное опробование таких 

жил показало присутствие в них золота в количестве 0,19 г/т, а серебра 1,6 г/т. 

В метавулканитах Мазаринского комплекса, обнажающихся в правом борту 

руч. Городской Ключ обнаружены зоны сульфидной минерализации, представленной 

пиритом. Метавулканиты сильно трещиноваты и хлоритизированы, содержат тонкую 

сеть кварцевых прожилков. Пирит образует рассеянную вкрапленнность кубических 

кристаллов размером 3-5 мм, иногда наблюдаются его сплошные обособления в виде 

коротких тонких прожилков. Зоны сульфидизации прослежены прерывистой полосой 

по простиранию в субмеридиональном направлении почти на 300 метров при ширине 

от 40 см до 1,2 м. Содержания золота в пиритизированных метавулканитах составля-

ют 0,24; 0,27 г/т, серебра – 0,84; 1,4 г/т. 

Сульфидные руды Кирябинского медного месторождения и сульфидизирован-

ные кварцевые метасоматиты бетринской свиты, обнаженные у подножия г. Артлыш 

также представляют определённый интерес в качестве концентраторов золота (табл. 

27). 

В бедных вкрапленных пирит-халькопиритовых рудах Кирябинского место-

рождения золото почти не содержится (0,0005-0,001 г/т), тогда как в окисленных пи-

рит-халькопирит-ковеллиновых с борнитом, халькозином и медной зеленью рудах, 

приуроченных к апогаббровым эпидот-хлорит-актинолитовым сланцам его содержа-

ния значительно выше и варьируют от 0,011-0,014 г/т до 0,1-0,28 г/т при концентра-

ции серебра до 6,9 г/т. Как указывалось выше, в этих рудах было обнаружено свобод-

ное  золото  очень  мелких размеров. Неслучайно, поэтому, в окрестностях Кирябин- 
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Таблица 27. 

Содержание золота и серебра в сульфидизированных породах зоны Уралтау (г/т). 

№ п/п № пробы Au Ag 
1 НУ-1/1 0,08 5,92 
2 НУ-2 0,06 1,76 
3 НУ-4 0,16 5,64 
4 НУ-5 0,08 4,32 
5 НУ-6/1 0,08 8,92 
6 НУ-8 0,02 3,18 
7 НУ-10 0,04 1,96 
8 НУ-11 0,04 0,36 
9 НУ-12 0,08 1,12 

10 НУ-99-16 0,24 1,1 
11 НУ-99-17 0,23 1,1 
12 НУ-99-19 0,09 1,1 
13 НУ-99-23 0,09 0,6 
14 НУ-99-26 0,1 1,1 
15 Кир-98-37 0,001 0,1 
16 Кир-98-40 0,0005 0,06 
17 Кир-98-204 0,013 0,5 
18 Кир-98-207 0,011 0,04 
19 Кир-98-210 0,014 0,03 
20 Кир-99-25 0,28 1,7 
21 Кир-99-27 0,11 6,9 
22 Кир-99-29 0,18 2,4 
23 Кир-99-30 0,18 1,3 
24 Кир-99-32 0,17 2,2 

Примечание: 1-14 – бетринская свита г. Артлыш: 1-9 – убогосульфидные 

кварцевые метасоматиты; 10-14 – кварц-гематит-лимонитовые метасоматиты; 15-24 – 

сульфидные руды зоны окисления Кирябинского медного месторождения. Анализы 

выполнены химико-спектральным методом в спектральной лаборатории ИГЕМ (г. 

Москва). 

 

ского медного месторождения в близрасположенных водотоках встречены шлиховые 

знаки золота. Так, например, в шлихах отобранных из руслового аллювия р.р. Киряба, 

Камышинка и Теплый Ключ, дренирующих габброидный массив, содержания золота 

составляют 1-2 знака. Золотины обычно неправильной формы с неровной поверхно-

стью слабо окатанные и полуокатанные размером от 0,075х0,125 до 0,2х0,4 мм 

/Козлов и др., 1964 ф/. В верховьях Теплого Ключа золото обнаружено в шлиховой 

пробе из скважины ручного бурения, а в долине этого ключа к востоку от с. Кирябин-

ское известны заброшенные старательские выработки, из которых когда-то добыва-

лось золото /Козлов и др., 1964 ф/. Источником россыпного золота, по-видимому, 

служила золотоносная зона окисления Кирябинского медносульфидного месторожде-

ния. 

В убогосульфидных кварцевых метасоматитах бетринской свиты стабильные 
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содержания золота составляют 0,04-0,08 г/т при вариациях серебра от 0,36 до 8,9 г/т. 

В брекчиевидных кварц-гематит-лимонитовых метасоматитах золото содержится в 

количестве 0,1-0,24 г/т, серебро 1-2 г/т. Не исключено, что в подобных метасоматитах 

могли содержаться и более обогащенные золотом участки, денудация которых обес-

печивала поступление металла в аллювий р. Бетери. 

Таким образом, полученные данные показывают, что повышенные концен-

трации золота присущи как осадочным углеродистым отложениям, так и секущим их 

кварцевым жилам, а также сульфидизированным метамагматитам Мазаринского и 

Кирябинского комплексов. Поэтому поиски золоторудной минерализации в пределах 

рассматриваемой территории следует ориентировать одновременно на осадочно-

гидротермально-метаморфогенный и на гидротермально-метасоматический типы 

оруденения.  

 

4.4. ЭЛЕМЕНТЫ ГРУППЫ ПЛАТИНЫ 

 

Долгие годы в пределах зоны Уралтау все поисковые и разведочные работы 

были ориентированы на традиционные виды минерального сырья. Элементы группы 

платины в опубликованной литературе и фондовых отчётах по рассматриваемой 

структурно-формационной зоне не упоминаются. Связано это с отсутствием здесь, 

как полагали предыдущие исследователи, геологических предпосылок для проведе-

ния комплекса работ, направленных на поиски платиноидной минерализации. Одна-

ко, в последние десятилетия в России и за её пределами в подобной геологической 

ситуации открыт ряд месторождений, где элементы группы платины являются важ-

нейшим полезным компонентом. Сюда в первую очередь относится платиноидная 

минерализация малосульфидного типа в расслоенных интрузиях (серия Норильских 

месторождений), в черносланцевых отложениях (Мурунтау, Сухой Лог и т.д.), в хро-

митовых рудах и сульфидизированных габброидах дунит-гарцбургитовой альпино-

типной формации /Смирнов, Волченко, 1992; Смирнов, Молощаг, 1993; Платинонос-

ность …, 1993; Новые …, 1996; Савельев, 2000; Сначёв и др. 2001/, в редкоземельных 

проявлениях /Палладий-золото-редкометальная …, 2000; Тарбаев и др., 1996/ и т.д. В 

этой связи нами предпринята попытка оценить северную часть зоны Уралтау на эле-

менты группы платины, учитывая при этом весь накопленный предшественниками 

опыт по данной проблеме. 

При описании редкометальной минерализации на Новоусмановской площади 

была отмечена её высокая перспективность на выявление палладия. На группу плати-

ноидов опробованы метасоматически изменённые отложения чёрносланцевой форма-

ции и входящие в неё кварцевые и полевошпат-кварцевые прожилки и жилы, обра-

зующие в терригенных породах меридионально ориентированные зоны шириной сот-
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ни метров и протяжённостью первые километры. Примечательно, что почти во всех 

типах прожилков в том или ином количестве присутствуют охристые гидроокислы 

железа, выполняющие многочисленные пустоты выщелачивания. Именно в образцах 

с гидроокислами железа получены содержания платиноидов до 2,0 г/т, среди которых 

основное место занимает Pd (до 1,8 г/т). Из 18 анализов на ЭПГ (ИГЕМ, ICP-MS) 

шесть имеют результаты более 1,0 г/т Pd, среднее его содержание – 0,65 г/т (табл. 28). 

Наиболее высокое содержание Pt составляет 0,36 г/т, а в среднем – 0,08 г/т. Осталь-

ные элементы платиновой  группы (Rh, Ru, Os, Ir) не  поднимаются  

 

Таблица. 28. 

Содержания элементов группы платины (г/т) в породах 

Новоусмановской площади по данным метода JCP-MS (ИГЕМ) 

 

N п/п N обр. Pt Pd Rh Ru Os Ir N п/п N обр. Pt Pd Rh Ru Os Ir 

1 Ну-98-112 0,23 0,08 0,01 0,02 - 0,02 10 Ну-98-355 0,08 0,63 0,01 0,01 - - 

2 Ну-98-114 0,05 1,40 - 0,04 - 0,01 11 Ну-98-356 0,02 0,25 - 0,01 - - 

3 Ну-98-115 0,01 0,71 0,01 0,04 0,03 0,01 12 Ну-98-357/1 0,07 1,30 0,01 - - - 

4 Ну-98-117 0,01 0,12 0,01 0,05 - - 13 Ну-98-357/2 - - - - 0,04 - 

5 Ну-98-118 0,10 1,80 - 0,06 0,03 - 14 Ну-98-359/1 - 1,80 0,03 0,02 - - 

6 Ну-98-126 - 0,11 0,02 0,08 - 0,01 15 Ну-98-360 - 0,95 0,01 - 0,04 - 

7 Ну-98-132 0,36 - - - - - 16 Ну-98-362 - 0,57 - 0,02 - - 

8 Ну-98-135/1 0,15 0,47 - 0,01 0,06 0,01 17 Ну-98-363 - 0,07 0,08 0,05 0,04 - 

9 Ну-98-353 - 0,31 - 0,01 - - 18 Ну-98-364 - 0,68 0,01 - - 0,02 

Примечание: место отбора образцов указано в табл. 20; прочерк в таблице – не обна-

ружено 

 

выше 0,01-0,08 г/т. Для проверки полученных данных несколько проб проанализиро-

вано в ВИМСе химико-рентгеноспектральным методом (табл. 29) и в ИГЕМе химиче-

ским методом (табл. 30, № 30-32). Хорошо видно, что химико-рентгеноспектральный 

метод не подтверждает приведённые выше результаты. Однако, он хотя и обладает 

высокой чувствительностью (0,004 г/т Pd), но является полуколичественным. Провер-

ка проб НУ-99-2/3, 2/7 и 2/8 химическим методом с одной стороны позволила устано-

вить ошибку химико-рентгеноспектрального метода на порядок и более, а с другой 

подтвердить высокие содержания Pd в пробах (в пробе НУ-99-2/8 палладия 0,6 г/т). 

Источником элементов группы платины, пространственно ассоциирующих с редко-

метальной минерализацией, как предполагалось нами выше, являются скрытые на 

глубине и локально проявившиеся на поверхности (Бзаубашский массив) гипербази-

товые тела. Экстракция платиноидов и их переотложение связаны со становлением в  
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Таблица. 29 

Содержание Pd (г/т) в породах Новоусмановской площади  

по данным химико-рентгеноспектрального метода (ВИМС) 

 

N п/п N обр. Pd N п/п N обр. Pd N п/п N обр. Pd 

1 Ну-99-2/1 <0,003 7 Ну-99-2/7 <0,004 13 Ну-99-12 <0,004 

2 Ну-99-2/2 <0,004 8 Ну-99-2/8 <0,004 14 Ну-99-14 <0,004 

3 Ну-99-2/3 <0,004 9 Ну-99-1 <0,004 15 Ну-99-28 <0,004 

4 Ну-99-2/4 <0,004 10 Ну-99-3 <0,004 16 Ну-99-31 <0,004 

5 Ну-99-2/5 0,027 11 Ну-99-9 <0,004 17 Ну-99-36 <0,004 

6 Ну-99-2/6 <0,003 12 Ну-99-11 <0,004 18 Ну-99-38 <0,004 

Примечание: место отбора образцов указано в табл. 19. 

 

раннекаменноугольное время гранитоидных интрузий. 

Определёнными перспективами на платиноиды обладают и черносланцевые 

отложения бетринской (?) свиты, хорошо обнажённые вдоль шоссе Белорецк-

Магнитогорск и детально описанные в подразделе 4.3. Бетринская свита сложена 

здесь алевролитами и алевропесчаниками с прослоями и пачками углеродистых слан-

цев мощностью 3-10 м. В последних отмечается интенсивное окварцевание и сульфи-

дизация, приуроченные к участкам рассланцевания и смятия пород. В сланцах пирит 

частично окислен, а в кварцевых жилах полностью гидротирован и представлен бу-

рыми лимонитовыми охрами. Проанализировано 10 проб пиритизированных углеро-

дистых сланцев и лимонитизированного жильного кварца атомно-абсорбционным ме-

тодом в ИГЕМе. Кроме золота (60-270 мг/т) в пробах отмечена Pt-20-100 мг/т (в сред-

нем 42 мг/т) и Pd-5-50 мг/т (11 мг/т), остальные элементы присутствуют в количест-

вах ниже предела обнаружения (Rh<0,02; Ir<0,05; Ru<0,05 г/т). 

Близкие к указанным выше содержаниям благородных элементов отмечены 

нами и в сульфидизированных углеродистых сланцах уткальской свиты, обнажаю-

щихся в 7 км к юго-западу от п. Абдулкасимово (верховье р. М. Тусту). Здесь также 

кроме Au-100-660 мг/т, отмечена Pt-8-15 мг/т и Pd-6-8 мг/т. 

Дунит-гарцбургитовая (альпинотипная) формация в пределах Уралтауского 

антиклинория имеет довольно широкое развитие, однако в северной его половине она 

представлена заметно слабее. К ней относятся Бирсинский, Абдулкасимовский, Бзау-

башский гипербазитовые и Кирябинский габброидный массивы. 

Бирсинский массив сложен преимущественно гарцбургитами в той или иной 

степени серпентинизированными. Характерной чертой гарцбургитов является высо-

кое содержание магнетита (до 15%). Известно в них и небольшое проявление магне-

тита. Изучение благородных металлов в породах и рудах Бирсинского массива не вы- 
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Таблица. 30 

Содержания элементов группы платины (г/т) в сульфидизированных и изменённых 

породах зоны Уралтау, полученные химическим методом (ИГЕМ) 

N п/п N обр. Pt Pd Rh Ir Ru N п/п N обр. Pt Pd Rh Ir Ru 

1 Кир-00-39/6 0,02 0,01 - - - 22 Мз-99-49 - - - - - 

2 Кир-00-39/8 - 0,04 - - - 23 Мз-99-51 0,10 0,008 - - - 

3 Кир-00-39/9 - 0,04 - - - 24 Мз-99-55 0,09 0,01 - - - 

4 Кир-99-102 0,015 0,006 - - - 25 Мз-99-56 0,10 - - - - 

5 Кир-99-104 0,01 0,008 - - - 26 Мз-99-57 0,02 0,005 - - - 

6 Кир-99-106 0,008 - - - - 27 Мз-99-59 0,03 0,05 - - - 

7 Кир-99-25 0,015 - - - - 28 Мз-99-66 0,01 0,01 - - - 

8 Кир-99-27 0,01 - - - - 29 Мз-99-72 0,008 0,06 - - - 

9 Кир-99-29 - - - - - 30 Ну-99-2/3 0,02 0,01 - - - 

10 Кир-99-30 - - - - - 31 Ну-99-2/8 - 0,60 - - - 

11 Кир-99-32 - - - - - 32 Ну-99-2/7 - 0,008 - - - 

12 Кир-99-105 - - - - - 33 Ну-99-16 0,012 0,008 - - - 

13 Кир-99-108 - - - - - 34 Ну-99-17 0,013 - - - - 

14 Кир-99-301/1 0,015 0,02 - - - 35 Ну-99-19 0,01 - - - - 

15 Кир-99-302/2 - - - - - 36 Ну-99-23 0,02 0,005 - - - 

16 Кир-98-237 0,008 0,008 - - - 37 Ну-99-26 0,01 0,005 - - - 

17 Кир-98-245 - - - - - 38 Бр-99-93/2 0,02 - - - - 

18 Мз-99-39 0,01 - - - - 39 Бр-99-97 0,02 0,005 - - - 

19 Мз-99-43 - 0,005 - - - 40 Бр-99-99 0,01 0,007 - - - 

20 Мз-99-45 - 0,003 - - - 41 Ну-97-7/1 0,31 - - - - 

21 Мз-99-48 0,02 0,01 - - - 42 Ну-97-7/2 0,06 - - - - 

Примечание: 1-3 – Абдулкасимовский гипербазитовый массив: 1-дунит с пи-

ритом, 2 и 3-хромитовая руда; 41, 42-дуниты с рудной минерализацией Бзаубашского 

массива: 28, 29-амфиболиты с магнетитом и амфиболовые пироксениты севернее Ма-

заринского массива (дорога Тирлян-Миндяк); место отбора и названия пород № 4-6, 

12, 13, 18-27 – смотри табл. 24; № 14-17, 38-40 – смотри табл. 26. Прочерк в таблице – 

элемент содержится в количестве меньше предела обнаружения. 

 

явило сколь-нибудь значимых содержаний. В слабоизменённых и серпентинизиро-

ванных гарцбургитах отмечено: Pt-0.2-1.8; Os-0.4-4.7; Ir-0.6-3.9; Ru-1.3-36.0 мг/т, что 

соответствует другим гипербазитовым массивам Южного Урала /Сначёв и др., 2001/. 

В магнетитовой руде значащие цифры получены только для Pt и Pd по 8 мг/т (табл. 

31; обр. Кир-98-229, 235, 252, 253). 

В Абдулкасимовском дунит-гарцбургитовом массиве анализировались хро-

митовые руды одноимённого проявления. Значащие цифры получены лишь для Pt-20 
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и Pd-10-40 мг/т. Примечательно, что платина обнаружена во вмещающих дунитах, а 

палладий – преимущественно в хромитовых рудах (табл. 30, номера 1-3). Близкие к 

выше указанным значениям содержания Pt и Pd установлены в хромитовых рудах Бу-

рангуловского гипербазитового массива (зона Главного Уральского разлома), соот-

ветственно 15 и 20 мг/т (табл. 30, №14 и 15). Таким образом, хромитовые руды Аб-

дулкасимовского и Бурангуловского массивов имеют Pt-Pd-ю легкоплавкую специа-

лизацию. 

Таблица. 31. 

Содержания элементов группы платины (мг/т), полученные микропробирным  

нейтронно-активационным методом (ГЕОХИ) 

N п/п N обр. Pt Os Ir Ru N п/п N обр. Pt Os Ir Ru 

1 Кир-98-37 0,81 0,23 0,30 4,50 10 Кир-98-252 1,80 0,41 0,56 1,27 

2 Кир-98-40 0,90 0,04 0,03 0,10 11 Кир-98-253 0,30 4,67 3,86 35,90

3 Кир-98-204 2,10 0,54 0,36 2,79 12 Кир-98-45 1,61 0,44 0,31 1,94 

4 Кир-98-207 1,80 0,13 0,14 0,50 13 Кир-98-46 0,31 0,04 0,03 0,61 

5 Кир-98-210 0,25 0,22 0,15 2,88 14 Кир-98-15 0,12 0,29 0,18 0,42 

6 Кир-98-229 0,40 0,07 0,13 2,27 15 Кир-98-16 0,32 0,10 0,08 0,69 

7 Кир-98-235 0,20 3,28 3,83 28,7 16 Бр-98-67 0,40 0,09 0,12 0,69 

8 Кир-98-236/2 0,30 0,14 0,11 0,52 17 Ну-98-349/1 1,40 5,01 2,18 42,4 

9 Кир-98-237/1 0,20 1,73 2,09 6,79 18 Ну-98-350/1 0,12 0,24 0,19 3,97 

Примечание: названия пород смотри в табл. 26 и 27. 

 

В Бзаубашском дунит-гарцбургитовом массиве, коренные дуниты с содержа-

нием рудных минералов до 3-4%, а также лиственитизированные их разности, содер-

жат платину в количестве до 100-320 мг/т. Аподунитовые серпентиниты, не содер-

жащие в заметных количествах рудные минералы и не подверженные процессам ли-

ствинитизации, обеднены платиноидами почти на два порядка (табл. 31, обр. НУ-98-

349/1, 350/1): Pt-1,0-1,4; Os-0,2-5,0; Ir-0,2-2,2; Ru-4,0-42 мг/т, т.е. изначально гиперба-

зиты Бзаубашского массива имели рутениевую специализацию, а затем в результате 

наложения последующих процессов приобрели легкоплавкую платино-палладиевую 

специализацию. Высокая  степень метасоматической переработки ультраосновных 

пород, наличие наложенной сульфидной минерализации позволяют надеяться на вы-

явление здесь более высоких содержаний платиноидов. 

Для габброидов Кирябинского массива ситуация с благородными металлами 

несколько другая. Так, слабо изменённые габбро содержат: Pt-0,3-1,6; Os-0,04-0,44; Ir-

0,03-0,30; Ru-0,6-4,5 мг/т, а кварц – полевошпатовые метасоматиты с пиритовой и 

халькопиритовой минерализацией заметно (на 1-2 порядка) обогащены платиной-15 

мг/т при остальных элементах ниже чувствительности метода (табл. 30, 31). Невысо-
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кие содержания платиноидов отмечены и в небольших телах пироксенитов, располо-

женных севернее Мазаринского габбро-гранитного массива: Pt-8-10, Pd-10-60 мг/т. 

Сульфидные руды Кирябинского медного месторождения практически не со-

держат элементы группы платины. Значащие цифры в пределах 10-15 мг/т получены 

только для платины (табл. 30, номера проб 7-11, 16, 17). Сульфидные руды зоны 

окисления (табл. 31, № 1-5) также имеют незначительные концентрации платиноидов 

– 0,1-4,5 мг/т. Апогаббровые амфиболиты и аподиабазовые зелёные сланцы Кирябин-

ского массива имеют близкие к вышеуказанным значениям содержания Pt, Os, Ir и Ru 

(табл. 31, № 8, 9, 12-15). Заметно меньшие их количества – 0,1-0,7 мг/т  отмечены в 

магнетитсодержащих диабазах габбро-гранитного Барангуловского массива. В суль-

фидизированных метавулканитах его обрамления, обнажённых в правом борту р. Го-

родской Ключ, кроме Pt-10-20 мг/т и Pd-5-7 мг/т другие элементы группы платины не 

обнаружены. 

 

4.5. МАРГАНЕЦ 

 

Рудопроявление марганца, расположено в бассейне верхнего течения р. Бол. 

Майгашта в 1 км северо-восточнее (аз. 55°) д. Майгашта. Оно было обнаружено нами 

при картировании разреза суванякского комплекса, вскрытого строящейся автомаги-

стралью п.п. Серменево-Аскарово. В 400 метрах восточнее автомобильного моста че-

рез р. Б. Майгашта и далее на юго-восток вдоль автомагистрали на протяжении почти 

7 км в обоих бортах дороги фрагментами обнажены отложения средней и верхней 

подсвит уткальской свиты. 

Марганцевое проявление, названное нами Майгаштинским, приурочено к ме-

таосадочным образованиям верхней подсвиты уткальской свиты, которые по особен-

ностям строения и литологическому составу пород могут быть разделены на три пач-

ки – подрудную, рудовмещающую и надрудную. 

Подрудная пачка сложена преимущественно слюдистыми, слюдисто-

кварцевыми и слюдисто- кварц-полевошпатовыми сланцами с редкими прослоями 

кварцевых алевролитов. На отдельных интервалах переслаивание пород носит отчет-

ливый ритмичный характер. Типичная черта отложений – обилие в них согласных 

кварцевых и полевошпат-кварцевых жил, содержащих многочисленные пустоты вы-

щелачивания, заполненные гидроокислами железа. 

Рудовмещающая пачка наиболее полно обнажена в южном борту дороги. Её 

нижняя часть почти полностью закрыта глинисто-щебнистыми отложениями. Судя по 

составу обломков и редким коренным выходам пород рудовмещающая пачка здесь 

представлена преимущественно кварцевыми алевролитами с редкими прослоями хло-

рит-слюдисто-кварцевых сланцев. В глинисто-щебнистых отложениях, являющихся 
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элювиальными продуктами разрушения кварцевых алевролитов, встречены две линзы 

сплошной марганцевой руды. Размеры линз 0,2х0,5 и 0,15х0,4 м. Кроме того, по все-

му склону в глинисто-щебнистых отложениях обнаружены многочисленные мелкие 

обломки сплошной марганцевой руды, а непосредственно на эрозионной поверхности 

рудная зона представлена развалами марганцевых руд, образующими ореол шириной 

15-20 метров. 

Выше по разрезу встречены фрагменты сильно выветрелых и разрушенных 

коренных пород, представленных кварцевыми алевролитами, содержащими 4 пласто-

образных тела сплошной марганцевой руды мощностью 15-20 см. Рудные тела со-

гласно залегают с вмещающими породами и также как и последние, имеют западное 

падение (аз. 250°) под углом 50°, выполаживаясь к поверхности до 20°. По падению 

рудные тела прослежены на 3 метра и далее перекрыты глинисто-щебнистыми отло-

жениями. Кварцевые алевролиты светло-серого до почти белого (''сахаровидные'') 

цвета сильно трещиноватые, местами брекчированные. По трещинам отмечается раз-

витие марганцевой минерализации вплоть до образования бедных прожилково-

вкрапленных марганцевых руд. Кварцевые алевролиты неравномерно лимонитизиро-

ваны, иногда имеют пятнистую красно-бурую окраску, обусловленную наличием 

тонких налетов гематита. 

Общая мощность рудной зоны, включая сплошные и прожилково-

вкрапленные марганцевые руды, а также разделяющие их прослои кварцевых алевро-

литов составляет не менее 20-30 метров. По простиранию марганцевая минерализа-

ция прослежена в северном направлении почти на 20-25 метров, где в противополож-

ном борту дороги среди сыпучих рыхлых отложений также обнаружены обломки 

сплошной марганцевой руды. Генеральное простирание рудной зоны 20-30°, падение 

западное с углами от 30 до 60°. По обе стороны от придорожного разреза местополо-

жение рудной зоны установить не удается из-за полного отсутствия ее выходов на 

дневную поверхность. Учитывая слабую расчлененность рельефа и наличие мощного 

и устойчивого почвенно-растительного покрова, поиск и прослеживание марганцевой 

минерализации можно осуществлять с помощью поверхностных горных работ. 

Выше по разрезу отмечаются тонкоплитчатые хлорит-слюдисто-кварцевые 

сланцы, сильно ожелезненные кварцевые алевролиты и кварцито-песчаники. В квар-

цевых алевролитах вдоль плоскостей рассланцевания обильные корки окислов мар-

ганца, а участками в пустотах выщелачивания вместе с друзовидным кварцем встре-

чаются натечные (почковидные) рудные выделения. В ''сахаровидных'' кварцевых 

алевролитах обнаружены два линзовидных обособления сплошной марганцевой ру-

ды; размеры линз 2-3 см х 50-70 см. Рудовмещающий прослой кварцевых алевроли-

тов по всей обнаженной части содержит налеты, корки и пятна окислов марганца. 

Этими отложениями завершается разрез рудоносной пачки. Как следует из 
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описания, для нее характерно тонкое ритмичное чередование слоев различного мине-

рального состава, напоминающее сезонные ритмиты бассейновых прибрежно-

морских отложений. В отличие от подрудной части разреза, здесь преобладающим 

типом отложений являются кварцевые алевролиты с подчиненными им прослоями 

хлорит-слюдисто-кварцевых сланцев. Именно к ''сахаровидным'' кварцевым алевро-

литам приурочены как сплошные, так и прожилково-вкрапленные марганцевые руды. 

Потенциальная марганценосность кварцевых алевролитов, в отличие от других типов 

пород, подчеркивается постоянным наличием в них налетов и корковидных выделе-

ний марганцевых минералов, даже среди прослоев, не содержащих рудной минерали-

зации. Это может служить надежным репером при поиске и прослеживании рудных 

интервалов в отложениях уткальской свиты. 

Для надрудной пачки характерно более грубое переслаивание разнообразных 

терригенных пород среди которых доминируют филлитовидные сланцы и слюдисто-

кварц-полевошпатовые сланцы при явно подчиненной роли кварцевых алевролитов, 

образующих маломощный горизонт в основании разреза перекрывающих отложений. 

В 17 км. севернее Майгаштинского рудопроявления вблизи п. Узянбаш, также 

обнаружена марганцевая минерализация подобного типа. Здесь в восточном борту 

той же автомагистрали п.п. Серменево-Аскарово обнажена глинисто-щебнистая элю-

виальная кора выветривания предположительно по кварцевым алевролитам и кварци-

то-песчаникам. Рыхлые отложения имеют яркую желтовато-бурую окраску, указы-

вающую на повышенное содержание железистых минералов в исходных породах. В 

элювиальных обломках вмещающих отложений нередко встречаются налеты окислов 

марганца, а иногда и небольшие куски прожилково-вкрапленной до сплошной мар-

ганцевой руды. 

В 3,0 км восток-юго-восточнее п. Узянбаш (по дороге п. Узянбаш-п. Абзели-

лово) в небольшой придорожной выемке обнажены высыпки кварцевых алевролитов 

внешне ничем не отличающихся от вышеописанных пород рудовмещающей пачки 

Майгаштинского марганцевого проявления. Наличие здесь продуктивного горизонта, 

связанного с кварцевыми алевролитами, подтверждается не только литологическим 

сходством отложений, но и повышенной омарганцованностью пород уткальской сви-

ты, а также присутствием среди них настоящих марганцевых руд брекчиевого типа. 

Из этих данных вполне очевидно, что рудоносная пачка кварцевых алевроли-

тов имеет устойчивое стратифицированное положение в разрезе уткальской свиты и 

прослеживается предположительно непрерывной полосой между п.п. Майгашта и 

Узянбаш. 

Попытка проследить марганцевые руды к югу от Майгаштинского рудопрояв-

ления на увенчалась успехом из-за весьма слабой обнаженности пород уткальской 

свиты в междуречье Кумрукъюрт-Терменкалган. В 2,5 км южнее п. Майгашта в не-
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скольких местах обнаружены небольшие выходы кварцевых алевролитов с налетами 

и корками окислов марганца, указывающими на продолжение продуктивной пачки и 

в южном направлении, однако богатых марганцевых руд среди них не установлено. 

Как указывалось выше, рудные тела Майгаштинского рудопроявления имеют 

линзовидную или пластообразную формы и всегда залегают согласно с вмещающими 

их породами. Внутреннее строение рудных тел простое и однообразное, сложены они 

преимущественно богатыми массивными рудами, иногда последние по мощности и 

падению переходят в скопления бедных прожилково-вкрапленных (брекчиевидных) 

руд или просто в марганецсодержащие кварцевые алевролиты. 

Массивные марганцевые руды обладают плотным или кавернозным строени-

ем с характерным смоляным блеском и раковистым изломом. В зависимости от со-

держания окислов марганца окраска руд меняется от темно-коричневой до смоляно-

черной. 

Главным минералом массивных марганцевых руд является пиролюзит. Ти-

пичными формами его выделения служат тонкозернистые или сажистые агрегаты. В 

некоторых типах руд сажистые разности составляют 20-25 % от объема рудной мас-

сы. Массивным рудам часто свойственно колломорфное (фестончатое, линейно-

колломорфное) строение, нередко хорошо заметное в почковидных агрегатах и на 

макроуровне. 

В большинстве случаев сплошные выделения пиролюзита обладают высокой 

пористостью, причем последняя заметно возрастает в сажистых агрегатах и в отслое-

ниях колломорфных агрегатов. 

Некоторые массивные руды не обладают колломорфным строением, а сложе-

ны нацело весьма тонкозернистым агрегатом минералов, размеры индивидов кото-

рых, также как и их оптические эффекты не удается разглядеть даже при максималь-

ном увеличении микроскопа. В таких случаях уверенная диагностика минералов за-

труднена и, не исключено, что руды могут представлять собой неоднородную смесь 

марганцевых минералов ряда пиролюзит-псиломелан. 

Среди сплошных агрегатов пиролюзита почти всегда присутствует вкраплен-

ность пирита в количестве от единичных выделений до 0,n %. Размеры вкрапленни-

ков чрезвычайно малы – от долей микрона (на грани разрешающей способности мик-

роскопа) до 0,01 мм, форма их обычно изометричная иногда встречаются идиоморф-

ные кристаллы пирита. Лишь в одном случае, наряду с пиритом, в марганцевых рудах 

обнаружены мелкие выделения ковеллина. 

С массивными марганцевыми рудами обычно ассоциируют гидроокислы же-

леза. Они составляют не более 1 % рудной массы и, как правило, образуются в от-

слоениях колломорфных агрегатов пиролюзита, либо тонко импрегнируют прослои и 

включения кварцевых алевролитов среди марганцевых руд. Ввиду мелких размеров, 
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кристаллические индивиды гидроокислов железа под микроскопом не устанавлива-

ются, однако судя по внутренним рефлексам и характерной окраске нерудных мине-

ралов это скорее всего гетит. 

Прожилково-вкрапленная марганцевая минерализация, в отличие от сплош-

ных руд, сложена псиломеланом. Он образует агрегаты колломорфного реже парал-

лельно-волокнистого строения. В бедных рудах с большим объемом нерудной со-

ставляющей, псиломелан выделяется в виде тонких (0,00n-0.0n мм) прожилковидных 

обособлений, цементирующих фрагменты вмещающих пород. 

Как и в сплошной марганцевой руде, в бедных рудах также присутствует ред-

кая вкрапленность изометричных зерен пирита размером 0,00n мм. Характерной осо-

бенностью является наличие постоянной примеси гидроокислов железа, они отмеча-

ются как среди самих марганцевых руд, так и во вмещающих их кварцевых алевроли-

тах. Количество гидроокислов железа составляет от долей до нескольких процентов, 

точная их диагностика из-за плохой окристаллизованности затруднена. Среди неруд-

ных минералов вмещающих пород обнаружено одно включение самородного золота 

размером 1-2 мкм. 

Богатые окисленные руды (табл. 32) являются типично марганцевыми с высо-

кими содержаниями полезного компонента (MnO=45-73,5 %) при весьма небольшом 

количестве примесей SiO2 (0,2-5,1 %), P2O5 (0,03-0,44 %), S (<0,1 %) и переменной, но 

в большинстве случаев низкой концентрации железа (Feобщ=0,5-29,0 %). По этим по-

казателям массивные руды вполне отвечают промышленным рудам марганца, обла-

дающим хорошей обогатимостью. 

Прожилково-вкрапленные руды относятся к железо-марганцевому типу. При 

содержании оксида марганца в них от 5 до 13 %, концентрации железа составляют от 

6,7 до 35,6 %, что в отличие от массивных руд, приводит к резкому снижению пара-

метра Mn/Fe. Эти руды также бессернисты и бедны фосфором, но резко обогащены 

кремнеземом в количестве от 40 до 77 %. 

Состав руд, обнаруженных у п. Узянбаш на северном продолжении марганце-

носной зоны, ничем не отличается от такового Майгаштинского проявления. Здесь 

также можно выделить два типа марганцевой минерализации – богатые руды с со-

держанием MnO=46,2 % и незначительной примесью железа, фосфора и серы, и бед-

ные прожилково-вкрапленные руды с концентрацией полезного компонента не более 

7,7 % при существенном обогащении железом и кремнеземом. 

Руды в кварцевых алевролитах продуктивного уровня уткальской свиты в 3,0 км юго-

восточнее п. Узянбаш по данным единственного определения относятся к типично 

марганцевым с содержанием MnO=21,5 % и с незначительной примесью железа 

(Feобщ=1,69 %). 
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Таблица 32. 

Химический состав марганцевых руд рудопроявления Майгашта (мас. %). 

№ п/п № обр. MnO SiO2 P2O5 Fe2O3 Sобщ 
1 МГ-2000-1 49,6 1,10 0,064 3,08 <0,1 
2 МГ-2000-2 72,0 1,41 0,071 2,38 <0,1 
3 МГ-2000-3 5,02 76,6 0,044 6,69 <0,1 
4 МГ-2000-4 45,4 1,28 0,44 29,1 <0,1 
5 МГ-2000-5 72,6 0,26 0,079 0,52 <0,1 
6 МГ-2000-6 6,49 84,7 0,032 8,31 <0,1 
7 МГ-2000-7 73,5 0,71 0,095 0,97 <0,1 
8 МГ-2000-8 67,3 0,80 0,17 8,26 <0,1 
9 МГ-2000-9 13,3 39,9 0,19 35,6 <0,1 

10 МГ-2000-10 56,4 0,80 0,29 18,0 <0,1 
11 МГ-2000-11 65,8 5,35 0,057 0,83 <0,1 
12 МГ-2000-12 72,0 0,20 0,050 1,44 <0,1 
13 МГ-2000-13 69,3 3,01 0,11 1,33 <0,1 
14 МГ-2000-14 72,1 3,00 0,099 1,02 <0,1 
15 МГ-2000-15 12,1 46,7 0,35 28,4 <0,1 
16 М-106/1 7,67 84,4 0,035 1,60 <0,1 
17 М-106/2 0,52 96,5 0,036 0,89 <0,1 
18 М-106/3 3,54 53,3 1,15 35,3 <0,1 
19 М-107/1 46,3 40,1 0,15 2,88 <0,1 
20 М-100 21,5 63,9 0,17 1,69 <0,1 
21 М-100/2 0,41 98,4 0,018 0,90 <0,1 

Примечание: 1-15 – марганцевые руды Майгаштинского рудопроявления, 16-

18 – марганцевые руды из обнажения М–106 у п. Узянбаш; 19 – марганцевая руда из 

обнажения М-107 в 3,0 км юго-восточнее п. Узянбаш; 20-21 – омарганцованные квар-

цевые алевролиты из обнажения М-100 в 2,5 км южнее п. Майгашта. 

Анализы выполнены фотометрическим методом в Аналитическом сертифи-

цированном центре ВИМС (г. Москва). 

 

Таким образом по минеральному и химическому составу массивные, а час-

тично и прожилково-вкрапленные марганцевые руды, являются высококачественны-

ми и при наличии соответствующих запасов могут служить вполне пригодным сырь-

ем для промышленной эксплуатации. 

Кроме главных компонентов, определяющих качество марганцевой минерали-

зации, в сплошных рудах выявлен широкий спектр элементов-примесей (табл. 33). 

Обращает на себя внимание явная обогащенность марганцевых руд такими элемента-

ми как Ba, Co и Zn. Барий накапливается в рудах в количестве 0,3-0,8 %, что выходит 

за рамки фоновых значений и на целый порядок превышает кларк его концентрации в 

осадочных породах. Еще более обогащены марганцевые руды кобальтом (0,028-0,05 

%), содержания которого почти в 25 раз выше нормативных показателей для глини-
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сто-сланцевых пород. Заметим, что на Ивановском медно-никель-кобальтовом место-

рождении Южного Урала содержания кобальта равные 0,05 % считаются промыш-

ленными /Юсупов и др., 1997/. Концентрации цинка в рудах хотя и не столь значи-

тельны, но также в 5-7 раз превышают его кларковую величину в осадочных отложе-

ниях. 

Таблица 33. 

Содержание элементов-примесей в сплошных марганцевых рудах Майгаштинского 

рудопроявления (г/т). 

№ 
обр. 

Sr Ba Sc Cr Fe 
% 

Co Ni Zn Se As Sb Th U Br Hf Ta Zr 

1 - 7525 9,6 78,8 18,2 498,6 - 540 5,28 87,7 3,57 5,71 4,49 0,12 0,54 1,25 350 
2 110 8020 20,8 115,2 9,49 367,9 - 430 2,57 53,4 0,25 12,1 1,41 0,03 3,8 1,11 105 
3 430 3290 19,5 97,9 6,89 275,8 - 260 3,62 37,6 1,13 12,5 0,3 0,33 6,53 0,57 - 

Примечание: анализы выполнены нейтронно-активационным методом в Ин-

ституте геохимии и аналитической химии РАН (г. Москва). 

 

С генетической точки зрения описанные выше марганцевые руды могут быть 

отнесены к первично-осадочным морским образованиям. В пользу этого свидетельст-

вуют следующие данные: 1) рудные тела всегда залегают согласно с вмещающими 

породами; 2) марганцевая минерализация приурочена к единому стратиграфическому 

горизонту и контролируется одним и тем же литологическим типом пород, представ-

ленным кварцевыми алевролитами; 3) рудам свойственны типично осадочные тексту-

ры и структуры, в них не обнаружено никаких признаков гидротермального замеще-

ния. 

Из сказанного следует, что марганцевые руды несут все черты нормальных 

осадочных образований и, по-видимому, первоначально представляли собой химиче-

ские осадки, отлагавшиеся синхронно с накоплением алевролитовой кластики. Вся 

серия осадков, включая их мелкообломочные и глинистые разновидности, накаплива-

лась в сравнительно мелководном море, возможно в небольших понижениях морско-

го дна в какой-то мере защищенных от размывающего действия волн и течений и бла-

гоприятных для аккумуляции песчано-глинистого материала, многократно чередую-

щегося в разрезе уткальской свиты. 

Важным фактором отложения марганцевой минерализации служило предва-

рительное ожелезнение алевритового осадка. В придонном слое морской воды накоп-

ление марганца может осуществляться только путем химической адсорбции ионов 

Mn2+ активными поверхностями гидроокислов железа /Волков, 1977; Силаев и др, 

2000/. В этой связи становится понятным тесное сонахождение железистой и марган-

цевой минерализации и их близкие взаимоотношения с вмещающими осадочными 

породами. 
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Что касается источника главных компонентов марганцевых руд, то по анало-

гии с подобными объектами других регионов, можно предположить, что соединения 

железа, марганца и отчасти кремнезема поступали в морской бассейн в связи с под-

водной вулканической деятельностью. Это предположение вполне согласуется с на-

личием в составе уткальской свиты продуктов вулканизма, а также высокими содер-

жаниями в марганцевых рудах таких типично ''вулканогенных'' элементов как Ba, Co 

и Zn. 

 

4.6. КВАРЦЕВОЕ СЫРЬЕ 

 

По результатам предыдущих работ /Козлов, и др., 1964 ф; Козлов и др., 1969 

ф/ и нашим исследованиям, в пределах метаморфических толщ зоны Уралтау выявле-

ны многочисленные кварцевые жилы, нередко концентрирующиеся в отдельные 

жильные поля. 

Наиболее интенсивно кварцево-жильная минерализация развита в зонах по-

вышенной трещиноватости пород, отвечающим разломным структурам (Новоусма-

новская площадь) или она приурочена к обрамлению гранитных интрузий, также кон-

тролируемых крупными разрывными нарушениями. 

Кварцевые жилы характеризуются плитообразной, линзовидной, иногда кли-

новидной или четковидной формами, их средние размеры по простиранию составля-

ют 8-10 метров при мощности около 0,4 м. Жилы занимают согласное положение по 

отношению к сланцеватости вмещающих пород и имеют устойчиво выдержанное се-

веро-восточное простирание, совпадающее с направлением главных разрывных 

структур района. 

Кварц имеет в основном среднезернистую до крупнозернистой структуры, 

текстура его массивная, в полостях кварцевых жил шестоватая. Цвет массивного 

кварца обычно светло-серый до белого и молочно-белого, в трещиноватых разностях 

кварц приобретает буроватую окраску за счет интенсивной лимонитизации. 

В некоторых кварцевых жилах встречаются небольшие щелевидные пустоты 

или изометричные полости размером не более 3-7 см, стенки которых выполнены го-

ловками мелких кристаллов молочно-белого полупрозрачного кварца. Иногда же по-

лости обрастают настоящими кристаллами кварца с совершенной огранкой размером 

до 2 см. Сами по себе минерализованные полости, в виду их малых размеров и редко-

сти нахождения, не представляют интереса в качестве возможных хрусталеносных 

объектов. К тому же, в пределах кварцевых жил отсутствуют характерные для место-

рождений горного хрусталя ранние метасоматиты, связанные с формированием самих 

кварцевых жил, и поздние метасоматические преобразования пород, сопряженные с 

образованием хрусталеносных полостей. На Южном Урале, как известно /Петруха, 
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Евстропов, 1980/, промышленно-хрусталеносные жилы чаще всего локализуются сре-

ди определенного комплекса пород – порфиритоидов основного состава, кристалли-

ческих сланцев биотит-кварцевого состава, амфиболитов, кварц-плагиоклазовых по-

род. Отсутствие подобных пород на рассматриваемой площади также снижает веро-

ятность обнаружения здесь хрусталеносных кварцевых жил. 

Гораздо больший интерес, с точки зрения поисков хрусталеносных полостей, 

представляют интрузивные породы кислого состава и, в особенности, их краевые эн-

доконтактовые зоны, подвергшиеся гидротермально-метасоматическому преобразо-

ванию. Одна из таких кварцсодержащих зон была выявлена нами на южном фланге 

Мазаринского гранитного массива. Последний, как указывалось выше, имеет относи-

тельно однородный гранитный состав, рвущие соотношения с вмещающими парапо-

родами арвякской свиты и подвержен неравномерной грейзенизации и огнейсованию. 

Южная приконтактовая часть массива, вскрытая небольшим придорожным 

карьером, представлена изменеными гранитами, среди которых можно выделить сле-

дующие разновидности: 1) интенсивно рассланцованные хлоритизированные пегма-

тоидные граниты серого, светло-серого цвета, на отдельных участках перекристалли-

зованные, огнейсованные и превращенные в гнейсо-граниты. Их минеральный состав 

– кварц (10-30 %), плагиоклаз (20-40 %), калиевый полевой шпат (30-50 %). Послед-

ние два минерала образуют крупные кристаллы (более 2 см) придающие породе пег-

матоидный облик. Присутствует редкая вкрапленность биотита, полностью замещен-

ного в гнейсовидных разностях пород хлоритом; 2) рассланцованные мусковитизиро-

ванные пегматоидные граниты, состоящие из серого кварца, калиевого полевого шпа-

та и плагиоклаза находящихся в тесном срастании с крупными (1,5-2,0 см) пластинча-

тыми кристаллами мусковита. Структура гранитов обычно крупнокристаллическая, 

текстура гнейсовидная; 3) граниты рассланцованные слюдисто-кварц-

полевошпатовые среднезернистые. В отличие от двух предыдущих типов пород, эти 

граниты почти не затронуты процессами гидротермального преобразования и в целом 

близки типовым породам Мазаринского гранитного массива. 

Наиболее интересными в отношении хрусталеносности являются пегматоид-

ные мусковитизированные граниты. Именно в них обнаружен занорыш размером 4х3 

м, содержащий разнообразные по морфологии и размеру кристаллы кварца. Кварцсо-

держащие пегматоидные граниты имеют слабо выраженное зональное строение, на-

поминающее дифференцированную зональность хрусталеносных пегматитов камер-

ного типа. В центре располагается кварцевое ядро с крупными кристаллами кварца, 

сменяющееся последовательно крупноблоковым мономинеральным кварцем и далее 

кварц-полевошпатовой зоной гранофирового строения. Эта зона, являющаяся внеш-

ним окаймлением пегматоидного тела, постепенно переходит в материнские муско-

витовые граниты. 
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Кристаллы кварца, росшие в свободном пространстве пегматитового тела, об-

ладают гексагонально-призматическим габитусом. Окраска их почти всегда дымча-

тая, на поверхности они часто покрыты тонкой глинистой ''рубашкой''. Степень одно-

родности кристаллов низкая из-за мозаично-блокового строения. Размеры кристаллов 

обычно составляют 5-7 см, иногда они образуют двойниковые срастания по дофиней-

скому и бразильскому законам. Лишь в одном случае обнаружены более крупные 

кристаллы кварца (16,5 см) образующие сложные срастания индивидов тригонально-

призматического и гексагонально-призматического габитуса (рис. 44). Для кристал-

лов этого типа характерна хорошо выраженная зональность, отражающая условия их 

роста (рис. 45). 

 

 
 

Рис. 44. Сростки призматических кристаллов кварца в глинистой ''рубашке''. 

 

Объем кварцсодержащего пегматитового тела и количество кристаллического 

кварца, заполняющего камеру в полной мере установить невозможно. В карьере мож-

но видеть только фрагмент пегматитовой полости – небольшую часть ядра, представ-

ляющего собой наиболее позднюю текстурную зону свободного роста кристаллов и 

краевую зону. Хорошо ограненные кристалы кварца составляют небольшой объем 

пегматитового тела, большая же часть кварцевого ядра выполнена мелкодрузовидным 

или дефектным мозаичным, шестоватым и многоголовковым кварцем. Еще больший 

объем приходится на крупноблоковый кварц не дающий кристаллических форм. 

Из этих данных можно сделать вывод, что степень расслоения пегматитового 

тела невелика, в нем нет хорошо выраженной зональности, свойственной наиболее 

продуктивным гранитным пегматитам дифференцированного типа. Тем не менее, 

тесная пространственная связь кварцевой минерализации с гранитной интрузией, 
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умеренная глубина становления гранитоидов и их благоприятные физико-химические 

особенности (флюидонасыщенность и состав флюида, температура газово-флюидной 

фазы) указывают на возможность обнаружения в эндоконтактовой зоне Мазаринского 

массива хрусталеносных пегматитов высокого качества. 

 

 
 

Рис. 45. Дымчатый кристалл кварца (размер по длинной оси 16,5 см) с хорошо 

выраженными зонами роста. 

 

4.7. РЕДКИЕ И РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

 

Первые сведения о содержаниях иттрия, тория, ниобия, лантана, церия в по-

родах зоны Уралтау приведены в работе Л.С. Иванова /1965 ф/. 

В 1964 году Белорецким отрядом Центрально-Уральской партии в пределах 

Барангуловского гранитного массива было выявлено Вишневое проявление уран-

ториевой минерализации. При его детализации Л.С. Иванов /1965 ф/ выделил первич-

ные ореолы концентрации радиоактивных элементов, связанные с коренными выхо-

дами грейзенизированных гранитов и вторичные ореолы рассеяния этих элементов, 

приуроченные к современным глинистым образованиям. В пробах грейзенизирован-

ных гранитов химическим анализом определены содержания Th до 0,011 %, U до 

0,014 %, а спектральным анализом установлены концентрации Nb – 0,01-0,04 %, Се – 

0,6 %, La – 0,3-0,6 %, Y – 0,1-0,3 %, Yb – 0,01 %. Как показали исследования, повы-

шенная радиоактивность грейзенизированных гранитов, вызвана присутствием в них 

таких торий-содержащих минералов как ортит и циркон, кроме того минералогиче-

ским анализом в пробах был обнаружен минерал желто-бурого цвета, предположи-

тельно из группы ниобатов. По результатам этих работ выделен Барангуловский по-
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исковый участок расположенный в верховьях руч. Вишневый Дол, Городской Дол и 

р. Рясток. 

В дальнейшем детальные работы на этом участке проводились В.И. Козловым 

и др. /1969 ф/. Они включали в себя радиометрическое изучение пород с применением 

горных, буровых и геофизических работ и сопровождались отбором большого коли-

чества штуфных, литохимических и металлометрических проб. 

Проведенными работами, во многом подтвердившими ранее полученные ре-

зультаты, было установлено: 1) гранитный массив имеет весьма слабый эрозионный 

срез, что существенно увеличивает его перспективы в отношении поисков редкоме-

тальной и радиоактивной минерализации на глубину; 2) повышенная радиоактив-

ность и редкоземельно-редкометальная минерализация связаны с метасоматическими 

изменениями гранитов – грейзенизацией, альбитизацией, микроклинизацией; 3) ми-

нералогический анализ проб-протолочек показал наличие в гранитах акцессорных 

примесей флюорита, монацита, ксенотима, апатита, сфена ортита, циркона, ильмени-

та; 4) зоны повышенного рассланцевания и изменения гранитоидов и их эндоконтак-

ты содержат высокие концентрации редкоземельных и редкометальных элементов, 

максимальные значения которых по данным спектрального полуколичественного 

анализа составляют: Nb – 0,01-0,04 %, Се – 0,6 %, Y – 0,1-0,2 %, La – 0,4 %, Yb – 0,01 

%. Опробование керна скважин, пройденных по грейзенизированным и альбитизиро-

ванным разностям гранитов показало высокие содержания Y – до 0,03-0,08 %, Yb – до 

0,005-0,03 %, Be – до 0,0007-0,003 %, устойчиво фиксирующиеся по всему интервалу 

до глубины 100 метров; 5) проведенные работы хотя и не выявили участков с про-

мышленными содержаниями редкометального оруденения, но показали возможность 

концентрации редких металлов в эндо- и экзоконтактовой зоне гранитной интрузии 

на сравнительно небольшой глубине (100-150 м). В итоге была выделена в качестве 

наиболее перспективной площади на проведение дальнейших поисковых и буровых 

работ, южная часть Барангуловского массива, расположенная в верховьях р. Рясток. 

Следует подчеркнуть, что все определения концентраций редких и редкозе-

мельных элементов в гранитах выполнялись спектральным полуколичественным ме-

тодом, который для данной группы элементов не является надежным. Это подтвер-

ждено и самими авторами /Козлов и др., 1969 ф/, проанализировавшими небольшое 

количество штуфных проб химическим способом, показавшим значительное откло-

нение цифровых данных в сторону меньших значений по сравнению с результатами 

спектральных определений. Так, например, содержания урана в гранитах по данным 

химических анализов колеблются от следовых значений до 0,001 %, тория – 0,001-

0,002 %, сумма редких земель составила всего лишь 0,02 %, тогда как спектральный 

анализ дал на порядок большие их содержания. Все это вынуждает весьма осторожно 

относится к полученным ранее результатам спектрального определения и предпола-
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гает использование более надежных современных аналитических методов для оценки 

перспектив гранитоидов на редкоземельно-редкометальное оруденение. 

По аналогии с Барангуловским гранитным массивом, такой же комплекс гео-

лого-геофизических и горно-буровых работ был проведен и для Мазаринского масси-

ва с целью выявления в гранитоидах возможных зон редкоземельно-редкометальной 

минерализации. Как показали эти исследования /Козлов и др., 1969 ф/ Мазаринский 

массив в отношении поисков радиоактивного оруденения практического интереса не 

представляет, максимальная гамма-активность его пород составляет 33 мкр/час при 

концентрации урана всего лишь 0,0003 %. Средние содержания редких элементов-

примесей в грейзенизированных гранитах также не высоки и по данным спектрально-

го анализа составляют: Ве – 0,00033 %, Y – 0,003 %, Yb – 0,0008 %. 

При изучении гранитоидов Барангуловского и Мазаринского массивов нами 

также производилось опробование их грейзенизированных разностей, содержащих 

типовой для редкометальных гранитов набор акцессорных минералов, включая апа-

тит, сфен, циркон, ильменит, ортит, монацит, благоприятных для концентрации ред-

ких и редкоземельных элементов. 

Рассматриваемая группа элементов обычно распределена в подобных грани-

тоидах в виде собственных акцессорных минералов, либо входит в них как изоморф-

ная примесь /Таусон, 1961/. Причина такого поведения редких элементов объясняется 

их химическими и кристаллохимическими свойствами и, прежде всего, большой ве-

личиной заряда, в значительной степени ограничивающего возможность вхождения 

этих элементов в породообразующие плагиоклазы. В связи с этим редкие и редкозе-

мельные элементы в процессе кристаллизации гранитной магмы концентрируются в 

остаточном расплаве и выпадают в конце этого процесса вместе с содержащими их 

акцессорными минералами. Одновременно с ними в качестве изоморфной примеси в 

акцессорных минералах образуется и уран, имеющий кристаллохимическое родство с 

большинством редкоземельных элементов. Неслучайно, поэтому, зоны грейзенизации 

в барангуловских гранитах, обогащенные редкими и редкоземельными элементами, 

сопровождаются высокой гамма-активностью и характеризуются уран-ториевой спе-

циализацией. Потенциальными носителями указанной группы элементов в гранитах 

обычно служат ортит, монацит, циркон и сфен /Таусон, 1961/. Содержания циркона в 

рассматриваемых гранитах по данным минералогического опробования /Козлов и др., 

1969 ф/ колеблются от единичных знаков до 32 г/т, в среднем составляя 9 г/т. 

Результаты спектрографического и атомно-абсорбционного анализов штуф-

ных проб грейзенизированных гранитов Барангуловского интрузивного комплекса 

приведены в таблице 34. 

Оценивая полученные данные и сравнивая их с выше приведенными опреде-

лениями,  можно  заметить,  что  ни  в одной нашей пробе таких аномально-высоких  
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Таблица 34. 

Содержания редких элементов в грейзенизированных гранитах  

Барангуловского интрузивного комплекса (мас. %). 

№ п/п № обр. Li Be F Y Nb Sn 
1 Бр-98-63 0,00035 0,00015 0,01 0,012 <0,0020 <0,0008 
2 Бр-98-75 0,00016 0,00017 0,01 0,0016 <0,0020 0,00085 
3 Бр-98-78 0,00055 0,00013 0,01 0,0013 <0,0020 0,00088 
4 Бр-98-79 0,00052 0,00014 0,02 0,0012 <0,0020 0,0012 
5 Бр-98-268 - - - <0,0010 <0,0020 - 
6 Бр-98-272 - - - <0,0010 <0,0020 - 
7 Бр-98-277/1 0,0014 0,00020 0,37 <0,0010 <0,0020 <0,0008 
8 Бр-98-278 0,00062 0,00015 0,05 0,0011 <0,0020 0,00088 
9 Бр-98-279 0,00059 0,00013 0,03 0,0010 <0,0020 0,00080 

10 Бр-99-83 0,000072 0,00025 0,007 <0,0010 <0,0020 <0,0008 
11 Бр-99-104/1 0,00030 0,00033 0,12 0,0013 0,0039 0,0019 
12 Бр-99-104/2 0,00033 0,00036 0,20 0,0037 0,0077 0,0020 
13 МЗ-2000-29/2 0,0042 0,00017 0,063 0,0014 0,0023 <0,0008 
14 МЗ-2000-29/4 0,0022 0,00012 0,030 0,0014 0,0022 <0,0008 
15 МЗ-2000-29/6 0,0014 <0,00010 0,021 0,0011 <0,0020 <0,0008 
16 МЗ-2000-29/9 0,0036 0,00013 0,045 <0,0010 <0,0020 <0,0008 
17 МЗ-2000-29/10 0,0030 0,00010 0,043 <0,0010 0,0020 <0,0008 
18 МЗ-2000-29/11 0,0027 0,00010 0,044 0,0010 <0,0020 <0,0008 
19 МЗ-2000-29/12 0,0018 <0,00010 0,023 <0,0010 <0,0020 <0,0008 
20 МЗ-2000-29/14 0,00041 0,00022 0,011 0,0019 0,0025 <0,0008 
21 МЗ-2000-29/20 0,0011 <0,00010 0,018 <0,0010 <0,0020 <0,0008 
22 МЗ-2000-29/21 0,0029 0,00015 0,038 0,0023 0,0020 <0,0008 

Примечание: 1-22 – грейзенизированные граниты Барангуловского (1-12) и 

Мазаринского (13-22) массивов. Анализы выполнены в АСИЦ ВИМС (г. Москва) 

атомно-абсорбционным (Li), ионометрическим (F) и спектрографическим (Be, Y, Nb, 

Sn) методами. 

 

значений концентраций элементов, как это было установлено предыдущими спек-

тральными анализами, не обнаружено. Погрешность определений метода вполне со-

ответствует существующим нормам погрешности при анализе химического состава 

минерального сырья, поэтому достоверность аналитических данных не вызывает со-

мнений. 

Необходимо подчеркнуть, что опробование грейзенизированных гранитов 

осуществлялось не по всей площади интрузивных массивов и во многих случаях ме-

стоположение штуфных проб не совпадает с ранее выделенными аномалиями редко-

земельно-редкометальной минерализации, в частности для Барангуловского гранит-

ного массива почти все пробы расположены в его центральной и северной частях за 

пределами Барангуловского поискового участка. Это в какой-то мере затрудняет со-

поставление наших и ранее полученных аналитических данных. 

Как следует из табл. 34 грейзенизированные граниты, входящие в Барангулов-
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ский интрузивный комплекс, существенно различаются по величинам концентраций 

некоторых редких элементов. 

В альбит-мусковитовых гранитах Мазаринского массива почти все элементы-

примеси – Li, F, Y, Nb показали нижекларковые или околокларковые содержания. 

Лишь концентрации бериллия в 2-4 раза превышают кларковое значение элемента для 

типовых кислых пород /по Виноградову, 1962/, определяя тем самым слабую геохи-

мическую специализацию мазаринских гранитов на бериллий. 

Барангуловские грейзенизированные граниты также бедны такими элемента-

ми как Li и Y, содержания которых не достигают даже кларковых величин. Однако 

концентрации в них бериллия существенно повышены и в отдельных пробах в 6 раз 

превышают обычную норму; фтор и ниобий также накапливаются в некоторых разно-

стях гранитов выше кларка, соответственно, в 5 и 4 раза, а олово, при высокой дис-

персии содержаний, устойчиво обогащает граниты в количестве 3-7 кларков. Таким 

образом, грейзенизированные граниты Барангуловского массива, в отличие от маза-

ринских гранитоидов, характеризуются отчетливо выраженной комплексной геохи-

мической специализацией на бериллий, фтор, ниобий и олово. Подобная ассоциация 

элементов-примесей обычно свойственна редкометальным гранитам микроклин-

кварц-альбит-мусковитового состава, испытавшим глубокую дифференциацию обыч-

ного гранитного расплава. На возможность такой магматической дифференциации 

при становлении Барангуловского гранитного массива указывалось в разделе 

''Магматизм''. Добавим к этому, что повышенные концентрации фтора, установлен-

ные в барангуловских гранитах, делают еще более правдоподобной модель глубокого 

фракционирования расплава вплоть до образования редкометального гранита с авто-

метасоматическими преобразованиями, неизбежными при застывании богатой лету-

чими магмы. Фтор, как известно /Луговской и др., 1972/ на несколько порядков по-

нижает вязкость гранитного расплава и значительно снижает температуру кристалли-

зации – оба фактора повышают способность расплава к дифференциации. 

Таким образом, петролого-геохимические данные вполне обоснованно позво-

ляют отнести хотя бы часть кислых пород Барангуловского массива к аналогам ред-

кометальных гранитов, что оставляет определенные перспективы на поиски связанно-

го с подобными породами оруденения. По аналогии с известными рудномагматиче-

скими системами редкометальных гранитов /Бескин и др., 1999/ можно предполо-

жить, что дальнейшие поисковые работы в пределах Барангуловского массива долж-

ны быть направлены на выявление исключительно малых интрузий, силлов или даек, 

пространственно расположенных между телами обычных гранитов и вмещающими 

толщами. 
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ГЛАВА 5. ПРОГНОЗНО-ПОИСКОВЫЕ КРИТЕРИИ ЭНДОГЕННОЙ  

МИНЕРАЛИЗАЦИИ. 

 

Выяснение закономерностей размещения рудной минерализации является од-

ной из главных задач локального прогнозирования и требует детального анализа ве-

щественного состава и строения рудовмещающих комплексов, установления связи 

оруденения с формационными, фациальными и структурными особенностями по-

следних. В условиях зоны Уралтау решение этой задачи крайне затруднено по причи-

не полного отсутствия эталонных рудных объектов и в силу весьма слабого проявле-

ния эндогенной минерализации вообще. 

Тем не менее, новые данные по стратиграфии, тектонике, магматизму и гео-

химии, полученные в процессе предыдущих геолого-съемочных работ и в ходе вы-

полнения настоящих тематических исследований, а также разнообразные геофизиче-

ские материалы, дающие представление не только о строении конкретных интрузив-

ных тел, но и о глубинном строении зоны Уралтау в целом, позволяют наметить об-

щие тенденции в распределении рудной минерализации в ее пределах. 

Медь. Анализ материалов по условиям локализации медно-сульфидного типа 

оруденения дает возможность наметить следующие геологические предпосылки, об-

щие и частные поисковые критерии. 

1. Медносульфидная минерализация контролируется продольными по отно-

шению к складчатой структуре Уралтау глубинными разломами или участками, где 

они пересекаются поперечными зонами повышенной трещиноватости – скрытыми 

поперечными разломами фундамента. Рудные залежи локализуются в частных секу-

щих разрывах, сопряженных с главными разломами надвигового типа и залегают в 

зонах рассланцевания, дробления, кливажа вблизи контактов интрузивных массивов с 

вмещающими породами. 

2. Оруденение в пространстве и времени тесно связано с малыми интрузиями 

габброидного состава, которые принадлежат к магматическим формациям зон глу-

бинных разломов (пироксенит-габбровой и габбро-гранитной). Магматические поро-

ды, сопутствующие медно-сульфидной минерализации, являются производными глу-

бинных очагов базальтовой магмы, а сами рудные тела характеризуются сидерофиль-

но-тиофильным составом руд и примесей, что свидетельствует об общем мантийном 

источнике как магматических расплавов, так и гидротермальных флюидов. В типо-

морфный набор интрузивных пород, благоприятных для локализации медного оруде-

нения входят расслоенные габброиды с широкой гаммой разновидностей от мелано- 

до лейкократового состава и дополняющие их тела ультраосновного состава. 

3. Медная минерализация сопровождается зонами гидротермально изменен-

ных пород. Наиболее типичны среди них среднетемпературные минеральные ассо-
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циации кварц-хлоритового, кварц-альбит-хлоритового и кварц-альбит-эпидот-

хлоритового составов. Эти минеральные ассоциации сочетаются с жильным и вкрап-

ленным типами руд кварц-пирротин-пиритового и кальцит-халькопирит-пиритового 

составов. Типоморфными элементами, концентрация которых в рудах в десятки и 

сотни раз превышает их кларки в земной коре, являются железо, медь, сера, цинк, се-

ребро, никель, кобальт, хром, кадмий, фосфор, золото, ванадий. Следовательно, мед-

но-сульфидные руды сопровождаются комплексными положительными геохимиче-

скими аномалиями указанных элементов, что может служить благоприятным поиско-

вым признаком данного типа оруденения. 

4. В качестве локального поискового критерия медного оруденения в габб-

роидах могут использоваться геофизические поля и, прежде всего, магнитные и гра-

витационные положительные аномалии. По данным магнитометрии /Козлов и др., 

1964 ф/ хорошо картируются габбро и вмещающие их песчано-сланцево-

конгломератовые толщи мазаринской свиты. Кирябинский габбровый массив харак-

теризуется относительно спокойным магнитным полем интенсивностью 100-200 γ, на 

фоне которого отмечаются локальные максимумы до +500 γ. Они имеют, как и сам 

массив, субширотное направление и, по-видимому, связаны с зонами развития магне-

титовой минерализации, приуроченной к дайковым телам. Магнетитсодержащие дай-

ки, сопровождающие медную минерализацию, известны непосредственно в самом 

карьере Кирябинского месторождения. 

С контурами магнитных аномалий совпадают повышенные гравитационные 

поля интенсивностью от +0,25 до +1,0 и +1,25 мгл. На контакте габброидов с серпен-

тинитами также отмечается повышение интенсивности гравитационного поля до +0,5 

мгл, с которым совпадают металлометрические аномалии по меди, молибдену и се-

ребру. Проверка подобных аномалий подтвердила увеличение содержаний меди с 

глубиной от 0,07 до 0,5 % /Козлов и др., 1964 ф/. Профильные детализационные рабо-

ты, проведенные методом ВЭЗ на перспективных участках, показали, что гравитаци-

онным аномалиям соответствуют повышенные значения магнитного поля, совпадаю-

щие с металлометрическими аномалиями и зонами высокой электропроводимости 

пород. Все эти данные позволяют рассматривать геофизические методы в качестве 

эффективных для поисков медно-магнетитового оруденения в габброидных интрузи-

ях. 

Таким образом, перспективы обнаружения медно-сульфидной минерализации 

в зоне Уралтау связываются с наличием дифференцированных интрузивных тел габб-

роидов (магматический фактор), приуроченным к крупным разрывным нарушениям и 

сопутствующим им зонам повышенного рассланцевания, наложенным не только на 

сами габброиды, но и на вмещающие их метаосадочные породы (структурно-

тектонический фактор), сопровождаемые комплексными геохимическими и геофизи-
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ческими положительными аномалиями. 

Опираясь на указанные благоприятные факторы рудообразования, можно от-

метить следующее. Дифференцированные магматические породы габброидного со-

става в наиболее концентрированном виде представлены только в северной части зо-

ны Уралтау, где они слагают Кирябинский массив, содержащий одноименное медное 

месторождение.  

Кирябинский габбровый массив неоднократно изучался поверхностными и 

горно-буровыми работами с целью поиска в его пределах медно-сульфидного оруде-

нения. На наиболее перспективной его площади проведены детальные геолого-

съемочные работы масштаба 1:10 000, сопровождавшиеся металлометрическим опро-

бованием  и площадными магнито- и гравиметрическими исследованиями. Это по-

зволило выделить ряд положительных аномалий по меди, детализация которых, одна-

ко, не привела к обнаружению промышленного оруденения. 

Полученные отрицательные результаты, при такой высокой степени опоиско-

ванности, по-видимому, означают отсутствие масштабного медно-сульфидного ору-

денения на обследованных участках, по крайней мере ниже зоны окисления и до глу-

бины 150 метров в габброидах нигде не встречены обогащенные медью минерализо-

ванные зоны. Это вовсе не означает, что Кирябинский габброидный массив не заслу-

живает дальнейшего изучения, подобные медносульфидные месторождения обычно 

состоят из нескольких линз массивных руд, поэтому ниже зоны окисления уже выра-

ботанного рудного тела, вполне возможно обнаружение новых соседних залежей. Од-

нако учитывая невысокую промышленную значимость медного оруденения в габб-

роидах /Кривцов, Самонов, 1982/ поиски глубоко залегающей рудной минерализации 

на данном этапе представляются экономически нецелесообразными. 

Вольфрам, молибден. Рассматриваемая минерализация, относится к кварцево-

жильному типу и принадлежит вольфрам-молибденовой формации. Связана она с 

проявлением гранитоидного магматизма в пределах Новоусмановской площади. По-

добного типа оруденение обычно приурочено к границам разных структурно-

формационных зон или крупным тектоническим разломам, где отмечается активиза-

ция магматической деятельности (региональные критерии прогнозирования). Прояв-

ление кислого и ультраосновного интрузивного магматизма, положение в зоне сочле-

нения Уралтауского мегантиклинория и Зилаирского мегасинклинория позволяют 

считать рассматриваемую площадь перспективной на эндогенное оруденение. 

Среди других критериев прогнозирования регионального масштаба следует 

упомянуть геофизические, с помощью которых можно выявить на глубине крупные 

гранитоидные тела, а также проследить корни выходящих на поверхность интрузий. 

Совместно с другими методами исследования, в частности изучением расплавных 

включений в кварце гранитоидов, геофизические методы позволяют оценить уровень 
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эрозионного среза массива, что необходимо для прогноза оруденения на глубину. 

Наиболее перспективными являются также участки изучаемой территории, на кото-

рых эрозионными процессами вскрыты самые верхние части рудно-магматической 

системы. Новоусмановская площадь по данным критериям представляет несомнен-

ный интерес. Анализ геофизических материалов указывает на более широкое прояв-

ление здесь магматизма уже на небольших глубинах. 

Среди локальных критериев и прямых признаков, указывающих на присутст-

вие в пределах рассматриваемой территории редкометальной минерализации, следует 

назвать: 1) широкое проявление гидротермальных процессов, выразившихся в разви-

тии среди филлитовидных сланцев и кварцито-песчаников белекейской свиты много-

численных несущих сульфидную минерализацию кварцевых жил и прожилков; 2) 

присутствие пропилитизированных и березитизированных пород; 3) наличие в квар-

цевых жилах пустот выщелачивания розетковидной и ящичной формы, выполненных  

гидроокислами железа и указывающих на вынос молибденита из зоны окисления и 

переотложение его на более глубоких горизонтах; 4) находки в кварцевых жилах и в 

шлиховых пробах руслового аллювия ряда ручьёв молибденита. Учитывая тот факт, 

что в рудах кварцево-жильного типа вольфрам-молибденовых месторождений содер-

жание Mo составляет 0,01-0,2%, а WO3 - 0,3-1,0% /Покалов, 1982/, а на Новоусманов-

ской площади по нашим данным и данным Д.Д. Криницкого /1968/ максимальные 

значения Mo достигают соответственно 0,01 и 0,07%, W – 0,02 и 0,50%, поисковые 

работы в её пределах несомненно должны быть продолжены. 

Благородные металлы. Оценка перспектив зоны Уралтау на благородные ме-

таллы ограничивается установленными к настоящему времени их положительными 

геохимическим аномалиями. Как указывалось выше, на рассматриваемой территории 

нет месторождений или рудопроявлений золота и платиноидов, связанных с корен-

ными породами, однако целый ряд прямых и косвенных поисковых признаков указы-

вают на возможность обнаружения подобных объектов различного генетического ти-

па. На основании геологического изучения района предварительно установлены неко-

торые общие поисковые признаки промышленных гидротермальных месторождений 

благородных металлов кварцево-жильного и сульфидно-кварцево-жильного типов в 

углеродистых отложениях, песчано-сланцевых толщах и гипербазитах. 

1. Широкое развитие среди метаморфических пород зоны Уралтау кварцево-

жильной минерализации, нередко группирующейся в протяженные жильные поля. 

Линейный характер расположения кварцевых жил указывает на региональный кон-

троль их зонами крупных разломов. Благоприятными для локализации кварцевой и 

сульфидно-кварцевой минерализации являлись трещинные структуры, наложенные 

на складчатость или синхронные с ней, а также зоны интенсивного рассланцевания и 

смятия пород, т.е. зоны проявления тектонической активизации, в которых при уча-
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стии коровых и метаморфогенных растворов могло происходить перераспределение и 

концентрация рудного вещества. 

2. Благоприятным литологическим фактором служит наличие толщ углероди-

стых и песчано-сланцевых пород. Геохимические свойства углеродистого вещества 

черных сланцев – окислительно-востановительные, комплексообразующие, каталити-

ческие, буферные – играют важную роль в син- и эпигенетическом рудообразовании, 

обеспечивая миграцию, осаждение и концентрацию рудных элементов. Углеродистые 

сланцы могут выступать как источники рудного вещества, а также служить эффек-

тивными сорбционными и восстановительными барьерами. Для золотого и платино-

вого оруденения углеродистое вещество черных сланцев способствовало надкларко-

вому накоплению металлов, обеспечивая первую ступень их концентрирования в эпи-

генезе. 

В разрезах зоны Уралтау песчано-сланцевые отложения являются наиболее 

распространенными породами, благоприятными для формирования кварцевых жил. 

Частое чередование этих пород, обладающих различными физико-механическими 

свойствами, при соответствующих тектонических условиях, способствовало образо-

ванию двух основных морфологических типов жил: 1) согласных, приуроченных к 

контактам более хрупких песчаников и пластичных сланцев и 2) секущих, заполняю-

щих сколовые трещины в пластах песчаников, ограниченных сланцевыми прослоями. 

Вследствие этого, песчано-сланцевые и, в меньшей мере, углеродистые толщи 

могут заключать многочисленные кварцевые жилы и прожилково-вкрапленное кварц-

сульфидное оруденение с повышенной концентрацией благородных металлов, что 

видно, в частности на примере кварцевых полей Новоусмановской площади и неко-

торых черносланцевых отложений уткальской и бетринской свит. 

3. Наличие в терригенном разрезе контрастных серий магматитов габбро-

гранитного состава, которые рассматриваются в качестве единой интрузивной серии 

пород, сформировавшейся при дифференциации и гибридизме исходной мантийной 

базальтовой магмы. Предположение о потенциальном влиянии магматизма на золо-

тоносность района основывается на пространственной приуроченности части ано-

мальных проявлений золота непосредственно к самим магматическим породам или 

близрасположенным вмещающим их отложениям. Предполагается парагенетическая 

связь повышенной золотоносности кварцевых жил с дайками и малыми телами Ба-

рангуловского интрузивного комплекса, в частности с поясом даек развитых на юж-

ной периферии Мазаринского массива, где известны многочисленные зоны окварце-

вания в долине р. Укшук, а в рыхлых отложениях встречаются не только шлиховые 

знаки золота, но и обогащенные металлом россыпи. В гипербазитовых массивах, при-

надлежащих к дунит-гарцбургитовой формации перспективы могут быть связаны с 

наличием зон сульфидной минерализации. Одна из таких зон интенсивного дробле-
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ния, окварцевания и сульфидизации установлена в восточной части Бзаубашкого мас-

сива среди дунитов, где обнаружены содержания Pt до 0,31 г/т. 

4. Благоприятным поисковым признаком является наличие во вмещающих 

песчано-сланцевых толщах вкрапленной сульфидной минерализации. В некоторых 

разрезах углеродистых отложений можно наблюдать рассеянную вкрапленность, лин-

зовидные обособления и даже ''рудные'' прослои пирита, ритмично чередующиеся с 

вмещающими терригенными породами. В составе черносланцевых толщ распознают-

ся как минимум три разновидности пирита – осадочно-диагенетический, 

метаморфогенный и вкрапленно-метасоматический,  развитый в кварцевых жилах. 

В эпигенетическом рудообразовании сульфиды железа в силу своих физико-

химических особенностей выполняют важную барьерную функцию. Известно 

/Бровков и др., 1981/, что первичной формой осаждения дисульфида железа является 

гидротроилит, который при уплотнении осадка на диагенетической стадии трансфор-

мируется вначале в мельниковит-пирит, а затем приобретает кристаллическую струк-

туру пирита. Примечательным свойством такого раннего пирита является повышен-

ное против стандарта содержание в нем серы. Кроме того, этот пирит обладает ды-

рочной проводимостью и характеризуется положительным зарядом поверхности, что 

определяет его высокую сорбционную способность по отношению к металлам, миг-

рирующим в форме анионных комплексов. 

Барьерные функции пирита выявлены на многих месторождениях золота, в 

том числе и приуроченным к черносланцевым толщам /Ермолаев и др., 1986/. Золото 

сорбируется в основном на поверхности кристаллов раннего пирита, при его перекри-

сталлизации оно не покидает ранний пирит, а локализуется в объеме кристаллов бо-

лее позднего метаморфического пирита. Поэтому, неслучайно, в черносланцевых от-

ложениях зоны Уралтау, повышенные концентрации золота связаны именно с зонами 

развития наложенной сульфидной минерализации. 

5. Наличие зон динамометаморфизма приуроченным к крупным разрывным 

нарушениям надвигового типа, ограничивающим по периферии Уралтауский анти-

клинорий. Особенно благоприятно влияние динамометаморфизма на рудогенез в чер-

ных сланцах. В условиях повышенного давления поровые растворы обычно становят-

ся более минерализованными благодаря резкому возрастанию растворимости золота, 

уменьшению изоморфной емкости углеродистого вещества, а также диссоциации 

карбонатных минералов и сульфидов. Пирит в таких условиях перекристаллизовыва-

ется и замещается пирротином, что приводит к высвобождению из него золота и серы 

/Буряк, 1986/. 

Путями миграции флюидов обычно служат зоны региональных разломов, оп-

ределяющие развитие зонального метаморфизма. Такие разломы, чаще всего распо-

ложенные на границах крупных структур с различным геологическим строением, 
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обеспечивают длительный термостатированный подток рудоносных растворов и оп-

ределяют структурное положение рудных метаморфических поясов. Поэтому, поиски 

благороднометальной минерализации в черных сланцах следует ориентировать не 

только на осадочно-гидротермальный (стратиформный) тип сульфидно-вкрапленной 

минерализации, приуроченной к слабо деформированным толщам, но и на гидротер-

мально-метаморфогенный (трещинный) тип сульфидно-кварцевого оруденения, лока-

лизованного в приразломных зонах дислокационного метаморфизма. 

6. Прямым поисковым признаком является присутствие золота в шлиховых 

пробах и россыпях. Однако, как указывалось выше, в пределах зоны Уралтау, не-

смотря на широкое развитие ореолов вторичного рассеяния золота в рыхлых отложе-

ниях, его коренные источники так и не были установлены. По-видимому, большинст-

во таких ореолов связано с механическим разрушением мелких кварцевых жил и 

прожилков, несущих убогую золотую минерализацию. По аналогии с золоторудными 

месторождениями Узбекистана /Рудные формации…, 1969/ можно допустить, что на-

личие шлихового золота не всегда указывает на локализацию промышленных (шток-

верковых и жильных) типов месторождений. Так, например, небольшой по размерам 

кварцевый прожилок может образовать вокруг себя механический ореол рассеяния 

золота размером до 30-50 м2, хотя сам он не представляет практического интереса. 

Т.е. применение этого поискового признака в условиях зоны Уралтау требует даль-

нейшей конкретизации и установления генетической связи между россыпным золо-

том и его возможными коренными источниками. 

Таким образом, поиски промышленных типов благороднометальных место-

рождений на рассматриваемой территории должны проводиться с учетом всех пере-

численных поисковых признаков, на основании тщательного анализа геологострук-

турных, литологических, магматических, метаморфических и минералогических фак-

торов. 

Марганец. При выяснении закономерностей размещения марганцевой мине-

рализации обычно опираются на формационные и литолого-фациальные признаки, 

включающие тектоническое положение, участие процессов вулканизма в формирова-

нии отложений, преобладание в составе вмещающих пород терригенных и карбонат-

ных разностей, а также наличие и степень развития наложенных процессов (гидро-

термальных, метаморфических, выветривания и т.д.). Имеющиеся в нашем распоря-

жении данные по изучению марганцевой минерализации, позволяют предварительно 

наметить комплекс поисковых признаков благоприятных для локализации орудене-

ния в метаосадочных толщах зоны Уралтау. 

1. Широкое распространение осадочных отложений терригенной группы, от-

носящихся к кварцево-песчано-глинистой формации, образованной в пределах жест-

кого срединного массива, осложненного рифтогенезом. По целому ряду литолого-
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фациальных признаков эта формация близка к группе типовых марганценосных фор-

маций переходных областей (между платформой и геосинклиналью), к которым, как 

известно, принадлежит подавляющее большинство мировых запасов марганцевых руд 

/Рахманов, Чайковский, 1972/. 

2. Благоприятным поисковым литологическим признаком является наличие в 

составе терригенной формации суванякского комплекса белых ''сахаровидных'' алев-

ролитов, состоящих преимущественно из зерен кварца с незначительной примесью 

полевых шпатов и слюды. Характерно, что обломочный материал в алевролитах поч-

ти не имеет признаков химического выветривания и обладает хорошей окатанностью 

и сортировкой. Его поступление, очевидно, происходило с достаточно расчлененной 

суши, где механическое выветривание явно доминировало над химическим. Судя по 

преобладанию кластогенного материала, осадконакопление осуществлялось в относи-

тельно мелководном морском бассейне с полным отсутствием известняков, доломи-

тов, мергелей и прочих пород с известковым цементом или примесью кальцита. Ас-

социация марганцевого оруденения зоны Уралтау с кварцевыми алевролитами на-

столько постоянна, что само появление этих пород среди отложений уткальской сви-

ты суванякского комплекса может рассматриваться как поисковый признак на марга-

нец. 

3. Для пород продуктивной терригенной формации, в рудных и непосредст-

венно сопряженных с ними осадочных отложениях, отмечается нередко тонкая рит-

мичная слоистость с последовательным чередованием слоев различного минерально-

го состава, в том числе глинистого, алевритового и рудного, напоминающая текстуры 

сезонных ритмов прибрежно-морских бассейнов. Подобная специфика строения мар-

ганценосной толщи, связанная с особенностями осадконакопления в период рудоот-

ложения, может использоваться для поисков рудоносных интервалов в пределах от-

ложений терригенной формации. 

4. Характерная черта кварцевых алевролитов терригенной марганценосной 

формации – повышенное содержание в них железа, соединения которого концентри-

руются как непосредственно среди марганцевых руд, так и образуют более широкий 

ореол в породах рудовмещающей пачки. Скопления железа представлены оксидной и 

гидрооксидной формами, по своим текстурно-структурным особенностям и характеру 

соотношения с вмещающими отложениями они вполне соответствуют осадочным об-

разованиям, синхронным терригенным породам и марганцевым рудам. Тесная и зако-

номерно повторяющаяся как в пространстве, так и во времени, ассоциация желези-

стых и марганцевых минералов указывает на то, что источник исходного вещества 

для них должен быть один и тот же. Поэтому обогащенные железом горизонты квар-

цевых алевролитов, в которых масштабы ожелезнения вполне доступны для поверх-

ностного картирования, могут представлять интерес для поисков связанных с ними 
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марганцевых руд. 

5. Рудные залежи, обычно имеющие форму линз или пластовых тел, залегают 

согласно с вмещающими отложениями и приурочены к одному и тому же литолого-

стратиграфическому горизонту уткальской свиты, вдоль которого они вытягиваются 

цепочкой. В разрезе уткальской свиты ассоциация пород и руд постоянна и является 

частью единой седиментационной серии морского осадконакопления, общая протя-

женность которой может быть очень значительной. Вследствие этого, несмотря на 

небольшие размеры отдельных рудных тел, марганценосный горизонт может устой-

чиво распространяться по простиранию на значительное расстояние. 

Если это предположение справедливо, то благоприятным для локализации 

марганцевого оруденения следует считать весь осадочный горизонт кварцевых алев-

ролитов, и в первую очередь, ту его часть, которая пространственно расположена ме-

жду п.п. Майгашта и Узянбаш в полосе почти 17 км, где уже выявлены участки с мар-

ганцевой минерализацией. 

Кварцевое сырье. Обсуждение закономерностей размещения кристаллическо-

го кварца среди вещественных комплексов зоны Уралтау может носить лишь самый 

общий характер, поскольку по данному виду минерального сырья, не имеющему 

здесь широкого распространения, отсутствуют какие-либо систематические сведения. 

Предварительные данные свидетельствуют о наличии некоторых благоприятных при-

знаков, указывающих на возможность формирования промышленных месторождений 

горного хрусталя жильного и пегматитового типов. 

1. Присутствие среди метаморфизованных песчано-сланцевых отложений ли-

нейных зон жильного окварцевания, приуроченных к разломным структурам. Часть 

кварцевых жил содержит хрусталеносные полости небольших размеров, сосредото-

ченные на участках утолщения жил или в местах пересечения их зонами дробления. 

Гидротермальные кварцевые жилы развиты как в породах нижнего (рифейского) 

структурного этажа, так и среди осадочных образований верхнего (палеозойского) 

этажа. Общее положение разрывных структур того и другого этажа субмеридиональ-

ное или северо-восточное, в этом же направлении обычно ориентированы зоны кон-

центрации кварцевых жил, дайки, сланцеватость и кливаж вмещающих пород. 

2. Большинство кварцевых жил характеризуются почти полным отсутствием 

рудных компонентов, что, по аналогии с хрусталеносными провинциями многих ре-

гионов, является благоприятным признаком для образования кристаллического квар-

ца. Хрусталеносные растворы, образующие кварцевые жилы и полости, обычно ак-

тивно взаимодействуют с вмещающими породами и, в зависимости от состава по-

следних, формируют небольшие ореолы альбитизации, хлоритизации или окварцева-

ния, но без заметной концентрации рудных компонентов. Безрудная специализация 

горного хрусталя, установленная на многих месторождениях /Хетчиков, Кокарев, 
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1972/ указывает на стерильность хрусталеобразующих растворов по отношению к 

рудным компонентам. Т.е. мономинеральные кварцевые жилы, лишенные посторон-

них примесей, могут содержать в себе хрусталеносные полости. 

3. Важная роль в формировании и размещении кварцевой минерализации при-

надлежит гранитоидному магматизму. Массивы гранитоидов, имеющие линейную 

форму, вытянуты вдоль крупных тектонических разломов северо-восточного направ-

ления. Вместе с дайками габброидов эти массивы составляют единый интрузивный 

комплекс, становление которого завершилось микроклинизацией и формированием 

грейзеновых зон, генетически связанных с поздними дериватами гранитной интрузии. 

По периферии гранитных тел в эндо- и экзоконтактовых зонах известны многочис-

ленные кварцевые жилы и прожилки, представляющие наиболее поздние продукты 

постмагматической деятельности. 

4. Прямым поисковым признаком хрусталеносности гранитоидов является на-

личие в них пегматоидных тел, содержащих занорыши с кристаллами друзовидного 

кварца. Пегматоидные мусковит-микроклиновые граниты пространственно совпада-

ют с краевыми зонами грейзенизации интрузивных тел, где, очевидно, создавались 

наиболее оптимальные условия для свободной кристаллизации кварца из гидротер-

мальных растворов. Показателем потенциальной возможности пегматитообразования 

в гранитах служит, прежде всего, их высокая флюидонасыщенность, подчеркнутая 

широким развитием мусковита, флюорита, апатита. Именно в таких разностях грани-

тов в соответствующих структурных обстановках – под непроницаемыми экранами в 

различных полостях и трещинах оперения, отходящих от разрывных магмоподводя-

щих нарушений – могли создаваться стабильные условия для минералообразующей 

среды, необходимые для роста высококачественных кристаллов кварца. Исследование 

газово-жидких включений в автометасоматическом кварце гранитных интрузий пока-

зало температуры гомогенизации в диапазоне 150-350° С и преимущественно хло-

ридный состав флюидной фазы. Если при этом учесть преимущественно кварцево-

микроклиновый состав главных породообразующих минералов пегматоидного тела, 

его приуроченность к зоне рассланцевания и сравнительно низкотемпературного 

диафтореза, то можно сделать вывод, что формирование уралтауских пегматитопо-

добных тел происходило в условиях, промежуточных между типично пегматитовыми 

и пневматолито-гидротермальными (жильными). В таких условиях маловероятно на-

хождение наиболее продуктивных полнодифференцированных гранитных пегмати-

тов, что необходимо иметь ввиду при прогнозной оценке масштабов и качества квар-

цевого сырья. 

Редкие и редкоземельные элементы. При прогнозировании и оценке перспек-

тив на данный тип минерализации важную роль играет комплексирование нескольких 

критериев – магматических, структурно-тектонических, геохимических, минералоги-
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ческих. Использование этих критериев показало следующее. 

1. На рассматриваемой территории присутствуют гранитные интрузии, при-

надлежащие к формации мезоабиссальных дифференцированных гранитных ком-

плексов, характерных для консолидированных складчатых структур и срединных 

массивов, где обычно развита редкоземельно-редкометальная минерализация. По-

следняя возникает на поздних этапах дифференциации гранитной магмы и чаще всего 

связана с трещинными интрузиями и штоками гранитов, обогащенных альбитом, 

слюдами, калиевым полевым шпатом. Кровля рудоносных массивов нередко ослож-

нена гребневидными выступами, апофизами и дайками, сопровождаемыми кварцево-

жильными полями /Гинзбург, Фельдман, 1982/. Рудоносность подобных массивов 

всецело зависит от степени эрозионного среза куполов. Уралтауские гранитные мас-

сивы имеют незначительную величину эрозионного среза, что при стандартном вер-

тикальном размахе редкометального оруденения в 200-400 метров, делает их вполне 

перспективными в отношении поисков минерализации на глубину. При этом наибо-

лее перспективными на данный тип оруденения будут слепые купола, не вскрытые 

эрозией. 

2. Лейкократовые граниты Барангуловского комплекса в различной степени 

грейзенизированы и содержат в своем составе типовой набор акцессорных минералов 

свойственных редкометальным гранитам, таких как апатит, сфен, циркон, ильменит, 

ортит, монацит. Большинство редких и редкоземельных элементов, в силу их кри-

сталлохимических особенностей, обладают способностью рассеиваться в решетках 

перечисленных акцессорных минералов, т.е. само нахождение подобных минералов в 

гранитах является положительным поисковым признаком на данный тип элементов. 

3. Благоприятным поисковым критерием является тесная геохимическая связь 

редких металлов с фтором, что проявляется в способности этих металлов образовы-

вать устойчивые комплексные фториды, обладающие высокой летучестью. Особенно 

эффективно этот критерий работает для тантала и ниобия /Гинзбург, Фельдман, 1982/. 

Фторидная специализация представляет собой одну из наиболее характерных особен-

ностей геохимии гранитоидов, несущих тантало-ниобиевое оруденение. Ореолы фто-

ра обычно совпадают с местоположением редких металлов. При этом следует иметь в 

виду, что интенсивность и мощность геохимических ореолов фтора сильно зависят от 

состава исходных пород – в гранитах эти ореолы обычно ''размазаны'' и обладают при 

большой ширине, низкой интенсивностью, лишь незначительно превышая геохими-

ческий фон. Именно такую картину в распределении фтора мы наблюдаем в грейзе-

низированных гранитах Барангуловского массива. Его содержание колеблется от 0,01 

до 0,37 %, что вполне сопоставимо с концентрациями фтора в потенциальных берил-

лиеносных гранитах заключительных фаз интрузивных комплексов. 

4. Грейзенизированные граниты сопровождаются комплексными геохимиче-
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скими аномалиями бериллия, фтора, ниобия и олова. Эндоконтактовый геохимиче-

ский ореол в пределах зон повышенного рассланцевания в грейзенизированных гра-

нитах выделяется резко повышенной радиоактивностью со смешанной уран-ториевой 

природой, что служит надежным поисковым признаком редкометальной минерализа-

ции и позволяет эффективно применять для ее оконтуривания наземную гаммаспек-

трометрию. При прогнозировании тантало-ниобиевой минерализации исходя из ана-

лиза геохимических и геофизических материалов наиболее перспективными следует 

считать участки совмещения геохимических ореолов вышеуказанных индикаторных 

элементов и локальных радиометрических аномалий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные выводы, полученные из изложенных выше материалов, могут быть 

суммированы по трём главным позициям. 

1. Тектоническая обстановка и фациальные условия осадконакопления. В 

пределах зоны Уралтау выделены две тектонические обстановки осадконакопления: 

субплатформенная и океаническая. К первой отнесены отложения галеевской и юма-

гузинской свит максютовского комплекса, а также весь разрез осадочных образова-

ний суваняксого комплекса, накопившиеся во внутриконтинентальной бассейновой 

впадине рифтового типа; ко второй – метаосадочные и метамагматические породы 

кайраклинской и карамалинской свит максютовского комплекса, отвечающие глубо-

ководным окраинно-континентальным условиям открытого морского бассейна. 

По фациальным признакам распознаются три обстановки осадконакопления: 

1) прибрежно-морская, характерная для кварцито-песчаникового (юмагузинская, ут-

кальская, акбииксакая свиты) и терригенно-сланцевого (мазаринская, арвякская, ар-

шинская свиты) литолого-фациальных комплексов; 2) мелководно-морская, свойст-

венная кварцито-сланцевому (галеевская, курташская свиты) комплексу; 3) относи-

тельно глубоководно-морская (батиальная), соответствующая условиям накопления 

офиолитового (кайраклинская, карамалинская свиты) комплекса. 

В типовом наборе метаморфизованных разностей пород первых двух обста-

новок реконструируются граувакки, полимикты и аркозы, переслаивающиеся с гори-

зонтами гравеллитов и конгломератов. В офиолитовом комплексе осадочный матери-

ал имеет более тонкозернистое псаммито-алевритовое строение и пространственно 

сочетается с основными вулканитами и телами гипербазитов, близкими по составу к 

лизардитовым серпентинитам зоны ГУРа. 

2. Формационная принадлежность и геодинамическая позиция магматиче-

ских пород. В пределах рассматриваемой территории присутствуют продукты магма-

тизма двух различных обстановок – субплатформенной (рифтогенно-депрессионной), 

к которой принадлежат вулканиты Мазаринского и Аршинского комплексов, а также 

многофазные габбро-гранитные интрузии Барангуловского комплекса, и океаниче-

ской, представленной небольшими ультрабазитовыми телами и расслоенными габбро 

Кирябинского массива. 

Субплатформенный тип магматизма нами связывается с неоднократной риф-

тогенной активизацией территории в период ее рифейско-вендского развития. Наибо-

лее ранние проявления этого магматизма представлены силлово-дайковыми телами 

габброидов и габбро-диабазов Барангуловского комплекса, которые, очевидно, мар-

кируют начальный этап деструкции рифейской континентальной коры, сменившийся 

впоследствии грабенообразованием и вспышкой мазаринского вулканизма. Весь ком-
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плекс вмещающих литологических разностей пород курташской и мазаринской свит – 

конгломераты, гравелиты, аркозы и граувакки, имея явное мелководно-морское, а не 

батиальное происхождение, трансгрессивно залегает на подстилающих отложениях и 

вместе с синхронными мазаринскими вулканитами, вполне соответствует вулкано-

генно-терригенным формациям рифтовых зон континентов. 

В конце позднего рифея базальтоидный магматизм сменился гранитоидным, 

образовались малые интрузии гранитов линзовидно-дайкообразной формы, подчер-

кивающей трещинный контроль интрузивных тел и их приуроченность все к тем же 

рифтовым глубинным разломам и, по-видимому, к одному и тому же магматическому 

глубинному очагу. Начальные члены гомодромного габбро-гранит-лейкогранитового 

комплекса, принадлежащего к габбро-гранитной формации, обладают чертами сход-

ства с мантийными толеитовыми сериями континентов, свойственными обстановкам 

растяжения; завершающая фаза лейкогранитного магматизма проявилась с участием 

процессов частичного палингенеза и флюидно-корового взаимодействия в условиях 

нарастающего сжатия, стабилизации коры и прекращения рифтогенеза. 

В начале вендского времени новый этап рифтогенной активизации, сопровож-

давшейся субщелочным аршинским вулканизмом, охватывает западную часть зоны 

Уралтау на участке ее сочленения с Башкирским мегантиклинорием. Здесь, как ука-

зывалось выше, закладывается Верхнебельский грабенообразный прогиб сложного 

глыбово-блокового строения с амплитудой погружения в осевой части более 5 км. 

Можно предположить, что по обе стороны от этого прогиба, в связи с рифтогенным 

сводообразованием, существовали обширные участки позднерифейской континен-

тальной суши, денудация которой обеспечивала поставку обломочного материала в 

формирующийся прогиб. О наличии таких континентальных поднятий на западе в 

краевой части прилегающей Восточно-Европейской платформы свидетельствуют 

данные В.Н. Пучкова /2000/, а на возможность участия в осадконакоплении восточ-

ных источников питания указывает присутствие в конгломератах аршинской свиты 

галек гранитов, аналогичных по петро-геохимическому составу гранитам, располо-

женного на востоке Барангуловского массива. 

Следует подчеркнуть, что проявление специфического рифейско-вендского 

субщелочного вулканизма в уральском регионе не ограничивается рассматриваемой 

территорией. Как известно /Голдин и др., 1999/, ранневендский магматизм подобного 

типа широко представлен на западном склоне Северного Урала, где его наличие так-

же объясняется эпиплатформенным рифтогенезом. 

Что касается ультрабазитовых тел и габброидов Кирябинского массива, обла-

дающих отчетливо выраженными "геосинклинальными" чертами, то они имеют явное 

аллохтонное ''чуждое'' для данной территории происхождение. Анализ условий осад-

конакопления, состава и масштабов вулканизма показывает, что в рифейско-вендское 
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время на рассматриваемой территории океанического режима не существовало, а зона 

Уралтау развивалась в субплатформенной обстановке и представляла собой область 

неоднократной тектоно-магматической активизации. И лишь в палеозое в связи с оро-

геническими движениями на Урале, габбро и гипербазитовые массивы были шарьи-

рованы на рифейско-вендский срединный массив Уралтау из обрамляющих его Зила-

ирского и Магнитогорского прогибов. Этот вывод подтверждается не только петро-

геохимическим сходством гипербазитов указанных смежных структур, но и тектони-

ческой приуроченностью этих магматических тел к краевым разломам надвигового 

типа, обрамляющим с запада и востока зону Уралтау. 

3. Рудоносность структурно-вещественных комплексов. Связывается нами 

с возможностью обнаружения в северной части зоны Уралтау месторождений золота, 

элементов платиновой группы, вольфрама и молибдена, марганца, редких и редкозе-

мельных элементов. Наиболее перспективными в этом отношении можно считать уг-

леродистую, песчано-глинистую и габбро-гранитную формации. 

Отложения углеродистой (черносланцевой) формации обладают полиэле-

ментной специализацией. В общем разрезе суванякского комплекса выделены два 

возрастных уровня углеродисто-сульфидных толщ, с различной геохимической спе-

циализацией в ранге площадных рудных аномалий: уткальский (Au, Ag) и бетринский 

(Au, Ag, Pt, Pd, W, Mo). Высокая продуктивность черносланцевых толщ прогнозиру-

ется на участках их пересечения крупными долгоживущими разрывными нарушения-

ми, контролировавшими пути миграции, перераспределение и мобилизацию рудного 

вещества с возможным образованием гидротермально-осадочного и гидротермально-

метасоматического оруденения. Поэтому, поисковые работы на таких участках следу-

ет ориентировать одновременно на обнаружение как стратиформных, так и секущих 

рудных тел золото(платино)-сульфидного и золото-кварцевого генетических типов. 

Там-же, где углеродисто-сульфидные толщи пространственно ассоциируют с магма-

тическими породами, наследующими зоны глубинных разломов, с ними связана 

сульфидно-кварцево-жильная минерализация с повышенными содержаниями палла-

дия, вольфрама и молибдена. 

Песчано-глинистая формация, широко распространённая среди отложений 

уткальской свиты, обладает высокими перспективами на открытие промышленного 

марганцевого оруденения оксидного типа. Благоприятным поисковым признаком 

марганцевой минерализации является наличие пространственно выдержанных гори-

зонтов кварцевых алевролитов, обогащённых гидроокислами железа. Именно в оже-

лезнённых кварцевых алевролитов, где уже имеются небольшие линзовидно-

пластовые залежи марганцевых руд, можно ожидать открытие новых более крупных 

скоплений марганцевой минерализации. 
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Магматические породы габбро-гранитной формации обладают комплексом 

благоприятных признаков на обнаружение в них редких и редкоземельных элементов. 

Установлено, что эндоконтактовые зоны мезоабиссальных лейкократовых гранитных 

интрузий Барангуловского комплекса в различной степени грейзенизированы и обо-

гащены минералами-носителями Be, F, Nb, Sn. Эти краевые зоны гранитных интру-

зий, учитывая незначительную величину их эрозионного среза, могут оказаться впол-

не перспективными в отношении поисков рудной минерализации на глубину. Даль-

нейшие поисковые работы должны быть направлены на выявление погребённых ку-

полов, малых интрузий, силлов или даек заключительных фаз лейкогранитного маг-

матизма, с которыми обычно связаны промышленные скопления редкометально-

редкоземельной минерализации. 
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