
РАЗВИТИЕ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ
БАЗЫ РОССИИ

А.Ю. Кисин

В.А. Коротеев

БЛОКОВАЯ СКЛАДЧАТОСТЬ

И РУДОГЕНЕЗ

ЕКАТЕРИНБУРГ

2017



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И ГЕОХИМИИ
им. акад. А.Н. ЗАВАРИЦКОГО

РАЗВИТИЕ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ
БАЗЫ РОССИИ

А.Ю. Кисин, В.А. Коротеев

БЛОКОВАЯ СКЛАДЧАТОСТЬ И РУДОГЕНЕЗ

Екатеринбург 2017



УДК 551.24:553
ББК 26.309.16
Ответственный редактор академик РАН В.А. Коротеев

Рецензенты
Доктор геолого-минералогических наук, профессор В.В. Бабенко
(Уральский государственный горный университет, г. Екатеринбург)
Доктор геолого-минералогических наук И.И. Чайковский
(Горный институт УрО РАН, г. Пермь)

Кисин А.Ю., Коротеев В.А.
Блоковая складчатость и рудогенез. Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 2017. 349 с.
ISBN 978-5-7691-2493-8

Предложен принципиально новый механизм деформации земной коры при одно-
осном горизонтальном сжатии. Такая ситуация возникает, когда массы коры движут-
ся горизонтально, например, при коллизии. Деформации осуществляются тектонопа-
рой «надвиг–продольный изгиб»: кора разделяется на тектонические блоки положи-
тельного и отрицательного изгиб. Изгибающие моменты фокусируют механическую
энергию сжатия, создавая высокоградиентное напряжение. Но арка не образуется: пли-
та остается квазиплоской. В нижней части блока имеют место высокобарический ме-
таморфизм, фазовые переходы, химические реакции, дегидратация, растворение и
другие процессы, ведущие к уменьшению объема. Блок положительного изгиба ха-
рактеризуется прямым градиентом стрессовых напряжений, обеспечивающим движе-
ние флюидов и пластичных горных пород вверх. Флюиды и пластичные горные поро-
ды переносят тепловую энергию на верхние горизонты коры и формируют куполь-
ные структуры. Купола становятся центрами высокоградиентного метаморфизма в вер-
хней части коры. Блок отрицательного изгиба характеризуется обратным градиентом
напряжений, который запрещает движение вещества вверх. Конвективного переноса
тепловой энергии нет, что вызывает локальный разогрев нижней части коры. Горячие
флюиды выщелачивают из вмещающих пород разные химические элементы и обо-
гащаются рудными компонентами. Может возникнуть магматический очаг. Разгрузка
глубинных рудоносных флюидов и магматического очага происходит при снятии стрес-
совых напряжений. Рудоотложение происходит в верхней холодной части коры, при
смешении глубинных флюидов с метеорными или захороненными морскими водами.
Теоретическое обоснование и экспериментальное моделирование показывают, что
блоковая складчатость коры существует. Эта складчатость почти не проявляется в
изгибах коры, и обычно это объясняется блоковой тектоникой. Книга предназначена
для специалистов-геологов и геофизиков, занимающихся поиском месторождений
разных полезных ископаемых.

Библ. 413.              Рис. 197.                  Табл. 12.
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A fundamentally new mechanism of deformation of the Earth’s crust under uniaxial
horizontal compression is proposed. This situation occurs when the masses of the crust
move horizontally, for example, in a collision. Deformations are carried out by the tectonic
pair “thrust fault-bucking”: the crust is divided into tectonic blocks of positive and negative
folding. Bending moments focus the mechanical energy of compression, creating a high-
gradient stress, but the arch is not formed: the plate remains quasi-flat. The lower part of
the block is characterized by metamorphism, phase transitions, chemical reactions,
dehydration, dissolution and other processes leading to a decrease in volume. The positive
bucking block (anticlinorium) is characterized by a direct stress gradient, which ensures
the movement of fluids and plastic rocks upward. Fluids and plastic rocks carry thermal
energy to the upper horizons of the crust and form dome structures. Domes become centers
of high gradient metamorphism of the upper part of the crust. The negative bucking block
(synclinorium) is characterized by an inverse stress gradient, which prohibits the
movement of material upward. There is no convective heat transfer, which causes a local
heating of the lower part of the Earth’s crust. Hot fluids leach various chemical elements
from the host rocks and become enriched with ore components. A magmatic chamber can
form. Unloading of deep ore-bearing fluids and magmatic chamber occurs when stresses
are removed. The ore deposition occurs in the upper cold part of the crust during mixing
of deep fluids with meteoric or buried seawater. Theoretical justification and experimental
modeling show that the block folding of the Earth’s crust exists. Such folding almost does
not manifest itself in the bending of the crust, which is usually explained by block
tectonics. The book is assigned for geologists and geophysicists engaged in the search of
various mineral deposits.
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Владимиру Николаевичу САЗОНОВУ посвящается

Введение

Как отметил В.И. Смирнов [Смирнов и др., 1981, с. 5], «для образования любо-
го месторождения… требуется вклад крупной дозы энергии». Любое эндогенное ме-
сторождение уникально и формируется в результате сложного сочетания различных
геологических процессов, для реализации которых необходима энергия. Этой энер-
гии должно быть достаточно для: 1) дестабилизации системы (геологической сре-
ды, охватывающей земную кору и верхнюю мантию); 2) мобилизации тех или иных
рудных компонентов (химических элементов) в крупных объемах горных пород; 3)
их массовой миграции на верхние горизонты коры, доступные для геологоразведоч-
ных и горных работ. Этим процессам должны сопутствовать некоторые дополнитель-
ные факторы, способствующие: 4) компактному отложению рудного вещества (в про-
мышленных концентрациях и технологически извлекаемом виде); 5) его сохранности
при последующих геологических процессах.

Для того чтобы месторождение могло быть обнаружено геологическими ме-
тодами поисков, оно должно обладать набором поисковых признаков и критериев, из
которых одним из важнейших является структурный контроль. Следовательно, к
пяти названным условиям необходимо добавить еще одно: 6) дестабилизированная
тектоническими процессами кора должна приобрести новую структуру, контролиру-
ющую распределение месторождений разных полезных ископаемых (МПИ).

Модель блоковой складчатости земной коры, разрабатываемая авторами, обес-
печивает выполнение всех условий, необходимых для образования большинства эн-
догенных месторождений.

Источники энергии для геологических процессов могут быть разными, в зави-
симости от существующих геодинамических режимов. В условиях горизонтального
растяжения привнос тепловой энергии в систему обычно связывается с глубинными,
мантийными источниками (справедливо и обратное утверждение: привнос глубинной
тепловой энергии в систему вызывает горизонтальное растяжение). В условиях гори-
зонтального сжатия логично связать поступление энергии с тектоническими силами.
Судя по масштабам ряда коллизионно-складчатых областей, например Альпийско-Ги-
малайского пояса, здесь могут быть задействованы колоссальные запасы энергии, спо-
собные радикально преобразовать литосферу и сформировать месторождения мно-
гих полезных ископаемых. Но для этого нужен эффективный механизм, поскольку про-
стое расплющивание при горизонтальном сжатии желаемого результата не даст. Рас-
пределение тектонической энергии в земной коре контролируется крупными струк-
турами. Следовательно, они в состоянии контролировать и разные геологические про-
цессы, включая метаморфизм, магматизм и рудообразование. Для прогноза и поис-
ков эндогенных месторождений любых полезных ископаемых важно рассмотрение
процесса рудообразования в комплексе со всеми другими геологическими процес-
сами, включая структурирование коры, с которыми они имеют генетические и пара-
генетические связи. Только в этом случае можно рассчитывать на ожидаемый успех.
Результаты исследования, изложенные в данной работе, направлены на разработку те-
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оретических основ формирования эндогенных месторождений полезных ископаемых
коллизионного и постколлизионного этапов, изучение закономерностей их простран-
ственного размещения в разных тектонических блоках земной коры, определение гео-
логических предпосылок формирования и совершенствование прогнозно-поисковых
методов применительно к разным иерархическим уровням. Актуальность исследова-
ний приобретает особое значение в связи с истощением запасов эксплуатируемых
МПИ и ростом материально-финансовых затрат на поиски и разведку новых.

Методы прогнозирования МПИ развивали многие поколения геологов. Их ре-
зультативность отражена в создании к концу XX столетия мощной мировой минераль-
но-сырьевой базы. Несомненный успех в этой области имела отечественная геоло-
гия, обеспечившая страну почти всеми минеральными ресурсами. Надо отметить, что
расцвет поисковой геологии XX столетия пришелся на время господства геосинкли-
нальной гипотезы, позднее признанной ошибочной. Такой успех поисковой геологии,
по мнению авторов, в значительной степени был обусловлен разработанными прогноз-
но-поисковыми методами, а также структурным картированием земной коры, с вы-
делением пликативных структур разного порядка (антиклинории и мегасинклинории,
с приставкой «мега» или без нее, а также структур более высоких порядков). В осно-
ву регионального прогнозирования МПИ заложен анализ именно этих структур земной
коры. Однако относительно происхождения самих структур единого мнения среди гео-
логов не сложилось и этот вопрос остается остро дискуссионным и в настоящее время.

Концепция тектонической и реологической расслоенной литосферы и земной
коры [Тектоническая расслоенность…, 1980, 1982, 1990; Леонов Ю., 1991; Иванов,
1998; и др.] позволяет объяснить характер деформаций в коллизионном поясе воз-
действием горизонтальных сил. На этих принципах базируется модель шарьяжно-над-
виговой тектоники, подхваченной многими геологами в нашей стране и за рубежом.
Но эта концепция чрезвычайно важна и для предлагаемой модели блоковой складча-
тости [Коротеев и др., 1998; Кисин, 2008а; и др.], также построенной на мобилистс-
ких принципах. Она позволяет рассматривать коллизионно-складчатые (мобильные)
пояса как крупные области геологического пространства, обладающие строгой мно-
гоуровневой внутренней структурой. Тектоническая расслоенность литосферы обус-
ловлена тектоническими силами, природа которых не до конца понятна, но она чрез-
вычайно важна для модели блоковой складчатости.

Основная цель исследований заключалась в изучении роли блоковой складча-
тости в структурно-вещественном преобразовании земной коры, подготовке рудоге-
нерирующих и рудовмещающих структур, формировании и закономерности размеще-
ния МПИ. Для этого решались следующие задачи.

1. Роль блоковой складчатости:
– в дестабилизации и структурно-вещественных преобразованиях земной коры;
– в подготовке рудовмещающих структур;
– в создании рудомобилизирующих факторов, условий направленного переме-

щения рудного вещества, его компактного и закономерного отложения на верхних го-
ризонтах коры.

2. Минерагеническая специализация блоков положительного и отрицательного
изгибов обусловленная особенностями деформации, составом субстрата и геологи-
ческой предысторией.
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3. Особенности рудной специализации блоковой складчатости мобильных поясов
и активизированных участков платформенной коры.

4. Границы использования модели блоковой складчатости для прогнозирования
разных МПИ.

Модель блоковой складчатости не имеет аналогов в мире и принципиально от-
личается от всех имеющихся в этой области разработок. Впервые складчатость по-
казана не в виде синусоидальных изгибов, а в виде блоков, подвергнутых изгибной
тектонике, в которых протекают сложные, неравномерные деформации. Кора сохра-
няет форму плиты, что позволяет ей передавать напряжения сжатия на расстояния. Тек-
тоническая энергия сжатия фокусируется изгибами на относительно небольшие объе-
мы коры, что создает участки ее концентрации, вызывающие дестабилизацию систе-
мы и протекание различных геологических и рудообразующих процессов.

Модель блоковой складчатости находится в стадии доработки и проверки фак-
тическим материалом. В представленной монографии приводятся общие представле-
ния о блоковой складчатости земной коры, принципах ее функционирования и выте-
кающих последствиях (структурировании и вещественном преобразовании земной
коры, формировании МПИ). Модель блоковой складчатости в хорошо объясняет воз-
никновение и размещение эндогенных месторождений различных полезных ископае-
мых коллизионного и постколлизионного этапов развития мобильных поясов и зон их
динамического влияния смежных платформенных областей.

На разных этапах исследований авторы пользовались консультациями академи-
ка РАН Ю.Г. Леонова. Модель общекоровой (блоковой) складчатости обсуждалась
с Г.А. Кейльманом (Свердловский горный институт), М.Г. Леоновым (ГИН РАН), В.И.
Макаровым (Институт геоэкологии РАН, г. Москва), Ю.К. Щукиным (ВНИИгеофи-
зика), А.М. Никишиным (МГУ), академиком РАН Д.В. Рундквистом, В.И. Вагановым
(ЦНИГРИ), В.С. Дружининым (Институт геофизики УрО РАН), В.Н Сазоновым, В.В.
Мурзиным и со многими коллегами по ИГГ УрО РАН. Существенную помощь в сборе
фактического материала оказали В.М. Неганов (главный геолог НПО «Пермнефтеге-
офизика»), В.М. Проворов и Ар.Н. Угрюмов (КамНИИКИГС, г. Пермь), В.М. Горо-
жанин (Институт геологии Уфимского НЦ); в проведении аналитических работ при-
няли участие А.Б. Макеев, В.И. Силаев, В.П. Филиппов (Институт геологии Коми НЦ
УрО РАН), С.Н. Репина (Институт минералогии УрО РАН), Д.П. Варламов (Институт
экспериментальной минералогии РАН) и др. Всем им авторы выражают глубокую бла-
годарность. Особую благодарность авторы выражают В.В. Бабенко (УГГУ) и И.И.
Чайковскому, взявшим на себя труд рецензирования данной монографии.
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ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Использование прогнозно-поискового комплекса для выявления МПИ возможно
лишь при наличии пространственно-временных закономерностей их формирования.
Любой геодинамический режим структурирует геологическую среду по-своему, что
находит отражение в структурных ансамблях (парагенезах). В данной работе рассмат-
ривается только режим ориентированного горизонтального сжатия, который характе-
рен для коллизионных процессов. Признаками горизонтального сжатия считаются над-
виги и некоторые типы складчатости.

1.1. История вопроса

То, что земная кора способна деформироваться, – факт общеизвестный. Поле-
вая геология обладает огромным массивом фактического материала по деформиро-
ванности как малых геологических объемов, например минерального индивида, так и
крупных объемов, отвечающих масштабам регионов, например Урал, Альпы, Аппа-
лачи и другие горные системы. Все эти факты были известны еще в самом начале
становления геологии как науки. Вероятно, самым ярким и наглядным примером де-
формированности земной коры является складчатость осадочных и метаморфичес-
ких пород.

Складчатость как таковая всегда интересовала исследователей, и по вопросу ее
происхождения имеется множество взаимоисключающих мнений, в том числе весь-
ма авторитетных исследователей. Изучение складчатости и вопросов ее образования
относилось к основным проблемам геологии со времен ее основания. Исследовате-
ли охотно моделируют складчатость как на простых, так и на весьма сложных мате-
риалах, и в этой области накоплен большой фактический материал. Правда, все это
касается главным образом только складчатости осадочного чехла и некоторых ме-
таморфических пород. Именно эта складчатость является доступной для непосред-
ственного наблюдения на природных объектах и изучена до мельчайших подробнос-
тей. По поводу происхождения этой складчатости проводились многочисленные на-
учные форумы разного ранга и неоднократно возникали острые дискуссии и баталии
между исследователями. Несмотря на это, исследователи отмечают, что «проблема
условий образования складчатости в земной коре является одной из самых старых
нерешенных проблем геологии» [Белоусов, 1962, с. 3]. «Наиболее труднообъясни-
мой особенностью складчатых комплексов является правильная повторяемость в про-
странстве антиклиналей и синклиналей» [Ажгирей, 1956, с. 181].

Долгое время основную причину образования складчатости связывали либо с
вертикальными, либо с горизонтальными движениями земной коры, в зависимости от
господствующей в то время геодинамической концепции. Например, в период пре-
обладания «нептунистических идей» складчатость объяснялась вертикальными дви-
жениями. Начиная с Эли де Бомона (1829 г.) образование складчатости связывалось
со значительными горизонтальными сокращениями поверхности земной коры в рам-
ках главенствующей контракционной концепции развития Земли. Открытие крупных ша-
рьяжей в Альпах принималось как новое доказательство значительных сокращений
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ширины складчатых зон (А. Гейм, М. Люжон, Л. Кобер). С позиций «контракционной
гипотезы» горизонтальные (тангенциальные) напряжения сжатия кажутся естествен-
ными и понятными: осадочные породы при укорочении слоев (при сжатии вдоль на-
пластования) сминаются в складки разного масштаба. Однако накопление фактичес-
кого материала выявило неразрешимые противоречия, необъяснимые в рамках кон-
тракционной гипотезы. С ее крахом рухнули и представления о связи складчатости с
тангенциальным сжатием.

С позиций гипотезы «дрейфа континентов» образование складчатости связыва-
лось с горизонтальным сжатием крупных участков земной коры в результате сбли-
жения континентов (Д. Джоли, А. Вегенер, Р. Штауб, Д. Григгс и др.). Во всех этих
гипотезах толщина земной коры принималась около 50–100 км.

Пришедшая ей на смену «геосинклинальная гипотеза» ставку сделала опять на
вертикальные движения, горизонтальные движения в земной коре считались вторич-
ными. Становление и развитие этой гипотезы совпало по времени с бурным, револю-
ционным развитием науки и техники. Интенсивно изучалась геология континентов,
прежде всего в отношении перспектив на месторождения наиболее значимых для про-
мышленности полезных ископаемых: энергетическое и агропромышленное сырье,
руды черных, цветных и благородных металлов, алмазов и др. Активно разрабатыва-
лись методы прогнозирования и оценки месторождений, в которых структурный кон-
троль является одним из ведущих. Составлялись геологические карты разного мас-
штаба и назначений, в основе которых, как правило, лежали геологические структу-
ры. Здесь уместно привести высказывание М.М. Тетяева [1938, с. 5]: «…можно толь-
ко напомнить, что в основе не только поисков и разведок тех или иных полезных ис-
копаемых, но и методов их эксплоатации лежит понимание структурных отношений
данного месторождения и района его распространения». Структурный контроль ору-
денения стал одним из основополагающих, особенно в нефтегазовой поисковой гео-
логии. В связи с этим изучению складчатости в этот период придавалось весьма боль-
шое значение и создавались крупные научные школы и коллективы для исследований
складчатости всеми возможными методами. Кроме того, как отметил В.В. Белоусов
[1962, с. 3], «значение ее далеко выходит за пределы вопроса складчатости как тако-
вой. От представлений о причинах и механизме складкообразования во многом зави-
сят наши значительно более общие представления о развитии Земли в целом и о ха-
рактере самых основных процессов, развивающихся в земных недрах». Итогом этих
исследований явились современные теории складкообразования.

Геолого-геофизические исследования в последние 100 лет охватили глубокие
горизонты коры и внутренние геосферы Земли, включая нижнюю мантию и ядро; пе-
реместились с континентов на океаническое дно. К концу XX в. масштабы геологи-
ческих исследований достигли, вероятно, своего пика. В этот период были сделаны и
наиболее крупные геологические открытия, связанные с геологией дна океанов и внут-
ренних геосфер Земли. Выявилось множество фактов латерального перемещения ма-
териала. Геосинклинальная гипотеза могла объяснить горизонтальное перемещение
вещества лишь гравитационным соскальзыванием с возвышенных участков в пони-
женные формы рельефа или вертикальным расплющиванием осадочных толщ [Брон-
гулеев, 1947; Белоусов, 1962; и др.]. В представлениях сторонников гипотезы грави-
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тационного тектогенеза, предложенной Э. Хаарманом (1930 г.) и Р. Ван-Беммеленом
(1933 г.), складчатость и надвиги образуются в результате оползания и растекания гор-
ных масс, приподнятых при вертикальных движениях коры.

Итогом накопления фактического материала, не укладывающегося в рамки гео-
синклинальной гипотезы, послужило становление концепции «новой глобальной тек-
тоники» или «тектоники литосферных плит». Если все предыдущие геодинамические
гипотезы «проверялись» на объяснении образования складчатости, то плейттектони-
ческая концепция на первых порах ее просто проигнорировала. Лишь позднее, пре-
имущественно в англоязычной литературе, появились понятия типа «тонкокожая и тол-
стокожая тектоника». «Тонкокожая тектоника» и должна была восполнить этот обра-
зовавшийся пробел. Ярким выражением подхода к решению проблем образования
складчатости с позиций тектоники литосферных плит выступает гипотеза «шарьяж-
но-надвиговой тектоники», в нашей стране активно развиваемая М.А. Камалетдино-
вым с соавторами [Камалетдинов, 1974; Камалетдинов и др., 1981 и др.]. Однако она
в состоянии непротиворечиво объяснить только некоторые типы складчатости, свя-
занные с покровно-надвиговыми структурами.

Проблема образования складчатости осталась не до конца решенной, что порож-
дает возникновение новых гипотез. В представлениях Е.П. Успенского [Успенский,
2002, с.3] механизмы образования складчатости в подвижных поясах видятся в сле-
дующем. «Восходящие термофлюидные потоки, воздействуя на мантию и земную
кору, инициируют магматизм, метаморфизм, фазовые переходы, образование плотно-
стных неоднородностей, изменение состава коры, определяют геодинамику тектонос-
феры и структурообразование. Ранним стадиям тектонического цикла отвечают ус-
ловия разогревания, роста объема верхней мантии и растяжения коры. Эта обстанов-
ка позже сменяется контракцией мантии, сопровождаемой сжатием земной коры и на-
чальными фазами складкообразования. Кора, сжимаясь, утрачивает проницаемость и
аккумулирует остаточное тепло. Разворачиваются гранитизация, метаморфизм с со-
путствующими разуплотнением и горизонтальным растеканием материала коры. Мак-
симум деформации пород в стадию инверсии объясняется контрастно различными ди-
намическими обстановками в коре (разуплотнение) и мантийном субстрате». Здесь
подкупают простота и кажущаяся логичность. Но такая модель подразумевает сим-
метричность системы, что в реальных складчатых поясах наблюдается редко. Кроме
того, эта гипотеза не объясняет линейность структур, возникновение шарьяжно-над-
виговой тектоники, горообразования и многое другое.

1.2. Глубинная складчатость

Поскольку визуально или по результатам бурения складчатость обычно наблю-
дается в слоистых осадочных породах, то большинство исследователей глубину рас-
пространения складчатых образований ограничивают мощностью осадочного чехла.
Пликативные деформации кристаллического фундамента, особенно участков консо-
лидированной коры, многим исследователям казались невозможными. Предполага-
лось, что кристаллический фундамент разбит крупными разломами на блоки, верти-
кальные движения которых вызывают пликативные деформации в осадочном чехле.
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Считается, что идея о существовании «глубинной» складчатости принадлежит
известному швейцарскому геологу Э. Аргану [Argand, 1922, 1924; Арган, 1935], ко-
торый, изучая Гималаи, выделил этот тип складчатости и назвал его «складками ос-
нования» (складками фундамента). Однако можно указать на идеи А.П. Карпинского,
высказанные еще в 1894 г., о динамическом влиянии горных систем на смежные ок-
раины платформенных областей. Хотя он и не сформулировал четкого понятия «глу-
бинная складчатость» или «складчатость фундамента», но они уже присутствовали в
его идеях, особенно с 1919 г. Например, широтный перегиб Урала на широте г. Ека-
теринбурга он объяснял наличием «жесткой глыбы» на смежном участке Русской
платформы и давлением со стороны Урала. Здесь имеют место и горизонтальное дви-
жение, и деформация фундамента.

Образование «складок основания» Э. Арган связывал с «горизонтальными под-
коровыми течениями», из-за чего на поверхности образовывались вздутия и опус-
кания, в результате которых возникала гравитационная, покровная складчатость.
Идея получила поддержку некоторых известных геологов, но активно не обсужда-
лась и строгого теоретического развития не получила. В нашей стране наиболее пос-
ледовательным сторонником ее был, вероятно, С.С. Шульц [1948, 1979], который от-
стаивал даже сам термин «складчатость основания», считая, что он раскрывает саму
суть явления. Он развивал эту идею применительно к Тянь-Шаню [Шульц, 1948], а
затем и к платформенным областям [Шульц, 1979]. С.С. Шульц считал, что в боль-
шинстве своем платформенные структурные формы связаны с длительно и направ-
ленно развивающимися короблениями земной коры эпейрогенического типа, явля-
ющимися по существу конседиментационными и конденудационными складками, или
«изгибами основания». Но происхождение «складок основания» он связывал с верти-
кальными движениями, которые осложнялись гравитационной покровной складчатос-
тью, что принципиально отличает их от «складок основания» Э. Аргана, объясняюще-
го их возникновение «горизонтальными течениями».

Причиной непринятия идеи Э. Аргана широкой геологической общественностью
в то время послужило, вероятно, господство геосинклинальной гипотезы, в основе
которой преобладали вертикальные движения. Это, например, следует из высказыва-
ний авторитетного тектониста того времени В.В. Белоусова [1962, с. 4]: «Некоторые
более новые общие представления о развитии земной коры, например такие, как раз-
нообразные гипотезы горизонтальных перемещений материков или подкоровых тече-
ний, не дали ничего нового для проблемы происхождения складчатости, поскольку
они, как и контракционная гипотеза, продолжали связывать ее только с явлениями го-
ризонтального сжатия в земной коре». Понятие «глубинная складчатость» закрепилось
за складчатостью глубоко метаморфизованных пород. В частности, В.В. Белоусов
[1962, с. 4] пишет: «Складчатость глубинная или метаморфическая играет очень
большую роль в глубоких частях складчатых зон. Механизм ее образования требует,
несомненно, больших дальнейших исследований для своего объяснения. Но не под-
лежит сомнению, что она связана с явлением всплывания внутри покрывающих толщ
гранитных, гранитогнейсовых или мигматитовых куполов или валов, а также куполов
или валов, сложенных метаморфическими сланцами. Предполагается, что в процессе
гранитизации и регионального метаморфизма плотность пород, в результате насыще-
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ния их газами и парами, уменьшается, что и является механической причиной всплы-
вания. Создаются огромные ядра нагнетания (глубинного происхождения), внутри ко-
торых слои подвергаются тесно сжатой изоклинальной складчатости, подобной той,
которая наблюдается в ядрах соляных диапиров».

Идея «складчатости основания» привлекала и другого известного тектониста Г.Д.
Ажгирея [1956, с. 171], который счел правильнее ее называть «складками коры». И
хотя в это время общепризнанными считались вертикальные складкообразующие дви-
жения земной коры, он констатировал, что «наиболее труднообъяснимой особеннос-
тью складчатых комплексов является правильная повторяемость в пространстве ан-
тиклиналей и синклиналей. С одной стороны, выяснилась несостоятельность старых
представлений об упругом изгибании слоев под действием тангенциальных сил. С дру-
гой стороны, попытки привлечь к объяснению генезиса складок волновые гипотезы,
выдвинутые С. Тромпом (1939 г.) и В.Н. Даниловичем (1959 г.), и гипотезы раздав-
ливания, выдвинутые В.В. Белоусовым, также не нашли признания». Излагает он и свое
виденье решения данной проблемы: «Видимо, при типичном геосинклинальном склад-
кообразовании, в основе своей являющемся сколовым, имеет место взаимодей-
ствие, по крайней мере, двух факторов – общего тангенциального сжатия в земной
коре и вертикально ориентированных сил, вызванных напором восходящих пото-
ков пластического вещества, движущихся с различной скоростью. При этом, как по-
казывают все анализировавшиеся выше факты, ведущая роль принадлежит силам
тангенциального сжатия» [Ажгирей, 1956, с. 181–182. Курсив наш – А. К., В. К.].

Итак, Г.Д. Ажгирей, понимая реальность существования коровой складчатости,
несмотря на разные критические замечания по поводу роли тангенциального сжатия
в ее образовании, тем не менее не увидел альтернативы горизонтальным силам. Но
добавил к ним «восходящие потоки пластического вещества». Хотя генетическая при-
рода этих восходящих потоков не раскрывается, но Г.Д. Ажгирей прямо указывает,
что причиной возникновения коровой складчатости послужила «ведущая роль» тан-
генциального сжатия. Надо заметить, что эти мысли, высказанные А.Г. Ажгиреем в се-
редине прошлого века, очень близки к модели блоковой складчатости, излагаемой в
данной работе, о которой речь идет в следующей главе. Более того, Г.Д. Ажгирей от-
мечает, что «возможно, складки коры в зародышах имеются также на платформах, но
вопрос этот нельзя считать выясненным» [1956, с. 171]. Забегая вперед, заметим, что
согласно модельным построениям перед фронтом завершенной блоковой складчатос-
ти всегда располагается область незавершенной складчатости. Завершенная складча-
тость прежде возникнет в мобильном поясе, а перед ней на платформе в это время бу-
дет существовать незавершенная складчатость. Здесь уместно напомнить высказыва-
ние известного польского геолога В. Ярошевского. «Распространен взгляд, что склад-
ки горизонтального сжатия не могут возникать в платформенных областях из-за неспо-
собности жесткого фундамента к сокращению и неспособности чехла передавать на
большие расстояния соответствующие нажимы. Однако изучение стилолитов дока-
зывает, что существует возможность сравнительно большого тектонического
сокращения таких областей» [Ярошевский, 1981, с. 218. Курсив наш – А. К., В. К.].

Мысли Г.Д. Ажгирея во многом разделял и другой крупный отечественный гео-
лог – Н.П. Кропоткин [1950]. В представлениях о происхождении складчатости он по-
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пытался примирить два противоборствующих начала: вертикальные и горизонтальные
движения. Вертикальные, или колебательные, движения, по его мнению, ответствен-
ны за формирование крупных волнообразных изгибов земной коры. При этом подчер-
киваются две особенности этих движений: 1) сочетание смежных участков одновре-
менного опускания и поднятия коры; 2) многократная перемена знака движения при
сохранении общей тенденции к поднятию или опусканию (принцип унаследованности
Н.С. Шатского). П.Н. Кропоткин пишет: «Имеются две группы фактов, приводящих
к выводам, которые на первый взгляд кажутся противоположными. Складки изгиба-
ния, явления дисгармонии и образование надвигов указывают на большую роль бо-
кового давления и на сокращение поверхности складчатой зоны. С другой стороны,
характерные особенности складок течения, форма самих складчатых зон, их слепые
окончания и крутые дугообразные изгибы по простиранию, равно как и связь склад-
чатости с глубинными тектоническими процессами, приводят к выводу, что сокра-
щение поверхности складчатых зон было весьма незначительно. Это противоре-
чие снимается, если рассматривать сложную складчатость и надвиги как результат
пластического выжимания вещества в сравнительно узких, наиболее активных тек-
тонических зонах земной оболочки, уходящих на большую глубину» [Кропоткин, 1950,
с. 7; Курсив наш – А. К., В. К.]. Из данной цитаты следует, что складки и надвиги об-
разовались в результате пластических деформаций и выжимания материала из глуби-
ны, при «весьма незначительном» горизонтальном сокращении площади. Это может
показаться похожим на разрабатываемую нами модель блоковой складчатости. Но у
П.Н. Кропоткина выжимание и складчатость течения возникают при горизонталь-
ном сжатии «узкого» участка земной коры с вертикальным размахом, значительно пре-
вышающим его ширину. Однако соотношение ширины реальные складчатых поясов
и толщины земной коры имеют противоположные соотношения. Кроме того, здесь
нет и упоминаний о нейтральной поверхности, изгибающих моментах, градиентном поле
напряжений и прочих признаках складчатости продольного изгиба. Это больше соот-
ветствует понятию «тектонический или пластический поток». Но некоторые особен-
ности природной складчатости, отмеченные П.Н. Кропоткиным [1950], использова-
ны и в наших построениях. Из этих особенностей отметим «локальность проявления
складчатости» в пространстве (в узких зонах на границе поднятий и опусканий) и во
времени (начинается на границе периода поднятия и развивается в зависимости от его
роста). Забегая вперед, отметим, что в модели блоковой складчатости первое мож-
но увязать с околонадвиговыми клинодислокациями (краевые валы), а последнее – с
утолщением коры при горизонтальном сжатии. В данной модели имеется несколько
вариантов или типов складчатости, но из описаний П.Н. Кропоткина [1950] нет яснос-
ти, о какой складчатости идет речь. Далее он отмечает миграцию складчатости, ко-
торая связывается с ростом и расширением поднятия: складчатость перемещается
на участки коры, ранее не деформированные. В рамках модели блоковой складчато-
сти подобное охватывание складчатостью ранее недеформированных участков коры
вполне естественное, поскольку фронт деформаций непрерывно продвигается. «Эти-
ми наблюдениями опровергается широко распространенное мнение о том, что крис-
таллический фундамент складчатых структур вообще не участвует в пликативных дис-
локациях и реагирует на них главным образом расколами. Такое ошибочное мнение
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возникло вследствие того, что выступы древнего основания нередко ограничены раз-
рывами и обнажаются главным образом в антиклинальных ядрах крупных структур,
не участвовавших в позднейшей складчатости лишь потому, что самый процесс склад-
чатости, мигрируя, отодвинулся от этих ядер к краям структур, в сторону соседних
геосинклинальных прогибов» [Кропоткин, 1950, с. 14]. Считая, что складчатость по
своему происхождению является сколовой, т. е. вызвана течением вещества парал-
лельно осевым плоскостям складок, П.Н. Кропоткин [1950] делает заключение, что
слоистая модель для образования складчатости не обязательна. Подобных взгля-
дов придерживались и некоторые другие исследователи [Ажгирей, 1956; Кэри, 1991;
и др.]. Для модели блоковой складчатости данные представления об обязательности
или необязательности слоистости среды решающего значения не имеют, поскольку
сама кора полностью отвечает понятию слоистой, реологически расслоенной моде-
ли. Наличие или отсутствие в ее составе крупных блоков массивных пород существа
не меняет и сказывается лишь на деталях.

К 60–80-м гг. прошлого столетия среди исследователей сложились представ-
ления о многоуровневом проявлении складчатости в земной коре. В.В. Белоусов
складчатость разных глубинных уровней характеризует так: «Можно составить и пред-
варительное представление об изменении характера деформаций пород с глубиной. На
глубине располагается этаж глубинной складчатости, связанный с явлениями грани-
тизации и регионального метаморфизма. Выше можно предполагать наличие этажа
глыбовых движений в земной коре, которая как на клавиши разделена на отдельные
блоки. Наконец, в самом верхнем этаже, в результате воздействия блоковых движе-
ний на покрывающие породы, образуется складчатость глыбовая, нагнетания и общего
смятия... Изучение связи поверхностной тектоники с глубинной явится ключом к вы-
яснению основных причин складкообразования» [Белоусов, 1962, с. 7].

Такие представления разделяли и другие исследователи. А.А. Сорский, на осно-
вании изучения складчатости на Кавказе отмечает:  «Все… типы складчатости, раз-
витые в пределах ядра мегантиклинория Восточного Кавказа и его крыльев,… обус-
ловлены вертикальными тектоническими движениями, по-разному трансформировав-
шимися на различных структурно-исторических этажах или уровнях. Сложная складча-
тость осевой зоны, характеризующаяся наибольшей интенсивностью и дисгармонией,
обязана образованию диапироподобного ядра выжимания. Это диапироподобное
ядро, отвечающее в историческом аспекте центральному поднятию внутри интрагео-
синклинали, разрастается в течение альпийского цикла, оттесняет в стороны образо-
вавшиеся краевые прогибы и оказывает боковое давление на толщи, отлагающиеся в
этих прогибах. Вследствие асимметрии первичного бассейна оно является также асим-
метричным… Максимум поднятия все время приходится на осевую зону мегантикли-
нория, а крылья ступенчато следуют за этим поднятием» [1962, с. 39. Курсив наш – А.
К., В. К.].

Некоторые исследователи считают, что складчатым деформациям подвержен
фундамент коры не только в мобильных поясах, но и в платформенных областях. На-
пример, Ф.Н. Юдахин с соавторами пишут, что на территории ВЕП «…мы имеем
дело… с очень пологими изгибами больших или меньших толщ верхней части зем-
ной коры и ее поверхности, которые характеризуются уклонами всего лишь первые
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минуты». [2003, с. 148]. Здесь «широко распространены и, кажется, не подвергаются
сомнению изгибы фундамента большого радиуса кривизны, которым отвечают сво-
ды, валы и другие формы» [Юдахин и др., 2003, с. 149. Курсив наш – А. К., В. К.].
«Относительная роль пликативных и дизъюнктивных форм в новейших структурах
платформенных территорий является актуальной проблемой, нуждающейся в дальней-
шем изучении. Во всяком случае, представления о жесткости (стабильности) зем-
ной коры платформ и блоковом характере их новейших структур не являют-
ся исчерпывающими» [Юдахин и др., 2003, с. 149–150. Курсив наш – А. К., В. К.].
Именно шириной складки объясняется ее большая амплитуда (±3-3,5 км размах) (вы-
сокогорный рельеф) (рис. 1.1). Эта идея «складок коры большого радиуса кривиз-
ны и большой ширины» является наиболее популярной среди сторонников пликатив-
ных деформаций земной коры [Шульц, 1948; Макаров, 1977; Никишин, 2002; Лобков-
ский и др., 2004; Molnar, Tapponier, 1975; и др.] (рис. 1.2). Некоторые исследователи
считают, что и литосфера способна деформироваться подобным способом, а ширину
зоны компрессионного синколлизионного стресса Альпийско-Гималайского пояса на ре-
гионы Европы и Азии оценивают в 1–3 тыс. км [Argand, 1924; Molnar, Tapponier, 1975;
Zeigler et al., 1995; Никишин, 2002; Лобковский и др., 2004; и др.].
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1.3. Экспериментальные исследования складкообразования

Экспериментальные исследования складкообразования проводили многие иссле-
дователи (D.L. Anderson, M.F. Biot, H. Ramberg, M. Smoluchowski, В. Willis, В.В. Бе-
лоусов, М.В. Гзовский, М.А. Гончаров и др.). Корни их уходят в далекое прошлое гео-
логии как науки. Экспериментальные исследования привели главным образом к со-
временному пониманию образования складчатости. Здесь отметим только наиболее
значимые исследования, не потерявшие значение до настоящего времени.

Б. Виллис [Willis, 1892] провел серию экспериментов на восковых моделях по
воссозданию механизма образования Аппалачей. На результатах этих экспериментов
он ввел понятия «компетентных» и «некомпетентных» слоев. При горизонтальном сжа-
тии компетентный слой изгибается, образует антиклинальное поднятие, которое рас-
тет до тех пор, пока этот слой способен приподнимать вышележащую толщу пород.
Достигнув такого предела, слой деформируется в более мелкие складки. «Компетен-
тность» слоя – понятие относительное, оно используется применительно к вмещаю-
щей среде. Такое разделение исследователями слоистой толщи на «компетентные» и
«некомпетентные» слои сохранилось до настоящего времени. В.В. Белоусов [Мето-
ды..., 1988] подверг сомнению необходимость подобного деления, считая, что для
складкообразования достаточно возможности межслоевого проскальзывания. Х. Рам-
берг [1985] на основании экспериментальных данных и математических расчетов при-
шел к выводу, что складчатость в земной коре связана не с горизонтальными сжима-
ющими силами, а с вертикальными силами гравитации.

В нашей стране экспериментальное моделирование складчатости связывается с
двумя крупными коллективами, одним из которых руководил М.В. Гзовский, вторым
– В.В. Белоусов. Экспериментируя с глиняными моделями, М.В. Гзовский [1975] по-
казал, что такая модель не способна передавать напряжения сжатия на расстояние. В
экспериментах получался только один положительный изгиб, что привело данного ис-
следователя к выводу, что в природе преобладает складчатость поперечного изгиба.
К близким выводам пришел и В.В. Белоусов, который предположил, что складчатость
земной коры связана с адвективными течениями (гравитационным всплыванием). Идеи
В.В. Белоусова получили развитие в разработках М.Г. Гончарова [1988], который на
основании многочисленных экспериментов обосновал и предложил «термофлюидную
адвективную» концепцию геосинклинального складкообразования. Под термином «ад-
векция» понимается ограниченная конвекция. Суть ее заключается в том, что сильно
обводненные осадочные толщи прогреваются за счет глубинного «теплового импуль-
са», увеличиваются в объеме, в результате чего происходит инверсия плотностей.
Нижние «легкие» толщи «всплывают», а верхние – испытывают компенсационное по-
гружение. В результате образуется весьма сложная складчатость, имеющая боль-
шое сходство с природной складчатостью (рис. 1.3). По мнению автора концепции,
она лишена тех крайностей суждения, которые характерны для моделей, основанных
либо только на горизонтальных движениях [Камалетдинов и др., 1981], либо только
на вертикальных [Паталаха, 1981]. Данная концепция получила большую популярность,
и многие исследователи стали связывать складчатость с гравитационным всплывани-
ем (диапиризмом) легких масс.
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Рис. 1.3. Адвективная складчатость в слоистой толще, подстилае-
мой пластичным и более тяжелым фундаментом [Гончаров, 1988]

В.В. Эз [1985] на основании структурного картирования метаморфических ком-
плексов и экспериментальных исследований предложил существование конвективной
ячейки в земной коре (рис. 1.4). Причиной кругового движения вещества называется
всплывание разогретых глубинных масс. По существу это та же «адвективная склад-
чатость» и диапиризм. Заметим, что направления стрелок на рис. 1.4а полностью со-
ответствуют напряжениям сжатия и растяжения при продольном изгибе.

В.Н. Ларин и С.В. Руженцев [1975] провели эксперименты по моделированию
покровной складчатости на пластилиновых моделях, которые разогревали до состо-
яния, близкого к плавлению, и укладывали на бумажные полоски. Затем последние
затягивали вниз в щелевое отверстие под центральной частью модели, что имити-
ровало сокращение ее основания. Образовавшаяся таким путем складчатость, по
мнению цитируемых исследователей, хорошо объясняет структуры типа Большого
Кавказа и Альп.

Характер распределения главных и касательных напряжений при продольном из-
гибе экспериментально исследовали П.Н. Бондаренко и И.В. Лучицкий [1969]. Резуль-

Рис. 1.4. Схема главных осей
напряжений в разрезе земной коры
при блоковой складчатости (а) и
направление движения материала
при деформациях (б) [Эз, 1985]
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таты их экспериментов обсуждаются в главе 2. В научной литературе приводятся ре-
зультаты экспериментальных исследований многих ученых. Изложены и математичес-
кие модели. О некоторых из них говорится в следующих главах. Здесь же мы огра-
ничимся указанными сведениями, поскольку данная работа посвящена проблеме ко-
ровой складчатости, а не складчатости вообще.

1.4. Строение и состав земной коры

На основании анализа имеющегося фактического материала и состояния совре-
менных взглядов на строение и развитие земной коры Ф.Н. Юдахин с соавторами
[2003] пришли к выводу, что единой теории Земли еще нет или она только складыва-
ется. Судя по тематике научных конференций по геодинамике и геотектонике, прохо-
дящих в нашей стране и за рубежом, изучение внутреннего строения Земли и отдель-
ных ее геосфер является приоритетным направлением современных геологических
исследований. Н.С. Шатский пишет: «Следует отметить, что наши представления о
земной коре были определены только в первой половине XIX в., когда земная кора
рисовалась в виде пленки на огненно-жидком ядре, или в первое десятилетие XX в.,
когда гетерогенная кора представлялась плавающей на однородном базальтовом суб-
страте. Новейшие успехи геофизики, особенно сейсмологии, опрокидывают эти уп-
рощенные представления и указывают на возможную связь поверхностных движений
с огромными глубинами Земли, измеряемыми, по крайней мере, несколькими сотня-
ми километров. В свете этих новых данных прежние представления о земной коре те-
ряют свой смысл. Возникают представления о более тесной связи коры с глубокими
слоями мантии, о неоднородности не только сиалического слоя, но и глубоких час-
тей Земли» [1947, с. 9]. За прошедший период актуальность данного высказывания
этого выдающегося геолога только возросла. Представления исследователей о внут-
реннем строении Земли и ее различных геосфер непрерывно развиваются и меняют-
ся. И особое положение в процессе изучения Земли занимает земная кора, единствен-
ная из твердых геосфер доступная для прямых наблюдений и исследований.

Далее кратко рассмотрены эволюция взглядов на строение земной коры и со-
временные представления по данной проблеме. Более детальные обобщения разви-
тия этого процесса даны И.А. Резановым [2002] и в работе «Фундаментальные про-
блемы…» [2003], которые в основном и легли в приведенный обзор.

Считается, что первые представления о слоистом строении Земли зарождались
еще несколько веков назад в различных гипотезах и представлениях, основанных на
идеях гелиоцентризма, шарообразной форме планеты, ее неравномерном охлаждении
и ротационных явлениях. Однако до возникновения геофизических методов исследо-
ваний они не имели почвы для развития и были чисто умозрительными. Правильнее
будет считать началом развития представлений о глубинном строении Земли время по-
явления геофизических методов исследований. Только с их возникновением стал на-
капливаться фактический материал о действительно слоистом строении земной коры.
Основными вехами развития современных представлений о глубинном строении Земли
можно, вероятно, считать следующие. В 1875 г. Э. Зюсс ввел понятие «литосфера».
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В 1909 г. хорватский геофизик А. Мохоровичич выделил внутри «литосферы» геофи-
зическую границу, получившую его имя и отождествляемую с подошвой земной коры.
Несколько позднее, в 1923 г., была выделена граница Конрада. В результате анализа и
обобщения накопленного фактического материала Г. Джеффрис в 1926 г. предложил
двухслойное строение земной коры, выделив верхний – гранитный – слой и нижний
– базальтовый, разделенные границей Конрада. Такое разделение земной коры ока-
залось весьма удачным и сохраняло популярность почти до настоящих дней.

Сейсмическое зондирование континентальной литосферы позволило представить
ее разрез в виде четырех основных слоев, условно названных (сверху вниз) осадоч-
но-вулканогенным, гранитным, базальтовым и перидотитовым. Первые три слоя
относятся к земной коре, а третий – представляет верхнюю мантию. Высказывались
мнения и об ином количестве и составе слоев в земной коре. По вариациям физичес-
ких свойств было выяснено также, что вещественный состав каждого из выделен-
ных слоев более разнообразен, чем отражено в их названии. Главной структурной осо-
бенностью литосферных слоев служит чередование участков увеличенной и умень-
шенной мощности, что объясняется явлениями горизонтального сжатия, скучивания
и подъема масс для первого случая либо горизонтальным растяжением, деструкцией
и проседанием для второго [Суворов, 2001].

Природа литосферных слоев трактуется различно. Высказывались мнения об их
стратиграфической природе с изменяющимся вещественным составом [Годин,
1962], фронтах метаморфизма [Резниченко, Косминская, 1963; Борисов, 1963],
фазовых переходах [Белоусов, 1966; Green, Ringwood, 1967], изменениях физичес-
ких свойств гетерогенной среды в результате возрастающей с глубиной нагрузки вы-
шележащих толщ [Афанасьев, 1967].

1.5. Тектоническая и реологическая расслоенность земной коры

Одними из условий реализации механизма продольного изгиба земной коры, по
нашим представлениям, являются ее слоистое строение, повышенная пластичность
нижних горизонтов и возможность горизонтального проскальзывания по некоторым
внутрикоровым границам. Хотя необходимость слоистого строения толщ для разви-
тия продольного изгиба П.Н. Кропоткин [1950] и Г.Д. Ажгирей [1956] считают нео-
бязательной. По их мнению, изгиб может развиваться и в массивных породах. В.В.
Белоусов [1988] полагает, что для продольного изгиба важно не столько разделение
на компетентные и некомпетентные слои, сколько способность проскальзывания слоев
относительно друг друга. В нашем случае под слоистостью понимается прежде все-
го то, что кора имеет толщину, а другие два измерения ограничений не имеют. При
этом по толщине кора может быть слоистая, но мощность и количество слоев прин-
ципиальной роли при изгибе коры не играют. Повышенная же пластичность нижней
части коры относительно верхней совершенно необходима для развития продольно-
го изгиба коры.

Как отмечает Ю.М. Пущаровский [2005], в настоящее время выделяется не-
сколько мобилистских подходов, отличающихся от касающихся тектоники плит. Один
из них – «глубоко разработанное учение о тектонической расслоенности литосферы»,
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возникшее и проработанное в Геологическом институте РАН в конце XX столетия
[Пейве, 1961; Тектоническая расслоенность…, 1980, 1982, 1990; Иванов С., 1990;
Леонов Ю., 1991; и др.]. «Сущность учения состоит в том, что литосферные неодно-
родности, вещественные, реологические и геофизические, при тектонических импуль-
сах создают условия для латеральных срывов или тектонического течения как повер-
хностных, так и глубинных масс (литопластин), движущихся с разными скоростями.
Следствиями такого движения являются формирование ансамблей тектонического
скучивания в одних местах и зон растяжения в других, общая перестройка тектони-
ческого плана, проскальзывание литопластин и даже земных оболочек одних относи-
тельно других. Движение происходит на разных мантийных и коровых уровнях в по-
давляющей массе по астенослоям и астенолинзам. Отсюда видно отличие модели тек-
тонической расслоенности литосферы от модели тектоники плит, предполагающей це-
лостное перемещение тектонически пассивных литосферных плит» [Пущаровский,
2005, с. 223]. В этой цитате отражена сущность концепции тектонической расслоен-
ности литосферы, которая заключается во внутренней подвижности литосферы и зем-
ной коры в частности. Это позволяет искать объяснения образования многих коро-
вых структур с позиций внутриплитной тектоники, что чрезвычайно важно для разви-
тия учения о геологии месторождений полезных ископаемых.

Геологическими признаками тектонической расслоенности являются: сорванные
покровы, системы типа «фронтальный надвиг – тыловой раздвиг», комплексы па-
раллельных даек диабазов, пластические деформации, тектонические брекчии.
Тектонические движения в твердой земной коре осуществляются либо пластическим
течением вещества внутри слоев, либо разрывно-глыбовыми перемещениями. Струк-
турный план в разрезе литосферы существенно изменяется с переходом от одного
слоя к другому.

Авторы примеряли модель блоковой складчатости земной коры к различным
геотектоническим концепциям и гипотезам. Только в концепцию реологической и тек-
тонической расслоенности литосферы она поместилась как в естественную сре-
ду. Особенно конформно она укладывается в представления о реологической и тек-
тонической расслоенности земной коры в изложении Ю.Г. Леонова [1991, 1994, 1995
и др.], основные положения которых приводятся далее.

«О расслоенности… можно говорить в двух аспектах: во-первых, как о реоло-
гической расслоенности, которая… служит предпосылкой возможного возникнове-
ния структурной расслоенности, и, во-вторых, как о структурной, т. е. реализованной
в тектоническом смысле, расслоенности, которая… определяется дифференцирован-
ной реакцией вещества литосферы на приложенные тектонические усилия» [Леонов
Ю., 1991, с. 3]. Из этой цитаты следует, что тектоническая и реологическая рассло-
енность литосферы парагенетически связаны, взаимно дополняют друг друга и их це-
лесообразно рассматривать совместно. Ю.Г. Леонов условно делит земную кору на
верхнюю и нижнюю. Методами отраженных волн с высокой разрешающей способ-
ностью выявлено, что верхняя кора в целом сейсмически более прозрачная и одно-
родная, а нижняя кора (до границы Мохо), напротив, сейсмически слоистая, с обили-
ем субгоризонтальных отражающих площадок. Пологие отражающие площадки на-
блюдаются и в верхней коре, но для нее больше характерны круто наклоненные пло-
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щадки, образующие сложный структурный рисунок, отражающие глубинное строение
картируемых на поверхности крупных геологических структур. Характерная мощность
верхней коры платформенных областей составляет 20–25 км, а нижней коры – 10–20
км. Верхняя и нижняя границы нижней коры достаточно отчетливые, особенно гра-
ница Мохо.

Анализируя имеющийся фактический материал и различные мнения о причинах
возникновения отражений в нижней коре, Ю.Г. Леонов пришел к выводу, что они об-
разовались в результате многочисленных срывов. «Имеются… серьезные основания…
рассматривать отражающие площадки в сейсмически слоистой нижней коре как сле-
ды срывов (вязких разрывов), а всю толщу нижней коры – как крупнейший горизонт
срыва» [Леонов Ю., 1991, с. 9].

Разделение земной коры на верхнюю и нижнюю отчетливо проявлено и в ее ре-
ологических свойствах. Результаты экспериментальных исследований по деформации
пород и минералов при различных параметрах (температуре, всестороннем давлении,
избыточном давлении, наличии флюидов и т. п.) и теоретические расчеты показыва-
ют, что нижняя кора характеризуется повышенной пластичностью по сравнению с вер-
хней корой и подстилающей мантией. Модели реологической расслоенности земной
коры разных авторов различаются в деталях, но в главном аналогичны. Границы тек-
тонически расслоенной коры и реологической ее расслоенности очень близки. Ниж-
няя кора «является местом потенциально наиболее вероятных крупномасштабных сры-
вов, дисгармонии, проскальзывания и т. д.» [Леонов Ю., 1991, с. 12]. Нижняя кора в
цитируемой работе рассматривается как нижний базовый уровень дисгармонии, огра-
ничивающий коровые структуры снизу. Иначе говоря, нижняя кора обеспечивает из-
вестную автономность тектонического развития земной коры, т. е. «…бескорневого
по отношению к подкоровым горизонтам характера платформенных структур (или оп-
ределенной части платформенных структур)» [Леонов Ю., 1991, с. 17].

Именно такая реологически расслоенная кора соответствует условиям, необхо-
димым для образования блоковой складчатости, при наличии ориентированных гори-
зонтальных сжимающих напряжений. Существование таких сил для настоящего вре-
мени подтверждено инструментальными методами. Макро-, мезо- и микроструктур-
ными методами реконструируются поля палеонапряжений. Мониторинг современно-
го напряженного состояния фиксирует, по образному выражению Ю.Г. Леонова
[1995], «моментальную» геодинамическую обстановку сегодняшнего дня, тогда как
в деформациях коры запечатлена вся история накопления этих деформаций (сумми-
рованные деформации).

По имеющимся фактическим материалам внутриплитные области в настоящее
время характеризуются режимом ориентированного горизонтального сжатия. Об ис-
точниках сжимающих сил среди исследователей единого мнения нет. Ю.Г. Леонов
[1995] приводит обзор мнений по данному вопросу и их критический анализ. Среди
них перечисляются: 1) нагрузка на поверхность литосферы; 2) локальные гравитаци-
онные неоднородности; 3) силы, возникающие при изгибах различного масштаба и
природы, мембранные силы (при движении плиты по поверхности геоида); 4) силы,
связанные с взаимодействием движущихся плит; 5) ротационные силы и силы, свя-
занные с небесной механикой. В реальной геологической среде все эти силы могут
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действовать одновременно, создавая суммарный эффект. Большинство этих сил, по
оценке Ю.Г. Леонова, слишком малы, для того чтобы быть доминирующими. «Ис-
точник напряженного состояния остается искать в силах тектонической природы и к
тому же достаточно крупного, скорее всего, глобального масштаба» [Леонов Ю.,
1995, с. 8]. В результате такого анализа Ю.Г. Леонов пришел к выводу, что внутри-
плитные сжимающие напряжения обусловлены давлением коллизионных систем. «На-
пряжения, обусловленные действием коллизионных сил, прослеживаются в глубь плиты
на расстояние до тысячи с лишним километров в Европе и не менее тысячи – полу-
тора тысяч километров на территории Китая» [Леонов Ю., 1995, с. 9]. Причину воз-
никновения коллизионных сил мы здесь не рассматриваем. Приведем только еще одну
цитату из данной работы: «реологическая и тектоническая расслоенность литосферы
(и коры), скорее всего, ограничивает возможность прямой передачи сил, обусловлен-
ных подлитосферными (и подкоровыми) процессами» [Леонов Ю., 1995, с. 10]. Это
значит, что проблема напряжений в земной коре имеет более сложную природу и, ве-
роятно, не может быть решена только с позиций современной концепции тектоники
литосферных плит.

1.6. Подвижность земной коры

Подвижность пород земной коры, т. е. ее способность деформироваться, явля-
ется обязательным условием для возникновения блоковой складчатости. О подвиж-
ности земной коры, в том числе консолидированной, имеется множество публикаций
в научной литературе [Кинг, 1967; Carеy, 1971; Тектоническая расслоенность…, 1980,
1982, 1990; Леонов М., 1991, 1997, 1999, 2001, 2008; Леонов М., Леонов Ю., 2002;
Геншафт, 1996; Колодяжный, 2006; и др.], и мы не будем их здесь пересказывать. Фак-
тического материала по этому вопросу накоплено большое количество, часть кото-
рого излагается и в данной работе.

Деформации макроскопической сплошной среды изучает наука реология (наука
о течении). Деформацией тела называется изменение конфигурации множества точек
сплошной среды в ответ на приложенные к телу сдвиговые напряжения. Любую де-
формацию вещества, кроме разрушения, не исчезающую мгновенно после снятия на-
грузки, называют пластическим течением. Оно проявляется как межзерновое сколь-
жение, трансляционное скольжение по кристаллографическим плоскостям зерен, ра-
створение и переотложение вещества и т. д. Известно, что при определенных усло-
виях горные породы способны неограниченно пластически деформироваться без на-
рушения сплошности. К важнейшим физическим параметрам, определяющим способ-
ность горных пород к пластическому течению в геологических условиях, относятся
литостатическая нагрузка, всестороннее давление, флюидное давление, температура
и время. Разновидностью пластического течения считают катакластическое тече-
ние вещества, которое осуществляется относительным перемещением кластов (не-
ких объемов) пород и минералов без нарушения сплошности среды. Катакластичес-
кое течение может сочетаться с пластическими деформациями. В геологической ли-
тературе широко используется термин тектоническое течение. А.В. Лукьянов дает
ему следующее определение: «Под тектоническим течением понимается суммар-
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ная картина перемещения вещества литосферы в процессе ее тектонического разви-
тия» [1991, с. 26]. «Геолого-структурными методами измерить величину тектоничес-
кого течения невозможно, так как эта величина относительная и зависит от выбора
системы координат. Измеряется ее градиент – дисторция (или деформация). Гради-
ент тектонического течения <дисторция> запечатлен в деформациях пород, которые
можно измерять в “точке” – в геологических объектах (обнажениях и микрострукту-
рах). Само перемещение вычисляется путем анализа структурного рисунка области»
[Лукьянов, 1991]. Из этого высказывания следует, что понятие «тектоническое те-
чение» А.В. Лукьянов применяет к крупным объемам геологической среды. Поня-
тие «деформация» в иерархии геологических терминов стоит на более низком уровне
по сравнению с термином «тектоническое течение». Считается, что деформация мо-
жет отсутствовать в системе «жестких недеформированных блоков» коллажных тек-
тонических течений.

Многовековой опыт геологических исследований позволил хорошо изучить ки-
нематику деформаций горных пород и разработать методы кинематического анализа,
успешно используемые при исследовании различных геологических объектов, вклю-
чая месторождения разных полезных ископаемых. Структурно-кинематическому ана-
лизу посвящена обширная литература, обзор и обобщение которой приведен С.Ю.
Колодяжным [2006]. Ниже представлены некоторые базовые положения, заимство-
ванные из данной работы.

Процесс деформации рассматривается как система последовательных соотно-
шений «мгновенных» и «конечных» ее составляющих, отраженных в эволюции про-
странственного положения главных осей и плоскостей эллипсоида деформаций. Глав-
ные оси «мгновенного» удлинения и укорочения эллипсоида деформаций (Xi и Zi со-
ответственно) могут существенно отличаться от пространственной ориентировки глав-
ных осей «конечной» деформации, в зависимости от типа тектонического течения (рис.
1.5). Характер развития деформации чистого и простого сдвига показан на рис. 1.6.
Главным плоскостям касательных напряжений соответствуют круговые сечения ну-
левой деформации эллипсоида. В условиях деформации чистого сдвига (коаксиаль-
ное течение) (см. рис. 1.5а) соблюдаются следующие правила: 1) положение глав-
ных осей деформации постоянное; 2) плоскости нулевой деформации испытывают раз-
нонаправленное симметричное вращение в направлении к поверхности главного сдвига.
В условиях простого сдвига (см. рис. 1.5в) соблюдаются следующие условия: 1)
плоскость главного сдвига соответствует одной из плоскостей касательных напряже-
ний; 2) главные оси мгновенного удлинения/укорочения образуют угол 45° с плоско-
стью сдвига; 3) главные оси конечной деформации испытывают вращение (ось мак-
симального удлинения испытывает однонаправленное вращение в направлении к плос-
кости сдвига). Энергетически чистый сдвиг реализуется путем изменения формы тела
без вращения, а простой сдвиг включает обязательное вращение (см. рис. 1.6). В ре-
альной геологической среде обычно чистый и простой сдвиг реализуются совмест-
но (см. рис.1.5б), в различной пропорции. При кинематическом анализе наибольшие
трудности заключаются в определении направления вращения геологических тел.
Сложность состоит в том, что неизвестно соотношение между чистым и простым
сдвигами. Различные способы прогрессивной деформации или различия реологичес-
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ких свойств среды могут привести к аналогичным результатам (рис. 1.7). Более под-
робная информация по данному вопросу приводится Ю.С. Колодяжным [2006].

Структурные признаки кинематики сдвиговых деформаций достаточно многочис-
ленны и разнообразны. Здесь приведем только некоторые из них, часто используе-
мых при кинематическом анализе [Колодяжный, 2006].

C-S-структуры. Они образуются в результате сложения двух синхронно фор-
мирующихся плоскостных элементов (рис. 1.8). Это сланцеватость (S), поверхность
которой стремится к положению XY-плоскости конечного эллипсоида прогрессивной
деформации, и зоны простого сдвига (С), лежащие в плоскости течения. Плоскость
С является невращающимся элементом, а плоскость сланцеватости, напротив, – вра-
щающимся, из-за чего приобретает сигмоидальную форму. С нарастанием деформа-
ции они приближаются к плоскости сдвига. В зонах простого сдвига сланцеватость S
находится между двумя возможными положениями, отражающими ориентировку ко-
нечного или мгновенного эллипсоида деформации. В любой точке ее ориентировка
определяется интенсивностью деформации и удаленностью от сдвиговых зон высо-
ких порядков, вдоль которых плоскости сланцеватости испытывают изгиб (см. рис.

Рис. 1.5. Типы тектонического течения и деформации сдвига [Колодяжный, 2006, со
ссылкой на Hanmer, Passchier, 1991].

Xi, Zi – главные оси «мгновенного» эллипсоида деформации; Xf – ось главного растяжения
«конечного» эллипсоида деформации
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Рис. 1.6. Характер развития дефор-
мации чистого и простого сдвига [Коло-
дяжный, 2006]

Рис. 1.7. Возможные варианты течения в зависимости от реологических свойств
пород [Колодяжный, 2006, со ссылкой на Hanmer, Passchier, 1991]

Рис. 1.8. C-S-структуры и их соотношение с главной плоскостью сдвиговых дефор-
маций [Колодяжный, 2006]
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1.8, врезки). Изучение ориентировки сланцеватости может дать представление о внут-
реннем моменте вращения данного объема, в том числе количественно-углового. В
реальной геологической среде C-S-структуры могут возникнуть при различных со-
четаниях простого и чистого сдвигов. Кроме того, геологическая среда гетероген-
на. Эти структуры чаще встречаются в гранитоидах, деформированных в РТ-услови-
ях ниже уровня пластификации полевого шпата. Экспериментально они получены при
деформации галита и карбонатов. При полевых исследованиях данные структуры мо-
гут быть приняты за пересекающиеся разновозрастные образования.

Сколы Риделя. Данные структуры характерны для хрупкого и хрупко-пластич-
ного течения горных пород при низких РТ-условиях, типичных для верхних горизон-
тов земной коры. Впервые они были экспериментально получены и описаны для де-
формации однородных сред У. Риделем [Riedal, 1929]. Было выявлено множество тре-
щин скалывания с различной угловой позицией к плоскости сдвига (рис. 1.9). В прак-
тике геологических исследований обычно используется только часть этих структур
(см. рис. 1.9а): вторичные сдвиги Риделя (R), антитетические сколы (R’) и синтети-
ческие вторичные сдвиги (Р). В анизотропных, слоистых и сланцеватых средах эти
позиции сколообразования оказываются предпочтительными. Установлено их после-
довательное образование (в порядке возникновения): эшелонированные системы ку-
лисообразных трещин R-типа, образование между ними магистральных сдвигов, за-

Рис. 1.9. Классификационная схема «сколов Риделя» (а, б) и их последовательное
развитие при прогрессивной деформации (в) [Колодяжный, 2006, со ссылками на Swanson,
1990; Naylor et al., 1986]
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тем сколов Р-типа и линзовидных структур (см. рис. 1.9в). Трещины R-типа в процес-
се эволюции трансформируются в трещины отрыва.

Сланцеватость (кливаж) многие исследователи рассматривают как результат ди-
латационных процессов растворения в условиях стрессовых напряжений. Данные по-
верхности возникают в ортогональной позиции к оси мгновенного сжатия независи-
мо от типа течения [Лукьянов, 1991; Лукьянов, Лукьянова, 1987; Талицкий, 1998; и
др.]. Экспериментально установлено, что инициальная сланцеватость ориентирована
примерно под углом 45° к плоскости сдвига и в процессе деформации испытывает
вращение к плоскости течения [Ramsey, Grahman, 1970; Ramsey, 1980].

В милонитах сланцеватость подчеркивается тонкой композиционной расслоенно-
стью, мелкокристаллическими линзочками и слойками, и не всегда отражает положе-
ние конечного эллипсоида деформации. Поликристаллические линзочки и слойки обычно
сложены агрегатом из удлиненных зерен кварца, образующих микросланцеватость вы-
сокого порядка, ориентированную под углом 20–30° к сланцеватости милонитов.

Объясняется она периодически повторяющимися процессами рекристаллизации
на фоне сдвиговых деформаций с элементами внутреннего вращения. В результате это-
го мономинеральное зерно испытывает последовательный ряд деформаций: а) дефор-
мация, уплощение и вращение; б) динамическая рекристаллизация и распад зерна на
изометричные блоки; в) разрастание отдельных зерен в соответствии с условиями на-
пряженного состояния породы. Новообразованное зерно испытывает тот же дефор-
мационный процесс, и весь цикл повторяется вновь. Таким образом, сланцеватость
милонитов в результате прогрессивного накопления деформации вращается в направ-
лении к плоскости течения, а микросланцеватость поликристаллических агрегатов ори-
ентирована под острым углом к ней и больше отражает ориентировку мгновенного
эллипсоида деформации.

1.7. Экспериментальные исследования
реологических свойств горных пород

Экспериментально установлено, что переход от хрупкости к пластичности
зависит от: а) всестороннего давления, б) температуры, в) порового флюидного
давления, г) скорости деформации. Например, при достижении всестороннего дав-
ления предела хрупкого разрушения деформация породы носит пластический харак-
тер. При повышении температуры пластические свойства пород резко возрастают.
Способность одной и той же породы деформироваться при лабораторных испытани-
ях по-разному, в зависимости от условий эксперимента, наглядно показана на рис. 1.10.
Из рис. 1.10а следует, что при стабильных температуре и скорости деформации рост
эффективного всестороннего давления ведет к увеличению пластичности, предела
текучести, полной деформации и деформационного упрочнения. На рис. 1.10б пока-
зано, что при стабильном всестороннем давлении рост температуры или уменьшение
скорости деформации повышают пластичность пород, но понижают конечную проч-
ность, предел текучести и деформационное упрочение. Одна и та же порода может
деформироваться по-разному: хрупкое разрушение (кривые А и Е), хрупко-пластич-
ное разрушение (кривые B и F), пластичные деформации (кривые C, D, G и H). Все
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три переменные, отраженные на рис. 1.10, взаимосвязаны, но их влияние на деформа-
ционных свойствах горных пород сказывается неодинаково. В геологических процес-
сах, протекающих в масштабах геологического времени, большую роль играют мед-
ленные деформации, известные как деформационная ползучесть, или крип. В силу спе-
цифики (очень низкие скорости деформации) такой тип деформаций экспериментально
изучен слабо. На рис. 1.11 показан общий характер эмпирической кривой ползучести
(деформация – время) для разных пород (римские цифры). Точка А – мгновенная упру-
гая деформация. Отрезок АВ – неустановившаяся ползучесть. Отрезок ВС соответствует
установившейся ползучести, СД – ускоряющейся ползучести. Точка Д отвечает раз-
рушению породы. Ползучесть возникает при условии, когда напряжения превышают
предел упругости породы. В результате крипа горная порода способна к большим де-
формациям даже при относительно небольших напряжениях.

Достоверно известно, что подавляющее большинство горных пород в поверх-
ностных условиях (низкие РТ-условия) реагируют на кратковременные нагрузки как
хрупкое вещество: при достижении предела прочности разрушаются. В то же время
в осадочных породах, не подвергавшихся сколь-либо заметному метаморфизму, ча-
сто наблюдаются складчатость различного масштаба и даже пластические течения
пород (перетекание вещества с крыльев складок к их замкам, деформация галек кон-
гломератов и т. д.). Это наглядный пример того, как одни и те же породы даже в при-
поверхностных условиях способны как к хрупким, так и пластическим деформациям.

Рис. 1.10. Зависимость деформации горных пород от всестороннего давления (а),
температуры и скорости нагружения (б) [Структурная геология…, 1991].
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Иначе говоря, условия эксперимента не вполне удовлетворяют геологическим фак-
там. Это обусловлено многими факторами, прежде всего, масштабами деформируе-
мой массы. Из тех же экспериментов хорошо известно, что при увеличении разме-
ров испытываемого образца его прочность понижается.

Данный факт объясняется увеличением неоднородности образца (трещиновато-
сти, механических включений и т. п.). В настоящее время многие исследователи гео-
логическую среду рассматривают как структурированную или среду со структу-
рой [Талицкий, 1991, 1994, 1999, 2002; Гончаров и др., 2005; и др.]. Поведение нео-
днородной (структурированной) среды при деформациях более сложное, чем одно-
родной, которой оперирует физика сплошных сред. Деформации структурированных
сред протекают при более низких напряжениях, благодаря наличию неоднородностей
различных уровней, исполняющих роль концентраторов напряжений. Второй важный
фактор – это скорости деформаций. Из приведенных графиков деформации наглядно
видно, как понижение скорости деформации влияет на реологические характеристики
породы. В реальных геологических условиях скорости деформации оцениваются в
10–12–14 с–1, т. е. примерно на 10 порядков ниже, чем используемые в лабораторных
условиях. Вероятно, именно этим фактором вызваны пластичные деформации неко-
торых осадочных пород при низких температурах и низком всестороннем давлении.
Из сказанного следует, что реологические свойства горных пород находятся в пря-
мой зависимости от состояния системы, в которую они помещены, и от условий де-
формации, которой они подвергаются. Иначе говоря, реакция пород, в особенности
залегающих на больших глубинах, будет адекватной физико-механическим испытаниям.
Например, реакция на мгновенные сейсмические напряжения большинства пород, за-
легающих на относительно больших глубинах, будет упругой. При скоростях дефор-
мации геологического масштаба времени те же породы и в тех же условиях мо-
гут оказаться пластичными или даже сверхпластичными. Упругие свойства глу-

Рис. 1.11. Типичные кривые ползу-
чести горных пород [Структурная геоло-
гия…, 1991]
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боких горизонтов земной коры в настоящее время оцениваются преимущественно по
скорости прохождения сейсмических волн. В реологических моделях литосферы ши-
роко используются термины «хрупкие», «хрупко-пластичные», «пластичные» породы.
Данные модели, вероятно, должны быть ограничены условиями деформирования, ина-
че они будут не вполне корректными. Разделяя земную кору по реологическим свой-
ствам на упругую (верхнюю) и пластичную (нижнюю), мы должны сделать оговорку,
что это справедливо для деформаций в масштабах геологического времени.

Выводы

Из этого краткого обзора следует, что проблема образования складчатости в
земной коре окончательно не решена и по настоящее время. Ученые выделяют склад-
чатость различного типа и масштабов, включая и коровую (общекоровую). Экспери-
ментальные исследования показали, что складчатость может возникать при различ-
ных условиях деформации. Но все исследования касались только складчатости «типа
синусоиды», т. е. резко искривленных поверхностей (слоев). Блоковая складчатость
ранее никем не выделялась.

Земная кора реологически и тектонически расслоена. Условно ее можно разде-
лить на верхнюю (упругую) и нижнюю (пластичную) при скоростях деформации в мас-
штабах геологического времени. Пластичная нижняя кора обеспечивает некоторую
автономность тектонических процессов в земной коре, ведущих к образованию ко-
ровых бескорневых структур. Пластичность нижней коры обеспечивает и горизон-
тальное проскальзывание верхней коры в процессе деформаций. Верхняя кора по со-
ставу больше отвечает сиалической, гранитоидного ряда, а нижняя кора – фемичес-
кой, представленной породами основного-ультраосновного ряда. В земной коре су-
ществуют ориентированные напряжения сжатия и растяжения, природа которых дос-
товерно не установлена. В масштабах геологического времени земная кора способ-
на неограниченно деформироваться даже в платформенных областях. Наиболее ярко
сжимающие напряжения проявлены в коллизионных поясах. В платформенных обла-
стях деформации сжатия прослеживаются на расстояния 1000–1500 км от подвиж-
ных поясов. Наблюдаемые в скальных обнажениях и в бортах горных выработок де-
формированные породы отражают суммарный результат палеонапряжений. Одни и те
же горные породы способны как хрупким, так и пластичным деформациям в зависи-
мости от условий деформирования.

Этапы и место формирования эндогенных месторождений разных месторожде-
ний полезных ископаемых обычно совпадают с коллизионно-складчатыми поясами.
Под коллизией авторы понимают условия ориентированного горизонтального сжатия,
вызванного горизонтальным течением корового материала, проявленного в крупный
отрезок геологического времени, и ведущего к масштабной структурно-веществен-
ной перестройке обширных регионов и областей.
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ГЛАВА 2. МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ БЛОКОВОЙ СКЛАДЧАТОСТИ

2.1. Проблема надвигов и взбросов в земной коре

Геологические признаки и GPS-мониторинг показывают (рис. 2.1), что отдель-
ные крупные участки земной коры испытывают значительное горизонтальное сжатие
(укорочение) [Зубович и др., 2007; и др.]. Эти же участки обычно характеризуются
современным горным рельефом и сейсмической активностью, что многие исследо-
ватели рассматривают как прямое доказательство крупномасштабных деформаций
земной коры [Макаров, 1977; Копп, 1997; Большой Кавказ…, 2007; Викулин, 2008;
Тверитинова, 2010; и др.]. Известно, что горизонтальное сжатие ведет к утолщению
коры, а растяжение – к ее утонению. Такие представления хорошо согласуются с со-
временными геолого-геофизическими данными об изменении толщины коры при пе-
реходе с равнинных участков рельефа на участки с горным рельефом, где осадочный
чехол интенсивно смят и деформирован. Многие исследователи усматривают прямую
связь между структурно-вещественными преобразованиями земной коры и ее утол-
щением. Кроме горизонтального укорочения, предполагаются и другие механизмы
утолщения земной коры (обдукция, поддвиг одной плиты под другую, вертикальная
аккреция, метасоматоз и др.), которые обычно используют для палеогеодинамичес-
ких реконструкций каких-либо конкретных участков земной коры. Однако ведущая роль
горизонтального сжатия в механизме утолщения земной коры в настоящее время при-
нимается большинством ученых.

Для наших целей значение имеет только механизм утолщения коры при одноос-
ном горизонтальном сжатии. Решая задачу чисто геометрическими методами, мы
имеем весьма ограниченное число возможных вариантов: чистый сдвиг, простой
сдвиг, продольный изгиб и их комбинации. Чистый сдвиг (или расплющивание) в ани-
зотропной реологически расслоенной среде, какой является земная кора, может про-
являться только в комбинации с другими механизмами и не может быть ведущим, как
это следует из «принципа вязкостной инверсии» [Паталаха, 1971] и деформации струк-
турированных сред [Талицкий, 1991; Гончаров и др., 2005].

Простой сдвиг в геологии обычно ассоциирует с понятиями типа «надвиг»,
«взброс» и «шарьяж». Часть ученых считает, что именно с этим механизмом, но в
разных его вариантах, связано увеличение толщины коры (обдукция, поддвиг, текто-
нические покровы, пакеты тектонических пластин и чешуй и т. п.), что вызывает не-
обходимость рассмотреть этот механизм подробнее.

Надвиги. Идея наращивания мощности коры через систему надвигов и шарьяжей
в настоящее время является, вероятно, наиболее популярной [Буртман, 1973; Камалет-
динов, 1974; Камалетдинов и др., 1981, 1984, 1991; Казанцев, 1984; Казанцев и др., 1996;
Шарьяжно-надвиговая тектоника..., 1990; и др.]. Для доказательства ее правомочности
приводятся различные геологические, геофизические и экспериментальные данные, стро-
ятся физико-математические модели. Геологические и геофизические исследования по-
казывают, что глубинные надвиги, секущие, по крайней мере, верхнюю кору, действительно
имеют место. Доказано и существование тектонических покровов, хотя по механизму их
образования единого мнения среди исследователей также нет.
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Рис. 2.1. Поле скоростей Центральной Азии, вычисленное относительно стабиль-
ной части Евразии [Внутриконтинентальное горообразование…, 2007].

Это инструментальное подтверждение существования современных горизонтальных
движений и деформаций коры. Стрелки обозначают векторы скоростей в соответствии с
масштабом, указанным в левом нижнем углу. Пункты GPS наблюдений расположены в начале
стрелок в виде кружков. На рисунке отчетливо видно, что длина стрелок в южной части площади
большая, а в районе Тянь-Шаня и к северу от него они резко укорачиваются. Следовательно, в
районе Тянь-Шаня имеют место деформации земной коры

Однако, несмотря на большой массив экспериментальных данных и математи-
ческих расчетов, проблема надвигообразования и формирования покровов, еще да-
лека от ее окончательного решения. На рис. 2.2 показана одна из проблем деформа-
ций коры посредством системы надвигов, установленная экспериментальными мето-
дами [Структурная геология…, 1991]. Слоистая песчаная модель в деревянном ящи-
ке подвергалась ориентированному давлению при помощи подвижной стенки. Пер-
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вый надвиг сформировался из угла образуемого днищем ящика и подвижной стен-
кой. Затем образовался второй надвиг, несколько отступивший от подвижной стенки.
По ранее образованному надвигу движения прекратились, и он испытывал только вер-
тикальное перемещение. После образования третьего надвига прекратились смеще-
ния и по второму надвигу. Конечный результат эксперимента – пакет тектонических пла-
стин, резко увеличивший толщину модели со стороны висячего бока самого молодо-
го надвига, и совершенно недеформированная модель со стороны его лежачего бока.

Одним из авторов проводились подобные эксперименты с теми же результата-
ми. Так же использовалась увлажненная слоистая песчаная модель, которая помеща-
лась в узкий стеклянный бокс. В качестве подложки в разных экспериментах приме-
няли измельченный тальк, влажную глину, тяжелую жидкость (бромоформ). Во всех
экспериментах итог был один и тот же: надвиги возникают вблизи индентора после-
довательно один за другим. При появлении нового надвига активность смещений по
предыдущему катастрофически падает. Плита утолщается только со стороны вися-
чего бока надвига, со стороны индентора. Отсюда следует вывод, что плита, разби-
тая системой надвигов одной вергентности, – не в состоянии передавать тектоничес-
кие напряжения на расстояние. При угле падения плоскости надвигов 45°, плита со сто-
роны его висячего бока утолщается на длину интервала, пройденного индентором, т. е.
удваивается. Однако горные системы возникают вдали от индентора (если считать ин-
дентором активную плиту), вблизи которого, напротив, распространены пониженные
формы рельефа. Например, образование Урала большинство исследователей связы-
вает с давлением с востока (в современных координатах). Но восточному Зауралью
отвечает низкий рельеф, а горный рельеф наблюдается только в его западной части,
вблизи пассивной плиты.

Это не единственная проблема механизма утолщения коры посредством систе-
мы надвигов. Представляется, что существующие математические модели по дан-
ной проблеме выглядят излишне упрощенно, игнорирующими ряд важных моментов.
Такие модели, подкрепленные математическими расчетами, изложены, например, в
работе Д. Тёркота, Дж. Шуберта [1985]. Согласно этим представлениям (рис. 2.3), при
образовании надвига нормальное напряжение n , сдвиговое напряжение   и коэффи-

циент трения покоя sf  вычисляются по формулам

     2cos
2
1

2
1

2121 n ;                                     (1)

   2sin
2
1

21  ;                                                          (2)

Рис. 2.2. Эксперимент по надвигооб-
разованию на слоистой песчаной модели
[Структурная геология…, 1991].

Пояснения в тексте
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где 1  и 2  являются аналогами главных нормальных напряжений, максимального и
минимального соответственно (в отечественной литературе максимальное главное
напряжение обозначается σ3);   – угол между плоскостью надвига и вертикалью.
Плоскость разрыва возникает в плоскости максимальных касательных напряжений,
которые, согласно приведенной формуле, достигаются при  45°. По результатам экс-
периментов полагается, что в зависимости от коэффициента трения покоя, угол паде-
ния надвига может меняться от 45° до 22,5° (рис. 2.4). Однако некоторые исследо-
ватели считают, что на больших глубинах коэффициент трения покоя оказывает мень-
шее влияние на угол падения надвига и он приближается к 45° [Гончаров и др., 2005].
Наличие смазки или воды на контактирующих поверхностях ведет к понижению ко-
эффициента трения и, следовательно, к увеличению угла падения плоскости надвига.
В данной формуле также полагается, что в земной коре уже имеется достаточное ко-
личество трещин и смещение происходит по тем из них, которые более всего отве-
чают оптимальному углу падения плоскости сместителя.

Рис. 2.3. Схема положения главных и каса-
тельных напряжений при образовании надвига
[Тёркот, Шуберт, 1985].

Пояснения см. в тексте

Рис. 2.4. Зависимость коэффи-
циента трения покоя от угла падения
сместителя [Тёркот, Шуберт, 1985]
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Однако такая модель представляется нереальной и абстрактной, поскольку от-
ражает процесс, происходящий только в плоскости надвига, в отрыве от сопутствую-
щих и неизбежных явлений в окружающей среде. Одним из них является проблема
пустого пространства. Земная кора, какого бы типа она ни была, является одной из
оболочек Земного шара, т. е. обладает непрерывностью и ограничивает фиксирован-
ный объем. Исходя из представлений о реологических свойствах коры и верхней ман-
тии, многие исследователи [Пейве, 1969; Макаров, 1977; Камалетдинов и др., 1981;
Леонов Ю., 1991; Тектоническая расслоенность…, 1980, 1982, 1990; Иванов С., 1991;
Фундаментальные проблемы…, 2001; и др.] признают возможность горизонтальных
перемещений коры по границе Мохо. Развиваются представления о возможности го-
ризонтального проскальзывания отдельных слоев коры по разным внутрикоровым гра-
ницам. Однако, несмотря на латеральную и вертикальную анизотропию физических
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•  В первом эксперименте контактирующие поверхности стекол были сухие. Для
смещения подвижной пластинки по горизонтальной поверхности стекла до ее сопри-
косновения со второй пластинкой в плоскости надвига потребовалось усилие в 17–
20 г, что соответствует коэффициенту трения покоя (около 0,5) и хорошо согласует-
ся со справочными данными [Кухлинг, 1982]. Критическая нагрузка со смещением в
плоскости надвига составила около 40 г. Нагрузки нарастали до критических значе-
ний, затем следовало резкое (срыв) надвигание одной пластинки на другую.

•  Во втором эксперименте контакты стекол были смочены водой, а оставшие-
ся под стеклом отдельные пузырьки воздуха были частично выдавлены за пределы
контактирующих поверхностей стекол. Благодаря капиллярным силам вода смачива-
ла и контактирующие поверхности пластинок в плоскости надвига. При многократном
повторении этого эксперимента критическая нагрузка составляла 1300–1900 г, т. е.
почти в 50 раз больше, чем при сухих контактах. Было отмечено, что критическая
нагрузка сильно зависит от количества сохранившихся под стеклом пузырьков воз-
духа. В данном случае наблюдается обратно пропорциональная зависимость: чем

свойств, насыщенности разрывными нарушениями и тому подобными аномалиями, зем-
ная кора не может быть оторвана от подстилающей верхней мантии благодаря сплош-
ности и силам гравитации. Проще говоря, любой блок земной коры, выколотый верти-
кальными или наклонными трещинами на всю ее толщину, не может быть извлечен из
своей ячейки по причине невозможности возникновения пустоты.

Для более наглядного показа роли этого эффекта при развитии надвига глубо-
кого заложения одним из авторов (А. К.) выполнена серия простейших эксперимен-
тов, для проведения которых использовались две стеклянные пластинки размером
118,0 × 90,0 × 1,4 мм. Масса одной пластинки 35 г. Одна короткая сторона каждой
была сошлифована под углом около 45° (но не полировалась). Затем пластинки по-
мещались на толстое, горизонтально ориентированное, стекло несколько больше-
го размера. Одна стеклянная пластинка закреплялась неподвижно и имитировала ле-
жачий бок надвига. Другая была подвижная и имитировала его активный висячий бок.
К противоположному торцу подвижной пластинки прикладывалась сила, ориентиро-
ванная горизонтально в перпендикулярном направлении к линии надвига (рис. 2.5,а.).
Скорость нагружения модели составляла около 1 г/с; наблюдения за развитием над-
вига осуществлялись визуально.

Рис. 2.5. Схема эксперименталь-
ной модели надвига (а) со стеклянны-
ми пластинками: блок 1 – неподвиж-
ный, лежачий бок; 2 – подвижный, ви-
сячий бок; 3 – неподвижное жесткое ос-
нование; (б) – схема развития надвига
в экспериментах со стеклянными плас-
тинками.
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больше пузырьков воздуха под пластинкой, тем меньше критическая нагрузка. Вбли-
зи критических значений «тектонических» сил наблюдалось медленное, но с ускоре-
нием, надвигание одной пластинки на другую. При этом подвижная стеклянная плас-
тинка заметно прогибалась и был слышен отчетливый хруст раздавливаемого стекла;
т. е. в пластинке возникали изгибающие моменты, не связанные с ее весом (рис. 2.5б).
Затем в плоскости надвига под пластину языками начинал проникать воздух. По мере
его поступления увеличивалась и скорость смещения пластинки по надвигу, а также
уменьшался изгибающий момент. Завершался процесс внезапным срывом пластин-
ки. После начала движения по надвигу, нагрузка оставалась постоянной.

•  В третьем эксперименте вода была заменена косметическим вазелином, при
комнатной температуре (23–25 °С) имевшим консистенцию жидкой сметаны. Крити-
ческая нагрузка здесь достигала уже 2500 г. В остальном процесс смещения плас-
тинки проходил аналогично предыдущим экспериментам, где в качестве контактной
жидкости использовалась вода.

Подставим результаты экспериментов в формулы (1)–(3) и рассчитаем крити-
ческие нормальные и касательные напряжения, возникшие в плоскости надвига.

1. Для первого случая (сухая система) 1  составит 6,6 г/мм2 (80 : 12,6 = 6,6).
На момент начала движения по надвигу 4,12   г/мм2 (половина массы пластинки, де-
ленная на площадь плоскости надвига). Подставляя эти значения в формулы, находим

0,40)4,16,6(
2
12cos)(

2
1)(

2
1

2121   n , г/мм2.

Коэффициент трения покоя на плоскости надвига составит

65,0
0,4
6,2


n
sf 


,

что для неполированного стекла кажется вполне правдоподобным (0,5 для полиро-
ванного стекла по справочным данным).

2. В случае наличия воды в качестве контактной жидкости минимальное крити-
ческое усилие составило 1300 г, а максимальное 1900 г. Соответственно, 1  соста-
вит 103,2 и 150,8 г/мм2. Поскольку масса пластинки осталась без изменений, то

4,12  . Проставляя эти значения  в формулы (взята наибольшая), получаем
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Как следует из последней формулы, коэффициент трения при смачивании контактов
водой резко возрос и приблизился к единице (!).

3. При использовании косметического вазелина в качестве смазки критическая
нагрузка достигла 2,5 кг. Соответственно, 1  составит 198,4 г/мм2, а 4,12  . Под-д-
ставляя эти значения в формулы, получаем
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По сравнению с сухими контактами стекол смазывание их косметическим вазе-
лином привело к увеличению критических напряжений в 25 раз, а касательных – в 38
раз. Как при со смачивании контактов водой, так и в случае использования космети-
ческого вазелина коэффициент трения покоя значительно превысил цифру максималь-
ных значений 0,85, что дается Д. Тёркотом и Дж. Шубертом [1985]. В целом рассчи-
танные для второго и третьего экспериментов коэффициенты трения покоя в плоско-
сти контакта стеклянных пластинок нереальны и не отражают действительность. В чем
тут дело? Объясняется это тем, что вертикальная нагрузка в плоскости надвига со-
здана не только и не столько весом пластинки, сколько «тектоническим фактором»,
связанным с невозможностью возникновения пустого пространства. Горизонталь-
ная и вертикальная силы почти сравнялись по величине. В результате этого касатель-
ные напряжения оказались близкими к нулю и не способными сдвинуть стеклянную
пластинку в плоскости надвига. Хруст стекла, слышимый во втором и третьем экспе-
риментах, наглядно показывает, что активной горизонтальной «тектонической» силе
противодействует близкая по величине реактивная сила. Несмотря на то что система
в эксперименте была открытая, подсос воздуха с боков сказался незначительно. Ре-
ально он наблюдался в плоскости надвига из-за несовершенства поверхности сошли-
фованных плоскостей. Если бы система была более герметичной, то смещений плас-
тинки по надвигу могло бы и не быть совсем. Высокую герметичность должна иметь
природная система. Причиной тому служит прежде всего большая мощность верх-
ней коры, достигающая 15–20 км и более. Высокое литостатическое давление, су-
ществующее на этих глубинах, и вызванный этим боковой отпор обеспечивают надеж-
ную герметизацию системы. Глинка трения в плоскости сместителя также способству-
ет высокой герметичности контакта.

Требования теории подобия в данных экспериментах не выполнялись, поскольку
они носили чисто наглядный характер. Здесь уместно напомнить высказывание В.В.
Белоусова [Методы..., 1988] в отношении экспериментов в тектонике: «Достиже-
ние в общем виде сколько-нибудь удовлетворительного подобия в тектоническом
моделировании не только невозможно сейчас, но и не видно путей, которые по-
зволили бы надеяться осуществить такое подобие когда-либо в будущем» [1988,
с. 19]. Тем не менее главные силы, возникающие при надвигообразовании, проявились
весьма отчетливо и эксперименты достигли поставленных целей. На песчано-глинис-
тых моделях или других эквивалентных материалах наглядность экспериментов была
бы значительно ниже.

Хотя в этом эксперименте имеется только некоторое приближение к физике
сплошных сред, но он очень ярко отразил суть проблемы. Появление дополнитель-
ных разрывных нарушений (пакет тектонических пластин или чешуй) на данной ситу-
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ации сказывается мало по причине невозможности возникновения пустого простран-
ства. Таким образом, эксперименты со стеклянными пластинками показали невозмож-
ность крупномасштабных деформаций земной коры только посредством глубинных
надвигов. Но такие надвиги закартированы геолого-геофизическими методами и их
существование у большинства исследователей сомнений не вызывает.

2.2. Потеря изгибной устойчивости коры
при одноосном горизонтальном сжатии

Ранее были показаны проблемы укорочения/утолщения земной коры посред-
ством системы надвигов. В этом подразделе рассмотрена вероятность ее деформа-
ций посредством продольного изгиба, где ключевым вопросом является изгибная ус-
тойчивость земной коры при горизонтальном сжатии. Или, иначе говоря, способ-
на ли земная кора деформироваться посредством продольного изгиба? На этот про-
стой вопрос нет столь же простого ответа. Многочисленные эксперименты на экви-
валентных материалах по моделированию складок продольного изгиба (не корового
масштаба), проведенные в разные годы в нашей стране и за рубежом, в целом дали
отрицательный результат [Гзовский, 1975; Рамберг, 1985 и др.]. При этом менялись
как эквивалентный материал, так и способы приложения горизонтальных сил (с одно-
го или обоих концов модели, горизонтального сокращения основания модели, пред-
ставленного растянутой резиной и др.), менялись масштабы модели, скорость дефор-
мации, создавалась вертикальная нагрузка в виде слоя чугунной дроби и т. п. Однако
успехи в моделировании продольного изгиба были крайне скромными. Как был вы-
нужден признать М.В. Гзовский [1975], в экспериментах не удалось одновременно
получить больше одной складки, которые он назвал «складками расплющивания».
Проблема заключалась прежде всего в передаче напряжений сжатия на расстояние.

Более века тому назад экспериментальными методами на восковых моделях
[Willis, 1892] было установлено, что для возникновения складчатости при горизон-
тальном сжатии необходима слоистая модель, состоящая из чередующихся упругих
и пластичных слоев, которые получили названия компетентный и некомпетентный
слои соответственно (рис. 2.6,а, в). Понятие это относительное и применимо лишь к
конкретным контактирующим слоям, различающимся по реологическим свойствам.
Реологически изотропная среда при ориентированном горизонтальном сжатии испы-
тывает только расплющивание. Согласно модели реологически расслоенной коры
[Пейве, 1963; Буртман, 1973; Тектоническая расслоенность…, 1980, 1982, 1990; Ка-
малетдинов и др., 1981, 1984, 1991; Иванов С., 1990; Шарьяжно-надвиговая текто-
ника..., 1990; Леонов Ю., 1991; и др.], ее условно можно разделить на упругую (вер-
хнюю) и относительно пластичную (нижнюю). Таким образом, упругая верхняя кора
вполне отвечает понятию «компетентный слой», который подстилается некомпетен-
тным слоем – пластичной нижней корой. Ниже располагается вязкоупругая верхняя
мантия, которая по реологическим свойствам могла бы рассматриваться как компе-
тентный слой. Однако, из-за большой мощности верхняя мантия является относитель-
но пассивной при продольном изгибе коры (толщина этого слоя почти на порядок пре-
вышает толщину земной коры, следовательно, длины волн при их совместном изги-
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бе сильно бы различалась, как это наглядно показано А.М. Никишиным [2002]). Выше
упругой верхней коры располагается ультрапластичная атмосфера гидросфера, иде-
ально пригодная на роль некомпетентного слоя. Горизонтальные размеры напряжен-
ного участка земной коры, судя по ширине складчатых поясов, значительно превы-
шают ее толщину. Значит, данное условие слоистой модели для продольного изгиба
выполняется: земная кора совместно с окружением представлена компетентным
и некомпетентным слоями, горизонтальные размеры которых многократно пре-
вышают ее толщину (рис. 2.6,в).

В теории складчатости принято считать, что для потери изгибной устойчивости
плиты (в нашем случае земной коры) при горизонтальном сжатии необходимы некие
минимальные критические напряжения, которые в земной коре по математическим
расчетам считаются недостижимыми [Тёркот, Шуберт, 1985]. Для тех условий, что
были приняты ими в расчетах, такой вывод, вероятно, правильный. Критическая сила

cP , критическое напряжение c  и длина волны неустойчивости c  находятся по фор-
мулам [Тёркот, Шуберт, 1985]:
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где Е – модуль Юнга; h – толщина упругой коры; g – ускорение свободного падения;

m  – средняя плотность пород; w  – плотность воды;   – коэффициент Пуассона.
Повторим эти расчеты. Положим, что толщина упругой коры составляет 20 км,

Е = 100 ГПа,   = 0,25, m  = 2700 кг/м3, w  = 1000 кг/м3. Подставим эти значения в

формулу (4) и оценим величину критических напряжений. Согласно расчетам с  = 34,6
ГПа (34,6 кбар). Такие большие напряжения в земной коре считаются нереальными.

Рис. 2.6. Реологические свойства сло-
истой модели, обеспечивающие реализа-
цию продольного изгиба:

а – изотропная среда испытывает
преимущественно деформации простого
сдвига; б – слоистая среда, состоящая из
компетентных (темное) и некомпетентных
слоев, подвергается складчатости продольного
изгиба; в – слоистая модель земной коры,
состоящая из компетентных и некомпетентных
слоев.

Остальные пояснения см. в тексте

а б

Атмосфера (гидросфера) - некомпетентный слой

Вязкоупругая верхняя мантия - компетентный слой

в



39

Следовательно, мы можем принять, что потеря изгибной устойчивости земной коры
только посредством горизонтального ориентированного сжатия невозможна.

2.2.1. Потеря изгибной устойчивости коры при надвигообразовании
Рассмотрим другой вариант: потеря изгибной устойчивости земной коры посред-

ством надвига. Основные условия те же, что обозначены в предыдущем подразделе,
но здесь принимаем во внимание и трещиноватость коры. Это отвечает прямым на-
блюдениям трещиноватости пород в скальных массивах, горных выработках, керне
скважин глубокого бурения, данным геофизических исследований. По оценке В.Н. Ни-
колаевского [2006], трещиноватость пород земной коры достигает границы Мохо, а
по расчетам С.Н. Иванова [1990] – геофизической границы К1 (глубины 7 – 13 км).
Упругие свойства трещиноватой верхней коры определяются главным образом сила-
ми гравитации и относительно низкими температурами. Полагаем, что под воздействи-
ем горизонтальных тектонических сил упругая кора может смещаться по внутрико-
ровым границам и поверхности Мохо, как это следует из концепции реологически и
тектонически расслоенной коры. Температура среды и литостатическое давление воз-
растают с глубиной, что изменяет реологические свойства пород. Деформации коры
протекают в масштабах геологического времени и только в плоскости xy, т. е. для
наглядности рассмотрим двухмерную модель (см. рис. 2.3). Используя математичес-
кие формулы, выводы которых даны Д. Тёркотом и Дж. Шубертом [1985], рассчита-
ем критическое девиаторное (тектоническое) сжимающее напряжение, необходимое
для активизации надвига, рассекающего верхнюю (упругую) кору на всю ее толщину.
В трещиноватой коре активизация затронет только те трещины, угол падения которых
минимизирует это критическое напряжение. Важным фактором, определяющим угол
падения плоскости надвига, является коэффициент трения покоя sf . Соотношение
между сдвиговым напряжением   в плоскости зарождающегося надвига и нормаль-
ным напряжением n  определяется формулой

nsf   ,                                                               (7)
известной как закон Амонтона. По результатам лабораторных измерений на образцах
разных горных пород установлено, что максимальная величина коэффициента трения
покоя не превышает 0,85. Наличие воды в зоне надвига понижает величину критичес-
кого нормального давления по формуле

 wns Pf   ,                                                        (8)

где wP  – давление воды. Угол падения   плоскости надвига связан с коэффициентомом
трения покоя формулой

sftg /12  .                                                           (9)
Минимальное горизонтальное тектоническое напряжение, необходимое для сме-

щения в плоскости надвига, определяется формулой
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С помощью нее попробуем оценить величину критических сжимающих напряжений
в верхней коре, достаточных для активизации надвига. В расчетах принимаем: sf =0,85;
 = 2700 кг/м3; w = 1000 кг/м3; g  = 10 м/с2; h  = 20 км. Находим, что критическиеские
сжимающие горизонтальные напряжения составляют около 1,26 ГПа (12,6 кбар). Та-
кие напряжения, судя по разным минеральным ассоциациям метаморфических пород
в верхней коре, вполне достижимы.

Тем не менее реальные критические горизонтальные напряжения могут быть зна-
чительно ниже. В расчетах мы брали давление воды для открытой системы ( ghw ).
Однако некоторые ученые считают, что с глубиной гидростатическое давление нара-
стает быстрее литостатического. Например, по оценкам С.Н. Иванова [1990 и др.],
уже на глубинах 7 – 13 км гидростатическое и литостатическое давления близки по
величине. По этой причине коэффициент трения покоя может быть значительно ниже.
В частности, коэффициент трения покоя для надвига Уинд-Ривер (США), рассчитан-
ный по углу падения (35°), составляет всего 0,36 [Тёркот, Шуберт, 1985]. Зона Глав-
ного Уральского разлома (надвига) на сейсмическом разрезе по профилю ESRU (Сред-
ний Урал) представлена двумя пакетами отражающих площадок с падением на вос-
ток под углами 40° и 55° [Берлянд, 2007 и ссылки в ней]. Первая зона отождествля-
ется с надвигом, а вторая – с нормальным разломом. Согласно рис. 2.4. и формуле
(9) надвигу с углом падения 40° соответствует коэффициент трения покоя 0,2. Вос-
точно-Магнитогорская зона разломов, ограничивающая Магнитогорскую синформу
с востока, падает на запад под углом около 40–45° [Геологическая интерпретация...,
2001]. Следовательно, и здесь коэффициент трения покоя должен быть не более 0,2.
Принимая в расчетах по формуле (8) коэффициент трения покоя 0,5 и 0,2, мы полу-
чаем соответствующие им критические горизонтальные напряжения: 548 МПа (5,48
кбар) и 168 МПа (1,68 кбар). Таким образом, для смещения в плоскости надвига при
толщине коры в 20 км критические горизонтальные тектонические напряжения не пре-
вышают 12,6 кбар, но могут быть и на порядок меньше.

Однако, как следует из экспериментов со стеклянными пластинками, наличие та-
ких горизонтальных сжимающих напряжений еще не значит, что смещения в плоско-
сти надвига получат дальнейшее развитие. Положим, что под действием горизонталь-
ной тектонической силы Р в упругой коре возник надвиг, достигающий ее подошвы
(рис. 2.7). При первом же смещении в плоскости надвига активную плиту можно рас-
сматривать (в сечении) как балку, опертую одним концом, и с бесконечно длинным
вторым концом, свободно лежащим на более пластичном слое (см. рис. 2.7а). Такой
подход был бы оправдан в случае деформации коры по законам физики твердого тела.
Но кора, являясь одной из геосфер Земного шара, деформируется по законам физики
сплошных сред [Тёркот, Шуберт, 1985; Лобковский и др., 2004; Гончаров и др., 2005;
и др.]. Следовательно, возникновение пустого пространства между нижней, пластич-
ной, и верхней, упругой, корой, как это показано на рис. 2.7а, исключено. Отсюда сле-
дует, что движение активной плиты по восстанию в плоскости надвига ограничено воз-
можностями разуплотнения и временем релаксации пород нижней коры.

На проблему «пустого» пространства указывает и А.В. Лукьянов, вводя поня-
тие «принцип совместимости деформаций». Суть его заключается в том, что «текто-
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нические деформации и перемещения вещества в земных недрах осуществляются в
сплошной среде, которая не терпит ни пустоты, ни сдваивания. Так, если какая-либо
горная масса ушла из данного объема, то он должен одновременно заполниться дру-
гой горной массой, пришедшей из объема, заполняющегося третьей горной массой
и т. д. Поэтому деформации и перемещения горных пород не могут быть произволь-
ными, а образуют упорядоченные структурные рисунки» [Лукьянов, 1990, с. 153].

При первом же движении активной пластины (верхней коры) по надвигу в ней
возникнут реактивные напряжения, препятствующие этому движению. Эти напряже-
ния обусловлены двумя главными реактивными силами: весом «подвешенной» плиты
(Р1) и невозможностью возникновения пустого пространства (Р2), векторы кото-
рых направлены вертикально вниз. Сила Р1 симметрична и сосредоточена в центре тя-
жести сечения «опертой» по краям плиты. Сила Р2 асимметрична и достигает макси-
мума по абсолютной величине непосредственно справа от линии пересечения плос-
кости надвига с подошвой упругой коры, быстро убывая по мере удаления от надви-
га вправо. Аналогичная картина наблюдалась и в наших экспериментах со стеклянны-
ми пластинками: подсос воздуха происходил в плоскости сместителя. Векторы обо-
их реактивных сил ориентированы вдоль вертикальной оси y и направлены вниз. Сле-
довательно, они суммируются. При условии невозможности появления пустого про-
странства и невозможности мгновенной релаксации возникших напряжений в нижней
коре сумма реактивных сил Р1 и Р2 будет равна активной тектонической силе Р
(Р = Р1 + Р2 = Рs), ориентированной горизонтально. Поэтому смещение активной
плиты в плоскости надвига становится невозможным (касательные напряжения рав-
ны нулю). Реактивные силы полностью блокируют действие активной силы, что на-
глядно показали приведенные эксперименты.

Поскольку реактивная сила Р2 достигает максимума вблизи надвига, то макси-
мальная результирующая (суммированная) реактивная сила Ps концентрируется не-
сколько правее него, но левее центра тяжести сечения, где сосредоточена сила Р1.
Результирующая сила Рs вызывает в плите поперечный изгиб. Но результирующая

Рис. 2.7. Потеря изгибной устойчивости коры при надвигообразовании
1 – упругая кора; 2 – пластичная кора; 3 – изгибающие моменты. Р – активная тектоническая

сила; Р1 – реактивная сила, связанная с весом плиты; Р2 – реактивная сила, связанная с
невозможностью возникновения пустого пространства (белый треугольник на границе верхней и
нижней коры); Рs – суммарная реактивная сила. Остальные пояснения см. в тексте
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сила Ps по определению относится к реактивной силе и при формировании попереч-
ного изгиба является пассивной или, иначе говоря, играет роль упора, не позволяю-
щего плите перемещаться вверх. Она не задавливает плиту вниз, а только фиксирует
ее положение в вертикальной плоскости. Перегиб плиты осуществляется за счет де-
формации коры на отрезке между точкой приложения результирующей реактивной силы
Ps и плоскостью надвига.

Таким образом, точка перегиба смещена от центра тяжести сечения в сторону
надвига. Величина смещения точки перегиба зависит от времени релаксации напря-
жений, угла падения плоскости надвига, величины горизонтальной тектонической силы
и изгибной жесткости плиты, поскольку этими параметрами определяется положение
и величина реактивной силы Р2. Изгибная жесткость коры в свою очередь в значи-
тельной степени зависит от скорости нагружения системы. Возникновение точки пе-
региба означает потерю изгибной устойчивости плиты в результате ориентирован-
ной горизонтальной тектонической силы.

Одновременно с деформациями плиты в висячем боку надвига, на его лежачий
бок действуют горизонтальная активная сила Р и суммированная реактивная сила Рs,
вектор которой ориентирован вертикально вниз. Действие суммированной реактивной
силы Ps на начальном этапе деформаций можно рассматривать как действие сосредо-
точенной поперечной силы (мягкий штамп), вызывающей поперечный изгиб плиты.
В результате воздействия реактивной силы край пассивной плиты опускается вниз. Глу-
бина опускания достигается равновесием между реактивной силой, направленной вниз,
и порожденной ею второй реактивной силой, направленной вверх (проблема свобод-
ного пространства и сила Архимеда). В результате опускания края упругой плиты слева
от надвига возникает ее положительный перегиб. Место перегиба плиты определяет-
ся действием сосредоточенной на ее краю силы, направленной вниз, и равномерно рас-
пределенной силы противодействия, направленной вверх. Поэтому точка перегиба так-
же максимально приближена к надвигу. Поскольку отрицательный и положительный
перегибы плиты появились в результате действия одних и тех же сил, то они должны
быть симметричны относительно породившего их надвига.

Возможен ли иной сценарий развития данного процесса? Например, за счет пе-
ремещения материала нижней коры под активный бок надвига и разуплотнения этого
материала для компенсации эффекта «пустого» пространства? Несомненно, такие яв-
ления имеют место, но их возможности должны быть ограниченными. Подток мате-
риала нижней коры под активный висячий бок надвига возможен только со смежных
участков, что вызвало бы там утонение нижней коры и в результате опускание верх-
ней коры. Это сопровождается появлением изгибающих моментов. В свою очередь
лежачий бок надвига из-за оттока материала нижней коры несколько опускается, что
порождает положительный изгиб коры в пассивном блоке (см. выше). Аналогичная
картина возникает и под активной плитой: отток вещества в сторону надвига вызовет
местное опускание верхней коры, т. е. образование отрицательного изгиба и потерю
изгибной устойчивости. Разуплотнение вещества нижней коры носит ограниченный
характер, поскольку релаксация системы зависима от времени. Средняя плотность
пород нижней коры около 3,0, а верхней – около 2,7. Маловероятно, что разуплотне-
ние пород нижней коры в состоянии полностью компенсировать эффект «пустого» про-
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странства. Кроме того, показанные реактивные силы все равно остаются и соверша-
ют соответствующую работу. Возникновение новых надвигов также не снимает про-
блему «пустого» пространства.

Таким образом, нет объективных причин для развития процесса надвигообразо-
вания без потери изгибной устойчивости коры. В подразделе 2.2 были рассчитаны кри-
тические горизонтальные напряжения, достаточные для смещения коры толщиной 20
км по надвигу, которые составляют около 1,68–12,6 кбар. Тектоническая горизонталь-
ная сила, вызвавшая эти напряжения, вызвала и равную ей по величине суммирован-
ную (сосредоточенную) реактивную силу, ориентированную вертикально. Этой сосре-
доточенной силы вполне достаточно для изгиба коры на относительно коротком от-
резке. В противном случае она блокирует смещения в плоскости надвига.

В рассмотренном случае потеря изгибной устойчивости упругой коры при об-
разовании надвига произошла благодаря сосредоточенным вертикальным реактивным
силам, сыгравшим роль упора и вызвавшим ее поперечный изгиб. Но дальнейшее
развитие деформаций проходит посредством продольного изгиба со всеми его ат-
рибутами, которые показаны в следующем подразделе.

Таким образом, можно сделать вывод, что если горизонтальная тектоничес-
кая сила способна (по величине) к образованию надвига в земной коре, то она спо-
собна и к формированию продольного изгиба коры. Эта тектоническая сила по ве-
личине много меньше критической силы Рс, рассчитанной для потери изгибной ус-
тойчивости коры при одноосном горизонтальном сжатии. В особенности если при-
нять во внимание геологические масштабы времени.

Есть еще одно важное следствие из сказанного. По расчетам Ж.С. Ержанова и
А.К. Егорова [1968], при образовании складки продольного изгиба, около 50% об-
щего времени тратится на достижение изгиба в 10°. На достижение изгиба в 30° рас-
ходуется уже около 70% общего времени, а на следующие 30° требуется всего 8–
10% этого времени. Далее процесс складкообразования опять замедляется. Абсолют-
ные значения цифр при образовании реальной складки могут существенно отличать-
ся от приведенных расчетных, но тенденция ускорения процесса при формировании
продольного изгиба сомнений не вызывает. Но эти расчеты исходят из той же моде-
ли одноосного горизонтального сжатия, которую рассматривали Д. Тёркот и Дж. Шу-
берт [1985]. Понятно, что в таком случае изгибающие моменты в начале образова-
ния складки очень слабые, требуют приложения больших тектонических сил и много
времени для достижения заметных деформаций коры. По мере уменьшения радиуса
изгиба изгибающие моменты возрастают и деформации проходят уже при более сла-
бых тектонических силах. Достигнув максимума при изгибе 60°, изгибающие моменты
снова начинают ослабевать, что для продолжения деформаций требует компенсиру-
ющего роста величины тектонических сил.

В случае потери изгибной устойчивости земной коры при образовании надвига
имеет место предельная минимизация радиуса кривизны продольного изгиба и, со-
ответственно максимальные, по абсолютной величине изгибающие моменты,  как это
следует и из формулы (9) [Тёркот, Шуберт, 1985]:

R
DM  ,                                                            (11)
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где М – изгибающий момент; D – изгибная жесткость; R – радиус кривизны. В нашем
случае плоскости надвига можно условно считать крыльями сопряженных положи-
тельных и отрицательных изгибов. При угле падения плоскости надвига 45° изгибаю-
щие моменты являются максимальными. Следовательно, здесь уже нет потребности
в достижении критических напряжений для потери изгибной устойчивости коры: из-
гибающие моменты уже существуют и являются максимальными. Отсюда сле-
дует, что наличие надвига, подобного тому, что был использован в нашем примере,
обеспечивает изгибные деформации коры при любых сжимающих напряжениях,
достаточных для смещений в плоскости надвига. Естественно, что время релакса-
ции слабых напряжений при изгибе коры пропорционально возрастает и здесь, возмож-
но, будет преобладать деформационная ползучесть (крип). Роль минимизации ради-
уса изгиба дополнительно показана далее.

2.2.2. Тектонопара «надвиг – продольный изгиб»
Ранее было показано, что надвиг, достигающий подошвы упругой коры не мо-

жет существовать без продольного изгиба. Можно перефразировать данное утверж-
дение: раз надвиги корового масштаба существуют, то существует и блоковая склад-
чатость. Покажем, что надвиг и продольный изгиб являются тектонопарой.

На рис. 2.7 мы видели, что под действием результирующей реактивной силы
Ps  упругая кора потеряла изгибную устойчивость. В висячем боку надвига возник
отрицательный изгиб, а в его лежачем боку начал развиваться положительный из-
гиб. Край активной плиты по плоскости надвига приподнялся и приобрел дополни-
тельный уклон в направлении точки перегиба. Лежачий бок надвига, напротив, не-
сколько опустился. Это предел действия силы Ps, поскольку исчезли причины, ее
породившие (эффект «пустого» пространства и вес опертой по краям плиты). При-
поднялся лишь край плиты между точкой перегиба и надвигом, в результате чего
справа от надвига возник отрицательный изгиб коры. Далее он развивается непос-
редственно в результате действия активной тектонической силы Р и изгибающих
моментов по механизму продольного изгиба. Висячий бок надвига под действием
изгибающих моментов испытывает вращение по часовой стрелке. Согласно закону
парности изгибающих моментов по другую сторону точки перегиба возникает из-
гибающий момент с вращением против часовой стрелки. Упругая верхняя кора вдав-
ливается в пластичную нижнюю кору с максимумом опускания в точке перегиба, в
которой теперь сосредоточена сила Pm, порожденная изгибающими моментами (рис.
2.8,а). В результате этого здесь появляется проблема свободного пространства, по-
скольку релаксация напряжений зависима от времени. Кроме того, начала действо-
вать архимедова сила, препятствующая погружению легкой коры в тяжелые поро-
ды. Обе эти реактивные силы ориентированы вертикально вверх и по величине бы-
стро выравниваются с активной силой, препятствуя дальнейшему погружению уп-
ругой коры (рис. 2.8,б). Таким образом, развитию синусоидального отрицательно-
го изгиба препятствуют реактивные силы, направленные вертикально вверх и по ве-
личине равные или почти равные активной тектонической силе. Однако это не мо-
жет препятствовать развитию самого изгиба.
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Задавливание упругой коры в отрицательном изгибе вниз вызывает появление
дополнительного уклона плиты на прилегающем к точке перегиба справа участке. Кры-
лья отрицательной складки симметричны относительно точки перегиба и испытыва-
ют вращение согласно действию изгибающих моментов, вызывая подъем упругой
коры на смежном (справа) участке, где также возникает точка перегиба, но уже по-
ложительного изгиба с соответствующими изгибающими моментами (см. рис. 2.8,б).
При положительных изгибах действуют рассмотренные реактивные силы гравитации
Р1 и эффекта невозможности «пустого» пространства Р2, направленные вниз и препят-
ствующие образованию арки. Как и в предыдущем случае, результирующая реактив-
ная сила смещена относительно центра тяжести сечения, но здесь в направлении уча-
стка отрицательного изгиба. Снова происходит минимизация радиуса изгиба. В резуль-
тате взаимодействия выталкивающих реактивных сил на участке отрицательного из-
гиба и противоположно ориентированных реактивных сил на смежных участках поло-
жительных изгибов (в условиях горизонтального сжатия), на границах структур раз-
ного знака появляются сильные касательные (сдвиговые) напряжения (см. рис. 2.8,б).
В одних случаях они реализуются путем смещений в плоскости уже существующих
надвигов (здесь это надвиг, вызвавший потерю изгибной устойчивости коры). В дру-
гих случаях наблюдаются деформации объемного простого сдвига с образованием
флексурного перегиба, в дальнейшем трансформирующегося в надвиг. Флексуро-
образные изгибы и надвиги позволяют развиваться изгибным деформациям коры, пол-
ностью снимая напряжения, вызванные вертикально ориентированными реактивными
силами (см. рис. 2.8,в). Падение данных надвигов и осевых плоскостей флексур все-
гда направлено в сторону отрицательных структур. Другие варианты невозможны. В
противной ситуации знаки изгибающих моментов поменяются на противоположные.

Рис. 2.8. Тектонопара «надвиг – продольный изгиб».
Pm – векторы направления сил, связанных и изгибающими моментами; Ps – суммированные

реактивные силы. Остальные пояснения см. в тексте
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В предыдущем подразделе показано, что надвиг не может развиваться без про-
дольного изгиба. Здесь же мы показали, что продольный изгиб не может развивать-
ся без надвига или флексуры, впоследствии перерастающей в надвиг. Таким образом,
продольный изгиб вызывает образование надвига, а надвиг – продольного изгиба коры.
Друг без друга они развиваться не могут. Следовательно, можно говорить о суще-
ствовании тектонопары «надвиг – продольный изгиб». Наблюдаемые в породах
осадочного чехла мелкие надвиги и сопряженные с ними складчатые структуры фор-
мируются иным путем, и на них данный тезис не распространяется. Образованию арки
любого знака противодействуют реактивные силы, по абсолютной величине близкие
или равные активной силе. Смещение блоков положительного и отрицательного из-
гибов в плоскости надвига вызывает уравновешивание противоположно ориентиро-
ванных реактивных сил.

Данная тектонопара не является аналогом динамопары «надвиг –  антиклиналь»,
выделяемой М.А. Камалетдиновым с соавторами [1981 и др.], поскольку в ней объе-
динены структуры разных порядков: антиклинальное вздутие только осложняет вися-
чий бок надвига и не порождает надвиг противоположной вергенции. В «динамопаре»
надвиг действительно является «первичным», а антиклиналь – «вторичной». В нашем
случае надвиг и изгиб выступают одноранговыми структурами и всегда существуют со-
вместно. Для них отсутствует вопроса который из них первичен, а который вторичен.

Следствие 1. Под действием горизонтальной ориентированной сжимающей
силы земная кора деформируется по механизму продольного изгиба.

Следствие 2. В процессе изгибных деформаций кора остается квазиплоской и
способна передавать тектонические напряжения на расстояние. Это позволяет дефор-
мировать упругую кору одновременно в зоне существования горизонтальных одно-
осных сжимающих напряжений.

Следствие 3. На начальном этапе деформаций изгибающие моменты максималь-
ные по абсолютной величине, что требует относительно небольших сжимающих на-
пряжений. Релаксация напряжений на этом этапе происходит относительно быстро, а
затем замедляется, и передача тектонических напряжений на расстояние возрастает.

Следствие 4. Работа осуществляется тектонопарой «надвиг – продольный из-
гиб», что делит плиту на блоки отрицательного и положительного изгибов, давших
название складчатости такого типа.

2.2.3. Другие варианты потери изгибной устойчивости коры
Надвиг – не единственная причина потери изгибной устойчивости коры. Напря-

жение – величина тензорная, – и любая крупная неоднородность в верхней коре при-
ведет к перераспределению и переориентировке поля напряжений. Строго говоря, в
поле действия горизонтальных стрессовых напряжений любая геологическая грани-
ца, отличная от горизонтальной и вертикальной плоскостей, может стать при-
чиной потери изгибной устойчивости коры. Рассмотрим некоторые простейшие
варианты потери изгибной устойчивости коры, показанные на рис. 2.9.

Положим, что в нижней части упругой коры располагается крупный блок более
«жестких», по сравнению с окружением, пород. При равных условиях деформирования
с окружением доля деформации «жесткого» блока будет меньше. В результате этого
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Рис. 2.9. Некоторые варианты потери изгибной устойчивости коры.
1 – упругая (верхняя) кора; 2 – пластичная (нижняя) кора; 3 – «жесткий» блок; 4 – «пластичный»

блок; 5 – осадочные толщи повышенной пластичности. Остальные пояснения см. в тексте
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перед ним возникнет надвиг, который вызовет ситуацию, рассмотренную на рис. 2.9,а.
Если «жесткий» блок в подошве упругой коры будет иметь небольшие вертикальные
размеры и большие горизонтальные, то ускоренные деформации коры над этим бло-
ком вызовут потерю изгибной устойчивости (см. рис. 2.9,б). Если вместо «жесткого»
блока здесь окажется, напротив, более «пластичный» блок (например, за счет локаль-
ного повышения геотермического градиента), то пластические течения (выжимание) и
рост всестороннего давления вызовут поперечный изгиб кровли. Возникают условия
сжатия в подошве коры и растяжения в ее кровле, что является атрибутами продоль-
ного положительного изгиба (см. рис. 2.9,в). Крупный «пластичный блок» на самых вер-
хних горизонтах коры (например, глубокий осадочный бассейн) при сжатии будет со-
кращаться быстрее, чем нижерасположенная упругая кора, что равнозначно сжатию в кров-
ле и растяжению в подошве коры, являющимся признаками продольного отрицательно-
го изгиба (см. рис. 2.9,г). Широко распространена ситуация, когда кристаллический фун-
дамент на каком-то участке приподнят (выступ фундамента); при горизонтальном сжатии
это вызывает образование положительного продольного изгиба (см. рис. 2.9,д).
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Пластичный участок в упругой коре приведет к формированию положительно-
го изгиба (см. рис. 2.9,е). При прочих равных условиях крупные депрессионные фор-
мы рельефа могут послужить причиной образования отрицательного изгиба коры (см. рис.
2.9,ж). Напротив, крупные положительные формы рельефа способны спровоцировать
возникновение положительной складки изгиба (см. рис. 2.9,з), как и крупный участок
повышенной жесткости в коре (см. рис. 2.9,и). Таким образом, на этих примерах вид-
но, что любая крупная неоднородность коры способна вызвать ее изгибную неустой-
чивость при горизонтальном сжатии. Хорошо известно, что кора является внешней,
тонкой, твердой и самой анизотропной оболочкой Земли. Анизотропия коры прояв-
лена на всех возможных уровнях, начиная с деления по типам на континентальную и
океаническую, сиаль и симу, холодную и разогретую, древнюю и молодую, тонкую
и толстую и заканчивая литологическими и петрографическими неоднородностями,
структурами горных пород и минералов, их температурами плавления, реологически-
ми свойствами, полиморфными превращениями и т. д. Поэтому мы можем сказать,
что изгибная неустойчивость коры заложена в ее анизотропии.

Следствие. Из рассмотренных примеров отчетливо просматривается «прин-
цип унаследованности», активно развиваемый Н.С. Шатским и многими другими
геологами.

2.2.4. Требования к модели блоковой складчатости
Из рассмотрения возможных причин потери изгибной устойчивости коры ста-

новится понятно, что деформации коры при продольном изгибе очень сложные, а сама
складчатость не имеет аналогов среди известных типов и моделей обычной (тради-
ционной в понимании геологов) складчатости. Ранее показано, что анизотропная по
реологическим свойствам кора при ориентированном горизонтальном сжатии легко
теряет изгибную устойчивость и деформируется; что продольные изгибы коры не
могут существовать без надвигов, как и надвиги без изгибов. Отмечено также, что
реактивные силы, вызванные проблемами пространства, препятствуют образованию
синусоидальных изгибов любого знака, стремясь удержать кору в плоском состоя-
нии. Следовательно, модель блоковой складчатости должна удовлетворять всем этим
требованиям: снимать тектонические напряжения горизонтального сжатия, со-
храняя при этом квазиплоское состояние коры. В то же время благодаря тектоно-
паре «надвиг – продольный изгиб» на начальном этапе деформаций изгибающие мо-
менты являются максимальными.

Это может показаться парадоксальным: складчатость без синусоидальных из-
гибов. Возможно ли это? Сам термин «складчатость» уже подразумевает изгиб. Рас-
смотрим данный вопрос на графическом примере. На рис. 2.10а показано вертикаль-
ное сечение плиты в виде прямоугольника, разделенного посередине штриховой ли-
нией. Для удобства верхняя и нижняя части прямоугольника окрашены в разные цве-
та. Полагаем, что это сечение плиты и ее деформации рассматриваются в двухмер-
ном пространстве. Плита рассечена разломами встречного падения (сплошные накло-
ненные линии) на блоки. Углы падения разломов близки к 45°. Точки пересечения ли-
ний разломов со штриховой линией обозначены буквой «о», а с границами плиты –
буквами «a», «b», «c» и «d». Плоскости разломов в процессе деформаций плиты ис-
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пытывают вращение вокруг точки «о», стремясь к вертикальному положению (вер-
тикальные штриховые линии с теми же буквенными обозначениями со штрихом). По-
лагаем, что плита способна деформироваться бесконечно с сохранением объема
(здесь площади сечения). Толщину плиты обозначим h, а расстояние между точками
«о» – L. Теперь посмотрим, что произойдет, когда разломы примут вертикальное по-
ложение (рис. 2.10,б).

Площадь верхней части блока, имеющую вид трапеции acoo, находим по фор-

муле 
2

1 22








hhLS . Площадь нижней трапеции – по формуле 
2

2 22








hhLS . Пос-с-

ле деформаций они превратились в прямоугольники длиной L. Площади фигур по ус-
ловиям не изменились. Но изменилась высота фигур. Для верхнего прямоугольника
исходная толщина слоя возросла, а для нижнего – уменьшилась, что отражено на рис.
2.10в. Поскольку кора, которую они изображают, находится в гравитационном поле,
то выравниваем границы по подошве (рис. 2.10,г) и видим смещение бывшей сре-
динной поверхности. В одном блоке произошли утолщение верхнего слоя и утоне-
ние нижнего слоя, в другом блоке ситуация противоположная.

Рассмотренный пример не является блоковой складчатостью, поскольку здесь
нет изгибающих моментов, но в значительной степени отражает происходящие в ней
процессы: смещения по надвигам минимальные, блок «отрицательного изгиба» по-
лучает дополнительное утолщение верхней части, а «блок положительного изгиба»
утолщается за счет его нижней части.

Земная кора неспособна деформироваться так, как показано на рис. 2.10. Для
получения подобного результата нужны изгибающие моменты. Они создают условия
объемных деформаций, градиентное поле напряжений и вызывают масштабные пе-
ремещения вещества.

Очевидно, что зона растяжения в верхней части «блока положительного изги-
ба» проблем пространства не создает. Проблема свободного пространства здесь име-

Рис. 2.10. Перераспределение вещества при вращении плоскостей надвигов.
Остальные пояснения см. в тексте
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ется только в зоне сжатия. Но она легко решается путем перераспределения веще-
ства внутри блока пропорционально его сокращению, т. е. путем дифференцирован-
ного утолщения. В таком случае арка при изгибе не возникает и подошва коры оста-
ется плоской. Большинство исследователей считают, что на глубоких горизонтах коры
преобладают хрупко-пластические и пластические деформации [Иванов С., 1991; Ле-
онов Ю., 1991; 1997; Резанов, 2002; Тектоническая расслоенность…, 1980; 1982,
1990 и др.] (см. главу 1). Из экспериментов и геологических фактов хорошо извест-
но, что в масштабах геологического времени все горные породы в той или иной сте-
пени пластичны и «текут» даже при относительно небольших напряжениях (крип). По-
этому такой процесс утолщения коры кажется весьма реальным. Кроме того, часть
объема пород из зоны сжатия неизбежно будет выжиматься вверх, в зону растяже-
ния, развитие которой сопровождается снижением литостатического давления. Это вы-
зывает общее утолщение коры в блоке положительного изгиба, что удовлетворяет
условиям горизонтального сжатия. Хорошо известны и различные метаморфические
реакции, сопровождающиеся изменением плотности и объема вещества. Фазовые пе-
реходы минералов также сопровождаются объемными эффектами. Таким образом,
благодаря перераспределению вещества и разным физико-химическим процессам в
зоне сжатия положительный изгиб блока может развиваться без образования арки,
полностью релаксируя тектонические напряжения. Обыкновенная синусоидальная
складчатость земной коры, если бы она была возможна, не могла бы совершить столь
масштабные и глубокие структурно-вещественные преобразования, как это способ-
на сделать блоковая складчатость.

В блоке отрицательного изгиба зона растяжения приходится на нижнюю часть
коры, где в силу повышенных температур и литостатических напряжений преоблада-
ют хрупко-пластические и пластические деформации. Поэтому зона растяжения не
создает проблем пространства для развития блока отрицательного продольного из-
гиба. Зона сжатия здесь приходится на верхнюю часть коры, которая беспрепятствен-
но может увеличиваться в толщине в направлении атмосферы (гидросферы). Таким
образом, и при развитии блока отрицательного изгиба коры нет необходимости в об-
разовании синусоиды и подошва коры может оставаться квазиплоской. В отличие от
блока положительного изгиба коры материал из зоны сжатия не проникает в нижерас-
положенную зону растяжения, и общее утолщение коры осуществляется за счет утол-
щения зоны сжатия. Поэтому общее утолщение коры здесь меньше и блок выглядит
депрессионным.

Другой часто задаваемый вопрос звучит так: раз синусоида при блоковой склад-
чатости не образуется, то можно ли ее относить к складчатости? В свете сказанного,
данный вопрос является больше философским, продуктом стереотипности мышле-
ния. Синусоидальная складчатость формируется в результате продольного одноос-
ного сжатия и действия изгибающих моментов. Блоковая складчатость также обра-
зуется только в условиях ориентированного горизонтального сжатия и при наличии
изгибающих моментов. В обоих случаях имеется нейтральная поверхность, на кото-
рой меняются знаки напряжений, а также области (блоки) положительных и отрица-
тельных изгибов. Разница между этими двумя моделями заключается только в спо-
собах релаксации тектонических напряжений и в энергоемкости системы. От просто-
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го сдвига (расплющивания) данная модель отличается принципиально, поскольку из-
гибающие моменты перераспределяют и фокусируют тектоническую энергию сжа-
тия. Таким образом, в отличие от механистической синусоидальной складчатости,
модель блоковой складчатости можно назвать энергетической. Как показано далее,
энергоемкость ее чрезвычайно велика, поскольку релаксация напряжений полная и осу-
ществляется всеми возможными способами.

Из сказанного следует, что процессы, сопровождающие образование блоковой
складчатости, очень сложны и не могут быть описаны только с позиций механисти-
ческой модели. Поэтому рассмотрим блоковую складчатость подробно, начиная с ее
основных элементов. Некоторые из них показаны ранее при обосновании тектонопа-
ры «надвиг – продольный изгиб». О других речь идет далее.

2.3. Экспериментальные исследования деформаций
при блоковой складчатости

Как известно, релаксация напряжений – это переход упругих деформаций в ос-
таточные. На рис. 2.11а показан синусоидальный продольный изгиб, возникший в ре-
зультате горизонтальной сжимающей силы, приложенной к торцу отрезка прямой ли-
нии. Если представить эту кривую изображением земной коры, подстилаемой верх-
ней мантией, то отчетливо видно, что релаксации напряжений сжатия не произошло.
Не произошло и заметного утолщения коры, поскольку длина отрезка не изменилась.
Соответственно, не будет и значимых структурно-вещественных преобразований коры.
Такая синусоидальная складчатость в масштабах земной коры лишена смысла, посколь-
ку она не снимает тектонические сжимающие напряжения. Есть у такой складчатости
серьезные проблемы и с передачей горизонтальных напряжений на расстояние.

На рис. 2.11б показана принципиальная модель блоковой складчатости, Осно-
ванная на рис. 2.10 и комментариях к нему. Здесь также предполагается, что слоис-
тая модель способна неограниченно деформироваться (различная раскраска слоев ис-
пользована только для их маркировки и не более) и лежит на жестком основании.
Предполагается, что в слоистой модели имеется множество различно ориентирован-
ных трещин (не показаны). В результате приложения к торцу в модели горизонталь-
ной сжимающей силы возникают касательные напряжения, активизирующие все на-
клонные трещины, в особенности имеющие углы падения, близкие к 45°, с простира-
нием, перпендикулярным вектору горизонтального сжатия (здесь они представлены
в виде сплошных линий, падающих под углом около 45°, в плоскости главных каса-
тельных напряжений). Значимые смещения по ним невозможны, поскольку по усло-
вию в подошве модели пустота возникнуть не может. Но в их лежачих и висячих бо-
ках надвигов возникают пары разнонаправленных изгибающих моментов (дугообраз-
ные стрелки), вызывающие одновременное противоположное вращение их смежных
бортов, перераспределение и фокусировку напряжений сжатия на относительно не-
большие объемы. В соответствии со знаками изгибающих моментов образуются
«блоки положительного и отрицательного изгибов». В «блоке отрицательного изги-
ба» сжимающие напряжения фокусируются на верхнюю часть модели, достигая мак-
симума в осевой части блока, около ее поверхности. В «блоке положительного изги-
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Рис. 2.11. Принципиальные раз-
личия между синусоидальной (а) и
блоковой (б) складчатостью.

Желтым цветом показана земная
кора. Наклонные сплошные линии –
тектонически ослабленные зоны. 1 –
горизонтальные активные силы; 2 –
вертикальные реактивные силы; 3 –
изгибающие моменты

ба» ситуация противоположная, и сжимающие напряжения достигают максимума у
нижней границы модели. В результате этого в «блоке отрицательного изгиба» утол-
щение получает верхняя часть модели, а в блоке положительного изгиба, напротив,
утолщается ее нижняя часть. В итоге оба блока получают общее утолщение, пропор-
циональное их горизонтальному сокращению. Все деформации в данном случае ос-
таточные, и сжимающие напряжения релаксированы полностью.

По характеру эти сложные деформации полностью отвечают понятию «реидные
деформации», включая метаморфизм, перекристаллизацию, фазовые переходы, плас-
тические, квазипластические, катакластические потоки и т. п. Соотношение их может
быть разное, но плитообразная форма модели должна сохраниться неизменной на всем
протяжении процесса деформаций. Следовательно, сохраняются и торцовые соеди-
нения блоков, что обеспечивает передачу сжимающих напряжений на расстояние. В
результате подобными деформациями охвачена обширная зона тектонической акти-
визации, а не только единичных блоков. В итоге даже изотропная по латерали земная
кора приобретает блоковое строение. Поэтому данный тип складчатости предлагает-
ся называть блоковой.

Математическое моделирование блоковой складчатости сопряжено с больши-
ми трудностями ввиду множества неизвестных, что лишает ее доказательной базы.
«Попытки поставить задачу численного моделирования… сложных структур (антикли-
нориев, тектонических зон) наталкиваются на невозможность дать формализованное
описание механизмов, участвующих в их образовании… Поэтому решения для круп-
ных структур в целом носят качественный характер, без численной характеристики
действовавших процессов» [Яковлев, 2001, с. 14]. Экспериментальная проверка мо-
дели также представляет большие сложности. Поэтому целью проведенных экспе-
риментов по моделированию блоковой складчатости была попытка воспроизвести
механистическую часть процесса, насколько это возможно, и показать, что дефор-
мации в данном случае контролируются изгибающими моментами.

2.3.1. Материалы и методика экспериментов
Первые эксперименты по моделированию блоковой складчатости начали про-

водить еще в конце 90-х гг. прошлого столетия. В экспериментах первых серий ис-

б

1

1

1

2
2

3

2

а



53

пользовались тяжелые жидкости (бромоформ или М-14) и кварцевые пески. Тяжелая
жидкость заливалась в узкий стеклянный бокс (50 × 10 × 5 см), а сверху слой за сло-
ем засыпались кварцевые пески, чередующиеся с прослоями темноцветных песков
(измельченной роговой обманки). Суммарная толщина песчаной модели составляла
5–6 см. Предполагалось, что кварцевые пески, плавающие в тяжелой жидкости, бу-
дут имитировать упругую верхнюю кору, а сама тяжелая жидкость – пластичную ниж-
нюю кору. В одном конце стеклянного бокса располагался поршень, который приво-
дился в движение подвешенным через кронштейн грузом.

Почти сразу после начала движения, перед индентора в песчаной модели возни-
кал надвиг. При дальнейшем движении перед ним формировались все новые и новые
надвиги того же падения (дуплексы), выжимающиеся вверх и создающие чешуйча-
то-надвиговую структуру, подобную той, что показана на рис. 2.2. Угол падения всех
надвигов был близок к 40°. Перед фронтом надвигов – деформаций песчаной моде-
ли не наблюдалось. Попытки менять условия экспериментов путем нагружения мо-
дели сверху дополнительно слоем воды, помещения тяжелой жидкости в мягкие пла-
стиковые пакеты, изменением величины нагрузки и скорости деформации и т. п. прин-
ципиально результатов не изменили. Причина этого стала понятна после того, как в
одном из экспериментов произошла разгерметизация бокса и тяжелая жидкость вы-
текла полностью. Но песчаная модель при этом не опустилась, а осталась подвешен-
ной, зажатой стенками сосуда. Боковой распор модели был такой, что ожидать ее де-
формаций по механизму блоковой складчатости не приходится. После этого попытки
изменить условия экспериментов были направлены на поиски путей снижения коэф-
фициента трения между песчаной моделью и стенками стеклянного бокса. Но эта про-
блема оказалась неразрешимой.

Следующую серию экспериментов проводили с использованием широкой кю-
веты. Обычно применяли влажные пески, положенные на влажную пластичную глину.
В других случаях задействовали только пластичную глину, которую укладывали на дно
пластикового ящика, смазанное маслом (для исключения прилипания). Пластиковы-
ми пластинками глиняная модель разделялась на блоки, имитируя надвиги встречно-
го падения. Из-за высокой пластичности глины сжимающие напряжения передавались
на небольшие расстояния, что вызывало в модели наклеп на участке, прилегающем к
индентору. Лучшие результаты были получены на модели из глинистых песков. Но мо-
делирование блоковой складчатости в широкой кювете почти лишено наглядности.
Однако была отмечена ундуляция блоковой складчатости по простиранию.

Наиболее интересные результаты показала серия экспериментов без использо-
вания кюветы. Эта серия оказалась наиболее удачной и достаточно наглядной. Резуль-
таты приводятся далее. Опыты выполняли на горизонтально лежащем листе стекла.
С одной стороны устанавливали упор. В первых экспериментах применяли детский пла-
стилин. Из брусков изготавливали трапециевидные блоки, которые укладывали на сма-
занную маслом поверхность стекла, имитируя блоковую складчатость. Затем их плот-
но прижимали к поверхности стекла и подвергали деформации. Однако во всех экспе-
риментах с пластилиновыми моделями результаты были отрицательными: разгермети-
зация контакта между стеклом и моделью наступала раньше, чем возникали заметные
ее деформации. На глиняных моделях герметизация контакта со стеклом была лучше,
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но высокая пластичность глины приводила к значительному наклепу в районе инденто-
ра прежде, чем отчетливо проявлялись деформации изгиба в блоках. Снижение влаж-
ности глины желаемых результатов также не дало: глиняная модель вела себя подобно
пластилиновой.

Лучшие результаты опять показала модель из глинистых песков. В качестве ма-
териала при подготовке модели использовали стекольные кварцевые пески фракции
-1 мм. Цементирующая глина пластичная: каолинит 60%, монтмориллонит и гидро-
слюды 40%. Соотношение песка и глины 5 : 1 (по массе в сухом виде). Глинистые
пески в сильно увлажненном состоянии тщательно перемешивали, затем заливали в
специальную форму и выстаивали в течение суток или более. За это время влажность
песков понижалась до 10–12%, и они легко сохраняли форму отливки в виде бруска.
Длина модели 50,0 см, ширина 5,0 см, высота 3,5 см. В качестве подстилающего слоя
применяли глина (влажность 40%, состав: каолинит 45–50%, мелкая слюда 45–50%
и крупночешуйчатый графит 3–5%). Стекло покрывалось ровным слоем сильно раз-
жиженной глины, на которую укладывали заготовленный брусок из глинистых песков
и плотно прижимали к стеклу. Толщина подстилающего слоя глины не превышала 1
мм, а за пределами модели составляла около 5 мм, что обеспечивало легкое сколь-
жение по стеклу, но главное, герметизировало контакт между моделью и стеклом, со-
здавая эффект «присоски». К одному концу модели подводили пресс, и модель вто-
рым концом подталкивали к упору. Если модель при этом не испытала заметных де-
формаций, то считалось, что она готова к эксперименту (способна передавать напря-
жения на расстояние).

На следующем этапе создавали систему «надвигов», разделяющих заготовку на
моделируемые «блоки отрицательного» и «положительного изгибов», как это пока-
зано на рис. 2.12. Это было необходимо делать, поскольку глинистые пески по при-
чине высокой пластичности при горизонтальном сжатии испытывают только расплю-
щивание в зоне динамического влияния индентора и самостоятельно надвиги в нуж-
ном месте не возникнут, что показали многочисленные эксперименты. В данном экс-
перименте было нужно добиться того, чтобы напряжения от индентора передавались
глинистыми песками на расстояние с минимальными потерями, а изгибы фокусирова-
ли их на соответствующие участки модели. При этом предполагалось, что длина брус-
ка (блока) по срединной поверхности в 3–4 раза превышает его толщину. Такое соот-
ношение отвечает параметрам реальных структур земной коры, отождествляемых
нами с блоковой складчатостью. Для создания «надвигов» использовали пластико-
вые пластинки (в других случаях – кальку), которые задавливали в глинисто-песча-
ную модель по направляющей, задающей угол около 45°. В некоторых эксперимен-
тах делали только наклонные разрезы модели, разделяющие ее на блоки. Как выяс-
нилось в результате экспериментов, принципиального значения это не имеет: резуль-
таты различались только в незначительных деталях. При задавливании «надвиговая»
пластинка в глинистые пески всегда отклонялась от заданного (45°) угла. Реальный
угол замеряли по фотографии. Пластиковые пластинки значительно понижали коэф-
фициент трения, что позволяло возникать сдвигам (надвигам) даже при слабых гори-
зонтальных напряжениях. Затем на глинисто-песчаную модель наносились маркеры
(рис. 2.12, а). Полосчатость создавалась путем нанесения на боковую поверхность
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Рис. 2.12. Эксперимент по моделированию блоковой складчатости.
а – исходное состояние; б,в – после сокращения длины модели на 12% (б – блок

отрицательного изгиба, в – блок положительного изгиба). 1 – пластиковые пластинки, задающие
места заложения надвигов; 2 – круги на боковой поверхности модели, нанесенные путем
вдавливания торца тонкой трубки; 3 – полосчатость, созданная путем перенесения акварельной
краски с боковой поверхности деревянной линейки. Белые двойные стрелки указывают оси
максимального растяжения кругов. Остальные пояснения см. в тексте
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деревянной линейки темной акварельной краски и перенесения ее на боковую повер-
хность модели. Круги наносили путем вдавливания в модель торца тонкой трубки.

Готовую к эксперименту модель фотографировали, делали замеры длины, ши-
рины и толщины, отбирали образцы на определение влажности. Величину приложен-
ной силы подбирали таким путем, чтобы скорость индентора не превышала 1 мм/мин.
Измерения величины усилий не производили, поскольку они для решения поставлен-
ных задач большого значения не имели. После сокращения модели на каждые 5 мм
(1%) процесс останавливали для фотографирования и изучения характера образовав-
шихся деформаций. Эксперименты прекращали при разгерметизации контакта между
стеклом и моделью или в случае ее внутреннего расслоения (возникновения поло-
гих трещин отрыва в блоке отрицательного изгиба). Обычно к этому моменту со-
кращение длины модели составляло 10–12%.



56

2.3.2. Результаты экспериментов
Все эксперименты этой серии показали схожие результаты. Смещения в плоско-

стях надвигов возникали немедленно после приложения к модели сжимающей силы.
Части кругов, рассеченных плоскостями сместителей, испытывали  деформацию диф-
ференцированно. Дуги кругов, расположенные в висячем боку надвигов, испытывали
растяжение в плоскости надвига и сжатие в перпендикулярной к ней плоскости (рис.
2.12,б, в). Деформации растяжения с глубиной возрастали. Амплитуда смещений была
максимальной для верхней части висячего бока надвигов и понижалась к подошве
модели. В лежачем боку надвигов деформации носят более сложный характер. Дви-
жение масс вниз вдоль плоскости сместителя оказалось невозможным по причине
жесткой стеклянной подложки, что вызвало сжатие дуг кругов в направлении данно-
го вектора. Степень их деформации возрастает к подошве модели. Данный экспери-
мент был прекращен после возникновения в блоке отрицательного изгиба пологой тре-
щины отрыва. В результате деформаций сжатия в этом эксперименте модель укоро-
тилась на 12%.

Как видно на рис. 2.12,б, в результате деформаций сжатия горизонтальные по-
лосы в блоке отрицательного изгиба прогнулись книзу, а в блоке положительного из-
гиба – кверху (см. рис. 2.12,б), что полностью подтвердило ожидания: блоковая склад-
чатость существует. Круги на боковой поверхности модели трансформировались
в эллипсовидные фигуры. В каждом блоке наблюдается свой стиль деформаций, и де-
формацию испытали все круги. Следовательно, напряжения сжатия были объемны-
ми, перераспределенными внутри каждого блока.

Неожиданным оказалось то, что в обоих блоках длинные оси эллипсовидных
фигур образуют веер раскрытый кверху. Из экспериментов Дж.Г. Рамзея [Ramsay,
1967] и учебников по структурной геологии известно, что при отрицательном изгибе
длинные оси эллипсоидов деформации формируют веер, раскрытый книзу, а при по-
ложительном изгибе – кверху.

2.3.3. Экспериментальное моделирование блока отрицательного изгиба
Для выяснения причины такой ориентировки длинных осей эллипсов деформа-

ции в блоке отрицательного изгиба, образующих веер, раскрытый кверху, была про-
ведена еще серия экспериментов. Использовали щелевидный стеклянный бокс с од-
ной вставной продольной подвижной стенкой. Заготавливали специальную форму в
виде пластиковой полоски шириной 13 мм с закрепленными по краям деревянными
треугольниками, имитирующими лежачие бока надвигов (рис. 2.13). Пластиковая по-
лоска в эксперименте играла роль нейтральной поверхности: ее длина оставалась
постоянной. Форму устанавливали в бокс либо непосредственно на дно, либо на три
опоры (две по краям и одну посередине). Устанавливали подвижную стенку, раскли-
ненную поролоновой прокладкой, чтобы в эксперименте песчаная модель была при-
жата к переднему стеклу бокса. Затем подготовленная форма послойно засыпалась
песком фракции -1мм. Для создания слоистости белые кварцевые пески перемежа-
лись со слоями ставролитовых или амфиболовых песков, имеющих темную окраску.
После незначительного уплотнения пески смачивали раствором поваренной соли и
высушивали, что вело к их слабой цементации. Длина модели по верху составляла 41,0
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см, высота 5,5 см, ширина 1,3 см. Такая ширина приближала модель к двумерной. Де-
формации модели производили либо подъемом ее за концы пластиковой полоски, ими-
тирующей нейтральную поверхность, либо созданием условий провисания моде-
ли на боковых опорах за счет удаления центральной. Подвижная боковая стенка по-
зволяла понизить эффект бокового распора. Результаты всех экспериментов этой
серии отличались деталями, но в целом были однотипными. Итоги одного такого эк-
сперимента показаны на рис. 2.13.

Сразу после начала эксперимента, при изгибе изгиба 10°, вдоль торцевых поверх-
ностей песчаной модели, заданных деревянными треугольниками, возникли сдвиги, по
кинематике отвечающие надвигам (рис. 2.13,а, 1). Они отчетливо проявлены в верх-
ней части модели и постепенно затухали книзу. Поскольку деформации при изгибе сим-
метричные, то далее описываются деформации только одного края модели. В вися-
чем боку надвига (далее – главного надвига) отчетливо проявились три дуплекса ска-
лывания, также с кинематикой надвигов (см. рис. 2.13,б, 2).

Поверхности сместителей почти параллельны. В углу, образованном плоскостя-
ми главного надвига и второго дуплекса, возникло антиклинальное вздутие, рассечен-
ное слепой субвертикальной трещиной растяжения, поднимающейся снизу вверх.
Ниже дуплексов образовалась система субпараллельных слепых трещин, ориентиро-
ванных почти параллельно плоскости главного надвига (см. рис. 2.13,б, 3). По отдель-
ным трещинам наблюдаются смещения надвигового характера. В результате смеще-
ний по системам трещин, обозначенным 2 и 3, возникли локальные отслоения с об-
разованием пустотного пространства. Все отслоения приурочены к границам слоев.
Самый верхний слой модели подвергся разламыванию на блоки с нагромождением
их друг на друга, которое при дальнейшем изгибании модели только усиливалось. В
некоторых экспериментах зона брекчирования захватывала и более глубокие слои мо-
дели. Отчетливо проявлена кинематика горизонтального смещения блоков верхнего
слоя к осевой части изгиба.

На рис. 2.13в показаны деформации модели при изгибе 18°. Ранее возникшие
дуплексы трещин скалывания остаются активными и показывают тенденцию к выпо-
лаживанию. На более глубоких горизонтах появились новые дуплексы той же ориен-
тировки и кинематики. Слепые трещины удлинились, и произошла локализация сдвига
(см. рис. 2.13,б, 3). Часть мелких трещин этого типа потеряла активность. В направ-
лении к осевой части изгиба возникли дополнительные трещины данных ориентиров-
ки и кинематики. Зона брекчирования верхней части модели продолжала разрастать-
ся. Увеличивалась амплитуда антиклинального вздутья. Примечательно, что на самом
верхнем горизонте данная структура почти не проявилась. На рис. 2.13г изображены
деформации модели при изгибе 30°. Система трещин 2 и 3 продолжала развиваться и
усложняться, охватывая все большие объемы модели. Появилась дополнительная си-
стема трещин с кинематикой взброса (см. рис. 2.13,г, 6). С ней связано образование
нового более крупного антиклинального вздутия. В результате этого сильно возрос-
ло количество полостей отслоения. Их число и объем увеличивались к верхней час-
ти модели. Сформировались одиночные внутрислоевые трещины вертикального рас-
тяжения (см. рис. 2.13,г, 7), что еще больше расширило пустотное пространство. Ниж-
няя часть крупного дуплекса трещин скалывания (третий сверху на рис. 2.13,б) от-
мерла, но активизировалась межслоевая граница.
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Рис. 2.13. Эксперимент по моделированию зоны сжатия блока отрицательного из-
гиба: исходное положение (а), деформации изгибе 10° (б), 18° (в) и 30° (г).
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Осевая часть изгиба на рисунках не показана, поскольку здесь имелись только
квазипластические деформации, вызывающие лишь утолщение слоев. Не отражена и
правая часть модели, поскольку стиль ее деформаций такой же, как и в левой части.

2.3.4. Обсуждение результатов экспериментов
В эксперименте с моделированием блока отрицательного изгиба получены ин-

тересные результаты, объясняющие механизм деформирования пород при блоковой
складчатости. Но данный эксперимент не полностью соответствует блоковой склад-
чатости, поскольку здесь нейтральная поверхность материальная, зафиксированная в
пластиковой полоске в основании блока. В реальной ситуации, типа той, что показана
на рис. 2.11а, нейтральная поверхность виртуальная и динамичная и столь значитель-
ного прогибания слоев не будет. Чтобы представить себе результаты деформаций при
блоковой складчатости, надо мысленно приподнять правую часть рисунков 2.13,б–г
почти до горизонтального положения, не меняя положение бокового упора. Это уве-
личит амплитуды смещений по имеющимся трещинам, количество трещин в направ-
лении осевой части блока и создаст осевое поднятие, но не изменит общий стиль де-
формаций. С этой оговоркой данный эксперимент полностью отвечает условиям бло-
ковой складчатости (но это только механистическая модель). Возникновение здесь
дуплексов трещин скалывания и их кинематика объясняются вращением плоскости
главного надвига по часовой стрелке. Такое вращение вызывает сокращение горизон-
тальных размеров блока пропорционально увеличению его толщины. Следовательно,
угол между плоскостью главного надвига и поверхностью блока увеличивается.
Вследствие этого меняется геометрия объема, что обеспечивается образованием дан-
ных дуплексов с надвиговой кинематикой. В точке их сочленения с главным надви-
гом смещения равняются нулю, а на противоположном конце они достигают макси-
мума, но остаются малоамплитудными. Образованный главным надвигом и дуплек-
сом клин испытывает горизонтальное сжатие, нарастающее от нуля в основании кли-
на до максимума вверху. В верхней части клина сжимающие напряжения снимаются
брекчированием и межслоевым проскальзыванием. Ниже образуется антиклинальное
вздутие. Выжимание клина вверх, по плоскостям ограничивающих его трещин, и из-
менение геометрии объема вызвали формирование в его основании условий всесто-
роннего растяжения и появление слепой вертикальной трещины. В направлении от ос-
нования клина вверх растяжение принимает ориентированный характер (в вертикаль-
ной плоскости) и достигает максимума вблизи поверхности блока. Совместное дей-
ствие сжимающих и растягивающих сил вызывает расслоение клина и брекчирование
его верхней части.

Система трещин на рис. 2.13б, 3 обусловлена деформациями по механизму про-
стого сдвига, связанного с изменением геометрии объема и выжиманием материала
из ядра складки вверх. По обе стороны от осевой поверхности блока возникли каса-
тельные напряжения с доминантой движения материала вверх и к краевым частям бло-
ка, энергетически наиболее выигрышной. Касательные напряжения обуславловают и
катакластическое (квазипластическое) течение материала в осевой части изгиба, но
здесь оба вектора симметричны и равнозначны, что для объема в целом определяет
деформацию чистого сдвига: горизонтальное сжатие, вертикальное растяжение с об-
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щим удлинением только вверх. По мере удаления от осевой поверхности возрастает
доминанта одного из векторов движения вещества. Такой краевой частью, где эта до-
минанта отчетливо проявилась, является система трещин на рис. 2.13б, 3. Возникшая
как система мелких слепых трещин скалывания (в реальности их значительно боль-
ше, чем показано на рис. 2.13), они быстро разрастались в длину с локализацией сдвига
на наиболее крупных из них. В результате этого значительная часть ранних трещин по-
теряла активность. Движению вещества в верхней части сдвига препятствуют дуп-
лексы трещин скалывания и касательные напряжения, вызванные вращением плоско-
сти главного надвига. Это переориентирует движение материала по восходящей в на-
правлении оси изгиба.

Кроме того, данная система простого сдвига (трещины на рис. 2.13б, 3) под вли-
янием вращения плоскости главного надвига и его висячего бока в целом также ис-
пытывает вращение по часовой стрелке. Это сопровождается возникновением новой
системы дуплексов, уже генетически связанных с ней (см. рис. 2.13в, г). Избыток ма-
териала в головной (верхней) части сдвига создает свое поле напряжений, для снятия
которых образуется взброс (см. рис. 2.13г, 6). Появляется новое антиклинальное взду-
тие. Здесь горизонтальное сжатие и вертикальное растяжение вызвали более сильное
расслаивание модели с образованием значительного пустотного пространства. При
внимательном рассмотрении деформированной модели мы видим, что трещины на рис.
2.13б, 2 и 3 подобны и имеют одинаковые углы с поверхностью блока. Те и другие
связаны с одним из векторов главных касательных напряжений; меняется только до-
минанта движений вещества и условия возникновения разрывов. Большие скорости
деформации и приповерхностные условия привели к быстрой локализации сдвиговых
напряжений в виде дуплексов трещин скалывания (см. рис. 2.13б), а медленные сдви-
говые деформации в более глубинных условиях создали вначале зону объемной тре-
щиноватости (см. рис. 2.13б, 3) и только затем – протяженные трещины. Амплитуды
смещений по всем трещинам достигают максимума около верхней границы блока и
падают до нуля внизу. Можно сделать заключение, что амплитуда смещений верхне-
го конца трещины прямо пропорциональна ее протяженности по падению.

Теперь вернемся к рис. 2.12б и рассмотрим причины такой ориентировки длин-
ных осей эллипсов в блоке отрицательного изгиба, образующих веер, раскрытый квер-
ху. В свете результатов эксперимента, показанного на рис. 2.13, это объясняется сле-
дующим. Вертикальное положение длинной оси эллипса в центре блока обусловлено
деформациями чистого сдвига в условиях горизонтального сжатия и вертикального
растяжения. По обе стороны от осевой поверхности блока отрицательного изгиба
длинные оси эллипсов увеличивают углы падения, поскольку возрастает доминанта
одного из векторов главных касательных напряжений. Из общей картины закономер-
ного увеличения угла наклона эллипсоидов по мере удаления от осевой поверхности
изгиба исключением являются крайние верхние эллипсы, расположенные в висячих
боках надвигов, показывающие противоположную тенденцию. Это объясняется рос-
том доминанты вектора другого главного касательного напряжения, связанного с вли-
янием вращения плоскости главного надвига.

Строго говоря, фигуры, образовавшиеся при деформации кругов в данном экс-
перименте, не являются эллипсами. Форма их ближе к яйцевидной, что устанавлива-
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ется при внимательном рассмотрении. Длинные оси этих фигур не отражают действи-
тельное положение эллипсоида мгновенных деформаций простого сдвига. Объясня-
ется это несколькими причинами. Во-первых, имеются деформации простого сдвига
и в направлении второго вектора главных касательных напряжений, маскирующие дей-
ствительное смещение в направлении основного вектора. Во-вторых, деформации про-
стых сдвигов проходят в условиях горизонтального сжатия, т. е. накладывается со-
ставляющая и чистого сдвига. В-третьих, главное, поля всех этих напряжений гради-
ентные и разные части круга деформируются в различных условиях. В результате это-
го конечная фигура деформации круга имеет сложную форму, только внешне напо-
минающую эллипс.

Рис. 2.14 отражает основные особенности деформации блока отрицательного из-
гиба. На рис. 2.14а представлена упрощенная качественная эпюра напряжений, выз-
ванных изгибом. Поле касательных напряжений изображено на рис. 2.14б. Штрихо-
вая линия со стрелкой показывает примерный вектор касательных напряжений, стрел-
ка указывает направление возрастания этих напряжений. Доминирующее сдвиговое
движение обозначено длинными полустрелками, а второе сдвиговое движение – ко-
роткими. На рис. 2.14в показаны направления основных трещин,  возникающих при
изгибе: толстые линии со стрелками обозначают наиболее протяженные трещины, тон-
кие линии – мелкую трещиноватость. Стрелка указывает направление роста трещины.
Полустрелки показывают смещение активного борта трещины. Сюда же вынесены
эллипсы мгновенной деформации. На рис. 2.14г даны схемы эволюции эллипсов мгно-
венной деформации для разных участков блока отрицательного изгиба и действую-
щие на них силы. Сочетанием полустрелок и прямых линий отражено градиентное поле
и направление сдвигового течения. Градиентное поле горизонтального сжатия здесь
не обозначено, но оно максимальное вверху и минимальное внизу.

В блоке положительного изгиба длинные оси эллипсов (сохраним термин для
простоты изложения) находятся в схожей ситуации. В осевой части деформации
осуществляются по механизму чистого сдвига с тенденцией выжимания материала
вверх. По обе стороны от осевой поверхности возрастает доминанта одного из
векторов касательных напряжений. Длинные оси эллипсоидов деформации образуют
веер, раскрытый кверху. Вдоль плоскостей надвигов возникают сдвиговые деформации,
вызванные движением материала вниз, чему препятствует жесткое основание. В
результате этого появляются условия вертикального сжатия, нарастающие с глубиной.

2.3.5. Положение нейтральной поверхности при блоковой складчатости
В физике твердого тела считается, что при продольном изгибе нейтральная по-

верхность проходит через центр тяжести сечения. Нейтральная поверхность по опре-
делению существует только в процессе изгиба и, следовательно, должна быть дина-
мичной, т. е. смещаться относительно центра тяжести сечения в ту или иную сторону
в зависимости от изменения параметров изгиба или физических (реологических)
свойств деформируемой среды и тектонических сил. Некоторые исследователи на
основании результатов экспериментов считают, что в случае синусоидального изги-
ба нейтральная поверхность смещается в сторону зоны сжатия [Бондаренко, Лучиц-
кий, 1969; Ярошевский, 1981] (рис. 2.15). В эксперименте, показанном на рис. 2.12,
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ярко проявлена противоположная тенденция: нейтральная поверхность резко смеще-
на в сторону увеличения зоны сжатия в обоих блоках. Существование маломощной
зоны растяжения в блоке положительного изгиба показала деформация кругов, нане-
сенных на верхнюю поверхность модели в некоторых экспериментах. Это следует и
из факта вращения (увеличения углов падения) плоскостей надвигов. Смещение ней-
тральной поверхности в направлении зоны растяжения имеет большое значение для
блоковой складчатости, поскольку позволяет передавать горизонтальные напряжения
от внешнего источника на расстояния. Вращение плоскостей надвигов в направлении
вертикали способствует непрерывному увеличению количества тектонической энер-

Рис. 2.14. Блок отрицательного изгиба: общий вид с качественной эпюрой напряже-
ний (а); векторы главных касательных напряжений (б); структурный рисунок, образуемый
разрывными нарушениями с указанием их кинематики, эллипсы мгновенной деформа-
ции (в); эволюция эллипсов мгновенной деформации в сложном градиентном поле на-
пряжений разных участков блока (г).

Условные обозначения для рис. 2.14г: 1 – доминирующий простой сдвиг в градиентном поле
напряжений; 2 – то же, второстепенный; 3 – чистый сдвиг, доминирующий; 4 – то же,
второстепенный. Остальные пояснения см. в тексте
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гии, передаваемой дальше без прекращения деформации в контролируемых ими бло-
ках. Подобная картина невозможна при обычной складчатости.

Положение нейтральной поверхности относительно срединной плоскости имеет
большое значение для величины горизонтального сокращения земной коры при го-
ризонтальном сжатии. При угле падения плоскостей надвигов 45° угол изгиба нейт-
ральной поверхности не может превысить 90°. Рассчитаем длину хорды, стягиваю-
щей дугу 90°, методами геометрии. Положим, что длина дуги (нейтральной поверх-
ности) составляет 80 км, а исходная толщина плиты – 20 км. Вычисленная длина хор-
ды 72,1 км. Высота сегмента составляет 3,06 км. Следовательно, сокращение плиты
достигнет 7,9 км (менее 10%). Если нейтральная поверхность проходит через сре-
динную поверхность, это будет пределом ее горизонтального сокращения. Данные
цифры справедливы и для синусоидальной складчатости с кривизной 90°.

Если нейтральная поверхность при изгибе сильно смещена от срединной плос-
кости в пользу увеличения толщины зоны сжатия, то к этой цифре мы должны приба-
вить расстояние между точками прикрепления нейтральных поверхностей смежных
блоков к линии надвига. Положим, что толщина плиты 20 км. Угол падения надвига
45°. Толщина зоны сжатия в каждом блоке 15 км, а зоны растяжения по 5 км. Тогда
горизонтальное расстояние между указанными точками составит 10 км, которые мы
должны приплюсовать к величине сокращения плиты, полученного за счет изгиба:
7,9 + 10,0 = 17,9 км. Общее сокращение уже превышает 22%. Еще большее сокра-
щение мы получим, если принять, что исходный угол падения надвига меньше 45°
(35–40°), как предполагают некоторые исследователи исходя и из фактических дан-
ных углов падения некоторых надвигов, приведенных ранее. При исходном угле па-
дения надвига 35° сокращение плиты за счет его вращения (при тех же условиях) уже
составит более 14 км. Возрастет и угол конечной кривизны изгиба – до 110°. При
такой кривизне изгиба длина хорды, стягивающей дугу длиной 80 км, достигнет 59
км. Общее сокращение плиты может составить уже 35 км (21 + 14), т. е. около 44%.
Это близко к предельной величине горизонтального сокращения земной коры при бло-
ковой складчатости (1,5 раза).

Таким образом, нейтральная поверхность при блоковой складчатости сильно сме-
щена в пользу увеличения толщины зоны сжатия, а исходный угол падения надвигов
может составить 35–40°, что обеспечит горизонтальное сокращение земной коры в 1,4–
1,5 раза. Пропорционально возрастет и ее толщина. При этом плита в процессе дефор-
маций будет оставаться квазиплоской. На раннем этапе изгиба укорочение/утолщение
коры происходит преимущественно за счет вращения плоскостей надвигов, а по мере
уменьшения радиуса изгиба, за счет продольного изгиба.

2.4. Некоторые общие положения блоковой складчатости

Положение нейтральной поверхности при блоковой складчатости и значение это-
го положения в разрезе блока показаны в предыдущем подразделе. Вторым, чрезвы-
чайно важным, свойством продольного изгиба является то, что напряжения при из-
гибе прямо пропорциональны расстоянию до нейтральной поверхности. Это ве-
дет к нарушению существовавшего до изгиба поля главных напряжений, концентра-
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Рис. 2.15. Характер распределения на-
пряжений при продольном изгибе по резуль-
татам экспериментального моделирования
[Бондаренко, Лучицкий, 1969].

а – характер распределения изохрон, б –
поле изоклин, в – траектории нормальных
напряжений, г – траектории касательных
напряжений

ции (фокусировке) напряжений в относительно небольших объемах коры (рис. 2.16)
и, как следствие, к неравномерной деформации пород. Уже только это может быть
причиной масштабных механохимических процессов и глубоких структурно-веще-
ственных преобразований горных пород [Чиков, 1988; Леонов М. и др., 2000; и др.].

Продольный изгиб не только фокусирует напряжения сжатия на ограниченный
объем, но и управляет процессами перемещения вещества. В блоке положительного
изгиба зона сжатия приходится на нижнюю часть коры. К градиенту напряжений ли-
тостатической нагрузки прибавляется градиентное поле стрессовых напряжений из-
гиба (рис. 2.17а). Выше нейтральной поверхности реализуются условия горизонталь-
ного растяжения, и мы должны их вычесть из градиентного поля литостатической на-
грузки. Даже после такого вычитания здесь будут преобладать напряжения горизон-
тального сжатия, обусловленные массой вышележащих пород. Общий итог: горизон-
тальные сжимающие напряжения возрастают с глубиной значительно быстрее, чем это
может обеспечить литостатический градиент (рис. 2.17б). Это означает нарушение
прежде существовавшего равновесия. Породы, обладающие повышенной пластич-
ностью, и флюиды начинают движение в направлении падения давления, т. е. вверх.
Такой градиент стрессовых напряжений назван прямым. Он обеспечивает быструю
релаксацию напряжений сжатия.

В блоке отрицательного изгиба ситуация противоположная. Зона сжатия распо-
ложена выше нейтральной поверхности, а зона растяжения – ниже нее. Градиентное
поле литостатической нагрузки суммируем с градиентным полем напряжений изгиба
и получаем итоговую эпюру напряжений для блока отрицательного изгиба (см. рис.
2.17б, правая часть). Напряжения сжатия существуют во всем объеме блока, но они
минимальные в его нижней части. Поскольку такой градиент имеет противоположную
градиенту литостатической нагрузки направленность, то он назван обратным гради-
ентом стрессовых напряжений. В отличие от прямого градиента напряжений этот
градиент не вызывает движения вещества, поскольку он направлен вниз, где нет сво-
бодного пространства. Более того, он запрещает любые перемещения вещества вверх
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Рис. 2.16. Распределение напряжений при блоковой складчатости.
1 – зона сжатия (градиентная заливка подчеркивает градиентное поле напряжений); 2 –

зона растяжения; 3 – нейтральная поверхность; 4 – поверхность Мохо (а), граница Конрада (б); 5
– изгибающие моменты; 6 – напряжения сжатия/растяжения; 7 – сдвиговые напряжения.
Остальные пояснения см. в тексте

Рис. 2.17. Градиенты стрессовых напряжений при
блоковой складчатости.

а – эпюры напряжений изгиба и литостатической
нагрузки в блоках положительного (левая часть) и
отрицательного (правая часть) изгиба; б – эпюры
соответствующих суммарных напряжений по абсолютной
величине.

Остальные пояснения см. в тексте

и поэтому его можно назвать запирающим. На любой бесконечно малый объем блока
отрицательного изгиба действует горизонтальная сжимающая сила, достигающая мак-
симальной величины в его верхней части. Поэтому он не может перемещаться вверх
при любой величине сжимающих напряжений. Перемещение вверх запрещено даже флю-
идам, поскольку они также находятся под влиянием градиентного поля напряжений.

Таким образом, блоки положительного и отрицательного изгибов характеризу-
ются противоположными градиентами стрессовых напряжений. Роль этих градиентов
чрезвычайно велика, что показано далее.

Ранее отмечалось, что деформации коры при блоковой складчатости осуществ-
ляются по законам физики сплошных сред. Теперь пришло время уточнить это поня-
тие в отношении геологической среды. Последняя не может рассматриваться в ка-
честве изотропной среды, которыми оперирует физика сплошных сред [Пономарев,
1981; Садовский, 1979; О модели..., 1982; Талицкий, 1991, 2002; Талицкий, Галкин,
1989; и др.]. Геологическая среда анизотропная и состоит из множества геологичес-
ких тел разного масштаба. Те в свою очередь также содержат большое количество
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неоднородностей. Даже отдельное минеральное зерно является неоднородным за счет
наличия разных дефектов (трещин, включений и т. п.). В настоящее время такую сре-
ду называют структурированной [Талицкий, 1991], или средой со структурой [Та-
лицкий, 2002]. Реакция среды со структурой на динамическое воздействие может
сильно отличаться от соответствующей реакции изотропной среды. Как отмечает В.Г.
Талицкий, «при описании процессов структурообразования одной из основных физи-
ко-механических характеристик является неоднородность геологической среды, ее
исходная структурированность, которую нельзя учесть в моделях сплошности, тра-
диционно используемых при математическом моделировании тектонических процес-
сов» [2002, с. 6]. «Тектонические деформации реализуются путем разнообразных ди-
намических перестроек исходной структуры геологической среды…, такие перестрой-
ки зависят в большей мере не от осредненных полей напряжений, как это предпола-
гают модели сплошности, а от их максимумов, т. е. концентраторов напряжений» [Та-
лицкий, 2002, с. 6]. Концентраторами напряжений являются различные неоднородно-
сти геологической среды, которые цитируемый исследователь делит на разные уров-
ни: от уровня геосфер (высший), до внутризернового уровня (низший). Реологичес-
кое поведение среды со структурой существенно отличается от такового изотроп-
ной среды. В качестве простейшего примера можно привести реакцию на динамичес-
кое нагружение монокристалла кварца, трещиноватого кристалла кварца, кварцевого
песчаника и кварцевого песка. Только первый из них можно рассматривать как отно-
сительно изотропную среду, остальные относятся к средам со структурой, опреде-
ляющей характер деформаций и величину критических напряжений, которые всегда
будут ниже, чем требуется для деформаций изотропной среды.

При нагружении неоднородной геологической среды возникающие напряжения
распределяются неравномерно, концентрируясь на неоднородностях среды разных
уровней. «Разнообразие структурных уровней среды создает некий запас релаксаци-
онных механизмов, взаимодействием которых и определяется деформация системы»
[Талицкий, 2002, с. 10]. На каждом уровне неоднородностей имеются свои механиз-
мы релаксации напряжений. Релаксация напряжений направлена на перестройку сре-
ды, приспосабливая ее структуру к новым условиям. «Структурные изменения име-
ют определенную направленность, которая обусловлена, вероятно, стремлением ос-
лабить действие внешних сил» [Родионов и др., 1989, с. 14]. Ранее это показано при
рассмотрении потери изгибной устойчивости земной коры и тектонопары «надвиг-про-
дольный изгиб» (неоднородности высших уровней).

Деформации пород – это только один из способов релаксации напряжений, осо-
бенно при продольном изгибе. Релаксация напряжений осуществляется на всех уров-
нях структурных неоднородностей. На низших уровнях структурная релаксация напря-
жений может осуществляться не только механическим движением вещества, но и его
структурно-вещественными преобразованиями [Пономарев, Трифонов, 1987; Талиц-
кий, 2002; и др.]. Они включают внутризерновые механизмы (диффузионные, транс-
ляционные и др.); механизмы уровней зерен и их агрегатов (перестройкой и миграци-
ей границ, растворением и переотложением, рекристаллизацией, перекристаллизаци-
ей, фазовыми превращениями, химическими реакциями с образованием новых мине-
ралов, реакциями дегидратации, разрушением и др.). Все это показывает, что релак-



67

сация напряжений в геологической среде очень сложная и не может быть вычислена
при помощи простых математических формул. Например, уравнение Дж. Максвелла,
которое обычно используется для характеристики релаксации напряжений, имеет вид:

γобщ = γупр+  γост = t/G + tτ/GT,                                      (12)
где γобщ, γупр, γост – деформация сдвига общая, упругая и остаточная соответственно, τ
– касательные напряжения, G – модуль сдвига, Т – время релаксации, t – интервал вре-
мени. Множитель GT обычно отождествляют с вязкостью η. Тогда относительно вре-
мени релаксации данное уравнение можно переписать в виде

Т = η/G.                                                      (13)
Зная вязкость и модуль сдвига можно рассчитать время полной релаксации напряже-
ний. Понятно, что в свете сказанного о деформации среды со структурой и способах
релаксации напряжений на разных уровнях неоднородностей использование данной
формулы для расчета блоковой складчатости лишено смысла.

Для любых процессов нужна энергия. В нашем случае это тектоническая энер-
гия. Релаксация напряжений указанными способами означает насыщение системы
энергией. Согласно закону сохранения энергии механическая (тектоническая) энергия
сжатия трансформируется в другие виды энергии, что особенно важно – в тепловую
энергию. Максимальная генерация тепла происходит преимущественно в зонах мак-
симального сжатия. Таким образом, продольный изгиб фокусирует тектоническую
энергию на относительно небольшие объемы земной коры, где она превращает-
ся в другие виды энергии, в том числе тепловую энергию. Трансформация механи-
ческой энергии сжатия нарушает тепловой баланс системы.

Общим итогом продольного изгиба коры по модели блоковой складчатости бу-
дет возникновение метастабильной, максимально энергонасыщенной системы с
большими вертикальными и горизонтальными градиентами давлений и темпе-
ратур, релаксация которой сопровождается масштабными структурно-веще-
ственными преобразованиями. В связи с этим блоки положительных и отрицатель-
ных изгибов радикально отличаются друг от друга не только по знаку, но и по форме,
и по конечному результату процесса, как это показано далее.

2.4.1. Блок положительного изгиба

Итак, в блоке положительного продольного изгиба коры выше нейтральной по-
верхности возникают условия растяжения, а ниже нее – условия сжатия (рис. 2.17, 2.18).
Предполагается, что нейтральная поверхность сильно смещена вверх относительно сре-
динной поверхности. Для зоны растяжения характерны низкие температуры и литоста-
тические нагрузки, повышенная трещиноватость пород, высокая обводненность, рез-
кое преобладание хрупких деформаций над пластическими. Это основной, но неполный
перечень факторов, характеризующих деформируемую среду, в которой реализуются
условия горизонтального растяжения, вызванного продольным изгибом. Растяжение при
изгибе принципиально отличается от равномерного (не градиентного) растяжения. Боль-
шинство рифтовых структур образуются в безградиентном или малоградиентном поле
растягивающих напряжений. Для них характерны субвертикальные трещины отрыва и
локализованный простой сдвиг (в физическом смысле), вызывающий образование сбро-
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сов листрического типа [Никишин, 2002; Лобковский и др., 2004; и др.] (разломы лист-
рического типа могут формироваться и в результате горизонтального сжатия). Это хо-
рошо показано на многочисленных экспериментах [например, Cloos, 1936].

В случае продольного положительного изгиба напряжения растяжения изменя-
ются от нуля на нейтральной поверхности до максимальных на границе «кора–атмос-
фера (гидросфера)» (см. рис. 2.17). Энергетические затраты на растяжение хрупких
трещиноватых пород верхней части коры минимальные. Имеющиеся трещины, ори-
ентированные близко к вертикальной плоскости, перпендикулярной растягивающим си-
лам, разрастаются в направлении нейтральной поверхности. По трещинам других на-
правлений осуществляются сдвиговые деформации с кинематикой сбросов. Это ка-
сается как крупных трещин, так и мелких, поскольку напряжения при изгибе объем-
ные. Силы гравитации вызывают просадку, что в некоторых случаях может привести
к формированию осевого грабена.

Градиентное поле стрессовых напряжений, силы гравитации и преобладание хруп-
ких деформаций пород при образовании грабена не позволяют формироваться лист-
рическим разломам и сбросам. Только за счет макронеоднородностей состава и тре-
щиноватости верхней части коры может возникнуть некоторая неравномерность про-
садки. В целом, несмотря на преобладание хрупкого разрушения пород, по конечно-
му результату деформации больше отвечают растяжению пластичных слоев: насколь-
ко слой удлинился, настолько же он и утонился. Соответственно, наиболее удален-
ные от нейтральной поверхности слои будут испытывать более значительное удлине-
ние/утонение, чем слои вблизи этой поверхности. Но, повторяем, происходит все это
в анизотропных, твердых, холодных, трещиноватых породах (среда со структурой) и
деформации относятся к неоднородным. В случае морского мелководья в осевом
грабене может иметь место компенсационное осадконакопление (терригенные, тер-
ригенно-карбонатные и карбонатные отложения в зависимости от конкретных усло-
вий). В случае формирования положительного изгиба коры в условиях суши логично
ожидать образование озерных отложений. Кроме того, за счет надвигания смежных
блоков данный блок испытывает некоторое погружение.

Зона сжатия расположена ниже нейтральной поверхности. Для этой части коры
характерны повышенные всестороннее давление и температура, нарастающие с глу-
биной. Например, при температурном градиенте 15 град/км (типичном для платфор-
менных областей) температура на глубине 20 км достигнет 300°С, а на глубине 40 км
– 600°С. Литостатическое давление при градиенте 0,32 кбар/км на глубине 20 км со-
ставит около 6–7 кбар (600–700 МПа). Здесь имеют место закрытие трещин, нарас-
тание уровня метаморфизма, деформационного упрочения, увеличения плотности и
пластичности пород [Справочник…, 1978; Иванов С., 1991, 1998; Тектоническая рас-
слоенность…, 1980, 1982, 1990; Резанов, 2002; и др.]. В.Н. Николаевский [2006] счи-
тает, что полное закрытие трещин происходит на границе Мохо. Все это позволяет
ожидать, что в упругой коре ниже нейтральной поверхности преобладают хрупко-пла-
стические и пластические деформации, протекающие по механизму чистого и про-
стого сдвига. При продольном изгибе коры это будет расплющивание (растяжение в
вертикальной плоскости), перпендикулярное вектору приложенных сил, и скольжение
по наиболее ослабленным зонам.
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В результате горизонтального сжатия закрывается трещинно-поровое простран-
ство, что вызывает рост флюидного давления, которое может превышать литостати-
ческое давление. Величина флюидного давления определяется стрессовыми напря-
жениями и прочностью горных пород на гидроразрыв. Повышение флюидного дав-
ления увеличивает пластические свойства пород. Растет и всестороннее давление, что
ведет, с одной стороны, к деформационному упрочению пород; с другой – увеличи-
вает их пластические свойства и предел текучести, делая деформации практичес-
ки неограниченными [Справочник…, 1978; Структурная…, 1991; Тёркот, Шуберт,
1985; Гончаров и др., 2005; и др.]. Принимая во внимание перечисленные процессы,
вызванные изгибом, структурированность среды [Талицкий, 1991; Талицкий, Галкин,
1997; Гончаров и др., 2005] и действие прямого градиента стрессовых напряжений
(нарастание стрессовых напряжений с глубиной), следует ожидать возникновения пла-
стических и квазипластических потоков, направленных вверх. Большую роль при
этом играют флюиды, которые в условиях стрессовых напряжений сжатия продвига-
ются вверх по методу гидроразрыва, диспергируя породу и создавая катакласти-
ческие потоки (подробнее они обсуждаются далее). Наиболее пластичные породы
также становятся концентраторами напряжений и формируют пластические потоки. В
движение вовлекаются и блоки пород, еще не достигших пластического состояния,
но оказавшихся внутри или на границе образовавшегося пластического потока. В ко-
нечном счете, основная масса пород, компенсирующая изгиб, выдавливается из зоны
сжатия вверх, в зону растяжения. По этой причине морфологически изгиб проявля-
ется слабо: материал просто перемещается из зоны сжатия в зону растяжения. Поз-
же мы еще вернемся к этому вопросу.

Согласно закону сохранения энергии, механическая энергия сжатия трансформи-
руется в другие виды энергии, в том числе в тепловую энергию, вызывая быстрый
разогрев относительно больших объемов горных пород, чему чрезвычайно способ-
ствует внутреннее трение при пластическом сдвиге. Трансформация механической
энергии в тепловую будет происходить во всем объеме зоны сжатия в соответствии
с градиентным полем напряжений. Выделение тепловой энергии здесь прямо пропор-
ционально величине напряжений сжатия (или, что одно и то же, прямо пропорционально
расстоянию до нейтральной поверхности). Разогрев коры приведет к увеличению пла-
стичности пород и их тепловому расширению, следовательно, к дополнительному
росту всестороннего давления.

Приток энергии в систему, повышение температуры и всестороннего давления,
стрессовые напряжения могут вызвать протекание реакций дегидратации, ведущих
к увеличению плотности пород и росту флюидного давления [Кейльман, 1974; Де-
мина, Короновский, 1999, Кисин, 1996; и др.]. Как отмечают Л.И. Демина и Н.В. Ко-
роновский [1999], природные реакции дегидратации нередко фиксируются в метамор-
фических породах древних коллизионных областей. Термохимические расчеты с уче-
том химических составов минералов показывают, что при образовании двупироксе-
новых кристаллических сланцев за счет амфиболитов объем твердой фазы уменьша-
ется на 17%. Еще больший объемный эффект получается при образовании клинопи-
роксен-гранатовых (26%) и двупироксен-гранатовых пород (35%):
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3,48Amf + SiO2 = 7,6Hyp + 0,24Cpx + 3,1Pl + 3,48H2O,
Vs = –171,455 см3/моль (–17 % Vs);
4,4Amf + 3,2Pl = 0,88Cpx + 7,6Gr + 8,24SiO2 + 4,4H2O,
Vs = –402,58 см3/моль (–26 % Vs);
3,26Amf = 3,2Hyp + 0,46Cpx + 3,1Gr + 2,94SiO2 + 3,26H2O,
Vs = –236,502 см3/моль (–35 % Vs).
Достаточно большие объемные эффекты достигаются и при дегидратации гли-

ноземистых биотитсодержащих пород (12,5–24,6%):
19,75Cord + 9,34Gr + Bi = 40,86Hyp + 44,89SiO2 + Ort + H2O,
Vs = –307,22 см3/моль (–12,5% Vs);
Gr + 10Bi + 26,6Q = 12,5Hyp + 0,9Cord + 10H2O,
Vs = –190,9 см3/моль (–21,9% Vs);
1,4Gr + 10Bi + 26,6Q = 14,3Hyp + 2Sill + 10H2O,
Vs = –226 см3/моль (–24,5% Vs).
Реакции дегидратации эндотермические, требующие дополнительной тепловой

энергии, источником которой в нашем случае является энергия тектонического сжа-
тия. Главной причиной дегидратации пород являются стрессовые напряжения. В по-
казанных реакциях дегидратации объемные эффекты весьма внушительные, способ-
ные скомпенсировать значительную часть изгиба без образования арки. Происходят
частичная релаксация напряжений и накопление химической энергии. Данные иссле-
дователи предполагают, что дегидратация пород способна обеспечить горизонталь-
ное поперечное сокращение складчатого пояса на 5–17% без увеличения ее толщи-
ны. Эти же авторы отмечают, что природные минеральные парагенезисы, обусловлен-
ные реакциями дегидратации, образуются при температурах 650–800°С и давлении
0,5–0,7 ГПа (5–7 кбар). В состоянии тектонического покоя, при температурном гра-
диенте 15 град/км, температура на глубине 20 км составит только 300°С, а давление
– около 5–6 кбар. Увеличить температуру в данном слое на 350–500°С путем гори-
зонтального сжатия-сплющивания коры (без изгибов) на 5–17% представляется ма-

Рис. 2.18. Модель блоковой складчатости и динамика ее развития.
а – реологически расслоенная кора и потеря ее изгибной устойчивости при

надвигообразовании; б - основные элементы блоковой складчатости; в – структурно-вещественные
преобразования коры при изгибе; г – завершение блоковой складчатости и трансформация ее в
чешуйчато-надвиговые структуры.

1 – надвиг; 2 – изгибающие моменты; 3 – нейтральная поверхность; 4 – трещины скалывания
(клинодислокации), околонадвиговые валы; 5 – зона пластического сдвига; 6 – зона сжатия в
верхней коре блока положительного изгиба; 7 – то же, в нижней коре; 8 – зона сжатия в блоке
отрицательного изгиба; 9 – зона растяжения; 10 – магматический очаг; 11 – область разогрева и
высокобарического метаморфизма; 12 – область разогрева и низкобарического метаморфизма;
13 – область зеленосланцевого метаморфизма; 14 – куполовидные гранито-гнейсовые структуры;
15 – высокоградиентный зональный метаморфизм; 16 – многофазные бескорневые малые интрузии;
17 – направление вращения плоскости надвига; 18 – дайковый комплекс; 19 – основные
тектонические срывы; 20 – пластический сдвиг. к – граница Конрада, м – граница Мохоровичича.
Остальные пояснения см. в тексте
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ловероятным. Кроме того, сокращение объема коры с плотностью 2,7–2,8 на 10%
повысит на 10% и ее плотность, которая составит уже 3,0–3,1. Породы столь боль-
шой плотности в сиалической коре геофизическими методами устанавливаются, но
только на локальных участках. В случае блоковой складчатости коры в блоке поло-
жительного изгиба механическая энергия сжатия фокусируется на нижние горизонты
коры и способна разогреть значительные объемы пород до нужных температур. Кро-
ме того, прямой градиент стрессовых напряжений может часть дегидратированных (или
частично дегидратированных) пород в составе пластических и квазипластических по-
токов вывести на верхние горизонты коры, что непротиворечиво объясняет их нахож-
дение на современном эрозионном уровне. Реакции дегидратации сопровождаются вы-
делением свободной воды. Появляется дополнительный крупный источник флюидов,
повышающих пластичность пород и принимающих участие в общем флюидопотоке.

Итак, в результате сжатия, вызванного изгибом, флюидопотоки и разогретый пла-
стичный материал отжимаются вверх, в зону растяжения. Однако выше нейтральной
поверхности ситуация кардинально меняется: горизонтальные напряжения сжатия тек-
тонического происхождения сменяются литостатическим давлением разуплотненных
пород на фоне горизонтального растяжения, вызванного изгибом. Флюидный поток
переносит в зону растяжения и тепловую энергию, что нарушает здесь тепловой ба-
ланс. Энергоемкость флюида относительно небольшая [Кейльман, Паняк, 1982], но
перенесенная им тепловая энергия может быть причиной раннего регионального ме-
таморфизма пород в этой зоне. Кроме того, флюидом переносятся разные химичес-
кие соединения (рост всестороннего давления повышает растворимость многих по-
родообразующих минералов). В научной литературе за таким флюидом закрепился
термин «метаморфогенный флюид». Следовательно, в зоне растяжения будут актив-
но протекать и различные метасоматические процессы. По характеру такие флюиды
относятся к восстановленным.

По причине анизотропии и трещиноватости земной коры флюидный поток на пло-
щади блока положительного изгиба неравномерный, что ведет к образованию тер-
мальных куполов. Повышенная плотность флюидного потока на этих участках разуп-
лотняет породы и подготавливает «каналы» для подъема разогретого пластичного
материала из нижней, наиболее глубокой, части зоны сжатия. Давление в головной ча-
сти выжимаемого вверх пластического потока определяется величиной стрессовых
напряжений и всестороннего давления в его нижней части, за минусом литостатичес-
кого (гидростатического) давления внутри потока, т. е. действует принцип сообщаю-
щихся сосудов. Обладая высоким внутренним давлением, пластический поток в гра-
диентном поле напряжений оказывает давление на породы не только кровли, но и ок-
ружения, расталкивая их в стороны. Создается локальное поле напряжений, источни-
ком которых является пластический поток (рис. 2.19). В результате расталкивания бо-
ковых пород горизонтальное сечение пластического потока непрерывно увеличива-
ется, а скорость его продвижения вверх, соответственно, уменьшается. Такое «рас-
талкивание» показали и результаты экспериментов, представленных на рис. 2.12в: длин-
ные оси эллипсов деформации образуют веер, раскрытый кверху. В отличие от «всплы-
вающих диапиров» здесь не требуется нисходящих компенсационных потоков, по-
скольку вверх перемещаются (выжимаются) «избыточные объемы».
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Глубинный корень пластического потока, перемещающегося на верхние гори-
зонты коры, не утрачивается даже при достижении им зоны растяжения. Он существу-
ет, пока действуют стрессовые напряжения, вызванные изгибом. Условия горизонталь-
ного растяжения способствуют его более интенсивному горизонтальному расшире-
нию. Разогретый высокопластичный материал, выдавленный из глубоких горизонтов
коры, становится здесь источником повышенных температур и давлений, вызывая
зональный высокоградный динамотермальный метаморфизм вмещающих пород,
вплоть до образования стресс-минералов, таких как дистен, ставролит и др. Первые
порции разогретого пластичного материала, выжатого в относительно холодные по-
роды, быстро теряют тепло и способность к пластическому течению, поскольку вяз-
кость материала резко возрастает. В результате происходят «закупоривание» каналов
(трещин) и накопление под образовавшейся пробкой разогретого пластичного мате-
риала, поступающего из зоны сжатия. Дальнейший подъем вещества в зоне растяже-
ния осуществляется за счет внутреннего давления скопившейся под «пробкой» разог-
ретой пластичной массы, которое поддерживается сохраняющейся связью с зоной сжа-
тия. По нормали к поверхности верхней части разрастающегося тела разогретых плас-
тичных масс возникают напряжения сжатия, а согласно этой поверхности – напряжения
растяжения. Соответственно, возрастают и касательные напряжения. В результате об-
разовавшиеся «пробки» легко взламываются. Но взламывание «пробки» сопровожда-
ется немедленным формированием новой «пробки», которая в свою очередь также взла-
мывается, и т. д. Такой режим можно назвать «режимом самоконсервации».

Таким образом, на верхних горизонтах блока положительного изгиба, на раннем
этапе его развития, породы прогреваются за счет переноса тепловой энергии из зоны
сжатия флюидами (фоновый прогрев и термальные купола). Это может быть причи-
ной раннего низкотемпературного регионального метаморфизма низких давле-
ний, за счет нагнетаемого сюда разогретого пластичного материала, формирующего
самостоятельные энергетически насыщенные геологические тела. Передача тепла от
этих тел вмещающим породам происходит преимущественно кондуктивным путем,
что ведет к образованию термоградиентного поля и усиливает контраст «теплово-
го купола (тепловой антиклинали)». Высокое давление под «пробкой» поддержива-
ется через колонны высокопластичного материала (глубинные корни), передающего
давление из зоны сжатия на верхние горизонты, где возникают куполовидные струк-
туры, пространственно соответствующие «термальным куполам».

Как следует из рис. 2.19, растущая купольная структура окружена тектоничес-
кими срывами с надвиговой кинематикой и соответствует «аркогенному типу надви-
гов» В.Н Даниловича: «Подавляющее большинство этих разрывов наблюдалось на
окраинах резко выраженных структурных поднятий фундамента, причем отмечалось
падение сместителей в сторону поднятий» [2001, с. 3]. Ядра куполовидных структур
в блоках положительного изгиба коры обычно представлены массивами гранито-гней-
сов, которые часто отождествляются с поднятиями фундамента. Интересные данные
о строении и формировании таких массивов приводит А.В. Синцов [2001]. Он пред-
полагает, что «купола формировались, очевидно, под влиянием двух основных фак-
торов: выжимания раздробленных образований фундамента в зоны разломов под
воздействием тектонических напряжений и поступления в эти зоны горячих, насыщен-
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Рис. 2.19. Векторы касательных напряжений в окружении формирующейся куполь-
ной структуры и ее эволюция

ных летучими трансмагматических растворов. Главным был первый процесс (диапи-
ризм), а второй приводил к разуплотнению выжимаемых пород, снижению их вязкос-
ти, чем облегчалось выжимание, а также к гранитизации и метаморфизму перекрыва-
ющих фундамент отложений» [Синцов, 2001, с. 53. Курсив наш - А. К., В. К.]. Как
видим, данный исследователь выделяет два фактора, ведущих к куполообразованию:
«выжимание» (почему-то затем названное диапиризмом) и трансмагматические горя-
чие растворы, насыщенные летучими компонентами. В модели блоковой складчато-
сти эти явления генетически взаимосвязаны. На рис. 2.20 представлены схема геоло-
гического строения Центрального поднятия Мамской площади и разрез через Чар-
винский гранитогнейсовый купол, построенный по результатам структурного картиро-
вания. На разрезе отчетливо видна грушевидная форма данного массива. Схожую фор-
му имеют хорошо изученные гранитогнейсовые массивы в Гренландии [Структурная
геология…, 1991], Ларинский купол на Южном Урале [Чесноков, 1966], Шумихинс-
кий гнейсово-мигматитовый купол на Среднем Урале [Кейльман, 1974] и др.

Кроме того, вероятно, большую роль здесь играют метаморфические и мета-
соматические процессы, на которые указывают все исследователи подобных струк-
тур. Развитию этих процессов весьма способствует наличие больших вертикальных
и латеральных градиентов температур и давлений. Гранитизация и дебазификация, воз-
можно, являются наиболее важными и самыми распространенными метасоматичес-
кими процессами данного этапа. Дополнительно об образовании зональных метамор-
фических комплексов, куполовидных структур, гранитогнейсов и мигматитов гово-
рится в главе 3. Здесь для нас важно понять, что положительный изгиб коры в значи-
тельной степени обеспечивается тектоническими потоками, перемещающими мате-
риал из зоны сжатия в зону растяжения. Вместе с этим материалом переносится и энер-
гия в различных ее видах (тепловая, химическая, гравитационная и др.). Упругие де-
формации полностью переходят в остаточные.
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Пластичная нижняя кора в блоке положительного изгиба также испытывает
горизонтальное сжатие, обусловленное прежде всего сокращением подошвы верх-
ней коры. Напряжения сжатия в нижней коре, в силу ее повышенной пластичности,
меньше зависят от расстояния до нейтральной поверхности, чем в упругой верхней
коре (малоградиентное поле напряжений). Отсюда следует, что при продольном из-
гибе прямой градиент напряжений в нижней коре проявлен слабее, чем в верхней.
Следовательно, в нижней коре при горизонтальном сжатии тектонические потоки про-
явлены в меньшей степени. Преобладают деформации чистого и простого сдвига, что
сопровождается повышенной генерацией тепловой энергии. В результате горизонталь-
ного сжатия здесь растут всестороннее давление и температура, что может быть при-
чиной высокобарического метаморфизма пород нижней коры, сопровождаемого
реакциями дегидратации и образованием восстановленных флюидов. Возрастает плот-
ность пород. Толщина пластичной коры увеличивается, а граница Мохо несколько про-
гибается вниз. При продольном изгибе возрастает толщина и верхней коры, хотя ниж-
няя граница ее своего положения почти не меняет. На дневной поверхности положи-
тельная структура характеризуется платообразным поднятием, обусловленным общим
утолщением коры блока.

Таким образом, главное достоинство положительного продольного изгиба коры
– это фокусировка тектонической энергии на ее нижнюю часть, уже имеющую повы-
шенное литостатическое давление и температуру. Прямой градиент стрессовых напря-
жений обеспечивает пластические и квазипластические тектонические потоки веще-
ства в зону растяжения. Вместе с веществом сюда переносится и потенциальная энер-
гия. Структурно-вещественные преобразования в блоке положительного изгиба ох-
ватывают кору от кровли до подошвы, а возможно, задевают и породы верхней ман-
тии. Как видно из приведенного описания, эта модель принципиально отличается от
моделей диапироидного всплывания легких расплавленных масс, подтока тепловой энер-
гии с мантийных глубин, внедрения батолитов и т. п. Процесс осуществляется только
за счет тектонической энергии, хотя возможны дополнительные ее источники.

2.4.2. Блок отрицательного изгиба
В блоке отрицательного продольного изгиба земной коры условия сжатия реа-

лизуются выше нейтральной поверхности (см. рис. 2.18б, левая часть). Напряжения
горизонтального сжатия нарастают от нуля на нейтральной поверхности до максималь-
ных около дневной поверхности. Как уже отмечено ранее, самая верхняя часть коры
характеризуется низкой литостатической нагрузкой, низкими температурами, повышен-
ной трещиноватостью пород и их пониженной плотностью. Естественно ожидать, что
в данных условиях будут резко преобладать хрупкие деформации горных пород. Сдви-
говые деформации начнутся по трещинам всех направлений задолго до того, как глав-
ные сжимающие напряжения достигнут максимально возможной величины. В связи
с этим здесь будет иметь место вертикальная зональность деформаций пород, зави-
сящая от литостатического давления. Далее приведена формула (13), по которой мож-
но оценить величину напряжений, возможных в верхней части коры блока отрицатель-
ного изгиба на глубине 0,5 км:
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Рис. 2.20. Геологическая схема юго-западного окончания Центрального поднятия
(а) и геологический разрез (б) Чарвинского гранитогнейсового купола [Синцов, 2001].

1 – «углистые» гравелиты, песчаники; 2 – «углистые» сланцы; 3 – светлые кварцевые
песчаники; 4 – карбонатные песчаники, эпидот-цоизитовые гнейсы и сланцы; 5 – желтовато-серые
«оспенные» кварцитопесчаники, гнейсы; 6 – «углистые» сланцы, разнообразные метаморфические
и кристаллические сланцы; 7 – голубовато-серые и серые известняки, белые мраморизованные
известняки, мраморы; 8 – песчаники, сланцы, разнообразные гнейсы, метаморфические и
кристаллические сланцы; 9 – амфиболиты; 10 – песчаники, сланцы, метааркозы, метагравелиты,
кристаллические сланцы, гнейсы, кварциты; 11 – двуслюдяные граниты; 12 – массивные биотитовые
граниты; 13 – гнейсограниты и граниты «пестрого» состава; 14 – гранит-пегматиты; 15 – разрывные
нарушения; 16 – изограды метаморфизма (а – биотита, б – граната, в – ставролита); 17 – участки
наложенного калишпатового порфиробластеза
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2  .                                                       (13)

В расчетах принимаем: sf  = 0,85;   = 2700 кг/м3; w  = 1000 кг/м3; g  = 10 м/
с2; h  = 0,5 км. Находим, что критические сжимающие горизонтальные напряжения
составляют около 30 МПа (0,3 кбар). На глубине 5 км, при тех же параметрах, напря-
жения составят уже порядка 300 МПа (3 кбар). Таким образом, на верхних горизон-
тах земной коры напряжения сжатия, вызванные изгибом, могут сниматься посред-
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ством смещений по трещинам разного ранга задолго до достижения ими максималь-
но возможных значений.

Самая верхняя зона коры наиболее холодная, трещиноватая и анизотропная по
физическим свойствам. Мощность ее зависит от конкретных геологических условий
и, вероятно, лежит в пределах 1–2 км. Горизонтальному укорочению этой зоны серь-
езных препятствий нет, поскольку она имеет возможность пропорционально утолщать-
ся в направлении дневной поверхности. Здесь напряжения сжатия легко снимаются
путем хрупких деформаций и сдвигов по трещинам с образованием площадной зоны
брекчий, мегабрекчий, пологих надвигов и взбросов. Только наиболее пластичные в
данных условиях породы (эвапориты, глинистые сланцы, мергели и частично некото-
рые известняки) могут сминаться в мелкие складки. Таким образом, данную зону мож-
но назвать зоной брекчирования. Такая зона всегда возникала в экспериментах по мо-
делированию блока отрицательного изгиба на глинистых песках (см. рис. 2.13).

Но брекчирование пород способно снять напряжения горизонтального сжатия
только на самых верхних горизонтах коры. С глубиной, ростом литостатического дав-
ления такая возможность быстро теряется (даже с учетом высокой трещиноватости
верхней части коры). Немалую роль при этом играет обратный (запирающий) вер-
тикальный градиент горизонтального стресса. Поясним это. Брекчирование по-
род может проходить только с увеличением объема и лишь за счет вышележащих
толщ. Беспрепятственное увеличение объема возможно лишь в направлении атмос-
феры-гидросферы, что может снять напряжения сжатия только с самых верхних го-
ризонтов коры (зона брекчирования). Ниже этой зоны брекчирование становится зат-
руднительным, поскольку связано с «разрыхлением» пород, что требует свободного
пространства. Следовательно, ниже зоны брекчий утолщение слоев при горизонталь-
ном сжатии возможно посредством пликативных деформаций, при участии сдвигов
по наклонным трещинам. Напряжения и деформации прямо пропорциональны рассто-
янию до нейтральной поверхности. Следовательно, каждый вышележащий слой дол-
жен сократиться в горизонтальных размерах несколько больше подстилающего слоя,
создавая ему дополнительные препятствия для увеличения толщины. Это и есть дей-
ствие обратного вертикального градиента стрессовых напряжений, который всегда
носит «запирающий» характер.

Для развития складчатых деформаций необходима реологически слоистая сре-
да, например, толщи осадочных пород. Напряжения при изгибе объемные. Для обес-
печения образования мелкой складчатости в этих условиях вряд ли имеет смысл стро-
гий подход к понятию «компетентный» и «некомпетентный» слои. В.В. Белоусов [1962,
1975] считает, что главное для образования складчатости продольного изгиба – это
возможность проскальзывания слоев относительно друг друга. Здесь вполне доста-
точно понятия «слоистая среда». Поскольку напряжения при изгибе объемные, то нет
большой потребности в передаче напряжений на расстояние через «компетентные»
слои. Градиентное поле напряжений существует в любом объеме, и горизонтальное
сокращение его верхней части всегда будет более сильным, чем его нижней части.
Укорочение/утолщение одних слоев будут больше, других – меньше. Этим обеспе-
чиваются их пликативные деформации.
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Напряжения горизонтального сжатия, вызванного изгибом, распространяются
вплоть до нейтральной поверхности. Следовательно, и мелкая складчатость с глуби-
ной постепенно ослабевает и сходит на нет. По сути это бескорневая складчатость.
Соответственно, зону данных пликативных деформаций правильнее называть зоной
бескорневой складчатости. Пликативная складчатость наблюдалась и в эксперимен-
тах с моделированием блока отрицательного изгиба, когда чередовались прослои гли-
нистых песков и глины. Появлялась она в непосредственной близости от нейтральной
поверхности и была сильно неравномерной (большие вариации в амплитудах и сжато-
сти складок).

Брекчирование пород и пликативные деформации лишь частично решают проблему
пространства зоны сжатия при продольном отрицательном изгибе коры. Закономерен
вопрос: что мешает им снимать напряжения сжатия полностью? Ответ все тот же: об-
ратный градиент стрессовых напряжений. И зона брекчирования, и зона бескорне-
вой складчатости, и любой участок или слой внутри них для релаксации напряжений сжа-
тия изгиба должны увеличиваться по толщине, но только по направлению вверх (см.
рис. 2.14). Вниз они утолщаться не могут по причине отсутствия свободного простран-
ства. Движению вверх препятствует обратный градиент. Возникает сложная ситуация:
дневная поверхность близко, а утолщение зоны сжатия за счет дневной поверхности
ограничено. Попробуем разобраться в данной ситуации и найти выход из нее.

Зона сжатия (как процесса) продольного отрицательного изгиба – это область
дифференцированного изменение геометрии объема хрупкого тела. Деформации тела
осуществляются внутренними, объемными силами, закономерно распределенными в
данном блоке (см. рис. 2.13, 2.14). Мы неоднократно упоминали, что напряжения сжа-
тия возрастают прямо пропорционально расстоянию до нейтральной поверхности. По
латерали данный блок граничит с зоной горизонтального растяжения блока положи-
тельного изгиба. Зона надвига (сдвига в физическом смысле) является одновремен-
но и поверхностью смены знаков напряжения. Соответственно, по латерали вели-
чина напряжений сжатия в блоке отрицательного изгиба изменяется и достигает мак-
симума в осевой части блока. Таким образом, напряжения сжатия изгиба сфоку-
сированы на верхнюю осевую часть блока. Подобная картина распределения напря-
жений при продольном синусоидальном изгибе была получена экспериментально П.Н.
Бондаренко и И.В. Лучицким [1969]. На рис. 2.15 показаны траектории касательных
напряжений, которые в верхней части отрицательного изгиба образуют клиновидные
формы, обращенные остриями вниз и выжимаемые вверх. Аналогичная ситуация пред-
ставлена на рис. 2.13. Траектории векторов главных касательных напряжений образу-
ют с горизонтальной плоскостью острый угол. Два вектора главных нормальных сжи-
мающих напряжений обусловлены массой пород и горизонтальной силой, обуслов-
ленной изгибом (градиентной). Максимальная разница по абсолютной величине дос-
тигается между этим двумя напряжениями вблизи дневной поверхности (горизонталь-
ные напряжения близки к максимальным, а вертикальные – приближаются к нулю).
Касательные напряжения, следовательно, здесь максимальны. С глубиной разница меж-
ду главными напряжениями уменьшается, падая до нуля на нейтральной поверхности.
Аналогично ведут себя и касательные напряжения. Амплитуды смещений по трещи-
нам максимальны вверху и минимальны внизу. Все смещения по трещинам характе-
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ризуются надвиговым характером, с движением от осевой поверхности изгиба. Сле-
довательно, трещины встречного падения образуют тектонические клинья.

Представляется, что для развития изгиба (снятия стрессовых напряжений изги-
ба) большую роль играет тектонический клин (клинья) в осевой части структуры.
Осевой тектонический клин (клинья) является самым крупным и глубоким с острием
вблизи нейтральной поверхности. В процессе изгибания плиты клин выжимается вверх,
образуя горст (систему горстов, осевое поднятие, антиклинальное вздутие). Глав-
ное достоинство данного тектонического клина заключается в том, что он не полно-
стью подчиняется влиянию обратного градиента горизонтальных напряжений и спо-
собен частично решить проблему свободного пространства в зоне сжатия при отри-
цательном изгибе земной коры. Выжимание тектонического клина вверх в значитель-
ной степени снимает напряжения сжатия изгиба во всей области от нейтральной по-
верхности до кровли коры, поскольку сокращает горизонтальные размеры зоны сжа-
тия и увеличивает ее толщину. При образовании тектонического клина активизируют-
ся преимущественно уже имеющиеся трещины. Угол основания клина вначале состав-
ляет более 90° (в соответствии с векторами главных касательных напряжений), но в про-
цессе развития изгиба и выжимания тектонического клина вверх он непрерывно умень-
шается. Поскольку верхняя часть клина в рельефе приподнята, т. е. выведена из зоны
стресса, она может испытывать гравитационное растяжение и тектонический клин по-
степенно приобретает грибообразную форму. Разломы, ограничивающие тектоничес-
кий клин, по мере приближения к дневной поверхности несколько выполаживаются.

Градиентное поле объемных стрессовых напряжений не позволяет осевому тек-
тоническому клину полностью компенсировать объемные эффекты отрицательного
изгиба коры. Перемещение его остается относительно малоамплитудным. В нем дей-
ствуют те же касательные напряжения, что и в его окружении. В результате он разби-
вается на многоуровневую систему подобных клиновидных блоков. Тектонический
клин испытывает горизонтальное сжатие и вертикальное растяжение. Появляются го-
ризонтальные трещины отрыва и горизонтальные зоны брекчирования. Они отчетли-
во проявились в эксперименте (см. рис. 2.13) в виде полостей отслоения и трещин
растяжения.

Метаморфизм зоны сжатия. С глубиной и ростом всестороннего давления и
температуры, а также уменьшения скорости деформаций (на нейтральной поверхнос-
ти падающих до нуля) способность пород к хрупко-пластическим и пластическим де-
формациям возрастает. Накопление флюидов, запертых обратным градиентом стрес-
совых напряжений, также способствует увеличению пластичности пород. Пластичес-
кие и хрупко-пластические деформации все в большей степени играют главную роль
при образовании бескорневой складчатости. Особенно сильно это должно быть про-
явлено в окружении острия тектонического клина. Это приводит к тому, что часть ме-
ханической энергии сжатия здесь трансформируется в тепловую энергию, вызывая не-
который разогрев пород и нарушение температурного баланса. Представляется, что
это тепло совместно со стрессовым давлением может быть причиной метаморфиз-
ма пород, достигающего зеленосланцевой фации (см. рис. 2.18). Локальный подъем
температуры за счет тектонической энергии сжатия повышает и пластичность пород,
но тектонические потоки при этом не возникают. Материал находится в условиях тек-
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тонического сжатия, способен к пластическому течению, но не имеет возможности
уйти из этой области. Объясняется это действием все того же обратного (запираю-
щего) градиента стрессовых напряжений, препятствующего отжиманию пластичного
материала на верхние горизонты; а отжиманию его вниз препятствуют рост всесто-
роннего давления и проблема свободного пространства. Поэтому пликативная склад-
чатость зеленых сланцев может быть крайне сложной.

Зона растяжения. Ниже нейтральной поверхности при отрицательном изгибе
коры реализуются условия растяжения. Деформации протекают в условиях повы-
шенных температур среды (за счет температурного градиента) и относительно вы-
сокой литостатической нагрузки, непрерывно возрастающей за счет прогрессиру-
ющего сжатия и утолщения верхних горизонтов коры. Главное нормальное сжима-
ющее напряжение ориентировано вертикально и обусловлено литостатическим дав-
лением, максимальное значение которого достигается в подошве коры. Напряже-
ния горизонтального растяжения, вызванные изгибом, нарастают от нуля на нейт-
ральной поверхности до максимальных в подошве коры. Как и в предыдущем слу-
чае, они действуют в любом элементарном объеме пород, т. е. являются объем-
ными. Деформации растяжения здесь носят хрупко-пластический и пластический
характер, проявленные в любом элементарном объеме. Это значит, что крупные ло-
кализованные трещины растяжения не возникают, а зона растяжения утоняется про-
порционально величине растягивающих напряжений. Наибольшие напряжения рас-
тяжения достигаются в осевой части структуры на максимальном удалении от ней-
тральной поверхности.

Метаморфизм пород зоны растяжения. Хрупко-пластические и пластические
деформации в зоне растяжения также сопровождаются повышенным выделением
тепловой энергии, что вызывает разогрев пород. Дополнительное тепло в систему
может поступить и за счет реакций гидратации, поскольку обратный градиент стрес-
совых напряжений ведет к накоплению флюидов. Предполагается, что снижение все-
стороннего давления за счет горизонтального растяжения и повышение температуры
могут дестабилизировать систему и привести к зеленокаменному метаморфизму по-
род, а в подошве упругой коры метаморфизм пород может достигать эпидот-ам-
фиболитовой фации, а возможно, и амфиболитовой фации пониженных давле-
ний. С учетом данных по распределению температур в земной коре [Моисеенко,
Смыслов, 1986; Low geothermal heat..., 1997; и др.], это представляется вполне ре-
альным. Кроме того, надо принять во внимание обратный (запирающий) градиент
стрессовых напряжений, перекрывающий подъем ювенильных вод и флюидов, т. е.
перекрывающий конвективный (наиболее эффективный) механизм отвода тепла, и оно
передается в окружающую среду только кондуктивным механизмом. Это ведет к на-
коплению как тепловой энергии, поступающей из мантии, так и энергии тектоничес-
кого происхождения. Возможно, обратный градиент стрессовых напряжений в блоках
отрицательного изгиба коры играет главную роль в разогреве пород зоны растяжения.

Нижняя кора также испытывает горизонтальное растяжение, пластически де-
формируется и разогревается. Толщина ее несколько уменьшается, а граница Мохо
смещается вверх. Породы нижней коры испытывают метаморфические преобразова-
ния в условиях роста температуры и снижения всестороннего давления, т. е. их плот-
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ность должна понизиться. В этих условиях весьма вероятны реакции гидратации. Сни-
жение всестороннего давления способствует обособлению флюидной фазы, а рост
температуры вызывает повышение флюидного давления. Однако перемещению флю-
идов вверх препятствует обратный (запирающий) градиент горизонтальных напряже-
ний, проявляющийся при отрицательном изгибе даже в условиях горизонтального ра-
стяжения. В результате этого флюиды накапливаются в нижней части коры, но их дав-
ления недостаточно для прорыва на верхние горизонты.

Хотя разогрев пород в зоне растяжения при отрицательном изгибе за счет тек-
тонического фактора менее значительный, чем при положительном изгибе, тем не
менее здесь высока вероятность возникновения магматического очага. Объясня-
ется это опять же существованием обратного (запирающего) градиента стрессовых
напряжений, создаваемого изгибом: разогретая до пластического состояния порода
не может выжиматься вверх, поскольку вверху стрессовые напряжения всегда выше.
Конвективный отвод тепла не стимулируется. Аккумулируется и тепловая энергия, по-
ступающая из мантии. В этих условиях можно ожидать значительный рост темпера-
тур и возникновение магматических очагов. При сильном перегреве магмы или вре-
менном ослаблении стрессовых напряжений происходит прорыв магматического рас-
плава в горстовую структуру. Процесс этот может повторяться неоднократно, в ре-
зультате чего формируются многофазные бескорневые малые интрузии и коль-
цевые дайки (см. рис. 2.18). Плавлению могут подвергаться породы различного со-
става, оказавшиеся в области наиболее сильного разогрева, с образованием разных
гибридных расплавов, ассимилировавших вмещающие породы. Ограниченные по
массе и запасам тепла, находящиеся в относительном равновесии по давлению с ок-
ружающими породами и лишенные глубинного корня интрузии не вызывают сколь-
ко-либо значительного метаморфизма вмещающих пород на верхних горизонтах, за
исключением контактового (образование контактовых роговиков и скарнов, в том
числе рудоносных).

2.4.3. Надвиги
Надвиги, как показано ранее, являются составной частью блоковой складчато-

сти, образуя тектонопару «надвиг – продольный изгиб», и поэтому рассмотрим их под-
робнее. В процессе изгибных деформаций коры возникают и другие разрывные нару-
шения надвигового характера, особенно в блоках отрицательного изгиба, но других
порядков. Строго говоря, термин «надвиг» не вполне соответствует тектоническим
нарушениям, к которым он применен в модели блоковой складчатости. Это отчетли-
во видно на рис. 2.11. Роль этих тектонических нарушений другая, более сложная. Тер-
мин «надвиг» здесь сохранен только для того, чтобы не вводить новые категории.
Кроме того, на геологических, тектонических и структурных картах разрывные наруше-
ния, разделяющие складки коры, картируются как «надвиги» (иногда «сбросы»).

Возникновение изгибающих моментов вызывает сложные деформации коры и
вращение крыльев надвига либо по часовой стрелке, либо против, но всегда направ-
ленное на увеличение углов падения плоскости сместителя. Таким образом, гранич-
ные надвиги в процессе изгибных деформаций коры испытывают вращение, стремясь
к вертикальному положению, т. е. трансформируются во взбросы. Сколько-либо зна-
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чительные вертикальные перемещения по ним запрещены реактивными силами, рас-
смотренными в подразделах 2.2.1 и 2.2.2.

Зона надвига при блоковой складчатости характеризуется очень сложным по-
лем напряжений и деформаций (рис. 2.21). Во-первых, она имеет надвиговую кине-
матику, обусловленную горизонтальным сжатием. Это порождает кливаж разлома, т. е.
это зона надвига (объемное геологическое тело). Во-вторых, она разделяет блоки с
разными знаками напряжений, блоки положительного и отрицательного изгибов, т. е.
является своего рода нейтральной поверхностью (смены знаков напряжения). В-тре-
тьих, горизонтальные напряжения от внешних источников, вызвавшие деформацию
коры, должны передаваться дальше. Следовательно, зона надвига испытывает гори-
зонтальное сжатие, а для этого она должна иметь лимит на деформации простого сдви-
га. Ранее мы показывали, что, несмотря на изгибающие моменты и связанные с этим
деформации, плита остается квазиплоской, сохраняя торцовые сочленения между
смежными блоками противоположных знаков изгиба. В-четвертых, нейтральная по-
верхность в блоке положительного изгиба сильно смещена вверх относительно осе-
вой поверхности, а в блоке отрицательного изгиба она, напротив, сильно смещена вниз
(см. рис. 2.21). Иначе говоря, мощности смежных зон сжатия и растяжения сильно от-
личаются друг от друга. В то же время пластические потоки перемещают массы из зоны
сжатия в зону растяжения, что сильно искажает поле напряжений вблизи надвига (на рис.
2.21 влияние восходящих пластических потоков на зону надвига не показано).

В висячем боку надвигов формируются клиноформы (трещины скалывания, дуп-
лексы скалывания), развивающиеся как вторичные небольшие малоамплитудные по-
логие надвиги и/или околонадвиговые антиклинальные вздутия (см. рис. 2.13) в за-
висимости от компетенции пород. Именно эти верхние части надвигов, осложненных
трещинами скалывания и антиклинальными вздутиями, отвечают «динамопаре» М.А.
Камалетдинова с соавторами [1981 и др.]. Их образование связано с сокращением ли-
нейных размеров поверхности коры при отрицательном изгибе и вращением плоско-
сти основного надвига, стремящегося к вертикальному положению. В этом плане они
имеют некоторое сходство с осевым горстом, но расположены в области надвига.

Все поля напряжений градиентные. Эллипсоид конечных деформаций мы здесь
не приводим, поскольку круг в результате деформаций превращается в более слож-
ную фигуру. Это отмечалось в экспериментах по моделированию блоковой складча-
тости (см. рис. 2.12–2.14 и подраздел 2.3.4). В действительности поле напряжений в
зоне надвига еще более сложное, чем показано на рис. 2.21. Это связано с анизотро-
пией коры, изостазией, термическим расширением и другими факторами, усложняю-
щими общее поле напряжений. Таким образом, зону надвига, разделяющую блоки по-
ложительного и отрицательного изгибов коры, правильнее назвать зоной сложных
сдвиговых деформаций с надвиговой кинематикой или зоной согласования блоков
+/– изгиба. Ее главная задача заключается в обеспечении автономного развития каж-
дого граничащего с ней блока и сохранении квазиплоского состояния коры.

Как показано ранее, деформации вызывают значительное горизонтальное сокра-
щение и вертикальное утолщение коры. Соответствующее утолщение испытывает и
нижняя кора. Следовательно, в процессе утолщения она оказывает давление на верх-
нюю кору. Наиболее сильное утолщение нижняя кора испытывает на участке блока



83

положительного изгиба. Поскольку границы блока представлены надвигами, падаю-
щими под смежные блоки отрицательного изгиба, то блок положительного изгиба на-
ходится в жестком сцеплении со смежными блоками. Поэтому повышенное давле-
ние на верхнюю кору со стороны нижней может вызвать только возникновение до-
полнительного поперечного изгиба всего этого ансамбля, т. е. образование сводово-
го поднятия и прогибание границы Мохо.

Иная ситуация складывается на участке блока отрицательного изгиба. Избыточ-
ному давлению со стороны нижней коры противостоит только его масса. В этих ус-
ловиях становятся возможными подъем блока вверх и сброс части материала ниж-
ней коры в образовавшиеся в плоскостях надвигов щели. В зоне надвига действует
прямой градиент напряжений, что под влиянием тектонического фактора обеспечи-
вает подъем материала нижней коры к дневной поверхности в виде протрузии. В зо-
нах глубинных надвигов обычно картируются протрузии сильно серпентинизирован-
ных ультраосновных пород, иногда называемых «серпентинитовым меланжем». В свете
сказанного протрузии серпентинитов могут рассматриваться как материал нижней
коры, выжатый в зонах надвигов при ее утолщении. Серпентинитовый состав нижней
коры предполагают и другие исследователи [Резанов, 1991, 2002 и др.].

Ю.Г. Леонов рассматривает нижнюю кору на платформах как «базовый уровень
дисгармонии». Следствиями этого являются тектоническая расслоенность и «бескор-
невой характер определенных категорий платформенных структур, крупные размеры
которых в плане вполне сочетаются с относительно небольшой толщиной слоя, вов-
леченного в деформацию» [1991, с. 17]. Тектонические нарушения, связанные с плат-
форменной тектоникой, приближаясь к нижней коре, выполаживаются и не смещают
ее границы. Листрическая форма глубинных разломов образуется не только в резуль-
тате горизонтального растяжения, но и в условиях горизонтального сжатия, что под-
тверждено математическими расчетами и экспериментально. В наших экспериментах
типа того, который показан на рис. 2.12, но с использованием кальки для фиксации
положения надвигов, последние в процессе деформаций приобретали листрическую
форму. В данном случае это объясняется вращением висячего бока надвига, стремя-
щегося к вертикальному положению, что вызывает снижение горизонтального дав-
ления в его верхней части и усиление тектонической эрозии в нижней части.

2.5. Трехмерная (объемная) модель блоковой складчатости

Ранее для большей наглядности рассмотрена двухмерная модель формирования
блоковой складчатости, в которой второе главное нормальное напряжение условно
приравнено к нулю, что отвечает поперечному разрезу цилиндрической складки. В ре-
альной трехмерной модели у2 = 0 и также является сжимающей, но меньше по вели-
чине. Следовательно, здесь действуют те же самые тектонопары «надвиг – продоль-
ный изгиб», вызывая образование блоковой складчатости (ундуляцию складок). В иде-
ализированной модели это поперечная складчатость.

Однако здесь могут быть свои особенности. В блоке положительного изгиба,
возникшем в результате наибольшего главного сжимающего напряжения, сжатие, выз-
ванное изгибом, приходится на нижнюю часть коры. Следовательно, σ2 в нижней час-
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Рис. 2.21. Характер деформаций в
зоне надвига при блоковой складчатости.

а – обычное изображение надвига, б
– схема основных деформаций на границе
блоков положительного и отрицательного
изгибов коры. Голубой фон – зона
растяжения, связанная с изгибом; розовый
фон – зона горизонтального сжатия,
связанная с изгибом. Остальные пояснения
см. в тексте

а

б

ти коры больше σ2 в верхней части , что вызовет появление изгибающих моментов и
ундуляции складки. В блоке отрицательного изгиба зона сжатия приходится на верх-
нюю часть коры, соответственно σ2 здесь больше, чем в подошве коры, что также
привеодит к ундуляции складки.

Таким образом, в плоскости, перпендикулярной наибольшему главному сжима-
ющему напряжению (горизонтальному), также возникает волнообразное изгибание
упругой коры (поперечная складчатость), но с другой и непостоянной длинной вол-
ны. Положительный изгиб развивается за счет перемещения избыточного объема из
зоны сжатия в зону растяжения. При наложении поперечного положительного изгиба
на основной положительный изгиб возникает овальная антиклинорная структура
(рис. 2.22). При наложении поперечной отрицательной структуры на основную поло-
жительную структуру формируется седловидный прогиб, осложненный поперечным
горстом и/или поперечной складчатостью. Аналогично этому, при сложении двух
пересекающихся отрицательных изгибов образуется овальная синклинорная струк-
тура, а при сложении поперечного положительного и отрицательного изгибов воз-
никает седловидное поднятие, осложненное поперечным грабеном (см. рис. 2.22).
Важно отметить, что изгибающие моменты, вызванные s2, также фокусируют текто-
ническую энергию сжатия, создавая эффект «собирающей линзы».

В процессе развития общекоровой блоковой складчатости линейные размеры
(длина волны) складок в направлении наибольшего сжимающего напряжения сокра-
щаются, а земная кора пропорционально утолщается. В направлении действия второ-
го главного сжимающего напряжения линейные размеры (длина волны) складок ос-
таются постоянными (при отсутствии другой тектонической силы), но растет их амп-
литуда. В результате этого линейность структур только усиливается. Например, Коч-
карская антиформа (восточный склон Ю. Урала) имеет размеры 120 × 28 км, т. е. уд-
линение более 4. Кунгурско-Красноуфимский свод (восточный край Русской платфор-
мы) имеет размеры 200 × 70 км, т. е. удлинение менее 3. Следовательно, можно пред-
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полагать, что первый из них в направлении главного наибольшего сжимающего на-
пряжения сжат сильнее (разность в линейных размерах структур объясняется разно-
стью исходной толщины коры и скоростью деформаций).

2.6. Регрессивный этап

Все сказанное об общекоровой блоковой складчатости касалось только про-
грессивного этапа ее развития. Прогрессивным этапом здесь является период на-
сыщения системы энергией за счет тектонического горизонтального сжатия. Снятие
тектонических сил сжатия, даже на короткий срок, переводит систему в регрессив-
ный этап. Таким образом, начинается посттектоническая релаксация системы за счет
накопленной потенциальной энергии. Регрессивный этап может начаться на любой ста-
дии развития блоковой складчатости и прерваться новым прогрессивным этапом в слу-
чае возобновления режима сжатия. Поскольку блоки отрицательного и положитель-
ного изгибов коры на прогрессивном этапе процесса развивались по-разному, и на рег-
рессивном этапе они будут эволюционировать также по-разному. Попытаемся проана-
лизировать, какие процессы могут характеризовать блоки отрицательного и положи-
тельного изгибов на регрессивном этапе их развития, полагая, что блоковая складча-
тость близка к завершению и наложена на кору мобильных поясов (см. рис. 2.18в).

2.6.1. Блок отрицательного изгиба
На прогрессивном этапе процесса в верхней части блока отрицательного изгиба

формируется площадная зона брекчий и мегабрекчий мощностью 1,5–2,0 км, ниже
сменяющаяся зоной бескорневой складчатости и метаморфизма в условиях зеленос-
ланцевой фации. Образуется система тектонических клиньев, приуроченная к осевой
части блока. Зона брекчий и мегабрекчий благоприятна для циркуляции метеорных и
захороненных морских вод. Обратный градиент стрессовых напряжений удерживает
ювенильные воды на глубине, не позволяя им подниматься на верхние горизонты (рис.
2.23а, левая часть).

Ниже нейтральной поверхности реализуются условия горизонтального растяже-
ния и преобладают хрупко-пластичные и пластичные деформации, сопровождающие-
ся выделением тепловой энергии. Отрицательный (запирающий) градиент стрессовых
напряжений удерживает флюиды на глубине. Непрерывное поступление тепловой энер-
гии тектонического происхождения и из глубинных источников в условиях обратного
градиента напряжений способствуют накоплению тепловой энергии. Это ведет к ме-
таморфизму пород, перегреву флюидов и возникновению магматических очагов. Ина-
че говоря, система непрерывно насыщается энергией. Снятие внешних тектоничес-
ких сил переводит систему в регрессивный этап (см. рис. 2.23б, левая часть). Нейт-
ральная поверхность исчезает. В верхней части коры открываются трещины, дающие
возможность метеорным водам опуститься на более глубокие горизонты. В нижней
части блока возрастает всестороннее давление, исчезает запирающий градиент стрес-
совых напряжений. Вместо него появляется прямой градиент напряжений, связанный
с литостатической нагрузкой. Магматические очаги получают возможность полнос-
тью разгрузиться путем образования бескорневых интрузий (или дайкового поля) в
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области осевого тектонического клина, перенося с собой магматогенные флюиды.
Одновременно появляется возможность вертикальной миграции флюидов, накоплен-
ных здесь на предыдущем этапе (метаморфогенные и рудоносные флюиды). Дав-
ление перегретого флюида может превышать литостатическое давление, что вызо-
вет гидроразрывы, брекчирование и диспергирование пород по фронту их движения.
Формируются трубчатые и дайковые тела брекчий, иногда называемые эксплозивны-
ми [Фогельман, 1969; Невский, Фролов, 1985; Ваганов и др., 1985; и др.], флюиди-
зационными, флюидизированными [Cloos, 1941; Туговик, 1984; Голубева, Махлаев,
1994; Голубева, 2003; Чайковский, 2001, 2002; и др.] гидроструктурами [Старостин,
1988]. Такие брекчии часто содержат в той или иной степени окатанный материал, что
делает их порой неотличимыми от конгломератов. Менее перегретые флюиды и флю-

Рис. 2.22. Блоковая складчатость в плане.
Плюс и минус показывают знаки изгиба
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иды небольших резервуаров перемещаются с глубоких горизонтов могут посредством
гидроразрыва, образования субвертикальных трещин и их расклинивания без форми-
рования брекчий [Жатнуев, 2005].

Перемещение вверх магматического расплава и перегретых флюидов перено-
сит на верхние горизонты коры и часть тепловой энергии, что может вызвать здесь
метаморфические преобразования пород, возможно даже более интенсивные, чем на
прогрессивном этапе, но неравномерные, проявленные только на пути движения теп-
лоносителей. Метаморфизм пород протекает при активном участии флюидов. На кар-
бонатные породы накладываются скарновые процессы (инфильтрационные скарны).

Рис. 2.23. Флюидный режим на прогрессивном этапе развития блоковой складчатости.
Условные обозначения: 1 – зона брекчирования и мегабрекчирования; 2 – зона бескорневой

складчатости; 3 – зона зеленосланцевого метаморфизма; 4 – метаморфизм эпидот-амфиболитовой
и амфиболитовой фаций умеренных давлений в нижней коре; 5 – зона растяжения; 6 – зона сжатия
в упругой коре; 7 – высокобарический метаморфизм в нижней коре; 8 – пластичный материал
перемещенный из зоны сжатия; 9 – зональный метаморфизм; 10 – многофазные бескорневые
малые интрузии; 11 – восстановленные флюиды; 12 – рудоносные флюиды; 13 – пластическое
течение; 14 – метеорные и морские захороненные воды; 15 – сжатие, связанное с изгибом; 15 –
растяжение, связанное с изгибом; 17 – сдвиг; 18 – направление сдвига; 19 – пластичный сдвиг; 20
– изгибающие моменты. Цифры: 1 – НП; 2 – осевой тектонический клин; 3 – клинодислокации
(дуплексы скалывания); 4 – осевой грабен; 5 – зона надвига; 6 – куполовидные структуры; 7 –
малые интрузии; 8 – область разогрева; 9 – то же; 10 – запертые флюиды. Остальные пояснения
см. в тексте
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Большое развитие получают жильные образования разного минерального состава.
Термоградиентное поле вокруг магматических интрузий обеспечивает длительную
интенсивную циркуляцию полигенных флюидов. Регрессивный этап в блоке отрица-
тельного изгиба является ответственным за рудообразование, что на примерах пока-
зано в главе 4.

2.6.2. Блок положительного изгиба
В блоке положительного изгиба на прогрессивном этапе шли осушение нижней

части коры и выжимание разогретой пластичной массы в зону растяжения в результате
действия прямого градиента стрессовых напряжений (рис. 2.23а, правая часть). Пере-
мещенные массы перенесли в эту область и накопленную в разных видах потенциаль-
ную энергию, прежде всего тепловую и химическую. Внедрение их в зону растяжения
сопровождалось формированием куполовидных структур, которые стали здесь источ-
никами тепловой энергии и стрессовых напряжений, что привело к образованию зональ-
ного метаморфизма. Широко проявлены процессы гранитизации и базификации.

Снятие тектонических напряжений переводит систему в регрессивный этап (рис.
2.23б, правая часть). Исчезает нейтральная поверхность. В ядрах куполовидных струк-
тур падает всестороннее давление, что может сопровождаться возникновением ана-
тектических расплавов гранитного состава. Происходит становление дайкового ком-
плекса, в том числе пегматитов. Активно функционируют пневматолито-гидротермаль-
ные процессы (грейзенизация, калишпатизация, формирование жил выполнения и др.).
Осуществляются они за счет метаморфогенных флюидов, накопленных в верхней ча-
сти коры на прогрессивном этапе процесса. Большой запас накопленной тепловой и
химической энергии в блоке обеспечивает длительное функционирование пневмато-
лито-гидротермальной системы. Подробнее все эти вопросы рассматриваются на при-
мерах в главе 3.

2.7. Завершение общекоровой блоковой складчатости

Итак, ранее показано, что в процессе продольного изгиба горизонтальные раз-
меры участка коры уменьшаются, а толщина пропорционально возрастает. Причем
максимальное увеличение толщины приходится на блоки положительных изгибов, в
результате чего граница Мохо прогибается вниз. Одновременно породы нижней коры
подвергаются метаморфизму: высокобарическому в блоках положительного изгиба
и низкобарическому – в блоках отрицательного (см. рис. 2.18в). В модели предпола-
гается, что тектонические напряжения, приводящие к деформации и структурно-ве-
щественному преобразованию земной коры, вызваны горизонтальными движениями
(причины этих движений здесь не рассматриваются). Значит, деформации коры про-
исходят в результате действия внешних тектонических сил, вызывающих одноосное
горизонтальное сжатие земной коры. Предполагается, что нижняя кора пластичная.
Следовательно, она неспособна передавать тектонические напряжения на большие рас-
стояния. Эту функцию выполняет верхняя упругая кора. В процессе развития блоко-
вой складчатости и связанных с ней деформаций горизонтального сокращения и вер-
тикального утолщения верхняя кора проскальзывает по кровле нижней коры как ми-
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нимум на величину ее горизонтального сокращения [Кисин, 2007б]. Максимальные
деформации происходят вблизи источника тектонических напряжений. Следователь-
но, здесь будет и наибольшее горизонтальное проскальзывание коры. Все эти дефор-
мации медленные, реализуемые посредством простого сдвига. Нижняя кора более пла-
стичная и смещаться подобным образом не может. Но благодаря движению верхней
коры в ней также возникают деформации простого и чистого сдвига, охватывающие
ее на всю толщину и достигающие поверхности верхней мантии (см. рис. 2.18г). Пре-
обладание в нижней коре деформаций простого и чистого сдвига предполагается и
другими исследователями [Иванов С., 1991; Леонов Ю., 1991; Николаевский, 2006;
Ребецкий, 2007; и др.]. По данным сейсмических исследований, отражающие площад-
ки в нижней коре образуют сложный рисунок с преобладанием субгоризонтальных ли-
ний. Объясняется это локализацией деформаций простого сдвига, которые интерпре-
тируются как тектонические срывы [Леонов Ю., 1991 и др.]. В конечном счете сдви-
говые деформации нивелируют границы нижней коры и ранее образованные неровно-
сти поверхностей Мохо и Конрада становятся малозаметными. Участки «тектоничес-
ких срывов» возникают и непосредственно в самой нижней коре. С этого момента
можно говорить о «тектонически расслоенной» коре.

В процессе деформации реологические свойства пород непрерывно меняются,
что немедленно отражается и на характере самих деформаций [Талицкий, 2002; Гон-
чаров и др., 2005; и др.]. Например, разогрев верхней коры ведет к повышению ее
пластических свойств и расплющиванию при горизонтальном сжатии. Максимальный
разогрев коры в результате изгиба достигается в положительных структурах. Следо-
вательно, здесь будет иметь место и наибольшее ее расплющивание. В результате
сильного разогрева нижней части коры упругая (холодная) часть коры сильно умень-
шается по толщине и теряет способность передачи напряжений на расстояния. В ус-
ловиях повышенного температурного градиента, вызванного деформациями, верхняя
кора в процессе блоковой складчатости испытывает деформации простого сдвига в
горизонтальной плоскости, обусловленные поступательным движением и трением на
ее подошве. Модуль сдвига для пород верхней коры зависит от многих факторов и
сильно меняется по вертикали, особенно в результате разогрева ее нижней части. Де-
формации простого сдвига будут максимальными около ее подошвы и минимальны-
ми в верхней части разреза. Это приводит к дополнительному вращению и искривле-
нию плоскостей надвигов, разделяющих разнознаковые блоки: на вращение, обуслов-
ленное продольным изгибом, накладывается вращение, обусловленное простым сдви-
гом [Кисин, 2007б]. Вращение, обусловленное изгибом, стремится привести плоско-
сти надвигов встречного падения в единое вертикальное положение по кратчайшему
пути, т. е. в паре надвигов плоскость одного из них испытывает вращение по часо-
вой стрелке, а плоскость другого, напротив, вращается против часовой стрелки. Про-
стой сдвиг обеспечивает их вращение только в одном направлении, в нашем слу-
чае против часовой стрелки. В конечном счете, в результате сложения этих движе-
ний, плоскости надвигов противоположного падения приобретают падение в
одну сторону, в направлении активной плиты. Усиление деформаций простого
сдвига к подошве верхней коры приводит также к выполаживанию плоскостей над-
вигов с глубиной.
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В результате вращения плоскости надвигов становятся субпараллельными. Из-
гибающие моменты ослабевают, а затем исчезают, полностью исчерпав свой ресурс.
Теперь фокусировки тектонической энергии нет, и стрессовые напряжения в положи-
тельных и отрицательных структурах выравниваются, а сами они приобретают еще
большее сходство с тектоническими блоками, метаморфизованными в разных усло-
виях. При этом блоки бывших отрицательных структур менее разогреты по сравне-
нию с соседними блоками положительных структур. В дальнейшей эволюции блоков
отрицательного и положительного изгибов есть существенные различия, поэтому есть
смысл описать их развитие раздельно.

2.7.1. Блок отрицательного изгиба
Ко времени завершения общекоровой блоковой складчатости осевой тектони-

ческий клин оказывается почти целиком выжатым на дневную поверхность, где он
подвергается эрозии и денудации. Аналогичная ситуация наблюдается и с клинодис-
локациями, прежде осложнявшими висячие бока надвигов. Режим растяжения в ниж-
ней части блока сменяется умеренным горизонтальным сжатием с соответствующи-
ми метаморфическими преобразованиями пород. Аналогичным образом режим вы-
сокоградиентного сжатия в верхней части блока меняется на безградиентный режим
более слабого горизонтального тектонического сжатия. Обратный градиент горизон-
тальных напряжений, прежде охватывающий весь по толщине блок коры, сменяется
прямым градиентом, но менее контрастным. Движению вверх флюидов и магмати-
ческих расплавов, ранее запертых на разных глубинах, больше ничто не препятствует.
Деформации простого сдвига, охватившие и верхние горизонты коры, создают сис-
тему трещин скалывания, к которым приурочен дайковый комплекс. Поскольку об-
разование даек связано с разными мелкими коровыми магматическими очагами, то и
дайковый комплекс представлен разными магматическими породами. Зеленосланце-
вый метаморфический комплекс, сформировавшийся ранее над нейтральной поверх-
ностью в условиях стресса, испытывает теперь зеленокаменное перерождение. Зе-
ленокаменные породы более глубоких горизонтов, напротив, испытывают метамор-
физм в условиях стресса.

2.7.2. Блок положительного изгиба
Осевой грабен на верхних горизонтах блока перестал существовать еще до за-

вершения общекоровой складчатости, когда на его месте сформировался высокоград-
ный зональный метаморфический комплекс. Уже тогда здесь присутствовало слож-
ное поле напряжений сжатия и растяжения, источниками которых были растущие ку-
половидные структуры. Но развивались они на фоне общего растяжения, вызванного
изгибом. Теперь условия растяжения изгиба сменились слабым горизонтальным сжа-
тием, связь куполовидных структур с глубокими горизонтами коры прекратилась и они
испытывают регрессивные преобразования. Куполовидные структуры перестают быть
источниками напряжений на верхних горизонтах коры, но остаются центрами термаль-
ных аномалий. Разогрета и вся нижележащая часть блока. Благодаря тому что в пе-
риод развития блоковой складчатости в блоке положительного изгиба существовал
контрастный прямой градиент горизонтальных напряжений, ко времени завершения из-
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гибных деформаций коры данный блок оказался сильно «осушенным». Хотя прямой
градиент напряжений сохранился, пусть и менее контрастный, но флюидов для масш-
табной гидротермальной деятельности уже недостаточно. По этой причине регрес-
сивный метаморфизм данного этапа проходит в относительно «сухой» системе. Это
значит, что он носит резко выраженный изохимический характер и явления метасома-
тоза проявлены слабо. Слабое развитие имеют и гидротермальные системы. В ниж-
ней половине блоков сжатие изгиба сменяется умеренными стрессовыми напряжени-
ями и некоторым падением общего давления, понижением контрастности прямого гра-
диента горизонтального сжатия. Изменение условий деформирования здесь также со-
провождается метаморфическими преобразованиями пород в условиях уменьшения
всестороннего давления и температуры при отсутствии или слабом участии флюидов.
Реакции гидратации больше вероятны для верхней части блока.

В конечном счете, общекоровая блоковая складчатость эволюционирует в че-
шуйчато-надвиговую систему. Сходство с волнообразным продольным изгибом
коры сохраняется лишь в периодическом чередовании блоков разного уровня мета-
морфизма и петрографического состава. Термин «чешуйчато-надвиговая система»
здесь не совсем корректен, поскольку эти «блоки-чешуи» испытывают поступатель-
ное движение, сдвиговые деформации и вращение (в нашем случае против часовой
стрелки), горизонтальное сжатие и вертикальное удлинение (расплющивание). Все это
вызывает очень сложные пластические и квазипластические деформации, мигмати-
зацию, образование лежачих складок, куполов, метаморфические преобразования по-
род, чему весьма способствует разогрев коры на предыдущей стадии. Упругие свой-
ства верхней коры в значительной степени утрачены. Границы между этими блоками
уже не отвечают понятию «надвиг», поскольку движения по ним имеют другой знак.
Но их нельзя назвать и сбросом, так как висячий блок не опускается. Есть только
сдвиговые деформации (в физическом смысле слова). Некоторые изменения в дан-
ную картину могут привнести геологическая предыстория отдельных участков коры
и вариации петрографического состава субстрата.

2.8. Особенности и признаки блоковой складчатости

Из сказанного отчетливо видно, что блоковая складчатость совершенно непо-
хожа на складчатость осадочного чехла, которая хорошо изучена на природных объек-
тах и экспериментальных моделях. К блоковой складчатости неприменимы многие
понятия, используемые при описании и типизации складчатости осадочного чехла, на-
пример «пологая», «изоклинальная» и т. п. Предельный угол положительного или от-
рицательного изгиба обычной складки может достигать 180°, а блоковой складчато-
сти – только 90–120°, поскольку изгибающие моменты исчезают, как только плос-
кости ограничивающих их надвигов становятся параллельными.

Передача тектонических напряжений на расстояния. В литературе можно
найти немало критических замечаний по поводу способности земной коры передавать
тектонические напряжения на значительные расстояния при продольном изгибе [Те-
тяев, 1938; Бронгулеев, 1947; Белоусов, 1947 и др.; Шатский, 1945; и др.]. Считает-
ся, что снятие тектонических напряжений должно произойти уже при первом изгибе
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коры. Но в модели блоковой складчатости синусоида практически не образуется и
кора остается квазиплоской. Таким образом, изгибаемая кора почти не отличается от
плоской плиты и, следовательно, способна передавать тектонические напряжения на
значительные расстояния. Сколь велики эти расстояния – оценить сложно, но очевид-
но, что они сильно зависят от толщины и жесткости коры, а также от ее геологичес-
кой предыстории и скорости нагружения системы. При этом необходимо помнить, что
земная кора – самая анизотропная из геосфер. Она же, вероятно, единственная из гео-
сфер, обладающая способностью к хрупкому разрушению, и трещиноватость для нее
является естественным состоянием [Николаевский, 2006]. Нижней границей распро-
странения трещиноватости считается граница Мохо. В силу сказанного упругие свой-
ства коры обеспечиваются ее толщиной и силами гравитации, вызывающими закры-
тие и частичное залечивание трещин с некоторой глубины, которую разные исследо-
ватели оценивают различно. Это способствует передаче тектонических напряжений
упругой верхней корой на расстояние: появление новых трещин при деформации на
ее упругих свойствах отразится мало, поскольку их задача заключается в способство-
вании релаксации тектонических напряжений (структурная релаксация).

Особенности общекоровой складчатости. При изгибе арка не образуется
или проявлена слабо. Положительные и отрицательные структуры имеют вид круп-
ных блоков, разделенных надвигами противоположного падения. Максимальное уве-
личение толщины коры наблюдается в блоках положительного изгиба, из-за чего они
полностью удовлетворяют понятию антиформа. Блоки отрицательного изгиба отве-
чают понятию синформа. Осадочный чехол смят в линейные складки только в блоке
отрицательного изгиба. Среди складок чехла преобладают бескорневые складки, ис-
чезающие с глубиной. В блоке положительного изгиба, напротив, благодаря услови-
ям растяжения в верхней части разреза линейная складчатость осадочного чехла от-
сутствует. При этом не исключается слабое проявление гравитационной складчато-
сти (гравитационное сползание). Высока вероятность появления складок попереч-
ного изгиба или складок протыкания, куполовидных структур. Кора утолщается
пропорционально сокращению ее горизонтальных размеров. Сложная складчатость
накладывается на метаморфизованные породы.

При снятии тектонических напряжений процесс деформации коры может прекра-
титься на любом этапе с сохранением изгибной неустойчивости в виде системы над-
вигов и складок коры. Без поступления энергии извне происходит релаксация систе-
мы (регрессивный этап, рассмотренный ранее). Возобновление тектонических напря-
жений того же знака и направления возобновляет и процесс формирования блоковой
складчатости, но уже частично релаксированной, что, безусловно, отразится и на ко-
нечном результате. Складчатость начинается и раньше завершается со стороны ин-
дентора. Завершенная складчатость не может охватить всю площадь блоковой
складчатости, поскольку фронт складчатости непрерывно продвигается вглубь неде-
формированной плиты. Следовательно, перед фронтом завершенной складчатости
всегда будет располагаться область незавершенной складчатости, в том числе
и прежде всего на коре платформенного типа. Гипотетически изотропная по латерали
кора в результате такой складчатости становится анизотропной, приобретая форму бло-
ков, различающихся глубиной залегания кровли древнего фундамента, стилем дефор-
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мации, метаморфизмом, магматизмом, металлогенией и другими признаками. Пред-
ставления о блоковом строении земной коры остаются популярными среди многих
исследователей и в настоящее время. Блоковое строение земной коры может быть
обусловлено различными геологическими процессами, но может быть связано и с де-
формациями по описанной модели. Геологическая предыстория площади может силь-
но усложнить развивающуюся на ней блоковую складчатость.

Признаки блоковой складчатости. Признаками незавершенной складчатос-
ти являются надвиги глубокого заложения и противоположного падения, чередова-
ние участков утолщенной и утоненной коры, зеленосланцевого и высокоградиентно-
го зонального метаморфизма и др. (см ис. 2.18б, в; 2.22). Признаками завершенной
складчатости являются чешуйчато-надвиговое строение коры, чередование участков
зеленосланцевого и высокоградиентного метаморфизма, высокая степень деформа-
ции пород и резко выраженная линейность (см. рис. 2.18г). Примером незавершен-
ной общекоровой складчатости можно назвать Урал, а завершенной – Беломорский
пояс и, вероятно, Центральное плато о. Мадагаскар.

Общекоровая блоковая складчатость в геофизических полях. Ранее мы
отмечали, что геофизическими методами складки коры достоверно не выделяются.
Но не выделяется лишь складчатость, подобная таковой осадочного чехла, т. е. си-
нусоидальная. Незавершенная общекоровая складчатость имеет достаточно много от-
личий и может быть выделена геофизическими методами глубинного зондирования.
Например, надвиги, достигающие подошвы упругой коры, достаточно уверено выде-
ляются различными геофизическими методами. В ядре складки положительного из-
гиба на прогрессивном этапе имеет место высокобарический метаморфизм, сопро-
вождаемый повышением плотности пород. Следовательно, им должна отвечать по-
ложительная гравитационная аномалия в нижней части коры. В верхней части коры в
данном случае обычно располагаются массивы анатектических гранитов и гранити-
зированных пород, которым соответствует отрицательная гравийная аномалия.

Поскольку в результате блоковой складчатости происходит радикальное структур-
но-вещественное преобразование коры, то незавершенная складчатость должна быть изо-
статически некомпенсированной. Урал был отнесен к области незавершенной складча-
тости. В настоящее время он испытывает горизонтальное сжатие и формирование нео-
тектонического рельефа [Трифонов, 1960; Рождественский, 1996; Кашубин, 2001; Ле-
вин, Фомин, 2001; Зубков, 2002; Блинова, 2003; и др.]. При этом отмечается, что совре-
менные движения на Урале направлены на нарушение изостатического равновесия.

Унаследованность. Существование незавершенной блоковой складчатости не-
плохо сочетается с «принципом унаследованности» Н.С. Шатского: поскольку изгиб-
ная неустойчивость упругой коры сохранена, то появление тектонических сил соот-
ветствующего вектора вызовет продолжение изгибания коры. Особенно это актуаль-
но, вероятно, для платформенной коры большой мощности, где для завершения бло-
ковой складчатости требуется наиболее продолжительное время. Унаследованность
проявляется и при потере изгибной устойчивости коры, как это показано ранее. Деп-
рессия, рифт, авлакоген при горизонтальном сжатии, ориентированном вкрест их про-
стираний, превращаются в отрицательные структуры. Напротив, выступы кристалли-
ческого фундамента трансформируются в складки положительного изгиба коры.
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2.9. Общекоровая блоковая складчатость
как основа для прогнозирования

месторождений полезных ископаемых

Важнейшей прикладной частью геологических наук является поисковая геоло-
гия, т. е. прогноз, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых. Методы
поисковой геологии весьма разнообразны и непрерывно совершенствуются. Для каж-
дого типа месторождений имеется своя методика поисковых работ. Но для всех ти-
пов месторождений существуют и общие, традиционные методы, проверенные вре-
менем и практикой. Одним из важнейших традиционных методов поисковой геологии
является структурный контроль. Его ведущая роль в размещении месторождений
полезных ископаемых никем не оспаривается. Многие месторождения контролируются
метаморфизмом и/или магматизмом, которые в свою очередь также контролируют-
ся крупными геологическими структурами (тектонический контроль). Например, гра-
нитогнейсовые, гнейсово-мигматитовые (метаморфические) комплексы связывают
исключительно с антиклинорными структурами [Кейльман, 1974; и др.], которые по-
зднее стали именовать антиформами, убрав из термина смысловую, генетическую
нагрузку. Причем большинство исследователей предполагали, что гнейсово-мигма-
титовые комплексы тектонически выведены на поверхность и слагают ядра антикли-
нориев, а их генетическая связь остается проблематичной. Аналогичным образом син-
клинорные структуры стали именовать синформами. Однако смена терминологии не
изменила закономерного сочетания этих структур в коллизионно-складчатых системах.

Представления о складчатости такого масштаба можно разделить на традици-
онные и нетрадиционные (см. рис. 2.11). Традиционные базируются на изгибах коры
подобно синусоиде. Морфологически от складок чехла они отличаются лишь масш-
табами, и в комментариях почти не нуждаются. Складки такой морфологии были за-
ложены и в представлениях о строении синклинорных и антиклинорных структур. Не-
традиционные представления базируются на модели блоковой складчатости, изложен-
ной ранее. Если на рис. 2.11а сложно увидеть структурный контроль для подавляю-
щего большинства месторождений полезных ископаемых, то на рис. 2.11б, 2.18 и 2.23
его трудно не заметить. Прокомментируем это.

Месторождением полезных ископаемых как экономическим понятием можно
называть только промышленные скопления полезных ископаемых, лежащих на дос-
тупных для отработки глубинах, т. е. на верхних горизонтах коры. Следовательно, ру-
дообразующие процессы должны привести к накоплению полезных минералов имен-
но в верхней части коры. Для реализации любых геологических процессов, в том чис-
ле и рудообразующих, нужны источники энергии. Как отметил В.И. Смирнов, «для
образования любого месторождения… требуется вклад крупной дозы энергии» [Смир-
нов и др., 1981, с. 5]. Это высказывание касается даже магматических рудообразую-
щих систем, поскольку «тепло эндогенного рудообразования не может поступать пу-
тем теплопроводности по модели остывающего тела. Его локализованный концент-
рированный длительный и мощный перенос может происходить только конвективным
путем в виде подвижных локальных флюидных тепловых потоков» [Смирнов и др.,
1981, с. 11]. Обсуждая роль магматических интрузий в рудообразовании, В.И. Смир-
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нов пишет: «массивы магматических пород… выступают в качестве каналов, прокла-
дывающих путь… рудообразующим растворам. Особенно важное значение… имеют
круто погружающиеся штоки малых интрузий. Обилие сопровождающих их рудных
месторождений, не соответствующее их малым размерам, объясняется тем, что
сами они не служили основными источниками рудообразующих веществ, а были глу-
боко проникающими прогретыми каналами для восхождения такого вещества из их
корневых и более глубоких частей... Наоборот, крупные… батолические массы, на-
пример, гранитов… обычно не сопровождаются обилием рудных месторождений»
[Смирнов и др., 1981, с. 14–15. Курсив наш – А. К., В.К.]. Допускается внутрикоро-
вое образование магматических очагов, дающих малые интрузии. Флюиды могут
иметь разные источники, включая мантийные.

В модели блоковой складчатости малые бескорневые многофазные и кольце-
вые интрузии характерны для блоков отрицательного изгиба. Формируются они в ниж-
ней части коры, в условиях обратного градиента стрессовых напряжений. На прогрес-
сивном этапе прорывы магматического расплава на верхние горизонты происходят
либо при достижении ими критической массы, либо при временном снятии или сни-
жении тектонических напряжений. Но полная разгрузка магматических очагов наблю-
дается только на регрессивном этапе процесса. Прорывы магматического расплава
на верхние горизонты действительно прокладывают каналы для движения флюидов,
хотя они в этом не нуждаются, поскольку сами обладают большой потенциальной энер-
гией и высокой текучестью. Формирование флюидной фазы на нижних горизонтах коры
объясняется условиями горизонтального растяжения, вызванного изгибом, и действи-
ем обратного градиента стрессовых напряжений. Длительное пребывание их в «запер-
том» состоянии и перегрев способствуют обогащению рудными компонентами. «За-
стойный» характер флюидов считается благоприятным фактором для обогащения их
рудным веществом [Рыженко, 2008; и др.]. Как показали исследования В.В. Холод-
нова и И.Н. Бушлякова [2002], для синклинорных структур характерен хлор, а для ан-
тиклинорных – фтор. Роль хлора в транспортировке рудных элементов хорошо изве-
стна и изучена экспериментально [Белевцев, 1979; Маракушев, 1979; и др.].

Из изложенных представлений о блоковой складчатости отчетливо видно, что
в этих схемах присутствуют многие элементы, традиционно используемые при про-
гнозировании разных эндогенных месторождений полезных ископаемых. В процессе
изгиба коры и в период посттектонической релаксации системы активно функциони-
руют структуроподготовительные, рудогенерирующие и рудолокализующие об-
ласти. Рассмотрим их положение в разрезе коры и специализацию на разные полез-
ные ископаемые в зависимости от условий деформирования.

Блок отрицательного изгиба. Прогрессивный этап. На верхних горизонтах
коры реализуются условия горизонтального сжатия, вызванные изгибом. Действует
обратный градиент стрессовых напряжений. Резко преобладают хрупкие деформации.
Верхние горизонты испытывают брекчирование и мегабрекчирование, что сопровож-
дается резким увеличением пустотного пространства. Толщина зоны брекчирова-
ния составляет 1,5–2,0 км. Этот, доступный для промышленной отработки интервал
глубин. Возникает система тектонических клиньев, тяготеющих к осевой части струк-
туры. Острия наиболее крупных клиньев располагаются вблизи нейтральной поверх-
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ности. Напомним, что нейтральная поверхность при блоковой складчатости сильно
смещена в пользу увеличения толщины зоны сжатия, т. е. острия тектонических кли-
ньев достигают нижней части упругой коры. Тектонические клинья состоят из мно-
жества подобных клиньев разной величины. Специфика их развития в градиентном поле
стрессовых напряжений заключается в том, что их верхняя часть венчается зоной вер-
тикального растяжения (горизонтальной зоной брекчий). Вертикальное растяжение
проявлено во всем блоке отрицательного изгиба и способно самостоятельно форми-
ровать пустотное пространство путем отслоений, горизонтальных трещин растяжения,
объемной трещиноватости и брекчирования. Общим итогом является образование
трещинно-пустотного пространства, объем которого быстро возрастает к дневной
поверхности (см. рис. 2.13 и комментарии к нему). В этом заключается структуро-
подготовительная роль прогрессивного этапа деформаций в блоке отрицательного из-
гиба. Пустотное пространство, имеющее связь с дневной поверхностью, заполняет-
ся метеорными и захороненными морскими водами. Пустотное пространство, не свя-
занное с дневной поверхностью, заполняется подземными водами, запертыми обрат-
ным градиентом стрессовых напряжений. Для них характерно аномальное пластовое
давление, обусловленное тектоническим фактором.

А.И. Кудряшов [1991 и ссылки в этой работе] приводит пример аномальных дав-
лений флюидов, установленных бурением в Западном Пакистане. На глубине всего 630
м давление флюидов составляло 170,8 кг/см2 (около 1,7 МПа) при средней плотнос-
ти пород 2,2. Давление флюида выше литостатического давления. Подобные факты
обычно объясняются прочностью и непроницаемостью покрышки. Однако от пород
с плотностью 2,2 трудно ожидать особых прочностных свойств, особенно вблизи
дневной поверхности. Обратный градиент стрессовых напряжений способен создать
такие аномальные пластовые давления на небольшой глубине, если физические свой-
ства пород не способствуют хрупким деформациям даже при низкой литостатичес-
кой нагрузке (например, глинистые, карбонатно-глинистые, карбонатные породы).

Стрессовые напряжения и деформации в зоне сжатия ведут к накоплению здесь
и тепловой энергии, что может привести к метаморфизму пород в условиях низких
температур и повышенных давлений, не превышающих зеленосланцевой фации. Это
может иметь значение для областей захоронения органического вещества, особенно
если принять во внимание принцип унаследованности: отрицательные изгибы коры ча-
сто наследуют депрессионные структуры. Условия метаморфизма за счет тектони-
ческого фактора могут существенно превысить условия ката- и метагенеза осадоч-
ных пород. Обратный градиент стрессовых напряжений способствует накоплению и
сохранению жидких и газообразных полезных ископаемых.

Ниже нейтральной поверхности происходят уменьшение всестороннего давле-
ния (за счет горизонтального растяжения), слабый рост литостатического давления
(за счет скучиванья осадков вверху) и повышение температуры (тектонический вклад
и глубинное тепло). В результате этого система дестабилизируется по многим пара-
метрам, что вызывает низкобарический метаморфизм пород (от зеленокаменного
метаморфизма около нейтральной поверхности до эпидот-амфиболитовой и амфибо-
литовой фаций в нижней части коры). Увеличивается объем трещинно-порового про-
странства. Рост температуры ведет к возрастанию и флюидного давления. Прирост
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объема трещинно-порового пространства при растяжении прямо пропорционален рас-
стоянию до нейтральной поверхности. Действует отрицательный, «запирающий»
градиент горизонтальных напряжений. В любом слое коры нижней части отрицатель-
ного изгиба флюидов по объему освобождается больше, чем может вместить вы-
шележащий слой. Давление освободившегося флюида определяется тектоническим
фактором, в котором главную роль играет градиентное поле напряжений. В итоге флю-
иды лишены возможности подниматься вверх. Это создает аномальное флюидное дав-
ление и в этой части коры.

Трансформация механической энергии в тепловую (на фоне температурного гра-
диента) при отсутствии вертикального массопереноса (из-за запирающего градиента)
ведет к росту температуры в зоне растяжения прямо пропорционально рассто-
янию до нейтральной поверхности. При благоприятных условиях в зоне растяже-
ния на разных глубинах могут возникнуть локальные магматические очаги, также
«запертые» обратным градиентом. Разгрузка их возможна либо при достижении не-
кой критической массы, способной прорваться на верхние горизонты коры, либо при
снятии или временном уменьшении тектонической силы, вызывающей изгибы коры.
Интрузии магматического расплава на прогрессивном этапе деформаций осуществ-
ляются в условиях запирающего градиента. Следовательно, магматический очаг не
исчезает и продолжает функционировать и интрузии должны быть многофазными, бес-
корневыми, типа лакколитов, силлов, кольцевых даек. Наиболее подходящим ме-
стом локализации интрузий являются осевой тектонический клин (горст) и его бли-
жайшее окружение. Магматический расплав в силу длительного вынужденного пре-
бывания на глубоких горизонтах коры в условиях роста флюидного давления и тем-
пературы сильно насыщается флюидами, в том числе рудоносными. Рудная специа-
лизация их будет определяться сочетанием многих факторов: глубиной формирова-
ния магматического очага, температурой, петрохимическим составом вмещающих по-
род, геологической предысторией, скоростью деформации и прочими условиями.
Весьма вероятно поступление рудного вещества и из мантии, поскольку в результате
деформаций коры она также дестабилизирована. В этом заключается рудоподгото-
вительная роль прогрессивного этапа деформаций.

Вместе с магматическим расплавом на верхние горизонты коры прорываются и
рудоносные флюиды. Они локализуются в зоне брекчий и мегабрекчий, т. е. на са-
мых верхних горизонтах коры. Здесь же осуществляется их циркуляция, поддержи-
ваемая молодыми интрузиями магматических пород, создавшими локальные контра-
стные термальные аномалии. Представляется, что в этот период формируется основ-
ная масса скарнов, пока еще слабо рудоносных.

Регрессивный этап. Полная разгрузка магматических очагов происходит на
данном этапе, и они перестают существовать, поскольку исчезли источники энергии.
Гидротермальная деятельность в блоке отрицательного изгиба наиболее интенсивно
проявится на регрессивном этапе, после снятия горизонтальных тектонических сил и
запирающего градиента горизонтальных напряжений. Движение флюидов осуществ-
ляется в малоградиентном поле преимущественно за счет внутреннего давления флю-
ида. Источниками рудоносных флюидов являются в основном нижняя кора с верх-
ней мантией и нижняя часть упругой верхней коры. Наиболее глубокие разломы, об-
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разовавшиеся на прогрессивном этапе, становятся флюидопроницаемыми и играют
роль рудоподводящих. Приурочены они преимущественно к осевой части блока. От-
ложение рудного вещества наиболее облегчено в верхней части коры, в зонах брек-
чирования, мегабрекчирования и объемной трещиноватости, где имеет место резкое
падение всестороннего давления и облегчена циркуляция подземных вод. Здесь же
глубинные растворы смешиваются с метеорными водами и захороненными морски-
ми водами, что может послужить причиной осаждения некоторых рудных минералов.
Ранее образованное пустотное пространство становится рудолокализующим. Доста-
точно благоприятные условия для рудоотложения имеются, вероятно, и в зоне пли-
кативной складчатости, особенно в области осевого тектонического клина. Поздние
магматические интрузии создают локальные градиенты температур, а также усилива-
ют геохимические контрасты. К этому времени, возможно, относится и рудная ста-
дия формирования скарновых месторождений (меди, железа и др.). Остывание инт-
рузий ведет к возникновению свободного трещинно-пористого пространства, где од-
новременно может проходить отложение прожилково-вкрапленных руд.

На Урале таким представлениям отвечают Сафьяновское полиметаллическое
сульфидное месторождение (см. главу 4), Воронцовское золоторудное месторожде-
ние, Магнитогорская и Высокогорская группы железоскарновых месторождений,
Краснотурьинские медноскарновые месторождения и др.

Положительный изгиб. Прогрессивный этап. Здесь ситуация несколько дру-
гая. На верхних горизонтах коры реализуются условия растяжения. Это может при-
вести к возникновению пустотного пространства, обеспечивающего свободную цир-
куляцию метеорных или морских вод. Изгиб создает контрастный прямой стрессо-
вый градиент. Поэтому в процессе деформаций все вещество, способное к пласти-
ческому и квазипластическому течению, отжимается из зоны сжатия вверх. Сжатие,
вызванное изгибом, приходится на нижнюю часть коры. Стрессовое давление повы-
шает и всестороннее давление, что в свою очередь вызывает уменьшение объема
трещинно-порового пространства, рост флюидного давления и упрочение пород.
Трансформация механической энергии в тепловую вызывает разогрев пород и даль-
нейшее увеличение давления флюидов, которое может превысить литостатическое
давление. Высокие температуры и всестороннее давление способствуют протеканию
реакций дегидратации, ведущих к повышению плотности пород, с одной стороны, и
дальнейшему росту флюидного давления – с другой. Несмотря на возможный значи-
тельный разогрев пород, магматический очаг здесь не образуется, поскольку еще до
плавления вещества пластические потоки благодаря прямому градиенту отводят тепло
вверх, в более холодные породы зоны растяжения. Таким образом, в зоне растяже-
ния, на верхних горизонтах коры, появляются местные источники температур и стрес-
совых напряжений, определяющих здесь стиль деформаций. Они являются и причи-
ной зонального высокоградиентного метаморфизма.

Нижняя кора, в которой прямой градиент сильно ослаблен, испытывает пласти-
ческие деформации, укорачивается и утолщается; растут всестороннее давление и тем-
пература; протекает высокобарический метаморфизм при высоких температурах. Но
пластические потоки здесь, вероятно, отсутствуют. За счет реакций дегидратации в
нижней коре увеличивается и флюидное давление. Возможно поступление вещества
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из дестабилизированной верхней мантии. Таким образом, на прогрессивном этапе флю-
иды из зоны сжатия упругой верхней коры вместе с пластичным и квазипластичным
материалом отжимаются вверх, в зону растяжения. По составу они относятся к вос-
становленным флюидам, и транспортировка ими рудного вещества, скорее всего, не-
значительная. Наибольшее значение имеют, вероятно, процессы гранитизации, сопро-
вождающиеся выносом многих химических компонентов, в частности золота. Но на
данном этапе промышленных концентраций рудных минералов не образуется. Созда-
ется только их повышенное содержание в зоне обрамления гранитогнейсовых мас-
сивов. Таким образом, прогрессивный этап деформаций в блоке положительного из-
гиба является рудоподготовительным (подробнее излагается в главе 3).

Регрессивный этап. Регрессивный этап блока положительного изгиба несет
основную нагрузку в формировании здесь месторождений разных полезных ископае-
мых. Снятие горизонтальных сжимающих напряжений нивелирует контрастный пря-
мой градиент напряжений и прекращает выжимание пластичного материала и флюи-
дов из нижних горизонтов коры вверх. Нижние горизонты коры на предыдущем этапе
оказались в значительной степени «осушенными». Метаморфизм пород, проходивший
при высоких Р-Т условиях при активном участии флюидов, сменяется регрессивным
метаморфизмом в условиях высоких температур и пониженных давлений при почти
полном отсутствии флюидов. Но запасы тепловой энергии здесь накоплены значитель-
ные, что обеспечивает увеличенный тепловой поток в верхних горизонтах коры еще
длительный период, создавая высокий температурный фон регрессивному метамор-
физму в верхней части коры. Формирование месторождений происходит преимуще-
ственно в пневматолито-гидротермальную стадию. В главе 4 это показано на приме-
ре Кочкарского антиклинория.

Завершенная складчатость. Из сказанного следует, что наиболее благопри-
ятные условия для образования МПИ связаны с регрессивным этапом незавершен-
ной блоковой складчатости. Завершение общекоровой блоковой складчатости харак-
теризуется сменой структуры тектонического поля напряжений.

Блок отрицательного изгиба. Клинодислокации и тектонические клинья вме-
сте с приуроченными к ним месторождениями полезных ископаемых ко времени за-
вершения блоковой складчатости выжимаются на дневную поверхность и подверга-
ются разрушению. Зона брекчий и мегабрекчий также формирует преимущественно
денудационные формы рельефа и подвергается размыву. Напряжения сжатия на верх-
них горизонтах, вызывавшие зеленосланцевый метаморфизм, значительно ослабева-
ют, что сопровождается зеленокаменным метаморфизмом пород. Этому способству-
ет и смена обратного (запирающего) градиента горизонтальных напряжений на мало-
контрастный, но прямой градиент. Следовательно, прежде запертые флюиды (во всем
объеме блока, включая нижнюю кору) отжимаются вверх. Возникновение условий
сжатия вместо растяжения в нижней половине блока отрицательного изгиба увеличи-
вает и флюидное давление, которое может приблизиться к литостатическому давле-
нию или даже превысить его. В условиях горизонтального стресса (даже слабого) дви-
жение флюидов осуществляется преимущественно за счет гидроразрыва. В отли-
чие от схожего движения флюидов в блоке положительного изгиба коры на прогрес-
сивном этапе, где флюид был рассеян во всем объеме пород (см. ранее), здесь он
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представлен крупными объемами, которые и приходят в движение. Вместо дисперги-
рования пород, т. е. раздвижения пород по микротрещинам и межзерновому простран-
ству, происходят их брекчирование и мегабрекчирование. Под мегабрекчированием
здесь понимается образование системы крупных трещин, по которым флюиды пере-
мещаются на верхние горизонты коры. Хотя эти флюиды, особенно нижнекоровые,
должны быть весьма богатыми разными рудными элементами, на пути их движения
нет условий для рудоотложения. Только у дневной поверхности, где по причине не-
достаточной литостатической нагрузки стрессовое напряжение отсутствует, могут
формироваться диатремы и трубочные тела эруптивных брекчий. В них могут частично
разгрузиться и глубинные рудоносные флюиды. В целом, вероятно, следует признать,
что завершение общекоровой складчатости ведет к разрушению ранее образованных
месторождений и потере рудоносных флюидов.

Блок положительного изгиба. Вращение блока после завершения общекоро-
вой складчатости сопровождается разрушением зонального метаморфического ком-
плекса, возникновением моноклинального залегания пород, образованием наложен-
ной лежачей складчатости, мигматизацией. Имеет место регрессивный метаморфизм,
который протекает в условиях «сухой» системы, поскольку флюиды были отжаты
вверх на предыдущем этапе изгибной тектоники и контрастного прямого градиента
горизонтальных напряжений. Поэтому на данном этапе метасоматические процессы
и гидротермальная деятельность для блока положительного изгиба не характерны.
Ранее образованные месторождения разрушаются, а для возникновения новых види-
мых причин, кажется, нет.

Выводы

1. Фактический материал и результаты экспериментов показывают, что дефор-
мации земной коры по модели блоковой складчатости вполне возможны. Для этого
не требуется особых условий: достаточно одноосных горизонтальных сжимающих
напряжений, формирования надвиговых структур соответствующего ранга, возмож-
ности горизонтального проскальзывания и невозможности возникновения пустотно-
го пространства в подошве коры. Концепция реологической и тектонической рассло-
енности литосферы и земной коры хорошо подходит для теоретического обоснова-
ния деформаций коры по данному механизму.

2. Эксперименты показали принципиальные отличия блоковой складчатости от
широко известной складчатости синусоидального типа. В результате сложных дефор-
маций в блоке отрицательного изгиба кора утолщается за счет верхней части, а в блоке
положительного изгиба – за счет нижней.

3. Благодаря тектонопаре «надвиг–продольный изгиб» кора приобретает блоко-
вое строение. При этом сохраняется ее плитообразная форма, что позволяет переда-
вать тектонические напряжения на расстояние. Деформации охватывают значитель-
ные по ширине области, а кора приобретает новую структуру.
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4. Релаксация напряжений при блоковой складчатости осуществляется всеми
возможными способами, что делает систему максимально энергоемкой. Тектоничес-
кая энергия сжатия фокусируется изгибами на относительно небольшие объемы, что
дестабилизирует систему и вызывает протекание разных геологических процессов,
включая гранитизацию и рудообразование.

5. Модель блоковой складчатости может служить хорошей основой для прогно-
за разных эндогенных месторождений коллизионного и постколлизионного этапов.
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ГЛАВА 3. ГРАНИТОГНЕЙСОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ УРАЛА
КАК ПРИМЕР БЛОКОВ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ИЗГИБОВ

КОРЫ МОБИЛЬНЫХ ПОЯСОВ

Основная цель данной главы заключается в том, чтобы на примере нескольких ме-
таморфических комплексов восточного склона Урала показать признаки блоков поло-
жительного изгиба, синхронность деформаций, метаморфизма, магматизма и связь с
ними разных месторождений полезных ископаемых, а также роль прогрессивного и рег-
рессивного этапов развития блоковой складчатости в формировании минерагеничес-
кой специализации блоков положительного изгиба, эволюцию процесса.

Ранее говорилось, что блоковую складчатость трудно выявить обычными ме-
тодами структурной геологии, поскольку арка при изгибе практически не выражена.
По этой же причине глубинные геофизические исследования оказываются малоэф-
фективными. Как уже отмечалось, внешне складки коры имеют больше сходство
с крупными разнородными блоками, нежели с волнообразными изгибами, обыч-
ными для осадочных толщ. Кроме того, общая картина осложняется геологической
предысторией данного участка коры, претерпевшей изменения в различных геодина-
мических режимах, и существованием доскладчатых тектонических блоков, а также
скудностью информации о геологическом строении ее глубоких горизонтов. Все это
требует тщательного подбора, анализа и сортировки фактического материала, поиска
и выделения тех фактов, которые могли бы интерпретироваться однозначно или при
минимуме возможных вариантов.

Признаками блока положительного изгиба в мобильных поясах являются сле-
дующие:

– резко выраженная линейность региональных структур, обусловленная единым
стилем и временем деформаций;

– границы блоков положительного изгиба представлены глубинными надвигами
противоположной вергентности, падающими под смежные блоки;

– клинодислокации в висячем боку граничных надвигов;
– разный уровень метаморфизма пород: более высокий в лежачем боку надви-

га и более низкий в его висячем боку;
– во внутренней части блока располагаются брахиантиклинали (купольные струк-

туры), сложенные гнейсами, гранитогнейсами, гранитами и лейкогранитами;
– метаморфизм пород околокупольного пространства зональный высокогради-

ентный, достигающий эпидот-амфиболитовой и амфиболитовой фаций;
– однотипность магматизма, метаморфизма и минерагении;
– синхронность деформаций, метаморфизма и магматизма в пределах блока, со-

впадающие по времени с коллизионными процессами (режимом ориентированного
горизонтального сжатия);

– признаки вертикального перемещения (выжимания) горных пород в виде пла-
стичных и квазипластичных потоков;

– анатектические граниты и пегматиты.
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3.1. Главный гранитный пояс Урала

На восточном склоне Урала, в Восточно-Уральской мегазоне находится субме-
ридиональная полоса широкого развития гранитоидного магматизма, известная как
Главный гранитный пояс Урала (рис. 3.1). Данный пояс всегда привлекал внимание ис-
следователей и поэтому широко освещен в научной литературе. Тем не менее мно-
гие вопросы геологии и образования этого пояса остаются дискуссионными и в на-
стоящее время.

В.Н. Пучков [2008] выдвинул идею, что Главный гранитный пояс Урала фикси-
рует положение «горячего корня», впоследствии утерянного. Ранее в 1981 г. схожую
по смыслу идею высказали В.А. Маркс и А.И. Русин [Русин, 2006], выделяя здесь
Главную термальную ось Урала. Этим признается, что для формирования данного по-
яса необходим масштабный привнос энергии.

Происхождение пояса объясняется разными моделями. И.Д. Соболев с соав-
торами [Геология СССР…, 1969; Тектоническая карта…, 1986] здесь выделяют Во-
сточно-Уральское поднятие как положительную структуру первого порядка, форми-
рование которой произошло в раннем карбоне и завершилось в позднем палеозое.
Поднятие расчленяется на систему мегантиклинориев и мегасинклинориев, которые
в свою очередь делятся на антиклинории и синклинории, структуры третьего поряд-
ка. Антиклинории вмещают гранитогнейсовые (гнейсово-мигматитовые [Кейльман,
1974]) комплексы и осложнены антиклиналями и грабен-синклиналями. К ядрам ан-
тиклиналей приурочены крупные и мелкие позднепалеозойские гранитные интрузии,
которые, по мнению некоторых исследователей, метаморфизуют породы окружения
[Львов, 1965; Кейльман, 1974; Ферштатер, Бородина, 1975; Сначев и др., 1989; Оро-
генный гранитоидный магматизм..., 1994; и др.].

Другие исследователи считают, что чередование положительных и отрицатель-
ных структур в верхних горизонтах коры возникло в результате рифтогенеза началь-
ной стадии заложения Уральской эвгеосинклинали, которые привели к разрыву конти-
нентальной окраины Уральского палеоокеана и растаскиванию блоков [Формирова-
ние…, 1986]. По мнению Г.И. Самаркина и Е.Я. Самаркиной [1988], основной пред-
посылкой размещения синорогенных гранитоидных массивов явилось чередование
положительных и отрицательных структур. По их представлениям, отрицательные
структуры в силу распространения в них вулканогенно-осадочных толщ оказались ма-
лопроницаемыми для ювенильных флюидов, переносящих и тепловую энергию. По-
этому они перемещались в блоки положительных структур, породы которых были бо-
лее трещиноватые. Этим объясняется возникновение здесь гранитных расплавов и
процессы гранитизации. Такая трактовка не выглядит убедительной, поскольку мес-
торождения гидротермального типа весьма распространены в отрицательных струк-
турах, т. е. вулканогенно-осадочные толщи не могли играть роль флюидонепроницае-
мых горизонтов.

Иную точку зрения на происхождение Главного гранитного пояса Урала выска-
зывает К.С. Иванов [1998 и др.]. В результате изучения Джабыкского массива (Юж-
ный Урал) он дает свое описание геологии района. Массив представлен тремя суб-
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Рис. 3.1. Схема размещения гра-
нитных и гранитогнейсовых массивов
Главного гранитного пояса Урала.

Римские цифры: I – Восточно-Евро-
пейская платформа; II – Предуральский кра-
евой прогиб; III – Западноуральская зона
складчатости; IV – Центрально-Уральская
зона; V – Тагило-Магнитогорская зона; VI –
Восточно-Уральская зона; VII – Трансураль-
ская зона. ГУР – Главный Уральский раз-
лом.

Арабские цифры – массивы грани-
тогнейсов и гранитов: 1 – Салдинский; 2 –
Гаёвский; 3 – Верхисетский; 4 – Мурзинс-
кий; 5 – Адуйский, 6 – Красногвардейский;
7 – Челябинский; 8 – Кочкарский; 9 – Джа-
бык-Карагайский; 10 – Суундукский.

комплексами: 1) Мочагинским монцо-диорит-гранитным, образующим внешнюю
зону; 2) Ольховским адамеллит-гранитным (преимущественно восточная часть мас-
сива; 3) Джабыкским гранитным комплексом (западная часть массива). Объясняется
это эволюцией состава магмы в процессе ее подъема. Деформации пород по площа-
ди неравномерные. Для центральной части массива отмечаются «слабовыраженные
структуры магматического течения» и поздние хрупкие деформации. К краевым час-
тям массива нарастает интенсивность «ранних пластичных и хрупко-пластичных де-
формаций, происходивших параллельно со становлением самого массива как гео-
логического тела» [Иванов К., 1998, с. 222]. Контакты с вмещающими породами кон-
формные. Восточная часть массива деформирована сильнее западной, «вплоть до пре-
вращения гранитов в бластомилониты и бластокатаклазиты» [Иванов К., 1998, с. 222].
Изотопное датирование показало для Мочагинского субкомплекса возраст 279 ± 8 млн
лет, Джабыкского 267 ± 16 млн лет, бластомилонитов восточного контакта – 276 ± 8 млн
лет. Изотопные стронциевые отношения интерпретируются в пользу того, что субстра-
том служили «палеозойские вулканогенно-осадочные комплексы (со значительной
долей океанического и островодужного материала), тектонически скученные и пе-
реплавленные в ходе позднепалеозойской коллизии Русской платформы и террейнов
востока Урала; …гнейсово-купольная структура… возникла в результате пластичес-
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ких деформаций при внедрении самого Джабыкского массива» [Иванов К., 1998, с.
224]. В этом описании хорошо узнаются многие признаки блока положительного из-
гиба, перечисленные ранее.

В.В. Эз дает следующее определение: «гранитогнейсовыми куполами называ-
ют куполовидные складки, в ядрах которых среди разных метаморфических пород
выходят гранитизированные породы – мигматиты и гранитогнейсы, вплоть до грани-
тоидов магматического облика» [1978, с. 82]. Под это определение хорошо подхо-
дят и уральские гранитогнейсовые комплексы, изучению которых много времени по-
святил Г.А. Кейльман [1974]. Многие факты, подмеченные им, хорошо ложатся в мо-
дель блоковой складчатости. Приведем наиболее важные «Основные особенности
тектоники гнейсово-мигматитовых комплексов – широкое развитие куполовидных
структур, горизонтальное или близкое к таковому положение осевых поверхностей
изоклинальных складок течения и кристаллизационной сланцеватости в сводовых ча-
стях куполов, взаимоотношения гнейсовых ядер со сланцевым обрамлением и ряд
других факторов свидетельствуют о ведущем значении… вертикального перемеще-
ния пластических масс... Центростремительная вергентность… складок, подчинен-
ность контуров гнейсово-мигматитовых комплексов общему линейному структурно-
му плану вмещающего их подвижного пояса и, наконец, надвиговые перемещения,
направленные в сторону гнейсовых куполов, – все это указывает на существенную
роль… горизонтальных сжимающих сил» [Кейльман, 1974, с. 182-183].

Метаморфические события в гнейсово-мигматитовых комплексах Г.А. Кейль-
ман делит на два этапа. Ранний метаморфизм, который достигал гранулитовой фа-
ции, предполагается для гнейсового ядра. Последующие метаморфические события
имели регрессивный характер и отвечали условиям амфиболитовой фации, «равномер-
но проявившийся в гнейсовых ядрах и во внутренних <прилегающих к ядру> зонах
сланцевого обрамления». Он сопровождался «интенсивной гранитизацией, центрами
которой служили отдельные… купола». «Существенной особенностью… комплексов,
отличающих их от… комплексов кристаллических щитов, является относительно вы-
сокая степень индивидуализированности гранитоидного материала, находящая отра-
жение в чрезвычайно широком развитии на огромных территориях даек грани-
тов анатектического происхождения». «С поздним этапом метаморфизма свя-
зано образование реоформических гранитов, образующих относительно крупные
массивы, располагающиеся вдоль границ гнейсовых ядер и сланцевого обрамления.
Все гранитоидные образования изофациальны относительно метаморфизма по-
зднего этапа» [Кейльман, 1974, с. 183].

Как видим, приведенное краткое описание гранитогнейсовых комплексов Урала
– оно почти полностью совпадает с описанием блока положительного изгиба. Одна-
ко Г.А. Кейльман объяснял это подъемом блоков «древних» гнейсов, несущих теп-
ловую энергию и вызывающих контактный зональный высокоградный метаморфизм
палеозойских пород. В блоке положительного изгиба вверх выжимается разогретый
до пластичного состояния материал, представленный разными породами верхней коры,
которые в результате гранитизации преобразуются в гнейсы и гранитогнейсы.

Теперь рассмотрим признаки блока положительного изгиба на конкретных примерах.
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3.2. Кочкарский метаморфический комплекс

3.2.1. Общие сведения о геологическом строении Кочкарского анти-
клинория

По И.Д. Соболеву [1969], рассматриваемый район располагается в пределах Коч-
карского антиклинория – структуры третьего порядка, осложняющей восточное крыло
Восточно-Уральского поднятия (Восточно-Уральская мегазона). Протяженность ан-
тиклинория составляет около 140 км, при ширине – до 27 км. Ориентировка структу-
ры общеуральская, субмеридиональная. На западе антиклинорий граничит с Заураловс-
ким синклинорием, а на востоке – с Еманжелинско-Бородиновским синклинорием
(рис. 3.2). Западная граница антиклинория проводится по тектоническому наруше-
нию западного падения. Угол падения сместителя около 50°. К тектонической зоне
приурочены небольшие пластообразные тела ультраосновных пород, преобразован-
ные в антигоритовые серпентиниты, талькиты и тальк-карбонатные породы, что объяс-
няется глубинным заложением разлома. С учетом результатов сейсмического зонди-
рования по субширотным профилям, прошедшим несколько южнее Кочкарского ан-
тиклинория (Троицкий профиль ГСЗ и УРСЕЙС-95), можно с большой долей веро-
ятности предполагать, что данный разлом достигает, по крайней мере, кровли нижней
коры. В лежачем его боку залегают раннекаменноугольные карбонатно-терригенные
отложения, а в висячем – вулканогенно-осадочные образования возраста S2-D3, что
указывает на его надвиговую кинематику. Восточная граница структуры почти на всем
протяжении фиксируется трещинными интрузиями гранодиоритов и плагиогранитов
(Коелгинский и Пластовский массивы). Почти на всем протяжении антиклинория эти
массивы отделяют раннекаменноугольные отложения на западе от вулканогенно-оса-
дочных пород позднего девона на востоке. Естественно предположить, что интрузия
приурочена к зоне надвига (взброса) восточного падения. Небольшие тела серпенти-
нитов наблюдаются иногда на границе или внутри данных гранитоидных массивов. Это
позволяет считать, что надвиг достигал поверхности нижней коры.

Внутренняя часть антиклинория представлена несколькими купольными (брахи-
антиклинальными) структурами: Варламовской, Борисовской, Ерёмкинской и Санарс-
кой. Купольные структуры окаймляются грабен-синклиналями: Светлинско-Котликов-
ской, Демаринско-Михайловской, Чуксинско-Кучинской и Кочкарско-Черноречинской.
В современном рельефе купольные структуры выражены небольшими поднятиями, а
грабен-синклинали отмечаются незначительными понижениями. На карбонатных по-
родах развиты карстовые явления.

Кочкарский метаморфический комплекс вполне удовлетворяет приведенным
определениям В.В. Эза [1978] и сводному описанию Г.А. Кейльмана [1974]. Следо-
вательно, он может быть отнесен к гранитогнейсовым комплексам с купольным тек-
тогенезом, признаки которых видны уже при беглом анализе геологической карты
(рис. 3.2). Массивы гранитогнейсов (Варламовский, Ерёмкинский, Борисовский и Са-
нарский) имеют вид широких овалов с плавными очертаниями и рассредоточены по
всей площади антиклинория. Гнейсовидность проявлена во всех перечисленных мас-
сивах, но она имеет различную интенсивность, в целом усиливающуюся к их грани-
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цам. Углы падения гнейсовидности пологие в центральных частях массивов и более
крутые в их краевых частях, погружаются под смежные породы метаморфического
обрамления. В гнейсах отчетливо проявлены меланосома и лейкосома, из-за чего они не-
редко приобретают полосчатую текстуру. Полосчатость и гнейсовидность совпадают.

Породы меж- и околокупольного пространства представлены разными кристал-
лическими сланцами переменного состава (биотитовыми, мусковит-биотитовыми,
обычно с кварцем, иногда с полевыми шпатами, амфиболами; иногда они содержат
дистен, силлиманит, ставролит), амфиболитами и разными мраморами.

Контакты сланцевой толщи с гранитогнейсовыми массивами тектонические. Вви-
ду широкого развития линейных кор выветривания наблюдать зону контакта в обна-
жениях невозможно. Методами структурной геологии в контактовых зонах установ-
лены складки волочения, указывающие на вертикальное перемещение гранитогней-
сового материала в пластичном состоянии [Болтыров и др., 1973; Кейльман и др., 1973;
Кейльман, 1974; Огородников и др., 2004]. В породах куполовидных структур широ-
ко распространены дайки гранитов и пегматитов, а в породах обрамления их количе-
ство быстро уменьшается по мере удаления от куполовидных структур. С пегматита-
ми связаны мелкие месторождения берилла, топаза и полихромного турмалина. Уро-
вень метаморфизма в куполовидных структурах отвечает условиям амфиболитовой
фации, а в обрамлении – эпидот-амфиболитовой [Болтыров и др., 1973; Кейльман,
1974; Сначев и др., 1989; Орогенный гранитоидный магматизм..., 1994]. Тип метамор-
физма разные исследователи определяют как контактовый в связи с внедрением гра-
нитных массивов [Львов, 1965; Орогенный гранитоидный магматизм..., 1994] или ди-
апироидного перемещения пород нижнего структурного этажа [Кейльман, 1974]; ре-
гиональный и регионально-контактовый, связанный с формированием куполовидных
структур [Сначев и др., 1989]; ранний – региональный и основной – зональный регио-
нальный [Болтыров и др., 1973]. Время метаморфизма одни исследователи относят к
рифею [Сначев и др., 1989], другие – к позднему палеозою [Болтыров и др., 1973;
Кейльман, 1974; Кейльман и др., 1973; Орогенный гранитоидный магматизм..., 1994;
Ферштатер, 2001].

3.2.2. Особенности геологического строения
Считается, что Кочкарский антиклинорий геологически хорошо изучен. Но в свя-

зи с тем что данный район перспективен на разные полезные ископаемые (золото, уран,
редкие металлы, горный хрусталь, драгоценные камни), его изучали различные про-
изводственные организации разной ведомственной принадлежности. Соответственно,
использовались различные методики, поисковые критерии, делались разные интерпре-
тации и выводы, зачастую – полярно противоположные. Наиболее широкий обзор про-
блем геологического строения Кочкарского комплекса с упором на месторождения
полезных ископаемых представили В.Н. Огородников с соавторами [2004].

В 70-х г. прошлого века на площади Кочкарского антиклинория проводились спе-
циализированные исследования по структурной геологии и метаморфизму, что отра-
жено в ряде статей [Болтыров и др., 1973; Кейльман и др., 1973; Кейльман, 1974; и
др.]. Результаты этих исследований актуальны и для наших целей.
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Структурные особенности
По кинематике тектонические зоны, «ограничивающие метаморфический ком-

плекс с запада и востока», отнесены к взбросово-надвиговому типу, которые «обра-
зовались до брахиформной складчатости и выполнены раннеорогенными дораннека-
менноугольными основными и ультраосновными породами» [Кейльман и др., 1973, с.
42]. В качестве аргументов перечисляются: линейные коры выветривания большой
мощности, многочисленные приразломные складки волочения, резкая литологичес-
кая смена пород, насыщенность основными и ультраосновными породами, а также на-
личие геофизических аномалий (четкой гравитационной ступени, электрические и маг-
нитные аномалии), результаты дешифрирования аэрофотоснимков. К этому нужно до-
бавить более молодой (С1) возраст пород в лежачем боку по сравнению с породами
висячего бока (S2-D3). Породы висячего бока на западной границе антиклинория в со-
временном рельефе выражены грядообразным поднятием с относительным превы-
шением первые десятки метров. Данный надвиг, вероятно, является также областью
разгрузки подземных вод, судя по тому что от него начинаются основные современ-
ные водотоки, пересекающие антиклинорий (реки Кабанка и Санарка).

В начале 80-х г. прошлого столетия Кочкарской ГРП в районе п. Светлый, в связи
с разведкой одноименного месторождения золота было пройдено две глубоких сква-
жины колонкового бурения в целях пересечения зоны данного надвига. По проекту
зона надвига ожидалась на глубине около 500 м. Скважина № 1301 достигла глубины
1101,4 м (на забое биотит-серицит-кварцевые породы). Вторая скважина № 1001 рас-
положена в 300–400 м к северу (по простиранию надвига). Она достигла глубины

Рис. 3.2. Схематическая геологическая карта домезозойских образований Кочкарс-
кого метаморфического комплекса [Государственная геологическая карта ..., 1981, с упро-
щениями].

Условные обозначения: 1 – мраморы, мраморизованные известняки (C1v3); 2 – порфириты
базальтовые и андезито-базальтовые; туффиты, туфопесчаники; сланцы биотит-амфибол-поле-
вошпатовые (S2-D1); 3 – туфы, порфиры липарит-дацитовые; алевролиты, гравелиты, туфы ба-
зальтового состава (S1l3); сланцы углисто-кремнистые (O3-S1l3?); в Кочкарском комплексе – кри-
сталлические сланцы, иногда с кианитом, силлиманитом, ставролитом (S1l3?); 4 – гнейсы, амфи-
болиты, граниты двуслюдяные (g1C3-P1); 5 – граниты биотитовые, лейкократовые (g1C3-P1); 6 –
плагиограниты (g2dD3-C1); гранодиориты (g1dD3-C1); 7 – граниты (С1); 8 – габбро (S1); 9 – сиени-
ты, граносиениты, щелочные граниты (gxC1-2); 10 – ультрабазиты серпентинизированные (yS1?);
11 – тектонические границы антиклинория с надвиговой кинематикой; 12 – границы куполовидных
структур, сложенных  гранитогнейсами с кристаллическими сланцами обрамления (Pz3); 13 –
тектонические нарушения; 14 – оси грабен-синклиналей (1 – Светлинско-Котликовская, 2 – Дема-
ринско-Михайловская, 3 – Чуксинско-Кучинская, 4 – Кочкарско-Чернореченская); 15–19 – рудоп-
роявления и месторождения (15 – рубинов, 16 – розовых топазов, 17 – берилла, 18 – золота, 19 –
горного хрусталя).

Цифры (массивы): 1 – Варламовский, 2 – Еремкинский, 3 – Борисовский, 4 – Санарский, 5 –
Коелгинский, 6 – Пластовский, 7 – Степнинский.

Цифры в кружках (названия участков): 1 – Светлинский, 2 – Кучинский, 3 – Чуксинский, 4 –
Андрее-Юльевский, 5 – Пластовский.

Остальные пояснения см. в тексте
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1003,1 м. На забое вскрыт серовато-белый кварцит с серицит-кварц-биотитовыми про-
жилками (данную информацию по скважинам любезно предоставил главный геолог
Кочкарской ГРП в 80-е г. В. Федосеев). В период бурения скважин одному из авто-
ров (А. К.) довелось находиться в п. Светлый на круглогодичных полевых работах и
иметь возможность просматривать керн непосредственно на объекте. По керну сква-
жин зона надвига представлена сильно катаклазированными гидротермально изменен-
ными кварцитами с обильными различно ориентированными кварцевыми прожилками,
биотитом, серицитом и сульфидами. Нередко наблюдались зияющие трещины. Начи-
налась зона дробления с глубины 400–500 м и продолжалась в таком виде до забоя. Вер-
хние горизонты отличались от нижних только степенью катаклазированности и гидротер-
мально-метасоматической переработки пород. Прожилки кварца расположены весьма ха-
отично, что больше отвечает дроблению, нежели деформациям сдвига, которые следо-
вало бы ожидать при надвиге. Зеркала скольжения также оказались менее распространен-
ными, чем можно было ожидать в зоне надвига такого масштаба.

На рис. 3.3 показан субширотный геологический разрез через Светлинское ме-
сторождение золота [Корово-мантийное оруденение..., 1989, с дополнениями]. Зона
надвига отчетливо фиксируется телами талькитов и метагаббро. В висячем боку сква-
жинами вскрыты вулканогенно-осадочные отложения возраста S1-D3. В лежачем боку
надвига залегают терригенно-карбонатные породы, датированные по фауне C1v. К во-
стоку они быстро сменяются белыми средне-крупнозернистыми мраморами с руби-
новой минерализацией. Еще восточнее находятся кварц-мусковит-биотитовые слан-
цы со ставролитом и местами с дистеном. Их контакт с мраморами также тектони-
ческий, что фиксируется кварц-флюорит-топазовой минерализацией, установленной не-
посредственно в Светлинском карьере [Новые находки..., 2015]. Ставролитсодержащие
сланцы относятся к западному крылу небольшой куполовидной структуры, к апикаль-
ной части которой приурочено Светлинское месторождение горного хрусталя.

На основании изучения малых структурных форм Г.А. Кейльманом с соавтора-
ми [1973] сделали вывод о последовательности деформаций метаморфических по-
род. Все деформации в Кочкарском комплексе данные исследователи разделили на
четыре этапа. К деформациям первого отнесены упомянутые взбросо-надвиги, вре-
мя образования которых оценивается поздним девоном и связывается с началом об-
щей инверсии Уральской палеозойской геосинклинали (в современной трактовке – с
началом коллизионных процессов). Широкое развитие крупных разломов, трассируе-
мых телами основных и ультраосновных пород, связывается с блоковым характером
движений. При этом предполагалось, что складчатые формы в метаморфическом ком-
плексе «имели вид плавных открытых складок продольного изгиба…» [Кейльман и
др., 1973. Курсив наш – А. К., В. К.]. В смежной синклинорной зоне в это время «раз-
вивались более сжатые (от открытых до изоклинальных) складки преимущественно
субмеридионального простирания» [Кейльман и др., 1973, с. 44]. Не раскрываются и
причины возникновения данной складчатости в синклинории.

Со вторым этапом деформаций связывается «оформление брахиформных склад-
чатых структур района». «В этот этап наблюдается расчленение крупных положитель-
ных структур на поднятия более высоких порядков… На фоне общего блокового воз-
дымания и широкого площадного метаморфизма появляются участки повышен-
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ных тепловых потоков с развитием в них раннекинематических гранитоидов и тен-
денция к смене линейной складчатости нелинейной, купольной. Куполовидные струк-
туры развиваются не только в условиях более интенсивных восходящих движений,
но и тангенциального сжатия, вследствие чего они приобретают некоторую вытя-
нутость в субмеридиональном направлении, совпадающем с направлением ранних
складчатых структур Кочкарского антиклинория. Деформации в породах метаморфи-
ческого комплекса в этот этап носили исключительно пластический характер и со-
провождались образованием изоклинальных складок течения, кристаллизационной
сланцеватости, полосчатости и линейности» [Кейльман и др., 1973, с. 44–45. Курсив
наш – А. К., В. К.]. Мы неслучайно привели здесь столь длинную цитату, поскольку в
ней в концентрированном виде приведены представления авторов об образовании гра-
нитогнейсовых комплексов. Второй и третий этапы деформаций касаются преимуще-
ственно регрессивной ветви процесса.

Рис. 3.3. Схематический геологический разрез зоны сочленения Кочкарского анти-
клинория и Заураловского синклинория в районе Светлинского месторождения золота
(геологический разрез по скважинам колонкового бурения заимствован из [Корово-ман-
тийное оруденение..., 1989, с изменениями].

1 – делювиально-аллювиальные и карстовые отложения; 2 – преимущественно мраморы
средне-крупнозернистые; 3–4 – вулканогенно-осадочная толща (S1-D3): 3 – амфиболиты аповул-
канитовые, туфа основного состава, кварц-углистые сланцы; 4 – метасоматиты переменного со-
става (кварц-альбит-биотит-серицитовые), линии показывают преобладающую полосчатость по-
род; 5 – талькиты, тальк-карбонатные породы, серпентиниты; 6 – габбро метаморфизованное (с
наложенной амфиболитизацией, эпидотизацией и хлоритизацией); 7 – вторичные кварциты (кварц
метасоматический); 8 – основные тектонические нарушения; 9 – скважины колонкового бурения
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Итак, из приведенного описания А.Г. Кейльмана складывается следующая кар-
тина. В позднем девоне геодинамическая ситуация кардинально меняется, что сопро-
вождается масштабной структурной перестройкой площади. В результате субширот-
ного горизонтального сжатия происходят блоковые движения и закладываются взбро-
сово-надвиговые структуры субмеридионального (общеуральского) простирания.
Блок метаморфических пород изгибается в плавную положительную открытую склад-
ку. Появляются участки повышенных тепловых потоков (тепловых антиклиналей), что
ведет к возникновению очагов «раннекинематических гранитоидов» и формированию
купольных структур. В смежной синклинорной зоне породы сминаются в линейные
складки общеуральского простирания.

Метаморфизм
Теперь рассмотрим имеющиеся сведения о метаморфизме. На основании ком-

плекса исследований, проведенных на площади Кочкарского антиклинория, В.Б. Бол-
тыров с соавторами пришли к выводу, что региональный метаморфизм пород здесь
«начал развиваться в верхнедевонское время и достиг своей кульминации в период
общей инверсии палеозойской геосинклинали Урала в среднем карбоне. При этом на-
блюдается смена более глубинного, но менее интенсивного регионального метамор-
физма первого этапа, менее глубинным, но более интенсивным, зональным региональ-
ным метаморфизмом основного второго этапа» [1973, с. 65]. Как видим, здесь име-
ется полная согласованность с результатами исследований Г.А. Кейльмана с соавто-
рами [1973]. Далее уточнения касаются зонального регионального метаморфизма.
«Конформность изограды силлиманита с куполовидными структурами, синтектоничес-
кая кристаллизация большинства минералов, входящих в парагенезисы регионально-
го метаморфизма, свидетельствуют о том, что региональный метаморфизм рассмат-
риваемого этапа развивался сопряжено с формированием этих структур. Переме-
щение метаморфического комплекса на более высокие гипсометрические уровни,
образование купольных структур сопровождаются значительным снижением давле-
ния, что в свою очередь ведет к развитию в центральных частях поднятий явлений
ультраметаморфизма вплоть до анатексиса» [Болтыров и др., 1973, с. 55. Курсив
наш – А. К., В. К.]. Отмечается также, что в пределах смежного Заураловского синк-
линория региональный метаморфизм не поднимался выше уровня фации зеленых слан-
цев (мусковит-хлоритовая субфация в центральной части структуры и биотит-хлори-
товая – вблизи границы с антиклинорием) (рис. 3.4) .

Почти такой сценарий следует из модели блоковой складчатости (см. главу 2 и
далее). Различие заключается только в том, что по нашим построениям на прогрес-
сивном этапе давление в купольной структуре поддерживается стрессовыми напря-
жениями на глубоких горизонтах коры, вызванными изгибом. Падение давления про-
исходит при переходе к регрессивному этапу, наступающему немедленно после сня-
тия стрессовых напряжений. Регрессивный этап начинается с появления анатектичес-
ких гранитов и становления дайкового комплекса.

Образование купольных структур В.Б. Болтыровым с соавторами не раскрыва-
ется, но подчеркивается, что они являются центрами зонального метаморфизма
[1973]. К апикальным частям купольных структур приурочены явления ультрамета-
морфизма и анатексиса. Судя по приведенным высказываниям, общей причиной ре-
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гионального метаморфизма стали увеличение теплового потока и пластическое
течение пород глубоких горизонтов коры вверх. Г.А. Кейльман причиной пластичес-
кого течения и куполообразования считает гравитационное диапироидное перемеще-
ние разогретых масс [1974].

В этих описаниях структуры и метаморфизма пород Кочкарского антиклинория
видны все атрибуты блока положительного изгиба коры: глубинные надвиги-взбро-
сы, падающие под отрицательные структуры, образовавшиеся в результате по-
зднепалеозойской коллизии; последующие воздымание и региональный метамор-
физм пород; тепловые потоки, пластические деформации, формирование купо-
ловидных структур, гранитоидный магматизм; завершается процесс регрессив-
ным этапом.

Иной подход к объяснению образования купольных структур показывают иссле-
дователи, считающие гранитный магматизм первопричиной метаморфизма [Львов,
1965; Орогенный гранитоидный магматизм..., 1994; и др.]. По мнению Г.Б. Фершта-
тера с соавторами, ядра «купольных структур» выполнены позднепалеозойскими гра-
нитоидами. «Эти купольные структуры сохранились лишь фрагментами, но в деталь-
но закартированных участках купола выявляются по облеканию гранитных массивов
вмещающими породами» [Орогенный гранитоидный магматизм..., 1994, с. 145].

Судя по этим высказываниям, купольные структуры возникли в результате внедре-
ния позднепалеозойских гранитоидов в ядра купольных структур и частично разрушили
их. Граниты не связаны с деформациями коры и синхронны с региональным метаморфиз-
мом. «Гнейсогранитная формация является синметаморфической, гранитная фиксирует
затухание процесса регионального метаморфизма и вызывает наведенную метаморфичес-
кую зональность, а с внедрением лейкогранитной формации завершается формирование
зонального метаморфического ореола вокруг массивов» [Ферштатер, 1987, с. 93. Кур-
сив наш – А. К., В. К.]. Эту фразу практически без изменений можно было бы вставлять в
описание модели блока положительного изгиба, но только если во главу угла поставить
крупномасштабные деформации коры, сопровождаемые структурно-вещественным пре-
образованием пород, метаморфизмом и гранитоидным магматизмом.

Карбонатные породы
Карбонатные породы в Кочкарском антиклинории представлены различными мра-

морами и мраморизованными известняками (далее – известняки). Первые располага-
ются вблизи гранитогнейсовых куполовидных структур и в межкупольных синклиналь-
ных структурах; вторые распространены исключительно по границам метаморфичес-
кого комплекса, на максимальном удалении от гранитогнейсовых массивов (см. рис.
3.2, 3.5). Мраморы не содержат фаунистических остатков, на этом основании неко-
торые исследователи отнесят их к нижнему или среднему рифею [Сначев и др., 1989].
Другие же исследователи района предполагают их позднепалеозойский возраст. В от-
личие от мраморов известняки обычно содержат обильную фауну удовлетворитель-
ной сохранности, и возраст их уверено определяется как раннекаменноугольный (С1t1-
v). Это дает уникальную возможность привязать разные этапы становления метамор-
фического комплекса к фаунистическим реперам. Известняки слоистые, мелкозернис-
тые, битуминозные; окраска светло-серая до черной; состав существенно кальцитовый.
От гранитогнейсовых массивов известняки везде отделены мраморной толщей.
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Типы мраморов. На Кучинском проявлении рубинов, расположенном между
Варламовским, Борисовским и Еремкинским массивами (см. рис. 3.5), выделены три
основных типа мраморов [Кисин, 1991].

Кальцитовый мрамор. Светлые, массивные, среднезернистые породы (размер
зерен 5–15 мм), состоящие из полиэдров кальцита. Структура полигональнозернис-
тая. Кальцит полупрозрачный, полисинтетические двойники деформации наблюдают-
ся редко. Содержание MgO менее 0,01%. Этот тип мрамора резко преобладает над
двумя другими.

Магнезиально-кальцитовый мрамор. К нему отнесены голубоватые, зелено-
ватые, белые и грязно-белые средне-крупнозернистые мраморы с характерной пани-
диобластовой структурой. Кальцит в них обычно сильно деформирован, вплоть до раз-
листования (рис. 3.6). Для него весьма характерны полисинтетические двойники де-
формации по 2–3 системам. Содержание MgO по массе составляет 0,n%.

Доломит-кальцитовый мрамор. Мелко-среднезернистая массивная порода бе-
лого цвета, обладающая повышенной вязкостью, обусловленной пойкилобластовой
структурой мрамора (рис. 3.7, 3.8), выраженной в прорастании зерен магнезиального
кальцита игольчатыми индивидами доломита (кальцит-доломитовая субграфика). Со-
держание MgO достигает 17–22 мас. %.

Эти же типы мраморов фигурируют на других участках Кочкарского антиклино-
рия, а также во всех других метаморфических комплексах Главной гранитной оси Ура-
ла, но присутствие одновременно всех трех типов отмечается достаточно редко.

Особенности залегания мраморов. Кальцитовый мрамор разбит субвертикаль-
ными трещинами кливажа на плиты толщиной в среднем около 0,3–0,5 м (рис. 3.9); к
центральной части плиты наблюдается укрупнение размеров зерен кальцита в 2–3 раза.
Секущие, смятые в птигматитовые складки, будинированные и растащенные слойки
кварцитов, иногда наблюдаемые в мраморе (рис. 3.10, 3.11), определяют данную си-
стему трещин как кливаж течения. Это говорит о том, что кальцитовый мрамор ис-
пытал ориентированное горизонтальное сжатие. Азимут простирания кливажа в Кучин-

Рис. 3.4. Схематическая карта ме-
таморфизма Светлинского участка и его
окружения [В.Б. Болтыров и др., 1973].

1,2 – зеленосланцевая фация (1 – мус-
ковит-хлоритовая субфация, 2 – биотит-хло-
ритовая субфация); 3 – ставролит-кварце-
вая субфация амфиболитовой фации; 4 – сил-
лиманит-альмандиновая субфация амфибо-
литовой фации; 5 – раннекинематические
граниты; 6 – серпентиниты и талькиты; 7 –
позднекинематические граниты; 8 – рого-
вики; 9 – границы Кочкарского антиклино-
рия; 10 – тектонические нарушения (а) и фа-
циальные границы (б)
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Рис. 3.5. Схематическая геологическая карта северной части Кочкарского метамор-
фического комплекса (составлена с использованием материалов В.П. Костырева с соавто-
рами [Геологический отчет..., 1972 г.] и Ларинской ГРЭ).

1 – вулканогенно-осадочные породы Зауральского синклинория; 2 – терригенно-карбонат-
ные породы, мраморизованные известняки; 3 – мраморы с прослоями кристаллических сланцев и
амфиболитов; 4 – кристалллические сланцы, амфиболиты, гнейсы; 5 – гранитогнейсы; 6 – серпен-
тиниты, талькиты; 7 – гранодиориты и плагиограниты; 8 – анатектические граниты; 9 – дайковый
(Кабанский) комплекс анатектических гранитов; 10 – зоны тектонического срыва; 11 – границы: а
– геологические, б – фацииальные, в – тектонические; 12 – границы осевого блока (Кучинское
проявление рубинов)

ском карьере 45°СВ. Следовательно, источниками стресса здесь могли быть Варла-
мовская и Борисовская купольные структуры (см. рис. 3.5). Гранобластовая структу-
ра кальцитового мрамора, почти полное отсутствие деформаций кальцита и развитый
кливаж течения, контролирующий размер зерен кальцита, позволяют отнести этот мра-
мор к рекристаллизованному. Кливаж сечется системой редких субвертикальных (с ша-
гом около 10 м) и субгоризонтальных трещин (с шагом 1,5–2,0 м), ориентированных
почти перпендикулярно к его плоскости. Смещений пород по ним не наблюдалось, и на
этом основании они отнесены к трещинам отдельности, сопровождающим кливаж.
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Рис. 3.6. Деформации
Mg-кальцитового мрамора.

Кучинский карьер, шлиф,
ник. Х, увел. 8

Рис. 3.7. Субграфическая структура доломит-кальцитового мрамора.
Поверхность распиленного образца обработана 3-м раствором соляной кислоты. Боковое

освещение. Темный фон – кальцит, светлый – доломит. Ширина изображенных участков 10–15 мм.

Рис. 3.8. Метасоматическая зональность при доломитизации кальцитового мрамора.
Слева распиленный образец, препарированный 3-м раствором соляной кислоты; справа за-

рисовка образца с выделением метасоматических зон: 1 – Mg-кальцитовый мрамор, 2 – зона
субграфики, 3 – зона графитизации, 4 – доломит с примесью кальцита. В зонах 1 и 2 встречаются
мелкие кристаллики рубина. В зонах 3 и 4 по рубинам развилась розовая шпинель, вплоть до
полного замещения.
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Мрамор 2 типа встречается относительно редко, слагая небольшие по площа-
ди, но сложные по конфигурации участки среди кальцитового мрамора. В то же вре-
мя они отчетливо контролируются трещинами кливажа: чередование плитообразных
тел различной зернистости, согласных кливажу. Иногда в мраморе сохраняются и ча-
стично залеченные трещины кливажа. Переходы к мрамору 1 типа размытые, неопре-
деляемые. Наблюдения над мелкими телами магнезиально-кальцитового мрамора по-
казывают, что форма их столбообразная, т. е. тела удлинены по вертикали.

Полисинтетические двойники деформации в кальците ориентированы близко па-
раллельно к плоскости кливажа, а сама порода раздавлена стрессовым давлением
вплоть до рассланцевания. Мраморы 2 типа нередко содержат рубиновую минерали-
зацию в виде рассеянной вкрапленности (ранняя генерация) и минерализованных тре-
щин (поздняя генерация). Последние обычно фиксируют трещины кливажа, но иног-
да приурочены и к мелким извилистым трещинам иного происхождения. Характерно,
что гнезда рубиновой минерализации в трещинах кливажа имеют столбообразную фор-
му: вертикальные размеры тел на несколько порядков превышают горизонтальные.
Все перечисленные признаки свидетельствуют в пользу образования магнезиально-
кальцитового мрамора в результате перекристаллизации в высокотемпературных ус-
ловиях при участии флюидов.

Мраморы 3 типа встречаются в виде небольших тел среди мраморов 2 типа и
нередко содержат их реликты. Реже они наблюдаются среди мрамора 1 типа. Тела до-
ломит-кальцитового мрамора обычно имеют плитообразную форму и контролируются
трещинами кливажа, которые в них угадываются по плоскопараллельным выдержан-
ным узким зонам минерализации, расстояние между которыми хорошо согласуется с
наблюдаемым кливажем. Порода массивная. Границы тел достаточно резкие, опре-
деляемые в интервале 1–2 см. Нередко мрамор 3 типа содержит рубины, по которым
развивается Mg-шпинель. Температура образования данного мрамора по доломит-каль-
цитовому геотермометру оценивается в 620°С [Кисин, Таланцев, 1990], что близко к
оценкам температур метаморфизма других исследователей района [Болтыров и др.,

Рис. 3.9. Кливаж течения в мраморах Кучинского карьера
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1973; Сначев и др., 1989; Ферштатер и Беа, 1996; и др.]. Перечисленные признаки од-
нозначно указывают на образование доломит-кальцитового мрамора в результате маг-
незиального метасоматоза.

Дайки гранитоидов и пегматитов. Их взаимоотношение с мраморами. О
времени образования мраморов разных типов позволяют судить их взаимоотноше-
ния с дайками гранитоидов и пегматитов. К трещинам кливажа приурочены мелкие дай-
ки гранитоидов мощностью 0,5–5,0 см. Секущие кливаж дайки гранитоидов имеют
плитообразную форму и мощность 0,2–1,5 м. Зоны закалки отсутствуют, что особенно
хорошо видно по крупнозернистым пегматитам. Трещины кливажа и зоны рассланце-
вания, наблюдаемые в мраморах 1 и 2 типов, в дайках не прослеживаются (рис. 3.12).
Перекристаллизации мраморов в контактах с дайками гранитоидов также не отмече-
но. Редкие мелкие ксенолиты мраморов в гранитах по структуре и размерам зерен
идентичны вмещающим дайку мраморам. Иногда в мраморе 2 типа наблюдаются из-
вилистые прожилки гранитного состава мощностью всего несколько миллиметров,
которые внедрились в межзерновое пространство и по трещинкам спайности в каль-
ците, т. е. додайковая структура мрамора полностью сохранилась. Аналогично выг-
лядят многочисленные прожилки гранитного состава, выполняющие трещины клива-

Рис. 3.10. Будинаж-структуры и
птигматитовая складчатость жильного
кварца в мраморе (зарисовка обнажения).

1 – белый кальцитовый мрамор; 2 –
то же, серый; 3 – кварц; 4 – трещины кли-
важа

Рис. 3.11. Будинированные слойки квар-
цита в кальцитовом мраморе (зарисовка об-
нажения).

1 – будины кварцита; 2 – трещины кливажа;
3 – трещина, ограничивающая слойки кварцита; 4
– мелкие трещины растяжения
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жа и отдельности в мраморе 1 типа (рис. 3.13, 3.14). Иногда сохраняется морфоло-
гия зерен кальцита в их контактах (но чаще поздние слабые подвижки по этим трещи-
нам вызывают незначительный катаклаз кальцита). Приведенные факты свидетельству-
ют о том, что мраморы 1 и 2 типов образовались в додайковое время и последую-
щие события их почти не изменили.

Иначе выглядят контакты даек гранитоидов с мрамором 3 типа. В этих интервалах
дайки разбиты многочисленными сближенными трещинами с зеркалами скольжения
и со смещением на 1–2 см, а суммарным – 15–20 см (см. рис. 3.12). Ориентировка
борозд на зеркалах скольжения близка к горизонтальной. Простирание поверхности
зеркал скольжения совпадает с плоскостью кливажа. По кинематике данные тектони-
ческие нарушения здесь отвечают левостороннему сдвигу. Во вмещающем доломит-
кальцитовом мраморе трещины сдвига не прослеживаются. В контакте с гранитами
по мрамору развиваются зоны диффузионных форстерит-кальцитовых скарнов, иногда
с флогопитом. Мощность зон скарнирования не превышает 2 см. Данные факты
показывают, что мрамор 3 типа образовался в постдайковое время в результате маг-
незиального метасоматоза в зоне локализованного сдвига.

Итак, время образования мраморов разных типов уверенно разделяется на до-
дайковое и постдайковое. Время внедрения даек гранитов и пегматитов все исследо-
ватели единодушно относят к позднему палеозою [Львов, 1965; Кейльман и др., 1973;
Кейльман, 1974; Болтыров и др., 1973; Ферштатер, 2001; и др.]. Низкая вязкость гра-
нитного расплава обеспечивалась повышенным содержанием флюидов. Отсутствие
зон закалки можно объяснить высокими температурами среды в момент внедрения
расплава, которые достигали 660°С [Кисин, Таланцев, 1986]. Отсутствие признаков
воздействия стрессовых напряжений на дайки послужили основанием для отнесения
времени массового внедрения даек гранитного состава к границе прогрессивного
и регрессивного этапов метаморфизма (снятие стрессового давления). Разделение
этапов образования разных типов мрамора внедрением даек гранитных пегматитов –
весьма удобный и надежный репер, показывающий также генетическую связь дефор-
маций, мраморизации, метаморфизма, куполообразования и анатексиса.

Взаимоотношения мраморов с гранитогнейсовыми массивами. Кальцито-
вый мрамор в Кочкарском антиклинории распространен наиболее широко, слагая об-
ширные поля, например, к востоку от Борисовского и Санарского массивов (Кочкар-

Рис. 3.12. Характер взаимо-
отношений между мраморами раз-
ных типов и гранитной дайкой.

1 – гранит; 2 – кальцитовый
мрамор; 3 – Mg-кальцитовый мрамор;
4 – доломит-кальцитовый мрамор; 5
– форстерит-кальцитовые скарны; 6 –
кливаж; 7 – рассланцевание. Осталь-
ные пояснения см. в тексте 1 2 3 4 5 6 7
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ско-Чернореченская грабен-синклиналь), в обрамлении Варламовского и Еремкинс-
кого массивов (Чуксинско-Кучинская, Демаринско-Михайловская и Светлинско-Кот-
ликовская грабен-синклинали) (см. рис. 3.2, 3.5). Однако кливаж течения в мраморе
наблюдается не повсеместно и проявляется обычно вблизи гранитогнейсовых мас-
сивов на расстояние до 1 км. Углы падения плоскости кливажа всегда больше 45°,
они закономерно возрастают по мере удаления от массива, вплоть до вертикальных.
Некоторые типовые геологические разрезы показаны на рис. 3.3, 3.15, 3.16. Наблю-
даемая слоистость (полосчатость) мраморов вторичная, кристаллизационная, обус-
ловленная пластическим течением, перекристаллизацией и метасоматозом исходных
карбонатных пород. Их минеральный состав и распределение акцессорной минерали-
зации не могут быть объяснены первичным составом субстрата, поскольку они конт-
ролируются кливажом, а морфология тел доломит-кальцитового мрамора столбооб-
разная. Аналогичную форму имеют и зоны шпинель-рубиновой минерализации. Ста-
бильный состав мрамора 1 типа, независимый от места отбора проб (в том числе в
других метаморфических комплексах), можно объяснить сбросом примесей в про-
цессе пластического течения. Признаком такого течения является описанный кливаж,
который показывает также, что причиной пластического течения послужили стрессо-
вые напряжения. Как известно, плоскость кливажа течения ориентирована перпенди-
кулярно вектору максимального сжимающего напряжения.

Кучинское проявление рубинов приурочено к осевому блоку метаморфической
толщи, разделяющей Варламовский и Борисовский массивы (см. рис. 3.5 и 3.14а). В
плане плоскость кливажа в мраморе в равной степени субконформна границам обоих
этих массивов. В 80-х гг. прошедшего столетия Ларинской экспедицией ПО «Урал-
кварцсамоцветы» от южного окончания Варламовского массива был пройден профиль

Рис. 3.13. Гранитный прожилок в
крупнозернистом Mg-кальцитовом мра-
море.

1 – гранит, 2 – мрамор. Хорошо видно
отсутствие зон закалки в граните и зон пере-
кристаллизации в мраморе. Горизонтальные
размеры образца 11 см

Рис. 3.14. Гранитные прожилки (2) в мра-
море (1).

Изображение вертикальной стенки в плоско-
сти трещины кливажа. Прожилки приурочены к вер-
тикальным и горизонтальным трещинам отдельно-
сти, а также к трещине скалывания. Большинство
прожилков приурочено к трещинам кливажа

1

2
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колонкового бурения, ориентированный на СЗ–ЮВ и пересекающий рубиноносные
мраморы. Профилем вскрыта метаморфическая толща, разделяющая Варламовский
и Борисовский гранитогнейсовые массивы. Бурение показало, что по мере удаления
от Варламовского массива углы падения трещин кливажа закономерно возрастают
вплоть до вертикальных в осевом (рубиноносном) блоке; а в 400 м к юго-востоку
от него кристаллизационная полосчатость (связанная с кливажем) в карбонат-эпидот-
амфиболовых породах падает под углом 10–15° к оси керна уже от Борисовского мас-
сива. Таким образом, кливаж в межкупольной структуре образует веер, раскрытый
кверху (см. рис. 3.15а). Данные факты показывают, что Кучинское проявление руби-
нов располагается в зоне динамического влияния этих двух массивов. В осевом бло-
ке преобладали деформации чистого сдвига, что и обусловило субвертикальный кли-
важ течения. По мере удаления от осевого блока возрастала роль деформаций про-
стого сдвига в комбинации с чистым сдвигом. В восточном экзоконтакте Варламов-
ского гранитогнейсового массива, в 1 км севернее д. Чуксы, Светлинской экспеди-
цией был пройден еще один широтный профиль из нескольких скважин колонкового
бурения. Целью бурения было изучение строения мраморной толщи на всю ее шири-
ну (здесь она составляет около 1 км): от контакта с гнейсами и кристаллическими
сланцами Варламовского массива (на западе) до слабометаморфизованных нижнека-
менноугольных отложений (на востоке). В скальных выходах гнейсово-сланцевой тол-
щи наблюдается падение сланцеватости на восток под углами 25–35°. Контакт кар-
бонатной толщи с гнейсами скрыт глубокими линейными корами выветривания и кар-
стовыми явлениями; вскрыть его скважинами не удалось. Восточнее были вскрыты
мраморы, представленные всеми тремя типами с преобладанием Mg-кальцитовых мра-
моров. Повсеместно проявлен отчетливый кливаж с закономерным увеличением уг-
лов падения от 45° вблизи гнейсов до 80° на противоположном конце профиля (см.
рис. 3.15б). Крайняя восточная скважина вскрыла только доломит-кальцитовый мра-
мор. После завершения бурения рядом с этой скважиной был пройден глубокий шурф,
подтвердивший и крутое (80°) восточное падение трещин кливажа. Контакт мрамо-
ров со слабометаморфизованными известняками скважинами не вскрыт. Расположен
он в 5–10 м восточнее крайней скважины. На дневной поверхности зоне контакта со-
ответствуют многочисленные высыпки окварцованных известняков (вторичные квар-
циты по известнякам). Окварцевание наложено только на матрикс, а фауна полностью
растворена с сохранением скульптуры поверхности до мельчайших деталей. Ширина
зоны окварцевания, судя по высыпкам, составляет 10–20 м, местами достигая 80 м.
Для нее характерны мелкие щетки горного хрусталя, иногда с розовым топазом, зе-
леным турмалином, рутилом и флюоритом, что свидетельствует о тектонической при-
роде данной зоны. Гидротермальная минерализация отмечается иногда даже в поло-
стях от растворения фауны.

Таким образом, в данном пересечении контакт мраморов с известняками ока-
зался тектоническим. Предполагается, что и с гнейсами их контакт также тектоничес-
кий, о чем свидетельствует угловое несогласие между гнейсовидностью-сланцева-
тостью, с одной стороны, и трещинами кливажа в мраморе, с другой. Шлиховым оп-
робованием здесь также выявлено наличие розовых топазов. Тектонические контак-
ты мраморной толщи предполагают и другие исследователи.
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Рис. 3.15. Схема строения межкупольных (а – Кучинский участок) и околокуполь-
ных (б – Чуксинский участок) грабен-синклиналей.

1 – гранитогнейсовые куполовидные структуры; 2 – породы метаморфического обрамле-
ния; 3 – слабометаморфизованные породы; 4 – зона брекчирования с кварц-турмалин-флюорит-
топазовой минерализацией; 5 – тектонические нарушения (зоны локализованного простого сдви-
га, иногда с кварц-турмалин-флюорит-топазовой минерализацией); 6 – зоны тектонического сры-
ва, обусловленные ростом куполовидной структуры; 7 – осевой блок с преобладанием деформа-
ций чистого сдвига

Рис. 3.16. Схематический геологический разрез зоны метаморфического обрамле-
ния на южном окончании Борисовского массива [Орогенный гранитоидный магматизм...,
1994].

1 – рыхлые отложения; 2 – кристаллические сланцы; 3 – мраморы; 4 – мраморы с приме-
сью силикатов; 7 – талькиты; 6 – гнейсы; 7 – гранитогнейсы, жильные граниты; 9 – скважины
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Совершенно аналогичная картина наблюдается и в западном обрамлении того же
массива по широтному буровому профилю Пластовского ГСО (д. Демарино - д. Кот-
лик), но падение кливажа здесь, соответственно, западное. Причем в западной части
профиля близость Котликовского массива не изменила общую тенденцию возрастания
углов падения кливажа по мере удаления от Варламовской купольной структуры, что
свидетельствует о пассивной роли данного массива, вероятно, реликтового. Таким
образом, кливаж течения в метаморфическом обрамлении Варламовского массива
отчетливо рисует куполовидную структуру. Аналогичные геологические разрезы по
южному обрамлению Борисовского массива приводят Г.Б. Ферштатер с соавторами
[Орогенный гранитоидный магматизм..., 1994] (рис. 3.16). Эти же авторы показыва-
ют быстрое убывание количества даек гранитоидов в метаморфическом обрамлении
по мере удаления от массива и понижения уровня метаморфизма пород до эпидот-
амфиболитовой фации. Этим подчеркивается связь высокоградиентного метаморфиз-
ма, гранитного магматизма и структурообразования. По крайней мере, нет серьезных
аргументов для того, чтобы разрывать их парагенетические связи.

Взаимоотношения между мраморной толщей и фаунистически охаракте-
ризованными известняками

К востоку от Борисовского массива, южнее широты д. Борисовки, расположено
обширное поле мраморов, протягивающееся почти до восточной границы антикли-
нория, которая здесь фиксируется трещинной интрузией плагиогранитов (см. рис. 3.2).
В крайней восточной части площади мраморы отделены от плагиогранитов узкой суб-
меридиональной полосой известняков с обильной нижнекаменноугольной фауной. К
границе известняков и мраморов приурочено широко известное Андрее-Юльевское
проявление розового топаза. Установлено, что минерализация фиксирует тектоничес-
кую зону. Судя по разрозненным естественным и искусственным обнажениям, на пло-
щади распространены светлые средне-крупнозернистые мраморы 1 типа. Благодаря
полигональнозернистой структуре порода легко подвергается физическому выветри-
ванию вплоть до дресвянистого состояния и любые неоднородности в мраморе хо-
рошо препарируются. Mg-кальцитовый мрамор отмечен лишь в крайней западной ча-
сти поля, вблизи Борисовского гранитогнейсового массива. Ранее описывалось об-
нажение блока карбонатных пород с нижнекаменноугольной фауной, залегающего в
центральной части поля мраморов (рис. 3.17) [Кисин, Таланцев, 1990; Кисин, Мили-
цина, 1990]. Оно стало доступно для исследований благодаря тому, что рыхлые от-
ложения были удалены при отработке золотоносных россыпей. Обнажения располо-
жены за пределами зоны кливажа, в 1,0–1,5 км западнее полосы известняков с ана-
логичной фауной. В отличие от мраморов карбонатные породы с фауной мелкозер-
нистые, желтоватой окраски. Наиболее крупное обнажение представлено двумя те-
лами, пересекающимися под прямым углом. Одно из них протяженностью около 100
м и шириной до 2 м простирается по азимуту 25° ССВ. Второе тело прослеживается
на 30 м при ширине до 5 м. На пересечении тел ширина их резко возрастает. Падение
обоих тел субвертикальное. В окрестностях наблюдается еще несколько обнажений
подобных пород, границы которых скрыты техногенными и делювиальными отложе-
ниями. Субстрат породы существенно доломитовый. Содержание MgO достигает
11,78 мас. % (табл. 1). Фауна выполнена крупнозернистым кальцитом. В породе на-
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блюдаются многочисленные трещины сколового характера, образующие несколько
систем (рис. 3.18). Все они заполнены белым крупнозернистым кальцитом, по хими-
ческому составу и структуре отвечающему мрамору 2 типа. Мощность жил достига-
ет 10 см. В нерастворимых остатках одного из прожилков найдены рубины.

Наличие нижнекаменноугольной фауны в мраморах мы объясняем дометамор-
фическим околотрещинным избирательным магнезиальным метасоматозом, в
результате чего субстрат приобрел доломит-кальцитовый состав, а фауна осталась каль-
цитовой. Но на той же площади в изобилии встречаются известняки, где окварцева-
нию подвергся субстрат, не затронув фаунистические остатки. В результате избира-
тельного магнезиального метасоматоза при последующем метаморфизме породы
фауна в основных чертах сохранилась. Главными аргументами для таких выводов по-
служили высокая магнезиальность метасоматитов (MgO около 12 мас. %, против 1,5–
2,0% в известняках) и секущие метасоматиты кальцитовые жилки с корундовой ми-
нерализацией (см. рис. 3.18). Следовательно, Mg-метасоматоз имел место до обра-
зования корундов, но наложен на нижнекаменноугольные известняки с фауной. Маг-
незиальные метасоматиты нередко имеют весьма сложные контакты с вмещающим
мрамором и выглядят на их фоне реликтовыми образованиями. Видно, что они под-
вергались хрупким деформациям в условиях горизонтального сжатия и вертикально-
го растяжения. Одновременно формировались кальцитовые прожилки с корундовой
минерализацией. Мраморы, вмещающие Mg-метасоматиты, Mg не содержат (отличи-
тельная особенность мраморов 1 типа), чем резко отличаются от метасоматитов и
известняков. Фауна в известняках и метасоматитах аналогичная, и образование каль-

Рис. 3.17. Крутопадающее тело
Mg-метасоматитов (2) в кальцитовом
мраморе (1)

Красная штриховая линия – граница
тела. Полустрелками показано относитель-
ное смещение бортов трещин. Большая
стрелка показывает предполагаемое дви-
жение материала в период деформаций.
Андрее-Юльевский участок. Остальные
пояснения см. в тексте



125

цитового мрамора по данным известнякам выглядит вполне естественно. Отсюда сле-
дует, что мраморизация карбонатных пород данного участка могла иметь мес-
то только в постраннекаменноугольное время.

Позднее были получены новые доказательства правомочности данных постро-
ений. На восточной границе того же поля мраморов (1 км к юго-востоку от обнаже-
ния Mg-метасоматитов), на левом берегу р. Каменки, непосредственно около дамбы
нижнего пруда, старателями полностью вскрыт участок мрамора 1 типа площадью
100×100 м. Мрамор кальцитовый, крупнозернистый, сильно выветрелый и легко рас-
сыпается на отдельные гранулы. В юго-восточном углу участка, в русле обводного
канала, в мраморе наблюдаются многочисленные преимущественно мелкие тела мел-
козернистой, массивной, плотной карбонатной породы светло-кремового цвета (рис.
3.19, 3.20), содержащей раннекаменноугольную фауну удовлетворительной сохран-
ности. Порода имеет существенно доломитовый состав и внешне похожа на описан-
ные Mg-метасоматиты. Наиболее крупные блоки имеют ширину до 1,0–1,5 м и про-

Таблица 1
Химический состав карбонатных пород Андрее-Юльевского участка, мас. %

Примечание. 1 – вмещающий кальцитовый мрамор; 2 – мелкозернистая плотная карбонат-
ная порода с фауной (доломитовый метасоматит); 3 – то же, сильно пористая; 4 – кальцитовый
прожилок, секущий метасоматическую породу; 5 – мраморизованный битуминозный известняк (1
км восточнее). Анализы 1–4 выполнены в лаборатории химического анализа ИГГ УрО РАН, ана-
литик Т.В. Амелина. Анализ 5 выполнен в Полевской лаборатории ПГО «Уралгеология».

Компонент 1 2 3 4 5 

SiO2 

TiO2 

Al2O3 

Fe2O3 

FeO 

MnO 

CaO 

MgO 

Na2O 

K2O 

CO2 

п. п. п. 

Не обн. 

Не обн. 

0,31 

0,04 

– 

0,01 

56,48 

Не обн. 

0,017 

Следы 

43,43 

42,93 

Не обн. 

Следы 

0,26 

0,12 

– 

0,08 

41,62 

11,78 

0,014 

Следы 

45,80 

45,04 

4,30 

0,05 

0,74 

0,36 

0,058 

0,02 

49,81 

2,25 

0,058 

0,13 

40,26 

40,58 

Не обн. 

Не обн. 

0,16 

0,25 

– 

0,05 

54,71 

0,47 

0,023 

Следы 

43,43 

43,22 

1,37 

0,01 

0,22 

0,10 

0,13 

0,01 

52,54 

1,29 

0,10 

0,10 

43,60 

43,62 

Сумма 100,28 99,67 99,62 99,19 99,49 
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тяженность до 10–15 м. Ориентировка тел субмеридиональная. Мелкие блоки в виде
протяженных цепочек выглядят как естественное продолжение крупных блоков по
простиранию. По краям эти блоки обычно рассланцованы, а внутренние их части не-
редко разбиты различно ориентированными трещинами, которые, как правило, не про-
слеживаются во вмещающем мраморе. Для данной породы характерны псевдогаль-
ки и псевдовалуны – небольшие блоки округлой формы (см. рис. 3.19, 3.20), образо-
вавшиеся в результате дедоломитизации их периферийных участков. Наблюдаются также
в мраморе реликтовые в разной степени дедоломитизированные мелкие блоки данных
пород. Они часто образуют скопления-полосы, по морфологии напоминающие их круп-
ные тела. Изучение характера взаимоотношений этих образований с вмещающими мра-
морами, наличие фаунистических остатков показали, что доломитизированная поро-
да образовалась по органогенным нижнекаменноугольным известнякам.

По крайней мере, они содержат весьма схожую фауну. Относительно небольшая
ширина скоплений доломитовых блоков может свидетельствовать в пользу околотре-
щинного дометаморфического магнезиального метасоматоза. Последующая мрамо-
ризация и пластические деформации коснулись только известняков, в то время как
более вязкие доломитовые метасоматиты подверглись лишь хрупким и хрупкопла-
стичным деформациям. Пластическое течение кальцитового мрамора вызвало обра-
зование будинаж-структур в более вязких доломитизированных породах. В процессе
деформации, вероятно, имела место частичная дедоломитизация метасоматитов, зат-

Рис. 3.18. Система трещин скалыва-
ния в Mg-метасоматитах (доломитах), зале-
ченных жильным кальцитом (нижний сни-
мок, горизонтальная площадка), и крупная
жила голубоватого Mg-кальцита в Mg-ме-
тасоматите.

Появление таких жил кальцита объясня-
ется хрупкими деформациями породы в усло-
виях сложного поля нормальных и касательных
напряжений (простой сдвиг в условиях горизон-
тального сжатия и вертикального растяжения)
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ронувшая прежде всего краевые участки блоков и зоны повышенной трещиноватос-
ти. В результате этого некоторые блоки доломитовых метасоматитов приняли форму
псевдогалек.

Вертикальные сечения тел данных метасоматитов наблюдаются в частном мра-
морном карьере, расположенном примерно в 1 км севернее (по простиранию пород)
описанного участка. Добыча камня проводится путем выпиливания крупных блоков
непосредственно в массиве. Карьером вскрыты средне-крупнозернистые мраморы 1
типа, содержащие тела описанных доломитизированных пород, имеющих субмериди-
ональное простирание. В 10–15 м восточнее (за пределами карьера на момент посе-
щения) отмечаются обнажения черных битуминозных известняков с нижнекаменно-
угольной фауной и сноповидными выделениями тремолита. На плоской поверхности
спила мрамора хорошо видны разные детали его строения. На рис. 3.21 показаны два
фрагмента одной вертикальной стенки карьера, секущей мраморы примерно под уг-
лом 45° к линии простирания полосчатости, т. е. по линии юго-запад – северо-вос-
ток. Тела доломитовой породы имеют плитообразную форму и падают на запад под
углом около 70° (плоскость спила косо ориентирована к простиранию пород и види-
мый угол падения меньше истинного). Границы тел большей частью неясные, размы-

Рис. 3.19. Реликты
доломитов пород в каль-
цитовом мраморе (ле-
вый берег нижнего пру-
да около дамбы).

1 – кальцитовый мра-
мор; 2 – доломит; 3 – кор-
ка не полностью дедоломи-
тизированной породы на
границе псевдогальки

Рис. 3.20. Реликты
доломитовой породы в
кальцитовом мраморе.

1 – кальцитовый мра-
мор; 2 – доломит

2

С

2

С
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тые. Нередко они угадываются лишь по густой сети мелких трещин во вмещающем
кальцитовом мраморе, ориентированных близко параллельно плоскости плиты и плавно
огибающих выпуклости на ее поверхности, подобно сланцеватости. В доломитовой
породе они проявлены слабо. Помогает в диагностике доломитовой породы и ее бо-
лее высокая твердость по сравнению с таковой кальцитового мрамора, что хорошо
проявляется на поверхности спила (на фото – более светлый тон). В доломитовом
мраморе распространена другая система трещин, имеющих восточное падение. Эти
трещины широкие, иногда зияющие, рассекающие только доломитизированную по-
роду и редко выходящие во вмещающий мрамор; на концах они нередко ветвятся и
изгибаются. Изучение кинематики трещин показывает, что образовались они в резуль-
тате растяжения и простого сдвига, в условиях неравномерных деформаций, связанных
с различными реологическими свойствами пород и сложным полем касательных напря-
жений. Иногда наблюдается небольшое смещение выколотых ими блоков относитель-
но друг друга с вращением по часовой стрелке. Направление основного сдвига угады-
вается по структурному рисунку и слабо проявленной полосчатости (над центром ниж-
него рисунка). Вторичные сдвиги наблюдаются в разных направлениях. Часть их связа-
на с дальними источниками напряжений, находящихся за пределами показанных участ-
ков, а другая – с местными реологическими неоднородностями.

В совокупности эти факты свидетельствуют в пользу пластического и катак-
ластического течения кальцитового мрамора вверх и на восток; доломитовая по-
рода в силу более высокой вязкости подверглась сжатию в горизонтальной плоско-
сти и растяжению в вертикальной плоскости, что привело к формированию будинаж-

Рис. 3.21. Характер совместных
деформаций доломитизированных по-
род (светлое) и кальцитового мрамора
на вертикальной стенке в северо-запад-
ном борту мраморного карьераэ

Большие стрелки – направление глав-
ных сжимающих и растягивающих сил.
Большие полустрелки – направление глав-
ного сдвига. Тонкие полустрелки – вторич-
ные сдвиги. Дуги-стрелки – направление
вращения блоков. Видны трещины скалы-
вания и растяжения
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структур и вращению блоков. Это хорошо видно на рис. 3.22: интенсивная микротре-
щиноватость в мраморе, ориентированная под острым углом к плитам кальцит-доло-
митовой породы; вблизи контакта она плавно огибает блоки более вязкой породы.
Доломитизированная порода разделена поперечными трещинами растяжения на
блоки, которые показывают признаки вращения по часовой стрелке. Отсюда можно
сделать вывод, что породы висячего бока поднимались быстрее, чем породы лежа-
чего бока, что привело к возникновению сдвиговых напряжений и вращению изомет-
ричных блоков более вязких пород. Последние испытывали боковое сжатие и растя-
жение по восстанию. Этим объясняется западное (в сторону гранитогнейсового мас-
сива) падение полосчатости в мраморе. Сама же полосчатость никоим образом не свя-
зана с первичной слоистостью осадочных пород, а обусловлена тектоническими про-
цессами и дометаморфическим магнезиальным метасоматозом. Хотя все это можно
трактовать в пользу существования здесь надвига западного падения, но в действи-
тельности это зона простого сдвига (в физическом смысле слова), охватывающая
большие объемы пород.

Если ранее описывались породы с фауной, залегающие среди мрамора, то да-
лее идет речь о мраморе, залегающем среди органогенных известняков. Такая ситу-
ация наблюдается в 700 м южнее мраморного карьера, в логу на проявлении розово-
го топаза. В западной части участка имеются многочисленные обнажения мрамора 1
типа. Порода массивная и здесь довольно плотная, образует чуть приподнятые гря-
ды с азимутом простирания около 350° ССЗ. На восток обнажения мрамора просле-
живаются до небольшой грунтовой дороги, пересекающей лог юго-западного про-
стирания. По логу ниже дороги обнажены мраморы. По другую сторону дороги об-
нажаются уже известняки с нижнекаменноугольной фауной. Интервал без обнажений
не более 5 м. Известняки плотные, мелкозернистые; местами осветленные, с прояв-
лением укрупнения и грануляции зерен кальцита, что делает их похожими на соседние
средне-крупнозернистые мраморы, но в них еще достаточно отчетливо видны чле-
ники криноидей. Наблюдаются также секущие прожилки белого кальцита с полиго-
нально-зернистой структурой. Известняк слабо рассланцован. Азимут простирания
сланцеватости 166°, угол падения 68° на запад. Другая группа весьма протяженных
трещин имеет противоположное простирание и падает на восток под углом 28°. Мес-
тами по трещинам наблюдаются крупные сноповидные агрегаты тремолита, по кото-

Рис. 3.22. Характер деформаций
доломитизированных пород и кальци-
тового мрамора в борту мраморного
карьера.

1 – блоки доломитизированной по-
роды; 2 – трещины отрыва со сдвигом;
3 – кальцитовый мрамор; 4 – катаклаз
доломитизированной породы залеченный
кальцитом; 5 – система трещин скалы-
вания связанная с вращением блока; 6 –
то же, кулисообразные трещины и брек-
чирование
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рому развивается тальк. Среди темных известняков, в непосредственной близости от
обнажений мрамора, имеется овальное тело белого мрамора 1 типа протяженностью
около 3 м при ширине 0,5–0,6 м. По простиранию мрамор плавно переходит в мра-
моризованный известняк. Боковые контакты с известняками резкие и фиксируются
трещинами. На поверхности мрамора имеются небольшие сглаженные выступы. На-
против одного такого выступа в известняке отмечаются признаки хрупко-пластичес-
ких деформаций. Деформированный блок известняка был извлечен из обнажения (рис.
3.23). В известняке вблизи контакта с выступом мрамора наблюдается концентрация
зияющих трещин растяжения, слабое осветление и грануляция с сохранением орга-
ногенной текстуры. Другая система трещин растяжения связана с локальным участ-
ком давления с другого бока. Деформации носили хрупко-пластический характер со
сдвиговой компонентой. Основная часть блока имеет темный цвет и содержит мно-
гочисленные членики криноидей. Центральную часть блока пересекает зона мрамо-
ризации, сопровождающаяся осветлением, перекристаллизацией и грануляцией каль-
цита. Членики криноидей здесь распознаются с трудом.

Залегание тела мрамора среди известняков, их взаимоотношения, мраморизация
известняков однозначно свидетельствуют об образовании мрамора по известнякам и
его тектоническом течении в пластическом состоянии. Локальность мраморизации
показывает, что этот процесс больше зависит от динамического состояния системы,
чем от температуры метаморфизма. Деформация известняка протекала по принципу
выжимания клина, что и привело к образованию трещин растяжения. Наличие зияю-
щих трещин в известняке показывает, что деформации осуществлялись при весь-
ма низкой литостатической нагрузке. Напомним, что многочисленные зияющие

Рис. 3.23. Характер
деформаций мраморизо-
ванного известняка в кон-
такте с кальцитовым мра-
мором (Андрее-Юльевский
участок, проявление розо-
вого топаза).

Лицевая сторона глыбы
находилась в вертикальном
положении (с поворотом по
часовой стрелке на 45°). За-
темненная сторона – поверх-
ность контакта с мрамором.
Положение и характер трещин
растяжения (1) указывают,
что данный блок известняков
испытывал локализованное
давление в двух местах (боль-
шие стрелки). В темной биту-

минозной части отчетливо видны многочисленные членики криноидей (2). Значительная часть блока
подверглась мраморизации, проявленной осветлением и перекристаллизацией, с укрупнением зерен
(3). Судя по структурному рисунку и кинематике трещин (левый сдвиг в плоскости самой крупной
трещины), наибольшее давление было со стороны правой стрелки. Остальные пояснения см. в тексте



131

трещины наблюдались и в мраморе частного карьера. Все это ставит под сомнения
оценки глубины эрозионного среза (7,5–9,0 км для Борисовского массива и 2–3 км
для дайкового комплекса [Сначев и др., 1989]). Длительное существование зияющих
трещин в известняках на глубине более 1 км представляется маловероятным. На со-
седней с востока (синклинорной) Увельской площади глубина становления одновоз-
растных субвулканических гранитоидных массивов, по оценке этих же исследовате-
лей, составляло 1,5–2,0 км.

Итак, приведенные исследования карбонатных пород в Кочкарском антиклино-
рии показали следующее:

– мраморы образовались по раннекаменноугольным известнякам, имеющимся
на площади антиклинория и отсутствующим в смежных синклинорных структурах;

– мраморы формировались синхронно с возникновением куполовидных структур;
– мраморизации известняков предшествовал избирательный магнезиальный ме-

тасоматоз (доломитизация матрикса с сохранением фаунистических остатков), что
обеспечило сохранность фауны при их метаморфизме;

– на прогрессивном этапе метаморфизма имела место дедоломитизация карбо-
натных пород с образованием обширных участков крупнозернистого кальцитового
мрамора;

– в условиях стрессовых напряжений, создаваемых растущими купольными
структурами, кальцитовые мраморы пластически деформировались и текли в направ-
лении наименьшего давления (преимущественно вверх), подвергались кливажирова-
нию и перекристаллизации;

– доломит-кальцитовый мрамор образовался в результате магнезиального ме-
тасоматоза в постдайковый период.

В дополнение приведем некоторые данные по Светлинскому месторождению
горного хрусталя и одноименному пегматитовому полю, что позволит получить бо-
лее полное представление о геологическом строении района и особенностях станов-
ления метаморфического комплекса.

Светлинское месторождение золота
Светлинское месторождение золота является одним из самых крупных на Юж-

ном Урале и расположено в 30 км к западу от г. Пласт Челябинской области. Добыча
золота велась здесь с середины XIX в. при участии иностранных концессий. Разра-
ботка месторождения осущесвлялась несколькими небольшими шахтами глубиной до
40 м, остатки которых можно видеть в бортах карьера. Судя по расположению штре-
ков, отрабатывались карстовые отложения и коры выветривания. Собственно корен-
ное месторождение открыто и разведано в 70–80-х гг. прошлого столетия и в насто-
ящее время отрабатывается карьерным способом. По результатам исследований, про-
веденных на стадии геолого–разведочных работ, издана коллективная монография
[Корово-мантияное оруденение..., 1989], в которой отражены разные стороны геоло-
гии и генезиса данного месторождения. В ней большое внимание уделяется изуче-
нию вещества, геохимической и метасоматической зональности, стадийности форми-
рования месторождения и проблемам его генезиса, что делает ее весьма актуальной
и сегодня. Однако геологическое строение и структура месторождения описаны весь-
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ма кратко и схематично, без связи с геодинамическими процессами, что объясняет-
ся сложностью геологического строения объекта, широким развитием глубоких ли-
нейных кор выветривания и карстовых образований, осложненных просадками. Глу-
бокие горизонты месторождения изучены только скважинами колонкового бурения,
которые без инклинометрии не позволяли получить достоверные представления об
его структуре. К настоящему времени глубина карьера превысила 150 м, что дает за-
мечательную возможность наблюдать реальную структуру месторождения и прово-
дить ревизию сложившихся представлений.

Карьером вскрыта зона тектонического контакта Кочкарского антиклинория на
востоке и Зауральского синклинория на западе (рис. 3.24). Таким образом, в карьере
мы имеем следующие возможности: а) изучить границу блоков положительного и от-
рицательного изгибов коры, б) исследовать связи оруденения с блоковой складчато-
стью. Восточный борт карьера сложен мраморами, а западный – вулканогенно-оса-
дочной толщей. Мраморы типичны для Кочкарского антиклинория, иногда содержат
акцессорный корунд (рубин). Порода массивная или полосчатая; полосчатость вто-
ричная, кристаллизационная, падающая под углом 40–45° на запад. Мраморы пред-
ставлены тремя основными разновидностями: 1) мелкозернистыми желтоватыми до-
ломитами, 2) крупнозернистым Mg-кальцитовым мрамором, 3) крупнозернистым по-
лигональнозернистым кальцитовым мрамором. Доломитовый мрамор представлен ре-
ликтовыми блоками и будинами в Mg-кальцитовых мраморах. Образовался в резуль-
тате дометаморфического Mg-метасоматоза. Часто содержит субгоризонтальные ще-
левидные полости, инкрустированные кристаллами доломита, кальцита, иногда квар-
ца, розового топаза, лилового ангидрита, фиолетового флюорита, самородной серы.
В породе обычны гнезда и жилы крупнокристаллического розоватого талька и круп-
ные кристаллы паргасита, ориентированные в плоскости рассланцевания (кливажа).

Рис. 3.24. Общий вид Светлинского карьера в июне 2016 г.

Кочкарский антиклинорий
Заураловский синклинорий

Талькиты, серпентиниты, амфиболиты

Руда

М
агн. аз. 160

0
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Характер залегания вулканогенно-осадочной толщи на первый взгляд достаточ-
но простой: грубослоистые желтовато-зеленовато-серые породы падают на запад под
углами 40–50°, местами с мелкими складками волочения, указывающими на надви-
говые деформации (рис. 3.25). Надвиг подтверждается возрастами пород лежачего и
висячего боков тектонического нарушения: в лежачем боку закартированы органо-
генные мраморизованные известняки с визейской фауной, а породы висячего бока да-
тированы S1-D3. Наблюдаемая слоистость пород частично обусловлена сдвиговыми
деформациями (милониты, бластомилониты), а частично, возможно, первичная. Иног-
да отмечаются межслоевые тела талькитов мощностью до 1 м. Но обычно тальки-
ты и тальк-карбонатные породы образуют субмеридиональные крутопадающие, се-
кущие слоистость тела мощностью до 30 м. Местами в них встречаются реликтовые
серпентиниты. В целом вскрытые карьером породы можно отнести к зоне серпентини-
тового меланжа, в которой ультраосновные породы находятся в подчиненном виде.

Как следует из рис. 3.3, надвиг падает под углом около 50° на запад, что соот-
ветствует углам падения слоистости пород его лежачего и висячего боков. Однако в
карьере западная граница мраморов субвертикальная  10–15° (рис. 3.26). Породы в
контакте с мраморами осветлены, каолиноподобные, с множеством разноориентиро-
ванных зеркал скольжения. На поверхности мрамора часто наблюдается крупнокрис-
таллический тальк, а в рыхлой массе обычны кристаллы кварца с включениями хло-
рита и амфиболов. Такой характер контакта можно было бы объяснить развитием кар-
стовых явлений, но в мраморе вблизи контакта распространены субвертикальные па-
раллельные трещины кливажа, минерализованные фукситом, пиритом, пирротином,
сфалеритом (рис. 3.27). Следовательно, наблюдаемый контакт мраморов с вулкано-
генно-осадочной толщей в карьере действительно субвертикальный. Однако по дан-
ным разведочного бурения этот контакт в целом имеет крутое западное падение (см.
рис. 3.3). Это кажущееся несоответствие требует объяснения.

Как показывают наблюдения в Светлинском карьере, месторождение характе-
ризуется очень интенсивными и сложными объемными деформациями сколового ха-
рактера. Чрезвычайно широко развиты разрывные нарушения различного типа и мас-
штаба, с многочисленными разноориентированными кварцевыми жилами, что преж-
де всего свидетельствует о малоглубинных условиях формирования месторождения
с синтектоническим гидротермальным процессом.

Рудная зона представлена пирит-кварц-плагиоклаз-биотитовыми метасоматита-
ми, залегающими среди вулканогенно-осадочных пород [Корово-мантийное орудене-
ние..., 1989]. Золотоносные метасоматиты в западном борту карьера (основное руд-
ное тело) образуют линзовидную зону субмеридионального простирания мощностью
около 10 м и протяженностью 80–100 м. На месторождении известно еще несколь-
ко небольших таких зон. Границы рудной зоны неотчетливые, и рудничными геолога-
ми определяются по результатам эксплуатационной разведки. В карьере данные мета-
соматиты наблюдаются в виде сильнотектонизированных, вплоть до рассланцевания,
пород. Азимут простирания (здесь и далее – магнитный) сланцеватости 170–180°, угол
падения 62–65° (на глубине 60 м) и 80–85° (на глубине 100–150 м) на запад. Таким
образом, от верхних горизонтов к нижним отмечается постепенное увеличение углов
падения рассланцевания рудного тела. Аналогичная картина отражена и на рис. 3.3.
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Рис. 3.25. Милониты по вулканогенно-осадочной толще в южном борту Светлинс-
кого карьера.

Отчетливо видны мелкие складки волочения, указывающие на надвиговый характер де-
формаций. Ширина изображения 10 м

Рис. 3.26. Контакт (штриховая линия)
мраморов (Са) с вулканогенно-осадочной
толщей

Рис. 3.27. Крутопадающие минерали-
зованные трещины кливажа в мраморе в 1 м
от контакта

В центральной части тела золотоносных метасоматитов наблюдается кварцевая
жила («кварцитовидного кварца» – по терминологии рудничных геологов) мощнос-
тью около 0,5–1,0 м (в раздувах до 6–8 м и более) (рис. 3.28). При внимательном
рассмотрении выяснилось, что это свита сильно сближенных, вплоть до совмещения
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контактов, кварцевых жил мощностью до 10–15 см. Кварц мелкозернистый, белый,
сероватый или желтоватый. Ширина целиков вмещающих пород между ними не пре-
вышает 2–5 см, реже до 10 см. Порода осветлена и напоминает сильновыветрелый
пиритизированный березит.

Жильный кварц и пирит-кварц-биотитовые метасоматиты подверглись интенсив-
ному катаклазу. Судя по ориентировке трещин скалывания в жиле кварца, имеют мес-
то правый сдвиг и почти вертикальный взброс восточного борта (рис. 3.29).

Вторая система кварцевых жил представлена множеством субширотно ориен-
тированных субпараллельных тел, секущих рудную зону. Форма жил линзовидная. Ази-
мут простирания 270–280°, угол падения около 70° на север. Средняя мощность жил
10–15 см, расстояние между жилами от 15–20 см до 1 м (рис. 3.30), редко более.
Максимальное количество субширотных жил наблюдается в пределах рудного тела.
К участкам его выклинивания размеры кварцевых жил и их количество быстро умень-
шаются. По отчетливо выраженной линзовидной форме жил предполагается, что кварц
здесь выполнял трещины скалывания с растяжением, связанные, вероятно, с мало-
амплитудным взбросом северного борта. Субширотные жилы кварца секут субмери-
диональные жилы рудной зоны. Но и сами они подвергались деформациям субмери-
дионального сдвига и рассекаются трещинами взбросовой кинематики. Часто отме-
чается наложение на субширотные жилы новых кварцевых жил с теми же элемента-
ми залегания. Нередко встречается кулисообразное (в вертикальной плоскости) за-
легание кварцевых жил данной системы. По простиранию (на запад) жилы быстро вык-
линиваются. Кварц крупнозернистый, молочно-белый.

Третью систему образуют мелкие линзы кварца субмеридионального простира-
ния, падающие на запад под углом 35–45°. Они появляются лишь на отдельных уча-
стках рудной зоны. Мощность их всего 1–2 см, а протяженность достигает 1 м. Форма
отчетливо линзовидная (рис. 3.31), что позволяет отнести их к трещинам растяже-
ния. Взаимоотношения с субширотными жилами не ясны. По внешним признакам
кварц данных жил не отличается от кварца субширотных жил.

Таким образом, в Светлинском карьере отчетливо выделяются три системы квар-
цевых жил: 1) субмеридиональные, наиболее крупные жилы; 2) субширотные, самые
многочисленные; 3) субмеридиональные мелкие. Судя по геологическим данным, это
парные синтектонические жилы. Золотоносные метасоматиты обычно сопровожда-
ют жилы кварца первой системы, а местами и жилы второй системы. Следовательно,
кварцевые жилы и золотоносные метасоматиты сингенетичны. Встает вопрос о гео-
тектонической обстановке, приведшей к формированию наблюдаемой структуры ме-
сторождения.

По мнению В.Н. Сазонова с соавторами [Корово-мантийное оруденение..., 1989],
Светлинское месторождение золота относится к полигенным и полихронным и при-
урочено к зоне глубинного надвига. Месторождение формировалось в пять этапов:
1) накопление вулканогенно-осадочной толщи со слабозолотоносным пиритом (O-D1);
2) формирование синклинальной структуры и зеленокаменный метаморфизм с концен-
трацией золота (D1-2); 3) становление тоналит-гранодиоритовой формации, образова-
ние кварцевых жил и лиственитов-березитов (D3-C1); 4) приразломный метаморфизм и
метасоматоз под воздействием мантийных растворов, формирование богатых руд с тел-
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Рис. 3.28. Жила кварцитовидного кварца в пирит-кварц-биотитовом метасоматите.
Вид на юг

3.29. Трещины скалывания в квар-
цитовидном кварце (Q) и пирит-кварц-
биотитовых метасоматитах (Bi).

Зарисовка по фотографии ориентиро-
ванного образца: вид на юг. Сплошные линии
– трещины, полустрелка – направление сме-
щения (взброс)

Восток

Пирит-кварц-биотитовый 
     метасоматит

ЗападВерх

Низ

Кварц

1 м



137

луридной минерализацией (С1-2); 5) гипергенные процессы. В структурном плане, по мне-
нию данных исследователей, месторождение приурочено к зоне сочленения двух глу-
бинных разломов: субмеридионального и северо-западного простираний.

Позднее основные положения этой работы вошли в другую коллективную мо-
нографию [Огородников и др., 2004], где была сделана попытка привязать выявлен-
ную стадийность формирования месторождения к геодинамическим процессам «ран-
ней» и «поздней» коллизии. По мнению данных исследователей, месторождение кон-
тролируется субмеридиональной Кумлякско-Светлинской шовной зоной на участке со-
пряжения с Санарским глубинным разломом северо-западного простирания.

Карьером вскрыт субмеридиональный разлом (надвиг), который разделяет две
крупные структуры: Зауральский синклинорий и Кочкарский антиклинорий (см. рис.
3.24). Согласно геологическому разрезу (см. рис. 3.3), построенному по результатам
разведочного колонкового бурения, силур-девонские отложения синклинорной зоны
надвинуты на раннекаменноугольные отложения Кочкарского блока. Данный надвиг
достигает, вероятно, поверхности нижней коры или даже верхней мантии, поскольку
к нему приурочена зона серпентинитового меланжа. Кроме того, имеется зона пра-
вого сдвига, пространственно совпадающая с основным рудным телом и субмериди-
ональной кварцевой жилой. В рудном теле и субмеридиональной кварцевой жиле на-

Рис. 3.30. Система субширотных кварцевых жил линзовидной формы (светлые) в
западном борту карьера.

Ширина изображенного участка 2,5 м

ю сВерх

Низ0.5 м
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блюдаются признаки подъема восточного борта разлома. Разрывных нарушений се-
веро-западного простирания, которые отвечали бы Санарскому разлому, нами в карь-
ере не установлено. Рудное тело располагается непосредственно в зоне меланжа, имеет
субмеридиональное простирание и очень крутое падение на запад. Отмечается тен-
денция увеличения углов падения рудной зоны и рассланцевания с 60 до 80°, с глуби-
ной карьера. Это было замечено еще на стадии разведочного бурения, но объясня-
лось просадкой карстовых отложений, сопровождающейся выполаживанием вулкано-
генно-осадочной толщи. Такие большие углы падения отвечают взбросу. Однако оси
главных напряжений и векторы максимальных касательных напряжений при взбросе-
надвиге не обеспечивают возникновение трещинного пространства, соответствующе-
го описанным системам кварцевых жил (рис. 3.32). Как следует из рис. 3.32, при над-
виге активны трещины скалывания R- и X-типа, разрешены трещины в плоскости сдви-
га Y-типа, трещины растяжения e и стилолиты (st).

Как отмечалось ранее, в пирит-кварц-биотитовых метасоматитах и субмериди-
ональных кварцевых жилах проявлены признаки взброса восточного борта (см. рис.
3.28) и правого сдвига. Амплитуда правого сдвига была незначительной, поскольку
смещения частей субширотных жил измеряются первыми сантиметрами.

Система субширотных кварцевых жил, круто падающих на север, и сопряжен-
ные с ними мелкие жилы третьей системы также не находят объяснения с позиций
надвиговой тектоники или гипотического разлома С-З простирания. Жилы синтекто-

Рис. 3.31. Две системы кварцевых жил в западном борту карьера.
Относительно крупные жилы субширотного простирания и мелкие линзовидные жилы суб-

меридионального простирания

ЮЗ СВВерх

1 м
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нические. Судя по суммарной мощности кварцевых жил второй системы, субмери-
диональное растяжение местами составляло 15–20%. Частота нахождения, неболь-
шие вариации в мощности жил, линзовидная форма, кулисообразное залегание и ряд
других признаков указывают на локальное поле растягивающих напряжений; а при над-
виге имело место субмеридиональное сжатие.

Одновременно с деформациями в трещины растяжения активно привносился
кремнезем. Очевидно, что причинно-следственные связи тектонического режима и
привноса вещества здесь едины. В.Н. Сазонов с соавторами образование жил кварца
связывают со становлением тоналит-гранодиоритовой формации (D3-C1) [Корово-ман-
тийное оруденение..., 1989]. Это время уральской коллизии и формирования надвиго-
вой структуры. Наблюдения в карьере показывают, что кварцевые жилы постнадви-
говые. Опираясь на эти данные, мы склонны считать время образования большинства
кварцевых жил С2 (завершение активной фазы коллизии).

Формирование месторождения в общих чертах нам представляется в следую-
щем виде. Ордовик-средний девон – рифтогенный режим, накопление вулканогенно-
осадочной толщи на сиалическом фундаменте. В позднем девоне, на раннем колли-
зионном этапе, в условиях субширотного горизонтального сжатия заложена зона глу-
бинного надвига западного падения. Под тяжестью надвинутого с запада блока край
смежного с востока блока прогнулся вниз и оказался перекрытым мелководным мор-
ским бассейном, в котором накапливались терригенно-карбонатные отложения (D3-
C1v). Изгибающие моменты вызвали в висячем боку надвига формирование отрица-
тельного продольного изгиба, а в лежачем боку – положительного. Концентрация ме-
ханической энергии сжатия и разогрев пород в ядре блока положительного изгиба со-
здали резко метастабильные условия, вызвавшие процессы гранитизации, а также вос-
ходящие потоки флюидов, переносящих тепловую энергию на верхние горизонты. В
результате возникли термальные купола (антиклинали), явившиеся причиной раннего
метаморфизма пород. К этому времени (пост-C1v) относится и дометаморфический
Mg-метасоматоз, установленный в мраморах (доломитовых мраморах с фаунистичес-
кими остатками). Дальнейший разогрев пород в ядре блока положительного изгиба
привел к возникновению тектонических (катакластических и пластических) потоков,
переносящих тепловую энергию, что вызвало формирование куполовидных структур
с гранитогнейсовыми ядрами, ставших центрами высокоградного зонального метамор-
физма (С2). Этот этап ответствен за появление структуры месторождения. Стрессо-
вые латеральные напряжения, вызванные растущим куполом, могли достигать боль-
ших значений, поскольку в пластическом потоке давление передается из корневой части
в головную. Траектории главных касательных напряжений в околокупольном простран-
стве образуют веер раскрытый кверху. В случае близкого нахождения купольной струк-
туры от зоны надвига последний должен подвергнуться динамическому влиянию ра-
стущего купола и деформироваться, как показано на рис. 3.33.

Ранее [Кисин, 1989а; 2009а; Кисин, Притчин, 2015] обосновывалось существо-
вание Светлинской купольной структуры, расположенной непосредственно к северо-
востоку от месторождения. Светлинский купол отчетливо виден и на космоснимках
(рис. 3.34). К его апикальной части и западному склону (до границы с мраморами)
приурочено одноименное месторождение горного хрусталя, где зафиксировано по-
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Рис. 3.32. Активные (синий), разрешен-
ные (зеленый) и запрещенные (красный) раз-
рывные нарушения в зоне простого сдвига в
условиях сжатия [Яковлев, 2011]

вышенное содержание золота [Огородников и др., 2004]. Предполагается, что имен-
но близость купольной структуры и морфология поверхности ее западного склона
обусловили формирование месторождения: а) «отгонка» золота при гранитизации по-
род верхней коры; б) последующее перераспределение его гидротермальными раство-
рами с формированием промышленных концентраций.

Кварцитовидный (метасоматический) кварц выглядит наиболее ранним, фикси-
рующим субмеридиональное тектоническое нарушение (тектонический срыв), обус-
ловленное ростом купольной структуры с гранитогнейсовым ядром. Это нарушение
контролирует и рудоносные пирит-кварц-биотитовые метасоматиты. Поскольку оно
достигало поверхности купольной структуры, то служило проводником для метамор-
фогенных флюидов. В отношении источников рудоносных флюидов ясности пока нет.
Гранитизация вулканогенно-осадочной толщи ведет к мобилизации и выносу многих
рудных компонентов, включая золото. При большом объеме вулканогенно-осадоч-
ной толщи, подвергшейся гранитизации, вполне вероятно накопление промышленных
концентраций золота в обрамлении купольной структуры. Свой вклад в формирова-
ние месторождения мог сделать и надвиг, контролирующий глубинные флюиды.

Пространственное совмещение рудного тела с многочисленными субширотны-
ми линзами кварца не выглядит случайным. Возникновение этих жил хорошо уклады-
вается в околокупольный парагенез разрывных нарушений: оси максимальных растя-
гивающих напряжений ориентированы субконформно поверхности растущего купо-
ла. Соответственно, трещины растяжения, вмещающие кварцевые жилы субширот-
ного простирания, ориентированы перпендикулярно данной поверхности.

Таким образом, формирование и локализация Светлинского месторождения зо-
лота непротиворечиво укладывается в модель блоковой складчатости: надвиг, изги-
бающие моменты, накачивание тектонической энергии в нижнюю часть блока поло-
жительного изгиба, дестабилизация системы и ее релаксация. Предполагается, что гра-
нитизация обусловила накопление золота в метаморфическом обрамлении купола, а
гидротермальные процессы привели к перераспределению золота и образованию ме-
сторождения. Часть золота могла привноситься по зоне надвига из нижней коры и вер-
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хней мантии, когда надвиговая структура стала флюидоподводящей. С этих позиций
хорошо объясняется повышенная золотоносность пород метаморфического обрам-
ления гранитогнейсовых массивов в Кочкарском антиклинории в целом. Генетичес-
кое сходство золотоносных «табашек» Кочкарского месторождения золота и золо-
тоносных пирит-кварц-биотитовых метасоматитов Светлинского месторождения от-
мечали В.Н. Сазонов и В.В. Мурзин [1994].

Светлинское месторождение горного хрусталя
Светлинское месторождение горного хрусталя занимает апикальную часть од-

ноименного купола и его западный склон (до карбонатной толщи) (см. рис. 3.34). К
настоящему времени месторождение полностью отработано. Оно хорошо изучено с
использованием геофизических и геохимических методов, горно-буровых работ и
широко освещено в многочисленных публикациях (сводку можно посмотреть в ра-
ботах [Огородников и др., 2004; Поленов, 2008]. На геологических картах и схемах
здесь обычно выделяется Светлинский седловидный прогиб. Однако результаты ис-
следований на Светлинском месторождении горного хрусталя и в его окружении при-
вели к выводу, что здесь располагается небольшая куполовидная структура. Ее апикаль-
ная часть отчетливо просматривается в системе неоген-четвертичных логов с россы-
пями горного хрусталя (рис. 3.35). Как говорилось ранее, на площади развиты линей-
ные коры выветривания, которые обычно контролируют современную гидросеть. На ме-
сторождении распространены кварц-плагиоклаз-биотитовые сланцы, иногда с мускови-
том, кордиеритом, гранатом, реже амфиболовые сланцы и амфиболиты. Площадное рас-
пространение имеют ставролит и силлиманит (фибролит), а локальное – андалузит.

Сланцеватость пород отрисовывает асимметричную куполовидную структуру,
слегка вытянутую в меридиональном направлении. В центральной части структуры углы
падения сланцеватости весьма пологие. К востоку и юго-востоку углы падения быс-

Рис. 3.33. Схема возмож-
ного влияния растущей куполь-
ной структуры на породы вися-
чего бока надвига.

1 и 2 – висячий и лежачий
бока надвига; 3 – гранитизация и
формирующийся купол; сплошная
линия – зона надвига, штриховая
линия – зоны тектонических сры-
вов, связанные с растущей куполь-
ной структурой; стрелки – направ-
ление сжатия
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C1-2
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Рис. 3.34. Дешифрирование космоснимка (Яндекс–карты) окрестностей Светлинс-
кого месторождения золота.

1 – граница Кочкарского антиклинория; 2 – зона тектонического срыва; 3 – зона тектони-
ческого срыва, ограничивающая купольные структуры; 4 – вулканогенно–осадочная толща; 5 –
карбонатная толща; 6 – кристаллические сланцы и амфиболиты

тро возрастают до 60°. К западу они также возрастают, но более медленно, и дости-
гают 45° только около контакта с мраморами. Логами отрисовывается система коль-
цевых разломов (тектонических срывов, см. рис. 3.33), фиксирующих апикальную
часть структуры. Подавляющая часть кварцевых жил (всего их откартировано более
600) попадает на апикальную часть структуры и ее пологое западное крыло. Свод-
ное описание жил дано в работах [Огородников и др., 2004; Поленов, 2008], и поэто-
му здесь не приводится. Укажем только, что преобладают жилы гранулированного
кварца (жилы перекристаллизации [Огородников и др., 2004]). Хрусталеносные жилы
составляют менее 15%. Наблюдается цветовая зональность кварца по площади: в за-
падной части распространен только бесцветный горный хрусталь, а в апикальной час-
ти купольной структуры у кристаллов кварца преобладают дымчатые, цитриновые и
иногда аметистовые окраски, что обычно объясняется температурной зональностью.

Связь месторождения с куполовидной структурой выглядит вполне естествен-
ной. В процессе роста купольной структуры с одновременным частичным замеще-

1 62 3 4 5Вул Са Сл
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нием пород кровли в ее апикальной части возникают условия горизонтального растя-
жения с образованием трещин отрыва и синтектоническим отложением кварца. На
фронте растущего купола появляется сложное поле напряжений, особенно сдвиго-
вых. В результате действия этих напряжений кварцевая жила, изначально ориентиро-
ванная по нормали к поверхности купола, испытывает вращение, стремясь занять суб-
конформное к ней положение. Приближение фронта гранитизации вызывает прогрес-
сивный метаморфизм жильного кварца, будинирование и грануляцию. Одновременно
формируются новые трещины растяжения, заполняемые кварцем, а затем также ис-
пытывающих вращение и динамотермальный прогрессивный метаморфизм. Только
наиболее поздние кварцевые жилы, максимально удаленные или расположенные в сто-
роне от фронта растущего купола, могли стать потенциально хрусталеносными.

Исходя из этих соображений, представляется, что жилы гранулированного кварца
субконформны сланцеватости пород, а хрусталеносные жилы круто секут ее. Для про-
верки идеи использовался кадастр кварцевых жил (материалы Ларинской ГРЭ) и сет-
ка Вульфа, по которой определялся угол между плоскостями сланцеватости кварце-
вой жилы. Оказалось, что 87% хрусталеносных жил образуют угол со сланцеватос-
тью более 67°, а все жилы гранулированного кварцы не выходят за пределы этого по-
рога [Кисин, 1995]. Это хорошо подтверждает связь с куполообразованием обоих ти-
пов кварцевых жил. Хрусталеносные жилы фиксируют регрессивный этап процесса
и формировались в спокойной тектонической обстановке. Этим объясняется нахож-
дение здесь кристаллов горного хрусталя весом до 2,5 т.

По геофизическим данным «Башнефтегеофизики» (материалы Ларинской ГРЭ),
под Светлинским месторождением горного хрусталя на глубине 400 м располагает-
ся кровля «гранитного» массива. Подъем поверхности гранитного массива предпо-
лагают здесь и В.Н. Огородников с соавторами [2004].

Светлинское пегматитовое поле
Данное пегматитовое поле расположено между Светлинской и Борисовской ку-

польными структурами, непосредственно к востоку от одноименного месторожде-
ния горного хрусталя. Это позволяет выделять здесь отрицательную (межкупольную)
структуру. Участок сложен разными кристаллическими сланцами и амфиболитами.
Углы падения сланцеватости пород закономерно возрастают к центральной части ме-
сторождения, что характерно для всех межкупольных структур Кочкарского антикли-
нория. Уровень метаморфизма пород понижается к центру структуры от амфиболи-
товой фации до эпидот-амфиболитовой, что также типично для структур этого типа.
Здесь закартировано множество даек лейкократовых гранитов, иногда содержащих
пегматиты. Связь пегматитов с гранитами купольных структур достоверно не уста-
новлена, но предполагается. Максимальное количество даек наблюдается со стороны
Борисовской купольной структуры, одной из наиболее крупных в районе. Относитель-
но нее намечается и латеральная зональность дайкового комплекса (по мере удаления):
биотитовые граниты – лейкократовые граниты – аплитовидные граниты с пегматитами.

Вблизи Светлинского купола дайки гранитоидов неизвестны. Возможно, что с
ним связана аплит-пегматитовая дайка № 4, которая является наиболее близкой к нему
(расположена на расстоянии нескольких сот метров от кольцевых разломов, показан-
ных на рис. 3.35). Простирание этой дайки субмеридиональное, весьма выдержанное.
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Прослежена она на расстояние более 1 км. Мощность дайки также весьма выдержан-
ная и составляет 1,5–3,0 м. Падение на запад, в сторону Светлинского купола, под
углами 30–40°. Такие выдержанность простирания, мощности, углов падения позво-
ляют считать, что дайка приурочена к крупной трещине скалывания, связанной с рос-
том Светлинской купольной структуры. В 1982 г. дайка была вскрыта по простира-
нию траншеей на 200 м, при средней глубине 3 м. В 1982–1983 гг. один из авторов
(А. К.) проводил геологоразведочные работы на пегматитах Светлинского поля. Изу-
чение внутреннего строения дайки № 4, характера распределения пегматитов, зональ-
ности, минерализации гнездового выполнения показывает, что внедрение аплит-пег-
матитового расплава произошло на регрессивном этапе куполообразования и мета-

Рис. 3.35. Кольцевая структура на Светлинском месторождении горного хрусталя
(по материалам Ларинской ГРЭ).

1 – неоген-четвертичные лога с россыпными месторождениями горного хрусталя; 2 – пред-
полагаемые тектонические нарушения и направление их падения; 3 – зоны горизонтального рас-
тяжения (а – осевого, б – вспомогательных направлений); 4 – кварцевые жилы; 5 – элементы
залегания сланцеватости пород. Остальные пояснения см. в тексте
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морфизма. Минерализация пегматитов (морионы, микроклин, альбит, берилл, лепидо-
лит, турмалин и др.) обусловлена теми флюидами, которыми был насыщен расплав во
время внедрения. Признаков поступления минералообразующих флюидов из других
источников (наложенной минерализации) не обнаружено. Все пегматитовые тела этой
дайки тяготеют к ее висячему боку (около 0,5–1,0 м от контакта), что объясняется
перераспределением флюидов в процессе кристаллизации расплава. В южной части
траншеи дайка пересекается кварцевой жилой. Здесь расположены гнезда с много-
главым дымчатым кварцем, иногда со слабой аметистовой окраской. На расстоянии
около 3 м от кварцевой жилы пегматиты в дайке отсутствуют полностью. Вероятно,
трещина, выполненная кварцем, нарушила равновесие системы и спокойную кристал-
лизацию расплава, потерявшего часть флюидов на данном интервале. Аналогичную
ситуацию довелось наблюдать на гранит-пегматитовом теле № 2, о котором речь идет
ниже. В борту карьера, сланцах кровли дайки, на участке выхода субвертикальной тре-
щины (без кварцевой жилы) наблюдалось пламевидное по форме изменение пород,
выраженное в их резком осветлении шириной около 1 м и высотой 1,5–2,0 м. В гра-
нитном теле, в ближайшем к трещине интервале, пегматиты полностью отсутствуют.

Гранит-пегматитовая дайка № 2 расположена почти в центре отрицательной
структуры. В процессе поисково-оценочных работ в 1982–1983 гг. дайка была отра-
ботана по простиранию карьером глубиной до 7 м и протяженностью 400 м, что по-
зволило хорошо изучить ее строение. Эта дайка является полной противоположнос-
тью дайки № 4. Залегание ее плащеобразное, крайне неровное (рис. 3.36). Мощность
тела невыдержанная. Распределение пегматитов, минерализованных гнезд и их мине-
рализация контролируются морфологией контактов дайки [Кисин, 1991]. Вынесенные
на рис. 3.36 пегматитовые тела реальные, выявленные при проходке карьера или в ре-
зультате бурения. Но минерализация их разная. Есть гнезда с топазовой или турмали-
новой минерализацией (зеленый полихромный турмалин), либо с аквамаринами. Есть
гнезда с гелиодорами или гошенитами (бесцветный берилл). Дайка одна, состав ее
не меняется, а минерализация пегматитов разная. Когда была установлена связь это-
го явления с морфологией контактов гранитного тела, то дальнейшая проходка карьера
координировалась опережающим прогнозом, получившим высокую подтверждаемость.
Для этого и была отрисована поверхность кровли дайки, показанная на рис. 3.36.

Суть такого контроля заключается в следующем. Расплав внедрился в разогре-
тые породы, и температура его лишь незначительно превышала температуру среды.
Этим обусловлено появление маломощных (первые сантиметры) зон закалки. Возник-
новение зон закалки обусловило и формирование первых трещин, параллельных кон-
такту, к которым приурочены ранние прожилки пегматитов; мощность их обычно не
превышает 10 мм, но прослеживаются они на десятки метров по всей дайке. Полез-
ной минерализации эти пегматиты не содержат. Далее идет медленная кристаллиза-
ция расплава с тенденцией накопления флюида в остаточной фазе. Здесь начинает фун-
кционировать эффект термостатирования. Расплав-раствор накапливается на участках
наиболее медленного остывания. На выпуклых контактах дайки объем «холодных»
вмещающих пород больше объема расплава и он охлаждается быстрее. Остаточный
расплав-раствор накапливается на удалении от контакта. На вогнутых контактах дайки
ситуация противоположная и расплав накапливается вблизи контакта. Одновременно
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идут медленная потеря флюида и его эволюция. В результате этого при плащеобраз-
ном залегании дайки, осложненной многочисленными перегибами и раздувами, конеч-
ный состав флюида в разных частях дайки различен. Этим и объясняется различная
минерализация гнезд.

Данная дайка выполняет трещину растяжения, обусловленную ростом Борисов-
ского купола или его совместным действием со Светлинским куполом: горизонталь-
ное сжатие и вертикальное растяжение. Этим обусловлены ее плащеобразное залега-
ние и сложная морфология контактов. Внедрение расплава могло быть на раннем рег-
рессивном этапе становления Кочкарского метаморфического комплекса. Об этом
свидетельствуют высокие температуры вмещающих пород и длительная кристалли-
зация расплава-раствора в спокойной тектонической обстановке с образованием ми-
нерализованных гнезд. Здесь добыты кристаллы мориона до 0,6 м в длину, а кристал-
лы берилла достигали 15 кг. Минералообразующие флюиды уже были в составе рас-
плава на момент его внедрения, обеспечивая ему высокую подвижность. Именно этот
фактор обеспечил перемещение расплава на максимальное расстояние от материнс-
ких пород. Он же, вероятно, определяет структурный контроль миароловых пегмати-
тов с драгоценными камнями переходной редкометалльно-хрусталеносной субфор-
мации (по классификации А.И. Гинзбурга с соавторами [1979]). В случае перемеще-
ния расплава вверх от материнских пород (от апикальной части массива) происходят
падение всестороннего давления, дегазация расплава и возрастание его вязкости. Сле-
довательно, перемещение гранитного расплава вверх физически затруднено. Напро-
тив, внедрение расплава в боковые породы, с сохранением величины всестороннего
давления, ведет к сохранению его высоких флюидонасыщенности и подвижности.
Этим, скорее всего, объясняется отсутствие гранитных даек на Светлинском место-
рождении горного хрусталя, но проявление сильного диафтореза. В согласии с этим
находится и факт приуроченности пегматитового поля к межкупольной депрессии.

Таким образом, Светлинские месторождения золота (на западе), горного хрус-
таля (в центре) и пегматитового поля (на востоке) хорошо согласуются с выделяе-
мым Светлинским куполом, образованным по модели блоковой складчатости.

Обсуждение геодинамических условий образования Кочкарского комплекса
Ранее были рассмотрены основные особенности геологического строения Коч-

карского комплекса, взаимоотношения между мраморами и известняками, деформа-
ции пород и некоторые другие вопросы. Структура антиклинория линейная, вытяну-
тая согласно уральским простираниям. Границы тектонические с надвиговой кинема-
тикой и падением под смежные структуры. К ним приурочены протрузии серпентини-
зированных ультраосновных пород и талькитов, что указывает на большую глубину
их заложения и условия горизонтального сжатия. В то же время к ним приурочены
мощные зоны брекчирования пород и интрузии гранодиоритов и плагиогранитов, что
можно трактовать как отсутствие горизонтального сжатия либо существование его в
сильно ослабленном виде. Это нехарактерно для типичных надвигов, сопровождае-
мых зонами милонитов и бластомилонитов. Такая ситуация неизбежно возникает в слу-
чае появления изгибающих моментов и вращения плоскости надвига, стремящейся
принять вертикальное положение (см. главу 2).
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Рис. 3.36. Гранит-пегмати-
товое тело № 2 Светлинского
пегматитового поля (составлено
с использованием материалов
Ларинской экспедиции, А.С. Та-
ланцева [1988] и собственных
исследований).

1 – лейкократовый гранит (ап-
лит); 2 – пегматиты; 3 – изогипсы
кровли поверхности тела, м, отри-
сованные по результатам колонко-
вого бурения. Остальные пояснения
см. в тексте
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В Кочкарском комплексе широко распространены раннекаменноугольные кар-
бонатные и терригенно-карбонатные отложения, визейский возраст которых надежно
определен по фаунистическим остаткам. Показано, что известняки граничат с мрамо-
рами и что, по крайней мере, часть мраморов образовалась по данным известнякам.
На смежных с запада и востока площадях такие отложения неизвестны. Там широко
распространены вулканогенно-осадочные отложения, датируемые силуром и девоном.
Время заложения надвигов отнесено к позднему девону [Кейльман и др., 1973]. В ле-
жачем боку надвигов находятся нижнекаменноугольные отложения. Следовательно,
время их активности охватывает и этот период.

Особняком стоит вопрос о появлении раннекаменноугольных известняков в Коч-
карском комплексе. Их отложение началось вскоре после заложения надвигов. Об-
разование надвигов связано с режимом горизонтального сжатия. Следовательно, риф-
товой структуры быть не могло. Можно предположить, что надвигание смежных бло-
ков на Кочкарский блок привело к его некоторому погружению и заполнению обра-
зовавшейся депрессии морской водой (рис. 3.37б). Вертикальная нагрузка, создан-
ная надвигами, сосредоточена на границах блока, что вызывает его опускание. На ниж-
нюю часть блока действует выталкивающая сила, направленная вверх. Таким обра-
зом, в блоке возникают изгибающие моменты, вызывающие формирование положи-
тельного изгиба. Изгиб создает условия горизонтального растяжения в верхней час-
ти блока, что ведет к дополнительному опусканию его поверхности. Сочетанием этих
двух факторов можно объяснить образование нижнекаменноугольных отложений в
Кочкарском блоке. С позиций диапироидного всплывания разогретого глубинного ма-
териала или внедрения гранитной магмы эти факты не находят удовлетворительного
объяснения.
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Стиль деформаций пород в лежачих и висячих боках надвигов разный: в Коч-
карском блоке развиты куполовидные структуры, а на смежных блоках получила раз-
витие линейная складчатость. Последняя объясняется условиями одноосного гори-
зонтального сжатия в верхней части блоков отрицательного изгиба. Образование ку-
половидных структур рассмотрим подробнее.

Г.А. Кейльман с соавторами [1973] выделяют несколько этапов деформаций в
Кочкарском комплексе (см. ранее). Ранний этап включает возникновение «взбросо-
надвигов» и «плавных открытых складок продольного изгиба преимущественно суб-
меридионального простирания». В наших построениях это отвечает опусканию блока
под весом надвигаемых смежных блоков и возникновению в нем положительного про-
дольного изгиба коры. На втором этапе, по цитируемым авторам, происходит «рас-
членение крупных положительных структур на поднятия более высоких порядков»,
«на фоне общего блокового воздымания и… площадного метаморфизма появляют-
ся участки повышенных тепловых потоков… и тенденция к смене линейной складча-
тости нелинейной, купольной». Купольный тектоногенез исследователи напрямую свя-
зывают с участками повышенных тепловых потоков и развитием в них «раннекине-
матических гранитов». Аналогичной точки зрения придерживаются и В.Б. Болтыров
с соавторами [1973]. Далее мы неизбежно должны рассматривать деформации и ме-
таморфизм совместно.

Данными исследователями установлено, что региональный метаморфизм в Коч-
карском комплексе начал развиваться в позднем девоне, что по времени совпадает с
заложением надвигов и «открытой пологой складчатости продольного изгиба». Куль-
минации он достиг в среднем карбоне. Интенсивность метаморфизма нарастала во вре-
мени. Одновременно менялись условия метаморфизма с более глубинных на менее
глубинные. В раннем карбоне Кочкарский блок был погружен и в его пределах отла-
гались известняки. Глубина погружения, вероятно, была небольшая и не могла слу-
жить причиной регионального метаморфизма. В парагенезис раннего этапа В.Б. Бол-
тыров с соавторами [1973] отнесли растащенные по сланцеватости зерна ставролита,
зеленый биотит и плагиоклаз с обратной зональностью. Трудность выделения мине-
ральных парагенезисов раннего этапа очевидна. Поэтому дополнительным аргумен-
том в пользу выделения метаморфизма раннего этапа послужила статистическая об-
работка имеющихся к тому времени около 130 определений радиологического воз-
раста метаморфических и магматических пород Кочкарского комплекса. Они дают
три максимума: 360, 310 и 270 млн лет. Первая цифра связывается с позднедевонс-
ким (ранним) метаморфизмом, вторая отвечает по современной стратиграфической
шкале позднему карбону, а третья характеризует время становления позднекинема-
тических гранитоидов (дайкового комплекса). В смежном с запада блоке уровень ме-
таморфизма отвечает мусковит-хлоритовой субфации фации зеленых сланцев и толь-
ко в узкой зоне, прилегающей к Кочкарскому блоку, поднимается до биотит-хлори-
товой субфации (см. рис. 3.4). Метаморфизм этого блока был синдеформационным.
По мнению этих исследователей, он связан с «термальным воздействием перемеща-
ющегося на более высокие гипсометрические уровни более прогретого блока пород
метаморфического комплекса» [Болтыров и др., 1973, с. 54]. С данным предположе-
нием можно согласиться только в отношении зоны биотит-хлоритовой субфации.
Внутренняя часть этого блока слишком удалена от Кочкарского блока, и для мета-
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Рис. 3.37. Схема развития геологических процессов в Кочкарском блоке в позднепа-
леозойское время.

Условные обозначения: 1 – вулканогенно-осадочные палеозойские отложения; 2 – допалео-
зойский сиалический фундамент; 3 – нижняя пластичная кора предположительно основного и уль-
траосновного состава; 4 – морской бассейн (на рис. б), мраморы (на рис. д); 5 – термоградиент-
ное поле, созданное деформациями коры; 6 – то же, для вулканогенно-осадочного комплекса; 7 –
трещинные интрузии гранодиоритов и плагиогранитов, связанные с перегревом пород на границе
верхней и нижней коры; 8 – кристаллические сланцы и амфиболиты метаморфического обрамле-
ния куполовидных структур; 9 – анатектические граниты; 10 – нижнекаменноугольные карбонат-
но-терригенные отложения.

Цифры на рисунке: 1 – тектонические нарушения с надвиговой кинематикой; 2 – вращаю-
щие моменты; 3 – примерное положение нейтральной поверхности в блоке положительного изги-
ба; 4 – депрессия, занятая морским бассейном, образованная в результате задавливания блока
вниз; 5 – термальные купола; 6 – трещинные интрузии ранних гранитоидов; 7 – тектонические
потоки разогретых пород; 8 – фронт разрастающихся ядер куполовидных структур; 9 – поверх-
ность гранитогнейсовых массивов.

а–г – прогрессивный этап процесса, связанный с поступлением в систему тектонической
энергии от внешних источников (большие стрелки); д – переход к регрессивному этапу процесса.
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морфизма этой его части нужно искать другие источники энергии. В модели блоко-
вой складчатости таким источником является горизонтальное сжатие на верхних го-
ризонтах, вызванное изгибом коры. В согласии с этим находится и линейная складча-
тость, характерная для этого блока.

В раннекаменноугольное время (по визе включительно) в Кочкарском блоке еще
шло накопление карбонатных и терригенно-карбонатных пород. Купологенез активно
развиваться мог только в поствизейское время. Горизонтальное сжатие Кочкарского
блока и продольный изгиб должны были вызвать его общее широтное сокращение и
утолщение нижней части коры, прямо пропорциональное расстоянию до нейтральной
поверхности. Поскольку толщина зоны сжатия при блоковой складчатости значительно
превышает толщину зоны растяжения, поверхность блока должна была приподнять-
ся. Механическая энергия сжатия трансформируется в другие виды энергии, прежде
всего в тепловую. Поскольку деформации сжатия охватывают весь объем этой зоны,
то и разогрев происходит во всем объеме, но неравномерно, в соответствии с суще-
ствующим полем напряжений. Максимальный разогрев достигается в подошве осе-
вой части блока, т. е. наблюдается фокусировка энергии. Таким образом, в зоне сжа-
тия блока положительного изгиба за счет тектонического фактора возникает стрес-
совое давление и отмечается разогрев пород.

Как говорилось в главе 2, в блоке положительного изгиба коры действует пря-
мой градиент стрессовых напряжений, вызывающий отжимание флюидов вверх. Вме-
сте с флюидами переносится и тепловая энергия, что создает условия для раннего
регионального метаморфизма и образования термальных куполов – участков повы-
шенных тепловых потоков (см. рис. 3.37в). Вовлекается в вертикальное движение и
разогретый материал. Возросшее всестороннее давление и рост температуры способ-
ствуют пластическим деформациям пород. Наиболее интенсивные вертикальные те-
чения происходят в ядрах термальных куполов. Возникновение тепловых потоков мог-
ло иметь место уже в раннекаменноугольное время. Но формирование куполовид-
ных структур могло начаться только в поствизейское время. В чем причина такого
запаздывания?

Разогрев пород мог быть весьма значительным, поскольку напряжения при из-
гибе прямо пропорциональны расстоянию до нейтральной поверхности. Максималь-
ный разогрев, как говорилось ранее, достигается в подошве блока. Менее прогре-
тые породы на более высоких горизонтах, находящиеся в условиях более низких все-
сторонних давлений, до какого-то времени служат упором для потоков уже достиг-
ших пластичного состояния пород глубоких горизонтов. Этим может быть обуслов-
лен их дополнительный прогрев. Кроме того, часть разогретого пластичного матери-
ала при сильном горизонтальном стрессе отжимается вниз. Можно предположить, что
при этом мог возникнуть магматический очаг. С ним мы связываем трещинные инт-
рузии гранодиоритов и плагиогранитов Пластовского и Коелгинского массивов на во-
сточной границе блока и Котликовского массива на его западной границе. Приурочен-
ность этих массивов к границам блока (см. рис. 3.37в) объясняется наличием здесь
тектонических нарушений, достигающих кровли нижней коры. Этим можно объяснить
появление в зонах небольших массивов (протрузий) серпентинитов, а также много-
численных ксенолитов гнейсов, подробно описанных в Пластовском массиве А.П.
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Смолиным [1975]. Данные массивы интрузивных гранитоидов относятся к тоналит-
гранодиоритовой формации, сформировавшейся из маловодной андезито-дацитовой
магмы в гипо- и мезоабиссальных условиях глубинности [Ферштатер, Бородина, 1975;
Орогенный гранитоидный магматизм..., 1994; и др.], что хорошо согласуется с изла-
гаемой моделью. Гранитоиды данных массивов испытали бластокатаклаз, перекрис-
таллизацию и гидротермально-метасоматическую переработку (микроклинизацию,
альбитизацию, мусковитизацию и т. п.). На основании изучения расплавных включе-
ний в породообразующем кварце В.И. Сначевым с соавторами [1989] температуру
расплава в момент внедрения гранитоидов первой и второй фаз оцениваем в 870° и
850°С соответственно. Для Коелгинского массива получены еще более высокие циф-
ры: 900°С в момент внедрения и 850°С при начале кристаллизации расплава. Время
внедрения данных массивов всеми исследователями принимается как раннекаменно-
угольное (граница девона–карбона [Огородников и др., 2004]). Принимая во внима-
ние тот факт, что на Андрее-Юльевском участке (на проявлении розовых топазов) дай-
кообразное тело плагиогранитов разделяет вулканогенно-осадочные породы поздне-
го девона и мраморизованные известняки с визейской фауной, время внедрения мо-
жет быть только поствизейским. Вероятнеt всего, внедрение интрузий гранодиори-
тов и плагиогранитов продолжалось весь раннекаменноугольный период, синхронно
с деформациями и метаморфизмом раннего этапа.

По мере прогрева пород зоны сжатия повышается и пластичность пород на верх-
них горизонтах коры. Они сами начинают пластически деформироваться и больше не
могут играть роль упора. С этого времени начинается куполообразование. Пластичес-
кие потоки в ядрах термальных куполов перемещают разогретый материал на верх-
ние горизонты коры (см. рис. 3.37г). Движение этого материала полностью обеспе-
чивается стрессовыми напряжениями, в сравнении с которыми роль сил гравитацион-
ного всплывания ничтожно мала. С появлением пластических потоков должен пре-
кратить существование магматический очаг, функционировавший до этого времени
на границе верхней и нижней коры. Это объясняется тем, что пластические деформа-
ции пород при нагревании достигаются раньше, чем температуры их плавления, при
том же всестороннем давлении.

При подъеме разогретого пластичного материала на верхние горизонты коры
плавления пород также не происходит, поскольку он не утрачивает связь с глубинны-
ми участками, благодаря чему в нем поддерживается высокое давление. Поднявшись
выше нейтральной поверхности и выйдя из зоны стрессовых напряжений, но сохра-
няя глубинный корень, горячая пластичная масса становится источником высоких тем-
ператур и стрессовых напряжений для окружающих пород. Еще находясь в верхней
части зоны сжатия (ниже нейтральной поверхности) и имея глубинный корень, плас-
тичная масса уже обладала избыточным давлением по сравнению с тем, какое могло
создать стрессовое напряжение изгиба на данном горизонте. Это вело к непрерывно-
му увеличению ширины пластического потока. Выше нейтральной поверхности по-
ток в горизонтальном направлении резко возрастает, что придает ему грибообразную
форму (см. рис. 2.19, 3.37г).

Стиль тектоники на данном этапе определяет выжатая с глубоких горизонтов ра-
зогретая пластичная масса, не утратившая глубинный корень. Это ее главное отличие



152

от диапироидного гравитационного всплывания горячих масс, лишенных такого кор-
ня. Она становится источником тепловой энергии и стрессовых напряжений на верх-
них горизонтах коры. Существование глубинного корня обеспечивает непрерывное
поступление материала и энергии в ядро купола. Оказавшись в зоне горизонтального
растяжения и в окружении контрастных по температуре пород, она быстро теряет теп-
ловую энергию и вязкость ее краевых частей резко повышается. Непрерывный под-
ток новых порций разогретого пластичного вещества ведет к разрывам возникшей
«зоны закалки», которые также закупориваются теряющим пластичность материалом,
вновь взламываются и закупориваются. Это предотвращает появление анатектичес-
ких гранитных расплавов на раннем (прогрессивном) этапе, но обеспечивает разрас-
тание структуры. Породы окружения находятся в градиентном температурном поле и
испытывают зональный метаморфизм. Поле напряжений этой растущей структуры бо-
лее сложное, чем поле температур (см. рис. 2.19). Породы кровли испытывают все-
стороннее горизонтальное растяжение с доминантой по линии наименьшего радиуса
кривизны поверхности ядра купола (разогретой пластичной массы, выжатой с глубо-
ких горизонтов). Деформации пород кровли осуществляются как образованием тре-
щин отрыва, ориентированных по нормали к поверхности ядра купола, так и дефор-
мациями простого сдвига, ориентированного по касательной к этой поверхности. По
линии наименьшего радиуса кривизны поверхности ядра купола может образоваться
зона осевого растяжения. По другим направлениям могут возникать радиальные зоны
растяжения, как это показано в следующем подразделе.

По мере смещения к краям купольной структуры напряжения горизонтального
растяжения постепенно сменяются напряжениями горизонтального сжатия, вызван-
ного давлением со стороны растущего купола на боковые породы. Векторы давле-
ния такого поля ориентированны по нормали к поверхности купола, а величина напря-
жений зависит от сопротивления боковых пород этому давлению. Понятно, что в на-
правлении кровли они не могут превышать массы вышележащих пород и их прочно-
сти на разрыв. Но с выполаживанием векторов давления к массе вышележащих по-
род добавляется прочность пород на скалывание (на сдвиг). Иначе говоря, напряже-
ния сжатия находятся в прямой зависимости от наклона векторов к горизонтальной
поверхности: чем меньше угол наклона, тем больше сопротивление пород на сжатие
и тем выше возникающие напряжения. В горизонтальной плоскости напряжения оп-
ределяются прочностью пород на сжатие. Здесь напряжения максимальные. Основ-
ным видом деформаций становится чистый сдвиг. Кливаж течения в мраморах, пока-
занный ранее, является ярким примером таких деформаций. Напомним, что кливаж в
мраморах наблюдался при углах падения более 45°, а наиболее интенсивный кливаж
имеет субвертикальное падение. Можно указать также на распределение кианитсодер-
жащих пород на площади Кочкарского метаморфического комплекса: все они рас-
полагаются на участках грабен-синклиналей, зажатых между куполовидными струк-
турами и жесткой рамой обрамления (Борисовские сопки, Чуксинский участок, к за-
паду от д. Михайловка, около д. Радиомайка). На межкупольных участках нам таких
пород неизвестно (хотя только в период с 1979 по 1987 г. одним из авторов было
просмотрено более 11 тыс. шлиховых проб с Кочкарского комплекса, в том числе из
кор выветривания). На такую зависимость указывает и Г.А. Кейльман [1974]. Объяс-
няется это килевидной формой межкупольных структур.
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Только при переходе к регрессивному этапу процесса (снятие горизонтальных
тектонических сил) давление в ядре куполовидной структуры падает до литосферно-
го, что сопровождается процессами анатексиса и ультраметаморфизма (см. рис. 3.37д).
Поступление глубинного пластичного материала прекращается. В грабен-синклиналях
открываются прежде закрытые трещины, в том числе трещины кливажа. Гранитный
расплав, обогащенный флюидами и обладающий высокой текучестью, внедряется в
трещинное пространство. Высокая температура пород окружения способствует это-
му. Как говорилось ранее, в Кучинском карьере наблюдается много даек гранитов и
пегматитов. Особенно много даек приурочено к трещинам кливажа в мраморе. Мощ-
ность таких даек обычно не превышает 10–20 мм, а прослеживаются они на многие
десятки метров. Гранитные прожилки мощностью около 1 мм внедряются в межзер-
новое пространство мрамора. Все это указывает на очень высокую насыщенность гра-
нитного расплава флюидами. Зоны закалки в дайках отсутствуют, что объясняется вы-
сокой температурой среды. По некоторым оценкам, объем дайкового материала на
данном участке грабен-синклинали достигает 50% (см. рис. 3.5). В это время обра-
зовались и пегматиты Светлинского поля. Начинается активная дегазация внутренних
частей куполовидных структур, вызывающих диафторез пород окружения и главным
образом кровли. С ними связаны участки грейзенизации, выявленные геолого-съемоч-
ными работами, например, на Варламовском массиве.

Гранитоиды Кочкарского антиклинория отнесены к гранитному формационному
типу [Ферштатер, Бородина, 1975] и разделены на три комплекса: варламовский, са-
нарский и кабанский. Все они часто локализованы в одних и тех же массивах и пред-
ставляют стандартную последовательность водного гранитоидного плутонизма, от-
ражая эволюционный ряд. Применительно к сказанному о развитии купольного тек-
тогенеза варламовский комплекс может соответствовать поднятому с глубины плас-
тичному материалу, испытавшему гранитизацию и потерявшему пластичность вслед-
ствие повышенного теплообмена, т. е. отвечает краевой части ядра купола. Санарс-
кий комплекс больше соответствует анатектическим гранитам, возникшим в резуль-
тате снятия тектонических напряжений. Кабанский комплекс относится к анатектичес-
ким дайковым, локализованным в около- и межкупольном пространстве, а также в апи-
кальной части куполов. Радиологические возрасты комплексов, определенные по цир-
конам, характеризуются следующими цифрами: варламовский 310–300 млн лет, са-
нарский 288–290, кабанский моложе 285. Согласно этим данным, формирование вар-
ламовского комплекса отвечает позднему карбону, времени интенсивного метамор-
физма и куполообразования [Болтыров и др., 1973; Кейльман и др., 1973; Кейльман,
1974; Огородников и др., 2004]. Время формирования санарского комплекса попада-
ет на раннюю пермь, а кабанского – охватывает весь пермский период. Граница кар-
бон–пермь – это время снятия тектонических напряжений. Гранитоиды кабанского
комплекса имеют самый большой разброс цифр, что естественно для регрессивного
этапа процесса. Г.Б. Ферштатер с соавторами отмечают, что «их формирование отве-
чает эпохе стабилизации, последовавшей за позднепалеозойской коллизией, с кото-
рой связано становление гранитов варламовского и санарского комплексов» [Ороген-
ный гранитоидный магматизм..., 1994, с. 165].
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Таким образом, мы видим хорошую согласованность результатов исследований
деформаций, метаморфизма и магматизма, проведенных разными исследователями в
разное время: заложение надвигов и ранние деформации в позднем девоне и продол-
жавшиеся в раннем карбоне [Кейльман и др., 1973]; ранний региональный метамор-
физм (ранний карбон) [Болтыров и др., 1973]; тепловые потоки и куполообразование
[Кейльман и др., 1973]; интенсивный регионально-зональный метаморфизм, связан-
ный с куполообразованием [Болтыров и др., 1973]; становление варламовского гра-
нитного (гранитогнейсового) комплекса [Ферштатер, Бородина, 1975; Орогенный гра-
нитоидный магматизм..., 1994] в позднем карбоне; стабилизация тектонической об-
становки и становление санарского комплекса на границе карбона–перми. Завершает
процесс становление дайкового комплекса и пневматолито-гидротермальные преоб-
разования пород в пермский период. Продолжительность прогрессивной стадии ох-
ватывает весь карбон и часть позднего девона, что составляет 60–70 млн лет. Поло-
вину этого времени или несколько больше составляет ранний этап. На регрессивном
этапе процесса идет медленное охлаждение всего блока коры, что сильно растягива-
ет его во времени и завершается, вероятно, в мезозое (юре?).

Стиль тектоники Кочкарского антиклинория на современном эрозионном срезе
определяют куполовидные структуры, являвшиеся источниками тепловой энергии и
стрессовых напряжений для пород обрамления. В этом плане полезно привести ре-
зультаты исследований Е.П. Васильева с соавторами [1999] по структурно-метамор-
фической зональности нескольких метаморфических комплексов южного складчатого
обрамления Сибирской платформы. Для слюдянского и хамардабанского комплексов:
от периферии к центру – прогрессивный метаморфизм от хлорит-мусковитовой сту-
пени зеленосланцевой фации до гиперстен-силлиманитовой ступени гранулитовой фа-
ции. Для Патомского нагорья зональность составляет последовательность от диаге-
неза до кианит-ортоклазовой субфации амфиболитовой фации. В соответствии с этим
выделяются пять структурно-деформационных зон (в той же последовательности):
1) складки продольного изгиба и послойный кливаж; 2) продольное сплющивание и
секущий кливаж (кливаж течения); 3) кристаллизационная сланцеватость, линейная
складчатость с пластическим перераспределением вещества; 4) зона высоких тем-
ператур, пониженной вязкости, палингенеза и гранитизации, зона формирования гра-
нитогнейсового купола и «мигматитовой» складчатости; 5) зона гранулитовой фации
и повышенной вязкости, преобладают складки продольного изгиба с послойным те-
чением, пересекающиеся складки, структуры гигантского отслаивания и мегабудинаж.
Здесь мы видим полное согласие с результатами исследований по Кочкарскому ком-
плексу, за исключением пятой зоны. Интересны данные цитируемых авторов относи-
тельно латерального барического градиента, который местами достигает 0,4 кбар/км,
что даже превышает литостатический градиент. Авторы объясняют это значительной
или даже решающей ролью «тектонического сверхдавления (стресса) при формиро-
вании структурно-метаморфической зональности». Их вывод: «зональные метамор-
фические комплексы южного обрамления Сибирского кратона формировались под
воздействием импульсов тангенциального сжатия» [Васильев и др., 1999, с. 117].
Именно это отражено в результатах исследований по Кочкарскому комплексу, приве-
денных ранее.
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Е.П. Васильев с соавторами [1999] возникшую структурную зональность объяс-
няют неоднородностью реологического поведения толщ при деформациях в усло-
виях метаморфического Р-Т градиента. Это так. Но, по нашему мнению, главная при-
чина не в этом, а в существовавшем поле напряжений в окружении растущего купо-
ла: под каким углом к горизонту ориентирована ось главного сжимающего напряже-
ния купола и в результате какое сопротивление может оказать окружение этому дав-
лению. Следствием является способ деформации пород. При горизонтальной ориен-
тировке оси напряжение сжатия максимальное. При увеличении угла наклона этой оси
к горизонту возрастает роль деформаций простого сдвига, проходящих при более низ-
ких напряжениях. Реальное поле напряжений осложнено реакцией различных по рео-
логическим свойствам пород метаморфического обрамления на эти напряжения.

Рудоконтролирующая роль куполовидных структур
Куполовидные структуры определяют не только стиль деформаций, метамор-

физм и магматизм, но и размещение всех месторождений полезных ископаемых, из-
вестных на рассматриваемой площади. Часть их показана на рис. 3.2. и неоднократно
упоминалась в тексте. Здесь рудоконтролирующую роль этих структур рассмотрим
на примере Светлинского купола, сохранившего надкупольную часть разреза. На рис.
3.38 схематично показан модельный субширотный профиль через месторождения и
проявления золота, рубинов, розовых топазов, горного хрусталя и пегматитовое поле,
включая западную границу метаморфического комплекса. В правом краю рис. 3.38
изображена западная часть Борисовского массива. Купольные структуры разрастаются
за счет глубинного корня, обеспечивающего непрерывное поступление материала и
энергии, а также за счет процессов гранитизации, охватывающих и породы кровли. Поле
напряжений в ядре купола достаточно простое, изотропное, поскольку породы в нем
обладают высокой пластичностью. Ближе к границе ядра в связи с повышенным теп-
лообменом вязкость материала быстро возрастает и поле напряжений меняется. Здесь
действуют силы сжатия, связанные с давлением в ядре купола, ориентированные по
нормали к его поверхности; силы растяжения, ориентированные вдоль этой поверх-
ности, достигающие максимума в направлении участка наиболее быстрого роста струк-
туры; сдвиговые напряжения, достигающие максимума в том же направлении и свя-
занные с течением пластичного материала в ядре купола. Процессы гранитизации и
пластичный сдвиг способствуют гнейсификации пород ядра.

В кровле структуры действуют радиально ориентированные силы горизонталь-
ного растяжения и сдвиговые напряжения, обеспечивающие вертикальное перемеще-
ние пластичных пород ядра купола. Образуются трещины отрыва, ориентированные
по нормали к поверхности ядра купола, синхронно заполняющиеся кварцем. В меж-
купольных пространствах преобладают силы горизонтального сжатия, вертикального ра-
стяжения и сдвиговые напряжения. Формируются горизонтальные трещины отрыва и
трещины скалывания, впоследствии вмещающие дайки гранитоидов и пегматитов. Об
образовании месторождений горного хрусталя и пегматитового поля говорилось ранее.

Характер положения касательных напряжений и трещин растяжения в окруже-
нии растущей купольной структуры показан на рис. 3.39. Максимальные сжимающие
напряжения ориентированы по нормали к поверхности, а растягивающие напряжения
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комфортны поверхности купола. При этом у2 лежит в горизонтальной плоскости. Тре-
щины растяжения ориентированы перпендикулярно границе купола. Возможно, что к
таким трещинам растяжения приурочены субширотные кварцевые жилы в Светлинс-
ком карьере. В восточном обрамлении Борисовского купола, кальцитовых мраморах
наблюдаются многочисленные протяженные щелевидные (ширина 1–2 м, протяжен-
ность до 100 м и более, глубина неизвестна) рвы, заполненные рыхлыми отложениями
(рис. 3.40). Ориентированы перпендикулярно границе купола. Расстояние между рвами
2–4 м. Они полностью соответствуют трещинам растяжения, показанным на рис. 3.39.

Таким образом, наблюдается отчетливый контроль размещения месторождений
и рудопроявлений разных полезных ископаемых куполовидными структурами. Хоро-
шо известное Кочкарское месторождение золота расположено в северо-восточном
обрамлении Борисовской куполовидной структуры. На плагиограниты Пластовского
массива наложены метасоматическая биотитизация и гнейсовидность, субконформ-
ная поверхности Борисовского купола. Основная часть кварцевых жил Кочкарского
месторождения ориентирована почти перпендикулярно границе купола и, вероятно, ге-
нетически связана с ним. Есть все основания предполагать и связь самого Кочкарс-
кого месторождения золота с Борисовской купольной структурой. Южнее, в восточ-
ном обрамлении той же структуры, известно Андреевское месторождение золота, ло-
кализованное в мраморах. Еще южнее, в восточном обрамлении Санарского масси-
ва, одним из авторов (А. К.) встречены биотитовые слюдиты с плагиоклазом, рути-
лом, комковатым арсенопиритом и самородным золотом (ассоциация золота с арсе-
нопиритом характерна для Кочкарского месторождения).

Источниками энергии для структурно-вещественных преобразований коры, мо-
билизации и переотложения рудного вещества в Кочкарском антиклинории послужи-
ли деформации коры, начавшиеся с образования надвиговых структур. Геологичес-
кая предыстория площади здесь не рассматривается. Геологический разрез и петрог-
рафический состав коры в блоках отрицательных и положительных изгибов могли
быть одинаковыми. Но в блоке положительного изгиба утолщение коры достигается
за счет сжатия ее нижней части, расположенной ниже нейтральной поверхности: уко-
рачиваются/утолщаются нижняя кора и гранитогнейсовое основание, а породы верх-
ней коры подвергаются гранитизации. В блоке отрицательного изгиба укорачение/утол-
щение испытывает верхняя часть коры, сложенная вулканогенно- и терригенно-оса-
дочными образованиями. В результате этого смежные блоки после структурно-веще-
ственных преобразований могут разделиться на фемический, салический и смешан-
ный типы коры. Различный тип метаморфизма в этих блоках усиливает их контраст-
ность. Но такое разделение могло быть и доскладчатым. Геологическая предысто-
рия площади вносит корректировку в конечный результат деформаций.

Ситуация, подобная описанной для Кочкарского метаморфического комплекса, на-
блюдается и в других метаморфических комплексах Главного гранитного пояса Урала.
Поэтому далее мы кратко привели результаты исследований по Суундукскому и Мурзин-
ско-Адуйскому комплексам, чтобы обратить внимание читателя на некоторые их разли-
чия и дополнить изложенную модель. Здесь исследования связаны преимущественно с
изучением карбонатных пород и их взаимоотношений с гранитогнейсовыми массивами,
дайковыми образованиями, времени и последовательности минералообразования.
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Рис. 3.38. Модель образования Светлинской куполовидной структуры и минераге-
ния ее обрамления.

1 – гранитогнейсовый разогретый пластичный материал и направление его движения; 2 –
тектоническая граница между блоками положительного и отрицательного изгибов с кинематикой
надвига (а) и локальным сдвиговым течением пород (б); 3 – направление вращения (а – плоско-
сти надвига, б – тектонических срывов); 4 – направление растягивающих и сжимающих сил; 5 –
восходящие флюиды (а), кварцевые жилы (б); 6 – пегматиты (а – в ядре купола, б – в обрамлении
купола. Остальные пояснения см. в тексте

3.3. Суундукский метаморфический комплекс

Не менее ярко пластические деформации карбонатных пород проявлены в Су-
ундукском метаморфическом комплексе, расположенном примерно в 200 км южнее,
в той же структурной позиции (см. рис. 3.1). В отличие от Кочкарского Суундукский
комплекс характеризуется достаточно простым строением (рис. 3.41). Куполовидный
массив, сильно удлиненный в меридиональном направлении, сложен плагиогнейсами,
кристаллическими сланцами и гранитоидами. На севере он смыкается с Джабык-Ка-
рагайским комплексом. Все границы тектонические. Зона метаморфизованных пород
относительно неширокая и измеряется первыми сотнями метров. Это позволяет от-
четливее видеть связи между деформациями, метаморфизмом и куполообразовани-
ем. В массиве распространены дайки гранитов и пегматитов, в том числе и с берил-
лом. В южной и юго-западной частях метаморфическое обрамление сложено преиму-
щественно мраморами и мраморизованными известняками. Однотипность метамор-
физма в Кочкарском и Суундукском комплексах подтверждается наличием рубино-
вой минерализации в мраморах и ставролита в кристаллических сланцах.

Особенно интересными для наших целей оказались многочисленные обнажения
карбонатных пород около п. Кировский, в юго-западном обрамление массива (см. рис.
3.41). Здесь полоса мраморов и темных известняков с нижнекаменноугольной фау-
ной, суммарной шириной более 300–400 м, прослеживается в северо-западном на-
правлении на 1,5–2,0 км, согласно контакту с кристаллическими сланцами и гнейса-
ми. Обнаженность достаточно высокая, но неравномерная. На данном участке кар-
бонатная толща пересекается почти под прямым углом тремя небольшими логами,
берущими начало на гнейсово-сланцевом массиве. Этими логами карбонатная толща
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Рис. 3.39. Главные и
касательные напряжения,
создаваемые растущей ку-
польной структурой.

1 – траектории каса-
тельных напряжений и на-
правление смещения; 2 – то
же, образующие веер, раскры-
тый кверху (красные стрелки
– направление падения, см.
рис. 3.38); 3 – крутопадающие
трещины растяжения; 4 – оси
главных напряжений

Рис. 3.40. Субширотные протяженные щели в мраморах Еленинского прииска, ори-
ентированные перпендикулярно границе купола (восточное обрамление Борисовского
купола)
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вскрывается вкрест простирания почти на всю ширину. Самый крупный из логов на-
ходится в южной части участка, напротив п. Кировский. Контакт карбонатных пород
с гнейсово-сланцевой толщей скрыт корами выветривания и карстовыми образовани-
ями, формирующими депрессию шириной около 180 м. Карбонатная порода в край-
нем северо-восточном обнажении представлена плотными белыми среднезернисты-
ми кальцитовыми и доломит-кальцитовыми мраморами. Среди акцессорных минера-
лов в мраморах отмечены рубины, флогопит, графит, флюорит, зеленый турмалин, пирит
и пирротин. Признаков кливажа, слоистости и полосчатости в мраморе не наблюдает-
ся. Мраморы слабо рассланцованы, что выражено повышенной трещиноватостью, суб-
конформной контакту мраморов с гнейсово-сланцевой толщей. Ширина рубинонос-
ных мраморов здесь составляет около 150 м. Далее к юго-западу в интервале около
200 м обнажаются преимущественно средне-крупнозернистые кальцитовые мрамо-
ры (1 типа). Затем они сменяются зоной чередования мраморов 1 типа и мраморизо-
ванных известняков. Ширина зоны составляет 200–250 м. Далее к юго-западу наблю-
даются только известняки. Таким образом, в поперечном разрезе карбонатная толща
представлена (от гнейсово-сланцевого массива) зоной мрамора (300–350 м), в том
числе рубиноносного, зоной чередования мраморов и известняков (около 200 м) и
известняками. Плоскостные элементы в карбонатных породах падают от гнейсово-
сланцевого массива и образуют веер, раскрытый кверху (рис. 3.42).

По простиранию карбонатная толща рассекается долиной р. Каменки, правого
притока р. Суундук. На северо-запад от п. Кировский, в интервале протяженностью
около 1 км, современное русло речки местами делает широкие зигзаги, но большей
частью следует почти прямолинейному рву в карбонатных породах, отделяющему
известняки от зоны перемежающихся известняков и мраморов (рис. 3.43). Ширина
рва от 10 до 20 м. Высота бортов достигает 3–4 м, и в них наблюдаются многочис-
ленные скальные выходы известняков, реже мрамора; причем мрамор отмечается
только в левом, северо-восточном, борту. Тектоническая природа упомянутого рва
однозначно определяется по стилю деформаций пород западного и восточного бор-
тов, а также степени тектонической переработанности пород самой зоны. Она частично
обнажается на северном берегу глубокого омута, образованного водопадом; там, где
речка под прямым углом входит в тектоническую зону. Непосредственно к северу
от омута она представлена депрессией в рельефе глубиной до 3 м при ширине около
10 м, плавно поднимающейся на водораздел. Азимут простирания тектонической зоны
140° ЮВ. В днище депрессии местами обнажаются тонкозернистые белые сахаро-
видные доломит-кальцитовые мраморы с мелкоплитчатой (2–5 см толщиной) отдель-
ностью того же простирания и падающей на юго-запад под углом 37–47° (рис. 3.44).
На выветрелой, препарированной ветрами и дождями поверхности породы просмат-
риваются многочисленные частично залеченные трещины еще нескольких систем.
Акцессорные минералы представлены пиритом, флогопитом, зеленым турмалином и
недеформированными кристалликами графита. В лежачем северо-восточном боку
тектонической зоны залегают темные известняки с тонкоплитчатой отдельностью
(азимут прост. 140°, угол пад. 37°). Толщина плиток 10–20 мм. Данная отдельность
больше всего отвечает кливажу сланцеватости. По трещинам кливажа иногда встре-
чаются крупные сноповидные агрегаты бурого амфибола, вероятно, тремолита, час-
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Рис. 3.41. Геологическая кар-
та южной части Суундукского ме-
таморфического комплекса [Геоло-
гическая карта Урала масштаба
1:500000, 1979 г., с упрощениями].

1 – неоген-четвертичные отло-
жения; 2 – терригенно-карбонатные
породы (C1 t2-s); 3 – мраморы, мрамо-
ризованные известняки (C1 t2-s); 4 –
вулканогенно-осадочные породы (D3f); 5
– то же (D2-3); 6 – гнейсы, кристаллли-
ческие сланцы (О1); 7 – кристалличес-
кие сланцы (О1); 8 – гранитоиды Су-
ундукского массива; 9 – серпентини-
ты (С1); 10 – плагиограниты (D2-C1);
11 – геологические границы; 12 – гра-
ницы распространения рыхлых отло-
жений; 13 – тектонические нарушения.
Прямоугольником показан участок ис-
следований

D f3

C t -s1 2

D -C2 1

Рис. 3.42. Схематический разрез метаморфического обрамления Суундукского мас-
сива по логу, напротив п. Кировский.

1 – темные мраморизованные известняки с фауной; 2 – частое чередование темных извес-
тняков с мрамором 1 типа; 3 – мрамор 1 типа; 4 – мраморы 2 и 3 типов с рубиновой минерализа-
цией; 5 – коры выветривания и карстовые образования; 6 – гнейсово-сланцевая толща с много-
численными дайками гранитоидов; 7 – направление падения плоскостных элементов (первая цифра
около них показывает азимут падения, вторая – угол падения). Остальные пояснения см. в тексте
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тично замещенного тальком. В противоположном, висячем боку, тектонической зоны
также находятся темные известняки, но трещины кливажа в них отсутствуют, за ис-
ключением редких выдержанных по простиранию трещин, делающих породу толсто-
плитчатой. В интервале 2–3 м от тектонической зоны известняки разбиты многочис-
ленными крутопадающими трещинами на блоки сильно уплощенной клиновидной
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(ромбовидной) формы (рис. 3.45), несколько осветлены и слабо гранулированы. Из-
вестняки висячего бока непосредственно с доломит-кальцитовым мрамором не кон-
тактируют. Обычно их разделяет зона массивного мрамора 1 типа, мощностью до 0,5
м, реже более. На отдельных участках в контакте известняка с мрамором 1 типа на-
блюдаются брекчии, представленные обломками обоих типов пород. Мощность брек-
чий до 0,5 м. В целом висячий контакт зоны по простиранию неровный и изобилует
многочисленными вздутиями, которым соответствуют увеличения мощности тел мра-
мора 1 типа (рис. 3.46). Линзовидные тела известняка отмечается и в полном окру-
жении этого мрамора. В этих случаях они больше напоминают «ксенолиты», нежели
«реликты», хотя признаки того и другого выражены недостаточно отчетливо.

По совокупности признаков можно предположить, что активным был лежачий
бок тектонической зоны, перемещавшийся вверх и на юго-запад, одновременно ис-
пытывая вращение против часовой стрелки. Объясняется это ростом (объема) ку-
половидной структуры, в юго-западном крыле которой расположен описываемый уча-
сток. Об этом свидетельствуют кливаж сланцеватости в лежачем боку зоны и более
пологие углы его падения в сравнении с кливажом тектонической зоны и плоскостны-
ми элементами пород висячего бока. Известняки висячего бока подверглись частич-
ной грануляции и пластическим деформациям, но кливаж в них практически не про-
явился. Только в непосредственной близости к тектонической зоне в них проявилось
интенсивное разлинзование (появление клиновидных форм). Кальцитовый мрамор не-
сет все признаки внедрения в тектоническую зону в пластическом состоянии. При-
уроченность его к висячему боку тектонической зоны свидетельствует о том, что
именно здесь были тени стрессового давления. Об этом свидетельствует и присут-
ствие здесь брекчий, а не милонитов. Пластическим течением мрамора, возможно,
было частично снято горизонтальное тектоническое давление на породы висячего
блока, что и объясняет более слабое развитие в них трещин кливажа. Доломит-каль-
цитовая порода, выполняющая тектоническую зону, имеет метасоматическую приро-
ду. Встречается в них и доломит-кальцитовая субграфика, описанная ранее в мрамо-
рах Кучинского участка. Наличие в ней кливажа сланцеватости, аналогичного таково-
му в породах лежачего бока зоны, может свидетельствовать о том, что магнезиаль-
ный метасоматоз имел место на прогрессивном этапе метаморфизма. Однако иссле-
дования препарированных образцов показали, что распределение доломита в породе
контролируется трещинами кливажа. Поэтому вероятное время проявления интен-
сивного магнезиального метасоматоза на данном участке относится к раннему рег-
рессивному этапу метаморфизма. Наличие залеченных трещин других систем и при-
сутствие акцессорного графита в доломит-кальцитовой мраморе можно объяснить ее
подъемом по разлому в виде узкого тектонического клина, выжиманием под воздей-
ствием прямого градиента стрессовых напряжений. Принимая во внимание то, что
плоскостные элементы в карбонатных породах вкрест простирания образуют веер рас-
крытый кверху, углы падения данной тектонической зоны с глубиной должны законо-
мерно возрастать, а сама она может быть отнесена к тектоническому срыву в обрам-
лении куполовидной структуры (рис. 3.47).

Пластические потоки мрамора 1 типа наблюдаются не только в тектонической
зоне. На левом, северо-восточном, берегу р. Каменки, напротив водопада, в 20–30 м
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Рис. 3.43. Тектонический ров, фиксируемый долиной р. Каменки.
Вид на юг. Правый борт сложен известняками. Внизу озерко, образованное небольшим во-

допадом (справа за скалами). Точка съемки – восточный борт рва

1
2 3

4
5

Рис. 3.44. Вид тектонической зоны по простиранию (на северо-запад) с берега озерка.
1 – известняк висячего бока, 2 – кальцитовый мрамор, 3 – доломит-кальцитовая порода, 4 –

мраморизованные известняки лежачего бока, 5 – границы тектонической зоны. Остальные пояс-
нения см. в тексте

восточнее описанного разлома, наблюдается крупный выход кальцитового мрамора
(1 типа) в полном окружении темного битуминозного известняка (рис. 3.48). Форма
тела овальная, вытянутая по простиранию пород на 25–30 м при ширине до 10 м. Из-
вестняки в западном контакте рассланцованы и падают на юго-запад под углом около
70°. Сланцеватость субконформна границе мрамора. Восточный контакт мрамора скрыт
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Рис. 3.45. Разлинзование известняка в
висячем боку зоны разлома.

Остальные пояснения см. в тексте

Рис. 3.46. Вид на тектоническую зону вкрест простирания на водоразделе (к северо-
западу от озерка).

1 – известняки висячего бока разлома, 2 – тектоническая зона (восточный борт не виден),
3 – доломит-кальцитовая порода, 4 – кальцитовый мрамор, 5 – ксенолит или реликт мраморизо-
ванного известняка в окружении мраморов. Красный пунктир – граница висячего бока зоны раз-
лома. Видно, как кальцитовый мрамор (4) деформировал известняки. Для них он выполнял роль
локального источника давления. В мраморе признаков деформации не сохранилось, что объясня-
ется синдеформационной перекристаллизацией и рекристаллизацией

1

23

4
5

Аз.320
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осыпью, отделяющей их от расположенных восточнее обнажений темных мрамори-
зованных известняков, имеющих обычное для данного участка юго-западное паде-
ние. Мрамор содержит маломощные жилы крупнозернистого кальцита и небольшие
линзы кварцита. Те и другие смяты в птигматитовые складки (рис. 3.49), а кварци-
ты также будинированы, что свидетельствует о пластических деформациях и тече-
нии мрамора. Как видно на рис. 3.48, на первичной (не подвергнутой разрушению) по-
верхности мрамора наблюдаются наплывы, обращенные выпуклостями по восстанию,
а также грубые борозды того же направления. Их мы также относим к признакам пла-
стического течения кальцитового мрамора. Контакт мрамора с известняком хорошо
обнажен в северной апикальной части тела (рис. 3.50). Во всем доступном для на-
блюдений интервале контакт резкий и довольно ровный. Первичная поверхность кон-
такта сохранилась на значительной части обнажения мрамора. Изучение поверхности
показало, что зеркала скольжения отсутствуют. В мраморе  около зоны контакта ви-
димых изменений не отмечено (нет перекристаллизации, не видно признаков дефор-
мации, нет изменения размеров зерен кальцита), за исключением неотчетливой скор-
луповатой отдельности, ориентированной в плоскости контакта.

В известняках, напротив, отмечается ряд существенных изменений. В интерва-
ле до 50–60 см от контакта наблюдаются укрупнение размеров зерен кальцита, пере-
кристаллизация, грануляция и некоторое осветление породы. В данном интервале из-
вестняк имеет массивную текстуру, а бывший кливаж сланцеватости узнается лишь
по волосовидным параллельным прожилкам белого кальцита, ориентированным под
очень острым углом к поверхности контакта. Здесь же наблюдается образование но-
вой полосчатости, обусловленной начальным пластическим течением породы, что
видно и по деформациям фауны. На рис. 3.50 справа от молотка виден светлый, сред-
незернистый гранобластовый (рекристаллизованный) кальцитовый мрамор, сформи-
рованный непосредственно по известняку. Представляется, что здесь мы видим ре-
зультаты внедрения пластичного кальцитового мрамора в известняки. Органогенные
известняки в контакте с мрамором подверглись пластическим деформациям и час-
тичной рекристаллизации (вся осветленная и полосчатая часть на рис. 3.50). На струк-
турный рисунок, обусловленный формированием гнейсово-сланцевой купольной
структуры, наложен структурный рисунок локального поднятия (внедрения) значитель-
ного объема кальцитового мрамора. Часть органогенного известняка приобрела не-
которое подобие кальцитового мрамора. Данный факт показывает, что кальцитовый
мрамор в процессе движения, вероятно, наращивал объем и за счет вмещающих из-
вестняков. Несмотря на явно выраженные признаки внедрения мрамора, структура про-
тыкания (складка протыкания) в известняках не возникла, что объясняется их доста-
точно крутым моноклинальным залеганием и внедрением пластичного потока по тре-
щинам кливажа сланцеватости. Такие пластические потоки кальцитового мрамора и
выжимание узких тектонических клиньев более вязких пород, вероятно, чрезвычай-
но распространены в метаморфическом обрамлении слабоэродированных гнейсово-
сланцевых куполовидных структурах. Этим объясняются и значительные вариации уг-
лов падения плоскостных элементов в карбонатной толще, наблюдаемые в обнаже-
ниях по логам, пересекающим карбонатное обрамление купольной структуры, и по-
казанные на рис. 3.42.
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Подводя итоги исследований по Суундукскому комплексу, следует отметить, что
образование мраморов по раннекаменноугольным известнякам и связь их с куполо-
видной структурой здесь выражены более отчетливо, чем в Кочкарском комплексе.
Связь рубиновой минерализации с позднепалеозойским метаморфизмом здесь также
очевидна. На левом берегу р. Суундук, напротив устья р. Каменки, в скальных обна-
жениях наблюдаются брекчированные мраморы, в которых еще различаются члени-
ки криноидей. Данные образования обогащены флюоритом и мелкими кристаллика-
ми рубина.

В отличие от наблюдаемого в Кочкарском комплексе метаморфизм пород об-
рамления в этом комплексе более слабый, что объясняется, на наш взгляд, меньшим
радиусом изгиба данного блока коры по сравнению с таковым Кочкарского блока.
Процесс остановился, вероятно, на начальной стадии купольного тектогенеза. Об этом
свидетельствуют и очень небольшие углы падения сланцеватости/гнейсовидности в
краевых частях куполовидной структуры, обычно не превышающие 15°. Причина это-
го пока не понятна.

Золото при процессах гранитизации также отгонялось в породы обрамления, о
чем свидетельствует повышенное содержание его в ложковых отложениях на опи-
санном участке. Отмечалось золото и в нерастворимых остатках мраморов с этого
участка. В обрамлении известны и россыпные месторождения золота, отрабатывае-
мые старательскими артелями. Пегматитовых полей в обрамлении купольной струк-
туры, вероятно, нет. Хотя в мраморах на левом берегу р. Суундук была встречена оди-
ночная будина гранитного пегматита, вынесенная реоформическим кальцитовым мра-
мором. Пегматитовые жилы более вероятны в самой гнейсосланцевой куполовидной
структуре. В апикальной части структуры можно ожидать нахождение сильно грейзе-
низированных пород.

Рис. 3.47. Схематический разрез через тектоническую зону к северу от водопада.
1 – темные известняки, 2 – мелко-зернистая доломит-кальцитовая порода, 3 – мрамор 1

типа, 4 – брекчии, 5 – разлинзование, 6 – кливаж сланцеватости. Стрелки показывают направле-
ния перемещений, изогнутая стрелка – направление разворота. Остальные пояснения см. в тексте

Аз. 50

218/37
230/37-47

230/40
5 м

1 2 3 4 5 6 7
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Рис. 3.48. Общий вид юго-западной части обна-
жения мрамора 1 типа, прорывающего известняки.

1 – мраморизованные известняки, 2 – крупнозернис-
тый кальцитовый мрамор, 3 – наплывы на поверхности мра-
мора, 4 – борозды течения на поверхности мрамора. Остль-
ные пояснения см. в тексте

1

2

3

4

Рис. 3.49. Птигматитовая
складчатость кальцитовой жилы
в мраморе 1 типа

Рис. 3.50. Внедрение пластичного кальцитового мрамора в мраморизованные изве-
стняки (фрагмент рис. 3.35). Вид на северо-запад.

1 – крупнозернистый кальцитовый мрамор, 2 – мраморизованный известняк с нижнекамен-
ноугольной фауной. В верхнем левом углу снимка видна сланцеватость известняков (кливаж слан-
цеватости), почти параллельная поверхности контакта мрамора (на ней стоит молоток). Справа
от молотка наблюдается интенсивная мраморизация известняка (осветление, укрупнение и грану-
ляция зерен кальцита). Отчетливо видны признаки сдвиговых деформаций в известняке, связан-
ные с внедрением кальцитового мрамора (система светлых кальцитовых прожилков, образую-
щих с поверхностью мрамора угол около 45° и секущих сланцеватость известняков). Наблюда-
ются и волосовидные кальцитовые прожилки, образующие с поверхностью мрамора более ост-
рые углы. Их происхождение связывается с деформацией кливажа сланцеватости
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3.4. Мурзинско-Адуйский метаморфический комплекс

3.4.1. Общие сведения о геологии района
Мурзинско-Адуйский метаморфический комплекс (рис. 3.51) расположен на во-

сточном склоне Среднего Урала, в той же полосе, что и описанные Кочкарский и Су-
ундукский комплексы. Те или иные вопросы геологического строения Мурзинско-
Адуйского комплекса рассматривали многие исследователи. В последние десятиле-
тия геологические работы в районе связаны с именами Г.А. Кейльмана, Г.Б. Фершта-
тера, М.С. Раппопорта, А.В. Коровко, В.С. Попова и др. Много публикаций посвяще-
но изучению разных месторождений, известных в данном комплексе и его обрамле-
нии (Малышевские изумрудные копи, проявления изумрудов и александритов, мно-
гочисленные пегматиты с бериллом, топазом, турмалином и морионом, месторожде-
ния аметистов и агат-переливта, Липовское месторождение силикатных никелевых руд,
россыпи сапфиров и рубинов).

Мурзинско-Адуйский коплекс слагает одноименный антиклинорий. Границы
структуры тектонические, местами трассируются небольшими массивами ультраба-
зитов, что позволяет предполагать их глубокое заложение. На западе Мурзинский раз-
лом отделяет антиклинорий от Медведевско-Свердловского синклинория. На восто-
ке тектоническое нарушение (на рис. 3.51 не показано) отделяет его от Алапаевско-
Теченского синклинория. Судя по результатам сейсмических исследований (рис. 3.52),
оба тектонических нарушения круто падают под смежные структуры, а сиалическая
кора имеет местное утолщение [Кейльман, 1974; Кейльман и др., 1974]. По данным
сейсмических исследований по профилю Камышлов – Асбест – оз. Таватуй, восточ-
ная граница комплекса представлена зоной меланжа, падающей на восток под углами
30–40° с тенденцией выполаживания [Минкин и др., 1973]. Однако судя по геологи-
ческой ситуации и элементам залегания гнейсовидности-сланцеватости, угол падения
этой тектонической зоны значительно больше. Данная зона прослеживается до глу-
бины 30–35 км. Вдоль нее наблюдается смещение поверхностей «гранитогнейсово-
го, промежуточного и базальтового слоев», что объясняется надвиговой кинемати-
кой. Мурзинский разлом трактуется как зона сдвига, чем объясняется западный «хо-
лодный контакт» Мурзинско–Адуйского блока [Минкин и др., 1973]. Комплекс пред-
ставлен двумя крупными гранитогнейсовыми массивами: Мурзинским на севере и
Адуйским на юге с широким метаморфическим обрамлением. По данным Г.А. Кейль-
мана [1974], он характеризуется относительно небольшой средней плотностью по-
род и отрицательным гравитационным полем различного уровня. Породы с такой плот-
ностью, по данным геофизических исследований, слагают верхние 10 км коры. Ком-
плекс сложен преимущественно биотитовыми гнейсами (больше 50%) и гранитами.
По характеру магнитных аномалий в зоне западного контакта предполагается, что гней-
совая толща полого падает под граниты. Уровень метаморфизма пород достигает ам-
фиболитовой фации, а местами, возможно, – низов гранулитовой фации. Купольный
тектогенез отчетливых признаков не имеет, но он предполагается по аналогии с дру-
гими подобными комплексами Урала [Кейльман, 1974; Минкин и др., 1973].

Г.Б. Ферштатер [Орогенный гранитоидный магматизм..., 1994; Ферштатер, 2001]
выделяет здесь три гранитоидных комплекса: южаковский мигматит-гранитный, ва-
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тихинский адамеллитовый (нижняя часть массива) и мурзинский гранитный (верхняя
часть массива). В той же последовательности в них возрастает парциальное давление
воды, которое в гранитах мурзинского комплекса составляло не менее 3 кбар. Радио-
логические определения возраста разными методами варьируют в пределах 248–259
млн лет [Орогенный гранитоидный магматизм..., 1994; Ферштатер, 2001; Попов и др.,
2003]. Наиболее надежные цифры лежат в интервале 250–255 млн лет [Ферштатер,
2001]. В плагиогнейсах южаковского комплекса выявлено несколько возрастных групп
цирконов [Краснобаев и др., 2005]. Возраст цирконов, определенный методами лазер-
ной абляции (LA-ICP-MS) и классическим U-Pb, отвечает двум пересечениям дис-
кордии: 370 10 и 1639 42 млн лет. Первую цифру цитируемые автоы интерпрети-
руют как время раннего этапа гранитизации. Вторая цифра объясняется регрессивным
преобразованием гранулитовых парагенезисов в условиях амфиболитовой фации.
Предполагается их связь с фундаментом Казахстанского континента.

На площади широко распространены миароловые пегматиты с драгоценными
камнями. Возраст пород, по Rb-Sr и Sm-Nd изотопным данным, составляет 230–200
млн лет [Попов и др., 2003]. Образование пегматитов должно отвечать регрессивно-
му этапу процесса, т. е. снятию тектонических напряжений. Вероятнее всего, это вре-
мя становления ватихинского и мурзинского комплексов. Чем объяснить такое отста-
вание по времени пегматитового процесса, пока не понятно. Появление миароловых
пегматитов с драгоценными камнями (что важно, с топазами) указывает на малоглу-
бинные условия их образования. Кристалл топаза «Победа» из пегматитовой жилы
Мокруша весит около 45 кг. Об условиях малых глубин формирования свидетельству-
ют и трещины скалывания с аметистовой минерализацией, широко распространенные
в районе, и жилы агат-переливта. Существование зияющих трещин на больших глу-
бинах кажется маловероятным.

Далее кратко приведены некоторые результаты исследований карбонатных пород
и их минерализации, известных на площади Мурзинско-Адуйского комплекса. Мрамо-
ры здесь выявлены в зоне внешнего обрамления гранитогнейсового массива и внутри
него. Возраст пород неизвестен, разные исследователи оценивают его интервалом от
раннего силура по средний девон. На смежных площадях известны фаунистически оха-
рактеризованные карбонатные породы с возрастами от среднего девона по ранний кар-
бон [Сафьяновское медно-цинковое колчеданное месторождение..., 1991]. С учетом
времени метаморфизма и гранитного магматизма в антиклинории, а также в свете ре-
зультатов исследований по Кочкарскому и Суундукскому комплексам возраст субстрата
мраморов Мурзинско-Адуйского комплекса может быть и раннекаменноугольным.

3.4.2. Липовское проявление благородного корунда
Рубиновая минерализация здесь была выявлена нами в 1988 г., при проверке соб-

ственного прогноза. Пространственно данное проявление корунда совпадает с Липов-
ским месторождением силикатных никелевых руд и расположено в восточной части
выше упомянутого широтного пережима, в зоне сочленения Мурзинского и Адуйс-
кого массивов (рис. 3.53). Этим объясняется весьма сложная разрывная тектоника
участка. Месторождение отрабатывалось несколькими карьерами в течение почти 30
лет, благодаря чему отдельные участки толщи хорошо обнажены до глубины 100 м
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Рис. 3.51. Схематическая гео-
логическая карта Мурзинско-Адуй-
ского комплекса и его окружения
[Геологическая карта..., 1979, с уп-
рощениями].

Условные обозначения: 1 – пре-
имущественно гнейсы; 2 – преимуще-
ственно граниты; 3 – гранодиориты,
граниты; 4 – преимущественно сер-
пентиниты; 5 – вулканогенно-осадоч-
ные породы Алапаевско-Теченского
синклинория; 6 – то же, Медведевс-
ко-Свердловского синклинория; 7 –
взбросо-сдвиг; 8 – геологические гра-
ницы; 9 – направление сдвига; 10 –
участки корундовой минерализации в
мраморах (1 –Липовский, 2 – Алабаш-
ский). Массивы: 1 – Мурзинский, 2 –
Адуйский, 3 – Алапаевский, 4 – Со-
коловский, 5 – Останинский, 6 – То-
чильно-Ключевский, 7 – Режевской

и доступны для исследований (после 1992 г. самый глубокий карьер был затоплен).
Здесь метаморфическое обрамление гранитогнейсовых массивов представлено мощ-
ной (более 1 км) зоной мегамеланжа, состоящего из серпентинитов, мраморов, ам-
фиболовых гнейсов, амфиболитов, гранитоидов и гидротермально-метасоматических
образований. В западной части зона мегамеланжа разделяет Мурзинский и Адуйский
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массивы гранитогнейсов, а на востоке она разделяется на две ветви, следуя их кон-
турам. Широко развиты дайки гранитов и пегматитов, в том числе миароловых с дра-
гоценными камнями. Возраст пород обрамления условно отнесен к О3–D2ef1, а гней-
сов – к протерозою. Время проявления гранитоидного магматизма большинство ис-
следователей оценивает поздним палеозоем и ранним мезозоем (см. ранее). Рубино-
вая минерализация приурочена исключительно к мраморам, изучению которых уде-
лено основное внимание. Мраморы образуют крупные линзы и блоки от первых де-
сятков до нескольких сот метров шириной. По петрографическим признакам выде-
ляются рекристаллизованные и перекристаллизованные мраморы. К рекристалли-
зованным отнесены светлые средне-крупнозернистые кальцитовые мраморы с харак-
терной полигональнозернистой структурой, аналогичные мрамору 1 типа с Кучинско-
го участка. Зерна кальцита прозрачные и, как правило, не несут признаков механичес-
ких деформаций, хотя, как показано далее, мраморы подверглись сильным деформа-
циям и пластическому течению. Образование их связывается с перекристаллизаци-
ей при пластических деформациях. Порода обладает вторичной кристаллизацион-

Рис. 4.52. Глубинное строение Мурзинско-Адуйского комплекса по результатам сей-
смических исследований МОВ-КМПВ по профилю Камышлов – Асбест – оз. Таватуй
[Кейльман, 1974].

1 – вулканогенно-осадочные породы; 2 – эффузивы; 3 – сланцы; 4 – гнейсы; 5 – граниты; 6
– диориты; 7 – габбро и гипербазиты; 8 – отражающие площадки, построенные по интенсивным
(а) и умеренным (б) отражениям; 9 – границы, построенные по преломленным и отраженным (а)
и отраженным (б) волнам; 10 – скорость сейсмических волн (а – средняя, б – граничная); 11 –

точки дифракции. kd2  – поверхность «гранитогнейсового» слоя, kd3  – поверхность «промежуточ-

ного» слоя, kd4  – поверхность «базальтового» слояя
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ной слоистостью обусловленной кливажем течения, разбивающим мрамор на плиты
мощностью от 1–2 см до нескольких метров. Размер зерен кальцита, как правило,
увеличивается к центральной части плиты. В обрамлении Мурзинского массива кли-
важ течения в мраморах имеет азимут простирания 40° (западный край обнажений в
карьере № 6) и 16–22° в карьере № 8 (1,5 км к востоку); угол падения в обоих слу-
чаях 70–80° ЮВ. В обрамлении Адуйского массива, в карьере № 4, азимут простира-
ния кливажа течения 280° и угол падения 80° СВ. Таким образом, трещины кливажа те-
чения в плане субконформны границам гранитогнейсовых массивов, круто падая от них.
Источником стрессового давления здесь отчетливо выступают упомянутые массивы.

Перекристаллизованные мраморы также имеют кальцитовый состав, образуя
зоны среди рекристаллизованного мрамора, контролируемые трещинами кливажа.
Мрамор массивный, средне-крупнозернистый с характерной панидиобластовой струк-
турой мрамора 2 типа. Текстура породы часто полосчатая, обусловленная акцессор-
ной минерализацией (слюдами, амфиболами, диопсидом и др.), фиксирующей «зале-
ченные» трещины кливажа. В большинстве случаев границы зон перекристаллизации
в мраморе выражены неотчетливо. Судя по тому что данные мраморы имеют мас-
сивную текстуру, часто содержат «залеченные» трещины кливажа и рассеянную ак-
цессорную минерализацию, логично объяснить их образование по рекристаллизован-
ным мраморам (1 типа) после снятия стрессового давления (регрессивный этап
метаморфизма) при активном участии флюидов. В результате этих процессов в
мраморах сформировалась вторичная, кристаллизационная, полосчатость, контроли-
руемая трещинами кливажа. От типичных мраморов 2 типа они отличаются главным
образом высоким содержанием акцессорных минералов.

Кристаллизационная полосчатость мраморов сечется многочисленными дайка-
ми гранитоидов и пегматитов. Зоны закалки в дайках обычно отсутствуют. Наблюда-
ется слабая перекристаллизация мрамора на глубину до 10 мм от контакта. Пегмати-
ты обычно от крупно- до гигантозернистых, иногда представлены кварц-полевошпа-
товой субграфикой (при мощности дайки в 20–30 см!). Дайки гранитоидов трещина-
ми кливажа не пересекаются, но иногда на них наложен катаклаз. В редких случаях
наблюдаются явления будинажа. Это можно объяснить тем, что массовое внедрение
даек гранитоидов и пегматитов происходило после снятия стрессовых напряже-
ний. Пластические деформации пород к этому времени завершились, но температу-
ры вмещающих пород и магматических расплавов были еще близки по величине. По
времени это соответствует смене прогрессивного этапа метаморфизма – регрессив-
ным. Аналогичная ситуация отмечается и в Кочкарском антиклинории на Южном Урале
(см. ранее и [Кисин, 1991]). Время основного гранитного магматизма оценивается в
250–255 млн лет [Ферштатер, 2001]. Мезозойское время внедрения дайкового комп-
лекса, предполагаемое В.С. Поповым с соавторами [2003] слишком сильно оторвано
от времени метаморфизма и гранитного магматизма и, вероятно, требует подтвержде-
ния другими методами. В мраморах Липовского участка фаунистические остатки от-
сутствуют и репером отсчета времени могут служить пока только дайки гранитоидов.

Как и в других местах, на Липовском участке корундовая минерализация в мра-
морах показывает полную независимость от даек гранитоидов и пегматитов. В то же
время она контролируется трещинами кливажа течения. В большинстве случаев ру-
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биновая минерализация распределена в трещинах кливажа неравномерно, но образует
субвертикальные прерывистые цепочки, приуроченные к бороздовидным неровнос-
тям на поверхности мрамора, напоминающим борозды тектонического скольжения.
Ширина, глубина и частота появлений данных борозд на поверхности мрамора различ-
ны, но все они строго параллельны. Ориентировка их в пространстве настолько же ста-
бильна, как и у трещин кливажа. При детальном исследовании установлено, что дан-
ные борозды являются следами пересечений главного кливажа течения с второ-
степенным, вызванным вторым главным сжимающим напряжением. Следовательно,
эти борозды можно принять за ориентиры направления пластического течения пород
(пересекающийся кливаж течения). Согласно принципу «вязкостной инверсии» [Пата-
лаха, 1971], при совместной деформации горных пород в наименее вязких из них воз-
никает избыточное давление, действие которого направлено на прорыв среды, т. е. в
направлении снижения величины давления. В карьере № 4 (обрамление Адуйского мас-
сива) азимут падения борозд 280°, угол падения 80°; в карьере № 8 (обрамление Мур-
зинского массива) азимут падения борозд около 200°, угол падения около 60° (рис.
3.54). Такие пологие углы падения осей пластического течения мраморов свидетель-
ствуют и о значительном латеральном выжимании материала из зоны сочленения (го-
ризонтального сжатия) Мурзинского и Адуйского массивов в зону тени тектоничес-
кого давления (см. рис. 3.53), что хорошо согласуется с представлениями М.Л. Коп-
па [1997]. Это указывает также на то, что с востока мраморная толща давления не
испытывала, хотя располагается в лежачем боку крупного надвига. Как и в Кочкарс-
ком комплексе, данный факт непротиворечиво объясняется вращением плоскости над-
вига (в данном случае по часовой стрелке). Радиальное стрессовое давление на ок-
ружающие породы способны оказывать только растущие куполовидные структуры,
имеющие глубинные корни.

В некоторых случаях пересекающийся кливаж течения создает в мраморе спе-
цифическую столбчатую отдельность (рис. 3.55). Такие столбчатые образования име-
ют длину многие метры при крутом падении. Обычно они образуют относительно изо-

Рис. 3.53. Схематическая геологичес-
кая карта Липовского участка [Отчет..., 1986,
с упрощениями и добавлениями].

1 –  терригенно-осадочные породы; 2 –
мраморы; 3 – терригенно-осадочные породы
высоко метаморфизованные; 4 – гранитоиды
Мурзинского и Адуйского масссивов; 5 – гра-
нитоиды Соколовского массива; 6 – ультраос-
новные породы; 7 – элементы залегания слан-
цеватости; 8 – векторы латерального давления
гранитогнейсовых массивов; 9 – направление
латерального течения пород; 10 – зона надви-
га; 11 –  карьеры и их номера; 12 – проявления
драгоценных камней (а – рубинов в мраморах,
б – полихромного турмалина и берилла в пег-
матитах)
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метричные в плане участки в первые метры или десятки метров в поперечнике. Пе-
ресекающийся кливаж – крайнее явление, когда напряжения сжатия в двух пересека-
ющихся направлениях близки по величине. Чаще наблюдаются случаи, когда в одном
направлении стрессовые напряжения значительно ниже, чем напряжения сжатия в дру-
гом направлении.

В карьере № 8 (обрамление Мурзинского массива) рубиновая минерализация на-
блюдается в обоих типах мраморов и приурочена к трещинам кливажа, заполненным
небольшими линзами фукситового или флогопит-фукситового агрегата. Ширина ру-
биноносной зоны не превышает 5–10 м. По простиранию она прослеживается на ко-
роткое расстояние, не более 30–40 м. По падению минерализация вскрыта только од-
ним уступом (5 м). В ассоциации с рубином здесь отмечены пирит, пирротин, рутил,
флогопит, сфен и другие минералы. Рубины представлены мелкими (до 3 мм) плохо
оформленными замутненными кристаллами темно-красного цвета. В мраморах, вблизи
трещин кливажа, иногда наблюдается рассеянная вкрапленность более мелкого розо-
вого рубина, иногда сопровождающаяся той же акцессорной минерализацией. Вбли-
зи рубиноносной зоны в мраморах распространен хромсодержащий диопсид травя-
но-зеленого цвета, образующий маломощные слойки, обычно деформированные и
будинированные. Судя по этим признакам, рубиновая минерализация формировалась
позднее диопсида, в условиях калиевого метасоматоза.

В карьере № 4 рубиновая минерализация установлена в юго-восточной части.
Мощность минерализованной зоны достигает 80 м. Границы неотчетливые. Минера-
лизация наблюдается только в одном борту карьера. По полотну карьера (до его за-
топления) минерализованная зона прослежена по простиранию на расстояние 20–30 м.
По падению она уверенно прослеживается на всю глубину карьера, достигающую 100
м. Таким образом, рубиноносная зона представлена рудным столбом. Признаков зо-
нальности в распределении корунда и других минералов не наблюдается. Минерали-
зованная зона представлена множеством минерализованных трещин как с корундом,
так и без него. Наиболее богатые участки минерализации связаны с участками пере-
секающегося кливажа.

Цвет корунда светло-розовый до красного, бледно-лиловый до темно-фиоле-
тового и темно-синего. Окраска часто пятнистая, неравномерная. Встречаются поли-
хромные камни с постепенным переходом от красного цвета к синему. Корунд обыч-
но замутнен, хотя встречаются и совершенно прозрачные камни, лишенные каких-либо
минеральных включений и дефектов. Самый крупный из ограненных рубинов с этого
проявления, из тех, что нам довелось видеть, весил 2,03 карата (первоначальная мас-
са около 1,5 г). В ассоциации с корундом обычны флогопит, мусковит, пирит, рутил.
Иногда наблюдается крупночешуйчатый фуксит. Корунд образует бесформенные зерна
и сростки с перечисленными минералами. Содержание корунда, его цвет, прозрачность,
размеры и сопутствующие минералы меняются от одной минерализованной трещины
к другой.

Судя по этим признакам, корунды данной зоны формировались на регрессивном
этапе метаморфизма при активном участии флюидов. Высокое содержание флогопи-
та и мусковита показывает, что корунд образовывался в условиях калиевого метасо-
матоза. Близость массивов ультраосновных пород никак не повлияла на характер ок-
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раски корунда: в непосредственной близости от серпентинитов нередко встречаются
почти неокрашенные камни, а на удалении от них могут находиться интенсивно окра-
шенные рубины.

3.4.3. Участок «Алабашка»
Данный участок располагается в северо-западной, внутренней, части Мурзинс-

кого массива, на площади хорошо известного Алабашского пегматитового поля. Пло-
щадь участка сложена метаморфическими породами различного состава: кварц-био-
титовыми сланцами, амфиболитами, амфиболовыми и биотитовыми гнейсами, прорван-
ными многочисленными дайками гранитов и пегматитов. Достаточно широко распро-
странены мраморы в виде отдельных блоков и линз размерами до 100 × 500 м и бо-
лее (рис. 3.56). Среди них преобладают светлые крупнозернистые рекристаллизован-
ные кальцитовые мраморы (1 типа), разбитые трещинами кливажа течения на плиты
мощностью от первых сантиметров до 1–2 м. Простирание трещин кливажа около 330°
при субвертикальном или крутом (80°) восточном падении. На отдельных участках
наблюдаются мелко-крупнозернистые перекристаллизованные мраморы (2 типа). К
трещинам кливажа часто приурочены инъекции гранитов мощностью до 1–2 см. При-
контактовых изменений в мраморах и гранитных прожилках не наблюдается. Следо-
вательно, внедрение гранитных прожилков происходило сразу после снятия стрессо-
вых напряжений. Реже мраморы секутся дайками гранитоидов мощностью в первые
метры, приуроченных к трещинам скалывания. Азимут простирания даек около 340–
345°, угол падения 50° СВ. Приконтактовые изменения выражены в перекристалли-

Рис. 3.54. Линейность в мра-
морах в борту карьера № 8, лежа-
щая в плоскости кливажа
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зации мрамора на глубину до 1 см. Признаков влияния стрессового давления на дай-
ки не отмечено. Акцессорная минерализация мраморов представлена крупночешуй-
чатым деформированным графитом, рубином, красной шпинелью, несколькими раз-
новидностями флогопитов, фукситом, паргаситом (в том числе хромовым), диопси-
дом, сфеном, апатитом, адуляром, скаполитом, пиритом, пиррротином. В нераство-
римых остатках мраморов 1 типа отмечаются мелкие знаки золота. Часть минерали-
зации носит рассеянный характер, а часть приурочена к трещинам кливажа, реже к се-
кущим зонам трещиноватости (хромсодержащий паргасит, флогопит и пирит). Мра-
моры данного участка отличаются от мраморов Липовского участка лишь тем, что
залегают внутри гнейсовой толщи и содержат более богатую акцессорную минера-
лизацию. Каких-либо признаков отнесения данных мраморов к карбонатитам, как это
предполагают некоторые исследователи, нами не обнаружено. Есть признаки пласти-
ческого течения мраморов под влиянием стрессового давления (рекристаллизация,
кливаж) и перекристаллизации отдельных участков под воздействием флюидов.

Разрывная тектоника на участке изучена слабо ввиду его плохой обнаженности.
Отмечается система резко выраженных в рельефе прямолинейных логов с азимутом
простирания около 60°. По одному из них имеются обнажения выше описанных мра-
моров с дайками гранитоидов. Данный лог, вероятно, фиксирует разлом сколового
характера, о чем свидетельствуют находки в нем крупных кусков кварца с зеркалами
скольжения и друз горного хрусталя, несоответствие пород на противоположных бор-
тах лога, показывающее признаки правого сдвига, наличие коры выветривания. Пред-
полагается, что на данном участке и другие лога такого же простирания фиксируют
тектонические нарушения сколового характера.

На левом борту описанного лога, в непосредственной близости от мраморов, в
2000–2001 гг. шнековым бурением выявлен участок с богатой рубиновой минерали-
зацией в корах выветривания каолинового профиля. Поисковые работы проводило ЗАО
«ТЕРРА-97». По результатам бурения предполагалось, что это россыпь карстового
типа. По одной из линий скважин была пройдена траншея 10 × 20 м и глубиной до 7
м. Выяснилось, что рубиновая минерализация приурочена к мощной зоне брекчиро-
вания с наложенной корой выветривания. Видимая мощность зоны брекчий достига-
ет 4 м. На основании переинтерпретации результатов бурения предполагается несколько

Рис. 3.55. Столбча-
тая отдельность в мрамо-
ре, обусловленная пересе-
кающимся кливажем те-
чения (фрагмент образца
шириной 8 см)
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таких участков брекчирования. Азимут простирания зоны в траншее около 360°, угол
падения около 70° на восток (возможно, что это частный случай, наблюдаемый только
в траншее; в северном конце траншеи отмечается слабый поворот зоны к востоку,
возможно, локальное осложнение). Границы зоны неотчетливые (рис. 3.57).

Вмещающими породами для минерализованных брекчий являются сильно катак-
лазированные граниты, местами похожие на брекчии. Граниты светлые, мелко- до круп-
нозернистых, участками пегматоидные. Мелкозернистые граниты в результате вывет-
ривания превращены в каолин-кварцевую массу, а крупнозернистые граниты и пегма-
титы представлены дресвянистым материалом. Ориентировка трещин в гранитах раз-
личная, форма блоков часто клиновидная. Трещины выполнены глинкой трения, мес-
тами с фукситом, флогопитом, рубином или изумрудно-зеленым гранатом. Граниты
около трещин в одних случаях осветлены, в других – хлоритизированы и имеют зе-
леновато-серый цвет. В северо-западном углу траншеи вскрыты амфиболиты. Контакты
амфиболитов с гранитами тектонические, с зоной брекчий (без наложенной минера-
лизации) и зеркалами скольжения. Зона брекчий на границе гранитов и амфиболитов
также имеет азимут простирания около 360° и падение на восток под углом около 70°.
Азимут падения наиболее крупных зеркал скольжения 292°, угол падения 60°. По ха-
рактеру движения они, вероятно, являются взбросами, поскольку в лежачем боку зоны
наблюдаются короткие (5–10 см) трещины отрыва. Все это указывает на то, что ми-
нерализованные брекчии выступают частью мощной тектонической зоны.

Рубиноносные брекчии по диагонали пересекают всю траншею. В брекчиях ши-
роко распространены зеркала скольжения различных размерности и ориентировки. Не-
которые из них наложены непосредственно на брекчии, возможно, на коры выветри-
вания (просадка?). Размеры обломков от первых миллиметров до глыб; форма угло-
ватая до плитчатой. Породы в обломках не всегда определяется однозначно. Хоро-
шо диагностируются крупнозернистые граниты и пегматиты, обычно выветрелые до
дресвянистого состояния; обломки темно-серого жильного кварца без признаков ра-
створения и регенерации. Мелкозернистые граниты обычно преобразованы в као-
лин-кварцевую массу с сохранившейся структурой гранитов. Края обломков грани-
тов нередко осветлены. Иногда наблюдается хлоритизация или ожелезнение (лимо-
нитизация). В составе других обломков часто присутствуют фисташково-зеленый нон-
тронит и ожелезненные темно-коричневые глины (монтмориллонит?). Предполагает-
ся что, это обломки амфиболитов и амфиболовых гнейсов.

Цемент брекчий состоит из того же тонко дробленого материала с высоким со-
держанием слюдистых минералов, вплоть до мономинеральных слюдитов. Слюдис-
тые минералы представлены в одних случаях фукситом ярко-зеленого цвета, в дру-
гих – флогопитом, в различной степени гидратированным и хлоритизированным. Шли-
ховое опробование рыхлого материала брекчий почти повсеместно показывает нали-
чие рубиновой минерализации. Содержание рубина в минерализованных брекчиях нео-
бычно высокое (несколько мас. процентов) и резко варьирует от места к месту. То
же касается размеров кристаллов, доминирующего габитуса, а также цвета и дефек-
тов камней, минеральных парагенезисов. С зонами развития темного флогопита обычно
ассоциируют относительно крупные кристаллы темноокрашенного рубина. С фукси-
том чаще ассоциируют светлоокрашенные рубины. Изучение зоны брекчий по про-
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стиранию, на вскрытом траншеей участке, показало наличие четырех гнездообразных
скоплений рубиновой минерализации. Результаты бурения говорят о большой верти-
кальной протяженности гнезд, в несколько раз большей, чем их горизонтальные па-
раметры (поперечное сечение гнезд не более 4 м; бурением они прослежены до глу-
бины 25 м; более глубоких скважин на участке не было).

По всем этим признакам надежно устанавливается, что рубиновая минерализа-
ция находится в коренном залегании. Об этом же свидетельствует и наличие в одном
гнезде друзового материала (рис. 3.58), представленного сростками кристаллов ру-
бина, адуляра, флогопита, фуксита, пирита, рутила, сфена, достигающие массы 0,5 кг.
Кроме того, рубины из каждого гнезда отличаются по габитусу и размерам кристал-
лов, цвету, прозрачности, дефектности и сопутствующим минералам.

Габитус кристаллов корунда таблитчатый до длиннопризматического. Преобла-
дают короткопризматические кристаллы с удлинением 1,5–2,0 и хорошо развитыми
гранями пинакоида, ромбоэдра и призмы. Ребра кристаллов часто закруглены или ос-
ложнены ступеньками роста и крупными кавернами. Преобладают кристаллы разме-
ром 1–3 мм, но размеры 20–30 мм не являются редкостью. Для многих кристаллов
характерна высокая кавернозность, что объясняется их скелетным, футляровидным
ростом. Цвет корунда красный, часто с пурпурным оттенком, от светлых до очень
темных, с преобладанием средних тонов. Большинство камней имеют чистую, яркую
окраску, но в отдельных гнездах встречаются рубины с примесью коричневого цве-
та. Прозрачность удовлетворительная. Основным дефектом рубинов являются тре-
щины отдельности, образовавшиеся в результате механических деформаций. Сопут-

Рис. 3.56. Схематичес-
кий геологический план учас-
тка «Алабашка» (составлен ав-
торами по материалам ЗАО
«Терра-97»).

1 – мраморы; 2 – кварц-
биотитовые сланцы; 3 – амфибо-
литы; 4 – лейкократовые грани-
ты; 5 – кварциты, кварц-биоти-
товые сланцы; 6 – гранитные
дайки; 7 – геологические грани-
цы (а) и тектонические наруше-
ния (б); 8 – линии скважин шне-
кового бурения и их номера; 9 –
рубин; 10 – красная шпинель. Ос-
тальные пояснения см. в тексте
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Рис. 3.57. Минерализованные брекчии (слева), рубиновая минерализация в их слю-
дистом цементе (белое – каолин, коричневая зона – флогопит с рубинами)

ствующие минералы: флогопит, фуксит, адуляр, сфен, апатит, пирит, рутил, иногда гра-
фит. Взаимоотношения между минералами изучены недостаточно хорошо. Включе-
ния рубинов отмечаются в адуляре, флогопите, фуксите, сфене, но с ними он образу-
ет и тесные срастания. В качестве включений в рубине обычен пирит в виде скопле-
ний мелких кристалликов (20-гранников) в центральной части кристалла-хозяина, реже
апатит и рутил; последний иногда образует сагенитовые решетки, вызывая в корунде
эффект астеризма. На некоторых кристаллах отмечаются наросшие кристаллы диас-
пора. Как видно из описания, сопутствующие минералы рубиновой минерализации в
брекчиях те же, что и в мраморах.

Южным концом описанная зона брекчий выходит на блок мраморов, вскрытых
небольшим карьером. Мрамор светлый, крупнозернистый перекристаллизованный, с
будинами сильно деформированных амфибол-диопсидовых пород. Для мрамора ха-
рактерны сильный катаклаз и обильная, но крайне неравномерная рубиновая минера-
лизация. Сопутствующие минералы в основном те же, но адуляр встречается реже.
Цвет и качество рубинов в мраморе такие же, как и рубинов в брекчиях.

Судя по приуроченности корундовой минерализации к зоне брекчий со слюдис-
тым цементом и по сопутствующим минералам, генезис месторождения гидротер-
мально-метасоматический. Время и условия образования брекчий и рубиновой ми-
нерализации в них неясны. По составу обломков пород, слагающих брекчию, составу
цемента и минеральным парагенезисам рубина можно предположить формирование
брекчий на раннем регрессивном этапе метаморфизма, после становления дайково-
го комплекса, о чем свидетельствуют обломки пегматитов в их составе. Это же под-
тверждает и отсутствие признаков стрессовых деформаций в зоне брекчий, за исклю-
чением трещин отдельности в кристаллах корунда. Минерализация формировалась на
пневматолито-гидротермальной стадии в течение длительного времени. Часть мине-
ралов ранних парагенезисов была, вероятно, уничтожена в процессе эволюции, и они
наблюдаются в виде обохренных и глинистых реликтов. К минералам ранних параге-
незисов относится, видимо, и крупночешуйчатый графит, температура выгорания ко-
торого составляет 700–750°С [Баталина и др., 2003], что хорошо согласуется с оцен-
ками температур регионального метаморфизма в Мурзинском массиве. Высокие со-
держания адуляра, флогопита и хромового мусковита (фуксита) можно трактовать в
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пользу калиевого метасоматоза. Появление диаспора в минерализованных брекчиях
свидетельствует о продолжении минералообразования и при температурах ниже 420°С.
Неисключено, что зона минерализованных брекчий временами испытывала кратков-
ременное горизонтальное сжатие, о чем могут свидетельствовать деформации крис-
таллов всех описанных минералов, а также трещины отдельности в корунде.

Зона тектонических брекчий формировалась в условиях горизонтального рас-
тяжения с последующим или одновременным пневматолито-гидротермальным изме-
нением пород. Можно предположить, что возникла она в результате образования ана-
тектического гранитного расплава, расположенного ниже. Появление такого распла-
ва неизбежно при снятии стрессовых напряжений и уменьшении давления в условиях
высоких температур. Процесс плавления сопровождается увеличением объема, что
создает над ним условия растяжения, а также обуславливает возникновение субвер-
тикальных трещин отрыва, заполняемых тектонической брекчией. Освободившиеся
при этом флюиды могли вызвать гидротермально-метасоматическую переработку
пород кровли, прежде всего зон повышенной проницаемости. Адуляризация пород
на площади участка распространена достаточно широко за пределами минерализо-
ванных брекчий и может быть объяснена активной дегазацией анатектического гра-
нитного расплава.

На участке шлиховым опробованием выявлены локальные проявления красной
шпинели. Горными выработками они не вскрывались, но содержание шпинели в ко-
рах выветривания сопоставимо с содержанием рубинов в минерализованных брекчиях.

Данное проявление рубинов в мраморах и брекчиях пространственно приуроче-
но к Верхнеалабашской синклинали. В свете результатов исследований в Кочкарском
комплексе ее можно рассматривать как корневую часть межкупольной грабен-синк-
линали. Этим могли быть обусловлены появление здесь карбонатных пород и повы-
шенная золотоносность участка. Субвертикальное падение кливажа течения в мрамо-
рах, яркое тому подтверждение. Она же контролирует и Алабашское пегматитовое
поле, среди которого находится и рубиноносный участок. Пегматитовая жила Мок-
руша имеет плащеобразное залегание. Жила Казенница, судя по крутому падению, при-
урочена, вероятно, к трещинам скалывания. Высокая продуктивность пегматитов ука-
зывает на высокую насыщенность расплава флюидами.

Рис. 3.58. Друзовый агрегат
из минерализованных брекчий.

1 – кристаллы рубина; 2 – ор-
токлаз (адуляр); 3 – фуксит; 4 –
сфен. По данному образцу можно
судить о содержании корунда в
гнездах в зоне брекчий. Размеры
образца 6 × 5 см
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Таким образом, как на Липовском, так и на Алабашском участках рубиновая ми-
нерализация формировалась на регрессивном этапе метаморфизма при активном уча-
стии флюидов в условиях калиевого метасоматоза. Это отвечает корунду 3 типа Ку-
чинского участка в Кочкарском антиклинории [Кисин, 1991]. Рубины 1 и 2 типов здесь
пока не установлены (рубины 1 типа встречались при шлиховом опробовании аллю-
вия в окрестностях п. Нейвошайтанка). Схожее происхождение, вероятно, имеет ру-
биновая минерализация восточнее д. Бызовая, где корунд ассоциирует с калиевым
полевым шпатом. Рубиновая минерализация типа описанных минерализованных брек-
чий, видимо, широко распространена на площади Мурзинско-Адуйского комплекса.
Об этом свидетельствуют и результаты шлихового опробования аллювиальных отло-
жений современной гидросети.

Выводы
1. Приведены результаты исследований по трем зональным метаморфическим

комплексам Главного гранитного пояса Урала, расположенным в полосе протяжен-
ностью более 600 км. Их объединяют схожее положение в структурах Урала, время
образования, металлогения. Для всех трех рассмотренных комплексов характерно на-
личие рубиновой минерализации в мраморах и пегматитов переходной редкометаль-
но-хрусталеносной субформации (по классификации А.И. Гинзбурга с соавторами
[1979]). Суундукский комплекс отличается от Кочкарского низкой интенсивностью
процесса, остановившегося на начальной стадии купологенеза. Мурзинско-Адуйский
комплекс, напротив, показывает высокую интенсивность процесса, прервавшегося,
вероятно, на стадии отмирания купологенеза.

Кочкарский комплекс несет все признаки развития по модели блоковой склад-
чатости. Куполовидные структуры здесь проявлены наиболее отчетливо, определяя
стиль тектоники, зональный метаморфизм и контролируя размещение месторождений
полезных ископаемых. Рост куполовидных структур обусловлен выжиманием вверх
разогретых до пластичного состояния пород из зоны сжатия блока положительного
изгиба. В Суундукском комплексе наблюдается только начальный общий подъем по-
верхности. Пластические потоки разогретых глубинных пород еще не успели обосо-
биться и локализоваться. Различие Кочкарского и Суундукского комплексов заклю-
чается не в разнице уровня современного эрозионного уровня, а только в интенсив-
ности процесса. Это касается и Мурзинско-Адуйского комплекса. Рост куполовид-
ной структуры вверх не может продолжаться бесконечно. Снижение литостатичес-
кой нагрузки, повышенные потери тепловой энергии и летучих компонентов увеличи-
вают вязкость фронтальной части пластического потока, заставляя его расширяться
по латерали. Пологое погружение гнейсовой толщи западной части Мурзинско-Адуй-
ского комплекса на восток, под граниты Ватихинского гранитного комплекса [Кейль-
ман, 1974], можно объяснить именно таким сценарием развития процесса. Крутое па-
дение кливажа течения в мраморах Липовского участка также объясняется быстрым
разрастанием куполовидных структур по латерали. В противном случае, при равномер-
ном горизонтальном давлении со стороны Мурзинско-Адуйского блока, мраморы вме-
сте с серпентинитами были бы выжаты на дневную поверхность в виде тектоничес-
ких клиньев. Латеральное выжимание карбонатных пород из зоны сочленения Мур-
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зинского и Адуйского массивов также свидетельствует о существовании стрессовых
напряжений, созданных разрастающимися вширь пластичными массами.

2. Металлогеническая специализация гранитогнейсовых комплексов хорошо
объясняется их образованием по модели блоковой складчатости. Это преимуществен-
но нерудные полезные ископаемые: кварц, высокоглиноземистое сырье, драгоценные
камни. Мурзинско-Адуйский комплекс широкую известность получил именно благо-
даря месторождениям изумрудов, александритов, пегматитов с драгоценными кам-
нями и аметистов. Севернее расположен Гаёвский комплекс, в котором также извес-
тны пегматиты с драгоценными камнями и проявления изумрудов. Согласно принци-
пам прогнозирования [Кисин, 1991], нет сомнений в наличии там и рубиновой мине-
рализации. Проявления изумрудов и александритов имеются и в Кочкарском комплек-
се. Рудные месторождения в гранитогнейсовых комплексах представлены преимуще-
ственно золотом, перераспределенным процессами гранитизации и последующими
преобразованиями.

3. Большую роль в металлогенической специализации гранитогнейсовых комп-
лексов играет, вероятно, геологическая предыстория площади. Это сформировавший-
ся к тому времени фемический или салический тип коры, ее толщина, жесткость, тек-
тоническая нарушенность и т. п. Большое значение может иметь скорость деформа-
ции, зависящая от скорости нарастания величины внешних тектонических сил. Пред-
ставляется, что увеличение скорости деформаций в блоке положительного изгиба
смещает нейтральную поверхность вниз, что ведет к уменьшению мощности зоны
сжатия, росту градиентов стрессовых напряжений, усилению роли катакластических
течений и выжиманию вверх менее прогретых пород. Глубинный корень такого пото-
ка играет менее значимую роль, чем это было в рассмотренных случаях. Зональный
метаморфизм вокруг подобных потоков может быть проявлен слабо. Этим, вероят-
но, можно объяснить основные отличия гранитогнейсовых комплексов Зауральского
поднятия от подобных образований Главного гранитного пояса Урала.

4. Изложенный фактический материал хорошо укладывается в модель общеко-
ровой блоковой складчатости.



182

ГЛАВА 4. БРЕКЧИИ, МЕГАБРЕКЧИИ
И ТЕКТОНИЧЕСКИЕ КЛИНЬЯ

В СТРУКТУРАХ РУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УРАЛА

В главе 3 рассмотрены Кочкарский, Суундукский и Мурзинско-Адуйский мета-
морфические комплексы, несущие признаки блоков положительного изгиба коры.
Соответственно, они должны иметь смежные блоки отрицательных изгибов коры. Для
такого блока основными также являются (см. главу 2) следующие признаки:

– граничные надвиги встречного падения, ограничивающие блок;
– клинодислокации (дуплексы скалывания) в висячих боках граничных надвигов;
– линейная бескорневая складчатость;
– приподнятая относительно смежных структур поверхность границы Мохо;
– осевые тектонические клинья (горсты) с основаниями, расположенными в

средней части коры;
– брекчии и мегабрекчии на верхних горизонтах блока и/или бескорневая склад-

чатость слоистых осадочных толщ;
– региональный метаморфизм, не превышающий зеленосланцевой фации;
– малые бескорневые многофазные магматические интрузии, кольцевые дайки;
– рудная специализация флюидов.
К западу от Кочкарского антиклинория находится Зауральский синклинорий, ог-

раниченный надвигами встречного падения. Для него характерна линейная складча-
тость [Кейльман и др., 1973]. Краевые участки синклинория сложены вулканогенно-
осадочными толщами S2-D3, а породы центральной части датируются S1, что может
указывать на горстовую структуру. Региональный метаморфизм не превышает зеле-
носланцевой фации. Это все – признаки блока отрицательного изгиба. Однако в каче-
стве наиболее вероятного представителя блока отрицательного изгиба рассмотрим
Алапаевско-Теченский синклинорий Восточно-Уральского прогиба. На площади син-
клинория расположено Сафьяновское Zn-Cu-сульфидное месторождение, отрабатыва-
емое открытым способом, что дает хорошую возможность наблюдать внутреннюю
структуру блока непосредственно в бортах карьера.

4.1. Краткие сведения о геологии Сафьяновского месторождения
и его окружения

На западе синклинорий граничит с Мурзинско-Адуйским антиклинорием, а на во-
стоке – с Красногвардейским. Оба антиклинория вытянуты в субмеридиональном
(уральском) направлении и имеют значительное сходство между собой [Кейльман,
1974]. Судя по результатам сейсмических исследований по профилю Камышлов –
Асбест – оз. Таватуй и геологическим данным, оба антиклинория несут признаки бло-
ков положительного изгиба коры. Границы тектонические, с надвиговой кинематикой,
падающие под Алапаевско-Теченский синклинорий [Кейльман, 1974; Минкин и др.,
1973; Соколов и др., 1993].

На рис. 4.1 показана геологическая карта части Алапаевско-Теченского синкли-
нория Режевской структурно-формационной зоны (СФЗ). В ее строении принима-
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ют участие вулканогенные, вулканогенно-осадочные и карбонатно-терригенные ком-
плексы девон-нижнекаменноугольного возраста [Коровко, Двоеглазов, 1991; Язева
и др., 1991; и др.]. Восточная часть площади осложнена угленосным грабеном триа-
сового возраста. Бросается в глаза мелкоблоковое, мозаичное строение Режевской
СФЗ, что хорошо согласуется с представлениями о площадных мегабрекчиях, ха-
рактерных для блоковой складчатости. Эти представления подкрепляются данными
о широком распространении здесь разномасштабных тектонических нарушений с над-
виговой кинематикой. Надвигание более древних пород на более молодые доказано
глубоким бурением [Геологическая позиция..., 1997]. Под Останинским гипербазито-
вым массивом бурением вскрыты позднеэйфельские базальты глинского комплекса,
надвинутые на фаменские граувакки. Около с. Арамашево, в долине р. Реж, под эй-
фельскими известняками вскрыты раннекаменноугольные терригенные отложения.
Вблизи с. Толмачево, на р. Нейве, эйфель-живетские известняки по пологому надви-
гу надвинуты на живетские андезито-базальтовые пирокластиты. Около с. Верхняя Си-
нячиха эйфель-живетские андезитовые туфы перекрываются раннеэйфельскими крем-
нистыми породами, выше которых лежат пражско-эйфельские известняки. Возраст
надвигов оценивается как раннекаменноугольный, что исследователи связывают с кол-
лизией дуга–микроконтинент. Упоминается также серия субвертикальных сбросо-

Рис. 4.1. Геологическая карта Режевской структурно-формационной зоны (фрагмент
Государственной геологической карты масштаба 1 : 50 000 [Отчет..., 1986].

Условные обозначения не прилагаются ввиду их большого объема. Рисунок приводится
для иллюстрации мелкоблокового строения Режевской СФЗ. Оранжевым контуром показано Са-
фьяновское рудное поле. Остальные пояснения см. в тексте
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сдвигов, которые цитируемые авторы связывают с этапом межконтинентальной акк-
реции. Раннекаменноугольные черные известняки Першинского месторождения, рас-
положенного в нескольких километрах к северо-западу от Сафьяновского месторож-
дения, сильно катаклазированы, что в значительной степени ограничивает их исполь-
зование в качестве облицовочного камня, несмотря на высокие декоративные каче-
ства. Изучение характера трещиноватости в бортах Першинского карьера показало,
что они подверглись деформациям сжатия в малоглубинных условиях.

О глубинном строении Режевской СФЗ можно судить по результатам сейсми-
ческого зондирования методом МОВ по профилю Черноисточинск – Алапаевск [Со-
колов и др., 1993]. Цитируемые исследователи характеризуют данную площадь как
участок «сложного чешуйчатого разреза». Алапаевский массив серпентинитов пред-
ставлен плитообразным горизонтально залегающим телом мощностью 1400–2100 м.
На рис. 4.2 представлен фрагмент данного широтного профиля, пересекающий инте-
ресующую нас площадь в северной части. В западной части разреза отчетливо видна
восточная часть Мурзинско-Адуйского гранитогнейсового комплекса, характеризу-
ющегося повышенной сейсмической «прозрачностью» и отсутствием протяженных
отражающих площадок. От Режевской СФЗ он отделен широкой полосой отражаю-
щих площадок, падающих на восток под углом 40–45°, которую мы интерпретируем

Рис. 4.2. Фрагмент профиля МОВ Черноисточинск – Алапаевск [Соколов и др., 1993,
в интерпретации авторов].

1 – Мурзинско-Адуйский гранитогнейсовый комплекс (блок положительного изгиба); 2 –
зона надвига; 3 – дуплексы скалывания с надвиговой кинематикой; 4 – осевой тектонический
клин; 5 – отражающие площадки. М.-А. К. – Мурзинско-Адуйский комплекс. Остальные поясне-
ния см. в тексте
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как зону надвига. С глубины 12 км наблюдается отчетливое выполаживание этой зоны
и положение ее становится неясным. В Мурзинско-Адуйском блоке с глубины 4 км
увеличивается количество отражающих площадок на участке, прилегающем к зоне
надвига. Это можно объяснить условиями горизонтального сжатия и сложными сдви-
говыми деформациями в зоне надвига (см. главу 2 и рис. 2.13). В висячем боку над-
вига отчетливо просматривается зона отражающих площадок (выделена желтым цве-
том), падающих на запад под углом 27–28°. Такие углы падения имели дуплексы ска-
лывания в экспериментах с моделированием блока отрицательного изгиба (см. рис.
2.13). С ними и интерпретируется данная тектоническая зона. Несколько восточнее
располагается область повышенной концентрации круто наклоненных отражающих пло-
щадок, образующих протяженные цепочки. Углы их наклонов составляют от 30 до
50°, с преобладанием 40°. Падение на запад или восток (в равной пропорции) созда-
ет систему клиньев. Форма этой области также клиновидная с острием, расположен-
ным на глубине около 8 км (на рис. 2.13 окрашена в фисташковый цвет). По этим при-
знакам данную область можно уверено отнести к осевому тектоническому клину. Та-
ким образом, по профилю Черноисточинск – Алапаевск можно выделить элементы
блока отрицательного изгиба коры.

В последние десятилетия открытия рудных месторождений на Урале случаются
все реже и реже. Одним из таких событий было открытие в 1985 г. Сафьяновского
меднорудного месторождения, которое эксплуатируется с 1994 г. По составу основ-
ных руд оно относится к сульфидному цинк-медному типу. С момента открытия мес-
торождения исследователями предложено несколько моделей его геологической
позиции и генезиса, различающихся в деталях, но близких в отношении определения
типа месторождения и времени его формирования. Согласно этим моделям место-
рождение отнесено к колчеданному типу, а время рудообразования оценивается сред-
ним девоном–ранним карбоном. Геологическое описание района и самого месторож-
дения приведено в ряде публикаций [Коровко, Двоеглазов, 1991; Сафьяновское мед-
но-цинковое колчеданное месторождение..., 1991; Геологическая позиция..., 1997;
Прокин и др., 2002; Шереметьев, Лещев, 2000; Язева и др., 1991, 1992; и др.]. Одна-
ко многие вопросы геологии и генезиса месторождения остаются дискуссионными.

Наш интерес к Сафьяновскому месторождению вызван исключительно его по-
зицией в структурах Урала, приуроченностью к предполагаемому блоку отрицатель-
ного изгиба. Цель исследований заключалась в изучении характера разрывной текто-
ники в бортах Сафьяновского карьера и ее соотношения с рудами. Подобные иссле-
дования проводились и предшественниками, но в других, менее благоприятных, ус-
ловиях, которые опирались преимущественно на данные бурения и результаты наблю-
дений самых верхних горизонтов, вскрытых карьером к тому времени. В настоящее
время глубина карьера достигла 200 м, что позволяет рассматривать трещиноватость
в менее выветрелых породах и на значительных по площади разрезах, т. е. наблюдать
действительную структуру месторождения непосредственно в бортах карьера. Кро-
ме того, исследуемая площадь очень слабо обнажена и такая глубокая горная выра-
ботка может дать очень ценную информацию по интересующему нас вопросу.

Сафьяновское месторождение медно-цинковых сульфидных руд приурочено к
южной части Режевской структурно-формационной зоны субмеридионального про-
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стирания (см. рис. 4.1). Геолого-съемочными работами последнего времени здесь вы-
делено три тектонических пластины, разделенные надвигами западной вергенции с уг-
лами падения 25–45°. Обратите внимание, что дуплексы скалывания на описанном сей-
смическом профиле тоже падают на запад под углом 27–28° и по характеру имеют
надвиговую кинематику. Эти тектонические пластины получили названия Останинс-
кая, Бороухинская и Мелкозеровская [Коровко, Двоеглазов, 1991]. К южной части
Бороухинской тектонической пластины и приурочено Сафьяновское месторождение.
Эти исследователи выделяют Сафьяновскую полифациальную вулканокупольную
структуру, осевая часть которой осложнена субмеридиональной депрессией шириной
до 250 м, выполненной эксплозивными брекчиями. Депрессия имеет в плане и разре-
зе флексурообразную форму и фиксирует правый взбросо-сдвиг. Данные авторы от-
мечают: «Под воздействием динамических напряжений, унаследованно сохраняющих-
ся с предрудной стадии в корневой части депрессии, …возникает объемная зона ско-
ловых трещин, явившихся рудоподводящим каналом. В депрессии над зоной исте-
чения горячие рудоносные растворы резко охлаждались морской водой…, что обус-
ловило относительно высокую скорость отложения сплошных… колчеданных руд оса-
дочно-натечным способом» [Сафьяновское медно-цинковое колчеданное месторож-
дение..., 1991, с. 153]. Для нас здесь важна «объемная зона сколовых трещин», ко-
торую мы обсудим позднее. Далее отмечается, что почти одновременно с образо-
ванием осадочных руд на глубине шло гидротермально-метасоматическое прожил-
ково-вкрапленое рудообразование. «Полизональный ореол гидротермально-метасо-
матических изменений и геохимический ореол с четко выраженными тыловыми, око-
лорудными и фронтальными сечениями однозначно свидетельствует о нормальном
залегании месторождения» [Сафьяновское медно-цинковое колчеданное месторож-
дение..., 1991. Курсив наш - А. К., В. К.]. Иначе говоря, пострудной тектоникой мес-
торождение почти не затронуто. На этом основании цитируемые автораы выделяют
«сафьяновский подтип» колчеданного оруденения Восточно-Уральской мегазоны. Вре-
мя оруденения оценивается как фаменско-турнейское.

С юго-запада рудное поле перекрывается гипербазитами Режевского массива,
для которого предполагается шарьяжная природа. Некоторые исследователи счита-
ют его ретрошарьяжем с амплитудой горизонтального перемещения 100–130 км из
зоны Главного Уральского разлома [Бочкарев и др., 1991; Язева и др., 1991]. Сафья-
новское месторождение также включено в состав «клипа альпинотипного шарьяжа».
По мнению цитируемых авторов, Режевским шарьжем и Сафьяновским надвигом руд-
ное поле разделено на три тектонические пластины: Кондихинскую, Сафьяновскую и
Восточно-Сафьяновскую.

Вулканические и субвулканические образования, по мнению одних ученых, пред-
ставляют гомодромный ряд дифференциатов базальт-андезит-дацит-риодацит-риоли-
товой формации [Коровко, Двоеглазов, 1991; Сафьяновское медно-цинковое колче-
данное месторождение..., 1991]; другие относят их к «типичной толеитовой форма-
ции» [Язева и др., 1989]. Р.Г. Язева с соавторами [1991] выделяют два типа руд. Ран-
ние, вулканогенно-осадочные, связанные с затухающим островодужным толеитовым
вулканизмом D2e. Поздние, гидротермально-метасоматические, связанные с жи-
ветским (?) вулканизмом андезито-дацитовой формации. К ранним рудам отнесены
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сплошные колчеданные руды, которые, по мнению цитируемых авторов, отлагались
в неравновесных условиях смешения горячих гидротермальных растворов с морской
водой. Температура образования сплошных колчеданных руд оценивается в 230–
370°С. К ранним рудам отнесены и богатые рудные столбы, которые формировались
при 150–220°С. Прожилково-вкрапленные руды, более поздние, формировались при
490–370°С.

В.А. Прокин с соавторами [2002] также говорят о сходстве месторождения с
«уральским типом колчеданных месторождений». Но отмечаются и существенные
различия: 1) расположенность в восточной вулканогенной зоне Урала, с корой суб-
континентального типа; 2) принадлежность вулканитов к андезит-дацитовой формации;
3) обилие субвулканических тел и даек кварцевых порфиров, широкое развитие эксп-
лозивных и гидротермальных брекчий; 4) широкий ореол околорудных метасомати-
ческих изменений пород. По этим признакам Сафьяновское месторождение отнесе-
но ими к «малокавказкому типу». По мнению цитируемых авторов, месторождение
связано с эксплозивными брекчиями, заполнившими образовавшуюся после взрыва
депрессию вблизи жерла вулкана. Одновременно отлагались «обломочные гидротер-
мально-осадочные сульфидные руды». По флюидоподводящим каналам зон объем-
ной трещиноватости гидротермально-метасоматическим способом формировались
прожилково-вкрапленные руды. «Позднее, возможно во время внедрения субвулка-
нических тел кварцевых порфиров, по этой тектонической зоне проникали медьсодер-
жащие растворы, образовавшие… богатые медные руды» [Прокин и др., 2002, с. 280].
На коллизионном этапе рудное тело было перемещено к востоку и испытало враще-
ние, из-за чего медно-цинковые руды оказались в восточной части рудного тела.

Итак, одни исследователи полагают, что месторождение находится в нормаль-
ном залегании, другие считают его перемещенным с запада на 100–130 км в составе
тектонической ретрошарьяжной пластины, а третьи предполагают деформацию и вра-
щение месторождения на коллизионном этапе. Остается непонятным, как при враще-
нии месторождения «осадочные руды» остались сверху. Время рудообразования оце-
нивается диапазоном от среднего девона по ранний карбон. Важно, что руды неме-
таморфизованные.

4.2. Разрывные нарушения в Сафьяновском карьере

При осмотре бортов карьера прежде всего бросается в глаза очень сильная тек-
тоническая нарушенность пород  (рис. 4.3). Преобладает мелкая трещиноватость: от
волосовидных трещин, наблюдаемых в образцах при увеличении в 5–10 раз или в шли-
фах, до относительно крупных трещин, прослеживаемых в бортах карьера на первые
метры. Достаточно распространены трещины, прослеживаемые по падению (наблю-
дению доступны только борта карьера) на многие метры и десятки метров или пол-
ностью пересекающие борта карьера. Ориентировка трещин в пространстве всевоз-
можная. В то же время они группируются в системы, подчиненные влиянию более
крупных трещин, протягивающихся на десятки и, вероятно, сотни метров.

Предыдущими исследованиями в пределах карьера выделены Сафьяновский и
Восточный разломы [Сафьяновское медно-цинковое колчеданное месторождение...,
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1991; Прокин и др., 2002]. Сафьяновский разлом (Западный [Язева и др., 1992]) ог-
раничивает месторождение с запада, а Восточный – с востока. Первый описывается
как субвертикальная зона дробления и рассланцевания мощностью 3–5 м [Прокин и
др., 2002]. В ней «присутствуют полуокругленные линзовидные (тектонически обжа-
тые) обломки кварцевых порфиров, туффитов, песчаников, серицит-кварцевых мета-
соматитов, массивных и вкрапленных руд величиной до 5–8 см, разделенные глинкой
трения» [Прокин и др., 2002, с. 276]. При обследовании карьера одним из авторов (А. К.)
в 2008 г. Сафьяновский разлом на данном месте не обнаружен. Под приведенное опи-
сание близко подходят брекчии, которые по ряду признаков можно отнести к «эруп-
тивным». Возможно, что данное тело брекчий представлено дайкой, приуроченной к
Сафьяновскому разлому. Но здесь отсутствуют глинка трения и рассланцевание. Кроме
того, не соответствует расстояние между эруптивными брекчиями и Восточным раз-
ломом. Вполне вероятно, что Сафьяновский разлом как по простиранию (в бортах ка-
рьера), так и на нижних горизонтах карьера выражен недостаточно отчетливо.

Восточный разлом. В.А. Прокин с соавторами [2002] описывает как систему
сближенных сместителей мощностью 1–2 м, простирающихся по азимуту 20-30° и
падающих на запад под углом 50–80°. В 2008 г. данный разлом был хорошо выражен

Рис. 4.3. Схематический план Сафьяновского карьера.
1 – линии уступов с абсолютными отметками; 2 – рудные тела; 3 – Восточный разлом; 4 –

участки карьера, по которым есть детальные зарисовки
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в северо-восточной части карьера на горизонтах 150 и 160 м (рис. 4.3, 4.4). Разлом
имеет простирание 200–205° (замеры в борту и по полотну карьера, аз. магн.) и угол
падения 60–73° на запад. Линия разлома резкая, отчетливая, подчеркнутая сильным
осветлением пород висячего бока (см. рис. 4.4а). Глинка трения и зеркала скольже-
ния на данном участке разлома не наблюдались.

В лежачем борту разлома породы скальные, сильно тектонизированные. Здесь
распространены трещины скалывания R-типа (по классификации В. Риделя [Riedal,
1929]), имеющие падение в западных румбах, указывающие на взбросовый характер
данного тектонического нарушения (см. рис. 5.5б). Реже наблюдаются трещины Р-типа.
Трещины Y-типа, параллельные плоскости сместителя, единичные. В непосредственной
близости от основного сместителя местами наблюдается тектоническое брекчирова-
ние пород.

Породы висячего бока, собственно зона разлома, разбиты серией сближенных
параллельных трещин на плиты мощностью первые сантиметры, суммарной мощнос-
тью около 10 м. Судя по местоположению и суммарной мощности зоны, эти трещи-
ны относятся к кливажу разлома (Y-сколы). Здесь местами просматривается ослож-

Рис. 4.4. Восточный
разлом (а) в северо-восточ-
ном борту карьера на гори-
зонте 160 м и интерпретация
типов трещин по классифи-
кации В. Риделя (б) [Кисин,
2009в]. Остальные поясне-
ния см. в тексте ~ м
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няющая мелкая трещиноватость, образующая несколько систем. Они, вероятно, пред-
ставляют все или почти все типы трещин, выделенных В. Риделем. Часть из них по-
казана на рис. 4.4б. В зоне развития кливажа порода сильно катаклазирована, подвер-
глась физической и химической дезинтеграции, вплоть до достижения сыпучего со-
стояния. Широко распространены выцветы купороса, протягивающиеся шлейфом на
верхние и нижние горизонты карьера.

Далее к северо-западу, в висячем боку разлома, в интервале около 150–200 м
распространены сильно тектонизированные осветленные породы, часто с гнездами
руды и выцветами купороса. Система трещин та же, что и в зоне Восточного разло-
ма, но менее интенсивная. Видимые скопления руды наблюдаются только по трещи-
нам и непосредственно вблизи их, т. е. отмечается отчетливый тектонический конт-
роль рудной минерализации. В лежачем боку Восточного разлома мелкие гнезда руды
и выцветы купороса встречается лишь в интервале 10–15 м от разлома и также при-

Рис. 4.5. Тектони-
ческие брекчии с гнездами
халькопирита в цементе.

Остальные пояснения
см. в тексте

Рис. 4.6. Тектони-
ческие клинья в северо-за-
падном борту карьера.

Остальные пояснения
см. в тексте
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урочены к отдельным трещинам скалывания. Масштаб оруденения здесь сильно ус-
тупает оруденению висячего бока. По совокупности признаков Восточный разлом
вполне удовлетворяет понятию рудоподводящий. К югу от описанного участка он
достаточно уверенно прослеживается по нижним горизонтам и южному борту карье-
ра до горизонта 160 м. Однако здесь он уже менее выразительный и его продолже-
нием к югу может быть любая крупная трещина скалывания, они имеются на место-
рождении в изобилии. Схожая ситуация складывается и при прослеживании Восточ-
ного разлома к северу: он также расщепляется на несколько крупных трещин скалы-
вания близкого простирания и падения. Глубокоэшелонированная система трещин
скалывания, отсутствие милонитов, глинки трения и зеркал скольжения дают основа-
ние предполагать крайне незначительную амплитуду смещений по данному разлому,
которая, вероятно, не превышает нескольких метров или первых десятков метров.

В восточном борту карьера на горизонте 140 м к данному разлому со стороны
лежачего бока примыкает пологое прямолинейное тектоническое нарушение, падаю-
щее на юг под углом около 15°. По нему в карьер поступают грунтовые воды, что
делает его весьма заметным. В лежачем боку нарушения наблюдаются выцветы ку-
пороса. Прямолинейная форма и пологое падение дали основание предположить над-
виговую природу данного нарушения. Однако изучение его вблизи показало, что ме-
стами разлом представлен лишь системой кулисообразно расположенных трещин ска-
лывания R-типа. Глинка трения отсутствует. Вблизи Восточного разлома это наруше-
ние теряется среди оперяющих трещин скалывания, не оказывая никакого влияния на
основное тектоническое нарушение. По совокупности признаков оно также отнесено
к крупной трещине скалывания с надвиговой кинематикой. В обоих боках данного
нарушения распространены брекчии (рис. 4.5). Соответствие геометрии границ
смежных обломков и их мономиктный состав указывают на тектоническую при-
роду этих образований. Данные брекчии не имеют отчетливых границ в борту карь-
ера и постепенно сменяются трещиноватыми породами или чередуются с ними. В
цементе брекчий наблюдаются гнезда халькопирита, что указывает на дорудное об-
разование брекчий. Подобные брекчии весьма широко распространены на Сафья-
новском месторождении.

Рис. 4.7. Ориентированный
шлифованный образец из основания
тектонического клина (см. рис. 4.6).

Отчетливо просматривается тене-
вая структура тектонической брекчии
(угловатые очертания, соответствие гео-
метрических границ), сильно перерабо-
танной гидротермально-метасоматичес-
кими процессами. Ширина образца 7 см.
1 – наиболее крупные трещины скалы-
вания; 2 – трещины растяжения. Осталь-
ные пояснения см. в тексте
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Среди многообразия трещин, наблюдаемых в бортах Сафьяновского карьера,
особый интерес вызывают трещины, образующие клинья или систему клиньев, с ос-
триями, направленными вниз. Они наблюдаются в разных частях карьера, но особен-
но широко проявлены в его северной части (рис. 4.6). Здесь, в северо-западном бор-
ту карьера, преобладают три системы трещин: 1) угол падения 35° ( 5°) по азимуту
170° (10°) ЮЮВ; 2) угол падения 40° (5°) по азимуту 360° (10°) на север; 3) угол
падения 60° (5°) по азимуту 135° (10°) ЮВ. (Ввиду требований техники безопаснос-
ти все замеры производились дистанционно, с расстояния 1–3 м.)

Несколько южнее, по северо-западному борту карьера (клиновидные формы на
рис. 4.6), преобладают трещины с углами падения 40–50° по азимуту 310° СЗ и 25–
50° по азимуту 140° ЮВ. Все эти трещины прямолинейные, нередко кулисообразные.
Зеркала скольжения наблюдаются исключительно редко. Глинка трения не встреча-
лась. Поверхность бортов трещин обычно мелкоступенчатая, сформированная сис-
темой мелких кулисообразно расположенных прямолинейных трещин скалывания R-
типа и ограничивающих их трещин отрыва. Все это указывает на сколовый характер
трещин в северо-западном борту карьера и отсутствие значимых смещений по ним.
Все данные трещины скалывания имеют взбросо-надвиговую кинематику с крайне не-
значительными амплитудами смещений. Трещины ранжированы по размерам, соответ-
ственно, образуемые ими тектонические клинья также по размерам ранжированы:
крупные клинья, с размахом на всю глубину карьера, содержат внутри подобные кли-

Рис. 4.8. Особенности строения тектонического клина.
1 – границы тектонического клина; 2 – брекчированные породы в основании клина с призна-

ками течения; 3 – граница между брекчированными и скальными породами; 4 – начальный кли-
важ; 5 – границы формирующихся мелких клиньев; 6 – поверхность уступа. Большая вертикаль-
ная стрелка показывает на-правление перемещения клина. Горизонтальные стрелки показывают
градиентное поле сжимающих напряжений, а полустрелки – направление смещений по крупным
трещинам. Остальные пояснения см. в тексте
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нья меньших размеров, а те в свою очередь включают еще более мелкие клинья и т. д.
Вплоть до размеров обычного образца (рис. 4.7). Данный образец ориентированный.
Изучение его шлифованной поверхности и ориентированных прозрачных шлифов оп-
тическими методами показало глубокие гидротермально-метасоматические измене-
ния породы и развитие микротрещин скалывания и растяжения. Трещины скалывания
прямолинейные, ориентированные субпараллельно боковым поверхностям образца и
залечены кварцем и кальцитом. Они часто нарушены микросдвигами при пересече-
нии с трещинами скалывания другой ориентировки. Трещины растяжения ориентиро-
ваны вдоль горизонтальной поверхности образца. Выполнены они кварцем и карбо-
натом, местами с сульфидной минерализацией. Форма жил линзовидная. Жилы резко
изменчивы по простиранию и мощности. Все эти факты показывают, что образова-
ние трещиноватости происходило одновременно с гидротермально-метасоматичес-
ким процессом, после потери активности трещина тут же заполнялась гидротермаль-
ными минералами. Возвращаясь к рис. 4.6, заметим, что тектонические клинья пост-
роены по тому же принципу: их боковые поверхности ограничены трещинами скалы-
вания, а верхняя часть клина обычно завершается зоной субгоризонтального брек-
чирования, образовавшейся в условиях горизонтального сжатия и вертикального ра-
стяжения. Это хорошо согласуется с представлениями о подобии крупных и малых
структурных форм в геологии [Громин, 1970].

Внутреннее строение тектонического клина хорошо видно на рис. 4.8, но верх
его срезан уступом карьера (см. рис. 4.6, 6). Границы клина отчетливо выделяются
тектоническими нарушениями (см. рис. 4.6, 1) и резкой сменой стиля деформации.
Они имеют крутое падение, что объясняется состоявшимся значительным перемеще-
нием клина вверх и вращением плоскостей сместителей. В результате этого порода в
нижней части клина (см. рис. 4.6, 2) сильно катаклазирована и показывает флюидаль-
ность, ориентированную вдоль его границ. Верхняя часть клина сложена менее трещи-
новатыми породами и ограничена криволинейными поверхностями трещиноватости (см.
рис. 4.6, 3), образующими быстро выклинивающийся с глубиной небольшой клин. В ле-
вой части клина наблюдается начальный кливаж (см. рис. 4.6, 4), ориентированный па-
раллельно смежной границе клина. Отмечается также зарождение двух небольших кли-
ньев (см. рис. 4.6, 5) в верхней части основного клина. Появление такого типа клиньев
невозможно в условиях однородного по интенсивности горизонтального сжатия. В этом
случае сдвиговыми напряжениями была бы сформирована система ромбовидных бло-
ков. Для возникновения тектонического клина необходимы дифференцированные в вер-
тикальной плоскости сжимающие напряжения (градиентное поле), как это показано из-
менением размеров больших стрелок на рис. 4.8. Это подтвердили и эксперименты с
моделированием блока отрицательного изгиба (см. рис. 2.12, 2.13).

4.3. Хрупкие деформации пород и рудные тела

На Сафьяновском месторождении трудно найти сколь-либо значимые объемы
нетектонизированных пород. Месторождение целиком расположено в области разви-
тия трещин скалывания, что подчеркивают и другие исследователи, указывающие на
«объемную трещиноватость» [Сафьяновское медно-цинковое колчеданное месторож-
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дение..., 1991; Прокин и др., 2002]. Плотность трещиноватости пород, вмещающих
руду, столь велика, что их можно отнести к катаклазитам.

Одним из аргументов в пользу колчеданной гипотезы образования месторож-
дения обычно приводят наличие «сплошных осадочных руд», которые встречены на
самых верхних горизонтах карьера. В период наших исследований они уже были из-
влечены, и их нельзя было наблюдать в коренном залегании. Поэтому изучали толь-
ко два полированных образца из коллекции В.П. Молошага. Руда слоистая, представ-
ленная мелкозернистым песчаником (?), отдельные прослои которого содержат обиль-
ную вкрапленность сульфидов. Эти же слойки содержат и многочисленные мелкие
каверны. Признаков тектонической деформации в данных образцах руды не отмеча-
ется. На рис. 4.6 видно, что тектонические клинья выходят непосредственно под на-
носы. Из рис. 4.2 понятно, что иного варианта быть не может. В то же время о степе-
ни тектонической и гидротермально-метасоматической переработки пород в текто-
нических клиньях можно судить по рис. 4.7. Принимая во внимание чрезвычайно вы-
сокую тектоническую переработку пород месторождения, такая сохранность «оса-
дочных руд» кажется невероятной. Поэтому «осадочное» происхождение рудных ми-
нералов в «песчаниках» нуждается в дополнительных доказательствах.

Тектонический контроль оруденения показан на рис. 4.3, 4.9–4.13. На рис. 4.3
видно, что все рудные тела на месторождении расположены в висячем боку Восточ-
ного разлома и протягиваются в том же направлении. На рис. 4.9 виден стиль дефор-
маций пород висячего бока Восточного разлома, который сохраняется почти до тек-
тонических клиньев в северо-западном борту карьера. Преобладают кливаж разло-
ма, сколы R, R’ и Р, а также мелкие трещины растяжения (см. рис. 4.10). Интенсив-
ность тектонической переработки очень высокая, но неравномерная. Породы освет-
лены и дезинтегрированы процессами химического и физического выветривания. На
рис. 4.11 представлено промышленное рудное тело. Хотя внешне оно напоминает
«рудный холм», но в действительности это тектонические брекчии с рудным цемен-
том. Это отчетливо видно на рис. 4.12. Вторичное брекчирование рудных брекчий на-

Рис. 4.9. Стиль деформаций пород в ви-
сячем боку Восточного разлома в 50 м от ос-
новного сместителя и рудные прожилки, со-
провождаемые выцветами купороса.

Высота уступа 5–6 м

Рис. 4.10. Рудные прожилки в текто-
низированной породе (там же)
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Рис. 4.11. Богатые халькопиритовые руды (темное) на нижнем горизонте карьера
(общий вид и фрагмент). Северный борт. Высота уступа около 5 м.

Стиль хрупких деформаций, наблюдаемый в породах в верхнем левом углу и рудной залежи
аналогичный, но разной интенсивности. На нижнем снимке видно, что породы близки к состоянию
брекчий с рудным цементом. Геометрическое соответствие границ указывает на их тектоничес-
кое происхождение. Наиболее крупные рудные тела имеют пологое залегание. Даже после взрыв-
ных работ значимых смещений по руде не наблюдается

Рис. 4.12. Фрагмент рудной брекчии, пока-
занной на рис. 4.11.

Отчетливо видны соответствие геометричес-
ких границ обломков породы и маломощная зона по-
зднего брекчирования (возможно, за счет просадки)
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блюдается крайне редко. Появление вторичных брекчий можно объяснить просадкой
в процессе рудоотложения и связанного с этим локального повышения плотности по-
род. На рис. 4.13 видно пологое залегание рудного тела, приуроченного к зоне брек-
чирования. Только в правом краю рис. 4.13 видны крутопадающие трещины кливажа
разлома и воздымание залежи. На всех изученных участках с рудными телами наблю-
дается тектонический контроль оруденения.

Изучение 60 полированных образцов из коллекции В.П. Молошага показало, что
только в 2–3 из них отмечается слабая тектоническая переработка. Таким образом,
посттектоническое время рудообразования сомнений не вызывает.

Как показано ранее, на месторождении широко развита система тектонических
клиньев различных масштабов. Именно они, на наш взгляд, повинны в неустойчивос-
ти бортов карьера, что создало проблему его дальнейшего углубления. Наличие тек-
тонических клиньев на месторождении отмечали и другие исследователи. «Структу-
ра северной (главной) залежи, выходящей непосредственно под наносы, усложнена
тектоническим дроблением, сгруживанием блоков медных и медно-цинковых колче-
данов. Морфологически она выглядит как клинообразное тело, ограниченное с запа-
да и востока тектоническими плоскостями» [Язева и др., 1991, с. 52]. Восточный и
Сафьяновский разломы (если такой существует) образуют тектонический клин, о ко-
тором идет речь в цитируемой работе.

По мнению этих авторов, тектонический клин сформировался в пострудную ста-
дию. Они пишут, что Западный тектонический контакт залежи (Сафьяновский разлом)
погружается круто (45–80°) на восток и, поскольку разлом контролирует размеще-
ние богатых халькопиритовых штокверков, то он отнесен к синвулканическим. Одна-
ко это не может считаться аргументом для суждения о времени образования и при-

Рис. 4.13. Другая рудная залежь также приурочена к зоне брекчирования пород.
Видно, как интенсивность трещиноватости нарастает от скальных пород (верхний левый

угол) к рудной залежи
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роды данного разлома. Но из этого высказывания следует, что Сафьяновский разлом
также является рудоконтролирующим.

Восточный тектонический контакт (Восточный разлом) отнесен цитируемыми
авторами к пологому внутриформационному надвигу, срезающему «корни» сульфид-
ной залежи. Наши исследования данного разлома привели к выводу, что он не явля-
ется надвигом, а больше отвечает малоамплитудному взбросу (крупной трещине ска-
лывания). Область наиболее интенсивного брекчирования пород находятся преиму-
щественно в висячем боку Восточного разлома. Здесь же расположены и промыш-
ленные рудные тела, брекчирование которых является скорее исключением, чем пра-
вилом. Тектонизированные породы подвергнуты глубоким гидротермально-метасо-
матическим преобразованиям. Изучение этих пород в образцах и шлифах показыва-
ет, что гидротермально-метасоматическая переработка пород была син- и пост-
тектоническая. Об этом свидетельствует однотипность «залеченной», неоднократ-
но обновленной мелкой трещиноватости в метасоматически измененных породах (см.
рис. 4.7) и системы трещин, наблюдаемой в бортах карьера. Взбросовая кинематика
Восточного разлома и стиль хрупких деформаций пород подтверждает, что они об-
разовались в условиях горизонтального сжатия. Такие геодинамические условия в мо-
бильных поясах возникают на коллизионном этапе. Судя по тому что деформациями
охвачены визейские отложения, режим горизонтального сжатия имел место и в по-
ствизейское время. Это ставит под сомнение пострудное время образования Восточ-
ного разлома, как это предполагают некоторые ученые [Язева и др., 1991, 1992]. Ве-
роятнее всего, данный разлом относится к рудоподводящим.

Теперь рассмотрим, чем обусловлены такая тектоническая переработка пород
и время ее проявления. Все мелкие и крупные тектонические нарушения имеют взбро-
со-надвиговую кинематику, что однозначно свидетельствует о режиме горизонталь-
ного сжатия. В карьере не встречено тектонических нарушений, имеющих сколько-
либо значимых амплитуд смещений, хотя само месторождение по данным разведоч-
ного бурения приурочено к надвиговой тектонической пластине. В восточном борту
карьера, к югу от Восточного разлома, наблюдаются деформации рассредоточенно-
го простого сдвига с пологим падением на юго-запад (рис. 4.14).

Данная зона имеет мощность около 30 м. Породы здесь разлинзованы в плоско-
сти сдвига (см. рис. 4.14, нижняя часть). Угол падения около 35°. Висячий бок текто-
нической зоны осложнен более мелкими зонами простого сдвига, падающими на севе-
ро-восток. К юго-западу, за пределами карьера, расположен Режевской серпентинито-
вый массив. Нижняя граница массива также падает на юго-запад под близким углом,
она очень неровная, волнистая [Язева и др., 1992; Геологическая позиция..., 1997]. Для
него предполагается шарьяжная природа. Серпентинитовый массив протягивается до се-
веро-восточной тектонической границы Адуйского массива (глубинная зона надвига на
рис. 4.2). Это дает основание считать его протрузией, выжатой по зоне надвига. Схо-
жую плитообразную форму имеют и другие массивы серпентинитов, показанные на рис.
4.1. Зону простого сдвига юго-западного падения, изображенную на рис. 4.14, можно
объяснить деформациями в висячем боку надвига, разделяющего блоки положитель-
ного и отрицательного изгибов (см. главу 2). На рис. 4.2 такая зона представлена как
дуплексы скалывания с надвиговой кинематикой. В окрестностях месторождения из-
вестны и другие надвиговые структуры, подтвержденные бурением.
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Рис. 4.14. Стиль деформаций пород в восточном борту карьера (снизу фрагмент вер-
хнего снимка).

Пояснения см. в тексте

На рис. 4.1 видно, что западная часть Режевской СФЗ сложена девонскими об-
разованиями, надвинутыми на раннекаменноугольные отложения. Несколько восточ-
нее, среди раннекаменноугольных пород, вновь появляется довольно крупный тек-
тонизированный блок девонских образований. Он может быть связан с тектоничес-
кими клиньями (горстовым поднятием). Тектонические клинья мы видим и в северо-
западном борту Сафьяновского карьера, и на рис. 4.2. Если это так, то месторожде-
ние приурочено к зоне сочленения дуплексов скалывания и осевых тектонических кли-
ньев. В таком случае структурный контроль месторождения можно показать на экс-
периментальной модели блока отрицательного изгиба (см. рис. 2.13). Описание экс-
перимента дано в главе 2. Зона локализованного простого сдвига в нижней части блока
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субпараллельна плоскости надвига (см. рис. 2.13, 3), имеет наиболее крутое падение,
и могла играть роль флюидопроводника на глубинных участках блока. На рис. 4.2 ей,
возможно, отвечает протяженная цепочка круто наклоненных отражающих площадок,
субпараллельная плоскости надвига. В верхней части она осложнена дуплексами ска-
лывания, имеющими западное падение. На экспериментальной модели зона сдвиго-
вых деформаций (см. рис. 2.13, 3) в верхней части осложнена также крутопадающим
взбросом (см. рис. 2.13, 6), в висячем боку которого образовалось антиклинальное
вздутие с многочисленными отслоениями, создавшими значительный объем пустот-
ного пространства. На рис. 4.2 подобного взброса не наблюдается. Возможно, такие
крутопадающие разломы сейсмическими методами не выявляются. Данный взброс
также подходит на роль рудоподводящего на верхних горизонтах блока. На Сафья-
новском карьере роль такого взброса, вероятно, мог играть Восточный разлом, ви-
сячий бок которого сильно тектонизирован и осложнен зонами брекчирования.

Таким образом, стиль тектоники на Сафьяновском месторождении может быть
объяснен условиями сжатия, связанного с изгибом коры. Режим субширотного сжатия
(в современных координатах) на Урале связывается с коллизионными процессами. Вре-
мя этого процесса и его продолжительность оцениваются различно для разных участ-
ков Урала. Для Режевской СФЗ начало режима сжатия можно оценить по надвигам. Са-
мыми молодыми породами в лежачих боках надвигов являются визейские отложения.
Следовательно, режим сжатия здесь возник или перешел в активную стадию в постви-
зейское время. Радиологические возраста серицитов околорудных метасоматитов, оп-
ределенные калий-аргоновым методом, дают две изохроны: 350 2 и 2676 млн лет [Язе-
ва и др., 1992]. Первая цифра связывается цитируемыми авторами с визейским этапом
коллизионных процессов, вторая – с пермским этапом гиперколлизии на Урале. По на-
шему мнению, вторая цифра больше отвечает постколлизионным процессам, посколь-
ку этот этап характеризуется усилением гидротермальной деятельности, что должно
быть отражено в минеральных ассоциациях. Близкие цифры (350 млн лет) дает и Pb-Pb
метод по галениту [Источники..., 2008]. Некоторое расхождение полученных цифр с гео-
логическими данными можно объяснить погрешностью методов.

Рис. 4.15. Эруптивные брекчии (общий вид – слева и фрагмент – справа).
Местоположение брекчий показано на рис. 4.3. Ширина участка на верхнем снимке 1,5 м.

Остальные пояснения см. в тексте
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Рис. 4.16. Общий вид «эруп-
тивных» брекчий.

Темно-серые округлые обособ-
ления рассматриваются как «автоли-
ты», желтые обломки – как «ксено-
литы», местами испытавшие пласти-
ческие деформации

Рис. 4.17. Второе тело «эруптивных» брекчий.
Штриховыми линиями обозначены границы тела; штрих-пунктирной – граница между поро-

дой с флюидальной текстурой и перемещенными брекчиями. 1 – гранит-порфиры; 2 – ранние
тектонические брекчии, метасоматически измененные, скальные; 3 – перемещенные брекчии; 4
– породы с флюидальной текстурой; 5 – техногенные отложения. Ширина тела около 8 м. Осталь-
ные пояснения см. в тексте

А.И. Грабежев [Метасоматический ореол..., 2001; Грабежев, 2004] установил пер-
вичную зональность метасоматических ореолов месторождения. Вблизи подводящего
канала фоновые хлорит-иллит-кварцевые метасоматиты формировались при темпера-
туре 350°С и выше. По мере удаления от рудоподводящих каналов наблюдается смена
мусковит-иллита 2М1 гидроиллитом t-1М, что указывает на понижение температуры
до 200–250°С. Нарушений метасоматической зональности тектоническими процес-
сами не отмечается. Надрудные низкотемпературные метасоматиты представлены бес-
сульфидной каолинит (диккит)-анкерит-иллит/серицит кварцевой ассоциацией. Судя по
минеральному составу надрудных метасоматитов и учитывая высокую степень катак-
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лазированности пород, это могут быть аргиллизиты и линейные коры химического
выветривания, связанные с процессами окисления сульфидных руд в пострудный
период. Повышенная температура вблизи рудоподводящего канала легко объясня-
ется переносом тепловой энергии рудоносными флюидами. Температура 200–250°С,
вероятно, больше характеризует температуру регионального метаморфизма на дан-
ном горизонте.

Стиль деформаций на месторождении, реализованный на прогрессивном этапе
процесса, нарушается телами эруптивных брекчий, которые упоминались ранее. На рис.
4.15 показано маломощное тело таких брекчий, расположенное в висячем боку Вос-
точного разлома, примерно в 30 м от основного сместителя.

Мощность тела 1,0–1,5 м. Падение субвертикальное. Краевые части сложены
тектоническими брекчиями по вмещающим породам. Форма обломков сильно удли-
ненная. Ориентировка субвертикальная. В центральной части зоны обломки вмещаю-
щих пород относительно изометричные. Породы заметно осветлены. К осевой час-
ти зоны приурочена тонкозернистая черная порода с мелкими обломками вмещаю-
щих (?) пород. Необычность этих обломков заключается в том, что иногда они выг-
лядят как ксенолиты (угловатые), а иногда пластически деформированы (рис. 4.16).
Черная порода обладает флюидальной текстурой и заполняет даже тонкие трещинки
между обломками вмещающих пород (см. рис. 4.15). Часто наблюдаются округлые
обособления темно-серой породы размером от первых миллиметров до 5–6 см.
Внешне они имеют большое сходство с черной породой осевой части зоны «эруп-
тивных» брекчий и условно отнесены к «автолитам». Все породы сильно изменены
гидротермально-метасоматическими процессами.

Другое тело аналогичных пород расположено в 10 м западнее (рис. 4.17). Вос-
точная часть тела представлена серой мелкозернистой породой с флюидальной тек-
стурой, сильно измененной гидротермально-метасоматическими процессами (см. рис.
4.17, правая врезка). Восточная часть тела сложена брекчиями с явно выраженными
признаками течения (см. рис. 4.17, левая врезка). Судя по мелким сколам Риделя во
вмещающих породах (см. рис. 4.17, правая врезка), данные брекчии перемещались
вверх. Глубина проникновения сколов Риделя весьма небольшая (5–10 см), обуслов-
ленная только внутренним давлением в теле «эруптивных» брекчий. Гидротермаль-
но-метасоматические процессы затронули и цемент перемещенных брекчий. Мор-
фология тела не изучена, поскольку полотно карьера закрыто техногенными отло-
жениями, а в других уступах данные брекчии не прослеживаются. Тела «эруптивных»
брекчий являются, вероятно, самыми поздними интрузивными образованиями на ме-
сторождении. Хрупкие деформации, широко распространенные в породах рудного
поля, их совершенно не затронули. Их соотношений с рудными телами не установ-
лены, хотя последние расположены в непосредственной близости (в радиусе 5–10
м). Сульфидная минерализация широко проявлена и в «эруптивных» брекчиях. Мес-
тами ее содержание в породе достигает 5–10%. Среди сульфидных минералов рез-
ко преобладает пирит. Обломочных руд ни в этих, ни в других брекчиях не встрече-
но. Это можно считать дополнительным аргументом в пользу посттектонического
образования руды.

Итак, подведем итог информации, собранной по Сафьяновскому карьеру и из-
ложенной ранее.
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– Месторождение залегает среди вулканитов андезит-дацитовой формации сред-
него девона, надвинутых на раннекаменноугольные образования (по нашим представ-
лениям и результатам анализа геологической карты, (см. рис. 4.1), это горстовая струк-
тура позднекаменноугольного времени).

– Имеется множество субвулканических тел и даек кварцевых порфиров [Про-
кин и др., 2002].

– Широко распространены тектонические клинья, тектонические брекчии и ме-
габрекчии, брекчированные и сильно катаклазированные породы, охватывающие по-
чти весь объем месторождения.

– Глубокая гидротермально-метасоматическая син- и посттектоническая пере-
работка пород, выразившаяся в интенсивном окварцевании, мусковитизации, альби-
тизации, хлоритизации, карбонитизации и сульфидизации, указывающая на длительный
эволюционирующий гидротермальный процесс, включающий и рудный этап.

– Время мусковитизации, определенное по серицитам околорудных метасома-
титов калий-аргоновым методом, составляет 350  2 и 2676 млн лет [Язева и др.,
1992].

– Вблизи рудных тел фоновые хлорит-иллит-кварцевые метасоматиты форми-
ровались при температуре 350°С и выше, а на удалении от них гидротермально-мета-
соматические процессы протекали при температуре до 200–250°С [Метасоматичес-
кий ореол..., 2001; Грабежев, 2004].

– Метасоматическая зональность тектоническими процессами не нарушалась.
– Руды неметаморфизованные, слабодеформированные [Язева и др., 1992]. По

нашим данным, руды месторождения недеформированные, включая «осадочные».
– Прожилковые руды приурочены к тектоническим трещинам, а богатые руды –

к тектоническим брекчиям, т. е., все руды являются посттектоническими.
– Стиль тектоники указывает на условия горизонтального сжатия. Объемная трещи-

новатость возможна только при наличии внутренних сжимающих сил. Такие силы достига-
ют изгибающих моментов продольного изгиба, перераспределяющих напряжения сжатия
от внешнего источника. Тектонические клинья, малоамплитудные взбросы и масштабное
брекчирование являются ярким свидетельством деформаций, связанных с изгибом.

Амплитуды смещений по трещинам разного ранга максимальные около дневной
поверхности и падают до нуля по падению трещины. Соответственно, наибольшие ам-
плитуды смещений характерны для самых протяженных по падению трещин. Вслед-
ствие такой тектоники объем трещинно-пустотного пространства возрастает снизу
вверх и является хорошей средой для циркуляции метеорных или морских вод (см.
рис. 4.16). Как показано ранее [Кисин, Коротеев, 2009] и в главе 2, на прогрессивном
этапе развития блока отрицательного изгиба коры в нем действует обратный (запира-
ющий) градиент стрессовых напряжений. В результате этого ювенильные флюиды не
имеют возможности перемещаться вверх, перегреваются и обогащаются рудным ве-
ществом. На регрессивном этапе процесса (снятие сжимающих тектонических сил)
они активно перемещаются вверх. В зоне брекчирования и мегабрекчирования юве-
нильные воды смешиваются с метеорными или захороненными морскими водами, что
может послужить причиной рудоотложения и формирования месторождения. Есте-
ственно, что наиболее крупные трещины, уходящие на значительные глубины, стано-
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вятся рудоподводящими, а брекчированные породы в их висячих боках становятся
рудовмещающими. Восточный разлом вполне подходит на роль такого рудоподво-
дящего разлома. Но в таком случае Сафьяновское месторождение должно было фор-
мироваться на регрессивном (постколлизионном) этапе. Часть руд могла сформиро-
ваться и на коллизионном этапе, в периоды временного снижения тектонической ак-
тивности. Две цифры возрастов, определенные по серицитам, указывают на высокую
вероятность подобного хода событий. В этом случае месторождение больше отвеча-
ет эпитермальному типу, нежели колчеданному. Приведенный фактический материал не
противоречит такому решению вопроса. Источниками рудного вещества могли быть
вулканогенно-осадочные породы, нижняя часть земной коры и верхняя мантия. Нельзя,
вероятно, исключить и переработку более ранних колчеданных месторождений, если
они имелись в составе геологического разреза. Формирование Сафьяновского место-
рождения проходило в малоглубинных условиях, в зоне брекчий и мегабрекчий.

4.4. Воронцовское месторождение золота

Воронцовское золоторудное месторождение карлинского типа открыто в 1980 г.
Месторождение расположено в Турьинско-Ауэрбаховском рудном районе на Северном
Урале, в восточной части Тагильского прогиба. Наиболее полное описание месторож-
дения приводится В.Н. Сазоновым с соавторами [2001] и кратко излагаются далее.

Рис. 4.18. Геологический разрез Воронцовского месторождения [Сазонов и др., 2001].
1 – покровные отложения; 2 – делювиальные образования; 3 – известняки; 4 – вулканоген-

ные породы; 5 – вулканогенно-осадочные породы; 6 – рудоносные брекчии; 7 – дайки лампрофи-
ров; 8 – разломы; 9–13 – метасоматиты: 9 – пропилиты, 10 – кварц-серицитовые, 11 – кварц-
серицит-альбитовые, 12 – березит-листвениты, 13 – хлорит-серицитовые; 14 – рудная зона

30 км
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Вмещающими породами служат раннедевонские вулканогенно-осадочные тол-
щи, расположенные в западном экзоконтакте Ауэрбаховского массива габбро-диорит-
гранодиоритовой формации (рис. 4.18). Возраст массива оценивается средним дево-
ном. Вулканогенно-осадочные толщи залегают моноклинально, с падением на севе-
ро-запад. В основании толщи лежат известняки с прослоями туффитов и алевролитов
мощностью около 1 км. Известняки согласно перекрываются туфоалевролитами, туф-
фитами, порфиритами и туфами андезитового состава. На контакте известняков с ту-
фами развиты брекчии. Цемент вулканогенный, андезитового состава. В контакте Ауэр-
баховского массива проявлены мраморизация известняков и роговики. В обрамлении
массива распространены скарны с железными и медными рудами.

Месторождение контролируется зоной сочленения субмеридионального круто-
падающего Воронцовского разлома и надвига западного падения (см. рис. 4.18). В
период 380–330 млн лет оба разлома испытали многократную активизацию. Надвиг
отнесен к рудоконтролирующему разлому. На месторождении развита густая сеть
тектонических нарушений с возрастом от ордовика до раннекаменноугольных и, воз-
можно, мезозойских. Широко проявлены метасоматические процессы (см. рис. 4.19).

На месторождении выделено несколько типов руд, главными из которых явля-
ются пирит-реальгаровые руды с тонким и невидимым золотом, наложенные на упо-
мянутые карбонатные брекчии. Цитируемые авторы выделяют три этапа формирова-
ния месторождения. Первый относится к периоду вулканической активности, вызвав-
шей прогрев толщи. В результате этого вода из осадочных пород обогатилась руд-
ным веществом, заимствованным из окружающей среды. С внедрением магматичес-
ких пород и высвобождением воды из известняков связывается второй этап. Раство-
ры по тектоническим нарушениям перемещались к границам вулканокупольной струк-
туры. Воронцовский разлом играл роль экрана, ограничивающего их движение к за-
паду. Карбонатные брекчии служили зоной разгрузки гидротермальных растворов, с
которыми связано образование пирит-реальгаровых руд. С постмагматическими флю-
идами связан третий этап, но роль его в формировании месторождения не рассматри-
вается. В то же время отмечается, что «генетическая связь золотомышьякового
вкрапленного оруденения с указанным массивом маловероятна, так как она не согла-
суется с геологическими наблюдениями. В одной… зоне разлома… ассоциируют…

Рис. 4.19. Карбонатная брек-
чия с Воронцовского карьера.

Ширина изображенного участ-
ка 0,5 м. Темный цвет цемента обус-
ловлен преимущественно вкрапленно-
стью мелкого пирита
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высокотемпературные (скарны) и низкотемпературные (аргиллизиты) метасоматиты»
[Сазонов и др., 2001, с. 185]. Возраст массива 380 млн лет, а кварц-серицитовых ме-
тасоматитов – 300 млн лет.

Итак, первый этап отвечает раннему девону (вулканическая деятельность), вто-
рой – среднему девону (становление Ауэрбаховского массива). Третий этап связан с
постмагматическими флюидами, но только в позднем карбоне – времени уральской
коллизии. Это только схема возможной эволюции рудообразующей системы, состав-
ленная по результатам разведочного бурения. В настоящее время глубина Воронцов-
ского карьера более 100 м и некоторые тектонические структуры доступны изуче-
нию непосредственно в его бортах. Цель наших исследований, проведенных на дан-
ном карьере в 2009 г., заключалась в выявлении коллизионной тектоники и связей с
ней золотоносных руд. В результате личных наблюдений намечена следующая схема
развития разрывных нарушений в пределах месторождения.

Отчетливо просматриваются тектонические нарушения трех геодинамических
режимов (этапов): горизонтального растяжения, горизонтального сжатия и по-
сттектонического покоя.

Первый этап фиксируется дайками порфиритов основного состава субширотно-
го и субмеридионального простирания, крутого (70–80°) падения. Контакты даек с
известняками резкие, прямолинейные, что можно объяснить образованием трещин при
формировании кальдеры и заполнении их магматическим расплавом. Приконтактовые
изменения в известняках наблюдаются лишь в единичных случаях и, возможно, обус-
ловлены поздними гидротермально-метасоматическими изменениями, отмеченными
В.Н. Сазоновым с соавторами [2001], или небольшой мощностью даек, которая ред-
ко превышает 1 м. К данному этапу отнесены и карбонатные брекчии, вскрытые в юго-
восточной части карьера и упомянутые ранее. Они также рассекаются дайками порфи-
ритов. В геологических отчетах они отнесены к осадочным брекчиям. Морфология тела
брекчий близка к линзовидной с падением на северо-запад под углом около 10°. Фор-
ма и размер обломков варьируют в широком диапазоне (рис. 4.19). Гравитационная стра-
тификация отсутствует. Наблюдается сильная пиритизация цемента. Все это позволяет
предполагать, что данные карбонатные брекчии образовались в результате прорыва вул-
канических газов, движение которых осуществлялось по механизму гидроразрыва. Мра-
моризацию обломков известняков на некоторых участках месторождения можно объяс-
нить температурным воздействием вулканических газов. Вмещающие карбонатные и
вулканогенно-осадочные породы датируются ранним девоном. Наиболее вероятное вре-
мя формирования данных брекчий также раннедевонское. Режим горизонтального рас-
тяжения на этом участке Урала существовал до позднего девона.

Второй этап деформаций фиксируется образованием интенсивной трещиновато-
сти сколового характера. Известняки, карбонатные брекчии и дайки порфиритов де-
формированы совместно. Широко распространены мегабрекчии, представленные
крупными блоками пород, со всех сторон ограниченных зеркалами скольжения. Штри-
ховка на зеркалах скольжения ориентирована в разных направлениях, что характерно
для мегабрекчий. Трещины скалывания на разных участках месторождения также ори-
ентированы различно, с углами падения преимущественно менее 40°. Это характерно
для неравномерных деформаций, обусловленных различием реологических свойств
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пород, слагающих месторождение, и действием объемных сжимающих горизонталь-
ных сил. На режим сжатия указывают стиль разрывной тектоники и изучение поверх-
ностей зеркал скольжения: все более-менее крупные тектонические нарушения име-
ют надвиго-взбросовую кинематику. На отдельных участках карьера образовались
тектонические брекчии, состоящие из обломков сложной линзовидной формы, огра-
ниченных зеркалами скольжения и обычно пиритизированных. С режимом сжатия свя-
зан метаморфизм пород, выразившийся в мраморизации известняков и зеленокамен-
ном перерождении даек порфиритов и вулканогенно-осадочных пород.

На третьем этапе в юго-восточной части карьера интенсивно проявились поздние
гидротермальные процессы, с которыми связана минерализация реальгара. Минера-
лизация наложена на южную часть тела карбонатных брекчий, развиваясь по облом-
кам известняков и реже по их цементу. Наблюдается только в борту лишь одного ус-
тупа высотой около 10 м. Границы зоны неотчетливые. Форма тела, вероятно, стол-
бообразная с крутым падением на северо-запад. По стилю тектонических нарушений
участок мышьяковой минерализации не отличается от смежных участков. Для мине-
рализованной зоны характерны многочисленные тонкие прожилки реальгара, приуро-
ченные к трещинам скалывания. Только в единичных случаях отмечены зеркала сколь-
жения по реальгару. Все это позволяет отнести время отложения реальгара к пост-
тектоническому (постколлизионному) этапу. С этим этапом связаны, вероятно, брек-
чии с минерализацией реальгара и самородного мышьяка, характеризующиеся наибо-
лее высоким содержанием золота. К сожалению, данные брекчии в карьере нами не
наблюдались и судить об их происхождении приходится только по образцам, имею-
щимся в коллекции на карьере. Форма обломков и зияющие трещины в брекчиях ука-
зывают на их образование в условиях отсутствия стрессовых напряжений. Вероятно,
это результат посттектонической релаксации деформаций. Предполагается, что сня-
тие тектонических напряжений обусловило интенсивный подъем флюидов с глубоких
горизонтов коры и гидротермальные процессы. С этим этапом, вероятно, связано фор-
мирование и самого месторождения (либо его заключительные этапы). Коллизион-
ные процессы завершились на Урале к концу карбона. Постколлизионный этап охва-
тывал почти весь пермский период и завершился в триасе горизонтальным субширот-
ным растяжением. Таким образом, время формирования месторождения относится,
вероятно, к пермскому периоду, а завершиться могло в триасе.

На основании анализа изотопных данных В.Н. Сазонов с соавторами [2001] пред-
положили, что в формировании Воронцовского месторождения принимали участие
флюиды различного происхождения. Прежде всего это метаморфогенные и магма-
тогенные флюиды. Источником рудного вещества послужили вмещающие породы.
По нашему мнению, значительную роль в формировании месторождения могли иг-
рать и глубинные (нижнекоровые и мантийные) флюиды. Об этом свидетельствуют
большая продолжительность гидротермальной деятельности и пространственное со-
вмещение в рудном районе месторождений железа, меди и золота.

Данных о глубинном строении земной коры на участке месторождения мало.
Поэтому выделение здесь блока отрицательного изгиба пока затруднительно. Одна-
ко стиль деформаций коллизионного этапа (мегабрекчии, объемная трещиноватость,
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взбросо-надвиговая кинематика крупных трещин) и постколлизионная гидротермаль-
ная деятельность рудной направленности позволяют предполагать наличие такого бло-
ка. Планируется продолжить исследования этого рудного района.

Выводы

1. Изучение характера разрывной тектоники в карьере Сафьяновского карьера
показало, что ее происхождение связано с режимом горизонтального сжатия, имев-
шего место на коллизионном этапе развития Урала. Структуру месторождения опре-
деляют тектонические клинья, составляющие основу объемных хрупких деформаций,
охватывающих верхнюю часть Режевской СФЗ до глубины 8 км. Образование брек-
чий, мегабрекчий и тектонических клиньев Сафьяновского рудного поля непротиво-
речиво объясняется с позиций блоковой складчатости. Необходимые условия для
возникновения крупных объемов катаклазированных пород создаются в верхней ча-
сти блока отрицательного изгиба на прогрессивном этапе развития изгиба. Обратный
градиент стрессовых напряжений удерживает флюиды на глубине, что приводит к их
перегреву и обогащению рудными компонентами. На регрессивном этапе ювениль-
ные флюиды с рудной специализацией поступают в верхнюю часть коры, где в зоне
брекчий и мегабрекчий смешиваются с метеорными или захороненными морскими
водами, что способствует рудоотложению. Часть руды могла отложиться и на про-
грессивном этапе процесса в периоды спада тектонической активности. Широкое раз-
витие массивных и прожилковых руд свидетельствует о небольшой глубине форми-
рования месторождения, которая, вероятно, не превышала 1,0–1,5 км. Взаимоотно-
шения между разрывными нарушениями и рудой позволяют отнести месторождение
к эпитермальному типу сульфидных руд. Вероятное время рудообразования С1-Р.

2. На Воронцовском месторождении золота выделены образования трех геоди-
намических режимов: горизонтального растяжения (доколлизионный), горизонталь-
ного сжатия (коллизионный) и посттектонического покоя (постколлизионный). Мы-
шьяковая минерализация, с которой пространственно совмещены богатые рудные тела,
формировалась на постколлизионном этапе. Наличие в рудном районе месторожде-
ний железа, меди и золота свидетельствует о гетерогенности источников рудного ве-
щества (вулканогенно-осадочные породы, нижняя кора, верхняя мантия) и полиген-
ности флюидов.

3. Перечисленные в начале главы признаки блока отрицательного изгиба полу-
чают хорошее подтверждение фактическим материалом.
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ГЛАВА 5. БЛОКОВАЯ СКЛАДЧАТОСТЬ
ВОСТОЧНОЙ ОКРАИНЫ РУССКОЙ ПЛАТФОРМЫ

И ЕЕ МИНЕРАГЕНИЯ

5.1. Особенности блоковой складчатости платформенной коры

В главах 3 и 4 рассмотрены примеры блоковой складчатости в мобильном поясе.
Как показано в главе 2, платформенная кора также может деформироваться по такому
принципу. Цель данной главы: показать на примере некоторых платформенных структур
принадлежность их к блоковой складчатости и обусловленность этим их минерагении.

К западу от Урала располагается древняя Восточно-Европейская платформа
(ВЕП), которая во всех геодинамических построениях в палеозойское время играла
роль пассивной окраины. Многие исследователи признают динамическое влияние Урала
на восточную часть ВЕП, хотя оценки этого воздействия порой сильно расходятся.
Исходя из теоретических построений (см. главу 2), эта часть платформы идеально под-
ходит для проверки модели блоковой складчатости. Однако было бы наивно искать
подтверждения такой складчатости обычными методами структурной геологии. Осо-
бенно сложно это сделать для платформенных участков коры, имеющих длительную,
сложную геологическую предысторию и обычно мощный осадочный чехол, помно-
женные на крайне низкую естественную обнаженность. Структурные планы осадоч-
ного чехла и подстилающего его фундамента часто несогласованны, что отмечали
многие исследователи [Сравнительный анализ..., 1965; Шарьяжно-надвиговая текто-
ника..., 1990; Камалетдинов и др., 1991; Неганов и др., 2000б; Пучков, 2000; Лозин,
2002; Геология Татарстана…, 2003; Юдахин и др., 2003; Тектоническое и нефтегео-
логическое районирование…, 2006; и др.]. Углы падения слоистости осадочных по-
род нередко измеряются минутами и первыми градусами. Разрывные нарушения ус-
танавливаются с трудом и часто являются долгоживущими [Шарьяжно-надвиговая тек-
тоника..., 1990; Камалетдинов и др., 1991; и др.].

Более перспективным представляется путь, использованный для решения подоб-
ных задач на Урале: выявления складок коры данного типа через комплекс косвен-
ных признаков с их соответствующим анализом и разбраковкой, вытекающих из мо-
дельных построений. Перечислим их применительно к платформенной коре в поряд-
ке убывания значимости.

1. Тектонические нарушения типа надвига (взброса). Во внимание могут быть
приняты только разломы, достигающие, по крайней мере, кровли нижней коры. На ран-
них этапах процесса надвиг может быть представлен флексурой.

2. Сводовая (антиклинорная) структура по осадочным отложениям опреде-
ленного возраста, по времени образования отвечающим одной из фаз сжатия (для по-
ложительных складок продольного изгиба) общеуральского простирания. Ширина
структуры в 3,5–4,0 раза превышает толщину упругой коры. При толщине последней
20 км это составит 70–80 км. Отношение длины структуры к ее ширине около 3 : 1 –
3 : 2. Обычно такие структуры имеют ассиметричное строение, связанное с разной
скоростью деформаций ее боков (более ускоренное вращение плоскости надвига со
стороны внешней тектонической силы).
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3. Структура впадины (синклинорная) или мульды (аналогично п. 2 с обрат-
ным знаком). От сходных структур растяжения блок отрицательного изгиба надежно
отличается наличием осевого тектонического клина (горста, поднятия, антиклинор-
ного вздутия) и краевых клинодислокаций, краевых валов, линейной складчатости.

4. Выступ кристаллического фундамента при горизонтальном сжатии прово-
цирует возникновение изгибающих моментов и формирование положительной складки
продольного изгиба. Если ширина выступа превосходит длину волны продольного из-
гиба, то на выступ фундамента будут наложены и отрицательные изгибы коры.

5. Глубокий прогиб поверхности кристаллического фундамента (авлакоген,
рифт, синеклиза) при горизонтальном сжатии провоцирует возникновение изгибаю-
щих моментов и формирование блока отрицательного изгиба. Однако если ширина
прогиба превосходит длину волны продольного изгиба, то положительные складки
накладываются и на этот участок коры.

6. Приподнятое положение поверхности кристаллического фундамента и
кровли нижней коры с одновременным прогибанием поверхности Мохо.

7. Утонение нижней коры и подъем границы Мохо могут быть вызваны об-
разованием отрицательной складки продольного изгиба коры.

8. Характер структурного рисунка наклона отражающих площадок в упру-
гой коре на сейсмических профилях.

9. Гравитационные положительные аномалии в нижней части коры, возни-
кающие в результате высокобарического метаморфизма в ядре блока положитель-
ного изгиба коры. Ожидается, что данные аномалии должны быть слабоконтрастны-
ми, поскольку метаморфизм накладывается на ранее метаморфизованные породы кри-
сталлического фундамента. Контрастность аномалий возрастает в результате того, что
одновременно в отрицательных складках при изгибе в нижней части коры породы под-
вержены горизонтальному растяжению и разуплотнению.

10. Признаки осевого растяжения (при положительном изгибе) и сжатия (при
отрицательном) в приповерхностных участках коры.

11. Неотектонические платообразные поднятия, обусловленные аномальным
увеличением толщины коры в блоках положительного изгиба.

12. Неотектонические блоковые поднятия, обусловленные выдавливанием тек-
тонических клиньев в блоках отрицательного изгиба.

13. Рельеф типа «столовых гор» должен характеризовать платообразные под-
нятия над блоком положительного изгиба. Его формирование обусловлено совмест-
ным действием эрозии неотектонического поднятия и горизонтального растяжения
спокойно залегающих пород осадочного чехла. Для карбонатных разрезов возмож-
но усиление карстования пород.

14. Кольцевые разломы могут быть в блоках обоих типов. В апикальной части
блока положительного изгиба образование кольцевых разломов обусловлено совме-
стным действием сил горизонтального растяжения и выжиманием блоков кристалли-
ческого фундамента из зон сжатия вверх. Формирование кольцевых разломов проис-
ходит по механизму поперечного изгиба (мягкий или жесткий штамп), хорошо изу-
ченного экспериментально [Cloos, 1941; Гзовский, 1975; и др.]. Поэтому можно ожи-
дать, что разломы будут иметь очень крутое падение к центру, подобно перевернуто-
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му конусу, а с внешней стороны они будут оперяться трещинами скалывания, образуя
козырьковые структуры. Блок пород, ограниченный кольцевым разломом, испытывает
положительный поперечный изгиб и общее растяжение. Кольцевыми разломами дан-
ного типа должна быть покрыта вся апикальная часть положительного изгиба коры.
Кольцевые разломы характерны и для осевого тектонического клина блока отрица-
тельного изгиба коры. Механизм образования этих разломов сильно отличается от
описанных, в результате чего они формируют систему вложенных друг в друга пере-
вернутых конусов. Предполагается, что к этим разломам могут быть приурочены дайки
ультраосновных щелочных пород и карбонатитов.

15. Признаки газовых прорывов могут иметь место в блоках обоих типов. В
блоках положительного изгиба газовые прорывы связаны с «осушением» нижней ча-
сти коры в результате стрессового давления и высокобарического метаморфизма.
Газы относятся к восстановленным. На поверхности газовые прорывы могут быть
представлены диатремами и дайками эруптивных брекчий, грязевыми вулканами и тому
подобными образованиями. В блоке отрицательного изгиба продуктами газовых про-
рывов могут быть диатремы и дайки рудоносных брекчий, формирующихся на рег-
рессивном этапе.

16. Минералогические и геохимические аномалии, обусловленные газовыми
прорывами, доставившими ксеногенные и новообразованные минералы к дневной по-
верхности, а также минералообразованием в последующем пневматолито-гидротер-
мальном процессе. Ксеногенные минералы представлены породообразующими ми-
нералами разных пород кристаллического фундамента и осадочного чехла, разрушен-
ных в процессе диспергирования пород при гидроразрыве. Следовательно, они дол-
жны нести признаки гидроразрыва. Быстрая транспортировка с больших глубин к
дневной поверхности сохраняет в них высокие внутренние напряжения, что выража-
ется в коррозионном растрескивании. Для блоков отрицательного изгиба, особен-
но для осевого тектонического клина, логично ожидать нахождение контрастных гео-
химических аномалий и прежде всего рудной направленности.

Вот некоторый, но не полный перечень признаков блоковой складчатости на коре
платформенного типа. Латеральная и вертикальная анизотропия земной коры, обус-
ловленная всей геологической предысторией, может внести в этот перечень измене-
ния. Глубокому анализу должны подвергаться любые факты, которые должны непро-
тиворечиво уложиться в модель блоковой складчатости. Поэтому данный перечень
признаков блоковой складчатости не окончательный, а требующий дальнейшей дора-
ботки и дополнений на основе изучения природных объектов. Нет сомнений, что до-
работка этих положений позволит успешно использовать блоковую складчатость
для прогноза широкого спектра месторождений полезных ископаемых, включая нефть,
газ и алмазы.

Как следует из приведенного перечня признаков блоковой складчатости, в них
задействована разная информация о земной коре исследуемого участка (геоморфо-
логические, общегеологические, минералогические, геохимические и пр.). Каждый
из них по отдельности не раскрывает тип структуры, поскольку аналогичный резуль-
тат, вероятно, иногда может достигаться и другими процессами. Но вместе они, на
наш взгляд, могут указывать лишь на один вариант. По комплексу геолого-геофизи-
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ческих данных можно лишь наметить предполагаемые блоки положительного и от-
рицательного изгибов земной коры, например исходя из представлений, что земная
кора при положительном изгибе утолщается, а нижняя кора приобретает форму двоя-
ковыпуклой линзы. При отрицательном изгибе, напротив, земная кора утоняется, а ниж-
няя кора приобретает форму двояковогнутой линзы. Схожая картина образуется и в
результате горизонтального растяжения. На разрезах глубинного сейсмического зон-
дирования такие неоднородности устанавливаются достаточно уверено. Иногда на
сейсмических разрезах просматриваются и тектонические нарушения глубокого за-
ложения, падающие под блоки отрицательных изгибов и несущие признаки надвигов.
Отражающие площадки в земной коре большинство исследователей связывают с раз-
рывной тектоникой [Леонов Ю., 1993; Башта и др., 1997; Кашубин, 2001; и др.]. Ис-
ходя из модели блоковой складчатости, при положительном изгибе в зоне сжатия пре-
обладают пластические и хрупко-пластические деформации, область проявления
которых на сейсмических разрезах должна обладать высокой прозрачностью. Напро-
тив, при отрицательном изгибе напряжения сжатия реализуются в условиях хрупких и
хрупко-пластических деформаций, что сопровождается образованием большого ко-
личества разрывов в верхней части разреза, подчиненных общему плану деформаций
и единому структурному рисунку. Следовательно, эти области должны отчетливо про-
являться в отраженных волнах, что в действительности и наблюдается на сейсмичес-
ких разрезах, например по профилю «Гранит» [Геотраверс..., 2002]. Верхние горизон-
ты положительных структур испытывают горизонтальное растяжение, в результате
чего должны иметь место зоны разуплотнения, секущие породы кристаллического
фундамента и осадочного чехла. Такие зоны в настоящее время активно изучаются на
Татарском своде, поскольку их рассматривают в качестве возможных каналов подъе-
ма абиогенной нефти и считают перспективными в отношении потенциальных ловушек
для углеводородов [Геология Татарстана…, 2003; Ситдикова, 2005; и др.]. На сейсми-
ческих временных разрезах им обычно соответствуют зоны потери корреляции.

Иначе обстоит дело с отрицательными изгибами коры. Толщина блока здесь зна-
чительно меньше, чем на положительных смежных структурах. Следовательно, для
него характерны отрицательные формы рельефа, что ведет к накоплению осадочных
пород, перекрывающих структуру. Отсюда сложнее здесь обстоит дело и с изучени-
ем минерагении, поскольку интересующие нас структуры перекрыты чехлом моло-
дых осадочных пород. В области тектонического клина должны иметь место гидро-
термальные процессы с рудной специализацией, что может быть установлено геохи-
мическими методами.

5.2. Волго-Уральская антеклиза: основные черты геологического строения

5.2.1. Краткая история геологических исследований
Основные представления о геологическом строении ВЕП начали складываться

еще в XIX в. А.П. Карпинский [1894] первым использовал метод палеотектоничес-
кого анализа и составил первую тектоническую схему платформы. К наиболее круп-
ным тектоническим элементам платформы он применил термины «глыба», «впадина»,
«вздутие» и «котловина». А.П. Карпинский показал наличие двух систем изгибов: ме-
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ридиональной (на востоке), согласной с простиранием Уральских гор, и широтной (на
юге платформы), согласной с Кавказскими простираниями. Ученый связывал их с рас-
положением береговых линий древних бассейнов. Происхождение платформенных
структур он объяснял вертикальными колебательными движениями блоков кристал-
лического фундамента. Позднее платформенные деформации А.П. Карпинский [1919]
связывал с динамическим влиянием на платформу смежных орогенов. Основными
платформенными структурами он стал считать горсты и грабены. Таким образом, А.П.
Карпинский породил два подхода к решению вопросов геологии Русской платформы:
с позиций вертикальных (ранние работы) и горизонтальных (поздние работы) движе-
ний. Борьба этих двух начал продолжается и в настоящее время в трудах многих ис-
следователей.

С именем А.Д. Архангельского связано появление термина «Восточно-Европей-
ская платформа», в восточной части которой он выделил Восточно-Русскую впади-
ну, чьи границы почти совпали с границами Волго-Уральской антеклизы. Основными
структурными элементами Восточно-Русской впадины он считал систему валов и рвов
(прогибов). Происхождение платформенных структур в ранних работах А.Д. Архан-
гельского связывалось с влиянием смежных с платформой орогенов (горизонталь-
ные движения). Позднее он перешел на представления о колебательных (вертикаль-
ных) движениях блоков фундамента.

Современные представления о геологии ВЕП связаны с именем Н.С. Шатско-
го. В восточной части ВЕП он выделяет Волго-Уральскую антеклизу (Волго-Ураль-
ский свод) и дает ее подробное описание [Шатский, 1945 и др.]. Н.С. Шатский был
убежденным сторонником происхождения платформенных структур в результате вер-
тикальных блоковых движений фундамента и флексурообразных изгибов осадочно-
го чехла. Все платформенные поднятия и разломы фундамента он объединяет в две
системы: ортогональную и диагональную. Ему принадлежит введение в обиход таких
терминов, как «авлакоген», «антеклиза», «синеклиза», не вышедшие из употребления
и в настоящее время. Н.С. Шатский обосновал и ввел в практику «принцип унаследо-
вательности», ставший исключительно важным инструментом тектонического анали-
за. Он заключается в унаследовательности молодыми структурами основных черт
древних структур. Позднее этот принцип был развит в работах многих геологов, в том
числе в модели блоковой складчатости (см. главу 2). В развитии ВЕП Н.С. Шатский
[1945-1946] выделил два крупных периода: доплатформенный и платформенный.
Доплатформенный период распадается на четыре этапа: байкальский, каледонский,
герцинский и альпийский, отвечающих основным фазам орогенеза.

В отношении динамического влияния Урала на восточную окраину ВЕП выска-
зываются диаметрально противоположные мнения. Н.С. Шатский [1945] пишет: «Си-
неклиза и связанная с ней антеклиза представляют собой… одну полную волну: кры-
лья синеклиз являются также крыльями соседних антеклиз. Указывая на постоянную
«волнообразную» смену синеклиз антеклизами, мы никоим образом не приписываем
такое их взаимоотношение тангенциальным деформациям платформы. Наоборот, все
данные показывают, что в образовании этих главных структур платформы тангенци-
альные напряжения не имели никакого значения» [1940, с. 293]. А.П. Карпинский
[1919], А.Д. Архангельский [1912, 1923], Е.В. Милановский [1940] рассматривали
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Рис. 5.1. Динамическое влияние орогенов и деформации сжатия форланда [Щукин,
1996, с упрощениями].

1 – области докембрийской складчатости и выходы на дневную поверхность; 2–4 – области
складчатости (2 – каледонской, 3 – герцинской, 4 – альпийской); 5 – предгорные прогибы; 6 –
фронт деформаций сжатия форланда; 7 – преобладающие направления фронта тангенциальных
усилий и деформаций; 8 – область каледонских синорогенных движений и деформаций; 9 – об-
ласть динамического влияния герцинского Урала; 10 – область динамического влияния альпийс-
ких орогенов (Карпатского и Кавказкого)
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«валы» (плакантиклинали) восточной части Русской платформы как «замирающие
складки Уральской зоны», возникающие под воздействием тангенциальных напряже-
ний горизонтального давления. Под давлением аргументов Н.С. Шатский был вынуж-
ден отчасти согласиться с такими выводами. «Влияние движений в Уральской склад-
чатой области на движения платформы несомненно; оно выражается… в миграции на
платформу краевого прогиба, в опускании крупных площадей в зависимости от взды-
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мания уральской зоны в период замыкания геосинклиналей на ее территории, может
быть, даже в образовании мезокайнозойского прогиба Поволжья и Заволжья. Но со
всех точек зрения представляется маловероятной передача на огромное расстояние
в 700–1000 км по гнейсовому фундаменту уральских тангенциальных напряжений, со-
здававших пологие складки в этом фундаменте. Да и существование общих и главен-
ствующих над вертикальными напряжениями тангенциальных сил на самом Урале дол-
жно быть поставлено под сомнение… С точки зрения активного воздействия ураль-
ских дислокаций на нарушения платформы мало объяснимо то обстоятельство, что
на платформе мы не наблюдаем закономерного уменьшения деформаций в направле-
нии с востока на запад, что было бы в том случае, если бы платформенные складки
представляли собой затухающие деформации Урала» [Шатский, 1945, с. 321-322].

В настоящее время динамическое влияние Урала на ВЕП (рис. 5.1) признает
большой круг исследователей [Камалетдинов, 1974; Камалетдинов и др., 1982, Ша-
рьяжно-надвиговая тектоника..., 1990; Казанцев, 1984; Леонов Ю., 1993; Щукин,
1996; Юдахин и др., 2003; Никишин, 2002; Лобковский и др., 2004; и др.]. На меха-
низм деформаций платформы как реакции на давление со стороны Урала существуют
две основные точки зрения: шарьяжно-надвиговая тектоника (М.А. Камалетдинов,
Ю.В. Казанцев и др.) и пликативная тектоника (Ю.К. Щукин, В.И. Макаров, Ф.Н. Юда-
хин, А.М. Никишин и др.).

5.2.2. Геологическое строение Волго-Уральской антеклизы
Интенсивному изучению геологии Волго-Уральской антеклизы способствовали

начатые в 30 гг. прошлого столетия поисковые работы на нефть, приведшие к откры-
тию месторождений нефти в Поволжье, Татарстане, Башкортостане, Пермском крае
и других местах этой обширной территории. Много крупных ученых было задейство-
вано в процессе создания современных представлений о геологическом строении этой
надпорядкой структуры. Кроме отмеченных исследователей, в изучение Волго-ураль-
ской антеклизы внесли большой вклад И.М. Губкин, А.Л. Яншин, А.А. Богданов, М.Ф.
Мирчинк, А.А. Бакиров, В.Д. Наливкин, А.А. Трофимук, А.А. Борисов, Д.С. Халтурин,
Е.И. Тихвинская, Л.Н. Розанов, А.М. Мельников, В.А. Клубов, О.М. Мкртчян, Б.М.
Юсупов, Р.Н. Валеев, П.А. Софроницкий, С.В. Богданова, М.А. Камалетдинов, Ю.В.
Казанцев, Г.Г. Кассин, А.Я. Ярош, К.С. Шершнев, В.М. Проворов и многие другие.

Всю восточную часть ВЕП между Балтийским и Украинским щитами с одной
стороны и Уралом с другой, А.Д. Архангельский выделил как Восточно-Русский про-
гиб, отметив, что он распадается на несколько более мелких структур. На основании
анализа геологической карты ВЕП Н.С. Шатский [1941] высказал предположение о
наличии крупной широтной сводовой структуры внутри этого прогиба и привел аргу-
менты в пользу ее существования. «Даже при беглом анализе геологической карты
Приуралья… видно, что участок платформы, прилегающий к Среднему Уралу, пред-
ставляет крупное поднятие… От Урала через Уфимское плато на Мелекес протяги-
вается крупный широкий, но плоский свод, погружающийся к западо-юго-западу. Ме-
ридиональная дислокация собственно Уфимское плато, поэтому представляет лишь
вторичное поперечное осложнение восточной предуральской части указанного под-
нятия» [Шатский, 1964, с. 285. Курсив наш – А. К., В. К.]. Возраст поднятия домезо-
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Рис. 5.2. Схема тектонического
районирования Русской платформы (по
В.Д. Наливкину и В.П. Кирикову [Гео-
логическое строение…, 1985, с упроще-
ниями и добавлениями].

Условные обозначения: 1 – границы
основных структур, 2 – границы более мел-
ких структур, 3 – авлакогены, 4 – границы
Предуральс-кого прогиба. Цифры: 1[Шат-
ский, 1964, с. 2855 авлакогены (1 – Припят-
ско-Донецкий; 2 – Пачелмский; 3 – Кажим-
ский; 4 – Серноводско-Абдулинский; 5 –
Калтасинский); 6 – Предуральский прогиб;
7 – Кунгурско-Красноуфимский свод
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зойский. Это широтное поднятие Н.С. Шатский [1945] назвал Волго-Уральским сво-
дом. Уфимское плато в его понимании – широтное поднятие, а резко выраженное ме-
ридиональное поднятие на нем (в настоящее время именуется Уфимским плато), это
«вторичное поперечное осложнение на нем».

В результате дальнейших исследований и теоретических построений Н.С. Шат-
ский [1945] наметил тектоническую схему и общие черты геологического строения
Волго-Уральской области. Основные идеи, высказанные Н.С. Шатским, легли в ос-
нову многих карт и схем ВЕП разных исследователей, не утратив актуальность по на-
стоящее время. Волго-Уральский свод получил второе название – Волго-Уральс-
кая антеклиза, которая «слагается… из Воронежской антеклизы – широкого свода,
погружающегося к северо-востоку, и из антеклизы Уфимского плато в широком
смысле этого слова, пермские отложения которого образуют также свод, погружа-
ющийся к западу и юго-западу» [Шатский, 1964, с. 312]. Таким образом, Восточно-
Русский прогиб разделяется Волго-Уральской антеклизой на Московскую синеклизу
(на севере) и Прикаспийскую синеклизу (на юге) (рис. 5.2).

В современных схемах юго-западную границу Волго-Уральской антеклизы про-
водят по Пачелмскому авлакогену. Восточная граница ВЕП проводится по зоне Глав-
ного Уральского разлома. В данной работе основное внимание уделяется Уфимско-
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му плато и его окружению, а описание Волго-Уральской антеклизы приводится в крат-
кой, тезисной форме. Это крупная надпорядковая структура с длительной и сложной
геологической историей. В рифейское время на архейско-протерозойский фундамент
была наложена система авлакогенов. В восточной части антеклизы образовался Кал-
тасинский авлакоген субмеридионального простирания, отделяющий Татарский свод
на западе от Красноуфимского выступа фундамента на востоке. Южнее образовался
субширотный Сергиевско-Абдулинский авлакоген. В месте слияния этих двух авлако-
генов сформировалась глубокая (до 16 км) Бельская впадина. В результате авлакоге-
неза поверхность кристаллического фундамента оказалась сильно расчлененной (рис.
5.3). На восточном краю платформы обособился Осинцевско-Красноуфимский выс-
туп фундамента, больше известный под названием «Красноуфимский выступ».

Мощность рифейских отложений в Калтасинском авлакогене достигает 9 км [Ре-
гиональные геофизические исследования..., 2000]. На выступах фундамента рифейс-
кие отложения развиты не повсеместно. Считается, что на Красноуфимском выступе
фундамента они отсутствуют. В рифейских отложениях известны дайки габбро-нори-
тов и долеритов. Вендские отложения залегают плащеобразно на выровненной повер-
хности рифея и кристаллического фундамента. Мощность их возрастает с запада на
восток от первых сотен метров до 2,6–2,7 км. Структурный план рифейского и венд-
ского этажей показан на рис. 5.4. Здесь на восточной окраине платформы выделяют-
ся позднерифейские-ранневендские своды (Пермский и Осинцевский) и Осинско-Кал-
тасинский прогиб [Хачатрян, 1979]. Поверхность вендских отложений подверглась раз-
мыву и имеет устойчивый восточный уклон.

Палеозойский разрез начинается средним девоном и представлен преимуще-
ственно карбонатными и карбонатно-терригенными породами. Структурный план по
кровле венда в основном сохраняется и в палеозойских отложениях, но характеризу-
ется уменьшением амплитуд. В позднем девоне произошло заложение Камско-Ки-
нельской системы прогибов, большей частью наложенных на Калтасинский авлако-
ген. Северная часть Красноуфимского выступа фундамента оказалась в пределах Кун-
гурско-Бымской впадины. По кровле артинского яруса нижней перми впадина выпо-
лаживается и приобретает юго-западный наклон поверхности, а к югу от нее появля-
ется поднятие, известное как Уфимское плато или Кунгурско-Красноуфимский свод.

На рис. 5.5–5.8 представлены схемы структурных планов по кыновскому гори-
зонту (D3kn), тульскому горизонту (С1), артинскому ярусу и иренскому горизонту кун-
гурского яруса (Р1). По кыновскому и тульскому горизонтам на месте Кунгурско-Крас-
ноуфимского свода наблюдается моноклиналь восточного падения. К иренскому вре-
мени на месте моноклинали выросло крупное сводовое поднятие, известное как Кун-
гурско-Красноуфимский свод.

Согласно литературным данным [Берлянд, 1982, 1990, 2007; Нечеухин и др.,
1986; Рудные месторождения…, 1996; и др.], восточная окраина ВЕП характеризу-
ется контрастностью гравитационного поля, проявленной с севера на юг чередовани-
ем крупных площадей с повышенными и пониженными значениями поля силы тяжес-
ти, что связывается с наличием в фундаменте блоков различного вещественного со-
става. По отношению к Уралу эти блоки занимают секущее положение. Простирание
локальных аномалий силы тяжести характеризуется большим разнообразием. Круп-
ный блок с высокими значениями силы тяжести выделяется в зоне сочленения ВЕП
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Рис. 5.3. Схема рельефа крис-
таллического фундамента восточной
окраины ВЕП [Белоконь и др., 2001].

Условные обозначения: 1 – глубо-
кие скважины, 2 – изолинии рельефа
кровли фундамента, 3 – тектонические
нарушения, 4 – граница складчатого
Урала.

Сокращения: КПВ – Коми-Пер-
мяцкий выступ, НВ – Немский выступ,
КВ – Кукморский выступ, АВ – Альме-
тьевский выступ, ОПВ – Орлянско-Пи-
люгинский выступ, ПВ – Пермский вы-
ступ, ОКВ – Осинцевско-Красноуфим-
ский выступ, КВп – Камская впадина,
БВп – Бельская впадина, САП – Серги-
евско-Абдулинский прогиб, КП – Ка-
жимский прогиб

и Среднего Урала, глубоко выступающий на восток. Интенсивность гравитационных
аномалий этого блока в среднем выше, чем структур Урала, что связывается с ши-
роким распространением в фундаменте пород основного состава. Южнее него рас-
положен крупный блок с минимумом значений силы тяжести, захватывающий край
платформы, Предуральский прогиб и Центрально-Уральское поднятие, на западе про-
странственно совпадающий с Бельской впадиной.

В магнитном поле платформенные структуры также занимают секущее положе-
ние к уральским структурам. Для описываемой площади характерно двухъярусное
строение магнитного поля: крупные изометричные аномалии одного уровня и нало-
женные на них субмеридиональные аномалии другого уровня. Крупные аномалии свя-
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Рис. 5.4. Тектоническая карта рифейского и вендского этажей [Хачатрян, 1979].
Рифейский структурный этаж: 1 – прогибы и грабены раннерифейские; прогибы: Ка-

жимский (1), Сергиевско-Адулинский (2); грабены: Кокарский (3), Варзиятчинский (4), Алькеевс-
кий (5); 2 – грабены среднерифейские: Бавлинско-Балтаевский (6); 3 – прогибы раннерифейско-
ранневендские: Осинско-Калтасинский (7), Салмышский (8), Пачелмский (9); 4 – своды поздне-
рифейско-ранневендские: Пермский (10), Осинцевский (11); 5 – структурные террасы рифейские:
Новотроицкая (12); 6 – структурные террасы рифейско-ранневендские: Месягутовско-Березовс-
кая (13); Балаковско-Пугачевская (14); 7 – структурные выступы: Стерлитамакский (15); 8 –
седловины: Бымская (16). Вендский структурный этаж: 9 – перикратонные впадины: Бороду-
линско-Тимшерская (17), Байкибашево-Колганская (18); 10 – седловины: Камбарско-Яныбаевс-
кая (19); 11 – граница верхневендских структур; 12 – выступы архейско-среднепротерозойского
фундамента; 13 – изогипсы поверхности фундамента; 14 – разломы; 15 граница байкалид и ура-
лид; 16 – байкалиды Тимана
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зываются с породами кристаллического фундамента ВЕП. Расчеты по Свердловско-
му профилю ГСЗ показывают скопления магнитовозмущающих масс под Предураль-
ским прогибом и Центрально-Уральским поднятием, которые располагаются на глу-
бинах менее 10–12 км. Крупные платформенные аномалии делятся на два типа. Пер-
вые характеризуют кратоны. Вторые имеют линейную форму и связываются с мо-
бильными зонами, выполненными породами основного состава. Линейные магнитные
и гравитационные аномалии не всегда совпадают по площади, что объясняется воз-
можностью наличия покровов эффузивных пород. При приближении к складчатым
структурам Урала платформенные аномалии деформируются и на них накладываются
локальные магнитные аномалии уральского простирания.

Крупный блок континентальной коры внутрикратонного подтипа на широте
Среднего Урала выделяется на окраине ВЕП и В.М. Нечеухиным с соавторами [1986].
Восточная его граница проводится по зоне ГУГР, а северная – по границе с тимани-
дами (рис. 5.9). В северной и южной частях блок осложнен двумя выступами крис-
таллического фундамента, Верхнекамским и Красноуфимским, представленными пред-
положительно беломоридами.

Субширотный пережим Урала на широте г. Екатеринбурга еще А.П. Карпинский
объяснял наличием жесткой глыбы на краю платформы, заметно выступающей здесь
в сторону Урала. Если этот выступ так деформировал Урал, то и Урал в той же степе-
ни должен был деформировать платформенную кору. По крайней мере, повышенная
жесткость коры благоприятна для образования блоковой складчатости, поскольку луч-
ше передает напряжения сжатия от внешних источников. Иначе говоря, на данном уча-
стке платформы ее деформации должны быть наиболее выразительными и убедитель-
ными, что требуется для наших целей.

5.3. Глубинное строение
Кунгурско-Красноуфимского свода и его окружения

Основным объектом исследований было Уфимское плато. Поэтому основная
информация приводится по этой площади и в меньшей степени по его окружению.
Уфимское плато пересекается несколькими сейсмическими профилями, позволяющи-
ми судить о его глубинном строении. Основной структурой восточной окраины ВЕП
Н.И. Халевин [1975] называет обширное поднятие поверхности Мохо с амплитудой
до 10 км (рис. 5.10), которому соответствует погружение границы Конрада на 7–8
км. По поверхности кристаллического фундамента он выделяет Верхне-Камскую впа-
дину, Пермско-Башкирский свод и Предуральский прогиб. В области поднятия повер-
хность фундамента характеризуется граничной скоростью 5,6–6,7 км/с, в прогибе и
впадине она возрастает до 6,9–7,0 км/с. Глубина границы Конрада изменяется от 18–
20 км (Пермско-Башкирский свод) до 20–25 км (Верхнее-Камская впадина). В Пре-
дуральском прогибе она располагается на глубине 19–21 км. Мощность «базальто-
вого» слоя (нижней коры) меняется от 8–12 км во впадине до 20–25 км в поднятии.
Устанавливается блоковая структура земной коры ВЕП. Блок Верхне-Камской впадины
на западе ограничен Камской серией глубинных разломов, а на востоке – Чернушен-
ской зоной разломов. Блок Пермско-Башкирского свода отделяется от Предуральс-
кого прогиба Красноуфимским разломом.
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Рис. 5.5. Структурный план по кровле
кыновского горизонта (по К.С. Шершневу и
П.А. Софроницкому [Геология СССР…,
1969]).

1 – границы сводов, впадин и седловин по
кровле артинского яруса; 2 – стратоизогипсы
кровли кыновского горизонта через 100 и 50 м; 3
– разломы

Рис. 5.6. Схема структуры Пермского
Прикамья по кровле тульского горизонта (по
К.С. Шершневу и П.А. Софроницкому) [Гео-
логия СССР…, 1969]

1 – границы сводов, впадин и седловин
по кровле артинского яруса; 2 – восточная гра-
ница Западно-Уральской зоны; 3 – стратоизо-
гипсы по кровле тульского горизонта через 50 и
100 м; 4 – то же, через 25 м; 5 – выходы тульс-
кого горизонта и более древних пород на днев-
ную поверхность
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Рис. 5.7. Структурный план по кровле
артинского яруса (по К.С. Шершневу и П.А.
Софроницкому [Геология СССР…, 1969]).

1 – границы сводов, впадин и седловин по
кровле артинского яруса; 2 – стратоизогипсы
кровли артинского яруса через 100 и 50 м; 3 –
артинские рифовые массивы. ЗУЗ – Западно-
Уральская зона

Рис. 5.8. Структурный план по кровле
иренского горизонта кунгурского яруса (по
К.С. Шершневу, В.З. Хурсику и П.А. Софро-
ницкому [Геология СССР…, 1969]).

1 – границы сводов и впадин по кровле
артинского яруса; 2 – стратоизогипсы кровли
иренского горизонта через 50 и 100 м; 3 – то же,
через 25 м
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Рис. 5.9. Схема райониро-
вания Урала и прилегающей тер-
ритории ВЕП по типу строения
земной коры [Нечеухин и др.,
1986].

Типы и подтипы коры: 1–17
– кора континентального типа: 1 –
внутрикратонного подтипа; 2–4 –
перикратонного подтипа (2 – ри-
фейская, 3 – палеозойская, 4 – ри-
фейско-палеозойская); 5 – переход-
ная; 6–10 – рифтогенного подтипа
(6, 7 – рифейская; 8, 9 – позднери-
фейская-венд-кембрийская; 10, 11
– рифтогенные комплексы в зоне
с перикратонной и гетерогенной
корой); 12 – выступы древних ком-

плексов (беломорид?); 13–15 – выступы древнего фундамента; 16, 17 – покровы и аллохтоны; 18–
26 – кора квазиостроводужного типа; 27 – молодая континентальная кора; 28–33 – кора субконти-
нентального типа; 34–43 – структурные элементы
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Рис. 5.10. Глубинный сейсмичес-
кий разрез земной коры ВЕП по Сверд-
ловскому профилю [Дружинин и др.,
1968; Халевин, 1975, с упрощениями и
дополнениями].

Условные обозначения: 1 – поверхность
кристаллического фундамента; 2 – кровля
верхней коры; 3 – граница Мохо; 4 – тектони-
ческие нарушения; 5 – предполагаемые бло-
ки положительного изгиба; 6 – предполагае-
мые блоки отрицательного изгиба.

Сокращения: КУС – Куединский свод,
ККП – Камско-Кинельский прогиб, ККС –
Кунгурско-Красноуфимский свод, ПП – Пре-
дуральский прогиб. Остальные пояснения
см. в тексте

Итак, Пермско-Башкирский свод здесь пространственно совпадает с Кунгурс-
ко-Красноуфимским сводом (это название принимается в данной работе за основное).
Он характеризуется резко увеличенной толщиной коры, погружением границы Мохо,
подъемом поверхности кристаллического фундамента и границы Конрада. От смеж-
ных структур свод отделен зонами глубинных разломов, достигающих границы Мохо.
Как показано в начале главы, это является признаками блока положительного изгиба.
Граничные скорости на поверхности фундамента в данном блоке значительно ниже,
чем в смежных погруженных участках коры. Это можно объяснить условиями рас-
тяжения верхней части коры и, как следствие, ее разуплотнением. К западу от Кун-
гурско-Красноуфимского свода выделяется обширная Верхне-Камская впадина. На
разрезе видно, что поверхность фундамента и граница Конрада непосредственно к во-
стоку от р. Камы резко приподняты в отличие от границы Мохо, которая, напротив,
резко опущена. Это признаки блока положительного изгиба коры, в связи с чем здесь
можно выделить Куединский свод. Между этими двумя сводами поверхность крис-
таллического фундамента и граница Конрада резко опущены, а граница Мохо резко
приподнята. Это признаки блока отрицательного изгиба коры, который здесь простран-
ственно совпадает с Камско-Кинельским (Камско-Бельским) прогибом.

На рис. 5.11 изображен тот же участок профиля в интерпретации С.В. Богдано-
вой [1986]. Мы видим ту же картину, с расшифровкой вещественного состава коры.
Здесь показано, что в Куединское поднятие вовлечены рифейско-вендские осадоч-
ные породы. Верхняя часть фундамента Кунгурско-Красноуфимского свода, по мне-
нию цитируемых авторов, сложена архейскими породами большечеремшанской и от-
радненской серий, выделяемых на Татарском своде. Примечательно, что здесь отме-
чается интенсивный диафторез. Последний неизбежен в породах верхней части бло-
ка положительного изгиба коры.

Перейдем к рассмотрению границ Кунгурско-Красноуфимского свода. Восточ-
ная граница свода первоначально проводилась по крутому (5–6°) погружению кров-
ли артинских отложений [Новоселицкий и др., 1985; Неганов и др., 2000б; и др.]. По-
зднее ее стали проводить по глубинному Красноуфимскому разлому [Дружинин и др.,
1968; Халевин, 1975; Романов и др., 2003; и др.], падающему на восток под углом
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около 45°. На рис. 5.12 видно, что Красноуфимский разлом представлен зоной тек-
тонических нарушений восточного падения, выполаживающихся с глубиной. Отчет-
ливо проявлена надвиговая кинематика. Зона разлома рассекает и палеозойские от-
ложения. На дневной поверхности данное тектоническое нарушение отмечал Б.И. Чу-
вашов [1984]. Мы его наблюдали в правом борту долины р. Уфы, около д. Усть-Бу-
галыш. Здесь имеется два щебеночных карьера. В полотне восточного карьера, в цен-
тральной его части, имеется провал субмеридионального простирания, который, ве-
роятно, приурочен к одному из разломов зоны данного надвига. Другой провал рас-
положен в восточной части карьера, но там его борта недоступны для наблюдений.
За пределами карьера провалам соответствует небольшой лог того же простирания,
особенно отчетливо проявленный в нижней части, к югу от карьера. Таким образом,
линейная форма разрывной структуры проявлена достаточно отчетливо.

Рис. 5.11. Геолого-геофизический разрез ВЕП по Свердловскому профилю [Богдано-
ва и др., 1986].

Условные обозначения: 1, 2 – серии архея (1 – большечеремшанская, 2 – отрадненская); 3 –
анортозиты; 4 – гранитоиды гранулитовой и амфиболитовой фаций; 5 – зоны диафторических из-
менений; 6, 7 – карельские образования (6 – осадочные, 7 – вулканогенные); 8 – «чарнокит-грану-
литовый» слой; 9 – «базальтовый» слой (нижняя кора); 10 – верхняя мантия; 11–13 – границы (11
– структурно-стратиграфические, 12 – гравитационно-сейсмические, 13 – Мохо); 14 – тектони-
ческие нарушения.

Кривые изменения аномального гравитационного поля: g  – наблюденного; g остст –
остаточного, полученного исключением влияния осадочного чехла и регионального гравитацион-
ного поля с радиусом осреднения 40 км; g – g ф – с исключением влияния верхней части коры;

( g – g ф)оср – то же, с радиусом осреднения 40 км
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Рис. 5.12. Субширотный стратифицированный временной разрез через скважину
Манчаж-5 [Романов и др., 2003].

Условные обозначения: 1 – границы литолого-стратиграфических комплексов (AR-PR1 –
архей-нижний протеро-зой, PR1? – предположительно нижний протерозой, R1b – базальный комп-
лекс нижнего рифея, R1kl – калтасинская свита нижнего рифея, V – венд, PZ – палеозойские
отложения); 2 – разрывные нарушения; 3 – скважина Манчаж-5.

Сокращения: КР – зона тектонических нарушений, отождествляемая с Красноуфимским
разломом

Восточнее данного карьера, около д. Новый Бугалыш, на правом крутом бере-
гу р. Бугалыш, асфальтированная дорога Красноуфимск – Месягутово проходит по
глубокому врезу в артинских песчаниках. Песчаник мелкозернистый с гипсовым це-
ментом. В борту вреза наблюдаются многочисленные мелкие тектонические наруше-
ния и крутые углы падения слоистости (до 30° и более). Возможно, что они связаны
с динамическим влиянием Красноуфимской зоны надвига.

С данной тектонической зоной некоторые исследователи связывают Манчажс-
кую магнитную аномалию. Она расположена в 15 км восточнее Красноуфимской зоны
разломов. При угле падения надвига 45° магнитовозмущающее тело может распола-
гаться на глубине около 15 км. Возможно, что возмущающие массы связаны с круп-
ной протрузией пород нижней коры. На дневной поверхности Красноуфимская зона
разлома совпадает с субмеридиональным отрезком долины р. Уфы, а севернее г. Крас-
ноуфимска проходит по долинам рек Иргины и Сылвы. На всем протяжении данной
тектонической зоны наблюдаются многочисленные участки деформированных артин-
ских отложений.

Западная граница структуры менее выразительная, чем восточная. Некоторые
исследователи проводят ее по Чернушенской тектонической зоне [Дружинин и др.,
1968; Халевин, 1975]. Судя по результатам сейсмического зондирования, она также
относится к надвиговой зоне, но уже западного падения. Выход ее на дневную по-
верхность фиксируется долинами рек Ирень и Тюй. Первая подтверждается резуль-
татами сейсмических исследований (рис. 5.13). Долина р. Ирень приурочена к зоне
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деструкции пород предполагаемым надвигом. В нижнем течении р. Тюй, на ее пра-
вом берегу, в последние годы была пробурена параметрическая скважина Восточно-
Аскинская-1, которая на глубине 3,4 км прошла по телу лерцолитов мощностью око-
ло 7 м. Предполагается, что это небольшая протрузия, приуроченная к зоне надвига.
Скважина расположена примерно в 3 км от русла р. Тюй, текущей на юго-восток. Воз-
можно, что долина реки приурочена к зоне глубинного надвига вмещающего протру-
зию лерцолитов. Если это так, то угол падения надвига составляет около 45° на юго-
запад. Забегая вперед заметим, что на левом берегу р. Тюй, в 3–4 км ниже данной
скважины, в шлиховых пробах распространены зерна серпентинита и хромшпинели-
ды, возможно, связанные с подобными протрузиями ультраосновных пород.

Северное замыкание структуры предполагается в районе г. Кунгура, а южное –
на широтном отрезке р. Уфы, в районе устьев рек Ай и Тюй. После длительного сле-
дования русла р. Уфы вдоль восточной границы плато от г. Красноуфимск к югу, от
устья р. Бугалыш река плавно поворачивает на юго-запад, а от устья р. Ай – круто на
запад. Принимая во внимание высокий рельеф Уфимского плато, пересечение его до-
линой р. Уфы возможно лишь по крупному тектоническому нарушению. На отрезке
от д. Седяш до устья р. Бартога река течет на запад, затем круто поворачивает на юг-
юго-запад, согласно простиранию долины р. Бартоги (рис. 5.14). Но на повороте
реки, в правом борту долины западному простиранию, следует широкая зона брек-
чий, шириной не менее 400 м. Данная зона прослеживается от уреза воды до водо-
раздела (высота около 100 м). Фрагментарно наблюдается лишь южный контакт

Рис. 5.13. Фрагмент сейсмостратиграфического разреза по региональному профилю
г. Чайковск – п. Суксун в интервале Уфимского плато (по материалам ОАО «Пермнефтеге-
офизика»). Протяженность интервала 65 км.

Сокращения: ССК – сейсмостратиграфические комплексы: 1 – палеозойский, преимуще-
ственно карбонатный; 2 – вендский терригенный; 3 – верхнерифейский, преимущественно терри-
генный; 4 – нижнерифейский терригенно-карбонатный; Ф – поверхность кристаллического фунда-
мента; жирной пунктирной линией и стрелкой показан предполагаемый надвиг
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брекчий с субгоризонтально залегающими слоистыми известняками. Контакт рез-
кий, прямолинейный, субвертикальный. Брекчии несортированные. Обломки угло-
ватые. Цемент местами глинистый, а местами карбонатный (рис. 5.15). Слоистости
не наблюдается. Некоторые обломки подверглись растворению. Встречена одиноч-
ная глыба конгломерата. Данные брекчии предположительно относятся к осадоч-
ным и, вероятно, выполняют крупную каньонообразную депрессию в палеорелье-
фе. Несколько восточнее данных брекчий, на углу, образуемом долинами р. Уфы и
р. Бартоги, имеется крупное обнажение слоистых известняков. Здесь наблюдаются
многочисленные признаки тектонической деятельности (рис. 5.16), вплоть до об-
разования зеркал скольжения. В шлиховых пробах в устье р. Бартоги отмечается
повышенное содержание зерен серпентинита и хромшпинелидов (выше по руслу они
не обнаружены). Это может служить косвенным признаком большой глубины зало-
жения данного тектонического нарушения.

В этих границах размеры структуры составляют 180–200 × 70 км. По данным
В.М. Новоселицкого и др. [1985], в апикальной части структуры кристаллический фун-
дамент залегает выше изогипсы 3 км, а на крыльях – на глубинах около 4–6 км. Кри-
сталлический фундамент вскрыт скважиной Осинцево-1 на глубине 3215 м, где он
представлен «милонитовым гранитом» [Стратиграфия…, 1971]. Данная скважина на-
ходится к северо-востоку от свода, в пределах Предуральского прогиба, и, вероят-
но, характеризует только выступ кристаллического фундамента. На Кунгурско-Крас-
ноуфимском своде он может существенно отличаться прежде всего разуплотнением
и гидротермально-метасоматической переработкой пород. Кроме того, ранее приво-
дились результаты геофизических исследований, которые показывают северо-запад-
ное простирание аномальных зон, обусловленных неоднородностью кристаллического
фундамента.

Судя по результатам сейсмического зондирования, породы осадочного чехла
сильно тектонизированы и смяты в мелкие складки (рис. 5.17–5.19). Нефтяники обыч-
но рисуют субвертикальные и очень крутопадающие разломы, отдавая предпочтение
вертикальным блоковым движениям в коре. Мы попробовали выделить на времен-
ных сейсмических разрезах прямолинейные линеаменты. Оказалось, что они в круп-
ных депрессиях образуют клиновидные формы (см. рис. 5.17, 5.18). Аналогичные кли-
новидные формы образуют отражающие площадки на сейсмическом профиле «Гра-

Рис. 5.14. План окрестностей д.
Усть-Бартога: положение зоны брекчий
(рис. 5.15) и скалы тектонизированных
известняков (рис. 5.16).

Изогипсы проведены через 20 м. От-
четливо виден рельеф «столовых гор». Ос-
тальные пояснения см. в тексте
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Рис. 5.15. Оса-
дочные брекчии на
правом берегу р. Уфы,
в устье р. Бартоги
(вид на запад).

Остальные пояс-
нения см. в тексте

Рис. 5.16. Скаль-
ные обнажения текто-
низированных извес-
тняков в устье р. Бар-
тоги (вид на восток).

Остальные пояс-
нения см. в тексте

нит», на участке Калтасинского авлакогена. От схожей картины, наблюдаемой в окре-
стностях Сафьяновского месторождения (см. главу 4, рис. 4.2), они отличаются чрез-
вычайно большой глубиной распространения в коре. Если эти линеаменты отвечают
крупным трещинам, то происхождение их может быть связано с условиями горизон-
тального сжатия.

5.3.1. Современный рельеф и неотектоника
Позднепалеозойское поле напряжений в зоне сочленения Русской платформы и

Урала (см. рис. 5.1) в общих чертах было, вероятно, подобно современному полю
напряжений и отличалось главным образом лишь величиной напряжений. Об этом мож-
но судить по следующим данным.

1. В настоящее время в Уральском регионе фиксируются горизонтальные на-
пряжения сжатия субширотной ориентировки [Кашубин, 2001; Зубков, 2002; Юдахин
и др., 2003; Блинова, 2003; и др.], подобные полю стрессовых напряжений позднепа-
леозойского времени [Щукин, 1996; Юдахин и др., 2003].

2. Неотектоническая активизации позднепалеозойских структур, выраженная в
слабых землетрясениях, приуроченных к тектоническим границам некоторых геоло-
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Рис. 5.17. Временной сейсмический разрез по линии скважин Арлан-7000 – Аскин-
ская-1 – Каировская-1 – Леуза-1 (по материалам ОАО «Башнефтегеофизика»).

Здесь и на рис. 5.18 вертикальные красные линии – разломы в интерпретации геологов-
нефтяников; наклонные линии – то же, в нашей интерпретации

Рис. 5.18. Временной субмеридиональный сейсмический разрез по линии скважин
63 Tms – 4Урж – 69Ташталинская (по материалам ОАО «Башнефтегеофизика»)

гических структур, например к восточной границе Уфимского плато и границам Пер-
мского свода [Чадаев и др., 1999; Кашубин, 2001; Блинова, 2003; и др.].

3. Обновление рельефа Урала и восточной окраины Русской платформы [Новей-
шая динамика..., 2008; и др.], направленное на нарушение изостатического равнове-
сия [Блинова, 2003].
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Рис. 5.19. Геологический разрез по линии скважин Каракулинская-1509 – Бухаровс-
кая-10 [Белоконь и др., 2001]

4. Срезание и искривление колонн обсадных труб в некоторых глубоких сква-
жинах в Бельском прогибе [Казанцев и др., 2006], горным ударом в глубоких выра-
ботках на некоторых месторождениях Урала [Зубков, 2002].

5. Переуглубление долины р. Уфы в Предуральском прогибе и к западу от Уфим-
ского плато [Соколов, 1948], подпруживание ее по восточной границе плато; анало-
гичная картина наблюдается и в долинах рек Юрюзань и Ай на восточной границе плато.

6. Наличие речного аллювия на вершинах некоторых гор Уфимского плато в
районе п. Н.-Иргинский (характер косой слоистости указывает на восточное направ-
ление течения палеореки).

Уфимское плато отчетливо выделяется на космических снимках (рис. 5.20). На
рис. 5.21 представлены два широтных топографических разреза через Уфимское плато
и один меридиональный. На рис. 5.21а показан профиль по линии п. Трун – п. Алмаз –
д. Малый Сарс – д. Озерки (местоположение профиля отражено на рис. 5.20). Дан-
ный профиль пересекает Кунгурско-Красноуфимский свод почти в его апикальной ча-
сти и захватывает смежные участки Предуральского и Камско-Бельского прогибов.
Характер рельефа Уфимского плато действительно можно трактовать в пользу од-
ностороннего горста, как это предположили М.Л. Копп с соавторами [Новейшая ди-
намика..., 2008]. Но тектонические границы надвигового типа, падающие под смеж-
ные структуры, противоречат такой трактовке. Резко приподнятый край плато непро-
тиворечиво объясняется позднепалеозойскими рифовыми постройками на границе
Уфимского плато и Предуральского прогиба (см. рис. 5.7). Для нас важно то, что ре-
льеф плато относится к типу «столовых гор» и имеет резко выраженный эрозион-
ный характер. На рис. 5.21б показан другой профиль, проходящий через северную часть
Кунгурско-Красноуфимского свода (северная граница рис. 5.20), Тулвинскую возвышен-
ность и Осинский блок. Рельеф плато подобен рельефу, показанному на предыдущем
рисунке, но более низкий и сглаженный. Отчетливо видны границы свода, фиксируемые
долинами рек Сылвы и Ирень.
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Рис. 5.20. Уфимское плато и тек-
тонический блок Каратау на космичес-
ком снимке.

Овальный контур – границы Кунгур-
ско-Красноуфимского свода. Справа от
плато – Предуральский прогиб, слева –
Камско-Бельский прогиб. Прямые линии –
топографические профили, показанные на
рис. 5.21. Белая рябь – облачность

Западнее долины р. Ирень начинается Тулвинская возвышенность. Ее восточный
склон представлен отдельными поднятиями с резко асимметричными склонами: кру-
тыми западными и пологими восточными. Такой тип рельефа можно объяснить дуп-
лексами скалывания с надвиговой кинематикой, имеющими восточное падение и ос-
ложняющих висячий бок зоны надвига, как это показано в экспериментах в главе 2.
Западнее описанного участка рельеф Тулвинской возвышенности достигает макси-
мальных отметок и затем начинает понижаться к долине р. Тулвы. Западный склон воз-
вышенности резко расчлененный, эрозионный. Долины депрессий асимметричные, но
более пологими становятся их западные склоны. Это дает основание предполагать
здесь систему тектонических нарушений крутого западного падения, имеющих взбро-
со-надвиговую кинематику. Такая ситуация, рассмотренная в главах 2, 4, характерна
для блока отрицательного изгиба. Тулвинская возвышенность имеет субмеридиональ-
ное простирание и протяженность около 140 км. М.Л. Копп с соавторами [Новейшая
динамика..., 2008] отнесли ее к «меридиональному неотектоническому валу, ослож-
няющему восточную часть Русской плиты», образовавшемуся в обстановке широт-
ного сжатия и меридионального растяжения. На основании асимметричного строения
вала и изучения мезотектонических структур цитируемые авторы предполагают, что
западная его часть является «надвзбросовой флексурой». Предполагается восточное
падение взброса. На рис. 5.21а не видно никаких признаков продолжения этой возвы-
шенности к югу. Не просматривается она и севернее широты г. Перми. По этим при-
знакам Тулвинская возвышенность может быть отнесена к локальной структуре. При-
уроченность к внутренней части Осинской впадины позволяет предполагать ее гор-
стовую структуру (восточная часть осевого горста), входящую в структурный пара-
генез блока отрицательного изгиба коры. Как показано в главе 2, осевой горст обра-
зуется двумя основными сдвиговыми деформациями, создающими систему тектони-
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Рис. 5.22. Структурный план
восточной части Осинской впади-
ны по кровле артинского яруса (а) и
геологический разрез по линии А–
Б (б) [Новейшая динамика..., 2008]).

1 – изогипсы кровли артинского
яруса, 2 – разрывы, 3 – линия профиля.
Штриховая линия – современная реч-
ная сеть

ческих клиньев. По мере удаления от осевой поверхности изгиба растет доминанта
одного из сдвиговых напряжений. Осевая поверхность Осинской впадины предпола-
гается несколько западнее Тулвинской возвышенности, и образование данной возвы-
шенности должно быть обусловлено взбросами западного падения.

Западнее Тулвинской возвышенности выделяется Осинский тектонический блок,
ограниченный долинами рек Камы и Тулвы. Он отнесен к осевому тектоническому
клину. Об этом свидетельствует анализ структурного плана восточной части Осинс-
кой впадины по кровле артинских отложений (рис. 5.22) и выступу кристаллического
фундамента в осевой части впадины (см. рис. 5.19).
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Осинскому блоку далее отведен специальный подраздел, и поэтому здесь он не
рассматривается. На рис. 5.21в представлен меридиональный профиль современного
рельефа через Уфимское плато, захватывающий северную часть Башкирского анти-
клинория (к югу от р. Сим) и тектонический блок Каратау. В южной части профиля
резко выделяется долина р. Сим. К югу от нее рельеф резко возвышенный, достига-
ет за пределами обозначенного участка отметок 800 м и более. Севернее долины р.
Сим располагается тектонический блок Каратау с отметками 300–500 м, характер-
ными для Уфимского плато. На природу данного блока имеется несколько точек зре-
ния, обзор которых приведен в [Кисин, 2008г]. По нашему мнению, данный блок яв-
ляется поперечной горстовой структурой, осложняющей центральную часть сед-
ловидного прогиба на блоке положительного изгиба коры (см. рис. 2.22). Южная гра-
ница Кунгурско-Красноуфимского свода проводится по долине р. Уфы. К югу от свода
находится седловидный прогиб. Долину р. Юрюзань многие исследователи рассмат-
ривают как зону правого сдвига [Камалетдинов, 1974; Казанцев, 1984; Солоницын,
2001; и др.]. На рис. 5.23 изображен фрагмент субмеридионального сейсмического
профиля, пересекающего долину р. Юрюзань на восточном склоне Уфимского пла-
то. Отчетливо просматривается зона тектонического нарушения. В интерпретации гео-
логов-нефтяников данное тектоническое нарушение представлено «структурой цвет-
ка» (темный контур). Авторами на разрезе выделены прямолинейные линеаменты (крас-
ные линии), которые могут отвечать крупным трещинам. Если это действительно так,
то наблюдаемая по ним структура больше отвечает крупному малоамплитудному
взбросу южного падения. В висячем крыле предполагаемого взброса отмечается ан-
тиклинальное вздутие, амплитуда которого плавно уменьшается с глубиной. Образо-
вание антиклинального вздутия могло быть обусловлено катакластическим течением

Рис. 5.23. Фрагмент субмеридио-
нального сейсмического профиля через
долину р. Юрюзань на линии топогра-
фического разреза (см. рис. 5.22в) (по ма-
териалам ОАО «Башнефтегеофизика»).

Красные линии – разрывные наруше-
ния в интерпретации авторов.

В – башкирский ярус, У – бобриковс-
кий горизонт, Д – девон, Пр – протерозой.

Обратите внимание на увеличение
амплитуды антиклинального вздутия от ниж-
них горизонтов к верхним и на приподнятое
левое крыло зоны смятия
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пород в условиях субмеридионального сжатия. Сдвига (в геологическом смысле) на
данном разрезе и космоснимке не наблюдается. Но видны признаки субмеридиональ-
ного сжатия, что характерно при ундуляции складки положительного изгиба.

Как отмечалось в начале главы, верхняя часть блока положительного изгиба ха-
рактеризуется условиями горизонтального растяжения вдоль оси главного сжимаю-
щего напряжения. Косвенным признаком растяжения в верхних горизонтах Кунгурс-
ко-Красноуфимского свода можно считать отсутствие в известняках стилолито-
вых швов, имеющих широкое распространение на смежной территории Предуральс-
кого прогиба. Почти полное отсутствие мелкой складчатости в осадочных породах и
сильно расчлененный рельеф типа «столовых гор» в апикальной части структуры так-
же можно трактовать в пользу режима растяжения. Возможно, что описанные на пла-
то крутопадающие трещины шириной до 1 м, заполненные обломочным материалом
и глиной [Дорофеев, 1950], являются трещинами растяжения. Интенсивное карсто-
вание известняков также может быть результатом предшествующего горизонтально-
го растяжения на верхних горизонтах. Потеря корреляции на сейсмических образах
Уфимского плато в породах осадочного чехла и кристаллического фундамента мож-
но объяснить горизонтальным растяжением и разуплотнением пород. На условия го-
ризонтального растяжения в данной структуре указывает и Б.И. Чувашов [1984 и др.].

5.3.2. Кольцевые разломы в апикальной части Кунгурско-Красноуфимс-
кого свода

Анализ современной гидросети показывает, что в апикальной части структуры
широкое развитие имеют кольцевые и дугообразные линеаменты (рис. 5.24). Неко-
торые из ограниченных ими блоков обладают удивительно правильной субизометрич-
ной формой. Диаметр их достигает 6 км. На данные образования обратили внимание
и предшественники [Наливкин, 1949; Дорофеев, 1950], которые называли их куполь-
ными структурами. Всего на площади плато В.Д. Наливкин выделяет 15 подобных
структур, часть из которых попадает и на апикальную часть свода. Это Кунгакская,
Сабардинская, Пудлинговская (северная и южная), Верхнешуртанская, Шуртанская,
Дороховская, Алтыновская и Мошкинская (названия В.Д. Наливкина). На схеме, пред-
ставленной на рис. 5.24, только Сабардинская и обе Пудлинговские структуры совпа-
ли с выделяемыми нами блоками. Остальные находятся за пределами апикальной ча-
сти свода и гидросетью прорисовываются неуверено. Амплитуда купольных струк-
тур, по данным В.Д. Наливкина, составляет от 20 до 100 м. Углы наклонов крыльев
измеряются минутами и первыми градусами. Только Пудлинговские структуры выс-
тупают более контрастно. Северная вершина имеет наклоны крыльев: восточного
1°25´, западного до 5° и северо-западного 1°57´. На южной вершине падение вос-
точного крыла достигает 25–30°, западного 1°09´ и южного 3°. Сабардинская струк-
тура имеет амплитуду 25–30 м, наклон западного крыла 40–50´, а восточного – 25–
30´ (вычисленные). Происхождение этих дислокаций связывается «с местными про-
явлениями тектонических движений» [Наливкин, 1949, с. 172]. В то же время В.Д.
Наливкин выделяет данную площадь и как участок развития саргинских рифов. Сле-
довательно, здесь могут быть купольные структуры как тектонического, так и оса-
дочного происхождения.
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Рис. 5.24. Предполагаемые кольцевые
разломы в апикальной части Кунгурско-Крас-
ноуфимского свода, выделенные по результа-
там дешифрирования гидросети.

Условные обозначения: 1 – современная гид-
росеть; 2 – предполагаемые кольцевые разломы;
3 – радиально-лучистые структуры (фотоанома-
лии); 4 – брекчированные известняки; 5 – Пудлин-
говский щебеночный карьер. Сокращения: П –
Пудлинговская структура; С – Сабардинская струк-
тура. Остальные пояснения см. в тексте

5 км
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К сожалению, при картировании купольных структур не изучалось их взаимоот-
ношение с окружением, т. е. наличие тектонических контактов, что объясняется пло-
хой обнаженностью и отсутствием надежных маркирующих горизонтов. Тем не ме-
нее наличие таких тектонических зон можно предполагать исходя из наблюдений тре-
щиноватости известняков в действующем Пудлинговском щебеночном карьере, рас-
положенном на левом борту долины р. Сараны, напротив южной вершины Пудлингов-
ской купольной структуры (см. рис. 5.24). Природные трещины в известняках надеж-
но устанавливаются по глинистому заполнению. Длина карьера около 1 км, а глубина
не менее 100 м. Известняки в бортах карьера имеют преимущественно горизонталь-
ное залегание. Широко распространены трещины с падением в сторону р. Сараны. По
полотну карьера они образуют дуги, обращенные выпуклостью в сторону, противо-
положную долине. Морфологически эти трещины схожи с листрическими разлома-
ми: по падению быстро выполаживаются. На границах слоев они часто смещаются, в
результате чего образуются ступеньки, обращенные к долине речки (рис. 5.25). Оче-
видно, что наличие таких ступенек свидетельствует о взбросовом характере трещи-
новатости, хотя смещений по ним не отмечается. Последнее обстоятельство можно
объяснить существованием в этот период условий общего растяжения (за счет про-
дольного изгиба) и одновременного подъема купольной структуры, находящейся так-
же в условиях растяжения, но уже частично за счет поперечного изгиба. В юго-за-
падной части карьера, непосредственно примыкающей к долине, тектонические де-
формации проявлены наиболее отчетливо (рис. 5.26). Здесь наблюдаются участки тек-
тонических брекчий (рис. 5.27) и крутого падения пластов (до 25°), с падением на
юго-запад или запад (рис. 5.28). Здесь также отмечается интенсивное окремнение из-
вестняков, из-за чего данный участок был выведен из эксплуатации. Тектоническое
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происхождение этих дислокаций сомнений не вызывает, как и связь их с долиной р.
Сараны. С учетом того что на противоположном борту долины слоистость известня-
ков падает на восток под углом 25–30°, и сама долина имеет тектоническое проис-
хождение взбросовой природы.

Для Сабардинской структуры выполнено дешифрирование аэрофотоснимков мас-
штаба 1 : 40000. Здесь две небольших речки рисуют почти правильный овал разме-
ром 5 × 4 км (рис. 5.29), вытянутый в субмеридиональном направлении. Третий ру-
чей рассекает овал по азимуту 11° на две почти равные части. От устья ручья до цен-
тральной части структуры долина прямолинейная, а выше – сегментирована на неболь-
шие прямолинейные отрезки с азимутом простирания 335°, ограниченные системой

Рис. 5.25. Взбросовый характер трещиноватости в известняках в северо-западном
борту Пудлинговского карьера

Рис. 5.26. Общий вид тектонизированных известняков в южном борту карьера.
1 – тектонические брекчии (рис. 5.27); 2 – тектонизированные известняки (рис. 5.28)

ю с
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Рис. 5.27. Тектонические брекчии
по известнякам в южном борту Пудлин-
говского карьера (для масштаба положен
спичечный коробок)

Рис. 5.28. Условия залегания и характер тре-
щиноватости слоистых известняков в южном
борту карьера (высота уступа более 8 м)

прямолинейных логов с азимутом простирания 50°, впадающих в ручей с левого борта.
На площади структуры по результатам дешифрирования наиболее широко распрост-
ранены линеаменты с простиранием около 50°, несколько реже с простиранием око-
ло 335° и редко меридиональной или широтной ориентировки. Все это наводит на
мысль о связи данных линеаментов с регматической сеткой планетарной трещинова-
тости [Вопросы изучения…, 1976]. За пределами структуры линеаменты такого про-
стирания наблюдаются значительно реже.

С позиций модели блоковой складчатости возникновение кольцевых структур в
апикальной части блока положительного изгиба коры объясняется выжиманием пла-
стичного материала и крупных блоков горных пород вверх, из зоны горизонтальных
стрессовых напряжений в зону горизонтального растяжения, с образованием струк-
тур поперечного изгиба. Как известно, при поперечном изгибе вся толща находится в
условиях растяжения. В таком случае описанная система логов может рассматривать-
ся как результат горизонтального растяжения при поперечном изгибе, с максимальным
использованием (активизацией) трещин регматической сети. Кольцевые разломы, ог-
раничивающие структуру, при этом должны круто падать под нее и достигать старто-
вой поверхности индентора (необязательно поверхности фундамента).

5.3.3. Радиально-лучистые структуры апикальной части Кунгурско-Крас-
ноуфимского свода

Тектоническую природу Сабардинского купола подтверждает наличие по его
юго-западному периметру необычных радиально-лучистых структур (РЛС), выявлен-
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Рис. 5.29. Результаты дешиф-
рирования аэрофотоснимков фраг-
мента Сабардинской структуры.

Цифрами обозначены номера
радиально-лучистых структур (фото-
аномалий), попавших на данный учас-
ток. Остальные пояснения см. в тексте

ных при дешифрировании аэрофотоснимков [Кисин, 1999] (рис. 5.30). Еще несколь-
ко РЛС расположены южнее и, возможно, контролируются Кунгакской купольной
структурой. На аэрофотоснимках они представлены достаточно выразительными фо-
тоаномалиями, имеющими вид гигантских астр: от некоторого невыраженного цент-
ра по радианам расходятся многочисленные почти прямолинейные лучи. Обследова-
ние местности показало, что лучи выражены чередующимися участками елового и
лиственного (осина, береза) леса. Еловый лес характерен для Уфимского плато. Осина
и береза обычно произрастают на карстовых воронках. Следовательно, такое распре-
деление деревьев хвойных и лиственных пород можно объяснить трещиноватостью
известняков и их высокой обводненностью. Это подтверждается и наличием очень
узких прямолинейных v-образных ложков того же простирания. Рельеф относитель-
но ровный, но по мере приближения к центральной части РЛС наблюдается его сла-
бый подъем. Относительное превышение обычно не более 10 м. Центральная часть
РЛС чаже всего выражена неглубокой (0,5–1,0 м) депрессией, иногда окаймленной
небольшим валом. Лес здесь представлен исключительно деревьями лиственных по-
род, имеющих ярко выраженный угнетенный вид, совершенно не типичный для Уфим-
ского плато. Крупные деревья здесь практически отсутствуют.
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Центральная часть структуры от лучей обычно свободна и иногда дополнительно
окаймляется кольцом карстовых воронок (фотоаномалия № 2), что позволяет пред-
полагать здесь наличие центральной депрессии (рис. 5.31). Размеры последних со-
ставляют от 10 до 400 м. В рабочей гипотезе предполагалось, что центральная деп-
рессия фиксирует выход диатремы на дневную поверхность, а расходящиеся во все
стороны лучи являются трещинами в известняках, возникшими при взрывных процес-
сах. В качестве альтернативных гипотез рассматривались техногенная (связанная с
деятельностью леспромхозов) и метеоритная. В пользу основной гипотезы говорят
следующие факты.

• Размеры фотоаномалий отличаются на 1–2 порядка; техногенные образования
были бы, вероятно, одного порядка.

• Почти все фотоаномалии в плане изометричные; но имеется и овальная, зна-
чительно удлиненная аномалия (РЛС № 4), приуроченная к слабовыраженному в ре-
льефе небольшому логу, что легче объясняется с позиций их эндогенного образо-
вания.

• Большинство РЛС приурочено к слабовыраженным в рельефе возвышеннос-
тям, а центральные их части закарстованы.

• В каждой РЛС лучи чаще всего сходятся в несколько центров, что можно
объяснить многофазным характером заполнения диатремы.

• Линии лучей отчетливо «просвечивают» на фоне лесопосадочных полос (РЛС
№ 4), пересекают грунтовые дороги, полотно бывшей узкоколейной железной доро-
ги и ограничивающие ее дренажные канавы (РЛС № 1-3).

• Лучи двух близко расположенных РЛС пересекаются, образуя рисунок круп-
ной клетки (РЛС № 2 и 3). Участок между ними закарстован, что может быть объяс-
нено интенсивным дроблением известняков.

• Шлиховое опробование скважин ручного бурения до глубины 5–7 м показало,
что центральные депрессии выполнены песчано-глинистыми отложениями, с резко
повышенным содержанием тяжелой фракции шлиха (до 10 кг/м3). Ставролит состав-
ляет 80–90% тяжелой фракции; дистен, турмалин, белые слюды, рутил, ильменит, цир-
кон, хромшпинелиды представляют остальную часть. В некоторых пробах отмечает-
ся повышенное содержание маггемита. Иногда отмечаются остроугольные обломки
черного амфибола в срастании с плагиоклазом, а также мелкие обломки породы све-
жего облика, состоящей из черного амфибола (преобладает), плагиоклаза, черной
слюды и эпидота. Зерна кварца песчаной размерности нередко содержат включения
ставролита, турмалина, рутила, белой слюды и других минералов тяжелой фракции
шлиха, что показывает их генетическую связь. Совместный перенос легких и тяже-
лых минералов одной ассоциации водным потоком на значительные расстояния ка-
жется невероятным. В этом убеждают и чешуйки графита на поверхности некоторых
зерен кварца. Все это свидетельствует о близости коренного источника, которым, ве-
роятно, является ниже лежащий кристаллический фундамент.

В легкой фракции шлихов распространены мелкие обломки древесного угля,
обычно минерализованного и частично покрытого корочками лимонита. Иногда уголь
покрыт черным пузыристым хрупким органическим веществом. Примечательно, что
древесный уголь и аналогичное органическое вещество обнаружены и в нераствори-
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Рис. 5.30. Фрагмент аэрофотоснимка с
РЛС № 2–4.

Светлое – грунтовая дорога, рядом – УЖД
и дренажные канавы. Мелкая полосчатость к се-
веру от дороги – лесопосадки. Светлые и серые
«оспинки» – карстовые воронки

Рис. 5.31. Результаты дешифрирова-
ния РЛС № 2

мых остатках дырчатых брекчиевых известняков (ДБИ) кунгурского возраста (о них
речь идет далее), вместе с другими упомянутыми минералами. Содержание их в ДБИ
несопоставимо низкое в сравнении с рыхлыми отложениями центральных депрессий
РЛС. ДБИ при разрушении не могли создать столь богатых россыпей метаморфичес-
ких минералов. Древесный уголь и органическое вещество крайне неустойчивы к ме-
ханическому воздействию, они очень легкие. Привнос их на плато исключен, а со-
вместное нахождений с тяжелыми минералами в рыхлых отложениях можно объяс-
нить, вероятно, накоплениями в небольших замкнутых водоемах, например в кратер-
ных озерах. Можно предположить, что рыхлые отложения центральных депрессий
РЛС также имеют кунгурский возраст по аналогии с ДБИ.

Таким образом, фактический материал по изученным РЛС позволяет связывать
их образование с газовыми прорывами и формированием диатрем эруптивных брек-
чий. Очаги аномального флюидного давления располагались в кристаллическом фун-
даменте, что обеспечило вынос ксеногенного материала из этой области. Слабая де-
газация коры наблюдается и в настоящее время. На площади центральной депрессии
РЛС № 1 обнаружена свежая воронка, происхождение которой связывается с газо-
вым прорывом. Ее диаметр 18 м, глубина 3,5 м. Краевого вала нет. Склоны воронки
плавно увеличивают крутизну с глубиной, достигая 40° в центре. Плоской площадки
на дне нет. Воронка полностью располагается в глинах, но признаков стояния воды
нет (наверху, в окрестностях воронки, имеются лужи с дождевой водой). Оползне-
вых явлений не отмечено. На склонах растут деревья возрастом около 70 лет. Со дна
воронки вручную пройдена скважина шнекового бурения глубиной 3,5 м. В интерва-
ле вскрыты слоистые глины и песчанистые глины. На забое известняк. Шлиховое оп-
робование показало обычное для участка высокое содержание метаморфических ми-
нералов и многочисленные магнитные шарики диаметром менее 1 мм. На бортах во-
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Бывшая
   УЖД

Канава

Дорога

Дорога
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ронки магнитные шарики отсутствуют. Предполагается, что данная воронка образо-
валась в результате скопления газов под глиняной покрышкой. Непрерывное поступ-
ление газов в последующее время сохранило в глинах каналы, что не позволяло ат-
мосферным осадкам скапливаться в воронке.

На современную дегазации РЛС указывает и то, что на них полностью отсут-
ствует почвенно-растительный слой, несмотря на отсутствие стоков воды с централь-
ных депрессий и преобладание лиственных пород деревьев (толщина его на Уфимс-
ком плато обычно составляет 0,2–0,4 м). Вероятно, дегазация коры создает небла-
гоприятные условия для почвообразующих бактерий. О геохимических особеннос-
тях глин центральных депрессий РЛС сказано далее.

5.4. Минералогия Уфимского плато

Благодаря неотектоническим поднятиям значительная часть площади Уфимского
плато имеет обновленный эрозионный рельеф, рассеченный многочисленными лога-
ми и долинами речек и ручьев, берущих начало в апикальной части структуры. Их рус-
ла изобилуют перекатами и выполнены гравийно-галечным, преимущественно извес-
тняковым, материалом, что позволило использовать шлихо-минералогический метод
для изучения минералогической специализации данной площади. Пробы отбирали с
перекатов, отложений пойменной и высоких террас, с бортов карьеров и стенок ис-
кусственных обнажений; некоторые пробы – из закопушек, шурфов глубиной до 3,7
м, скважин шнекового бурения глубиной до 7 м. Стандартный объем пробы состав-
лял 0,01 м3 (10 л). В наиболее интересных местах объем достигал 0,25 м3. Затем про-
бы отмучивали от глинистого материала, ситовали и промывали вручную на деревян-
ном лотке. Минералогический экспресс-анализ выполняли непосредственно в поле, что
позволяло оперативно координировать работы. Дальнейшие исследования проб прово-
дили уже в камеральный период.

В результате работ установлены следующие факты. Наибольшим распростране-
нием в тяжелой фракции шлихов на площади плато пользуются метаморфические ми-
нералы (в порядке убывания): ставролит, дистен, турмалин, циркон, рутил, эпидот, сил-
лиманит, корунд, ильменит, диопсид, гранат и др. Наиболее высокое их содержание,
около 10 кг/м3 и более, характерно для апикальной части плато. В краевой части струк-
туры содержание данных минералов сокращается на 1–2 порядка. Причем западная
граница такого перехода достаточно резкая и проходит по долине р. Сарс, протекаю-
щей по западному склону структуры: в верховьях – на юг, а в нижнем течении – на
юго-восток. На структурных картах кристаллического фундамента Пермского При-
камья некоторыми авторами (А.Я. Ярошем, Г.Г. Кассиным, В.М. Проворовым) на этом
участке показан дугообразный разлом, падающий на юго-запад. Северным его про-
должением, вероятно, является долина р. Шуртан северо-северо-восточного прости-
рания, западнее которой содержание метаморфических минералов также резко пада-
ет. Западная граница распространения метаморфических минералов проходит по до-
линам р. Ирень (на северо-западе) и р. Тюй (на западе и юго-западе). Западнее этих
рубежей тяжелая фракция шлиха представлена (в порядке убывания) магнетитом, эпи-
дотом, гранатом и цирконом. Восточная граница распространения метаморфических
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Рис. 5.32. Распределение минералов в рыхлых отложениях на Уфимском плато и его
окружении.

1 – Уфимское плато и площадь распространения метаморфических минералов; 2 – Камско-
Бельский прогиб и площадь распространения минералов гранат-эпидот-магнетитовой ассоциа-
ции; 3 – Предуральский прогиб и площадь распространенния гранат-амфибол-магнетитовой ассо-
циации минералов; 4 – площадь распространения корродированного прозрачного эпидота; 5 – пло-
щадь высокого содержания минералов ставролитовой ассоциации; 6 – площадь повышенного со-
держания дистена относительно ставролита; 7 – площадь резко повышенного содержания ставро-
лита относительно дистена; 8 – площадь распространения диаспора; 9 – места распространения
минералов сепентинитовой ассоциации; 10 – границы Кунгурско-Красноуфимского свода.

Цифры в кружках – локальные минералогические аномалии: 1 – по циркону, хромшпинели-
дам, рутилу, корунду, диаспору, гранату; 2 – силлиманиту (преобладает), пироп-альмандину; 3 –
циркону, корунду, рутилу; 4 – гранату; 5 – корродированному прозрачному эпидоту
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минералов проходит по долинам р. Иргина (на северо-востоке) и р. Уфы (в интервале
от г. Красноуфимска до устья р. Ай). Восточнее этих границ данные метаморфичес-
кие минералы находятся в резко подчиненном количестве либо отсутствуют. Тяже-
лая фракция шлихов здесь представлена магнетитом, амфиболами и гранатами с со-
отношением около 1 : 1 : 1. Северная граница распространения метаморфической ас-
социации определяется с трудом, поскольку севернее п. Нижнеиргинский содержа-
ние данных минералов быстро уменьшается, но они еще прослеживаются примерно
до широты п. Орда (20–30 км южнее г. Кунгура). Южная граница достаточно резкая
и проводится по долине р. Юрюзань. Причем высокое содержание метаморфичес-
ких минералов сохраняется по осевой линии плато вплоть до этого рубежа. Располо-
женный южнее р. Юрюзань блок Каратау характеризуется низким содержанием тя-
желых минералов в шлихах, обычно представленных лишь зернами хромшпинелидов
и гранатов. Таким образом, площадь Уфимское плато представляет собой минера-
логическую аномалию (на фоне окружения), границы которой, кроме южной, со-
впадают с границами Кунгурско-Красноуфимского свода.

На плато в шлихах резко преобладает фракция –1 мм. Фракция +1 –3 мм со-
ставляет только первые проценты. Степень окатанности зерен варьирует в широком
диапазоне: от совершенно окатанных до совершенно неокатанных, сохранивших мель-
чайшие детали скульптуры поверхности граней. Высокая степень окатанности харак-
терна для крупной фракции, что традиционно связывается с дальностью переноса или
многократным переотложением материала. Однако возможны и другие варианты, ко-
торые обсуждаются далее.

Важно отметить, что метаморфические минералы с разных участков площади
отличаются типоморфными признаками и ассоциациями (рис. 5.32). Типоморфные при-
знаки используется многими исследователями для минералогического картирования
крупных площадей [Юшкин, 1980]. В данном случае, решалась задача по установле-
нию источников выявленных минеральных ассоциаций. Приведем наиболее важные
типомофные признаки минералов с Уфимского плато.

Соотношение между ставролитом и дистеном колеблется в широких пределах:
от 4 : 1 до 1 : 2 для северной половины площади и 9 : 1 для южной части. В север-
ной половине распространены прозрачные цветные (синие, васильковые, голубовато-
зеленые, бледно-лиловые) и бесцветные дистены, иногда с хорошо ограненными го-
ловками кристаллов; для южной половины больше характерны непрозрачные темно-
серые дистены. Показателен и силлиманит, удлинение кристаллов которого в север-
ной половине площади 1 : 1 (за исключением одного участка, где удлинение состав-
ляет от 1 : 1 до 1 : 3), а в южной половине 1 : 4. Но особенно показателен корунд. В
северной части площади он окрашен в желтые, коричневые, зеленоватые, синие, ро-
зовые, красные, фиолетовые цвета. Распространены и бесцветные камни. Обычно про-
зрачные. Причем от участка к участку площади соотношение между корундами раз-
ной окраски заметно меняется. Имеются участки, где он окрашен только в один цвет
(например, красные корунды на г. Долгой). В южной части площади корунд встреча-
ется значительно реже. Здесь он обычно трещиноватый и полупрозрачный, бледно-
розового цвета. Как известно, его окраска зависит от изоморфной примеси хромо-
форных химических элементов, наличие которых в свою очередь обусловлено сре-
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дой, где рос корунд. Получается, что корунды с различных участков Уфимского пла-
то формировались в разных условиях. Такая картина типична для минералов ближне-
го сноса и не может быть объяснена сносом их с Урала или, тем более, с Балтийско-
го щита или Воронежского массива.

Для северной половины плато характерны также относительно крупные зерна
эпидота, который резко отличается от сильно окатанных непрозрачных зерен эпидота
с площадей, расположенных западнее и восточнее плато. Его зерна здесь обычно су-
бизометричные, прозрачные с сильно корродированной поверхностью. Этим эпидо-
там свойственна окраска от коричневато-желтой до желто-зеленой, которая, как и у
корундов, меняется от одного участка площади к другому. Меняется и интенсивность
окраски. Область распространения данного эпидота образует широкую полосу, пере-
секающую свод в запад-северо-западном направлении. В южной половине плато пока
известен лишь один участок с подобным эпидотом (на вершине одной горы около д.
Усть-Бугалыш).

Весьма сложную топоминералогическую картину показывает и циркон. Наибо-
лее высокое его содержание характерно вновь для северной половины площади. То
же касается и размеров зерен. Цирконы здесь отличаются разнообразием окраски и
формы огранки кристаллов, меняющихся от участка к участку площади. В южной ча-
сти плато крупные цирконы практически не встречаются, а содержание его довольно
низкое и ровное. Шпинель на северной части площади имеет яркий темно-зеленый цвет,
а на юге – светлый серо-зеленый. Рутилы в северной части плато представлены облом-
ками крупных кристаллов, окрашенных в красно-коричневые, серовато-желтые, темно-
бурые цвета с зеленоватым оттенком. На юге содержание рутила низкое и представлен
он обычно мелкими кристалликами с небольшим удлинением. Примечателен турмалин.
Чаще всего он окрашен в темно-коричневый цвет с красноватым оттенком. Но есть уча-
стки, где турмалины представлены светло-желтыми или светло-зелеными разностями.

Подобное описание можно долго продолжать в отношении и других минералов,
сравнивая их типоморфные признаки от участка к участку плато. Но уже из сказанно-
го совершенно очевидно, что по типоморфным признакам метаморфических мине-
ралов в первом приближении площадь плато отчетливо делится на две части: север-
ную и южную. Есть некоторые вариации типоморфных признаков минералов и в ши-
ротном направлении. Поскольку на площади плато распространены практически одни
и те же метаморфические минералы, а меняются лишь их типоморфные признаки, то
можно уверено говорить о существовании минералогической зональности по ти-
поморфным признакам.

Решение вопроса коренных источников метаморфических минералов в рыхлых
отложениях Уфимского плато – для нас не только удовлетворение любопытства. Он
является и одним из ключевых в системе доказательств существования блоковой
складчатости на платформенных площадях и связанной с нею минерагении. Есть
только два варианта появления данных минералов на площади плато: 1) либо они при-
несены со стороны; 2) либо вынесены снизу, из пород кристаллического фундамен-
та. Существует несколько способов исполнения первого варианта: перенос водой (ре-
ками, морскими подводными течениями), ледниками и воздушным путем (техноген-
ный фактор здесь мы не рассматриваем ввиду ничтожности его роли в данном про-
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цессе). Большинство исследователей склонны считать главным фактором в процес-
се перемещения метаморфических минералов на платформенные участки коры с мощ-
ным осадочным чехлом реки и подводные морские течения, а возможными их ис-
точниками называют крупные площади развития метаморфических комплексов с ана-
логичной минерализацией: Балтийский щит, Воронежский выступ кристаллического
фундамента и Урал [Осовецкий, 2004]. Высокая степень механического износа мно-
гих зерен минералов служит хорошим тому аргументом. Но этим, собственно, дока-
зательства такого варианта и заканчиваются, хотя в целом они, конечно, справедли-
вы. Против подобных суждений в отношении Уфимского плато есть сильный контрар-
гумент: водные (как и воздушные) потоки неспособны создать латеральную минера-
логическую зональность по типоморфным признакам, которая на плато проявлена
весьма отчетливо. Причины высокого механического износа зерен минералов могут
быть самые разные, в том числе и без транспортировки на большие расстояния. На-
пример, при длительном нахождении в прибрежно-морских условиях. В какой-то сте-
пени минералогическую зональность можно объяснить перемещением ледников, но
на плато неизвестно ледниковых отложений. Кроме того, ледники не объясняют ло-
кальность распространения данной минеральной ассоциации, ограниченной площадью
Уфимского плато (структурный контроль).

На проблему происхождения терригенных образований платформенных облас-
тей обратил внимание и А.Б. Ронов: «Анализ распространения литофациальных зон при-
водит к выводу, что обломочный материал не мог приноситься в Волго-Уральскую
область ни с Урала, ни из Прикаспийской и Московской субгеосинклиналей, ни с Во-
ронежской субгеоантиклинали, так как в пределах этих зон отлагались карбонатные
либо значительно более терригенные осадки. Эти соотношения приводят к неизбеж-
ному выводу, что обломочный материал формировался внутри Волго-Уральской суб-
геоантиклинали в многочисленных местных зонах размыва» [1980, с. 98]. Все отме-
ченные особенности минералогии плато хорошо объясняются выносом их из пород
кристаллического фундамента: границы распространения, минералогическая зональ-
ность, механический износ. Приведем дополнительные аргументы в подтверждение
данного варианта.

1. В осевой части плато, в наиболее широкой его части, около ж.д. станции Не-
настье имеется песчаный карьер, эксплуатируемый местными жителями для строи-
тельных нужд. Его площадь около 100 × 100 м. Глубина до 5–7 м. Отработка ведет-
ся бессистемная, спорадическая. Пески неслоистые кварцевые, грубозернистые с не-
равномерным содержанием мелкой гальки кремнистых пород. Связующая масса пред-
ставлена белым каолином, местами бурыми или синевато-серыми глинами. Тяжелая
фракция шлиха представлена ставролитом, дистеном (по которому развивается волок-
нистый силлиманит), белой слюдой, бурым турмалином, ильменитом, рутилом, мел-
ким округлым розовым цирконом. Местами встречаются редкие зерна граната и ди-
опсида. Корунда, эпидота и кристаллов силлиманита, типичных для рыхлых отложе-
ний ближайшего окружения, здесь не отмечено. Степень механического износа ва-
рьирует до крайних значений. Ставролит нередко находится в срастании с дистеном,
белыми слюдами, кварцем. Дистен встречается в срастании с белой слюдой, рутилом,
ильменитом, бурым турмалином, кварцем. Около 70% кварца в легкой фракции пред-
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ставлено зернами очень сложной морфологии, типичной для глубоко метаморфизо-
ванных пород. Кварц нередко содержит механические включения ставролита, ильме-
нита, рутила, округлого розового циркона, белой слюды и графита, т. е. почти всех
минералов тяжелой фракции, а также находится с ними в срастании. Это позволяет сде-
лать весьма важный вывод: данные минералы принадлежат одной парагенетичес-
кой ассоциации. Плотность перечисленных минералов (включая кварц) различается
в большом диапазоне, что определяет их различную способность к гидравлической
транспортировке. Даже в случае сноса этих минералов с ближайших уральских мета-
морфических комплексов, расположенных не ближе 200 км, невозможно их совмес-
тное осаждение в одном месте, тем более – совместно с каолином. Кроме того, не-
которые зерна кварца обволакиваются крупночешуйчатым графитом, в точности сле-
дующим морфологии зерна кварца (рис. 5.33). Графит сильно деформирован, веро-
ятно, совместно с кварцем. Сохранность графита (самого мягкого минерала) на кварце
можно объяснить только близостью коренного источника, который и предполагает-
ся на глубине.

Аналогичная ситуация наблюдается в центральных депрессиях радиально-лучи-
стых структур, расположенных в 15 км к югу от описанного карьера. Состав шлихов
и взаимоотношения между минералами включая кварц здесь также показывают их при-
надлежность к единой парагенетической ассоциации. Чешуйки графита на кварце убеж-
дают в наличии местного источника.

2. Общим для метаморфических минералов плато включая кварц является оби-
лие свежих сколов, даже на изометричных камнях с высокой степенью механическо-
го износа поверхности. На зернах дистена сколы нередко игнорируют направления
спайности, что совершенно не типично для данного минерала. Часто на зернах мине-
ралов можно видеть более ранние аналогичные сколы, в той или иной степени под-
вергшиеся механической абразии. Изучение характера сколов показывает, что они свя-
заны с растрескиванием, в том числе коррозионным. Это указывает на наличие в
минералах сильных внутренних напряжений, не снятых релаксацией. Такой вариант воз-
можен при быстрой транспортировке минералов из области высоких давлений на днев-
ную поверхность. Подобные явления свойственны и некоторым минералам кимбер-
литов [Афанасьев и др., 2000; Подвысоцкий и др., 2000; и др.].

Время первого появления метаморфических минералов на Уфимском
плато. В следующих подразделах приведены дополнительные аргументы в пользу
местного источника метаморфических минералов на Уфимском плато. Здесь же рас-
смотрено время их первого появления на исследуемой площади. Терригенные отло-
жения рифея и венда характеризуются циркон-турмалин-корунд-гранатовой ассоциа-
цией тяжелой фракции шлиха [Стратиграфия…, 1971; Осовецкий, 2004; и др.]. Нет
ставролита и дистена в терригенных отложениях девона и карбона [Чочия, 1955; На-
ливкин, 1950; Осовецкий, 2004]. Песчаники артинского яруса мы изучали в Преду-
ральском прогибе, вблизи Уфимского плато: около д. Сажино, д. Малоустьикинское,
во врезке дороги Красноуфимск – Месягутово на окраине д. Новый Бугалыш. Инте-
ресующие нас минералы в этих песчаниках не обнаружены. Опробованы аллювиаль-
ные отложения речек Бугалыш и Еманзельга, берущих начало в восточной части Пре-
дуральского прогиба и пересекающих данные песчаники в широтном направлении. Но
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Рис. 5.33. Графит на поверхности зерен кварца из рыхлых отложений РЛС (левый сни-
мок) и песков из карьера около ж.д. станции Ненастье (правый снимок). Размер зерен 1–2 мм

минералы ставролит-дистеновой ассоциации здесь также не найдены. Первое их по-
явление на плато отмечено в дырчатых брекчиевых известняках лемазинской свиты,
возраст которых (по уточненным данным Б.И. Чувашова с соавторами [1990]) отно-
сится к границе нижнего и верхнего кунгура. Содержание этих минералов в ДБИ очень
низкое: от 0 до 1–2 кг/м3. Подробное описание ДБИ дано далее.

Таким образом, по имеющемуся фактическому материалу время первого появ-
ления метаморфических минералов на Уфимском плато относится к концу раннего
кунгура и связано с формированием дырчатых брекчиевых известняков [Кисин, 2010].

О локальных минералогических аномалиях говорится далее.

5.5. Дырчатые брекчиевые известняки Уфимского плато
и проблема их образования

5.5.1. Дырчатые брекчиевые известняки: описание и условия нахождения
Дырчатые брекчиевые известняки всегда привлекали внимание исследователей

Уфимского плато необычным видом. Подробные описания их даны Н.В. Дорофее-
вым [1950] и В.Д. Наливкиным [1949, 1950]. Отмечалось, что ДБИ распространены
по склонам и у подножья плато. По западному склону мощность их составляет пер-
вые метры, на границе с Предуральским прогибом – достигает 110 м, а к востоку –
быстро падает до полного выклинивания [Наливкин, 1950]. По восточной границе
Юрюзано-Сылвенской депрессии вновь отмечается увеличение мощности брекчий,
хотя из приведенных описаний нет ясности, о каких именно брекчиях идет речь. По
представлениям Н.В. Дорофеева и В.Д. Наливкина, залегают ДБИ на размытой по-
верхности артинских отложений нижней перми. По уточненным данным [Чувашов и
др., 1990], ДБИ занимают пограничное положение между нижне- и верхнекунгурски-
ми отложениями. Состоят они из обломков и галек местных пород (известняков и
мергелей), сцементированных карбонатным материалом с высоким содержанием гли-
нистого вещества. Отмечаются единичные находки галек уральского происхождения
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[Дорофеев, 1950]. Для ДБИ характерна высокая кавернозность. Каверны нередко име-
ют угловатые очертания и считаются результатом выщелачивания легко растворимо-
го вещества.

По мнению Н.В. Дорофеева формирование ДБИ выглядит следующим образом.
В конце артинского века плато испытало воздымание и поднялось над уровнем моря.
Последовал интенсивный размыв, особенно вдоль восточного крутого склона. Вна-
чале кунгурского века территория вновь опустилась, и возник мелководный бассейн.
«Из насыщенных солями вод выпадают карбонатные осадки и гипсы, цементирую-
щие всю массу накопившегося рыхлого материала горных шлейфов, осыпей вокруг
островов, перемытые и измельченные осадки в заливе, делювий и аллювий» [1950,
с. 140-141]. После восстановления континентального режима «водные растворы, цир-
кулируя по сцементированной известковистыми частицами и гипсом породе, уносят
легко растворимые вещества цемента и обломков. В результате в разрезе на нижней
границе кунгурских отложений мы видим дырчатый брекчиевый известняк во всех его
разнообразных видах» [Дорофеев, 1950, с. 141. Курсив наш - А. К., В. К.]. Итак, в
условиях суши происходят размыв поверхности и накопление рыхлого материала. За-
тем, в условиях мелководья, имеет место цементация рыхлого материала карбоната-
ми и гипсом. Наконец, опять в условиях суши наблюдается вынос циркулирующими
водами легко растворимых соединений (образование кавернозности).

Аналогичную точку зрения высказал В.Д. Наливкин: «Совместное рассмотре-
ние мощностей, состава и фаций лемазинских брекчиевых известняков отчетливо по-
казывает, что эти известняки являются обычной осадочной породой, отложившейся
в водной среде…» [1950, с. 89. Курсив наш - А. К., В. К.]. Г.А. Мизенс [2002], изучая
ДБИ вдоль восточной границы плато от д. Марийские Ключики на севере и до р. Юрю-
зань на юге, пришел к выводу, что в Предуральском прогибе они имеют дебритную
природу. Как видно из краткого и далеко не полного обзора, исследователи едино-
душны во мнении об осадочном происхождении ДБИ.

Наш интерес к ДБИ вызван поиском, пород генетически связанных с эруптив-
ными брекчиями, которые мы прогнозировали [Кисин и др., 2002а] на площади Кун-
гурско-Красноуфимского свода. Кроме комплекса метаморфических минералов шли-
хоминералогическим картированием установлено наличие здесь минералов ультраос-
новной и основной ассоциации, эксплозивного материала и минералов пневматолито-
гидротермального происхождения. Площадь распространения данных минеральных
ассоциаций ограничивается границами Кунгурско-Красноуфимского свода (см. рис.
5.32). По типоморфным признакам и ассоциациям минералов установлены их зональ-
ное распределение на площади плато и связь с эруптивными брекчиями. Необычность
вида и многообразие ДБИ привлекли к ним внимание как к возможному продукту эруп-
тивной деятельности на площади свода. Большая мощность осадочного чехла на
Кунгурско-Красноуфимском своде (около 3,0–3,5 км) позволяет предполагать суще-
ственно карбонатный состав эруптивных брекчий, а флюидонасыщенность в момент
образования объясняет их высокую кавернозность. В нерастворимых остатках ДБИ
встречены многие минералы, отмеченные в шлихах, включая серпентины, стекла и
древесный уголь. Морфологически минералы шлихов и нерастворимых остатков ДБИ
также неотличимы друг от друга. Следовательно, на момент образования ДБИ упо-
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Рис. 5.34. Угловатый блок ДБИ в составе
ДБИ около д. Верхняя Иргина (северо-восточ-
ный край плато).

Обратите внимание на укрупнение каверн к
центральной части блока

Рис. 5.35. Ксенолиты ранних ДБИ
в составе ДБИ в карьере около д. Щер-
баковки (северо-западный склон плато)

Рис. 5.36. Крупная каверна в ДБИ
около п. Верхний Шуртан (западный склон
плато).

Обратите внимание на округлую фор-
му каверны

Рис. 5.37. Характер ориентировки облом-
ков пород (серый цвет) вблизи крупной кавер-
ны в ДБИ (окрестности п. Верхний Шуртан).

Пояснения см. в тексте

мянутые минеральные ассоциации на плато уже были либо появились одновременно
с ними. Есть ли генетическая связь между ДБИ и шлиховыми минералами на Уфимс-
ком плато? Выяснению этого вопроса посвящен данный подраздел.

Предшественники добросовестно описали состав обломков в ДБИ, но не отме-
тили среди них обломки самих ДБИ, т. е. более ранних аналогичных образований. Для
осадочных брекчий это выглядит несколько странно. Мы наблюдали их в глыбах ДБИ
в карьере на правом берегу р. Иргина, около моста на южной окраине д. Верхняя Ир-
гина (рис. 5.34), в карьере на правом берегу р. Большой Телес около д. Щербаковка
(рис. 5.35) и в некоторых других местах. Неоднократное образование ДБИ противо-
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речит модели Н.В. Дорофеева, изложенной ранее. В желвакоподобных обособлени-
ях ДБИ в ДБИ часто наблюдается укрупнение каверн к центральной части блока
(см. рис. 5.34), что нельзя объяснить с позиций упомянутой модели. Около д. Верх-
ней Шуртан каверны в ДБИ нередко достигают 10–15 см в поперечнике (рис. 5.36).
Возле одной такой каверны наблюдается много мелких плитчатых ксенолитов мер-
гелистых известняков, которые плавно ее огибают (рис. 5.37). Все ксенолиты «пла-
вающие», несоприкасающиеся между собой (что весьма типично для ДБИ), и ори-
ентировка их в данном случае могла быть вызвана ростом газового пузыря в вязкой
грязевой массе. Очень часто встречаются каверны внутри ксенолитов плитчатой
формы (мергелей или слоистых известняков), «съедающих» и частично раздвигаю-
щих их. В ДБИ на р. Арий отмечен ксенолит слоистой карбонатной породы, раскры-
тый, подобно вееру. Раскрытое пространство заполнено сильно кавернозной карбо-
натной массой. Внешний край «веера» слегка деформирован.

Надо сказать, что есть значительные различия между типичными лемазинскими
ДБИ (р. Лемеза, д. Малоустьикинское, Таймеево, Бартым, Манчаж и др.) западной ча-
сти Предуральского прогиба и ДБИ восточного и западного подножий плато, скло-
нов и его осевой (апикальной) части. В первом случае преобладает мелкий гравий-
но-галечный (сортированный) материал карбонатных пород, а кавернозность цемен-
та понижена (рис. 5.38). У восточного подножья плато (р. Иргина, д. Марийские Клю-
чики, Нижнее Никитино) материал, слагающий ДБИ, почти неокатанный, несортиро-
ванный по размеру, а кавернозность породы весьма неравномерна. На склонах плато
и в его апикальной части кавернозность ДБИ обычно очень высокая, а ксеногенный
материал может отсутствовать.

Около д. Усть-Бугалыш (восточное подножье плато) имеется несколько неболь-
ших карьеров на щебень. В одном из них, отрабатываемом в настоящее время, вскры-
ты ДБИ, залегающие на светлом тонкослоистом мергеле. Падение слоистости на во-
сток под углом 8–10°. Контакт ДБИ с мергелями резкий, но очень неровный: неко-
торые блоки вдавлены в мергели на глубину до 0,5 м (рис. 5.39, 5.40). Падение кон-
такта в целом согласное поверхности мергелей. Признаков размыва пород не наблю-
дается. В интервале около 0,5 м от контакта с ДБИ мергели осветлены и сильно де-
формированы: пластичные слои имеют многочисленные пережимы и раздувы, смя-
ты в складки; хрупкие слои превращены в брекчию. Иногда эта брекчия в виде зали-

Рис. 5.38. Вид типичной Лема-
зинской брекчии (р. Лемеза)
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вов причудливой формы внедряется в вышележащие ДБИ на глубину до 1,5 м (рис.
5.41). Асимметричное строение валов подстилающих деформированных мергелей с
более крутым восточным склоном свидетельствует о горизонтальном перемеще-
нии ДБИ по их поверхности. Но перемещение это было крайне незначительным, по-
скольку отсутствуют поверхности срыва. Вдавленные в мергели блоки ДБИ показы-
вают, что они ложились на еще неуплотненные глинистые осадки, но сами были уже
достаточно прочными. Границы блоков внутри толщи ДБИ просматриваются с тру-
дом, поскольку пространство между ними также выполняют ДБИ.

Несмотря на прекрасную обнаженность ДБИ в данном карьере, многие момен-
ты их образования остаются сложными для понимания. Например, при общей комко-
вато-массивной текстуре породы появляются отчетливо слоистые участки с не-
ясными границами (рис. 5.42–5.44). Отнести такие слоистые породы к ксенолитам
мешают их ориентировка, согласная снивелированной поверхности контакта ДБИ с
мергелями, сильно уплощенная форма и отсутствие ясно выраженных границ. Внеш-
не они больше похожи на реликтовые образования, чем на ксенолиты. На рис. 5.45
видно, как комковато-пузыристая масса ДБИ слагает стенку крупной каверны некар-
стового происхождения.

Аналогичный характер залегания ДБИ на светлых доломитистых мергелях на-
блюдается в уступе карьера на р. Арий, в 1 км ниже д. Горны, на северо-западном скло-
не плато. Карьер отрабатывался для сельскохозяйственных нужд и был закрыт около

Рис. 5.39. Плащеобразное залегание ДБИ ни мергеле. Карьер, Усть-Бугалыш

Рис. 5.40. Контакт ДБИ с под-
стилающим мергелем (фрагмент рис.
5.39). Карьер, Усть-Бугалыш
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2000 г. Карьером отрабатывался крутой высокий борт долины р. Арий и его крупно-
го правого притока. Высота уступа достигает 12–15 м. Верхняя часть разреза сложе-
на ДБИ мощностью около 3 м. Порода массивная желтовато-бурого цвета практи-
чески не содержит обломков пород, но характеризуется очень высокой кавернозно-
стью. Контакт с подстилающими мергелями неровный и резкий. Мергели в зоне кон-
такта около 0,5 м мощностью, представлены мучнистой дезинтегрированной массой.
Ниже, в интервале 1,0–1,5 м лежат деформированные мергели, а еще ниже залегание
их становится спокойным. Только местами, на удалении до 3 м от контакта с ДБИ, на-
блюдаются слабые деформации мергелей. Вся толща падает на запад под углом 5–6°.

В 0,5 км выше карьера по левому борту ручья, правого притока р. Арий, есть
резко выраженный в рельефе, но очень короткий лог протяженностью не более 100 м.
По обоим бортам лога обнажаются ДБИ, богатые обломочным материалом. Еще
одно крупное обнажение ДБИ уступом выходит в осевой части лога, его истоке. В
основании обнажения располагается грот с плоским днищем и куполовидной кров-
лей (рис. 5.46). Ширина ниши 4 м, высота около 1,5 м, днище плоское. В ДБИ про-
сматривается неотчетливая слоистость, также рисующая свод. Следовательно, грот
не является карстовым образованием и сформировался одновременно с ДБИ. Внеш-
не он сильно напоминает «газовые карманы» в лавовых потоках. В данном случае, ве-
роятно, это также «газовый карман», но только в подошве грязевого потока. Еще два
подобных грота встречены в обнажениях ДБИ на левом берегу р. Арий около с. Бо-
городское. Возникновение крупного «газового кармана» в подошве грязевого пото-
ка возможно лишь при достаточно высокой вязкости последнего.

Рис. 5.41. Внедрение катаклазированного мергеля в вышележащие ДБИ. Высота
внедренного тела 1,5 м. Контакт прорисован из-за слабой контрастности рисунка. Карь-
ер, Усть-Бугалыш
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Рис. 5.42. Особенности внутреннего
строения ДБИ: фрагмент слоистой породы
без отчетливых границ (борт карьера, Усть-
Бугалыш)

Рис. 5.43. Фрагмент тонкослоистого
мергеля в ДБИ и характер распределения ка-
верн (карьер, Усть-Бугалыш).

Распределение и форма каверн указыва-
ют, что насыщение газами породы произошло
после ее образования

Рис. 5.44. Тонкослоистый глинистый
известняк при поступлении воды и газов
резко увеличил пористость и испытал ло-
кальные деформации (отчетливо видны из-
гибы слоев и микросдвиги около крупных
газовых пузырей (участок Верхний Бияваш)

Рис. 5.45. Стенка крупной каверны в
ДБИ сложена обломками пород, сцементи-
рованными вспененной глинисто-карбонат-
ной массой.

Это показывает, что сама каверна была за-
полнена водой или газом. Карьер, Усть-Бугалыш

О высокой вязкости потока ДБИ говорит и наблюдаемая иногда в них «шаро-
вая» отдельность. Правильнее сказать, структуры вращения изометричных блоков с
появлением коротких зеркал скольжения. Глядя на такие образования, создается впе-
чатление, что ДБИ, скатываясь по склону, могли превращаться в относительно твер-
дые шары. В любом случае в движущемся потоке часть ДБИ была в твердом состо-
янии. Об этом свидетельствуют вдавленность отдельных блоков ДБИ в подстилаю-
щие мергели, внедрение мергелей и глин в ДБИ и взаимоотношения ДБИ и глинис-
той части потока (рис. 5.47).
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В описанных обнажениях ДБИ имеют форму пластовых залежей, вернее грязе-
вых потоков. Совершенно иной характер их залегания наблюдался в траншее на пра-
вом берегу р. Арий, в 200–300 м ниже по течению от упомянутого карьера. Долина
здесь узкая, с высоким и крутым правым бортом. Глубокая долина р. Арий здесь пе-
ресекается ЛЭП. Правый борт долины, вероятно, при строительстве ЛЭП был вскрыт
глубокой длинной траншеей. Бульдозерная траншея пройдена сверху вниз, а порода
использовалась для отсыпки небольшой дамбы, расположенной напротив. Глубина
траншеи до 3 м при ширине до 4 м. Протяженность около 100 м. Простирание севе-
ро-западное. Выработкой вскрыты субгоризонтально залегающие серые доломитис-
тые мергели, местами деформированные и брекчированные. В северо-восточной стен-
ке траншеи, на участке со стороны речки, выходят типичные массивные ДБИ. Шири-
на выхода около 3 м. Контакт с мергелями секущий, выражен неотчетливо, неров-
ный и в целом падает под углом 70–80° на восток или юго-восток. К западу от дан-
ного тела ДБИ обнажается блок сильно трещиноватого мергеля шириной около 2,5
м. Затем наблюдается другое тело ДБИ шириной около 1 м, крутопадающее на юго-
восток. Контакты также секущие, неотчетливые и неровные. Далее к западу обнаже-
ны только мергели. Залегание мергелей на всех участках траншеи практически оди-
наковое, субгоризонтальное. Из этого следует, что они не являются ксенолитами, а
находятся в первичном залегании. Контакты ДБИ с мергелями секущие, но неров-
ные и неотчетливые. Искривлений плоскостей слоистости мергелей в контакте с ДБИ
не отмечено. Следовательно, говорить о внедрении ДБИ в мергели также не прихо-
дится, тем более что обломочный материал в ДБИ представлен этими же мергеля-
ми. Не могут быть отнесены данные ДБИ и к «нептуническим дайкам», поскольку гра-
ницы между ними и мергелями нерезкие.

Тела ДБИ, вскрытые в борту траншеи, прослеживаются и по ее полотну, но их
морфологию здесь выяснить не удалось из-за большого количества техногенных от-

Рис. 5.46. Крупный «газовый карман» в подошве плащеобразного тела ДБИ (лог в
борту долины р. Арий, западный склон плато)
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Рис. 5.47. Сложные деформации на контакте ДБИ с подстилающим мергелем.
Видны вдавливание ДБИ в мергель, брекчирование мергеля и его пластические течения с

внедрением в тело ДБИ (лог в долине р. Арий)

ложений. На юго-западной стенке траншеи ДБИ отсутствуют, за исключением неболь-
шого извилистого крутопадающего прожилка мощностью от 2 до 20 см (рис. 5.48).

Таким образом, на Уфимском плато ДБИ встречаются в виде пластовых тел,
сходных с затвердевшими грязевыми потоками, и в виде секущих жилоподобных об-
разований. Чисто осадочным образованиям отвечают, вероятно, только ДБИ Преду-
ральского краевого прогиба. ДБИ Уфимского плато несут признаки, трудно совмес-
тимые с представлениями об их осадочном происхождении. Геохимические особен-
ности ДБИ с разных участков Уфимского плато отражены в табл. 2 и на рис. 5.49.

5.5.2. Ксеноминералы дырчатых брекчиевых известняков
Как сказано ранее, обломочный материал в ДБИ представлен местными поро-

дами. Упоминаются находки галек уральского происхождения. Гравийно-галечный
материал наблюдается в ДБИ около д. Верхнее Никитино (см. рис. 5.46). Для изуче-
ния ксеногенных минералов ДБИ пробы этих пород с разных участков плато (массой
от 100 до 300 г) растворяли в 10%-м растворе соляной кислоты. Нерастворимый ос-
таток при необходимости разделяли в тяжелых жидкостях и изучали под бинокуля-
ром. В некоторых случаях исследовали прозрачные шлифы.

В результате установлено следующее. Все ДБИ содержат примесь глинистого
материала, варьирующую в широком диапазоне: от следов до 30%. Содержание ксе-
номинералов (в тяжелой фракции) колеблется от нуля до 5,4 г/кг. Минеральный со-
став ксеноминералов в ДБИ меняется от участка к участку и находится в хорошей
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Рис. 5.48. Секущее к слоистости мергелей залегание ДБИ в юго-западной стенке
траншеи на правом борту долины р. Арий (северо-западный склон плато).

Тело ДБИ прослеживается на всю высоту обнажения (около 3 м высотой). На рисунке
(слева) оно поднимается от рукоятки молотка в верхний левый угол. Хорошо видно развитие ка-
верн и во вмещающем мергеле. Большой уклон слоистости мергеля, наблюдающийся на рисунке,
– явление локальное, только на участке повышенной трещиноватости и брекчирования. На пра-
вом рисунке хорошо видено взаимоотношение между ДБИ и вмещающим мергелем

согласованности с минеральным составом рыхлых отложений на данном участке. Наи-
большим распространением пользуются кварц, плагиоклаз, ставролит, дистен, муско-
вит, биотит, циркон, рутил и роговая обманка. Отмечены находки серпентина, хромш-
пинелидов, пироксенов, диопсида, магнитных шариков, стекол, шлаковых частиц, му-
ассанита и других минералов. Наибольшее содержание ксеноминералов установлено
в ДБИ около д. Верхнего Никитино. В тяжелой фракции здесь доминирует эпидот.
Наблюдается агрегатные сростки неокатанных кристаллов рубина. Легкая фракция
обогащена зернами плагиоклаза без признаков окатанности. В некоторых ДБИ встре-
чается минерализованный древесный уголь, что может свидетельствовать об их об-
разовании в условиях суши.

Наличие в ДБИ минералов ультраосновного-основного парагенезиса, стекол и
шлаковых частиц, метаморфических минералов, неустойчивого к выветриванию пла-
гиоклаза убеждает в связи ДБИ с эруптивным магматизмом раннепермского време-
ни и позволяет относить их к ксенотуфобрекчиям [Кисин, 2004].

5.5.3. Происхождение дырчатых брекчиевых известняков
Газогидратами называют твердую, замерзшую смесь углеводородов, преиму-

щественно метана и воды. Они относятся к метастабильным минералам, образующим-
ся при определенных температуре и давлении [Макагон, 2003]. До недавнего време-
ни считалось, что газогидраты имеют распространение только в зонах вечной мерз-
лоты либо на дне холодных океанов и морей. Сегодня география их обнаружения зна-
чительно расширилась. Они найдены не только в высоких широтах, но и ближе к эк-



258

Таблица 2
Результаты анализов дырчатых брекчиевых известняков

с Уфимского плато методом ICP-MS

Элемент ДБИ-1 ДБИ-2 ДБИ-3 ДБИ-4 ДБИ-5 ДБИ-6 ДБИ-7 
Ag 0,093 0,038 0,029 0,055 0,041 0,033 0,479 
As 7,675 0,533 0,185 17,138 2,429 6,071 31,504 
B 107,200 21,012 74,550 80,928 97,766 103,670 291,540 

Cd 0,398 0,066 0,051 2,995 0,939 0,176 0,634 
Ge 0,031 0,016 0,008 0,056 0,026 0,194 0,094 
Hg 0,064 0,022 0,137 0,027 0,044 – 0,183 
In 0,013 0,007 0,002 0,007 0,004 0,007 0,039 
Ni 87,820 34,160 12,860 113,480 36,070 27,650 293,340 
P 487,100 205,660 59,720 850,540 195,640 1179,000 960,140 

Sb 0,376 0,106 0,029 0,754 0,337 0,132 3,907 
Se – 0,087 0,303 0,288 0,239 0,293 3,020 
Li 120,160 52,220 2,244 71,730 21,569 9,310 380,210 
Be 0,467 0,189 0,049 0,343 0,201 0,317 1,634 
Sc 3,894 2,038 0,362 2,505 1,457 0,713 16,436 
Ti 952,990 425,950 38,646 384,370 182,700 183,020 4118,500 
V 41,439 10,802 3,429 60,054 17,206 4,159 214,720 

Mn 1680,200 546,770 208,840 5460,500 1002,200 12370,000 1718,200 
Co 7,316 3,450 0,716 7,022 4,123 0,788 38,093 
Cu 18,523 7,973 0,869 18,302 9,619 4,560 139,280 
Zn 23,506 10,309 4,197 24,630 29,612 46,799 329,900 
Ga 11,698 1,537 0,150 1,799 0,856 0,942 17,705 
Rb 27,280 7,222 0,959 8,717 4,493 0,237 95,790 
Sr 495,940 442,650 826,950 295,210 147,860 190,020 40,642 
Y 6,919 3,698 2,195 14,640 7,775 5,015 10,799 
Zr 28,490 13,120 2,460 13,190 6,890 7,500 132,420 
Nb 2,351 0,931 0,161 1,046 0,525 0,971 11,172 
Mo 1,616 0,159 0,267 3,739 5,861 0,715 66,058 
Cs 1,672 0,482 0,059 0,570 0,271 0,048 5,739 
Ba 784,100 52,520 5,400 182,100 33,440 138,480 317,340 
La 7,439 2,415 0,876 7,090 3,986 5,918 9,712 
Ce 12,770 5,240 1,370 7,410 4,510 8,250 17,830 
Pr 1,690 0,660 0,190 1,580 0,870 1,050 1,980 
Nd 6,735 2,799 0,823 6,969 3,700 3,543 7,208 
Sm 1,321 0,614 0,168 1,423 0,763 0,610 1,252 
Eu 0,373 0,148 0,047 0,369 0,190 0,108 0,280 
Gd 1,263 0,597 0,218 1,637 0,850 0,618 1,183 
Tb 0,179 0,092 0,035 0,238 0,129 0,093 0,195 
Dy 1,055 0,559 0,232 1,447 0,792 0,579 1,359 
Ho 0,215 0,125 0,055 0,329 0,171 0,127 0,349 
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Продолжение таблицы 2

Анализы выполнены в ИГГ УрО РАН. Аналитик Ю.Л. Ронкин. Примечание. 1 – р. Арий, д.
Курбатово (северо-западный склон плато); 2 – р. Арий, траншея, жила ДБИ (там же); 3 – д.
Верхний Шуртан (западный склон апикальной части плато); 4, 5 – п. Пудлинговый (апикальная
часть плато); 6 – сидерит (апикальная часть плато); 7 – н/о ДБИ пробы 5

ватору, например на дне Черного моря и Калифорнийского залива, на Оренбургском
своде [Краюшкин, 2002] и в других местах. Выясняется, что основные запасы угле-
водородов на Земле сосредоточены в газогидратах, в связи с чем в некоторых стра-
нах, включая США, проводятся специальные исследования по использованию их в ка-
честве энергетического источника [Дмитриевский, Валяев, 2002].

Рис. 5.49. Характер распределения РЗЭ в дырчатых брекчиевых известняках с Уфим-
ского плато
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TbPr EuLa Ho Tm Lu

ДБИ-1
ДБИ-2
ДБИ-3
ДБИ-4
ДБИ-5
ДБИ-6
ДБИ-7

1 2 3 4 5 6 7 8 
Er 0,595 0,324 0,151 0,892 0,483 0,382 1,088 
Tm 0,087 0,050 0,022 0,119 0,067 0,057 0,177 
Yb 0,550 0,293 0,128 0,722 0,407 0,360 1,215 
Lu 0,082 0,044 0,018 0,104 0,062 0,054 0,204 
Hf 0,821 0,336 0,057 0,320 0,167 0,223 3,446 
Ta 0,153 0,064 0,013 0,066 0,035 0,103 0,669 
W 0,278 0,129 0,036 0,177 0,097 0,281 1,555 
Re 0,001 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,035 
Tl 0,367 0,105 0,020 0,272 0,073 0,035 1,804 
Pb 2,713 0,263 0,168 1,398 0,727 1,255 13,114 
Bi 0,035 0,019 0,005 0,019 0,018 0,075 0,195 
Th 1,791 0,584 0,106 0,742 0,360 1,470 5,601 
U 2,321 0,914 2,443 2,735 3,247 1,046 13,803 
Cr 53,51 12,631 3,5014 28,910 10,132 46,736 124,750 
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В ДБИ выявлены некоторые признаки возможного участия газогидратов в их
образовании [Кисин, 2004]. В них имеется несколько типов каверн, отличающихся
морфологией и, вероятно, механизмом формирования. Наиболее распространенными
являются округлые и угловатые каверны. Первые могут иметь правильную сферичес-
кую форму либо плавно-извилистую, амебообразную. Размеры каверн варьируют от
миллиметровых до 10–25 см в поперечнике и, возможно, более («газовые карманы»
в ДБИ описаны ранее). Распределение их в породе весьма неравномерное, часто гнез-
дообразное, нередко с элементами флюидальности. Вблизи крупных каверн обыч-
но располагаются их мелкие разности. Иногда обломки пород, содержащихся в ДБИ,
далеко выступают внутрь каверны. Эти и многие другие факты свидетельствуют о
том, что каверны были заполнены газом и/или жидкостью, хотя в настоящее вре-
мя они обычно выполнены вторичными образованиями (глинистым материалом, мел-
кими кристалликами доломита или барита). Нередко каверны разделяются лишь очень
тонкой перегородкой, а иногда и сообщаются между собой аналогично газовым пу-
зырям в базальтовой лаве. Около крупных каверн иногда наблюдается ориентировка
обломочного материала брекчий (плитки мергеля, известняка, кремнистых пород),
плавно огибающих каверну. Это может свидетельствовать о росте каверны в еще
слабо консолидированной брекчии за счет, например, обособления газовой фазы. Еще
нагляднее выглядят округлые каверны в тонкослоистых мергелистых породах, час-
тично раздвигающие слойки, а частично разрывающие их.

Не менее широко в ДБИ распространены и каверны угловатой формы. В одних
случаях это просто полости между угловатыми обломками пород в ДБИ, в других –
явный слепок с какого-то вполне материального объекта. Для первых характерны
инкрустация стенок кристалликами кальцита, зарастание полости и сглаживание ее кон-
туров; для вторых – резкие угловатые очертания, многочисленные тонкие пленки-пе-
регородки, заполнение глинистым материалом или кристалликами доломита («доло-
митовой сыпучкой»). Вероятно, именно такой вид каверн и убеждал исследователей
в выщелачивании первичных минералов и заполнении каверн вторичными минерала-
ми. При этом даже каверны округлой формы считались только слепком от выщело-
ченных минералов. Однако имеется масса «неувязок» с такой трактовкой, вынужда-
ющих искать другое решение для объяснения этих фактов.

Рис. 5.50. Мелкие галеч-
ки кремнистых пород в ДБИ
около д. Верхнее Никитино
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Ранее приведены факты, позволяющие вполне уверено объяснять округлую фор-
му каверн обособлениями газовой фазы. Округлые и угловатые каверны нередко на-
блюдаются в одном обнажении ДБИ. Причем характер выполнения каверн обоих ти-
пов совершенно аналогичный. Непротиворечиво фактическому материалу и модель-
ным построениям выглядят газогидраты как вещество, оставившее угловатые ка-
верны в ДБИ.

При адиабатическом прохождении газа через узкое отверстие или пористую сре-
ду происходит падение его давления, известное как дросселирование газа, которое
сопровождается изменением его температуры (эффект Джоуля – Томпсона). Коли-
чественной характеристикой процесса служит коэффициент Джоуля – Томпсона:

РТ  / , град/атм.
Для реальных газов существует область температуры и давление с 0 , огра-

ниченная кривой инверсии, за пределами которой 0 . Охлаждение газа может быть
только при его начальной температуре ниже температуры инверсии. При более высо-
кой начальной температурой процесс сопровождается разогревом газа. Температура
инверсии для разных газов различная, например для воздуха 490°С, водорода – 80°С.

По мнению некоторых исследователей [Бембель и др., 2002], значительное вы-
деление тепловой энергии на Земле связано именно с расширением газов и отрица-
тельным эффектом Джоуля – Томпсона. Ранее мы писали, что образование ДБИ
связано с резкой и массовой дегазацией глубоких горизонтов коры, вызвавшей раз-
рыхление верхних горизонтов осадочных толщ и потерю ими гравитационной устой-
чивости [Кисин, 2004]. Одновременно отмечено, что часть ДБИ скатывалась по скло-
нам к подножью плато, будучи уже в твердом или полутвердом состоянии, и це-
ментировалась такой же водогазонасыщенной массой.

В связи со сказанным образование ДБИ могло проходить следующим образом. Флю-
иды, отжимаемые из ядра блока положительного изгиба, путем гидроразрыва и дисперги-
рования пород поднявшиеся к апикальной части структуры, стали причиной этой «массо-
вой дегазации». Выйдя из зоны стрессовых напряжений, газы начинали адиабатически рас-
ширяться, разрыхляя породы осадочного чехла и формируя раструбы (диатремы). Наибо-
лее высокая начальная температура газа в крупных каналах, и здесь эффект Джоуля – Томп-
сона может быть положительным. Этим можно объяснить появление на плато шлаковых
частиц, стекол, муассанита и прочих подобных образований. В мелких каналах начальная тем-
пература газов пониженная ввиду теплообмена с вмещающими породами, что сопровож-
дается отрицательным эффектом с образованием газогидратов. Благодаря эффекту само-
консервации газогидраты могли сохраняться длительное время, достаточное для консоли-
дации породы [Макагон, 2003]. На местные локальные напряжения, связанные с уплотне-
нием, просадкой и другими явлениями, они реагировали как хрупкие тела. Со временем, бла-
годаря эрозии, нарушения условий залегания и прочих изменений окружающей среды, га-
зогидраты могли претерпеть фазовые переходы и удалиться из породы в виде газов и воды,
оставив после себя только каверны угловатой формы. Образованием газогидратов хорошо
объясняется не только угловатая форма некоторых каверн, но и повышенная вязкость от-
дельных блоков ДБИ в грязевых потоках, формирование шарообразных блоков, вращаю-
щихся в потоке с появлением «зеркал скольжения», вдавливание блоков ДБИ в подстила-
ющие мергели и пластические внедрения мергелей в «твердые» ДБИ.
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Испарение газогидратов должно сопровождаться понижением температуры и
выделением свободной воды. Например, фазовыми переходами газогидратов объяс-
няются аномально низкая температура на забое скважин глубиной около 800 м в рай-
оне г. Воркуты и последующее понижение температуры в течение нескольких лет [Ка-
кунов, 2004]. Возможно, что с этим явлением связано наличие на плато ледяных пе-
щер (Кунгурская ледяная пещера одна из них) и множества родников с экстремально
холодной водой. Отсутствие признаков таянья льда в устье Енапаевской пещеры (се-
веро-западная граница плато) в конце жаркого лета 2003 г. также можно объяснить
генерацией холода. Как отмечают А.Н. Дмитриевский и Б.М. Валяев [2002], газогид-
ратные воды характеризуются резко опресненным составом. Именно таким составом
подземных вод характеризуется площадь Уфимского плато на гидрогеохимической
карте [Шестов, 1964]. Совмещение на одной площади диатрем эруптивных брекчий
и углеводородов – явление достаточно обычное. Например, Мирнинское кимберли-
товое поле содержит также месторождения нефти [Видяпин, Лаубенбах, 2003; и др.].

Таким образом, вполне вероятно, что ДБИ образовались в результате массовой,
резкой, интенсивной, неравномерной дегазации глубоких горизонтов земной коры,
вызвавшей разрыхление слабо консолидированных осадочных пород, насыщение их
водой и газами [Кисин, 2009а, 2016]. Это вызвало гравитационную неустойчивость
данных отложений и сползание их в пониженные участки рельефа. Благодаря эффек-
ту дросселирования газа на одних участках происходил разогрев газов, а на других –
их резкое охлаждение с образованием газогидратов и замораживанием грязевых по-
токов. Этим объясняются: 1) локальность распространения ДБИ на площади плато;
2) большая мощность ДБИ (до 110 м [Наливкин, 1949]) около восточного подно-
жья плато; 3) появление дайкообразных тел ДБИ; переслаивание ДБИ со слоистыми
осадочными образованиями, скопления округлых каверн в мергеле, залегание ДБИ
на разных породах, местный обломочный материал в их составе и глубинный ксено-
генный материал. Иначе говоря, все наблюдаемое разнообразие ДБИ непротиворе-
чиво объясняется с данных позиций.

5.6. Минералогические аномалии на Уфимском плато

5.6.1. Локальные минералогические аномалии на Уфимском плато
На некоторых участках площади плато к комплексу метаморфических минера-

лов, рассмотренных ранее, добавляется ассоциация минералов ультраосновного па-
рагенезиса в комплексе с карбидами, силицидами, самородными металлами, стекла-
ми, шлаковыми частицами, разными гидротермальными минералами [Кисин и др., 2007
и др.]. Их можно разделить на три группы: 1) минералы из базит-гипербазитовых по-
род (оливин, разные серпентины, пироксены, амфиболы, хромшпинелиды, сульфиды,
магнетит, титаномагнетит, пирофанит и некоторые другие); 2) минералы эксплозивной
фазы (некоторые самородные металлы и их сплавы, карбиды, силициды, корунд, маг-
нитные сферулы и корочки, стекла, шлаковые частицы); 3) пневматолито-гидротер-
мальные минералы (киноварь, некоторые металлы и металлоорганические соедине-
ния, сидерит, флюорит, кварц, крокоит, пирит, барит, гипс и др.).
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Все они представлены мелкими обломками шлиховой размерности (около 1 мм)
и редко достигают 10 мм в поперечнике (для горных пород). По сросткам и агрега-
там минералов иногда узнаются распространенные горные породы: габбро, горнблен-
диты, пироксениты, диориты, граниты. Но некоторые агрегаты минералов представ-
ляют малораспространенные горные породы, трудно диагностируемые без специаль-
ных исследований. Минералы и горные породы обычно имеют свежий облик, пред-
ставлены угловатыми обломками и в меньшей степени окатанным материалом. Они
чаще всего деформированы и катаклазированы. Для серпентинитов, пироксенитов,
хромпикотитов характерно наличие на поверхности пленок и капелек битумов. На дру-
гих минералах и горных породах битумы встречаются значительно реже. Данной груп-
пе минералов также свойственно зональное распределение по площади. На восточном
склоне плато распространены амфиболы и породы типа габбро и горнблендита, иногда
с серпентинитами. Для апикальной части плато и его западного склона обычны серпен-
тиниты, пироксены и амфиболы. Диориты и граниты отмечены только в апикальной ча-
сти структуры, в том числе в центральных депрессиях радиально-лучистых структур.

В южной части Пудлинговской структуры, в непосредственной близости от пред-
полагаемого кольцевого разлома (см. рис. 5.25), при строительстве дороги п. Пуд-
линговый – п. Ненастье вскрыта зона брекчированных известняков шириной около 10
м. Цементом служат монтмориллонитовые глины зеленовато-желтоватого, серого,
темно-коричневого цветов, которые часто содержат обломки нацело аргиллизирован-
ных пород, чей первичный состав не определяется. Шлиховое опробование глинис-
той части показало присутствие в данных брекчиях мелких (до 2 мм) обломков гра-
нитоидов, серпентинитов, роговой обманки, диопсида, плагиоклаза, гранатов (в том
числе демантоида), ставролита, кианита, силлиманита (кристаллы), муассанита, «плав-
леного» корунда, сульфидов, самородных металлов (в т. ч. золота), магнитных шари-
ков, шлаковых частиц, вулканического стекла. Серпентинит обычно покрыт пленкой
битумов (около 70% зерен). Характер распределения перечисленных минералов и гор-
ных пород в глинах брекчированных известняков крайне неравномерный, что может
свидетельствовать об их ксеногенной природе и первичном залегании. Нахождение
их в цементе брекчированных известняков служит дополнительным аргументом в
пользу местных источников данных минералов и горных пород.

Во всех местах обнаружения минералы магматической группы обязательно со-
провождаются стеклами, шлаковыми частицами, магнитными корочками и шариками,
муассанитом, «плавленым» корундом, диферрисилицидом, самородными металлами
(железом, свинцом, медью, оловом и др.) и их сплавами, а также сидеритом (рис.
5.51). Описание некоторых из этих образований приведено в подразделе 5.6.2. Их при-
родное происхождение доказывается следующими фактами. Все образования имеют
шлиховую размерность. На них встречаются пленки битума. Совместно с минерала-
ми магматической группы они встречены в глинистом цементе брекчированных изве-
стняков, в конгломератах кунгурского возраста около д. Подгорная, в нерастворимых
остатках ДБИ, маркирующих границу между нижним и верхним кунгуром. Далее при-
ведена дополнительная аргументация их местного происхождения.

Из гидротермальных минералов прежде всего следует отметить приплюснутые
сферолиты сидерита с пленкой шунгитоподобного вещества, сгорающего в пламени
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спички. Присутствие сидерита в данной ассоциации магматических и эксплозивных
минералов обязательное. Иногда эти сферолиты образуют массивные породы (най-
дено два обломка до 12 см поперечником). В нерастворимом остатке сидерита этих
образцов отмечается много острооскольчатого кварца, тонких чешуек золотистой
слюды, встречены деформированные толстотаблитчатые кристаллы графита
(рис. 5.52), муассанит, металлоорганические соединения. Рентгенофазовым анализом
установлены муассанит, когенит, диферрисилицид. Такой набор ксеногенных мине-
ралов свидетельствует о том, что данный сидерит связан с телами эруптивных брекчий.

Реже встречаются флюорит и крокоит. Флюорит наблюдается в виде мелких бес-
цветных кристалликов октаэдрического облика. Крокоит представлен ярко-оранжевы-
ми кристалликами. Оба эти минерала очень мягкие и не выдерживают транспортировку
в водном потоке. Барит обычен для северной и восточной частей площади в различ-
ных образованиях. В апикальной части структуры выявлены участки высокого содер-
жания маггемита, особенно в центральных депрессиях РЛС. Судя по масштабам пло-
щадей магнитных аномалий, измеряемых первыми метрами, и результатам опробова-
ния неглубоких одиночных скважин, маггемит формирует небольшие сближенные
столбообразные субвертикальные тела.

Рис. 5.51. Самородные металлы с Уфимского плато.
Верхний ряд (слева направо): свинец на известняке, олово; нижний ряд: медь, бронза с кап-

лей стекла (размеры зерен до 2 мм)
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Рис. 5.52. Деформированные кристал-
лы графита из нерастворимого остатка си-
деритов (размер чешуек до 2 мм)

Исследования перечисленных минеральных ассоциаций были направлены глав-
ным образом на выяснение природы их источников. Рассматривались следующие воз-
можные варианты: 1) техногенное загрязнение, 2) флювиогляциальные образования,
3) привнос с Урала, 4) местные источники. Первый вариант отпал после находок дан-
ных минералов в глубоких (до 3,7 м) шурфах, нерастворимых остатках ДБИ, цемен-
те брекчированных известняков. Флювиогляциальных отложений на площади Уфимс-
кого плато неизвестно. Устойчивость минералов серпентина к механическому износу
в водном потоке очень низкая. Например, В.К. Соболев с соавторами [Новые инди-
каторные признаки..., 2003] анализируют литературные данные о результатах иссле-
дований способности к транспортировке минералов группы серпентина в условиях
Якутии. Установлено, что дальность их переноса не превышает 1,5 км. До ближай-
ших мелких массивов ультраосновных пород на западном склоне Урала по прямой не
менее 60 км. Кроме того, серпентиниты плато нередко содержат пирофанит [Кисин,
2006б], который неизвестен в уральских серпентинитах. Отсутствуют серпентиниты и
в речном аллювии на площади Предуральского прогиба, в пермской молассе запад-
ного склона Урала. Против уральского происхождения свидетельствуют и типомор-
фные признаки минералов, о которых речь идет далее.

1. На поверхности зерен серпентина, пироксенов и хромпикотита часто наблю-
даются капли и пленки битумов. На некоторых участках плато почти 100% зерен этих
минералов имеют на поверхности битум. Установлены битумы также на поверхности
некоторых стекол, шлаковых частиц, зерен известняка, карбидов, силицидов, само-
родных металлов. На плато известны месторождения нефти, что может объяснить
появление здесь битумов.

2. На двух участках свода распространены зерна серпентина, хромпикотита и маг-
нетита, покрытые корочкой спутано-волокнистого агрегата деформированного хри-
зотил-асбеста, сцементированного светлым мягким восковидным материалом (рис.
5.53). Микрозондовые анализы показали, что этот материал представлен тонкопере-
тертым серпентином, хромпикотитом, магнетитом и пирофанитом. При касании ме-
таллической иглой эта корочка легко отделяется от поверхности зерна. Иногда поверх
этого «войлока» садятся и капельки битума, что показывает время их образования от-
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носительно друг друга. Перенос зерен серпентина с корочкой такого агрегата в со-
ставе речного аллювия может составлять только первые десятки метров, что одно-
значно указывает на местные источники.

3. На рис. 5.53 показано зерно магнетита шестоватого строения в срастании с
серпентином. На боку зерна виден небольшой пучок волокон хризотил-асбеста, при-
крепленный к поверхности зерна тонкодисперсным серпентином. Некоторые волокна
уже распушенные, а некоторые еще плотно прижаты к поверхности магнетита, стро-
го следуя морфологии поверхности зерна, и сильно деформированы. Перенос такого
агрегата водным потоком возможен, вероятно, только первые метры.

Подобные примеры можно продолжать долго. Но уже приведенные типоморф-
ные признаки указывают на местные источники минералов серпентина и их ассоциа-
ции. Какие это могут быть источники? Массивов ультраосновных пород на площади
плато неизвестно, а платформенные условия и мощный осадочный чехол исключают
возможность их обнаружения в будущем. Первое появление минералов серпентина
на плато, как и других минералов, отмечается лишь в ДБИ кунгурского возраста, т. е.
совпадает со временем формирования свода. Совместное нахождение серпентинов с
карбидами, силицидами, самородными металлами, стеклами и шлаковыми частицами

Рис. 5.53. Зерна серпентина, по-
крытые корочкой тонкоперетертого
того же материала.

Размер зерен 2–3 мм. Остальные
пояснения см. в тексте

Рис. 5.54. Хризотил-асбест на поверхности зерен серпентина и магнетита
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вполне определенно указывает на их связь с эруптивными брекчиями. Присутствие в
ДБИ минерализованного древесного угля подтверждает, что эруптивный магматизм на
Уфимском плато проявился в условиях суши. Корочки тонкодисперсного серпентина
на поверхности зерен серпентина, хромпикотита и магнетита свидетельствуют о том, что
в коренном источнике содержание данных минералов может быть очень высоким.

Из сказанного можно сделать следующие выводы.
1. Минералы серпентина и других минералов в рыхлых отложениях Уфимского

плато связаны с эруптивными брекчиями, образовавшимися в позднепермское время
в связи с формированием Кунгурско-Красноуфимского свода.

2. Области образования эруптивных брекчий в одних случаях находились в верх-
ней (сиалической) коре и подняли на дневную поверхность только метаморфические
минералы; в других случаях они возникали в нижней (мафической) коре и поднимали
к дневной поверхности серпентины и ассоциирующие с ними минералы совместно с
метаморфическими минералами верхней коры.

В этом плане интересна также информация о пикритовых порфиритах [Старков,
Ларионова, 1960], выявленных на Краснокамском поднятии, осложняющем западное
крыло Пермского свода, расположенного несколько севернее Уфимского плато.
Здесь, в верхнебавлинских отложениях, в интервалах глубин 3235–3240 м скважиной
вскрыты три прослоя пород мощностью от 0,25 до 0,50 м, по химическому и мине-
ральному составу близких к пикритовым порфиритам. Породы тонкозернистые до
скрытокристаллических, порфировые, местами с миндалекаменной и брекчиевидной
текстурой. Порфировые вкрапленники представлены оливином и авгитом, которые за-
мещаются серпентином и кальцитом. Отмечены также базальтическая роговая обман-
ка, биотит, хлорит, лейкоксенизированный ильменит, магнетит, апатит, кварц и, возмож-
но, перовскит. Приурочены они к «продуктам изменения промежуточной массы, пред-
ставленной зернами карбоната, серпентина и хлорита» [Старков, Ларионова, 1960, с.
615]. В единственном наблюдавшемся контакте вмещающие доломиты перекристал-
лизованы на глубину 2–5 мм, что можно связать с термальным воздействием пикри-
товой магмы на вмещающие породы. Авторы относят пикритовые порфириты к под-
водным излияниям, но последний факт говорит больше в пользу дайкового характе-
ра интрузии, в таком случае возраст пикритовых порфиритов может быть много мо-
ложе вмещающих пород.

Сходство минерального состава данных пород с минеральными ассоциациями
Уфимского плато очевидны. Как известно, диатремы эруптивных брекчий формиру-
ются с глубины 1–2 км, а глубже сменяются дайками [Костровицкий, 1976; Зубарев,
1989; Милашев, 1990; и др.]. Следовательно, на глубине более 3 км могли быть только
дайки или силлы эруптивных брекчий. Минеральный состав краснокамских пикритов,
текстурные признаки и мощности также больше свидетельствуют в пользу отнесе-
ния их к эруптивным брекчиям. Например, мощность кимберлитовых даек составля-
ет от первых миллиметров до первых метров [Зубарев, 1989]. Г.Г. Кассин [1975] от-
мечает, что Краснокамская скважина пройдена в эпицентре субмеридиональной маг-
нитной аномалии. Кажется маловероятным, что столь маломощные тела пикритовых
порфиритов, залегающие на глубине более 3 км, могли дать заметную магнитную ано-
малию, но возможно, они фиксируют штокверковую зону или зону разлома с телами
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ультрабазитов. Магнитные аномалии, аналогичные Краснокамской, имеются и на пло-
щади Уфимского плато [Кассин, 1975]. Большая мощность карбонатного разреза (3,0–
3,5 км) неизбежно приведет здесь к сильному обогащению эруптивных брекчий кар-
бонатным материалом, особенно в диатреме. Следовательно, эруптивные брекчии
здесь могут иметь существенно карбонатный состав и содержать переменное коли-
чество ксеногенного материала.

5.6.2. О некоторых проблемах минералогии и петрографии Уфимского
плато

Ранее мы кратко рассмотрели наиболее крупные проблемы минералогии Уфим-
ского плато. Все они непротиворечиво решаются с позиций местных источников и вы-
носом их из пород кристаллического фундамента в составе эруптивных брекчий. Для
полноты картины изучим еще несколько менее значимых проблем и возможное их
решение.

5.6.2.1. К вопросу образования глянцевых поверхностей на зернах некото-
рых минералов с Уфимского плато

При исследовании шлиховых минералов с площади Уфимского плато обраща-
ют на себя внимание зерна кварца с глянцевой поверхностью. Содержание зерен та-
кого кварца в песках варьирует от 0 до 100%. Они отсутствуют на площади, непос-
редственно примыкающей к плато с запада, прослеживаются на юг, на площадь Кара-
тауского тектонического блока, и спорадически встречаются в пределах Предураль-
ского краевого прогиба, непосредственно восточнее Уфимского плато. Повышенное
содержание такого кварца отмечено для ряда алмазоносных объектов в бассейне р.
Чусовой [Чайковский и др., 2003], подтверждаемое и нашими пробами. Глянцевая по-
верхность иногда наблюдается и на некоторых зернах кремней, ставролита, корунда,
ильменита, турмалина, гематита, лимонита и ряда других минералов.

По литературным данным известно, что образования подобного типа отмечаются
и в других регионах мира. Например, Г. Клоос описал кварц с полированной поверх-
ностью из района Рейнского грабена. Пиропы с типичной «полированной» поверхно-
стью из осадочных коллекторов и россыпей алмазов Якутии изучали В.Т. Подвысоц-
кий с соавторами [2000]. Мы наблюдали аналогичный кварц совместно с пиропами,
оливинами, хромдиопсидами и другими минералами в туфобрекчиях с месторожде-
ния Лингорка (Чехия), в песках Центрального Мадагаскара около молодого вулкана.
Весьма похожий кварц слагает кварцевые туфы некоторых кимберлитовых трубок Ар-
хангельской алмазоносной провинции и характерен для песчаных пород Красновишер-
ского района. Подобного типа «полировки» известны и на поверхности кристаллов ал-
маза, в том числе уральских, и недавно обсуждались В.Н. Анфилоговым [2004].

На причину возникновения глянцевых поверхностей на кварце и других минера-
лах у исследователей единого мнения нет. Одни из них видят экзотическую причину
в виде «флюидизатной обработки», в основном по принципу пескоструйной абразии
[Cloos, 1941; Голубева, 2003 и ссылки в ней; Чайковский и др., 2003 и др.]; другие
пытаются объяснить это банальным механическим истиранием совместно с мягким
материалом в прибрежно-морских условиях «в условиях очень тонкой абразивной сре-
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ды» «при очень длительной обработке в пляжевой зоне морского бассейна» [Подвы-
соцкий и др., 2000, с. 9]. Е.Г. Панова с соавторами [2004] при описании зерен кварца
с глянцевой поверхностью используют термин «оплавленный», хотя природу такой по-
верхности не раскрывают. По Г. Клоосу [Cloos, 1941], окатывание материала проис-
ходит при формировании диатремы в результате вращения обломков в турбулентном
газовом потоке, а полировка на поверхности появляется за счет абразивного воздей-
ствия мелкого пеплового материала. В.И. Ваганов с соавторами [2004] сообщают, что
в ИГЕМ РАН проводились специальные исследования глянцевой поверхности зерен
кварца, не обнаружив признаков оплавления, исследователи сделали вывод о механи-
ческой природе данного явления. Сторонники той или иной точки зрения не приводят
сколь-либо убедительной аргументации в подтверждение своих высказываний. Мы
привели собственные исследования, позволяющие высказать аргументированное мне-
ние о генезисе этой необычной поверхности (рис. 5.55).

Итак, из представленного краткого обзора видно, что мнения исследователей о
природе глянцевой поверхности на зернах некоторых минералов отчетливо разделя-
ются на две группы: 1) механический износ в прибрежно-морских условиях; 2) флю-
идизатная обработка в разных вариантах (газовым потоком, мелким абразивным ма-
териалом, оплавлением, растворением и их комбинациями). Приведем некоторые фак-
ты, полученные на материале с Уфимского плато.

1. Среди зерен кварца с глянцевой поверхностью распространены округлые, «ока-
танные» разности. Под «окатанностью» здесь понимается только сглаженность, ок-
руглость форм без рассмотрения их генезиса (совсем не однозначного). Распростра-
нены также зерна с участками отрицательного рельефа и глянцевой поверхностью.
Содержание зерен кварца такой степени окатанности может достигать почти 100% от
легкой фракции шлихов. Но чаще содержание их не превышает 30%, а остальные зер-
на имеют угловатую или зазубренную форму. Интересно, что глянцевые поверхнос-
ти и на этих зернах также не являются редкостью.

2. Для зерен кварца округлой формы весьма характерно коррозионное рас-
трескивание, выраженное либо полным расколом камня, либо появлением слепых
извилистых трещин, уходящих от поверхности вглубь камня (см. рис. 5.55г). Эти тре-
щины нередко бывают щелевидными, заполненными глинистым веществом. На стен-
ках трещин имеются признаки гидротермального растворения. На поверхности кам-
ня выходу трещин соответствует более широкая, отчетливо проявленная депрессия,
а края бортов самих трещин иногда сглажены. На выклинивании трещин в глубине камня
нередко наблюдаются «структуры птичьего крыла» (расщепление трещины на мел-
кие удлиненные фрагменты, собранные по принципу расположения пера в птичьем кры-
ле) (см. рис. 5.55д). В результате этого направление трещины может меняться доста-
точно резко. Данные трещины могли возникнуть только по причине внутренних на-
пряжений в зерне. В случае полного раскола зерна поверхность скола нередко так-
же приобретает глянцевую поверхность, обычно менее совершенную, чем основная
поверхность зерна. Иногда встречаются округлые зерна с несколькими поверхностя-
ми скола и разной степенью полировки. Это свидетельствует об одновременности
процессов коррозионного растрескивания, растворения (наблюдаемого в трещи-
не) и наведения глянца на поверхности зерна. Это характерно не только для кварца,
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но и для многих других минералов с Уфимского плато. Явление коррозионного растрес-
кивания устанавливается как по свежим сколам на зернах минералов (шлих выглядит
как протолочка), так и по растрескиванию минералов при подготовке их к анализам.

3. Другой тип трещин распространен только в приповерхностном слое некото-
рых округлых зерен. Обычно эти трещинки очень мелкие, многочисленные и по по-
верхности зерна распространены неравномерно. Их особенностью является серповид-
ная форма (см. рис. 5.55ё). Они встречаются и на кристаллах алмазов из разных ре-
гионов мира. Считается, что на алмазах серповидные трещинки являются призна-
ком прибрежно-морских россыпей [Ваганов и др., 2001 и ссылки в ней]. В отноше-
нии серповидных трещин на кварце с Уфимского плато можно отметить следующее.
Это слепые трещинки, ориентированные к поверхности камня под острым углом. Меж-
ду собой они никоим образом не ориентированы и не образуют каких-либо систем.
По существу это отщепы, т. е. микросколы, имеющие форму неглубокой плошки. Там,
где трещинки стали сквозными, на поверхности зерна образовались неглубокие вы-
колки. Серповидная форма трещин свидетельствует скорее о критических внут-
ренних напряжениях в зерне (прежде всего между внешней и внутренней зона-
ми), нежели о признаках соударений. Для последних более характерны многолуче-
вые звезды (паутинки) микротрещин, которые в нашей практике на зернах кварца ни-
когда не наблюдались. Не следует забывать, что речь идет о зернах песчаной и мел-
когравийной размерности; масса зерна столь мала, что следы от ударов возникают
лишь при очень больших скоростях столкновений, принципиально невозможных в ус-
ловиях водной среды. В случае наличия крупных трещин (описанных ранее), плотность
около серповидных трещин резко возрастает и они приобретают ориентировку основ-
ной трещины. Данный факт хорошо объясним релаксацией внутренних напряжений
в зерне, вызывающих коррозионное растрескивание. По серповидным трещинам так-
же нередко наблюдаются признаки растворения и заполнения образовавшейся щели
глинистым материалом.

4. На некоторых участках плато встречается мелкогравийный материал, представ-
ленный угловатыми зернами кварца, сцементированными лимонитом. Весь этот ми-
неральный агрегат приобрел обычную округлую форму гальки и глянцевую поверх-
ность (на кварце и лимоните); важно отметить, что при этом иногда наблюдается без-
рельефная полировка (см. рис. 5.55з). Данный факт нельзя объяснить механическим
износом, растворением, оплавлением, воздействием газовой или водной струи.

5. Другой факт не менее интересен. В апикальной части плато встречаются зер-
на кварца сложной угловатой (амебовидной) формы, типичной для кварца из метамор-
фических пород. Иногда на кварце наблюдаются чешуйки графита, сингенетично-
го с кварцем (см. рис. 5.33). Поверхность кварца хоть и угловатая, но глянцевая (углы
слегка сглажены). Как можно сохранить графит и приполировать кварц? Ни один из на-
званных вариантов обработки поверхности не может выполнить такую работу.

6. Глянцевые поверхности и серповидные трещинки на зернах кварца изучены
под электронным микроскопом JSM-639OLV (JEOL) в ИГГ УрО РАН при разных ре-
жимах и при увеличении до 4000 раз (рис. 5.56) [Кисин, Галватских, 2009]. Общий
вид зерна при увеличении в 160 раз показан на рис. 5.56а. Поверхность зерна сгла-
женная. Отчетливо видны серповидные трещинки и отщепы. На рис. 5.56б, представ



271

Рис. 5.55. Глянцевые поверхности на зернах разных минералов.
а – пиропы Якутии [Подвысоцкий и др., 2000]; б – кварц (Богемия) (2мм) (наше фото); в –

кварц из алмазоносной россыпи Самарин лог (2,0 мм) (наше фото); г – кварц (Уфимское плато),
слева – кольцевое освещение, справа – точечное (2,0 мм по длинной оси); д – трещины типа
птичьего крыла (плато) (1,5 мм); е – глянцевая поверхность на песчанике (плато) (2,0 мм); ё –
серповидные трещинки на кварце (плато) (1,5 мм); ж – ставролит (плато) (1 мм по длинной оси); з –
кварц-лимонитовый агрегат с безрельефной глянцевой поверхностью (плато), длина зерна 2,5 мм; и
– включения пирита в кварце (плато) (1 мм); к – включения силлиманита в кварце (плато) (1,5 мм)
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Рис. 5.56. Изображение глянцевой
поверхности на зернах кварца под элект-
ронным микроскопом.

Пояснения см. в тексте
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лены фрагменты поверхности зерна при увеличении в 500 и 1000 раз. Ясно просмат-
ривается сглаженная поверхность зерна. Признаков механической абразии (царапин,
борозд, соударений) нет. Серповидные трещинки выглядят как депрессии сложной
формы на поверхности зерна. Выявляется множество более мелких трещин того же
типа. На рис. 5.56г изображен фрагмент серповидной трещинки и ее окружения. Сис-
тема микротрещин показывает, что серповидная трещинка представлена микрозоной
разгрузки внутренних напряжений в зерне и не связана с внешним воздействием. Тре-
щинки зияющие, к ним местами приурочена вторичная минерализация, вероятно, ба-
рита (белое). Аналогичная картина наблюдается и на рис. 5.56д–з, характеризующая
поверхность другого зерна. Здесь связь микротрещин с внутренними напряжениями
в зерне проявлена еще более отчетливо. Ни на одном из 22 зерен с глянцевой повер-
хностью, изученных под электронным микроскопом, не обнаружено признаков меха-
нического воздействия. Картина везде одна и та же с незначительными вариациями.

Изучение особенностей глянцевой поверхности на кварце и некоторых других
минералах с Уфимского плато привело к выводу о специфичности процессов их воз-
никновения. Вероятно, только явление кавитации могло дать такие результаты. Ши-
роко и многогранно проявленная в разных технических условиях кавитация, за ред-
ким исключением, почти не привлекается к объяснению геологических явлений. На-
пример, Э. Галимов в 1974 г. предположил возможность синтеза алмазов в процессе
кавитации в быстротекущих жидкостях. К настоящему времени получено эксперимен-
тальное подтверждение возможности такого синтеза [Экспериментальное подтверж-
дение..., 2004]. Эффекты кавитации привлекаются и для объяснения образований мик-
росферул в гидротермальных растворах, в частности, микросферул тугоплавких ве-
ществ в пустотах и трещинах жильного кварца [Новгородова и др., 2003]. По расче-
там этих исследователей при схлопывании газового пузырька начальным радиусом 10
мм мгновенная температура может достигать 7030°С, но глубина прогрева при этом
измеряется только первыми микронами. Давление, согласно расчетам [Эксперимен-
тальное подтверждение..., 2004], может достигать весьма высоких значений (до 10
кбар и более), достаточных для синтеза алмаза. Глубина динамического влияния скачка
давления при схлопывании газового пузырька также измеряется первыми микронами.
Следовательно, можно ожидать, что разрушительный импульс энергии одинаково легко
обрабатывает поверхность кварца и лимонита, корунда и графита и лимитирован только
радиусом досягаемости. Этим, вероятно, можно объяснить безрельефную глянцевую
обработку агрегата зерен кварца в лимоните и сохранность графита при глянцевой по-
верхности материнского зерна кварца. Коррозия кварца по трещинам свидетельству-
ет об участии жидкой агрессивной среды. Однако эффективность кавитации была
выше, поскольку следы растворения сохранились только в трещинах и микрокавер-
нах на поверхности зерен кварца. Наличие сильных внутренних напряжений в зернах
кварца и других минералов, вызывающих их растрескивание, говорит о чрезвычайно
быстром изменении РТ-условий среды, опережающем процессы релаксации, что мож-
но связать с их быстрым подъемом на верхние горизонты. Округлая форма зерен квар-
ца может быть результатом механической абразии, динамометаморфизма, регенера-
ции и абразии и т. п. Кавитация, вероятно, ответственна только за глянцевитость по-
верхности.
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Были ли на Уфимском плато условия для реализации процесса кавитации? Для
округлого кварца характерны своеобразные минеральные включения (см. рис. 5.56и,
к). Эти зерна имеют большое сходство с зернами кварца из глубоких горизонтов оса-
дочного чехла или даже кристаллического фундамента ВЕП [Леммлейн, 1973; Кур-
бацкая, 1986]. Есть основания считать данный материал местным, поднятым с глубо-
ких горизонтов чехла и кристаллического фундамента. Об этом можно судить по сле-
дующим фактам. Изучение артинских песчаников раннепермского времени, развитых
у восточного подножья Уфимского плато, показало, что кварц с такими включения-
ми в них отсутствует, как и глянцевитость на поверхности зерен вообще. Первое по-
явление такого кварца, как и комплекса метаморфических минералов, на плато отме-
чается в дырчатых брекчиевых известняках, которые образовались при резкой и мас-
совой дегазации глубоких горизонтов коры. Трещины и диатремы обычно характери-
зуются резко неравновесными сечениями и заполнены обломочным материалом. По
оценкам В.А. Милашева [1984], скорость истечения газов при формировании диат-
рем может достигать 500 м/с. Для начала процесса кавитации расчетная скорость ис-
течения флюида составляет 5 м/с [Новгородова и др., 2003]. В экспериментах по син-
тезу алмаза [Экспериментальное подтверждение..., 2004] скорость поршня составля-
ла около 2 м/с. Таким образом, все необходимые условия для проявления процессов
кавитации при эруптивном магматизме на Уфимском плато имелись.

5.6.2.2. Кварцевые бластомилониты с Уфимского плато
При изучении гравийно-галечного материала в кварцевых песках и зеленых пес-

чано-глинистых глауконитовых образованиях в придорожной выемке, в 2 км к югу от
д. Ключики Красноуфимского района, отмечено повышенное содержание белых квар-
цитовидных пород с отчетливо проявленным рассланцеванием. Обычно они представ-
лены плитками разной величины, ограничены с торцов плоскими параллельными по-
верхностями трещин отдельности. Углы обломков в той или иной степени сглажены.
На поверхности рассланцевания распространены неглубокие параллельные борозды,
иногда минерализованные красным рутилом. Изученные нами аналогичные по мор-
фологии борозды с рубиновой минерализацией в мраморах объясняются пересече-
нием двух систем кливажа течения (см. главу 3). Вероятно, данные борозды в квар-
цитах имеют такое же происхождение. Порода состоит из относительно крупных
(1–3 мм) зерен прозрачного кварца, разделенных зонами гранулированного кварца с
размером зерен 0,1 мм и менее. Крупные зерна кварца имеют линзовидно-удлинен-
ную форму с соотношением размеров до 1 : 4 : 10. Короткая ось зерен ориентирова-
на перпендикулярно рассланцеванию, а длинная – параллельно бороздам на поверх-
ности рассланцевания.

В прозрачных шлифах в поляризованном свете крупнозернистый кварц показы-
вает блокование и сильно проявленное волнистое угасание (рис. 5.57, 5.58). Мелко-
зернистый гранулированный кварц располагается преимущественно в области выкли-
нивания линзовидных зерен кварца, что обычно связывается с растворением под дав-
лением. Блокование кварца осуществляется в виде узких пластин, ориентированных
под тупым углом к длинной оси зерен. Угол угасания между соседними блоками край-
не незначителен. В межзерновом пространстве нередко присутствуют чешуйки сери-
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цита, ориентированные согласно сланцеватости. Иногда серицит образует короткие
прожилки, согласные с рассланцеванием, и гнезда на выклинивании линзовидных зе-
рен кварца. Этот серицит чаще всего деформирован. Из акцессорных минералов кро-
ме красного рутила, можно отметить редкие зерна розового циркона, бурого турма-
лина, хромшпинелиды и биотит. Все они недеформированные.

По всем приведенным признакам данные кварцитовидные породы можно отне-
сти к кварцевым бластомилонитам. Примечательно, что здесь встречены слабо ока-
танные обломки прозрачного крупнозернистого кварца с фрагментами разных этапов
начальной грануляции. Здесь найден и неокатанный обломок крупнозернистого катак-
лазированного, слабо рассланцованного гранита с микропертитами. Тяжелая фракция
шлихов рыхлых отложений показала обычный для Уфимского плато набор минера-
лов: ставролит, дистен, силлиманит, турмалин, корунд, эпидот. В отличие от других мест

Рис. 5.57. Кварцевый бластомилонит
(срез в плоскости максимального удлинения
зерен кварца). Ув. 100. Ник. Х

Рис. 5.58. Кварцевый бластомило-
нит (срез в плоскости максимального уко-
рочения зерен кварца). Ув. 100. Ник. Х

отмечены резко повышенное содержание (до 50% от тяжелой фракции) хромшпине-
лидов, ильменита, циркона, рутила, корунда, а также присутствие гранатов с пиропо-
выми показателями преломления, крупнозернистого бледно-розового диаспора, га-
лек тонкозернистого светло-коричневого диаспора и турмалиновой (мономинераль-
ной) породы волокнистой текстуры. Среди цирконов резко преобладают дипирами-
дальные неокатанные непрозрачные кристаллы желтоватой окраски, характерные для
щелочных пород.

Специальные исследования по распространению кварцевых бластомилонитов пока-
зали, что они характерны для некоторых участков плато и отсутствуют на смежных с за-
пада и востока площадях. Они встречены в пробах из рыхлых отложений центральных
депрессий РЛС (см. ранее). Здесь также распространены «стебельчатый» кварц и квар-
цитопесчаники с признаками пластического течения кварца. Кварцевые бластомилони-
ты найдены в нерастворимых остатках ДБИ из окрестностей д. Верхнее Никитино со-
вместно с дистеном, ставролитом, силлиманитом, эпидотом, диаспором и другими ми-
нералами. Эти и ряд иных признаков позволяют предполагать местные источники кварце-
вых бластомилонитов: вынос их из глубоких горизонтов в составе эруптивных брекчий.
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5.6.2.3. Проблема происхождения кварцевых песков и каолиновых глин на
Уфимском плато

На границе Уфимского плато и Предуральского краевого прогиба имеются не-
сколько месторождений кварцевого песка, большей частью уже отработанных для
нужд стекольной промышленности. Одно из них находится на г. Долгой, расположен-
ной в 12 км к северу от г. Красноуфимска. Абсолютное превышение над местностью
составляет 50–60 м, над уровнем моря – 360 м. Гора вытянута в субширотном на-
правлении, склоны пологие, восточный наиболее крутой. У вершины горы, на ее юж-
ном склоне, имеется небольшой щебеночный карьер, вскрывший сильно трещинова-
тые органогенные известняки. По северному склону наблюдаются многочисленные
высыпки и развалы ДБИ, местами лимонитизированные. На вершине горы отмечены
субширотно вытянутая небольшая депрессия в рельефе и два песчаных карьера: один
в западной части депрессии, другой – в центре. Первый карьер, изометричный в пла-
не, имеет размеры около 30 м в поперечнике и полностью затоплен. Судя по отва-
лам, его глубина не превышала первых метров. Второй карьер обладает размерами
около 100 × 50 м и глубиной до 5 м. Вытянут в субширотном направлении. Форма
сложная, отработка карьера проводилась хаотично. Затоплены только наиболее заг-
лубленные участки. Борта оплывшие. В настоящее время карьер спорадически отра-
батывается местным населением для строительных нужд.

Пески мелкозернистые (менее 1 мм). Слоистость отсутствует либо в единич-
ных случаях слабо проявлена примесью мелкого гравийно-галечного материала. Скоп-
ления последнего больше напоминают гнезда, чем линзы и прослои. Представлены
пески округлыми зернами кварца (90–95%) с блестящей глянцевой поверхностью и
кремнями (до 5%). Цементом служат белые каолиновые глины, нередко образующие
мономинеральные скопления сложной конфигурации. Гравийно-галечный материал
выражен кремнями, развитыми по разным осадочным породам (судя по реликтовым
текстурам), среди которых резко преобладают тонкослоистые разности. Среди галек
много окремнелых брекчированных пород. Кварц и кварциты составляют не более 5%
от общего количества гравийно-галечного материала. Форма большинства галек силь-
но уплощенная. Степень окатанности высокая. На поверхности нередко наблюдают-
ся мелкие серповидные трещинки. Иногда встречаются глянцевые поверхности, но
менее совершенные, чем на зернах кварца. С песками ассоциируют синие и зеленые
глины, формирующие глиняные диапиры [Кисин, 2005]. Результаты исследования глин
приведены далее.

Содержание тяжелой фракции в песках весьма низкое, до 0,5 кг/м3. Минераль-
ный состав шлихов в целом обычен для Уфимского плато: ставролит, кианит, силли-
манит, ильменит, турмалин, циркон, рутил, рубин и некоторые другие. Все перечислен-
ные минералы, подобно кварцу, имеют округлую глянцевую поверхность, за исклю-
чением силлиманита, представленного неокатанными кристаллами. В отличие от дру-
гих участков площади, где отмечалось лишь присутствие силлиманита, в песках г.
Долгой его содержание сопоставимо с таковым кианита или даже несколько выше.
Кроме того, кристаллы силлиманита здесь нередко окрашены в желтые или желто-
коричневые цвета. Факт сам по себе примечательный, поскольку на площади плато
встречается только бесцветный силлиманит.
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В западной части карьера гранат почти отсутствует, а в восточной части отме-
чается высокое его содержание. Пески обоих участков карьера внешне ничем не раз-
личаются. Состав и содержание тяжелой фракции шлихов не меняется, за исключе-
нием граната, представленного кубоидами со скульптурированной поверхностью. При-
знаков окатанности нет. Нередко гранаты покрыты коркой гематита. Цвета розовый,
оранжевый, красно-коричневый и лиловый. Еще один труднообъяснимый факт: в во-
сточной части карьера в одной из проб кроме граната обнаружены многочисленные
кристаллики хромшпинелидов без признаков механического износа поверхности. При
этом хромшпинелиды сильнотрещиноватые, покрыты корочкой белого опала, также
цементирующего и трещинки в них (рис. 5.59). После отбора монофракции некото-
рые кристаллики хромшпинелидов раскололись и, судя по свежим сколам, не только
по старым трещинам.

Зеленые глины встречены и в 6 км к югу от г. Долгой, около д. Ключики (см.
подраздел 5.6.2.2). Пески с этого участка отчасти аналогичны пескам г. Долгой (ок-
руглые зерна с глянцевой поверхностью). Но больше распространены гранулы квар-
ца, его угловатые обломки и зерна уплощенной линзовидной формы, образовавшие-
ся в результате разрушения кварцевых бластомилонитов.

Минералогия песков описанных мест типична для рыхлых отложений Уфимско-
го плато, но имеет специфику (как и на любом отдельно взятом участке площади).
Определении возраст рыхлых отложений достаточно проблематично. П.Л. Безруков
[1938] при рекогносцировочном маршрутном обследовании Уфимского плато в од-
ном из логов у д. Верхнее Никитино (6 км западнее г. Красноуфимска) встретился не-
большой выход «темно-зеленых глауконитовых песков, содержащих в нижней части
крупные плоские гальки кварцита и кремня идеально округлой формы». Подстилались
они темно-серой песчанистой глиной, залегающей на белых и желтоватых мелкозер-
нистых песках видимой мощностью около 3 м. В 250 м выше по логу расположены
песчаные карьеры. Кварцевые пески здесь повсеместно перекрываются глауконито-
выми песками с редкой галькой кварцитов в основании. В 2 м выше подошвы в пес-
ках найдены «сростки опоково-глауконитового песчаника», переполненные фауной вер-
хов сантонского яруса верхнего мела. Глауконитовые пески лежат горизонтально, и
только в одном месте отмечено их падение на восток под углом 70°, что объясняет-
ся карстовыми явлениями в палеозойских известняках. Глауконитовые пески подсти-

Рис. 5.59. Хромшпинелиды с г. Долгой.
Пояснения см. в тексте
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лаются маломощным слоем «буровато-серого глинистого песка с гравием кварца и
кремня», залегающего на чистых кварцевых песках видимой мощностью 4 м. По при-
веденному описанию можно заключить, что на г. Долгой карьером вскрыты те же от-
ложения. Подобные отложения П.Л. Безруков наблюдал и в карьерах на г. Песча-
ной (5 км к юго-юго-востоку от г. Долгой и 1 км к востоку от участка «Ключики»).
Н.В. Дорофеев [1950] приводит химический состав зеленой глины с г. Долгой, заим-
ствованный у Г.Н. Фредерикса [1931], мас. %: SiO2 – 67,82; TiO2 – 0,50; Al2O3 – 15,71;
Fe2O3 – 10,13; CaO 0,78; MgO – 1,71; п. п. п. – 7,22; сумма – 97,87; H2O гигроскопи-
ческая – 4,72. Как видно из приведенного анализа, зеленая глина отличается от ти-
пичного глауконита низкой железистостью и магнезиальностью, высоким содержанием
кремнезема, а также, судя по сумме, низким содержанием калия. Возможно, что это
обусловлено смешанным составом глин.

В.Д. Наливкин [1949] отмечает, что цветные глины и кварцевые пески широко
распространены на Уфимском плато и слагают наиболее возвышенные участки рель-
ефа. По его данным, нижняя часть отложений представлена белыми и серыми несло-
истыми каолиновыми глинами, «в которых заключены, в виде неправильных включе-
ний, часто представляющих собой вертикальные “жилы”, красные, желтые и черные
глины. Среди последних иногда встречаются линзы лигнита. В основании глин и час-
тично заполняя каверны в коренных породах, местами встречаются бурые железня-
ки». На каолиновых глинах «лежат желто-бурые глины и кварцевые пески»; среди пос-
ледних встречаются глауконитовые пески. «Залегающие еще выше бурые пески, га-
лечники и глины с конкрециями железной руды условно относятся к третичным от-
ложениям... Для мезозойско-третичных галечников характерно почти полное отсут-
ствие изверженных пород и светлая окраска подавляющего числа галек» [Наливкин,
1949, с. 135]. «В пределах Юрюзано-Сылвинской депрессии каолиновые глины и квар-
цевые пески неизвестны». Отмечается резкая изменчивость мощности «мезозойско-
третичных отложений», достигающая 60 м. Среди подстилающих палеозойских по-
род обычно упоминаются лимонитизированные ДБИ. Н.В. Дорофеев [1950] сообщает,
что около д. Верхнее Иргина на некоторых месторождениях глина добывалась с глу-
бины 50 м.

Как видно из приведенного обзора, информация об этих месторождениях весь-
ма скудная. Отработка их была прекращена еще в начале XX в. и геологическая до-
кументация практически не велась. П.Л. Безруков [1938] приводит результаты иссле-
дований В.А. Варсанофьевой по месторождениям каолиновых глин на Уфимском пла-
то, разделившей их здесь на первичные и вторичные. Источником каолина она счита-
ет коры выветривания по палеозойским известнякам. При посещении некоторых из
этих месторождений П.Л. Безруков не увидел признаков первичных месторождений,
а образование их за счет выветривания палеозойских известняков ему представляет-
ся маловероятным. Он полагает, что каолин был перенесен сюда морскими течени-
ями, вероятно, с Урала. Однако, на наш взгляд, здесь также есть большая проблема:
как создать застойные условия мутьевому потоку в морских условиях? В.Д. Налив-
кин, напротив, считает, что «в течение мезозойского и, по-видимому, третичного пе-
риодов происходило интенсивное выветривание палеозойских пород, которые на вер-
шинах водоразделов Уфимского плато выщелочены, окремнены и, возможно, као-
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линизированы. В результате этих процессов образовалась белая, желтая и красная мяг-
кая порода с малым удельным весом» [1949, с. 136]. Вероятно, такое предположе-
ние вызвано необходимостью найти местный источник каолина, но кроме известня-
ков других палеозойских пород на Уфимском плато неизвестно.

Таким образом, единого мнения по вопросу образования месторождений као-
лина на площади плато у исследователей нет. Каолиновые глины мы наблюдали на раз-
ных участках Уфимского плато: на его склонах и в апикальной части. Непротиворе-
чиво выглядит вынос высокоглиноземистого материала из пород кристаллического
фундамента в составе эруптивных брекчий, создающих и локальные минералогичес-
кие аномалии.

5.6.2.4. Гранаты Уфимского плато
Несмотря на высокое содержание и широкое распространение метаморфичес-

ких минералов в рыхлых отложениях на Уфимском плато, гранаты здесь являются ред-
ким минералом и на пробу объемом 0,01 м3 приходится всего 5–6 мелких зерен. На
некоторых участках в апикальной части плато, например в центральных депрессиях
РЛС, гранат вообще не обнаружен при весьма высоком содержании метаморфичес-
ких минералов. На прилегающих площадях Предуральского прогиба гранат состав-
ляет около 30% от тяжелой фракции шлихов, резко преобладая над ставролитом и ки-
анитом. В Камско-Бельском прогибе, ограничивающем плато с запада, гранаты со-
ставляют около 1% от тяжелой фракции шлихов. Таким образом, Уфимское плато по
гранату является отрицательной минералогической аномалией, что само по себе уже
интересный факт.

Гранаты на плато обычно представлены зернами неправильной, амебообразной
формы с сильно корродированной поверхностью, реже кубоидами и редко кристал-
лами ромбо-додекаэдрического либо округлого облика. На некоторых участках пла-
то корродированные зерна граната покрыты тонкой красно-коричневой гематитовой
коркой, легко удаляемой при механическом воздействии. Поверхность корродирован-
ных зерен и кубоидов хорошо скульптурирована, бугорчато-черепитчатая, что при-
нято объяснять длительностью нахождения их в гипергенных условиях [Подвысоц-
кий и др., 2000; Афанасьев и др., 2001]. Признаков механического износа поверхнос-
ти не наблюдается, что можно трактовать как отсутствие или незначительность пере-
носа гранатов водными потоками после гипергенеза. Корродированные зерна и кубо-
иды гранатов обычно прозрачные, без видимых включений и трещин. Цвет гранатов
несколько варьирует от участка к участку плато. В целом по окраске можно выде-
лить три основные группы гранатов: 1) розовые, 2) оранжевые (или розовато-оран-
жевые), 3) оранжевато-коричневые. Реже встречаются красновато-оранжевые, свет-
ло-желтые, бесцветные, редко желто-зеленые и ярко-зеленые. Два последних грана-
та относятся к демантоиду, судя по характерным волосовидным включениям типа
конского хвоста. Бесцветные гранаты, как показал рентгеноструктурный анализ, от-
носятся обычно к гроссуляру. Наибольшее разнообразие гранатов по цвету и оттен-
кам характерно для северной и особенно для северо-восточной частей площади.

Исследовались гранаты нескольких участков [Кисин и др., 2005; Кисин, Варла-
мов, 2007]. По химическому составу все гранаты отвечают метаморфическим (табл.
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3, 4). Исключение составляет пироп с апикальной части плато, который отнесен к па-
рагенезису алмазоносных лерцолитов. Отсутствие признаков механического износа
поверхности и присутствие минералов ультраосновного парагенезиса свидетельству-
ют в пользу местных источников.

Примечательны гранаты с г. Долгой (см. ранее). Цвета их бледно-лиловый до
оранжевато-лилового. На треугольной диаграмме (рис. 5.60) по составу они образу-
ют два компактных поля: одно в области глиноземистых гранулитов (большинство ана-
лизов), второе в области эклогитов, перекрывающей поле гранулитов. Все гранаты с
этого участка относятся к пироп-альмандинам. Для них характерны включения сил-
лиманита и рутила, образующего иногда сагенитовые решетки. Встречены включе-
ния Се-монацита и сложной фазы Al-, Zn-, Zr-, Ti-состава.

Гранаты с участка «Ключики» (см. ранее) по химическому составу также нео-
бычны для плато и характеризуются высоким содержанием марганца. На рис. 5.60 они
образуют два тренда: один в сторону повышения содержания кальция, другой – по-
вышения пиропового минала. Занимают они поле метаморфизма амфиболитовой фа-
ции с выходом в область гранулитов и эклогитов. Если на рис. 5.60 индивидуальность
этих гранатов выражена слабо, то на треугольной диаграмме, показанной на рис. 5.61,
видно, что большинство гранатов с этого участка содержат спессартинового минала
более 40% (аномально высокий показатель для плато) и находятся в поле гранатов
из глаукофановых сланцев. Участок «Ключики» располагается в зоне Красноуфимс-
кого надвига, и теоретически глаукофановые сланцы здесь возможны. Среди грана-
тов встречены и зональные кристаллы (тренды их составов показаны на рис. 5.61
стрелками), направление стрелок указывает на возрастание либо железистости, либо
кальциевости.

С юго-запада к участку «Ключики» примыкает участок «Верхнее Никитино».
Между ними есть некоторые общие черты. Это наличие на фоне ставролит-дистено-
вой ассоциации светло-зеленого амфибола со следами растворения, диаспора, дипи-

Рис. 5.60. Составы гранатов на треугольной диаграмме альмандин–гроссуляр–пироп.
Участки: 1 – г. Долгая; 2 – р. Сарана; 3 – Ключики; 4 - Верхнее Никитино; 5 - Ненастье; 6 -

Маш; 7 – Бартога; 8 – П-Н; 9 – ЛСТ; 10 – БГ; 11 – Нижнее Никитино; 12 – ЛСТ (пироп). Поля
[Соболев, 1964]: 1 – эклогитов, 2 – гранулитов, 3 – амфиболитов, 4 – роговиков
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Рис. 5.61. Составы гранатов на треугольной диаграмме альмандин–гроссуляр–спес-
сартин.

Условные обозначения на рис. 5.59

1
2
3
4
5

Гроссуляр
Андрадит

Альмандин
Пироп

Спессартин
1 2 3

4 5

6

Рис. 5.62. Составы гранатов на диаграмме железистости (f) – Са-формульная ед. [Чай-
ковский, 2001].

Условные обозначения: 1 – Долгая, 2 – Ключики, 3 – Верхнее Никитино, 4 – Ненастье, 5 –
Маш, 6 – Бартога.

Поля гранатов эклогитов разных серий: 1 – магнезиальной (1а – алькремиты, 1б – ильме-
нит-рутиловые, в том числе алмазоносные, 1в – высокохромистые, в том числе алмазоносные); 2
– железисто-магнезиальной (2а – марганцовистые, 2б – кислые, в том числе алмазоносные, 2в –
ильменит-рутиловые, в том числе алмазоносные, 2г – высокотитанистые алмазоносные); 3 – вы-
сокожелезистые рутиловые; 4 – глиноземистой (4а – глиноземистые, в том числе алмазоносные,
4б – высокохромистые дистеновые и гроспидиты); 5 – включения в алмазах трубки Монастери
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Таблица 3
Результаты микрозондового анализа гранатов с Уфимского плато, мас. %

№ п.п. 
Компонент 

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

SiO2 36,83 36,93 37,60 37,81 38,57 36,00 35,76 34,17 35,32 38,30 37,62 35,80 43,30 
TiO2 0,02 0,01 0,03 0,02 – 0,04 – – 0,02 – 0,04 – 0,26 
Al2O3 20,32 19,53 19,80 19,30 17,90 15,97 16,45 16,53 15,73 15,40 17,75 17,01 19,97 
Cr2O3 0,01 0,01 0,01 0,05 0,02 – – 0,06 0,05 0,09 0,03 0,001 5,47 
Fe2O3 0,89 1,67 1,72 2,60 4,69 5,57 4,75 3,89 4,19 7,29 4,13 4,10 0,37 
FeO 37,60 36,10 36,78 36,97 27,32 23,76 23,96 26,72 21,26 25,70 27,80 24,90 8,94 
MnO 1,15 1,20 1,74 1,68 3,17 12,48 12,25 0,86 3,96 0,90 3,17 12,30 0,27 
MgO 2,45 2,24 2,6 2,70 3,03 0,89 0,83 6,50 0,74 6,10 0,60 0,73 18,14 
CaO 1,15 1,48 0,31 0,33 5,11 1,89 1,83 1,31 6,16 1,40 7,30 1,94 5,74 
Na2O 0,07 0,06 0,04 0,06 0,05 0,11 0,09 0,04 0,01 0,07 0,06 0,09 – 

Сумма 100,49 99,23 100,63 101,52 99,86 96,71 95,92 90,08 87,44 95,25 98,50 96,87 102,46 
Коэффициент в кристаллохимическую формулу 

Si 2,996 3,039 3,049 3,055 3,131 3,124 3,114 3,044 3,249 3,230 3,125 3,085 3,058 
Ti 0,001 0,001 0,002 0,001 – 0,002 – – 0,001 – 0,002 – 0,014 
Al 1,947 1,894 1,892 1,837 1,712 1,634 1,688 1,735 1,705 1,531 1,737 1,727 1,662 

Cr3+ 0,001 0,001 0,001 0,003 0,001 – – 0,004 0,003 0,006 0,002 0,001 0,304 
Fe3+ 0,055 0,104 0,105 0,158 0,287 0,364 0,312 0,261 0,291 0,463 0,259 0,272 0,019 
Fe2+ 2,556 2,248 2,494 2,498 1,845 1,725 1,745 1,990 1,635 1,814 1,928 1,795 0,528 
Mn 0,079 0,083 0,119 0,115 0,218 0,917 0,903 0,065 0,308 0,064 0,223 0,897 0,016 
Mg 0,297 0,275 0,314 0,325 0,366 0,115 0,108 0,862 0,101 0,766 0,074 0,094 1,908 
Са 0,100 0,130 0,026 0,028 0,444 0,176 0,170 0,125 0,607 0,127 0,649 0,170 0,434 

 



Окончание таблицы 3

Примечание. Анализы 1–12 выполнены в ИМин УрО РАН, г. Миасс, на микроанализаторе JXA-733. Аналитик С. Репина. Анализ №13
выполнен в ИГ Коми НЦ УрО РАН на сканирующем электронном микроскопе JSM-6400 с энергодисперсионной приставкой Link IsIs-300.
Аналитик В.Н. Филиппов. 1, 2 – лилово-розовый гранат (участок ЛСТ); 3, 4 – оранжевый гранат (участок ЛСТ); 5 – оранжево-розовый (участок
ЛСТ); 6, 7, 12 – оранжево-лиловый (участок БГ); 8, 10 – розовый (участок БГ); 9, 11 – оранжевато-коричневый (участок ЛСТ); 13 – темный
вишнево-красный (участок ЛСТ)

Миналы, % 

Ti-андр 0,1 0,1 0,2 0,1 – 0,2 – – 0,1 – 0,3 – 1,4 

Андрадит 2,7 – – – 14,9 – 15,9 – 16,4 – 13,4 – 1,0 

Андр+ 

Скиаг. 
– 5,2 5,3 8,0 – 18,6 – 12,9 – 25,0 – 13,8 – 

Уваровит 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 – – 0,2 0,2 0,3 0,5 – 12,6 

Гроссуляр 0,4 – – – 0,4 – – – 6,1 – 8,7 – – 

Пироп 9,8 9,2 10,6 10,9 12,7 3,9 3,7 28,3 3,8 2,3 2,5 3,1 62,9 

Альмандин 84,3 82,6 79,8 77,0 64,3 46,0 49,5 56,5 61,8 44,8 67,2 52,8 18,3 

Спессартин 2,6 2,8 4,0 3,9 7,6 31,3 30,9 2,1 11,6 27,6 7,4 30,3 0,6 

Кноррингит – – – – – – – – – – – – 3,2 
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Таблица 4
Химический состав и миналы гранатов из песков г. Долгой, мас. %

римидального циркона, крупного рутила. Но участок «Верхнее Никитино» характери-
зуется резко повышенным содержанием гранатов, отличающихся по составу от гра-
натов участка «Ключики» более железистым составом, близким к составу их каймы
(см. рис. 5.60).

Перемещаясь от участка к участку плато, мы видим, что состав гранатов также
меняется (см. рис. 5.60, 5.61), но все они остаются в поле метаморфических грана-
тов. На диаграмме, показанной на рис. 5.62, часть гранатов с некоторых участков по-
пала в область эклогитовых пород с возможной алмазоносностью. В этом плане наи-
более интересными оказались участки «г. Долгая» и «Ключики», расположенные в не-
посредственной близости один от другого. В одних и тех же по возрасту и составу
отложениях на фоне ставролит-дистеновой ассоциации находятся столь разные по со-

Зерно Si Ti Al Cr Fe Mn Mg Ca Na K Total 
1 38,05 0,10 21,76 0,11 24,64 0,74 7,46 6,48 0,11 0,00 99,46 
2 39,50 0,00 21,80 0,11 26,47 0,31 11,27 1,50 0,00 0,00 100,96 
3 38,90 0,17 22,46 0,04 25,47 0,11 11,39 1,21 0,11 0,06 99,92 
4 38,11 0,00 21,98 0,00 26,42 0,23 10,07 1,03 0,28 0,03 98,15 
5 38,60 0,24 22,07 0,00 25,62 0,10 11,67 1,04 0,21 0,04 99,59 
6 39,25 0,02 22,58 0,00 25,60 0,36 11,24 1,09 0,00 0,07 100,21 
7 39,12 0,02 21,93 0,11 27,00 0,56 10,23 1,99 0,08 0,00 101,04 
8 38,54 0,03 22,31 0,17 25,35 0,64 11,59 1,01 0,17 0,00 99,81 
9 38,34 0,03 22,28 0,15 26,65 0,31 10,48 1,23 0,06 0,00 99,53 
10 38,97 0,00 22,24 0,12 27,00 0,28 11,08 1,54 0,00 0,00 101,23 
10a 39,03 0,02 21,99 0,06 25,70 0,32 11,32 1,55 0,17 0,01 100,16 
11 38,71 0,09 22,67 0,00 26,13 0,36 10,95 1,55 0,15 0,02 100,63 
12 39,44 0,08 22,31 0,08 24,01 0,59 13,34 1,36 0,00 0,00 101,21 
13 38,44 0,11 21,57 0,31 23,24 0,60 8,65 7,17 0,07 0,00 100,16 
13а 38,85 0,07 21,74 0,10 23,59 0,47 8,10 7,34 0,00 0,07 100,33 
14 39,36 0,03 21,75 0,01 24,47 0,41 12,85 1,05 0,00 0,00 99,93 

Формульные единицы 
 Fe+3 Fe+2 Mn Mg Ca Na K Sum2 xMg xCa Fe2О3 
1 0,033 1,571 0,049 0,866 0,540 0,017 0,000 8,025 0,348 0,178 0,56 
2 0,057 1,619 0,020 1,272 0,122 0,000 0,000 8,033 0,437 0,040 1,00 
3 0,011 1,610 0,007 1,293 0,099 0,016 0,006 8,009 0,444 0,033 0,19 
4 0,004 1,720 0,015 1,171 0,086 0,042 0,003 7,993 0,403 0,029 0,08 
5 0,042 1,597 0,006 1,331 0,085 0,031 0,004 8,020 0,454 0,028 0,74 
6 0,001 1,624 0,023 1,272 0,089 0,000 0,007 8,007 0,436 0,029 0,01 
7 0,048 1,670 0,036 1,161 0,162 0,012 0,000 8,029 0,405 0,054 0,84 
8 0,034 1,586 0,041 1,320 0,083 0,025 0,000 8,031 0,448 0,027 0,59 
9 0,015 1,701 0,020 1,203 0,101 0,009 0,000 8,026 0,411 0,034 0,26 
10 0,054 1,656 0,018 1,251 0,125 0,000 0,000 8,051 0,428 0,041 0,95 
10a 0,047 1,590 0,020 1,286 0,126 0,025 0,001 8,023 0,444 0,042 0,83 
11 0,024 1,637 0,023 1,240 0,126 0,022 0,002 8,027 0,428 0,042 0,41 
12 0,095 1,416 0,038 1,497 0,110 0,000 0,000 8,061 0,507 0,036 1,69 
13 0,067 1,427 0,039 0,991 0,590 0,010 0,000 8,048 0,403 0,194 1,15 
13а 0,045 1,468 0,031 0,926 0,603 0,000 0,007 8,027 0,382 0,199 0,79 
14 0,071 1,480 0,026 1,452 0,085 0,000 0,000 8,043 0,491 0,028 1,25 
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Окончание таблицы 4

  Примечание. Аналитик Д.П. Варламов.

ставу гранаты, возможно, связанные с гранулитами и эклогитами. Это трудно объяс-
нить привносом их со стороны, но легко – выносом из пород кристаллического фун-
дамента, имеющего разные петрографический состав пород и условия их метамор-
физма, особенно в зоне надвига.

Таким образом, в отношении гранатов с Уфимского плато можно сделать сле-
дующие выводы.

1. Гранаты с разных участков плато характеризуются отчетливой или достаточ-
но отчетливой индивидуальностью, что корреспондирует с индивидуальностью и дру-
гих минералов. Это хорошо укладывается в рамки представлений об их местных ис-
точниках.

2. Пиропы алмазной ассоциации на плато имеются, но встречаются крайне ред-
ко. Возможно, что редкость нахождения пиропов и других гранатов объясняется осо-
бенностями геологического разреза и условиями гипергенеза, приведшими к почти
полному их растворению.

3. Метаморфические гранаты по составу отвечают гранатам амфиболитовой и
гранулитовой фации метаморфизма. Возможно, что гранаты участка «Ключики» свя-
заны с глаукофановыми сланцами. По химическому составу часть гранатов попадает
в поле эклогитов, в том числе алмазоносных. Нахождение их в зоне Красноуфимско-
го надвига хорошо корреспондирует с таким предположением. Минералы эклогито-
вых парагенезисов наиболее часто отмечаются и в уральских алмазах.

5.6.2.5. К проблеме происхождения самородных металлов, карбидов, сили-
цидов и некоторых корундов на Уфимском плато

Ранее упоминалось, что на локальных участках Уфимского плато встречается
комплекс несколько необычных минералов, которые принято связывать с техноген-

Миналы 
 Alm Spes Pyr Gros Andr 
1 0,51 0,02 0,28 0,18 0,01 
2 0,52 0,01 0,41 0,04 0,02 
3 0,53 0,00 0,43 0,03 0,00 
4 0,57 0,01 0,39 0,03 0,00 
5 0,52 0,00 0,43 0,03 0,01 
6 0,54 0,01 0,42 0,03 0,00 
7 0,54 0,01 0,38 0,05 0,02 
8 0,52 0,01 0,43 0,03 0,01 
9 0,56 0,01 0,40 0,03 0,00 

10 0,53 0,01 0,40 0,04 0,02 
10a 0,52 0,01 0,42 0,04 0,02 
11 0,54 0,01 0,41 0,04 0,01 
12 0,45 0,01 0,47 0,03 0,03 
13 0,46 0,01 0,32 0,19 0,02 
13а 0,48 0,01 0,30 0,20 0,01 
14 0,48 0,01 0,47 0,03 0,02 
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ным загрязнением. К ним относятся металлы и их сплавы, разные карбиды, силици-
ды, стекла, шлаковые частицы и т. п. Уфимское плато представляется достаточно пер-
спективным на обнаружение коренных источников алмазов, и по этой причине пред-
ставляет интерес происхождение перечисленных образований, поскольку все они опи-
саны и на месторождениях алмазов [Маршинцев, 1991; и др.]. Типичные минералы-
спутники алмаза здесь имеются, но встречаются редко. К числу «нетрадиционных»
минералов-спутников, возможно, относится и обширная группа самородных метал-
лов, интраметаллидов и металлоорганических соединений, как предлагаются В.К. Со-
болевым и с соавторами [Новые индикаторные признаки..., 2003]. Имеется еще ряд
экзотических минералов, которые могут иметь отношение к алмазам. Это карбиды,
силициды и, возможно, корунд необычного генезиса. Некоторые из данных образо-
ваний исследованы на сканирующем электронном микроскопе JSM-6400 в ИГ КНЦ
УрО РАН в г. Сыктывкаре [Кисин и др., 2007].

В рыхлых отложениях на плато все эти образования всегда ассоциируют с ми-
нералами ультраосновного парагенезиса (оливином, серпентинами, пироксенами, хром-
шпинелидами и т. п.), стеклами, шлаковыми частицами, магнитными шариками, сиде-
ритом и битумами. Все они имеют шлиховую размерность (около 1 мм в поперечни-
ке, редко до 3 мм) и разную степень окатанности. В серпентинах отмечены включе-
ния пирофанита [Кисин, 2006б], очень редкого минерала, неизвестного в серпентини-
тах Урала. Серпентиниты переносятся водным потоком от коренных источников на
расстояние не более 1,5 км [Новые индикаторные признаки..., 2003]. Наличие на не-
которых зернах минералов ультраосновного парагенезиса корочек тонко диспергиро-
ванного серпентина может быть объяснено только близостью коренных источников,
расположенных, вероятно, на расстоянии не более первых сотен метров. Это позво-
ляет предполагать местные источники и для других минералов, перечисленных ранее.

Самородные металлы и интраметаллиды. Микрозондовыми исследования-
ми изучена лишь небольшая группа самородных металлов и их сплавов с двух участ-
ков плато, расположенных на расстоянии около 30 км друг от друга. Среди них наи-
большим распространением пользуется железо, за которым в порядке убывания сле-
дуют свинец, медь, олово и др. Железо обычно представлено мелкими шариками бе-
лого или слегка желтоватого цвета без признаков коррозии и окисления. В большин-
стве случаев железо химически почти чистое. В качестве примеси отмечается мар-
ганец. Иногда встречается хромистое железо (табл. 5). Свинец обнаружен в виде не-
правильных пластинчатых образований до 2 см в поперечнике, сильно деформиро-
ванных зерен (типа стружки), комковатых обособлений и шариков диаметром, редко
превышающим 1 мм. Поверхность свинца всегда покрыта оксидной коркой. Пленки
свинца отмечены на кусочках известняка, поверхности серпентина, силлиманита, став-
ролита, диферрисилицида и других минералов. Свинец в повышенных количествах фик-
сируется в глинистых образованиях, выполняющих каверны на некоторых минералах.
Кроме аллювиально-делювиальных отложений свинец встречен в маломощной лин-
зе (1,5 × 0,12 м) коричневых монтмориллонитовых глин, согласно залегающих в из-
вестняках. Здесь также отмечены знаки золота, которое на Уфимском плато встречается
крайне редко. Для свинца характерна примесь сурьмы, олова, иногда меди (см. табл. 5).
Медь наблюдается в виде мелких шариков, менее 1 мм диаметром, и обычно покрыта
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Таблица 5
Химический состав самородных металлов и сплавов с Уфимского плато, мас. %

Примечание. Анализы выполнены на сканирующем электронном микроскопе JSM-6400 в
ИГ КНЦ УрО РАН в г. Сыктывкаре. Аналитик В.Н. Филиппов. Содержание S в 2/4а – 0,32; 2/4б –
0,78; 2/4 – 0,06; 2/3а – 0,39. В 4/1 содержание примеси Sn – 2,06; Zn – 2,23, содержание примеси Ni
в 5/52 –3,94; 2/4а – 1,15; 2/4 - 0,65; 2/3а – 0,90; 3/2 – 1,94 мас. %.

коркой малахита. Иногда в меди имеется примесь олова, цинка, свинца. Олово встре-
чено в виде комковатых образований до 2 мм поперечником.

Судя по ассоциации с крокоитом, гидротермальным путем формировалась, ве-
роятно, только некоторая часть свинца. Но крокоит мог образоваться и позднее. Ос-

№ пр. Pb Sn Sb Cu Zn Fe Сумма Характеристика 
5/50 73,16 – 25,30 – – – 98,50 Pb-Sb 
5/51 62,97 7,25 7,47 – – – 77,68 Pb-Sn-Sb 
5/52 3,53 37,04 24,42 24,67 – – 93,61 Pb-Sn-Sb-Cu 
5/54 66,72 – 15,80 2,13 – – 86,39 Pb-Sb 
2/1 – – – 82,22 0,17 0,74 83,13 Cu 
2/1а 64,63 – – 10,73 2,71 0,92 78,99 Pb-Cu 
6а 7,48 91,01 0,42 1,05 0,22 – 100,18 Sn-Pb 
2/5 61,48 13,87 15,42 6,84 0,42 0,56 98,59 Pb-Sn-Sb-Cu 
2/5а – – – 79,75 – 0,24 79,99 Cu 
2/4а 57,33 19,21 – 11,68 0,97 0,39 90,05 Pb-Sb пленка 
2/4б 84,75 1,09 – 6,06 – – 92,68 Pb пленка 
2/4 0,09 1,47 – 90,73 4,38 0,43 97,81 Cu зерно 
2/3а 1,60 6,96 0,42 66,29 5,41 0,92 82,89 Cu зерно 
3/3г 76,49 – 0,35 0,89 – – 77,73 Pb пленка 
6в 80,50 14,89 – 0,46 0,08 0,17 96,10 Pb-Sn 
6б 27,81 66,12 1,00 0,62 0,16 0,38 96,09 Pb-Sn 

 
№ пр. 

 Fe Mn Cu Pb Sb Сумма Характеристика 

1/1 0,05 – 0,25 65,21 34,49 100,0 Pb-Sb 
1/1а 0,11 – 0,09 62,70 37,16 100,06 Pb-Sb 
1/2 – – 0,21 99,24 0,47 99,92 Pb 
1/3 1,06 0,43 0,29 67,15 2,72 71,64 PbO 
1/3а 0,10 – – 91,26 8,67 100,02 Pb-Sb 
1/4 0,20 0,04 0,78 90,81 – 91,83 Pb 
1/5 – – 0,14 97,28 0,26 97,66 Pb 
4/1 1,50 0,27 85,73 – 0,40 92,19 Cu 

        
№ пр. 

 Al Si Ti Cr Mn Fe Cu Сумма 

5/53 7,44 5,34 35.57 0,62 0,70 46,30 0.95 98,91 
5/53а 10,86 5,35 35,23 0,70 0,89 45,57 1,31 99,90 
5/53б 10,99 5,93 35,09 0,74 0,70 45,33 1,19 99,98 
5/17 – – – 92,85 – 0,15 0,02 93,06 
3/4б 0,12 0,23 – 77,93 0,09 21,13 0,49 99,99 
3/4а 0,26 0,23 0,02 77,82 0,12 20,77 0,42 99,64 
3/2 – – – 14,75 7,05 76,37 – 100,10 
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новная масса металлов и их сплавов возникла, вероятно, в результате плавления, о чем
свидетельствуют сплавы, стекла и шлаковые частицы, нередко содержащие данные
металлы.

Муассанит обычно окрашен в голубовато-зеленый цвет разной интенсивности
(рис. 5.63). Реже наблюдаются темные индигово-синие, серые или бесцветные раз-
ности. Прозрачный. Представлен обломками зерен с алмазным блеском, реже хоро-
шо ограненными или округлыми кристаллами, до 1 мм поперечником, без признаков
механического износа поверхности. На некоторых участках муассанит наблюдается
в виде включений в «плавленом» корунде, о котором речь идет далее. Отмечен он
также в нерастворимом остатке ДБИ из аллювия р. Сараны совместно с обломками
кремней, кварцем, ставролитом, дистеном, хромшпинелидом, рутилом, цирконом, ам-
фиболами, эпидотом и золотом. Рентгенофазовым анализом муассанит установлен в
тонкой тяжелой фракции нерастворимого остатка упомянутых сидеритов (совместно
с кварцем, рутилом, цирконом, ильменитом, амфиболом, тальком, пирротином, ди-
феррисилицидом и когенитом). В крупной фракции нерастворимого остатка отмечены
кварц, графит, слюда, циркон, металлоорганические соединения желто-зеленого цвета.

«Плавленый» корунд. Под этим условным названием выделена группа мине-
ралов, по структуре отвечающая корунду, но резко непостоянного состава. Встреча-
ются они в виде осколков, иногда с плохо развитыми единичными гранями. Цвета ко-
ричневый, коричневато-розовый, розовый до темно-красного, серовато-синий, бес-
цветный. Зерна обычно прозрачные, за исключением камней синей окраски, которые
всегда мутные. Блеск стеклянный или сильный стеклянный. Твердость соответствует
корунду. Рентгенофазовый анализ показывает структуру корунда. В качестве включе-
ний обычны муассанит и диферрисилицид. Реже наблюдаются более сложные сили-
циды, например (Fe, Mn, V) Si, (Fe, Mn, Ti) Si.  Встречено включение бадделиита. В
камнях красной окраски иногда наблюдаются мелкие металловидные шарики, вокруг
которых цвет сгущается. Микрозондовый анализ показал, что это чистый хром. Ми-
нералогия включений в «плавленом» корунде, вероятно, более широкая, поскольку
пока изучались корунды только с одного участка. В них широко распространены брек-
чиевидные структуры, когда несколько обломков корунда данных образований «сва-
рены» между собой, и растрескивание (рис. 5.64). Вариации химического состава не-
которых из этих минералов приведены в табл. 6. Как из нее следует, имеется три глав-
ных направления усложнения формулы корунда: по железу, хрому и титану. Некото-
рые обломки корунда покрыты тонкой красно-коричневой коркой, по составу отвеча-
ющей калиевому полевому шпату. Имеются также железо-титановые или «ильмени-
товые» пленки. На поверхности сколов иногда встречаются скульптуры регенерации
(рис. 5.65). Подобные структуры регенерации поверхности корунда мы наблюдали в
экспериментах по осаждению корунда из газовой фазы при температуре около 1300°С.
Рост корунда происходил в резко метастабильной системе, о чем свидетельствуют
непостоянный состав и сингенетичное растрескивание, обусловившие образование
«брекчиевидных агрегатов» (рис. 5.64). Необычность «плавленого» корунда по об-
лику, химическому составу и включениям наводит на мысль об осаждении его из га-
зовой фазы. В таком случае прилагательные «плавленый» или «оплавленный» харак-
теризуют его неверно. Правильнее его называть «конденсированным корундом». По-
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добный корунд синеватой окраски мы встречали в пробе из скважины с глубины 19
м, пробуренной на борту р. Алабашка, на Мурзинско-Адуйском комплексе (см. главу 3).

Подобные образования под названием «оплавленный» корунд отмечены И.И. Чай-
ковским в алмазоносных объектах на западном склоне Урала [Чайковский, 2001, 2006;
Алмазы..., 2004]. Корунд имеет дымчатую, реже голубую и розовую окраску (Cr2O3
0,65–1,90 мас. %). Включения почти аналогичные для корундов плато, включая бадде-
лиит. Происхождение корунда цитируемые авторы связывают с плазменными процес-
сами. «Алмазоносный пирокластический материал испытывает не только действие удар-
ной волны, связанной с расширением газов, но и взрывное окисление, создающее ус-
ловия, близкие к плазменным» [Чайковский, 2006, с. 201]. Это высказывание довольно
близко к нашим представлениям об образовании «плавленого» корунда, с той лишь раз-
ницей, что нет надобности в достижении столь высоких температур.

Силициды присутствуют на всех участках, где имеется муассанит и «плавлен-
ный» корунд, но изучались они только с одного из них. Судя по результатам анализов
(табл. 7), на Уфимском плато наибольшим распространением пользуются силициды
железа. По внешнему виду они напоминают пирротин. Представлены силициды ост-
роугольными обломками или округлыми обособлениями (рис. 5.66). При этом иног-
да на поверхности отчетливо видна «комковатая» структура или мелкоямчатая с мик-
рокаверной в центре. Немагнитный. В качестве включений отмечены более сложные
силициды: (Mo, W, Ti) Si2 (Fe, Ti, V, W) Si2, Ti Fe Si. В одном случае на поверхности
диферрисилицида встреченапленка свинца.

Силициды являются наиболее распространенными включениями в «плавленом»
корунде и отмечены в муассаните. Муассанит в свою очередь нередко наблюдается
в виде включений в «плавленом» корунде. Отсюда можно заключить, что раньше об-
разовались силициды, затем карбиды, а позднее корунды. Их формирование, вероят-
но, проходило в потоке восстановленных газов. С газовым потоком связано и появ-
ление некоторых самородных металлов и интраметаллидов. Самородные металлы и
их сплавы, карбиды и силициды описаны в кимберлитах, а некоторые из них – и в ка-
честве включений в алмазах [Маршинцев, 1991; и др.]. Характерны они и для алмазо-
носных объектов западного склона Урала [Чайковский, 2001, 2006; Алмазы..., 2004].

Таблица 6
Химический состав «плавленого» корунда, мас. %

Примечание. Анализы выполнены на сканирующем электронном микроскопе JSM-6400 в
ИГ КНЦ УрО РАН в г. Сыктывкаре. Аналитик В.Н. Филиппов.

№ пр. Al2O3 TiO2 Cr2O3 Fe2O3 Сумма 
37 98,88 0,88 0,26 – 100,02 

37/9 98,68 1,44 – – 100,12 
38/1 96,29 – 3,03 0,60 99,92 
38/2 99,23 – 0,52 – 99,75 
38/4 96,50 0,54 2,85 – 99,35 
38/5 98,53 1,24 – – 99,77 
38/9 64,47 – 34,54 – 99,11 
38 60,12 – 32,97 – 93,09 
13 82,47 0,81 16,80 – 100,08 
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Рис. 5.63. Зерна муассанита с Уфимского плато. Фракция –1 мм

Рис. 5.65. Коррозионное растрескивание (слева) и регенерация поверхности (спра-
ва) «плавленого» корунда, наблюдаемые под электронным микроскопом

Рис. 5.64. Зерна «плавленого» корунда с Уфимского плато. Фракция –1 мм.
Нижний слева рисунок – включение самородного хрома в рубине; верхний ряд, центр –

кристалл; остальные – брекчиевидные



291

Аномально высокое содержание хрома, отмеченное в «плавленом» корунде, хорошо
согласуется с таким же содержанием хрома в корундах, включенных в алмазы Брази-
лии, где они достигают 19% [Hutchison et al., 2004].

5.6.2.6. Хромшпинелиды Уфимского плато
На плато в тяжелой фракции шлихов отмечаются две основные разновидности

хромшпинелидов. Первая представлена мелкими (до 0,5 мм) кристалликами октаэд-
рического облика с плоскими блестящими гранями и иногда с закругленными ребра-
ми и вершинами. Распространены они по всей площади плато, характерны для второй
электромагнитной и немагнитной фракций шлихов и всегда наблюдаются в ассоциа-
ции с метаморфическими минералами: ставролитом, дистеном, силлиманитом, корун-
дом и др. По этим признакам хромшпинелиды данного типа отнесены к метаморфи-
ческим минералам и исследовались в небольшом объеме.

Вторая разновидность хромшпинелидов распространена также достаточно ши-
роко, но заметная концентрация отмечается только на локальных участках, до пер-
вых сотен метров в поперечнике. Встречаются эти хромшпинелиды в виде обломков
кристаллов октаэдрического облика, иногда ромбо-додекаэдрического, до 1,5 мм по-
перечником. Многие зерна имеют округлую форму и коррозионную поверхность. Ча-

Рис. 5.66. Диферрисилицид с Уфимского плато (общий вид и фрагмент)

Таблица 7
Химический состав силицидов, мас. %

Примечание. В 3/3б+ содержание Zr – 1,60, V – 1,22 мас. %. Анализы выполнены на скани-
рующем электронном микроскопе JSM-6400 в ИГ КНЦ УрО РАН в г. Сыктывкаре. Аналитик
В.Н. Филиппов.

№ пр. Al Si Ti Cr Mn Fe Сумма Формула 
5/55 49,26 16,03 – 0,28 0,21 23,84 90,32 Al2FeSi 
3/3а 1,28 28,77 0,68 0,62 0,44 68,21 100,00 Fe2Si 
3/1 0,14 21,37 – – 0,03 80,95 102,49 Fe3Si 

3/3б 0,27 19,56 3,31 1,29 0,63 74,93 99,99 Fe3Si 
3/3б+ 1,10 20,13 29,18 0,35 0,10 39,82 91,90 FeTiSi 
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сто на зернах наблюдается магнетитовая кайма. Характерно наличие свежих на вид
сколов. Центральная часть зерен обычно имеет раковистый излом и красно-коричне-
вые рефлексы. Нередко хромшпинелиды ассоциируют с оливином, минералами группы
серпентина, амфиболами, пироксенами и некоторыми другими минералами. С оливи-
ном, пироксеном и серпентинами они часто находятся в тесном срастании, что одно-
значно указывает на их связь с ультраосновными породами. Следовательно, они мо-
гут быть минералами-спутниками алмаза.

Для хромшпинелидов с этих участков весьма характерно наличие на поверхно-
сти капелек и пленок битумов, в том числе на свежих сколах. Вне этой ассоциации
битумы на поверхности зерен данного минерала не наблюдались. Первое появление
таких хромшпинелидов на Уфимском плато отмечено в ДБИ. Это дает основание счи-
тать, что появились они на плато в раннекунгурское время. В пробах отмечается од-
новременное присутствие окатанных и острооскольчатых фрагментов минерала. В вы-
борку для анализов попали зерна с разных участков плато, преимущественно из ал-
лювиально-делювиальных отложений, а также из брекчированных известняков. Не-
сколько зерен хромшпинелидов взято с тектонического блока Каратау и из конгло-
мератов в бассейне р. Сим (подножье Каратау). Анализы выполнены на микроанали-
заторе JAX-5 в ИГГ УрО РАН. Аналитик В.Г. Гмыра. Результаты анализов приведены
в табл. 8.

На диаграмме в Cr/Cr + Al – Fe2+/Fe2+ + Mg, %, координатах большинство ана-
лизов попало в поле дунитов и гарцбургитов (рис. 5.67). Три анализа показали состав
высокохромистых (рудных) хромшпинелидов «кимперсайского типа». Анализы, вы-
несенные на диаграмму Р. Митчелла, заимствованную из [Природа «туффизитов...,
2001], легли в поле лампроитов, частично перекрываемое полем кимберлитов (рис.
5.68). Только 20% анализов оказались правее этого поля; в них попали хромшпинели-
ды, обогащенные железом, и каймы. На диаграмме Cr2O3–MgO (рис. 5.69) три анализа
легли в поле включений в алмазах, а около 80% попали в поле кимберлитов и лампрои-
тов. Хромшпинелиды с Каратауского блока и р. Сим, большей частью также попали в
поле лампроитов, но оказались более железистыми. На диаграмме Cr2O3-MgO три ана-
лиза с центральной части плато, в том числе хромшпинели из брекчированных извест-
няков, легли в поле включений в алмазах, а около 80% остальных – в поле кимберли-
тов и лампроитов (см. рис. 5.69).

Полученные результаты хорошо согласуются с таковыми при обнаружении пи-
ропа из ассоциации алмазоносных лерцолитов. Ксенолиты лерцолитов одинаково ха-
рактерны как для кимберлитов, так и для лампроитов [Джейкс и др., 1989]. В общем
виде они совпадают с полем хромшпинелидов Красновишерского района [Чайковс-
кий, 2001], но более отчетливо следуют полю лампроитов. Таким образом, список
типичных минералов-спутников алмаза на Уфимском плато расширяется, что подтвер-
ждает правомочность сделанного прогноза.

5.6.2.7. Пирофанит
На некоторых участках плато в серпентинах иногда отмечаются включения изо-

метричных зерен красно-коричневого полупрозрачного минерала. Микрозондовый
анализ показал, что основными химическими элементами в нем являются Mn и Ti
(табл. 9), что больше отвечает пирофаниту [Кисин, 2006б].
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Таблица 8
Химический состав хромшпинелидов с Уфимского плато, мас. %

№ п/п № анализа TiO2 Al2O3 Cr2O3 FeOоб MnO MgO Сумма 
1 k6.1 0,34 12,00 50,75 27,22 0,35 9,80 100,46 
2 k6.2 0,38 14,68 48,20 27,77 0,37 8,95 100,35 
3 k6.3 0,10 15,91 49,97 24,19 0,36 9,58 100,11 
4 k6.4 0,05 5,75 61,55 25,88 0,51 6,96 100,70 
5 k6.4k 0,38 3,28 36,28 38,94 1,02 3,16 83,06 
6 k6.5 0,68 14,10 39,77 37,83 0,40 7,01 99,79 
7 k6.6 0,28 10,69 54,75 24,63 0,37 9,30 100,02 
8 k6.7 0,09 26,07 41,50 19,16 0,21 13,00 100,03 
9 k6.8 0,29 9,29 53,65 27,49 0,35 9,12 100,19 
10 k6.9 0,05 23,24 45,31 18,78 0,25 12,35 99,98 
11 k6.10 0,20 9,27 59,8 18,5 0,32 12,17 100,26 
12 k6.11 1,35 0,14 0,03 96,61 0,04 0,00 98,17 
13 k6.12 0,27 13,05 0,00 18,29 0,70 2,82 35,13 
14 k6.13 0,06 0,07 0,03 95,97 0,13 0,00 96,26 
15 k6.14 0,03 20,01 47,28 21,42 0,28 11,79 100,81 
16 k6.15 0,13 0,07 0,06 96,21 0,04 0,35 96,86 
17 k6.16 2,80 1,41 0,09 93,45 0,16 0,00 97,91 
18 k6.17 0,30 38,3 28,25 17 0,14 15,89 99,88 
19 k6.18 0,34 25,59 40,78 21,67 0,26 12,02 100,66 
20 k6.18k 0,13 0,07 0,76 95,02 0,23 0,12 96,33 
21 k6.19 0,05 0,05 0,00 96,78 0,23 0,15 97,26 
22 k6.20 0,21 9,46 56,24 24,63 0,41 9,27 100,22 
23 k4.1 0,23 20,29 41,27 26,56 0,30 10,63 99,28 
24 k4.2 0,05 21,73 45,09 21,72 0,28 11,01 99,88 
25 k4.3 0,05 21,58 45,51 20,3 0,24 11,74 99,42 
26 k4.3k 0,00 0,39 0,00 89,34 0,49 0,94 91,16 
27 k4.4 0,00 17,58 48,12 20,92 0,27 11,29 98,18 
28 k4.4k 0,08 5,04 35,51 39,66 7,70 5,04 93,03 
29 k4.4k2 0,10 4,45 35,54 42,46 8,01 4,30 94,86 
30 k4.5 0,16 8,27 55,49 28,78 0,44 6,94 100,08 
31 k4.6 0,16 24,43 44,13 16,73 0,20 13,65 99,30 
32 k4.7 0,17 13,11 53,39 22,98 0,56 9,00 99,21 
33 k4.9 0,06 0,05 0,16 92,27 0,23 1,05 93,82 
34 k4.10 0,17 8,74 62,93 12,59 0,19 14,53 99,15 
35 k4.11 0,05 21,99 44,34 21,08 0,28 11,79 99,53 
36 k4.12 0,17 9,19 61,64 13,98 0,22 14,40 99,60 
37 k4.13 0,11 21,24 45,78 19,14 0,25 12,58 99,10 
38 k4.13k 0,15 0,75 30,38 53,69 4,89 2,92 92,78 
39 k4.14 0,25 25,60 39,00 23,35 0,29 11,30 99,79 
40 k4.15 0,06 0,05 0,23 94,06 0,14 0,10 94,64 
41 k4.16 0,06 28,36 39,06 18,56 0,21 13,55 99,80 
42 k4.17 0,08 21,65 44,03 21,16 0,27 12,03 99,22 
43 k4.17k 0,04 0,07 1,33 93,30 0,18 0,49 95,41 
44 k4.18 0,08 29,91 37,21 17,87 0,20 13,74 99,01 
45 k4.18k 0,06 0,05 0,87 94,69 0,11 0,05 95,83 
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Рис. 5.67. Составы хромшпинелидов
на диаграмме Cr/Cr + Al – Fe2+/Fe2+ + Mg, %
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Примечание. Анализы выполнены в ИГГ УрО РАН на микроанализаторе JXA-5. Аналитик В.Г. Гмыра.

Окончание таблицы 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
46 k4.19 0,11 18,79 48,32 20,46 0,28 11,24 99,20 
47 k4.19k 0,04 0,05 0,37 94,25 0,11 0,02 94,84 
48 k5.1 0,17 26,70 40,90 19,15 0,20 13,25 100,37 
49 k5.2 0,10 34,07 34,05 16,92 0,15 14,94 100,23 
50 k5.2k 0,15 0,05 0,53 94,71 0,24 0,30 95,98 
51 k5.3 0,06 32,32 34,42 17,15 0,17 14,93 99,05 
52 k5.3k 0,09 2,61 27,04 58,49 6,28 2,94 97,45 
53 k5.4 0,11 12,39 49,81 30,60 0,44 7,09 100,44 
54 k5.4k 0,60 0,09 13,29 84,93 1,45 1,29 101,65 
55 k5.5 0,20 22,74 42,99 21,66 0,24 12,74 100,57 
56 k5.5k 0,12 0,05 0,98 94,88 0,08 0,07 96,18 
57 k5.6 0,22 24,40 40,41 23,97 0,24 12,50 101,74 
58 k5/6k 0,07 0,05 0,47 95,23 0,11 0,10 96,03 
59 k5.7 0,04 0,05 0,00 96,93 0,11 0,22 97,35 
60 k5.8 0,06 0,00 0,00 95,54 0,07 0,10 95,77 
61 k5.9 0,07 35,14 31,32 16,58 0,17 14,38 97,66 
62 k5.9k 0,10 0,07 0,52 94,12 0,13 0,10 95,04 
63 k5.10 0,05 19,57 46,09 24,87 0,33 9,62 100,53 
64 k5.11 0,05 20,71 46,64 20,94 0,27 11,67 100,28 
65 k5.11k 0,06 0,05 0,54 94,78 0,18 0,17 95,78 
66 k5.12 0,12 0,05 0,00 94,14 0,09 0,00 94,40 
67 k5.13 0,03 21,60 45,62 19,77 0,25 11,91 99,18 
68 k5.13k 0,05 0,72 26,17 36,16 8,12 10,10 81,32 
69 k5.14 0,06 0,05 0,00 95,02 0,18 0,12 95,43 
70 k5.15 0,05 22,56 45,47 19,60 0,24 12,10 100,02 
71 k5.15k 0,06 0,05 2,73 90,05 0,28 0,17 93,34 
72 k5.15k2 0,07 0,86 22,78 70,05 3,19 1,33 98,28 
73 k5.16 0,22 24,11 41,38 21,72 0,26 11,45 99,14 
74 k5.16k 0,12 2,24 15,63 80,09 0,96 1,78 100,82 
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Как отмечается в [Минералы…, 1967], пирофанит является довольно редким
минералом (экстремально редким, по Mineral Data), характерным для некоторых ме-
таморфических месторождений марганца и пегматитов щелочных массивов, гранитов,
амфиболитов и серпентинитов. Недавно пирофанит был описан в мезостазисе алма-
зоносных кимберлитов трубки Ермаковская-7, на Терском берегу Белого моря [Маль-
ков, Филиппов, 2005]. Микрозондовыми анализами в пирофанитах установлены релик-
ты редкоземельного ильменита и марганцово-редкоземельного титаната. По мнению
данных исследователей, пирофанит в кимберлитах может быть псевдоморфозами по
ильмениту и перовскиту. Именно этим может быть объяснено отсутствие в трубке Ер-
маковская-7 перовскита. Совместно с пирофанитом в кимберлитах найдены ильме-
нит, манганильменит, ферришпинелид, бариофлогопит, Sr-апатит и другие минералы.

В нашем распоряжении имеется лишь один анализ пирофанита с Уфимского плато,
хотя здесь он не является большой редкостью. Микрозондовым анализом его в со-
ставе обнаружены олово и свинец. Эти металлы отмечены в виде включений или пле-
нок в данном зерне. Наличие свинца приближает его к сенаиту [(Fe, Mn, Pb)TiO3], опи-
санному в алмазоносных песках Бразилии [Минералы.., 1967], но содержание свинца
в нем в 3 раза выше. О нахождении олова в пирофанитах, по литературным данным,
пока неизвестно. Является ли описываемый минерал пирофанитом, его разновиднос-
тью или новым минералом – покажут дальнейшие исследования. В любом случае эта
находка показывает индивидуальность ультраосновных пород Уфимского плато. В сер-
пентинитах Урала, судя по данным А.Б. Макеева [1992] и со слов И.С. Чащухина, пиро-
фанит (или минерал подобного состава) неизвестен.

Образование пирофанита произошло до диспергирования пород, поскольку об-
ломки минерала наблюдаются и в описанных корочках на поверхности зерен серпен-

Рис. 5.68. Хромшпинелиды ультраосно-
вного парагнезиса на диаграмме Р. Митчелла
[Mitchell, 1986]

Рис. 5.69. Составы хромшпи-
нелидов с Уфимского плато на диаг-
рамме Cr2O3–MgO [Природа «туффи-
зитов..., 2001]
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тина. Может ли пирофанит служить признаком кимберлитов типа трубки Ермаковская-
7, на данный момент судить сложно. Но сильное диспергирование материала и гео-
логическая ситуация в целом больше всего отвечают наличию здесь кимберли-
тов или кимберлитоподобных пород.

5.6.3. Геохимические исследования глин и дырчатых брекчиевых извес-
тняков

Глинистые образования широко распространены на площади Уфимского плато.
Они выполняют верхние части радиально-лучистых структур, служат цементом в брек-
чированных известняках, отмечаются на месторождениях песка, выполняют карсто-
вые воронки, входят в состав ДБИ (до 30 мас. %). Глинистые минералы являются
хорошими адсорбентами и хорошо подходят для геохимических исследований. Ми-
неральный состав глин определяли рентгеноструктурным анализом на ДРОН-3 и тер-
мическим анализом на дериватогрофе Diamond TG-DTA в ИГГ УрО РАН. Геохими-
ческие исследования выполняли методом ICP-MS в ИГГ УрО РАН. Результаты ис-
следований приведены в табл. 10 и на рис. 5.70.

По распределению РЗЭ глины Уфимского плато близки к таковым платформен-
ных областей. Из общей картины выпадают аргиллизированные каменистые породы
из центральной части глиняного диапира в песках г. Долгой, тренд которых близок к
таковому кимберлитов. Происхождение данных пород установить не удалось. Рентге-
ноструктурным и термическим анализами в их составе определены, %: кварц – 5, же-
лезистая гидрослюда – 60, монтмориллонит – 35, полевой шпат. Резко отличается и
тренд ярко-зеленой глины из брекчированных известняков, который близок к тренду

Таблица 9
Результаты микрозондовых анализов пирофанитов Уфимского плато (1)

и кимберлитовой трубки Ермаковская-7 (2, 3), мас. %

Примечание. В анализе № 1 SО3 – 0,68. 1 – пирофанит (участок Бартога); 2, 3 – пирофанит
из кимберлитов трубки Ермаковская-7 [Мальков, Филиппов, 2005]. Анализы выполнены в Инсти-
туте геологии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар. Аналитик В.Н. Филиппов.

 

Компонент 1 2 3 
MgO 3,60 0,14 – 
CaO – 0,18 – 
MnO 29,85 38,18 41,11 
Fe2O3 7,39 2,06 4,32 
Al2O3 1,18 – – 
Cr2O3 н/о 0,49 – 
V2O5 – 0,32 0,44 
SiO2 3,95 – 0,95 
TiO2 38,11 53,24 50,52 

Nb2O5 н/о 0,89 0,76 
ZrO2 н/о 0,78 – 
SnO2 3,01 – – 
PbO 3,96 – – 

Сумма 90,93 96,21 98,19 
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Таблица 10
Результаты анализов глин с Уфимского плато методом ICP-MS, мас. %

Lab К-1 К-2 К-3 К-4 К-5 К-6 К-7 К-8 
Ag 0,350 0,412 0,256 0,312 0,290 0,250 0,388 0,674 
Al 109200 121120 48960 51840 25700 22900 28120 53500 
As 16,24 25,64 24,88 35,86 62,44 93,14 10,138 14,54 
B 58,12 178,38 132,66 239,40 158,16 139,72 87,84 309,60 

Ca 4830 6588 5276 1954 18200 24900 47800 1773 
Cd 0,256 1,722 0,110 0,176 0,978 1,174 0,308 0,248 
Ge 0,288 0,328 0,078 0,090 0,164 0,222 0,086 0,102 
In 0,224 0,726 0,240 0,206 0,066 0,174 0,306 0,154 
K 1124,0 1338,6 809,6 2552,0 1056,6 911,6 874,8 2114,0 

Mg 13516 16256 54100 23740 11412 5992 6324 7006 
Na 61,76 66,18 77,22 174,14 67,22 49,58 106,40 132,32 
Ni 195,02 302,82 65,06 176,62 201,82 280,55 129,92 68,10 
P 1375,0 825,6 747,8 2472,0 2924,0 4584,0 1224,4 2308,0 
Se 1,450 0,240 1,300 1,230 0,118 0,720 0,204 1,134 
Li 83,950 224,450 868,310 575,680 333,230 178,920 215,760 110,058 
Be 3,030 4,100 0,710 1,399 0,990 1,040 0,739 1,194 
Sc 26,333 34,517 10,285 14,429 12,369 12,860 14,076 21,093 
Ti 3901,80 3966,80 3049,80 3685,93 1799,82 1844,11 2510,28 4220,43 
V 180,860 232,310 69,688 143,180 184,317 242,111 88,908 98,721 

Mn 472,780 722,450 80,810 4416,400 1204,440 1511,280 218,234 144,023 
Co 15,153 18,376 3,290 21,319 17,624 22,607 9,933 7,639 
Zn 224,949 179,999 32,297 191,310 138,363 180,213 66,075 88,984 
Cu 56,729 125,658 20,975 61,480 60,981 67,938 50,782 52,323 
Ga 32,784 37,814 12,589 17,766 9,796 10,239 9,531 17,512 
Rb 124,504 177,886 40,733 104,215 45,571 45,707 59,869 119,034 
Sr 76,166 48,651 2155,260 454,670 137,475 156,444 93,531 97,092 
Y 38,972 67,438 6,034 10,475 13,468 11,544 9,495 11,290 
Zr 140,69 142,65 105,76 125,89 90,31 76,81 66,36 154,60 
Nb 13,303 13,936 7,209 10,038 6,269 5,517 6,137 14,546 
Mo 1,914 5,271 15,662 10,813 10,267 19,476 4,536 11,748 
Cs 8,671 13,841 2,867 6,420 2,509 2,776 4,057 5,741 
Ba 427,46 291,76 1003,43 8000,76 302,54 322,58 127,09 354,42 
La 35,818 37,096 7,165 11,683 7,370 7,199 9,190 15,205 
Ce 40,584 75,561 12,431 21,277 11,635 11,141 14,652 29,713 
Pr 9,521 9,084 1,421 2,437 1,667 1,651 2,100 3,326 
Nd 37,469 37,142 5,087 8,274 6,132 5,959 8,120 11,652 
Sm 7,073 9,243 0,896 1,455 1,216 1,237 1,701 1,916 
Eu 1,443 2,388 0,317 1,204 0,310 0,317 0,393 0,377 
Gd 6,090 9,296 1,024 1,676 1,255 1,334 1,600 1,593 
Tb 0,925 1,635 0,174 0,264 0,228 0,219 0,233 0,241 
Dy 5,782 9,457 1,135 1,766 1,510 1,469 1,345 1,530 
Ho 1,334 2,059 0,253 0,410 0,350 0,339 0,276 0,387 
Er 3,762 6,012 0,764 1,192 1,026 1,012 0,817 1,174 
Tm 0,555 0,909 0,135 0,186 0,160 0,156 0,125 0,192 
Yb 3,503 5,594 0,931 1,271 1,047 1,035 0,759 1,392 
Lu 0,474 0,750 0,164 0,207 0,161 0,155 0,114 0,242 
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Продолжение таблицы 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Hf 3,571 4,496 2,752 3,272 1,714 2,047 2,022 4,066 
Ta 0,809 1,111 0,464 0,619 0,314 0,338 0,484 0,810 
W 0,680 1,271 0,635 0,828 0,941 0,971 0,791 1,251 
Re 0,006 0,012 0,003 0,003 0,005 0,005 0,011 0,011 
Tl 0,675 1,256 0,259 1,055 0,468 0,479 0,426 0,584 
Pb 16,654 23,029 1,711 8,174 6,664 6,646 5,736 6,106 
Bi 0,358 0,833 0,115 0,091 0,090 0,102 0,087 0,070 
Th 13,181 16,513 4,011 5,578 3,536 3,535 4,696 9,879 
Cr 323,71 297,70 91,29 166,70 153,37 170,34 121,31 136,51 
Fe 84320 82700 21940 41720 80900 101220 25120 31540 

 
Ag 0,464 0,430 0,374 0,282 0,850 0,480 0,286 0,192 
Al 43920 43780 68060 65260 54840 74200 41500 2032 
As 4,692 6,052 24,120 5,900 6,994 28,480 19,492 0,372 
B 168,040 162,180 396,400 148,300 316,600 108,240 186,560 7,312 

Ca 14530 31440 5086 2142 1912 1543,2 14324 772 
Cd 0,238 0,142 0,326 0,232 0,810 0,270 0,314 0,052 
Ge 0,068 0,068 0,834 0,190 0,088 0,168 0,134 0,008 
In 0,202 0,170 0,102 0,214 0,228 0,234 0,246 0,210 
K 1371,6 1965,4 2226,0 1581,6 2998,0 1362,4 1705,0 232,8 

Mg 9152 8084 8754 11404 6730 5980 28700 6904 
Na 80,92 133,50 73,82 47,62 68,58 50,90 180,78 23,32 
Ni 64,56 44,19 46,70 68,25 44,46 34,45 273,64 3,58 
P 533,4 717,0 15994,0 616,2 826,4 552,2 1188,4 168,6 
Se 1,726 1,302 1,822 0,260 0,200 1,284 0,256 0,586 
Li 299,07 124,58 164,91 76,12 158,63 79,65 895,71 2,59 
Be 0,962 0,906 5,941 3,437 2,165 1,404 1,234 0,082 
Sc 40,346 17,109 19,612 21,599 20,173 26,346 12,811 0,549 
Ti 3556,0 3772,7 3990,3 2377,8 4724,9 7125,6 3973,2 257,9 
V 103,85 150,75 159,39 193,80 157,04 205,55 183,69 4,74 

Mn 126,7 664,8 88,1 127,5 54,2 108,3 552,2 6,8 
Co 5,42 5,03 2,21 8,92 3,49 2,56 19,51 0,41 
Zn 44,60 35,93 102,17 120,73 110,79 22,53 698,24 19,83 
Cu 25,33 27,13 34,04 20,96 76,24 87,47 80,24 17,91 
Ga 14,084 12,838 21,120 27,539 17,608 29,816 16,976 0,660 
Rb 81,777 93,232 80,214 184,211 91,258 102,400 40,175 2,453 
Sr 50,164 171,553 1537,550 95,043 149,296 60,713 81,818 4,227 
Y 8,196 4,624 108,615 21,189 45,981 17,874 15,165 0,788 
Zr 136,83 127,17 124,54 102,05 121,44 200,89 104,67 5,09 
Nb 10,324 9,691 8,381 8,108 7,694 13,756 8,684 0,610 
Mo 7,417 7,534 4,045 2,004 9,952 39,734 4,507 0,114 
Cs 5,802 6,032 5,210 15,090 8,250 8,900 5,270 0,190 
Ba 205,400 578,920 343,580 103,770 244,591 185,250 227,012 28,794 
La 9,438 8,971 204,860 16,598 17,814 25,734 11,065 0,856 
Ce 17,216 14,915 368,914 28,759 31,613 40,057 24,665 2,214 
Pr 2,356 1,585 54,633 3,761 3,463 4,662 2,944 0,219 
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Окончание таблицы 10

Примечание. Анализы выполнены в ИГГ УрО РАН. Аналитик Ю.Л. Ронкин. 1 – монтмо-
риллонит (РЛС № 1, Скв. № 2, гл. 5 м); 2 – монтмориллонит (брекчированные известняки, апикаль-
ная часть плато); 3 – нерастворимый остаток (н/о) ДБИ (участок Верхняя -Иргина, северо-вос-
точный край плато); 4 – н/о ДБИ (р. Арий, д. Курбатово, северо-западный склон плато); 5 – н/о
ДБИ (п. Пудлинговый, апикальная часть плато); 6, 7 – то же; 8 – н/о ДБИ (р. Маш, Мартемьяново,
западный склон плато); 9 – н/о ДБИ (Черная речка, апикальная часть плато); 10 – н/о ДБИ (д.
Верхний Шуртан (западный склон апикальной части плато); 11 – аргиллизированная (каменистая)
порода в центре глиняного диапира (г. Долгая, северо-восточная граница плато); 12 – зеленая
глина (там же); 13 – синяя глина (там же); 14 – синяя глина (песчаный карьер в п. Ненастье,
апикальная часть плато); 15 – н/о ДБИ (д. Иштеряки, северо-западный склон плато); 16 – ярко-
зеленая глина (?) из брекчированных известняков (апикальная часть плато).

Рис. 5.70. Спайдер-диаграммы глин с Уфимского
плато по результатам анализов методом ICP-MS.

Для удобства диаграммы пород вынесены на три гра-
фика (а-б)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Nd 8,220 5,423 189,716 14,046 11,705 15,013 10,763 0,767 
Sm 1,226 0,904 29,747 3,207 2,738 2,594 2,153 0,182 
Eu 0,267 0,226 6,945 0,783 0,772 0,550 0,606 0,053 
Gd 1,190 0,742 32,213 3,532 3,973 2,323 2,343 0,184 
Tb 0,181 0,121 5,233 0,529 0,733 0,400 0,376 0,024 
Dy 1,113 0,769 28,589 3,112 4,848 2,581 2,317 0,128 
Ho 0,274 0,160 5,347 0,663 1,154 0,618 0,508 0,026 
Er 0,870 0,494 11,280 1,617 3,031 1,796 1,455 0,068 
Tm 0,146 0,089 1,307 0,224 0,436 0,297 0,209 0,010 
Yb 0,861 0,589 6,521 1,305 2,604 1,899 1,235 0,053 
Lu 0,135 0,091 0,764 0,190 0,444 0,303 0,176 0,007 
Hf 3,289 3,389 2,859 2,356 3,179 5,105 2,699 0,143 
Ta 0,613 0,537 0,478 0,431 2,080 0,929 0,627 0,046 
W 1,162 1,148 0,656 0,369 0,625 0,750 1,287 0,123 
Re 0,037 0,002 0,016 0,003 0,008 0,005 0,005 0,000 
Tl 0,853 0,416 0,477 1,072 0,489 0,679 0,528 0,014 
Pb 3,583 3,710 27,129 10,141 16,667 17,632 16,229 0,824 
Bi 0,045 0,043 0,142 0,095 0,165 0,255 0,108 0,011 
Th 10,195 5,850 4,922 8,778 5,275 7,454 3,788 0,343 
Cr 148,61 102,31 222,16 539,58 174,42 246,91 177,28 7,89 
Fe 17974 25980 46740 78120 20980 52240 49940 1597 
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ультраосновных пород. Из-за малого количества вещества данные образования дру-
гими методами не исследовались.

По другим химическим элементам наблюдаются отдельные геохимические ано-
малии, причины которых не установлены. Количество анализов недостаточно, чтобы
делать по ним какие-то выводы о геохимической зональности Уфимского плато.

5.7. Перспективы Уфимского плато на полезные ископаемые

В отношении полезных ископаемых блоки положительного изгиба платформен-
ной коры следует рассмотреть прежде всего на месторождения углеводородов и, ве-
роятно, алмазов. На генетическую связь месторождений нефти и газа с крупными
положительными структурами указывали многие исследователи [Дегазация…, 2002,
2008; Генезис…, 2003; и др.]. Прежде всего это касается углеводородов неоргани-
ческого происхождения, если исходить из результатов экспериментов по синтезу уг-
леводородов в условиях высокобарического метаморфизма [Кучеров и др., 2002;
Кучеров, 2006]. Условия такого метаморфизма и восстановленные газы, возникаю-
щие при деформации коры, должны способствовать образованию углеводородов.
Примазки битумов на Уфимском плато распространены достаточно широко. Извест-
ны и небольшие месторождения нефти (Дороховское, Кунгакское, Сабардинское и др.).
Предполагается наличие залежей газогидратов (см. ранее). Но в блоке положитель-
ного изгиба в верхней части коры реализуются условия растяжения. Следовательно,
возникает проблема локализации месторождений углеводородов: почти полное отсут-
ствие структурных ловушек и разуплотнение пород. В связи с этим перспективы бло-
ков положительного изгиба на платформенной коре на нефтегазовые месторождения
представляются невысокими. Однако зоны разуплотнения в породах кристаллического
фундамента, возможно, могут вмещать их небольшие месторождения.

Пространственное совмещение скоплений нефти и алмазов также давно подме-
чено исследователями. Выделяются даже «нетрадиционные нефтекимберлитовые рай-
оны» [Видяпин, Лаубенбах, 2003]. Проблема коренных источников уральских алма-
зов активно обсуждается уже более 170 лет. По этой проблеме высказано множе-
ство мнений. В научной литературе обсуждаются «традиционные» и «нетрадиционные»
источники алмазов [Кухаренко, 1955; Шурубор, 1965; О новом типе..., 1997; Чайков-
ский, 2003; и др.].

В отношении генезиса алмазов имеется много неясностей, что отмечают некото-
рые исследователи. В настоящее время господствует гипотеза об их мантийном проис-
хождении. Критический разбор этих представлений недавно был сделан в О.Г. Сорохти-
ным с соавторами [2004]. По нашим представлениям, давления, близкие к таковым алма-
зообразования, могут быть достигнуты и в блоке положительного изгиба платформен-
ной кратонизированной коры. В метаморфических комплексах, судя по минеральным па-
рагенезисам, давление достигает 40 кбар [Симаков, 2002], а возможно, и выше. В Кокче-
тавском массиве установлены микроалмазы [Новый тип..., 1992; Новый генетический
тип..., 1999; и др.]. Это фиксируется в породах, обнажающихся на дневной поверхности.
Доказательств того, что когда-то они были погружены в мантию, не имеется, и это мож-
но только предполагать. С позиций изгибной тектоники находит объяснение и эмпиричес-
кое «правило Клиффорда»: чем толще и жестче кора, тем выше давление в ядре изгиба.
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Нет явных противоречий и с результатами структурного контроля кимберлито-
вых тел. В.А. Милашев [1984], изучавший структуры кимберлитовых полей, подчер-
кивает отсутствие связи кимберлитов с глубинными разломами. В то же время он от-
мечает повышенную трещиноватость вмещающих кимберлиты пород. Аналогичная
картина возникает и при положительном изгибе коры: повышенная трещиноватость в
кровле при отсутствии глубинных разломов. С позиций изгибной тектоники легче
объясняется и наличие кустов кимберлитовых трубок разных размеров, а не одной
крупной, что было бы логичней; их различный петрологический и минеральный со-
став; многофазность внедрения, алмазоносность, наличие одиночных маломощных
даек и прожилков кимберлитов, описанных в научной литературе [Зубарев, 1989; Си-
маков, 2002; и др.]; включения в алмазах нетипичных, «коровых» минералов (кварца,
корунда, ставролита и др.) и многое другое. Возможно, что при изгибе платформен-
ной коры могут формироваться и «некимберлитовые» алмазоносные породы.

Минералогия алмазоносных россыпей бассейна р. Чусовой (западный склон
Урала) интересна в плане сравнения с минералогией Уфимского плато как возможно-
го коренного источника. А.А. Кухаренко [1955] охарактеризовал эти россыпи как став-
ролит-кианитовые, т. е. они в первом приближении отвечают минеральной ассоциа-
ции рыхлых отложений плато. Данная ассоциация метаморфических минералов на-
столько характерна для алмазоносных россыпей Урала, что Ю.В. Шурубор [1965] вы-
делил ассоциацию алмаз – кианит – ставролит – минералы группы гамлинита
(двойные фосфаты селена, стронция, кальция, бария) и предложил использовать став-
ролит и кианит в качестве минералов-спутников уральских алмазов. Коренным источ-
ником данных минералов Ю.В. Шурубор считает пикритовые порфириты и ассоции-
рующие с ними туфобрекчии, выявленные в среднем течении р. Вильвы. Со ссылкой
на Штутцера, Ю.В. Шурубор сообщает, что в алмазоносных пластах «самабула», в
бывшей Родезии, нахождение округлых зерен ставролита считалось лучшим индика-
тором алмазоносности. Ю.В. Шурубор приводит и описание по Т. Дрейперу [Draper,
1951] месторождения Сан-Жуан-да-Шапада (Бразилия). «Алмазоносной является брек-
чия с серицитовым цементом, сохраняющим реликты структуры изверженной поро-
ды (флюидальной). Брекчия залегает в виде даек и силлов. В тяжелой фракции вы-
ветрелого цемента брекчии, состоящей в основном из гематита, А. Дерби установил
кианит и ставролит… зерна ставролита – большей частью окатанные, но так как не-
которые из них носят следы коррозии, то полагают, что этот вид обусловлен ско-
рее коррозией, чем истиранием» [Шурубор, 1965, с. 124-125]. В итоге Ю.В. Шуру-
бор пришел к следующему выводу: «Не исключена возможность, что на Урале пер-
воисточниками алмаза являются изверженные породы, имеющие черты сходства как
с кимберлитами, так и с резко отличными от кимберлитов изверженными алмазонос-
ными породами из Сан-Жуан-да-Шапада» [1965, с. 125].

Другую точку зрения на происхождение данной минеральной ассоциации выс-
казал А.А. Кухаренко [1955]. Он предположил, что это реликтовые минералы древ-
них (доолигоценовых) аллювиальных отложений связаны с размывом обломочных
толщ ранней перми, к настоящему времени полностью уничтоженных эрозией. Ко-
ренные источники алмазов, по его представлениям, находится восточнее, среди по-
яса ультраосновных пород зоны ГУГРа.
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Оба эти высказывания для нас представляют определенный интерес: парагене-
тическая связь алмазов некимберлитового происхождения с кианитом и ставроли-
том, предполагаемая Ю.В. Шурубором, и размыв раннепермских отложений, по-
служивших источниками для промышленных алмазоносных россыпей, предполагае-
мый А.А. Кухаренко. Как показано ранее, время первого появления метаморфичес-
ких минералов данной ассоциации на Уфимском плато относится именно к ранней пер-
ми. Восточный источник А.А. Кухаренко предполагает на основании того, что к вос-
току степень механического износа кристаллов алмаза снижается, хотя одновремен-
но уменьшаются и их размеры. Ближе к платформе размеры кристаллов и степень их
механического износа возрастают. Но известны результаты исследований дальности
переноса кристаллов алмаза р. Оранжевой, на юге Африки. При транспортировке на
расстояние 2 тыс. км кристаллы массой 1,5–2,0 карата не показывают признаков ме-
ханического износа [Pattison, Levinson, 1995]. По этой причине аргументы А.А. Куха-
ренко не могут быть приняты во внимание. Главным аргументом здесь можно счи-
тать только размеры кристаллов алмаза: чем они крупнее, тем ближе коренной источ-
ник. Следовательно, и даже более вероятно, они могли быть снесены на западный
склон Урала и с площади Уфимского плато. Для проверки этого предположения мы
прошли маршрут по площадям алмазоносных россыпей (и восточнее них) западного
склона Урала, с отбором шлиховых проб из рыхлых отложений различного генезиса.
Интересно было сравнить типоморфные признаки метаморфических минералов с этих
площадей.

Восточнее алмазоносных россыпей, по западному склону Урала, ставролит и ди-
стен являются весьма редкими минералами тяжелой фракции шлихов (единичные знаки
на 10 л породы). Следовательно, поступление их в алмазоносные россыпи из мета-
морфических комплексов Урала кажется маловероятным. На площадях распростра-
нения алмазоносных россыпей эти минералы достаточно обычны, хотя их высокое
содержание, сопоставимое с таковым на плато, ни в одном случае не наблюдалось.
Их распределение здесь крайне неравномерное. Однако И.И. Чайковский с соавтора-
ми [2003] отмечают содержания ставролита от 1 до 10 кг/м3, а дистена 0,1–1,0 кг/м3

в отложениях кратерного озера предполагаемой Пермяковской диатремы (около ж.д.
станции Кын). Нами опробовался аллювий р. Каменки непосредственно ниже устья
Пермяковского лога, но здесь ставролит отмечается только в единичных знаках. Став-
ролит и дистен более обычны для аллювия некоторых ручьев в окрестностях п. Кын.
Этот ставролит имеет большое сходство со ставролитами Уфимского плато: форма
обломков, морфология поверхности, цвет, включения, иногда высокая прозрачность,
наличие свежих сколов, глянец на поверхности некоторых зерен. Признаков грубой
механической абразии, обычной для речного аллювия, на поверхности зерен не на-
блюдается. Дистен представлен преимущественно бесцветными (иногда с пятнами
синей окраски), слабо замутненными зернами с довольно редкими включениями ру-
тила, гематита и других минералов и по этим признакам практически неотличим от ди-
стена с Уфимского плато, особенно с его северной половины. Сходство дополняет-
ся наличием хорошо сохранившихся граней призмы на поверхности некоторых зерен
дистена, что особенно характерно для дистена с северной части плато, где нередко
даже грани пирамид имеют прекрасную сохранность. Силлиманит, распространенный
на плато, в пробах с западного склона Урала не встречен, хотя есть указание на на-
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ходки здесь андалузита [Чайковский и др., 2003]. Возможно, что речь идет об одном
и том же минерале. Силлиманит с Уфимского плато диагностирован методами рент-
генофазового и микрозондового анализов, что считается достаточно убедительным.
И.И. Чайковский с соавторами [2003] сообщают о находках в пермяковской диатре-
ме «оплавленного» корунда, муассанита и самородных металлов. В районе г. Старая
Утка сходство ставролита и дистена с таковыми Уфимского плато также достаточно
высокое, но содержание их в шлихе весьма низкое. Здесь дистен характеризуется осо-
бенно высокой прозрачностью, подмеченной еще А.А. Кухаренко [1955]. Есть в шли-
хах и зерна корунда серовато-лилового цвета. Подобный корунд можно встретить и
на площади плато.

Известно также, что на данном участке Урала в верхнемеловое время существо-
вал пролив, рассекающий Урал [Папулов, 1974]. Пролив проходил вдоль восточного
подножья Уфимского плато, и с ним связывается происхождение глауконитовых пес-
ков [Безруков, 1938; Наливкин, 1950]. Таким образом, снос материала, наблюдаемо-
го в алмазоносных россыпях, мог быть и с Уфимского плато.

Около п. Суксун, на северо-восточной границе плато, разведано месторожде-
ние стронция [Болотов, 1997]. Оно приурочено к субмеридиональной Мазуевской эро-
зионно-структурной депрессии, пространственно совпадающей с зоной Красноуфим-
ского надвига. Возраст депрессии, по мнению цитируемого автора, послепалеозойс-
кий. В днище депрессии описываются пирокластические кальцитизированные поро-
ды, среди которых выделены основные, средние и кислые. А.А. Болотов связывает
их происхождение с унаследованными подвижками земной коры на границе мезозоя
и палеогена, которые сопровождались взрывными процессами. Из приведенного в те-
зисах описания нет полной ясности о геологии месторождения. Повышенное содер-
жание стронция отмечалось на Уфимском плато в некоторых пробах ДБИ и глин (см.
табл. 10). Вероятно, месторождения стронция подобного типа могут иметь место
вдоль тектонических границ Кунгурско-Красноуфимского свода.

В рыхлых отложениях северной половины свода отмечается резко повышенное
содержание циркона, рутила и ильменита. Представляется, что крупные речные доли-
ны, прежде всего долина р. Иргины, могут представлять интерес на выявление комп-
лексных россыпей этих минералов. В качестве попутных компонентов интересны став-
ролит и дистен. Принимая во внимание отмеченные перспективы Уфимского плато
на алмазы, можно ожидать здесь обнаружение и этого минерала.

5.8. Осинский блок

Глядя на географическую карту или космоснимки южной части Пермского края,
бросается в глаза необычное поведение русла р. Камы в окрестностях г. Оса. Здесь
русло реки круто меняет направление с субмеридионального на субширотное. Затем,
через 30 км, опять круто поворачивает на юг. С востока блок, огибаемый р. Камой,
ограничен долиной р. Тулвы, текущей на север. Внутри описываемого блока долины
небольших речек рисуют отчетливую кольцевую структуру (рис. 5.71). Внешнее коль-
цо, ограничивающее блок с юга, фиксируется долиной р. Барда, истоки которой на-
ходятся в 5 км от берега р. Камы. Аналогичные круги, но меньшего диаметра, рису-
ют другие речки внутри этого большого блока. Долина р. Малая Амзя с левым при-
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током Умжой и долина р. Шалимовки совместно с реками Тулвой и Камой образуют
почти правильный круг диаметром около 25 км (рис. 5.72). Абсолютное превышение
над береговой линией Воткинского водохранилища составляет 100–150 м.

Долины речек ассиметричные: борта, обращенные внутрь блока, узкие, крутые,
а внешние – широкие и пологие (см. рис. 5.22б, 5.73). Это наводит на мысль, что до-
лины речек фиксируют кольцевые разломы с падением к центру Осинского блока.
Мощность осадочного чехла в Осинской впадине достигает 12 км [Шершнев, 1971;
Неганов и др., 2000а; и др.]. Тектоническое происхождение блока подтверждается и
данными геофизических исследований. На глубинных сейсмических профилях цент-
ральная часть днища Осинской впадины осложнена небольшим горстовым высту-
пом фундамента с амплитудой 1,5–2,0 км [Шершнев, 1971; Неганов и др., 2000а].
Данное горстовое поднятие называют еще Осинским валом и включают в состав Пер-
мского свода. В составе Башкирского свода выделяют Дубовогорский, Куединский,
Чернушенский выступы и Центральный прогиб Осинской рифейской впадины. По кров-
ле рифейских отложений выделяется рифейское Осинское поднятие (рис. 5.74, 5.75)
амплитудой около 60 м [Ившин, Заварзин, 2000], контуры которого хорошо совпада-
ют с контурами блока на рис. 5.72. Осинское поднятие амплитудой 50–110 м выра-
жено по всем горизонтам позднего девона, карбона и перми [Шершнев, 1971]. Гра-
ницы блока тектонические (восточная граница показана на рис. 5.22б).

По нашим представлениям, Осинский блок отвечает осевому тектоническому
клину (горсту) блока отрицательного изгиба коры (см. главы 2, 4). К тектоническим
клиньям обычно приурочены малые многофазные бескорневые интрузии и кольцевые
дайки. Судя по результатам разведочного бурения на нефть, осадочные породы по-
зднего палеозоя на Осинском блоке и прилегающей с запада Ножовской площади ис-
пытали складчатые деформации (бескорневая складчатость), что хорошо увязывает-
ся с режимом горизонтального сжатия.

На левом берегу р. Глубокой, около д. Кустова, имеется небольшой карьер, спо-
радически разрабатываемый для строительных нужд. Карьером вскрыты мелкозер-
нистые зеленовато-серые позднепермские песчаники. Слоистость субгоризонтальная,
выражена слабо. Судя по прерывистым слойкам красной глины, возможно, осадоч-
ного происхождения, слоистость пород падает на юг под углом 5–6°. Развита систе-
ма трещин скалывания (начальный кливаж): 1) густая сеть прямолинейных трещин, па-
дающих на юг под углом 13–15° и создающих тонкоплитчатую отдельность; 2) ана-
логичные трещины с падением под углом 10–12° на север, создающие толстоплит-
чатую отдельность; 3) редкие трещины скалывания, падающие юго-восток под уг-
лом около 45°. Локально распространены небольшие субвертикальные трещины ра-
стяжения, рассекающие борта карьера сверху донизу. Среди них преобладают трещи-
ны субширотного простирания, совпадающего с простиранием долины речки на дан-
ном участке. Реже наблюдаются аналогичные трещины субмеридионального прости-
рания. Большинство трещин растяжения выполнено белым порошкообразным каль-
цитовым агрегатом, из-за чего они приобрели вид слабоизвилистых жил мощностью
до 3 см. Предполагается, что начальный кливаж в аргиллитоподобных породах обус-
ловлен режимом горизонтального сжатия, ориентированного по нормали к линии коль-
цевого разлома.



305

Рис. 5.71. Фрагмент космоснимка
Осинского блока.

Оранжевой линией показаны топографи-
ческие профиля, трапецией – места отбора проб
и их номера

Рис. 5.72. Результаты дешифрирования
космоснимка.

Выделен приподнятый блок. Предполага-
ется, что речные долины фиксируют тектоничес-
кие нарушения
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Рис. 5.73. Меридиональный топографический профиль через Осинский блок

Исходя из этих наблюдений и теоретических построений, можно предположить,
что карьер пройден на южном склоне поднятия, в висячем боку кольцевого разлома.
Система трещин кливажа и скалывания указывает на их образование в условиях гори-
зонтального сжатия. Происхождение трещин растяжения связано, вероятно, с усло-
виями просадки висячего бока кольцевого разлома в связи с процессами химическо-
го выветривания и выщелачивания в зоне самого разлома. Угол скалывания при го-
ризонтальном сжатии близок к 45° или несколько меньше. В таком случае острие ко-
нуса, образуемого кольцевым разломом, ограничивающим Осинский блок, находит-
ся на глубине 10–12 км или несколько глубже, в кристаллическом фундаменте. Об
этом можно судить по рифейскому поднятию и горстовой структуре, наблюдаемой в
рельефе фундамента. Вполне вероятно, что к кольцевым разломам может быть при-
урочен дайковый комплекс и/или проявлена активная гидротермальная деятельность.

р. Барда р. Казмякты р. Чириз
р. Б. Амзя р. М. Амзя р. Глубокая

р. Мутовля
р. Сидяха

100
200

Ю
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Рис. 5.74. Осинское подня-
тие по кровле рифейских отло-
жений [Ившин, Заварзин, 2000]

Рис. 5.75. Схематический геологический разрез через Осинскую впадину, Уфимское
плато и Предуральский прогиб [Шершнев, 1971]

Для проверки этой идеи отобрано несколько проб аллювиальных глин с речек
Барда, Малая Амзя, Глубокая и Мутовля (см. рис. 5.70). Для сравнения взята проба
аналогичной глины с р. Аспы (в 50 км к востоку от Осинского блока, в ее нижнем
течении, в 500 м выше п. Уинский). Данная речка берет начало в 5 км от долины р.
Тулвы и течет на восток. Пробы аллювиальных глин отбирали с северных бортов до-



307

лин, с глубины до 2 м. Выбор аллювиальных глин для анализов был сделан из пред-
положения, что они хорошо сорбируют разные химические элементы, выносимые с
глубины подземными водами, и, следовательно, должны характеризовать геохимичес-
кую специализацию предполагаемых разломов. Кроме того, это не требовало дорого-
стоящих работ. Анализы проб производили методом ICP-MS (ИГГ УрО РАН, аналитик
Ю.Л. Ронкин). Результаты анализов приведены в табл. 11. Для сравнения в нее добав-
лены значения средниго содержания глин платформенных областей (№ 6) [Григорьев,
2003] и глинистых сланцев Русской платформы (№ 7) [Природа «туффизитов..., 2001].

На рис. 5.76 показан характер распределения РЗЭ в аллювиальных глинах с Осин-
ского блока, нормированные по хондриту. Для сравнения приведена кривая для гли-
нистых сланцев Русской платформы, которые несколько обеднены тяжелыми РЗЭ от-
носительно глин Осинского блока. Кривая для глин платформ [Григорьев, 2003] здесь
не изображена, поскольку она отличается аномально высоким содержанием Tm. Тя-
желые РЗЭ на ней расположены несколько выше кривых для осинских глин. Судя по
характеру наклона линий, Eu минимуму, и данным И.И. Чайковского с соавторами
[2003], можно считать аллювиальные глины Осинского блока типичными для Русской
платформы.

Иная картина складывается при анализе ряда других химических элементов (рис.
5.77). Особенно показателен характер распределения мышьяка и селена. По содер-
жанию этих элементов глины Осинского блока резко отличаются от осредненного со-
держания в платформенных глинах. При этом наблюдается тенденция роста содержа-
ния данных элементов от периферии блока к его центру. Аналогичную картину пока-
зывает и теллур, содержание которого на 1–2 порядка выше средних значений для
платформенных глин [Григорьев, 2003]. Резкий контраст содержаний наблюдается по
ванадию, хрому и никелю. Но в данном случае закономерностей распределения их
внутри блока не просматривается. Таким образом, глины Осинского блока обогаще-
ны Cr и As на порядок, Ni – в 2–3 раза, Se и Te – на 2 порядка, Au – на 3 порядка, Hg
– в 2 раза; обеднены Р на 2 порядка, Sc – на порядок, Rb, Th, U – в 2–5 раз. Все это
подтверждает наличие геохимической аномалии на Осинском блоке.

Особо рассмотрим распределение золота и ртути (см. рис. 5.76). Соотношение
между этими элементами в Осинском блоке достаточно стабильное. Аналогичная кар-
тина складывается для золота по результатам шлихового опробования аллювия дан-
ных речек. Киноварь и самородная ртуть встречаются в аллювиальных отложениях
рек Камы и Тулвы (личное сообщение Б.М. Осовецкого; находки имели место до со-
здания Воткинского водохранилища). Такое соотношение между золотом и ртутью
можно трактовать как первичное, обусловленное их совместным поступлением из
ювенильных источников. Аномальное содержание мышьяка, селена и теллура обыч-
но для коренных источников золота. В аллювиальных глинах р. Аспы соотношения
между золотом и ртутью меняются, что можно объяснить дальностью их транспор-
тировки от коренных источников, их различной миграционной способностью в вод-
ном потоке.

Таким образом, геохимические исследования аллювиальных глин не противоре-
чат представлениям о тектонической природе Осинского блока и возможного нали-
чия кольцевых разломов. В отношении нахождения здесь дайкового комплекса мож-
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Таблица 11
Результаты анализов аллювиальных глин с Осинского блока методом ICP MS, мас. %

Компонент 1 2 3 4 5 6 7 
Li 48,780 26,360 23,400 26,160 35,820 46,000 4,000 
Be 1,756 1,147 1,060 0,944 0,987 2,800 0,900 
P 50,000 139,600 2,955 29,630 136,000 7900 – 
Sc 2,930 1,030 2,810 1,224 1,291 15,000 36,200 
Ti 4263,0 3847,0 2650,0 3156,0 3980,0 5100,0 18900,0 
V 134,400 90,020 82,700 129,000 124,300 120,000 33,100 
Cr 184,800 742,500 289,400 209,500 603,000 76,000 80,000 
Mn 285,700 453,900 1264,00 845,400 817,200 970,000 – 
Co 16,060 11,540 10,130 16,640 17,030 19,000 44,800 
Ni 112,400 95,270 61,370 123,600 147,300 47,000 72,000 
Cu 38,140 24,240 26,780 35,580 42,240 31,000 131,000 
Zn 69,980 93,710 53,840 175,400 91,070 52,000 103,000 
Ga 12,370 7,921 4,666 6,614 9,429 16,000 20,000 
Ge 0,213 0,611 0,241 0,724 0,509 2,000 – 
As 55,960 61,030 59,580 77,330 79,920 9,300 – 
Se 99,030 105,500 112,600 117,500 115,300 0,360 – 
Rb 39,780 21,800 44,440 28,140 58,030 130,000 7,000 
Sr 149,200 154,500 173,900 139,100 139,700 240,000 173,000 
Y 31,700 21,120 19,530 24,110 30,570 31,000 28,000 
Zr 154,900 190,500 100,200 80,500 154,600 190,000 118,000 
Nb 12,410 10,970 10,650 5,233 10,410 11,000 8,000 
Mo 1,630 0,036 1,721 1,733 1,142 1,600 0,280 
Ag 0,005 0,009 0,003 0,001 0,005 0,200 – 
Cd 0,758 0,167 0,784 0,431 0,379 1,000 0,100 
In 0,055 0,013 0,028 0,014 0,042 0,063 – 
Sn 1,666 1,271 1,254 1,120 1,256 3,500 – 
Sb 1,160 0,842 0,806 1,328 1,312 1,000 – 
Te 0,934 0,648 0,820 0,839 1,030 0,010 – 
Cs 3,997 2,275 2,574 2,038 3,360 10,000 1,420 
Ba 468,300 355,500 191,200 168,500 320,100 460,000 94,000 
La 27,250 15,290 17,900 18,450 24,650 48,000 9,000 
Ce 56,390 30,680 35,420 37,820 52,110 75,000 22,000 
Pr 7,054 4,167 4,431 4,875 6,334 10,000 3,140 
Nd 27,760 16,060 17,060 20,370 25,180 36,000 15,100 
Sm 6,112 3,630 3,501 4,546 5,247 8,000 4,230 
Eu 1,418 0,818 0,805 1,202 1,320 1,200 1,400 
Gd 4,992 3,085 3,080 3,781 4,745 5,800 4,990 
Tb 0,816 0,496 0,501 0,586 0,759 0,830 0,880 
Dy 4,819 3,133 3,051 3,557 4,663 4,400 5,290 
Ho 0,981 0,681 0,649 0,752 0,949 0,700 1,020 
Er 2,738 1,987 1,864 2,080 2,587 1,900 2,800 
Tm 0,393 0,309 0,270 0,306 0,385 0,600 0,380 
Yb 2,658 2,020 1,648 1,869 2,530 2,500 2,500 

 



309

Примечание. Анализы выполнены в ИГГ УрО РАН. Аналитик Ю.Л. Ронкин. Номера проб:
1 – р. Барда; 2 – р. Малая Амзя; 3 – р. Глубокая; 4 – р. Мутовля; 5 – р. Аспа; 6 – платформенные
глины и глинистые сланцы [Григорьев, 2003]; 7 – глинистые сланцы Русской платформы [Природа
«туффизитов..., 2001].

Окончание таблицы 11

но высказать следующие соображения. Шлиховое опробование речек на Осинском
блоке показало высокое содержание тяжелых минералов (3–5 кг/м3). Среди них пре-
обладает магнетит (около 50%), затем эпидот (около 45%). Характерен однотипный
бесцветный циркон почти без признаков механического износа. Обычен гранат, пред-
ставленный прозрачными желтовато-коричневыми хорошо ограненными кристаллика-
ми практически без признаков механического износа. Оба эти минерала несут призна-
ки близкого нахождения коренных источников. В Предуральском краевом прогибе и
на западном склоне Урала цирконы и гранаты такой сохранности встречаются исклю-
чительно редко. Поэтому маловероятно, что цирконы и гранаты Осинского блока мог-
ли быть снесены с Урала.

Интересен и состав гравийно-галечного материала речек Осинского блока. В ал-
лювии р. Барды гальки вулканогенных пород составляют около 30% от объема га-
лечников и представлены исключительно андезито-базальтами. В аллювии р. Мутов-
ли подобные гальки составляют около 50% от объема галечника. Кроме того, здесь
появляются гальки более кислых пород субвулканического облика, типа гранит-пор-
фиров. Традиционно считается, что они снесены с Урала, хотя доказательств этого
не приводится. На восточном склоне Тулвинской возвышенности и на площади Баб-
кинской седловины содержание вулканогенных пород в аллювиальных галечниках па-
дает до 3%. В Предуральском прогибе и на западном склоне Урала содержание вул-
каногенного материала составляет около 5%, но он представлен совершенно другим
материалом. Таким образом, исходя из фактического материала, весьма высока ве-
роятность, что вулканогенный материал Осинского блока имеет местные источники
и связан с многофазным дайковым комплексом, что хорошо согласуется с появле-
нием в центральной части блока кислых дифференциатов.

Компонент 1 2 3 4 5 6 7 
Lu 0,417 0,307 0,265 0,291 0,401 0,390 0,360 
Hf 3,988 4,631 2,601 2,162 4,147 5,000 3,110 
Ta 0,679 0,596 0,584 0,286 0,591 – 0,640 
W 1,173 1,572 0,715 0,661 1,119 2,600 0,280 
Re 0,005 0,019 0,014 0,018 0,016 – – 
Au 0,165 0,125 0,125 0,102 0,131 0,0065 – 
Hg 0,219 0,188 0,219 0,188 0,125 0,089 – 
Tl 0,410 0,348 0,301 0,197 0,422 1,300 0,080 
Pb 15,280 10,720 10,850 11,610 14,820 14,000 2,760 
Bi 0,187 0,946 0,109 0,109 0,157 0,380 – 
Th 7,767 5,361 5,371 3,801 6,531 10,000 1,710 
U 3,247 1,472 1,340 0,866 1,617 4,500 0,430 
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Верхнепермские песчаники в карьере на левом борту р. Глубокой, описанные ра-
нее, по минеральному составу близки к данным вулканитам. Для выяснения геохими-
ческой связи между аллювиальными глинами, верхнепермскими песчаниками и галеч-
никами вулканитов исследован химический состав последних методом ICP-MS (ИГГ
УрО РАН, аналитик Ю.Л. Ронкин). Результаты приведены в табл. 12. Характер рас-
пределения РЗЭ соответствует субвулканитам с щелочным уклоном. Примечатель-
но, что европиевый минимум наблюдается только для одной пробы. На других кри-
вых он либо отсутствует, либо дает положительный пик. Распределение европия кон-
тролируется минералом-носителем, которым считается обычно плагиоклаз. Верхне-
пермские песчаники отличаются от данных вулканитов только чуть более пологим на-
клоном кривой. Минеральный состав аллювиальных отложений, верхнепермских пес-
чаников и конгломератов, сохранившихся на Тулвинской возвышенности, аналогичный,
и они, вероятно, имеют один источник. Данная минеральная ассоциация сохраняется
до границы Уфимского плато.

Площадь Осинского блока и прилегающих площадей хорошо изучена геофизи-
ческими работами и глубоким бурением. Но все исследования носили узконаправлен-
ный, поисковый на нефть, характер. Поэтому пропуск дайкового комплекса в процес-
се изучения блока вполне вероятен, особенно в случае развития линейных кор вы-
ветривания по интрузивным образованиям и карстовых явлений по карбонатным по-
родам. Возможно, нужен специальный анализ геолого-геофизических материалов по
Осинскому блоку для решения вопроса о наличии здесь дайкового комплекса. Кро-
ме того, было бы целесообразно опробовать на золото коры выветривания и скаль-
ные породы в зонах предполагаемых кольцевых разломов.

Таким образом, имеющийся по Осинскому блоку фактический материал подтвер-
ждает его горстовую природу и не противоречит представлениям о наличии здесь мно-
гофазного дайкового комплекса. Объем геохимических исследований слишком мал
для однозначных выводов о природе и размерах геохимических аномалий, но доста-
точен для постановки вопроса о необходимости их изучения. Южнее, в Бирской впа-

Рис. 5.76. Характер распределения РЗЭ в аллювиально-делювиальных глинах (сле-
ва) и гальках магматических пород с Осинского блока (справа)
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Рис. 5.77. Характер распределения химических элементов в аллювиально-делюви-
альных глинах Осинского блока (верхний ряд слева направо: Ba–Rb–Sr, Au–Hg; нижний
ряд: V–Cr–Ni, As–Se)

дине также наблюдается осевой изометричный блок диаметром 25 км, фиксируемый
речными долинами (реки Ар и Быстрый Танып). Минеральный состав шлихов тот же,
что и на Осинском блоке. Возможно, что и здесь имеются тектонический клин и дай-
ковый комплекс.

5.9. Перспективы блоков отрицательного изгиба платформенной коры
на полезные ископаемые

Итак, Осинская впадина претерпела позднепалеозойскую активизацию. Считается
установленным фактом, что «периоды максимального рудонакопления совпадают с
периодами усиления тектонических движений, магматизма, метаморфизма и складча-
тости» [Геологическое строение…, 1985, с. 342]. В связи с этим рассмотрим возмож-
ные перспективы данной структуры на полезные ископаемые с позиций модели бло-
ковой складчатости.

Хорошо известна специализация крупных отрицательных платформенных струк-
тур на углеводородное сырье. В научной литературе активно обсуждаются геологи-
ческое строение и генезис месторождения Белый Тигр во Вьетнаме, которое распо-
лагается в породах кристаллического фундамента. Оно приурочено к крупной поло-
жительной морфоструктуре кристаллического фундамента, известной под названием
Центрального поднятия. Это горстовая структура с размерами 22 × 6 км (рис. 5.78),
осложняющая центральную часть Меконгской впадины. Изогипсы кровли фундамен-
та показывают округлую форму горста, осложненную тектоническими нарушениями.
Подобная картина отмечается и на месторождении Дракон. Породы кристаллическо-
го фундамента представлены нормальными гранитами, гранодиоритами, лейкодиори-
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тами и другими гранитоидами. Возраст пород оценивается нижней юрой–верхним ме-
лом. Осадочный чехол представлен преимущественно теригенно-глинистыми поро-
дами континентальных, озерно-болотных и мелководных фаций от верхнего эоцена до
плейстоцена с редкими горизонтами и дайками диабазовых, базальтовых и трахиба-
зальтовых порфиритов. Базальный горизонт представлен конгломератами, брекчиями
с обломками гранитов и переотложенных кор выветривания.

Суммарная мощность осадочного чехла в апикальной части поднятия состав-
ляет 3 км, а на смежных участках – достигает 10 км. Отмечается несколько горизон-
тов углового несогласия. Поднятие фиксируется по всем горизонтам осадочного чех-
ла, что интерпретируется как результат длительного роста поднятия. Горстовая струк-
тура прослеживается в отложениях нижнего олигоцена. В более высоких горизонтах
картируется антиклинальная штамповая складка. Широко проявлена разломная текто-
ника, наложенная на породы кристаллического фундамента и осадочного чехла, до
среднемиоценовых включительно. Им отводится значительная роль в формировании
коллекторов в фундаменте и олигоценовых толщах. Разломы фиксируются зонами
повышенной трещиноватости, катаклаза и милонитизации. Ориентировка трещин раз-
нообразная. По сообщению А.И. Тимурзиева [2006], углы падения трещин составля-
ют 30–40°, что характерно для осевого горста блока отрицательного изгиба. Плот-
ность трещиноватости очень высокая, с размерами обломков 3–8 см. Зоны трещино-
ватости распределены неравномерно. Отмечаются зеркала скольжения. Трещины зия-
ющие или заполнены гидротермальными минералами (цеолитами, карбонатами и др.).

Нефтяные залежи локализуются в трещинно-пустотном пространстве, особен-
но на участках интенсивного вторичного изменения (цеолитизации, каолинитизации,
кальцитизации). В породах фундамента нефтяные залежи прослежены бурением до 5 км.
Схожая картина наблюдается и на некоторых других месторождениях: Дракон во Вьет-
наме, Оймаша на Мангышлаке и др.

Теперь можно сравнить представленный фактический материал по данным мес-
торождениям с материалами по Осинскому блоку, приведенными ранее. В обоих слу-
чаях наблюдаются горстовые структуры в осевых частях впадин. Такие горсты ха-
рактерны для осевых частей блоков отрицательного изгиба, которые часто наследу-
ют более древние депрессии. Во Вьетнаме это Меконгская впадина с горстовой струк-
турой Центрального поднятия. В Пермском крае аналогичный вид имеет Осинская впа-
дина с осевым горстовым поднятием Осинского блока, которое прослеживается по
кровле фундамента и по всем горизонтам осадочного чехла, включая пермские от-
ложения. Однако в Осинском блоке кристаллический фундамент располагается на
большой глубине (9–12 км) и о его нефтегазоносности ничего не известно. Но в па-
леозойских толщах выявлено несколько месторождений нефти, включая крупное
Осинское месторождение. Изучению нефтегазоносности венд-рифейских отложений
Пермского края посвящены исследования Т.В. Белоконь с соавторами [2001], но пока
выявленные нефтегазопроявления в этих толщах незначительные. Информации по
Осинскому блоку в данной сводке нет.

Ввиду сильной тектонической переработки рифейских отложений К.С. Шерш-
нев [1971] сделал предположение, что пликативная складчатость в них маловероят-
на. Принимая во внимание образование зон объемной трещиноватости в блоке отри-



Таблица 12
Геохимия галек вулканогенных пород с Осинского блока, мас. %

Примечание. Анализы выполнены в ИГГ УрО РАН. Аналитик Ю.Л. Ронкин. Номера проб: 1, 2 – андезито-дацит; 3 – гранит-
порфир; 4 – дацит; 5 – песчаник.

Проба 1 2 3 4 5 Проба 1 2 3 4 5 
Li 48,780 26,360 23,400 26,160 35,820 Cs 3,997 2,275 2,574 2,038 3,360 
Be 1,756 1,147 1,060 0,944 0,987 Ba 468,300 355,500 191,200 168,500 320,100 
P 50,000 139,600 2,955 29,630 136,000 La 27,250 15,290 17,900 18,450 24,650 
Sc 2,930 1,030 2,810 1,224 1,291 Ce 56,390 30,680 35,420 37,820 52,110 
Ti 4263,000 3847,000 2650,000 3156,000 3980,000 Pr 7,054 4,167 4,431 4,875 6,334 
V 134,400 90,020 82,700 129,000 124,30 Nd 27,760 16,060 17,060 20,370 25,180 
Cr 184,800 742,500 289,400 209,500 603,000 Sm 6,112 3,630 3,501 4,546 5,247 
Mn 285,700 453,900 1264,000 845,400 817,200 Eu 1,418 0,818 0,805 1,202 1,320 
Co 16,060 11,540 10,130 16,640 17,030 Gd 4,992 3,085 3,080 3,781 4,745 
Ni 112,400 95,270 61,370 123,600 147,300 Tb 0,816 0,496 0,501 0,586 0,759 
Cu 38,140 24,240 26,780 35,580 42,240 Dy 4,819 3,133 3,051 3,557 4,663 
Zn 69,980 93,710 53,840 175,400 91,070 Ho 0,981 0,681 0,649 0,752 0,949 
Ga 12,370 7,921 4,666 6,614 9,429 Er 2,738 1,987 1,864 2,080 2,587 
Ge 0,213 0,611 0,241 0,724 0,509 Tm 0,393 0,309 0,270 0,306 0,385 
As 55,960 61,030 59,580 77,330 79,920 Yb 2,658 2,020 1,648 1,869 2,530 
Se 99,030 105,500 112,600 117,500 115,300 Lu 0,417 0,307 0,265 0,291 0,401 
Rb 39,780 21,800 44,440 28,140 58,030 Hf 3,988 4,631 2,601 2,162 4,147 
Sr 149,200 154,500 173,900 139,100 139,700 Ta 0,679 0,596 0,584 0,286 0,591 
Y 31,700 21,120 19,530 24,110 30,570 W 1,173 1,572 0,715 0,661 1,119 
Zr 154,900 190,500 100,200 80,500 154,600 Re 0,005 0,019 0,014 0,018 0,016 
Nb 12,410 10,970 10,650 5,233 10,410 Au 0,165 0,125 0,125 0,102 0,131 
Mo 1,630 0,036 1,721 1,733 1,142 Hg 0,219 0,188 0,219 0,188 0,125 
Ag 0,005 0,009 0,003 0,001 0,005 Tl 0,41 0,348 0,301 0,197 0,422 
Cd 0,758 0,167 0,784 0,431 0,379 Pb 15,28 10,72 10,85 11,61 14,82 
In 0,055 0,013 0,028 0,014 0,042 Bi 0,187 0,946 0,109 0,109 0,157 
Sn 1,666 1,271 1,254 1,120 1,256 Th 7,767 5,361 5,371 3,801 6,531 
Sb 1,160 0,842 0,806 1,328 1,312 U 3,247 1,472 1,340 0,866 1,617 
Te 0,934 0,648 0,820 0,839 1,030 
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цательного изгиба, описанной в главах 2, 4, такой вариант вполне возможен. Но бо-
лее вероятен вариант бескорневой складчатости, который может сочетаться с мно-
гочисленными мелкими тектоническими нарушениями надвиго-взбросовой кинема-
тики. На Урале и восточной окраине ВЕП в настоящее время фиксируются условия
горизонтального сжатия [Кашубин, 2001; Блинова, 2003; Юдахин и др., 2003; Новей-
шая динамика..., 2008; и др.]. На платформенной коре складчатость всегда незавер-
шенная, и возобновление режима горизонтального сжатия вызывает ее синхронную
активизацию. Этим можно объяснить неотектонический рельеф данной площади (при-
поднятые Осинский блок и Тулвинская возвышенность). В случае активизации режи-
ма субширотного сжатия действует обратный (запирающий) градиент стрессовых на-
пряжений. Следовательно, месторождения углеводородов и подземных вод находятся
в «запертом» состоянии независимо от того, где они располагаются: в антиклиналь-
ных ловушках или зонах объемной трещиноватости. Это может иметь большое зна-
чение для нефтегазовой геологии. В периоды временного ослабления или снятия тек-
тонических напряжений миграция углеводородов с глубоких горизонтов на верхние
горизонты резко возрастает, что может привести к пополнению запасов месторож-
дений. Исходя из этих соображений, можно ожидать, что в Осинском блоке промыш-
ленные скопления углеводородов могут быть и в венд-рифейской части разреза. Они
могут быть локализованы как в антиклинальных ловушках, так и в зонах объемной тре-
щиноватости. Благоприятные условия для образования углеводородов должны созда-
вать и условия стресс-метаморфизма в верхней части коры, в область действия ко-
торых попадает многокилометровая толща осадочных пород.

Как показано ранее, к Осинскому тектоническому блоку также может быть при-
урочен позднепалеозойский многофазный дайковый комплекс и связанная или не свя-
занная с ним гидротермальная (телетермальная) система. Принимая во внимание тер-
ригенно-осадочный характер разреза, следует отметить, что мобилизация рудного ве-
щества из него ограничена. Основным источником рудных компонентов здесь могут
служить нижняя кора и дестабилизированная верхняя мантия. Наличие киновари и са-
мородной ртути на данной площади можно объяснить глубинным характером флюи-
дов. В окружении Осинского блока известны месторождения волконскоита. Судя по
геохимическим аномалиям, данный блок может быть специализирован на золото. Но
не исключаются и другие рудные месторождения. На Сибирской платформе в схо-
жей ситуации находятся медно-никелевые месторождения [Малич, Туганова, 1979],
железорудные месторождения Ангаро-Илимской группы [Туговик, 1984; Невский,
Фролов, 1985; и др.] и ряд других рудных месторождений. Представляется, что Осин-
ский тектонический блок заслуживает внимания в отношении перспектив на рудную
минерализацию и углеводородное сырье в рифей-вендских отложениях.

Выводы
Из изложенного фактического материала и теоретических построений можно

сделать следующие выводы.
1. Восточно-Европейская плита в позднепалеозойское время испытала активи-

зацию и деформации в зоне динамического влияния Урала.
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2. Стиль платформенных деформаций непротиворечиво объясняется моделью
блоковой складчатости.

3. Блоки положительного изгиба (Кунгурско-Красноуфимский, Камский и Коми-
Пермяцкий, а также Сысолский своды) представляют интерес в отношении поисков
коренных месторождений алмазов и, возможно, комплексных титан-циркониевых рос-
сыпей. Мелкие алмазы и минералы-спутники установлены на Коми-Пермяцком своде
[Первые находки..., 2006; Осовецкий, 2007; Мелкие алмазы…, 2008].

4. Блоки отрицательных изгибов (Осинская и Бирская впадины) благоприятны
для размещения месторождений углеводородов, что для палеозойского разреза до-
казано практикой. Крупные скопления углеводородов могут иметь место в рифей-вен-
дской части разреза на участках осевых тектонических клиньев. Возможно, что осе-
вые тектонические клинья этих впадин могут нести рудную минерализацию.

Рис. 5.78. Схематический геологический разрез месторождения Белый Тигр [Хали-
лов, 2012]
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Теоретическое обоснование и экспериментальное моделирование показывают,
что блоковая складчатость существует и широко проявлена в мобильных поясах и
зоне их динамического влияния на платформенных участках коры. Почти не прояв-
ленная в изгибах коры, она оказалась малозаметной для исследователей и обычно
объяснялась блоковым строением последней. Блоковая складчатость принципиально
отличается от «блоковой тектоники» и «глыбовой складчатости», поскольку возни-
кает в результате горизонтальных движений, а деформациями охвачена вся кора в
целом в зоне действия критических тектонических напряжений. В данном случае бло-
ковое строение земная кора приобретает в результате действия тектонопары «над-
виг – продольный изгиб». Этим не отрицается существование «глыбовой складчато-
сти» и блоковой тектоники, в основе которых лежат вертикальные движения или го-
ризонтальные тектонические потоки. Блоковая складчатость приспосабливается к уже
существующим крупным неоднородностям (блокам) в земной коре в соответствии с
«принципом унаследованности» и вызывает их тектоническую активизацию. В резуль-
тате блоковой складчатости деформируемый участок коры приобретает новую струк-
туру, которая является основой прогноза син- и посттектонических месторождения
полезных ископаемых.

Блоковая складчатость возникает при условиях: 1) реологической расслоенно-
сти коры, 2) одноосного горизонтального сжатия. Первое условие обеспечивает кон-
цепция реологической и тектонической расслоенности земной коры. Второе выпол-
няется при коллизионных событиях в мобильных поясах и зонах их динамического
влияния. Признаками блоковой складчатости являются линейность, ориентированная
согласно общему структурному плану коллизионно-складчатого пояса, близкие раз-
меры блоков, повторяемость в пространстве, синхронность формирования, единый
стиль деформаций для блоков одного знака изгиба, метаморфизм, магматизм, метал-
логеническая специализация и др. Источник энергии тектонический, обусловленный
коллизией. Упругая верхняя кора передает напряжения сжатия на расстояния, а изги-
бы фокусируют ее на ядра складок: в блоках положительного изгиба – на нижнюю
часть коры, а в блоках отрицательного изгиба – на верхнюю ее часть. Релаксация на-
пряжений осуществляется всеми возможными способами: тектоническими потока-
ми (пластическими, квазипластическими, катакластическими), метаморфическими ре-
акциями, перекристаллизацией, фазовыми переходами, растворением под давлением
и т. п., что характеризует систему как максимально энергоемкую. Все деформации
остаточные. Тектоническая энергия трансформируется в другие виды энергии, в том
числе и тепловую, вызывая быстрый разогрев крупных объемов коры. Возникает резко
метастабильная по энергонасыщенности и РТ-условиям система, релаксация которой
сопровождается глубокими вещественно-структурными преобразованиями земной
коры и ремобилизацией рудных компонентов.

В верхней части блока отрицательного изгиба формируется зона брекчий и ме-
габрекчий, характеризующаяся большим трещинно-пустотным пространством, кото-
рое заполняется метеорными или морскими захороненными водами. Ниже распола-
гается зона бескорневой складчатости и/или объемной трещиноватости. Осевая
часть блока осложняется тектоническими клиньями. Отрицательный изгиб создает



317

градиентное поле сжимающих напряжений, убывающих сверху вниз. Это запирающий
градиент напряжений, который удерживает флюиды на глубине, что ведет к их пере-
греву и обогащению рудным веществом, сродственным с Cl и S (сидерофильными,
халькофильными, редкометалльными элементами). Источником вещества служат вме-
щающие породы, нижняя кора и верхняя мантия. Снятие или временное ослабление
тектонических напряжений сопровождается движением флюидов на верхние горизонты
коры. Наиболее крупные трещины скалывания играют роль рудоподводящих каналов.
В зоне объемной трещиноватости, брекчирования и мегабрекчирования происходят
смешение глубинных флюидов с метеорными и морскими захороненными водами, их
резкое охлаждение, изменение рН среды и окислительно-востановительного потен-
циала, сопровождающиеся рудоотложением. Минерагеническую специализацию бло-
ков в значительной степени определяет вещественный состав коры в зоне циркуля-
ции глубинных вод, формирующийся в доколлизионное время.

В нижней части блоков положительного изгиба создаются условия высокоба-
рического метаморфизма. Положительный изгиб формирует прямой градиент стрес-
совых напряжений, нарастающих с глубиной, что вызывает перемещение (выжимание)
вещества вверх, появление пластических и квазипластических потоков, переносящих
тепловую и химическую энергию на верхние горизонты коры. Сохранение глубинно-
го корня обеспечивает высокое давление в головной части этих потоков, которые на
верхних горизонтах коры становятся источниками стрессовых напряжений и тепло-
вой энергии, формируют куполовидные структуры и являются центрами зонального
высокоградиентного метаморфизма. Процессы гранитизации сопровождаются выно-
сом в околокупольное пространство ряда рудных и петрогенных химических элемен-
тов (Si, Fe, Ti, Mg, Ca, Au и др.). В ядрах куполовидных структур накапливаются флю-
иды, обогащенные легколетучими элементами (Be, Li, Sn, W, Ta, Nb и др.). Над ку-
польными структурами образуются крутопадающие трещины растяжения, заполняе-
мые жильным кварцем. На прогрессивном этапе процесса они испытывают деформа-
ции, метаморфизм и перекристаллизацию (грануляция кварца). Снятие тектонических
напряжений сопровождается падением давления в ядрах куполовидных структур с од-
новременными процессами анатексиса и ультраметаморфизма. Анатектические распла-
вы, наиболее богатые летучими компонентами, формируют дайковый комплекс гра-
нитов и пегматитов (с редкометалльной, слюдяной, кварцевой и самоцветной мине-
рализацией), приуроченный к трещинам отрыва и скалывания в межкупольных струк-
турах. В надкупольном пространстве имеет место пневматолито-гидротермальная де-
ятельность (альбитизация, грейзенизация, минеральное заполнение трещин и т. д.), эво-
люционирующая в процессе длительной посттектонической релаксации системы. Фор-
мируется кварцево-жильное поле с горным хрусталем. На поздних этапах этими про-
цессами охватываются и ядра куполовидных структур. Золото, отогнанное процесса-
ми гранитизации в околокупольное пространство, испытывает ремобилизацию и пе-
реотложение с образованием рудных концентраций [Мурзин и др., 1991]. Таким обра-
зом, блоки положительного изгиба специализированы на нерудные полезные ископа-
емые, золото, редкие элементы.

На восточном склоне Урала примером блока положительного изгиба является
Кочкарский метаморфический комплекс. Время заложения ограничивающих его над-
вигов оценивается поздним девоном. Опускание блока вниз под тяжестью надвига-
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ющихся пластин привело к накоплению раннекаменноугольных терригенно-карбонат-
ных и карбонатных отложений, а изгиб блока – к разогреванию его нижней части и
движению флюидов на верхние горизонты коры, где имел место раннекаменноуголь-
ный метаморфизм низких давлений. В позднем карбоне имело место формирование
куполовидных структур, явившихся центрами высокоградиентного зонального мета-
морфизма. Процессами гранитизации ряд петрогенных и рудогенных химических эле-
ментов, в том числе золото, отгонялись в околокупольное пространство. В ядрах ку-
половидных структур накапливались летучие компоненты. На границе карбона и пер-
ми начался регрессивный этап процесса (посттектоническая релаксация системы). В
ядрах куполовидных структур возникли анатектические гранитные расплавы, привед-
шие к становлению дайкового комплекса в около- и межкупольном пространстве, в
том числе пегматитов с редкометалльной и самоцветной минерализацией (Светлинс-
кое пегматитовое поле и др.). Над Светлинской куполовидной структурой сформиро-
валось одноименное месторождение горного хрусталя. К западу от Светлинской ку-
половидной структуры, в лежачем боку надвига возникло одноименное месторожде-
ние золота. Близость куполовидной структуры обеспечила здесь на регрессивном этапе
процесса контрастное термоградиентное поле и гидротермальную деятельность (дли-
тельную циркуляцию растворов), ремобилизацию и переотложение золота. Снятие тек-
тонических напряжений повысило проницаемость и зоны надвига, по которой глубин-
ные (нижняя кора – верхняя мантия) рудоносные флюиды поднимались на верхние го-
ризонты коры. Это, по нашему мнению, два основных источника золота, сформиро-
вавших Светлинское месторождение.

Раннекаменноугольные известняки на прогрессивном этапе процесса подверг-
лись Mg-метасоматозу с образованием дометаморфических доломитов. С ростом РТ-
условий метаморфизма последовали региональная дедоломитизация и образование
кальцитового мраморы, только местами содержащего реликты ранних метасомати-
ческих доломитов. На путях движения минерализованных растворов формировался
Mg-кальцитовый мрамор, иногда содержащий раннюю генерацию рубина (1 тип). На
раннем регрессивном этапе в мрамора внедрились дайки гранитов и пегматитов. Вслед
за этим имел место Mg-метасоматоз, в результате которого образовались доломит-
кальцитовые мраморы, контролируемые трещинами кливажа и посттектоническими
малоамплитудными сдвигами. В условиях Mg-метасоматоза рубины 1 типа замещались
розовой шпинелью. Высокое давление СО2 обеспечило образование рубина второй ге-
нерации (2 тип). На участках повышенной магнезиальности мраморов образовалась ро-
зовая шпинель. Снижение температуры и давления сопровождалось усилением пневма-
толито-гидротермального процесса, в котором главную роль играли фтор и вода. В этих
условиях формировались минерализованные трещины с корундом (3 тип), Cr-паргаси-
том, флогопитом, фукситом, рутилом, пиритом и другими минералами. Ранее образо-
ванные рубины на отдельных участках мраморов замещались алой шпинелью, которая
образовала и собственные кристаллы в парагенезисе с флюоритом. При снижении тем-
пературы ниже 420°С вместо корунда образовался длиннопризматический диаспор. С
пневматолито-гидротермальным процессом связано и возникновение минерализации
розового топаза (с горным хрусталем, турмалином, рутилом и флюоритом), контроли-
руемой зонами тектонических брекчий. С ним же связана, вероятно, минерализация изум-
рудов и александритов, находки которых имеются на площади блока.
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Таким образом, время прогрессивного этапа процесса совпадает со временем
позднепалеозой коллизии на Урале, а время регрессивного процесса – со временем
постколлизионной релаксации системы.

Сафьяновское цинк-медное сульфидное месторождение локализовано в блоке
отрицательного изгиба, граничащим с Мурзинско-Адуйским (на западе) и Красногвар-
дейским (на востоке) гранитогнейсовыми массивами (блоки положительного изгиба
коры). Месторождение локализовано в депрессионной структуре, выполненной вул-
каногенно-осадочными породами, датируемыми средним девоном–ранним карбоном.
Широко распространены надвиговые структуры, сформированные в условиях гори-
зонтального сжатия. На Черноисточинско-Алапаевском профиле МОВ осевая часть
блока характеризуется крутым наклоном отражающих площадок, рисующих крупный
тектонический клин с вертикальным размахом около 8 км. Внутри клина отмечается
множество крутопадающих отражающих площадок различной вергентности, что ха-
рактеризует его как область объемной трещиноватости. Система тектонических кли-
ньев отчетливо просматривается и в бортах карьера. Промышленные рудные тела ло-
кализованы в висячем борту Восточного разлома, по кинематике отвечающего ма-
лоамплитудному взбросу. Руды неметаморфизованные и слаботектонизированные,
тогда как вмещающие породы подверглись сильному катаклазу, брекчированию и глу-
боким гидротермально-метасоматическим преобразованиям. Стиль тектоники колли-
зионный. Рудная минерализация контролируется разрывными нарушениями (трещины
скалывания и отрыва, зоны тектонических брекчий). Вмещающие породы датируют-
ся средним девоном. Ниже, по данным бурения, лежат известняки визейского возра-
ста. Следовательно, активная фаза горизонтального сжатия приходится на поствизей-
ское время. Датирование серицитов калий-аргоновым методом дало два максимума:
350 и 267 млн лет [Язева и др., 1992]. Первую цифру можно объяснить коллизион-
ными событиями на Урале, а вторую – постколлизионной релаксацией системы, свя-
занной с подъемом метаморфогенных и рудоносных растворов. По неопубликован-
ным данным А.А. Баталиной, в смежном Мурзинско-Адуйском блоке, на Липовском
и Алабашском проявлениях рубина, по флогопиту, мусковиту, фукситу и паргаситу по-
лучены возрастные датировки 259–263 млн лет (калий-аргоновый метод).

Таким образом, наблюдается хорошая согласованность гидротермальных про-
цессов регрессивного этапа в смежных блоках отрицательного и положительного из-
гибов коры. Фактический материал свидетельствует, что основная масса руд на Са-
фьяновском месторождении отложилась на постколлизионном этапе. Рудовмещаю-
щими структурами послужила область объемной трещиноватости. Восточный разлом
играл роль рудоподводящего. Рудоносные растворы формировались в нижней части
коры, в условиях обратного градиента стрессовых напряжений прогрессивного этапа
деформаций. Источником рудного вещества могли служить вмещающие вулканоген-
но-осадочные и вулканогенные породы, нижняя кора и верхняя мантия. Переход сис-
темы к регрессивному этапу вызвал перемещение флюидов на верхние горизонты
коры, где в зоне брекчий и мегабрекчий произошло их смешение с метеорными и мор-
скими захороненными водами, приведшее к рудоотложению. В соответствии с этим,
тип месторождения определяется как эпитермальный.

Тектоническую активизацию испытала и Восточно-Европейская платформа в
зоне динамического влияния Урала. В качестве примера блока положительного изги-
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ба рассмотрен Кунгурско-Красноуфимский свод, проявленный по кровле артинских
отложений. В кунгурское время на площади свода имела место интенсивная дегаза-
ция коры, приведшая к образованию дырчатых брекчиевых известняков, содержащих
ксеноминералы глубинного происхождения, и диатрем эруптивных брекчий. В связи
с дегазацией коры предполагаются залежи газогидратов. Найдены минералы-спутни-
ки алмазов. Минералогия дырчатых брекчиевых известняков и рыхлых отложений дан-
ного свода аналогична минералогии мезокайнозойских алмазоносных россыпей За-
падного Урала. Возможно, что в позднемеловое время часть материала могла сно-
ситься с площади свода на восток. Таким образом, площадь Кунгурско-Красноуфим-
ского свода представляет интерес на поиски коренных месторождений алмаза. Вре-
мя формирования свода и массовая дегазация коры пришлись на раннепермское вре-
мя, что можно объяснить завершением коллизионных событий на Урале и активиза-
цией платформенной коры.

Осинская впадина входит в состав Камско-Кинельской системы прогибов, унас-
ледованно развитых на Калтасинском рифейском авлакогене. Впадина несет все при-
знаки блока отрицательного изгиба. Осевую ее часть осложняет Осинский тектони-
ческий блок (тектонический клин), прослеженный в осадочном чехле, включая верх-
непермские отложения, и кристаллическом фундаменте. Подобные структуры перс-
пективны на разные рудные месторождения в зависимости от типа и состава коры.
Шлиховое опробование и геохимические исследования не противоречат этому. Осе-
вые тектонические клинья благоприятны на крупные месторождения углеводородов
типа месторождения Белый Тигр во Вьетнаме.

Модель блоковой складчатости может успешно использоваться для прогноза и
разведки эндогенных месторождений различных полезных ископаемых, сформирован-
ных в условиях ориентированного горизонтального сжатия и посттектонической ре-
лаксации (коллизионного и постколлизионного этапов).
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