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ВВЕДЕНИЕ

Западно-Сибирский нефтегазоносный мегабассейн является (и еще до-
статочно долго будет оставаться) главным поставщиком нефти и газа — ос-
нов экономики и благосостояния России, которая вышла на лидирующие 
позиции в мире по их добыче. Поэтому всестороннее изучение Запад-
ной Сибири, интенсивно продолжающееся более полувека [Геология 
нефти и газа…, 1975; Ростовцев, 1964; и др.], и сейчас представляет со-
бой самую важную задачу для геологов и геофизиков России, имеющую 
и фундаментальное научное значение, и большое практическое. Совер-
шенствование представлений о геологическом строении и геодинамиче-
ском развитии западной части Западной Сибири способствует правиль-
ной оценке перспектив нефтегазоносности этой обширной территории. 
     Развитие теоретической геологии (тектоники литосферных плит, гео-
динамики, теории формирования и эволюции осадочных бассейнов), по-
явление огромного количества нового фактического материала и разви-
тие геоинформационных технологий позволяют на новом, современном, 
уровне реконструировать  геологическую историю Приуральской части 
Западно-Сибирского нефтегазоносного мегабассейна. Изучение новых 
территорий представляет собой необходимое условие расширения ре-
сурсной базы добывающей отрасли России. Однако известно, что выход 
с бурением на слабо освоенные территории связан с риском, что и удержи-
вает большинство нефтедобывающих компаний от подобного шага. Хотя 
геологическое исследование недр, пусть даже на первом этапе без сопут-
ствующего открытия залежей углеводородов, — задача, без всякого сомне-
ния, приоритетная, ее решение обычно откладывается на все более отда-
ленное будущее. 

Проблемы геологического строения, геодинамической истории и со-
отношения погребенных структурно-формационных доюрских комплек-
сов Западно-Сибирского осадочного нефтегазоносного мегабассейна 
с выходящими на поверхность структурами складчатых поясов его обрам-
ления относятся к числу наиболее важных и дискуссионных. Эти вопросы 
связаны с решением задач в области как фундаментальных исследований, 
включающих глобальные гео   динамические реконструкции и многое дру-
гое, так и важнейших народно-хозяйственных аспектов оценки  перспектив 
нефтегазоносности и научного обоснования  поисково-разведочных  работ 
на нефть и газ в нижних частях ортоплатформенного чехла и в комплек-
сах доюрского основания Западной Сибири.
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Фундамент Западно-Сибирского нефтегазоносного мегабассейна, в пер-
вую очередь зона выветривания и дезинтеграции поверхности доюрского 
комплекса [Конторович и др., 1998; и др.], считается одним из перспек-
тивных объектов для выявления новых залежей нефти и газа. Интерес 
к запасам углеводородов, связанных с резервуарами доюрского основания 
Западно-Сибирского мегабассейна, возник сразу после открытия промыш-
ленных залежей газа и нефти в Березовском и Шаимском нефтегазонос-
ных районах, где уже в первых скважинах была установлена продуктив-
ность верхней части палеозойского комплекса. Тогда же высказано мнение 
о том, что притоки углеводородов из этой области разреза связаны с пе-
реработанной гипергенными процессами кровельной частью складчато-
го основания, газовая или нефтяная специализация которой обусловлена 
миграцией углеводородов из залежей в верхнеюрских песчаных пластах. 
В 1975 г. под редакцией А. А. Трофимука, А. Э. Конторовича и В. С. Сур-
кова была создана «Карта перспектив нефтегазоносности палеозойского 
комплекса». В работе «Геология нефти и газа Западной Сибири» рассмо-
трены особенности строения фундамента Западно-Сибирской плиты и вы-
полнен анализ закономерностей распространения палеозойских зон не-
фтегазонакопления [1975]. Вскоре были опубликованы две монографии 
под редакцией академика В. С. Суркова, посвященные анализу тектони-
ческого строения фундамента Западно-Сибирской геосинеклизы [Сурков, 
Жеро, 1981; Сурков, Трофимук, 1986].

Возраст и состав доюрских образований неоднократно уточнялись в ра-
ботах В. С. Бочкарева, Е. А. Елкина, К. С. Иванова, Н. П. Кирды, А. Г. Кле-
ца, А. Э. Конторовича, В. А. Конторовича, В. И. Красно ва, В. Г. Криночки-
на, Н. Б. Малютина, Ю. Н. Федорова и многих других [Богуш и др., 1975; 
Бочкарев, Криночкин, 1988; Геодинамическая модель доюрского основа-
ния…, 2007; Конторович и др., 1998; Региональная стратиграфическая схе-
ма…, 1993; Решения..., 1999; Строение и природа области…, 2003; и др.]. 
В 2001 г. в ИГНГ СО РАН в рамках серии «Стратиграфия нефтегазонос-
ных бассейнов Сибири» была опубликована монография, в которой обоб-
щены результаты многолетних исследований палеозойских отложений 
Западной Сибири [Стратиграфия нефтегазоносных бассейнов…, 2001; см. 
также литературу в этой работе].

К настоящему времени назрела необходимость и есть все требуе-
мые предпосылки для создания серии новых современных геологиче-
ских карт фундамента Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна 
[Строение зоны сочленения…, 2004; и др.]. Развитие  геоинформационных 
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 технологий теперь дает возможность обобщить пригодные для создания 
карт фундамента огромные массивы разнообразной информации, а совре-
менные методы обработки геофизических данных и геологические мето-
дики исследований помогают наполнять эти карты действительно новым 
содержани ем. Понятна большая важность этой задачи не только в плане 
оценки перспектив нефтегазоносности фундамента, но и потому, что ны-
нешнее строение региона (включая ортоплатформенный чехол) является 
унаследованным. Для его изучения нужна реконструкция тектонических 
и геодинамических режимов палеозоя и мезозоя. 

В основу этой книги положены итоги изучения более 400 скважин, 
вскрывших доюрское основание региона. Комплексное использование ге-
ологических и геофизических методов исследо ваний служило задачам со-
ставления геологической карты фундамента, рассмотрения его строения 
и развития, а также выделения перспективных на углеводороды зон.

Поставленных целей достигали путем изучения  керна, включаю-
щего петрографическое описание, микрозондовый анализ хими чес кого 
состава породообразующих, акцессорных и рудных минералов, геохи-
мические исследования (с использованием метода ICP-MS на тугоплав-
кие, рассеянные и редкоземельные  элементы). Аналитические исследо-
вания проводили преимущественно в Институте геологии и геохимии 
УрО РАН с помощью электронно-зондового микроанализатора JXA-5 
и высокоразрешающих масс-спектрометров Element2 и Elan-9000. Микроэ-
лементные составы пород, минералов, нефтей и пластовых вод определены 
в более чем 200 пробах, а также было сделано около 300 микрозондовых 
анализов. Микропалеонтологические методики использова лись для кар-
бонатных, кремнистых и других осадочных пород в целях установления 
возраста по конодонтам, радиоляриям, фораминиферам, хитинозоям и др.

Изотопно-геохронометрические исследования  магматических и мета-
морфических комплексов доюрского основания западной части Запад-
но-Сибирского нефтегазоносного мегабассейна проводили K–Ar-, Ar–Ar-, 
U–Pb- (по цирконам — SHRIMP 2 и ID-TIMS), Rb–Sr- и Sm–Nd-метода-
ми. Из наших проб главным образомв ИГГ УрО РАН Б. А. Калегано-
вым (K–Ar-методом), Ю. Л. Ронкиным, О. П. Лепихиной и др. (Rb–Sr-, 
Sm–Nd-методами), а также в лабораториях ИМГРЭ, ГЕОХИ РАН, ИГМ 
СО РАН, ВСЕГЕИ и университетов городов Аахен и Мюнстер (Герма-
ния) выполнено значительное количество анализов, в том числе более 120 
К–Ar-определений, 10 изохрон Rb–Sr- и Sm–Nd-методами (впервые для За-
падно-Сибирского мегабассейна). Это существенно увеличило  имевшуюся 
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[Стратиграфия нефтегазоносных бассейнов…, 2002; и др.] геохроноло-
гическую базу данных по Западной Сибири. Концентрации Rb, Sr, Sm, 
Nd и их изотопный состав определяли способом изотопного разбавления 
и масс-спектрометрическим оконча нием большей части проб на мульти-
коллекторном анализаторе Finnigan MAT-262.

За содействие исследованиям и плодотворное  обсужде ние результатов 
мы выражаем искреннюю признательность бывшему первому заместите-
лю генерального директора ООО « КогалымНИПИнефть» М. Ф. Печерки-
ну, главному геологу ТПП «Урайнефтегаз» Л. Е. Свечникову, В. А. Савен-
ко, а также научным редакторам этой книги — академику В. А. Коротееву 
и заместителю директора по научной работе в области геологии филиала 
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» в г. Тюмени канди-
дату геолого-минералогических наук В. Ф. Панову и другим коллегам. Мы 
благодарны за плодотворное сотрудничество выдающемуся геофизику, про-
фессору Валерию Викторовичу Кормильцеву. Кроме того, мы признатель-
ны аналитикам и всем коллегам, с кем проводили исследования геологии 
Западной Сибири, результаты которых отражены в совместных работах. 
    Сотрудники ИГГ УрО РАН (Иванов К. С., Ерохин Ю. В., Понома-
рев В. С.) проводили данные исследования при финансовой поддержке 
РФФИ (грант 16-05-00041-а) и Комплексной программы УрО РАН (про-
ект № 15-18-5-15).
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Глава 1. ИЗУЧЕННОСТЬ ПАЛЕОЗОЙСКИХ
И НИЖНЕМЕЗОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 

ЗАУРАЛЬЯ И ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

1.1. Северо-Сосьвинский район

Нижнемезозойские отложения на восточном склоне Урала найдены 
в первой трети XIX в. В 1828 г. появилось сообщение А. Н. Чеклецова 
и Г. Розе о находке нижнемезозойских углей на р.  Волчанке. Немного 
позднее, в 1833 г., Н. П. Редикорцевым было опубликовано известие об об-
наружении углей того же возраста на р. Миасс, вблизи крепости Миасской. 
В 1835 г. Э. Я. Стражевский в печати указал на наличие углей на р.  Толье, 
притоке Северной Сосьвы. Чуть позже нижнемезозойские угли обнаруже-
ны на территории Богословского месторождения, а в 1868 г. Г. Д. Рома-
новский описал в обнажениях по р. Увельке бурые угли, весьма сходные 
с найденными на р. Миассе Н. П. Редикорцевым. В 1880 г. А. П. Карпин-
ский в статье, напечатанной в «Горном журнале», датировал угли с рек 
Миасс и Увелька триасом или юрой. В той же работе автор отмечал сход-
ство описанных им слоев по р. Исеть (с. Колчеданское) со слоями, выяв-
ленными около станиц Миасской и Кичигинской. Таким образом, сделан 
вывод о широком развитии нижнемезозойских отложений на восточном 
склоне Среднего Урала.

На Северном Урале угленосные толщи нижнего мезозоя обнаруже-
ны Е. С. Федоровым в 1884–1889 гг. во время геологической съемки Севе-
ро-Сосьвинского края. Кроме установленной ранее угленосности бассейна 
р. Тольи он доказал развитие угленосных фаций по р. Лопсии, что также 
свидетельствовало о наличии отложений нижнего мезозоя на обширных 
территориях к востоку от Уральского водораздела.

Добыча углей, приуроченных, как стало ясно, к отложениям триаса, 
началась в 1901–1902 гг. на Богословском месторождении Северного Ура-
ла и в 1907 г. в Копейском районе Челябинского месторождения. Однако 
эти работы продолжались недолго и  возобновились только после 1917 г. 
Примерно в тот же период (1925–1926 гг.) был открыт промышленный 
пласт угля на Веселовском месторождении. В 1930 г. угленосные триа-
совые отложе ния обнаружены в пределах Буланаш-Елкинской депрес-
сии. В 1931 г. в обнажениях по р. Пышме найдены выходы слоев, весьма 
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сходных с относимыми ранее к нижнему мезозою, а А. Н. Криштофович по 
коллекции флористических отпечатков пришел к выводу о рэтском воз-
расте вмещающих пород.

Накопленный к этому времени геологический материал позволил 
в 1935 г. М. М. Пригоровскому высказать мнение о том, что угленосные 
нижнемезозойские осадки, фрагментарно развитые на восточном скло-
не Урала, гораздо более широкое распространение имеют в пределах За-
падно-Сибирской равнины. Если в отношении нижне- и среднеюрских от-
ложений он был абсолютно прав, то по поводу триасовых явно ошибался, 
допуская их участие в строении чехла Западно-Сибирской равнины. В ге-
отектоническом смысле к истине был ближе И. И. Горский. В 1943 г. он 
сформулировал заключение о том, что собственно нижнемезозойские (три-
асовые) толщи выполняют только грабенообразные депрессии, которые 
в границах герцинского Урала вложены унаследованно в рамки синкли-
нориев, что, возможно, имеет место и в условиях Западно-Сибирского ме-
габассейна. Это положение в течение длительного времени служило тео-
ретическим основанием при планировании поисково-разведочных работ 
на уголь, в резуль тате чего в пределах синклинориев было выявлено бо-
лее 25 депрессий, а в 1966 г. в приполярной части Тагильского синклино-
рия открыто Люльинское месторождение триасовых углей.

Тем не менее усилиями в основном Н. И. Архангельского [1955, 1959, 
1962] было сформулировано представление об иной схеме унаследован-
ного развития территории восточного склона Урала в раннем мезозое. 
В этих построениях унаследованно развивающимися структурами прини-
мались глубинные разломы, которые контролировали как границы про-
гибов и поднятий в палеозойское время, так и заложение и развитие гра-
бенов и депрессий в триасовый отрезок геологической истории. Данная 
точка  зрения сейчас превалирует среди геологов, изучающих триасовые 
комплексы как на Урале, так и в Западной Сибири.

Следующий этап изучения триасовых отложений начался после полу-
чения прямых признаков нефтеносности Челябинского грабена и поста-
новкой в этой связи в его границах глубокого нефтепоискового бурения. 
В этот период, с 1951 г., на Ключевской, Ерофеевской, Камышинской и Су-
гоякской площадях было пробурено 12 скважин с забоем до 2500 м. Наибо-
лее полный разрез нижнемезозойских отложений вскрыт скважиной Ка-
мышинская 1. В ней с глубины 1996–2000 м подняты кристаллические 
кварц-серицитовые сланцы, на которых до 750 м залегают вулканогенно- 
осадочные отложения, выделенные впоследствии Н. Н. Ростовцевым [1955] 
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в туринскую серию со стратотипом в скважине 3 Ярской площади. Угле-
носные терригенные образования, залегающие на туринской серии, были 
выделены указанным исследователем в челябинскую серию.

Примерно в то же время в Тюменском Зауралье (кроме Тюмен ской 
опорной и Ярской скважин) были пробурены параметрические и поис-
ковые скважины на Заводоуковской, Викуловской, Покровской, Раки-
тинской и других площадях. В некоторых скважинах под юрскими отло-
жениями вскрыты эффузивно- осадочные толщи, уверенно отнесенные 
к туринской серии. Помимо  этого в Широтном Приобье пробурены сква-
жины на  Александровской, Локосовской и Сургутской площадях, керн из 
доюрской части разреза которых описывался как эффузивы основного со-
става, а вскрытый разрез датировался триасом. После этого, видимо, и ста-
ло ясно, что нижнемезозойские отложения помимо Урала и Зауралья раз-
виты и в пределах Западно-Сибирской геосинеклизы, выполняя грабены 
и депрессии в доюрском основании.

В этот период на накопленном фактическом материале рядом извест-
ных геологов, стратиграфов, палинологов, палеоботаников была довольно 
подробно изучена био- и литостратиграфия нижнемезозойских комплек-
сов и составлена региональная стратиграфическая схема. В виде, близком 
к современному, она была утверждена на межведомственном региональ-
ном стратиграфическом совещании в г. Тюмени в 1976 г.

Региональная стратиграфическая схема, рассмотренная в 1990 г. 
в г. Тюмени и утвержденная МСК 30 января 1991 г. [Региональные…, 
1991], незначительно отличается от  предшественниц. Единственное новое 
стратиграфическое подразделение в Среднем Приобье введено по пред-
ложению В. Г. Криночкина и Ю. Н. Фeдорова. Это тундринская свита со 
стратотипом в скважине  Тундринская 100-Р в интервале 3633–4075 м. Пес-
чано-глинистые  отложения свиты выстилают днище одноименной котло-
вины. Возраст свиты определен в объеме ладинского и карнийского ярусов. 
Возраст остальных подразделений в схеме 1991 г. изменен не был, чему 
причиной стало отсутствие новых данных.

Разрезы туринской серии к настоящему времени вскрыты практичес-
ки во всех районах Западной Сибири. Однако их изученность оставляет 
желать много лучшего. Достаточным образом не освещены в литературе 
вопросы петрохимии липарит-базальтовой раннемезозойской формации, 
а генетическая принадлежность эффузивов триасового возраста все еще 
обсуждается на уровне их структурно-морфологических характеристик, 
известных в основном по данным сейсморазведки. Также, невзирая на 
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работы Н. И. Архангельского, В. С. Бочкарева и др., слабо изучены соот-
ношения нижнемезозойских депрессий с подстилающими их более древни-
ми толщами. Самое удивительное, что до сих пор существуют разногласия 
в оценке меры латерального развития триасового комплекса под ортоплат-
форменным чехлом Западно-Сибирской геосинеклизы. Кроме того, давно 
обозначены и не решены проблемы районирования нижнемезозойского 
комплекса по формационному признаку.

А. А. Неждановым и др. [Геология и нефтегазоносность…, 2000] опубли-
кована обстоятельная работа, в которой достаточно категорично заявлено 
(правда, со ссылкой на В. С. Дружинина) о том, что бурение Тюменской 
сверхглубокой скважины СГ-6 развеяло миф о песчано-глинистом соста-
ве триасовых отложений в северных и арктических регионах провинции, 
которые еще с 1974 г. В. С. Бочкарев выделял в тампейскую серию. Факт 
наличия или отсутствия тампейской серии как некоторой стратиграфи-
ческой единицы мог и не обратить на себя внимания геологов, занимаю-
щихся региональными вопросами. Однако в данном случае именно опре-
деленная формационная принадлежность триасовых отло жений северной 
половины Западно-Сибирской геосине клизы как позволяла трактовать 
своеобразным образом историю формирования осадочного мегабассейна 
в целом, так и связывать с песчано-глинистыми отложениями тампей-
ской серии надежды на скорое обнаружение в ней промышленных зале-
жей углеводородов.

В связи с этим эффузивно-осадочный комплекс нижнего мезозоя юж-
ных, западных и центральных районов Западно- Сибирской равнины по 
понятным причинам был выведен за рамки интересов геологов, обеспе-
чивающих как научный аспект проблемы восстановления ресурсной базы, 
так и производственный. Хотя подобное отношение к указанному объек-
ту и не лишено некоторого основания, тем не менее нами (Ю. Н. Федоро-
вым) задолго до настоящей монографии предпринимались попытки рас-
сматривать туринскую серию как перспективную на обнаружение в ней 
залежей углеводородов [Криночкин и др., 1986]. В иное время возобновле-
ние работы на объектах триасового комплекса могло бы иметь другие по-
следствия, но в тот период все геологические организации страны испы-
тывали существенные трудности в финансировании.

В последующем наш разумный оптимизм в отношении нефтеносности 
триасовых отложений западных районов провинции был оправдан откры-
тием залежей нефти в гипергенных коллекторах верхней части туринской 
серии на Рогожниковской и Северо-Рогожниковской структурах.
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Геологическая изученность крайних западных районов Западно-Си-
бирской равнины, примыкающих непосредственно к обнаженному Ура-
лу, оставляет желать лучшего. Из крупных обобщающих работ по Приу-
ральской нефтегазоносной области нам известны только сборники трудов 
ЗапСибНИГНИ под редакцией И. И. Нестерова, посвященные геоло-
гическому строению и нефтеносности Шаимского и Березовского райо-
нов. Геологическое строение доюрских отложений региона исследовали 
Н. Б. Малютин с соавторами [1997], И. Д. Соболев [1986] и Е. М. Ананье-
ва с соавторами [Анализ и обобщение…, 1986]. Хотя эти работы носили ре-
гиональный характер, материалы обеих групп использованы нами в дан-
ной монографии в необходимой мере, особенно это касается обобщений 
Е. М. Ананьевой и др.

Изученность района бурением (имеются в виду не территории лицензи-
онных участков, а вся площадь сопредельных земель) очень слабая. Кро-
ме скважин, в пределах лицензионных блоков глубокое бурение силами 
«Главтюменьгеологии» было проведено на Саранпаульской, Усть-Ляпин-
ской, Вольинской, Питингской и Сангитурской площадях. Геологические 
материалы по этим скважинам мы использовали при построении геоло-
гической модели строения доюрских отложений региона.

Кроме того, интересные сведения в свое время получены по скважинам 
Усть-Маньинской площади (скважины 13, 29), где под более молодыми от-
ложениями с большим стратиграфическим несогласием залегают в одном 
случае отложения челябинской серии (скважина 13), а в другом (скважи-
на 29) — туринской. Подобные факты имеют место и на Саранпаульской 
площади, где в скважинах 28, 55, 56, 69, 72 и 78 вскрыты, судя по споро-
пыльцевым спектрам, определенным Н. К. Глушко и В. Г. Стрепетило-
вой, отложения челябинской серии, а в скважине 68, по Л. В. Ровниной 
и В. Г. Стрепетиловой, — слои «туринского» возраста. Отсюда видно, что 
наличие и терригенных, и вулканогенно-осадочных формаций нижнего 
мезозоя в бассейне р. Северная Сосьва известно довольно давно.

В депрессиях Саранпаульского района триасовые отложения изучали 
А. И. Сидоренков и А. А. Нежданов. По их коллекции образцов палино-
логи ЗапСибНИГНИ выделили карнийско-анизийские споропыльцевые 
комплексы, датирующие ятринскую, семьинскую, саранпаульскую и боль-
шелюльинскую свиты.

Ятринская свита сложена угленосными сероцветными песчано-глини-
стыми разностями, а семьинская, саранпаульская и большелюльинская — 
пестроцветными терригенными отложениями. Вулканогенно-осадочные 
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слои туринской серии вскрыты в более восточных районах в разрезах сква-
жин Усть-Ляпинской и Вольинской площадей. Одно это должно было на-
вести исследователей на мысль о широком развитии мощных триасовых 
формаций в области регионального минимума поля силы тяжести, соот-
ветствующего Северо-Сосьвинскому прогибу. Затем утверждение о том, что 
Северо-Сосьвинская депрессия выполнена либо пере слаиванием терри-
генно-карбонатных осадков со средней плотностью 2,59 г/см3, либо извест-
няками с плотностью 2,67 г/см3, перекрытых сверху толщей алевролитов 
и аргиллитов плотностью 2,35 г/см3, можно найти в отчете С. В. Шебу-
ховой с соавторами о результатах гравиметрической съемки масштаба 
1 : 200 000 по Сосьвинско-Кондинской площади [1984]. Но после проведе-
ния региональных сейсмических работ методом КМПВ появилась совсем 
другая модель геологического строения доюрских толщ депрессии, в кото-
рой отмечалось наличие в Северо-Сосьвинском регионе недислоцирован-
ного верхнего палеозоя. Похожее мнение высказано и по результатам ре-
гиональных работ МОВ ОГТ.

Так, в «Отчете о результатах сейсморазведочных работ…», проведен-
ных на региональном профиле XIII силами Баженовской геофизической 
экспедиции, прямо указано: «Нами предполагается наличие маломощ-
ных неразделенных отложений туринской (Т1-2) и челябинской (Т3) се-
рий с суммарной мощностью до 400 м в пределах Северо-Сосьвинской де-
прессии» [1989, с. 115]. Ниже, по мнению авторов отчета, залегают очень 
слабо дислоцированные терригенно-карбонатные образования карбоно-
вого возраста мощностью до 2,5 км. С этими отложениями указанные ис-
следователи и связывают основные перспективы нефтегазоносности Се-
веро-Сосьвинского региона.

В «Отчете о результатах сейсморазведочных работ…» [1990] по регио-
нальному профилю XIV, проведенных также Баженовской геофизической 
экспедицией, отмечено, что подошва осадочных образований в пределах 
Северо-Сосьвинской депрессии имеет место на глубине 3,5–4,0 км. Таким 
образом, повторено предположение о наличии в глубокой части проги-
ба очень слабо дислоцированных отложений палеозоя и в малой степени 
триаса с суммарной мощностью тех и других до 2,0–2,5 км. Здесь же сде-
лан вывод, что наибольший практический интерес в пределах депрессии 
представляют отложения, характеризующиеся сейсмофациями со слож-
ным рисунком, и «зоны выклинивания слоев карбон-триасового возраста».

Видимо, все это вместе взятое и послужило основанием для широко-
го распространения мнения о том, что в приуральских районах Западно- 
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Сибирского осадочного мегабассейна развиты недислоцированные верх-
непалеозойские терригенно-карбонатные формации, перекрытые сверху 
небольшим по мощности чехлом терригенного триаса. Также приобрело 
популярность утверждение о высокой перспективности верхнепалеозой-
ских отложений данного региона. Поводом для этого служили факты задо-
кументированных битумопроявлений в синхронных (но дислоцированных 
и метаморфизованных) толщах обнаженного Урала, в основном в преде-
лах Северо-Уральского бокситоносного района. В связи с этим по рекомен-
дации Баженовской геофизической экспедиции вблизи западного ограни-
чения Северо-Сосьвинской депрессии на региональном профиле XIV была 
пробурена параметрическая скважина Сарманская 1. Позднее в рамках 
территориальной программы ГРР администрации Ханты-Мансийского ав-
тономного округа пробурена поисковая скважина Усть-Тапсуйская 4. При-
знаков нефтенасыщенности в них не отмечалось ни в интервале юрских 
отложений, ни в интервале доюрских.

Однако результаты бурения этих скважин трудно переоценить, ибо 
они кардинальным образом изменили представления о геологическом 
строении территории, полностью дезавуировав соображение о присут-
ствии в районе под отложениями юры терригенно-карбонатного чехла 
палеозойского возраста, а субпараллельные доюрские сейсмофации по-
лучили логичное объяснение наличием в депрессии почти горизонталь-
но лежащей толщи эффузивно-осадочного триаса. По крайней мере, про-
веденный ранее анализ показал, что в границах Западно-Сибирской 
провинции регулярный сейсмический сигнал ниже отражающего гори-
зонта «А», то есть ниже подошвы ортоплатформенного чехла, наблюда-
ется только в случае залегания под ней нижнемезозойских эффузивных 
или эффузивно-осадочных толщ [Бочкарев и др., 1986]. Этот вывод за-
тем был полностью подтвержден результатами изучения разрезов сква-
жин Нерохской 11201, Южно-Сарманской 11204 и Мапасийской 11203, 
пробуренных ООО «Шаимгеонефть», где получены данные о возрасте по-
род как в терригенной части разреза, так и в эффузивной. Помимо этого 
возрастные датировки определены нами и по скважинам Сарманская 1 
и Усть-Тапсуйская 4, пробуренных УГП «БНГРЭ в ЗС» за счет средств 
ХМАО и госбюджета.

Помимо сейсмических и буровых работ территория Северо-Сосьвин-
ского региона покрыта грави– и аэромагниторазведкой. В условиях ком-
плексного подхода к построению модели геологического строения рай-
она эта информация в масштабе 1 : 200 000 была приобретена в УГП 
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« ЗапСибГеоНАЦ» (г. Тюмень) в рамках соответствующего договора. Мате-
риалы нефтегеологического дешифрирования космоснимков Приураль-
ской области получены путем участия в настоящей работе сотрудников 
УГП НАЦ РН ХМАО, в частности А. Л. Клопова.

Таким образом, практически всю существующую к настоящему времени 
геологическую и геофизическую информацию мы использовали в том или 
ином виде. Отметим также, что район геолого-геофизических обобщений 
охватывал бóльшую площадь, чем территория лицензионных участков. На 
последнем этапе геологической интерпретации и прогноза применялись 
также данные по петрографии, петрохимии, палинологии, углепетрогра-
фии и гидрогеологии. В связи с этим данная работа представляет собой 
наиболее полную справку о геологическом строении нижнемезозойских 
толщ бассейна р. Северная Сосьва.

1.2. Краткий очерк изученности пород
доюрского разреза Шаимского района

Западной Сибири

Поиски нефти в Кондинском районе Тюменской области были начаты 
геологами в 1947 г., и до 50-х гг. прошлого столетия геолого-геофизиче-
ские работы в Шаимском регионе носили рекогносцировочный характер. 
После открытия в 1953 г. Березовского газового месторождения в Шаим-
ском районе Западной Сибири проводились региональные геофизические 
исследования в бассейне рек Конда и Мулымья. Изученность пород доюр-
ского комплекса определяется наличием глубоких скважин (с проходкой 
по породам мезозоя и палеозоя) и тем, что пространство между ними пол-
ностью закрыто сейсморазведкой. Поверхность фундамента и границы 
внутри него анализировали методами глубинного сейсмического зондиро-
вания, преломленных и отраженных волн, с 1975 г. — методом общей глу-
бинной точки. С 1995 г. в Шаимском районе осуществлялись площадные 
сейсморазведочные работы по методике пространственного сейсмопрофи-
лирования [Курышева, 2005; и др.].

Общее количество скважин (поисковых, разведочных и эксплуатацион-
ных), пробуренных в Шаимском районе, — более 5500. Породы чехла хо-
рошо изучены. Доюрские породы исследованы недостаточно. Более 1300 
скважин пройдено в доюрских породах с отбором керна [Курышева, 2005]. 
Подавляющая часть скважин, пройденных по доюрскому разрезу, пробуре-
на без отбора керна и вскрыла только первые 100 м. Изученность бурением 
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доюрского комплекса составляет 450 км2/скв.; плотность сети профилей 
МОГТ 2D и 3D на разведанных площадях — 2,1 пог. км/км2, на поиско-
вых — 0,5, в среднем 1,2 пог. км/км2 [Курышева, 2005].

Изучением кернового материала в разрезах скважин занимались 
Р. А. Абдуллин, В. С. Бочкарев, О. И. Богуш, В. В. Горета, Е. Г. Журав лев, 
М. Ю. Зубков, С. Г. Затонская, В. И. Ильина, В. Г. Криночкин, З. В. Лаш- 
нева, Т. А. Лапинская, Б. С. Погорелов, Л. Л. Подсосова, О. Э. Погром-
ская, Л. В. Ровнина, З. Я. Сердюк, К. В. Суетнова, Ю. П. Сорокин, Б. В. То- 
пычканов, А. Ф. Фрадкина, Л. Н. Сайпушева, авторы данной книги и др. 
Многие разрезы доюрских пород ученые трактуют по-разному относитель-
но как их вещественного состава, так и возраста.  Комплексный анализ кер-
на выполнен в 600 скважинах, большинство из  которых вскрыли доюр-
ские породы на глубину не более 100 м, и только скважины Ловинская 811, 
Яхлинская 812, Мулымьинская 16 прошли по доюрским породам более 
1000 м. В кандидатской  диссертации Н. К. Курышевой [2005] представле-
на сводка по 97 скважинам с указанием вещественного состава и возрас-
та доюрских пород, полученных разными исследователями. В основном 
датировки абсолютного возраста метаморфических и изверженных пород 
в этой сводке определены методом сравнительной дисперсии двупрелом-
ления (ДД) минералов по биотиту и циркону. В настоящее время этот спо-
соб не используется и полученные с его помощью результаты всерьез не 
рассматриваются. Изотопно-геохронологические датировки главным обра-
зом сделаны методом K–Ar-датирования, намного реже применялось Rb–
Sr-датирование. Относительный возраст пород установлен по фаунистиче-
ским остаткам и спорово-пыльцевым комплексам. Все датировки возраста 
пород нуждаются в значительной сортировке по степени их надежности. 
      Ранние исследования керна из скважин позволили выделить в со-
ставе доюрских образований кристаллические и метаморфические слан-
цы, гранитогнейсы, мраморы, роговики, чарнокиты, относящиеся к верх-
нему протерозою — нижнему палеозою; карбонатные породы среднего 
и верхнего девона, в составе которых наиболее часто встречаются петро-
графические разновидности известняков, биогенные постройки; углеро-
дизированные черные сланцы нижнего карбона, представляющие собой 
метасоматически преобразованные терригенные и карбонатные породы; 
плагиограниты-гранодиориты верхнего палеозоя, образующие небольшие 
гипабиссальные интрузии; альпинотипные гипербазиты дунит-гарцбур-
гитового ряда, интенсивно серпентизированные разновидности которых 
встречаются в виде секущих изолированных тел вдоль зон тектонических 
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нарушений; слабо дислоцированный комплекс терригенных и карбонат-
ных пород нижнего мезозоя; кислые вулканические породы, соответству-
ющие по составу дацитам и риолитам и отнесенные к игнимбритовой суб-
формации нижнего и среднего триаса (в их составе установлены туфы 
пепловых потоков, спекшиеся и сваренные туфы, игнимбриты, игниспу-
миты и гипабиссальные тела пикритов и монцонитов); основные вулкани-
ты базальтоидной субформации траппового типа верхнего триаса, пред-
ставленные эффузивными разновидностями базальтов, слагающих потоки, 
покровы и жерловые фации, а также интрузивные породы, встречающи-
еся в виде даек и силлов [Курышева, 2005].

Изучением геологического строения доюрского основания Шаимского 
района Западной Сибири в разные годы занимались такие исследовате-
ли, как Н. И. Архангельский, С. В. Аплонов, В. С. Бочкарев, О. Г. Жеро, 
Л. М. Кривошеин, П. К. Куликов, И. М. Лашнев, В. П. Маркевич, Н. Н. Ро-
стовцев, В. С. Сурков, Э. Э. Фотиади, Ю. Н. Федоров, В. И. Шпильман, 
К. С. Иванов и многие другие. В 30-х гг. XX в. появились первые схемы 
строения фундамента Западно-Сибирского мегабассейна. Во второй поло-
вине XX в. количество схем тектонического строения фундамента Запад-
ной Сибири значительно возросло [Архангельский, 1962; Маркевич, 1966; 
Куликов, 1968; Сурков и др., 1984; Фотиади, Сурков, 1967; и др.].

Первая, наиболее детальная, схема строения Шаимского нефтегазо-
носного района была предложена в 1968 г. П. К. Куликовым [1968]. До-
юрское основание Западно-Сибирского мегабассейна в Шаимско-Красно-
ленинском регионе рассматривалось как гетерогенное и разновозрастное 
сооружение. Предполагалось, что его восточная окраина является частью 
байкальской Иртыш-Надымской складчатой системы; центральная и за-
падная (Шаимский район) — частью Уральских герцинид. Граница меж-
ду этими частями проводилась по Лак-Лорскому глубинному разлому. 
В пределах герцинской складчатой системы П. К. Куликов выделил Яр-
солинско-Шаимский, Леушинский синклинории и Назаровско-Оханский 
мегантиклинорий, разделенные сетью субмеридиональных и субширот-
ных разломов. П. К. Куликов отмечал, что по геофизическим и геологиче-
ским данным герцинская складчатая система непосредственно связана 
со структурами Урала и представляет собой часть Уральской складчатой 
системы. По материалам пробуренных к тому времени скважин П. К. Ку-
ликов определил в доюрском комплексе верхнепротерозойские, ордовик-
ские, силурийские, девонские, каменноугольные и триасовые породы [Ку-
рышева, 2005].
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К концу XX в. накопился большой объем новых геолого-геофизических 
данных, анализ и обобщение которых вносят существенные изменения 
в представления о тектонике Западно-Сибирского мегабассейна и порож-
дают многообразие взглядов на его строение.

С. В. Аплонов [1989] отмечает, что основными элементами доюрского 
основания Западно-Сибирского мегабассейна являются разновозрастные 
палеоостроводужные системы, омолаживающиеся от периферии к цен-
тру плиты и часто разделенные офиолитовыми швами; микроконтиненты 
с древним фундаментом; остаточные впадины с «безгранитным» фунда-
ментом, в которых предполагается сохранение литосферы палеозойских 
океанов; рифтовые зоны, часто контролирующие швы сочленения разно-
возрастных палеоостроводужных систем и микроконтинентов.

В. С. Сурков с соавторами опубликовали несколько тектонических карт 
разного масштаба [Сурков, Жеро, 1981; и др.]. На карте по Западной Си-
бири Шаимский нефтегазоносный район выделен в составе Уральской 
складчатой системы поздних герцинид, основными структурными зонами 
которых являются унаследованные Шаимский антиклинорий, входящий 
в состав Зауральского мегантиклинория, и Шеркалинский синклинорий, 
выделяющийся на погружении Восточно-Уральского мегасинклинория 
[Сурков, Жеро, 1981]. В соответствии со спецификой тектонического стро-
ения структурных зон в составе доюрского основания выделяются Шаим-
ская и Шеркалинская литолого-формационные зоны Приуральского 
региона, выполненные породами геосинклинальных, протоорогенных 
и рифтовых формаций.

В составе геосинклинальных формаций выделены глинисто-кремни-
стая, глинисто-флишоидная и вулканогенно-осадочная. Первая состоит из 
глинисто-терригенных пород, измененных процессами регионального ме-
таморфизма до глинисто-кремнистых, кварц-серицитовых, кварц-слюди-
стых сланцев и гранитогнейсов. «По данным изотопной датировки породы 
относятся к позднему протерозою — раннему палеозою» (что не подтверди-
лось более поздними исследованиями) [Иванов и др., 2005 а]. Данные по-
роды слагают центральные части антиклинориев.

Глинисто-флишоидную формацию образуют глинисто-песчаные поро-
ды, измененные процессами метаморфизма до филлитов, зеленых сланцев, 
местами до кристаллических. На основании сравнения с аналогичными 
породами Урала эти образования отнесены к ордовику (условно). Встре-
чены данные породы на Мортымья-Тетеревской площади.
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Вулканогенно-осадочная формация нижнего и среднего палеозоя пред-
ставлена эффузивными породами, измененными метаморфизмом в зеле-
ные сланцы, иногда амфиболовые гнейсы. Эффузивы среднего и основно-
го состава, их туфы, туфопесчаники, глинисто-кремнистые, карбонатные 
сланцы среднего и верхнего девона встречены на Трехозерной, Окунев-
ской, Тетеревской, Среднемулымьинской, Мортымьинской площадях. 
Протоорогенная формация сложена образованиями среднего карбона, 
вскрытых на Убинской, Яхлинской, Мулымьинской площадях. Рифтовая 
эффузивно-терригенная формация представлена эффузивами основного 
состава (базальтами, диабазами, базальтовыми порфиритами) с прослоя-
ми терригенных пород туринской серии триаса.

Широко распространены в фундаменте  интрузивные породы. Кислые 
породы слагают ряд массивов, вскрыты множеством скважин в пределах 
Мортымья-Тетеревской, Му лымьинской, Трехозерной площадей и пред-
ставлены биотит-мусковитовы ми и порфировыми гранитами. Ультраос-
новные  интрузии сложены дунитами, серпентинитами, пироксенитами. 
Основные породы образованы габбро, габбро-норитами, габбро-диорита-
ми [Курышева, 2005].

Одновременно с исследователями во главе с В. С. Сурковым группа 
ученых под руководством В. С. Бочкарева развивала другую своеобраз-
ную концепцию формирования фундамента Западно-Сибирского мегабас-
сейна в процессе его герцинской кратонизации и триасового тафрогенеза 
[Бочкарев, 1973, 1990; Бочкарев, Криночкин, 1988; Бочкарев, Нестеров, 
1994]. Они предложили иное структурно-формационное районирование 
герцинид в составе Арктического и Урало-Монгольского складчатых по-
ясов. Согласно их схеме тектонического районирования Шаимский не-
фтегазоносный район расположен в Шеркалинской и Зауральской струк-
турно-формационных зонах Уральской складчатой системы герцинид 
в составе Урало-Монгольского складчатого пояса, кратонизация которо-
го завершилась в индском веке раннего триаса [Бочкарев, 2001; Бочка-
рев и др., 2003]. В строении палеозойского фундамента преобладают эвге-
осинклинальные формации, реже гранитогнейсовые и метаморфические 
образования. Триасовые базальты и риолиты, входящие в туринскую се-
рию, являются в основном известково-щелочными, но среди них встреча-
ются и толеитовые, тяготеющие к Уральской складчатой системе.

В 1998 г. в научно-аналитическом центре рационального недрополь-
зования ХМАО на основе обобщения материалов многих исследователей 
под редакцией В. И. Шпильмана, Н. И. Змановского, Л. Л. Подсосовой 
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составлена новая тектоническая карта центральной части Западно-Сибир-
ской плиты [Шпильман и др., 1999]. На ней показана система геоблоков. 
При их выделении использован принцип, предложенный В. П. Маркеви-
чем в 1968 г., составившим единую тектоническую схему для фундамен-
та и платформенного чехла. Такой же точки зрения придерживались 
В. С. Сурков, Л. Ш. Гиршгорн и др., ранее выделившие сеть пермо-три-
асовых рифтовых зон [Гиршгорн, 1988]. Подобные подходы развиваются 
в концепции тектоники литосферных плит. На тектонической карте были 
отображены три тектонических этажа: архей-палеозойский, районирован-
ный по возрасту и вещественному составу; промежуточный пермо-три-
асовый, определяемый по мощности вулканических покровов; мезозой-
ско-кайнозойский, районированный на основе морфологии структурных 
поверхностей, динамики развития, палеогеографии. Кроме того, учиты-
валось направление так называемых «силовых меридианов» [Мясникова, 
Змановский, 2004]. Всего выделено 11 геоблоков.

Шаимский нефтегазоносный район выделяется в составе Зауральского 
геоблока, ограниченного с запада Восточно-Уральским геоблоком, с вос-
тока — Фроловским, с севера — Мессовским, на юге блок не замыкается. 
В отличие от Восточно-Уральского геоблока, кроме субуральской систе-
мы напряжений, в Зауральском блоке существенную роль играет субзай-
санская система прогибаний. Шаимский НГР в тектоническом отношении 
приурочен к системе мегавалов и мегапрогибов: Шаимскому, Турсунскому 
мегавалам, Тавдинскому и Южно-Иусскому мегавыступам, разделенным 
Шеркалинским мегапрогибом, Сосьвинской мегаложбиной, Яхлинской ме-
гакотловиной. Наложение двух систем прогибания породило своеобразную 
конфигурацию тектонических элементов, и в течение мезозоя Тавдинский 
мегавыступ, Шаимский и Турсунский мегавалы существовали как круп-
ные замкнутые поднятия. В послеюрское время произошел наклон геобло-
ка на север и восток, в результате чего бывшие своды трансформировались 
в выступы, выделение сводов осуществляется либо со снятием региональ-
ного фона, либо с учетом карт мощностей юры [Курышева, 2005].

К концу 90-х гг. прошлого столетия составлено большое количество 
схем тектонического строения фундамента Западно-Сибирского мегабас-
сейна, дающих представления о закономерностях строения доюрского ком-
плекса Шаимского нефтегазоносного района.

В 1996 г. исследователи ТГНГУ И. М. Лашнев, З. В. Лашнева, Е. А. Яц-
канич составили геологическую карту доюрских пород Шаимского нефте-
газоносного района [1996]. В геологической истории развития региона 
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авторы выделили три этапа. Первый этап, охватывающий архей, проте-
розой и, возможно, нижний палеозой, связан с формированием фундамен-
та платформы, сложенного гнейсами, мигматитами, кристаллическими 
сланцами, амфиболитами, осложненными ультраосновными, средними 
и кислыми интрузиями. Второй этап, вмещающий весь палеозой, связан 
с образованиями нижней части платформенного чехла, сложенного карбо-
натными образованиями верхнего девона (франский и фаменский ярусы) 
и терригенными породами нижнекаменноугольного возраста (турнейский 
и визейский ярусы). Пермский период связан с интенсивной пенепли-
низацией территории и возникновением площадных кор выветривания. 
Третий этап, включающий позднюю пермь и, по-видимому, весь триас, 
характеризуется появлением вещественных комплексов контрастной маг-
матической формации, в составе которой авторы выделяют базальтоидную 
и игнимбритовую (риолитовую) субформации [Лашнева, Лашнев, 1992]. 
В тектоническом отношении, по мнению авторов, Шаимский регион слу-
жит границей между западным выступом фундамента Западно-Сибирской 
платформы и восточным окончанием Ханты-Мансийского субширотного 
авлакогена. На ранних этапах исследований под влиянием уральских ге-
ологов в строении доюрских комплексов Шаимского региона выделялись 
структуры уральского типа (Пелымский, Леушинский мегасинклинории). 
С точки зрения этих ученых, результаты бурения, сейсмических, гравиме-
трических и аэромагнитных наблюдений свидетельствуют о том, что струк-
туры уральского типа в Шаимском регионе отсутствуют [Курышева, 2005].

В 2001–2002 гг. коллективом исследователей из ИГГ УрО РАН и УГГУ 
(К. С. Ивановым, В. В. Кормильцевым, Ю. Н. Федоровым и И. В. Князе-
вой) составлены две карты: «Геологическая карта доюрского фундамента 
Северо-Сосьвинского района» [Строение и природа области…, 2003; Стро-
ение зоны сочленения…, 2004] и «Схематическая геологическая карта до-
юрского основания Шаимского нефтегазоносного района» [Основные чер-
ты  строения…, 2003]. Согласно последнему источнику доюрский комплекс 
Шаимского нефтегазоносного подразделяется на три структурных этажа.

Нижний структурный этаж — комплексы Уральского складчатого по-
яса, претерпевшего две фазы коллизии и складчатости, главная из кото-
рых наблюдалась в позднем палеозое. На данном этаже авторы выделяют 
гранитоиды позднего карбона — ранней перми, метаморфическое слан-
цевое обрамление гранитоидов, терригенно-сланцевую формацию верх-
него палеозоя (неметаморфизованную), терригенные отложения карбона 
(неметаморфизованные), вулканогенно-осадочные комплексы нижнего 
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и среднего палеозоя островодужного типа, плагиограниты и серпентини-
ты. В среднем структурном этаже определены триасовые вулканогенные 
и, реже, терригенно-вулканогенные толщи, слагающие в регионе ряд гра-
бенов. На карте среди триасовых образований выделены формация кай-
нотипных базальтов, липарит-базальтовая формация, эффузивы, с преоб-
ладанием туфов смешанного состава, габбро, габбро-долериты, граниты, 
щелочные граниты и гранит-порфиры. В верхнем структурном этаже тер-
ритории выделены юрские и более молодые осадки Западно-Сибирского 
мегабассейна.

Доюрские геологические комплексы слагают в Шаимском нефтегазо-
носном районе, по мнению авторов, две основные региональные структуры: 
1) триасовый грабен, названный по аналогии с одноименным месторожде-
нием Даниловским, протягивающийся в субмеридиональном направлении 
через весь регион более чем на 330 км при ширине 45–90 км; 2) позднепа-
леозойскую гранитосланцевую ось, известную как Шаимско-Кузнецовский 
мегантиклинорий, который протягивается в субмеридиональном направ-
лении через весь Шаимский нефтегазоносный район и далее на сотни ки-
лометров при ширине 30–45 км. Исследователи полагают, что в раннем 
и среднем триасе зародилась система крупных региональных правых 
сдвигов как результат субширотного растяжения региона, сформировав-
шего сначала систему триасовых грабенов Западно-Сибирской плиты, 
а затем и нефтегазоносный мегабассейн [Иванов и др., 2005 а].

Северо-западный участок Шаимского района расположен на запад-
ном краю Даниловского грабена и включает его контактовую зону с рас-
положенными западнее палеозойскими комплексами. В западной части 
участка находится терригенно-сланцевый комплекс карбона. На восто-
ке осадки карбона граничат по тектоническому контакту с вулканоген-
ными толщами среднего палеозоя, возможно, девона (диабазы этого ком-
плекса вскрыты скважиной Ханлазинская 343 на глубине 1741–1747 м). 
В пределах этого вулканогенного комплекса, особенно вдоль его тектони-
ческого контакта с наблюдающимися восточнее триасовыми толщами Да-
ниловского грабена, локализованы вытянутые в субмеридиональном на-
правлении тела серпентинитов. Это доказывает тектонический характер 
контакта вулканогенного комплекса среднего палеозоя с триасовыми тол-
щами. Есть основания предполагать, что это сброс, падающий на восток. 
    Среди триасовых образований Даниловского грабена на карте выде-
лена формация кайнотипных базальтов, которые вскрыты рядом сква-
жин (Сыморьяхской 10249, Верхнекондинской 30, Западно-Тугровской 11 
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и др.). Для базальтов характерно наличие недевитрифицирован ного либо 
слабо девитрифицированного вулканического стекла в мезостазисе, све-
жего клинопироксена (авгита)и основного плагиоклаза (обычно лабрадо-
ра). Подтверждаются представления о принадлежности пород комплекса 
к толеитовой серии с несколько повышенной щелочностью калиевого типа, 
что, по-видимому, можно считать особенностью большинства вулканиче-
ских проявлений эпиорогенного рифтогенеза вообще. Липарит-базальто-
вая формация отмечается главным образом в западной части Данилов-
ского грабена, вскрыта рядом скважин (Северо-Эсской 2 и др.). Граниты, 
щелочные граниты, гранит-порфиры слагают сравнительно небольшое 
тело, к которому приурочено Верхнекондинское газовое месторождение, 
благодаря чему породы этой формации вскрыты большим числом сква-
жин (Верхнекондинскими 1, 9, 28, Адымюганской 16 и др.; севернее реги-
онального субширотного разлома — правого сдвига — Адымюганской 17). 
Габбро и габбро-долериты образуют в пределах северо-западного участка 
два тела. Северное, расположенное в центральной части участка, имеет 
размеры около 38×22 км. Глубина до центра аномалии около 3 км, тело 
субвертикально. Южное тело габброидов (габбро и габбро-долеритов) вы-
тянуто в восточно-северо-восточном направлении на 27 км при 9 км по 
меридиану. Данное тело габброидов вскрыто двумя скважинами — Кор-
донной 4 и Сыморьяхской 10558. Эффузивы с преобладанием туфов сме-
шанного состава располагаются восточнее северо-западного участка. Здесь 
же по скважинам выделены два небольших приподнятых тектонических 
блока песчано-сланцевых отложений карбона. Так, песчаники карбона 
вскрыты скважиной Восточно-Тугровской 15.

Центральный участок представлен формациями Шаимско-Кузнецов-
ского мегантиклинория Зауральского поднятия («гранитосланцевая ось») 
общего северо-северо-восточного простирания [Структурно-формационные 
зоны…, 2006]. Для этой мегазоны в открытой части Урала характерны 
локальные купольные структуры с гранитными плутонами в их центрах 
и сланцевым обрамлением, залегающим согласно границам гранитных 
массивов. Купольные структуры, как свидетельствуют структурно-тек-
тонические и изотопные данные, возникли в результате пластичных де-
формаций при внедрении самих гранитных массивов. В обрамлении 
плутонов развиты зоны апогранитных милонитов, сформированных при 
интенсивных пластических сдвиговых деформациях. Западный контакт 
«гранитосланцевой оси» с триасовыми вулканогенными или палеозойски-
ми вулканогенно-осадочными комплексами является тектоническим. На 
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территории «гранитосланцевой оси», в пределах Шаимского нефтегазо-
носного района, отмечается ряд гранитных плутонов округлой или, чаще, 
овальной формы размером до 30×17 км, над которыми фиксируются ло-
кальные понижения значений силы тяжести.

Граниты подтверждены скважинами. Так, скважина Евринская 3 
вскрыла их на глубине 1269 м, а Евринская 18 — 1208 м. Часть этих гра-
нитных плутонов не выходит на предъюрский эрозионный уровень. Позд-
непалеозойский, раннепермский возраст гранитов установлен в скважине 
Восточно-Окуневской 10484 (глубина 1601 м) — 279 ±7 млн лет [Иванов 
и др., 2005 а; Основные черты строения…, 2003]. Обрамление гранитов 
сложено разнообразными сланцами зеленосланцевой фации метаморфиз-
ма, среди которых преобладают серицит-кварцевые, альбит-хлорит-квар-
цевые, графит-кварцевые разности. Средний возраст сланцев по 5 опре-
делениям составляет 279 ± 8 млн лет (K–Ar) [Основные черты строения…, 
2003]. «Гранитосланцевая ось» разбита серией крупных региональных 
правых сдвигов западно-северо-западного простирания с амплитудой сме-
щения до 10–12 км. Региональные сдвиги разбивают всю «гранитосланце-
вую ось» на ряд блоков, протяженность которых большей частью состав-
ляет около 40–50 км. Восточный контакт «гранитосланцевой оси» также 
тектонический, это сброс, падающий на восток под углом примерно 45–55°.

В восточной части Шаимского района располагаются неметаморфизо-
ванная терригенно-сланцевая формация верхнего палеозоя, в южной ча-
сти — поле триасовых базальтов с редкими прослоями терригенных по-
род. Эти данные подтверждены бурением. Например, на Круглой площади 
скважина 1Р на глубине 1900 м вскрыла темные, достаточно свежие ба-
зальты. Поле базальтов с севера и юга ограничено крупными субширот-
ными тектоническими зонами дробления и рассланцевания, развитыми 
вдоль правых сдвигов. Северо-западнее поля базальтов на карте пока-
зан участок развития сланцев карбона. Это также подтверждено буре-
нием — скважина Круглая 5 вскрыла черные углисто-кремнистые слан-
цы и алевролиты в интервале 2551,0–2554,3 м. Наибольшая по площади 
часть участка сложена песчано-сланцевым комплексом позднепалеозой-
ского возраста. В его составе преобладают слоистые и тонкослоистые суще-
ственно кварцевые мелкозернистые песчаники и алевролиты с прослоями 
черных углистых и углисто-глинистых сланцев. На юго-востоке участка 
выделяются терригенные отложения карбона. Они вскрыты скважина-
ми на Малотапской площади. Существенным элементом строения фун-
дамента участка являются два крупных массива габбро. Форма массивов 
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субизометричная, слабо вытянутая в субмеридиональном направле-
нии, протяженность 15–18 км при ширине около 12 км. Данные масси-
вы прорывают позднепалеозойские терригенные комплексы. На крайнем 
юго-востоке территории резко преобладает терригенно-сланцевый ком-
плекс карбона, его сложная форма обусловлена влиянием наложенных 
мульд (брахисинклиналей) терригенных (возможно, угленосных) отло-
жений. Так, скважиной Тайгинская 452 на глубине 1750–1774 м вскрыты 
темно-серые глинистые сланцы, а скважиной Лиственичной 502 на глуби-
не 1958–1987 м — серые и черные углисто-глинистые и глинисто-хлорито-
вые окремнелые сланцы [Основные черты строения…, 2003].

Е. Е. Корнюшина [2005] приводит данные изучения коры выветрива-
ния фундамента как возможный объект добычи нефти на северо-востоке 
Шаимского нефтегазоносного района.

В 2004–2011 гг. мы предприняли биостратиграфическое изучение па-
леозоя с акцентом на микрофаунистические исследования главным обра-
зом конодонтов, радиолярий, хитинозой, водорослей и др. В результате 
получено много новых данных, позволяющих существенно уточнить пред-
ставления о строении и истории развития региона [Иванов и др., 2005 б]. 
      В статье О. А. Залевского с соавторами [Раннетриасовые гранитоиды…, 
2009] охарактеризован минеральный и вещественный состав пород суб-
вулканической многослойной интрузии типа лакколита. Приведены гео-
логические данные изотопного U–Pb-датирования о раннетриасовом воз-
расте интрузии и рассмотрены критерии возможности ее принадлежности 
к контрастной раннетриасовой риолит-базальтовой формации.

К. С. Иванов с соавторами в большой статье привели новые данные 
 изучения западной части Западно-Сибирского мегабассейна [История ге-
ологического развития…, 2009]. Разработана новая схема структурно-фор-
мационных зон фундамента, составлена геологическая карта доюрского 
основания западной части Западно-Сибирской плиты. Также представле-
ны результаты исследования позднеордовикских офиолитов и других ма-
фит-ультрамафитовых комплексов Шаимского района, которые являют-
ся фрагментами земной коры океанического типа.

Таким образом, в последние десятилетия разными авторами составле-
но довольно много тектонических схем фундамента Западно-Сибирской 
плиты, базирующихся по сути на одном и том же фактическом материале, 
но тем не менее значительно отличающих друг от друга.
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Глава 2. ГЛУБИННОЕ СТРОЕНИЕ И ИСТОРИЯ
ФОРМИРОВАНИЯ СЕВЕРО-СОСЬВИНСКОГО 
ТРИАСОВОГО ГРАБЕНА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

ПО ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКИМ ДАННЫМ

2.1. Геолого-геофизическое строение
Северо-Сосьвинского триасового грабена

Триасовый период является одним из главных в истории формирова-
ния Западно-Сибирского мегабассейна. К этому времени завершились 
позднепалеозойские складчатость и гранитизация, консолидировавшие 
палеозойские комплексы этой огромной территории будущего мегабассей-
на. Согласно представлениям подавляющего большинства исследовате-
лей Западной Сибири в триасе сжатие сменилось субширотным растяже-
нием, сопровождавшимся возникновением системы рифтов или грабенов. 
По-видимому, первыми на это указали П. К. Куликов с соавторами [1972]. 
Эта идея была развита многими авторитетными учеными [Геология нефти 
и газа…, 1975; Сурков, 1986; Сурков и др., 1984; и др.], но и сейчас в дан-
ном вопросе еще далеко до единого мнения.

Например, С. В. Аплонов [2000 и др.] развивал представления о су-
ществовании в фундаменте Западно-Сибирского мегабассейна океаниче-
ских структур. Он полагал, что срединно-океанический хребет уткнулся 
с севера в уже сформированный континент Западной Сибири и посте-
пенно разрывал его, продвигаясь на юг. Эту гипотезу автор основывал 
на собственной интерпретации магнитных данных, но ее не поддержали 
большинство исследователей Западной Сибири, указывавших, в частно-
сти, на континентальный генезис триасовых отложений Западной Сиби-
ри, приводились и другие возражения. Получили широкую известность 
идеи Н. Л. Добрецова [1997 и др.], согласно которым на территории как 
Восточной Сибири, так и Западной существовал позднепермско-триасо-
вый суперплюм, проявлявшийся преимущественно в форме базальтоид-
ного магматизма.

В. С. Бочкарев, А. М. Брехунцов и Н. П. Дещеня [2005 и др.] обосно-
вывали представления о том, что раннетриасовые  базальты Западной 
Сибири представляют собой единый геодинамический тип, связанный 
с главной складчатостью в смежных орогенах и названный ими синоро-
генным. Толеитовый магматизм среднего и позднего триаса, по сведени-
ям этих авторов, сопровождался мощным сводовым поднятием региона — 
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катаплатформенным аркогенезом. Затем, как они считают, наступила кой-
логенная эпоха — период регионального прогибания. Достаточно сложные 
построения о мантийных импульсах, распространяющихся в виде геоди-
намической волны, приводящей к появлению структурных парагенезов 
содвига, как причины формирования системы грабенов Западной Сиби-
ри предложены В. Ф. Подурушиным [2004; и др.].

Этот далеко не полный обзор представлений о геодинамической при-
роде триасовых образований Западной Сибири показывает, что данная 
проблема, от решения которой напрямую зависит понимание закономер-
ностей формирования и строения Западно-Сибирского нефтегазоносного 
мегабассейна, еще не может считаться до конца исследованной. По-види-
мому, главной причиной столь неоднозначной трактовки природы триа-
совых комплексов является то, что они, как правило, перекрыты доста-
точно мощным осадочным чехлом юрских и более молодых отложений 
и вскрыты ограниченным числом скважин, чаще всего пробуренных лишь 
до верхней кромки триасовых образований.

Поэтому имеет большое значение изучение в качестве модельных эта-
лонных объектов тех триасовых грабенов Западной Сибири, по которым 
объективно возможно получение максимально полной геолого-геофизиче-
ской информации. Одним из лучших объектов такого рода сейчас являет-
ся Северо-Сосьвинский грабен, расположенный на западе мегабассейна, 
где компанией ОАО «Шаимгеонефть» сравнительно недавно были пред-
приняты бурение ряда глубоких (до 4,5 км; из них более 2,5 км по триа-
совым образованиям) скважин и площадные сейсмические исследования 
(рис. 2.1.1). Отметим, что эти скважины весьма значимы для познания гео-
логического строения доюрского основания западной части Западной Си-
бири, поскольку их анализ существенно расширяет базу достоверных дан-
ных о его глубинном строении и развитии.

Отложения триаса впервые в этом районе предположили, по-видимо-
му, Е. М. Ананьева и В. С. Бочкарев. Выдвинутая на основании интер-
претации геофизических данных гипотеза о существовании здесь «Се-
веро-Сосьвинской депрессии карбон-триасового возраста, сложенной 
преимущественно осадочными породами», упоминается в работе Ю. З. Се-
галя с соавторами [Новые данные о геологическом строении…, 1992]. 
Пройденные позднее глубокие скважины вскрыли базальты мощностью 
более 2,5 км и из них не вышли на глубине 4,5 км [см.: Геологическое 
строе ние…, 2003].
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Рисунок 2.1.1. Геологическая карта доюрского основания
Северо-Сосьвинского района

Составлено по: [Геологическое строение и стратиграфия…, 2003],
уточнено по: [Федоров и др., 2005]
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Нижний структурный этаж — это Уральский складчатый пояс, пре-
терпевший как минимум две фазы коллизии и складчатости, главная из 
которых произошла в позднем палеозое. 

Средним структурным этажом и основной структурой рассматри-
ваемой площади является закартированный нами [Геологическое строе-
ние…, 2003; Строение и перспективы…, 2004; Федоров, 2004; и др.] триа-
совый Северо-Сосьвинский грабен (см. далее).

Верхним структурным этажом территории являются юрские и бо-
лее молодые осадки Западно-Сибирского мегабассейна. Их недислоциро-
ванность, выдержанность на значительных расстояниях дают возможность 
проводить глубинное картирование фундамента, базируясь на наблюда-
емых вариациях гравитационного и магнитного полей, с использованием 
данных бурения и опыта картирования Урала, представляющего собой 
складчатое основание для формаций двух верхних этажей.

Рассматриваемая территория входит в состав ХМАО и охватывает зону 
сочленения восточного склона Урала и Западно-Сибирского мегабассейна, 
занимая более шести листов масштаба 1 : 200 000 (P–41–I, II, VII, VIII, XIII, 
XIV). Нами составлены геологические карты донеогеновых отложений и до- 
 юрского основания Северо-Сосьвинского района на площади 300×110 км, 
обновленный вариант карты представлен на рис. 2.1.1 [Федоров и др., 
2003; и др.]. Площадь находится в зоне Тагильского мегасинклинория, па-
леозойские структурно-вещественные комплексы которого выходят на по-
верхность на западе участка. К востоку они погружаются под платформен-
ный чехол Западно-Сибирского мегабассейна и отложения триаса.

Для построения карты фундамента использованы результаты аэро-
магнитной съемки масштаба 1 : 200 000, карта аномалии силы тяжести, 
данные глубокого бурения опорных скважин и отчасти сейсмики. Выпол-
нены согласованные геолого-геофизическая интерпретация по четырем 
разрезам [Федоров и др., 2005; и др.] и геодинамическая модель форми-
рования триасового Северо-Сосьвинского грабена, представленные далее. 
По керну глубоких скважин Северо-Сосьвинского района мы освоили зна-
чительный объем аналитических исследований, что позволило лучше по-
нять эволюцию вулканизма (см. далее) и разработать стратиграфию вул-
каногенно-осадочных отложений триаса на базе многочисленных находок 
спорово-пыльцевых комплексов [Геологическое строение…, 2003; и др.] 
и данных об абсолютном возрасте, полученных K–Ar-, Rb–Sr- и Sm–Nd-ме-
тодами [Иванов и др., 2005 а; Этапы тектонической активизации…, 2004; 
и др.].



31

Геологическая карта в западной, открытой, части площади составле-
на по результатам генерализации листов 200 000-го масштаба P–41–I 
(«Сосьвапромгеология»), P–41–VII, XIII, XIX (под редакцией В. А. Лиде-
ра). В задачу наших исследований не входило картирование открытой ча-
сти Урала, многократно осуществленное ранее крупными коллективами 
ученых. На востоке имеются несколько опорных скважин (часть из них 
показана на рис. 2.1.2), сыгравших решающую роль в выделении Севе-
ро-Сосьвинского грабена как региональной структуры и изучении его глу-
бинного строения. Гранодиориты, диабазы, андезиты и базальты палеозоя 
к востоку от Северо-Сосьвинского грабена выделены по керну скважин на 
Вольинской и Сангитурской площадях между пос. Верхненильдина и Ху-
лимсунт, а сланцы обрамления гранитоидов Главного гранитного пояса 
Урала — в Кугинской скважине (в конце профиля 2).

Северо-Сосьвинский грабен является основной структурой площади, 
его протяженность более 300 км, ширина 20–60 км (см. рис. 2.1.1, 2.1.2). 
Это молодая триасовая структура растяжения, наложенная на собственно 
уральские комплексы Тагильской структурно-формационной зоны (СФЗ), 
возникшие в результате ранне- и среднепалеозойской субдукции и позд-
непалеозойской коллизии [Иванов, 1998; Каретин, 2000; и др.]. Согласно 
карте грабен практически полностью находится в зоне Тагильского ме-
гасинклинория, палеозойские структурно-вещественные комплексы ко-
торого на западе и востоке участка выходят на поверхность эрозионного 
среза фундамента (см. рис. 2.1.2). Грабен отчетливо выражен в гравитаци-
онном поле как область пониженных значений силы тяжести (рис. 2.1.3). 
Гравитационная ступень в его западном борту свидетельствует о сбросе 
 значительной амплитуды или резком флексурообразном погружении па-
леозоя. 

По результатам картирования, бурения глубоких скважин и сейсми-
ческим данным установлено, что грабен имеет асимметричное строение 
[Гео логическое строение…, 2003; и др.] (рис. 2.1.4). Из слагающих его фор-
маций нижняя базальтовая выходит на предъюрскую поверхность на вос-
токе, образуя полосу шириной около 10 км. Верхняя базальт-терригенная 
формация выходит на предъюрскую поверхность западнее, а мульды, за-
полненные терригенными отложениями верхнего триаса, расположены 
в западной части верхней базальт-терригенной формации.

Таким образом, чем дальше на восток, тем больше нижние слои за-
полнения грабена выходят на предъюрскую поверхность. Подобный по-
ворот крупных блоков земной коры, как известно, свойствен областям
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 Рисунок 2.1.2. Схема расположения профилей, контуры Северо- 
Сосьвинского грабена и положение опорных скважин

Скважины: 1 — Сарманская 1, 2 — Южно-Сарманская 11204,
3 — Нерохская 11201, 4 — Усть-Тапсуйская 4, 5 — Мапасийская 11203.

Составлено по: [Федоров и др., 2005]
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Рисунок 2.1.3. Северо-Сосьвинский грабен и изоаномалы силы тяжести 
[Федоров и др., 2005]
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Рисунок 2.1.4. Временные разрезы 2D ОГТ через Северо-Сосьвинский 
грабен (с запада на восток)

Отражающие горизонты, приуроченные к подошве: А — юрских отложений,
Фт — терригенной толщи верхнего триаса. Кругами обозначены налегания

и прилегания осей синфазности, свидетельствующие об угловом
и стратиграфическом несогласии. J1–2, T3, T2 — возраст отложений
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растяжения и вызывается их смещением с вращением по листрическим 
разломам. В данном случае можно обоснованно предполагать листриче-
ский характер разлома вдоль западного борта грабена, сброс и вращение 
вдоль которого, по всей видимости, и создали наблюдаемую структуру. 
В восточной части грабена, где терригенные отложения триаса отсутству-
ют, а среди базальтов распространены комагматичные массивы габбро-до-
леритов, фон гравитационного поля повышен. Для определения восточной 
границы грабена привлекается магнитометрия, особенно там, где эффузи-
вы непосредственно граничат с Главным гранитным поясом Урала.

Существенное значение для составления карты имело построение ге-
олого-плотностных разрезов и осуществленный уральскими геофизика-
ми (В. В. Кормильцевым, И. А. Сажновой, Н. Н. Винничук и др. под руко-
водством одного из авторов книги, Ю. Н. Федорова) подбор аномального 
поля силы тяжести на них в двумерном варианте. Выполнена согласован-
ная интерпретация по четырем разрезам, представленным на рис. 2.1.5–
2.1.8, в результате чего уточнено глубинное строение грабена [Федоров 
и др., 2005]. Линии разрезов проведены вкрест структур, ключевых для 
 понимания глубинного строения Северо-Сосьвинского нефтегазоносного 
района. Интерпретация представлена в двумерном варианте с помощью 
специальной программы, встроенной в GIS ArcView. Ее расчетный блок 
позволяет вычислять аномалии силы тяжести и магнитной индукции для 
тел произвольного сечения в виде примыкающих многоугольников посто-
янной плотности и намагниченности с неограниченным числом вершин. 
Программа основана на формулах для комплексного логарифмического 
потенциала притяжения и уравнениях Пуассона — Этвеша для составля-
ющих магнитной индукции [Винничук и др., 1999].

На разрезе 1 (см. рис. 2.1.5) Тагильская СФЗ выглядит как класси-
ческая синформа. Наложенный триасовый грабен выражен в гравита-
ционном поле как область пониженных значений силы тяжести. Гра-
витационная ступень в его западном борту свидетельствует о резком 
флексурообразном погружении палеозоя, которое сопровождается разры-
вами. На это указывают и линейно вытянутые тела серпентинитов, отме-
чаемые интенсивными магнитными аномалиями. В основании грабена, 
вероятно, находятся эффузивы нижнего карбона, измененные и перера-
ботанные при образовании грабена.

Еще ниже на рис. 2.1.5 показано фемическое основание грабена. Оно, 
предположительно, представляет собой породы, вовлеченные в текто-
генез мантийным плюмом, с подъемом которого связана активизация 
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 эффузивной деятельности в триасе. На разрезе 1 западнее грабена пред-
ставлен полный разрез палеозоя, описанный в работе К. С. Иванова с со-
авторами [Иванов и др., 2004]. Восточный борт находится в тектоническом 
контакте с кристаллическими сланцами и гранитоидами Главного гранит-
ного пояса Урала, формирующими здесь выступ. В нижней базальтовой 
формации выделены несколько крупных (до 15×10 км) субизометричных 
тел, характеризуемых положительными локальными гравитационными 
и магнитными аномалиями и соответствующих, по-видимому, габбро-до-
леритам, комагматичным базальтам. Одно из таких тел пересечено про-
филем 4 (см. рис. 2.1.6). На разрезе 2 гранитный пояс отступает на восток 
(см. рис. 2.1.7).

Рисунок 2.1.5. Геолого-плотностной разрез 1 через центральную часть 
Северо-Сосьвинского грабена [Федоров и др., 2005]

Здесь и на рис. 2.1.6–2.1.8: 1 — модельное гравитационное поле; 2 — экспериментальное 
гравитационное поле; 3 — экспериментальное магнитное поле; 4 — тектонические 
нарушения; 5 — осадочный чехол; 6 — терригенные отложения, Т3; 7 — песчаники 

и алевролиты, D1–D3f; 8 — гнейсы, сланцы; 9 — диориты; 10 — плагиограниты;
11 — амфиболиты; 12 — гранитоиды; 13 — сланцевое обрамление гранитоидов;

14 — осадочно-вулканогенные отложения, S2; 15 — вулканогенно-осадочные отложения 
среднего палеозоя; 16 — фемическое основание грабена; 17 — габбро, диабазы среднего 

палеозоя; 18 — габбро; 19 — андезиты, S1; 20 — ультрабазиты; 21 — серпентиниты;
22 — базальты и туфы, Т2; 23 — базальты, Т1; 24 — долериты; 25 — эффузивы, С1;

26 — эффузивы, С1, переработанные; 27 — терригенно-карбонатные толщи, С1; 
28 — известняки, D
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Рисунок 2.1.6. Геолого-плотностной разрез 4 через южную часть
Северо-Сосьвинского грабена [Федоров и др., 2005]

Особенностью разреза 3 (см. рис. 2.1.8) является присутствие среди па-
леозойских пород известняков нижнего и среднего девона. На разрезе 3 
грабен ограничен с востока крупным массивом основных пород. Возмож-
но, это габбро, но вероятнее — габбро-гранулиты и амфиболиты, которые, 
видимо, аналогичны развитым в пределах известного Салдинского мета-
морфического блока (восточный склон Среднего Урала), расположенного 
в сходной структурной позиции.

Рисунок 2.1.7. Геолого-плотностной разрез 2 через центральную часть
Северо-Сосьвинского грабена [Федоров и др., 2005]
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Рисунок 2.1.8. Геолого-плотностной разрез 3 через северную часть
Северо-Сосьвинского грабена [Федоров и др., 2005]

В пределах грабена мы выделили три формации — нижнюю базаль-
товую, базальт-терригенную и верхнюю терригенную [Геологическое 
строение…, 2003; и др.]. Позднетриасовый возраст последней установлен 
по спорово-пыльцевым комплексам (см. подраздел 2.2). Ранне- и средне-
триасовый возраст базальт-терригенной формации установлен Rb–Sr-, 
Sm–Nd-, K–Ar-методами [Геологическое строение…, 2003; Изотопный воз-
раст базальтов…, 2003; Федоров и др., 2005; и др.]. В целом снизу вверх по 
разрезу количество и мощность осадочных пачек закономерно возрастают.

2.2. Стратиграфия триасовых отложений
Северо-Сосьвинского грабена

Северо-Сосьвинский грабен является одной из многочисленных де-
прессий восточного склона Урала, и его геологическое строение, на пер-
вый взгляд, должно отличаться от такового широко известных раннеме-
зозойских мульд, допустим, Серовского угленосного района (Волчанской, 
Богословской, Веселовской и др.) только тем, что если указанные депрес-
сии (также «врезанные» в палеозойские формации Тагильской СФЗ) пе-
рекрыты сверху четвертичными отложениями мощностью 80–90 м, то 
Северо-Сосьвинская наложенная структура погребена под юрско-палео-
геновым ортоплатформенным чехлом Западно-Сибирского мегабассейна 
на глубину свыше 1,5 км. Однако детальное исследование доюрских отло-
жений в разрезах параметрических и поисковых скважин, пробуренных 
ООО «Шаимгеонефть», показало, что это далеко не так. Поэтому в целях 
регионального сравнительного анализа мы рассмотрели стратиграфию 
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триасовых слоев угленосных депрессий восточного склона Урала и Си-
бирского Приуралья.

Расположение района исследования в пределах погребенного Тагиль-
ского мегасинклинория предполагает использование в качестве основы 
для стратиграфического анализа унифицированных и корреляционных 
схем Урала. Тем не менее несправедливо игнорировать аналогичные до-
кументы, касающиеся Западно-Сибирской равнины. Имеются в виду реги-
ональные стратиграфические схемы отложений осадочного мегабассейна, 
как и «уральские», утвержденные Межведомственным стратиграфическим 
комитетом, правда, в другое время. Однако в решениях, принятых на меж-
ведомственных региональных стратиграфических совещаниях (МРСС), 
независимо проведенных в Тюмени и Екатеринбурге, существуют неко-
торые разногласия уже на уровне региональных стратиграфических под-
разделений. Они не очень важны при обсуждении стратиграфии триасо-
вых отложений внутренних районов Западно-Сибирской равнины, таких 
как, например, Красноленинский или Сургутский, но могут иметь прин-
ципиальное значение при процедуре формализации стратиграфического 
пространства изучаемых пограничных территорий.

В истории создания современной корреляционной схемы триасовых 
отложений Урала выделяются два этапа, завершение которых совпадает 
с окончанием работы III и IV МРСС.

На IV Уральском межведомственном региональном стратиграфическом 
совещании были рассмотрены проекты субрегиональных схем по Преду-
ральской и Зауральской структурно-формационным зонам. Проект схемы 
триасовых отложений восточного субрегиона составляли A. M. Сухоруков, 
В. А. Максимов, В. Н. Кошевой и А. И. Киричкова. Однако Уральская ре-
гиональная межведомственная стратиграфическая комиссия решила воз-
держаться от принятия новой стратиграфической схемы, оставив в силе 
стратификацию триасовых отложений, принятую на III УрМРСС, что объ-
яснялось отсутствием существенных отличий предложенной рабочей груп-
пой схемы от изданной в трудах III совещания. Таким образом, руководя-
щим документом служит схема, опубликованная в 1980 г. в Екатеринбурге 
по итогам работы III УрМРСС. Территория Западно-Сибирского мегабас-
сейна попадает под «юрисдикцию» решений V межведомственного регио-
нального стратиграфического совещания по мезозойским отложениям За-
падно-Сибирской равнины, проведенного в Тюмени в 1990 г.

В соответствии с региональной стратиграфической схемой триасо-
вых отложений Восточно-Уральского региона (1980 г.) на его территории 
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 выделяется несколько субрегиональных унифицированных подразделе-
ний в ранге горизонтов. В полном объеме нижнего отдела триасовой си-
стемы зафиксирован бичурский горизонт. В верхнем отделе имеют место 
козыревский, коркинский и сугоякский горизонты. Стратиграфический 
объем горизонтов отвечает таковому одноименных свит.

Помимо горизонтов в Восточно-Уральской структурно-фациальной 
подзоне выделяются более крупные подразделения — серии, которые на 
стратиграфической схеме Западно-Сибирской равнины имеют ранг над-
горизонтов. Отличительной чертой челябинской серии (соответственно, 
и челябинского надгоризонта) является ее угленосность. Состав турин-
ской серии существенно иной, и в стратиграфических разрезах она сло-
жена основными эффузивами и пестроцветными, часто грубообломочны-
ми, терригенными слоями.

В связи со сложившимся делением серий (надгоризонтов) по признаку 
наличия пластов углей нижняя граница челябинской серии не  является 
изохронной. Из-за этого возраст ее подошвы в стратиграфических схемах 
Урала и Западно-Сибирской равнины меняется в весьма широких преде-
лах. Например, в стратиграфической схеме триаса Западно-Сибирской 
равнины челябинский надгоризонт в полном объеме соответствует ятрин-
скому горизонту, стратиграфический объем которого в свою очередь иден-
тичен таковому угленосной ятринской свиты (рэтский ярус). Челябинская 
серия в стратиграфической схеме триаса Урала 1980 г. занимает объем ка-
лачевской, козыревской, коркинской и сугоякской свит, что отвечает всему 
верхнему отделу триасовой системы. Причем по факту возникновения по-
кровов базальтов граница туринской и челябинской серий может опускать-
ся до кровли нижней подсвиты анохинской свиты (границы анизийского 
и ладинского ярусов) или подниматься до кровли чернышевской свиты. 
Последняя, выделенная в пределах Чернышевского грабена, на рассма-
триваемой стратиграфической схеме указана в объеме нижней половины 
карнийского яруса. Таким образом, граница туринской и челябинской се-
рий согласно действующей на Урале стратификации «скользит» в преде-
лах всего ладинского и низов карнийского ярусов.

Очевидное несоответствие челябинской серии на схемах Урала и че-
лябинского надгоризонта на картах триаса Западно-Сибирской равнины 
объясняется, видимо, пунктуальным следованием признаку наличия или 
отсутствия пластов углей при расчленении разреза. Если в Саранпауль-
ском районе угленосность характерна только для сероцветной ятринской 
свиты аллювиально-озерно-болотного генезиса в отличие от пестроцветной 
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бокситоносной семьинской свиты, то граница челябинского надгоризонта 
и была проведена по подошве ятринской свиты, хотя ниже этой поверхно-
сти в границах Люльинской, Турупьинской и других депрессий наличие 
эффузивов основного состава не отмечено и разрез сложен сугубо терри-
генными образованиями. Это противоречие отмечено В. Н. Кошевым с со-
авторами в совместной монографии в 2002 г. [Составление геологического 
атласа Урала…, 2002]. Там же была сделана попытка пересмотреть воз-
раст ятринской и семьинской свит согласно последним данным, появив-
шимся при поисково-съемочных и разведочных работах на территории Се-
веро-Сосьвинского буроугольного бассейна.

Кроме отмеченных несоответствий в стратиграфических схемах три-
асовых отложений Урала и Западно-Сибирской равнины, недоумение 
вызывают возраст границ стратиграфических горизонтов и их названия 
в Западно-Сибирской части региона. Например, не ясно, почему слои ниж-
него и частично среднего триаса объединены в горизонт под названием 
биткуевский, если одноименной свиты сейчас нет в разрезах ни Приу-
ралья, ни Западной Сибири. Вероятно, при составлении схемы имелось 
в виду предлагаемое ранее [Бочкарев, 1962] деление нижних слоев ту-
ринской серии на биткуевскую и бичурскую свиты. Однако на схеме стра-
тиграфии триасовых отложений Урала 1963 г. (утверждена в 1968 г.) бит-
куевская свита не фигурирует, в связи с этим употребление названия 
несуществующей свиты в качестве названия регионального стратиграфи-
ческого подразделения вряд ли оправданно.

Также заметим, что в данной ситуации помимо названия горизонта 
целесообразно привести в соответствие с существующими стратиграфи-
ческими схемами нижнюю и верхнюю границы регионального стратона. 
Судя по стратиграфической схеме триаса Урала, бичурская свита датиру-
ется с некоторой долей условности индским и оленекским ярусами. Сви-
та характеризуется специфичным раннетриасовым спорово-пыльцевым 
комплексом. В нем доминируют Striatisaccus spp., Ginkgocycadophytus, 
Asaccites spp. Субдоминантами считаются Nevesisporites Limatulus Playf., 
Verrucosisporites spp., Limbella ovaliformis Mai., Discisporites spp., а со-
путствующими — Lundbiadispora sp., Aculeisporites variabillis Jans., 
Kraeuselisporites spp., Microcachryidites fastidicides (Jans.) Kl., Triadispora 
crassa Kl., Naumovaspora striata Jans., Tsugaepollentis jonkeri Jans. и др. 
Иногда слои содержат свойственные нижнему триасу филлоподы Estheria 
aequale Lutk., Cornia papillaria Lutk., остракоды рода Iniella и флору 
Tomia. В южных и западных районах Западно-Сибирской равнины 



42

возрастным аналогом бичурской свиты является ярская, возраст интру-
зий долеритов которой с помощью калий-аргонового метода определен 
в 225–274 млн лет.

Кроме того, палинологические исследования эффузивно-осадочных 
пород в разрезах скважин Ракитинской, Покровской площадей и Тюмен-
ской опорной скважины показали наличие в Тюменском Приуралье сло-
ев туринской серии раннетриасового возраста [Ровнина, 1968]. Таким об-
разом, ракитинскую и ярскую свиту можно в полном объеме сопоставлять 
с бичурской, а соответствующий горизонт также именовать бичурским, 
а не биткуевским по изложенным ранее причинам. Возраст горизонта 
можно принять в объеме индского и оленекского ярусов согласно страти-
графической схеме Урала.

Среднетриасовые отложения Уральского региона повсеместно объеди-
няются в анохинскую свиту, однако соответствующего горизонта на стра-
тиграфических схемах Урала выделено не было. Возможно, это связано 
с тем, что в Челябинском грабене верхняя подсвита анохинской свиты ино-
гда замещается и подошва калачевской свиты опускается до границы ани-
зийского и ладинского ярусов. Туда же, судя по стратиграфической схеме 
Урала 1980 г., опускается и подошва челябинской серии.

Аналогичное замещение анохинской свиты имеет место в Буланаш-Ел-
кинском грабене, а в Чернышевском, кроме этого, нижняя часть калачев-
ской свиты иногда замещается еще и слоями вулканогенно-терригенной 
чернышевской свиты, что также приводит к некоторой неопределенности 
в проведении верхней границы возможного анохинского горизонта. Од-
нако только в одном случае (в Чернышевском грабене) его кровля подни-
мается в верхний триас, что, видимо, и послужило основанием для авто-
ров региональной стратиграфической схемы триаса Западно-Сибирской 
равнины поднять верхнюю границу выделяемого анохинского горизон-
та в карнийский ярус. Тем не менее еще раз напомним, что в пределах 
Восточно-Уральской структурно-фациальной зоны анохинский горизонт 
как раз не выделялся, несмотря на то что в пределах этой зоны находят-
ся стратотипические разрезы среднего триаса, изученные В. И. Тужико-
вой, Т. Е. Лушниковой и др.

В сложившейся ситуации возможны два решения: 1) пользуясь пра-
вом приоритета, анохинский горизонт в схемах Западно-Сибирской рав-
нины совместить с кровлей анохинской свиты; 2) оставив стратиграфиче-
ские границы горизонта в том виде, в каком они представлены на схемах 
1991 г., изменить само название горизонта, присвоив ему имя местного 
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стратиграфического подразделения. На наш взгляд, первый вариант пред-
почтительнее хотя бы в связи с широкой известностью в литературе терми-
нов «анохинский горизонт» и «анохинская свита». Карнийскую часть эф-
фузивно-осадочных слоев туринской серии следует выделить в Западной 
Сибири как чернышевский горизонт.

Слои верхнего триаса в соответствии с региональными стратиграфи-
ческими схемами Западно-Сибирской равнины подразделяются также 
на два региональных стратона — калачевский и ятринский горизонты. 
В стратиграфических схемах триаса Урала (Восточно-Уральский регион) 
в объеме норийского яруса выделен козыревский горизонт, а в объеме 
рэта — коркинский и сугоякский. Указанным горизонтам полностью от-
вечают одноименные свиты, выделенные в разрезах Челябинского грабе-
на. Таким образом, имеет место та же ситуация, что и с анохинским гори-
зонтом.

Калачевский горизонт по схемам триасовых отложений Западно-Си-
бирской равнины охватывает стратиграфический объем козыревской 
свиты и калачевского горизонта Восточно-Уральского субрегиона в схе-
ме 1980 г. Причем калачевский горизонт как региональное стратиграфи-
ческое подразделение на данной схеме не выделялся, видимо, в связи со 
«скольжением» возраста подошвы калачевской свиты в Челябинском, Бу-
ланаш-Елкинском и Чернышевском грабенах. В пределах последнего, 
как отмечалось ранее, имеют место эффузивно-осадочные слои, датиру-
емые первой половиной карнийского яруса и сопоставляемые с веселов-
ской свитой Серовского района. Тогда верхнюю часть карнийского яруса 
(напомним, что его нижняя половина объединена нами в чернышевский 
горизонт) логично выделить в богословский горизонт, а норийские и рэт-
ские терригенные слои — объединить в региональный стратон — ятрин-
ский ярус.

Ятринская свита Северо-Сосьвинского района выделена в 1965 г. 
Л. В. Ровниной, A. B. Гурским и Б. Ф. Костюком в объеме рэтского яруса. 
Свита сложена глинами, алевролитами, углями, песчаниками, гравели-
тами и серыми и коричневато-серыми конгломератами. Мощность пластов 
бурых углей достигает 35 м. В указанном возрастном диапазоне ятринская 
свита вошла в региональную стратиграфическую схему триасовых отложе-
ний Западно-Сибирской равнины, утвержденную МСК в 1991 г. Однако 
новые данные В. Н. Кошевого и М. М. Павлова вызывают необходимость 
уточнения возрастной принадлежности ятринской свиты.
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Верхняя угленосная часть ятринской свиты характеризуется споро-
во-пыльцевыми комплексами типично рэтского возраста. В споровой  части 
спектра преобладают формы Dipteridaceae и Duplexisporites (до 40% ка-
ждая), в меньших количествах присутствуют Stereisporites, Leiotriletes, 
Osmundaceae, Acanthotriletes и др. В пыльцевой части комплекса до-
минируют Bennettitales (до 50%), а подчиненное положение занимают 
Coniferales, Cordaitales, Araucariaceae, Striatoconiferus и др. В нижней 
части ятринской свиты из образцов коллекции В. Н. Кошевого выделен 
спорово-пыльцевой комплекс, отнесенный Н. К. Глушко и В. Г. Стрепе-
тиловой к норийскому ярусу. Здесь, как и в предшествующем комплек-
се, в споровой части ведущие роли играют Dipteridaceae и Duplexisporites 
(от 5 до 25%). В больших количествах также содержатся Selaginella, 
Acanthotriletes ilekensis Koput., Aratrisporites fuscheri Klaus и др. В пыль-
цевой части комплекса на первом месте находится Bennettitales, особенно 
В. percarinatus Bolsh. Среди сопутствующих наиболее часто встречаются 
Ginkgocycadophytus, Cautodipterella, Podoramites. Наряду с позднетриасо-
выми обнаружены и более древние формы, такие как Floriniies, Leiotriletes 
microdiscus К.-М. Это позволяет, как нам кажется, опустить подошву 
ятринской свиты до низов норийского яруса. В таком случае ятринская 
свита Северо-Сосьвинского района будет сопоставляться с основными угле-
носными свитами Серовского угленосного бассейна (маловолчанской и вол-
чанской), Челябинского грабена (козыревской, коркинской и сугоякской) 
и Буланаш-Елкинского угленосного района (елкинской, буланашской, бо-
бровской), что при известных общих особенностях геологического разви-
тия территории Восточно-Уральской зоны как единой геотектонической 
провинции является оправданным.

Также следует уточнить и возраст семьинской свиты. Например, в спо-
ровой части спорово-пыльцевого комплекса пород семьинской свиты (дан-
ные Н. К. Глушко, В. Г. Стрепетиловой) доминируют Verrucosisporites, 
Duplexisporites, Hymenophyllum, Calamosporites и Aratrisporites. В пыль-
цевой части спектра преобладают Ginkgo, Coniferales, Bennettitales. На-
блюдается присутствие пермских реликтов Striatoconiferus и пыльцы типа 
Cordaitales, Florinites и среднетриасовых форм Leiotriletes microdiscus 
К.-М., Calamitaceae, что придает комплексам относительно древний об-
лик. В то же время в спектре появляются споры Matoniaceae и единичные 
зерна Dipteridaceae и Pinaceae. Отсюда время формирования семьинской 
свиты может охватывать части ладинского, карнийский и норийского ве-
ков, что хорошо согласуется с геологическими данными. Так, отмечено, что 
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в восточной части Люльинской и Турупьинской депрессий верхняя часть 
семьинской свиты замещается угленосными слоями ятринской, имеющи-
ми, видимо, норийский возраст.

Указанное деление отложений верхнего и частично среднего триаса мо-
жет вызвать вопросы, касающиеся положения саранпаульской свиты, воз-
растной объем которой в данном случае занят семьинским стратоном. По 
мнению В. Н. Кошевого, во избежание недоразумений термин «саранпа-
ульская свита» необходимо изъять из обращения до окончательного реше-
ния вопроса о взаимоотношениях и возрасте упомянутых подразделений, 
тем более что обе свиты очень близки по литологическому составу, судя 
по описанию стратотипов.

Предлагаемые изменения в стратиграфическом расчленении отложе-
ний верхнего триаса Северо-Сосьвинского района могут повлечь за собой 
и трансформацию положения границы между туринской и челябинской 
сериями (в стратиграфической схеме Западно-Сибирской равнины между 
туринским и челябинским надгоризонтами). Если следовать признаку на-
личия углей, то раздел между этими надгоризонтами нужно проводить по 
подошве норийского яруса, а если учитывать замещение верхов семьин-
ской свиты угленосными слоями ятринской, то еще ниже, в то время как 
сейчас указанная граница проходит по подошве рэта.

Однако наличие или отсутствие углей — частный случай. Более общим 
делящим признаком является факт смены типа формаций: с вулканоген-
но-осадочной на сугубо терригенную. Именно на основании этого свойства 
разреза подошва челябинской серии проводится в Челябинском грабене 
по кровле вулканогенно-осадочной анохинской свиты, или, что то же са-
мое, по подошве конгломерато-песчано-глинистой калачевской. Поэтому 
нам представляется целесообразным совместить подошву челябинского 
надгоризонта в Северо-Сосьвинском районе с подошвой семьинской свиты 
в ее новом возрастном значении. При таком подходе граница туринской 
и челябинской серий или надгоризонтов будет примерно изохронной на 
всей территории Восточно-Уральского региона и западных районов Запад-
но-Сибирской равнины. При этом раздел серий в пределах мегабассейна 
будет приурочен к границам геологических тел. По крайней мере, подо-
шва песчано-глинистой унторской свиты Шеркалинского района совпада-
ет с кровлей чернышевского горизонта, а подошва тундринской свиты Тун-
дринского района на стратиграфической схеме триаса Западно-Сибирской 
равнины (1991 г.) — с кровлей анохинского горизонта в статотипических 
разрезах Челябинского и Чернышевского грабенов.
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Наличие туринской серии в Северо-Сосьвинском районе не вызы-
вало и не вызывает сомнений даже до бурения изученных нами новых 
глубоких скважин. Дело в том, что в границах Северо-Сосьвинского бу-
роугольного бассейна ранее была выделена большелюльинская свита, от-
несенная А. А. Неждановым к раннему и среднему триасу (оленекскому 
и анизийскому векам). Однако выделенный из пород спорово-пыльце-
вой комплекс чрезвычайно беден. Среди миоспор доминантами служат 
Nevesisporites, Leiotriletes microdiscus К.-М. и Striates, а субдоминантой — 
Ginkgocycadophytus. Сопутствующие включают в себя Punctatisporites, 
Camptotriletes triassicus К.-М., Aratrisporites и др. Но споры Leiotriletes 
microdiscus К.-М. при широком распространении в слоях нижнего и сред-
него триаса наблюдались неоднократно и в отложениях верхнего триаса 
(в семьинской и ятринской свитах) и даже образованиях средней юры. От-
меченные формы Camptotriletes triassicus К.-М. возникают начиная с позд-
него триаса. Поэтому возраст большелюльинской свиты в ее стратотипе — 
скважине Люльинской 28 — требует серьезного уточнения. Не исключено, 
что пестроцветная толща, выделенная в большелюльинскую свиту, не 
является нижне- и среднетриасовым образованием, а имеет заметно бо-
лее молодой возраст. Но данная проблема ожидает дополнительного изу-
чения, в связи с этим наличие отложений туринской серии в пределах Се-
веро-Сосьвинского района вызывало некоторые сомнения.

Хотя присутствие осадков раннего и среднего триаса к востоку от Лю-
льинской депрессии весьма вероятно. Об этом свидетельствуют результа-
ты глубокого бурения в границах Щекурьинской впадины. В разрезе сква-
жины 5-Р в интервале глубин 2270–2430 м вскрыта толща темно-серых 
аргиллитов и алевролитов, выделенные из которых спорово-пыльцевые 
комплексы отнесены С. М. Пуртовой к раннетриасовым. Видимо, указан-
ную толщу можно стратифицировать как бичурский горизонт региональ-
ной стратиграфической схемы Урала (1980 г.).

Отложения туринской серии известны и в более восточных районах. 
Так, в скважине Усть-Ляпинская 150 из интервала глубин 1649,2–1651,5 м 
подняты кайнотипные базальты, которые имеют триасовый возраст и от-
носятся к туринской серии [Бочкарев и др., 1968]. В Шеркалинском райо-
не, как указывалось, выделяется унторская свита. Ее возраст в стратоти-
пическом разрезе скважины 139-Р Шеркалинской площади определен как 
позднетриасовый [Ровнина, 1968]. Унторская свита сложена темно-серы-
ми аргиллитами и алевролитами. Покровов эффузивов в интервале зале-
гания свиты при полевом описании керна Г. П. Худорожков не обнаружил.
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Эффузивы основного состава, принадлежащие туринской серии, вскры-
ты также Малоатлымской опорной скважиной, причем ранее считалось, 
что залегающие ниже базальтов риолиты датируются уже палеозоем. Од-
нако изучение доюрских толщ на Рогожниковском и Северо-Рогожников-
ском месторождениях показало, что кислые эффузивы, например, в сква-
жине 718, имеют радиологический возраст от 206 ± 5 до 91 ± 6 млн лет, что 
не противоречит их триасовому возрасту. В связи с этим всю толщу рого-
жниковской свиты, сложенную риолит-базальт-терригенной формацией, 
можно относить к туринской серии [Голубева, Криночкин, 2001].

Вулканогенные и терригенные слои триаса мы изучали по керну глубо-
ких скважин Талинского месторождения, расположенного так же, как Ро-
гожниковское и Северо-Рогожниковское в пределах Красноленинского не-
фтегазоносного района. В скважине 84-Р в интервале глубин 2671–2681 м 
описано 1,3 м аргиллитов темно-серых, с зеленоватым оттенком, с обили-
ем углефицированного растительного детрита. В подошве слоя встречены 
темно-зеленые алевролиты толщиной 0,15 м, а ниже залегает 0,4 м щеб-
ня аргиллитов и 0,2 м массивной выветрелой глинизированной породы. 
Подстилается кора выветривания зеленовато-серыми слюдистыми песча-
никами с унифицированным растительным детритом и углами падения 
слоев до 7–10°. Ниже песчаников вскрыты темно-зеленые массивные афи-
ровые базальты. Редкие миндалины выполняются кальцитом.

Отобранные из верхнего слоя аргиллитов пробы содержат микрофос-
силии с преобладанием в спектре форм Selaginella leioptoriformis Mal., 
Danaeopsites parvispimulata Mal., Leptolepidites magor Couper, Leiotriletes 
microdiscus K.-M., Retusotriletes sp., Chomotriletes redimcifonnis Korot., 
Ch. unica var., Bulbella brovispinata Mal., Aratrisporites sp., Nevesisporites 
limbatus Playford, Seidisporites seidonsis Verbitscas., Lycopodium sp., 
Leiotriletes sp., Trachytriletes sp. В пыльцевой части спектра обнаружены 
виды, типичные для триаса: Gnetaceaepollinites sp., Striatodiploxipinus sp., 
Striatoconiferus sp., Podocarpus aff. dacrudioides (Richart) var. и др. По мне-
нию Л. H. Шейко (ЗапСибНИГНИ), данный комплекс можно условно да-
тировать карнийским и норийским ярусами позднего триаса. Подстила-
ющие базальты, судя по их кайнотипному облику, относятся к туринской 
серии, а отмеченная кора выветривания фиксирует перерыв и, возможно, 
угловое несогласие между челябинской и туринской сериями.

Аналогичный состав доюрских отложений зафиксирован скважиной 
92-Р той же площади. Слои терригенного триаса сложены зеленовато-се-
рыми алевролитами и песчаниками с пластами темно-серых  зеленоватых 
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аргиллитов с отпечатками крупномерной флоры плохой сохранности. 
Разрез скважины интересен тем, что в интервале 2479–2487 м вскрыта 
кора выветривания по песчано-глинистым образованиям верхнего триаса. 
Ниже, из интервала 2487–2495 м, подняты уже неизмененные зеленова-
тые песчаники, алевролиты и аргиллиты. В породах отмечались зеркала 
скольжения и трещины, выполненные кальцитом, причем углы залега-
ния толщи составляют 7–10°.

В ряде других скважин района (Талинской 6-Р, Красноленинской 813–815, 
817 и др.) под тюменской свитой вскрыты кайнотипные базальты, относи-
мые всеми исследователями к туринской серии.

Таким образом, в Зауральской части Западно-Сибирского осадочно-
го мегабассейна триасовые отложения сложены так же, как и в Восточно- 
Уральской структурно-фациальной зоне, — туринской и челябинской 
сериями. Туринская свита сложена преимущественно эффузивами основ-
ного состава. Однако в пределах Даниловского грабена и Мутомско-Сот-
никовского прогиба в разрезе нижнего и среднего триаса имеет место до-
вольно широкое развитие кислых эффузивов. Песчано-глинистые слои, 
 наращивающие вверх стратиграфический диапазон триасовых отложе-
ний, принадлежат, как правило, верхнему отделу системы. Области раз-
вития отложений верхнего триаса повсеместно совпадают с депрессиями 
по нижним горизонтам ортоплатформенного чехла Западно-Сибирского 
мегабассейна (Шеркалинский прогиб, Мутомская и Тундринская котло-
вины и т. д.).

Разрез триасовых отложений Восточно-Уральской структурно-фаци-
альной зоны (см. ранее) имеет точно такое же двучленное строение с фор-
мационной границей, приуроченной в большинстве районов примерно 
к границе среднего и верхнего триаса. Если в этом смысле, то есть отно-
сительно вертикальной зональности, Урал и Западная Сибирь очень схо-
жи, то в отношении степени развития нижне- и среднетриасовых вулкани-
тов по площади этих геотектонических провинций фиксируется заметное 
различие. Как показал анализ геологических и картографических мате-
риалов, территория Западно-Сибирской равнины характеризуется более 
широким развитием по латерали отложений туринской серии, выполня-
ющей крупные грабены в теле домезозойского основания, чем площадь 
в границах восточного склона Уральского орогена.

Первые сведения о стратиграфии нижнемезозойских отложений бассей-
на р. Северной Сосьвы и ее притока Ляпина были получены в результате 
бурения на Усть-Маньинской, Люльинской, Семьинской, Саранпаульской, 
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Ятринской, Усть-Ляпинской площадях. По скважине Усть-Ляпинской 150, 
где вскрыты эффузивы основного состава, стратификация отложений ба-
зируется только на экспертных оценках, так как в свое время по керну 
этой скважины не были проведены исследования методами абсолютной 
геохронологии. Тем не менее во всех источниках указывается, что скважи-
на вскрыла туринскую серию и, следовательно, возраст эффузивов прини-
мается ранне- и среднетриасовым.

Обширный материал по стратиграфии триасовых отложений накоплен 
в процессе разведки угленосных депрессий Северо-Сосьвинского буроу-
гольного бассейна. По данным Н. К. Глушко, С. И. Пуртовой, В. Г. Стре-
петиловой, Л. В. Ровниной, в пределах Люльинской, Саранпаульской, 
Семьинской площадей развиты в основном отложения верхнего триаса, 
только в случае развития осадков семьинской свиты возраст ее нижних 
слоев опускается до верхов ладинского яруса [Федоров, 2004]. Видимо, 
осадки нижнего триаса развиты менее широко и датируются они, веро-
ятно, только оленекским ярусом. Так, в скважине У-29 Усть-Маньинской 
площади В. Г. Стрепетилова рассматривала палинологические  комплексы 
 весьма широкой возрастной принадлежности. В спектре преобладают 
древние папоротники, разные виды спор группы Chomotriletes, а также 
пыльца хвойных с ребристым телом. По мнению Н. К. Глушко и В. Г. Стре-
петиловой, данный спектр характерен для оленекско-ладинского ярусов 
центрального сектора Арктики, Печорской области и Западной Якутии, 
где они, кроме прочего, датированы фаунистически [Федоров, 2004].

Кроме того, в целом по Приуральской области отложения нижнего три-
аса известны еще в ряде пунктов. Например, в скважине 1 Круглой пло-
щади в отложениях туринской серии в интервале 1846,0–1848,3 м найде-
ны конхостраки, определенные Ю. С. Папиным как Concherisma romiensis 
Novojilov, характерные для нижнего триаса. Таким образом, в пределах 
Северо-Сосьвинской депрессии может быть развит наиболее полный раз-
рез триасовых отложений, охватывающий диапазон осадков от нижнего 
триаса до верхнего. Нижний может быть представлен только отложениями 
оленекского яруса, хотя не исключен и индский возраст некоторых слоев 
в глубокой части депрессии. Средний и верхний триас, скорее, присут-
ствует в полном объеме. Залегает триасовый комплекс с угловым и стра-
тиграфическим несогласием на дислоцированных отложениях палеозоя.

Первые достоверные данные по стратиграфии нижнего мезозоя Севе-
ро-Сосьвинской депрессии получены в результате бурения параметриче-
ской скважины 1 Сарманской площади и обработки кернового материала 
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в лаборатории палинологии ЗапСибНИГНИ. Всего исследовали 42 образ-
ца, лишь 7 из них не содержали спорово-пыльцевые комплексы. Изучение 
остальных 35 позволило Н. К. Глушко, Т. С. Безруковой, С. И. Пуртовой 
под руководством B. C. Бочкарева, чей каменный материал был исполь-
зован, установить в разрезе скважины ладинско-карнийские (?), норий-
ские, рэтские, батские, бат (?)-келловейские, оксфорд (?)-кимериджские 
отложения.

В интервале 2588–2598 м изучали 2 образца, из которых выделены 
близкие по флористическому составу комплексы, характеризующиеся 
преобладающей ролью хвойных с воздушными мешками, повышенным 
содержанием Cycadopites и специфическим спектром сопутствующих ми-
крофоссилий. По мнению указанных исследователей, это свидетельству-
ет о ладинском возрасте вмещающих пород, правда, с некоторым сомне-
нием. Не исключен также их карнийский возраст. Нам кажется, что при 
таком заключении логично предположение о недалекой от места отбора 
образцов границе ладинского и карнийского ярусов.

В интервале 2012–1915 м исследовано 6 образцов. В палинокомплексах 
заметно повышена роль пыльцы, которая в препаратах составляет 66–85%, 
что существенно больше, чем в предыдущем интервале. Систематический 
состав спор изменен мало, и изменения затрагивают только процентные 
соотношения отдельных компонентов. В пыльцевой части спектра фоном 
является пыльца двух групп: Disaccites и Cycadopites с Ginkgocycadophytus. 
Количество первой составляет почти половину всего комплекса, и она до-
вольно разнообразна. Пыльца Cycadopites и Ginkgocycadophytus также 
фиксируется в заметных количествах: первая 11–28%, вторая до 23%. Со-
став комплекса близок к таковому из отложений норийского яруса Са-
ранпаульского района.

В интервалах 1823–1809, 1809–1800, 1709–1694, 1695–1680, 1588–1580 м 
исследовали 11 образцов, чьи палинологические спектры имеют отли-
чия от приведенных ранее. Возросла роль спор, которые доминируют во 
вмещающих породах отмеченных интервалов. Это относится к спорам 
Dipteridaceae, количество которых колеблется от 8 до 39%. Увеличива-
ется также содержание спор Osmundacidites sp. — в среднем до 10–15%, 
Marattisporites — до 6%, Leiotriletes sp., Cyathidites sp. — до 6–7%. Во всех 
образцах определена пыльца Ginkgocycadophytus (1–7%) и Cycadopites (10–
50%, чаще до 25%). Пыльца хвойных по-прежнему многочисленна, в ее со-
ставе наблюдаются более молодые формы. Подобный комплекс многократ-
но установлен в отложениях рэта Саранпаульского района.
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В интервале 1344–1329 м исследовано 9 образцов. В палинологиче-
ских спектрах доминируют споры, основу среди которых составляют глад-
кие треугольные формы типа Cyathidites minor Coup, Obtuslsporis junctus 
(К.-М.) Pocock, Leiotriletes sp. Пыльца менее разнообразна и  главное 
участие в ней принимают хвойные типа Disaccites, Fodocarpidites, Pi
ceapollenites veriabiliformis (Mal.) Petr. В целом по составу комплекс наи-
более близок к батскому, установленному совместно с микрофауной в дру-
гих районах Западной Сибири.

Комплекс, выделенный в образцах интервала 1325–1320 м, очень бли-
зок по флористическому составу к описанному ранее. Различия заключа-
ются только в процентных отношениях составляющих и увеличении роли 
некоторых форм, широко распространенных в отложениях верхней юры. 
Кроме этого, отмечается редкий микрофитопланктон. Отложения датиру-
ются бат (?)-келловеем.

В интервале 1279–1273 м исследован один образец. В выделенном 
 спектре доминируют споры, причем микрофоссилии «тропических» рас-
тений отсутствуют. Пыльца представлена, как и раньше, Disaccites и др. 
Увеличено содержание Classopollis sр. до 2,3%. Сопоставление комплек-
са со спектрами, описанными совместно с макро- и микрофауной, позво-
ляет считать его оксфорд (?)-кимериджским.

Интересные данные по литологии, а затем и стратиграфии доюрских 
отложений мы получили при полевом описании керна скважин Нерох-
ской 11201, Южно-Сарманской 11204, Мапасийской 11203 и Усть-Тапсуй-
ской 4, когда подразделили их на две группы по типу разреза. Первый 
тип вскрыли скважины Нерохская 11201 и Южно-Сарманская 11204. Его 
отличие от типа разрезов скважин Мапасийская 11203 и Усть-Тапсуй-
ская 4 заключается в том, что под юрскими отложениями, в данном слу-
чае тюменской свиты, залегают зеленовато-серые и серые песчано-глини-
стые отложения, предположительно, верхнего триаса. Стратиграфическая 
привязка данной толщи была основана только на близости визуально-
го облика вскрытых слоев с отложениями тундринской свиты широтно-
го Приобья.

Под достаточно мощной толщей терригенных триасовых отложений 
в скважинах Сарманская 1, Южно-Сарманская 11204 и Нерохская 11201 
вскрыты базальты и долериты явно кайнотипного облика. Точно такой же 
комплекс эффузивов основного состава вскрыт и в скважинах Мапасий-
ская 11203 и Усть-Тапсуйская 4.
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Кайнотипный облик базальтов и долеритов позволил нам еще при опи-
сании керна предположить, что в разрезах этих скважин под осадочны-
ми слоями юры и триаса вскрыта туринская серия. Тогда песчано-глини-
стая толща, залегающая между тюменской свитой и туринской серией, не 
может быть ничем иным, кроме как челябинской серией. Однако такой 
вывод показался нам слишком поспешным, тем более что в нашем рас-
поряжении уже были результаты палинологического анализа по скважи-
не Сарманская 1, в соответствии с которыми нижние слои песчано-глини-
стой доюрской толщи датируются ладинским ярусом среднего триаса, то 
есть являются более древними, чем подошва челябинской серии в страто-
типических разрезах Ятринской впадины.

В целях уточнения возраста этой толщи мы отобрали пробы пелитовых 
разностей на палинологические исследования и образцы наименее изме-
ненных вторичными процессами базальтов в целях определения абсолют-
ного возраста слоев K–Ar-, Rb–Sr-, Sm–Nd-методами.

В скважине Нерохской 11201 из наиболее тонких аргиллитов отобраны 
образцы на палинологический анализ, который проведен в лаборатории 
палинологии ЗапСибНИГНИ. Отметим, что помимо проб из терригенной 
части разреза отбирались образцы из прослоев туфоаргиллитов, вскрытых 
скважиной в вулканогенной части разреза. Во всех пробах из этих слоев 
споры и пыльцу обнаружить не удалось, несмотря на неоднократные обра-
щения к использованию новых, казалось бы, представительных проб. Та-
ким образом, нижняя, преимущественно эффузивная, часть разреза био-
стратиграфически охарактеризована не была.

Из верхней терригенной части нижнемезозойского разреза пробы от-
бирались из интервалов 2029–2038, 2018–2029, 1958–1966, 1951–1958 
и 1752–1760 м. В итоге выделены и изучены два типа палинологических 
комплексов.

Первый комплекс исследован в образцах, залегающих в интервале 
1951–2038 м. В нем преобладает пыльца голосеменных — растений доволь-
но разнообразного состава: Protohaploxypinus, Klausipollenites, Florinites, 
Tanaeaesporites и др. Кроме того, заметное место в палинокомплексах за-
нимает пыльца Cycadopites и Ginkgocycadophytus. Споры Leiotriletes еди-
ничны, а содержание Dipteridaceae и Duplexisporites не превышает 5–6%. 
По заключению С. И. Пуртовой и Н. К. Глушко, данный комплекс можно 
датировать норийским веком.

Второй тип спорово-пыльцевой ассоциации изучен в интервале 
1752–1760 м. Хотя палинологами и отмечается слабая насыщенность 
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проб спорами и пыльцой, некоторые выводы им сделать все же удалось. 
В спектре преобладают Ginkgocycadophytus, Klausipollenites, Alisporites, 
Protohaploxypinus и др. Среди спор доминируют Dipteridaceae, отмечены 
Duplexisporites, Osmundacidites, Coniopteris, Punctatisporites. Все это мо-
жет свидетельствовать о рэтском возрасте пород, но в связи со слабой на-
сыщенностью проб возраст дается с некоторой долей условности.

Вертикальное распределение спор и пыльцы в нерохской свите по сква-
жине 11201 Нерохской площади приведено в табл. 2.2.1.

Более представительный разрез терригенного триаса вскрыт скважи-
ной 11204 Южно-Сарманской площади. Образцы мы отобрали в интерва-
лах 2445–2459, 2315–2323, 2256–2260, 2065–2071, 1929–1940, 1795–1805, 
1675–1686 м. Все переданные в лабораторию палинологии  ЗапСибНИГНИ 
образцы содержали споры и пыльцу.

Выделенный в интервале 2445–2459 м палинокомплекс характери-
зуется преобладанием пыльцы голосеменных растений за счет большо-
го содержания пыльцы хвойных типа Disaccites, Piceapollenites. Замет-
ная часть пыльцы хвойных имеет «древний» облик — Protohaploxypinus, 
Tanaeaesporites, Klausipollenites, Alisporites, Platysscus, Stratoconiferus. До 
5% микрофоссилий составляют зерна Cycadopites.

В споровой части спектра наибольшее распространение имеют зер-
на Osmundacidites, Dipteridaceae, Cyathidites. В меньшей мере замечены 
Punctatisporites, Duplexisporites, Aratrisporites и др. По мнению С. И. Пур-
товой и Н. К. Глушко, возраст отложений, вмещающих этот комплекс, мо-
жет быть определен как норийский или, возможно, верхнекарнийский. 
    Согласно геологическим данным можно предположить, что граница 
карнийского и норийского ярусов может иметь место чуть выше интерва-
ла отбора проб. Однако отметим, что какую-либо литологическую грани-
цу в указанной части разреза скважины провести весьма сложно как по 
комплексу ГИС, так и по изученному керну. Может быть, био- и литостра-
тиграфические границы, как часто наблюдается в континентальных тол-
щах, не согласуются между собой и в нашем случае. Конечно, в подобном 
факте нет ничего удивительного, но в дальнейшем это может доставить 
много трудностей интерпретаторам сейсмических материалов при стра-
тификации отражающих границ, прослеживающихся ниже отражающе-
го горизонта «А».

Палинологические комплексы, выделенные по пробам, отобранным 
в интервалах 2315–2323, 2256–2260, 2065–2071 м, очень близки по составу. 
Их характерной чертой является доминирование пыльцы  голосеменных 
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растений за счет высокого содержания Cycadopites (22–23% зерен) 
и Ginkgocycadophytus (5–17%). Кроме того, значительную долю в общем 
объеме препаратов занимает пыльца «древнего» облика: Klausipollenites, 
Protohaploxypinus, Florinites и др. Единичны находки Vitreisporites, 
Podozamites и др.

Таблица 2.2.1
Вертикальное распространение спор и пыльцы

в нерохской свите по скважине 11201 Нерохской площади

Система Триасовая
Отдел Верхний
Ярус Норийский Рэт

Номер
образца

6 5 4 3 2 1

Интервал
глубин, м

2029–2038 
(середина)

2018–2029 
(низ)

1958–1966 
(низ)

1958–1966 
(середина)

1951–1958 
(верх)

1752–1760 
(низ)

Наименование Доля, %
1 2 3 4 5 6 7

Споры

Stereisporites sp. – 1,0 0,5 1,0 0,50 –
S. bujargiensis 
(Boich.) Schulz – – 1,0 – – –

S. incertus 
(Boich.) Sem. – – – 0,5 0,75 –

S. congregatus 
(Boich.) Schulz – – – 0,5 – –

Densoisporites sp. – 0,5 – – – –
Equisetitospori
tes sp. – – 1,0 – – –

Calamitaceae 2,0 2,0 11,0 1,0 1,75 –
Punctatisporites 
sp. – – – – 2,00 3,0

Pilasporites sp. 0,5 – – – – –
Marattisporites 
sp. 0,5 5,0 0,5 – 0,75 6,2

Osmundacidites 
sp. 8,0 18,0 2,0 9,0 5,25 3,0

Apiculatisporites 
sp. 5,5 1,0 2,5 1,0 – –

Coniopteris sp. – – – – – 3,0
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Продолжение таблицы 2.2.1
1 2 3 4 5 6 7

Cyathidites sp. 2,5 2,0 1,0 – – –
C. minor Coup. – – – 8,0 2,00 –
C. hausmannoi
des Kuz. – 1,0 2,0 5,5 3,00 1,5

C. punetatus
(Delc. et Sprum.) 
Dett.

2,0 2,0 – 1,0 1,00 3,0

C. australis
Coup. – 0,5 – – – –

Dipteridaceae 3,0 4,0 2,5 0,5 1,75 13,7
Dictyophyllum sp. – 1,5 – – 0,50 1,5
Clathropterus sp. 0,5 – – – 0,25 –
C. obovata var. 
magna Tur.-Ket. – 0,5 0,5 – 1,00 –

Leiotriletes sp. – 1,5 – 0,5 0,25 1,5
L. gradatus 
(Mal.) Boich. – 0,5 – – – –

L. elegans K.-M. – 4,0 – 1,0 – –
Turrisporites sp. 1,5 1,0 – – 0,75 –
Triquitriletes (?) 
sp. 0,5 – – – – –

Тrachytriletes sр. – – – – 0,25 1,5
Granulatispo
rites sр. 0,5 – – – 0,25 –

Cyclobaculispori
tes sp. – – – – 1,25 –

Cyclogranispo ro
tes sр. 1,5 6,0 – – – –

Lophotriletes sр. – 0,5 – – – –
Verrucosisporites 
sр. – – – – 0,25 –

Duplexisporites 
sр. 2,5 – 2,5 – – 3,0

D. guratus Playf. 
et Dett. 4,0 4,0 – 1,0 1,25 –

Contlgnisporites 
sр. – 0,5 – – – 1,5

Chomotriletes sр. – – – – 0,25 –
С. redunciformis 
Korotk. – 1,0 – – – –
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Продолжение таблицы 2.2.1
1 2 3 4 5 6 7

С. intertextus 
Naum. var. 
Triassica (K.-M.) 
War.

– 0,5 – – – –

Discisporites sр. – 0,5 – – – –
Retusotriletes sр. 1,0 0,5 0,5 – 0,25 –
Laevigatospo
rites sр. 0,5 – – – – –

Acanthotriletes sр. 0,5 0,5 – – – –
Spinosisporites 
sр. – – – – 0,50 –

Foveosporites sр. – – – 0,5 – –
Aratrisporites sр. – – 0,5 – – –
Perotriletes sр. – 0,5 – – – –
Lucospora sр. / 
Reticulatisporites 
sр.

0,5 –/0,5 – – – –

Пыльца голосеменных

Caytonia sр. – – – 0,5 – –
Vitreisporites sр. – – 1,0 – – –
Cycas sp. – – – 0,5 1,00 –
Cycadopites sр. 18,0 11,5 12,0 – 12,50 1,5
С. delucidus
(Воlch.) Il. / С. 
orbicularis
(Sach. еt Il.) Il.

2,5/2,5 – 0,5/4,0 –/5,5 – –

С. percarinatus 
(Воlch.) Il. 5,5 1,0 – 9,0 – –

Ginkgocycado
phytus sр. 13,0 7,0 7,0 2,5 3,25 21,5

Chasmatospori
tes sр. 1,0 – – – – –

Podozamites sр. 5,5 – 1,0 – – 1,5
Classopollis sр. 1,0 0,5 – 1,5 1,00 –
Araucariacidites 
sр. 0,5 – 0,5 – – –

Quadraeculina 
sр. – – 1,5 0,5 0,25 –

Florinites sp. – – 1,0 – – –
Disaccites 1,5 4,5 10 4,0 0,75 9,0
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Продолжение таблицы 2.2.1
1 2 3 4 5 6 7

Striatoconiferus 
sр. 0,5 – – – 0,25 –

Striatohaploxypi
nus sp. – – 1,5 – – –

Tanaeaesporites 
sp. 1,0 – 1,0 – 0,75 –

T. ellupsoideus 
Vischer – – – – – –

Dipterella sp. – – – 0,5 – –
Paleoconiferus 
asaccatus Bolch. – 0,5 0,5 – 1,00 –

Protoconiferus sp. – – 0,5 – 0,75 –
Hordosporites sp. – – – – 0,25 –
Alisporites sp. 2,0 5,0 1,0 12,0 – 4,5
A. pergrandis 
(Bolch.) Il. – – – 1,0 – –

A. australis de 
Jersey – – – – 10,25 –

A. percarinatus – – – – – –
Podocarpus 
latifolia Wal. 0,5 – – – – –

P. parvipteris sp. – – 0,5 – – –
Podocarpidites sp. – 1,0 – 5,0 5,00 1,5
Platysaccus sp. 2,0 0,5 7,5 – – –
Pseudopicea sp. / 
Protopicea cerina 
Bolch.

– – 0,5 0,5 –/0,25 –

Piceapollenites sp. 1,5 3,5 3,0 17,5 15,00 7,6
P. Variabilifor
mis (Mal.) Petr. / 
P. Mesophyticus 
(Bolch.) Petr.

– – – – 0,50 1,5/0,5

Cedripites sp. – 0,5 – – – –
Sulcatisporites sp. – – – – 2,25 –
Protohaploxypi
nus sp. 5,5 1,5 12,0 3,5 10,00 6,0

Vesicaspora sp. / 
Klausipollenites 
sp.

–/3,5 1,5/– –/3,0 –/1,0 2,25/1,00 –/1,5

Falcisporites sp. 1,5 0,5 2,0 4,0 3,00 –
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Продолжение таблицы 2.2.1
1 2 3 4 5 6 7

Colpectopollis sp. – – – – 0,50 –
Voltziaceaespo
rites sp. – – – – – 1,5

Неопределенные зерна

Atetes sp. 1,0 – – – 1,5
Споры, % 31,00 61,00 28,00 31,00 26,25 42,40
Пыльца голосе-
менных, % 69,00 39,00 72,00 69,00 73,75 57,60

Неопределенные 
зерна, % – 1 – – – –

Спорово-пыльце-
вые зерна 200 200 200 200 400 66

Всего зерен 
(с неопределен-
ными)

– 202 – – – 67

Постоянными компонентами данного комплекса (до 5–10%) являют-
ся споры Osmundacidites, Dipteridaceae, Marattisporites, Punctatisporites. 
Меньше спор Aratrisporites, Discisporites, Granulatisporites и др. По мне-
нию С. И. Пуртовой и Н. К. Глушко, палинокомплексы подобного состава 
типичны для отложений норийского яруса Приполярного Урала.

Палинокомплексы, выделенные по образцам из интервалов 1929–
1940, 1795–1805 м, существенно отличаются от описанных ранее. Разли-
чие заключается в резком доминировании спор за счет широкого разви-
тия Dipteridaceae, Dictyophyllum (до 40%), Duplexisporites, Stereisporites, 
Cyathidites (до 10%). Пыльцевая часть спектра также имеет различия. Ис-
чезает или становится единичной пыльца Cycadopites. Ginkgocycadophytus 
составляет около 10%. Пыльца хвойных немногочисленна и однообразна. 
По мнению С. И. Пуртовой и Н. К. Глушко, это позволяет соотнести дан-
ный палинокомплекс с характерным для рэтского века.

В целях определения возраста слоев, лежащих на триасовых отложе-
ниях, мы отобрали образцы из низов тюменской свиты в интервале глу-
бин 1675,5–1686,0 м. Выделенный палинокомплекс резко отличается от 
всех описанных ранее и представлен мелкими нежными формами типа 
Cyathidites, С. Minor Coup., С. hausmannoides Kuz., С. punctatus (Delc. et 
Sprum.) Dett. Эти зерна составляют основу комплекса. Пыльца малочис-
ленна и однообразна: Ginkgocycadophytus, Disaccites, Podizamites. Возраст 
вмещающих комплекс пород установлен с некоторой долей условности как 
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батский. Вопрос в данном случае поставлен не в связи с обедненностью 
или нехарактерностью комплекса, а потому что выше нами не было взя-
то проб, что лишило С. И. Пуртову и Н. К. Глушко материала для сравни-
тельного анализа спорово-пыльцевых спектров в разрезе. Информация 
о вертикальном распределении спор и пыльцы по скважине 11204 Юж-
но-Сарманской площади приведена в табл. 2.2.2.

Таблица 2.2.2
Вертикальное распространение спор и пыльцы

по скважине 11204 Южно-Сарманской площади

Система Триасовая Юр-
ская

Отдел Верхний Сред-
ний

Ярус Т3k (?)–n Т3n Т3r
J2bt 
(?)

Номер
образца 8 7 6 5 4 3 2 1

Интервал
глубин, м

2453–
2459 
(низ)

2445–
2453

(5,5 м от 
верха)

2315–
2327 
(2,0 м

от 
верха)

2256–
2260 
(2,0 м

от 
верха)

2065–
2071 
(0,2 м

от 
верха)

1929–
1940 
(1,0 м

от 
верха)

1795–
1805 
(2,0 м

от 
верха)

1676–
1686 
(3,0 м

 от 
верха)

Наименование Доля, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Споры

Steriesporites sp. – – – – – 3,0 2,2 0,5
S. compactus (Boich.) 
Il. – – – 0,4 – – – 0,5

S. seebergensis Schulz – – – – – 1,0 2,2 –
S. incertus (Boich.) 
Sem. – – – – – 8,8 – –

Lucopodiumsporites sp. – – – 0,4 0,5 – 1,1 1,5
Selaginella tenuis K.-
M. – – – – – – 1,1 –

Equisetitosporites sp. – – – – – – – 1,0
Calamosporites sp. – – 1,0 1,7 – 3,0 – –
Punctatisporites sp. 1,5 – 3,5 – – 1,0 – –
Marattisporites sp. 1,0 – 2,0 0,4 4,0 1,0 3,3 –
Osmundacidites sp. 8,0 1 зерно 11,5 18 10,0 2,0 9,9 –
Danaeopsis sp. – – – – 0,5 – – –
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Продолжение таблицы 2.2.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Apiculatisporites sp. – – 1,5 – – – – –
Intrapunctatisporites 
sp. – – – 0,4 – – – –

Ophioglassaceae (?) – – – – – – – 0,5
Obtuslsporis junctus 
(K.-M.) Pocock. – – – – 0,5 – – 1,0

Cyathidites sp. 1,5 – – 2,2 6,0 – – 37,5
C. australis Coup. – – 1,0 – – – – –
C. minor Coup. 4,5 – 3,5 – – 1,0 2,2 4,0
C. hausmannoides Kuz. 4,0 1 зерно 2,0 8,0 5,5 1,0 5,5 21,5
C. punctatus (Delc. et 
Sprum.) Dett. 2,5 – – – – 6,6 3,3 8,0

Dipteridaceae 5,5 – 2,5 – 5,5 34,3 24,1 3,5
Dictyophyllum sp. 1,5 – – – – 4,8 6,6 –
Dictyophyllidites sp. – – – – – – 2,2 1,5
D. matonii Deel. – – – 0,4 – – – –
Matonisporites sp. 0,5 – – – – – – –
M. punctata Fadd. 0,5 – – – – – – –
Clathropteris obovata 
var. magna Tur.-Ket. 0,5 – 0,5 – – – – –

Leiotriletes sp. – – 0,5 3,1 0,5 – 3,3 2,5
L. varius Boich. – – – – – – – 1,0
L. typicus (Mal.) Boich. – – – – – – – 0,5
L. elegans K.-M. 1,0 – – – – 5,7 – –
Turrisporites sp. 0,5 – – – – – – –
Tripartina variabilis 
Mal. – – – – – – – 2,0

Trachytriletes sp. 0,5 – 1,0 – – – 2,2 –
Granulatisporites sp. – 1 зерно 0,5 – 0,5 2,0 3,3 –
Duplexisporites sp. – – 1,0 1,3 4,0 3,0 – 0,5
D. guratus Playf. et 
Dett. 2,0 – 1,5 – – – 2,2 –

Chomotriletes sp. / 
Discisporites sp. – – 0,5 – – – – –

C. redunciformis 
Korotk. – – 2,0 – 2,0 1,0 1,1 –

C. intertextus Naum. 
var. triassica (K.-M.) 
War.

0,5 – – 1,7 – – – –
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Продолжение таблицы 2.2.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Camptotriletes sp. – – – 0,4 – – – –
Acanthotriletes sp. – – – – – – 1,1 –
A. spinosellus (Waltz.) 
var. – 1 зерно 1,0 – – – – –

Krauselisporites sp. – – 0,5 – – – – –
Foveosporites sp. – – 0,5 – – 1,0 – –
Hemitelia sp. – – – – – 1,0 – –
Nevesisporites sp. – – – – – 1,0 – –
Aratrisporites sp. 0,5 1 зерно 3,5 – – – 2,2 –
Toroisporites sp. – – 1,0 1,3 – – – –

Пыльца голосеменных 

Caytonia (?) sp. – – – – – – 1,1 –
Vitreisporites sp. – – 0,5 – – 1,0 – –
Cycas sp. – – 0,5 – – 2,0 – –
Cycadopites sp. 5,0 – 22,5 11,0 16,5 3,0 1,1 –
C. Medius (Boich.) Il. – – 1,0 0,9 5,5 – – –
С. delucidus (Boich.) Il. – – – – – – – –
C. orbicularis (Sach. et 
Il.) – – – 0,4 5,5 – – –

C. percarinatus 
(Boich.) Il. – – – – 4,0 – – –

Ginkgocycadophytus sp. 2,5 – 4,0 4,8 18,0 8,8 9,9 9,0
Gnetaceaepollenites sp. 0,5 – – – – – – –
Chasmatosporites sp. – – – – – – 1,1 –
Eucommiidites sp. – – – 0,9 – – – –
Podozamites sp. – – 0,5 2,2 – – – 1,5
Cordaitales – – – 0,4 2,5 – – –
Classopollis (?) 0,5 – – – – – – –
Araucariacidites sp. – – – – 1,0 – – –
Florinites sp. – – 0,5 – 0,5 – – –
Disaccites 16,5 – 10,0 7,5 3,0 – 3,3 2,0
Striatoconiferus sp. 0,5 – 0,5 – – – – –
Tanaeaesporites sp. 1,5 1 зерно 2,0 0,4 – 1,0 – –
Dipterella oblatinoides 
Mal. 0,5 – – – – – – –

Alisporites sр. 3,5 2 зерна – 0,4 0,5 – – –
Podocarpidites sр. 2,0 – 1,5 1,3 – – – –
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Продолжение таблицы 2.2.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Platysaccus sр. 0,5 1 зерно – – – – – –
Piceapollenites sp. 18,0 – 7,5 16,2 3,0 – 2,2 –
Pinuspollenites sр. – – – 1,3 – – – –
Cedripites sр. 1,5 – 0,5 – – – – –
Protohaploxypinus sр. 5,0 – 2 6,1 – – 2,2 –
Klausipollenites sр. 5,0 1 зерно 4,0 6,1 0,5 – – –
Cuneatisporites sp. 0,5 – – – – – – –
Protoabiepites 
oblatinoides Mal. – – – 0,4 – – – –

Неопределенные зерна

Azonoletes sр. – – 0,5 – – – – –

Споры, % 36,5 5 зерен 42,5 39,7 39,5 84,2 79,1 87,5
Пыльца 
голосеменных, % 63,5 5 зерен 57,5 60,3 60,5 15,8 20,9 12,5

Неопределенные 
зерна, % – – 0,5 – – – – –

Спорово-пыльцевые 
зерна 200 10 200 229 200 102 91 200

Всего зерен
(с неопределенными) – – 201 – – – – –

В пос. Пантынг в кернохранилище ГУЛ «Пантынгнефтегазгеология» 
Ю. Н. Федоровым в скважине Усть-Тапсуйская 4 были описаны верхнеюр-
ские слои и вулканогенно-терригенная толща триаса, залегающая непо-
средственно под глинисто-алевритовыми отложениями, содержащими ино-
гда примесь зерен глауконита и отличающимися обилием  органогенных 
остатков. Видимо, разрез скважины в диапазоне глубин 1232–1362 м 
представлен даниловской свитой. Тюменская свита в рассматриваемой 
 скважине отсутствует, и алеврито-глинистые породы верхней юры ло-
жатся непосредственно на базальты туринской серии. Кроме отсутствия 
 тюменской свиты, вскрытый скважиной разрез обладает еще одной осо-
бенностью. Под толщей эффузивов основного состава вскрыта пачка пес-
чано-глинистых пород. Причем если пелитовые разности, включающие 
в заметных количествах детрит, имеют серый и темно-серый цвета, ино-
гда с буроватым оттенком, то псаммитовые составляющие толщи окра-
шены в желтовато- и красновато-бурые цвета. Из единичного прослоя 
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 относительно чистых аргиллитов были отобраны пробы на палинологи-
ческие исследования.

Всего исследованы 2 образца, взятые из нижней части интервала 1657–
1660 м. Их палиноспектры близки по систематическому составу спор 
и пыльцы. Характерной чертой комплекса является преобладание спор, 
среди которых доминируют Punctatisporites — 17–32%, Calamospora — 
8–17, Cyathidites — 4–11%. Отмечены Osmundacidites (5%), Retuzotrilites 
(2%), Raistrickia heteromospha (And.) Siven., Tigrisporites, Camptotriletes 
tortuosus War., Verrucosisporites (до 2%). Единичны Dipteridaceae, Granu
latisporites, Toroisporites, Homotriletes, Partina, Remysporites, Pilasporites, 
Discisporites.

В пыльцевом спектре наибольшую долю составляют формы с воздушны-
ми мешками «древнего» облика типа Disaccites, Klausipollenites, Alisporites, 
Vitreisporites. В единичных зернах или в количествах, не превышающих 
1% от их общего числа, фиксируются Volziaceaesporites, Taeniaesporites, 
Chordasporites, Haploxypinus, Protohaploxipinus. Пыльцы Cycadopites за-
регистрировано до 5%, Ginkgocycadophytus — до 3%.

Общий состав спор и пыльцы указывает на раннетриасовый возраст 
исследуемых отложений, вероятнее всего — на оленекский. Однако не 
исключено, что подобные палинокомплексы могут отмечаться и в низах 
среднего триаса. Большое количество спор Punctatisporites, Calamospora 
наблюдается и в скважине 5 Саранпаульской площади в отложениях ниж-
него триаса. Вертикальное распространение спор и пыльцы по образцам 
приведено в табл. 2.2.3.

Результаты спорово-пыльцевого анализа позволяют определить, что 
терригенная толща, залегающая на эффузивно-осадочном комплексе ту-
ринской серии, датируется поздним и частично средним триасом, причем 
наиболее полный разрез вскрыт скважиной Сарманская 1, где низы пес-
чано-глинистого тела имеют, видимо, ладинский возраст, а верхняя часть 
уверенно датируется рэтом, как и в скважинах Южно-Сарманская 11204 
и Нерохская 11201. На преимущественно верхнетриасовой осадочной фор-
мации с большим стратиграфическим несогласием залегают отложения 
средней юры в диапазоне аален-батского ярусов. Кроме того, по матери-
алам макрофаунистических исследований установлено, что в восточном 
направлении в скважине Усть-Тапсуйская 4 на туринской серии, то есть, 
возможно, на среднем, а скорее всего, нижнем триасе, лежат отложения 
верхней юры. Это увеличивает объем перерыва между триасовыми и юр-
скими слоями.
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Поярусная стратификация терригенной толщи верхнего триаса так-
же основывается на результатах палинологических исследований. Хотя 
в ряде случаев границы ярусов проведены условно, в целом можно от-
метить увеличение мощностей ладинского, карнийского, норийского 
и рэтского ярусов в западном направлении, то есть в направлении дизъ-
юнктивного ограничения Северо-Сосьвинского грабена. Полнота терри-
генного разреза уменьшается закономерным образом. Наиболее древние 
слои также фиксируются в западной части депрессии, и на вулканоген-
но-осадочной туринской серии залегают то ладинские, то карнийские, то 
норийские слои, что явным образом свидетельствует о заметном страти-
графическом несогласии между туринской и челябинской сериями. Рэт-
ские слои имеют самое широкое распространение и фиксируются во всех 
изученных скважинах.

Таблица 2.2.3
Вертикальное распространение спор и пыльцы

по скважине 4 Усть-Тапсуйской площади

Система Триасовая
Отдел Нижний
Ярус Оленек (?)

Номер образца 1 2
Интервал глубин, м 1657–1660 (низ)

Наименование Доля, %
1 2 3

Споры
Densoisporites sp. – 0,5
Calamospora sp. 6,7 8,2
Marattisporites sp. 2,2 1,4
Osmundacidites sp. 5,1 4,5
Convolutispora 
romanouskajae Tuzh. – 0,5

Pilasporites sp. – 2,7
Disksoniasporites sp. 0,2 –
Cyathidites sp. – 4,5
C. minor Coup. 11,0 –
C.australe Coup. 2,0 –
C. microreticulatus Rom. 2,2 –
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Продолжение таблицы 2.2.3
1 2 3

C.platygonus Roman. – 0,5
C. punctatus (Delc. et 
Sprum.) Dett. 0,7 –

C. hausmannoides Kuz. 0,7 –
Matonisporites sp. 0,9 1,8
Dipteridaceae 0,9 0,9
Dictyophyllum sp. 0,4 –
Dictyophyllidites sp. 0,4 –
Clathropteris obovata var. 
magna Tur.-Ket. 0,2 –

Leiotriletes sp. 10,9 1,8
L. glaber Boich. – 0,5
Trachyrtriletes sp. 0,9 –
Granulatisporites sp. 0,7 –
Lophotriletes sp. 0,4 –
Camptotriletes tortuosis War. 2,0 –
Retuzotriletes sp. 2,4 1,5
Chomotriletes sp. 0,2 –
Punctatisporites sp. 17,6 32,5
Remysporites sp. 0,2 0,9
Nigrisporites sp. 0,9 1,8
Raistrickia sp. – 2,3
R. heteromorpha (And.) 
Sivek. 1,8 –

Verrucosisporites sp. 2,2 0,5
Discisporites sp. – 0,5
Toroisporites sp. 1,1 –
Knoxisporites sp. 0,2 –
Partina sp. 0,2 –
Tigrisporites sp. 1,1 –

Пыльца голосеменных

Vitreisporites sp. – 0,9
Cycas sp. 0,7 –
Cycadopites sp. 0,4 5,4
Ginkgocycadophytus sp. 2,7 2,3
Gnetaceaepollenites sp. 1,5 –
Classopollis sp. – 0,5
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Продолжение таблицы 2.2.3
1 2 3

Disaccites sp. 3,8 –
Podocarpus tricoccaeformis 
Mal. – 0,5

Podocapridites sp. 1,5 1,8
Haploxypinus sp. – 0,9
Protoxaploxypinus sp. 1,5 –
Volziaceaesporites sp. – 0,5
Taeniaesporites sp. 0,4 0,5
Hordosporites sp. 0,7 0,5
Cedripites sp. 0,4 –
Platysaccus sp. – 0,5
Alisporites sp. 3,8 12,2
Azonoletes sp. 2,4 1,3
A. similis Luber. 2,0 –
Klausipollenites sp. 1,8 5,4
Споры, % 76,4 66,8
Пыльца голосеменных, % 23,6 33,2
Всего зерен 452 220

Стратификация преимущественно вулканогенных толщ, каковой яв-
ляется туринская серия Западной Сибири, всегда была сопряжена с за-
метными трудностями. Они состояли в том, что применение биостратигра-
фических методов в этих формационных условиях связано с проблемой 
материала для исследований. Большинство образцов не содержит полно-
ценных комплексов микрофоссилий, а находки макрофауны и макрофло-
ры при работе с керновым материалом очень редки. Поэтому палиноло-
гическое определение возраста эффузивно-осадочной толщи в скважине 
Усть-Тапсуйская 4 является, скорее, удачной случайностью, чем общим 
правилом, а возрастная приуроченность всех вскрытых скважинами раз-
резов вулканитов в пределах Северо-Сосьвинской площади устанавлива-
лась методами абсолютной геохронологии.

В настоящее время широко известны и активно используются в геоло-
гических исследованиях три метода: калий-аргоновый, рубидий-стронцие-
вый и самарий-неодимовый. Разрезы туринской серии опробовали во всех 
скважинах, пробуренных ООО «Шаимгеонефть» в Северо- Сосьвинском 
регионе. Значения K–Ar-возрастов по скважинам Сарманская 1 и Пи-
тингская 7 получены нами в научно-аналитическом центре  рационального 
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недропользования ХМАО. Кроме интервалов опробования, на схеме кор-
реляции показаны соответствующие этим пробам значения К–Ar-возрас-
та, причем цифры датировок приведены все, без отбраковки, как массив 
фактического материала [Федоров, 2004]. Кроме того, на указанной схе-
ме обозначены места отбора валовых проб для получения изохронных да-
тировок Sm–Nd- и Rb–Sr-методами.

Кроме проб основных эффузивов (базальтов, долеритов), на опреде-
ление абсолютного возраста K–Ar-методом были отобраны пробы пес-
чаников в целях установления не времени их седиментации (эта зада-
ча не решается в рамках данной методики), а возраста пород, служащих 
источником обломочного материала. Как видно на схеме корреляции 
и в соответствующей таблице [Федоров, 2004], песчаник в скважине Не-
рохская 11201 (проба отобрана в интервале 2029–2038 м) имеет возраст 
306 ± 12 млн лет. Песчаник на глубине 2390–2398 м скважины Южно-Сар-
манской 11204 характеризуется также близкими значениями K–Ar-дати-
ровки (302 ± 13 млн лет). На геохронологической шкале обе цифры отвеча-
ют позднему карбону. Это значит, что источником обломочного материала 
служили не только эффузивы нижнего и среднего триаса, но и более древ-
ние породы, выведенные во время тектонической перестройки на грани-
це туринской и челябинской серий под эрозионный срез на востоке Севе-
ро-Сосьвинской площади.

Интересные данные по абсолютному возрасту пластов песчаников сре-
ди вулканитов (эффузивно-осадочная формация) получены по скважине 
Усть-Тапсуйская 4. Их возраст, определенный также К–Ar-методом, со-
ставил 213 ± 6 млн лет, что соответствует позднему триасу. Видимо, здесь 
имел место внутриформационный перерыв и источником сноса в локаль-
ные понижения палеорельефа служили уже триасовые слои. По крайней 
мере, установленный палинологическим способом возраст данной терри-
генной толщи (оленекский (?) век) абсолютно не противоречит триасово-
му K–Ar-возрасту, хотя не очень согласуется с его позднетриасовым уточ-
нением. Эта несогласованность, на наш взгляд, объясняется замеченным 
фактом гипергенного «омоложения» базальтов почти во всех регионах За-
падной Сибири, как и в нашем случае. Можно утверждать, что размыву 
точно подвергались триасовые вулканиты, это также видно и по резуль-
татам петрографического анализа, но не моложе, разумеется, границы 
нижнего и среднего триаса, а позднетриасовый калий-аргоновый возраст 
 обязан появлению некоторой вторичной переработке эффузивов, допустим, 
индского или оленекского яруса.
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Возраст основных эффузивов в глубоких скважинах Северо-Сосьвин-
ского региона определен по достаточно большому массиву образцов, одна-
ко К–Ar-датировки характеризуются значительными вариациями значе-
ний, что послужило причиной сложностей при их интерпретации. Кроме 
того, существенный диапазон датировок заставил нас использовать иные, 
гораздо более трудоемкие, способы получения значений абсолютного воз-
раста. К ним относятся самарий-неодимовый и рубидий-стронциевый ме-
тоды абсолютной геохронологии.

Исследование абсолютного возраста эффузивных пород калий-аргоно-
вым методом проведено по 32 пробам. Кроме того, в связи с возникшими 
сомнениями в достоверности датировок анализы по 6 пробам продублиро-
вали. По плотности подобного рода информации это уникальное явление 
в истории изучения Западно-Сибирского мегабассейна.

Проанализированные образцы базальтов по скважине 11201 до глу-
бины 3181 м позволили сделать вывод о принадлежности пород в этом 
интервале разреза среднему триасу. Отобранные из более глубоких 
слоев образцы, проанализированные впоследствии в той же лаборато-
рии тем же аналитиком, дали неожиданно более «древние» цифры (до 
490–516 млн лет), что явно расходилось с геологическими данными. Со-
мнения было решено рассеять путем дублирования анализов по одним 
и тем же образцам. Однако расхождения в цифрах получились незначи-
тельные и объяснить древний возраст пород недостатками пробоподготов-
ки нам не удалось.

Петрографическое исследование низов туринской серии в скважине 
11201 показало, что базальты примерно с глубины 3470 сильно измене-
ны и характеризуются большими потерями при прокаливании. Поэтому 
вопрос о возрасте наиболее глубоких слоев, вскрытых скважиной на Не-
рохской площади, остался нерешенным, хотя геологические, петрографи-
ческие, минералогические и петрохимические данные свидетельствуют 
в пользу, несомненно, триасового возраста эффузивных пород, похожих по 
ряду параметров на базальты в скважине Мапасийская 11203.

Возраст основных эффузивов в скважине 11203 первоначально так-
же определен K–Ar-методом. Как и в предшествующем случае, для все-
го вскрытого разреза характерными оказались очень «древние» цифры, 
что связано с весьма существенной переработкой изученного интервала 
вплоть до полного преобразования базальтов в метаморфические поро-
ды кварц- эпидотового состава. Исходя из этого, по тем же пробам прове-
дены исследования, направленные на установление возраста эффузивов 
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рубидий-стронциевым и самарий-неодимовым методами. Валовые пока-
затели по Rb–Sr дали изохрону, определяющую возраст толщи в 238 ± 
15 млн лет. По способу монофракций (пироксен и плагиоклаз) возраст про-
бы в интервале 1542–1550 м — 231 ± 13 млн лет. И первая, и вторая циф-
ры соответствуют среднему триасу. Кроме того, по пробе также из интерва-
ла 1542–1550 м, откуда подняты наименее измененные базальты, получен 
изохронный возраст в 241 ± 21 млн лет по Sm–Nd-методу. Средний пока-
затель возраста по всем трем значениям 237 млн лет. Это соответствует 
самым низам среднего триаса. Опираясь на показания Sm–Nd-геохроно-
метра, можно отнести вскрытые слои измененных эффузивов и к нижне-
му триасу.

Кроме описанных исследований Sm–Nd- и Rb–Sr-методами, аналогич-
ные процедуры ранее были проделаны с пробами из верхней половины 
разреза туринской серии в скважине 11201. По валовым пробам из этой 
скважины изохронные значения возраста по Sm–Nd-методу составляют 
234 ± 16 млн лет, по Rb–Sr — 232 ± 15. Обе цифры близки между собой 
и по геохронологической шкале соответствуют среднему триасу. Это не 
противоречит средним показаниям K–Ar-геохронометра по пробам из это-
го интервала, равным 229 ± 12 млн лет. Видимо, верхнюю часть туринской 
серии в скважине 11201 можно относить к среднему триасу.

К–Аr-датирование эффузивов, вскрытых в скважине Усть-Тапсуйская 4 
непосредственно под верхнеюрскими отложениями, также позволяет счи-
тать эту толщу среднетриасовой. По крайней мере, среднеарифметическое 
значение K–Ar-возраста, за вычетом явно «омоложенной» пробы, равно 
228 ± 12 млн лет. Это не противоречит оленекскому возрасту подстилаю-
щей эффузивы песчано-глинистой пачки. С учетом результатов палиноло-
гических исследований можно предположить, что эффузивная часть раз-
реза, вероятно, относится к низам среднего триаса.

Таким образом, вызывающие доверие материалы по абсолютной гео-
хронологии получены Rb–Sr- и Sm–Nd-методами по скважинам 11201 
и 11203. В скважине Нерохская 11201 этими способами датированы эффу-
зивы верхней части разреза, причем Rb–Sr- и Sm–Nd-датировки близки 
к К–Аr по тем же пробам. Возраст верхней части туринской серии в ука-
занном разрезе принят нами как среднетриасовый. Низы среднего триаса 
уверенно фиксируются по скважине 11203. Однако отметим, что в данном 
случае имеет место рассогласование геохронологических дат по разным 
гео хронометрам, с одной стороны, Rb–Sr и Sm–Nd, с другой — К–Ar.
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В разрезе скважины Южно-Сарманская 11204 вскрытая часть турин-
ской серии, судя по значению возраста в неизмененных базальтах — 
239 ± 9 млн лет, может быть отнесена к среднему триасу. Показатели 
K–Ar-геохронометра по образцам скважины Сарманская 1 являются, на 
наш взгляд, явным образом «омоложенными». Фактически полученные 
цифры в 209 и 205 млн лет с учетом гипергенного влияния на результа-
ты геохронологических исследований K–Ar-методом не противоречат ги-
потезе о среднетриасовом возрасте эффузивов.

Из приведенных данных видно, что возраст туринской серии за счет ча-
стичного размыва ее кровли меняется, вероятно, от нижнего до низов сред-
него триаса, а затем и до верхов. В скважинах Усть-Тапсуйская 4 и Мапа-
сийская 11203 значительная часть разреза туринской серии отсутствует 
и вскрытые слои коррелируют, скорее, с нижней частью эффузивных слоев 
в скважине 11201. Базальты скважины 11203 не имеют вскрытых возраст-
ных аналогов, и можно только предполагать наличие их кровли вблизи за-
боя скважины 11201. В восточном направлении, в скважине Питингская 7, 
триасовые слои полностью отсутствуют. Возраст вскрытых аподиабазовых 
амфиболитов определен K–Ar-методом в 455 ± 28 млн лет, что соответству-
ет верхнему ордовику по международной стратиграфической шкале 2002 г.

На размытой поверхности туринской серии, в наиболее погруженных 
частях Северо-Сосьвинского грабена залегает челябинская серия, терри-
генные породы которой сформированы за счет восточного источника сно-
са и размыва триасовых и палеозойских толщ. Возраст терригенной, пре-
имущественно глинистой, толщи определен палинологическим методом 
как ладинско-рэтский. Слои челябинской серии перекрыты среднеюрски-
ми отложениями, с перерывом в осадконакоплении в объеме всей ранней 
и частично средней юры. Кроме стратиграфического несогласия, между 
юрскими и верхнетриасовыми толщами фиксируется и угловое несогла-
сие. Таким образом, в разрезе Северо-Сосьвинской грабена мы выделили 
и датировали два геологических тела триасового возраста.

Верхнее из них, преимущественно глинистое с подчиненными про-
слоями алевролитов и песчаников, рассеянным унифицированным рас-
тительным детритом, несомненно, принадлежит челябинской серии 
и сопоставляется с ятринской и семьинской свитами Сосьвинского бу-
роугольного бассейна. Однако литологический состав верхнетриасовых 
слоев Северо-Сосьвинского погребенного грабена и Ятринской впадины 
 существенно различается. В депрессии восточного склона Урала ятрин-
ская свита  содержит пласты углей мощностью до 35 м, а семьинская  свита 
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отличается грубообломочным составом и пестроцветностью, что резко от-
деляет их от безугольной, сложенной зеленовато-серыми аргиллитами, 
серыми алевролитами и песчаниками верхнетриасовой толщи в разре-
зе скважин Сарманская 1, Южно-Сарманская 11204 и Нерохская 11201. 
Это позволяет выделить новое стратиграфическое подразделение — не-
рохскую свиту со стратотипом в скважине Сарманская 1 в интервале глу-
бин 1348–2723 м. Возраст нового стратона определен от верхов ладинско-
го яруса до верхов рэтского.

Эффузивно-осадочная толща, подстилающая слои терригенного триаса, 
выделяется нами в тапсуйскую свиту. Возраст свиты определен в объеме 
нижнего и среднего триаса. Кровля тапсуйской свиты размыта, и нерох-
ский стратон залегает на подстилающем стратиграфическом подразделе-
нии с угловым и стратиграфическим несогласием.

Полагаем, что более дробное стратиграфическое деление  триасовых 
отложений является своевременным и обеспечено достаточно предста-
вительным фактическим материалом. Кроме того, необходимо отме-
тить возможность деления тапсуйской свиты на две подсвиты: верхнюю 
и нижнюю. Верхняя сложена эффузивно-осадочными образованиями 
и вскрыта в скважинах Усть-Тапсуйская 4, Нерохская 11201 и Южно-
Сарман ская 11204. Нижняя подсвита представлена эффузивами и изуче-
на в разрезе скважины 11203.

2.3. Литология триасовых отложений
Северо-Сосьвинского грабена

Петрографическое изучение осадочных пород триаса

Скважина Усть-Тапсуйская 4
Изученные осадочные породы представлены грубозернистыми песча-

никами, преобладающий размер зерен 1,5 мм, крупнозернистыми песча-
никами (граувакками), размер 0,5–0,7 мм (рис. 2.3.1); среднезернистыми 
песчаниками (граувакковой аркозой), размер 0,3–0,4 мм (рис. 2.3.2), мел-
козернистыми песчаниками, размер 0,20–0,25 мм (полевошпатовой грау-
ваккой (рис. 2.3.3), кварц-полевошпатовой грауваккой).

Сортировка зерен грубозернистых песчаников низкая. Зерна полуугло-
ватые и полуокатанные, реже окатанные. Цемент пленочный и  поровый — 
хлоритовый. Аллотигенный материал представлен почти исключитель-
но обломками пород. Среди них имеется мелкозернистый гранит (агрегат 
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кварца и плагиоклаза с аллотриоморфнозернистой структурой) — 10%, 
а также сильно измененные (ожелезненные и цеолитизированные, реже 
хлоритизированные) базальтовые порфириты с разными вариантами 
интерсертальной структуры — 40%. Отмечаются редкие зерна кварц- 
плагиоклазового порфира с микрофельзитовой основной массой. Отдель-
ные зерна гранита практически полностью замещены мелко- и микрокри-
сталлическим эпидотом. Встречается глауконит с глобулярной текстурой. 
Присутствуют кварц — 20%, полевой шпат — 30%. Зерна кварца слабо 
окатанные с многочисленными газово-жидкими включениями и вклю-
чениями апатита. Погасание зерен прямое и блочное. Многие зерна раз-
дроблены. Полевой шпат представлен микроклином и ортоклазом, мно-
го зерен с пертитовой структурой. Среди аутигенных минералов основное 
значение имеют крупномозаичный кальцит, наблюдаемый в виде редких 
небольших пятен, а также оксиды и гидроксиды железа, хлорит, серицит. 
Рентгенометрические исследования показали наличие минералов групп 
монтмориллонита и каолина.

Рисунок 2.3.1. Граувакка с обломками базальтов
и карбонатным цементом

Скважина Усть-Тапсуйская 4, глубина 1450,3 м. Без анализатора, × 80



73

Рисунок 2.3.2. Песчаник среднезернистый с обломками базальтов
Скважина Усть-Тапсуйская 4, глубина 1453,2 м. Без анализатора, × 80

 Рисунок 2.3.3. Песчаник мелкозернистый с карбонатным цементом
Скважина Усть-Тапсуйская 4, глубина 1654,2 м. С анализатором, × 100

Мелкозернистый песчаник сильно изменен (ожелезнен), разрушен 
на глубине 1450–1458 / 5,5 м (здесь и далее в подобных случаях цифра 
после косой означает глубину отбора пробы от низа интервала). Сорти-
ровка изученных зерен низкая, присутствуют зерна размером 0,1–0,5 мм, 
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главным образом они полуугловатые и полуокатанные, встречаются ока-
танные и угловатые. В ожелезненном песчанике отмечаются цемент пле-
ночный — хлорит и гидроксиды железа; в других — цемент пленочный 
и поровый глинистый и кремнистый. Аллотигенные зерна представле-
ны кварцем — 25–30%, полевым шпатом (плагиоклазом) — 25–30, слюда-
ми — 10–20, обломками пород — до 20–35%. С увеличением глубины воз-
растает содержание кварца и плагиоклаза в мелкозернистых песчаниках.

Зерна кварца оскольчатые с прямым, волнистым и блочным погаса-
нием, часто трещиноватые, всегда присутствуют газово-жидкие включе-
ния, встречаются включения минералов — апатита, актинолита, рутила, 
рудных и др. Полевые шпаты представлены главным образом плагио-
клазом, слабо измененным (лишь некоторые зерна содержат небольшое 
количество чешуек серицита); есть практически полностью замещенные 
серицитом, местами переходящим в мусковит, иногда и с эпидотом; име-
ются единичные зерна с микроклиновой решеткой, также слабо изменен-
ные. В плагиоклазах наблюдаются включения минералов, в том числе 
апатита, амфибола, кварца, биотита. Местами по плагиоклазу развивает-
ся карбонат (сидерит и кальцит). Некоторые зерна обладают пертитовой 
 структурой. Слюды выражены в разной степени измененным биотитом, 
но отмечается и мусковит. Пластинки часто измяты, разбухшие. Биотит 
частично или полностью замещен карбонатом (сидеритом (?)), хлоритом. 
    Обломки пород представлены сильно измененными (ожелезненны-
ми, хлоритизированными) фрагментами базальтовых порфиритов (80%), 
в основном с интерсертальной структурой, в меньшей степени — обломка-
ми мелкозернистых жильных гранитов (сростками кварца и плагиокла-
за) с серицитом, хлоритом, эпидотом. Среди обломков пород мелкозерни-
стых песчаников нижней части керна (на глубине 1654,0–1657,0 / 0,3 м 
и 1657,0–1660,2 / 0,7 м) распространены силициты, встречаются обломки 
вулканитов с тонкой микролитовой структурой, возможно, есть кислые 
вулканиты с микрофельзитовой основной массой, наблюдается тонкозер-
нистая кварцитоподобная порода.

Аутигенные минералы представлены крупномозаичным кальцитом, 
тонкозернистым сидеритом, хлоритом, кремнистым веществом, серици-
том и мусковитом, тонкораспыленным пиритом, гидроксидами железа 
и лейкоксеном. Дополнительно при помощи рентгена определено присут-
ствие монтмориллонита.
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Мелкозернистые песчаники образовались в результате размыва вул-
канических пород (в том числе кислого состава) слабыми гидродинамиче-
скими потоками с дальнейшим их отложением в тихой застойной области.

Сортировка зерен крупнозернистых песчаников средняя, мелких зе-
рен мало. Зерна полуугловатые и полуокатанные, реже окатанные. Це-
мент пленочный и поровый — глинистый (хлорит), местами кремнистый. 
Аллотигенный материал представлен главным образом обломками по-
род, кварц и полевой шпат (плагиоклаз) в сумме составляют не более 40%. 
Кварц присутствует в виде оскольчатых зерен, часто с трещинами, газо-
во-жидкими включениями и включениями апатита, встречаются зерна 
агрегатного кварца, переполненные пластинчатым и нитевидным рудным 
минералом, переходящим в массивные выделения. Плагиоклазы сильно 
серицитизированы (до появления мусковита), иногда с крупными вклю-
чениями апатита.

Обломки пород представлены в основном сильно измененными (оже-
лезненными, хлоритизированными) базальтовыми порфиритами с раз-
ными интерсертальными, реже гиалиновыми, структурами (около 60%). 
Встречаются сростки кварца и плагиоклаза — мелкозернистые (жильные) 
граниты. В некоторых случаях в них возможно присутствие калиевого по-
левого шпата. Иногда имеется хлоритизированный биотит. Наблюдаются 
обломочные зерна (мелкозернистые граниты (?)), полностью замещенные 
агрегатом эпидота. Местами эпидот есть и в обломках достоверных грани-
тов. Отмечаются редкие зерна колломорфного и микроагрегатного глауко-
нита. Аутигенные минералы представлены крупномозаичным кальцитом 
(в незначительных количествах), оксидами и гидроксидами железа, сери-
цитом, мусковитом, хлоритом, тонкодисперсным пиритом, может быть, со-
держится лейкоксен.

Крупнозернистый песчаник образовался при размыве вулканических 
пород (в том числе кислого состава) водными массами с активной гидро-
динамикой с последующим переотложением обломков в глубинной спо-
койной области.

Сортировка среднезернистого песчаника относительно хорошая. Зерна 
преимущественно полуугловатые и полуокатанные, встречаются и угло-
ватые, реже окатанные. Цемент вторичный кальцитовый коррозионный, 
крупномозаичный до пойкилитового. Аллотигенный материал представ-
лен кварцем (35%), полевыми шпатами (35), слюдами (20) и обломками 
пород (10%). Зерна кварца оскольчатые. Среди зерен кварца есть разно-
сти как с равномерным, так и с волнистым и блочным угасанием. Всегда 
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присутствуют газово-жидкие включения, наблюдаются включения мине-
ралов: апатита, актинолита, рутила, рудных и др.

Полевые шпаты представлены главным образом слабо измененным 
плагиоклазом (лишь некоторые зерна содержат небольшое количество 
чешуек серицита), присутствуют единичные зерна с микроклиновой ре-
шеткой, тоже слабо измененные. В плагиоклазах встречаются включения 
минералов, в том числе апатита, амфибола, кварца, биотита. Местами по 
плагиоклазу развивается карбонат (сидерит и кальцит). Некоторые зерна 
имеют пертитовую структуру. Слюды выражены в основном в разной сте-
пени измененным биотитом, но наблюдается и мусковит. Пластинки ча-
сто измяты, разбухшие. Биотит частично или полностью замещен коричне-
вым карбонатом (сидеритом (?)) и зеленоватым хлоритом. Среди обломков 
пород распространены силициты, отмечаются обломки вулканитов с тон-
кой микролитовой структурой, возможно, есть кислые вулканиты с микро-
фельзитовой основной массой, а также тонкозернистая кварцитоподобная 
порода. Аутигенные минералы представлены крупномозаичным кальци-
том, микрозернистым сидеритом, хлоритом, кремнистым веществом, сери-
цитом и мусковитом, тонкораспыленным пиритом, гидроксидами железа 
и лейкоксеном. Дополнительно при помощи рентгенометрических иссле-
дований в породе определено наличие монтмориллонита.

С увеличением глубины скважины незначительно возрастает содержа-
ние кварца и полевого шпата в породах. Замечена обратная связь между 
концентрацией обломков пород и слюды в породах: чем выше содержание 
обломков в песчаниках (грубо- и среднезернистых), тем ниже концентра-
ция слюды. Ее наибольшее количество наблюдается в мелко- и среднезер-
нистых песчаниках. С течением времени меняется гидродинамическая 
активность среды: периоды с высокой активностью (накопление грубо- 
и крупнозернистых песчаников) перемежаются с более спокойными в ги-
дродинамическом отношении отрезками времени (накопление средне- 
и мелкозернистых песчаников).

Скважина Нерохская 11201
Осадочные породы представлены мелко-, средне- и крупнозерни-

стыми песчаниками (кварцевыми граувакками), которые перемежа-
ются с алевролитами. Верхняя часть керна (глубины 1752–1700, 1849–
1856 / 4,0 м) слагается мелкозернистыми песчаниками (преобладающий 
размер зерен 0,15–0,20 мм), средняя (глубина 2029–2038 / 1,0 м) — круп-
нозернистыми, нижняя (глубины 2018–2029 / 0,4 — 2029–2038 / 1,3 м) — 
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 среднезернистыми. На глубине 1760–1766 / 1,0 м появляется алевролит 
полимиктового состава.

Обломочный материал мелкозернистых песчаников хорошо сгружен 
и сортирован (рис. 2.3.4). Зерна чаще всего неокатанные, угловатые, встре-
чаются оскольчатые. Признаки округленности есть у небольшого количе-
ства зерен кварца (10–20%), но это, возможно, связано с оплавленностью 
граней. Цемент пленочный, глинистый, лейкоксеновый, иногда замещен-
ный гидроксидами железа. Контакты между зернами конформные, ино-
гда со следами инкорпорации. Удлиненные зерна (в основном слюды) ори-
ентированы субпараллельно и параллельно, но так как пластинки слюд 
распределены неравномерно, создается неотчетливая слоистость без рез-
ких границ. При этом несколько меняется размер и пластинок слюды, 
и других зерен. В интервалах с размером относительно изометричных 
 зерен в 0,1–0,2 мм длина пластинок до 0,3–0,5 мм, содержание слюды 
20–30%; в интервалах с преобладающим размером изометричных зерен 
в 0,20–0,25 мм длина пластинок до 1 мм, больше и концентрация слюды — 
до 50–60%. Аллотигенные зерна представлены кварцем (20–34%), поле-
выми шпатами (1), комочками глауконита (5–10), слюдой (35), обломка-
ми пород (35–60%). Среди аллотигенного материала присутствуют также 
редкие обугленные растительные остатки.

Кварц выражен главным образом зернами с ровным погасанием, но 
разности с волнистым и блочным погасанием тоже наблюдаются доста-
точно часто. В некоторых зернах отмечаются заливы, заполненные микро-
фельзитовой массой. Практически все зерна кварца содержат включения 
минералообразующей среды, до 5% зерен имеют единичные включения 
минералов (рутила, апатита, актинолита, турмалина). Полевые шпаты 
встречаются редко. Чаще всего, по-видимому, это калиевые полевые шпа-
ты — без двойников, иногда с буроватым налетом. В единичных случаях 
зарегистрирована альбитизация этих минералов (структура шахматно-
го альбита). Возможно присутствие отдельных зерен первичного альбита, 
одно из них было найдено, но полной уверенности, что оно не было аути-
генным, нет. Зерна (комочки) глауконита ярко-, светло-, желто-зеленые 
и бесцветные с микроагрегатной, глобулярной, зональной и радиально-лу-
чистой структурами.

Слюды представлены в основном бурым биотитом, среди которого от-
мечаются светло- и зеленовато-бурые, редко темно-бурые разности, био-
тит бывает как свежим, так и (чаще) в разной степени измененным — 
замещенным агрегатами хлорита, кварца (или халцедона) и карбоната. 
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 Пластинки слюды обычно изогнуты, помяты. Возможно, встречается 
и аллотигенный мусковит, о чем говорит то, что пластинки этого минера-
ла тоже иногда изогнуты. Обломки пород представлены почти исключи-
тельно массой вулканитов кислого состава. Характерны микрофельзито-
вая (редко фельзитовая) и гиалиновая структуры. В единичных случаях 
наблюдаются сростки кварца и калиевого полевого шпата, вероятно, пред-
ставляющие собой обломки полнокристаллических субвулканических по-
род. Имеются также единичные зерна карбонатов со следами окатанности 
и однородной микритовой структурой.

 Рисунок 2.3.4. Песчаник мелкозернистый с глауконитом
и карбонатным цементом

Скважина Нерохская 11201, глубина 1700 м. С анализатором, × 100

Основным аутигенным минералом является карбонат, скорее всего, 
доломит, замещающий обломочные компоненты на 20–30%. Он распре-
делен в породе неравномерно, для него характерна мозаичная коррози-
онная структура, иногда до пойкилитовой, а также рассеянные по поро-
де отдельные ромбические кристаллы размером до 0,03–0,05 мм, часто 
окружающие обломочные зерна. Видимо, мозаичный карбонат относится 
к более ранней генерации. Также аутигенные минералы связаны с преоб-
разованием биотита. Это иголки рутила, появляющиеся, вероятно, на на-
чальном этапе преобразования, очень тонкие выделения эпидотовых ми-
нералов в местах начавшегося расщепления матрицы слюды,  выделения 
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лейкоксена, хлорит, который обычно замещает биотит без заметного раз-
бухания. На последних стадиях преобразования (в случае разбухания) 
биотит нередко полностью замещается агрегатом халцедона или кварцем. 
При этом объем минерала увеличивается до 3–5 раз, от него практически 
остаются только тени.

Наблюдаются пластинки слюд, полностью замещенные агрегатом лей-
коксена. Слюда определяется по изогнутой форме пластинки. Из других 
аутигенных минералов встречаются отдельные листочки и агрегаты му-
сковита, листочки и агрегаты хлорита, тонкодисперсный пирит, рассеян-
ный по породе. Кроме того, лейкоксен не только присутствует в пределах 
пластин слюды, но нередко цементирует обломочные зерна и встречает-
ся в виде небольших комочков. Наиболее поздними из всех аутигенных 
минералов (за исключением гидроксидов железа и сульфидов) являются 
карбонаты (сидерит и кальцит).

Алевролит полимиктового состава — порода тонкослоистая (рис. 2.3.5). 
Слойки от долей миллиметра до 6–7 мм подчеркиваются разным содер-
жанием карбонатов и различным гранулометрическим составом. Наблю-
дается сильная карбонатизация, 80% площади шлифа занимает корро-
зионный доломит, поэтому первичное строение и состав проглядывают 
с трудом. Сортировка обломочного материала относительно хорошая. По-
рода состоит из зерен кварца, полевых шпатов и неопределимых обломков 
пород, среди которых просвечивают зерна зеленого и бесцветного глауко-
нита с субсферолитовой и микроагрегатной структурой. Границы и фор-
му обломков пород, как правило, трудно или невозможно наблюдать, ско-
рее всего, из-за проявлений цеолитизации.

В породе также рассеяны изогнутые пластинки биотита, иногда относи-
тельно свежие, зеленовато-бурые, но чаще хлоритизированные и окварцо-
ванные, комочки агрегатов и отдельные чешуйки зеленого хлорита, облом-
ки и осколки кварца (менее 10%). Среди аутигенных минералов наиболее 
распространен доломит — в виде как пятен с крупномозаичной структурой, 
так и рассеянных отдельных кристаллов, представляющих более позднюю 
генерацию. По обломкам вулканических пород, по-видимому, кристалли-
зуется минерал из группы цеолитов, но из-за мелких размеров и показа-
телей преломления, близких к таковым вулканического стекла, с полной 
уверенностью этого сказать нельзя. Встречаются редкие и рассеянные та-
блички пренита, имеют место хлоритизация и окварцевание пластинок 
биотита и некоторых обломков пород. В рассеянном тонкодисперсном виде 
присутствуют пирит и лейкоксен.
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Обломочный материал крупнозернистых песчаников хорошо сгружен 
и относительно хорошо сортирован, хотя встречаются удлиненные  обломки 
вулканитов длиной до 1,5 мм и больше (рис. 2.3.6). Зерна угловатые, ча-
стью оскольчатые, в меньшей степени с округленными контурами. Кон-
такты между зернами конформные, иногда со следами инкорпорации. 
Удлиненные зерна ориентированы субпараллельно. Цемент пленочный, 
глинистый, местами кремнистый или отсутствует. Аллотигенные зерна 
представлены кварцем (55%), глауконитом (5), полевыми шпатами (ме-
нее 1) и единичными пластинками слюд, обломками пород (40%). Кварц 
представлен как зернами с ровным погасанием, так и разностями с вол-
нистым и блочным погасанием. Во многих зернах наблюдаются заливы, 
поры, заполненные микрофельзитовой массой. Практически все зерна 
кварца содержат включения минералообразующей среды как в равномер-
но рассеянном виде, так и пятнами и полосами, до 5% зерен имеют вклю-
чения минералов (рутила, апатита, биотита), чаще всего единичные, толь-
ко иголки рутила образуют небольшие скопления.

Рисунок 2.3.5. Алевролит с карбонатным цементом
Скважина Нерохская 11201, глубина 1761 м. С анализатором, × 140

Глауконит наблюдается в виде зерен с тонкими сферолитовой, суб-
сферолитовой, аксиолитовой, радиально-лучистой, зональной структурой, 
часто в сложных сочетаниях, иногда с признаками дробления, разламы-
вания. Калиевые полевые шпаты встречаются в виде единичных зерен. 



81

Среди них имеется зерно с ясной микроклиновой решеткой, но чаще по-
лисинтетические двойники отсутствуют. В одном из зерен полевого  шпата 
 обнаружено округлое включение микрофельзитовой массы. Обломки по-
род представлены в основном вулканитами кислого состава. Распростра-
нены микрофельзитовые и относительно хорошо раскристаллизованные 
фельзитовые структуры. В некоторых зернах найдены вкрапленники 
кварца, иногда полевого шпата. Есть единичные обломки полнокристал-
лических субвулканических пород кислого состава. Это сростки кварца 
и калишпата с гранитной и микропегматитовой структурой. Определен 
также обломок осадочной (?) породы с микрозернистой структурой основ-
ной массы, содержащий большое количество субпараллельно ориентиро-
ванных пластинок биотита.

Рисунок 2.3.6. Песчаник крупнозернистый с карбонатным цементом
Скважина Нерохская 11201, глубина 2030 м. С анализатором, × 60

Аутигенные минералы представлены в основном доломитом (неболь-
шими коррозионными пятнами с мозаичной структурой, тонкокристал-
лическими агрегатами, замещающими целиком некоторые обломки и 
отдельные ромбовидные кристаллы). Менее распространены агрегаты 
и отдельные пластинки мусковита, развивающиеся по обломкам вулкани-
тов. Такие агрегаты могут состоять из субпараллельных или беспорядочно 
ориентированных пластинок, встречаются сноповидные агрегаты. Неред-
ки желтовато- и ярко-зеленые хлориты, частично замещающие  некоторые 
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обломки пород, заполняющие поры. Распространены также лейкоксен 
в виде пятен, иногда в качестве цемента, тонкодисперсный пирит.

Аллотигенные зерна среднезернистых песчаников представлены квар-
цем (43–70%), калиевыми полевыми шпатами (1–4), альбитом (10), зер-
нами глауконита (5–10), единичными пластинками биотита, обломками 
пород (30–42%). С увеличением глубины количество кварца в породах 
возрастает: 70% (mах) — в среднезернистых песчаниках (низы разреза), 
20% (min) — в мелкозернистых (верхи). Полевые шпаты в песчаниках 
представлены калиевыми разностями, их концентрация несколько выше 
в среднезернистых песчаниках (4%). Содержание глауконита примерно 
одинаково в разных гранулометрических типах песчаников (5–10%), поми-
мо глауконита в среднезернистых песчаниках присутствует альбит (10%).

Наиболее высокое содержание слюд (биотита) — в мелкозернистых пес-
чаниках (35%), тогда как в крупно- и среднезернистых песчаниках слю-
да представлена единичными пластинками. Максимальная процентная 
концентрация обломков пород присутствует в мелкозернистых песчани-
ках (35–60%) при среднем содержании обломков пород в крупно- и средне-
зернистых (40%). Обломки пород отражены в основном вулканитами кис-
лого состава. Распространены микрофельзитовые и относительно хорошо 
раскристаллизованные фельзитовые структуры. Встречаются единичные 
обломки полнокристаллических субвулканических пород кислого состава.

Среди аллотигенного материала мелкозернистых песчаников присут-
ствуют редкие обугленные растительные остатки. Аутигенные минералы 
представлены в основном доломитом (небольшие коррозионные пятна 
с мозаичной структурой, тонкокристаллические агрегаты, замещающие 
целиком некоторые обломки и отдельные ромбовидные кристаллы). Ме-
нее распространены агрегаты и отдельные пластинки мусковита, разви-
вающиеся по обломкам вулканитов. Такие агрегаты могут состоять из 
субпараллельных или беспорядочно ориентированных пластинок, встре-
чаются сноповидные агрегаты. Нередки желтовато- и ярко-зеленые хлори-
ты, частично замещающие некоторые обломки пород, заполняющие поры. 
Распространен также лейкоксен в виде пятен и тонкодисперсный пирит, 
 иногда в качестве цемента.

Основным аутигенным минералом является карбонат, скорее всего до-
ломит, замещающий обломочные компоненты на 20–30%. Карбонат рас-
пределен в породе неравномерно, для него характерны мозаичная корро-
зионная структура, а также рассеянные по породе отдельные ромбические 
кристаллы размером до 0,03–0,05 мм, часто окружающие обломочные 
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зерна. Также аутигенные минералы связаны с преобразованием биоти-
та. Это иголки рутила, возникающие, по-видимому, на начальном этапе 
 преобразования, очень тонкие выделения эпидотовых минералов в местах 
начавшегося расщепления, выделения лейкоксена, хлорит, который чаще 
всего замещает биотит без заметного разбухания. Из других аутигенных 
минералов отмечаются отдельные листочки и агрегаты мусковита и хло-
рита, тонкодисперсный пирит, рассеянный по породе. Лейкоксен не толь-
ко присутствует в пределах пластин слюды, но нередко цементирует обло-
мочные зерна и встречается в виде небольших комочков.

Изученные осадочные породы образовались в результате размыва 
вулканических пород, в том числе кислого состава (липаритов). Низы 
и средняя часть разреза (глубина 2029–2038 / 1,3 м) подверглись воздей-
ствию более активных водных масс, нежели верхняя часть (глубины 1752–
1856 / 4,0 м), сложенная мелкозернистыми песчаниками и алевролитами. 
Вероятно, средне- и крупнозернистые песчаники сформировались на мел-
ководье либо в области, подверженной влиянию сильных течений. На глу-
бине 1760–1766 / 1,0 м произошло накопление алевролитов, которые сви-
детельствуют о более спокойном гидродинамическом режиме, что может 
служить показателем области, защищенной от действия течений либо 
волн. В пользу возникновения пород на относительном мелководье и сме-
ны гидродинамического режима с очень активного на относительно спо-
койный свидетельствуют растительные остатки в мелкозернистых песча-
никах, вероятно, смытые с берега.

Скважина Южно-Сарманская 11204
В разрезе верхнего триаса скважины встречены пласты среднезер-

нистых (преобладающий размер зерен 0,3–0,5 мм) и крупнозернистых 
(0,40–0,75 мм) песчаников (кварцевых граувакк). На глубине 1705,8–
1710,5 м присутствует крупномозаичный карбонат (сидерит или доломит)
с включениями песчаных зерен, главным образом глауконита, встречают-
ся кварц, обломки силицитов и, возможно, кислых вулканитов.

Сортировка обломочного материала крупнозернистых песчаников отно-
сительно низкая, размер зерен колеблется от 0,03 до 1,00 мм. Зерна неока-
танные, угловатые, полуокатанные, имеется около 2%  окатанных. Контак-
ты между зернами конформные. Цемент пленочный,  поровый  глинистый 
(хлорит и, возможно, глауконит), кремнисто-глинистый; на глубине 2056–
2065 / 3,0 м — лейкоксеновый либо представлен  микрофельзитовой мас-
сой пойкилитового или мозаичного типа, местами отсутствует (рис. 2.3.7).
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Аллотигенный материал представлен кварцем (25–58%), зернами 
 полевых шпатов (10–20), пластинками слюды (2–20), обломками пород 
(23–45%). В распределении аллотигенного материала имеется законо-
мерность: наименьшее количество кварца содержится в крупнозернистых 
песчаниках верхней части керна (глубина 1734–1745 / 0,5 м); максималь-
ное число зерен полевого шпата и минимальное количество слюды нахо-
дятся в нижней части керна (глубина 2056–2065 / 3,0 м). Кварц выражен 
главным образом угловатыми и полуугловатыми зернами с волнистым 
и блочным угасанием, реже встречается равномерное угасание. Всегда 
присутствуют газово-жидкие включения, иногда минералы — иголочки 
рутила, биотит, циркон, гематит, апатит и др. В некоторых зернах наблю-
даются включения тонкой фельзитовой массы. Многие зерна кварца име-
ют агрегатное строение, регенерационные наросты.

 Рисунок 2.3.7. Песчаник крупнозернистый с микроклином
и глинистым цементом

Скважина Южно-Сарманская 11204, глубина 2059 м. С анализатором, × 50

Среди полевых шпатов есть как плагиоклазы с полисинтетическими 
двойниками, так и калиевые полевые шпаты, иногда микроклины с ха-
рактерной двойниковой решеткой, среди тех и других имеются свежие 
разности и измененные — серицитизированные и карбонатизированные. 
Похоже, что калиевые полевые шпаты в объеме несколько преобладают. 
В нижней части керна на глубине 2065–2071 м полевой шпат  представлен 
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в основном микроклином, у большинства зерен пертитовая  структура. 
Слюды выражены частично разложенными, разбухшими и измятыми 
лейстами биотитов. Среди обломков пород преобладают зерна глаукони-
тов (до 50–60%) самых разных структур, овальных и лапчатых, иногда 
с включениями слюды. Отмечаются хорошо окатанные обломки изменен-
ных базальтовых порфиритов с интерсертальной структурой, фельзитовая 
основная масса кислых вулканитов, кварцитоподобная порода, кварц-му-
сковитовый сланец, возможно, кремни.

Среди обломков пород верхней части разреза (глубина 1734–1745 /  0,5 м) 
преобладают зерна глауконитов (до 50–60%) разнообразных структур, 
овальных и лапчатых, иногда с включениями слюды. Широко распро-
странены по всему керну крупнозернистых песчаников хорошо окатанные 
 обломки измененных базальтовых порфиритов с интерсертальной струк-
турой, фельзитовая основная масса кислых вулканитов, кварцитоподоб-
ная порода, кварц-мусковитовый сланец, возможно, кремни, сростки квар-
ца и полевого шпата (мелкозернистые граниты).

Среди аутигенных минералов в незначительных количествах присут-
ствует карбонат, обладающий коррозионной структурой, отмечаются пят-
на микрозернистого сидерита (или доломита), выделения мусковита, се-
рицита, по-видимому, микрозернистого кварца (силицита), гидроксидов 
железа, тонкораспыленного пирита. Часто встречается хлорит, в основном 
это кристаллы вытянутой формы, но присутствуют и хорошо окатанные 
зерна. Имеют место лейкоксен, по трещинам возможны примазки битума.

Крупнозернистые песчаники образовались в результате размыва кис-
лых вулканических пород гидродинамически активными водными масса-
ми с дальнейшим переотложением обломков в спокойных гидродинамиче-
ских условиях, признаком чего является глинистый цемент.

Обломочный материал среднезернистых песчаников плохо сортирован 
(рис. 2.3.8). Размер зерен колеблется от 0,03 до 1,00 мм. Зерна в основном 
угловатые, хотя чаще всего углы сглаженные. Контакты между зернами 
конформные. Цемент карбонатный (доломит) базального типа; на глубине 
2056–2065 / 1,0 м песчаники имеют карбонатный цемент базального типа, 
лейкоксеновый или представленный микрофельзитовой массой, местами 
он отсутствует; на глубине 2120–2129 / 4,4 м цемент вторичный — корро-
зионный кальцит, крупномозаичный до пойкилитового. Аллотигенные 
 компоненты  представлены зернами кварца (55–62%), полевыми шпата-
ми (6–15), слюдами (3–5), обломками пород (34%).
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Закономерности в распределении обломочного материала в зависимо-
сти от глубины следующие: количество кварца в среднезернистых песча-
никах с глубиной уменьшается, а обломков пород — увеличивается.

 Рисунок 2.3.8. Песчаник среднезернистый
с хлорит-карбонатным цементом

Скважина Южно-Сарманская 11204, глубина 2124,4 м. Без анализатора, × 80

Кварц имеет прямое, волнистое и блочное угасание. Зерна кварца ча-
сто имеют газовые включения, а также включения полевого шпата, апа-
тита, турмалина, актинолита, иголочки рутила. Встречаются единичные 
совершенно круглые (окатанные, оплавленные (?)) зерна кварца. Среди 
полевых шпатов преобладают в разной степени измененные плагиоклазы, 
наблюдаются полевые шпаты как без двойников, так и с полисинтетиче-
скими двойниками. У некоторых зерен калиевых полевых шпатов отмеча-
ется пертитовое строение (прорастание полевых шпатов альбитом). Слюды 
представлены в основном сильно измененным биотитом, расщепленным, 
измятым, в разной степени замещенным железистым карбонатом, агре-
гатом кварца. Свежие пластинки биотита редки. Иногда можно видеть 
и таблички мусковита. Обломки пород содержат вулканиты кислого со-
става со сферолитовой, плойчатой, радиально-лучистой и микрофельзи-
товой структурой, а также обломки карбонатов (доломит). В нижней  части 
 керна (глубина 2120–2129 / 4,4 м) в составе обломков пород основную роль 
 играют зерна глауконита (более 30%) разнообразных форм и структур. 
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Найдены также фельзитовая масса кислых вулканитов,  сравнительно ред-
кие зерна измененных базальтовых порфиритов, серицитовых силицитов 
и мусковитовых сланцев.

Аутигенный минерал — карбонат (доломит) — распределен в породах 
относительно равномерно, но местами имеет мозаичную и пойкилитовую 
структуру. В незначительных количествах присутствуют хлорит, лейкок-
сен, микрозернистый сидерит (или доломит), выделения мусковита, сери-
цита, микрозернистого кварца, гидроксидов железа, тонкораспыленного 
пирита, иногда образующего скопления.

Рассмотренные среднезернистые песчаники образовались при размы-
ве вулканических пород водными массами с умеренной гидродинамикой. 
При сравнении средне- и крупнозернистых песчаников можно сказать, 
что содержание кварца изменяется обратно пропорционально глубине за-
легания в данных песчаниках, то есть с увеличением глубины в средне-
зернистых песчаниках количество кварца уменьшается, а в крупнозерни-
стых — возрастает.

Сортировка обломочного материала варьирует от совершенной до сла-
бой (в крупнообломочных разностях песчаников). В составе обломков сквоз-
ным является кристалло- и литокластический материал кремнекислых 
эффузивов (обломки вкрапленников кварца, калишпата, кислого плаги-
оклаза, биотита, фельзитовой и сферолитовой основной массы) и субвул-
канитов (обломки микропегматитовых и микрогранитных кварц-полево-
шпатовых срастаний). Однако обогащение кварцем при перемыве осадков 
неравномерное (20–60% объема породы), а собственно «риолитовые» пес-
чанистые слои представляют собой, скорее, исключение (1745–1754 / 0,5 м 
и 2120–2129 / 6,3 м). В риолитовом обломочном материале систематически 
присутствуют обломки базальтов, аналогичных нижележащим, а также 
метаморфогенные мозаичные кварциты, мусковит-кварцевые и кварце-
во-слюдистые тонкозернистые породы, имеющие, скорее всего, роговико-
вую природу. Цемент песчанистого материала — перекристаллизованный 
карбонатный, редко — железистый гидроксидный (в слоях, перекрываю-
щих лежащие ниже основные вулканиты).

Петрографический состав пачки кварцевых граувакк позволяет доста-
точно определенно судить о первичном составе размываемых кремнекис-
лых вулканитов. Судя по сохранившимся структурам основной массы в ли-
токластах (от гиалиновой, фельзитовой до сферолитовой) и  парагенезису 
вкрапленников (кварца, калишпата, реже — кислого плагиоклаза, био-
тита), разрушенные вулканогенные постройки, накопления имели  состав 
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двуполевошпатовых биотитсодержащих кварцевых риолитов. Они форми-
ровались из эвтектических предельно кислых расплавов, богатых калием 
(до трахириолитовых). Известно, что калишпат и биотит могут присутство-
вать в кристаллических первовыделениях из расплава (вкрапленниках) 
только при соотношении К : Nа > 1. В фациальном отношении размытые 
вулканиты принадлежали, скорее, к эффузивным фациям, о чем сви-
детельствуют реликты стекловатых структур, обломки миндалекамен-
ных разностей, очертания сохранившихся микровкрапленников. Присут-
ствие обломков с микропегматитовыми структурами срастания кварца 
и калишпата подтверждает эвтектический состав исходных расплавов, 
а также, что размыв мог захватывать и экструзивно-субвулканические 
фации риолитов. Выводы о составе размытых кремнекислых вулканитов 
не противоречат региональным данным по триасовой формации Приу-
ралья, названной риолит-лейкобазальтовой. Кремнекислые вулканиты 
и гранит-порфиры риолитового и трахириолитового состава завершали 
накопление траппов, на что указывают и ранние исследования форма-
ции [Иванов, 1974].

Минералогия тяжелой фракции в терригенных породах
Северо-Сосьвинского грабена

Мы выделили тяжелые минеральные фракции из 12 проб песчани-
ков из разных интервалов скважин Нерохская 11201, Южно-Сарман-
ская 11204, Усть-Тапсуйская 4. Они оказались достаточно однообразными, 
и сложены цирконом, апатитом, клинопироксеном, рутилом, ильменитом, 
гранатом, титанитом, шпинелидами и пиритом.

Циркон постоянно присутствует в тяжелой фракции и характеризует-
ся призматическими зернами с отчетливым бипирамидальным огране-
нием. Их размер не превышает 0,5 мм. Зерна обладают окраской от жел-
товатой до коричневатой. Минерал имеет слабую степень окатанности, 
что говорит о его местном происхождении. Он содержит примеси, мас.%: 
FeO — до 0,09; MnO — до 0,08; CaO — до 0,07; HfO2 — до 2,30. По  составу 
можно выделить две разновидности цирконов — гафниевые и безгафни-
евые. Для петрологической интерпретации химического состава цирко-
нов не разработано четких генетических критериев [Ляхович, 1999], но 
известно, что концентрация гафния в них резко повышается в ряду от 
 ультраосновных пород к кислым и, соответственно, от нормальных к ще-
лочным [Ильяш, Звонарев, 2001]. Поэтому можно утверждать, что циркон 
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песчаников  Северо-Сосьвинского грабена переотлагался из двух корен-
ных  источников. Гафниевые разновидности, по всей видимости, привно-
сились из расположенных восточнее грабена крупных плутонов кислого 
или среднего состава (обнаружены геофизическими методами). Разности 
циркона, не включающие гафния, скорее, являются результатом размыва 
самих базальтоидных комплексов и выявленных в них габброидных плу-
тонов. О присутствии циркона в северо-сосьвинских базальтах говорит по-
вышенное содержание в них циркония (до 170 г/т).

Апатит является одним из самых главных минералов в выделен-
ной тяжелой фракции и слагает бесцветные игольчатые индивиды раз-
мером до 1 мм в длину. По химическому составу характеризуется повы-
шенным содержанием фтора (до 3,70 мас.%) и относится к фторапатиту. 
В формульных единицах количество фтора в минерале варьирует от 0,90 
до 0,98. В качестве примесей в минерале отмечаются, мас.%: SiO2 — до 
0,20; BaO — до 0,09; SrO — до 0,20; хлора — до 0,60; а также редкозе-
мельных элементов — до 0,21. В целом состав апатита однородный, без 
каких-либо заметных вариаций. В качестве источника фосфата кальция 
можно предполагать нижележащие базальтоиды, в которых апатит встре-
чается достаточно часто. Это подтверждается повышенной концентрацией 
фтора (до 2800 г/т) в вулканитах триасовой трапповой формации  Зауралья 
[Иванов, 1974]. К тому же в базальтах Северо-Сосьвинского грабена мы 
отмечали очень большое количество фосфора (до 2500 г/т).

Клинопироксен является одним из главных минералов тяжелой фрак-
ции и представлен призматическими зернами коричневатого цвета. Раз-
мер индивидов достигает 5 мм. По данным микрозондового анализа мож-
но выделить железистый (табл. 2.3.1, ан. 1–3) и глиноземисто-железистый 
(табл. 2.3.1, ан. 4–5) авгит. В первом случае пироксен характеризует-
ся высоким содержанием SiO2 (50,00–51,00 мас.%); FeO (до 9,00); MnO 
(до 0,40); Na2O (до 0,45) и низким — Al2O3 (2,80–3,30); TiO2 (до 0,50); CaO 
(до 23,40 мас.%). Во втором случае в минерале наблюдаются обратные соот-
ношения, мас.%: Al2O3 — 7,0–7,2; SiO2 — 47,0–48,0; Na2O — до 0,12; CaO — 
24,0–24,1. Подобные составы позволяют отнести пироксен к так называе-
мым фассаитам.
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Таблица 2.3.1
Химический состав силикатов из тяжелой фракции, мас.%

№ SiO2 TiO2 Cr2O3 Al2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O Сумма

1 50,59 0,25 0,11 3,34 9,04 0,40 13,87 21,55 0,42 0,01 99,58
2 51,08 0,48 – 2,82 6,29 0,28 16,26 23,44 0,45 – 101,09
3 51,18 0,53 – 2,86 6,27 0,29 16,33 23,09 0,43 0,03 101,02
4 47,86 1,01 0,03 7,16 5,89 0,12 14,37 24,09 0,12 0,01 100,66
5 48,11 0,88 0,01 6,99 5,97 0,14 14,67 24,00 0,09 0,01 100,87
6 40,82 0,19 0,22 0,58 6,43 0,50 52,88 0,08 – – 101,70
7 30,47 38,31 0,04 1,00 1,03 0,14 0,03 28,43 0,01 – 99,46
8 30,25 38,72 0,06 0,78 1,08 0,07 0,02 28,67 0,02 – 99,66
9 30,12 38,79 0,04 0,95 0,67 0,09 – 28,42 0,02 – 99,10

Формульные единицы

1 1,89 0,01 – 0,15 0,28 0,01 0,77 0,86 0,03 – 4,00
2 1,85 0,01 – 0,12 0,19 0,01 0,88 0,91 0,03 – 4,00
3 1,86 0,01 – 0,12 0,19 0,01 0,88 0,90 0,03 – 4,00
4 1,75 0,03 – 0,31 0,18 – 0,78 0,94 0,01 – 4,00
5 1,75 0,02 – 0,30 0,18 – 0,80 0,94 0,01 – 4,00
6 0,97 – – 0,02 0,13 0,01 1,87 – – – 3,00
7 1,00 0,93 – 0,04 0,03 – – 1,00 – – 3,00
8 0,99 0,95 – 0,03 0,03 – – 1,00 – – 3,00
9 0,99 0,95 – 0,04 0,02 – – 1,00 – – 3,00

Кристаллохимические формулы

1 (Ca0,86 Na0,03)0,89 (Mg0,77 Fe0,28 Mn0,01)1,06 [(Si1,89 Al0,15 Ti0,01)2,05 O6]
2 (Ca0,91 Na0,03)0,94 (Mg0,88 Fe0,19 Mn0,01)1,08 [(Si1,85 Al0,12 Ti0,01)1,98 O6]
3 (Ca0,90 Na0,03)0,93 (Mg0,88 Fe0,19 Mn0,01)1,08 [(Si1,86 Al0,12 Ti0,01)1,99 O6]
4 (Ca0,94 Na0,01)0,95 (Mg0,78 Fe0,18)0,96 [(Si1,75 Al0,31 Ti0,03)2,09 O6]
5 (Ca0,94 Na0,01)0,95 (Mg0,80 Fe0,18)0,98 [(Si1,75 Al0,30 Ti0,02)2,07 O6]
6 (Mg1,87 Fe0,13 Mn0,01)2,01 [(Si0,97 Al0,02)0,99 O4], f 6,5
7 Ca1,00 (Ti0,93 Al0,04 Fe0,03)1,00 [Si1,00 O5]
8 Ca1,00 (Ti0,95 Al0,03 Fe0,03)1,01 [Si0,99 O5]
9 Ca1,00 (Ti0,95 Al0,04 Fe0,02)1,01 [Si0,99 O5]

Примечание. Аналитик Н. Н. Кононкова, микроанализатор Camebax-Microbeam, 
 ГЕОХИ РАН. 1–5 — авгиты, 6 — форстерит, 7–9 — титанит. Полужирным шрифтом обозна-
чено 3-валентное железо.
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Видимо, присутствие железистого авгита в песчаниках Северо-Сось-
винского грабена объясняется размывом нижезалегающих базальтов. На 
рис. 2.3.9 видно, что анализы клинопироксенов из песчаников попадают 
в поля авгитов из базальтов. Глиноземисто-железистый пироксен (фас-
саит) встречается редко и характерен для высокотемпературных метасо-
матических (особенно магнезиальных скарнов) и метаморфических по-
род [Добрецов и др., 1971]. Высокоградиентные метаморфиты в пределах 
и окрестностях Северо-Сосьвинского грабена не описывались, но могут 
присутствовать скарны, так как в восточной части структуры геолого-гео-
физическими методами обнаружено большое количество разнообразных 
плутонов [Строение и природа области сочленения…, 2003], которые мог-
ли вызвать скарнирование окружающих пород. Вполне возможно, что гли-
ноземисто-железистый авгит оказался в триасовых терригенных породах 
за счет размыва магнезиальных скарнов.

Рисунок 2.3.9. Соотношение глинозема и кремнезема в клинопироксенах 
из вулканитов и песчаников Северо-Сосьвинского грабена

Поля авгита в вулканитах: М — скважина Мапасийская 11203, Н — Нерохская 11201,
У-Т — Усть-Тапсуйская 4, Ю-С — Южно-Сарманская 11204.

Квадратами обозначены авгиты из песчаников Северо-Сосьвинского грабена

Оливин в тяжелой фракции наблюдается в единичных изометрич-
ных прозрачных зернах с желтоватым оттенком. Размер индивидов не 
более 1 мм. По составу характеризуется как слабожелезистый форстерит 
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(см. табл. 2.3.1, ан. 6) с миналом фаялита около 6,9%. К примеру, оливин 
из гарцбургитов Баженовского офиолитового комплекса имеет более вы-
сокую железистость (8,1–8,2% фаялитовой компоненты) [Ерохин, Шага-
лов, 2006]. Минерал в виде примеси включает TiO2 (до 0,20 мас.%); Cr2O3 
(до 0,22); Al2O3 (до 0,60); CaO (до 0,08); MnO (до 0,50 мас.%). Происхож-
дение оливина в песчаниках Северо-Сосьвинского грабена можно было 
бы объяснить размывом ультраосновных пород или базальтов. К сожале-
нию, гипербазиты развиты только в западном контакте грабена и пред-
ставляют собой тектонизированные пластины, полностью превращенные 
в серпентиниты. Базальты же, несмотря на кайнотипный облик, свежего 
оливина совсем не содержат, да и железистость минерала была бы суще-
ственно выше. Единственным возможным объяснением является размыв 
ранее упомянутых магнезиальных скарнов, имеющих в составе форстерит. 
К тому же оливин среди подобных метасоматитов отличается крайне низ-
кой железистостью и имеет слабые примеси TiO2, Al2O3, CaO.

Титанит также является одним из главных минералов выделен-
ной тяжелой фракции. Образует слабо окатанные и часто угловатые зер-
на  коричневатого цвета размером до 5 мм. По химическому составу (см. 
табл. 2.3.1, ан. 7–9) почти чистый минерал, поскольку суммарная доля 
примесей не превышает 2 мас.%. Самые существенные примеси Al2O3 (до 
1,0 мас.%) и Fe2O3 (до 1,1). Присутствие глинозема вполне характерено для 
титанита. К примеру, в гондитах его содержание в минерале достигает 
5–9 мас.% [Плетнев, Спиридонов, 1998]. Титанит — обычный минерал ме-
табазитов — часто отмечался нами в триасовых базальтах Северо- Сосьвин-
ского грабена как продукт замещения акцессорного титаномагнетита. Ви-
димо, присутствие большого количества титаносиликата в терригенных 
породах связано с размывом нижележащих базальтов.

Гранат образует единичные бесцветные округлые зерна размером до 
2–3 мм. По химическому составу отвечает почти чистому гроссуляру и со-
держит небольшое количество примесей FeO (до 5,0 мас.%); MgO (до 2,5 
в одном анализе, обычно не более 0,1); TiO2 (до 1,0); MnO (до 0,8 мас.%) 
(табл. 2.3.2). При пересчете это дает миналы альмандина (до 6%), пиропа 
(до 9), шорломита (до 2), андрадита (до 6) и спессартина (до 2%).

Источником граната, учитывая его высококальциевый состав, могли 
стать скарноиды (известковые скарны, родингиты). В районе  восточной 
границы грабена обнаружены многочисленные плутоны габброидов, гра-
нитоидов, диоритов и сиенитов, на контакте с которыми могут форми-
роваться скарнированные породы. Родингиты как источник гроссуляра 
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в данном случае маловероятны, поскольку они встречаются  исключительно 
в серпентинитовых телах, локально развитых на западном контакте Се-
веро-Сосьвинского грабена. Таким образом, возможным источником каль-
циевого граната в песчаниках можно считать известковые скарны, свя-
занные с плутонами, развитыми в пределах восточной границы грабена. 

Таблица 2.3.2
Химический состав граната

из тяжелой фракции песчаников, мас.%

№ SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MnO MgO CaO Сумма

1 39,81 0,14 22,68 2,11 0,07 0,08 34,72 99,61
2 39,31 0,09 20,87 5,06 0,76 0,10 33,84 100,04
3 39,19 0,96 22,18 2,46 0,16 0,02 35,07 100,05
4 39,89 0,09 23,31 1,59 0,13 – 35,54 100,56
5 39,64 0,02 23,78 1,98 0,19 2,52 31,97 100,09

Формульные единицы в пересчете на 8 катионов

1 3,01 0,01 2,02 0,13 – 0,01 2,82 8,00
2 3,00 – 1,87 0,32 0,05 0,01 2,75 8,00
3 2,97 0,05 1,98 0,15 0,01 – 2,84 8,00
4 2,99 – 2,05 0,10 0,01 – 2,85 8,00
5 2.95 – 2,08 0,13 0,01 0,28 2,55 8,00

Кристаллохимические формулы и миналы

1 (Ca2,82 Fe0,13 Mg0,01)2,96 (Al2,02 Ti0,01)2,03 [Si3,01 O12] – Gr96Alm4

2 (Ca2,75 Fe0,19 Mn0,05 Mg0,01)3,00 (Al1,87 Fe0,13)2,00 [Si3,00 O12] – Gr86Alm6And6Sps2 
3 (Ca2,84 Fe0,15 Mn0,01)3,00 (Al1,98 Ti0,05)2,03 [Si2,97 O12] – Gr93Alm5Shr2

4 (Ca2,85 Fe0,10 Mn0,01)2,96 Al2,05 [Si2,99 O12] – Gr97Alm3

5 (Ca2,55 Mg0,28 Fe0,13 Mn0,01)2,97 Al2,08 [Si2,95 O12] – Gr87Py9Alm4

Примечание. Аналитик Н. Н. Кононкова, микроанализатор Camebax-Microbeam, 
ГЕОХИ РАН. Миналы: Gr — гроссуляр, Alm — альмандин, Sps — спессартин, Shr — шор-
ломит, Py — пироп, And — андрадит.

Ильменит также является одним из главных минералов выделенной 
тяжелой фракции. Слагает черные непрозрачные зерна угловатой формы 
размером до 5 мм. По данным химического состава ильменит  включает 
примеси MgO (до 3,70 мас.%); MnO (до 7,30); V2O3 (до 0,40); Cr2O3 (до 
0,45 мас.%). Кристаллохимический пересчет анализов на формулу мине-
рала выявил в позиции титана существенный недостаток, поэтому  избыток 
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железа был пересчитан в виде 3-валентного. Количество Fe2O3 в северо- 
сосьвинских ильменитах варьирует от следов до 12,1 мас.%. Результаты 
не позволяют точно определить коренной источник ильменита, посколь-
ку петрологическая интерпретация химического состава ильменитов де-
тально не разработана. Подобные составы минерала могут встречаться 
в гранитоидах, вулканитах (от базальтов до риолитов), габброидах, пирок-
сенитах, щелочных породах и т. д. [Минералогия Урала…, 2000]. Вероят-
но, ильменит в терригенных породах Северо-Сосьвинского грабена обра-
зовался за счет размыва нижезалегающих триасовых базальтов; возможно, 
что часть минерала получена при разрушении плутонов разных составов. 
В пользу базальтов как коренного источника ильменита говорит повышен-
ное содержание титана (до 12 000 г/т).

Шпинелиды в тяжелой фракции встречаются крайне редко. Зерна чер-
ного цвета изометричного облика размером до 2–3 мм. По химическому 
 составу выделяются хромит (табл. 2.3.3, ан. 1–3) и магнетит (табл. 2.3.3, 
ан. 4, 5). Хромшпинелид можно также разделить на две разности — тита-
нистую (TiO2 до 11 мас.%) и не содержащую титана (TiO2 до 1 мас.%). Тита-
нистый хромит включает, мас.%: V2O3 — до 0,7; Cr2O3 — до 24,0; MgO — до 
5,5. Пересчет минерала показал следующие миналы, %: хромит — 32–34, 
магнетит — 11–27, ульвошпинель — 18–28, шпинель — 19–21. Подобные 
составы мы отмечали в базальтах Нерохской скважины, хотя и менее хро-
мистые (Cr2O3 до 11 мас.%). Титанистые шпинелиды являются типоморф-
ными для основных вулканитов (рис. 2.3.10), поэтому можно  предполагать 
их переотложение при размыве нижележащих базальтов (в базальтах 
 Северо-Сосьвинского грабена концентрация хрома достигает 450 г/т).

Обычный хромит по сравнению с титанистой разностью более хроми-
стый (Cr2O3 до 40,0 мас.%) и магнезиальный (MgO до 5,5 мас.%), то есть 
имеет до 53% минала хромита в минерале. Очевидно, что хромшпинель 
данного состава обладает ультраосновным коренным источником. Магне-
тит отличается повышенным содержанием MgO (до 0,60 мас.%); TiO2 (до 
4,00); Al2O3 (до 2,40); V2O3 (до 0,80); Cr2O3 (до 0,25 мас.%), количество ми-
нала ульвошпинели достигает 11%. Видимо, магнетит является продук-
том замещения титанистого хромита.

Рутил в тяжелой фракции встречается редко. Обычно слагает крас-
ные и черные призматические зерна размером до 5 мм по удлинению. 
 Черный цвет рутила обусловлен существенным содержанием оксидного 
железа до 3,5 мас.%. Из других примесей в минерале отмечаются MgO (до 
0,30 мас.%); Al2O3 (до 1,70); V2O3 (до 1,10); Cr2O3 (до 0,35 мас.%). Судя по 
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присутствию в рутиле заметного количества ванадия, хрома и глинозема, 
можно предполагать, что он образовался при замещении более ранних ти-
тансодержащих минералов (таких как титанистый хромит или ильменит). 
Подобное замещение мы наблюдали в базальтах Северо-Сосьвинского гра-
бена при их зеленокаменном изменении. То есть вполне вероятно, что ру-
тил оказался в песчаниках в результате размыва измененных вулканитов.

Таблица 2.3.3
Химический состав шпинелидов

из тяжелой фракции песчаников, мас.%

№ TiO2 Al2O3 V2O3 Cr2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO NiO Сумма

1 6,99 10,29 0,63 24,15 20,54 33,56 0,42 3,76 0,02 100,36
2 10,77 11,06 0,68 23,73 13,74 34,61 0,38 5,47 0,06 100,50
3 0,88 12,84 0,09 40,08 15,50 23,25 0,45 7,17 0,12 100,38
4 4,02 2,35 0,76 0,24 58,16 34,30 0,03 0,62 0,02 100,50
5 0,85 0,74 0,22 0,11 66,51 31,16 0,09 0,48 0,02 100,18

Формульные единицы на 4 атома кислорода

1 0,18 0,42 0,01 0,67 0,54 0,98 0,01 0,19 – 3,00
2 0,28 0,44 0,01 0,64 0,35 0,99 0,01 0,28 – 3,00
3 0,02 0,50 – 1,06 0,40 0,65 0,01 0,36 – 3,00
4 0,11 0,10 0,02 0,01 1,64 1,08 – 0,03 – 3,00
5 0,02 0,03 – – 1,93 0,99 – 0,03 – 3,00

Кристаллохимические формулы

1 (Fe0,62 Ti0,18 Mg0,19 Mn0,01)1,00 (Cr0,67 Fe3+
0,54 Fe2+

0,36 Al0,42 V0,01)2,00 O4

2 (Fe0,43 Ti0,28 Mg0,28 Mn0,01)1,00 (Cr0,64 Fe2+
0,56 Al0,44 Fe3+

0,35 V0,01)2,00 O4

3 (Fe0,61 Mg0,36 Ti0,02 Mn0,01)1,00 (Cr1,06 Al0,50 Fe3+
0,40 Fe2+

0,04)2,00 O4

4 (Fe0,86 Ti0,11 Mg0,03)1,00 (Fe3+
1,65 Fe2+

0,22 Al0,10 V0,02 Cr0,01)2,00 O4

5 (Fe0,95 Mg0,03 Ti0,02)1,00 (Fe3+
1,92 Fe2+

0,04 Al0,04)2,00 O4

Примечание. Аналитик Н. Н. Кононкова, микроанализатор Camebax-Microbeam, 
ГЕОХИ РАН.

Пирит в тяжелой фракции отмечается достаточно часто. Образует пре-
имущественно кубические кристаллы размером до 1–2 мм. Согласно дан-
ным микрозондового анализа можно выделить чистый и кобальтистый пи-
рит. Чистый сульфид практически не включает примесей; лишь изредка 
наблюдается повышенное количество Zn (до 0,10 мас.%); Cu (до 0,12); As 
(до 0,16 мас.%). Сульфид железа — сквозной минерал для многих  пород, 
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и определить его коренной источник достаточно сложно. Можно предпо-
ложить, что он является аутигенным для терригенных пород, так как ча-
сто расположен вокруг остатков флоры и фауны. Кобальтистый пирит 
отличается увеличенным содержанием Co (0,50–1,15 мас.%), что харак-
терно для метаморфических пород, образовавшихся по базитам. Возмож-
но, источником данного пирита служат измененные базальты Северо- 
Сосьвинского грабена.

 Рисунок 2.3.10. Зерна хромшпинелидов с магнетитовой каймой
в триасовом базальте

Скважина Мапасийская 11203, глубина 1542,2 м

В виде единичных зерен в тяжелой фракции найдены зерна самород-
ного железа и минералов меди. В силу малых размеров зерен (доли мил-
лиметра) качество микрозондовых анализов достаточно низкое.  Например, 
сумма компонентов для самородного железа варьирует в пределах 93–97%. 
Металл характеризуется повышенным содержанием марганца (до 14,6 мас.%), 
нередко наблюдается примесь кремния (до 7,3 мас.%). Самородная медь 
часто образует рассеянную пыль в глинистых обломках, ее концентрация 
в них достигает 50–70 мас.%. В отдельных случаях отмечаются анализы 
с 77–79 мас.% меди, что вполне соответствует оксиду меди (тенориту). Этот 
минерал, видимо, замещал самородную медь в условиях гипергенеза. Са-
мородные металлы (медь и железо) являются  типоморфными минерала-
ми для базальтов, поэтому есть все основания полагать, что именно раз-
мыв вулканитов привел к их накоплению в песчаниках.
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Таким образом, на основании изучения минералов тяжелой фракции 
в триасовых терригенных породах Северо-Сосьвинского грабена можно 
сделать следующие выводы:

1) подавляющая часть минералов тяжелой фракции формировалась 
в нижележащих триасовых базальтах; 

2) в пределах грабена присутствуют скарны, судя по минеральному 
 составу (форстерит, фассаит, гроссуляр), встречаются как их магнезиаль-
ные типы, так и известковые;

3) поскольку плутоны и связанные с ними скарны откартированы толь-
ко в восточной части грабена, то налицо преимущественное размывание 
восточного сектора структуры и снос вещества в западном направлении. 
    Эти данные подтверждают ранее представленную модель, отражаю-
щую местный размыв триасовых базальтов за счет проворачивания Севе-
ро-Сосьвинского грабена по листрическому разлому, при котором запад-
ная часть структуры опустилась, а восточная — приподнялась [Строение 
и природа области сочленения…, 2003].

2.4. Минералогия, петрогеохимия и возраст триасовых 
базальтов Северо-Сосьвинского грабена

Петрография вулканитов Северо-Сосьвинского грабена

В Северо-Сосьвинском грабене мы исследовали 5 глубоких скважин, 
где отмечались вулканиты базальтового и андезито-базальтового состава. 
Наиболее представительный и полный разрез магматических пород на-
блюдался в скважине Нерохская 11201 в интервале глубин 2089–4518 м. 
В разрезах остальных скважин (Южно-Сарманской 11204, Сарманской 1, 
Усть-Тапсуйской 4 и Мапасийской 11203) вулканиты не столь представи-
тельны, и их приходится сопоставлять с более полным (как бы «эталон-
ным») разрезом нерохских базальтоидов.

Скважина Усть-Тапсуйская 4
Скважина Усть-Тапсуйская 4 вскрывает базальты со слоями вулкано-

миктовых пород. Из интервала глубин 1380,7–1387,0 м поднят керн, пред-
ставленный массивными базальтами, афировыми в начале интервала 
и плагиофировыми, с двумя генерациями вкрапленников, — в конце. Эти 
базальты могут быть «закаленной» частью силла или центральной зоной 
лавового потока. Их структура варьирует от толеитовой до долеритовой, 
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метаморфические изменения слабые и соответствуют уровню пренит-пум-
пеллиитовой фации. Микроскопическое описание типичного для этого ин-
тервала базальта приведено далее.

Базальт (У-Т4 / 1380,7–1387,0 / 1,5) афировый, массивный. Структу-
ра породы толеитовая с участками долеритовой. Минеральный состав, %: 
плагиоклаз — 45–50, клинопироксен — 20, миннесотаит — 5–10, мезо-
стазис — около 20. Плагиоклаз слагает идиоморфные микролиты разме-
ром до 1–2 мм в длину, сдвойникованные по альбитовому закону. Методом 
симметричного угасания двойников в минерале установлено содержание 
анортитовой молекулы до 55–60%, что соответствует лабрадору, каких-ли-
бовторичных изменений в плагиоклазе не наблюдается. Клинопироксен 
образует субидиоморфные зерна, подчиненные по отношению к микроли-
там плагиоклаза, иногда он формирует мозаичные скопления, окружая 
зерна лабрадора в интерстициях. По углу угасания пироксен (сNg = 42°) 
относится к авгиту, что подтверждает и светло-коричневая окраска. Вто-
ричных изменений в минерале также не отмечено.

Миннесотаит имеет короткопризматические сечения с совершенной 
спайностью по удлинению (рис. 2.4.1). Интерференционная окраска лей-
стов достаточно высокая (2–3 порядка), плеохроизм четкий (по Ng — тем-
но-коричневый, Np — желтоватый), угасание прямое относительно спай-
ности. Миннесотаит обычно расположен среди хлоритизированной массы 
мезостазиса. Предыдущими исследователями описывался как иддингсит, 
но по оптическим характеристикам относится к группе талька. Генезис 
миннесотаита явно вторичный, развивался по первичному оливину. Руд-
ный минерал слагает три типа индивидов: 1) изометричные в виде вклю-
чений до 0,2 мм в авгите и миннесотаите, представленные, возможно, 
магнетитом; 2) пластинчатые (ильменит); 3) скелетные (ульвошпинель) 
в базисе измененного вулканического стекла. В этой же матрице наблюда-
ются обильные включения игольчатого апатита. Стекловатый мезостазис 
породы полностью раскристаллизован и замещен микрочешуйчатым хло-
ритовым агрегатом (рис. 2.4.2). Цвет хлорита обычно коричневый, иногда 
до темно-зеленого. По ассоциации вторичных минералов устанавливает-
ся, что базальт испытал метаморфизм в условиях пренит-пумпеллиитовой 
фации, которая, как известно, характеризуется следующими условиями: 
Т = 200…350°С, P = 1–3 кбар.

В интервалах глубин 1493,0–1497,0, 1582,0–1590,9 м вскрыты доле- 
риты, определенно принадлежащие к субвулканическим фациям (сил-
лам или дайкам). Степень кристалличности и однородность их выше, чем
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Рисунок 2.4.1. Лейст миннесотаита (Мs) среди микролитов
плагиоклаза (Рl) в базальте

Скважина Усть-Тапсуйская 4, глубина 1384,5 м.
С анализатором, × 100, размер поля 2,5 мм

 Рисунок 2.4.2. Скопления хлорита (Сh)
среди микролитов плагиоклаза (Рl) в базальте

Скважина Усть-Тапсуйская 4, глубина 1385,5 м.
Без анализатора, × 100, размер поля 2,5 мм
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у вышележащих базальтов, по-видимому, за счет большей мощности. Пла-
гиофировые разности долеритов вниз по скважине сменяются афировыми 
(приконтактовыми (?)). Метаморфизм пород минимальный для изученно-
го разреза, отмечается даже присутствие недевитрифицированного вул-
канического стекла в части интерстиций между лейстами плагиоклаза 
в участках толеитовой структуры. Далее приводим описание вулканита, 
характерного для этого интервала.

Долерит (У-Т 4 / 1582,0–1590,9 / 0,4) плагиофировый, массивный, сла-
бо миндалекаменный. Структура породы долеритовая с участками толеи-
товой. Минеральный состав, %: плагиоклаз — 50–55, клинопироксен — 15, 
рудный минерал — 1–2, карбонат — 20, халцедон — 5, хлорит — 5, вулка-
ническое стекло — 10. Плагиоклаз слагает две генерации: 1) идиоморфные 
микролиты длиной до 1–2 мм; 2) крупные порфировидные вкрапленни-
ки ромбовидного облика длиной до 4–5 мм. Микролиты полисинтетиче-
ски сдвойникованы по альбитовому закону. Плагиоклаз является лабра-
дором (содержит в пределах 55–60% анортитового минала). Вкрапленники 
минерала имеют зональное строение и волнистое угасание. Поскольку та-
кие зерна образовались раньше микролитов, то основность у них должна 
быть существенно выше. Включения и вторичные изменения в плагио-
клазе не наблюдаются.

Субидиоморфные зерна клинопироксена располагаются в интерстици-
ях плагиоклазовых микролитов, часто образуя мозаичные скопления доле-
ритовой структуры. Форма зерен пироксена близка к короткопризматиче-
ской, иногда с четкими ограничениями. Их размер не превышает 0,5 мм 
по удлинению, окраска в шлифе светло-коричневая без плеохроизма. Кли-
нопироксен часто содержит включения изометричного рудного минерала. 
Из вторичных изменений проявлена локальная карбонатизация (пирок-
сен замещается в краевых частях, но только рядом с крупными скоплени-
ями карбоната). Карбонат присутствует в виде мелкозернистого агрегата, 
местами полностью заместившего вулканическое стекло. Участками мине-
рал перекристаллизовался в радиально-лучистые сферолиты в диаметре 
до 3–4 мм. В локальных изотропных участках вулканического стекла тем-
но-коричневого цвета отмечаются спутанно-игольчатые скопления апати-
та. Количество апатита даже превышает объем стекла в полости. Хлорити-
зация вулканического стекла слабая. Хлорит слагает радиально-лучистые 
агрегаты в окантовке миндалин, выполняя их совместно с халцедоном. 
Размер редких миндалин достигает 5–6 мм. Базальт испытал относитель-
но небольшие вторичные изменения в условиях пренит-пумпеллиитовой 
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фации, выразившиеся в карбонатизации вулканического стекла и выпол-
нении миндалин карбонатным и хлорит-халцедоновым материалом.

Скважина Южно-Сарманская 11204
Базальты, подстилающие осадочную толщу триаса, судя по микроско-

пическому описанию, представляют собой лавовую фацию. Эти мелко-
порфировые, плагиофировые, миндалекаменные породы, спорадически 
содержавшие оливин, вполне отвечают термину «лейкобазальт». Объем де-
витрифицированного пузыристого стекла, содержащего рудные дендриты 
и обильный апатит, достигает 50% общего объема породы. Базальты до-
статочно сильно изменены хлоритизацией и карбонатизацией, но  уровень 
изменений не выходит за рамки пренит-пумпеллиитовой фации. Далее 
предлагаем наиболее типичное описание базальтов.

Базальт (Ю-С 11204 / 2650–2657 / 5,6) плагиофировый, миндалекамен-
ный, измененный. Структура породы пилотакситовая в сочетании с ин-
терсертальной. Минеральный состав, %: плагиоклаз — 50–55, клинопи-
роксен — 20, рудный минерал — до 10, вулканическое стекло — до 10, 
гидроксиды железа — до 4–5, хлорит — 1, апатит — 1. Плагиоклаз слага-
ет индивиды трех типов: 1) крупные микролиты короткопризматического 
облика длиной до 2–3 мм; 2) обычные микролиты игольчатого облика дли-
ной до 0,5–1,0 мм; 3) индивиды псевдоромбического облика с ярко выра-
женной зональностью размером до 3–4 мм по наибольшей стороне зерна 
(рис. 2.4.3). У плагиоклаза первых двух типов наблюдается двойникова-
ние (полисинтетическое и простое) по альбитовому закону. По углам угаса-
ния микролиты относятся к лабрадору. Хотя в центральной части зерен от-
мечаются агрегаты соссюрита, что говорит о более высокой концентрации 
анортитового минала в первичном плагиоклазе. В зональных индивидах 
состав плагиоклаза петрографическими методами установить не удается 
(можно предположить, что он относится к битовниту). Это самые ранние 
индивиды в породе, так как они единственные имеют волнистое угасание.

Все плагиоклазы разбиты открытыми трещинами, выполненными 
 гидроксидами железа. Клинопироксен образует короткопризматические 
индивиды размером до 0,5 мм и агрегаты мозаичного облика размером 
до 1,0–1,5 мм. Окраска в шлифе светло-коричневая. Местами содержит 
большое количество включений пылеватого рудного минерала, за счет 
чего становится полупрозрачным. Вулканическое стекло обычно «свежее», 
темно-коричневое с многочисленными включениями рудного минерала, 
иногда вплоть до непрозрачного состояния. Наряду с рудным  минералом 
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в стекле наблюдается большая концентрация спутанно-волокнистого 
и игольчатого апатита. Местами стекло замещено скрытокристаллическим 
хлоритом. Последний главным образом фиксируется в мелких миндали-
нах (в диаметре не более 0,5 мм), которые выполняет мономинеральными 
агрегатами радиально-лучистого строения. Цвет таких агрегатов варьиру-
ет от темно-коричневого до оливково-зеленого. Кроме того, из слоистых си-
ликатов отмечается миннесотаит в индивидах псевдоромбического  облика, 
размер зерен не превышает 0,1 мм.

 Рисунок 2.4.3. Сросток вкрапленников
зонального плагиоклаза (Рl) в базальте

Скважина Южно-Сарманская 11204, глубина 2655,6 м.
С анализатором, × 100, размер поля 2,5 мм

Минерал образует псевдоморфозы по оливину, причем по  железистому, 
так как окраска варьирует от темно-зеленой до коричневой (рис. 2.4.4). 
Рудный минерал в базальте слагает три типа индивидов: 1) удлиненные 
до игольчатого облика; 2) изометричные или близкие к ним размером не 
более 0,05 мм; 3) крупные короткопризматической формы размером до 
3–4 мм, просвечивающие красным цветом. Некоторые изометричные ин-
дивиды формируют закономерные срастания в виде цепочек, что прида-
ет им игольчатый облик. Рудные минералы первых двух типов явно от-
носятся к минералам магнетит-ульвошпинелевого ряда. Последний тип 
рудного минерала принадлежит гипергенной стадии образования породы 
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и  является, по данным оптических характеристик, гетитом. Судя по струк-
туре и составу, порода составляет лавовую фацию.

Рисунок 2.4.4. Клинопироксен (Cpх)
с микролитами плагиоклаза (Рl) в базальте

Хлорит (Сh) заместил вулканическое стекло, а миннесотаит (Мs) — зерна оливина.
Скважина Южно-Сарманская 11204, глубина 2580,8 м.

Без анализатора, × 100, размер поля 2,5 мм

Скважина Сарманская 1
Судя по всему, вулканиты здесь имеют полное сходство с наблюдаемы-

ми в разрезе скважины Южно-Сарманская 11204. Они относятся к лаво-
вой фации, лейкократовый долерит описан далее.

Долерит плагиофировый (Сар 1 / 2715–2730 / 7,0). Структура породы 
долеритовая, порфировидная, подчеркнутая вкрапленниками плагио-
клаза, реже толеитовая и интерсертальная. Текстура миндалекаменная. 
 Состав, %: плагиоклаз — 45–50, клинопироксен — до 10, рудный мине-
рал — до 10, пумпеллиит — 25, хлорит — 5–10, мезостазис — 25, минда-
лины — до 5–10. Плагиоклаз слагает зерна трех типов. 1. Порфировидные, 
игольчатые кристаллы, выделяющиеся на фоне остальных микролитов. 
В длину они достигают 5–6 мм, а по составу относятся к основному лабра-
дору с 60–65% анортитовой молекулы (определено по углам симметрично-
го угасания индивидов, сдвойникованных по альбитовому закону, 32–35°). 
2. Обычные микролиты, слагающие основную массу плагиоклаза в вул-
каните. Они редко достигают 1 мм в длину, а по химическому составу 
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 отвечают более кислому лабрадору с содержанием анортитовой молекулы 
55–60%. 3. Таблитчатые несдвойникованные резко зональные зерна раз-
мером до 0,5–0,6 мм. Скорее, это наиболее ранняя генерация плагиокла-
за и центральные части могут относиться к битовниту, а периферия име-
ет такой же состав, как у микролитов. В этих зернах наблюдается большое 
количество открытых трещин, местами заполненных материалом мезос-
тазиса. Вторичных изменений в плагиоклазах не обнаружено.

Клинопироксен (видимо, авгит) слагает ксеноморфные зерна разме-
ром не более 0,1 мм, обычно удлиненные, короткопризматического облика. 
Зерна имеют светло-коричневую окраску и содержат большое количество 
примеси рудного вещества. Основная часть рудных минералов находится 
среди хлоритизированного и пумпеллиитизированного (?) вулканическо-
го стекла и выделилась, возможно, при его вторичных изменениях. Раз-
мер рудных зерен не превышает 0,2 мм, форма — игольчатая вплоть до 
скелетных кристаллов.

Судя по всему, остывал базальт резко и, соответственно, вулканическое 
стекло также резко хлоритизировалось (этот вывод объясняется наличием 
скелетных кристаллов рудного вещества, поскольку скелетные формы об-
разуются в резко пересыщенных условиях, а в базальтах этого можно до-
стичь только при резком остывании). Удлиненная форма зерен позволяет 
относить их к ульвошпинели или ильмениту. Вулканическое стекло пол-
ностью замещено темно-коричневым слоистым силикатом. Для хлорита 
у минерала слишком большое двупреломление, скорее всего, он относит-
ся к ферропумпеллииту. Структура измененного вулканического стекла 
всегда радиально-лучистая, сферолитоподобная. Угасание агрегатов вол-
нистое или крестообразное (разрез сферолитового агрегата). Миндалины 
выполнены микросферолитовым зонально окрашенным агрегатом хлори-
та: от светло-зеленого в центре до коричневого в краевых частях полости. 
Вулканит можно отнести к долериту, слабо измененному в условиях ме-
таморфизма пренит-пумпеллиитовой фации.

Скважина Нерохская 11201
Изученный нами керн скважины Нерохская 11201 характеризует раз-

рез с глубины от 1741 до 4518 м, то есть почти 3 км по вертикали. Верх-
няя часть вскрытого разреза до глубины 2089 м сложена преимуществен-
но глинистой толщей с пластами мелко- и среднезернистых песчаников 
(кварцевых граувакк) и алевролитов. С глубины от 2089 до 4518 м на-
блюдается сплошная толща вулканитов, которую по петрографическим 
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 описаниям можно разделить на три части: верхнюю пачку эффузивов, суб-
вулканические долериты и нижнюю пачку базальтов.

Верхняя толща эффузивов (интервал глубин от 2089 до 2872 м), 
по-видимому, представляет собой наслоение маломощных лавовых пото-
ков, пузыристых, подверженных краснокаменным изменениям (гемати-
тизированных). Базальты содержат значительные объемы девитрифици-
рованного стекла (местами до гиалобазальтов или гиалокластитов), они 
афировые или микроплагиофировые, то есть соответствуют типу «лейко-
базальтов». Породы достаточно сильно изменены, в них не сохранилось 
не только вулканическое стекло, но и местами плагиоклаз и даже апатит, 
полностью карбонатизированные. Правда, толща гиалобазальтов включа-
ет сравнительно слабо измененное вулканическое стекло. Преобладающая 
ассоциация вторичных минералов (хлорит, гематит, карбонаты, миннесо-
таит) не выходит за рамки пренит-пумпеллиитовой фации. Далее описан 
типичный для этого разреза вулканит.

Базальт (Нер 11201 / 2659 — 2667 / 0,5) афировый. Структура поро-
ды толеитовая, текстура массивная миндалекаменная. Минеральный 
состав, %: плагиоклаз — 45–50, клинопироксен — 17–20, стекло (хло-
рит) — 20, магнетит — 10, гетит — 2, апатит — 1. Клинопироксен  образует 
мелкие субидиоморфные зерна размером до 0,5 мм в интерстициях плаги-
оклазовых индивидов (подобно представленным на рис. 2.4.5). Замерен-
ный угол угасания сNg ~ 44–46° соответствует авгиту. В проходящем свете 
клинопироксен обнаруживает слабый плеохроизм от светло-коричневого 
по Ng до желтоватого по Np.

Плагиоклаз более идиоморфен по сравнению с клинопироксеном, раз-
мер зерен не превышает 0,6–0,7 мм в длину. Самые крупные индивиды 
игольчатого габитуса выделяются как микровкрапленники. Иногда при-
сутствуют крупные (3×2 мм) вкрапленники плагиоклаза таблитчатой фор-
мы с заметным зональным погасанием (рис. 2.4.6, 2.4.7). Почти все ми-
кролиты плагиоклаза соссюритизированы, особенно в центральной части 
зерен или шовной зоне двойников. Сброс кальция в соссюрит (агрегат ми-
нералов группы эпидота и доломита) обусловил окисление плагиокла-
за, что подтверждается замеренными углами максимального угасания 
(cNр ~ 10–15°, 15–17°), соответствующими таковым олигоклаза An25–29. По-
лисинтетические и простые двойники являются альбитовыми. Включения 
в плагиоклазе отсутствуют, игольчатый апатит и другие акцессорные ми-
нералы сосредоточены в хлоритизированной массе вулканического стек-
ла. Магнетит образует рассеянную вкрапленность в хлоритизированном 
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стекле. Зерна его обычно изометричны, не превышают в диаметре 0,1 мм. 
Гетит выделяется характерным плеохроизмом в коричнево-красных то-
нах, кристаллы его отличаются четким идиоморфизмом и являются ги-
пергенными.

Рисунок 2.4.5. Ксеноморфный клинопироксен (Cpх)
и микролиты плагиоклаза (Рl) в базальте

Скважина Нерохская 11201, глубина 3111,9 м. Без анализатора, × 100, размер поля 2,5 мм

Рисунок 2.4.6. Вкрапленник зонального плагиоклаза (Рl) в базальте
Скважина Нерохская 11201, глубина 2659,5 м. С анализатором, × 100, размер поля 2,5 мм
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 Рисунок 2.4.7. Вкрапленник зонального плагиоклаза (Рl) в базальте
Скважина Нерохская 11201, глубина 2671,8 м. С анализатором, × 100, размер поля 2,5 мм

Вулканическое стекло, выполняющее интерстиции между породообра-
зующими минералами, включает редкие миндалины размером до 5–6 мм, 
выполненные светло-зеленым хлоритом. Последний нарастает на стенки 
полостей в виде микросферолитовых агрегатов, а в центральных частях 
образует тонкодисперсную массу.

В целом базальты, расположенные по разрезу скважины выше 3000 м, 
отличаются мелкозернистостью (афировым обликом), меньшим идиомор-
физмом породообразующих минералов и более кислым плагиоклазом.

Субвулканические долериты, залегающие в центральной части раз-
реза скважины Нерохской (2840–3138 м; границы даются по данным ГИС), 
выделяются относительно большей «свежестью». В них сохранились пер-
вично магматические плагиоклазы двух-трех генераций, клинопироксен, 
набор рудных минералов (ильменит, титаномагнетит, магнетит), обиль-
ный апатит, а местами — вторичный миннесотаит по оливину. Струк-
туре этих пород свойственна такситовость, которая выражается в чере-
довании участков офировой, пойкилофировой, долеритовой, толеитовой 
структуры с небольшими участками интерсертальной и пилотакситовой. 
В последнем случае отмечается слабая миндалекаменность. Характер-
ная черта данных долеритов — появление локальных плагиоклаз-оли-
виновых срастаний, участков сидеронитовой структуры, участков, обо-
гащенных  псевдоморфозами по оливину, и интерстиций, содержащих 
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кварц-полевошпатовый гранофир, то есть признаки кристаллизационной 
дифференциации in situ.

Возможно, рассмотренный интервал представляет серию силлов или 
даек, разделенных покровными базальтами верхней и нижней пачек. Их 
наличие предполагается на глубинах 3039–3047 / 7,5; 3110,5–3120,5 / 1,1 
и 3110,5–3120,5 / 4,1 м. Наиболее типичный вулканит из этих интервалов 
описан далее.

Долерит (Нер 11202 / 3110,5–3120,5 / 9,0) плагиофировый, массивный, 
оливинсодержащий. Структура породы варьирует от долеритовой и офи-
товой до толеитовой и интерсертальной. Минеральный состав, %: плагио-
клаз — 50, клинопироксен — 28, магнетит — 10, хлорит — 5, гетит — 3, 
миннесотаит — 3, апатит — 1. Плагиоклаз образует лейстовидные зерна, 
микровкрапленники и микролиты длиной 2–3 мм. Многие вкрапленни-
ки имеют зональное строение. Все индивиды полисинтетически сдвойни-
кованы по альбитовому закону (удлинение кристаллов отрицательное). 
По методу симметричного угасания установлено, что cNp ~ 10–20°, 14–18°, 
30–38°, то есть наиболее крупные индивиды плагиоклаза представлены 
лабрадором (An55–60), а мелкие являются андезином (An30–35). Плагиоклазы 
бесцветны, прозрачны и не несут следов вторичных изменений.

Клинопироксен образует ксеноморфные зерна в интерстициях плагио-
клаза (рис. 2.4.8). Размер их не превышает 1 мм, окраска синяя 2  порядка, 
двупреломление 0,029, угасание относительно спайности косое, удли-
нение положительное, cNg ~ 43°. По оптическим данным это авгит, что 
подтверждается микрозондовым анализом. Без анализатора пироксен 
светло-кремовый, без плеохроизма. Он содержит включения игольчато-
го апатита (единичные зерна) и рудного минерала. Вторичные измене-
ния отсутствуют.

Апатит формирует идиоморфные зерна длиной до 0,5 мм. Форма выде-
лений в основном длиннопризматическая до короткопризматической. Зер-
на угасают прямо относительно удлинения, рельеф невысокий, положи-
тельный. Цвета интерференции серые 1 порядка, двупреломление 0,009. 
Минерал бесцветный с отрицательным удлинением. Он является одним 
из самых ранних минералов, так как наблюдается в виде включений во 
всех породообразующих минералах (особенно преобладает в плагиоклазе), 
но присутствует и в хлоритизированном вулканическом стекле.

Магнетит наблюдается в виде каймы вокруг агрегатов талька, а  также 
включений в клинопироксене и неправильных скоплений в апостеклова-
той матрице породы. Размер индивидов и агрегатов не превышает 0,5 мм. 
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Не просвечивает, изотропный. Агрегаты внутри магнетитовых каемок 
возникли за счет замещения породообразующего оливина и относятся 
к миннесотаиту, поскольку оптически подобны тальку. Хлорит представ-
лен только в виде продуктов замещения вулканического стекла. Радиаль-
но-лучистые агрегаты выполняют ксеноморфные полости размером до 0,2–
0,4 мм (рис. 2.4.9). Без анализатора оттенок зеленый до оливково-зеленого, 
без плеохроизма. Гетит является типично гипергенным минералом, вы-
полняя открытые трещины в плагиоклазах и клинопироксене.

Рисунок 2.4.8. Базальт раннего–среднего триаса
с ксеноморфным авгитом и микролитами лабрадора

Скважина Нерохская 11201, глубина 3119,5 м. С анализатором, × 100

Последовательность кристаллизации в эффузиве предположительно 
выглядит следующим образом: лабрадор → андезин + апатит → авгит + 
апатит + магнетит + оливин → хлорит + магнетит + миннесотаит → гема-
тит (гипергенный). Структура и минеральный состав породы свидетель-
ствуют о ее субвулканической природе.

Нижние эффузивы (от 3138 до 4518 м и, по всей вероятности, ниже) 
представляют верхнюю и среднюю части мощного лавового пакета и ха-
рактеризуются обильноминдалекаменной текстурой, повышенным содер-
жанием девитрифицированного стекла, гематитизацией, оливин-плаги-
оклазовым парагенезисом микровкрапленников. В отличие от верхних 
эффузивов здесь вторичные преобразования пренит-пумпеллиитовой 
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 ассоциации составляют практически 100% объема породы. Основная мас-
са вулканитов сложена агрегатами хлорита с некоторым участием карбо-
ната и пумпеллиита. Хотя участками в породах даже сохраняется «свежее» 
вулканическое стекло, в котором наблюдается большое количество иголь-
чатых и скелетных кристаллов ульвошпинели, как, например, в базальте 
на глубине 3178 м (рис. 2.4.10). С глубиной вулканиты (до 4510 м) сохра-
няют сильно измененный облик, но местами отмечаются базальты кайно-
типного облика (видимо, формирующие центральные части лавовых пото-
ков). Далее приведены описания сильно измененного базальта и «свежего» 
долерита (глубина 3475 м).

Рисунок 2.4.9. Радиально-лучистый хлорит (Ch) в базальте
Скважина Нерохская 11201, глубина 3112,7 м. С анализатором, × 150, размер поля 1,5 мм

Базальт (Нер 11201 / 3172,12–3181,32 / 8,3) плагиофировый, обильно 
миндалекаменный (мандельштейн), сильно измененный. Структура по-
роды — порфировая, основной массы — от пилотакситовой (призмы и ми-
кролиты плагиоклаза свободно «плавают» в стекловатом мезостазисе) до 
интерсертальной. Во вкрапленниках преобладает плагиоклаз (10–15%), 
но есть и оливин (1–2%). Основная масса матрицы состоит из плагиоклаза 
(15–20%), оливина (до 5), рудного минерала (5–10), апостекловатого мезос-
тазиса (до 30) и миндалин (до 25%). Все зерна плагиоклаза полностью за-
мещены минералами пренит-пумпеллиитовой фации, в частности прени-
том и карбонатом. Оливин, образующий ярко выраженные вкрапленники 
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на фоне хлоритизированной матрицы, полностью замещен вторичными 
минералами группы талька, обычно миннесотаитом, иногда железистым 
тальком (рис. 2.4.11).

Рисунок 2.4.10. Скелетные кристаллы ульвошпинели (Ul)
вокруг микролита плагиоклаза (Рl) в базальте

Скважина Нерохская 11201, глубина 3178 м. Без анализатора, × 200, размер поля 1 мм

Рисунок 2.4.11. Псевдоморфоза миннесотаита (Ms) по оливину
среди плагиоклаза (Рl) и пироксена (Cpх)

Скважина Нерохская 11201, глубина 4028 м. Без анализатора, × 100, размер поля 2,5 мм
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Рудный минерал магнетит почти полностью преобразован в гематит 
(иногда с примесью лейкоксена). Мезостазис, то есть девитрифицирован-
ное вулканическое стекло, окрашен в буроватые тона, непрозрачен. Мин-
далины многочисленны и весьма разнообразны по форме и размерам: от 
круглых до неправильно-угловатых и вытянутых, от микроскопических 
(менее 0,1 мм) до крупных (около 1 см в поперечнике). Они представле-
ны халцедоном и кварцем (причем первый в виде зоны микросфероли-
тового строения тяготеет к внешней зоне миндалин, а второй, кристал-
лически-зернистый, — всегда к внутренней). В выполнении миндалин 
принимают участие, хотя и в подчиненных количествах, и минералы груп-
пы пренит-пумпеллиита в виде микрочешуйчатого агрегата, а также кар-
бонат (предположительно кальцит). Кристаллически-зернистый кальцит 
образует в породе мономинеральные прожилки мощностью 2,0–2,5 мм. 
Структура и минеральный состав породы свидетельствуют о принадлежно-
сти ее к лавовой фации вблизи верхней кромки или маломощным потокам.

Базальтовый порфирит (Нер 11201 / 3470–3475 / низ) имеет таксито-
вую, слабо трахитоидную миндалекаменную текстуру, структура порфи-
ровая до гломеропорфировой, у базиса интерсертальная, участками гиа-
лопилитовая, сидеронитовая. Порода состоит из плагиоклаза, пироксена, 
миннесотаита, рудного минерала, вулканического стекла, акцессорных 
и вторичных минералов. Порфировые вкрапленники составляют 10–12% 
от объема породы. Имеют диаметр 0,5–3,0 мм. Представлены короткопри-
зматическими или таблитчатыми разрезами, характерными для оливина, 
имеющими слабо-зеленоватую или болотно-зеленую окраску (из-за продук-
тов изменения, то есть развития агрегатов миннесотаита (рис. 2.4.12)). Со-
держат неправильные трещины, в некоторых случаях заметна спайность. 
Зерна большей частью корродированы до почти полного разрушения на 
фрагменты. Первичная окраска практически не сохранилась. По трещи-
нам отлагается буро-черное, обогащенное железом, вещество, иногда обра-
зует каймы магнетита (?) вокруг псевдоморфоз. Пространство фрагментов 
заполнено пятнистым, сферолоидным, венцовым полуизотропным агре-
гатом железистого талька, неравномерно гаснущим участками, иногда в 
тонкой смеси с карбонатом. В других случаях выкрошенные ядерные ча-
сти замещены карбонатом, встречаются полные псевдоморфозы. Зональ-
ное строение встречается в реликтах, но редко. Иногда фенокристы насы-
щены субкубическими мелкими выделениями рудного минерала.

Другой тип порфировых выделений представлен крупными зернами 
плагиоклаза (в 2–8 раз превышающими размеры микролитов из  основной 
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ткани породы). Встречаются крайне редко. Образуют «гломеропорфиро-
вые» скопления. Обычно такие плагиоклазы имеют зональность (2–4 зоны) 
и несут двойниковую решетку. Закон — редко альбитовый, часто — ком-
бинация нескольких. Там, где удалось измерить угол симметричного мак-
симального погасания, это первичный номер Аn46–52. Зерна разбиты сетью 
диагональных трещин. Многие явно альбитизированы (до № 10). Близ 
прожилка крупное зерно плагиоклаза разбито сетью трещин, перекри-
сталлизовано в краю, осевая часть пелитизирована. Плагиоклаз в базисе 
формирует более тонкие лейсты и их сегрегации, большей частью альби-
тизирован (№ 2–8), избыточный кальций сконцентрирован во вторичном 
эпидоте, который образует мелкие неправильные зерна между плагиокла-
зом и в стекле. Вероятно, в базисе имелось небольшое количество первич-
ного биотита (?) — редкие полуизотропные (измененные) бурые чешуи, ча-
сто неотличимые от гидроксидов железа.

 Рисунок 2.4.12. Вкрапленники оливина, замещенные
миннесотаитом (Мs) в матрице измененного базальта

Скважина Нерохская 11201, глубина 4368,5 м. Без анализатора, × 50, размер поля 4,5 мм

Клинопироксен распределен в базисе неравномерно, поэтому труд-
но правильно оценить его соотношения с плагиоклазом (примерно 1 : 2). 
 Образует слабо идиоморфные, часто мозаичные зерна (рис. 2.4.13, 2.4.14), 
представлен титанистой разновидностью, имеющей довольно темный 
 зеленовато-бурый цвет. Некоторые наиболее темные зерна гаснут прямо
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 Рисунок 2.4.13. Клинопироксен (Cpх) в базальте
с миндалинами хлорита (Сh)

Скважина Нерохская 11201, глубина 4444,5 м. С анализатором, × 100, размер поля 2,5 мм

Рисунок 2.4.14. Ксеноморфный пироксен (Cpх)
среди микролитов плагиоклаза (Рl) в базальте

Скважина Нерохская 11201, глубина 4509 м. С анализатором, × 100, размер поля 2,5 мм
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(может быть, содержится немного ортопироксена (?)). Насыщен мелкими 
включениями рудного минерала. Стекло в породе распределено неравно-
мерно, соотношения с плагиоклазом в базисе от 1 : 1 до 4 : 1. Имеет олив-
ково-зеленый цвет, иногда «натечное» скорлуповатое строение. Близки по 
цвету и строению к стеклу миндалины — образования, имеющие извили-
стые очертания, диаметром 1–3 мм. Выполнены почковидным (в краях) 
полуаморфным агрегатом оливково-зеленого хлорита; иногда в ядерной 
части — вторичным кремнистым веществом. Рудный минерал наблюда-
ется в породе в количестве примерно 15%. Формирует веретена, иглы, не-
правильные и червеобразные, редко скелетные и натечные формы (ульво-
шпинель и магнетит). Акцессорные минералы представлены небольшой 
концентрацией лейкоксенизированного титанита, отмечаются редкие мел-
кие иглы апатита, местами развит вторичный эпидот в виде мелких не-
правильных зерен среди вулканического стекла (около 10%).

Скважина Мапасийская 11203
Мапасийская 11203 является самой восточной скважиной Северо- 

Сосьвинского грабена, ее вскрытый разрез полностью сложен базальтами 
и апобазальтовыми метаморфитами. Согласно данным геологических ис-
следований она вскрыла вулканиты нижней части грабена. Это полностью 
подтвердилось результатами петрографических, минералогических и гео-
химических анализов, поскольку они хорошо коррелируют с таковыми по 
базальтам из нижнего разреза Нерохской скважины (от 3400 м и глубже). 
Метаморфические преобразования в мапасийских базальтах обнаружива-
ют более высокий градиент метаморфизма, видимо, за счет более глубоко-
го погружения в допозднетриасовое время. Формирование кварц-эпидото-
вых пород можно относить к низам зеленосланцевой фации метаморфизма. 
«Свежие» базальты имеют афировую структуру и миндалекаменную тек-
стуру, что говорит об их принадлежности к лавовым фациям. Ниже приве-
дены описания типичных для мапасийской скважины базальтов (глубина 
1547,2 м) и апобазальтовых кварц-эпидотовых пород (1589,4 м).

Базальт (Мап 11203 / 1542–1550 / 5,2) имеет массивную структуру, 
практически афировую (или очень редко порфировую), вкрапленники 
единичные. Последние представлены отдельными толстыми призмами 
размером 1–3 мм (или их сегрегациями). Это кристаллы основного пла-
гиоклаза с редкими двойниковыми швами. По углу симметричного мак-
симального угасания (около 25°) соответствует An45. Имеется тонкая кис-
лая кайма. Ядерные зоны (иногда промежуточные) соссюритизированы 
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пятнами. Кристаллы разбиты грубыми поперечными и диагональными 
трещинами, которые «залечены» хлоритом. Иногда по трещинам развива-
ется мусковит (укрупняются лейсты). Края сильно резорбированы веще-
ством основной массы, иногда до скелетного облика (хлоритизированным 
стеклом + пироксеном + зернами плагиоклаза, на контакте уменьшающи-
мися в размере). Фенокристы также содержат неправильной формы вклю-
чения рудного минерала, имеющие «дырчатый» облик. Наблюдаются заме-
щенные хлоритом прямоугольные «окошечки», по форме напоминающие 
антипертиты. Основная масса имеет преимущественно офитовую и пой-
килоофитовую структуру, иногда гиалопилитовую. Состоит из идиоморф-
ных табличек плагиоклаза, угловатые промежутки между ними заполне-
ны пироксеном, хлоритизированным вулканическим стеклом (примерно 
в равных долях) и рудным минералом (25–30% от объема основной массы).

Пойкилитовость образуется, если мелкие плагиоклазы целиком за-
ключены в зернах пироксена или внутри хлоритовых участков распола-
гаются мелкие индивиды эпидота. Эпидот присутствует в виде редких 
призматических почти бесцветных кристаллов преимущественно внутри 
хлоритовых масс (в вулканическом стекле). Плагиоклаз представлен до-
вольно чистыми лейстами с хорошей двойниковой решеткой. Закон преи-
мущественно альбитовый. По углу погасания это An35–55. Пироксен выра-
жен моноклинной разновидностью, хотя и заметно окрашенной, со слабым 
плеохроизмом в буровато-желтоватых тонах. По оптическим данным — 
авгит. Края резорбированы хлоритом. Бледно-зеленый без анализатора, 
аномально бурый в скрещенных николях хлорит частично замещает вул-
каническое стекло, и тогда в нем наблюдаются частицы глинистого веще-
ства, частично развивается по пироксену, поскольку в краях видны релик-
ты (рис. 2.4.15).

В основной массе есть участки «ячеистого» облика — сближенные ячей-
ки поперечных разрезов зерен полевого шпата находятся в «паутине» кай-
мы рудного минерала. При этом ядерная часть плагиоклаза замещена 
хлоритом, который вместе с небольшим количеством глинистого вещества 
иногда образует радиально-лучистые агрегаты. Рудный минерал в виде 
игл, веретенец, неправильных зерен, иногда интерстициальных масс не-
равномерно рассеян по объему породы и внутри всех минералов (ильме-
нита, магнетита). Его не более 15%. Имеются редкие пятна бурых гидрок-
сидов железа.

Кварцэпидотовая порода (Мап 11203 / 1587,9–1593,8 / 1,5) обладает 
такситовой текстурой за счет чередования измененных и «свежих» участков
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Рисунок 2.4.15. Клинопироксен(Cpх)-плагиоклазовый(Рl) агрегат
со вторичным эпидотом (Ер) и хлоритом (Сh) в базальте

Скважина Мапасийская 11203, глубина 1542,3 м.
С анализатором, × 100, размер поля 2,5 мм

 Рисунок 2.4.16. Апобазальтовая кварц(Q)-эпидотовая(Ер) порода
с агрегатами хлорита (Ch)

Скважина Мапасийская 11203, глубина 1405,1 м. С анализатором, × 50, размер поля 4 мм
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разного состава. Структура породы, скорее, мелкозернистая, в шлифе — 
от панидиоморфно- до ксеноморфно-зернистой (измененные участки), 
а также до аллотриоморфно- и ксеноморфно-зернистой (кислые зоны). 
Первичных структур, по-видимому, нет, хотя кислые кварц-плагиокла-
зовые агрегаты обособлены в округлые скопления, слабо напоминаю-
щие миндалины. Составные части породы — кварц, плагиоклаз, эпидот, 
клиноцоизит, клинохлор. Агрегаты зерен кварца и плагиоклаза обра-
зуют неправильной, извилистой формы крупные обособления (до 1 см 
в  диаметре) среди измененной массы. Плагиоклаза немного, представлен 
чистым несдвойникованным альбитом. В скоплениях есть также отдель-
ные зерна эпидота разного размера. По цвету он такой же, как в массе по-
роды, — очень слабо буроватый. В краях кислый материал иногда обрас-
тает радиально-лучистым эпидотом и клиноцоизитом (рис. 2.4.16).

Большая часть объема породы сложена мелкозернистым эпидотом вме-
сте с тонкорассеянным рудным веществом. В краевых частях на границе 
с кислым веществом наряду с клиноцоизитом слагает радиально-лучи-
стые агрегаты. Без анализатора минерал имеет светло-желтую окраску 
без плеохроизма. Клиноцоизит формирует снопы, перья (длиной до 5 мм), 
радиально-лучистые сростки, сегрегированные вместе. От эпидота отлича-
ется аномальными интерференционными красками в желто-синих тонах. 
Скопления минерала распределены в породе исключительно на границе 
с кислыми участками, то есть тяготеют к кварц-плагиоклазовому агрега-
ту. Клиноцоизит характеризуется моноклинностью, поскольку имеет очень 
небольшой угол погасания. Скорее всего, он содержит немного трехвалент-
ного железа, так как окрашен в светло-желтые тона. Хлорит образует не-
большие лейсты, достигающие 0,2–0,3 мм в длину. Встречается только 
в мелкозернистых скоплениях эпидота.

Минералогия вулканитов Северо-Сосьвинского грабена

Базальты, вскрытые скважинами в Северо-Сосьвинском грабене, судя 
по петрографическим особенностям и геологической позиции в разрезе, 
могут быть выстроены во временной ряд от лав Мапасийской скважины 
через субвулканические долериты Усть-Тапсуйской скважины к низам 
разреза скважины Нерохская, базальтам ее верхов и вскрытым эффузи-
вам в скважинах Сарманской и Южно-Сарманской. Наиболее полным раз-
резом обладает скважина Нерохская, в остальных представлены сравни-
тельно небольшие фрагменты мощного вулканогенного разреза. В  целом, 
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исходя из обобщенного разреза и разреза скважины Нерохская, можно 
сделать вывод о существовании трех комплексов вулканитов в грабене: 
1) верхние базальты с минимальным содержанием нормативного оливи-
на, постепенно нарастающим к низам до глубины 2840 м; 2) субвулкани-
ческие долериты (глубина 2840–3138 м); 3) нижние базальты с большим 
содержанием нормативного оливина, ниже 3148 м.

Если мысленно убрать мощный комплекс субвулканических долеритов, 
то налицо развитие нормальной вулканической серии от пикробазальтов 
к андезито-базальтам. Облик вулканитов обычно кайнотипный с мини-
мальным количеством вторичных изменений. Их минеральный состав од-
нотипен, они сложены плагиоклазом (от битовнита до андезина), в краях 
индивидов переходящим в калиево-натриевый полевой шпат (анортоклаз), 
авгитом, оливином (обычно он замещен вторичными минералами), рудны-
ми минералами (магнетитом, ильменитом и ульвошпинелью) и апатитом.

Плагиоклазы образуют идиоморфные микролиты длиной до 3 мм 
и часто крупные таблитчатые вкрапленники размером до 1 см. Микро-
литы обычно полисинтетически сдвойникованы по альбитовому зако-
ну. Вкрапленники характеризуются видимой зональностью и отсутстви-
ем двойников. В них наблюдается зональность от битовнита к лабрадору, 
а в микролитах — от лабрадора к андезину и олигоклазу в каймах до 
анортоклаза. Типичным примером может служить зональность в пла-
гиоклазах из базальтов скважины Южно-Сарманской 11204 с глубины 
2580,8 м (табл. 2.4.1, ан. № 1). Изучение зональности в плагиоклазах по-
казало постоянное повышение анортитового минала в центральных частях 
 зерен. Эта зональность может быть сложной или простой, но к краям зе-
рен  содержание кальция всегда снижается и возрастает количество калия.

Все проанализированные плагиоклазы мы вынесли на треугольную 
диаграмму ортоклаз — анортит — альбит. Как видно из рис. 2.4.17, эво-
люция кристаллизации плагиоклаза в вулканитах Северо-Сосьвинского 
грабена достаточно однообразна и характеризуется трендом битовнит → 
лабрадор → андезин → калиевый олигоклаз → анортоклаз. Это достаточ-
но необычный порядок для раскисляющихся плагиоклазов, которые чаще 
всего стремятся к чистому альбиту. Подобное распределение говорит о су-
щественном содержании калия в базальтах грабена (по данным химиче-
ских анализов K2O достигает 1 мас.%). Первыми, видимо, кристаллизова-
лись плагиоклазы битовнитого состава еще в первичной магматической 
камере, поскольку они представлены исключительно крупными таблит-
чатыми вкрапленниками. При излиянии вулканитов на поверхность они 
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дорастали каймами лабрадора такого же состава, что и окружающие ми-
кролиты. На заключительной стадии кристаллизации породы в каймах 
микролитов образовался анортоклаз, что подтверждает накопление ка-
лия в остаточном расплаве.

Рисунок 2.4.17. Треугольная диаграмма
«ортоклаз — анортит — альбит» с вынесенными составами

полевых шпатов из пород Северо-Сосьвинского грабена
Треугольниками обозначена скважина Южно-Сарманская 11204,

кругами — Усть-Тапсуйская 4, квадратами — Нерохская 11201. Отдельными полями
проиллюстрированы полевые шпаты из песчаников нерохской свиты, остальные

полевые шпаты из базальтов, стрелкой показана их эволюция от битовнита
к анортоклазу. Штриховой линией отгорожена область с несуществующими

составами полевых шпатов

Клинопироксен обычно образует ксеноморфные зерна в интерстициях 
плагиоклаза. Размер редко превышает 1 мм. По данным микрозондового 
анализа минерал представлен авгитом с железистостью 0,24–0,33. Причем 
на основании изучения самого представительного разреза вулканитов по 
скважине Нерохская 11201 установлено, что с глубиной магнезиальность 
пироксена возрастает. В авгите всегда присутствует примесь хрома, но не 
более 0,2 мас.%. Типичные для минерала составы приведены из базальта 
скважины Нерохская 11201 с глубины 3113,6 м (см. табл. 2.4.1, ан. № 2–4). 
Зональность в пироксене достаточно стандартная, с  обратной зависимостью
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между железом и магнием. Сильные колебания состава отмечаются 
в краях зерен авгита, где содержание железа существенно увеличивает-
ся вплоть до преобладания геденбергитового минала.

Для сравнения мы нанесли составы пироксенов из вулканитов Севе-
ро-Сосьвинского грабена на график SiO2 — Al2O3 (рис. 2.4.18). На нем чет-
ко наблюдается разделение авгитов по глиноземистости в зависимости 
от глубины, то есть низы скважины Нерохской 11201 (с глубины 3120 м) 
и скважина Мапасийская 11203 лежат отдельно от скважин Усть-Тапсуй-
ской 4, Южно-Сарманской 11204 и верхов Нерохской (до глубины 3120 м). 
Граница этого разделения находится на уровне содержания 4 мас.% Al2O3. 
Следовательно, с глубиной в пироксенах возрастает концентрация глино-
зема и, соответственно, снижается — кремнезема. Аналогично себя ведет 
содержание магния в авгитах.

 

Рисунок 2.4.18. Соотношение глинозема и кремнезема в пироксенах
из вулканитов Северо-Сосьвинского грабена

Здесь и на рис. 2.4.19 поля: М — скважина Мапасийская 11203, Н — Нерохская 11201,
У-Т — Усть-Тапсуйская 4, Ю-С — Южно-Сарманская 11204. Линия разделяет породы

нормальной щелочности (I) и субщелочные — щелочные (II) [Le Bas, 1962]

На диаграмме Ca (форм. ед.) — Mg / (Mg + Fe) наблюдается посте-
пенное снижение железистости в пироксенах с глубиной (рис. 2.4.19). 
Наиболее магнезиальными, соответственно — глубинными, пироксена-
ми  являются базальты из низов скважины Нерохская 11201 (с глубины 
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3120 м) и  скважины Мапасийская 11203 (железистость 17–22%), самыми 
железистыми (до 48%) — авгиты из скважины Усть-Тапсуйская 4 (глу-
бина до 1400 м). Скважина Южно-Сарманская 11204 и верхи скважи-
ны Нерохская располагаются в середине тренда с железистостью 33–30%. 
Кристаллизация  северо-сосьвинских вулканитов проходила при 1100°С 
и ниже (определено по однопироксеновому термобарометру [Mercier, 1980]). 
Более высокотемпературными авгитами являются более магнезиальные 
и,  соответственно, глубинные из низов скважины Нерохская 11201 (с глу-
бины 3120 м) и скважины Мапасийская 11203.

Рисунок 2.4.19. Соотношение магнезиальности (Mg / (Mg + Fe))
и Са (в форм. ед.) в клинопироксенах из скважин

 Северо-Сосьвинского грабена
Штриховыми линиями и цифрами обозначены изолинии температур

по клинопироксеновому термометру [Mercier, 1980]

Рудные минералы образуют рассеянную вкрапленность по всей матри-
це базальта. Магнетит обычно наблюдается в виде включений в клинопи-
роксене и неправильных скоплений в вулканическом стекле. Размер зерен 
не превышает 0,5 мм. Магнетит практически всегда содержит структуры 
распада в виде ульвошпинели. В свободных от структур распада участках 
присутствуют незначительная примесь глинозема (до 1,3 мас.%) и оксиды 
хрома (до 0,55 мас.%). Состав чистого магнетита приведен из  вулканитов 
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скважины Нерохская 11201 с глубины 3113,6 м (см. табл. 2.4.1, ан. № 5). 
Ульвошпинель в титаномагнетите слагает узкие пластинки размером до 
50–100 мкм. Структуры распада отличаются выдержанными составом 
и чистотой. Состав ульвошпинели определяли по вулканитам скважины 
Усть-Тапсуйская 4 с глубины 1384,5 м (см. табл. 2.4.1, ан. № 6).

Ильменит часто развивается по магнетиту и реже в виде отдельных 
пластинок. Всегда содержит примеси, мас.%: хрома — до 0,20; магния 

— до 2,00; марганца — до 1,15, что косвенно подтверждает его развитие 
по магнетиту, который также обогащен этими элементами. Состав иль-
менита приведен из минералов скважины Нерохская 11201 с глубины 
3113,6 м (см. табл. 2.4.1, ан. № 7). С глубиной в вулканитах грабена иль-
менит становится все более марганцовистым. Так, для мапасийских ба-
зальтов содержание MnO приблизительно 5–7 мас.%. Например, в сква-
жинах Южно-Сарманской и верхах Нерохской это значение никогда не 
превышало 1,80 мас.%, в то время как в низах Нерохской оно сразу дости-
гало 2,11 мас.%.

Апатит образует длиннопризматические зерна длиной до 0,5 мм. Яв-
ляется одним из самых ранних минералов, так как наблюдается в виде 
включений во всех породообразующих минералах (особенно в плагиокла-
зе). По составу относится к фторапатиту.

Незначительные вторичные зеленосланцевые изменения в базальтах 
выражаются в развитии хлорита, слюд и эпидота, а также «биотитоподоб-
ного» минерала по вкрапленникам оливина. Его детальное изучение по-
казало, что он обычно представлен железистым тальком или магнези-
альным миннесотаитом. Позднее они замещаются минеральной смесью 
типа «иддингсита». Вторичные минералы не только развиваются по всей 
 матрице вулканитов, но и выполняют в породе миндалины и пустоты. 
В последнем случае они представлены халцедоном, карбонатом, хлори-
том и разными цеолитами.

Хлорит обычно образует неправильные скопления в измененном ба-
зальте, так как замещает вулканическое стекло. Размер скоплений мо-
жет достигать первых сантиметров, цвет обычно оливково-зеленый, реже 
зеленоватый. Плеохроизма не отмечалось. По химическому составу чаще 
всего отвечает железистому клинохлору. Иногда наблюдается увели-
ченное содержание глинозема в позиции 2-валентных катионов, что по-
зволяет нам предположить существование минала донбассита до 10% 
(табл. 2.4.2, ан. № 1, 2). В этом случае проявляется отсутствие тетраэдриче-
ского алюминия в позиции кремния, что может объясняться  присутствием 
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тонкодисперсного кварца, распыленного в агрегате хлорита. Подобное 
вполне возможно, поскольку вулканическое стекло базальтового состава 
включает больше кремнезема, чем хлоритовые минералы. Повышенная 
железистость хлорита (до 40%) по сравнению с таковой породообразующих 
минералов объясняется тем, что в вулканическом стекле распылено боль-
шое количество рудных минералов и при его хлоритизации все железо пе-
реходит в силикатную форму (то есть растворяется в хлорите).

 Таблица 2.4.2
Состав вторичных минералов из вулканитов

Северо-Сосьвинского грабена

№ SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O Сумма

1 32,28 – 11,40 1,99 22,32 0,25 18,92 – – – 87,16
2 35,45 0,10 11,36 – 20,34 0,27 15,29 – – – 82,82
3 48,85 0,80 25,03 0,24 6,04 0,08 4,19 0,54 2,80 6,91 95,47
4 47,42 – 36,14 – 0,61 0,03 0,79 0,45 0,78 9,39 95,61
5 37,34 0,10 20,90 14,00 – 0,15 0,06 24,27 0,04 – 97,38
6 37,97 0,06 20,89 14,92 – 0,21 0,08 23,10 0,42 0,13 97,78
7ц 44,90 0,77 5,86 4,32 25,17 0,36 12,33 1,39 0,17 0,12 95,40
7пр 43,16 0,98 5,87 6,23 24,89 0,35 12,42 1,42 0,26 0,13 95,71
7кр 44,47 0,80 5,31 4,15 24,35 0,33 12,28 1,31 0,12 0,11 93,22
8ц 42,86 0,61 6,02 3,67 26,20 0,35 10,95 1,01 0,22 0,13 91,01
8кр 39,65 0,87 5,66 8,42 21,88 0,24 13,15 1,01 0,31 0,25 91,44

Формульные единицы

1 3,41 – 1,43 0,16 1,98 0,03 2,99 – – – 10,00
2 3,99 – 1,51 – 1,91 0,03 2,56 – – – 10,00
3 3,61 0,04 2,18 0,01 0,37 0,01 0,46 0,04 0,40 0,64 7,55
4 3,15 – 2,82 – 0,03 – 0,08 0,03 0,10 0,79 7,00
5 3,02 – 1,99 0,85 – 0,01 – 2,10 – – 7,97
6 3,04 – 1,99 0,90 – 0,01 0,01 1,98 0,06 0,01 7,96
7ц 3,23 0,04 0,50 0,24 1,51 0,02 1,32 0,11 0,02 0,01 7,00
7пр 3,11 0,05 0,50 0,34 1,50 0,02 1,33 0,11 0,03 0,01 7,00
7кр 3,27 0,04 0,46 0,23 1,50 0,02 1,35 0,10 0,02 0,01 7,00
8ц 3,21 0,04 0,53 0,21 1,64 0,02 1,23 0,08 0,03 0,01 7,00
8кр 2,98 0,05 0,50 0,48 1,37 0,01 1,47 0,08 0,04 0,02 7,00

Примечание. Аналитик В. Г. Гмыра, микроанализатор JXA-5, ИГГ УрО РАН; 1, 2 — хло-
рит, 3, 4 — слюда, 5, 6 — эпидот, 7, 8ц — миннесотаит, 8кр — тальк.



126

Слюда встречается в виде небольших скоплений среди  вулканического 
стекла (обычно уже хлоритизированного) и относится к алюмоселадони-
там. Обычно слабо окрашена в коричневатые тона. Химический состав 
(см. табл. 2.4.2, ан. № 3) пересчитывается на следующий минальный со-
став, %: алюмоселадонит — 60, парагонит — 37, маргарит — 3. Является 
типично метаморфическим минералом, образующимся при замещении 
вулканического стекла агрегатами хлорита. Так как хлорит не вбирает 
в свою структуру щелочные элементы, то калий и натрий сбрасываются 
в виде слюдистого минерала.

В краевых зонах плагиоклазов, особенно микролитов, часто наблюдают-
ся мелкие лейсты слюдистого минерала. Иногда это скопления, подобные 
серициту. Слюда полностью бесцветна, обладает четкой  псевдоабсорбцией 
(изменяет рельеф при повороте столика), что характерно для мусковита. 
Это подтвердилось химическим составом (см. табл. 2.4.2, ан. № 4). Муско-
вит содержит примеси алюмоселадонита и парагонита (не более 2–3%), что 
выражается небольшими концентрациями железа (до 0,61 мас.%), маг-
ния (до 0,71) и натрия (до 0,78 мас.%). Слюда формировалась в период зе-
леносланцевых изменений вулканита при соссюритизации анортоклазо-
вых кайм микролитов.

Эпидот встречается только в вулканитах скважины Мапасийская 11203. 
Он характеризуется высокой матричной интерференционной окраской, 
высоким рельефом и желтоватой окраской без анализатора. Обычно слага-
ет короткопризматические индивиды, реже наблюдаются радиально-лучи-
стые агрегаты в миндалинах. Размер зерен достигает нескольких милли-
метров. В крупных индивидах отмечается зональность по железу (которое 
пересчитано на 3-валентное, как и марганец). От центра к краю его кон-
центрация возрастает и, соответственно, снижается содержание алюми-
ния (см. табл. 2.4.2, ан. № 5, 6). Количество формульных единиц железа 
в центре составляет 0,63, а в краевых частях — 0,78–0,79. Эпидот форми-
ровался совместно с хлоритом.

Минералы группы талька (миннесотаит и тальк) обычно слагают гомо-
осевые псевдоморфозы по оливину изометричного облика, реже небольшие 
лейсты в интерстициях породообразующих минералов. Размер индиви-
дов не превышает 1 мм по удлинению. Псевдоморфозы часто армирова-
ны тонкой магнетитовой каймой, толщиной не более 0,1 мм. По плоско-
стям спайности в филлосиликатах также отмечаются скопления рудного 
минерала. Спайность проявлена только в одном направлении. В шлифах 
миннесотаит и железистый тальк четко выделяются резким плеохроизмом 
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в коричневых тонах: по Ng — темно-коричневый, Np — оливково-корич-
невый. Двупреломление минералов высокое, угасают прямо относитель-
но спайности. По данным микрозондового исследования (см. табл. 2.4.2, 
ан. № 7, 8), минералы содержат существенно меньше кремнезема (40–45%), 
чем это характерно для эталонных разностей. Недостаток кремнезема пол-
ностью компенсируется глиноземом (5–6%), титаном (до 1) и 3-валентным 
железом (4–9%). Максимальное количество Al2O3 в природном тальке до-
стигает 5,37%, что соответствует экспериментальным данным о верхнем 
пределе его вхождения в структуру — 5,5% [Минералы…, 1992].

Как видно из табл. 2.4.2, усть-тапсуйские миннесотаиты и тальк содер-
жат Al2O3 не более 6%. Это хорошо согласуется с ранее опубликованными 
данными. В структуре талька алюминий занимает октаэдрические пози-
ции, что говорит о его изоморфизме с кремнеземом, в редких случаях он 
может образовывать собственные пакеты пирофиллита, примерно до 1/6 
части всего объема решетки [Минералы…, 1992]. В некоторых лейстах ми-
нерала отмечается слабая зональность, от центра к краю снижается кон-
центрация магния, железа, кальция, марганца с увеличением  объема ще-
лочей и воды.

Присутствие щелочей (до 0,5%) и CaO (до 1,5%) в минералах группы 
талька может объясняться как вхождением в структуру, так и обычным 
повышенным фоном от окружающих плагиоклазов и пироксенов. Содер-
жание CaO в структуре типа талька обычно не более 0,0n% (даже в таль-
ке из доломитовой породы), но иногда в псевдоморфозах по амфиболам 
достигает 4,2% [Минералы…, 1992]. Количество щелочей также может 
доходить до целых процентов в тальке, например для некоторых натро- 
алюминиевых тальков — до 2,7%. Судя по всему, глинозем, кальций и ще-
лочи все-таки являются структурными примесями, поскольку при их по-
вышенной концентрации в железистых тальках возникает избыточная 
вода [Минералы…, 1992]. Ее объем (определяется по разности от 100%) 
в минералах группы талька из северо-сосьвинских вулканитов варьиру-
ет от 4,5 до 9,0%.

Карбонат относится к вторичным минералам, так как выполняет мин-
далины нередко крупного размера (до 2–3 см в диаметре). Часто замещает 
микролиты плагиоклаза, иногда нацело. По результатам анализов отве-
чает кальциту с примесью марганца (до 1,8 мас.%) и железа (до 0,9 мас.%).
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Петрохимия и геохимия вулканитов
Северо-Сосьвинского грабена

Вулканиты Северо-Сосьвинского грабена на классификационной ди-
аграмме попадают в поля базальтов, андезито-базальтов и андезитов 
(рис. 2.4.20) [A classification of igneous rocks…, 1989]. В целом базальты 
Северо-Сосьвинского грабена образуют достаточно широкий тренд, стре-
мящийся к полю пикритов (наиболее глубинные породы занимают сопре-
дельную область с ультраосновными вулканитами). На классификацион-
ной диаграмме FeO — MgO — Na2O + K2O вулканиты скважин попадают 
в поле толеитовых составов, при этом достаточно четко выражен тренд от 
железистых пород к магнезиальным при достаточно ровном содержании 
щелочей [Irvine, Baragar, 1971] (рис. 2.4.21). Наиболее магнезиальными 
являются низы Нерохской и Мапасийской скважин.

Рисунок 2.4.20. Диаграмма (Na2O + K2O) — SiO2 для классификации
и номенклатуры вулканических пород

Здесь и на рис. 2.4.21 ромбами обозначены вулканиты из скважины Нерохская 11201,
квадратами — Усть-Тапсуйская 4, кружками — Мапасийская 11203,

треугольниками — Южно-Сарманская 11204
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 Рисунок 2.4.21. Диаграмма AFM с нанесенной границей раздела
толеитовых и известково-щелочных серий

Редкие и редкоземельные элементы в вулканитах из скважин Севе-
ро-Сосьвинского грабена определяли методом ICP-MS [Федоров и др., 
2005]. Содержание элементов для выборочных образцов из двух скважин 
приведено в табл. 2.4.3.

Таблица 2.4.3
Геохимия вулканитов скважин Нерохская 11201

и Южно-Сарманская 11204, г/т

Элемент
Нерохская Южно-Сарманская

3181,3 м 3247,0 м 3475,0 м 3606,0 м 4145,0 м 2513,5 м 2916,0 м
1 2 3 4 5 6 7 8

Be 1,42 1,12 0,86 0,89 1,17 1,58 1,26
Sc 22,77 28,61 29,32 32,47 28,88 32,43 29,96
Ti 9359 11214 8987 10817 9176 16111 12560
V 229,37 237,76 221,80 251,91 224,15 317,19 278,30
Cr 174,70 273,00 420,66 198,65 465,62 143,52 184,01
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Продолжение таблицы 2.4.3
1 2 3 4 5 6 7 8

Mn 837,51 742,34 1518,30 1240,31 1276,05 2082,47 2711,49
Co 26,41 25,46 45,70 38,29 37,88 30,25 38,90
Ni 79,29 97,71 200,43 77,22 146,98 66,83 103,52
Cu 31,58 37,11 35,33 30,21 135,60 37,65 39,08
Zn 81,02 276,96 71,12 78,15 78,50 180,08 142,20
Ga 16,68 18,15 17,87 18,72 18,36 22,33 18,30
Rb 22,21 15,13 2,45 6,96 16,44 15,63 2,06
Sr 344,00 520,60 416,62 373,60 463,89 531,90 533,55
Y 40,25 44,35 28,07 33,08 29,25 55,99 52,16
Zr 179,28 185,55 137,70 143,09 144,83 254,24 213,08
Nb 13,22 14,78 3,91 3,73 3,78 20,99 17,61
Mo 1,36 1,37 0,34 0,42 0,41 1,18 0,72
Cs 0,24 0,26 0,04 0,07 0,61 0,25 0,03
Ba 456,70 286,79 145,26 132,03 249,02 808,13 412,85
La 29,64 30,16 10,84 10,46 12,42 42,06 39,94
Ce 63,81 66,80 27,32 28,64 29,24 91,80 89,01
Pr 7,26 8,75 3,89 4,04 3,97 12,23 11,23
Nd 38,67 37,95 17,95 19,93 18,27 54,71 49,51
Sm 7,53 7,90 4,51 5,14 4,29 10,14 10,34
Eu 1,80 2,16 1,43 1,68 1,33 3,21 2,63
Gd 6,56 7,74 4,52 5,54 4,39 10,13 9,52
Tb 1,13 1,13 0,71 0,90 0,71 1,45 1,46
Dy 6,81 7,06 4,51 5,65 4,55 9,14 8,23
Ho 1,55 1,54 1,02 1,25 1,00 1,81 1,89
Er 3,45 4,01 2,71 3,17 2,64 4,83 4,83
Tm 0,54 0,57 0,38 0,45 0,37 0,71 0,67
Yb 3,71 3,76 2,44 2,84 2,46 4,26 4,58
Lu 0,52 0,53 0,36 0,42 0,36 0,65 0,64
Hf 4,09 4,10 3,19 3,47 3,19 6,16 4,70
Ta 0,72 0,71 0,24 0,24 0,20 1,02 0,86
W 0,40 0,44 0,13 0,15 0,22 0,40 0,29
Tl 0,12 0,09 0,04 0,07 0,15 0,07 0,04
Pb 9,66 5,57 2,85 2,81 3,84 9,18 6,92
Bi 0,03 0,02 0,01 0,02 0,03 0,02 0,01
Th 1,99 2,15 1,37 1,57 1,45 3,33 2,62
U 0,58 0,60 0,38 0,31 0,36 0,86 0,68
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Рисунок 2.4.22. Распределение микроэлементов в вулканитах
скважины Нерохская 11201, нормированное на примитивную мантию

Поля: голубое — вулканиты из скважины Южно-Сарманская 11204,
розовое — Усть-Тапсуйская 4, фиолетовое — Мапасийская 11203

В вулканитах верхней части Северо-Сосьвинского грабена наблюда-
ются отрицательные аномалии Hf, Sr, U, Th, Nb, Rb, Ti, Dy, Ni, Cs, Pb, Tl 
и положительные — Ba, K, La, Ce, Nd, Sm, Gd, Y, Zn. Нижняя часть разре-
за грабена (низы скважин Нерохская и Мапасийская) имеет близкие спек-
тры распределения (рис. 2.4.22). Если сравнивать с эталонными спектра-
ми, то наиболее схожим распределением характеризуются породы рифта 
Рио-Гранде.

На кривых распределения редкоземельных элементов разделение 
базальтов Северо-Сосьвинского грабена проявлено достаточно четко 
(рис. 2.4.23). Распределение указанных элементов обычное, характерное 
для вулканитов континентальных рифтов. Вулканиты Усть-Тапсуйской, 
Южно-Сарманской и верхов Нерохской скважин отличаются крутым рас-
пределением лантаноидов (La/Yb — 8–9), в то время как Мапасийская 
и низы Нерохской имеют более пологую кривую (La/Yb — 3–4) и слабые 
концентрации РЗЭ (особенно LREE). То есть с глубиной вулканиты стано-
вятся все более примитивными. Разделение наблюдается только в области 
легких лантаноидов, тяжелые практически не изменяются. Подобное ве-
ерное распределение возможно при порционном изливании лав из одного 
магматического очага и связано с их эволюционным развитием. Пологий 
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наклон кривых, а также отсутствие каких-либо аномалий указывают на 
быстрый подъем базальтовых магм без задержек в промежуточных очагах.

Таким образом, вулканиты из скважин Северо-Сосьвинского грабена 
по данным петрохимии и геохимии относятся к покровным толеитовым 
базальтам, образование которых связано со становлением континенталь-
ного рифта. Вулканиты представляют собой единую магматическую се-
рию, генерация которой связывается с единым долго функционирующим 
очагом. В целом исследования приводят к выводу, что базальты разных 
скважин Северо-Сосьвинского грабена формировались в одном крупном 
магматическом очаге, откуда порционно изливались на поверхность. Мож-
но предполагать, что это был субмеридионально вытянутый мантийный 
плюм, поднявшийся на вышерасположенные уровни в ходе рифтогенеза 
и ограниченного растяжения в раннем и среднем триасе. В процессе эво-
люции железистость расплавов нарастала, магматический очаг постепен-
но остывал и отмирал.

 Рисунок 2.4.23. Распределение РЗЭ в базальтах скважины
Нерохская 11201, нормированное по хондриту

Поля: красное полупрозрачное — вулканиты скважины Южно-Сарманская 11204,
голубое — Усть-Тапсуйская 4, зеленое — Мапасийская 11203,

желтое — триасовые базальты р. Синара
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Толщину коры в Северо-Сосьвинском грабене на период вулканиче-
ской деятельности мы оценили с помощью рубидий-стронциевого отно-
шения (рис. 2.4.24). На графике Rb–Sr большая часть вулканитов гра-
бена попадает в область 20–30 км, небольшая — в область 15–20 км. На 
этом основании можно предполагать, что толщина земной коры состав-
ляла около 20 км. Если учесть, что обычная толщина континентальной 
коры 40–55 км, то налицо ее явное утонение, видимо, в связи с заложени-
ем рифтовой системы.

Рисунок 2.4.24. Диаграмма Rb–Sr для базальтов
Северо-Сосьвинского грабена

Квадратами обозначены базальты из скважины Нерохская 11201,
звездами — Усть-Тапсуйская 4, кружками — Мапасийская 11203. 

В километрах представлена эмпирическая мощность коры
 для современных вулканических серий [Condie, 1979]

Для оценки приближенных глубин генерации базальтовой магмы ис-
пользовали модифицированное уравнение МакГрегора [Каретин, 2000]: 

H = 0,6 [1 /(TiO2 / (TiO2 + MgO + SiO2))],
где Н — глубина образования базальтовой магмы с данным химическим 
составом, км. Для «свежих» базальтов Мапасийской и низов Нерохской 
скважин мы получили величины 24–25 км, для базальтов верхов разре-
за Нерохской скважины — глубины магмогенерации 20–22 км. Возможно, 
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наблюдаемое уменьшение расчетной глубины магмогенерации в процессе 
эволюции магматизма связано с тем, что магматический очаг (плюм) по-
степенно перемещался вверх.

На первый взгляд может показаться, что представленные материалы, 
полученные на основании прецизионной геохимии, вступают в противоре-
чие с данными ГСЗ, согласно которым мощность земной коры в районе со-
ставляет 45–50 км [Глубинное строение Урала…, 1997; и др.]. Однако это 
противоречие кажущееся, поскольку очевидно, что ГЗС определяет лишь 
современную мощность коры. В то время как данные геохимии свидетель-
ствуют о мощности континентальной коры, пройденной базальтовыми рас-
плавами в триасе (20–25 км) до подъема на поверхность. Наши резуль-
таты указывают на то, что Северо-Сосьвинский грабен являлся именно 
грабеном (а не океаническим рифтом типа Красного моря), сформирован-
ным лишь на частично растянутой, но все же еще существовавшей под 
ним, коре континентального типа. Видимо, вытянутый и достаточно узкий 
мантийный диапир, породивший описываемые базальты, после остыва-
ния стал частью новой коры, обусловливая ее повышенную «фемичность».

Таким образом, все вулканиты Северо-Сосьвинского грабена возник-
ли в условиях континентального рифтогенеза, при этом толщина земной 
коры в этом районе составляла около 20–25 км. Они формируют единую 
магматическую серию, что указывает на их генерацию из единого долго-
живущего очага. Это подтверждается не только эволюцией пород от пикро-
базальтов к андезито-базальтам, но и возрастанием общей  железистости 
в системе.

Возраст и модель образования вулканитов
Северо-Сосьвинского грабена

Как долго существовал этот магматический очаг — определить доста-
точно сложно. Представительные массивы данных по К–Ar-датировке эф-
фузивов мы получили по скважинам Нерохская 11201 и Усть-Тапсуйская 4 
[Федоров, 2004; Этапы тектонической активизации…, 2004]. Для базаль-
тов этих скважин типичны «триасовые» цифры абсолютного возраста, ко-
торые характеризуются значительным разбросом, что, по-видимому, связа-
но с неустойчивостью аргона в основной массе эффузивов и гипергенными 
процессами, отразившимися в соответствующих нарушениях K–Ar-систе-
мы изученных эффузивов.
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Проведенное нами исследование показало, что при содержании К2О 
в базальтах менее 0,4 мас.% достоверность определений абсолютного 
возраста К–Ar-методом не гарантируется [Строение зоны сочленения..., 
2004; Этапы тектонической активизации…, 2004]. Экспериментально 
 полученные сведения здесь попадают в своего рода «поле нестабильно-
сти», можно получить как верные результаты (соответствующие другим 
геохронометрам и биостратиграфическим данным), так и цифры, явно не 
отвечающие геологическим и другим фактам.

Rb–Sr и Sm–Ndсистемы. К–Ar-датировки проверяли другими мето-
дами: на сегодняшний день мы получили 6 эволюционных зависимостей 
Rb–Sr и Sm–Nd (на Finnigan MAT-262) по базальтам Северо- Сосьвинского 
района [Изотопный возраст базальтов…, 2003; Создание новой геологиче-
ской карты…, 2004; Федоров, 2004; и др.]. Изученные пробы вулканитов 
демонстрируют весьма ограниченный диапазон изотопных отношений как 
для Rb–Sr-, так и для Sm–Nd-системы, чем и объясняются относительно 
большие значения неопределенностей полученных нами возрастов.

Тем не менее для базальтов верхней толщи, вскрытых скважиной 
Нерохская 11201, выявленные центры тяжести возрастов по обоим гео-
хронометрам определяют близкие значения: 232 ± 41 млн лет (Rb–Sr; 
рис. 2.4.25) и 234 ± 31 млн лет (Sm–Nd; рис. 2.4.26). Следовательно, эффу-
зивы, вскрытые в разрезе скважины Нерохская 11201, можно уверенно да-
тировать ранним и средним триасом. Эти показатели возраста базальтов 
по керну скважины Нерохская 11201 не противоречат результатам пали-
нологических исследований. Возраст базальтов нижней толщи, вскрытых 
скважиной Мапасийская 11203, определенный Rb–Sr-методом, составил 
238 ± 41 млн лет при СКВО = 1,2.

Описанный триасовый вулканизм есть результат рассеянного рифтоге-
неза. Он связан с субширотным растяжением Урала и заложением Запад-
но-Сибирского мегабассейна. При наблюдаемой асимметричности струк-
туры грабена ось локального растяжения должна быть сдвинута на восток 
относительно центра грабена. Вблизи этой оси расположена трассирующая 
ее цепь массивов габбро-долеритов. Таким образом, увязка всей получен-
ной геохимической и геохронометрической информации с имеющимся бан-
ком комплексных геолого-геофизических данных позволила предложить 
принципиальную геодинамическую схему двухэтапного формирования 
Северо-Сосьвинского грабена (рис. 2.4.27) [Изотопный возраст базальтов…, 
2003; Строение зоны сочленения…, 2004; Федоров, 2004; и др.]. Согласно 
ей развитие грабена происходило следующим образом.
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Рисунок 2.4.25. Rb–Sr-изохрона для базальтов скважины Нерохская 11201
СКВО = 1,6; возраст 232 ± 41 млн лет; 87Sr/86Sr = 0,70466 ± 0,00004

Рисунок 2.4.26. Sm–Nd-изохрона для базальтов
скважины Нерохская 11201

СКВО = 0,95; возраст 234 ± 31 млн лет; εNd = +6,1

I этап (ранний и средний триас). Ограниченное постколлизионное 
растяжение Урала (комплексов Тагильского мегасинклинория), претер-
певшего коллизию и консолидацию в позднем палеозое. Формирование 
грабена, ограниченного сбросами, образование базальтовой и базальт-тер-
ригенной формаций.
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 Рисунок 2.4.27. Принципиальная схема формирования
Северо-Сосьвинского грабена

[Строение зоны сочленения…, 2004; Федоров, 2004]:
1 — терригенная толща верхнего триаса, 2 — базальт-терригенная формация

среднего триаса, 3 — базальтовая формация раннего и среднего триаса,
4 — массивы габбро, 5 — смятые палеозойские отложения

II этап (поздний триас). Формирование асимметричной структуры 
(«полуграбена»). Продолжающееся субширотное растяжение, ось которо-
го находится на востоке. Возникновение листрического разлома в запад-
ном борту грабена. Поворот по этому разлому крупного блока земной коры, 
в результате чего нижние слои выполнения грабена (а возможно — и его 
днище) вышли на уровень эрозионного среза. Образование приразлом-
ных мульд, заполняемых терригенной толщей позднего триаса, в запад-
ной части грабена.

Можно обоснованно предполагать, что именно таким образом форми-
ровались и другие, менее изученные, триасовые «полуграбены», широко 
развитые в Западно-Сибирском мегабассейне.
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Глава 3. СОСТАВ И СТРОЕНИЕ ПАЛЕОЗОЙСКОГО 
ФУНДАМЕНТА ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ

ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО МЕГАБАССЕЙНА

В результате обобщения сведений об опорных скважинах, вскрыв-
ших доюрское основание Западной Сибири, данных гравиметрии, маг-
нитометрии и отчасти сейсморазведки мы составили геолого-структур-
ные карты доюрского основания в Северо-Сосьвинском [Геологическое 
строение…, 2003; Федоров и др., 2004; Этапы тектонической активиза-
ции…, 2004] и Шаимском [Основные черты строения…, 2003; и др.] нефте-
газоносных районах. Далее была поставлена задача создать на их основе 
новую карту фундамента всей западной части ХМАО с помощью разра-
ботанной методики [Создание новой геологической карты…, 2004]. Рабо-
та над картами, новая геолого-геофизическая информация и совершен-
ствование представлений о тектоническом развитии Урала обусловили 
необходимость пересмотра известной схемы тектонического районирова-
нии Урала [Тектоническая карта Урала…, 1986]. В итоге появилась схе-
ма структурно-формационных зон, совпадающая с традиционной схемой 
И. Д. Соболева и др. [Тектоническая карта Урала…, 1976, 1986; и др.] 
в открытой части Восточного Урала и Зауралья и существенно коррек-
тирующая ее в области развития платформенного чехла Западно-Сибир-
ской плиты [Федоров и др., 2004]. Позже эта схема претерпела дальней-
шие изменения, которые, как нам кажется, позволили добиться лучшего 
соответствия деталям геологического строения фундамента рассматрива-
емого региона.

Основные особенности новой схемы деления на структурно-форма-
ционные зоны состоят в следующем. Тагильская СФЗ получила четы-
рехчленное деление. В пределах территории к Западно-Тагильской зоне 
отнесены существенно габбровые массивы Платиноносного пояса, распо-
ложенные к востоку от них спилит-диабазовый комплекс, колчеданонос-
ный комплекс натриевых базальтов и плагиориолитов верхов ордовика — 
низов силура, а также базальты и андезито-базальты нижнего силура. 
К Центрально-Тагильской зоне отнесены андезиты, песчаники, известня-
ки и трахибазальты от верхнего силура до среднего девона включительно 
(это субщелочная андезит-базальтовая формация позднего венлока — ни-
зов лудлоу, базальт (трахибазальт)-трахитовая формация пржидолия — 
лохкова, субщелочная андезит-базальтовая формация пражского — ниж-
ней половины эйфельского ярусов, бокситоносные рифовые известняки 
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среднего девона и др.). В Восточно-Тагильскую СФЗ (кроме развитых пре-
имущественно в более южных районах формаций недифференцированных 
натриевых базальтов и базальт-риолитового комплекса ордовика — низов 
силура, в значительной мере сходных с развитыми в Западно-Тагильской 
зоне) включены вулканогенно-осадочные отложения верхнего девона, тер-
ригенно-карбонатные и вулканогенные отложения раннего карбона, а так-
же серпентинитовые и дунит-гарцбургитовые массивы Серовско-Маукско-
го пояса восточного сектора Урала и его северного продолжения. Деление 
на эти три зоны в настоящее время является традиционным, хотя иссле-
дователи придерживаются разных точек зрения на их разграничение. 
В целом вулканиты Тагильской зоны образуют единый формационный 
ряд развивающейся островодужной системы [Иванов, 1998; и др.].

Из Восточно-Тагильской зоны была выделена Северо-Сосьвинская 
СФЗ. К этому шагу нас побудили наличие вложенного в нее большого Се-
веро-Сосьвинского триасового грабена, отделенного от Восточно-Тагиль-
ской СФЗ мощной гравитационной ступенью и региональной шовной зо-
ной, а также появление комплексов пород тагильского типа восточнее 
Северо-Сосьвинского грабена на границе с Главной гранитной осью  Урала. 
Здесь на эрозионный срез фундамента выходят три комплекса пород три-
аса: нижний, сложенный базальтами (внутриплитными толеитами); сред-
ний, включающий базальты и их туфы; и верхний, терригенный.

Восточнее, по-видимому, вновь возникают эффузивы раннего карбо-
на, которые выполняют ложе грабена. Немаловажным для выделения 
Северо-Сосьвинской зоны является и то обстоятельство, что палеозойские 
вулканогенные разрезы здесь специфичны и существенно отличаются от 
представленных в остальной части Тагильской мегазоны. Именно здесь 
наиболее распространены самые молодые вулканогенно-осадочные тол-
щи верхнего девона — раннего карбона [Иванов и др., 2004].

К Главной гранитной оси восточного сектора Урала (или, по-другому, 
Восточно-Уральскому поднятию) традиционно относят также Березовскую, 
Ялбыньинско-Пониловскую зоны, сложенные позднепалеозойскими гра-
нитами и гранитоидами, метаморфическими сланцами преимуществен-
но сиалического типа, но также более тяжелыми — фемического и мафи-
ческого типов (рис. 3.1). В южной части карты к гранитной оси отнесен 
и Салдинский комплекс габбро-гранулитов, амфиболитов и разнообразных 
амфиболовых сланцев, содержащих реликты высокобарических минераль-
ных парагенезисов, существенно отличающихся от сиалических сланцев 
и гнейсов, но расположенных с ними в единой структуре. Таким образом, 
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в целом Главная гранитная ось Урала сложена лишь глубинными маг-
матическими и метаморфическими комплексами, то есть образования-
ми нижней и средней частей земной коры. Аналогично устроены Шаим-
ско-Кузнецовская и Красноленинская СФЗ, но в них среди сланцев 
преобладает сиалический тип. Особо выделена Сартыньинская СФЗ, се-
кущая Главную гранитную ось и представленная андезито-базальтами 
нижнего силура и массивами габбро [Федоров и др., 2004]. Она отделяет 
от гранитной оси ее северное продолжение и является областью, не затро-
нутой гранитизацией.

Центральную часть карты занимает Пелымская СФЗ. Здесь в общих 
чертах повторяется ситуация, характерная для Северо-Сосьвинской СФЗ. 
Она также содержит наложенный триасовый Даниловский грабен, запад-
ная граница которого с терригенно-карбонатными отложениями и эффузи-
вами нижнего карбона обозначена цепью массивов серпентинизированных 
ультрабазитов. Можно предполагать, что Даниловский грабен заложен на 
более кремнекислом основании, поскольку содержит значительный объем 
липаритов, отсутствующих в Северо-Сосьвинском грабене. С севера Дани-
ловский грабен, по-видимому, ограничен крупным поперечным тектониче-
ским нарушением. Еще севернее в пределах Пелымской СФЗ на поверх-
ности эрозионного среза фундамента появляются вулканогенно-осадочные 
толщи девона, перекрытые южнее каменноугольными отложениями.

На широте Даниловского грабена палеозойские комплексы сохрани-
лись лишь в западном и восточном крыльях Пелымской СФЗ, причем во 
многих местах базальты триаса непосредственно граничат с кристалличе-
скими сланцами обрамления гранитоидов в Шаимско-Кузнецовской СФЗ. 
Поскольку плотность кайнотипных базальтов Даниловского грабена лишь 
незначительно превышает среднюю плотность земной коры, положитель-
ная аномалия силы тяжести над грабеном может указывать на наличие 
палеозойских базальтов под триасовыми.

Шаимско-Кузнецовское поднятие представлено гранитоидами и кри-
сталлическими сланцами обрамления гранитных массивов (см. рис. 3.1–
3.3). Красноленинская СФЗ выглядит как продолжение Шаимско-Кузне-
цовской СФЗ, однако имеет более изометричную форму и простирание, 
близкое к широтному. С севера Красноленинская СФЗ ограничена суб-
широтной тектонической зоной, отмечаемой цепью интенсивных магнит-
ных аномалий.
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Рисунок 3.1. Структурно-формационные зоны фундамента
западной части ХМАО
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 Рисунок 3.2. Схематическая геологическая карта доюрского основания 
Шаимского нефтегазоносного района

Составители: К. С. Иванов, В. В. Кормильцев, Ю. Н. Федоров, И. В. Князева
[Основные черты строения…, 2003]
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Рисунок 3.3. Схематическая геологическая карта доюрского основания
западной части ХМАО

Восточнее Шаимско-Кузнецовского поднятия выделена Урайская СФЗ, 
выполненная преимущественно терригенно-сланцевыми (континенталь-
но-склоновыми) комплексами среднего и верхнего палеозоя. Близкие по 
составу и формационной принадлежности толщи вскрыты скважинами 
южнее Урайской СФЗ, на территории, обозначенной как Тавдинская СФЗ. 
Мы решили особо выделить Тавдинскую СФЗ, поскольку у нее иной ха-
рактер гравитационного поля. Здесь отмечается крупная положительная 
аномалия силы тяжести (до 20 мгал), не соответствующая отложениям, 
вскрытым скважинами. Приходится предполагать, что слагающие верх-
нюю часть Тавдинской СФЗ осадочные и вулканогенно-осадочные ком-
плексы, скорее, залегают на тяжелом, меланократовом фундаменте, то 
есть коре субокеанического типа. Возможно, Тавдинская СФЗ представля-
ет собой остаточную впадину краевоморского (задугового) типа, засыпан-
ную позднепалеозойскими осадками.
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Выделение на юго-западе территории структурно-вещественных ком-
плексов Тюменско-Кустанайского прогиба и Тобольско-Убоганского подня-
тия близко к традиционному. Вещественный состав установлен по малому 
числу расположенных здесь опорных скважин. Границы согласованы с их 
южным продолжением на территорию Курганской области, где они луч-
ше изучены в связи с гораздо меньшей мощностью покровных отложений.

3.1. Вещественный состав и возраст
мафит-ультрамафитовых и базальтоидных комплексов 

фундамента Шаимского района

Мафит-ультрамафитовые комплексы
фундамента Шаимского района

Офиолиты и другие мафит-ультрамафитовые комплексы, представля-
ющие собой фрагменты земной коры океанического типа, достаточно ши-
роко развиты в фундаменте западной части Западно-Сибирского нефте-
газоносного мегабассейна. Чаще всего они располагаются вдоль крупных 
разломов, разделяющих структурно-формационные зоны разного типа 
[Геология нефти и газа…, 1975; Добрецов, 2003; Основные черты строе-
ния…, 2003; и др.]. Они недостаточно изучены. Например, почти отсут-
ствуют данные об их вещественном составе и возрасте.

Офиолиты в доюрском фундаменте Приуральской части Западно-Си-
бирского мегабассейна представлены главным образом фрагментами, тек-
тонически скученными с другими толщами. Наиболее представительный 
палеозойский офиолитовый комплекс, сложенный меланжированными 
серпентинитами, габброидами, плагиогранитами, базальтами с прослоя-
ми яшм, изучен между поселками Шаим и Супра (рис. 3.1.1), где мы ис-
следовали вулканиты офиолитового комплекса в скважинах Ловинской, 
Филипповской и Яхлинской площадей. Они сильно изменены, зачастую 
замещены карбонат-глинистым материалом, например в верхней части 
доюрского основания Яхлинской площади. Здесь наблюдаются базальто-
иды, где вулканическое стекло преобразовано в глинистую массу, лейсты 
плагиоклаза нацело карбонатизированы, а индивиды клинопироксена 
замещены агрегатом хлорита. В редких случаях в вулканитах можно на-
блюдать реликты первичных минералов — плагиоклаза и клинопироксена, 
в то время как вулканическое стекло никогда не сохраняется. Это четко 
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отличает палеозойские базальты от близлежащих и практически неизме-
ненных триасовых базальтов Даниловского грабена.

Рисунок 3.1.1. Схематическая геологическая карта доюрского основания 
центральной части Шаимского нефтегазового района:
1 — эффузивы с преобладанием туфов смешанного состава, триас;

2 — липарит- базальтовая формация (липариты), триас; 3 — липарит-базальтовая
формация ( базальты), триас; 4 — базальты нижнего триаса; 5 — палеозойские 

терригенно- сланцевые формации; 6 — гранитоиды, ранняя пермь;
7 — метаморфическое сланцевое обрамление гранитоидов; 8 — габбро; 9 — основные

эффузивы ордовика; 10 — плагиограниты; 11 — серпентиниты; 12 — стратиграфические 
и интрузивные контакты; 13 — тектонические контакты; 14 — разломы,

сопровождаемые зонами дробления и рассланцевания; 15 — направления сдвигов;
16 — контуры гранитных массивов, не выходящих на предъюрский срез;

17 — местоположение скважины 9040

В пределах Филипповской площади, расположенной в северо-восточ-
ной части Шаимского района, несколькими скважинами вскрыты слабо 
измененные основные эффузивы, среди которых преобладают плагиокла-
зовые порфириты базальтового состава. В некоторых разностях отмечают-
ся небольшие миндалины, размером в первые миллиметры, выполненные 
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халцедон-карбонатным агрегатом. Из вторичных изменений устанавли-
ваются хлоритизация вулканического стекла и частично клинопирок-
сена а также развитие прожилков и скоплений карбоната. Сохранение 
реликтов авгита и основной части микролитов плагиоклаза позволяет счи-
тать данные базальты слабо измененными особенно в сравнении с други-
ми палеозойскими вулканитами фундамента Шаимского района. Это об-
стоятельство и побудило изучить вещественный состав данных базальтов.

Химический состав слабо измененных вулканитов достаточно хорошо 
соотносится с толеитовыми базальтами. Количество кремнезема варьиру-
ет в пределах 46–49 мас.%, а сумма щелочей не превышает 3–4 мас.%. Со-
держание титана в породах также вполне типично для офиолитовых ба-
зальтов и находится в пределах 1,7–2,2 мас.%. Микроэлементный состав 
базальтоидов Филипповской площади получен методом ICP-MS и при-
веден в табл. 3.1.1. Породы характеризуются повышенным содержанием 
титана (до 12 000 г/т), марганца (до 2000), фосфора (до 1000), бария (до 
830), ванадия (до 370), хрома (до 500), никеля (до 180), циркония (до 110) 
и стронция (до 250 г/т). Остальные элементы отличаются более низкими 
концентрациями. На дискриминационной диаграмме Nb–Zr–Y [Meshede, 
1986] базальтоиды данной площади попадают в поле N-MORB, а на гра-
фике Zr — Zr/Y [Pearce, Norry, 1979] они оказались в области базальтов 
СОХ (рис. 3.1.2). При этом все вулканиты из Даниловского грабена (раз-
витого западнее Филипповской площади) на обеих диаграммах ложатся 
в область внутриплитных толеитов. На графике Rb–Sr основная часть ба-
зальтов Филипповской площади попадает в область СОХ с условной мощ-
ностью коры менее 15 км, а вулканиты триасового грабена — в область 
20–30 км [Condie, 1979].

Таблица 3.1.1
Микроэлементный состав базальтоидов

Филипповской площади, г/т

Элемент 9040 / 1962 7р / 2077 2525 / 1976 Элемент 9040 / 1962 7р / 2077 2525 / 1976
1 2 3 4 1 2 3 4

Li 96,11 19,77 18,48 Hf 2,01 2,63 2,68
Be 0,97 0,33 0,35 Ta 0,37 0,84 0,32
Sc 20,71 77,59 45,07 W 0,27 0,87 0,38
Ti 8260,83 10343,39 11889,63 P 964,49 618,53 703,26
V 230,34 351,37 365,25 Tl 0,04 0,01 0,05



148

Продолжение таблицы 3.1.1
1 2 3 4 1 2 3 4

Cr 502,57 56,64 179,24 Pb 2,02 2,32 0,42
Mn 1046,97 1852,58 1977,12 Bi 0,02 0,02 0,01
Rb 3,63 3,59 21,49 Th 0,48 0,43 0,20
Sr 248,86 67,90 144,07 U 0,36 0,15 0,16
Y 22,49 28,88 38,42 Zr 93,88 106,76 108,13
La 5,66 8,16 2,72 Nb 7,45 7,22 2,98
Ce 14,54 20,51 8,75 Mo 2,05 0,10 0,53
Pr 2,10 2,83 1,45 Ag 0,23 0,26 0,24
Nd 10,19 13,59 7,67 Cd 0,08 0,10 0,26
Sm 2,93 3,76 2,76 In 0,04 0,08 0,08
Eu 1,20 1,53 1,10 Cs 0,43 0,89 1,28
Gd 3,72 4,72 3,89 Ba 826,21 132,97 446,77
Tb 0,68 0,87 0,76 Co 45,13 72,45 40,56
Dy 4,26 5,56 5,403 Ni 175,80 65,58 60,02
Ho 0,85 1,17 1,201 Cu 85,08 38,23 67,20
Er 2,39 3,27 3,54 Zn 46,10 131,12 107,66
Tm 0,35 0,48 0,56 Ga 22,79 22,51 15,67
Yb 2,11 3,03 3,78 Ge 0,20 0,47 0,34
Lu 0,32 0,45 0,60 As 47,45 1,29 2,26

Примечание. Аналитическая группа Ю. Л. Ронкина, масс-спектрометр Element2, 
ИГГ УрО РАН. В шапке в числителе указан номер скважины, в знаменателе — глубина, м.

По составу РЗЭ слабо измененные базальтоиды Филипповской площа-
ди характеризуются обеднением легких лантаноидов и напоминают при-
митивные океанические базальты N-MORB-типа. У вулканитов с силь-
ными вторичными изменениями (Ф 9040 / 1962, Ф 7р / 2077) наблюдается 
обогащение легкими РЗЭ, хотя уровень концентрации лантаноидов бли-
зок тренду N-MORB. Для сравнения на рис. 3.1.3 нанесено поле кайно-
типных рифтогенных базальтоидов из Даниловского триасового грабена. 
Видно, что триасовые вулканиты отличаются повышенными концентра-
циями РЗЭ и сильным обогащением по легким лантаноидам.

Среди базальтоидов Филипповской площади установлено несколько 
согласных небольших прослоев красных слоистых яшм (радиоляритов и 
слоисто-брекчированных яшмовидных кремнистых гидротермолитов мощ-
ностью до 30 см (в скважине 9040 на глубине 1966 м и др.). Остатки радио-
лярий, среди которых преобладают формы плохой и средней сохранности,
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Рисунок 3.1.2. Дискриминационная диаграмма Zr — Zr/Y
 для базальтов [Pearce, Norry, 1979]

Поля: А — внутриплитные базальты, В — базальты островных дуг,
С — базальты СОХ. Штриховой линией обозначены вулканиты из Даниловского

триасового грабена, квадратами — базальты Филипповской площади

Рисунок 3.1.3. Распределение РЗЭ в базальтоидах Филипповской
площади Шаимского района, нормированное по хондриту

[Nakamura, 1974]
Пунктирной линией обозначен тренд N-MORB, ромбами — Ф 9040 / 1962,

кружками — Ф 7р / 2077, квадратами — Ф 2525 / 1976.
Тренд N-MORB дан по: [Фролова, Бурикова, 1997]. 

Поле базальтов Даниловского грабена — наши данные
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образуют до 20–25% породы. Проведенный Э. О. Амоном анализ видо-
вого состава позволил определить стратиграфическую позицию и геоло-
гический возраст изучаемого комплекса радиолярий в пределах поздне-
го ордовика (ашгилл). Возраст был подтвержден находкой конодонтов 
Periodon sp. среднего и позднего ордовика (заключение Г. Н. Борозди-
ной и В. А. Наседкиной), выделенных из этого же прослоя яшм при помо-
щи 10%-й плавиковой кислоты [О возрасте и составе офиолитов…, 2007].

Наиболее представительный комплекс радиолярий получен из про-
бы яшм Ф 9040 / 1966. Материал по радиоляриям исследовали в шли-
фах и по установленному из породы состоянию (шлифы оказались су-
щественно более информативными). Э. О. Амон определил следующие 
радиолярии (25 форм, относящихся к 17 родам 8 семейств): семейство 
Inaniguttidae: Inanigutta sp., I. cf. gansuensis Wang, I. cf. akdymensis 
(Nazarov), I. cf. complanata (Nazarov), Inanibigutta sp., In. cf. excurrens 
(Nazarov), Oriundogutta sp., O. cf. ramificans (Nazarov), Inanihella sp., 
In. сf. bakanasensis (Nazarov), Inanihella cf. penrosei (Ruedemann et Wilson), 
Futobari sp., Zadrappolus sp.; семейство Entactiniidae: Entactinia 
cf. atypica Nazarov; семейство Haplentactiniidae: Haplentactinia 
sp., Syntagentactinia sp., S. cf. pauca Nazarov; Haplotaeniatum sp.; се-
мейство Rotasphaeridae: Secuicollacta sp., Rotasphaera sp.; се-
мейство Pseudorotasphaeridae: Pseudorotasphaera sp., семей-
ство Palaeoactinosphaerida: Palaeoactinosphaera sp.; семейство 
Pylentonemidae: Bipylospongia sp., Cessipylorum sp.; семейство 
Sponguridae: Pseudospongoprunum sp. Микрофотографии характерных 
форм представлены на рис. 3.1.4.

Анализ систематического состава позволил определить стратиграфиче-
скую позицию и геологический возраст изучаемого комплекса радиолярий 
в пределах позднего ордовика (ашгилл). На позднеордовикский возраст 
указывают такие ключевые таксоны, как Inanibigutta excurrens, распро-
страненный в верхнем ордовике Восточного и Центрального Казахстана, 
Южной Шотландии, Северной Америки, Приполярного и Южного Ура-
ла; Inanihella bakanasensis, распространенный в среднем и верхнем ор-
довике Центрального и Восточного Казахстана, Приполярного и Южного 
Урала; Inanihella penrosei, распространенный в среднем и верхнем ордо-
вике Северной Америки, Восточного Казахстана, Южного Урала, Китая; 
Syntagentactinia pauca, распространенный в среднем и верхнем ордови-
ке Восточного Казахстана, Южного Урала; Inanigutta gansuensis, распро-
страненный в среднем и верхнем ордовике Китая; Inanigutta akdymensis,
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Рисунок 3.1.4. Радиолярии верхнего ордовика из офиолитов
Шаимского района:

1–3 — Inanibigutta cf. excurrens (Nazarov): 1 — экз. 01-07-42, × 283,
2 — экз. 01-07-43, × 283, 3 — экз. 01-07-44, × 219; 4, 5 — Oriundogutta cf. ramificans 

(Nazarov):  4 — экз. 01-06-33, × 286, 5 — экз. 01-06-60, × 213;
6 — Entactinia cf. atypica Nazarov, экз. 01-06-55, × 223;

7 — Bipylospongia sp., экз. 01-06-56, × 193; 8 — Haplentactinia sp., экз. 01-03-28, × 145;
9 — Inanihella сf. bakanasensis (Nazarov), экз. 01-06-22, × 170;
10 — Syntagentactinia cf. pauca Nazarov, экз. 01-03-36, × 175;

11 — Inanigutta cf. gansuensis Wang, экз. 01-07-20, × 182; 12 — Inanigutta cf. akdymensis 
(Nazarov), экз. 01-07-24, × 218; 13 — Inanigutta cf. complanata (Nazarov),

экз. 01-07-29, × 184; 14 — Secuicollacta sp., экз. 01-07-15, × 206;
15, 17, 18 — Pseudorotasphaera sp.: 15 — экз. 01-02-15, × 208, 17 — экз. 01-07-31

с полыми каналами внутри главных лучей, × 196, 18 — экз. 01-02-45, × 183;
16 — Inanigutta sp., экз. 01-07-14, сломанный по микротрещине, × 192;

19 — Cessipylorum sp., экз. 01-01-44, × 140



152

распространенный в среднем и верхнем ордовике Восточного Казахстана, 
Приполярного Южного Урала; Inanigutta complanata, распространенный 
в среднем и верхнем ордовике Восточного Казахстана,  Приполярно го 
и Южного Урала; Haplentactinia sp., которая является аналогом Hap
lentactinia baltica, зонального вида верхнего ордовика Прибалтики [На-
заров, 1988; Nazarov, Ormiston, 1993; и др.].

Самый представительный палеозойский офиолитовый комплекс, выра-
женный меланжированными серпентинитами, габброидами, плагиограни-
тами, базальтами с прослоями яшм, мы изучали между поселками Шаим 
и Супра (в пределах Шаимского нефтегазоносного района). Нижний струк-
турный элемент офиолитов — ультрабазиты — наиболее полно исследо-
ван в пределах Узбекской и Хултурской (Турской) нефтеразведочных бу-
ровых площадей. Они обычно полностью серпентинизированы (местами 
наблюдаются реликты слабо измененных гипербазитов) и содержат псев-
доморфозы серпентина по ортопироксену в количестве до 10–20% объема 
породы, иногда до 35%. Практически неизмененные ультрабазиты встре-
чены при анализе керна скважины 10367 в пределах Турской площади. 
По химическому и минеральному составу их можно относить к лерцоли-
там и диопсидсодержащим гарцбургитам (табл. 3.1.2).

Таблица 3.1.2
Химический и нормативный составы гипербазитов

Турской площади, мас.%

Показатель Тур 10367 / 1799 Тур 10367 / 1801 Тур 10367 / 1803

SiO2 40,50 40,64 41,87
TiO2 0,07 0,08 0,07
Al2O3 1,67 2,10 2,03
FeO 5,20 3,80 5,00
Fe2O3 2,95 4,07 3,16
MnO 0,10 0,11 0,10
CaO 1,63 2,01 2,21
MgO 34,87 35,34 35,68
K2O 0,03 0,03 0,01
Na2O 0,40 0,40 0,40
П. п. п.* 11,50 10,40 7,80
Сумма 99,22 99,27 98,63
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Продолжение таблицы 3.1.2
Показатель Тур 10367 / 1799 Тур 10367 / 1801 Тур 10367 / 1803

Нормативный состав по CIPW

Оливин 64,7 66,2 63,9
Гиперстен 23,5 20,1 21,9
Диопсид 4,8 5,4 6,3
Анортит 3,1 4,4 4,1
Альбит 3,9 3,9 3,8

Примечание. Аналитики Г. М. Ятлук, Н. П. Горбунова, ФХМИ ИГГ УрО РАН.
 * Потери при прокаливании.

Оливин лерцолитов образует округлые и ксеноморфные зерна раз-
мером не более 3 мм. Все индивиды имеют бесцветную окраску, разби-
ты открытыми трещинами, в которых отмечается петельчатый серпентин 
(лизардит). С краев зерна замещаются агрегатами антигорита с повышен-
ной концентрацией глинозема (Al2O3 до 4 мас.%). По химическому соста-
ву оливин относится к форстериту с содержанием фаялитовой молекулы 
9,5–10,2% (табл. 3.1.3). Минерал характеризуется устойчивым составом 
и включает в виде примеси NiO (до 0,65 мас.%).

 
Таблица 3.1.3

Состав минералов в лерцолитах Турской площади, мас.%

№ SiO2 TiO2 Al2O3 Cr2O3 FeO NiO MnO MgO CaO Na2O Сумма
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Скважина 10367, глубина 1799 м

1 51,31 0,20 4,77 0,51 6,49 – 0,16 34,46 2,51 0,10 100,51
2 39,19 0,10 0,26 0,06 11,63 – 0,13 32,77 0,07 0,62 84,83
3 38,35 0,10 1,21 – 5,58 – 0,05 40,09 0,01 0,21 85,60
4 35,53 0,12 2,70 – 5,36 – 0,05 40,51 0,04 0,29 84,60
5 41,58 0,12 0,00 – 13,10 – 0,15 30,29 0,01 0,19 85,44

Скважина 10367, глубина 1801 м

6ц 54,02 – 4,93 0,56 6,98 – – 32,44 1,17 – 100,10
6кр 54,25 – 5,05 0,68 6,98 – – 32,58 0,79 – 100,33
7ц 55,78 – 4,83 0,41 6,27 – – 33,43 1,14 – 101,86
7кр 54,66 – 5,09 0,47 6,32 – – 33,28 1,48 – 101,30
8ц 43,56 – – – 9,44 0,62 – 45,38 – – 99,00
8кр 40,74 – – – 9,80 0,54 – 48,53 – – 99,61
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Продолжение таблицы 3.1.3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9ц 41,48 – – – 9,73 0,37 – 49,97 – – 101,55
9кр 40,29 – – – 10,07 0,31 – 49,64 – – 100,31
10 41,26 – – – 6,93 – – 37,16 – – 85,36
11 40,27 – – – 6,44 – – 38,24 – – 84,95
12 40,26 – 3,83 – 5,41 – – 35,38 – – 84,89

Скважина 10367, глубина 1803 м

13 52,50 0,20 6,19 0,49 6,73 – 0,18 32,02 1,40 0,10 99,81
14ц 45,28 0,45 7,61 0,74 3,85 – 0,15 18,58 21,97 1,32 99,95
14кр 45,11 0,43 7,09 0,76 3,15 – 0,15 19,01 21,89 1,19 98,78
15 41,10 0,10 0,02 – 12,50 – 0,15 30,48 0,08 0,22 84,65
16 35,03 0,12 5,35 0,03 5,48 – 0,05 38,23 0,07 0,77 85,13

Примечание. 1, 6, 7, 13 — энстатит; 2–5, 10–12, 15, 16 — серпентин; 8, 9 — оливин; 14 — ди-
опсид; 1–5, 13–16 — аналитик Е. С. Шагалов, JXA-5, ИГГ УрО РАН; 6–12 — аналитик 
В. А. Муфтахов, JEOL-733, ИМин УрО РАН.

В форстерите наблюдается слабая зональность, от центра к краю воз-
растает содержание FeO (от 9,5 до 10,1 мас.%) и снижается — NiO (от 0,62 
до 0,34 мас.%). Ортопироксен образует ксеноморфные индивиды разме-
ром до 4–5 мм. Зерна имеют совершенную спайность и бесцветную окра-
ску. По трещинам спайности и с краев индивидов развивается антигорит 
также с повышенной концентрацией глинозема. По химическому составу 
пироксен является энстатитом с содержанием ферросилитовой молекулы 
9–10% (см. табл. 3.1.3).

Кроме того, в минерале присутствуют существенные примеси Al2O3 (до 
5,1 мас.%); CaO (до 2,5); Cr2O3 (до 0,7 мас.%). В зернах отмечается слабая 
зональность, от центра к краю увеличивается концентрация Al2O3, CaO 
и Cr2O3, уменьшается — SiO2. Повышенное содержание примесей в ор-
топироксене подтверждается наличием тончайших ламеллей распада, 
представленных авгитом. Сам клинопироксен часто слагает небольшие 
ксеноморфные зерна размером до 1 мм. Никаких вторичных изменений 
в минерале не наблюдается. По составу он является глиноземистым авги-
том (см. табл. 3.1.3) и включает Na2O (до 1,3 мас.%); TiO2 (до 0,45); Al2O3 (до 
7,6); Cr2O3 (до 0,8); MnO (до 0,15 мас.%). В зернах обычно слабая зональ-
ность, от центра к краю возрастает концентрация MgO, остальных компо-
нентов — сокращается. Железистость авгита, как у форстерита и  энстатита, 
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варьирует в пределах 8–10%, что позволяет предполагать совместную кри-
сталлизацию всех главных породообразующих минералов.

Хромшпинелиды образуют в лерцолитах акцессорную вкрапленность 
в виде ксеноморфных субизометричных индивидов размером до 1–2 мм. 
В шлифах зерна просвечивают в желтовато-красных тонах. По химиче-
скому составу хромшпинелид относится к хромисто-железистой шпинели 
(табл. 3.1.4). В зернах шпинели отмечается слабая зональность с возрас-
танием концентрации железа от центра к краю и сокращением — осталь-
ных компонентов, что говорит о крайне незначительном уровне метамор-
фических изменений породы. Таким образом, по минеральному составу 
исследованные породы являются шпинелевыми лерцолитами.

Таблица 3.1.4
Состав хромшпинелидов в лерцолитах Турской площади, мас.%

№ TiO2 Al2O3 Cr2O3 Fe2O3 FeO NiO MnO MgO Сумма

1 0,20 51,10 16,72 3,47 9,34 – 0,17 20,38 101,38
2 0,19 47,69 17,81 5,78 6,63 – 0,23 21,38 99,71
3ц – 56,19 12,89 1,87 10,38 0,32 – 20,11 101,77
3кр – 56,13 12,25 1,79 10,05 0,44 – 20,02 100,68
4кр – 54,24 13,57 2,57 10,90 – – 19,58 100,86
4ц – 56,41 12,26 1,90 9,60 – – 20,65 100,82
5ц – 55,75 13,93 0,86 10,41 0,32 – 19,94 101,21
5пр – 55,25 13,72 1,32 11,34 0,40 – 19,24 101,26
5кр – 50,69 12,96 6,14 12,30 – – 18,13 100,21

Кристаллохимические формулы

1 (Mg0,80 Fe0,20)1,00 (Al1,58 Cr0,35 Fe0,07)2,00 O3

2 (Mg0,85 Fe0,15)1,00 (Al1,50 Cr0,38 Fe0,12)2,00 O3

3ц (Mg0,77 Fe0,22 Ni0,01)1,00 (Al1,70 Cr0,26 Fe0,04)2,00 O3

3кр (Mg0,77 Fe0,22 Ni0,01)1,00 (Al1,71 Cr0,25 Fe0,04)2,00 O3

4кр (Mg0,76 Fe0,24)1,00 (Al1,67 Cr0,28 Fe0,05)2,00 O3

4ц (Mg0,79 Fe0,21)1,00 (Al1,71 Cr0,25 Fe0,04)2,00 O3

5ц (Mg0,77 Fe0,22 Ni0,01)1,00 (Al1,70 Cr0,28 Fe0,02)2,00 O3

5пр (Mg0,75 Fe0,24 Ni0,01)1,00 (Al1,69 Cr0,28 Fe0,03)2,00 O3

5кр (Mg0,72 Fe0,28)1,00 (Al1,60 Cr0,28 Fe0,12)2,00 O3

Примечание. 1, 2 — скважина 10367, глубина 1799 м, аналитик Е. С. Шагалов,  JXA-5ИГГ, 
УрО РАН; 3–5 — скважина 10367, глубина 1801 м, аналитик В. А. Муфтахов, JEOL-733, 
ИМин УрО РАН.
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Температуру образования гипербазитов мы оценивали с помощью мо-
дернизированного оливин-хромшпинелевого геотермометра O`NWBBG 
[ЯГР-спектроскопия хромшпинелидов…, 1996]. Результаты укладываются 
в интервал 1109…1206 °С. Подобная температура (1166 °С) получена при 
использовании клинопироксенового геотермометра Л. Л. Перчука [1977]. 
Давление определяли по однопироксеновому геотермобарометру [Mercier, 
1980]. Показатель в 10,5 кбар хорошо соотносится с фацией шпинелевых 
перидотитов, которые формируются в интервале 7–15 кбар.

Микроэлементный состав лерцолитов приведен в табл. 3.1.5. Перидо-
титы характеризуются повышенным содержанием никеля (до 2500 г/т) 
и хрома (до 3000 г/т), близким к таковому пород офиолитовой ассоциа-
ции. Лерцолиты имеют достаточно выдержанный состав редкоземельных 
элементов, незначительно варьирующий в области легких лантаноидов 
(рис. 3.1.5). Тренды распределения РЗЭ отличаются общим снижением 
концентраций от тяжелых лантаноидов к легким. Небольшие вариации 
в области легких редких земель вызваны, видимо, степенью серпентиниза-
ции лерцолита (проба 1803 м отличается от двух других проб самой низкой 
степенью серпентинизации). По составу РЗЭ лерцолиты Турской площади 
достаточно близки лерцолитам СОХ [Фролова, Бурикова, 1997; и др.], По-
лярного Урала и массива Миндяк Южного Урала [Пушкарев, 1998; и др.].

Таблица 3.1.5
Микроэлементный состав лерцолитов Турской площади

(скважина 10367), г/т

Элемент 1799 м 1801 м 1803 м Элемент 1799 м 1801 м 1803 м
1 2 3 4 1 2 3 4

Ag 0,015 0,010 – Ba 30,891 16,589 39,710
Ni 2454,26 864,29 646,95 La 0,449 0,152 0,027
Cr 2953,24 1526,83 1154,40 Ce 1,052 0,339 0,106
Cd 0,011 0,004 0,031 Pr 0,131 0,050 0,020
Li 7,162 5,233 4,230 Nd 0,543 0,275 0,161
Sc 10,042 11,724 13,570 Sm 0,131 0,113 0,114
Ti 513,830 618,229 1041,19 Eu 0,035 0,034 0,050
V 86,756 99,019 184,27 Gd 0,174 0,184 0,219
Mn 694,242 720,724 842,74 Tb 0,030 0,039 0,045
Co 97,368 96,488 44,060 Dy 0,222 0,287 0,360
Cu 27,298 40,221 27,731 Ho 0,058 0,071 0,092
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Продолжение таблицы 3.1.5
1 2 3 4 1 2 3 4

Zn 33,433 33,338 38,020 Er 0,161 0,211 0,260
Ga 1,585 1,749 – Tm 0,025 0,035 0,042
Rb 1,574 1,421 1,531 Yb 0,172 0,226 0,276
Sr 29,558 10,851 6,510 Lu 0,026 0,036 0,044
Y 1,570 1,995 2,342 Hf 0,082 0,079 0,089
Zr 2,535 1,567 1,170 Tl 0,056 0,022 0,068
Nb 0,258 0,140 0,282 Pb 0,383 0,536 0,030
Mo 0,004 0,014 0,792 Bi 0,004 0,004 0,014
Cs 0,389 0,458 0,480 Th 0,077 0,029 0,025

Примечание. Аналитическая группа Ю. Л. Ронкина, метод ICP-MS, ИГГ УрО РАН.

 Рисунок 3.1.5. Распределение РЗЭ в лерцолитах Турской площади 
Шаимского района, нормированное по хондриту

Цифрами обозначена глубина отбора проб в керне скважины 10367.
Залитая область — составы лерцолитов Полярного Урала [Шмелев, 2008];

область, обозначенная штриховой линией, — составы лерцолитов массива Миндяк, 
Южный Урал [Пушкарев, 1998]

Магматизм в девонский (и каменноугольный) период в пределах рас-
сматриваемой территории был развит достаточно сильно, что привело 
к образованию не только показанных на карте и фаунистически охарак-
теризованных вулканогенно-осадочных толщ (например по конодонтам 
из яшм устанавливается наличие здесь не только ордовикских базаль-
тов, но и девонских), а также габброидных комплексов. Возраст послед-
них установлен нами на Восточно-Лазаревской площади в скважине 10393 
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Sm–Nd-методом (табл. 3.1.6, рис. 3.1.6, аналитик А. Ю. Петрова, ИГЕМ 
РАН) как 392 ± 20 млн лет, что примерно соответствует верхней части ниж-
него девона — нижней части среднего девона.

Таблица 3.1.6
Результаты Sm–Nd-датирования габброидов

Восточно-Лазаревской площади
(скважина 10393, глубина 2150 м)

Проба Sm, г/т Nd, г/т 147Sm/144Nd ±2s 143Nd/144Nd ±2s

Плагиоклаз 0,1725 0,7754 0,134490 0,00007 0,512874 0,000012
Пироксен 0,9568 2,0964 0,275913 0,00014 0,513249 0,000023
Амфибол 0,4226 1,0894 0,234540 0,00012 0,513125 0,000011
Порода 0,5175 1,5307 0,204410 0,00010 0,513046 0,000013

Рисунок 3.1.6. Sm–Nd-изохрона для габбро
Восточно-Лазаревской площади

ВЛА, скважина 10393, глубина 2150 м. Возраст 392 ± 20 млн лет;
143Nd/144Nd = 0,51253 ± 0,00003; СКВО = 1,2; εNd(0) = 7,66 ± 0,12

Проанализированная проба ВЛА 10393 / 2150 м представлена габбро, 
состоящим из соссюритизированного андезина, клинопироксена ряда ди-
опсида, амфибола, рудного минерала. Первичная роговая обманка  бурого 
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цвета сохранилась в виде реликтов, большая ее часть замещена вторич-
ным зеленым амфиболом (актинолитом) и хлоритом. Клинопироксен с хо-
рошо выраженной диаллаговой отдельностью по первому пинакоиду обыч-
но неизмененный. Есть редкие мелкие призмочки акцессорного апатита, 
единичные зерна мелкого вторичного эпидота. Геохимические характе-
ристики базитов позволяют предполагать, что они были сформированы 
в островодужных (вероятно — тыловодужных) условиях. Отметим, что 
и на Урале очень развит базитовый тыловодужный магматизм этого же 
возрастного интервала [Иванов, 1998; и др.].

Триасовые базальтоидные комплексы фундамента
Шаимского района

Триасовый период — один из главных в истории формирования За-
падно-Сибирского нефтегазоносного мегабассейна [Аплонов, 2000; Бочка-
рев и др., 2003; Геологическое строение…, 2003; Геология нефти и газа…, 
1975; Добрецов, 1997; О возрасте и составе офиолитов…, 2007; Иванов 
и др., 2005 а; История геологического развития…, 2009; Куликов и др., 
1972; Медведев и др., 2003; Основные черты строения…, 2003; Подуру-
шин, 2004; Природа и возраст метаморфических пород…, 2012; Страти-
графия нефтегазоносных бассейнов…, 2002; Сурков, Жеро, 1981; и др.], яв-
ляющегося наиболее важным «геолого-экономическим» регионом России. 
К этому времени уже завершились позднепалеозойские сжатие и грани-
тизация, консолидировавшие палеозойские комплексы огромной террито-
рии будущего мегабассейна [Иванов и др., 2005 а; История геологическо-
го развития…, 2009; Природа и возраст метаморфических пород…, 2012; 
и др.]. Согласно представлениям большинства исследователей Западной 
Сибири здесь в триасе сжатие сменилось субширотным растяжением, со-
провождавшимся формированием системы рифтов и грабенов [Куликов 
и др., 1972; и др.]. Эта идея развивалась ведущими учеными [Геология 
нефти и газа…, 1975; Сурков, Жеро, 1981; и др.], но и сейчас вопрос дале-
ко не закрыт. Так, на основании интерпретации магнитных данных пред-
полагается существование в фундаменте Западной Сибири океанических 
структур [Аплонов, 2000; и др.]. Эту гипотезу большинство авторов не под-
держали, указывая, например, на континентальный генезис триасовых 
отложений региона.

Широко известны идеи [Добрецов, 1997; и др.] о существовании на тер-
ритории как Западной Сибири, так и Восточной триасового суперплюма, 
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который проявился преимущественно в форме базальтоидного магматиз-
ма. Триасовые базальты Западной Сибири относятся к единому геоди-
намическому типу, названному синорогенным и связанному с главной 
складчатостью в смежных орогенах [Бочкарев и др., 2003; и др.]. В каче-
стве причины формирования грабенов предложены представления о ман-
тийных импульсах, распространяющихся в виде геодинамической волны, 
приводящей к возникновению структурных парагенезов содвига [Подуру-
шин, 2004]. Этот краткий обзор представлений о геодинамической приро-
де триасовых образований региона показывает, что данная проблема, от 
решения которой напрямую зависит понимание закономерностей форми-
рования и строения Западно-Сибирского нефтегазоносного мегабассейна, 
еще не может считаться до конца исследованной.

На основании комплексных геолого-геофизических исследований 
и картирования крупных сегментов территории составлены достаточно 
детальные геологические карты доюрского основания западной  части 
Западно-Сибирской плиты и показано, что завершением  палеозойской 
геодинамической истории региона стала коллизия, сопровождаемая 
тектоническим скучиванием, метаморфизмом, внедрением гранитов 
и формированием новообразованной коры континентального типа [Гео-
логическое строение…, 2003; История геологического развития…, 2009; 
Основные черты строения…, 2003; и др.]. Новые результаты позволяют 
существенно уточнить историю возникновения фундамента Западно-Си-
бирского мегабассейна. «Ядра» антиклинориев являются не блоками до-
кембрия (срединными массивами, поднятиями древней протерозойской 
протокоры), а палеозойскими глубинными магматическими и метамор-
фическими комплексами, то есть образованиями нижней и средней ча-
стей земной коры [Иванов и др., 2005 а; История геологического разви-
тия…, 2009; Природа и возраст метаморфических пород…, 2012]. Их вывод 
к поверхности (или на уровень верхней коры) происходил во время ран-
нетриасового рифтогенеза и растяжения Западной Сибири — в самый на-
чальный период складывания собственно Западно-Сибирского нефтегазо-
носного мегабассейна (рис. 3.1.7).

Триасовые образования изучали многие исследователи Западной Си-
бири [Бочкарев и др., 2003; Геология нефти и газа…, 1975; Добрецов, 1997; 
Иванов и др., 2005 а; История геологического развития…, 2009; Куликов 
и др., 1972; Медведев и др., 2003; О возрасте и составе офиолитов…, 2007; 
Основные черты строения…, 2003; Подурушин, 2004; Стратиграфия не-
фтегазоносных бассейнов…, 2002; Абсолютный возраст базальтов…, 2003; 
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Рисунок 3.1.7. Геологическая карта доюрского основания Шаимского 
района Западной Сибири [Основные черты строения…, 2003]:

1 — гипербазиты, 2 — габброиды, 3 — гранитоиды, 4 — сланцы верхнего палеозоя,
5 — терригенные породы карбона, 6 — базальты палеозоя, 7 — известняки девона,

8 — базальты нижнего триаса, 9 — тектонические сдвиги, 10 — направления
сжатия или растяжения, 11 — границы (тектонические обозначены пунктирными

линиями, обычные — штриховыми), 12 (квадраты) — скважины и их номера
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Сурков, Жеро, 1981; Геологическое строение…, 2003; и др.]. Наиболее рас-
пространены базальтовая и риолит-базальтовая формации (туринская се-
рия и ее аналоги), главным образом заполняющие ряд грабенов. В Шаим-
ском нефтегазоносном районе западной части региона это Даниловский, 
Половинкинский грабены и некоторые другие структуры.

Пространственная ориентировка двух обозначенных грабенов позволя-
ет предполагать, что они сформировались при совершенно разных направ-
лениях движений земной коры (полях напряжений): Даниловский гра-
бен — продукт субширотного растяжения, а Половинкинский — сжатия 
(рис. 3.1.8). Это дает принципиальную возможность датировать эти тек-
тонические процессы, что и было осуществлено аргон-аргоновым методом 
в Институте геологии и минералогии СО РАН под руководством А. В. Тра-
вина. По выделенным монофракциям пироксенов из наших проб из ба-
зальтов скважины Сыморьяхская 10249 (с глубины 2138 м), пробуренной 
в Даниловском грабене, получен возраст 249,4 ± 4,5 млн лет. По пирок-
сенам из базальтов скважины Круглая 1р (с глубины 1900 м), пробурен-
ной в Половинкинском грабене, установлен возраст 275,7 ± 10,4 млн лет 
(рис. 3.1.9). Краткая характеристика вулканитов данных геологических 
структур приведена далее.

Рисунок 3.1.8. Геодинамическая схема направлений растяжения
и сжатия земной коры в Шаимском нефтегазоносном районе:

I — Даниловский вулканогенный грабен, 
II — Половинкинский вулканогенный грабен
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 Рисунок 3.1.9. Ar–Ar-возраст клинопироксенов из базальтов
грабенов Шаимского района Западной Сибири:

а — из скважины Круглая 1р с глубины 1900 м,
б — из скважины Сыморьяхская 10249 с глубины 2138 м

В пределах доюрского фундамента Половинкинского грабена выбурены 
вулканиты (базальты и андезибазальты) нормального ряда (Na2O + K2O — 
2,5–4,4 мас.% и SiO2 — 47–53 мас.%) с невысокой концентрацией титана 
(TiO2 — менее 2 мас.%). Вулканиты Даниловского грабена представле-
ны оливин-нормативными базальтами нормального ряда (Na2O + K2O — 
2,8–4,6 мас.% и SiO2 — 47–51 мас.%) с низким или умеренным содер-
жанием титана (TiO2 — от 1,2 до 3,1 мас.%). Микроэлементный состав 
базальтоидов достаточно близок. На дискриминационных диаграммах 
они попадают в поле континентальных или внутриплитных базальтов. 
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Распределение РЗЭ в вулканитах схожее — с плавным возрастанием от 
тяжелых лантаноидов к легким без каких-либо аномалий по европию. 
     Базальтоиды кайнотипны и обычно сложены клинопироксеном (ав-
гитом, редко пижонитом), плагиоклазом (лабрадором, реже андезином) 
с каймами анортоклаза и калинатрового шпата, титаномагнетитом, иль-
менитом и вулканическим стеклом. Более «свежие» вулканиты характер-
ны для Даниловского грабена, поскольку в них сохранились реликты же-
лезистого форстерита с 45–50% фаялитового минала. При этом базальты 
Половинкинского грабена характеризуются большей степенью изменен-
ности, в них не сохранился оливин, а также встречаются скопления вто-
ричного амфибола (магнезиального ферроэденита). Авгиты в вулканитах 
достаточно схожи и имеют близкую железистость (в пределах 0,68–0,75). 
Интересно, что пижонит встречается исключительно в базальтах Поло-
винкинского грабена, где иногда слагает промежуточные и краевые зоны 
в индивидах авгита.

Температура кристаллизации вулканитов по данным химического 
состава пироксенов оценивается в пределах 1100…1150°С. Плагиоклаз 
в крупных вкрапленниках является лабрадором, в микролитах — лабра-
дор-андезином. По краям зерен плагиоклаза часто развиваются каймы 
анортоклаза, при этом в базальтах Половинкинского грабена вокруг вкра-
пленников лабрадора отмечаются каймы калинатрового шпата (Na2O — до 
5,7 мас.%; K2O — до 7,7 мас.%). Из вещественной характеристики базаль-
тоидов Половинскинского и Даниловского грабенов следует, что вулкани-
ты достаточно схожи друг с другом и различаются только по некоторым 
минералогическим критериям. При этом очевидно, что базальтоиды Да-
ниловского грабена менее подвержены вторичным изменениям.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что в до-
юрском основании Западной Сибири излияния базальтов, заполняющих 
грабены, начались еще пермское время (вероятно, в конце ранней перми) 
при субширотном сжатии, то есть при режиме коллизии, возможно, сра-
зу после образования гранитов или субсинхронно с ним [Основные чер-
ты строения…, 2003; Природа и возраст метаморфических пород…, 2012]. 
На границе перми и триаса (или в самых низах триаса) режим субширот-
ного сжатия сменился растяжением, стали формироваться грабены суб-
меридионального простирания, а извержения базальтов достигли свое-
го максимума.
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3.2. К стратиграфии осадочных комплексов фундамента 

Стратиграфия палеозойских толщ фундамента Приуральской части 
Западной Сибири изучена явно недостаточно. Исключение составляют 
лишь небольшие блоки существенно карбонатных отложений девона — 
карбона (Ловинская площадь и др. [Богуш и др., 1975; Стратиграфия 
нефте газоносных бассейнов Сибири…, 2001; и др.]). Поэтому мы совместно 
с Р. Р. Якуповым изучали палеозойские терригенно-черносланцевые тол-
щи с упором на поиски хитинозой. Из терригенно-сланцевых комплексов 
преимущественно Шаимского района на хитинозои была отобрана доста-
точно большая серия представительных проб. Предлагаем ознакомиться 
с краткими результатами исследования (более детальные сведения по хи-
тинозоям приведены в обширной статье [Иванов и др., 2005 б]).

Андреевская площадь, скважина 10374, глубина 1838 м. Темно-се-
рые мелкозернистые полимиктовые песчаники, где выделено большое 
количество органических остатков, из которых определены хитинозои 
Lagenochitina sp., Conochitina (?) sp. Возраст: ордовик — девон.

Ловинское месторождение, скважина 9329, глубина 2316,4–2326,4 м. 
Глинисто-кремнистые сланцы, песчаники, где найдены Desmochitina 
(Eisenackitina (?)) sp., Conochitina (?) sp. Возраст: ордовик — девон.

Средне-Мулымьинская площадь, скважина 10451, глубина 1798–1800 м. 
Углисто-кремнистые сланцы с Conochitina sp., Lagenochitina sp. Возраст 
вмещающих пород: палеозой, ордовик — девон (рис. 3.2.1).

Убинское месторождение, скважина 3718, глубина 1874–1881 м. Чер-
ные сланцы с прослоями полимиктовых песчаников. Выделено большое 
количество органических остатков, в том числе хитинозои, из которых 
определены Rhabdochitina sp., Cyathochitina sp. (рис. 3.2.2). Возраст: ор-
довик — нижний силур (заключения Р. Р. Якупова).

Таким образом, широко развитая в фундаменте западной части Запад-
ной Сибири формация темных углеродистых глинисто-кремнистых слан-
цев с прослоями песчаников и алевролитов датирована по хитинозоям как 
ордовик — нижний силур. Однако полученный выход хитинозой (результа-
тивных проб) в целом оказался значительно ниже, чем ожидалось. Нами 
ранее накоплен достаточно большой опыт изучения хитинозой в разнофа-
циальных отложениях Урала и Тянь-Шаня. Соответственно, из имеюще-
гося керна более 400 скважин отобраны наиболее перспективные на хи-
тинозои литологические разности. Можно было ожидать, что 70–80% этих 
проб будут результативными на хитинозои.
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В наибольшей части проб хитинозой не было найдено, возможно, по-
тому что вмещающие породы являются более молодыми, чем время вы-
мирания этой группы (поздний девон). Датированная по хитинозоям как 
ордовик — нижний силур формация темных углеродистых глинисто-крем-
нистых сланцев с прослоями песчаников и алевролитов относится, исходя 
из литологических особенностей, к батиальному терригенно-сланцевому 
комплексу, представленному сравнительно глубоководными отложени-
ями континентального склона и подножья. Исследования этих отложе-
ния на Урале [Иванов, 1998; Пучков, 1979; и др.], равно как и в ряде 
других регионов (Тянь-Шане, Аппалачах и др.), показали, что для ба-
тиальных комплексов весьма характерны конденсированные разрезы, 
 образованные медленно накапливающимися кремнисто-сланцевыми фор-
мациями ( иногда с пелагическими глинистыми известняками).

Рисунок 3.2.1. Хитинозои из Средне-Мулымьинской площади
Шаимского нефтегазового района

Образец СрМу 10541 / 1798–1800, углистый сланец
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Рисунок 3.2.2. Хитинозои из Убинской площади
Шаимского нефтегазового района

Образец Уб 3718 / 1880

Таким образом, мы предполагаем, что по хитинозоям удалось дати-
ровать низы углисто-глинисто-кремнисто-терригенных толщ Шаимского 
района. Верхняя часть этих отложений, судя по отсутствию в них хитино-
зой, имеет, вероятно, каменноугольный возраст. Отметим, что данная да-
тировка этих отложений предполагалась и нашими предшественниками.
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3.3. Гранитоиды из фундамента Приуральской части 
Западной Сибири

Шаимско-Кузнецовский мегантиклинорий Зауральского поднятия — 
основная региональная геологическая структура Шаимского района. На 
этой территории пробурено большое количество поисково-разведочных 
скважин. Их основная часть имеет глубину до 1500 м и вскрывает осадоч-
ные породы триаса и юры, и только некоторые пробурены глубже 1500 м 
и более, где они достигают кристаллических пород доюрского основания 
Шаимского района. По геофизическим данным и данным глубокого бу-
рения Шаимско-Кузнецовский мегантиклинорий состоит из цепочки мас-
сивов гранитоидов округлой формы и их метаморфического обрамления.

Таблица 3.3.1
Химический состав минералов из граносиенита, мас. %

Эле-
мент 1ц 2ц 2кр 3ц 3кр 4 5 6 7ц 7кр 8

SiO2 37,35 37,69 37,95 36,78 36,53 34,73 50,06 53,68 64,80 68,58 64,57
TiO2 1,37 1,76 2,14 1,59 1,44 1,33 0,34 0,64 – – –
Al2O3 14,21 13,69 14,71 13,62 14,23 14,03 4,34 5,02 21,90 20,15 18,40
Cr2O3 – – – – – 1,00 – – – – –
MgO 11,62 12,24 11,81 12,09 12,04 11,81 13,66 11,02 – – –
FeO 20,94 19,66 20,26 20,09 20,03 18,68 15,40 15,75 – – –
MnO 0,30 0,45 0,38 0,43 – 0,29 0,57 0,53 – – –
CaO – – – – – 0,21 12,07 10,03 2,92 1,26 –
Na2O – – – – – – 0,97 1,11 10,14 11,45 1,20
K2O 9,88 10,38 10,15 10,12 10,24 8,81 0,45 0,53 – – 15,51
Сум-
ма 95,67 96,04 97,41 94,74 94,51 94,51 97,86 98,30 99,76 101,45 99,68

Примечание. Аналитик В. А. Муфтахов, JXA-733, ИМин УрО РАН. 1, 2кр — аннит; 2ц, 
3ц, 4 — флогопит; 5 — актинолит; 6 — магнезиогорнблендит; 7ц — олигоклаз; 7кр — аль-
бит; 8 — КПШ.

Несмотря на ограниченное количество скважин, вскрывших гранито-
иды, можно с большой долей уверенности предполагать, что плутоны, 
слагающие Шаимско-Кузнецовский мегантиклинорий, имеют зональ-
ное строение. Скважиной Восточно-Окуневская 10484 на глубине 1601 м, 
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пробуренной в центральной части массива (рис. 3.3.1), вскрыты  породы 
среднего состава (SiO2 — 56,18 мас.%, табл. 3.3.1) субщелочного ряда 
(Na2O + K2O — 6,64 мас.%), по химическому составу соответствующие квар-
цевым монцодиоритам [Петрографический…, 2008; Пономарев, 2011]. 

 

Рисунок 3.3.1. Фрагмент схематической геологической карты доюрского 
фундамента Шаимского нефтегазового района

[Основные черты строения…, 2003]:
1 — гранитоиды, ранняя пермь; 2 — палеозойские терригенно-сланцевые формации;

3 — метаморфическое сланцевое обрамление гранитоидов; 4 — базальты нижнего
триаса; 5 — основные эффузивы среднего и нижнего палеозоя; 6 — направления

сдвигов; 7 — габбро, габбро-долериты; 8 — серпентиниты; 9 — контуры гранитных
и габброидных массивов; 10 — скважины и их номера

Скважиной Окуневская 10486 на глубине 1736 м, пробуренной в крае-
вой части массива, вскрыты кислые породы субщелочного ряда — грано-
сиениты (SiO2 — 67,13–67,42; Na2O + K2O — 7,54–7,75 мас.%). На рис. 3.3.2 
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 показана классификация магматических пород Шаимско- Кузнецовского 
мегантиклинория. Скважиной Трехозерная 1729 на глубине 1472 м на 
территории Трехозерной площади Шаимского  района вскрыты монцоди-
ориты. На классификационной диаграмме

 6Ca + 2Mg + Al — 4Si − 11(Na + K) − 2(Fe + Ti)
для гранитоидов из Шаимско-Кузнецовского мегантиклинория Запад-
ной Сибири все точки анализов попали в область субщелочных пород 
(рис. 3.3.3).

Рисунок 3.3.2. Классификационная диаграмма K2O + Na2O — SiO2
для гранитоидов Шаимско-Кузнецовского мегантиклинория
и Узбекского массива Шаимского района Западной Сибири

[Стриха, 2005]
Поля пород: I — габброиды, II — cубщелочные габброиды,

III — щелочные габброиды, IV — диориты, V — монцодиориты,
VI — кварцевые диориты, VII — кварцевые монцодиориты, VIII — гранодиориты,

IX — граносиениты, X — низкощелочные граниты, XI — граниты,
 XII — субщелочные граниты, XIII — лейкограниты, 

XIV — субщелочные лейкограниты. 
Здесь и на рис. 3.3.3–3.3.7: 1 — гранитоиды Узбекского массива,

2 — гранитоиды Шаимско-Кузнецовского мегантиклинория
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Рисунок 3.3.3. Диаграмма 6Ca + 2Mg + Al — 4Si − 11(Na + K) − 2(Fe + Ti)
[De La Rouche et al., 1980] для гранитоидов из Шаимско- Кузнецовского 

мегантиклинория и Узбекского массива Шаимского района
Западной Сибири

Рисунок 3.3.4. Диаграмма распределения K2O — SiO2 в гранитоидах
Шаимско-Кузнецовского мегантиклинория и гранитоидах Узбекского 

массива из доюрского фундамента Шаимского и Красноленинского
районов Западно-Сибирского мегабассейна

Поля серий по: [Peccerillo, Taylor, 1976]
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Граносиениты из Окуневской площади и кварцевые монцодиориты из 
Восточно-Окуневской — практически «свежие» породы. В монцодиори-
тах из Трехозерной площади наблюдаются вторичные изменения в виде 
хлоритизации и соссюритизации. По содержанию калия породы относят-
ся к высококалиевой известково-щелочной серии (рис. 3.3.4).

На диаграмме Na2O + K2O + CaO — SiO2 большинство точек исследу-
емых пород также попали в поле известково-щелочных пород [Peccerillo, 
Taylor, 1976] (рис. 3.3.5). По насыщенности алюминием породы попадают 
как в поле металюминиевых, характерных для гранитоидов I-типа, источ-
ником вещества для которых служат магматические или метамагматиче-
ские породы [Zen, 1986] (рис. 3.3.6), так и в поле пералюминиевых грани-
тоидов, свойственных гранитоидам S-типа, с источником вещества в виде 
осадочных горных пород [Chappell, White, 1974, 2001].

Рисунок 3.3.5. Диаграмма распределения Na2O + K2O + CaO — SiO2
в гранитоидах  Шаимско-Кузнецовского мегантиклинория 

и гранитоидах Узбекского массива из доюрского фундамента Шаимского 
и Красноленинского районов Западно-Сибирского мегабассейна

Поля серий по: [A geochemical classification…, 2001]

Результаты химического анализа проб гранитов, полученных из мас-
сива гранитоидов на продолжении Шаимско-Кузнецовского мегантикли-
нория из Каменной площади (скважина Каменная 68р, глубина 2553–
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2564 м) Красноленинского района, также подтвердили их принадлежность 
к пералюминиевому типу. На основании этих результатов можно предпо-
ложить, что источник вещества гранитоидов из Шаимско-Кузнецовского 
мегантиклинория имел смешанный состав магматического и осадочного 
происхождения. По индексу железистости исследуемые породы относят-
ся к магнезиальному типу (рис. 3.3.7).

Рисунок 3.3.6. Диаграмма Al / (Na + K) — Al / (Ca + Na + K)
[Maniar, Piccoli, 1989] для гранитоидов Шаимско-Кузнецовского

мегантиклинория и Узбекского массива из доюрского
фундамента Шаимского и Красноленинского районов

Западно-Сибирского мегабассейна

Если сравнивать петрохимические данные кварцевых монцодиоритов 
и граносиенитов из Шаимско-Кузнецовского мегантиклинория с монцо-
диорит-гранитными сериями, развитыми в пределах Урала (Степнинский 
[Deformation-driven differentiation…, 2005], Увильдинский [Ферштатер, 
1994] массивы и др.), то обнаруживается множество схожих черт, таких как 
зональность массивов, центральная часть которых выполнена породами 
среднего состава, а краевая — кислыми плутонитами, высокое  содержание 
калия в породах, металюминиевый и пералюминиевый типы магмы, 
а также магнезиальный тип пород.
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Рисунок 3.3.7. Диаграмма распределения Fe* — SiO2 в гранитоидах
Шаимско-Кузнецовского мегантиклинория и Узбекского массива

из доюрского фундамента Шаимского и Красноленинского районов
Западно-Сибирского мегабассейна [A geochemical classification…, 2001]

Fe* = FeOtot / (FeOtot + MgO)

В целом по имеющимся данным можно сделать вывод, что массивы 
из Шаимско-Кузнецовского мегантиклинория сложены высококалие-
выми известково-щелочной серии магнезиального типа [A geochemical 
classification…, 2001] субщелочными породами среднего и кислого соста-
вов (монцодиоритами, кварцевыми монцодиоритами и граносиенитами), 
источник вещества которых, скорее всего, имел смешанный состав магма-
тического, метамагматического и осадочного происхождения.

Петрография и минералогия гранитоидов

Граносиенит (скважина Окуневская 10486, глубина 1734 м)
Граносиениты имеют неравномерно-зернистую, крупно- и среднезер-

нистую порфировидную структуру (рис. 3.3.8). Вкрапленники в породе 
представлены розовым калиевым полевым шпатом, основная матрица 
сложена плагиоклазом, кварцем и фемическими минералами. Текстура 
пород массивная. Минеральный состав граносиенита, %: калиевый поле-
вой шпат ≈ 35, плагиоклаз ≈ 25, слюда ≈ 10, амфибол ≈ 15, кварц ≈ 10. Ак-
цессорные и рудные минералы: титанит, циркон, апатит, уранинит, торит, 
паризит, пирит и халькопирит.
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Рисунок 3.3.8. Граносиенит
Скважина Окуневская 10486, глубина 1734 м. Полированный шлиф, без анализатора,

размер поля зрения 1,5 мм. Amph — амфибол, Bi — биотит

Слюда в породе наблюдается в виде удлиненных, часто изогнутых зе-
рен размером от 0,1 до 2,0 мм. В шлифах она плеохроирует в желтовато-ко-
ричневых тонах. Границы зерен обычно неровные. В слюде имеются вклю-
чения титанита и апатита размером до 0,2 мм. Часто по краям индивидов 
слюды развивается хлорит. Скопления зерен титанита также отмечают-
ся по краям зерен минерала. Скорее, они образуются за счет выноса ти-
тана из слюд, а кальция — из плагиоклазов на нижней ступени зелено-
сланцевой фации регионального метаморфизма. Химический состав слюд 
приведен в табл. 3.3.1.

В соответствии с современной классификацией слюд [Nomenclature…, 
1998] они относятся к изоморфному ряду «аннит — флогопит» и имеют по-
граничные значения составов. Преимущественная часть анализов отвеча-
ет железистому флогопиту при содержании FeO от 18,68 до 20,09 мас.%, 
остальная часть приходится на магнезиальный аннит с концентраци-
ей MgO от 11,62 до 11,81 мас.%. Также замечены незначительные вари-
ации калия во всех слюдах. В минералах присутствуют незначительные 
примеси, мас.%: TiO2 — до 2,14; MnO — до 0,45; CaO — до 0,21. В целом 
в слюдах наблюдается небольшая вариация химического состава от центра 
зерен к их краю. Железистость слюд колеблется от 0,47–0,50 (ат. кол-во). 
     Размер призматических индивидов амфибола в породе изменяется 
от 0,2 до 0,8 мм. Минерал плеохроирует в коричневато-зеленых тонах. 
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 Некоторые зерна сдвойникованы и почти все корродированы. Часто в шли-
фах встречаются реликтовые сечения амфибола ромбической формы, ко-
торые частично или полностью замещены хлоритом. Вокруг таких релик-
товых зерен почти всегда встречается титанит. Зерна амфибола содержат 
включения изометричных и вытянутых зерен апатита. Состав амфибола 
приведен в табл. 3.3.1. По современной классификации [Nomenclature…, 
1997] он попадает в поле актинолита и магнезиогорнблендита с желези-
стостью 0,39 и 0,44 (ат. кол-во) соответственно.

Максимальное количество FeO в амфиболе достигает 15,75 мас.%. Со-
держание MgO колеблется от 11,02 до 13,66 мас.%. Из примесей отмечают-
ся TiO2 — от 0,34 до 0,64 мас.%; K2O — от 0,45 до 0,53 мас.%. Температура 
кристаллизации амфибола — 630…590°C — рассчитана по геотермо-
метру [Otten, 1984]. Давление в пределах 1,1 кбар [Sсhmidt, 1992]. По-
лученное значение соответствует гипабиссальной фации глубинности. 
Монцодиорит-граносиенитовые массивы по химизму амфиболов и слюд 
относятся к мезоабиссальной фации глубинности. Низкое расчетное зна-
чение давления, скорее, связано с вторичными изменениями (хлоритиза-
цией)  амфибола.

Калиевый полевой шпат образует порфировые вкрапленники в поро-
де размером от 0,5 до 8,5 мм. Минерал представлен микроклином, хоро-
шо диагностируемым в поляризованном свете в шлифах по характерному 
двойникованию в виде микроклиновой решетки. В минерале встречаются 
многочисленные включения титанита, кварца, плагиоклаза и глинисто-
го минерала. Из примесей в минерале отмечается Na2O — до 1,20 мас.%, 
который входит в позицию калия.

Зерна плагиоклазов в породе имеют короткопризматический облик, 
размер от 0,5 до 2,5 мм. В поляризованном свете отмечается зональное, 
блочное погасание зерен, сдвойникован. В виде включений в плагиокла-
зе присутствуют кварц, титанит, апатит и рудные минералы. Зерна пла-
гиоклаза зональные по химическому составу (см. табл. 3.3.1). Централь-
ная часть зерен олигоклазом (Ab87), а краевая — альбитом (Ab96).

Кварц в породе занимает около 10% от общего объема минералов. На-
блюдается в двух генерациях. Зерна имеют неправильную,  изометричную 
форму с неровными ограничениями. Размер зерен минерала от 0,3 до 
3,5 мм. В некоторых зернах кварца присутствуют включения микрокли-
на, светлой слюды (предположительно мусковита), апатита и мирмекиты. 
Мирмекиты в породе указывают на абиссальную или мезоабиссальную 
фацию глубинности образования породы [Ферштатер, Бородина, 1975]. 
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      Акцессорная минерализация в граносиените представлена титанитом, 
цирконом и фторапатитом, а также обильной сульфидной вкрапленно-
стью пирита, халькопирита и сфалерита. Кроме того, в породе отмечаются 
U–Th-содержащие минералы: уранинит, торит, монацит и редкоземель-
ный карбонат (близок к цериевой разновидности паризита).

Зерна фторапатита в породе имеют размеры от 0,05 до 0,20 мм. Мине-
рал равномерно распределен по всему объему породы. Встречается в виде 
включений призматической формы в породообразующих минералах.

Титанит образует скопления зерен ромбической и неправильной фор-
мы размером до 0,8 мм, преимущественно ассоциируя со слюдой и ам-
фиболом.

Уранинит формирует мелкие изометричные округлые зерна размером 
до 20 мкм в матрице слюды (рис. 3.3.9), в редких случаях отмечается на 
контакте с крупными индивидами титанита. В отраженных электронах 
отличается самой светлой окраской по сравнению с таковой других мине-
ралаов. Никаких следов зональности или вторичных изменений в урани-
ните не наблюдается. Без анализатора зерна непрозрачны и вокруг них 
имеются плеохроичные дворики, хорошо выраженные на коричневом фо-
не слюды. Контакты между индивидами уранинита и лейстами биотита 
резкие и четкие, сама слюда вторичным изменениям подвергалась толь-
ко с краев, в виде развития оторочки хлорита.

Уранинит отличается высоким содержанием тория (ThO2 варьирует 
от 7 до 16 мас.%), свинца (PbO — до 3,3) и церия (Ce2O3 — до 3,6 мас.%). 
Кроме того, наблюдаются небольшие примеси циркония, иттрия, ланта-
на, гафния, железа и кремния. В целом минерал можно относить к торий-
содержащему ураниниту. Сумма анализов обычно не превышает 93–94%, 
что позволяет говорить о возможном присутствии в минерале 6-валент-
ного урана и воды. Это подтверждается тем, что общий спектр, пропи-
санный по зернам уранинита, никаких других элементов не показывает. 
В литературных источниках [Evins et al., 2005; Kempe, 2003; и др.] так-
же указаны составы уранинитов в сумме от 93 до 98%, что объясняется 
разнообразными факторами (присутствием воды, большим количеством 
вакансий, присутствием элементов, не включенных в анализ, погрешно-
стью стандартизации и т. д.).

Циркон наряду с титанитом и апатитом слагает основную массу акцес-
сорной минерализации в граносиените. Большая часть зерен циркона тя-
готеет к скоплениям слюды или хлорита, который также развивался по 
биотиту. По данным микрозондового анализа циркон  характеризуется 
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устойчивым составом. Содержит большое количество примесей,  мас.%: 
HfO2 — до 1,1; ThO2 + UO2 — до 0,5; CaO — до 1,2; PbO — до 2,5. При этом 
высокие концентрации кальция и свинца установлены только в одном 
анализе, в краевой зоне циркона. Для циркона отмечаются заниженные 
суммы (от 93 до 98%), что, возможно, связано с их метамиктным состояни-
ем из-за большого количества радиоактивных элементов.

Рисунок 3.3.9. Уранинит (Ur) в лейсте биотита (Bi) в ассоциации
с индивидами титанита (Ti) среди агрегата кварца (Q)

Полированный шлиф Ок 10486 / 1734 м.
Фото в отраженных электронах, Cameca SX-100

Торит по сравнению с цирконом встречается в виде редких единичных 
индивидов размером до 1–2 мм. Наблюдается как в слюдистом агрегате, 
так и среди кварца. В слюде вокруг зерен торита отмечаются плеохроич-
ные дворики. Облик минерала полностью аналогичен циркону, за исклю-
чением того, что торит имеет отчетливую зональность, хорошо видимую 
на полированной поверхности. Скорее, она возникает из-за различной 
твердости отдельных зон в кристалле торита. Повышенной твердостью от-
личаются только центральные и краевые части индивидов, из-за чего кри-
сталлы торита в отраженном свете приобретают «атолловидный» облик. 
    По данным микрозондового анализа в разных зонах торита устанав-
ливается несколько иной химический состав. Так, для центральных 
и краевых частей индивидов характерно повышенное содержание ZrO2 — 
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до 15,0 мас.%; SiO2 — до 24,8 мас.%, а соответственно, заниженное коли-
чество ThO2 — 48,0–55,0 мас.%. Промежуточные зоны отличаются более 
низкими концентрациями ZrO2 — до 4,2 мас.%; SiO2 — до 21,7 мас.%, но 
с повышенными — ThO2 — 57,0–63,0 мас.%. Кроме того, в торите наблю-
дается увеличение количества Y2O3 до 2,0 мас.%; UO2 — до 1,3; Ce2O3 — 
до 2,0; P2O5 — до 1,6; CaO — до 1,4 мас.%. Присутствие фосфора в торите 
не должно вызывать удивления, поскольку в природе описаны ауэрлиты 
и ториты с содержанием оксида фосфора до 10–15% [Минералы…, 1979]. 
Для торита, как и циркона, характерен дефицит суммы (от 91 до 96%), что, 
видимо, тоже связано с их метамиктным состоянием и присутствием воды.

Паризит образует мелкозернистые рыхлые скопления, которые разви-
ваются по крупным индивидам первичного монацита, размером до 1 мм. 
Реликты самого редкоземельного фосфата в изученных шлифах не сохра-
нились. Паризит ассоциирует с другими новообразованными минерала-
ми — апатитом и рутилом. В шлифе отличается типичными для карбона-
тов высоким рельефом и перламутровыми интерференционными цветами. 
По данным микрозондового анализа химический состав минерала впол-
не удовлетворительно пересчитывается на формулу паризита–(Се). К со-
жалению, содержание фтора в пробе не устанавливали, что, конечно, не 
позволяет достоверно определить минерал. Карбонат имеет повышенное 
количество ThO2 — до 6,5 мас.%; SiO2 — до 2,0; FeO — до 1,8 мас.%. По пре-
обладанию церия в минерале можно предположить, что первичный мона-
цит тоже относился к цериевой разновидности.

В целом ториевые и торийсодержащие минералы являются обычны-
ми акцессориями субщелочных и щелочных гранитоидов [Семенов, 2001]. 
Обогащение пород такими радиоактивными элементами, как торий и уран 
(вплоть до образования собственных минералов), характерно для колли-
зионных или постколлизионных гранитоидов. Эти данные полностью со-
гласуются с результатами наших предыдущих исследований, когда было 
установлено, что гранитоиды Шаимского района близки к монцодио-
рит-гранитным сериям Уральского складчатого пояса, которые отличают-
ся субщелочным составом и относятся к постколлизионным образованиям.

Рудные минералы в породе представлены пиритом и халькопиритом. 
Первый преобладает в породе, отмечается в виде мелкой вкрапленно-
сти (с размером зерен до 0,05 мм), равномерно распределенной по всему 
 объему. Пирит имеет изометричную форму зерен с неровными ограниче-
ниями. Халькопирит встречается в виде включений размером до 0,1 мм 
в калиевом полевом шпате и плагиоклазе.
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Кварцевые монцодиориты
(скважина Восточно-Окуневская 10484, глубина 1601 м)

Кварцевые монцодиориты имеют гнейсовидную текстуру, порфиро-
видную, среднезернистую структуру. В виде порфировидных выделений 
представлен в основном плагиоклаз. У «основной массы» — пойкилитовой, 
монцонитоидной — более мелкие кристаллы плагиоклаза, биотита, акцес-
сорных минералов «погружены» в бесформенную массу КПШ (рис. 3.3.10). 
Часть более мелких, чем мегакристы плагиоклаза, зерен биотита, рого-
вой обманки, плагиоклаза (без калиевого полевого шпата) образует дио-
ритовые структуры в «основной массе». Гнейсовидность породы, возмож-
но, могла быть и первично магматической, но видны следы наложенного 
катаклаза — перетертые до мелкозернистой массы зерна кварца, реже — 
калиевого полевого шпата в пространстве между ужатыми таблицами 
плагиоклаза. Минеральный состав пород, %: плагиоклаз ≈ 35, калиевый 
полевой шпат ≈ 20, биотит ≈ 15, амфибол ≈ 15, кварц ≈ 10. Акцессорные 
и рудные минералы: титанит, апатит, циркон, ильменит и пирит.

Рисунок 3.3.10. Кварцевый монцодиорит
Скважина Восточно-Окуневская 10484, глубина 1601 м. Полированный шлиф,
без анализатора, размер поля зрения 1,5 мм. Amph — амфибол, Bi — биотит,

 Ttn — титанит, Pl — плагиоклаз, Ap — апатит

Амфибол представлен как крупными призматическими зернами, так 
и мелкими (внутри калиевого полевого шпата и в составе диорито-
вых структур) с плеохроизмом от серовато-болотно-зеленого до светло- 
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желтовато-зеленоватого. Внутри индивидов амфибола наблюдаются вклю-
чения слюды, но явного замещения амфибола слюдой не видно, скорее, это 
разновременные срастания. Также индивиды амфибола содержат мелкие 
включения апатита и титанита. Крупные зерна иногда в краях катакла-
зированы. По данным микрозондового анализа установлено, что амфибол 
соответствует  магнезиогорнблендиту (табл. 3.3.2). В амфиболах отмеча-
ются примеси, мас.%: щелочей (Na2O — до 1,52; K2O — до 0,53); Al2O3 — до 
8,69; MnO — до 0,45; TiO2 — до 1,30. Железистость амфибола практически 
не изменяется, находясь в пределах от 0,39 до 0,44 (ат. кол-во).

Таблица 3.3.2
Химический состав амфибола и флогопита

из монцодиорита, мас.%

Эле-
мент 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SiO2 48,00 45,44 45,94 47,85 46,33 38,31 37,96 37,63 37,92
TiO2 0,61 1,18 1,18 0,57 1,30 1,50 2,06 2,31 2,26
Al2O3 7,06 7,73 8,69 6,95 7,51 15,43 15,34 15,09 14,79
MgO 13,25 11,84 12,88 12,92 12,79 14,05 12,61 12,59 12,34
FeO 15,32 16,27 15,34 15,59 15,69 16,82 18,61 19,26 18,78
MnO 0,42 0,45 0,41 0,39 – – – – –
CaO 11,94 11,71 11,81 11,86 11,78 – – – –
Na2O 1,07 1,43 1,52 1,19 1,49 – – – –
K2O 0,53 0,80 0,81 0,69 0,76 9,59 10,13 9,97 9,98
Сумма 98,20 96,85 98,58 98,01 97,65 95,70 96,71 96,85 96,07

Примечание. Аналитик В. А. Муфтахов, ИМин УрО РАН, JXA 733. 1–5 — магнезиогорн-
блендит, 6–9 — флогопит.

Давление при кристаллизации амфибола рассчитано по амфибо-
ловому геобарометру [Schmidt, 1992], для центральных частей зерен 
P = 3,47–2,69 кбар, для периферийной части P = 2,74 кбар. Температу-
ра кристаллизации амфибола определена по геотермометру [Otten, 1984], 
T = 720…625°C (магнезиогорнблендит). Расчет давления кристаллизации 
амфибола показал, что по мере роста зерен давление уменьшалось.

Слюда в породе образует лейсты средней степени идиоморфизма (ниже, 
чем у амфибола). Часто встречается внутри зерен амфибола. Плеохрои-
рует от светло-желтовато-бурого до бледно-буроватого. По химическому 
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 составу отвечает железистому флогопиту (см. табл. 3.3.2). Содержание 
FeO во флогопите — от 16,82 до 19,26 мас.% При микрозондовом профи-
лировании зональность в лейстах слюды не выявлена. Флогопит включа-
ет до 2,31 мас.% TiO2. Железистость слюды в породе варьирует в преде-
лах от 0,40 до 0,46 (ат. кол-во), что говорит о совместной кристаллизации 
флогопита и амфибола. Слюда часто имеет включения веретенообразно-
го вторичного титанита, апатита и, предположительно, радиоактивного 
минерала с плеохроичными двориками. Зерна амфибола часто хлорити-
зированы — иногда нацело, иногда — пятнами и полосами, приобретают 
светло-зеленую окраску. В краевых частях образует сростки симлектито-
вого типа с плагиоклазом и кварцем.

Плагиоклаз наблюдается в виде порфировидных выделений от 2 до 
8 мм с четко проявленными двойниками по альбитовому закону. Мине-
ральный вид плагиоклаза изменяется от андезина (Ab0,68) до олигокла-
за (Ab0,71–0,76). Содержание CaO в плагиоклазе — от 0,24 до 0,30 мас.%. Из 
примесей отмечается K2O — до 0,24 мас.%. В некоторых зернах видна не-
контрастная зональность (до 6 зон). Имеются редкие антипертитовые вы-
деления, образующие «окошечки» в плагиоклазе, параллельные двойни-
ковым швам. На границе с калиевым полевым шпатом при определенной 
ориентировке образуются очень мелкие мирмекитовые «вростки». Иногда 
неравномерно распределенными пятнами представлена слабая альбити-
зация первичного плагиоклаза. Зерна часто разбиты сетью трещин — как 
параллельных, так и под углом к спайности.

Вторичные изменения идут в основном по трещинам: это развитие тон-
ких чешуек серицита, в некоторых случаях — соссюрритового агрегата. 
Наиболее основные зоны изредка замещены вместе с серицитом и карбо-
натом. В редких случаях мегакристы плагиоклаза содержат включения 
биотита и короткопризматического апатита. Более мелкие зерна плаги-
оклаза в составе диоритовых структур имеют примерно такой же номер 
и вторичные изменения. Они представлены мелкими (от 0,1 до 0,5 мм) та-
блицами и зернами неправильной формы. Это более кислые разности мак-
симум с 3 зонами, ядерная зона, как правило, сильно серицитизирована.

Калиевый полевой шпат образует крупные бесформенные зерна меж-
ду мегакристами других минералов и содержит их включения в себе. 
Минерал представлен микроклином, идентифицируется в шлифах по 
 характерному для него двойникованию — «микроклиновой решетке». Не 
несет следов вторичных изменений.
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Кварц образует отдельные выделения внутри зерен плагиоклаза 
(редко) и мелкозернистый, мозаично гаснущий агрегат в межзерновом 
пространстве. Титанит формирует крупные ромбовидные зерна с вклю-
чениями других минералов внутри, а также мелкие «овсяные» зерна 
в межзерновом пространстве и внутри микроклина, веретена в каймах зе-
рен флогопита. Из примесей в титаните отмечаются Al2O3 — до 1,58 мас.% 
и FeO — до 1,89 мас.%. Титанит количественно преобладает среди других 
акцессорных минералов.

Апатит встречается в виде как единичных удлиненно- и коротко-
призматических кристаллов с поперечной отдельностью в межзерновом 
пространстве, так и мелких гексагональных призм во всех минералах. 
Минерал сквозной. Циркон отмечается крайне редко в породе, слагает 
единичные зерна внутри флогопита и амфибола. Ильменит наблюдает-
ся в межзерновом пространстве амфибола и флогопита. Образует мелкие 
зерна неправильной формы. Сульфиды создают мелкие скопления среди 
агрегатов плагиоклаза и амфибола. По данным зондового микроанализа 
обнаружены чистый стехиометричный халькопирит и пирит с повышен-
ным содержанием никеля до 0,84 мас.%.

Краткие сведения по геохимии гранитоидов Шаимско-Кузнецовско-
го мегантиклинория приведены в наших многочисленных публикациях. 
Здесь представлены более полные данные о геохимическом составе пород, 
слагающих плутоны Шаимско-Кузнецовского мегантиклинория.

Граносиенит из скважины Окуневская 10486 изучали по двум образ-
цам — с глубин 1734 и 1736 м. Граносиениты характеризуются повышен-
ным содержанием Ti — до 3237 г/т, Cr — до 124, Mn — до 475, Rb — до 
122, Sr — до 540, Zr — до 182, Ba — до 799 г/т. Остальные элементы име-
ют меньшие концентрации (табл. 3.3.3). Содержание редкоземельных эле-
ментов в породе — от 134,77 до 179,73 г/т. Распределение редкоземельных 
элементов, нормированное на хондрит, отражает сильное преобладание 
легких лантаноидов над тяжелыми и отсутствие европиевой аномалии 
(рис. 3.3.11). Спайдер-диаграмма распределения редких, редкоземельных 
и рассеянных элементов из граносиенита, нормированная на примитив-
ную мантию [Sun, 1982], характеризуется положительными аномалиями 
по Th и La и отрицательными — по Nb, Hf, Zr и Ti (рис. 3.3.12). 

Монцодиориты из скважины Восточно-Окуневская 10484,  глубина 
1601 м, характеризуются повышенным содержанием Ti — 5680 г/т, V — 114, 
Cr — 264, Mn — 673, Ni — 104, Zn — 98, Rb — 94, Sr — 751, Zr — 135, 
Ba — 849 г/т. Остальные элементы имеют меньшие концентрации 
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(см. табл. 3.3.3). Содержание редкоземельных элементов в породе — 
135,44 г/т. Спайдер-диаграмма распределения редких, редкоземельных 
и рассеянных элементов из монцодиоритов отличается отрицательными 
аномалиями по Th, Nb и Hf (см. рис. 3.3.12). Распределение редкоземель-
ных элементов показывает сильное преобладание легких лантаноидов над 
тяжелыми и отсутствие европиевой аномалии (см. рис. 3.3.11).

Монцодиориты из скважины Трехозерная 1729, глубина 1472 м, от-
личаются повышенной концентрацией Ti — 6340 г/т, V — 99, Cr — 143, 
Mn — 357, Sr — 187, Ba — 486 г/т. Остальные элементы имеют меньшие 
концентрации (см. табл. 3.3.3). Содержание редкоземельных элементов 
в породе самое низкое для гранитоидов Шаимского района — 89,37 г/т. 
Распределение редких, редкоземельных и рассеянных элементов из мон-
цодиорита, нормированное на примитивную мантию, характеризуется 
 отрицательными аномалиями по Rb, Th, Nb, Sr, Hf и Zr (см. рис. 3.3.12). 
Тренд распространения редких земель, нормированных на хондрит, 
отражает сильное преобладание легких лантаноидов над тяжелыми и от-
сутствие европиевой аномалии (см. рис. 3.3.11).

Рисунок 3.3.11. Диаграмма распределения редкоземельных
элементов,нормированных на хондрит, в гранитоидах

из Шаимско-Кузнецовского мегантиклинория доюрского фундамента
Западно-Сибирского мегабассейна.

Здесь и на рис. 3.3.12: 1 — Ок 10486 / 1734, 2 — Ок 10486 / 1736, 3 — Вок 10484 / 1601,
4 — Тр 1729 / 1472, 5 — Кам р68 / 2553, 6 — Кам р68 / 2555, 7 — Кам р68 / 2556,

8 — Кам р68 / 2564
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Рисунок 3.3.12. Спайдер-диаграмма редких, рассеянных
и редкоземельных элементов, нормированных на примитивную

мантию, в гранитоидах из Шаимско-Кузнецовского
мегантиклинория Западно-Сибирского мегабассейна

Таблица 3.3.3
Содержание главных петрогенных элементов, мас.%,

и элементов-примесей, г/т, в гранитоидах 
Шаимско-Кузнецовского мегантиклинория

Западно-Сибирского мегабассейна

Элемент 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9

SiO2 67,13 67,42 56,18 56,00 69,14 69,21 68,70 68,00
TiO2 0,41 0,46 1,00 1,42 0,47 0,45 0,49 0,55
Fe2O3 1,72 2,82 2,90 2,23 0,68 1,51 2,00 0,91
Al2O3 15,97 14,93 16,93 18,00 14,71 14,80 14,73 14,56
P2O5 0,15 0,16 0,40 0,22 0,14 0,15 0,15 0,16
MgO 1,49 2,07 4,86 1,80 1,38 1,32 1,34 1,54
MnO 0,07 0,06 0,10 0,07 0,05 0,06 0,05 0,06
FeO 1,60 0,50 3,75 3,00 2,20 1,20 1,00 2,80
CaO 2,61 2,82 5,18 2,94 0,88 1,25 1,11 1,29
Na2O 3,40 4,00 3,70 3,69 3,55 3,46 3,35 3,39
K2O 4,35 3,54 2,94 2,20 4,05 4,20 4,20 4,20
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Продолжение таблицы 3.3.3
1 2 3 4 5 6 7 8 9

П. п. п. 0,80 0,80 1,05 7,49 1,98 1,86 1,97 2,62
Сумма 99,70 100,67 98,99 99,05 99,23 99,47 99,09 100,08
Li 46,06 43,81 – – 28,98 26,22 28,03 32,37
Be 2,10 2,81 2,93 2,59 2,47 2,61 2,67 2,54
Sc 8,19 5,73 13,22 11,62 7,27 6,68 7,39 10,61
Ti 2457,13 3236,70 5679,99 6339,72 2828,70 2696,85 2942,56 3272,18
V 55,35 60,44 114,06 98,85 48,55 49,43 51,88 65,68
Mn – 474,77 672,66 356,79 – – – –
Co 7,36 8,82 21,10 19,18 8,23 8,21 9,54 10,35
Ni 27,82 46,61 103,91 61,24 17,96 18,60 19,41 22,70
Cu 34,36 31,84 46,35 24,48 47,71 30,88 63,00 37,51
Zn 77,71 54,83 97,56 58,29 106,43 88,23 94,88 113,06
Ga 34,45 18,93 23,89 18,49 36,70 37,68 39,73 42,01
Ge 1,29 0,26 – – 1,50 1,42 1,54 1,64
Rb 118,41 121,52 94,35 36,89 134,17 140,67 125,96 146,10
Sr 540,30 433,70 751,17 186,99 346,61 402,73 403,25 399,24
Y 10,54 13,79 14,02 18,96 9,72 9,34 9,38 13,78
Zr 59,05 181,72 134,88 73,85 54,84 89,38 62,81 68,04
Nb 10,81 18,83 12,01 10,09 12,21 13,16 13,65 15,20
Mo 0,72 0,50 20,47 0,43 0,39 0,39 0,80 0,45
Cd 0,09 0,74 – – 0,08 0,08 0,05 0,09
Cs 3,10 3,07 3,13 1,72 7,08 9,90 8,06 8,57
Ba 798,69 573,36 849,27 486,09 616,73 637,84 642,14 689,98
La 30,39 44,26 28,20 16,08 35,39 17,08 29,03 31,95
Ce 58,60 81,63 58,87 34,48 60,19 37,74 52,07 57,13
Pr 6,87 8,48 6,95 4,25 6,70 4,11 6,15 6,68
Nd 25,89 29,32 26,19 17,07 23,94 15,61 22,38 24,75
Sm 4,12 4,86 4,56 3,70 3,84 2,85 3,72 4,22
Eu 1,04 1,06 1,30 1,12 0,88 0,76 0,88 0,98
Gd 3,10 3,92 3,56 3,32 2,89 2,23 2,84 3,37
Tb 0,43 0,46 0,46 0,55 0,39 0,33 0,38 0,48
Dy 1,94 2,47 2,37 3,36 1,69 1,61 1,66 2,17
Ho 0,36 0,46 0,47 0,74 – – – –
Er 1,00 1,33 1,19 2,05 0,83 0,85 0,79 1,04
Tm 0,14 0,19 0,16 0,31 0,12 0,12 0,10 0,14
Yb 0,90 1,13 1,00 2,05 0,74 0,75 0,67 0,86
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Продолжение таблицы 3.3.3
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lu – 0,16 0,14 0,30 – – – –
Hf 1,04 4,22 2,74 1,99 0,89 1,39 0,93 0,99
Ta 0,86 0,97 0,57 0,63 3,49 1,15 1,26 1,77
W – – – – 0,71 0,54 0,69 0,65
Re – – – – 0,08 0,00 0,00 0,01
As 1,84 2,80 – – 1,51 0,90 0,96 0,82
Se 0,50 0,06 – – – – – –
Cr 52,41 124,08 264,47 143,09 32,88 34,71 36,88 67,11
Tl 0,59 0,64 0,68 0,25 0,67 0,74 0,62 0,62
Pb 22,03 22,70 12,83 6,41 24,36 22,02 21,70 21,83
Bi 0,10 0,12 0,10 0,14 0,27 0,20 0,21 0,37
Th 13,85 24,48 4,66 2,75 13,87 17,56 14,84 24,23
U 4,17 – – – 2,72 2,58 2,50 3,82

Примечание. 1 — Ок 10486 / 1734, граносиенит; 2 — Ок 10486 / 1736, граносиенит; 
3 — Вок 10484 / 1601, кварцевый монцодиорит; 4 — Тр 1729 / 1472, монцодиорит; 
5 — Кам р68 / 2553, гранит; 6 — Кам р68 / 2555, гранит; 7 — Кам р68 / 2556, гранит;  
8 — Кам р68 / 2564, гранит.

Рисунок 3.3.13. Дискриминационная диаграмма Rb — Y + Nb
для гранитоидов Шаимско-Кузнецовского мегантиклинория

Западно-Сибирского мегабассейна [Pearce et al., 1984]
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Рисунок 3.3.14. Дискриминационная диаграмма Nb — Y
для гранитоидов Шаимско-Кузнецовского мегантиклинория

Западно-Сибирского мегабассейна [Pearce et al., 1984]

На дискриминационных диаграммах Rb —  Y + Nb и Nb —  Y фигура-
тивные точки гранитоидов из Шаимско-Кузнецовского мегантиклинория 
попадают в поле коллизионных образований и гранитов вулканических 
дуг (рис. 3.3.13) и коллизионных гранитов (рис. 3.3.14). Граниты Каменной 
площади Красноленинского района, находящиеся в продолжении Шаим-
ско-Кузнецовского мегантиклинория, северо-западнее Шаимского района, 
также попали в поле гранитов вулканических дуг и коллизионных гра-
нитов. На восточном склоне Урала близкие по петролого-геохимическим 
характеристикам монцодиорит-гранитные массивы соответствуют колли-
зионному этапу развития [Орогенный гранитоидный магматизм Урала, 
1994; Смирнов, 2000].

В целом содержание микроэлементов незначительно варьирует от сред-
них разностей пород к кислым. Так, в монцодиоритах преобладают Ni, Co, 
V, Ti, Cr, а в граносиенитах — Li, Pb, Th и другие элементы,  типоморфные 
для кислых пород. Концентрация Rb в граносиенитах (118–122 г/т) выше, 
чем в монцодиоритах (37–94 г/т). Породы характеризуются значитель-
ным содержанием Sr и Ba, в граносиенитах Sr — до 540 г/т, Ba — 799 г/т; 
монцодиоритах Sr — до 751 г/т, Ba — до 849 г/т. Подобное количество Rb 
наблюдается в граносиенитах Степнинского массива на Южном Урале. 
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Концентрация Sr и Ba в породах Степнинского массива несколько выше 
[Deformation-driven differentiation…, 2005].

Количество редкоземельных элементов в породах незначительно ва-
рьирует, за исключением пробы монцодиорита Тр 1729 / 1472 (89,37 г/т), 
где оно самое небольшое. Распределение редких земель во всех типах гра-
нитоидов достаточно однотипно и показывает преобладание легких лан-
таноидов над тяжелыми и отсутствие европиевой аномалии. Такая же 
картина характерна и для гранитоидов из ряда других площадей, не вхо-
дящих в территорию Шаимского района. Например, граниты из Каменной 
площади, слагающие крупный плутон северо-восточнее Шаимского рай-
она, имеют подобное распределение редкоземельных и других элементов.

Для определения возраста субщелочного магматизма Шаимско-Куз-
нецовского мегантиклинория проведены изотопное U–Pb (циркон, 
SHRIMP-II)-датирование пробы граносиенитов, изотопное Rb–Sr-дати-
рование пробы монцодиорита и химическое — (уранинит, химическим 
изохронным методом) пробы граносиенита. Ранее [История геологическо-
го развития..., 2009] для монцодиорита из центральной части плутона гра-
нитоидов (скважина Восточно-Окуневская 10484, глубина 1601 м) получе-
ны датировки K–Ar-методом — 279 ± 7 млн лет.

Изотопное U–Pbдатирование. Цирконы, отобранные для U–Pb-дати-
рования [Иванов и др., 2008], окрашены в серовато-розовый цвет, имеют 
размер до 0,3 мм. Кристаллы сложной огранки, среди простых форм вы-
деляются две тетрагональные призмы и три тетрагональные дипирамиды. 
В катодных лучах в цирконах выявляются сложное внутреннее строение 
и ритмичная зональность (рис. 3.3.15). В некоторых кристаллах отчетли-
во видны ростовые зоны поздней генерации.

U–Pb-возраст по цирконам определен на ионном микрозонде SHRIMP-II 
в ЦИИ ВСЕГЕИ по стандартной методике [Williams, 1998]. Из граноси-
енита проанализированы 7 кристаллов циркона, в которых выполнено 
12 изотопных анализов. Главным образом возраст цирконов находится 
в пределах от 291,7 до 309,5 млн лет, среднее значение 301,6 ± 3,6 млн лет 
(табл. 3.3.4, рис. 3.3.16).

Наряду с этим данными присутствуют три пробы со значительно мень-
шими возрастами: 181,5, 201,0 и 213,6 млн лет, полученные из зон, сло-
женных поздними генерациями циркона. Эти «омоложенные» возраста 
хорошо совпадают с ранее установленными [Этапы тектонической акти-
визации…, 2004] главными этапами послетриасовой тектонической акти-
визации Западно-Сибирской платформы.
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Рисунок 3.3.15. Катодолюминесцентное изображение цирконов
из граносиенита Окуневской площади Шаимского района

Скважина Окуневская 10486, глубина 1734 м. Кружками обозначены точки анализов,
в скобках указан возраст, млн лет

Таблица 3.3.4
Данные U–Pb-датирования цирконов из граносиенита

 Шаимско-Кузнецовского мегантиклинория

Номер 
зерна U, г/т Th, 

г/т
232Th/238U

206Pb*, 
г/т

206Pb/238U-воз-
раст, млн лет

207Pb/206Pb-воз-
раст, млн лет

238U/206Pb ±%

1.1 п 1437 817 0,59 58,1 296,2 ±5,3 299 ± 46 21,26 1,8
2.1 п 1061 516 0,50 44,3 306,2 ±5,5 310 ± 39 20,56 1,8
2.2 п 987 487 0,51 41,0 303,4 ±5,3 288 ± 51 20,75 1,8
3.1 ц 563 345 0,63 23,7 308,1 ±5,6 294 ± 64 20,43 1,9
3.2 п 1094 559 0,53 45,3 301,5 ±5,4 302 ±130 20,88 1,8
3.3 д 1731 1510 0,90 47,2 201,0 ±3,6 289 ± 73 31,58 1,8
4.1 п 1735 954 0,57 51,0 213,6 ±3,9 212 ±140 29,68 1,9
5.1 п 1081 671 0,64 43,1 291,7 ±5,3 292 ± 93 21,6 1,9
5.2 с 700 292 0,43 29,1 304,2 ±5,5 258 ± 80 20,7 1,9
6.1 с 1077 572 0,55 45,5 309,5 ±5,5 317 ± 36 20,33 1,8
6.2 п 2164 1337 0,64 54,3 181,5 ±3,4 –51 ±190 35,03 1,9
7.1 п 1132 573 0,52 46,6 295,7 ±5,3 301 ±110 21,31 1,8

Примечание. Скважина 10486, глубина 1734 м; п — периферия, с — середина, д — до-
растание.
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Продолжение таблицы 3.3.4. 
Номер 
зерна

207Pb*/206Pb* ±% 207Pb*/235U ±% 206Pb*/238U ±% Err corr

1.1 п 0,05230 2,0 0,3391 2,7 0,04703 1,8 0,671
2.1 п 0,05256 1,7 0,3526 2,5 0,04865 1,8 0,733
2.2 п 0,05210 2,2 0,3459 2,9 0,04819 1,8 0,623
3.1 ц 0,05220 2,8 0,3520 3,4 0,04896 1,9 0,551
3.2 п 0,05240 5,9 0,3460 6,1 0,04789 1,8 0,301
3.3 д 0,05210 3,2 0,2274 3,7 0,03166 1,8 0,494
4.1 п 0,05040 6,0 0,2340 6,3 0,03369 1,9 0,297
5.1 п 0,05210 4,1 0,3330 4,5 0,04629 1,9 0,414
5.2 с 0,05140 3,5 0,3420 3,9 0,04831 1,9 0,470
6.1 с 0,05273 1,6 0,3576 2,4 0,04919 1,8 0,758
6.2 п 0,04510 7,9 0,1770 8,1 0,02855 1,9 0,231
7.1 п 0,05240 4,7 0,3390 5,1 0,04693 1,8 0,363

Рисунок 3.3.16. График с конкордией для цирконов из граносиенитов
Шаимско-Кузнецовского мегантиклинория Шаимского района

Проба Ок 10486 / 1734 м. Цифрами на линиях обозначен возраст, млн лет.
Конкордантный возраст — 301,6 ± 3,6 млн лет; СКВО = 0,000;

вероятность соответствия — 0,999
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Изотопное Rb–Srдатирование осуществлено для пробы  монцодиорита 
из центральной части массива (скважины Восточно-Окуневская 10484, 
глубина 1601 м). Концентрацию Rb, Sr и их изотопный состав анали-
зировали на современном уровне в специальных стерильных производ-
ственных помещениях методом изотопного разбавления и масс-спектро-
метрическим окончанием большей части проб на мультиколлекторном 
анализаторе Finnigan MAT-262 [Ронкин и др., 2000]. В качестве пробы 
изучали монофракции минералов: плагиоклаза разной плотности (2,55–
2,59; 2,64–2,67 г/см3), биотита (3,17–3,24; 3,06–3,12 г/см3), калиевого поле-
вого шпата, а также рассматривали валовую пробу по породе. На основе 
результатов получена Rb–Sr-изохрона (рис. 3.3.17), которая подтвердила 
раннепермский возраст образования породы (284,7 ± 5,4 млн лет).

Рисунок 3.3.17. Rb–Sr-изохрона для монцодиорита
из Шаимско-Кузнецовского мегантиклинория Шаимского района

Bi — биотит. В скобках указан интервал плотности минералов, г/см3.
Возраст — 284,7 ± 5,4 млн лет; первичное соотношение 87Sr/86Sr = 0,704603 ± 0,000051; 

СКВО = 3,9. На врезе: Pl — плагиоклаз, Fsp — калиевый полевой шпат, WR — порода

Важная геохимическая особенность гранитов S- и I-типов — разное пер-
воначальное соотношение изотопного состава. Первичное отношение изо-
топов Sr87/Sr86 выше в гранитоидах S-типа, поскольку источник данных 
пород участвовал ранее в седиментационном цикле. В гранитах I-типа 
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Sr87/Sr86 находится между 0,704 и 0,706 [Chappell, White, 1974].  Изохрона 
для гранитов I-типа дает прямую линию, в то время как для гранитов 
S-типа точки рассеиваются в широком диапазоне, отражая вариации пер-
вичного отношения Sr87/Sr86 в одном и том же плутоне как результат гете-
рогенного источника материала [Chappell, White, 1974].

Первичное изотопное отношение 87Sr/86Sr в кварцевом монцодиорите 
из Восточно-Окуневской площади равно 0,7046. Это позволяет предполо-
жить, что основным источником вещества служили магматические или 
метамагматические породы. Близкие значения первичного отношения 
(87Sr/86Sr = 0,7048) получены нами для гранитов из Каменной площади 
Красноленинского района на продолжении Шаимско-Кузнецовского ме-
гантиклинория [Гранитоиды приуральского региона…, 2006].

Химическое датирование уранинита является первым методом абсо-
лютного возраста, который разработал для геологии в 1911 г. А. Холмс 
[Kempe, 2003; и др.]. С тех пор и до нашего времени он успешно применя-
ется для датирования гидротермальных урановых месторождений. Сейчас 
химический метод переживает ренессанс в связи с разработкой современ-
ных микроанализаторов со встроенными программами расчета возраста. 
Это позволяет получать датировки с любых акцессорных U–Th-минералов 
размером не менее 5–10 мкм, значит, не меньше толщины электронного 
пучка [Вотяков и др., 2010; Bowles, 1990; Suzuki, Adachi, 1991]. Соглас-
но основному постулату данного метода весь свинец в минерале счита-
ется радиогенным, образованным за счет распада тория и урана, кроме 
того, минерал в процессе эволюции не терял радиогенный свинец, то есть 
Th–U–Pb-система в минерале оставалась закрытой.

Рассчитанные значения химического возраста по ураниниту из грано-
сиенитов фундамента Шаимского района Западной Сибири попадают 
в достаточно узкий интервал 294 ± 8 и 302 ± 8 млн лет.  Показательно, что 
все значения химического U–Pb-возраста находятся в пределах проме-
жутка абсолютного возраста, располагающегося между Rb–Sr-изохроной 
(284,7 ± 5,4 млн лет) и U–Pb-датировкой по цирконам (301,6 ± 3,6 млн лет). 
Разница между ними, видимо, обусловлена разными температурами за-
крытия этих изотопных систем в процессе остывания гранитоидного 
 плутона.

Таким образом, шаимские монцодиорит-граносиенитные массивы, сла-
гающие плутоны Шаимско-Кузнецовского мегантиклинория, характери-
зуются большим сходством с монцодиорит-гранитными комплексами Ура-
ла: субщелочным составом средних и кислых пород, слагающих плутоны; 
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мезоабиссальной фацией глубинности; зональным строением массивов, 
где центральная часть сложена кварцевыми монцодиоритами, а краевая 
часть — более кислыми гранитоидами (граносиенитами); геохимически-
ми особенностями не только по РЗЭ, но и по другим редким и рассеянным 
элементам. Кроме того, мондодиорит-граносиенитовые массивы из Шаим-
ско-Кузнецовского мегантиклинория Шаимского района представляют со-
бой цепочку массивов, что также свойственно монцодиорит-гранитным се-
риям в пределах Уральского складчатого пояса.

Возраст, установленный для граносиенита по единичным цирконам 
в пределах верхнего карбона (301,6 ± 3,6 млн лет) [A new Geologic Time 
Scale…, 2004], позволяет скорректировать сведения о раннепермском воз-
расте становления гранитоидных плутонов Шаимского района. В пределах 
Уральского складчатого пояса подобные массивы гранитоидов, относящи-
еся к монцодиорит-гранитным сериям, тоже образованы в раннеперм-
ское время: 281 ± 4 млн лет (Rb–Sr-метод) и 283 ± 2 млн лет (Pb–Pb-ме-
тод) (Степнинский массив, Южный Урал) [Ферштатер, Бородина, 1975; 
Deformation-driven differentiation…, 2005; и др.]. Это несколько не согласу-
ется с полученными нами данными по приуральской части Западной Си-
бири. Видимо, заложение и формирование монцодиорит-гранитных мас-
сивов на территории Западно-Сибирского мегабассейна началось немного 
раньше, чем в районах открытого Урала.

Вещественный состав гранитоидов Узбекского массива
Шаимского района 

Узбекская разведочная площадь расположена в центральной части 
Шаимского района. Ранее на этой территории был закартирован плутон 
кислых и средних пород овальной формы размером 9,5×6,5 км (рис. 3.3.18). 
Собственного названия массив не имел, поэтому нами он был назван 
Узбекским, одноименно площади, на территории которой находится. 
Сам массив размещается в тектонической зоне, разделяющей Данилов-
ский грабен, сложенный кайнотипными базальтами триасового возраста, 
и Шаимско-Кузнецовский мегантиклинорий, среди пород офиолитовой ас-
социации, возраст которых 392 ± 20 млн лет (Sm–Nd-метод, габбро).

Несмотря на региональную близость массива и субщелочной состав 
пород, гранитоиды из массива Узбекской площади имеют большое ко-
личество минералого-геохимических и возрастных отличий, поэтому мы 
рассматриваем их как отдельный тип. Гранитоиды на этой территории 
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вскрыты следующими скважинами: Узбекская 10352, глубина 1780 м; 
10353,  глубина 1780 м; 9073, глубина 1826 м; 9074, глубина 1762 м; 10350, 
глубина 1823,5 м; Окуневская 9075, глубина 1704 м; Турская 10381, глу-
бина 1969 м.

Рисунок 3.3.18. Фрагмент схематической геологической карты доюрского 
фундамента Шаимского района [Основные черты строения…, 2003]

1 — гранитоиды; 2 — палеозойские терригенно-сланцевые формации;
3 — метаморфическое сланцевое обрамление гранитоидов; 4 — базальты нижнего триаса; 

5 — основные эффузивы среднего и нижнего палеозоя; 6 — серпентиниты;
7 — габбро, габбро-долериты; 8 — скважины и их номера; 9 — контуры гранитных массивов

Массив имеет сложное строение. Его центральная часть сложена сред-
ними плутоническими породами субщелочного ряда — монцодиоритами 
с содержанием SiO2 54,05 мас.% (табл. 3.3.7) и концентрацией щелочей 
Na2O + K2O 5,38 мас.% (рис. 3.3.2). Периферийная часть массива сложена 
преимущественно субщелочными плутонитами среднего и кислого состава 
монцодиоритами (SiO2 — от 50,68 до 52,28 мас.%; Na2O + K2O — от 3,95 до 
6,13 мас.%; табл. 3.3.7) и субщелочными гранитами (SiO2 — 70,06 мас.%; 
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Na2O + K2O от 9,87 мас.%; табл. 3.3.7). Исследуемые породы практически 
«свежие», лишь в некоторых монцодиоритах наблюдаются вторичные из-
менения (до 40% от объема породы). В гранитах почти все темноцветные 
силикаты замещены сидеритом.

Железистость в монцодиоритах и кварцевых диоритах варьирует от 
0,74 до 0,82; максимальное значение в субщелочных гранитах — 0,86. По 
индексу железистости (Fe*) исследуемые монцодиориты, диориты и грани-
ты лежат в поле железистых пород (см. рис. 3.3.7), характерных для А-типа 
гранитоидов [A geochemical classification…, 2001]. На классификационной 
диаграмме 6Ca + 2Mg + Al − 4Si − 11(Na + K) − 2(Fe + Ti) для гранитоидов 
Узбекского массива большая часть точек попала в область субщелочных 
пород (см. рис. 3.3.3) [De La Rouche et al., 1980]. По содержанию калия по-
роды относятся к средне- и высококалиевым (см. рис. 3.3.5) известково-ще-
лочным сериям [A geochemical classification., 2001]. По насыщенности алю-
минием — к металюминиевым (см. рис. 3.3.6) [Zen, 1986].

Породы содержат большое количество TiO2 (до 2,64 мас.%), который 
концентрируется в слюдах и амфиболах, а также имеет собственную ми-
неральную фазу в виде ильменита. Среди монцодиоритов из Узбекской 
площади встречаются биотит-амфиболовые и амфиболовые (скважина Уз-
бекская 10353, глубина 1780 м).

Далее приводим подробное описание минералогии и геохимии монцо-
диоритов, диоритов и субщелочных гранитов Узбекской площади Шаим-
ского района.

Петрография и минералогия гранитоидов

Монцодиориты (скважина Узбекская 10352, глубина 1780 м,
скважина Узбекская 10353, глубина 1780 м,
скважина Окуневская 9075, глубина 1704 м)

Монцодиориты имеют массивную текстуру, участками — такситовую 
(пятна образованы сегрегациями цветных минералов), мелко- и средне-
зернистую диоритовую структуру, иногда монцонитовую (пойкилитовую) 
(рис. 3.3.19). Наиболее высокая степень идиоморфизма у полевого шпата. 
Минеральный состав пород, %: плагиоклаз ≈ 45, слюда ≈ 15, амфибол ≈ 20, 
кварц ≈ 5, калиевый полевой шпат ≈ 10, ± ортопироксен, ± анортоклаз. 
 Акцессорные и рудные минералы: титанит, апатит, уранинит, ильменит, 
пирит и арсенопирит.
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Плагиоклаз образует таблицы и слабо идиоморфные зерна  размером от 
1 до 4 мм. Иногда в зернах наблюдается зональность (2–4 зоны).  Минерал 
сдвойникован по альбитовому закону. Некоторые индивиды разложе-
ны, видны «пятна» альбита и измененные более основные участки (се-
рицит + пелитовое вещество). В ядрах плагиоклаза иногда отмечаются 
включения амфибола и рудного минерала. По данным микрозондового 
анализа плагиоклаз соответствует андезину (Ab61–66). Андезин содержит 
от 5,78 до 6,50 мас.% CaO. В минерале присутствует постоянная примесь 
K2O от 0,16 до 0,46%.

Кварц образует редкие ксеноморфные зерна размером от 0,5 до 1,0 мм 
между остальными минералами. Содержит большое количество газо-
во-жидких включений, апатита и рудного минерала. Зерна кварца име-
ют мозаичное погасание в скрещенных николях, это может указывать на 
то, что порода претерпела деформацию.

Рисунок 3.3.19. Монцодиорит
Скважина Узбекская 10352, глубина 1780 м.

Полированный шлиф, без анализатора, размер поля зрения 1,5 мм.
Amph — амфибол, Bi — биотит, Pl — плагиоклаз, Ilm — ильменит

Зерна калиевого полевого шпата в породе имеют размер до 1 мм. Мине-
рал ксеноморфен по отношению к плагиоклазу, амфиболу и слюде. Силь-
но серицитизирован.

Слюда в породе представлена широкими таблицами или слабо идио-
морфными ячеистыми выделениями размером до 2 мм.  Наблюдается 
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большое количество включений удлиненно-призматических зерен апа-
тита и вытянутых и изометричных зерен ильменита. Плеохроирует 
в  желто-коричневых тонах. Часто содержит сагенитовую решетку. Ино-
гда явно развивается позднее, чем амфибол, в его краевых частях или по 
трещинам. По химическому составу в соответствии с современной класси-
фикацией [Nomenclature…, 1998] минерал отвечает магнезиальному ан-
ниту с концентрацией MgO от 6,75 до 7,10 мас.% (табл. 3.3.5). Какая-либо 
отчетливая зональность по химическому составу не отмечается. В анните 
присутствует постоянная примесь TiO2 (от 4,17 до 4,72 мас.%) и MnO (от 
0,14 до 0,29 мас.%). В некоторых анализах слюд обнаружено небольшое 
количество F — до 0,47 мас.%. Железистость аннита варьирует от 0,67 до 
0,69 (ат. кол-во).

Таблица 3.3.5
Химический состав минералов из монцодиорита, мас.%

Эле-
мент 1 2 3ц 3кр 4 5ц 5кр 6 7 8 9

SiO2 48,66 50,99 42,88 50,49 35,30 60,39 61,11 61,62 61,29 – 53,46
TiO2 0,94 0,53 2,75 1,45 4,69 – – – – 52,94 –
Al2O3 4,95 3,86 9,08 6,18 13,60 25,45 24,41 24,26 24,73 – 0,63
MgO 7,96 8,18 7,17 6,57 6,75 – – – – – 10,55
FeO 21,98 23,50 22,55 21,07 25,28 – – – – 43,74 31,08
MnO 0,61 0,38 0,49 – – – – – – 3,04 1,25
CaO 10,79 10,84 10,20 9,33 – 6,50 6,11 5,78 6,16 – 1,41
Na2O 0,94 0,52 1,89 1,07 – 7,53 7,56 6,97 7,20 – –
K2O 0,50 0,28 0,95 0,53 9,46 0,38 0,16 0,46 0,21 – –
Сумма 97,33 99,08 97,96 96,69 95,08 100,25 99,35 99,09 99,59 99,72 98,38

Примечание. Аналитик Н. Н. Кононкова, Cameca SX 100, ИГЕМ РАН. 1, 2, 3кр — ферро-
горнблендит; 3ц — ферроэденит; 4 — аннит; 5–7 — андезин; 8 — ильменит; 9 — ферро-
силит.

Пироксен в породе встречается редко. Размер зерен изменяется от 0,3 
до 1,5 мм. Зерна минерала имеют короткопризматический облик с совер-
шенной спайностью под углом ≈ 90°. Относительно удлинения угасает пря-
мо, то есть является ортопироксеном. В виде включений в пироксене при-
сутствуют игольчатые или шестиугольные зерна апатита. Плеохроирует 
в зеленовато-коричневых тонах. Ортопироксен соответствует  ферросилиту 
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(Fs60) (см. табл. 3.3.5). Минерал характеризуется высоким содержанием 
магния (MgO — до 10,55 мас.%).

Амфибол в породе плеохроирует в оливково-зеленых тонах. Формиру-
ет ксеноморфные образования размером до 5 мм в поперечнике (пойкило-
кристы). Минерал содержит мелкие включения зерен плагиоклаза, апати-
та и ильменита. Часто зерна амфибола сильно деформированы, частично 
замещены сероватым хлоритом (с выделением мелкой рудной фазы). 
В ряде случаев амфибол встречен в срастании с аннитом. Химический со-
став амфибола приведен в табл. 3.3.5. По современной классификации 
[Nomenclature…, 1997] исследуемые амфиболы соответствуют феррогорн-
блендиту и ферроэдениту.

Во всех анализах отмечаются примеси MgO (от 6,57 до 8,49 мас.%), 
K2O (от 0,28 до 0,95 мас.%). Ферроэденит содержит малое количество SiO2 
(42,88 мас.%), повышенное — TiO2 (2,75 мас.%) относительно ферроакти-
нолита (от 0,53 до 1,45 мас.%). Железистость амфиболов варьирует от 0,61 
до 0,64 (ат. кол-во). Практически все зерна амфибола имеют зональность, 
центральная часть представлена ферроэденитом, периферийная — ферро-
актинолитом. Давление при кристаллизации амфибола рассчитано по ам-
фиболовому геобарометру [Schmidt, 1992], для центральных частей зерен 
P = 4,75 кбар, периферийных — P = 2,24 кбар. Температура кристалли-
зации амфибола определена по геотермометру [Otten, 1984]: T = 900°C — 
ферроэденит; T = 740…620°C — феррогорнблендит.

Анортоклаз в породе наблюдается в виде неправильных зерен округлой 
формы размером до 1 мм. Ксеноморфен по отношению к фемическим ми-
нералам. В химическом составе отмечаются примеси MgO — до 0,65 мас.%; 
FeO — до 0,39; CaO — до 0,77 мас.%.

Титанит в породах образует удлиненные неправильной формы зерна 
светло-коричневого цвета размером до 0,5 мм. В виде включений в нем 
встречаются призмы апатита. Часто титанит наблюдается в межзерновом 
пространстве амфибола и слюды.

Ильменит встречается в виде игольчатых и изометричных зерен раз-
мером до 1 мм. Количество минерала в породе — около 2% от объема по-
роды. Ильменит равномерно рассеян по всему объему, в том числе внутри 
минералов (преимущественно фемических). Химический анализ ильме-
нита приведен в табл. 3.3.5. В ильмените отмечаются примеси MnO — от 
2,79 до 3,04 мас.%; V2O3 — до 1,64 мас.%.

Арсенопирит образует мелкую вкрапленность в породе. Как редкий ак-
цессорный минерал встречается исключительно в срастании с пиритом 
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и уранинитом. Сульфоарсенид слагает слабо вытянутые зерна разме-
ром до 100 мкм, иногда с частичным сохранением кристаллографической 
огранки. Минерал очень хорошо выделяется на фоне сульфидов более 
светлой окраской в обратнорассеянных электронах, ярче выглядит толь-
ко уранинит. Арсенопирит имеет следующий состав, мас.%: S — 20,08; 
As — 46,49; Fe — 17,72; Co — 13,92; сумма 98,21, который пересчитыва-
ется на формулу (Fe0,53 Co0,40)0,93 As1,03 S1,04 (ИГГ УрО РАН, Cameca SX 100, 
аналитик В. В. Хиллер). Высокая концентрация кобальта в минерале по-
зволяет относить его к данаиту — разновидности арсенопирита, обогащен-
ной Co от 3 до 12 мас.% [Боришанская и др., 1981]. Интересно, что в на-
шем минерале количество кобальта на 2 мас.% выше, чем в известных из 
литературных источников данаитах. Еще большее содержание кобальта 
характерно для другого сульфоарсенида — глаукодота. На Урале данаит 
подобного состава не был установлен, с меньшим содержанием кобальта 
и значительным количеством никеля (до 5–6 мас.%) он обнаружен на не-
которых кобальт-медноколчеданных месторождениях [Мелекесцева, 2007].

Арсенопирит также характерен для высокотемпературных гидротер-
мальных жил и контактово-метаморфических горных пород, но, по всей 
видимости, в монцодиоритах Шаимского района он имеет другое проис-
хождение. Кобальтовый арсенопирит вместе с сульфидами и уранинитом 
распылен по всей матрице монцодиоритов. Очевидно, что он кристаллизо-
вался на заключительной стадии формирования пород, возможно, в про-
цессе наложенной пропилитизации, характерной для данных монцодио-
рит-гранитных массивов.

Уранинит в породе образует мелкие изометричные выделения раз-
мером до 10 мкм, встречается в ассоциации с пиритом и арсенопиритом. 
 Уранинит определен в шлифе с помощью сканирования на ЭДС (ИГГ 
УрО РАН, XFLASH 2000 фирмы Bruker AXS, аналитик В. В. Хиллер). 
Так как выделения минерала имеют очень маленький размер, то точ-
ный количественный состав примесей в нем определить не удалось. В ра-
боте Ю. В. Ерохина с соавторами [2010] приведены описание уранинита 
и его химический состав. Исследователи отмечают, что уранинит характе-
ризуется высоким содержанием ThO2 — до 23 мас.%; PbO — до 3,2; FeO — 
до 2,7; SiO2 — до 4,0; SO3 — до 3,0 мас.%. Наряду с этим наблюдаются 
небольшие примеси циркония, иттрия, кальция и лантаноидов. Повы-
шенная концентрация кремния, железа и серы объясняется тем, что ура-
нинит ассоциирует с сульфидами и вместе с ними обычно образует вклю-
чения в  кварце. В целом химический состав минерала достаточно сильно 
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отличается от  изученного нами у уранинита из граносиенитов Окунев-
ской площади.

Циркон в породе образует идиоморфные вытянутые, короткопризмати-
ческие и изометричные зерна размером до 0,4 мм. Обычно цирконы встре-
чаются в межзерновом пространстве амфибола, редко в виде включений 
в нем. Выделяется резким рельефом и высокой интерференционной окра-
ской. В химическом составе циркона практически во всех анализах цир-
кона наблюдаются HfO2 — до 1,76 мас.%; Y2O3 — до 0,54; FeO — до 0,56; 
CaO — до 0,14 мас.%.

Пирит в породе встречается редко в виде изометричных зерен разме-
ром до 0,08 мм.

В целом фемические породообразующие минералы (амфиболы и слю-
ды) из монцодиоритов Узбекского массива выражены преимущественно 
железистыми разностями. Минералы группы слюд представлены толь-
ко аннитом, а амфиболы — магнезиогорнблендитом и ферроэденитом. 
В монцодиоритах из Узбекского массива присутствует большое количество 
ильменита (до 3% от объема породы), которое не характерно для гранито-
идов из Шаимско-Кузнецовского мегантиклинория.

Диориты (скважина Узбекская 9074, глубина 1762 м)
Диориты имеют пятнистую текстуру, гипидиоморфнозернистую струк-

туру. Состав породы, %: плагиоклаз ≈ 40, калиевый полевой шпат ≈ 10, 
слюда ≈ 25, амфибол ≈ 15 и кварц ≈ 5. Акцессорные и рудные минералы: 
апатит, титанит и ильменит. Порода сильно хлоритизирована и карбона-
тизирована (рис. 3.3.20).

Плагиоклаз в породе образует таблички от 0,5 до 2,0 мм по удлине-
нию. Зерна плагиоклаза сильно серицитизированы, пятнами или нацело. 
Наблюдаются следы зональности, неконтрастной, до 4 зон. Двойники 
в зернах плагиоклаза не выявлены. Для большинства зерен характерна 
слабо измененная, более кислая кайма. Плагиоклаз содержит включения 
мелких иголок апатита.

Слюда в породе формирует удлиненные, изометричные, деформирован-
ные зерна (и их сегрегации) между плагиоклазом. Плеохроирует в серова-
то-зеленых тонах. Внутри зерна имеют ячеистую структуру (чередование 
реликтовых и по-разному измененных участков). Слюда на 80% замеще-
на хлоритом и карбонатом. По химическому составу она соответствует 
анниту (табл. 3.3.6). Концентрация MgO в анните — 9,23 мас.%. Во всех 
микрозондовых анализах аннита постоянно присутствует примесь TiO2 — 
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до 4,99 мас.%. Содержит незначительное количество F — до 0,32 мас.%; 
V2O3 — до 0,23; MnO — до 0,25 мас.%. Железистость аннита изменяется 
от 0,57 до 0,59 (ат. кол-во).

Амфибол в породе наблюдается в виде вытянутых зерен с неровными 
ограничениями размером до 0,4 мм. Минерал плеохроирует в зеленоватых 
тонах. Практически полностью амфибол замещен хлоритом и карбонатом.

Калиевый полевой шпат в породе формирует ксеноморфные зерна меж-
ду зернами плагиоклаза. Минерал сильно серицитизирован.

Кварц содержится в породе в незначительном количестве. Образует 
мозаично гаснущие, изометричные зерна между таблицами плагиоклаза, 
часто деформирован, возможно, перекристаллизованный агрегат между 
цветными минералами.

Хлорит образует зерна изометричной, вытянутой формы размером до 
1 мм, часто полностью замещает амфибол и слюду. Окрашен в оливко-
во-зеленый цвет. По химическому составу хлорит относится к шамозиту 
(см. табл. 3.3.6).

Ильменит неравномерно распределен в породе. Мелкие точечные зер-
на — внутри слюды и амфибола, неправильные зерна, полосы, извили-
стые формы. Размер зерен до 1 мм.

Рисунок 3.3.20. Диорит
Скважина Окуневская 9074, глубина 1762 м.

Полированный шлиф, без анализатора, размер поля зрения 1,5 мм.
Amph — амфибол, Bi — биотит, Pl — плагиоклаз, Ilm — ильменит
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Таблица 3.3.6
Химический состав минералов диоритов, мас.%

Элемент 1ц 1к 2ц 2к 3 4 5 6

SiO2 36,58 37,46 36,54 37,64 38,14 38,22 31,26 37,56
TiO2 4,69 4,69 4,69 4,99 4,80 3,97 0,03 4,15
Al2O3 12,25 12,43 12,19 12,48 12,13 12,49 13,94 12,47
V2O3 0,22 0,19 0,20 0,25 0,23 0,15 0,14 0,19
Cr2O3 0,01 0,03 0,03 0,02 0,11 0,06 0,23 0,04
FeO 22,07 20,97 22,71 20,78 21,89 21,40 32,49 21,68
MgO 9,15 8,86 9,23 8,79 8,48 9,13 10,72 8,89
NiO 0,00 0,01 0,13 0,02 0,00 0,03 0,00 0,03
MnO 0,17 0,21 0,24 0,13 0,19 0,11 0,03 0,25
CaO 0,08 0,09 0,15 0,05 0,12 0,10 0,59 0,04
Na2O 0,10 0,11 0,11 0,08 0,07 0,06 0,10 0,07
K2O 5,36 6,74 6,44 7,21 6,87 6,96 0,05 7,73
F 0,07 0,17 0,32 0,11 0,16 0,32 0,03 0,16
Сумма 90,75 91,96 92,98 92,55 93,19 93,00 89,61 93,26

Примечание. Аналитик В. В. Хиллер, Cameca SX 100, ИГГ УрО РАН; 1 — 4, 6 — аннит, 
5 — шамозит.

Присутствуют акцессорные минералы. Апатит образует длиннопри-
зматические зерна до 1,2 мм по удлинению. Зерна часто изогнуты и раз-
дроблены, скорее, порода подвергалась деформации. Титанит в поро-
де редок, формирует вытянутые зерна до 0,5 мм. Ассоциирует со слюдой 
и амфиболом.

Субщелочные граниты и граниты нормальной щелочности
(скважина Узбекская 10350, глубина 1823,5 м;

скважина Турская 10381, глубина 1969 м)
В результате глубокого бурения скважин Узбекская 10350, глубина 

1823,5 м, и Турская 10381, глубина 1969 м, в краевой части гранитоид-
ного массива на территории Узбекской площади получен керн гранитои-
дов розового цвета. Текстура пород массивная, структура гипидиоморф-
нозернистая, участками ближе к диоритовой; средне- и мелкозернистая. 
Реликтовые зерна амфибола и биотита в гранитах представлены агрега-
том  зерен карбоната (рис. 3.3.21).
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 Рисунок 3.3.21. Субщелочной гранит
Скважина Турская 10381, глубина 1969 м.

Полированный шлиф, без анализатора, размер поля зрения 1,5 мм.
Pl — плагиоклаз, Ru — рутил, Zir — циркон

Минеральный состав пород, %: плагиоклаз ≈ 30–40, калиевый полевой 
шпат ≈ 30–40, кварц ≈ 30–40. Акцессорные, рудные и вторичные минера-
лы, %: апатит ≈ 1, циркон < 1, пирит ≈ 1, карбонат ≈ 5, хлорит ≈ 5.

Плагиоклаз образует таблицы и слабо идиоморфные зерна размером 
от 0,15 до 4,00 мм. Иногда в зернах наблюдается цветовая зональность. 
Встречаются двойники по альбитовому закону. Некоторые индивиды пе-
литизированы, но в основной массе плагиоклаз почти не подвергся вто-
ричным изменениям. Микрозондовыми анализами установлено, что ми-
неральный вид плагиоклаза — альбит (Ab90–96). Общая степень изменения 
плагиоклаза — 10–20%.

Калиевый полевой шпат формирует ксеноморфные (или слабо идио-
морфные) массы между зернами плагиоклаза. В минерале отмечаются 
примеси Na2O — от 0,92 до 1,07 мас.%; FeO — от 0,05 до 0,24 мас.%.

Кварц в породе встречается в виде скоплений зерен неправильной 
формы. Зерна содержат большое количество газово-жидких включений 
и практически не несут следов деформаций — мозаичность отсутствует.

Апатит повсеместно распространен в породе в виде вытянутых при-
зм и иголок. Почти всегда образует включения в плагиоклазе, калиевом 
полевом шпате и кварце. Циркон в породе очень редок, его единичные 
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 идиоморфные, изометричные зерна выделяются более резким рельефом 
и высокой интерференционной окраской.

Хлорит в породе замещает амфибол и биотит. Размер зерен хлорита 
в шлифах — от 0,1 до 0,5 мм. Химический состав хлорита, в мас.%: SiO2 — 
30,25; TiO2 — 1,65; Al2O3 — 15,83; V2O3 — 0,04; Cr2O3 — 0,15; MnO — 0,25; 
FeO — 33,36; MgO — 3,63; CaO — 0,23; Na2O — 0,16; K2O — 1,84; сум-
ма — 87,39. По номенклатуре хлоритов минерал относится к шамозиту. 
Рутил встречается в виде единичных игольчатых включений в зернах 
карбоната. Химический состав рутила, мас.%: TiO2 — 89,77; V2O3 — 2,96; 
Al2O3 — 0,40; SiO2 — 0,41; CaO — 0,26; FeO — 2,87; MnO — 0,05; сум-
ма — 96,72.

Карбонат в шлифах имеет коричневую окраску и наблюдается в виде 
псевдоморфоз по железистому амфиболу и биотиту. Почти во всех псев-
доморфозах отмечается большое количество включений рудного минера-
ла неправильной или изометричной формы. По данным микрозондовых 
анализов карбонат относится к сидериту. Содержание железа в мине-
рале варьирует от 0,56 до 0,85 форм. ед. (FeO — от 42,12 до 54,86 мас.%). 
В зернах карбоната прослеживается хаотичная зональность в распре-
делении FeO и MgO от центра к краевой зоне, это выражается в виде 
 увеличения или уменьшения концентрации этих компонентов от краевой 
части к центральной и наоборот. Сидерит содержит значительную часть 
изоморфной примеси магния — от 0,08 до 0,37 форм. ед. (MgO — от 2,95 
до 14,91 мас.%), поэтому к некоторым сидеритам с количеством магния от 
0,20 до 0,37 форм. ед. можно употребить приставку магнезиальные. Кроме 
того, во всех анализах присутствуют примеси кальция, марганца и крем-
ния, в сумме не превышающие 0,13 форм. ед.

Ранее сидерит на территории Шаимского нефтегазоносного района от-
мечался в виде мелких стяжений в карбонатном цементе кварц-полево-
шпатовых песчаников [Зубков и др., 2002] юрских отложений Славинского 
месторождения. Сидерит в этих песчаниках имеет раннедиагенетическое 
происхождение. В нашем случае можно предположить, что сидерит также 
формировался в результате перераспределения флюида после диагенети-
ческого преобразования гранитоидов в краевых частях массива.

Сульфидная минерализация в гранитах представлена пиритом, ко-
торый наблюдается в виде мелких (от 0,03 до 0,05 мм) редких зерен не-
правильной и изометричной формы. В гранитоидах Узбекского массива 
встречена благороднометалльная (Au, Ag) минерализация. По данным 
микрозондового анализа золото и серебро являются высокопробными: 
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950–960 и 960–985 ед. соответственно. Присутствие золотосеребряного ору-
денения в гранитоидах фундамента западной части Западной Сибири свя-
зывается с процессами пропилитизации.

Геохимические особенности пород

Монцодиориты Узбекского массива Шаимского района характеризуют-
ся повышенным содержанием следующих элементов, г/т: Ti — до 19 393, 
V — до 267, Mn — до 2649, Zn — до 145, Sr — до 643, Y — до 121, Zr — до 
297, Ba — до 732. Остальные имеют меньшие концентрации. Содержание 
редкоземельных элементов в монцодиоритах из Узбекской площади ва-
рьирует от 124,57 до 321,90 г/т (табл. 3.3.7).

Распределение РЗЭ в монцодиоритах отличается небольшим преобла-
данием легких лантаноидов над тяжелыми и наличием европиевой ано-
малии, за исключением монцодиорита из центральной части массива, где 
данная аномалия отсутствует (рис. 3.3.22). Содержание микроэлементно-
го состава монцодиоритов при нормировании на примитивную мантию 
характеризуется отрицательными аномалиями по Rb, Th, U, Sr, Hf, Zr 
и Ti (рис. 3.3.23).

Таблица 3.3.7
Содержание главных петрогенных элементов, мас. %,

и элементов-примесей, г/т, в гранитоидах
Узбекского массива Шаимского района

Элемент 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7

SiO2 54,05 52,28 70,06 50,68 71,72 52,50
TiO2 2,64 1,71 0,24 2,42 0,21 2,75
Fe2O3 4,39 8,40 1,46 9,08 1,03 4,63
Al2O3 13,58 13,83 14,25 12,16 14,80 13,34
P2O5 0,50 0,18 0,03 0,39 0,03 0,60
MgO 2,90 4,44 0,43 3,16 0,58 2,98
MnO 0,24 0,20 0,06 0,23 0,05 0,24
FeO 8,70 4,67 1,60 6,70 0,70 9,30
CaO 5,71 7,86 0,66 4,24 0,70 6,63
Na2O 4,17 4,60 6,00 3,10 4,80 4,70
K2O 1,21 0,86 3,87 0,85 4,09 1,26
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Продолжение таблицы 3.3.7
1 2 3 4 5 6 7

П. п. п. 2,79 2,00 1,50 7,50 1,10 1,90
Сумма 100,88 101,03 100,16 100,50 99,81 100,82
Li 29,62 12,30 11,64 34,84 9,73 12,33
Be 1,79 1,57 – 1,83 3,04 1,57
Sc 30,80 18,46 3,16 36,12 2,20 16,56
Ti 19392,90 7645,73 1985,21 15537,60 967,81 9443,23
V 266,71 155,42 7,37 256,93 5,70 140,71
Mn 2394,43 1309,14 498,42 2078,02 212,03 2649,06
Co 26,83 23,36 1,75 30,50 0,79 10,94
Ni 4,87 46,90 – 26,20 2,61 16,44
Cu 37,43 24,88 0,60 41,08 272,76 19,05
Zn 142,40 130,96 176,44 144,73 40,91 60,92
Ga 31,19 21,85 26,51 25,33 25,51 14,15
Ge 0,47 0,64 – 0,26 1,24 0,39
Rb 32,36 14,12 84,64 34,49 82,04 16,92
Sr 329,91 209,50 73,42 643,11 46,82 267,71
Y 80,13 120,99 95,53 80,74 50,21 54,04
Zr 72,66 296,87 195,10 85,71 133,40 38,47
Nb 26,24 20,92 23,75 20,55 20,26 15,42
Mo 0,32 0,84 1,16 0,53 0,42 0,14
Cd 0,32 0,87 0,45 0,31 0,01 0,58
In 0,14 0,17 0,30 0,15 0,32 0,06
Cs 0,81 0,17 1,52 0,89 1,31 0,76
Ba 731,75 453,13 272,27 679,52 311,56 527,79
La 27,26 39,99 58,51 24,74 35,84 16,44
Ce 71,73 107,08 127,47 63,52 80,66 41,78
Pr 9,73 15,69 14,98 8,92 9,47 5,46
Nd 45,56 71,32 58,47 38,74 38,43 25,17
Sm 11,32 19,03 13,07 10,77 8,49 6,80
Eu 3,55 1,96 0,87 2,71 0,87 1,95
Gd 12,28 17,73 13,10 11,83 8,59 6,73
Tb 2,13 2,97 2,28 1,96 1,39 1,15
Dy 12,85 19,47 14,55 12,38 9,59 7,50
Ho 2,68 3,96 3,28 2,74 2,01 1,64
Er 7,74 10,86 8,85 7,20 6,00 4,69
Tm 1,14 1,61 1,35 1,04 0,92 0,66
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Продолжение таблицы 3.3.7
1 2 3 4 5 6 7

Yb 6,96 8,92 8,64 6,63 6,44 4,01
Lu 1,06 1,31 1,23 0,95 0,95 0,59
Hf 2,75 6,29 6,29 3,44 4,81 1,50
Ta 1,29 0,72 – 1,21 2,07 0,65
Tl 0,15 0,08 0,37 0,14 0,42 0,10
Pb 8,36 3,02 12,40 11,08 12,79 9,24
Bi 0,07 0,03 0,06 0,03 0,03 0,03
Th 1,82 1,31 11,82 1,99 8,12 4,13
U 0,48 – – 0,61 1,55 –

Примечание. 1 — Узб 10352 / 1780, монцодиорит; 2 — Узб 10353 / 1780, монцодиорит; 3 — 
Тур 10381 / 1969, субщелочной гранит; 4 — Узб 9074 / 1762, диорит; 5 — Узб 10350 / 1823,5, 
гранит; 6 — Ок 9075 / 1704, монцодиорит.

Рисунок 3.3.22. Диаграмма распределения редкоземельных элементов, 
нормированных на хондрит, для пород Узбекского массива из доюрского 

основания Западно-Сибирского мегабассейна (Шаимский район)
Здесь и на рис. 3.3.23: 1 — Узб 10352 / 1780; 2 — Узб 10353 / 1780; 3 — Тур 10381 / 1969;

4 — Узб 9074 / 1762; 5 — Узб 10350 / 1823,5; 6 — Ок 9075 / 1704
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 Рисунок 3.3.23. Спайдер-диаграмма распределения редких, рассеянных 
и редкоземельных элементов, нормированных на примитивную мантию, 

для пород Узбекского массива из доюрского основания
Западно-Сибирского мегабассейна (Шаимский район)

Субщелочные граниты из краевой части массива характеризуются по-
вышенными концентрациями, г/т: Ti — до 1985, Mn — до 498, Zn — до 
176, Ba — до 312, Ce — до 127, Zr — до 195. Остальные элементы имеют 
меньшие концентрации (см. табл. 3.3.7). Содержание редкоземельных эле-
ментов в субщелочных гранитах варьирует от 210 до 327 г/т, это немно-
го выше, чем в монцодиоритах. Спайдер-диаграмма распределения ми-
кроэлементов в гранитах из краевой части массива при нормировании на 
 примитивную мантию практически полностью совпадает с диаграммой, 
полученной для монцодиоритов. Расхождение наблюдается только в от-
сутствии отрицательных аномалий по U и Th (см. рис. 3.3.23). Тренд отли-
чается отрицательными аномалиями по Ba, Nb, Sr, Hf, Zr и Ti. При нор-
мировании на хондрит редкие земли в гранитах показывают небольшое 
преобладание легких лантаноидов над тяжелыми и наличие четко выра-
женной отрицательной европиевой аномалии (см. рис. 3.3.22).
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Рисунок 3.3.24. Дискриминационная диаграмма Rb — Y + Nb
для гранитоидов из доюрского основания Узбекского массива

Шаимского района Западно-Сибирского мегабассейна [Pearce et al., 1984]

 Рисунок 3.3.25. Дискриминационная диаграмма Nb — Y 
для гранитоидов из доюрского основания Узбекского массива

Шаимского района Западно-Сибирского мегабассейна [Pearce et al., 1984]
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В целом наблюдается вариация содержания микроэлементов от сред-
них к кислым разностям гранитоидов. В гранитах преобладают  Rb, Zr, Pb 
и Тh, характерные для кислых пород, а в монцодиоритах — V, Co, Sr, Ba, 
Ti и Mn, свойственные породам среднего и основного состава. Концентра-
ция Sr в гранитоидах уменьшается от средних пород (209–330 г/т) к кис-
лым (47–73 г/т), Rb — со снижением кремнекислоты от 14 до 85 г/т.

Схожее распределение РЗЭ имеют гранитоиды платформенных вну-
триплитных режимов и габбро-гранитных серий Магнитогорского рифто-
генного комплекса (Магнитогорского, Куйбасовского и других массивов), 
а также Губенского и Рябиновского массивов Южного Урала [Гранитоид-
ный магматизм…, 2006; Интрузивный магматизм…, 2007].

На дискриминационных диаграммах Пирса Rb — Y + Nb (рис. 3.3.24) 
и Nb — Y (рис. 3.3.25) фигуративные точки гранитоидов из Узбекского 
массива попали в поле внутриплитных гранитоидов. Близкие по петро-
лого-геохимическому составу гранитоиды из магнитогорской группы мас-
сивов соответствуют рифтогенным образованиям [Пучков, 2000; Салихов, 
1997; Ферштатер, 2003].

 Рисунок 3.3.26. Катодолюминесцентное изображение цирконов
из субщелочного гранита Узбекского массива Шаимского района

Скважина Турская 10381, глубина 1969 м.
Кружками обозначены точки анализов, в скобках указан возраст, млн лет
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 Рисунок 3.3.27. Диаграмма с конкордией для цирконов
из субщелочных гранитов Узбекского массива Шаимского района

Проба Тур 10381 / 1969 м. Конкордантный возраст — 316,6 ± 4,4 млн лет; СКВО = 1,8;
вероятность соответствия — 0,17

Таблица 3.3.8
Данные U–Pb-датирования цирконов из субщелочного гранита

Узбекского массива Шаимского района

Номер 
зерна U ppm Th ppm 232Th/238U

206Pb* 
ppm

206Pb/238U-возраст 207Pb/206Pb-возраст

1.1ц 815 454 0,58 34,6 311,2 ±6,8 296 ±25
2.1п 430 153 0,37 18,9 320,5 ±7,1 269 ±45
2.2ц 958 434 0,47 41,0 313,0 ±6,8 287 ±27
3.1п 244 81 0,34 10,7 320,5 ±7,3 338 ±110
4.1с 600 544 0,94 25,7 313,7 ±6,9 321 ±31
5.1п 500 175 0,36 21,4 314,1 ±6,9 340 ±46
6.1ц 851 418 0,51 36,3 312,3 ±6,8 272 ±61
7.1п 377 139 0,38 16,6 322,6 ±7,2 275 ±52
7.2ц 714 254 0,37 31,7 324,8 ±7,7 315 ±34
8.1п 384 121 0,33 16,9 323,1 ±7,1 309 ±35

Примечание. Скважина Турская 10381, глубина 1969 м; ц — центр зерна, п — перифе-
рия, с — середина.
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Продолжение таблицы 3.3.8. 
Номер 
зерна

238U/206Pb* ±% 207Pb*/206Pb* ±% 207Pb/235U ±% 206Pb/238U ±% Err 
corr

1.1ц 20,22 2,2 0,05223 1,1 0,3562 2,5 0,0495 2,2 0,899
2.1п 19,62 2,3 0,05160 2,0 0,363 3,0 0,0510 2,3 0,752
2.2ц 20,10 2,2 0,05204 1,2 0,357 2,5 0,0498 2,2 0,882
3.1п 19,62 2,3 0,05320 4,8 0,374 5,3 0,0510 2,3 0,439
4.1с 20,05 2,3 0,05283 1,4 0,3633 2,6 0,0499 2,3 0,856
5.1п 20,03 2,3 0,05330 2,0 0,367 3,0 0,0499 2,3 0,745
6.1ц 20,14 2,2 0,05170 2,7 0,354 3,5 0,0496 2,2 0,645
7.1п 19,49 2,3 0,05180 2,3 0,366 3,2 0,0513 2,3 0,710
7.2ц 19,35 2,4 0,05268 1,5 0,375 2,8 0,0517 2,4 0,855
8.1п 19,45 2,3 0,05255 1,5 0,372 2,7 0,0514 2,3 0,825

Для определения U–Pb-возраста выделены цирконы из субщелочного 
гранита (Тур 10381 / 1969). Цирконы окрашены в серовато-розовый цвет, 
имеют размер до 0,3 мм. Обладают богатой огранкой, среди простых форм 
наблюдаются 2 тетрагональные дипирамиды, 2 тетрагональные призмы 
и пинакоид. Грани кристаллов блестящие, ребра четкие. Катодолюми-
несцентные фотографии цирконов подтвердили их зональное внутрен-
нее строение (рис. 3.3.26). Из субщелочного гранита проанализированы 
8 кристаллов циркона, в которых выполнены 10 определений возраста. 
Возраст находится в пределах от 311,2 до 324,8 млн лет, среднее значе-
ние 316,6 ± 4,4 млн лет (рис. 3.3.27, табл. 3.3.8).

Таким образом, гранитоиды, слагающие Узбекский массив, располо-
женный в породах офиолитовой ассоциации на территории Узбекской пло-
щади Шаимского района, обладают большим количеством сходных черт  
с породами магнитогорской габбро-гранитоидной серии ( Магнитогорского, 
Мосовского и других массивов). В частности, повышенной щелочностью 
средних и кислых пород, высокой железистостью и титанистостью пород, 
пологим трендом распределения РЗЭ, отрицательной европиевой анома-
лией, низкой концентрацией стронция в породах и гипабиссальной фа-
цией глубинности. Возраст образования гранита из Узбекского массива, 
определенный U–Pb-методом, соответствует позднекаменноугольному. По-
добный интенсивный вулканоплутонический магматизм в районах откры-
того Урала проявлен в Магнитогорской мегазоне в раннем карбоне (333–
330 млн лет) [Ронкин, 1989; Пучков, 2000].
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3.4. Метаморфические породы фундамента
Приуральской части Западно-Сибирского мегабассейна

Поверхность доюрского основания в пределах Шаимского района на-
ходится на глубине 1,4–1,7 км, породы фундамента вскрыты многочис-
ленными скважинами. На основании комплексных геолого-геофизиче-
ских исследований и картирования крупных сегментов территории мы 
составили достаточно детальную геологическую карту доюрского основа-
ния западной части Западно-Сибирской плиты [История геологического 
развития…, 2009; Основные черты строения…, 2003; и др.]. На ней пока-
зано, что завершением палеозойской геодинамической истории региона 
стала коллизия, сопровождаемая тектоническим скучиванием, метамор-
физмом, внедрением гранитов и формированием новообразованной коры 
континентального типа.

В геологическом строении доюрского основания региона принимают 
участие две крупные структуры: Даниловский грабен, сложенный кай-
нотипными базальтами триасового возраста [Основные черты строения…, 
2003], и Шаимско-Кузнецовский мегантиклинорий, представленный це-
почкой монцодиорит-граносиенитовых массивов и их метаморфическим 
сланцевым обрамлением. Среди метаморфических пород преобладают 
кварц-серицитовые, серицит-кварцевые, альбит-хлорит-кварцевые, гра-
фит-кварцевые сланцы, образованные в условиях зеленосланцевой фа-
ции, реже — низов амфиболитовой. Ранее отмечалось [Сайпушева, 2003; 
Шаимский…, 1971; и др.], что метаморфические породы, вскрытые сква-
жинами в осевой зоне Шаимского мегавала, выражены кварц-биотитовы-
ми, кварц-амфиболовыми, эпидот-биотитовыми, амфибол-кордиеритовы-
ми, графитистыми и другими сланцами.

Мы исследовали метаморфические породы из Толумской, Окунев-
ской, Трехозерной, Мортымья-Тетеревской и Малотетеревской площа-
дей Шаимского района. Наиболее представительной и разбуренной 
скважинами является Толумская площадь, расположенная в централь-
ной части Шаимского района. Здесь в пределах фундамента вскрыты 
кварц-серицитовые, серицит-кварцевые, плагиоклаз-кварц-серицитовые, 
цоизит-хлорит-амфибол-кварцевые и флогопит-мусковит-кварцевые слан-
цы. Впервые для Западно-Сибирского мегабассейна мы осуществили изо-
топное (SHRIMP-II по циркону) U–Pb-датирование проб двуслюдяных 
сланцев из Шаимско-Кузнецовского мегантиклинория.
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Кварц-серицитовые породы

Кварц-серицитовые сланцы — одни из самых распространенных по-
род сланцевого обрамления массивов гранитоидов Шаимско-Кузнецов-
ского мегантиклинория. Породы имеют гранолепидобластовую структуру, 
сланцеватую текстуру (рис. 3.4.1). Среди кварцевого агрегата параллель-
но расположены чешуи слюды, благодаря которым порода приобретает 
сланцеватую текстуру. Минеральный состав пород: кварц, слюда (муско-
вит-алюмоселадонит), плагиоклаз (альбит), хлорит (клинохлор). Акцес-
сорные, рудные и вторичные минералы: турмалин (дравит), апатит, цир-
кон, пирит и карбонат.

 Рисунок 3.4.1. Кварц-серицитовый сланец
Скважина Малотетеревская 1п, глубина 1948 м.

Полированный шлиф, без анализатора, размер поля зрения 1,5 мм.
Mus — мусковит, Tur — турмалин, Q — кварц

Кварц представлен рекристаллизованным агрегатом, в котором мож-
но выделить крупные реликтовые обломки. Часть зерен имеет мозаичное 
угасание. В обогащенных кварцевым материалом прослоях проявлена 
микроскладчатость. В виде включений в кварце присутствуют мелкие (до 
50 мкм) зерна короткопризматического апатита и циркона. Плагиоклаз 
в породе слагает вытянутые с округлыми краями индивиды (будины) меж-
ду лейстами слюды вдоль сланцеватости породы. Двойникования в зер-
нах плагиоклаза не наблюдается. Практически все зерна плагиоклаза 
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 содержат серию параллельно ориентированных мелких включений (слю-
да (?)). По данным микрозондового анализа плагиоклаз соответствует аль-
биту (An3).

Слюда образует полосчатые агрегаты, обычно деформированные, смя-
тые в складки и гофрированные. Часто среди слюдистого агрегата наблю-
даются индивиды карбоната, который формирует собственные прослои. 
Химический состав слюд приведен в табл. 3.4.1. В соответствии с класси-
фикацией [Nomenclature…, 1998] они относятся к мусковиту и алюмосе-
ладониту. По данным рентгена слюды принадлежат группе мусковита 
и имеют политип 2М1. Какие-либо сильные отклонения от теоретиче-
ских химических составов в слюдах не отмечаются. Исключением явля-
ется высокая концентрация кремнезема, которая варьирует от 48,54 до 
52,15 мас.%. Во всех анализах слюд присутствуют примеси FeO — до 
5,20 мас.%; MgO — до 6,04; TiO2 — 0,45 мас.%. Карбонат в породах слага-
ет зерна неправильной формы размером до 1,5 мм. По данным зондового 
микроанализа минерал соответствует железистому доломиту и кальциту. 
В доломите определена примесь FeO до 18,3 мас.%, что отвечает 26% ми-
нала сидерита. В кальците установлено небольшое количество FeO — до 
1,73 мас.%; MnO — до 1,00; MgO — до 0,85 мас.%. Минерал содержит боль-
шое количество включений кварца.

Хлорит наблюдается в слюдистых агрегатах, где образует самостоя-
тельные полосы или линзочки. По составу он отвечает железистому кли-
нохлору. Содержание FeO в клинохлоре — до 18,89 мас.%. Температура 
формирования кварц-серицитовых сланцев определена по хлоритовому 
термометру [Cathelineau, Nieva, 1985] и равняется 310…315°С, это соот-
ветствует началу интервала зеленосланцевой фации метаморфизма.

Турмалин является главным акцессорным минералом кварц-сери-
цитовых сланцев. Образует удлиненно-призматические зерна размером 
до 1,5 мм, тяготеет к слюдяному агрегату. При пересчете составов тур-
малина на 16 катионов минерал соответствует дравиту (66–72% минала) 
с незначительной примесью шерла, оленита, ферувита и фойтита. Часто 
в интерстициях зерен кварца встречается апатит. Формирует изометрич-
ные, короткопризматические, вытянутые до игольчатых зерна, максималь-
ный размер которых 0,5 мм. По химическому составу отвечает фторапатиту. 
Циркон в породах наблюдается редко, образуя зерна короткопризматиче-
ской формы с высокими рельефом и показателем двупреломления. Часто 
отмечается в ассоциации со слюдой, а также в виде включений в кварце. 
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Размер зерен циркона до 150 мкм. Из примесей минерал содержит MnO — 
до 0,10 мас.%.

Сульфидная минерализация кварц-серицитовых сланцев представле-
на в основном пиритом. В кварц-серицитовых сланцах из скважины Ма-
лотетеревская 1п, глубина 1978 м, минерализация представлена пиритом 
и кобальтином. Форма зерен пирита изометричная с неровными ограни-
чениями, иногда встречаются удлиненные зерна с четкими границами. 
Размер индивидов пирита от 0,1 до 1,0 мм. Состав пирита практически 
полностью соответствует теоретическому. В качестве примеси минерал со-
держит Ni — до 0,69 мас.%. Кобальтин слагает мелкие изометричные зер-
на розовато- и светло-желтого цветов. Размер выделений минерала редко 
превышает 100–150 мкм.

Таблица 3.4.1
Химический состав слюд из кварц-серицитовых сланцев, мас.%

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SiO2 51,09 52,15 49,59 49,91 48,54 48,63 49,37 49,08 49,99
TiO2 0,22 0,22 0,18 0,45 0,28 0,22 0,34 0,26 0,24
Al2O3 29,21 28,97 29,58 29,68 27,72 27,57 27,78 27,46 27,64
FeO 2,68 2,68 3,34 3,12 4,80 5,20 3,61 4,14 3,21
MnO 0,03 0,03 0,05 0,08 0,08 0,05 0,02 0,10 0,07
MgO 3,58 3,24 3,78 3,45 4,89 5,76 4,50 6,04 4,30
Na2O 0,10 0,06 0,11 0,23 0,16 0,14 0,18 0,09 0,06
K2O 8,38 7,54 6,72 8,31 8,66 8,67 8,59 8,73 8,98
Сумма 95,29 94,89 93,35 95,23 95,13 96,24 94,39 95,9 94,49

Примечание. Аналитик Л. К. Воронина, JXA-5, ИГГ УрО РАН. Скважина Толумская 3983, 
глубина 1898 м: 1–4 — мусковит, 5 — алюмоселадонит; скважина Толумская 10519, глу-
бина 1890 м: 6, 8 — алюмоселадонит, 7, 9 — мусковит.

Исследуемый кобальтин по составу достаточно сильно отличается от 
аналога из двуслюдяных сланцев. По данным микрозондового анализа 
в кобальтине достаточно сильно занижено количество As относительно 
теоре тического состава — 40,77–42,62 мас.%. Он постоянно содержит зна-
чительные примеси Ni — до 8,94 мас.%; Fe — до 7,25 мас.%, которые за-
мещают вакансии в позиции кобальта. На Урале кобальтин подобного 
состава известен только на кобальт-медноколчеданных месторождениях — 
Ишкининском и Дергамышском [Мелекесцева, 2007]. На других  уральских 
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объектах сульфоарсенид отличается меньшими концентрациями нике-
ля и железа [Минералогия Урала…, 1991; и др.]. Источником кобальта 
и мышьяка в породах, видимо, стали вмещающие черносланцевые толщи, 
предположительно карбонового возраста, которые широко развиты на вос-
точном контакте Шаимско-Кузнецовского мегантиклинория.

Двуслюдяные сланцы

Двуслюдяные сланцы на территории Толумской площади вскрыты 
многочисленными скважинами. Мы изучали сланцы сланцы из следую-
щих скважин: Толумская 1857, глубина 1738 м; Толумская 1897, глубина 
1721 м; Толумская 10804, глубина 1771 м. Минеральный состав двуслю-
дяных сланцев представлен кварцем, мусковитом, клинохлором, флогопи-
том, карбонатом, альбитом, ± амфиболом, ± клиноцоизитом, рутилом, пи-
ритом, пирротином и кобальтином (рис. 3.4.2).

Кварцевый агрегат расположен параллельно сланцеватости пород. 
В шлифах встречаются участки, где кварц практически не наблюдается, 
они чередуются с участками, сложенными кварц-хлоритовым агрегатом. 
Размер зерен кварца широко варьирует в зависимости от интенсивности 
деформации. Форма зерен неправильная, округлая с извилистыми огра-
ничениями. Иногда в породе наблюдаются вытянутые вдоль сланцевато-
сти зерна (будины), в них отмечается большое количество апатита. Прак-
тически все зерна кварца имеют мозаичное угасание. Слюды в породах 
представлены двумя типами: ди- (мусковитом, алюмоселадонитом) и три-
октаэдрическими (флогопитом). Слюды ряда мусковит — алюмоселадонит 
в породах преобладают. Благодаря субпараллельной ориентировке зерен 
слюды имеет сланцеватую текстуру. Лейсты бесцветной слюды слагают 
как отдельные зерна в кварцевом агрегате, так и их агрегаты.

По химическому составу бесцветные слюды относятся к  мусковиту, 
R < 0,25 (табл. 3.4.2) [Nomenclature…, 1998]. Среди примесей в минерале 
присутствуют MgO — от 1,80 до 3,46 мас.%; FeO — от 2,23 до 4,59 мас.%. От-
мечается увеличение магния и железа от центра зерен к краю.  Количество 
TiO2 в мусковите от 0,12 до 0,33 мас.%. Флогопит в породе наблюдается 
в виде отдельных индивидов с совершенной спайностью в одном направ-
лении. Размер зерен от 0,1 до 0,4 мм. Минерал плеохроирует в коричне-
ватых тонах. По данным микрозондового анализа слюда соответствует 
железистому флогопиту (см. табл. 3.4.2). Количество FeO во флогопите 
варьирует от 17,44 до 18,16 мас.%. Во флогопите определено повышенное 
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содержание TiO2 — до 1,76 мас.% — относительно такового в мусковите. 
Концентрация K2O (от 7,45 до 8,36 мас.%) во флогопите занижена по срав-
нению теоретическим составом минерала и количеством K2O в мусковите 
(от 8,88 до 10,44 мас.%).

 Рисунок 3.4.2. Двуслюдяной сланец
Скважина Толумская 1857, глубина 1738 м.

Полированный шлиф, без анализатора, размер поля зрения 1,5 мм.
Mus — мусковит, Flg — флогопит, Q — кварц, Ap — апатит

Плагиоклаз в породе представлен в виде мелких зерен (до 0,3 мм) пря-
моугольной формы с ровными ограничениями. По химическому составу 
соответствует чистому альбиту. Минерал содержит небольшие примеси 
FeO — до 0,40 мас.%; CaO — до 0,34; K2O — до 0,22 мас.%. Альбит не име-
ет включений, несдвойникован.

Амфибол в породах встречается редко. Размер индивидов не больше 
0,4 мм. Форма сечений зерен в шлифах ромбовидная, короткопризма-
тическая. Минерал окрашен в зеленый цвет. По химическому составу 
 амфибол  отвечает железистому тремолиту. Количество FeO варьирует от 
7,04 до 10,13 мас.%. Из примесей также отмечаются Na2O — до 1,37 мас.%; 
MnO — 0,25 мас.%. Температура образования пород рассчитана по амфи-
бол-плагиоклазовому геотермометру [Holland, Blundy, 1994] и находит-
ся в пределах 414…476°С. Это соответствует верхам зеленосланцевой фа-
ции метаморфизма.
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Хлорит — распространенный минерал в описываемых метаморфиче-
ских сланцах. Окраска минерала зеленая. Размер зерен от 0,2 до 0,5 мм. 
Наблюдается в виде вытянутых, изогнутых лейст со спайностью в одном 
направлении. Часть зерен флогопита замещается хлоритом. По химиче-
скому составу хлорит относится к железистому клинохлору. FeO в мине-
рале варьирует от 21,25 до 22,28 мас.%. В клинохлоре и его межзерновом 
пространстве отмечаются включения рутила.

Титанит в породах встречается достаточно часто, наблюдается в виде 
зерен неправильной формы в серицит-плагиоклазовом агрегате, часто 
зерна минерала разбиты трещинами. Титанит окрашен в светло-коричне-
вый цвет. В минерале отмечаются примеси Al2O3 — до 1,18 мас.%; FeO — 
до 0,58 мас.%.

Таблица 3.4.2
Химический состав слюд из двуслюдяных сланцев, мас.%

№ 1ц 1кр 2ц 2ц1 3 4 5ц 5кр 5пр 6ц 7

SiO2 37,29 36,35 37,29 36,74 36,39 36,47 47,37 48,17 47,39 48,51 47,02
TiO2 1,21 1,17 1,76 1,12 0,87 0,90 0,30 0,26 0,28 0,33 0,12
Al2O3 16,81 16,87 16,20 17,51 17,25 17,23 30,68 28,84 30,57 29,47 31,32
Cr2O3 0,06 0,11 0,11 0,25 0,04 0,07 0,07 0,07 0,11 0,01 0,18
V2O3 – – – – – – – – – – 0,22
FeO 17,44 17,82 17,99 18,05 18,16 17,90 2,33 3,01 2,23 2,45 4,59
MnO 0,16 0,11 0,10 0,13 0,13 0,11 – 0,02 0,01 0,03 –
MgO 12,58 12,74 12,64 12,59 13,13 13,00 2,43 3,46 2,45 2,68 1,80
CaO – – – – – – – 0,01 – – 1,38
Na2O 0,04 0,03 0,02 0,08 0,03 0,05 0,43 0,16 0,43 0,26 0,03
K2O 8,29 7,59 8,36 8,26 7,45 7,68 10,22 10,31 10,24 10,44 8,88
Сумма 93,88 92,79 94,47 94,73 93,45 93,41 93,83 94,31 93,71 94,18 95,54

Примечание. Аналитик В. В. Хиллер, Cameca SX 100, ИГГ УрО РАН; скважина Толум-
ская 1857, глубина 1738 м; ц — центр зерна, кр — край, пр — промежуточная зона; 
1–4 — флогопит, 5–7 — мусковит.

Эпидот в метаморфических породах фундамента на территории Шаим-
ского района встречается редко. В двуслюдяных породах он образует от-
дельные вытянутые зерна с округлыми краями в мусковит-алюмоселадо-
нитовом агрегате, содержащем плагиоклаз. В шлифах видно, что зерна 
эпидота секут индивиды альбита, либо находятся в  срастании,  возможно, 
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при метаморфизме весь Ca из плагиоклаза минерализовался в эпидот 
и альбит. Размер зерен минерала варьирует от 0,1 до 0,5 мм, окрашен 
в желтовато-зеленый цвет. Зерна минерала разбиты редкими трещина-
ми. Все индивиды эпидота частично (с краев) или практически полностью 
подверглись замещению шамозитом. В химическом составе минерала от-
мечается большое количество 3-валентного железа (Fe2O3 до 12,57 мас.%), 
которое замещает алюминий в структуре минерала (Al2O3 от 23,91 до 
28,43 мас.%).

Карбонат образует вытянутые прожилки в альбит-серицитовом агре-
гате. Прожилки изогнуты, смяты в складки, разбиты вторичными трещи-
нами, которые заполнены слюдяным материалом. Мощность прожилков 
от 0,1 до 1,0 мм при длине до 7,0 мм.

Апатит в породе встречается в виде включений в кварце и межзерно-
вом пространстве кварцевого агрегата. Максимальный размер индиви-
дов апатита в породе 0,9 мм. В центральных частях зерен находится боль-
шое количество включений. По данным микрозондового анализа апатит 
относится к фторапатиту. Интересно, что во всех ранее исследуемых ме-
таморфитах Шаимского района отмечается только фторапатит. Минерал 
практически не содержит примесей, за исключением FeO — до 0,3 мас.%.

Порода содержит большое количество рутила. Он ассоциирует с хло-
ритом и флогопитом. Минерал имеет темно-коричневую окраску, просве-
чивает в шлифах. Количество TiO2 в рутиле около 96 мас.%. Из примесей 
наблюдаются FeO — до 1,87 мас.%, SiO2 — до 0,23 мас.%.

Сульфидные минералы в двуслюдяных сланцах представлены пирро-
тином, халькопиритом, пиритом и кобальтином. Среди них преобладает 
пирротин. Часто наблюдается в срастании с халькопиритом. Содержание 
железа (до 58,02 мас.%) в пирротине низкое относительно теоретическо-
го состава, а концентрация серы завышена (39,46 мас.%). Среди приме-
сей отмечаются Ni — до 1,53 мас.%, незначительное количество Co — до 
0,11 мас.%; Zn — до 0,06 мас.%. Халькопирит слагает отдельные зерна 
и сростки с пирротином. Размер сростков до 1,5 мм. Граница между ми-
неральными срастаниями ровная. Халькопирит практически не содер-
жит примесей.

Кобальтин образует единичные, изометричные зерна размером до 
0,05 мм. Цвет минерала светло-желтый. По данным зондового анали-
за в минерале присутствует чуть более заниженное количество Ni — до 
6,31 мас.%; Fe — до 5,17 мас.%, а также появляется небольшое количе-
ство Zn — до 2,19 мас.% — по сравнению с наблюдаемым в  кобальтине из 
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кварц-серицитовых сланцев Шаимского района. В кобальтине  отмечается 
существенный недостаток мышьяка — до 3,5 мас.% — относительно тео-
ретического состава. На Урале кобальтин подобного состава не был изве-
стен, но если не рассматривать примесь цинка, то сульфоарсенид с анало-
гичным уровнем никеля и железа описан на Ишкининском, Ивановском 
и Дергамышском кобальт-медноколчеданных месторождениях [Мелекес-
цева, 2007].

Цоизит-клиноцоизит-хлорит-амфибол-кварцевые породы

Цоизит-клиноцоизит-хлорит-амфибол-кварцевые породы вскрыты 
скважиной Толумская 4 на глубине 1761 м (рис. 3.4.3). Выше по разре-
зу в интервале 1748,9–1752,5 м залегают кварц-альбит-цоизит-хлорито-
вые сланцы, которые в интервале 1740,4–1748,9 м сменяются кварц-аль-
бит-хлорит-мусковит-серицитовыми сланцами [Сайпушева, 2003]. Породы 
имеют нематогранобластовую структуру, массивную текстуру. Состав по-
роды: кварц, амфибол, цоизит, хлорит (клинохлор), клиноцоизит, плагио-
клаз (альбит). Акцессорные и рудные минералы: титанит, циркон и халь-
копирит.

Кварц — самый распространенный минерал в породе. В целом поро-
да сложена кварцевым агрегатом, в котором в виде включений и в интер-
стициях присутствуют зерна амфибола, цоизита, клиноцоизита и хлорита. 
Зерна кварца имеют неправильную, изометричную форму с извилистыми 
ограничениями. Размер зерен минерала от 0,1 до 1,0 мм.

Плагиоклаз в породе представлен округлыми зернами в кварцевом 
агрегате. Размер индивидов плагиоклаза от 0,3 до 0,5 мм. Несдвойнико-
ван. По химическому составу минерал соответствует альбиту (An1–7). По-
следний содержит небольшие примеси CaO — до 0,34 мас.%; FeO — до 
0,26 мас.%. В виде включений в альбите наблюдается некоторое количе-
ство хлорита и иногда зерна циркона.

Амфибол образует удлиненно-призматические зерна до 1,5 мм по уд-
линению в цоизит-кварцевом агрегате. Края индивидов амфибола выщер-
блены, плеохроирует в светло-зеленых тонах. В минерале  наблюдается 
большое количество включений апатита и хлорита. Химический состав 
амфиболов приведен в табл. 3.4.3. По современной классификации амфи-
бол относится к железистому тремолиту [Nomenclature…, 1997]. Содержа-
ние FeO тремолите от 6,49 до 12,04 мас.%. В зернах минерала отмечает-
ся зональность. В индивидах тремолита от центра к краю увеличивается 



223

концентрация FeO (от 8,18 до 11,14 мас.%) и уменьшается — MgO (от 
17,29 до 15,59 мас.%). Из примесей в минерале присутствуют MnO — до 
0,59 мас.%; Na2O — до 1,32 мас.%. Железистый тремолит также встречен 
в двуслюдяных породах Шаима. Оценка температуры образования пород 
с помощью амфибол-плагиоклазового геотермометра затруднительна, так 
как химический состав амфиболов не постоянный, и результаты расчета 
температур варьируют в широких пределах от верхов зеленосланцевой 
фации метаморфизма до низов амфиболитовой.

Рисунок 3.4.3. Цоизит-клиноцоизит-хлорит-амфибол-кварцевая порода
Скважина Толумская 4, глубина 1761 м.

Полированный шлиф, без анализатора, размер поля зрения 1,5 мм.
Amph — амфибол, Zo — цоизит, Q — кварц, Chl — хлорит

Цоизит в породе образует бесцветные призматические зерна, разбитые 
поперечными трещинами. По трещинам в минерале развивается вторич-
ный минерал коричневого цвета. Размер зерен от 0,2 до 0,5 мм. Все сече-
ния зерен имеют прямое угасание. Микрозондовым анализом в цоизите 
установлена примесь Fe2O3 (до 2,53 мас.%) (табл. 3.4.4). В краевых частях 
зерен отмечается примесь MgO (до 1,19 мас.%). Цоизит — типичный ми-
нерал амфиболитов.

Клиноцоизит в породе представлен агрегатом мелких (до 0,1 мм) зерен 
призматической формы. Сечения зерен минерала имеют косое погасание. 
Данные микрозондового анализа клиноцоизита приведены в табл. 3.4.4. 
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Таблица 3.4.3
Химический состав тремолита

из цоизит-хлорит-амфибол-кварцевых пород, мас.%

№ 1 2 3 4 5ц 5кр 6 7

SiO2 55,06 53,55 52,15 54,09 54,69 53,51 56,17 56,02
TiO2 – – – – 0,03 0,01 0,01 0,00
Al2O3 1,98 2,89 5,39 2,65 3,90 3,80 2,29 2,43
MgO 18,16 17,41 16,58 17,8 17,29 15,59 19,01 18,89
FeO 10,60 12,04 12,03 11,70 8,18 11,14 6,65 6,49
MnO 0,19 0,24 0,30 0,18 0,44 0,20 0,59 0,57
CaO 12,37 12,21 10,23 12,12 11,19 11,28 11,82 11,81
Na2O 0,20 0,45 1,32 0,44 1,08 1,05 0,74 0,78
K2O 0,05 0,07 0,09 0,04 0,07 0,08 0,03 0,05
Сумма 98,61 98,86 98,09 99,02 96,87 96,66 97,31 97,04

Примечание. 1–4 — аналитик В. А. Муфтахов, JXA 733, ИМин УрО РАН; 5–7 — аналитик 
В. В. Хиллер, Cameca SX 100, ИГГ УрО РАН.

Таблица 3.4.4
Химический состав минералов

из цоизит-клиноцоизит-хлорит-амфибол-кварцевых пород, мас.%

№ 1 2 3 4ц 4пр 4кр 5 6 7

SiO2 38,27 38,99 39,10 39,11 39,07 39,41 26,06 26,79 25,99
TiO2 – – – 0,04 0,01 0,03 – – –
Al2O3 28,08 26,77 27,19 32,05 32,18 31,11 21,80 20,83 22,69
Cr2O3 0,08 0,08 0,05 0,02 0,02 0,02 0,08 0,10 0,15
V2O5 0,16 0,16 0,16 – – – – – –
Fe2O3 7,83 7,18 7,22 2,12 1,97 2,53 – – –
MgO – – – 0,03 0,02 1,19 20,46 21,00 19,28
FeO – – – – – – 21,46 21,70 21,32
ZnO 0,06 0,06 0,06 – – – 0,05 – 0,07
MnO 0,13 0,13 0,13 0,24 0,16 0,15 0,24 0,27 0,26
CaO 23,94 24,44 24,22 24,28 24,53 22,59 – – –
K2O – – – 0,00 0,00 0,07 – – –
Сумма 98,55 97,81 98,13 97,89 97,96 97,10 90,15 90,69 89,76

Примечание. Аналитик В. А. Муфтахов, JXA 733, ИМин УрО РАН: 1–3 — клиноцоизит, 
5–7 — хлорит; аналитик В. В. Хиллер, Cameca SX 100, ИГГ УрО РАН: 4 — цоизит.
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Содержит примесь Fe2O3 от 7,18 до 7,83 мас.%, это соответствует 0,42–
0,46 форм. ед. От цоизита отличается зеленоватым цветом и косым пога-
санием зерен (в скрещенных николях).

Хлорит слагает около 20% цоизит-хлорит-амфибол-кварцевой поро-
ды, представлен изометричными чешуйками в цоизит-амфибол-квар-
цевом агрегате. Содержит включения мелких зерен апатита. По дан-
ным  зондового микроанализа соответствует железистому клинохлору 
(см. табл. 3.4.4). Концентрация FeO в клинохлоре изменяется от 21,32 
до 21,70 мас.%, что типично для клинохлора из метаморфических по-
род Шаимского района. В клинохлоре присутствует небольшая примесь 
MnO — до 0,27 мас.%.

Титанит в породе встречается в виде зерен неправильной формы 
в кварцевом агрегате. Размер зерен от 0,1 до 0,2 мм. Из примесей в мине-
рале наблюдается FeO — 0,47 мас.%.

Порода содержит большое количество мелких (до 0,1 мм) призматиче-
ских зерен циркона. Встречается в виде включений в породообразующих 
минералах и их межзерновом пространстве.

Сульфидная минерализация в цоизит-клиноцоизит-хлорит-амфи-
бол-кварцевой породе представлена халькопиритом. Последний образует 
редкие зерна неправильной формы размером до 0,1 мм.  Микрозондовыми 
анализами примеси в минерале не обнаружены.

3.5. Контактово-метаморфические породы фундамента 
Приуральской части Западно-Сибирского мегабассейна

Контактово-метаморфические породы в экзоконтакте
с гранитными интрузиями

Контактово-метаморфические породы из Шаимско-Кузнецовского 
 мегантиклинория мы наблюдали только в образцах из скважины Оку-
невская 10480, где вскрыт переход от амфибол-кварц-слюдистых пород 
(глубина 1651 м) через хлорит-кварц-слюдистые (глубина 1760,7 м) к мас-
сивным свежим гранитам. По минеральному составу породы похожи на 
гранитоиды. Имеют тонкозернистую роговиковую структуру.

Амфибол-кварц-слюдистые породы имеют тонкозернистую нема-
тогранолепидобластовую структуру, тонкополосчатую текстуру (рис. 3.5.1). 
Минеральный состав пород: слюда (флогопит), кварц, амфибол (магнези-
огорнблендит, чермакит), хлорит (клинохлор) и плагиоклаз (олигоклаз). 
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Акцессорные, рудные и вторичные минералы: титанит, ильменит, пирит 
и карбонат.

Кварц представлен мелкозернистым рекристаллизованным агрегатом, 
в котором можно выделить крупные реликтовые обломки. Границы квар-
цевых зерен извилистые. В прослоях с кварцевым материалом проявле-
на микроскладчатость. Плагиоклаз в породе образует слабо идиоморфные 
реликтовые индивиды в матрице породы. Все крупные индивиды плагио-
клаза в породе не сдвойникованы и вытянуты вдоль сланцеватости породы. 
Мелкие зерна плагиоклаза выражены двойниками по альбитовому зако-
ну. Иногда минерал содержит мелкие включения апатита. С помощью ми-
крозондовых анализов установлено, что плагиоклаз в  породе соответству-
ет олигоклазу с небольшим возрастанием альбитового минала от центра 
зерна (An28) к краю (An24). Также наблюдается увеличение концентрации 
К2О — от 0,07 до 0,13 мас.% — от центральных частей зерен к периферии.

 Рисунок 3.5.1. Амфибол-кварц-слюдистая порода
Скважина Окуневская 10480, глубина 1651 м.

Полированный шлиф, без анализатора, размер поля зрения 1,5 мм.
Amph — амфибол, Phl — флогопит, Q — кварц

Амфибол образует радиально-лучистые агрегаты и иголки, плеохроиру-
ет от темно- до светло-зеленого, встречается в сегрегациях со слюдой. Ассо-
циирует со слюдой, титанитом и хлоритом. Химический состав амфиболов 
приведен в табл. 3.5.1. В большей части анализов амфибол соответству-
ет магнезиогорнблендиту, за исключением единственной пробы. В одном 
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исследованном зерне наблюдается смена минерального вида амфибола 
с чермакита в центральной части до магнезиогорнблендита в перифе-
рийной. Чермакит является амфиболом, характерным для пород средней 
и высокой ступеней метаморфизма. С помощью микрозондового анали-
за в амфиболе установлено резкое снижение содержания Al2O3 (с 12,65 до 
5,21 мас.%) и FeO (с 16,08 до 13,59 мас.%) от центра к краю.

Таблица 3.5.1
Химический состав минералов

из амфибол-кварц-слюдистых пород, мас.%

№ 1 2 3ц 4ц 5кр 6 7 8ц 8кр

SiO2 34,68 34,77 44,36 49,02 45,73 35,90 30,59 30,69 30,06
TiO2 2,41 1,50 0,85 – 0,16 1,70 39,52 39,13 39,25
Al2O3 17,22 17,70 12,65 3,25 8,22 13,70 0,71 0,73 1,13
Cr2O3 1,37 1,07 – – – 0,56 – 0,10 0,35
MgO 13,50 13,41 13,13 21,55 16,45 14,07 – – 0,71
FeO 16,21 17,08 16,08 14,42 16,32 18,85 0,60 0,36 1,20
MnO 0,18 – – – – – – – –
BaO 0,18 0,21 – – – – 0,28 0,29 0,38
CaO – – 10,15 9,85 9,09 – 27,80 28,82 28,05
Na2O 0,11 – 1,42 0,13 0,89 – – – –
K2O 8,78 9,41 0,19 0,08 0,09 9,90 – 0,06 –
Сумма 94,64 95,15 98,83 98,30 96,95 94,68 99,50 100,18 101,13

Примечание. Аналитик В. А. Муфтахов, JXA–733, ИМин УрО РАН; 1–2, 6 — флогопит, 3ц, 
5кр — магнезиогорнблендит, 4ц — чермакит, 7–8 — титанит.

Большинство индивидов слюды подверглось интенсивной хлоритиза-
ции. Плеохроирует в коричневато-желтоватых тонах. По химическому со-
ставу соответствует железистому флогопиту (см. табл. 3.5.1). Содержание 
FeO во флогопите достигает 18,85 мас.%. Во всех анализах отмечается 
повышенное количество примеси TiO2 — от 1,07 до 2,41 мас.%. В неко-
торых флогопитах присутствует Cl — до 0,28 мас.%. В виде включений 
в минерале наблюдаются изометричные зерна титанита. Интересно, что 
в кварц-серицитовых сланцах, залегающих выше по разрезу, слюда пред-
ставлена только белыми разностями и по составу отвечает ряду муско-
вит — алюмоселадонит.
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Титанит в породе встречается в виде овальных зерен и кайм по пери-
ферии зерен ильменита. Чаще всего наблюдается в виде каймы вокруг 
зерен ильменита. В титаните, окружающем зерна ильменита, от перифе-
рии каймы к краю зерна увеличивается содержание FeO (до 1,20 мас.%) 
и BaO (до 0,38 мас.%). Во всех анализах минерала присутствует примесь 
Al2O3 — до 1,13 мас.% (см. табл. 3.5.1).

Ильменит в породе представлен зернами изометричной и неправиль-
ной формы размером не более 0,1 мм. Минерал равномерно распростра-
нен по всему объему породы. Часто по краям индивидов ильменита на-
блюдается тонкая кайма титанита. Из примесей в ильмените отмечаются 
MgO — до 0,28 мас.%; MnO — до 2,19 мас.%. От центра к краю в ильмени-
те уменьшается содержание BaO (от 0,48 до 0,16 мас.%) и резко  возрастает 
количество MnO (от следов до 2,00 мас.%).

Пирит в породе присутствует в виде мелких редких зерен неправиль-
ной и изометричной формы.

Хлорит-кварц-слюдистые породы (скважина Окуневская 10480, глуби-
на 1760,7 м) имеют тонкозернистую, роговиковую структуру, массивную, 
тонкосланцеватую текстуру (рис. 3.5.2). Минеральный состав пород: кварц, 
слюда, хлорит (клинохлор), плагиоклаз (андезин, олигоклаз). Акцессор-
ные, рудные и вторичные минералы: турмалин, титанит, циркон, ильме-
нит, пирротин, халькопирит и карбонат.

Кварц представлен мелкозернистым рекристаллизованным агрегатом, 
в котором можно выделить крупные реликтовые обломки. Границы квар-
цевых зерен извилистые. В обогащенных кварцевым материалом просло-
ях проявлены микроскладчатость и сигмоидные структуры.

Плагиоклаз слагает идиоморфные индивиды в матрице породы. Раз-
мер зерен от 0,1 до 1,0 мм. Плагиоклаз не сдвойникован, вытянут вдоль 
сланцеватости породы. В зернах плагиоклаза часто встречаются включе-
ния апатита изометричной формы. С помощью микрозондовых анализов 
установлено, что плагиоклаз в породе соответствует андезин-олигоклазу, 
с преобладанием последнего (An21–35). От центра к краям зерен плагиокла-
за наблюдается увеличение анортитового минала.

Слюда является одним из самых распространенных минералов в по-
роде. Размер зерен от 0,05 до 0,30 мм. Некоторые индивиды минерала 
 подверглись незначительной хлоритизации. Слюда плеохроирует в ко-
ричневато-желтоватых тонах. По химическому составу слюда соответству-
ет железистому флогопиту (см. табл. 3.5.2). Содержание FeO во флогопите 
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варьирует в пределах от 16,34 до 17,12 мас.%. Во всех анализах отмечает-
ся повышенная концентрация TiO2 — от 1,69 до 1,81 мас.%.

В целом породы Шаимско-Кузнецовского мегантиклинория Шаимско-
го района характеризуются повышенным содержанием TiO2. Во всех фло-
гопитах присутствует фтор — до 0,68 мас.%, в то время как во флогопите 
из метаморфитов выше по разрезу — Cl — до 0,28 мас.%. В слюдах из хло-
рит-кварц-слюдистых пород (глубина 1760,7 м), в отличие от расположен-
ных выше по разрезу слюдах из амфибол-кварц-слюдистых пород (глуби-
на 1651 м), наблюдается возросшая концентрация Cr2O3 — от 0,22–0,43 
до 0,56–1,37 мас.%. В минерале отмечаются включения титанита непра-
вильной формы. Железистость флогопита находится в пределах от 0,40 до 
0,43 (ат. кол-во), что практически соответствует уровню железистости слюд 
из амфибол-кварц-слюдистых пород (f = 0,38–0,43).

 Рисунок 3.5.2. Хлорит-кварц-слюдистая порода
Скважина Окуневская 10480, глубина 1760,7 м.

Полированный шлиф, без анализатора, размер поля зрения 1,5 мм

Хлорит является одним из породообразующих минералов в породе, 
представлен мелкими вытянутыми лейстами размером до 0,2 мм вдоль 
сланцеватости породы. По данным микрозондового анализа  соответствует 
железистому клинохлору (см. табл. 3.5.2). Содержание FeO в клинохло-
ре варьирует от 19,04 до 19,99 мас.%. Присутствуют небольшие примеси 
MnO — до 0,23 мас.%; TiO2 — до 0,10 мас.%.
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Таблица 3.5.2
Химический состав минералов

из хлорит-кварц-слюдистых пород, мас.%

№ 1ц 1к 2ц 2к 3 4 5ц 5кр

SiO2 36,32 36,69 36,97 36,87 25,70 25,01 36,40 35,91
TiO2 1,74 1,76 1,73 1,72 0,10 0,05 0,80 0,75
Al2O3 16,73 16,45 16,57 16,64 21,68 21,91 33,55 32,85
Cr2O3 0,37 0,41 0,43 0,41 – – – –
V2O3 0,16 0,14 0,15 0,15 – – – –
MgO 12,79 12,90 12,90 12,77 18,79 18,44 6,49 6,49
FeO 16,55 16,80 16,88 17,01 19,11 19,04 5,57 5,87
MnO 0,18 0,12 0,12 0,15 0,23 0,21 0,04 0,01
BaO 0,11 – 0,04 0,06 – – – –
NiO 0,08 0,01 0,06 0,02 – – – –
CaO 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,54 0,58
Na2O 0,07 0,10 0,10 0,10 0,01 0,09 1,82 1,94
K2O 9,68 9,77 9,66 9,59 0,01 0,03 0,03 0,01
F 0,21 0,18 0,16 0,26 0,12 0,00 0,36 0,00
Сумма 94,99 95,33 95,77 95,76 85,76 84,78 85,60 84,41

Примечание. Аналитик В. В. Хиллер, Cameca SX 100, ИГГ УрО РАН; 1, 2 — флогопит, 3, 
4 — клинохлор, 5 — дравит.

Титанит в породе встречается в виде зерен неправильной формы, а так-
же образует каймы по периферии зерен ильменита. Чаще всего титанит 
наблюдается в виде каймы вокруг зерен ильменита.

Турмалин в породе очень редок, встречается в виде единичных мел-
ких изометричных зерен оливкового цвета. По данным микрозондового 
анализа соответствует железистому дравиту (см. табл. 3.5.2). В минера-
ле  отмечается повышенное содержание TiO2 — до 0,80 мас.%; CaO — до 
0,68 мас.%. В турмалине из хлорит-кварц-слюдистого сланца наблюдается 
дефицит в катионной части в позиции B, возможно, это связано с тем, что 
часть железа в минерале присутствует в 3-валентной форме. Также опре-
делена низкая для дравита концентрация Na2O — от 1,77 до 1,94 мас.% — 
в отличие от таковой у турмалина из кварц-серицитовых сланцев из 
Толумской площади Шаимского района (Na2O — 2,23–2,76 мас.%). В мине-
рале установлено небольшое снижение содержания SiO2, Al2O3 и Na2O от 
центра зерен к краю. Также в турмалине присутствует F — до 0,36 мас.%.
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Циркон образует мелкие (до 0,1 мм) зерна изометричной или призма-
тической формы, хаотично расположенные по всему объему породы.

Ильменит в породе представлен зернами изометричной и неправиль-
ной форм размером не более 0,1 мм. Минерал равномерно распространен 
по всему объему породы. Часто по краям индивидов ильменита наблюда-
ется тонкая кайма титанита. 

Сульфидная минерализация в хлорит-кварц-слюдистых породах пред-
ставлена пирротином и халькопиритом. Общее количество сульфидов 
в породе около 1%. Пирротин в породе преобладает. Он образует вытяну-
тые вдоль сланцеватости породы зерна до 2 мм по удлинению. Ограни-
чения границ зерен неровные. По данным зондового микроанализа в со-
ставе минерала отмечается постоянная примесь Ni (от 0,35 до 0,54 мас.%). 
Наличие пирротина в породе может свидетельствовать, что концентра-
ция ионов серы при образовании минерала была невысокой. Халькопирит 
в породе образует включения изометричной формы в пирротине. Огра-
ничения у зерен халькопирита неровные. Минерал содержит небольшую 
примесь Ni (до 0,05 мас.%). В кристаллохимической формуле халькопи-
рита отмечаются дефицит S и избыток Fe.

Породы карбонатизированы (содержат до 3% кальцита от объема поро-
ды). Минерал наблюдается в виде как отдельных изометричных зерен с 
неровными ограничениями, так и прожилков. В кальците отмечаются при-
меси, мас.%: FeO — 1,56–1,58; MnO — 0,93; MgO — 1,15–1,35; NiO — 0,01.

Таким образом, контактово-метаморфические породы (амфибол- 
кварц-слюдистые и хлорит-кварц-слюдистые) формировались в условиях 
амфибол-роговиковой и мусковит-роговиковой фаций. Температура, рас-
считанная по амфибол-плагиоклазовому геотермометру [Blundy, Holland, 
1990], 790...660°C. Это подтверждает, что с глубиной (и, соответственно, 
при приближении к гранитной интрузии) температура образования ме-
таморфитов, очевидно, возрастала, что является признаком  контактового 
метаморфизма. Тем более что вмещающие кварц-серицитовые породы 
характеризуются зеленосланцевым уровнем метаморфизма. Позже, при 
остывании всей системы, в роговиках возникали процессы регрессивно-
го метаморфизма (диафтореза) с развитием незначительного количества 
хлорита и карбоната.
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Геохимическая характеристика метаморфических пород

Химические составы метаморфических пород из сланцевого обрамле-
ния граносиенит-монцодиоритовых массивов похожи (табл. 3.5.3). По со-
держанию SiO2 (51,61–63,34 мас.%) исследуемые породы можно отнести 
к средним метаморфическим породам. Концентрация Al2O3 в породах — 
11,58–15,43 мас.%; Na2O + K2O — 3,03–6,26 мас.%.

Таблица 3.5.3
Содержание главных петрогенных элементов

в метаморфических породах
Шаимско-Кузнецовского мегантиклинория, мас.%

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SiO2 56,07 56,26 55,31 51,61 63,34 57,51 54,56 61,77 57,06 55,34
TiO2 0,84 0,81 0,83 0,78 0,61 0,77 0,97 0,74 0,87 0,65
Al2O3 13,61 11,58 15,43 13,99 13,14 13,36 14,11 12,08 14,53 13,31
P2O5 0,16 0,16 0,14 0,09 0,10 0,16 0,16 0,16 0,21 0,11
Fe2O3 5,20 4,50 4,52 4,75 2,28 4,70 5,50 2,84 5,03 3,80
FeO 4,64 2,70 5,90 3,50 3,50 4,69 5,46 5,30 5,90 4,60
MnO 0,10 0,14 0,11 0,11 0,15 0,15 0,14 0,10 0,12 0,14
MgO 6,73 6,18 6,23 6,40 2,62 6,48 6,50 6,52 6,73 6,57
CaO 3,25 7,02 2,62 5,25 4,92 2,98 2,70 4,36 2,66 8,00
Na2O 2,58 0,99 3,10 3,80 2,30 0,71 1,85 2,80 2,50 4,00
K2O 1,59 2,04 2,20 2,46 2,35 2,55 1,63 1,51 1,66 0,15
П. п. п. 5,69 8,16 4,30 6,56 5,20 6,27 6,82 2,50 3,40 3,10
Сумма 100,46 100,54 100,69 99,30 100,50 100,33 100,40 100,68 100,67 99,77

Примечание. 1 — То 10804 / 1771; 2 — То 10804 / 1768, флогопит-хлорит-мусковит-кварце-
вый сланец; 3 — То 1857 / 1738, флогопит-мусковит-кварцевый сланец; 4 — То 1897 / 1721, 
флогопит-кварц-хлорит-серицитовый сланец; 5 — Мтет 1п / 1948, кварц-серицитовый 
сланец; 6 — То 10519 / 1890, серицит-кварцевый сланец; 7 — То 3983 / 1898, плагио-
клаз-кварц-серицитовый сланец; 8 — Ок 10480 / 1651, амфибол-кварц-слюдистая порода; 
9 — Ок 10480 / 1760,7, хлорит-кварц-слюдистая порода; 10 — То 4 / 1761, цоизит-клиноцо-
изит-хлорит-амфибол-кварцевая порода.

Кварц-серицитовые сланцы обладают достаточно постоянным пе-
трохимическим составом, мас.%: SiO2 — 54,56–63,34; Na2O + K2O — 3,26–
4,65; Al2O3 — 13,36–14,11 (см. табл. 3.5.3). Породы отличаются  повышенной 
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концентрацией Ti — до 4336 г/т, V — до 174, Cr — до 1361, Mn — до 934, 
Ni — до 293, Sr — до 510, Ba — до 321 г/т. Содержание РЗЭ — 62–91 г/т 
(табл. 3.5.4). Тренд распределения редкоземельных элементов, нормиро-
ванных на хондрит, показывает преобладание легких лантаноидов над 
тяжелыми и отсутствие европиевой аномалии (рис. 3.5.3). Распределение 
редких, рассеянных и редкоземельных элементов, нормированных на при-
митивную мантию, характеризуется отрицательными аномалиями по Rb, 
Ba, Th, Nb, Hf и Ti (рис. 3.5.4).

Таблица 3.5.4
Микроэлементный состав метаморфических пород

Шаимского района, г/т

Элемент 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Li – – 14,68 47,55 28,2 54,09 43,16 43,18
Be 1,23 1,19 0,56 0,59 1,00 0,85 1,26 1,72
Sc 23,50 21,51 17,39 23,49 14,78 14,72 15,33 10,63
Ti 4336,06 3639,25 3851,71 – 3983,47 – 3236,89 2937,41
V 174,37 126,74 140,39 145,72 147,92 158,66 151,58 128,51
Cr 1360,59 381,78 250,51 179,02 1322,94 506,91 289,62 263,20
Mn 934,11 905,52 881,47 – 645,98 – 347,04 397,01
Co 29,03 25,20 23,62 23,21 28,81 35,46 31,02 15,73
Ni 293,28 242,72 71,92 72,90 439,89 297,04 221,35 79,82
Cu 31,82 40,63 16,25 68,26 38,33 98,83 76,62 19,73
Zn 66,47 81,14 57,31 114,11 60,37 145,32 114,45 235,24
Ga 13,05 13,47 14,06 27,28 13,07 28,36 16,29 17,99
Rb 54,14 65,46 4,74 55,67 37,09 66,07 44,23 74,30
As – – 3,99 1,63 71,56 4,34 – –
B – – 73,87 – 116,84 – – –
P – – 391,19 – 975,6 – – –
Sn – – – – – – 4,24 7,03
Sr 510,12 140,94 164,21 136,16 443,73 311,24 171,20 114,81
Y 11,67 19,80 22,86 23,74 17,87 13,54 8,50 6,48
Zr 71,34 45,22 79,87 67,78 98,91 137,42 22,62 105,51
Nb 6,93 8,40 4,42 3,36 8,16 6,72 5,86 7,93
Mo 0,62 0,31 0,19 0,06 0,33 0,40 0,23 1,00
Cs 2,88 2,58 0,31 9,52 2,88 4,92 2,46 4,84
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Продолжение таблицы 3.5.4
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ba 311,27 286,63 43,94 366,7 226,51 307,87 399,01 321,03
La 16,16 18,01 9,00 7,38 17,7 12,71 15,72 12,94
Ce 32,09 37,03 19,2 17,44 38,73 27,8 34,54 24,93
Pr 3,83 4,14 2,51 2,58 4,39 3,32 3,93 3,18
Nd 15,31 16,51 10,75 12,5 16,76 14,01 15,08 12,62
Sm 3,13 3,79 3,00 3,51 3,72 2,80 2,83 2,30
Eu 0,84 0,81 0,79 0,92 0,99 0,68 0,71 0,46
Gd 2,52 3,04 3,15 0,69 3,31 0,39 2,04 1,67
Tb 0,35 0,55 0,56 3,83 0,49 2,41 0,28 0,22
Dy 1,93 2,91 3,72 4,10 3,14 2,14 1,82 1,39
Ho 0,41 0,67 0,81 0,87 0,65 0,47 0,35 0,26
Er 1,10 1,77 2,33 2,53 1,85 1,44 0,94 0,71
Tm 0,17 0,25 0,34 0,35 0,26 0,21 0,13 0,11
Yb 1,20 1,73 2,10 2,27 1,59 1,47 0,77 0,79
Lu 0,21 0,26 0,31 – 0,23 – 0,11 0,12
Hf 1,87 1,22 2,01 1,15 2,37 1,86 0,59 2,80
Ta 0,39 0,48 0,23 0,3 0,34 0,40 0,39 0,58
W 1,47 1,30 – 0,48 – 0,90 0,75 0,45
Re 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 – –
Tl 0,31 0,30 0,07 0,24 0,2 0,20 0,23 0,50
Pb 14,35 3,99 8,42 3,11 11,02 10,42 8,95 21,58
Bi 0,16 0,08 0,02 0,03 0,10 0,26 0,13 0,24
Th 4,47 5,59 2,71 2,32 5,68 3,5 5,23 4,05
U 1,45 1,41 – 1,38 – 1,58 2,21 1,56

Примечание. 1 — To 3983 / 1898, плагиоклаз-кварц-серицитовый сланец; 2 — 
To 10519p / 1890, серицит-кварцевая порода; 3 — То 4 / 1761, цоизит-хлорит-амфи-
бол-кварцевая порода; 4 — То 1897 / 1721, флогопит-кварц-хлорит-серицитовый сла-
нец; 5 — Ок 10480 / 1651, амфибол-кварц-слюдистая порода; 6 — Ок 10480 / 1760,7, 
 хлорит-кварц-слюдистая порода; 7 — То 1857 / 1738, флогопит-мусковит-кварцевая поро-
да; 8 — Мтет 1п / 1948 кварц-серицитовый сланец.

Контактово-метаморфические породы характеризуются содер-
жанием SiO2 в промежутке 57,06–61,77 мас.%; Na2O + K2O — 4,16–4,31; 
Al2O3 — 12,08–14,53 мас.% (см. табл. 3.5.3).

Хлорит-кварц-слюдистые породы (скважина Окуневская 10480, глу-
бина 1760,7 м) отличаются повышенными концентрациями V — 159 г/т, 
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Cr — 507, Ni — 297, Cu — 99, Zn — 145, Sr — 311, Zr — 137, Ba — 308 г/т. 
Содержание РЗЭ 70 г/т (см. табл. 3.5.4). Распределение редких, рассеян-
ных и редкоземельных элементов, нормированных на примитивную ман-
тию, характеризуется отрицательными аномалиями по Rb, Ba, Nb, Hf и Ti 
(см. рис. 3.5.4). Тренд распределения редкоземельных элементов, нормиро-
ванных на хондрит, показывает резкое преобладание легких  лантаноидов 
над тяжелыми и отсутствие европиевой аномалии (см. рис. 3.5.3).

Рисунок 3.5.3. Диаграмма распределения редкоземельных
элементов из метаморфических пород из Шаимско-Кузнецовского

мегантиклинория, нормированная на хондрит [Sun, 1982]
Здесь и на рис. 3.5.4: 1 — То 10804 / 1771; 2 — То 10804 / 1768; 3 — То 1857 / 1738;

4 — То 1897 / 1721; 5 — Мтет 1п / 1948; 6 — То 10519 / 1890; 7 — То 3983 / 1898;
8 — Ок 10480 / 1651; 9 — Ок 10480 / 1760,7; 10 — То 4 / 1761

Амфибол-кварц-слюдистые породы (скважина Окуневская 10480, 
глубина 1651 м) характеризуются повышенными концентрациями 
Ti — 3983 г/т, V — 148, Cr — 1323, Mn — 646, Ni — 440, Zn — 145, B — 117, 
P — 976, Sr — 444, Zr — 99, Ba — 227 г/т. Содержание РЗЭ 94 г/т (см. табл. 
3.5.4). Распределение редких, рассеянных и редкоземельных элементов, 
нормированных на примитивную мантию, отличается отрицательны-
ми аномалиями по Rb, Ba, Nb, Hf и Ti (см. рис. 3.5.4). Тренд распределе-
ния редкоземельных элементов, нормированных на хондрит,  показывает 
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 преобладание легких лантаноидов над тяжелыми и отсутствие европие-
вой аномалии (см. рис. 3.5.3).

Двуслюдяные сланцы. Концентрация SiO2 изменяется в пределах 
51,61–56,26 мас.%; Al2O3 — 11,58–15,43; Na2O + K2O — 3,03–6,26 мас.% (см. 
табл. 3.5.3). Наибольшее количество щелочных металлов содержится во 
флогопит-кварц-хлорит-серицитовых сланцах.

Флогопит-мусковит-кварцевые сланцы (скважина Толумская 1857, 
глубина 1738 м) характеризуются повышенными концентрациями 
Ti — 3237 г/т, V — 152, Cr — 290, Mn — 347, Ni — 221, Zn — 114, Sr — 171, 
Ba — 399 г/т. Содержание РЗЭ 79 г/т (см. табл. 3.5.4). Распределению 
редких, рассеянных и редкоземельных элементов, нормированных на 
 примитивную мантию, свойственны отрицательные аномалии по Rb, 
Ba, Th, Nb, Sr, Hf, Zr и Ti (см. рис. 3.5.4). Тренд распределения редкозе-
мельных элементов, нормированных на хондрит, отражает преобладание 
легких лантаноидов над тяжелыми и отсутствие европиевой аномалии 
(см. рис. 3.5.3).

 Рисунок 3.5.4. Спайдер-диаграмма редких, рассеянных
и редкоземельных элементов для метамофических пород

Шаимско-Кузнецовского мегантиклинория, нормированная
на примитивную мантию [Sun, 1982]
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Флогопит-кварц-хлорит-серицитовые сланцы (скважина Толум-
ская 1897, глубина 1721 м) характеризуются повышенными концентра-
циями V — 146 г/т, Cr — 179, Zn — 114, Sr — 136, Ba — 367. Содержание 
РЗЭ 59 г/т (см. табл. 3.5.4). Распределение редких, рассеянных и редко-
земельных элементов, нормированных на примитивную мантию, отлича-
ется отрицательными аномалиями по Rb, Th, Nb, Sr и Hf (см. рис. 2.5.4). 
Тренд распределения редкоземельных элементов, нормированных на хон-
дрит, показывает небольшое преобладание легких лантаноидов над тяже-
лыми и слабую европиевую аномалию (см. рис. 2.5.3). Подобный характер 
распределения РЗЭ имеют цоизит-хлорит-амфибол-кварцевые породы 
Шаимского района.

Цоизит-клиноцоизит-хлорит-амфибол-кварцевые породы. Хи-
мический состав пород (скважина Толумская 4, глубина 1761 м), мас.%: 
SiO2—  55,34; Al2O3 — 13,31; K2O + Na2O — 4,15 (см. табл. 3.5.3). В ми-
кроэлементном составе пород отмечаются повышенные концентрации 
Ti — 3852 г/т, V — 140, Cr — 251, Mn — 881, P — 391, Sr — 164 г/т. Содер-
жание РЗЭ в породе 59 г/т (см. табл. 3.5.4). Распределение редких, рассе-
янных и редкоземельных элементов, нормированных на примитивную 
мантию, характеризуется отрицательными аномалиями по Rb, Ba, Nb 
и Ti (см. рис. 3.5.4). Тренд распределения редкоземельных элементов, нор-
мированных на хондрит, показывает небольшое преобладание легких лан-
таноидов над тяжелыми и слабую европиевую аномалию (см. рис. 3.5.3). 
     В целом микроэлементный состав метаморфических пород, слагающих 
метаморфическое обрамление массивов гранитоидов в Шаимско-Кузнецов-
ском мегантиклинории, характеризуется повышенными концентрациями 
следующих элементов, г/т: Ti — до 4336, V — до 174, Cr — до 1361, Mn — до 
934, Ni — до 440, Zn — до 235, Sr — до 510, Ba — до 399. На спайдер-диа-
граммах микроэлементного состава метаморфических пород (при нормиро-
вании на содержание в примитивной мантии) наблюдаются отрицатель-
ные аномалии по Rb, Ba, Nb, Sr, Hf и Ti. Тренды распределения РЗЭ 
отражают преобладание легких лантаноидов над тяжелыми и отсутствие 
отрицательной европиевой аномалии. Распределение РЗЭ метаморфиче-
ских пород подобно таковому в гранитоидах из Шаимско-Кузнецовского 
мегантиклинория. Небольшое различие отмечается только в области лег-
ких лантаноидов: в метаморфических породах концентрации легких РЗЭ 
ниже, чем в гранитоидах. Метаморфическое обрамление центральной ча-
сти Шаимско-Кузнецовского мегантиклинория, скорее, образовалось при 
внедрении в осадочные толщи карбонового возраста позднекарбоновых 
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интрузий кислого и среднего состава, следствием чего, возможно, и стала 
геохимическая близость метаморфических пород и интрузивов.

Возраст метаморфических пород Шаимско-Кузнецовского меганти-
клинория обсуждали большое количество исследователей. По мнению 
Б. С. Погорелова [1977], часть кристаллических сланцев Шаимского под-
нятия относится к ордовику, а некоторые сланцы и филлиты — к силуру. 
В работе «Шаимский нефтеносный район» [1971] предполагалось, что 
часть метаморфитов имеет раннесилурийский возраст, а большинство ме-
таморфических пород считаются позднедокембрийскими образованиями. 
В диссертации Л. Н. Сайпушевой [2003] филлиты и филлитовидные слан-
цы отнесены к силуру — нижнему девону, а остальные сланцы — к ор-
довику. В статье Е. Г. Журавлева [1986] K–Ar-методом определен воз-
раст 5 сланцев (286, 310, 314, 328, 355 млн лет), а также отмечается, что 
эти данные могут быть занижены в связи с повторным прогревом в пери-
од позднепалеозойской складчатости. В схемах расчленения и корреля-
ции образований фундамента Западной Сибири наиболее древними тол-
щами региона считаются эти метаморфические толщи, слагающие ядра 
антиклинориев [Решения…, 1999; и др.]. Так, в основании разреза Шер-
калинского, Шаимского и других районов залегают метаморфические тол-
щи нерасчлененного докембрия [Региональная стратиграфическая схе-
ма…,  1993; Стратиграфия нефтегазоносных бассейнов Сибири…, 2001]. 
Достаточно распространенными являлись представления, согласно ко-
торым метаморфиты зеленосланцевой фации считались рифейскими, 
а сильнее метаморфизованные толщи — протерозойскими. Позднее были 
получены первые датировки U–Pb-методом (ID-TIMS) по цирконам из 
кварц-серицитовых сланцев Шаимско-Кузнецовского мегантиклинория — 
373 ± 17 млн лет [Иванов и др., 2005 а].

Для определения возраста методом изотопного U–Pb-датирования мы 
взяли двуслюдяные сланцы из Толумской нефтеразведочной площади 
из скважин 10804 (с глубины 1768 м) и 1857 (1738 м). Цирконы из пробы 
То 1857 / 1738 имеют размер от 50 до 200 мкм. Минерал обладает розовой 
окраской и ритмично-зональным внутренним строением, нередко с секто-
риальностью (рис. 3.5.5).

Кристаллы хорошо огранены, характеризуются призматическим габи-
тусом, иногда с развитием двух дипирамид и базопинакоида. Определение 
U–Pb-возраста по цирконам выполнено на ионном микрозонде SHRIMP-II 
в ЦИИ ВСЕГЕИ по методике [Williams, 1998]. Из пробы То 1857 / 1738 
проанализировано 7 кристаллов цирконов. Большинство конкордатных 
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 возрастов попало в область 369–395 млн лет, условный «средний» воз-
раст — 380 ± 4,6 млн лет (рис. 3.5.6), но присутствуют единичные более 
«древние» и «молодые» датировки: 2709, 503, 426, 295 и 261 млн лет.

Рисунок 3.5.5. Катодолюминесцентное изображение цирконов
из двуслюдяных сланцев

а — То 10804 / 1768 м; б — То 1857 / 1738 м. Кружками обозначены точки анализов

В пробе То 10804 / 1768 цирконы имеют слабую розовую окраску, раз-
мер зерен от 60 до 170 мкм. Циркон встречается в виде хорошо огранен-
ных кристаллов призматического облика, иногда с развитием базопина-
коида. На фото цирконов в катодолюминесцентных лучах наблюдается 
сложное строение (см. рис. 3.5.5). В пробе То 10804 / 1768 проанализиро-
вано 10 кристаллов цирконов (табл. 3.5.5). Практически все полученные 
датировки легли на конкордию в область 358–385 млн лет и дают услов-
ный «средний» возраст 371 ± 3,5 млн лет (рис. 3.5.7), за исключением од-
ного, более древнего, кристалла № 9 — 453 млн лет.

Наиболее «древние» датировки — 2709, 503 млн лет (То 1857 / 1738 м, см. 
табл. 3.5.5) — получены в центральных частях кристаллов, вероятно, явля-
ющихся ксеногенными. Единичные «молодые» датировки по двуслюдяным 
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породам (295 и 261 млн лет) и ранее полученные по кварц-серицитовым 
сланцам K–Ar-методом (277–302 млн лет [Иванов и др., 2005 а; и др.]) 
мы интерпретируем как возраст метаморфизма данных пород, который 
близок с возрастом становления монцодиорит-граносиенитовых массивов 
Шаимского района [Иванов и др., 2010; Природа и возраст метаморфиче-
ских пород…, 2012].

Таблица 3.5.5
Изотопные данные U–Pb (SHRIMP II) для цирконов

из двуслюдяных сланцев

Точка 206Pbс, % U, г/т 206Pb*, г/т (1) 206Pb/238U-возраст, 
млн лет

(1) 
238U/206Pb* ±%

Изотопные данные U–Pb (SHRIMP II) для цирконов из сланца (проба То 10804 / 1768)

1.1 0,38 214,1 10,8 364,9 ±5,6 17,10 1,6
2.1 0,40 230,7 12,1 380,7 ±6,0 16,37 1,6
2.2 0,20 199,9 9,8 357,7 ±5,6 17,49 1,6
3.1 0,08 443,8 22,0 361,8 ±5,1 17,31 1,5
4.1 0,14 445,9 23,6 385,0 ±5,5 16,23 1,5
5.1 0,15 538,1 27,9 377,6 ±5,3 16,55 1,4
6.1 0,17 416,6 20,7 362,1 ±7,6 17,28 2,2
7.1 0,14 636,7 33,0 377,5 ±5,3 16,56 1,4
8.1 0,12 960,4 49,4 374,2 ±5,0 16,71 1,4
9.1 – 180,4 11,3 453,4 ±7,8 13,72 1,8
10.1 – 899,7 44,8 363,1 ±5,3 17,26 1,5

Изотопные данные U–Pb (SHRIMP II) для цирконов из сланца (проба То 1857 / 1738

1.1 0,17 358,5 19,5 395,5 ±6,1 15,78 1,6
2.1 0,43 1356,3 48,4 261,2 ±3,7 24,08 1,4
2.2 0,41 314,3 16,0 369,2 ±5,8 16,89 1,6
3.1 0,16 173,5 9,0 377,4 ±6,1 16,56 1,7
3.2 – 645,2 34,0 383,6 ±5,3 16,31 1,4
4.1 0,05 335,2 17,5 380,7 ±5,6 16,43 1,5
5.1 0,04 1666,9 67,0 294,7 ±4,0 21,37 1,4
6.1 – 152,0 68,2 2709,0 ±3,3 1,920 1,5
6.2 0,28 328,5 19,3 426,0 ±6,7 14,60 1,6
7.1 – 102,7 7,1 502,6 ±8,9 12,40 1,8
7.2 0,01 701,0 36,3 377,0 ±5,2 16,60 1,4
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Продолжение таблицы 3.5.5
Точка (1) 207Pb*/235U ±% (1) 206Pb*/238U ±% Rho

Изотопные данные U–Pb (SHRIMP II) для цирконов из сланца (проба То 10804 / 1768)

1.1 0,429 4,2 0,05824 1,6 0,373
2.1 0,447 6,3 0,06084 1,6 0,257
2.2 0,425 4,3 0,05706 1,6 0,371
3.1 0,436 2,8 0,05773 1,5 0,522
4.1 0,462 2,8 0,06154 1,5 0,530
5.1 0,448 2,9 0,06032 1,5 0,507
6.1 0,431 3,4 0,05780 2,2 0,639
7.1 0,452 2,4 0,06030 1,4 0,597
8.1 0,4509 2,0 0,05977 1,4 0,682
9.1 0,572 3,2 0,07290 1,8 0,563
10.1 0,4294 2,1 0,05794 1,5 0,737

Изотопные данные U–Pb (SHRIMP II) для цирконов из сланца (проба То 1857 / 1738

1.1 0,467 3,2 0,06330 1,6 0,489
2.1 0,337 3,2 0,04135 1,5 0,456
2.2 0,425 4,7 0,05894 1,6 0,339
3.1 0,444 4,1 0,06030 1,7 0,400
3.2 0,4621 2,0 0,06131 1,4 0,698
4.1 0,461 2,7 0,06084 1,5 0,559
5.1 0,3562 1,7 0,04678 1,4 0,793
6.1 13,45 1,7 0,52240 1,5 0,909
6.2 0,554 3,5 0,06830 1,6 0,470
7.1 0,675 7,5 0,08110 1,8 0,246
7.2 0,4481 2,1 0,06023 1,4 0,694

Примечание. Pbc и Pb* — обыкновенный и радиогенный свинец  соответственно; по-
грешности калибровки относительно стандартов — 0,56%; (1) — коррекция с ис-
пользованием 204Pb; Rho — коэффициент корреляции отношений 207Pb*/235U — 
206Pb*/238U. Обработка экспериментально полученных U–Pb-данных и построение 
графика с конкордией осуществлялись с помощью программы ISOPLOT/EX ver.3.66.

Из 17 проанализированных цирконов в 15 получены «средне- и поздне-
девонские» цифры, а в 2 — «позднеордовикско-раннесилурийские».

Таким образом, на территории Шаимско-Кузнецовского мегантикли-
нория наблюдаются три типа метаморфических образований. Пер-
вый — контактово-метаморфические породы, среди которых развиты 
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 амфибол-кварц-слюдистые и хлорит-кварц-слюдистые. Второй тип — поро-
ды, преобразованные в результате зеленосланцевой фации  метаморфизма. 
Среди них выделяются кварц-серицитовые (кварц-серицитовые, сери-
цит-кварцевые, плагиоклаз-кварц-серицитовые) и двуслюдяные (фло-
гопит-хлорит-мусковит-кварцевые, флогопит-мусковит-кварцевые, 
 флогопит-кварц-хлорит-серицитовые) сланцы. Третий тип — породы ни-
зов амфиболитовой фации метаморфизма (цоизит-хлорит-амфибол-квар-
цевые).

Метаморфические образования, слагающие большую часть Шаим-
ско-Кузнецовского мегантиклинория, имеют схожий характер распре-
деления редких, рассеянных и редкоземельных элементов между собой, 
а также с гранитоидами, находящимися на данной территории. Предпо-
лагается, что метаморфические породы приобрели геохимические особен-
ности интрузивных пород при внедрении в осадочные толщи.

Рисунок 3.5.6. График с конкордией для цирконов
из двуслюдяных сланцев

Скважина То 1857 / 1738 м. Конкордантный возраст 380 ± 4,6 млн лет;
СКВО = 0,0018; вероятность соответствия — 0,97
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 Рисунок 3.5.7. График с конкордией для цирконов
из двуслюдяных сланцев

Скважина То 10804 / 1768 м. Конкордантный возраст 371 ± 3,5 млн лет;
СКВО = 0,30; вероятность соответствия — 0,58

Большая часть протолита для метаморфического обрамления цен-
тральной части Шаимско-Кузнецовского мегантиклинория была сложе-
на осадочными поздне- и среднедевонскими породами (358–395 млн лет). 
Возможно, при размыве пород офиолитовой ассоциации и формировались 
толщи граувакков и мелановакков. Метаморфическое преобразование по-
род происходило в раннепермское время (280–300 млн лет) при внедре-
нии в осадочные толщи интрузий кислого и среднего состава. Следствием 
этого, видимо, и стала некоторая геохимическая близость метаморфиче-
ских пород и интрузивов.

Контактово-метаморфические породы в экзоконтакте
с габброидными интрузиями

Принципиально другие контактово-метаморфические породы мы на-
блюдали восточнее Шаимско-Кузнецовского мегантиклинория в преде-
лах Восточно-Урайской нефтеразведочной площади. Она располагается 
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 примерно в 10–15 км северо-восточнее г. Урай, восточнее «гранитосланце-
вой оси» Шаимского района. В пределах площади среди терригенно-слан-
цевой позднепалеозойской формации геофизическими методами установ-
лены две интрузии предположительно габброидного состава триасового 
возраста. Выделенные здесь два крупных массива габбро или габбро-до-
леритов скважинами не вскрыты; они откартированы на основании по-
ложительных гравиметровых и интенсивных магнитных аномалий (до 
350 нТл у западного тела и 200 нТл у восточного) (рис. 3.5.8) [Основные 
черты строения…, 2003]. Форма массивов субизометричная, слабо вытя-
нутая в субмеридиональном направлении, протяженность 15–18 км при 
ширине около 12 км. Массивы габбро (а точнее говоря, аномалиеобразу-
ющие объекты) могут не выходить на эрозионную поверхность доюрского 
фундамента, поскольку глубина до их эпицентров по расчетам, проведен-
ным профессором В. В. Кормильцевым, составляет около 3 км.

 Рисунок 3.5.8. Фрагмент карты доюрского фундамента Шаимского
нефтегазового района (в окрестностях г. Урай)

с условными изолиниями аномального гравитационного поля:
1 — контуры зон контактового метаморфизма вокруг массивов габбро;

2 — изолинии поля силы тяжести (штриховыми линиями обозначены отрицательные);
треугольником отмечена скважина 201
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Одна из этих структур была разбурена скважиной Восточно-Урай-
ская 201. Ее керн мы изучали уже после составления карты доюрского 
основания Шаимского района [Основные черты строения…, 2003], и поэ-
тому данная скважина являлась важной экспериментальной проверкой 
качества карты. Сначала керн вызвал у нас недоумение, поскольку на 
первый взгляд совершенно не совпадал с прогнозируемым на основании 
карты разрезом: в доюрском основании здесь предполагалось встретить 
либо глинисто-терригенные неметаморфизованные осадки позднего па-
леозоя, либо габброиды.

Фактически скважина Восточно-Урайская 201 в доюрском фундаменте 
вскрыла разрез метаморфических пород, которые начинаются с глубины 
1900 м и ниже. Выше по разрезу наблюдаются углисто-глинистые слан-
цы, терригенные осадки палеозойского возраста (по остаткам хитинозой 
в аналогичных породах из других частей Шаимского района определены 
ордовик — нижний силур [Иванов и др., 2005 б]) и породы юрско-мело-
вого осадочного чехла. На контакте с осадками развиваются темно-серые 
слабо сцементированные кварц-серицитовые сланцы с большим количе-
ством вторичного карбонатного и глинистого материала. За счет этого со-
держание кремнезема в них не достигает и 57 мас.%, а количество потерь 
при прокаливании составляет почти 12 мас.% (табл. 3.5.6). Эти породы 
отмечаются до глубины 1909 м, где начинается зона нормальных свет-
ло-серых кварц-серицитовых сланцев. При этом химический состав мета-
морфитов резко обогащается кремнеземом до 71 мас.% и снижается кон-
центрация п.п.п. до 6 мас.%. С отметки 1956 м кварц-серицитовые сланцы 
переходят в гранат-кварц-биотитовые, которые определяются вплоть до за-
боя (1961 м). По химическому составу породы этого интервала практиче-
ски идентичны по всем петрохимическим параметрам (см. табл. 3.5.6) и от 
выше залегающих кварц-серицитовых сланцев отличаются меньшим ко-
личеством SiO2 (не более 66 мас.%) и п. п. п. (не более 4 мас.%). В этом же 
интервале прослеживаются маломощные (до первых сантиметров) свет-
лые прослои тонкозернистых метатерригенных пород с новообразованны-
ми минералами (гранатом и слюдой).

Изучение геохимии редкоземельных, редких и рассеянных элемен-
тов (методом ICP-MS) в метаморфических сланцах Восточно-Урайской 
площади показывает схожие уровни распределения микрокомпонентов 
(табл. 3.5.7). В целом сланцы характеризуются повышенным содержани-
ем (от 100 г/т) «ультрабазитовых» элементов — V, Ni, Cr, Co, халькофиль-
ных — Cu, Zn, Ga, а также щелочных крупноионных — Li, Rb, Sr, Ba. При 
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нормировании редких и рассеянных элементов на примитивную ман-
тию (значения для нормализации указаны по: [Taylor, McLennan, 1985]) 
в тренде метаморфитов обнаруживаются положительные аномалии по 
калию, рубидию, цезию и отрицательные — по титану, барию, ниобию, 
стронцию, гафнию, цирконию и торию (рис. 3.5.9). На тренде распреде-
ления РЗЭ наблюдается плавное повышение от тяжелых лантаноидов 
к легким с присутствием слабой отрицательной аномалии в области евро-
пия. Интересно, что подобными трендами отличаются терригенные поро-
ды палеозойского возраста (Мулымиьнской, Убинской или других площа-
дей), которые как раз вмещают купола габброидов. Это говорит о том, что 
геохимические особенности метаморфических сланцев полностью унасле-
дованы от окружающих палеозойских глинисто-терригенных пород.

Таблица 3.5.6
Химический состав метаморфитов из скважины

Восточно-Урайская 201, мас.%

Глубина, м SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO

1905 56,82 0,36 14,17 0,67 8,00 0,14 3,55
1909 71,44 0,71 12,81 0,93 3,80 0,20 1,59
1956 65,83 0,59 12,00 2,87 3,45 0,29 4,95
1961 65,35 0,57 13,11 2,47 4,70 0,39 3,18

Продолжение таблицы 3.5.6
Глубина, м CaO Na2O K2O P2O5 П. п. п. Сумма

1905 1,02 1,50 2,61 0,20 11,95 100,99
1909 0,33 0,50 2,39 0,11 6,21 101,02
1956 1,75 1,70 2,33 0,21 3,40 99,37
1961 0,44 2,30 2,55 0,16 4,12 99,34

Примечание. Аналитики Г. М. Ятлук, Н. П. Горбунова, лаборатория ФХМИ ИГГ УрО РАН.

Таким образом, метаморфический комплекс Восточно-Урайской пло-
щади представлен кварц-серицитовыми и кварц-биотитовыми сланцами, 
видимо, развитыми по глинистым и терригенным породам, наблюдае-
мым выше по разрезу. Все они имеют слабую, реже сильную рассланцо-
ванность, вызванную ориентированным расположением лейстов слюды. 
Кварц-серицитовые породы подверглись карбонатизации и содержат боль-
шое количество кварц-карбонатных прожилков. Наверное, это сказалось 
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на K–Ar- возрасте метаморфитов (табл. 3.5.8), поскольку сланцы из ниж-
него интервала имеют возраст 244–274 млн лет, а измененные породы из 
верхнего интервала — 212–216 млн лет.

Таблица 3.5.7
Геохимические данные метаморфитов

из скважины Восточно-Урайская 201, г/т

Элемент В-У 201 / 1905 В-У 201 / 1909 В-У 201 / 1956 В-У 201 / 1961
1 2 3 4 5

Li 57,59 21,90 98,57 92,76
Be 1,12 1,19 1,31 1,76
Sc 12,65 6,14 46,38 49,01
V 173,68 73,54 175,60 169,23
Cr 296,68 83,57 543,74 245,15
Co 36,78 17,87 38,30 65,06
Ni 263,05 60,00 289,77 309,60
Cu 163,14 33,49 28,15 186,49
Zn 211,77 90,42 195,78 209,66
Ga 31,11 23,35 32,57 43,95
Ge 1,70 2,31 2,40 2,82
As 1,28 12,91 1,65 11,52
Se 0,98 2,72 0,87 0,19
Rb 121,16 46,93 122,56 127,36
Sr 147,48 77,47 358,54 230,46
Y 16,67 8,32 28,14 26,86
Zr 85,08 65,16 48,14 80,36
Nb 8,35 6,01 3,33 6,18
Mo 0,22 0,06 0,88 0,54
Ag – – 0,45 0,56
Cd 0,14 0,04 0,17 0,12
In – – 0,07 0,10
Cs 7,21 3,45 12,02 8,96
Ba 277,47 256,20 464,56 335,77
La 9,73 13,59 19,68 21,98
Ce 28,94 29,36 38,44 46,55
Pr 2,96 3,45 5,36 5,90
Nd 12,80 13,84 22,60 24,37
Sm 2,96 2,58 4,82 4,92
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Продолжение таблицы 3.5.7
1 2 3 4 5

Eu 0,77 0,52 1,25 1,12
Tb 0,48 0,31 0,71 0,67
Gd 2,77 2,07 4,47 4,30
Dy 2,78 1,54 3,84 3,54
Ho 0,59 0,31 0,80 0,74
Er 1,77 0,93 2,33 2,18
Tm 0,25 0,14 0,34 0,32
Yb 1,69 0,97 2,21 2,08
Hf 1,18 1,02 0,66 1,02
Ta 1,97 0,65 0,54 0,43
W 1,48 1,61 0,84 2,46
Re 0,001 0,001 0,030 0,030
Tl 0,39 0,37 0,56 0,56
Pb 13,00 15,48 12,72 21,27
Bi 0,58 0,18 0,12 0,34
Th 3,25 3,92 4,99 7,56
U 1,32 1,41 1,97 2,02

 Рисунок 3.5.9. Содержание редких и рассеянных микроэлементов
в метаморфических сланцах скважины В-У 201 / 1902–1960 м

Восточно-Урайской площади (залитая область) и углисто-кремнистых
породах скважины Му 10513 / 1480 м Мулымьинской площади
(штриховая линия), нормированных на примитивную мантию
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Таблица 3.5.8
K–Ar-возраст метаморфитов из скважины

Восточно-Урайская 201

№ Скважина, глубина, порода K, мас.% Ar, нг/г Возраст, млн лет

1 В-У 201 / 1905 м, сланец 2,11 33,6 216 ± 7
2 В-У 201 / 1909 м, сланец 2,35 36,5 212 ± 7
3 В-У 201 / 1956 м, сланец 1,91 39,2 274 ± 9
4 В-У 201 / 1961 м, сланец 2,36 42,8 244 ± 8

Примечание. Аналитик Б. А. Калеганов, ИГГ УрО РАН. Содержание калия определено 
рентгеноспектральным способом на спектрометре СРМ-18. Концентрация радиогенно-
го аргона установлена на масс-спектрометре МИ-1330 с использованием трассера, обога-
щенного изотопом Ar38. При расчете возрастов применяли константы, принятые в 1976 г.

Кварц-серицитовые сланцы (рис. 3.5.10) интенсивно карбонатизирова-
ны (количество карбоната местами достигает 10 об.%) и содержат кварц, 
мусковит, гранат, рутил, сульфиды, апатит и турмалин. Гранат наблюда-
ется в изометричных зернах небольшого размера — до 0,1 мм. Без анали-
затора минерал прозрачен, имеет легкий розоватый оттенок. По данным 
химического анализа (табл. 3.5.9, ан. № 1) относится к альмандину с не-
значительной концентрацией миналов гроссуляра, спессартина и пиропа. 
В индивидах граната отчетливо прослеживается зональность прогрессив-
ного типа. От центра к краю возрастает содержание кальция — от 2,0 до 
5,0 мас.%; магния — от 2,2 до 2,8 мас.%; снижается — марганца — от 5,3 
до 4,0 мас.%; кремния — от 39,0 до 37,0 мас.%. В зонах интенсивной кар-
бонатизации сланца гранат полностью замещается карбонатом.

Слюда слагает узкие лейсты, вытянутые относительно сланцеватости 
породы, их размер достигает 3–4 мм в длину. Индивиды часто имеют вол-
нистое угасание, что указывает на сжатие породы поперек сланцеватости 
после метаморфических преобразований. Это подтверждает гофрирован-
ная поверхность сланцеватости, видимая макроскопически в образцах. Без 
анализатора слюда абсолютно бесцветна, плеохроизма не наблюдается. 
При повороте столика рельеф минерала изменяется (проявление псевдо-
абсорбции), что позволяет относить слюду к группе мусковита. По данным 
химического анализа он является мусковитом (табл. 3.5.10) с небольшим 
содержанием парагонитового (до 10%) и ферроалюмоселадонитового (до 
5%) миналов. Концентрация титана в мусковите не превышает 0,6 мас.%, 
а в нижезалегающих биотитах — 1,7 мас.%.
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 Рисунок 3.5.10. Кварц-серицитовый сланец (общий вид)
Скважина В-У 201 / 1909 м. Фото шлифа, с анализатором

Часть лейстов слюды интенсивно замещена карбонатом, о чем свиде-
тельствуют реликты сагенитовой (рутиловой) решетки в его индивидах. 
Сам карбонат по составу относится к магнезиальному сидериту (с содержа-
нием MgO до 15 мас.%). Кварц представлен слегка рекристаллизованным 
мелкозернистым агрегатом, где размер зерен достигает 1 мм. Это хорошо 
прослеживается по лейстам мусковита, основная масса которых сосредото-
чена по границам зерен кварца, но при этом часть индивидов слюды уже 
их пронизывает. То есть при небольшом поперечном сжатии и нагревании 
сланца кварцевый агрегат пластически деформировался. Среди кварцево-
го агрегата наблюдаются единичные зерна турмалина (хорошо различи-
мые из-за плеохроизма в буроватых тонах и отрицательного удлинения), 
апатита (слабой интерференционной окраски и отрицательного удлине-
ния) и рутила (высокого рельефа и коричневой полупрозрачной окраски). 
Их размеры не превышают 0,05 мм. Рутилы по химическому составу доста-
точно чистые, но содержат FeO — до 0,44 мас.%; MnO — до 0,06 мас.%. Для 
карбонатной массы характерны скопления пирита. С помощью гранат-му-
сковитового геотермометра установлено, что сланец испытывал прогрес-
сивный метаморфизм [Empirical garnet-muscovite…, 2002]. В центре ин-
дивидов расчетная температура 577 ± 17°С, а в краевой части 607 ± 16°С. 
Позднее на прогрессивную ассоциацию наложился диафторез, выразив-
шийся низкотемпературной карбонатизацией сланца.
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Таблица 3.5.9
Химический состав гранатов

из Восточно-Урайской площади, мас.%

Показатель
Глубина 1909 м Глубина 1956 м

1ц 1ср 1кр 2ц 2ср 2кр 3ц 3кр
1 2 3 4 5 6 7 8 9

SiO2 38,72 38,03 37,14 37,15 37,38 36,98 38,15 37,97
TiO2 0,11 0,11 0,11 0,19 0,19 0,15 0,11 0,19
Al2O3 21,50 21,12 21,42 22,65 22,67 22,68 22,07 20,82
Cr2O3 0,04 0,03 0,03 0,06 0,04 0,04 0,04 0,04
V2O5 0,03 0,03 0,03 0,02 0,05 0,03 0,03 0,03
FeO 29,62 29,73 30,08 22,83 23,19 23,08 21,97 22,09
MnO 5,29 3,97 4,05 6,80 6,55 6,27 8,33 8,30
MgO 2,16 2,32 2,84 3,33 3,46 3,61 3,09 2,98
CaO 1,76 4,04 4,67 7,14 7,08 7,45 6,17 6,94
Сумма 99,24 99,38 100,37 100,17 100,62 100,30 99,97 99,37

Формульные единицы на 8 катионов

Si 3,15 3,07 2,97 2,93 2,93 2,91 3,02 3,04
Ti – – – 0,01 0,01 0,01 – 0,01
Al 2,06 2,01 2,02 2,10 2,09 2,10 2,06 1,96
Fe 2,01 2,01 2,02 1,51 1,52 1,51 1,46 1,48
Mn 0,37 0,27 0,27 0,45 0,43 0,42 0,56 0,56
Mg 0,26 0,28 0,34 0,39 0,41 0,42 0,37 0,36
Ca 0,16 0,35 0,40 0,60 0,59 0,63 0,52 0,60

Миналы

Альмандин 72 70 67 52 51 51 50 49
Грос суляр 5 12 13 20 20 21 18 20
Спессартин 13 9 9 15 15 14 19 19
Пироп 10 9 11 13 14 14 13 12

Примечание. Аналитик Л. К. Воронина, микроанализатор JXA-5, ИГГ УрО РАН.

Кварц-биотитовые сланцы практически не несут следов вторичных из-
менений и содержат кварц, биотит, карбонат, рутил, сульфиды и алла-
нит (рис. 3.5.11). Бесцветный гранат образует изометричные зерна раз-
мером до 0,2–0,3 мм с четкой кристалломорфологической огранкой в виде 
 ромбододекаэдра. Отмечается большое количество включений в централь-
ной части зерен, в краях обычно примеси не наблюдаются. Для краевых 



252

зон граната характерна анизотропия. Гранат встречается в основном сре-
ди агрегата кварца, редко — среди лейстов слюды. По химическому соста-
ву является альмандином (см. табл. 3.5.9, ан. № 2, 3) с высокой концентра-
цией гроссулярового (до 20%) и спессартинового (до 20%) миналов.

Слюда имеет резкий плеохроизм от желтоватого (по Np) до темно-корич-
невого (по Ng). Размер индивидов достигает 5–6 мм. Биотит слагает две ге-
нерации лейстов: 1) ориентированные по сланцеватости породы узкие пе-
рьевидные лейсты; 2) индивиды, секущие сланцеватость и лейсты первой 
генерации под углом 20–30°. По химическому составу является флогопи-
том с 30% аннита и 20% истонита (табл. 3.5.11).

Таблица 3.5.10
Химический состав мусковита

из кварц-серицитовой породы, мас.%

№ 1 2 3 4 5

SiO2 50,98 50,91 50,97 50,93 51,22
TiO2 0,33 0,47 0,57 0,61 0,59
Al2O3 28,90 28,85 29,10 29,09 29,00
FeO 2,38 1,88 1,77 1,66 1,77
MnO 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03
MgO 1,65 1,68 2,00 2,21 2,01
Na2O 0,60 0,57 0,59 0,34 0,41
K2O 9,54 9,38 9,17 9,38 9,25
Сумма 94,41 93,77 94,19 94,25 94,28

Формульные единицы на 8 катионов

Si 3,95 3,98 3,95 3,96 3,99
Ti 0,02 0,03 0,03 0,04 0,03
AlIV 0,05 0,02 0,05 0,04 0,01
AlVI 2,59 2,64 2,61 2,63 2,65
Fe 0,15 0,12 0,12 0,11 0,12
Mg 0,19 0,20 0,23 0,26 0,23
Na 0,09 0,08 0,09 0,05 0,06
K 0,94 0,93 0,91 0,93 0,92

Примечание. Аналитик Л. К. Воронина, микроанализатор JXA-5, ИГГ УрО РАН. Сква-
жина В-У 201 / 1909 м.
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Рисунок 3.5.11. Кварц-биотитовый сланец (общий вид)
Скважина В-У 201 / 1961 м. Фото шлифа, с анализатором

Для слюды первой генерации характерно наличие индукционных по-
верхностей (наблюдается ступенчатый контакт индивидов) с гранатом. 
Флогопит второй генерации уже окружает гранат и отличается высо-
ким содержанием алланита. В индивидах первой генерации отмечаются 
С–S-структуры, выполненные карбонатным материалом. Их удлинение 
совпадает со спайностью в слюде, а кончики сигмоидных структур доста-
точно близки ориентировкам новообразованных лейстов. Эти структуры 
вызваны сдвиговыми деформациями, а их формирование сингенетично 
таковому биотита второй генерации.

Кварц представлен рекристаллизованным тонкозернистым агрегатом, 
где размер индивидов не превышает 0,1 мм. Среди агрегата наблюда-
ются более крупные зерна, достигающие 0,5 мм. Для них характерно не-
большое удлинение, обычно ориентированное по сланцеватости породы. 
Видимо, это реликты кварца, сингенетичного гранату и биотиту первой 
генерации. Тонкозернистый агрегат формировался по первичному квар-
цу при тектонических подвижках в породе и по времени образования со-
ответствует биотиту второй генерации.

Рутил образует короткопризматические индивиды до 0,05 мм. Встреча-
ется как в агрегате кварца, так и среди лейстов биотита. Без анализатора 
имеет темно-коричневый цвет. Минерал подтвержден микрозондовыми 
анализами (практически не содержит примесей). Удлинение зерен  рутила 
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обычно ориентировано по сланцеватости породы и спайности минерала. 
Иногда на границе двух индивидов биотитов рутил формирует двойники 
и тройники под углом 60°, подобные сагенитовой решетке.

Алланит встречается только среди слюды, причем резко преобладает 
в биотитах второй генерации. Имеет округлые и овальные (для крупных 
индивидов) очертания зерен. Размер минерала не превышает 0,01 мм. 
Весь алланит характеризуется присутствием плеохроичных двориков, что 
говорит о его радиоактивности.

Таблица 3.5.11
Химический состав биотита

из кварц-биотитовой породы, мас.%

№ 1ц 1ср-1 1ср-2 1кр 2 3ц 3кр 4

SiO2 39,14 39,59 39,13 40,20 39,60 39,99 40,27 39,72
TiO2 1,72 1,68 1,68 1,66 1,70 1,68 1,64 1,66
Al2O3 18,73 18,59 18,96 19,32 18,83 17,08 16,91 16,77
FeO 12,77 12,96 12,90 13,06 12,76 12,76 12,89 13,02
MnO 0,15 0,16 0,18 0,15 0,15 0,16 0,15 0,15
MgO 15,16 15,70 15,64 15,76 15,58 15,16 15,50 15,58
CaO 0,01 0,01 0,03 0,06 0,03 0,03 0,01 0,03
Na2O 0,26 0,27 0,27 0,20 0,23 0,25 0,23 0,26
K2O 8,31 8,34 8,52 7,30 8,23 8,04 8,64 8,20
Сумма 96,25 97,30 97,31 97,71 97,11 95,15 96,24 95,39

Формульные единицы на 8 катионов

Si 2,92 2,93 2,89 2,97 2,93 3,03 3,00 3,00
Ti 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,09 0,10
AlIV 1,08 1,07 1,11 1,03 1,07 0,97 1,00 1,00
AlVI 0,57 0,55 0,54 0,65 0,57 0,55 0,49 0,50
Fe 0,80 0,80 0,80 0,80 0,79 0,81 0,80 0,82
Mn 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Mg 1,69 1,73 1,72 1,74 1,72 1,71 1,72 1,75
Na 0,04 0,04 0,04 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04
K 0,79 0,79 0,80 0,69 0,78 0,78 0,82 0,79

Примечание. Аналитик Л. К. Воронина,  микроанализатор JXA-5, ИГГ УрО РАН. Сква-
жина В-У 201 / 1956 м.

Карбонат, выполняющий трещины сдвигов в лейстах флогопита, пред-
ставлен доломитом с железистостью 35–40% (по данным  микрозондового 
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анализа). Выполнение этих полостей проходило почти мгновенно, так как 
карбонат сложен тонкозернистым материалом, сохранившим структуру 
сдвиговой зоны. Размеры залеченных трещин не превышают долей мил-
лиметра по удлинению, хотя визуально они достигают нескольких мил-
лиметров.

Таким образом, в целом гранат-биотит-кварцевый сланец является 
продуктом одноактного метаморфизма, испытавшим незначительные из-
менения в результате слабых тектонических подвижек (образование но-
вых генераций для слюды и кварца). Согласно показаниям гранат-био-
титового геотермометра [Non-ideal mixing…, 1992] метаморфизм породы 
соответствует условиям эпидот-амфиболитовой фации (в центре — 540°С, 
середине — 547, краевой зоне — 552°С). Другой гранат-биотитовый гео-
термометр дает заниженные значения температуры, но она также повы-
шается от центра к краю от 500 до 510…520°С [Перчук, 1967], то есть на-
лицо прогрессивный метаморфизм. Резкое различие по температурному 
показателю между кварц-серицитовыми и кварц-биотитовыми сланцами, 
видимо, объясняется несовершенством геотермометров и погрешностью. 
    Следовательно, изученный нами метаморфический разрез представ-
лен продуктами контактового метаморфизма и, скорее, относится к муско-
вит-роговиковой фации, которая обычно локализуется во внешних  частях 
контактовых ореолов. Это вполне согласуется с установленными нами 
температурами, поскольку верхняя граница данной фации соответствует 
550…600°С. Установлено увеличение температуры с глубиной от муско-
витовой зоны до биотитовой, что, по всей вероятности, связано с прибли-
жением к интрузии габбро.

Таким образом, скважина Восточно-Урайская 201 случайно попала 
в достаточно узкую зону контактового метаморфизма вокруг массива габ-
бро и полностью подтвердила карту доюрского основания [Основные черты 
строения…, 2003] этой части Шаимского района. Поскольку эти массивы 
прорывают позднепалеозойские терригенные комплексы, можно уверен-
но предполагать, что они имеют триасовый возраст и по сути являются ко-
магматичными образованиями с триасовыми базальтами, широко разви-
тыми в регионе. Видимо, именно триасовыми (ранне- и среднетриасовыми) 
и следует считать возраст и зоны контактового метаморфизма и возраст 
самих массивов габбро. Приведенные данные по абсолютному возрасту 
в целом не противоречат этому предположению.
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Глава 4. МЕЗОКАЙНОЗОЙСКАЯ ТЕКТОНИЧЕСКАЯ 
АКТИВИЗАЦИЯ1

Этапы тектонической активизации 
Западно-Сибирской платформы 

(по данным K–Ar-метода датирования)

В публикациях о Западной Сибири неоднократно указывалось, что 
в осадочном чехле возможны лишь «отзвуки» движений блоков фундамен-
та, хотя этим движениям и придавалось существенное значение [Геология 
нефти и газа…, 1975; и др.]. Так, А. А. Трофимук и Ю. Н. Карогодин счи-
тали, что разуплотнение пород при формировании коллектора в баженов-
ской свите связано с неравномерным горизонтальным перемещением бло-
ков фундамента [Объяснительная…, 1984]. О связи структур фундамента 
и чехла академик А. Д. Архангельский писал еще в 1940 г., отмечая, что 
в основе валов и впадин лежат дислокации фундамента [Геологическое…, 
1941]. Это подтверждается и новейшими данными. В частности, в Шаим-
ском нефтегазоносном районе, в пределах которого доюрские отложения 
закартированы нами достаточно детально [Основные черты строения…, 
2003; также см. главу 3 настоящей монографии], наблюдается соответ-
ствие пликативных дислокаций ортоплатформенного чехла геологиче-
ским структурам доюрского комплекса. Например, Шаимский мегавал 
в плане совпадает с позднепалеозойским гранитно-сланцевым поднятием. 
Красноленинский свод, выделяемый как крупная пликативная структу-
ра орточехла, в подстилающем палеозойском мегакомплексе также пред-
ставляет собой гранитно-сланцевый выступ. Восточно-Уральскому подня-
тию в чехле отвечают Висимский и Хашгортский мегавалы.

Погружениям чехла в доюрском основании соответствуют либо грабе-
нообразные депрессии, выполненные вулканогенно-осадочными форма-
циями триаса, либо синформы, сложенные слабо метаморфизованными, 
но дислоцированными терригенными, иногда карбонатными отложения-
ми верхнего палеозоя. Таким образом, отмечается пространственная связь 
между структурно-тектоническими элементами доюрского комплекса За-
падно-Сибирского мегабассейна и крупными структурами юрско-палеоге-
нового орточехла.
1 Данная глава написана совместно с В. Г. Криночкиным [Этапы тектонической активи-
зации Западно-Сибирской платформы (по данным K–Ar-метода датирования) / Ю. Н. Фе-
доров, В. Г. Криночкин, К. С. Иванов и др. // Докл. РАН. 2004. Т. 397, № 2.С. 239–242].
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Есть еще ряд фактов, указывающих на тектоническую активность фун-
дамента на платформенном этапе развития Западной Сибири. Так, при 
геологическом картировании доюрского основания западных регионов ме-
габассейна мы выявили систему крупных правых сдвигов, вызывающих 
эшелонированное смещение главных палеозойских структур. Сдвиги хо-
рошо наблюдаются в гравитационном и магнитных поле, а мощность об-
ластей дробления вдоль них составляет 2–3 км. Данная система сдвигов 
начала формироваться в раннем и среднем триасе и продолжала разви-
ваться позднее, вызывая деформацию ортоплатформенных отложений 
вплоть до неогена.

Таким образом, движения фундамента продолжались и в юрско-пале-
огеновое время, что не могло не вызвать некоторых вторичных измене-
ний вещества доюрских формаций. Эти движения влияли и на формаци-
онный облик юрско-меловых осадков и, как следствие, на распределение 
в разрезе региональных отражающих горизонтов.

Исследование связи тектонических событий на территории Западно- 
Сибирского нефтегазоносного мегабассейна в мезозойское время с гео-
динамикой фундамента представляет достаточно сложную задачу. Пря-
мым сопоставлением тектонических форм фундамента и платформенного 
чехла решить ее трудно, нужны и иные способы. Существенную помощь 
в изучении этих связей дают результаты датирования пород доюрского ос-
нования мегабассейна калий-аргоновым методом. На основании K–Ar-дан-
ных мы совместно с В. Г. Криночкиным, К. С. Ивановым и А. А. Красно-
баевым рассматривали взаимосвязь тектоники фундамента и осадочного 
чехла  Западно-Сибирской платформы. Использовано 167 определений K–
Ar-возраста. В настоящее время имеются более 250 анализов K–Ar-возрас-
та вулканических пород (базальтов и риолитов) туринской серии Западной 
Сибири. Новые данные подтвердили наши [Этапы тектонической активи-
зации…, 2004] выводы. Были учтены как все опубликованные сведения 
[Стратиграфия нефтегазоносных бассейнов Сибири…, 2001; и др.], так и 
авторские, которые составляют примерно 90% выборки. База К–Ar-данных 
по мезозою Урала, применяемая для сопоставления, также сформирована 
на основе и авторских данных (85% выборки), и ранее известных [Иванов, 
1974; Гаррис, 1977; и др.]. Она содержит более 250 анализов.

Все датировки по Западной Сибири представлены на гистограмме 
(рис. 4.1). Из всего количества проб 16% относятся к палеозою, 81% — ме-
зозою и 3% — кайнозою. В доюрском основании Западно-Сибирского не-
фтегазоносного мегабассейна глубокие скважины чаще всего вскрывают 
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именно вулканогенные породы туринской серии, представленные главным 
образом базальтами и липаритами. Триасовый возраст серии доказывает-
ся не только K–Ar-данными, но, главное, спорово-пыльцевыми комплек-
сами [Объяснительная…, 1991; и др.], а в последнее время — Rb–Sr- 
и Sm–Nd-изохронами [Иванов и др., 2005 а], а также Ar–Ar-определения-
ми [Абсолютный возраст базальтов…, 2003, и др.].

Рисунок 4.1. Гистограмма распределения абсолютного возраста
вулканических пород туринской серии Западной Сибири

(по 167 анализам) [Этапы тектонической активизации…, 2004]
Основные реперные горизонты (их кровли) платформенного чехла: 
А — доюрских отложений, Trad — горелой (шеркалинской) свиты,

 Т — тюменской, Б — баженовской, М — кошайской (алымской), Г — уватской

Анализируемые базальты обычно представлены достаточно свежими 
разностями, они сложены плагиоклазом, авгитом, магнетитом, апатитом, 
хлоритом и др. Часто присутствует в разной степени измененное вулка-
ническое стекло. По распределению редкоземельных и малых элемен-
тов, установленных методом ICP-MS, базальты относятся к внутриплит-
ным толеитам. Важно, что базальты находятся в нормальном, в основном 
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пологом, залегании и нет никаких признаков проявления складчатости, 
наличия у них перевернутых залеганий и т. п., то есть обсуждаемый мас-
сив геохронологических данных может рассматриваться как достаточно 
надежный и представительный.

Для проб туринской серии, по которым получены «удревненные» (па-
леозойские) датировки, как правило, характерна низкая концен трация 
К2О. Мы выяснили, что при содержании К2О в базальтах менее 0,35–0,40% 
пробы попадают в поле нестабильности, непредсказуемости результатов, 
причем причины этого не вполне очевидны. Возможно, это связано или 
с выносом из базальтов калия и, как следствие, присутствием избыточно-
го аргона, или с аргоном, захваченным базальтами при кристаллизации 
из расплава. По-видимому, влияние этого феномена не имеет существен-
ного значения при достаточно высокой концентрации калия в породе, но 
может оказаться критическим при низкой.

Известно, что в ортоплатформенном чехле Западной Сибири с юры 
и по настоящее время вулканические породы не формировались [Геоло-
гия нефти и газа…, 1975; и др.]. Обсуждаемые вулканиты с хорошо фикси-
руемым несогласием повсеместно перекрываются юрскими осадками, ред-
ко — более молодыми. Поэтому большая часть датировок вулканических 
пород (по крайней мере, все те, что менее 208 млн лет, а вероятнее всего, 
и те, что менее 230 млн) указывает не на время их образования, а на вре-
мя диафтореза, то есть вторичных изменений минералов.

Как известно, подобные преобразования пород и минералов связаны 
с эпохами тектоно-термальной активности территории: чем выше текто-
ническая активность, тем больше породы затронуты вторичными преобра-
зованиями, что приводит к появлению большего количества проб с дати-
ровками, отвечающими этапам тектонической активизации. Неслучайный 
характер «омоложенных» датировок подтверждается воспроизводимостью 
и даже полным совпадением данных тестирования проб по ряду скважин, 
в том числе отобранных разными исследователями, в разные годы и про-
анализированных в разных лабораториях. Кроме того, как правило, от-
мечается отсутствие корреляционной связи между концентрацией К2О и 
абсолютным возрастом в представительных выборках по конкретным сква-
жинам, что также подтверждает объективность результатов датирования.

Совокупность полученных данных (см. рис. 4.1) позволяет выделить 
несколько эпох (этапов) эндогенной активности, которые с учетом геоло-
гического строения региона [Геология нефти и газа…, 1975; Сурков и др., 
1984; и др.] можно проинтерпретировать следующим образом.
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1. Поздняя пермь — первая половина позднего триаса (260–217 млн лет, 
пик 250–230 млн лет) — тектоническая активность, обусловленная риф-
тогенезом и интенсивной вулканической деятельностью. Это время совпа-
дает с накоплением вулканических толщ туринской серии. В конце этапа, 
в позднем триасе, вероятно, наступило время относительного тектониче-
ского покоя. 

Этот тектонический этап развития Западной Сибири коррелирует на 
Урале с периодом ограниченного постколлизион ного растяжения [Иванов, 
1998], с которым связаны образование впадин, заполняемых вулканоген-
но-терригенными и терригенными угленосными толщами, и базальтовый 
(толеитовый), реже контрастный базальт-липаритовый вулканизм, интен-
сивность которого резко возрастает на восток. Происходит тектоническая 
эксгумация (подъем) уже консолидированных раннепермских гранитных 
массивов, а также ряда метаморфических комплексов, что приводит к по-
явлению в них «омоложенных» K–Ar-датировок.

2. Ранняя юра, видимо, геттангский и синемюрский века (210–
200 млн лет), — новая вспышка тектонической активности, более короткая, 
чем предыдущая, но достаточно интенсивная. На это время приходится 
11% калий-аргоновых определений абсолютного возраста. Тектоническая 
активизация движений сопровождалась, вероятно, поднятием территории 
и эрозией накопившихся ранее образований: отложения геттангского и си-
немюрского ярусов в большей части региона отсутствуют. На Урале в это 
время происходили тектонические движения в ряде ранее сформирован-
ных разломных зон (что также фиксируется K–Ar-данными), образовыва-
лась складчатость в районе Пай-Хоя и Новой Земли.

3. Средняя юра (примерно 180–160 млн лет) — тектонический этап, со-
ответствующий времени накопления континентальных осадков тюменской 
свиты. Последняя характеризуется частым незакономерным переслаива-
нием песчаников, алевролитов и глин с многочисленными фациальными 
переходами как по вертикали, так и по латерали. По-видимому, время на-
копления этих отложений сопровождалось дифференцированными подня-
тиями и опусканиями территории и, очевидно, многочисленными локаль-
ными перерывами в осадконакоплении.

«Омоложенные» датировки, соответствующие этому этапу, проявляют-
ся и в вулканитах туринской серии на Урале. Последующие этапы актив-
ности Западной Сибири практически не находят отражения в имеющих-
ся K–Ar-данных по Уралу.
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4. Ранний мел, неоком (145–120 млн лет, пик 130–120 млн лет) — но-
вая вспышка тектонической активности. Данный этап соответствует време-
ни накопления отложений зареченского надгоризонта Западной Сибири 
почти в полном объеме [Объяснительная…, 1991; и др.]. В это время веро-
ятны дифференцированные поднятия и прогибания, а также перерывы в 
осадконакоплении. В целом неокомские отложения в пределах мегабассей-
на представлены песчано-глинистой морской клиноформной формацией.

5. Поздний мел — ранний палеоген (100–60 млн лет) — новая вспыш-
ка тектонической активности, максимум которой (80–70 млн лет) совпа-
дает со временем формирования существенно глинистого славгородского 
горизонта, а также песчаников ипатовской и других свит. Медленное за-
тухание активности этого этапа происходит в палеогене.

Наиболее спокойная тектоническая обстановка была в позднем три-
асе (220–210 млн лет), ранней юре (190–180 млн лет), поздней юре 
(160–150 млн лет, что соответствует оксфордскому и киммериджскому ве-
кам) и аптском веке верхов раннего мела (120–110 млн лет). С этими эта-
пами в орточехле связано накопление глинистых отложений тогурской 
и радомской пачек (конец ранней — начало средней юры), абалакской, ба-
женовской и даниловской свит (поздняя юра — низы раннего мела), алым-
ского горизонта (ранний апт).

Выделенные этапы повышенной тектонической активности централь-
ных районов Западной Сибири достаточно хорошо синхронизируются 
с этапами крупнейших тектонических перестроек не только в Азии, но 
и в других районах Земли. Так, позднепермско-триасовый (250–230 млн лет) 
и неокомский (130–120 млн лет) этапы коррелируют с проявлениями 
мантийного суперплюмового магматизма Азии, установленного Н. Л. До-
брецовым [2003 и др.]. Этот исследователь определил максимумы его ак-
тивности в палеозойскую эру и в мезозое (245 и около 120 млн лет) с пери-
одичностью в 120 млн лет.

Позднепермско-триасовый суперплюм проявился как в Сибири, так 
и на территории Западной Сибири в форме преимущественно базальто-
идного магматизма. Эпицентр мелового Монголо-Охотского суперплюма 
(130–110 млн лет) располагался в юго-восточной части Тихого океана, но 
его влияние было огромно: оно проявилось в перестройке движений ти-
хоокеанских плит, меловом вулканизме в Забайкалье и Северном Китае, 
кимберлитовом магматизме на Сибирской платформе [Добрецов, 2003]. 
На изучаемой нами территории Западной Сибири к этому времени при-
урочено формирование неокомского клиноформного комплекса. Многие 
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исследователи считают, что он образовался в условиях лавинной седимен-
тации и дифференцированных тектонических движений.

Вспышка тектонической активности в 210–200 млн лет синхрони-
зируется с коллизионными событиями и гранитоидным магматизмом 
Селен гинско-Витимского складчатого пояса Азии, а также расколом Пан-
геи (205 млн лет назад). Позднемеловая тектоническая вспышка около 
70 млн лет назад достаточно близко расположена во  времени с отделени-
ем Гренландии от Евразии. Примеры синхронизации выявленных этапов 
тектонической активности с другими районами Земли можно продолжать. 
Возможно, что к этим этапам или эпохам вообще приурочена тектониче-
ская активность Земли.

Кроме суперплюмового магматизма, Н. Л. Добрецов установил про-
явления более мелких и локальных плюмов с периодичностью около 
30 млн лет. Выявленные нами этапы повышенной тектонической актив-
ности с пиками около 240, 205, 170, 130, 100 млн лет близки к этой пе-
риодичности в 30 млн лет.

Источник импульсов повышенной тектонической активности, по мне-
нию большинства исследователей, скорее, мантийный. Приведенные дан-
ные по синхронизации тектонических событий подтверждают это предпо-
ложение. Применительно к территории Западной Сибири это означает, 
что постпалеозойская тектоническая активность захватывала всю земную 
кору. Она приводила к дифференцированным движениям блоков фунда-
мента, вторичным трансформациям пород, его слагающих, и определяла 
геодинамический режим седиментации. Роль более поздних по отношению 
к седиментации тектонических импульсов заключалась в преобразова-
нии ранее сформированных отложений и перестройке структурного плана.

В последнее время в публикациях, посвященных Западной  Сибири, 
стали появляться U–Pb-данные по единичным цирконам, полученные 
на SHRIMP-II преимущественно во ВСЕГЕИ разными исследователя-
ми [Бочкарев и др., 2010; Геодинамическая модель…, 2007; Ива-
нов и др., 2008; Колокольцев, Ларичев, 2008; и др.]. Практически во 
всех этих изданиях, кроме прочей информации, сообщается об обнару-
жении «послетриасовых» U–Pb-датировок (например, в работе [Иванов 
и др., 2008] — 214, 201,181 млн лет; [Колокольцев, Ларичев, 2008] — 
210, 157, 61 млн лет и т. п.). У нас также имеются подобные данные, то 
есть «молодые» мезозойские уран-свинцовые датировки в краевых ча-
стях кристаллов цирконов из палеозойских комплексов  доюрского осно-
вания Западной Сибири. Указанные авторы вслед за нами считают, что 
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«омоложенные» датировки есть результат послетриасовой активизации 
[Федоров и др., 2004].

В целом U–Pb-датировки удовлетворительно отвечают выделенным 
нами этапам активизации. Отметим, однако, что имеющегося на данный 
момент количества уран-свинцовых определений возраста недостаточно 
для статистически корректных выводов. Кроме того, в публикациях зача-
стую нет табличных экспериментальных данных, что не позволяет оце-
нить надежность упоминаемых U–Pb-датировок. Как известно, в этом ме-
тоде (как, впрочем, и во всех других) много тонкостей, подводных камней 
и т. п. В частности, необходимо учитывать, что он нацелен главным об-
разом на датирование допалеозойских образований (когда временной ин-
тервал и, соответственно, объем сформировавшегося радиогенного свинца 
достаточно велики и позволяют проводить корректные измерения). Поэто-
му, например, попытки определять надвиги внутри триасовых вулкани-
тов лишь на основании анализов возраста на SHRIMP-II представляются 
нам недостаточно обоснованными. Данные прибор и метод (как и прочие) 
не могут гарантировать 100%-ю точность.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Главные результаты данной работы сводятся к следующему. На осно-
вании комплексных геолого-геофизических исследований и картирования 
крупных сегментов территории разработана новая схема структурно-фор-
мационных зон фундамента западной части Западно-Сибирской плиты. 
     Составлена новая геологическая карта доюрского основания западной 
части ХМАО. Новые тектоническое районирование и указанная карта луч-
ше всего соответствуют известной на сегодняшний день геолого-геофизи-
ческой информации и могут служить базой для создания более детальных 
карт. В свою очередь это будет способствовать развитию представлений 
о геологическом строении данной обширной территории и правильной 
оценке перспектив ее нефтеносности. Кроме того, разработаны прин-
ципиально новые геологические карты Северо-Сосьвинского (масштаб 
1 : 500 000 [Геологическое строение…, 2003]) и Шаимского (масштаб 
1 : 200 000 с генерализацией до масштаба 1 : 500 000 [Основные черты 
строения…, 2003]) районов.

В результате исследований получен значительный объем новых гео-
логических данных о фундаменте западной части Западно-Сибирского 
мегабассейна. Изучение осадочных, магматических и метаморфических 
комплексов Урала и запада Западной Сибири показывает их несомнен-
ное сходство. В строении фундамента территории устанавливается много 
общего с открытым Уралом. По составу, возрасту и структуре многие гео-
логические комплексы этих двух регионов аналогичны, что подтвержда-
ет ранее обоснованное предположение, согласно которому фундамент этой 
части Западной Сибири сложен структурно-формационными комплекса-
ми палеозоя Уральского складчатого пояса. Наряду с этим существуют 
и различия между ними, главным образом в характере тектоники и зна-
чительно более широком развитии (по сравнению с Уралом) вулканоген-
ных толщ триаса в фундаменте Западно-Сибирского мегабассейна.

В Шаимском районе исследованы офиолиты и другие мафит-ультра-
мафитовые комплексы, представляющие собой фрагменты земной коры 
океанического типа. Офиолиты чаще всего не образуют единые разрезы, 
а представлены фрагментами, тектонически скученными с другими тол-
щами. Наиболее полный палеозойский офиолитовый комплекс, представ-
ленный меланжированными серпентинитами, габброидами, плагиогра-
нитами, базальтами с прослоями яшм, изучен в Шаимском районе. Здесь 
в яшмах найдены позднеордовикские радиолярии и конодонты, это 
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 наиболее древний из установленных комплексов фундамента западной 
части Западной Сибири. Возможно, одновозрастными являются датиро-
ванные по хитинозоям как ордовик — нижний силур терригенно-чернос-
ланцевые отложения, формировавшиеся, вероятно, в обстановке конти-
нентального склона и подножья.

Изучены слабо измененные шпинелевые лерцолиты, состав которых 
попадает в область, отвечающую примерно 5%-й степени выплавления 
MORB-базальтов из первичного неистощенного мантийного источника. 
Температура образования гипербазитов оценена как 1109…1206°С, давле-
ние 10,5 кбар. Лерцолиты характеризуются повышенным содержанием ни-
келя и хрома, близким к таковому пород офиолитовой ассоциации. Видимо, 
шпинелевые лерцолиты являются реликтами меланократового основания 
раннепалеозойского (Уральского?) палеоокеана. Как и на Урале, по коно-
донтам из яшм устанавливается наличие не только ордовикских базаль-
тов, но и девонских, а также габброидных комплексов (392 ± 20 млн лет, 
Sm–Nd-метод).

В доюрском основании Шаимского нефтегазоносного района Запад-
но-Сибирского мегабассейна выделяются два комплекса гранитоидов, раз-
личающиеся по петролого-геохимическим, минералогическим и геохроно-
логическим особенностям.

Первый комплекс гранитоидов представлен высококалиевыми из-
вестково-щелочной серии, пералюминиевыми, магнезиального типа, суб-
щелочными породами среднего и кислого состава (монцодиоритами, квар-
цевыми монцодиоритами и граносиенитами), источник вещества которых, 
скорее, имел смешанный состав магматического, метамагматического 
и осадочного происхождения. Распределение редкоземельных элементов 
в гранитоидах из Шаимско-Кузнецовского мегантиклинория характери-
зуется резким преобладанием легких редкоземельных элементов над тя-
желыми и отсутствием либо наличием небольшой европиевой аномалии. 
Гранитоиды, слагающие плутоны Шаимско-Кузнецовского мегантиклино-
рия, отличаются большим сходством с монцодиорит-гранитными комплек-
сами Урала: субщелочным составом средних и кислых пород, слагающих 
плутоны, и мезоабиссальной фацией глубинности; зональным строением 
массивов, где центральная часть сложена кварцевыми монцодиоритами, 
а краевая — более кислыми гранитоидами (граносиенитами); геохими-
ческими особенностями не только по РЗЭ, но и по другим редким и рас-
сеянным элементам; мондодиорит-граносиенитовые массивы из Шаим-
ско-Кузнецовского мегантиклинория Шаимского района представляют 
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собой цепочку массивов, что также свойственно монцодиорит-гранитным 
сериям в пределах Уральского складчатого пояса.

Возраст для граносиенита, определенный по единичным цирконам 
в пределах верхнего карбона (301,6 ± 3,6 млн лет), позволяет скорректи-
ровать ранее полученные K–Ar-методом данные о раннепермском возрас-
те становления гранитоидных плутонов Шаимского района. В пределах 
Уральского складчатого пояса подобные массивы гранитоидов, относящи-
еся к монцодиорит-гранитным сериям, тоже образованы в раннепермское 
время (Степнинский массив, Южный Урал и др.), что несколько не согла-
суется с нашими данными по Приуральской части Западной Сибири. Ви-
димо, заложение и формирование монцодиорит-гранитных массивов на 
территории Западно-Сибирского мегабассейна началось немного раньше, 
чем в районах открытого Урала.

Второй комплекс гранитоидов представлен средне- и высокока-
лиевыми известково-щелочной серии, металюминиевыми железистого 
типа, средними и кислыми субщелочными и нормальной щелочности по-
родами (диори тами, монцодиоритами, субщелочными гранитами). Породы 
содержат большое количество титана (TiO2 до 2,64 мас.%), который концен-
трируется в слюдах и амфиболах, а также имеет собственную минераль-
ную фазу в виде ильменита. Распределение редкоземельных элементов 
в гранитоидах характеризуется постепенным уменьшением концентра-
ции легких редкоземельных элементов и отсутствием или наличием чет-
ко выраженной европиевой аномалии. Такое распределение характерно 
для гранитоидов платформенных внутриплитных режимов и для рифто-
генных  габбро-гранитных серий. Гранитоиды слагают плутон овальной 
формы размером 9,5×6,5 км, расположенный в тектонической зоне, разде-
ляющей Даниловский грабен, сложенный кайнотипными базальтами три-
асового возраста, и Шаимско-Кузнецовский мегантиклинорий, среди пород 
офиолитовой ассоциации, возраст которых 392 ± 20 млн лет (Sm–Nd-метод, 
 габбро). Собственного названия массив не имел, поэтому нами он был на-
зван Узбекским, одноименно площади, на территории которой находится.

Схожими свойствами обладают породы магнитогорской габбро-гра-
нитоидной серии (Магнитогорский, Мосовский массивы и др.): повышен-
ной щелочностью средних и кислых пород, высокой железистостью и ти-
танистостью пород, пологим трендом распределения РЗЭ и наличием 
отрицательной европиевой аномалии, низкой концентрацией Sr в поро-
дах и гипабиссальной фацией глубинности. Возраст образования субще-
лочного гранита из Узбекского массива, определенный U–Pb-методом, 
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 соответствует позднекаменноугольному (316,6 ± 4,4 млн лет). Подобный 
интенсивный вулканоплутонический магматизм в районах открытого Ура-
ла проявлен в Магнитогорской мегазоне в раннем карбоне [Ронкин, 1989; 
Пучков, 2000].

В строении Шаимско-Кузнецовского мегантиклинория Зауральско-
го поднятия, как описано ранее, принимают участие и магматические 
комплексы пород, и метаморфические. По нашим данным и данным из 
литературных источников, на территории доюрского основания Шаим-
ского района выделяются контактово-метаморфические породы (амфи-
бол-кварц-слюдистые, хлорит-кварц-слюдистые), породы, преобразованные 
в результате зеленосланцевой фации метаморфизма (кварц-серицитовые, 
серицит-кварцевые, плагиоклаз-кварц-серицитовые, флогопит-хлорит-му-
сковит-кварцевые, флогопит-мусковит-кварцевые и флогопит-кварц-хло-
рит-серицитовые сланцы), а также породы низов амфиболитовой фации 
метаморфизма (цоизит-хлорит-амфибол-кварцевые).

Метаморфические образования, слагающие большую часть Шаимско- 
Кузнецовского мегантиклинория, имеют сходный характер распределения 
редких, рассеянных и редкоземельных элементов между собой, а также 
с таковым гранитоидов, находящихся на данной территории. Предполага-
ется, что метаморфические породы приобрели геохимические особенности 
интрузивных пород при их внедрении в осадочные толщи. Большая часть 
протолита для метаморфического обрамления центральной части Шаим-
ско-Кузнецовского мегантиклинория была сложена осадочными поздне- 
и среднедевонскими породами (358–395 млн лет). Возможно, при размыве 
пород офиолитовой ассоциации и формировались толщи граувакков и ме-
лановакков. Метаморфические преобразования пород происходили в ран-
непермское время (280–300 млн лет) при внедрении в осадочные толщи 
интрузий кислого и среднего состава, следствием чего, возможно, и стала 
некоторая геохимическая близость метаморфических пород и интрузивов.

Завершением палеозойской геодинамической истории региона стала 
коллизия, сопровождавшаяся складчатостью, тектоническим скучивани-
ем, внедрением гранитных плутонов, метаморфизмом и формированием 
новообразованной коры континентального типа. Возраст этих важней-
ших событий, консолидировавших палеозойские комплексы всей огром-
ной территории будущего Западно-Сибирского мегабассейна, определяет-
ся как раннепермский. Проведены картирование и исследования состава, 
возраста, формационной и геодинамической природы гранитоидных плу-
тонов ряда площадей западной части Западно-Сибирского мегабассейна. 
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 Получен ряд Rb–Sr-изохрон и изотопных характеристик, позволяющих 
обоснованно судить как о генезисе и возрасте самих гранитных плуто-
нов (поздний карбон — ранняя пермь), так и об их последующих преобра-
зованиях.

Выделяются как минимум три типа гранитоидов: гранитоиды актив-
ной континентальной окраины, коллизионные граниты и плагиограни-
ты офиолитовых ассоциаций. Преобладают гранодиориты и породы мон-
цодиорит-гранитных серий. Из гранитоидов получен также ряд новых 
K–Ar-датировок в интервале 374–264 и 250–129 млн лет. Показано, что по 
петрографическим и минералогическим данным среди изученных грани-
тоидов широко развиты разности, подвергшиеся интенсивным вторичным 
изменениям и тектонической переработке. Это, во-первых, расширяет пер-
спективы промышленной нефтеносности гранитоидов, а во-вторых, пока-
зывает, что цифры, полученные K–Ar-методом, в ряде случаев отражают 
не время магматического внедрения пород, а этапы наложенных измене-
ний. Учитывая достаточно интенсивные вторичные преобразования поро-
ды, мы трактуем определенные K–Ar-методом «раннетриасовые» цифры 
как время последнего тектоно-термального события. Показано [Сурков, 
Жеро, 1981; Федоров и др., 2005; и др.], что в это время (то есть около 
250–240 млн лет назад) территория Западной Сибири была охвачена тек-
тонической активностью, обусловленной рифтогенезом и интенсивной вул-
канической деятельностью.

На основании комплексных геолого-геофизических исследований со-
ставлена геологическая карта (масштаб 1 : 200 000, с генерализацией до 
масштаба 1 : 500 000) доюрского фундамента запада Западной Сибири 
(Шаимский район). При картировании выявлена система крупных регио-
нальных правых сдвигов западно-северо-западного простирания с ампли-
тудой 6–16 км, вызывающих эшелонированные смещения главных струк-
тур региона. Сдвиги разбивают фундамент на ряд блоков протяженностью 
около 40–50 км, причем каждый более северный блок сдвинут на восток 
(и нередко опущен) относительно более южного. Анализ показывает, что 
эта система сдвигов была образована в основном в начале триаса (а отча-
сти и позднее), вероятно, в результате субширотного растяжения региона 
и опускания его северных частей, которые сформировали сначала систе-
му триасовых грабенов Западной Сибири, заполняемых вулканогенными 
и терригенно-вулканогенными толщами, а затем и весь Западно-Сибир-
ский нефтегазоносный мегабассейн. Выявленная система региональных 
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правых сдвигов, видимо, — один из базовых элементов возникновения 
всей структуры региона.

В результате комплексных геологических исследований мы составили 
геологические карты масштаба 1 : 500 000 фундамента области сочлене-
ния Приполярного Урала и Западно-Сибирского мегабассейна; при этом 
впервые закартирован триасовый Северо-Сосьвинский грабен. Мы раз-
работали геологическую карту доюрского основания Северо-Сосьвинско-
го района на площади 300×110 км. Площадь находится в зоне Тагильско-
го мегасинклинория, палеозойские структурно-вещественные комплексы 
которого выходят на поверхность на западе участка. К востоку они погру-
жаются под платформенный чехол Западно-Сибирского мегабассейна и от-
ложения триаса. Для построения карты фундамента использованы резуль-
таты аэромагнитной съемки масштаба 1 : 200 000, карта аномалии силы 
тяжести и данные глубокого бурения опорных скважин. Также составле-
ны геолого-плотностные разрезы по ряду профилей и геодинамическая 
модель формирования триасового Северо-Сосьвинского грабена [Строе-
ние зоны сочленения…, 2004].

По керну глубоких скважин Северо-Сосьвинского района мы выполни-
ли значительный объем аналитических исследований, что позволило, как 
представляется, понять эволюцию вулканизма (см. далее) и разработать 
стратиграфию вулканогенно-осадочных отложений триаса на основании 
многочисленных находок спорово-пыльцевых комплексов [Геологическое 
строение…, 2003; и др.] и определений абсолютного возраста, выполнен-
ных K–Ar-, Rb–Sr- и Sm–Nd-методами [Иванов и др., 2003, 2005 а; Изо-
топный возраст базальтов…; Федоров, 2004; Строение зоны сочленения…, 
2004; и др.]. Выделены две новые свиты — тапсуйская и нерохская [Гео-
логическое строение…, 2003]. Показано, что грабен выполнен тремя фор-
мациями — базальтовой (нижняя тапсуйская подсвита), базальт-терри-
генной (верхняя тапсуйская подсвита) и верхней терригенной (нерохская 
свита). Позднетриасовый возраст нерохской свиты установлен по споро-
во-пыльцевым комплексам. Ранне- и среднетриасовый возраст тапсуйской 
свиты доказан K–Ar-, Rb–Sr-, Sm–Nd-методами, а также по спорам и пыль-
це. Отложения триаса в этом районе, по-видимому, впервые предполагали 
В. С. Бочкарев и Е. М. Ананьева. Сделанное на основании интерпретации 
геофизических данных предположение о существовании здесь «Северо-Со-
сьвинской депрессии карбон-триасового возраста, сложенной преимуще-
ственно осадочными породами», упоминается в работе Ю. З. Сегаля с со-
авторами [Новые данные о геологическом строении…, 1992]. Пройденные 
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позднее глубокие скважины вскрыли базальты мощностью более 2,5 км 
и из них не вышли на глубине 4,5 км [Геологическое строение…, 2003; 
Строение зоны сочленения…, 2004].

Северо-Сосьвинский грабен является средним структурным этажом 
и основной структурой площади, он протягивается более чем на 300 км 
и имеет ширину 20–60 км (см. рис. 2.1.1). Это молодая триасовая структура 
растяжения, наложенная на собственно уральские комплексы Тагильской 
структурно-формационной зоны, сформированные в результате поздне-
палеозойской коллизии [Иванов, 1998; Каретин, 2000; и др.]. Мы изуча-
ли новые глубокие (до 4,5 км) скважины. Сарманская 1, Нерохская 11201, 
Южно-Сарманская 11204 пробурены в одной из мульд с наибольшей 
мощностью терригенной и базальт-терригенной формаций, Мапасий-
ская 11203 вскрыла нижнюю базальтовую формацию. Усть-Тапсуйская 4 
пробурена в нижней части базальт-терригенной формации. Так, в верх-
ней части разреза скважины Нерохская 11201 (до глубины 2038 м) вскры-
ты чередующиеся пласты мелко-, средне- и крупнозернистых песчаников 
и алевролитов.

Изучение вещественного состава терригенных пород (минералогии, 
морфологии зерен, типа цемента, наличия обломков вулканических по-
род) показало, что данные осадки образовались недалеко от источника 
сноса обломочного материала в результате размыва вулканических по-
род. На основании исследования минералов тяжелой фракции в триасо-
вых терригенных породах Северо-Сосьвинского грабена можно сделать 
следующие выводы: 1) подавляющая часть минералов тяжелой фракции 
формировалась в нижележащих триасовых базальтах; 2) в пределах гра-
бена присутствуют скарны, судя по минеральному составу (форстерит, фас-
саит, гроссуляр), встречаются как магнезиальные их типы, так и извест-
ковые; 3) поскольку плутоны и связанные с ними скарны откартированы 
только в восточной части грабена, то налицо преимущественное размыва-
ние восточного сектора структуры и снос вещества в западном направле-
нии. Анализ спорово-пыльцевой ассоциации терригенных пород в Севе-
ро-Сосьвинском грабене позволил отнести осадки к триасовому возрасту. 
      Базальты, вскрытые скважинами в Северо-Сосьвинском грабене, судя 
по петрографическим особенностям и геологической позиции в разрезе, 
могут быть выстроены во временной ряд от лав Мапасийской скважины, 
через субвулканические долериты Усть-Тапсуйской скважины, к низам 
разреза скважины Нерохская, к базальтам верхов Нерохской скважины 
и вскрытым эффузивам в скважинах Сарманская и Южно-Сарманская. 
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Наиболее полным разрезом обладает скважина Нерохская, в остальных 
представлены сравнительно небольшие фрагменты мощного вулканоген-
ного разреза. В целом, исходя из обобщенного разреза и разреза скважи-
ны Нерохская, можно сделать вывод о существовании трех комплексов 
вулканитов в грабене: 1) верхние базальты с минимальным содержани-
ем нормативного оливина, постепенно возрастающим к низам до глубины 
2840 м; 2) субвулканические долериты (глубина 2840–3138 м); 3) нижние 
базальты с высокой концентрацией нормативного оливина ниже 3148 м.

Если гипотетически убрать мощный комплекс субвулканических до-
леритов, налицо развитие нормальной вулканической серии от пикро- 
к андезито-базальтам. Облик вулканитов обычно кайнотипный с мини-
мальным количеством вторичных. Их минеральный состав однотипен, 
они сформированы плагиоклазом (от битовнита до андезина), в краях ин-
дивидов переходящим в калиево-натриевый полевой шпат (анортоклаз), 
авгитом, оливином (обычно он замещен вторичными минералами), руд-
ными минералами (магнетитом, ильменитом и ульвошпинелью) и апати-
том. Незначительные вторичные зеленосланцевые изменения в базаль-
тах выражаются в развитии хлорита, слюд, эпидота (обнаружен только 
в вулканитах скважины Мапасийская 11203), а также «биотитоподобно-
го» минерала по вкрапленникам оливина. Его детальное изучение оливи-
на показало, что он обычно представлен железистым тальком или магне-
зиальным миннесотаитом. Позднее они замещаются минеральной смесью 
типа «иддингсита». Вторичные минералы не только развиваются по всей 
матрице вулканитов, но и выполняют в породе миндалины и пустоты. 
В последнем случае они выражены халцедоном, карбонатом, хлоритом 
и разными цеолитами.

Вулканиты Северо-Сосьвинского грабена на классификационных ди-
аграммах попадают в поля базальтов, андезито-базальтов и андезитов. 
В целом базальты Северо-Сосьвинского грабена образуют достаточно ши-
рокий тренд, стремящийся к полю пикритов (самые глубинные породы 
занимают сопредельную область с ультраосновными вулканитами). На 
классификационной диаграмме FeO — MgO — Na2O + K2O вулканиты 
скважин находятся в поле толеитовых составов, при этом достаточно чет-
ко проявляется тренд от железистых пород к магнезиальным при доста-
точно равном содержании щелочей. Наиболее магнезиальны низы Нерох-
ской и Мапасийской скважин.

Поведение редкоземельных элементов в вулканитах Северо-Сосьвин-
ского грабена дает обычное распределение, характерное для вулканитов 
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континентальных рифтов. Вулканиты Усть-Тапсуйской, Южно-Сарман-
ской и верхов Нерохской скважин характеризуются крутым распределе-
нием лантаноидов (La/Yb — 8–9), в то время как Мапасийская и низы 
Нерохской имеют более пологую кривую (La/Yb — 3–4) и более низкие 
концентрации РЗЭ (особенно для LREE). То есть с глубиной вулкани-
ты становятся все более примитивными. Разделение наблюдается только 
в области легких лантаноидов, в то время как тяжелые практически не 
изменяются. Подобное веерное распределение возможно при порционном 
изливании лав из единого магматического очага и связано с их эволюци-
онным развитием. Пологий наклон кривых, а также отсутствие каких-ли-
бо аномалий указывают на быстрый подъем базальтовых магм без задер-
жек в промежуточных очагах.

По данным петрохимии и геохимии вулканиты из скважин Северо- 
Сосьвинского грабена относятся к покровным толеитовым базальтам, об-
разование которых связано со становлением континентального рифта. 
Вулканиты представляют собой единую магматическую серию, генера-
ция которой связывается с одним долго функционирующим очагом. В це-
лом исследования приводят к выводу, что базальты разных скважин Севе-
ро-Сосьвинского грабена формировались в одном крупном магматическом 
очаге, откуда порционно изливались на поверхность. Можно предпола-
гать, что это был субмеридионально вытянутый мантийный плюм, под-
нявшийся на более высокие уровни в ходе рифтогенеза и подверженный 
ограниченному растяжению в раннем и среднем триасе. В процессе эво-
люции железистость расплавов возрастала, магматический очаг постепен-
но остывал и отмирал.

Очевидно, этот триасовый вулканизм представляет собой результат 
рассеянного рифтогенеза и связан с субширотным растяжением Урала 
и заложением Западно-Сибирского мегабассейна. При наблюдаемой асим-
метричности структуры грабена ось локального растяжения должна быть 
сдвинута на восток относительно центра грабена. Вблизи этой оси распо-
ложена трассирующая ее цепь массивов габбро-долеритов.

Таким образом, новые геолого-геофизические данные подтвердили 
нашу принципиальную геодинамическую схему двухэтапного формиро-
вания Северо-Сосьвинского грабена [Строение зоны сочленения…, 2004]. 
Согласно этой схеме развитие грабена происходило следующим образом. 
    I этап (ранний и средний триас). Ограниченное постколлизионное 
растяжение Урала (комплексов Тагильского мегасинклинория), претер-
певшего коллизию и консолидацию в позднем палеозое. Формирование 
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грабена, ограниченного сбросами, образование базальтовой и базальт-тер-
ригенной формаций.

II этап (поздний триас). Складывание асимметричной структуры («по-
луграбена»). Продолжающееся субширотное растяжение, ось которого на-
ходится на востоке. Формирование листрического разлома в западном 
борту грабена. Поворот по этому разлому крупного блока земной коры, 
в результате чего нижние слои выполнения грабена (а возможно — и его 
днище) вышли на уровень эрозионного среза. В западной части грабе-
на образование приразломных мульд, заполняемых терригенной толщей 
позднего триаса. Можно обоснованно предполагать, что именно таким об-
разом формировались и менее изученные триасовые «полуграбены», ши-
роко развитые в Западно-Сибирском мегабассейне.

Триасовый вулканизм Урала и Западной Сибири знаменует собой пер-
вый, раннемезозойский, этап постколлизионного развития бывшей под-
вижной зоны, который по особенностям тектонического и структурно-гео-
логического развития является «переходным» к последующему, плитному, 
этапу, когда формируется мезокайнозойский платформенный чехол пли-
ты. Этот триасовый вулканизм — результат рассеянного рифтогенеза, он 
связан с субширотным растяжением Урала и Западно-Сибирского мега-
бассейна.

Исследована взаимосвязь тектоники фундамента и осадочного чехла 
Западно-Сибирской платформы. Использованы более 170 определений 
(из них 90% авторские) K–Ar-возраста. Выделены следующие этапы эн-
догенной активности региона: 1) поздняя пермь — ранний и средний 
триас (пик 250–230 млн лет) — рифтогенез и интенсивный вулканизм; 
2) ранняя юра (210–200 млн лет) — короткая, но интенсивная вспыш-
ка тектонической активности, сопровождаемая поднятием территории; 
3) средняя юра (180–160 млн лет) — тектонический этап, отличающийся 
дифференцированными поднятиями и опусканиями территории, нако-
пление континентальных осадков тюменской свиты; 4) ранний мел (пик 
130–120 млн лет) — новая вспышка тектонической активности, формиро-
вание песчано-глинистой морской клиноформной формации; 5) поздний 
мел — ранний палеоген (пик 80–70 млн лет) — тектоническая активность 
с медленным затуханием.

Наиболее спокойная тектоническая обстановка была в позднем триа-
се, ранней юре, поздней юре и аптском веках раннего мела. С этими эта-
пами в орточехле связано накопление глинистых отложений тогурской 
и радомской пачек (конец ранней — начало средней юры), абалакской, 
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 баженовской и даниловской свит (поздняя юра — низы раннего мела), 
алымского горизонта (ранний апт). Выделенные периоды тектониче-
ской активности Западной Сибири достаточно хорошо синхронизируются 
с крупнейшими этапами тектонической перестройки других районов Зем-
ли (Урала и др.).
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ПАМЯТИ ДРУГА

Ю. Н. Федоров 6 лет жил и работал в Екатеринбурге. 
Это был очень талантливый геолог и замечательный чело
век. Приведу всего лишь один факт из его жизни — несколько 
лет назад, будучи уже далеко не молодым человеком, к тому 
же с больным и оперированным сердцем, он один в поезде Тю
мень — Екатеринбург вступил в бой с двумя молодыми «джи
гитами» за честь незнакомой ему женщины и выкинул их из 
поезда. На это способны ныне, увы, очень немногие.

Я с ним разговаривал по телефону вечером 1 апреля. На
утро шок — узнаю, что он погиб в упавшем самолете ATR
72, рейс Тюмень — Сургут. Этот французский самолетик, 
принадлежавший компании «ЮТэйр», сменил четырех хозяев 
и в момент падения был зарегистрирован на Бермудских 
островах! Только две страны мира — Россия и Узбекистан — 
допускают использование национальными перевозчиками оф
фшорного авиахлама. Перед полетом, невзирая на ужасную 
непогоду и известную склонность самолетов этой марки к об
леденению (которое случалось с ними даже на Кубе), не была 
произведена необходимая обработка корпуса противообле
денительной жидкостью «Арктика». Ведь это стоит целых 
30 тыс. р.

На похоронах Юрия Николаевича Федорова и его замести
теля и друга, замечательного геолога и человека, кандидата 
геол.мин. наук Александра Ивановича Лебедева, было около 
1000 человек. Тем же рейсом летели шесть геологов на сове
щание молодых ученых в Сургуте. Жить бы им, работать да 
радоваться…

К. С. Иванов, 2 мая 2012 г.
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Юрий Николаевич Федоров на рабочем месте

Памяти друга.
Юрий Николаевич Федоров

(1 января 1949 — 2 апреля 2012 г.)

Страшная трагедия — падение самолета рейса № 120 Тюмень — Сур-
гут — оборвала жизни 33 человек. Этим рейсом летел работать в кернохра-
нилище г. Когалым наш коллега, соавтор и друг, выдающийся геолог-неф-
тяник Юрий Николаевич Федоров. Этот полет стал для него последним 
из множества перелетов в командировки и на полевые работы. Ю. Н. Фе-
доров прожил яркую и насыщенную жизнь. Он был очень многогранной 
личностью и, безусловно, талантливым и смелым человеком. Мы  никогда 
его не забудем.

Юрий Николаевич родился в г. Ишим Тюменской области. Его отец — 
Герой Советского Союза Николай Григорьевич Федоров (командир бата-
реи 57-го артиллерийского полка Первого Белорусского фронта) — был 
участником двух войн, его именем названа улица в г. Тюмени. На доме 
№ 1 по улице Геологоразведчиков, где жила семья Федоровых, установ-
лена мемориальная доска.
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Ю. Н. Федоров, глубоко уважая отца, тоже задумывался о военной 
 карьере, но свободолюбивый характер, любовь к природе и склонность 
к научной аналитической работе привели его в геологию. Он начал трудо-
вую деятельность в нефтегазовой отрасли России в 1972 г., после оконча-
ния Тюменского индустриального института по специальности «Геология 
и разведка нефтяных и газовых месторождений» в должности геолога — 
старшего научного сотрудника, затем в должности заведующего лабора-
торией Западно-Сибирского научно-исследовательского геолого-разве-
дочного нефтяного института (ЗапСибНИГНИ), где проработал до 1996 г. 
За добросовестный многолетний труд в 1981 г. награжден медалью «За 
трудовое отличие». Работая в институте в качестве начальника партии, 
Ю. Н. Федоров многократно принимал участие в полевых работах, выез-
жая в нефтегазоразведочные экспедиции Тюменской области.

Учителями и соратниками Юрия Николаевича были знаменитые гео-
логи-нефтяники, члены-корреспонденты РАН Фарман Курбанович Сал-
манов и Иван Иванович Нестеров. По уровню таланта, деловым, челове-
ческим качествам, масштабу личности Ю. Н. Федоров, несомненно, стоит 
в одном ряду с самыми выдающимися исследователями нефтегазовой гео-
логии Западной Сибири.

С 1996 по 2001 г. Юрий Николаевич был главным геологом таких ор-
ганизаций, как ОАО «Сибнефть», ОАО «Севернефтепроект», ОАО «Ту-
гра-нефть». С 2001 по 2006 г. он жил в г. Екатеринбурге, где работал сна-
чала в ООО «Институт испытаний и сертификации минерального сырья 
при Уральской государственной Горно-геологической академии», в орга-
низации которого он участвовал, а затем, с 2004 г., — в Уральском госу-
дарственном горном университете.

Юрий Николаевич был прирожденным лидером, вокруг него, как во-
круг точки роста, главного кристалла, всегда собирался эффективный 
творческий коллектив, в котором хотели работать лучшие специалисты. 
Ю. Н. Федорова всегда отличали неординарный подход к проблемам не-
фтегазовой геологии и развитое «чувство нового». Он обладал замеча-
тельным чувством юмора, заразительным смехом, все его очень любили. 
Кандидат геолого-минералогических наук Ю. Н. Федоров был членом 
Уральской секции Научного совета по проблемам тектоники и геодинами-
ки. В последние годы он работал над докторской диссертацией, был бли-
зок к ее завершению.

В 2006 г. Юрий Николаевич как  высококвалифицированный специа-
лист приглашен на работу в Тюменский филиал ООО «КогалымНИПИ-
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нефть» на должность заместителя генерального директора по региональной 
геологии. Позже, после реорганизации института, он был назначен пер-
вым заместителем генерального директора ООО « КогалымНИПИнефть» 
по геологии. Огромный опыт, научный потенциал, глубокие знания в обла-
сти геологии не только Западной Сибири, но и других нефтяных регионов 
мира, высокая трудоспособность и талант организатора, новаторский подход 
к самым разным проблемам геологии сделали Юрия Николаевича одним 
из наиболее авторитетных специалистов не только ООО «КогалымНИПИ-
нефть», но и нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» в целом.

Юрий Николаевич уделял внимание разным аспектам геологическо-
го строения, геодинамической истории и нефтегазоносности Западно-Си-
бирского осадочного мегабассейна. Исследовал соотношения погребенных 
структурно-формационных доюрских комплексов Западной Сибири с вы-
ходящими на поверхность структурами складчатых поясов их обрамления. 
Эти вопросы связаны как с решением задач в области фундаментальных 
исследований, включающих глобальные геодинамические реконструкции, 
так и с важнейшими народно-хозяйственными задачами оценки перспек-
тив нефтегазоносности и научного обоснования поисково-разведочных ра-
бот на нефть и газ в нижних частях ортоплатформенного чехла и в ком-
плексах доюрского основания Западной Сибири. В  течение всех периодов 
работы Юрий Николаевич занимался актуальными проблемами нефте-
газоносности осадочного комплекса Западной Сибири. Последние годы 
интересовался прецизионными исследованиями пород и флюидов, гене-
зиса нефти.

Федоров Юрий Николаевич обладал глубоким аналитическим умом 
и фундаментальными знаниями, много времени и сил отдавал обучению 
перспективной молодежи. Все его разработки всегда выполнялись на са-
мом высоком профессиональном уровне. Им написаны около 100 отчетов 
и опубликованы более 200 научных работ, в том числе 7 монографий 
и свыше 20 статей в центральных журналах.

Юрий Николаевич был принципиальным и требовательным руково-
дителем, но одновременно и чутким по отношению к подчиненным, всег-
да обладал заслуженным авторитетом и уважением в коллективах, где он 
работал. Его сын Михаил тоже трудится в нефтегазовой отрасли Запад-
ной Сибири.

Существует не до конца изжитый сталинский «тезис» — незаменимых 
нет. Но это неправда. По-настоящему талантливых людей, а Юрий Ни-
колаевич был именно таким, заменить не сможет никто и никогда. Но  
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остались его труды и идеи. Мы всегда будем помнить Юрия Николаевича. 
Он был очень светлым человеком и геологом с большой буквы.

Сотрудники филиала ООО «ЛУКОЙЛИнжиниринг», 
члены Уральской секции Научного совета по проблемам 

тектоники и геодинамики, коллеги, друзья

Воспоминания о Юрии Николаевиче Федорове

С выдающимся геологом-нефтяником Юрием Николаевичем Федоро-
вым я познакомился в конце 1990-х гг. и тесно сотрудничал до конца его 
жизни. Я считаю наше знакомство одной из моих самых больших удач 
в жизни. Хотя и просто удачей это назвать нельзя — похоже, мы не могли 
не познакомиться. Я в 1998 г. защитил докторскую диссертацию («Основ-
ные черты геологической истории и строения Урала») и, поскольку мне на-
доело рассказывать заезжим иностранцам об Урале, хотел начать что-то 
большое и новое. Поразмыслив, я решил заняться изучением фундамента 
Западной Сибири, про который тогда, по крайней мере, уральским геоло-
гам было известно немногое. Юрий Николаевич в это же время переехал 
в Екатеринбург, где в итоге прожил чуть более 6 лет, и с двумя коллегами 
основал научно-практическую инновационную компанию ООО «Институт 
испытаний и сертификации минерального сырья при Уральской государ-
ственной Горно-геологической академии».

Ю. Н. Федорова всегда отличала исключительная широта интересов, 
и фундамент Западной Сибири, а также его влияние на осадочный че-
хол были одними из приоритетных тем в исследованиях Юрия Николае-
вича на протяжении всей его яркой жизни. Данное направление с конца 
1990-х гг. стала разрабатывать группа, ядро которой составили Ю. Н. Фе-
доров, я и один из наиболее крупных российских геофизиков и замеча-
тельный человек, профессор В. В. Кормильцев (10 августа 1936 — 23 ок-
тября 2006 г.).

Работать и вместе с Юрием Николаевичем, и под его руководством все 
это время (13 лет) было просто здорово. Он был требовательным и весьма 
эффективным руководителем, все исследования и отчеты выполнялись 
точно в срок и с весьма высоким качеством (что в конце концов предопре-
делило его переход в ООО «КогалымНИПИнефть»), но в то же время в его 
стиле не было ничего общего с простым приказным администрированием, 
по крайней мере, в отношении людей творческих. Ю. Н. Федоров  являлся 
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сильной и неординарной личностью, прирожденным лидером, вокруг него 
всегда собирался лучший коллектив прекрасных специалистов. Его лю-
били не только женщины (что естественно), но и мужчины — я вообще не 
видел, чтобы ему кто-нибудь завидовал, поскольку превосходство Юрия 
Николаевича было весьма очевидно, а все его успехи были более чем за-
служены.

Очень приятно с Юрием Николаевичем было не только работать, но 
и общаться. Ему было комфортно и интересно как на керноскладах, так 
и в Стокгольмском Королевском университете, где мы с ним выполняли 
небольшой проект около 10 лет назад. Он обладал великолепным чув-
ством юмора и рассказывал множество интереснейших личных и геоло-
гических историй, например о тех великих временах, когда он был одним 
из ближайших помощников Фармана Курбановича и много ездил в экс-
педиции по Западной Сибири, решая принципиальные вопросы ее геоло-
гии и нефтегазоносности. Я очень жалею, что не записывал его рассказы.

Исследования Юрия Николаевича всегда были жестко нацелены на 
практический конечный результат, он не признавал абстрактного «изу-
чения ради изучения». В то же время Ю. Н. Федорова всегда отличал не-
стандартный подход к задачам нефтегазовой геологии. Какую бы трудную 
проблему он ни исследовал, практически всегда ему удавалось найти соб-
ственный нетрадиционный подход и внести весомый вклад в рассмотре-
ние того или иного вопроса.

Покажу это на примере изучения природы нефти — основополагаю-
щем мировоззренческом вопросе в геологии, имеющем и фундаментальное 
научное значение, и существенное практическое. Традиционно считает-
ся, что наиболее широко распространенные представления об органиче-
ском (осадочно-миграционном) происхождении нефти восходят к работам 
М. В. Ломоносова и др., их развивают и поддерживают многие геологи. 
Идея о глубинном происхождении нефти берет начало из исследований 
химии и термодинамики углеводородов (УВ) — с работ Д. И. Менделее-
ва и П. Бертло (Франция), ее придерживались ученые России, Украины, 
США и других стран.

Концепция глубинного происхождения нефти основана на представ-
лениях о том, что УВ образуются в мантийных очагах вследствие неорга-
нического синтеза. Возникшие в мантии Земли УВ по глубинным разло-
мам проникают в земную кору, где в ловушках и формируют нефтегазовые 
месторождения. В последние годы в пользу представлений о глубинном 
происхождении нефти получены новые факты. Система Н–С, которой 
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 является природная нефть, метастабильна. При низких давлениях все тя-
желые УВ нестабильны по отношению к метану и стехиометрическому ко-
личеству водорода. Метан самопроизвольно не полимеризуется в тяжелые 
УВ при низких давлениях и любых температурах. Наоборот, повышение 
температуры при низких давлениях увеличило бы скорость разложения 
тяжелых УВ-молекул. Термодинамические расчеты и эксперименты по-
казали, что для синтеза углеводородных систем, сходных по составу с при-
родными, необходимы температура 700–1800 К и давление 15–80 кбар. Та-
кие условия существуют в верхней мантии Земли на глубинах 50–240 км.

Сторонники органического (осадочно-миграционного) происхождения 
нефти в противовес этим достаточно убедительным доводам « неоргаников» 
указывают на возможность полимеризации длинных УВ-молекул и при 
существенно менее высоком давлении в случае участия в реакциях раз-
нообразных катализаторов. В качестве последних, видимо, могут высту-
пать не только металлы, но, возможно, и глинистые минералы. Реакции 
с участием катализаторов весьма сложны и разнообразны, и полностью 
 исключать резонность подобных доводов в настоящее время нельзя. Одна-
ко, поскольку второй закон термодинамики еще никто не опроверг, даже 
в случае прохождения каталитических реакций для образования из ме-
тана более длинных УВ-молекул нужен приток энергии. Такая система 
(очаг нефтегенерации) будет подчиняться уже положениям неравновес-
ной термодинамики [Пригожин, 1985; и др.].

Одним из самых первых о необходимости трактовки процессов про-
исхождения нефти в рамках теории неравновесных динамических си-
стем написал именно Юрий Николаевич [Федоров, 2006]. На основании 
сходства диаграмм нормированных концентраций редкоземельных эле-
ментов в нефтях и гидротермальных флюидах (и других данных) он вы-
сказал абсолютно новую идею об участии последних в процессах нафти-
догенеза. Ю. Н. Федоров творчески применил введенное М. В. Родкиным 
[2002] в геологию углеводородов понятие проточного реактора, по прин-
ципу  которого из рассеянного органического вещества при поступлении 
извне энергии и вещества возможен синтез жидких УВ. При этом этап 
выноса конечных продуктов из «реакторной зоны» может соответствовать 
начальному этапу формирования залежей. Условиям проточного реакто-
ра как некоторого относительно замкнутого объема очень хорошо отвеча-
ют чехлы платформ, в частности юрско-палеогеновый осадочный чехол За-
падно-Сибирского мегаблока.
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Наши совместные исследования неорганической геохимии нефти так-
же принесли очень много нового, на эти работы постоянно ссылаются, про-
сят их прислать, в том числе многие зарубежные авторы [К методике про-
гноза залежей…, 2004; Федоров, 2006; и др.]. В последнее время, насколько 
я знаю, Ю. Н. Федорову и Ю. Л. Ронкину впервые удалось определить аб-
солютный возраст нефти некоторых месторождений Западной Сибири. Ре-
зультаты оказались неожиданными, и, прежде чем их публиковать, Юрий 
Николаевич со свойственной ему научной тщательностью хотел их еще раз 
проверить. Увы, не успел.

С Юрием Николаевичем мы написали более 100 совместных публи-
каций и отчетов. Недавно (уже после его гибели) вышла из печати наша 
крупная статья (более 50 страниц) «Tectonics of the Urals and Adjacent 
Part of the West-Siberian Platform Basement: Main Features of Geology and 
Development» в престижном издании «Journal of Asian Earth Sciences», 
2013. Последний раз по телефону мы с ним разговаривали 1 апреля 2012 г. 
вечером, поздравляли друг друга с Днем геолога, обсуждали совместные 
планы, которым не суждено было сбыться.

Самых талантливых людей, а Ю. Н. Федоров был именно таким, ни-
кто не сможет заменить. Тем не менее остались его труды и идеи. Все мы, 
его коллеги, всегда будем помнить и любить Юрия Николаевича. Он был 
очень мужественным и светлым человеком, настоящим мужиком и пре-
красным профессионалом.

Представленную читателю книгу о фундаменте западной части Запад-
ной Сибири мы с Юрием Николаевичем продумали, согласовали и запла-
нировали выпустить в конце 2012 г., она уже стояла в плане изданий Ин-
ститута геологии и геохимии. Увы…

К. С. Иванов
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