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Источник истинного знания — в фактах. 

П. Буаст 
 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время большинство уральских геологов признает на-
личие на Южном Урале среднерифейской палеоконтинентальной риф-
тогенной структуры. Вместе с тем, среди исследователей нет единого 
мнения о её строении и истории развития. Одной из причин является тот 
факт, что уже более 30 лет типовые разрезы машакского вулканогенно-
осадочного комплекса находятся на территории Южно-Уральского го-
сударственного природного заповедника, и доступ к интересующим нас 
объектам, строго ограничен. 

В последнее время в связи с проведением геолого-съемочных ра-
бот в пределах листов N-40-XVI и N-40-XVII, включающих террито-
рию Ямантауского антиклинория, нам удалось получить новый факти-
ческий материал, который позволил вернуться к рассмотрению про-
блемы формирования машакского комплекса, уточнить некоторые ра-
нее устоявшиеся положения. 

Изучение машакского вулканогенно-осадочного комплекса акту-
ально не только с научной, но и с экономической точки зрения. На 
рассматриваемой территории в нём известны мощные конгломерато-
вые и черносланцевые толщи перспективные на золото, молибден, 
вольфрам, ванадий, платиноиды и другие элементы. 

Главной целью данной работы является всесторонняя характери-
стика машакского комплекса в его типовых разрезах, долгое время ос-
тававшихся недоступными для изучения. В соответствии с поставлен-
ной целью решались следующие задачи: 

1. Уточнение стратиграфии машакской свиты в стратотипической 
местности. 

2. Создание банка петрогеохимических данных по вулканоген-
ным породам и его анализ с целью выяснения генезиса, формационной 
принадлежности. 

3. Сопоставление петрогеохимических особенностей вулкано-
генных пород машакской свиты Ямантауского антиклинория с тако-
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выми современных геодинамических обстановок. 
4. Оценка рудоносности углеродистых отложений и конгломера-

тов северной части Ямантауского и Маярдакского антиклинориев. 
5. Выяснение палеогеографических условий формирования угле-

родистых отложений. 
6. Уточнение геодинамической модели формирования машакского 

вулканогенно-осадочного комплекса в среднерифейское время. 
В основу данной монографии положен фактический материал, соб-

ранный авторами в ходе полевых работ 2005-2008 и 2012 годов совмест-
но с работниками Южно-Уральского государственного природного за-
поведника, ООО «Геопоиск» и ОАО “Башкиргеология”, при проведении 
геологосъемочных работ в пределах листов N-40-XVI и N-40-XVII. 

В работе использовано описание 300 прозрачных шлифов, проана-
лизировано 166 силикатных анализа, в них же были определены Ni, Co, 
Cr атомно-абсорбционным методом (химическая лаборатория ИГ УНЦ 
РАН, аналитик С.А. Ягудина). Изучено 122 пробы вулканитов нейтрон-
но-активационным методом на редкоземельные и малые элементы в 
ЦЛАВ ГЕОХИ (г. Москва, аналитики Сапожников Д.Ю., Лоренц А.Л.) и 
ICP-MS в АСИЦ ВИМС (г. Москва) 

По углеродистым сланцам были проанализированы: 31 проба на 
петрогенные элементы, 65 проб на благородные металлы, 20 проб на ред-
кие металлы и редкие земли, что позволило провести комплексное изуче-
ние углеродистых сланцев. По конгломератам изучено 13 проб на благо-
родные металлы. Анализы выполнены в ВИМСе (W, Mo, V), ГЕОХИ 
(РЗЭ), ИГ УНЦ РАН (петрогенные окислы). Определения золота, плати-
ны, палладия, родия и иридия выполнены в лаборатории анализа мине-
рального вещества ИГЕМ РАН (зав. лаборатории В.В. Дистлер) химико-
спектральным методом с предварительным концентрированием на орга-
ническом полимерном сорбенте «Полиоргс-4». Нижние пределы количе-
ственных определений всех элементов – 0,0005 г/т.  

В представленной работе: 
1. Впервые на современном уровне дана подробная геологическая 

и геохимическая характеристика вулканитов из типовых геологических 
разрезов машакской свиты, представленных на хребтах Машак и Юша.  
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2. Изучены геохимические особенности основных и кислых эф-
фузивов машакского вулканогенно-осадочного комплекса. 

3. Установлены палеогеографические и геодинамические условия 
формирования вулканитов и углеродистых сланцев машакской свиты. 

4. Впервые дана оценка углеродистых отложений и конгломера-
тов этой свиты на благородные и редкие металлы 

5. Проведено сопоставление базальтов машакской свиты среднего 
рифея с вулканитами различных геодинамических условий. 

Результаты исследований вошли составной частью в отчет ООО 
«Геопоиск» и ОАО “Башкиргеология” о доизучении Иремельской и Ин-
зерской  площадей масштаба 1:200 000 листов N-40-XVI и N-40-XVII. 

Авторы выражают благодарность зав. лабораторией “Рудных место-
рождений”, доктору геол.-мин. наук В.И. Сначёву за повседневную по-
мощь и консультации при написании монографии. Кандидатам геол.-мин. 
наук Е.А. Бажину, Е.Н. Савельевой и другим сотрудникам лаборатории – 
Д.Г. Ширяеву, А.А. Малиновской, Р.Е. Николаеву, В.И. Соловьёву за по-
мощь при проведении полевых работ и подготовке монографии. Авторы 
считают своим долгом выразить признательность руководителям и сотруд-
никам ООО НТПП «Геопоиск» и ОАО “Башкиргеология” В.М. Мосейчуку, 
В.В. Павлову, В.Н. Осикову, Ю.Г. Князеву за представленную возможность 
участвовать в полноценных геолого-съёмочных работах в пределах рас-
сматриваемой территории. При проведении аналитических исследований 
большую помощь оказали С.А. Ягудина, Н.Г. Христофорова, Д.Ю. Сапожников, 
В.В. Дистлер, В.С. Кордюков, которым авторы выражают искреннюю призна-
тельность. 

Настоящая монография не состоялась бы без всесторонней поддержки, 
оказанной нам сотрудниками Южно-Уральского государственного природного 
заповедника во главе с директором Фануром Хажигалеевичем Алибаевым и 
заместителем директора по научной работе Юрием Петровичем Горичевым.  

Не все авторы монографии единодушны в интерпретации полученно-
го фактического материала. В частности, Д.Е. Савельев, участвовавший в 
написании глав “Геологическое строение …” и “Геохимическая характери-
стика …”, не разделяет выводов, относящихся к геодинамической интер-
претации машакского комплекса и временных интервалах его образования. 
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ГЛАВА 1. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ 

ИССЛЕДУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ 

Геологическое картирование на Урале началось в конце 19-го ве-

ка, когда в 1882 г. был создан Геологический комитет и поставлена за-

дача планомерного изучения геологического строения всей России с со-

ставлением полистных карт в масштабе 10 верст в дюйме с обследова-

нием и выявлением полезных ископаемых. В этот период геологические 

исследования ограничивались отдельными маршрутами и кратковре-

менными экспедиционными выездами. Здесь работали такие ученые как 

И.В. Мушкетов, Ф.Н. Чернышев, А.П. Карпинский, А.А. Краснопольский, 

М.И. Мельников. Они решали самые общие вопросы геологического 

строения района, минералогии коренных и россыпных месторождений 

золота. 

Следующий этап геолого-съемочных исследований начинается с 

созданием в 1920 г. Уральского Горного комитета. Работы стали носить 

более целенаправленный и детальный характер. 

Площадь исследования данной работы расположена на листе N-

40-XVII (рис. 1.1), где в 20-30-е гг. проводилась геологическая съемка 

масштаба 1:200000 Н.В. Потуловой (1928), А.Н. Петровым (1931), 

В.И. Рыцком (1931) и Н.Н. Дингельштедтом (1930). С 1931 года в раз-

ных частях площади ставились геологические съемки более крупных 

масштабов, преимущественно масштаба 1:50000, которые проводили 

А.И. Иванов, К.А. Львов, Д.Г. Ожиганов, С.М. Чихачев и 

Э.С. Бучковский, Н.И. Завьялов и другие. Эти работы, проведенные в 

30-х годах, имели важное значение для выяснения геологического 

строения и полезных ископаемых района. В этот период была разрабо-

тана стратиграфическая схема древних отложений района и западного 

склона Южного Урала в целом. В 1934 году А.И. Ивановым на хребте 

Машак была впервые выделена машакская свита. К.А. Львовым в 1935 

г. на хребте Шатак были описаны близкие по литологическому составу 

отложения в составе шатакской свиты, а аналогичные отложения вос-

точной части Златоустовского района М.И. Гарань в 1950 г. (Гарань, 

1969) выделил в кувашскую свиту. 
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Рис. 1.1 Номенклатура листа N-40 (серым обозначен лист N-40-XVII. М 1:200 000) 

 

На хребтах Яндык, Белятур, М. Малиновый и др. аналоги машакской 

свиты выделены в аюсапканскую и белятурскую свиты (Иванов, 1946, 

1949, 1956, 1960; Геология и перспективы …, 1988). Одновозрастность 

машакской, шатакской и кувашской свит была обоснована в работах 

М.И. Гараня (Гарань, 1969. Гарань и др. 1951ф) и А.И. Иванова (1960ф), 

и отражена в Унифицированной стратиграфической схеме докембрия 

Урала (1993). 
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Заметным рубежом в исследованиях всего западного склона 

Южного Урала является 1943 год, когда коллективом ведущих геоло-

гов – О.П. Горяиновой, А.И. Ивановым, Э.А. Фальковой и др. была 

завершена сводная работа по геологическому строению и полезным 

ископаемым, в ходе которой был составлен комплект карт масштаба 

1:200 000. В этой работе подведены итоги изучения громадной терри-

тории северо-западной части Южного Урала (в пределах Башкирии и 

Челябинской области) за все предыдущие годы. 

В 1945 году материалы по изучению древних отложений запад-

ного склона Южного Урала были обобщены Н.С. Шатским. Основы-

ваясь на общих историко-геологических данных и анализе последова-

тельности осадочных формаций, он установил, что эти отложения со-

ответствуют эре, которую он назвал рифейской (от лат. Riphaei 

montes – Уральские горы). В дальнейшем разрез рифея Ю.Урала стал 

считаться стратотипическим с выделением рифейской группы (эры) и 

с трехчленным делением на бурзяний, юрматиний и каратавий. 

В 1962-1967 гг. на площади развития белорецкого комплекса 

проводились геолого-съемочные работы масштаба 1:50000 

Н.Ф. Решетниковым и П.Н. Швецовым, в результате была разработа-

на стратиграфия района, в основу которой была положена схема 

А.И. Иванова. В 1975 г. под кызылташской свитой П.Н. Швецовым 

была выделена новая буганакская свита (Швецов, 1980). Стратигра-

фический разрез белорецкого комплекса А.И. Иванова, Н.Ф. Решетникова 

и П.Н. Швецова вошел в Унифицированные стратиграфические схемы 

Урала (1993). Согласно схеме стратиграфии комплекса, породы, сла-

гающие его, являются метаморфизованными аналогами рифея более 

западных районов Башкирского мегантиклинория. В результате про-

ведения геологического доизучения большей части района развития 

метаморфических пород белорецкого комплекса в 1978-84 годах 

З.М. Ротару и др. (Ротару и др., 1984ф) стратиграфические подразде-

ления нижнего рифея Унифицированной схемы и П.Н. Швецова были 

включены в состав среднерифейской машакской свиты. 

В южной части описываемого района наиболее детальные рабо-
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ты были проведены в 1964-70 гг. геолого-съемочными отрядами Баш-

кирского территориального управления под руководством 

А.Ф. Ротаря (Ротарь и др., 1971ф; Ротарь, 1974) и П.Н. Швецова 

(Швецов и др., 1968ф, Швецов, 1974). Северная часть территории 

изучена значительно слабее, последние работы здесь проводились в 

1950-60-е годы (Решетников, 1960; Иванов, 1960). В результате про-

ведения этих работ А.Ф. Ротарем (1971 г.) машакская свита была рас-

членена на восемь подсвит: кузъелгинскую (1), казавдинскую (2), бы-

ковскую (3), калпакскую (4), куянтавскую (5), каранскую (6), шаки-

тарскую (7) и ямантаускую (8). В составе кузъелгинской подсвиты 

преобладают кремнекислые эффузивы, казавдинская и калпакская 

подсвиты состоят полностью из базальтоидов, в составе каранской 

ведущую роль также играют эффузивы основного состава, но в верх-

ней части присутствует пачка осадочных пород. Другие четыре под-

свиты (быковская, куянтавская, шакитарская и ямантауская) практи-

чески нацело сложены осадочными породами (конгломератами, пес-

чаниками, алевролитами, углеродисто-глинистыми сланцами, туффи-

тами). Общая мощность машакской свиты в рассматриваемом районе  

составляет до 2500 м (Парначев и др. 1986). 

В 80х годах прошлого века обоснованию возраста машакских 

вулканогенных образований посвящены работы А.А. Краснобаева с 

соавторами. Ими было установлено, что вулканиты имеют изотопный 

U-Pb (по цирконам) возраст, согласующийся с Rb-Sr (по валовым 

пробам) изохроной, порядка 1330-1346 млн. лет (Краснобаев и др., 

1985, Краснобаев, 1986; Нижний рифей..., 1989). Это намечало при-

мерный возрастной уровень границы нижнего и среднего рифея, хотя, 

как показали исследования, датировки требовали дальнейшего уточ-

нения. В нулевых-десятых годах этого века использование более точ-

ных приборов и методик позволило в конечном итоге определить 

возраст риолитов нижней вулканогенной толщи различными моди-

фикациями U−Pb метода по цирконам в нескольких лабораториях 

мира  в пределах 1381−1386 млн.лет (Пучков и др., 2013) 

На протяжении последних 30 лет на описываемой  территории 



 

 11 

не проводились никакие геологосъемочные и тематические работ. 

Связано это с тем, что в 1978 году здесь образован Южно-Уральский 

государственный заповедник. 

Большинство исследований в это время (В.И. Козлов, 

А.В. Маслов, А.А. Краснобаев, С.Г. Ковалев и др.) связаны с изуче-

нием шатакской свиты (хребет Шатак), аналога машакской свиты, 

либо они основываются на работе предшественников. В частности 

В.И. Козловым было предложено выделять в составе машакской сви-

ты три подсвиты: нижнюю, среднюю и верхнюю (Стратотип …, 1983; 

Козлов и др., 2007). На хребте Шатак, по данным геолого-съемочных 

работ ГДП-200, Н.Н. Ларионовым с соавторами предложено разде-

лить машакскую свиту на три подсвиты и верхнюю толщу (Ларионов, 

2004 ф.). С.Г. Ковалев в своих работах развивает вывод о платфор-

менной (континентально-рифтогенной) обстановке образования ма-

шакского вулканогенно-осадочного комплекса, впервые сделанный 

С.Н. Ивановым в 1979 году. В 2000-х годах в терригенных породах 

Шатакского комплекса ГУП "Башгеолцентр" проводила детальные 

поисковые работы, с проходкой ряда буровых скважин, на золото-

носность конгломератов (Ковалев, Высоцкий, 2004). До этого золото-

носностью конгломератов занимались З.М. Ротару, А.Ф. Ротару, а в 

конце 70-х годов − В.И. Сначев (1996). А.В. Масловым с соавторами 

рассмотрено современное состояние седиментологических, палеогео-

графических, литолого-минералогических и петрогеохимических ис-

следований осадочных последовательностей рифея типовой местно-

сти – Башкирского мегантиклинория на западном склоне Южного 

Урала. 

В 2005-2008 и 2012 г.г. сотрудниками лаборатории "Рудных ме-

сторождений", ООО "Геопоиск" и ОАО “Башкиргеология” были про-

ведены геологические исследования в пределах Южно-Уральского 

государственного природного заповедника, на хребтах Машак и 

Юша, по программе "Магматизм западного склона Южного Урала". 

Интерес к этим природным объектам обусловлен широким развитием 

здесь вулканогенных пород машакской свиты среднего рифея. Дан-
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ный комплекс пород является составной частью стратотипического 

разреза рифея, но изучен в пределах рассматриваемой территории 

значительно слабее, чем другие стратиграфические подразделения 

докембрия Южного Урала. За этот период были проведены рекогнос-

цировочные маршруты; описаны опорные геологические разрезы; 

специализированные минерагенические исследования; отобраны 

крупнообъемные пробы для определения абсолютного возраста вул-

каногенных пород машакской свиты в разрезах "Просенская поляна" 

и "Дунансунган". В результате наших исследований был составлен 

ряд поперечных разрезов, а также схематический продольный разрез 

отложений машакской свиты района хребтов Машак и Юша.  Кроме 

того, проведено геохимическое исследование вулканогенных пород 

машакской свиты, которое включало в себя определение содержаний 

петрогенных окислов и ряда элементов-примесей. 

Современная схематическая карта района работ и стратиграфи-

ческие колонки для рифейских отложений Ямантауского и Маярдак-

ского антиклинориев приведены в главе 4 (рис. 4.1 и 4.2). 
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ГЛАВА 2. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ МАШАКСКОГО 

ВУЛКАНОГЕННО-ОСАДОЧНОГО КОМПЛЕКСА В 

СТРАТОТИПИЧЕСКОЙ МЕСТНОСТИ1 

 

2.1. Вводные замечания 

Ямантауский антиклинорий, в восточном крыле которого рас-

положены стратотипические разрезы машакской свиты, изучав-

шиеся нами, граничит с запада с  Инзерским синклинорием, осевую 

часть которого занимает широкая коробчатая Инзерская синкли-

наль, и с востока с Маярдакским антиклинорием. Ямантауский ан-

тиклинорий имеет нетипичное для cтруктур Башкирского мегаан-

тиклинория бивергентное строение, что объясняется разным воз-

растом и контрастной морфологией структур, развитых здесь и 

представленных на рис. 2.1.а (Пучков, 2008). Маярдакский антикли-

норий является термальным куполом, и возник в поздневендское вре-

мя в ходе тиманской орогении. В строении Ямантауского антикли-

нория и более западных структур значительную роль играют ураль-

ские позднепалеозойские дислокации (Пучков, 2010). Как легко заме-

тить, разрез, проведенный по автодороге Архангельское-Белорецк 

(рис. 2.1.а), не показывает развития здесь машакской свиты: она 

распространена непосредственно севернее, и слагает простые 

структуры, сохранившиеся преимущественно на хребтах вследствие 

литологического контроля рельефа, который местами является об-

ращённым (синклинали на хребтах). Другой важнейшей особенно-

стью антиклинория является то, что машакская свита развита 

только на его восточном крыле, а на западном отсутствует вслед-

ствие резкого выклинивания машакской свиты и залегания зигальгин-

ской свиты непосредственно на юшинской. Такое резкое изменение 

может быть объяснено переходом от палеорифта к его плечу.
 

                                              
1 Авторы главы – Савельев Д.Е., Савельева Е.Н., Ардисламов Ф.Р. 
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Расположенный непосредственно к востоку Mаярдакский анти-

клинорий представлфяет собой термальный купол с зональным распре-

делением метаморфизма – от эклогитового в центральной части до зе-

леносланцевого на периферии. Метаморфизму, имевшему место в позд-

невендское время, подверглись рифейские отложения, среди которых 

выделяются аналоги машакской свиты. Восточное крыло купола пере-

крыто практически не метаморфизованными осадочными отложения-

ми ордовика и силура (Алексеев и др., 2006, 2009; Пучков, 2010).
 2
 

Машакская свита впервые выделена А.И. Ивановым в 1937 году в 

пределах Ямантауского антиклинория, на хребте Машак; близкие по ли-

тологическму составу отложения, развитые на хребте Шатак, были опи-

саны К.А.Львовым в 1939г. в составе шатакской свиты. В разные годы 

изучением машакского и шатакского вулканогенно-осадочных комплек-

сов занимались И.В.Высоцкий, Э.З. Гареев, Ю.П. Горичев, И.И. Казаков, 

С.Г. Ковалев, В.И. Козлов, А.А. Макушин, А.В. Маслов, В.П. Парначёв, 

М.Е. Раабен, Н.Ф. Решетников, Ю.Л. Ронкин, А.Ф. Ротарь, З.М. Ротарь, 

Н.А. Румянцева, В.М. Сергиевский, Б.В. Чувилин, П.Н. Швецов, 

Ф.А.Ямаев и другие исследователи. 

Изучение геологического строения машакского вулканогенно-

осадочного комплекса проводилось нами в течение нескольких поле-

вых сезонов (2005-2007, 2012 гг.) совместно с работниками Южно-

Уральского Государственного природного заповедника, а также в со-

трудничестве с ООО «Геопоиск» и ОАО «Башкиргеология», в пределах 

территории, ограниченной с севера долиной р. Малый Катав, а с юга – 

горой Дунансунган. Наиболее детально маршрутами охвачены хребты 

Машак и Юша (рис.2.1, 2.2, 2.2а, 2.3), разрезы которых получили новое 

подробное описание впервые за последние двадцать пять лет.  

Первое расчленение машакской свиты на изученной территории 
было проведено А.И.Ивановым (1949 ф.). Он разделил ее на четыре 
толщи (снизу вверх): 1) белятурскую, 2) шатакскую, 3) шакитарскую и 
4) кувышскую (рис.2.2а). В состав первой толщи им включены как оса-
дочные (конгломераты, песчаники), так и вулканогенные породы ки-

                                              
2 Текст, выделенный курсивом, написан В.Н. Пучковым и разделяется не всеми авторами главы. 
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слого и основного состава. Вторая толща целиком состоит из осадоч-
ных пород. Шакитарская толща сложена конгломератами и вулканита-
ми основного состава. В самой верхней толще преобладают песчаники, 
среди которых отмечается тело «амфиболитов» (Иванов, 1949 ф.). 

В южной части описываемого района наиболее детальные работы 

были проведены в 1964-70 гг. геолого-съемочными отрядами Башкир-

ского территориального управления под руководством А.Ф. Ротаря 

(1971 ф), (Ротарь, 1974) и П.Н. Швецова (1968 ф), (Швецов, 1974). Се-

верная часть территории изучена значительно слабее, последние работы 

здесь проводились в 1950-60-е годы (Решетников, 1960; Иванов, 1964). 

А.Ф. Ротарем (1971 ф) машакская свита расчленена на восемь подсвит: 

кузъелгинскую (1), казавдинскую (2), быковскую (3), калпакскую (4), 

куянтавскую (5), каранскую (6), шакитарскую (7) и ямантаускую (8). 

Общая мощность машакской свиты в рассматриваемом районе по дан-

ным авторов работы (Парначев и др. 1986) составляет до 2500 м.  

Проведенное нами изучение разрезов на хребтах Юша, Машак, в 

районе горы Большой Ямантау позволило уточнить геологическое 

строение и мощность различных стратиграфических уровней в составе 

машакского комплекса. В частности, нами было показано (Савельев и 

др., 2009), что выделяемые ранее парные осадочно-вулканогенные по-

следовательности в составе машакской свиты сдвоены. Именно, оса-

дочные быковская и куянтавская подсвиты являются аналогами, а ли-

тологические различия слагаемых ими пород объясняются латеральной 

фациальной изменчивостью. Кроме того, вулканогенная калпакская 

подсвита представляет собой нижнюю часть более мощной каранской 

подсвиты. С учетом внесенных исправлений в стратиграфическую по-

следовательность свиты и корректировку мощностей отдельных под-

разделений по данным описания разрезов, суммарная мощность машак-

ской свиты составила 1000-1200 м (без ямантауской подсвиты) или 

1300-1500 м, включая ямантаускую подсвиту (см. ниже).  

Данные выводы основаны на следующих фактах: 1) не существует 

ни одного полного разреза или скважинного подсечения. где были бы 

представлены последовательно все упомянутые стратиграфические под-
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разделения, в южных районах все разрезы венчаются базальтами кал-

пакской подсвиты, верхняя часть разреза уничтожена эрозией, 2) на за-

падном склоне хребта Машак залегание пород весьма пологое (∠10-15º), 

перепад высот от подошвы кузъелгинских риолитов до кровли каран-

ских базальтов около 400 м, что значительно меньше, чем предполагае-

мая мощность разреза при наличии шести подсвит, но примерно сопос-

тавимо с мощностью разреза без куянтавской и калпакской подсвит, ко-

торые на наш взгляд повторяются в составе быковской и каранской. Что 

касается ямантауской подсвиты, то она обнажена только в одном пункте 

– на западном склоне горы Большой Ямантау (Ротарь, 1971 ф.; Парначев 

и др., 1986) и на сегодняшний день недоступна для изучения. Возможно, 

что к этому же стратиграфическому уровню приурочены базальты верх-

ней толщи на гребневой части хребта Машак, но пока эта проблема не 

получила однозначного решения. 

Для того чтобы в дальнейшем избежать двусмысленности, нами 

в данной работе принято следующее деление машакской свиты в изу-

ченном районе (снизу вверх): 

1) контрастная риолит-базальтовая толща (кузъелгинская и 

казавдинская подсвиты в понимании А.Ф. Ротаря (Объяснительная …, 

1994)), в нижней части толщи в отдельных разрезах встречаются мало-

мощные прослои известняков, углеродисто-кварцевых алевролитов и 

песчаников (mš1), мощность 150 – 300 м; 

2) нижняя осадочная толща (быковская и куянтавская подсви-

ты в понимании А.Ф. Ротаря (Объяснительная …, 1994)) (mš2), мощ-

ность 150 – 350 м; 

3) главная базальтовая толща (калпакская и каранская под-

свиты в понимании А.Ф. Ротаря (Объяснительная …, 1994)) (mš3), 

мощность 350-500 м; 

4) верхняя осадочная толща (шакитарская и ямантауская подсвиты 

в понимании А.Ф. Ротаря (Объяснительная …, 1994)), на сегодняшний 

день отсутствует четкое представление о границе и соотношении этой 

части разреза машакской свиты с зигальгинской свитой (mš4), мощность 

150-300 м; 
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Рис. 2.3. Условные обозначения к картам и разрезам данной главы 

А – для карты фактического материала (рис.2.1) и геологической карты (рис.2.2); 

Б – для литологических колонок и разрезов; В – для частных геологических разрезов 

различного масштаба.  

А: 1 – 2 – отложения зигальгинской свиты, 1 – преимущественно кварцитопесчаники, 2 
– алевролиты углеродистые, 3 – 9 - образования машакской свиты, 3 – верхняя базальтовая 
толща, 4 – 5 - верхняя осадочная толща, 4 – без конгломератов, 5 – с участием конгломера-
тов; 6 – главная базальтовая толща, 7 – 8 – нижняя осадочная толща, 7 – без конгломератов, 8 
- с участием конгломератов, 9 – 10 – контрастная вулканогенная толща, 9 – базальты, 10 – 
риолиты, риодациты, 11 – нижнерифейские отложения юшинской и суранской свит нерас-
члененные, 12 – дайки габброидов, 13 – 14 – элементы залегания пород, 13 – наклонное, 14 – 
горизонтальное и вертикальное соответственно, 15 - разрывные нарушения, 16 – четвертич-
ные склоновые (коллювиальные) и болотные образования соответственно, 17 – крупные 
глыбы конгломератов в долинах ручьев, 18 – обнажения и их номера; Б: 1 – песчаники, 2 – 
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конгломераты, 3 – алевролиты и алевропелитовые сланцы, 4 – базальты, 5 – риолиты и рио-
дациты, 6 – известняки, 7 – 9 – характер границ на литологических колонках, означающий: 7 
– нижняя граница колонки, ниже которой разрез не определен, 8 – верхняя эрозионная гра-
ница, 9 – верхняя граница, выше которой разрез перекрыт наносами, 10 – коллювий и делю-
вий соответствующих пород, 11 – задернованные участки, В: 1 – конгломераты, 2 – гравели-
ты, 3 – риолиты миндалекаменные, 4 – туфы кислого состава, 5 – базальты массивные с 
призматической отдельностью, 6 – базальты миндалекаменные, 7 – туфы основного состава, 
8 – дайки габброидов, 9 – разрывные нарушения, 10 – элементы залегания различные струк-
турных элементов, 11 – ориентировка изображений. 

5) верхняя базальтовая толща; положение данного базальтового 

уровня в разрезе дискуссионно, как это будет ясно из дальнейшего опи-

сания, он залегает либо внутри верхней осадочной толщи машакской 

свиты, либо среди зигальгинских кварцитопесчаников (mš5), мощность 

около 50 м. 

Вообще, роль вулканитов в составе машакской свиты в различных 

районах ее развития неодинакова. В районе г. Ямантау при мощности 

машакской свиты по данным различных авторов в пределах 1300 – 2300 

м примерно 80% составляют вулканиты основного и кислого состава. В 

районе хр. Шатак мощность свиты 2300 – 2400 м и вулканиты состав-

ляют 30 – 50% (Козлов и др., 2003. Козлов и др., 2007).  

Предваряя описание разрезов машакской свиты, сложенных бо-

лее чем на половину вулканическими породами, нельзя обойти сто-

роной вопрос о наличии на изученной территории вулканов цен-

трального типа, описанных в работах (Швецов, 1974; Ямаев, Швецов, 

1973) на хребтах Юша и Белятур. Не исключая в целом возможности 

существования подобных образований на изученной территории, ав-

торы настоящей главы считают, что геологическое строение района 

более логично интерпретируется как сформированное преимущест-

венно при участии трещинных излияний базальтовых расплавов. До-

казательством данного утверждения является удивительная выдер-

жанность мощностей базальтовых толщ, отсутствие или очень незна-

чительная доля пирокластики в вулканогенных отложениях, широкое 

распространение в подстилающих породах даек диабазов и габбро, 

сходных по химическому составу с базальтами машака. 
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В то же время, дискуссионно происхождение выдержанного 

мощного (100-150 м) риодацитового горизонта, в большинстве случа-

ев начинающего разрез машакской свиты. Но проблема не в том – яв-

ляются ли кремнекислые вулканиты продуктами извержений вулка-

нов трещинного или центрального типа. Основная проблема состоит 

в том, как очень вязкие вулканические породы могли растекаться на 

обширной территории с образованием слоя выдержанной мощности. 

В следующих разделах данной главы нами приводится характе-

ристика образований машакской свиты с учетом сделанных выше за-

мечаний. Описание ведется раздельно по следующим географическим 

«кластерам»:1) хребет Машак (северная часть), 2) хребет Машак 

(южная часть) и территория, примыкающая с севера к массиву горы 

Большой Ямантау, 3) участок южнее горы Большой Ямантау, 4) хре-

бет Юша, Белятур и долина р. Большой Инзер.  

Западный склон хребта Машак представляет собой стратотипи-

ческую местность для вулканогенно-осадочных отложений одно-

именной свиты. Северная часть данной территории от р. Малый Ка-

тав до р. Нижний Кувыш была покрыта сетью маршрутов, отвечаю-

щих требованиям М 1:200 000 и 1:50 000, в результате которых были 

подтверждены данные предшественников о залегании машакских от-

ложений с угловым несогласием на юшинской свите (Решетников, 

1960). Также было установлено, что на всем протяжении западного 

склона хребта отложения машакской свиты залегают очень полого с 

небольшими углами падения в восточных румбах (аз. пад. 90-

120º∠10-20º ). (рис.2.4).  
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Рис. 2.4. Геологический разрез западного склона хребта Машак по линии 1 (се-

верная часть) (см. рис. 2.2). 

Условные обозначения см. на рис. 2.3. 
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2.2. Северная часть хребта Машак 

Обобщенный разрез свиты в северной части хребта Машак 

можно представить в следующем виде: 

1. Контрастная риолит-базальтовая толща, включающая в себя  

1.1. Риолиты, занимающие наиболее гипсометрически низкие 

уровни и характеризующиеся слабой обнаженностью (обр.5753, 

5773). В обнажениях породы обычно имеют светло-серовато-зеленую 

окраску, массивный облик. Для них часто характерна порфировая 

структура. В частности, образец 5773 состоит из вкрапленников ка-

лиевого полевого шпата (2-3%), альбита (1-2%), миндалин, заполнен-

ных кварцем (до 20%), и основной массы (70-75%). Структура основ-

ной массы микролепидобластовая. Она сложена тонкозернистым аг-

регатом серицита и кварца, образующими тесные взаимопрорастания.  

Мощность риолитов в разрезе составляет от 30 до 100 м. 

1.2. Базальты залегают на риолитах и также образуют горизонт в 

нижней части западного склона хребта Машак. Обнаженность данно-

го уровня в северной части хребта слабая, хорошие скальные выходы 

базальтов отмечаются лишь в долине ручья Верхний Кувыш.  

Мощность базальтов данного уровня составляет 50-100 м, а об-

щая мощность контрастной толщи 80-200 м. 

2. Нижняя осадочная толща в описываемом районе преимущест-

венно сложена конгломератами, горизонт которых четко прослежива-

ется и слагает нижний уступ хребта (г. Усбарей, г. 986,5 м и г. 1052,0 

м). Конгломераты представлены валунно-галечной разновидностью с 

очень незначительным содержанием песчано-гравелитового цемента 

(не более 15-30%). В составе обломков преобладают гальки размер-

ностью 5-15 см (60-70% от общего количества обломков), менее рас-

пространены валуны размером более 15 см (около 20%) и гальки 

диаметром менее 5 см (10-15%). В составе обломков преобладают 

кварциты и кварцито-песчаники, цвет их разнообразен (белый, серый, 

розовый, иногда - вишневый). В отдельных обнажениях устанавлива-

ется, что конгломераты подстилаются кварцевыми песчаниками, 

мощность их в разрезе составляет от 10 до 30 м. 
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Мощность толщи в данном районе составляет 50-150 м. 

3. Главная базальтовая толща хорошо выражена на данном уча-

стке. Обнажения базальтов, перемежающиеся с коллювием этих же 

пород, прослеживаются почти непрерывно в предвершинной части 

хребта на гипсометрическом уровне 1050-1280 м. На хр. Машак пере-

ход от нижней осадочной толщи к главной базальтовой толще наибо-

лее хорошо обнажен в долине ручья Верхний Кувыш. Здесь конгло-

мераты и базальты слагают скальные уступы выстой до 30 м, местами 

ручей течет по коренным породам, образуя небольшие каскады водо-

падов. Рассматриваемая толща состоит из трех неравных частей: 

нижней базальтовой (мощность не менее 150 м), осадочной пачки 

(мощность 50-80 м) и верхней базальтовой (мощность до 70 м). 

Внутренние части базальтовых покровов (потоков) нижней час-

ти данной толщи сложены массивными афировыми и мелкопорфиро-

выми породами с интерсертальной или микродолеритовой структу-

рами (обр. 5755, 5357). В порфировых разновидностях часто встре-

чаются гломерокристаллические скопления округлой формы (ноду-

ли), сложены они обычно клинопироксеном (до 15%) и оливином (до 

5%). Округлые обособления в образце 5755 занимают около 20% объ-

ема. Клинопироксен преобладает, он образует таблитчатые идио-

морфные и гипидиоморфные зерна  0,2-0,3 мм, оливин гипидиоморф-

ный (0,1-0,2 мм). Нодули вытянуты, длиной до 5 мм, имеют округлые 

очертания. В части обособлений наряду с оливином и клинопироксе-

ном присутствует тонкочешуйчатый хлорит, замещающий вулкани-

ческое стекло. В основной массе преобладает плагиоклаз, образую-

щий лейсты длиной 0,2-0,4 мм, редко до 0,6 мм; менее развит клино-

пироксен (0,0n - 0,2 мм), интерстиции между первичными минерала-

ми заполнены хлоритом. 

В образце 5357 основная масса породы сложена плагиоклазом и 

пироксеном. Структура основной массы  породы характеризуется как 

долеритовая: в промежутках между идиоморфными лейстами плаги-

оклаза располагается пироксен, имеющий ксеноморфный облик. Пла-

гиоклаз по составу соответствует лабрадору и представлен удлинен-
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ными идиоморфными  лейстами размером от 0,05 до 0,11 мм. Клино-

пироксен (авгит) образует призматически зернистые индивиды раз-

мером 0,04-0,09 мм и обладает меньшим идиоморфизмом по сравне-

нию с плагиоклазом. Обычно он замещен хлоритом. На фоне основ-

ной массы выделяются вкрапленники, представленные плагиоклазом, 

пироксеном и оливином. Плагиоклаз имеет размер до 0,35 мм, клино-

пироксен образует гипидиоморфные таблитчатые зерна размером  до 

0,25 мм, оливин имеет форму близкую к ромбовидной и размер зерен 

от 0,05 до 0,19 мм; он равномерно рассеян по всей площади шлифа. 

Рудный минерал представлен магнетитом, который рассеян по всей 

площади шлифа в виде изометричных зерен размером до 0,03 мм; ре-

же встречаются более крупные (до 0,22 мм).   

Базальты верхней части данной толщи прослеживаются вдоль 

всего западного склона хребта Машак, слагая привершинные части 

гор Веселая, Сычина и Машак (1286,5 м). Обращает на себя внимание 

обилие миндалекаменных и шлаковидных разностей пород, часто от-

мечается интенсивная гематитизация (до 45% гематита в породе – 

обр. 5395). Наиболее свежие образцы (обр. 5399) имеют следующий 

состав: плагиоклаз - 30%, хлорит - 50%, эпидот - 15%, сфен - 5%. 

Структура породы реликтовая интерсертальная. Плагиоклаз образует 

длинно-призматические (лейстовидные) зерна длиной 0,3-0,5 мм, ши-

риной от 0,0n до 0,15 мм, которые беспорядочно распределенные в 

породе. Хлорит - бледно-зеленый, тонкочешуйчатый, заполняет ин-

терстиции между лейстами плагиоклаза. Эпидот представлен много-

численными рассеянными в породе зернами размером 0,1-0,2 мм, 

иногда он встречается в виде более крупных (до 1 мм) скоплений зе-

рен с неправильными очертаниями. Сфен образует псевдоморфозы по 

титаномагнетиту - агрегаты тонкозернистого строения, в целом име-

ющие изометричные очертания размером 0,05-0,2 мм. 

Общая мощность главной базальтовой толщи составляет 300 – 400 м. 

4. Верхняя осадочная толща, обнажающаяся на вершинах западной 

части хребта: горе Машак (1286,5 м), горе Веселой (1185,9 м), горе Сы-

чина (1078,4 м), сложена темно-серыми алевролитами, иногда перехо-



 

 30 

дящими в слюдисто-углеродистые сланцы, кварцито-песчаниками и ког-

ломератами. С юга на север в составе толщи возрастает роль грубообло-

мочного материала. При этом в разрезе на горе Сычина нами наблюдал-

ся постепенный переход от миндалекаменных и шлаковидных базальтов 

верхней части покрова к галечным конгломератам нижней части оса-

дочной толщи. В зоне контакта «цемент» конгломерата представлен 

вулканическим материалом (хлорит, гематит), а редкая галька – полу-

прозрачным кварцем (обр.5392). Выше обнажаются уже «нормальные» 

конгломераты с преобладающей кварцитовой галькой и небольшим ко-

личеством песчано-гравелитового цемента (обр. 5393-1, 5394). 

Алевролиты плитчатые, тонкослоистые, темно-серого цвета 

(обр. 5393). Состав: кварц (45%), полевой шпат (35%), гидрослюди-

сто-серицитовый материал (7%), углеродистое вещество (10%), мус-

ковит (до 3%). Обломочный материал в шлифе представлен угловато-

полуокатанными зернами кварца и полевых шпатов размером 0,02-

0,16 мм; преобладает фракция 0,03-0,06 мм. Мелкопсаммитовые зер-

на составляют не более 8-10% от обломочной фракции. Полевые 

шпаты неравномерно серицитизированы. В шлифе отмечаются лис-

точки аллотигенного мусковита, включения углеродистого материа-

ла, нередко выполняющего роль цемента обломочных зерен. Слои-

стость в породе обусловлена послойным распределением углероди-

стого материала. Преобладает цемент контактово-порового типа. Со-

став его гидрослюдисто-серицитовый, либо углеродистый. Сортиров-

ка обломочного материала слабая.  

Песчаники буровато-серого цвета, разнозернистые (обр. 5396). 

Породы сложены угловато-полуокатанными и окатанными зернами 

кварца и обломками пород. Размер обломочных зерен варьирует от 

0,04 до 0,86 мм; отдельные зерна осадочных пород имеют размер до 2 

мм. Алевритовые зерна составляют не более 5-7%, а гравийные – не 

более 3%. Зерна кварца имеют иногда волнистое и агрегационное по-

гасание и неполную регенерационную кайму. Обломки пород пред-

ставлены тонкоагрегатными кремнистыми сланцами, кварцевыми 

алевролитами, кварцитами, базальтами. Эффузивные породы интен-
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сивно хлоритизированы. Преобладает цемент плотного соприкосно-

вения зерен с частыми конформными контактами. Местами цемент 

пленочно-порового типа хлоритового состава. Сортировка материала 

слабая. 

Цемент конгломератов представлен песчаниками алевритисты-

ми с многочисленными уплощенными включениями бледно желтых 

глинистых сланцев, интенсивно ожелезненных (обр.5394Б). Основная 

масса сложена угловато-полуокатанными, полуокатанными и округ-

лыми зернами кварца, реже обломками пород размером 0,04-1,2 мм. 

Лучшую окатанность имеют крупнопсаммитовые и мелкопсефитовые 

зерна кварца. Отдельные зерна кварца имеют неполную регенераци-

онную кайму. В шлифе отмечаются единичные обломки пород: мик-

рокварцитов с тонкоагрегатной структурой и слюдистых сланцев. 

Цемент неоднородный: контактово-поровый, базальный и редко - 

плотного соприкосновения зерен с отдельными конформными и мик-

ростилолитовыми контактами. Состав цемента – гидрослюдисто-

серицитовый и хлоритовый; местами цемент сложного состава – се-

рицит-гидрослюдисто-хлоритовый (хлорит замещает серицит-

гидрослюдистый материал). Наблюдаются невыдержанные линзо-

видные включения гидрослюдисто-серицитового аргиллита, содер-

жащего примесь алевритовых (0,01-0,06 мм) угловато-полуокатанных 

зерен  кварца.  

Мощность верхней осадочной толщи в описываемом районе со-

ставляет не более 100-150 м. 

Выделяемая нами верхняя осадочная толща по своему страти-

графическому положению и составу может быть соотнесена с образо-

ваниями шакитарской и ямантауской подсвит в понимании А.Ф. Ро-

таря (1971г.ф). Наиболее хорошо обнаженные разрезы последних 

расположены на западном склоне горы Шакитар и на хр. Машак. Она 

полностью сложена осадочными породами (конгломератами, песча-

никами, алевролитами, углеродисто-глинистыми сланцами, туффита-

ми), то есть по объему и составу она соответствует выделенной нами 

верхней осадочной толще. 
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Разрез машакской свиты по данным А.Ф. Ротаря и др. (Ротарь, 

1974; Парначев и др., 1986) венчает ямантауская подсвита. Она пред-

ставлена пестрыми по составу и цвету осадочными (конгломератами, 

песчаниками, алевролитами, углеродисто-глинистыми сланцами, 

туффитами) и вулканогенными породами (риолиты и единичные по-

токи метабазальтов). Образования подсвиты описаны лишь на запад-

ных склоне горы Ямантау в русле сухого оврага в 200-метровом раз-

резе. Мощность подсвиты оценивается в 350 - 450 м. (Ротарь, 1974г. 

ф). В этом же пункте вскрыт непосредственный контакт ямантауской 

подсвиты с вышележащей зигальгинской свитой. К сожалению, во 

время проведения полевых работ в описываемом районе мы не имели 

возможности посетить указанный разрез и поэтому, как будет видно 

из дальнейшего изложения, остался открытым вопрос о принадлеж-

ности выделенной нами верхней базальтовой толщи к верхам машак-

ской свиты или к основанию зигальгинских отложений. 

Породы зигальгинской свиты слагают гору Большой Ямантау 

и, скорее всего, водораздельную часть хребта Машак. Они представ-

лены мощной монотонной толщей кварцито-песчаников, разделен-

ных маломощным горизонтом темно-серых углеродистых алевроли-

тов. На отрезке хребта между горой Широкая на севере и безымянной 

вершины с топоотметкой г. 1308,7 м на юге залегают базальты (верх-

няя базальтовая толща). Они образуют согласное пластообразное 

тело, которое подстилается и перекрывается белыми и светло-

розовыми кварцито-песчаниками.  

В краевых частях потока обнажаются шлаковидные, обильно-

миндалекаменные базальты, интенсивно гематитизированные. Цен-

тральная часть потока сложена массивными афировыми базальтами с 

четкой столбчатой отдельностью. Наибольшая обнаженная мощность 

базальтов зафиксирована в районе отм. 1308,7 м. Данная толща обра-

зует куполовидную складку, крылья которой очень полого падают к 

северу и югу: на севере поток базальтов постепенно выклинивается в 

1 км южнее г. Широкая, а на юге погружается под кварциты. 

Во внутренних частях толщи породы представлены преимуще-
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ственно зелено-серыми долеритами с массивной текстурой. Для них 

характерна долеритовая и интерсертальная структура, породы состо-

ят, как правило, из относительно свежих лейстовидных выделений 

плагиоклаза. Длина кристаллов плагиоклаза достигает 1 мм, а содер-

жание его в породе 50-60%; в незначительной степени проявлена аль-

битизация. Темноцветные минералы обычно замещены агрегатом 

хлорита и кальцита, часто породы обогащены гематитом, содержание 

которого достигает 10%. Во внутренних частях потока миндалека-

менные разновидности базальтов встречаются редко, единичные 

миндалины имеют небольшой размер (1-1,5 мм), заполнены хлори-

том. 

2.3. Южная часть хребта Машак 

Более детальные исследования нами были проведены в южной 

части хребта Машак и территории, непосредственно примыкающей с 

севера к массиву горы Большой Ямантау (рис. 2.5-2.8). Вдоль правого 

борта долины реки Большая Казавда и далее, на водоразделе рек 

Большая и Малая Казавда, вскрыт переход между юшинскими и ма-

шакскими отложениями (рис. 2.7, 2.8). На отрезке между обн. 5280 и 

5282 наблюдается почти непрерывный разрез юшинской свиты, пред-

ставленный переслаиванием песчаников зелено-серых и алеврослан-

цев от светло-зеленых до черных, часто – углеродистых, тонкоплит-

чатых. Слоистость и пластовая отдельность в породах обычно харак-

теризуются крутыми углами падения в северо-западные румбы (аз. 

пад. 280-300°∠50-90°), иногда отмечается пологая складчатость. Для 

пород характерна бластопсаммитовая и бластоалевропсаммитовая 

структура (обр.5280, 5280-5, 5283-1, 5284). Типичный состав: кварц 

(85-95%), плагиоклаз (до 5%); железисто-лейкоксеновый  (3-5%), 

гидрослюдисто-серицитовый материал (1-5%), мусковит (1-5%). По-

роды сложены угловатыми и угловато-полуокатанными зернами 

кварца, редко полевого шпата размером  0,02-0,32 мм; преобладает 

фракция 0,07-0,19 мм.  

Полевые шпаты представлены свежими плагиоклазами с хоро-
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шо выраженным сложно-двойниковым погасанием. Зерна кварца 

иногда имеют неполную регенерационную кайму. Преобладает кон-

тактово-поровый цемент (обр.5280), местами цемент плотного сопри-

косновения с отдельными конформными контактами, в других случа-

ях цемент базально-поровый (обр.5280-5).  

Состав цемента гидрослюдисто-серицитовый и железисто-

лейкоксеновый. Последний образовался в результате замещения иль-

менита. Отмечаются включения неправильной формы железисто-

лейкоксенового состава с ромбовидными кристалликами сфена, ред-

кие листочки аллотигенного мусковита размером по длинной оси  до 

0,3 мм и микролинзы, выполненные гидрослюдисто-серицитовым ма-

териалом толщиной до 0,25 мм. Присутствуют также открытые ка-

верноподобные полости шириной до 0,6 мм. Вторичные изменения: 

перекристаллизация первичного глинистого материала, хлоритизация 

гидрослюдисто-серицитового агрегата.  

Сортировка обломочного материала слабая. В некоторых образ-

цах содержание плагиоклаза повышено (обр.5280-5), он представлен 

свежими зернами с хорошо выраженным полисинтетическим двойни-

кованием. 

С запада на восток происходит увеличение в разрезе доли алев-

росланцев и уменьшение объема псаммитовой составляющей. В тем-

но-серых и черных алевросланцах часто отмечается ожелезнение, 

связанное с окислением первичного пирита, которым были обогаще-

ны породы.  

Между обн. 5282 и 5289 встречаются лишь отдельные обнаже-

ния коренных пород, которые сложены описанными выше осадочны-

ми образованиями. Первые выходы риолитов встречаются в обнаже-

нии 5288, где они представлены светло-серыми тонкозернистыми по-

родами с флюидальной текстурой и фельзитовой структурой. Состав: 

кварц - 60-70%, кварц-серицитовый агрегат 20-25%, пирит - 5%. Ос-

новную ткань породы слагает тонко- мелкозернистый агрегат кварца 

(размер зерен 0,01-0,05 мм). Отдельные зерна образуют многочис-

ленные мономинеральные скопления удлиненной  формы: отношение 
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длины к ширине кварцевых агрегатов 10-20, они практически всегда 

параллельны друг другу, образуют флюидальную текстуру. Проме-

жутки между ними сложены тонкозернистыми агрегатами, состоя-

щими также из кварца и тонкочешуйчатого серицита (размер чешуек 

0,00n мм). Среди основной массы рассеяны отдельные зерна и скоп-

ления пирита идиоморфных и гипидиоморфных очертаний, размером 

0,1-0,2 мм. 

 

 
Рис. 2.5. Карта фактического материала по южной части хребта Машак  

Примечание: расположение участка показано на геологической карте (рис. 2.2). 
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От обнажения 5289 на восток отмечается почти непрерывный 

разрез, геоморфологически приуроченный к скальным гребням юго-

западной части водораздела рек Большая и Малая Казавда. Описание 

данного участка приводится в погонных метрах, что связано с измен-

чивым залеганием осадочных и вулканических пород, а также с ин-

трузивным характером контакта последних.  

0,0-50,0 м. Преимущественно туфы кислого состава светло-

зеленого цвета, чередующиеся с туфопесчаниками, песчаниками и 

кварцито-песчаниками. В обнажении отчетливо проявлена пластовая 

отдельность и согласная с ней сланцеватость. Аз.пад. пластовой от-

дельности и сланцеватости 270-290°∠45°.  

50,0-70,0 м. Риолиты флюидальные, полосчатые. Отчетливая от-

дельность: аз.пад. 270°∠60-70°. Флюидальность образует с отдельно-

стью острый угол: аз.пад. флюидальности 220°∠80-90°; на отм. 60,0 м 

аз.пад флюидальности 180°∠45°; отдельности 270°∠70°. Образец 

5289-2 представлен риолитом с порфировой структурой и микро-

фельзитовой структурой основной массы. Состав: кварц (30%), поле-

вой шпат (15-20%), серицит (50%), магнетит (~1-2%). Основная масса 

породы сложена мелкозернистым кварц-полевошпатовым агрегатом, 

в котором полевой шпат большей частью замещен серицитом. При-

сутствуют редкие вкрапленники  кварца и полевого шпата размером 

до 0,84 мм. Полевой шпат во вкрапленниках также серицитизирован. 

На фоне основной массы выделяются пустоты, заполненные агрега-

тами кварца с размером зерен от 0,06 до 0,18 мм. Они имеют непра-

вильную форму и часто располагаются параллельно друг другу, соз-

давая тем самым впечатление полос течения и пилотакситовой струк-

туры. Местами в агрегатах кварца отмечаются чешуйки мусковита 

размером до 0,15 мм. Присутствует рудный минерал (магнетит), ко-

торый имеет неправильную форму зерен и размер до 1,2 мм. 

70,0-110,0 м. Риолиты массивные, редкопорфировые, светло-

серые, мелкозернистые. Образец 5289-1 представлен породой серого 

цвета, однородного сложения. Текстура миндалекаменная. Структура  
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порфировая с микрофельзитовой структурой основной массы. Состав: 

полевой шпат - 15%, кварц-серицитовый агрегат - 75%, миндалины 

(кварц, серицит) - 7%, магнетит - 3%. Порода обладает миндалека-

менной текстурой и порфировой структурой и состоит на 15% из 

вкрапленников полевого шпата, на 10% из миндалин и на 75% из 

тонкозернистой основной массы. Вкрапленники представлены изме-

ненным калиевым полевым шпатом. На его месте развивается тонко-

зернистый агрегат серицита. Первичный полевой шпат образовал ко-

роткопризматические выделения размером от 0,4х1 мм до 1х2 мм. 

Миндалины имеют изометричную форму (размер 0,4-2 мм), заполне-

ны преимущественно кварцем с подчиненными чешуйками серицита. 

В центре миндалин располагаются более крупные зерна кварца (до 

0,5 мм), а по периферии размер их уменьшается до 0,1 мм. Рудные 

минералы представлены идиоморфными зернами магнетита, равно-

мерно рассеянными в породе. Размер их 0,2-0,4 мм. Основная масса 

породы представляет собой тонкозернистый агрегат кварц-

серицитового состава, размер отдельных зерен кварца и чешуек сери-

цита 0,00n мм. 

110,0-140,0 м. Риолиты флюидальные, зеленовато-серые. Флюи-

дальность не закономерно ориентированная, образует причудливый 

рисунок в породах. 

140,0-150,0 м. Риолиты метасоматически измененные, осветлен-

ные, эпидотизированные, кавернозные, ожелезненные. Текстура по-

род флюидальная. миндалекаменная (обр. 5290). Структура порфиро-

вая с лепидобластовой структурой основной массы. Состав: 

кварц+серицит (90%), кварц (8%), мусковит (1%), магнетит (1%). Ос-

новная масса породы сложена тонкозернистым (размер зерен до 0,02 

мм) кварц-полевошпатовым агрегатом, в котором полевой шпат прак-

тически полностью замещен серицитом. Присуствуют редкие вкрап-

ленники  кварца и полевого шпата размером до 0,84 мм. Полевой 

шпат во вкрапленниках также серицитизирован. На фоне основной 

массы выделяются пустоты, заполненные агрегатами кварца с разме-

ром зерен от 0,06 до 0,18 мм.  
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150,0-152,5 м. Зона контакта риолитов и алевролитов зеленова-

то-серых и темно-серых. Здесь алевролиты метасоматически измене-

ны: окварцованы вплоть до образования кварцитоподобных пород 

(обр.5291-1), иногда обогащены рудным веществом (5291-3) и освет-

лены (обр.5291-2). Структура пород бластоалевритовая. Состав: 

кварц (88%), гидрослюдисто-серицитовый агрегат (7%), лейкоксен 

(<1%), магнетит (3-5%). Основная масса породы сложена угловатыми 

и угловато-полуокатанными зернами кварца размером 0,02-0,11 мм; 

преобладает фракция 0,03-0,05 мм. Цемент плотного соприкоснове-

ния зерен с отдельными конформными сочленениями зерен. Алевро-

лит в шлифе содержит прослои слюдистых сланцев с высоким содер-

жанием окисленного черного рудного минерала. Сланцы содержат  

примесь угловатых и угловато-полуокатанных зерен кварца размером 

до 0,08 мм. В породе отмечается неравномерно рассеянная вкраплен-

ность  лейкоксена и редкие хорошо ограненные зерна окисленного 

магнетита. 

152,5-330,0 м. Алевролиты, сланцы углеродистые алевропелито-

вые темно-серые, в некоторых местах плоскости напластования име-

ют четко выраженную волнистую поверхность. Породы тонкослои-

стые, мощность слойков 1-5 мм, сланцеватость согласна со слоисто-

стью. (обр. 5291, 5291-4, 5291-5, 5292). Аз.пад. слоистости и сланце-

ватости 90°∠45°; отм. 250,0 м - 110°∠40°. Текстура пород сланцева-

тая. структура бластоалевритовая и бластопелитовая. Состав: гидро-

слюдисто-серицитовый  агрегат (95%), углеродистый материал (3%), 

кварц (2%), рудный минерал (<1%). Основная масса породы сложена 

тонкочешуйчатым гидрослюдисто-серицитовым агрегатом и содер-

жит тонко распределенную вкрапленность углеродистого материала и 

зерна обломочного кварца размером  0,01-0,04 мм. Также в породе 

присутствует магнетит (0,02-0,12 мм).  

В алевролитовых сланцах очень редко отмечаются прослои пес-

чаников зеленовато-серых мощностью 5-15 см. На отм. 267,0 м – сед-

ловина в рельефе, после нее изменяется залегание пород 
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(аз.пад.слоистости 310°∠30°). В инт. 280,0-300,0 м и 312,0-330,0 м в 

верхней части разреза появляется незначительный по мощности 

«прослой» валунно-галечных конгломератов, обнаженной мощно-

стью 1-2,5 м, размеры валунов достигают 1 м, галька представлена 

кварцитами белого, светло-серого и вишневого цвета. 

330,0-335,0 м. Зона контакта риолитов и алевролитов (алевропе-

литовых углеродистых сланцев). В непосредственной близости от 

контакта, в интервале 320,0-330,0 м в алевролитах вновь изменяется 

залегание: аз.пад.слоистости 100°∠30°, на отм. 330,0 м на контакте с 

риолитами наблюдается изменчивость элементов залегания осадоч-

ных пород (смятие в пологие волнистые складки по отношению к ос-

новному направлению падения на удалении от контакта). Скорее все-

го это связано с секущими (интрузивными) соотношениями риолитов 

и осадочной толщи. Аз.пад.контакта 80°∠60-90°.  

Риолиты пересекают слоистость под острым углом, в прикон-

тактовой зоне в риолитах наблюдаются многочисленные ксенолиты 

осветленных алевропелитовых сланцев (обр. 5293-1 (1) (рис. 2.9). Они 

характеризуются бластопелитовой структурой. Состав: гидрослюди-

сто-серицитовый материал (93%), кварц (3%), магнетит (1%), углеро-

дистый материал (2-3%). В шлифе четко просматривается слоистость, 

обусловленная обогащенностью слоев обломочным кварцем или руд-

ным минералом. Основная масса породы сложена  тонкочешуйчатым 

гидрослюдисто-серицитовым агрегатом, содержащим угловатые и 

полуокатанные обломки зерен кварца размером 0,04-0,08 мм  (редко 

до 0,18 мм) и примесь лейкоксена. Рудный минерал представлен маг-

нетитом (0,03-0,05 мм). Отмечаются микрослойки слабо перемятой 

конфигурации черного углеродистого материала. Последний в виде 

тонко распределенной вкрапленности также обогащает отдельные 

слои, встречаются мелкие зерна лейкоксена. 

335,0-370,0 м. Риолиты массивные с четкими трещинами от-

дельности. Отм. 335,0 м – аз.пад. тр.отд. 100°∠85-90°; отм. 347,0 м – 

аз.пад. тр.отд. 300°∠45°. 
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370,0-450,0 м. Задерновано, встречаются только элювиально-

делювиальные развалы массивных риолитов. 

450,0-475,0 м. Риолиты флюидальные (обр. 5294) и кавернозные 

(обр. 5294-1), в них хорошо видно, как флюидальность образует по-

логие складки (волнистость), преимущественное падение флюидаль-

ности 300°∠10-20°. Текстура породы сланцеватая (обр.5294), струк-

тура обильно-порфировая с микролепидобластовой структурой ос-

новной массы. Состав: калиевый полевой шпат (вкрапленники) - 55%, 

кварц -5% (вкрапленники) + 15%, серицит 20%, пирит 3%.  

 
Рис. 2.9. Брекчия, состоящая из обломков осветленных кварцевых алевролитов и 

темно-серого матрикса (обр.5293-1). 
 

Порода на 60% состоит из порфировых выделений, сложенных 

на 55% калиевым полевым шпатом, в подчиненных количествах сре-

ди вкрапленников отмечается кварц (5%). Полевой шпат распростра-

нен в виде таблитчатых и короткопризматических выделений разме-
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ром от 0,1 до 0,3 мм, в значительной степени замещенных серицитом, 

двойники практически отсутствуют. В породе присутствует пирит в 

количестве 5%, размер его зерен близок к таковому вкрапленников 

(0,05-0,3 мм), он образует идиоморфные выделения. Кварц во вкрап-

ленниках редок, образует идиоморфные выделения длиной 0,1-0,15 

мм, часто - гломерокристаллические скопления изометричных зерен. 

Основная масса породы сложена ассоциацией тонкозернистого квар-

цевого агрегата и тонкочешуйчатого серицита. Чешуйки серицита 

имеют длину до 0,1 мм, чаще 0,01-0,05 мм.  

Далее следует задернованный пологий участок водораздела с 

отдельными обнажениями базальтов, представляющих верхнюю 

часть контрастной вулканогенной толщи машакской свиты. Обнаже-

ние 5295 сложено метабазальтами зеленовато-серыми, массивными, 

афировыми, мелко-миндалекаменными (около 5-10%; 0,n-2 мм). 

Структура пород порфировая с кристаллобластовой структурой ос-

новной массы. Состав: вкрапленники (2%) - амфибол; миндалины 

(5%) - кварц, пирит (0,n%); основная масса - 95%: соссюрит-70%, 

кварц - 5%, сфен 5%, плагиоклаз - 3%, хлорит - 12%. В породе на-

блюдаются редкие, относительно крупные порфировые выделения 

амфибола размером 0,2х1 мм. Миндалины заполнены тонкозерни-

стым агрегатом кварца с небольшой примесью редких мелких зерен 

пирита. В основной массе преобладает тонкозернистый соссюрит, где 

среди минералов группы эпидота выделяются редкие реликтовые 

зерна корродированного плагиоклаза. Он присутствует в виде призм 

длиной до 0,2 мм и шириной до 0,05 мм. Здесь же на отдельных уча-

стках концентрируется чешуйчатый агрегат хлорита, придающий зе-

леную окраску породе, а также изометричные скопления мелких 

кварцевых зерен и псевдоморфоз сфена по титаномагнетиту. 

Обнажение 5296 сложено метадиабазом амфиболизированным и 

эпидотизированным. Структура породы нематобластовая. Состав: ам-

фиболы 37%, плагиоклаз - 21%, сфен 5%, эпидот (соссюрит) 32%, цои-

зит 3%, кварц 2%. Основная роль в строении породы принадлежит ам-

фиболам и соссюритовому агрегату. Амфиболы представлены корот-
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кими призмами светло-зеленого актинолита длиной 0,2-0,3 мм и шири-

ной 0,1-0,2 мм с характерными занозистыми краями. Они характеризу-

ются идиоморфными очертаниями, распределены беспорядочно и рав-

номерно по шлифу. Интерстиции между ними заполнены тонкозерни-

стым соссюритом, а также отдельными более крупными призматиче-

скими и таблитчатыми гипидиоморфными зернами клиноцоизита. Так-

же в породе встречаются редкие выделения цоизита, характеризующие-

ся аномальными цветами интерференции и прямым погасанием. Эпи-

дот также отмечается в виде зерен неправильной формы, часто изогну-

тых и вытянутых. Плагиоклаз встречается в небольших количествах 

(реликты), он корродирован, замещается соссюритом. Размер первич-

ных призматических зерен плагиоклаза составлял в длину до 0,5 мм, 

редко до 1 мм, при ширине до 0,3 мм. Сфен равномерно распределен в 

породе, он образует тонкозернистые изометричные псевдоморфозы по 

титаномагнетиту (0,2-0,3 мм). Кварц встречается в виде срастаний от-

дельных зерен размером до 0,1 мм. 

Самая верхняя часть базальтов контрастной толщи и переход к 

нижней осадочной толще лучше всего в данном районе обнажен 

вблизи пересечения долины р. Б.Казавда с высоковольтной линией 

(ЛЭП) и описан нами в обн. 5387, 5814, 5815 (рис. 2.10, 2.11). Разрез 

начинается у уреза воды реки Бол. Казавда и затем почти непрерыв-

ные коренные выходы пород (редко – элювиальные развалы) отмеча-

ются в бортах дороги, поднимающейся на водораздел в месте пересе-

чения ЛЭП с долиной. 

1. Туфы пепловые и алевро-псаммитовые основного и кислого 

состава светло-зелено-серые, местами превращенные в сланцы сери-

цит-кварцевого состава (обр. 5387-8). Аз.пад.пластовой отдельности 

90°∠20-30°.  

Структура апотуфовых сланцев лепидобластовая. Состав: кварц 

(38%), серицит (55%), карбонаты (5%), магнетит (2%). Порода сложе-

на изъеденными коррозией, неправильной формы зернами кварца раз-

мером 0,03-0,22 мм. На отдельных участках сохранились конформные 

и микростилолитовые контакты между ними. Отмечается карбонати-
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зация в виде включений зерен и мелких гнездовидных скоплений 

кальцита размером 0,1-0,18 мм. В шлифе отмечается неравномерная 

рассеянная вкрапленность черного рудного минерала (магнетита) 

размером 0,03-0,2 мм. Основная масса представлена тонкочешуйча-

тым серицитом. Мощность 15 м. 

2. Туфы и туфоалевропесчаники осветленные, метасоматически 

измененные и ожелезненные (сульфидизированные?). Для них харак-

терна глыбовая, неровно-блоковая отдельность (обр. 5387-7). Состав: 

кварц (65%), серицито-мусковитовый материал (35%), лейкоксен 

(<1%). Внутреннее строение пород аналогично описанному выше ин-

тервалу. Мощность 25 м. 

 
Рис. 2.10. План участка обнажения 5387. 

Условные обозначения см. на рис. 2.3. 
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3. Базальты массивные с хорошо выраженной столбчатой от-

дельностью (обр.5815). Столбы имеют правильное шестигранное се-

чение размером до 1 м. Аз.склон. столбчатости 270°∠70°. Текстура 

пород массивная, структура порфировая. Состав: плагиоклаз (60%), 

клинопироксен (35%), оливин (2%), цоизит (1%), сфен (1-2%). Плаги-

оклаз представлен призматическизернистыми индивидами размером 

от 0,03 до 0,07 мм. Клинопироксен также имеет призматическую (ре-

же таблитчатую) форму зерен размером от  0,03 до 0,9 мм; он имеет 

слабый зеленоватый оттенок.  

Структура основной массы породы долеритовая и характеризу-

ется  наличием идиоморфных лейст плагиоклаза и ксеноморфных зе-

рен клинопироксена, обладающих примерно одинаковым размером; 

местами отмечаются участки офитовой структуры. На фоне основной 

массы выделяются более крупные вкрапленники, представленные 

оливином, плагиоклазом и пироксеном. Вкрапленники составляют не 

более 2% площади шлифа.  

Оливин во вкрапленниках представлен изометричными зернами 

размером до 0,11 мм, которые часто образуют сростки. Плагиоклаз во 

вкрапленниках встречается редко – это призматические зерна размером 

до 0,22 мм. Клинопироксен во вкрапленниках представлен таблитчаты-

ми зернами размером до 0,25  мм, часто образующими сростки. В шлифе 

отмечаются призматические зерна цоизита размером  до 0,2 мм (редко 

до 0,5 мм). В небольшом количестве присутствует сфен. Мощность 30 м. 

Задерновано 5 м. 

4. Базальты миндалекаменные до шлаковидных (рис. 2.12), мин-

далины занимают 30-50% объема породы, с крупными жеодами, запол-

ненными кварцем (размер до 2-3 см) и мелкими пустотами, заполнен-

ными преимущественно хлоритом (обр.5387-6). Структура основной 

массы интерсертальная. Состав: плагиоклаз - 50%, актинолит - 15%, 

хлорит - 25-30%, сфен - 5%, эпидот 2-3%. Порода состоит из основной 

массы (70%) и миндалин (20%). Размер миндалин 1-4 мм, их форма 

овальная, округлая. Заполнены они тонкочешуйчатым хлоритом зеле-

ного цвета. По краям миндалин наблюдаются хорошо образованные,  



 

 49 

 
 

 
 

Рис. 2.12. Шлаковидные и миндалекаменные базальты в обн. 5387. 
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удлиненные призмы амфиболов (актинолит-тремолитового ряда) и 

зерна эпидота размером 0,1-0,2 мм. Зерна амфиболов растут от края к 

центру миндалин. Основная масса представлена плагиоклазом, обра-

зующим лейсты длиной до 0,6 мм и шириной 0,0n-0,1 мм. По составу 

он относится к андезину № 45. В породе встречаются редкие вкрап-

ленники (10%), представленные клинопироксеном, который полно-

стью или частично замещен вторичным амфиболом (радиально-

лучистые агрегаты внутри апопироксеновых таблиц). Часто форма 

вкрапленников округлая, диаметр 0,8-1 мм. По цветному минералу 

основной массы развит хлорит и амфибол (актинолит) - 0,02-0,05 мм. 

Рудные минералы замещены сфеновыми псевдоморфозами (лейкок-

сен) размером 0,0n мм, которые равномерно рассеяны в породе. 

Мощность 5 м. 

5. Метабазальты массивные афировые со столбчатой отдельно-

стью, интенсивно эпидотизированные и соссюритизированные 

(обр.5387-5). Текстура такситовая, структура апоинтерсертальная. 

В небольшом количестве отмечаются вкрапленники оливина (до 

1%) и клинопироксена (2-3%). Основная масса представлена плагиок-

лазом (10%), актинолитом (5-7%), соссюритом (40%), отдельными зер-

нами эпидота (15%), хлоритом (17%) и глинистым веществм (10%).  

Порода характеризуется тонкозернистым сложением (0,0n мм). 

Вкрапленники образуют идиоморфные выделения размером 0,1-0,15 

мм. В основной массе породы по плагиоклазу развивается тонкозерни-

стый соссюритовый агрегат, развиты пелитовые псевдоморфозы. Цвет-

ной минерал замещен актинолитом и хлоритом. В породе также наблю-

даются единичные миндалины размером 0,2-0,3 мм, изометричной 

формы, округлых очертаний. В центре обычно располагаются зерна 

эпидота, по периферии развит тонкочешуйчатый агрегат хлорита. 

Мощность 27 м.6. Базальты миндалекаменные, часто – карбонатизиро-

ванные (обр. 5387-4). Структура апоинтерсертальная. Состав: плагиок-

лаз - 30%, хлорит - 53%, кальцит 10%, сфен 7%. Порода состоит из ос-

новной массы (65%) и миндалин (35%). Миндалины имеют размеры 

0,2-0,6 мм, по форме - изометричные с округлыми очертаниями. Сло-
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жены они на 80% бледно-зеленым, крупночешуйчатым хлоритом, часто 

образующим  внутри миндалин  радиальные агрегаты. В основной мас-

се преобладают короткие призмы плагиоклаза (0,01-0,05 мм), по цвет-

ным минералам развит агрегат хлорита и кальцита. Рудные минералы 

(титаномагнетит?) замещены сфеном, образующим тонкозернистые аг-

регаты неправильной формы (их диаметр до 0,05-0,08 мм). Мощность 

интервала 3 м. 
7. Сланцы алевролитовые темно-серые, тонкослоистые (обр. 5387-2) 

(рис. 2.13), обнажаются в полотне дороги. Аз.пад. сланцеватости и слои-

стости 70-80°∠10-15°. Состав: серицит (80%), кварц (5-7%), углеродистый 

материал (8-10%), мусковит (2-3%). Основная масса породы сложена тон-

кочешуйчатым серицитом и содержит неравномерно распределенные уг-

ловато-полуокатанные редкие обломочные зерна кварца размером (0,02-

0,09 мм), тонкие чешуйки мусковита и частые прерывистые субпараллель-

ные микропрожилки углеродистого материала мощностью до 0,02 мм. 

Присутствуют мелкие кубические зерна пирита, вокруг которых отмеча-

ются участки окремнения. Мощность 35 м.  

8. Песчаники светло-серо-зеленые, массивные, толстоплитчатые, 

мелко-среднезернистые (обр. 5814-1, 5814-4). Состав: кварц – 60-70%, 

обломки пород – до 5%, полевой шпат до 2%, серицит-гидрослюдистый 

материал – 35%, магнетит – 1-2%, лейкоксен до 1%, мусковит до 7-10%, 

биотит до 5%. Порода состоит большей частью из разнозернистых по-

луокатанных и окатанных обломков кварца. Состав обломочной фрак-

ции следующий: 1) 0,1-0,3 мм – 25%, 2) 0,3-0,7 мм – 35%. Цемент ба-

зальный и базально-поровый, серицит-гидрослюдистого состава. Зерна 

кварца частично имеют волнистое погасание, редко наблюдаются поло-

сы излома. Обломки пород представлены микрокварцитами с тонкоаг-

регатной структурой, размер их 0,4-0,5 мм. В акцессорных количествах 

присутствуют мелкие идиоморфные и гипидиоморфные зерна магнети-

та (0,1-0,2 мм), лейкоксена (0,1-0,2 мм) и редкие зерна турмалина. Обр. 

5814-4 обогащен мусковитом и биотитом. Мощность 17 м. 
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Рис. 2.13. Алевролит углеродисто-кварцевый со знаками ряби (?) 

 

9. Конгломераты валунно-галечные (обн. 5814), преобладают 

обломки размером 10-20 см, максимально содержание песчано-

гравийного цемента достигает 20% (рис. 2.14). В борту дороги, в ко-

ренном выходе и искусственной выемке вскрыт контакт массивных 

серовато-зеленых песчаников и вышележащих конгломератов (рис. 

2.15). Аз.пад. контакта 40-50°∠10°.  

Цемент конгломерата (обр.5814) представлен песчаником разно-

зернистым кварцевым с существенной долей гравийного материала. 

Структура породы бластопсаммитовая. Состав: кварц (80%), полевой 

шпат – 5%, обломки пород (5%), серицит-гидрослюдистый материал 

(10%), бурые окислы железа (1%). В породе преобладают угловато-

полуокатанные и полуокатанные зерна кварца, реже встречаются 

мелкие обломки размером 0,05-0,08 мм. Фракции: 1) 0,5-0,6 мм – 
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50%, 2) 0,2-0,5 мм – 45%. Зерна кварца имеют неполную регенераци-

онную кайму.  Цемент плотного соприкосновения зерен с микрости-

лолитами. Местами цемент пленочно-порового типа серицит-

гидрослюдистого состава, реже железистого состава (бурые окислы 

железа). Сортировка обломочного материала слабая. Галька 

(обр.5814(1)) представлена песчаником кварцевым светло-серым, 

мелкозернистым. Состав: кварц-94%, полевой шпат – 3%, магнетит – 

1%, мусковит – 1%. Основная масса породы сложена полуокатанны-

ми и угловато-полуокатанными зернами кварца с конформными кон-

тактами зерен и цементом плотного соприкосновения, редко наблю-

даются микростилолитовые швы. 
 

 
Рис. 2.14. Конгломерат с высоким содержанием цемента (свал вблизи обн. 5814). 

 

В зернах кварца часто наблюдаются полосы излома, выражен-

ные в неоднородном погасании линейных блоков, что свидетельству-
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ет о незначительном катаклазе породы. В интерстициях зерен редко 

встречаются зерна мусковита и магнетита размером 0,1 мм. В породе 

отмечаются следующие соотношения обломочных фракций: 1) 0,4-0,6 

мм – 40%, 2) 0,2-0,4 мм – 50%, 3) менее 0,2 мм – 10%. Сортировка об-

ломков слабая. Мощность 25 м. 
 

 
Рис. 2.15. Контакт песчаников и конгломератов в обн. 5814.  

 

Обнажения конгломератов от этой точки с незначительными пе-

рерывами хорошо прослеживаются на юг и на север. В более крупных 

обнажениях их мощность составляет около 20-30 м. Конгломераты 

данного стратиграфического уровня включают гальку и валуны пре-

имущественно кварцито-песчаников светло-серых и розовых. Обло-

мочный материал обычно хорошо окатанный, преобладают уплощен-

ные гальки.  

Валуны крупного размера составляют около 10% породы, наиболее 

крупные из них достигают в длину 60 см. В среднем обломки светло-

серых кварцитов слагают 70% объема конгломератовой толщи. Осталь-

ные 30% галек представлены железистыми кварцито-песчаниками, в ос-

новном заполняющими пространство между обломками светло-серых 

кварцито-песчаников. Они более мелкие (от 1 до 5 см, реже 10 см). 
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Галька кварцито-песчаников на 98 – 99% состоит из зерен квар-

ца, редко присутствуют обломки микрокварцитов. Цемент сложен 

кварцевым песчаником с существенной долей гравийного материала, в 

цементе в значительных количествах иногда встречаются серицит и 

хлорит (до 15-25%). Из акцессорных минералов как в гальке, так и в 

цементе присутствуют турмалин, магнетит, титаномагнетит и рутил. 

Непосредственный контакт нижней осадочной толщи с перекры-

вающей ее главной базальтовой нами не наблюдался. Наиболее сбли-

женные обнажения конгломератов и базальтов находятся также в вер-

ховьях реки Большая Казавда, на юго-западном склоне горы с отмет-

кой 1079,0 м (обн. 5386) (рис. 2.16, 2.18).  

 
Рис. 2.16. План участка обнажения 5386. 

Условные обозначения см. на рис. 2.3. 
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1. Базальты массивные серо-зеленые, афировые с крутопадаю-

щей столбчатой отдельностью. Аз. склонения отд. 310°∠60° Обр. 

5386-13 Мощность 20 м. 

2. Базальты миндалекаменные с грубо-пластовой отдельностью. 

Аз.пад. отд. 130°∠15°. Мощность 1,5 м. 

3. Базальты массивные, афировые с субвертикальной призмати-

ческой  отдельностью. Мощность 16 м. 

4. Базальты миндалекаменные до шлаковидных с неровно-

блоковой отдельностью, комковатого облика. Мощность 2 м. 

5. Базальты массивные, афировые с призматической отдельно-

стью. Обр.5386-12. Мощность 32 м. 

6. Базальты обильно-миндалекаменные. Обр.5277. Мощность 2,4 м. 

7. Базальты массивные, афировые с крутопадающей призматиче-

ской отдельностью. Аз. склон. отд. 320°∠70° Обр.5386-1 Мощность 12 м.  

Описанные выше базальты слоев 1-7 сходны с таковыми низов 

разреза на обн.5384. 

Задерновано 8м. 

8. Осадочная пачка, представленная чередованием алевролитов 

(туфо-алевролитов) и песчаников. Алевролиты зеленые, тонкослои-

стые (мощность слойков 1-5 мм), тонкоплитчатые, образуют в песча-

никах прослои мощностью не более 0,3 м, слагают около 30% объема 

толщи. Песчаники преимущественно кварцевые, зеленого и серо-

зеленого цвета, образуют слои мощностью 0,2-0,7 м, плотного (мас-

сивного) облика и слагают до 70% объема толщи. В алевролитах тем-

но-серого цвета в ряде пунктов наблюдается вкрапленность пирита и 

ожелезнение (обр. 5386-2, 3, 5276). Аз.пад. пласт.отд. и контакта с 

нижележащей базальтовой толщей 120°∠20°. По простиранию толщи 

угол падения варьирует незначительно, а вот азимут падения меняет-

ся в довольно широких пределах (от 50° до 130°). Мощность 12 м. 

9. Базальты с пластово-глыбовой отдельностью, параллельной с 

плоскостями напластования в осадочной толще. На контакте в песча-

никах наблюдаются многочисленные кварцевые прожилки, ожелез-
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нение, выщелоченные пустотки кубического габитуса (по пириту). 

Аз.пад. отдельности 120°∠10°. Мощность 2 м. 

10. Базальты массивные, афировые, мелкозернистые с четко вы-

раженной столбчатой отдельностью (обр. 5386-4). Мощность 10 м. 

11. Базальты кавернозные, обильно миндалекаменные, миндали-

ны занимают 40-80% объема породы, заполнены преимущественно 

хлоритом, реже - кварцем, карбонатами, размер миндалин 1-5 мм. Для 

этого слоя характерна пластово-глыбовая отдельность. Мощность 1,5 м. 

12. Переслаивание туфопесчаников и песчаников зеленовато-

серых и зеленых (обр. 5386-5, 6). Породы состоят из обломочных зе-

рен кварца (60-70%), полевого шпата (до 5%), обломков пород (до 

30%), серицит-гидрослюдистого цемента (до 15%), пирита (1-2%) и 

магнетита (1-2%). Образец 5386-5 сложен угловато-полуокатанными 

зернами кварца и обломками метаморфических и эффузивных пород 

с редкими зернами полевых шпатов размером 0,03-0,25 мм; преобла-

дает фракция 0,12-0,2 мм. Зерна кварца имеют волнистое, реже агре-

гационное погасание и неполную регенерационную кайму. Полевые 

шпаты серицитизированы и хлоритизированы. Обломки пород пред-

ставлены хлоритизированными вулканитами, микрокварцитами  и 

слюдистыми сланцами. Преобладает цемент плотного соприкоснове-

ния зерен с конформными контактами. Присутствуют включения 

черного рудного минерала, хорошо ограненной ромбовидной формы. 

Отмечаются единичные зерна циркона, турмалина, лейкоксена.  

Мощность 8,5 м. 

13. Осадочная пачка, сложенная алевролитами и кварцевыми пес-

чаниками серого и зелено-серого цвета (обр.5386-11). Мощность 3 м. 

14. Базальты миндалекаменные, миндалины составляют 30-50% 

объема породы, наблюдается сульфидизация (пирит) до 3-10% 

(обр.5386-8, 9, 10). Минеральный состав: плагиоклаз либо соссюрит 

(25-40%), глинистое вещество (10- 15%), кальцит (до 25%), кварц (2-

10%), хлорит (5-10%), серицит (3-40%), альбит (до 8%), рудные ми-

нералы (до 5%). Образец 5386-8 состоит из основной массы (50%) и 

миндалин (50%). Основная масса преимущественно представлена 
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соссюритизированным плагиоклазом, образующим лейсты длиной до 

0,5 мм, шириной до 0,1 мм. Здесь же присутствуют скопления рудно-

го вещества (окислы Fe) в тесном прорастании с пелитоморфным 

(глинистым) агрегатом. Иногда различимы отдельные рудные зерна 

(до 0,05 мм). Миндалины имеют размер 1-5 мм, овальную форму и 

округлые очертания. Они заполнены кальцитом (0,1-0,2 мм), крупно-

чешуйчатым ярко-зеленым хлоритом (0,1-0,2 мм) и кварцем (0,0n - 

0,1 мм), в небольшом количестве встречаются чешуйки мусковита 

(0,0n-0,1 мм). Хлорит и кварц образуют взаимопрорастания причуд-

ливых форм. Мощность 7 м. 

Фрагмент разреза верхов главной вулканогенной толщи и ниж-

ней части верхней осадочной толщи описан нами на западном склоне 

г. Машак (1286,5 м) - обнажения 5384 и 5385 (рис. 2.6, 2.17, 2.18): 

1. Базальты с глыбово-грубопластовой отдельностью. Аз.пад. 

отдельности 80-90°∠15-20°. Базальты обладают такситовой текстурой 

и кристаллобластовой структурой (обр. 5384-1). Порода представляет 

собой мозаику агрегатов минералов группы эпидота (25-40%), прени-

та (10%), кварца (5-10%), актинолита (5-10%) и хлорита (25%) в са-

мых разнообразных сочетаниях. Основу породы составляет агрегат 

относительно крупных (0,1-0,4 мм) зерен эпидота, среди них в виде 

жилок мощностью 1-1,5 мм распределен чешуйчатый хлорит. Альбит 

(около 15%) представлен зернами неправильной формы, амфиболы и 

пренит образуют радиально-лучистые агрегаты диаметром 0,3-0,5 мм. 

Кварц встречается среди эпидота и хлорита в виде мелких сростков и 

гнезд размером до 0,5-0,6 мм. Пренит слагает миндалины, сросшиеся 

в червеебразные выделения длиной до 2 мм. Мощность 1,2 м. 

2. Базальты массивные со столбчатой отдельностью. Столбы 

призматической формы, встречаются сечения различного размера – от 

0,3 м до блоков 1-1,5 м. В основании «слоя», вблизи глыбовых базаль-

тов наблюдаются изгибы нижних частей столбов. Аз. склонения 

столбчатости 270-280°∠75°. В рельефе базальты образуют два боль-

ших уступа. В нижнем (мощность 10 м) преобладают массивные афи-

ровые базальты темно-зеленого цвета, в них редко отмечаются минда-
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лины, заполненные кварцем. Породы обладают апоинтерсертальной 

кристаллобластовой структурой (обр.5229). Большую часть шлифа 

слагают соссюритовый (20%) и кварц-альбитовый (30-40%) агрегаты, 

характеризующиеся тонкозернистым внутренним строением. Эти аг-

регаты как бы прорастают друг в друга. Они являются продуктом раз-

ложения первичного плагиоклаза. Актинолит (40%) образует много-

численные, разнообразно ориентированные в породе призмы длиной 

0,1-0,2 мм. Магнетит (5%) образует зерна решетчатого строения, обра-

зовавшиеся после распада твердого раствора титаномагнетита, иногда 

встречаются тонкозернистые агрегаты сфена такого же облика. 

В верхнем уступе (мощность 12 м) столбчатая отдельность вы-

ражена хуже, чем в первом. Преобладают блоки мощностью около 1 

м, иногда встречаются призматические столбы с продольной штри-

ховкой, горизонтальная штриховка развита в нижней части обнаже-

ния. Для базальтов верхнего уступа весьма характерна эпидотизация 

и кварцевые прожилки (аз. пад.90-100°∠5-10°). Основную часть тол-

щи также составляют базальты массивные афировые. Мощность 22 м. 

3. Базальты обильно миндалекаменные, светло-зеленого цвета. 

Характерна неровно- глыбовая отдельность, в основном согласная с 

залеганием толщи. Миндалины мелкие (2-3 мм), занимают более 50% 

объема породы, основная масса породы интенсивно эпидотизирована. 

В образце 5384-3 миндалины составляют около 50% площади шлифа, 

они заполнены мелкозернистым агрегатом кварца (35%). Миндалины 

округлые, часто сросшиеся, размером 2-4 мм. Размер отдельных зерен 

0,05-0,2 мм, они имеют преимущественно изометричные округлые 

очертания. Промежутки между миндалинами заполнены агрегатом 

зерен эпидота размером до 0,3 мм, иногда встречаются таблитчатые 

зерна со спайностью, для них характерен слабый плеохроизм в свет-

ло-желтых тонах и пелитизация. В миндалинах присутствуют более 

крупные зерна эпидота (15%), между миндалинами он преимущест-

венно входит в состав тонкозернистого агрегата соссюрита (50%). 

Мощность 4,7 м. 

4. Базальты массивные с четко выраженной столбчатой отдель-
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ностью (мощность 9 м). Сечение столбов преимущественно тре-

угольное либо ромбическое, размер сечений от 0,05-0,1 м до 0,3 м. 

Макроскопически породы афировые, темно-зелено-серые, тонкомел-

козернистые. Аз.склон. столбчатости 270°∠55°.  

В верхней части покрова (мощность 17 м) преобладают базаль-

ты с плоско-блоковой отдельностью, для них также характерна штри-

ховка, описанная выше. Аз пад. отдельности 330°∠70°, аз. склон. 

призм 270°∠60-70°. Породы интенсивно эпидотизированы, но вто-

ричные изменения сконцентрированы главным образом по перифе-

рии блоков, во внутренних частях базальты свежего облика, массив-

ные, темно-зелено-серые (обр. 5384-5). Породы обладают мелкопор-

фировой структурой с интерсертальной структурой основной массы.  

Вкрапленники составляют до 15-20% площади шлифа, часто они 

образуют гломерокристаллические скопления. Последние представ-

лены преимущественно образованиями округлой формы, возникши-

ми, возможно, при кристаллизации капель ликвировавшей жидкости 

верлитового состава (вкрапленники представлены оливином и клино-

пироксеном, преобладает последний), размер округлых выделений 

0,2-0,4 мм, зерен минералов в них 0,1 мм. Часто внутри нодулей зерна 

минералов образуют тройные сочленения. Для скоплений вкраплен-

ников очень характерна несколько удлиненная (миндалевидная) фор-

ма. Наряду с оливином (1-2%) и клинопироксеном (10%) в "нодулях" 

в незначительных количествах присутствуют мелкозернистые выде-

ления кварца и актинолита (2-3%), по-видимому постмагматического 

генезиса. Редко встречаются цепочки вкрапленников клинопироксе-

на. Плагиоклаз в породе присутствует в основном в виде отдельных 

вкрапленников призматической формы длиной 0,3-1 мм (7-10%). Ам-

фиболы (до 5%) образуют редкие длиннопризматические порфировые 

выделения длиной 1-1,5 мм, иногда замещая клинопироксен и также 

образует гломерокристаллические скопления.  

В основной массе примерно в равных количествах присутству-
ют плагиоклаз (20%) и амфибол (20%), они образуют лейстовидные 
выделения, беспорядочно расположенные в шлифе, в интерстициях 
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их находится тонкозернистый соссюритовый агрегат (15%). Рудные 
минералы представлены псевдоморфозами сфена (15-20%) по тита-
номагнетиту неправильной формы и тонкозернистого внутреннего 
строения, размер агрегатов 0,3-0,5 мм. Мощность 26 м. 

5. Базальты кавернозные, эпидотизированные, миндалекамен-

ные (рис. 2.19). Миндалины размером 0,n-1,5 мм, составляют около 

40% объема. Отдельность неровно-блоковая. Наблюдается четкая 

граница с нижележащими столбчатыми базальтами. Аз пад. контакта 

. 110°∠20-30°. По границе прослеживаются многочисленные тонкие 

кварцевые прожилки, эпидозиты. Среди миндалекаменных базальтов 

также встречаются участки, сложенные массивными вулканитами. 

Для них характерна интенсивная рассланцованность. Например, обр. 

5384-6 представлен базальтом с мелкопорфировой структурой.  
 

 
Рис. 2.19. Миндалекаменные базальты из краевой части покрова (обн.5384). 

 

В породе наблюдаются многочисленные вкрапленники темно-
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цветных минералов (до 50%), часто образующих гломерокристалли-

ческие скопления. Они представлены двумя типами: 1) образования-

ми округлой формы, аналогичными описанным выше; размер округ-

лых выделений 1,5-2 мм, зерен минералов в них 0,2-1 мм; 2) цепоч-

ками порфировых вкрапленников, длина их до 2 мм, ширина 0,6-1 

мм, сложены они зернами удлиненной и изометричной формы; часто 

цепочки имеют Г-образную форму. В обоих типах гломерокристал-

лических скоплений в зернах клинопироксенов присутствуют изо-

метричные пойкилитовые включения рудных минералов (0,1 мм). В 

порфировых выделениях клинопироксен (35%) имеет слабо выра-

женный желтовато-зеленоватый оттенок, оливин (15%) бесцветен. 

Иногда в шлифе наблюдается сочетание гломерокристаллических 

скоплений темноцветных минералов с миндалинами. 

Здесь наряду с клинопироксеном развиты длиннопризматические 

зерна актинолита (15%), плеохроирующие в светло-зеленых тонах. 

Вкрапленники развиты по периферии миндалин; в центральной части 

их располагается кварц-хлоритовый агрегат тонкозернистого строения 

(5-10%). Основная масса породы представлена тонко-мелкозернистым 

агрегатом, включающим скопления соссюрита (25%), игольчатые и 

длиннопризматические зерна амфибола, альбит (10%) и сфен (2%). 

Мощность 4,3 м. 

6. Базальты массивные темно-зелено-серые, афировые, обра-

зующие скальный пояс высотой 15-20 м и длиной до 150 м. Для по-

род характерна столбчатая отдельность с параллелепипедальной 

формой столбов, сечения – ромбической формы, длина до 1 м, шири-

на до 0,3 м. Крупные параллелепипедоидальные столбы расщепляют-

ся на серию более мелких плиток по многочисленным параллельным 

трещинам. Аз. склон. столбчатости 290-300°∠70°, аз.пад. потока 

110°∠20°. Образец 5384-7 отобран в 1,2 м выше подошвы слоя, он 

представлен массивным метабазальтом с нематобластовой структу-

рой. Порода характеризуется тонкозернистым сложением и представ-

лена сочетанием соссюритового агрегата (30%) с беспорядочно рас-

положенными в шлифе микролитами амфиболов тремолит-
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актинолитового ряда (50%). Для последних наиболее характерными 

являются формы выделения в виде длинных призм и шестоватых зе-

рен. Длина их варьирует в пределах от 0,0n до 0,2 мм, ширина до 

0,02-0,04 мм. В небольшом количестве встречаются зерна кварца 

(5%) и альбита (5%). Сфен отмечен в виде псевдоморфоз по титано-

магнетиту (10%), имеет характерные "лапчатые" очертания по краям, 

тонкозернистый, размеры его агрегатов до 0,3 мм, которые равномер-

но распределены в породе. Образец 5384-8 отобран в 15 м выше по-

дошвы слоя и по внутреннему строению аналогичен описанному вы-

ше с тем лишь отличием, что здесь апоплагиоклазовый соссюритовый 

агрегат (60%) преобладает над актинолитом (30%). Мощность 42 м. 

7. Участок завален элювием и коллювием (от 0,3х0,5 м до 1,5х2 

м) базальтов и осадочных пород в следующих соотношениях: конг-

ломераты (до 20%), песчаники серые и кварцевые алевролиты (50%), 

базальты (до 30%). Конгломераты представлены валунно-галечными 

(до 80%) и мелко-галечными (около 20%) разновидностями. Базальты 

– массивные (20%), миндалекаменные (до 50%) и афировые флююи-

дальные (30%), количество их обломков вверх по склону постепенно 

возрастает, а осадочных пород – уменьшается. Мощность 45 м. 

Задерновано 25 м. 

8. Базальты обильно-миндалекаменные, интенсивно рассланцо-

ванные. Аз. пад. сланцеватости 110-120°∠70°. Параллельно со слан-

цеватостью ориентированы оси уплощенных миндалин, заполненные 

хлоритом (до 40-50% объема породы). Наряду с хлоритовыми минда-

линами встречаются более редкие, крупные и изометричные минда-

лины, заполненные кварцем и карбонатами. В обр. 5385-1 миндалины 

составляют около 30% площади шлифа, имеют часто уплощенную 

форму и заполнены мелкочешуйчатым, изумрудно-зеленым хлори-

том, почти изотропным, с нормальными цветами интерференции.  

По периферии в миндалинах, заполненных хлоритом, развивает-

ся мелкозернистый агрегат кварца. Основная масса породы имеет 

апоинтерсертальную структуру, здесь преобладает плагиоклаз (45%), 

образующий беспорядочно расположенные в шлифе длинные призмы 



 

 66 

(лейсты) длиной 0,2-0,5 мм, шириной 0,0n - 0,1 мм. Для него харак-

терна высокая степень идиоморфизма и полисинтетические двойни-

ки. В симметричных срезах угол погасания (22-23°) соответствует № 

44-45 (андезин). Частично плагиоклаз замещен тонкозернистым сос-

сюритовым агрегатом. В интерстициях между лейстами плагиоклаза 

располагается чешуйчатый хлорит (15%) и тонкозернистый агрегат 

рудных зерен (10%). Последние представлены преимущественно пи-

ритом (7%), часто по периферии он замещен окислами железа. Суль-

фиды довольно редко присутствуют в виде гипидиоморфных, округ-

лых зерен (0,1-0,2 мм); чаще же образуют скопления ксеноморфных 

зерен или удлиненные параллельно лейстам плагиоклаза. Магнетит 

(3%) встречается в виде редких идиоморфных зерен (0,15-0,2 мм). 

В более южных выходах в миндалекаменных базальтах отчетли-

во проявлена пологая пластово-глыбовая отдельность. Аз пад. от-

дельности 80-90°∠10°.  

Среди обильно миндалекаменных базальтов встречаются участ-

ки, сложенные массивными афировыми базальтами, иногда полно-

стью раскристаллизованными. Так, образец 5385-3 представлен изме-

ненным габбро-диабазом с бластогаббровой структурой. Порода сло-

жена в примерно равных количествах темноцветными минералами 

(55%) и плагиоклазом (45%). На месте первичных темноцветных ми-

нералов образовались вторичные амфиболы. Они представлены свет-

ло-зеленым актинолитом, образующим псевдоморфозы по пироксену 

(уралит) волокнистого внутреннего строения, идиоморфные по отно-

шению к первичному плагиоклазу.  

Для первичного пироксена характерен таблитчатый габитус, он 

равномерно распределен по породе. Размер зерен 0,4-1 мм, часто на-

блюдаются простые двойники. Зерна актинолита характеризуются 

неоднородным внутренним строением (зонально-пластинчатый ха-

рактер погасания). В интерстициях между зернами уралита располо-

жен тонкозернистый апоплагиоклазовый агрегат соссюрита, пред-

ставленный преимущественно мелкими изометричными зернами эпи-

дота (0,01-0,05 мм). Мощность 9,5 м. 
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9. Базальты. В нижней части данного слоя обнажаются базальты 

с пластово-глыбовой отдельностью с обильными (до 80%), преиму-

щественно кварцевыми миндалинами различного размера, менее рас-

сланцованные, «комковатого» облика (обр. 5385-7). Слагающие по-

роду минералы в значительной степени изменены. Призматически-

зернистые клинопироксены (25%) превращены в тонковолокнистый 

уралит. Большим распространением в породе пользуется тонкоче-

шуйчатый хлорит (15%), который также является продуктом измене-

ния пироксенов. Хлорит часто образует агрегаты изометричной фор-

мы (размером до 0,9 мм), возможно, замещающие вкрапленники кли-

нопироксена. Редко  в шлифе отмечаются реликтовые участки интер-

сертальной структуры с более или менее сохранившимися тонкими 

лейстами  плагиоклаза размером до 0,08 мм.  Первичный плагиоклаз, 

составляющий около 40% площади,  иногда полностью замещен с об-

разованием серицита, альбита  и минералов группы эпидота (8-10%). 

Цоизит в шлифе встречаются в виде зерен изометричной формы раз-

мером до 0,12 мм. В шлифе присутствует примесь тонкозернистого 

(до 0,02 мм) кварца и рудного минерала. Рудные минералы большей 

частью замещены тонкозернистым агрегатом сфена (3-5%). Мощ-

ность 14 м. В средней части покрова развиты базальты флюидальные. 

Мощность 5 м. Аз. пад. флюидальности1000
∠100. В верхней части ба-

зальты становятся интенсивно рассланцованными. Мощность 4 м. 

Общая мощность слоя 23 м. 

10. Вулканогенно-осадочная толща с грубой пластовой отдель-

ностью. Сложена переслаивающимися песчаниками зелеными, ок-

варцованными; туфами основного состава и туфоалевролитами зеле-

ными, часто превращенными в кварц-гидрослюдистые сланцы. Мощ-

ность отдельных слоев в пачке 0,3-1 м. В туфоалевролитах проявлена 

тонкая слоистость, мощность слойков 2-5 см. Аз.пад. пластовой от-

дельности 100°∠10-15°. Обнажение разделено на блоки трещинами 

отдельности (аз.пад. 310°∠50-60°).  

Образец 5385-2 представлен кварцево-гидрослюдистым сланцем 
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с бластопелитовой структурой. Порода сложена  гидрослюдисто-

серицитовым агрегатом (90%), содержащим густую вкрапленность  

лейкоксена (до 5%), образующим иногда невыдержанные линзовид-

ные включения толщиной 0,01-0,03 мм. Присутствует примесь обло-

мочных зерен кварца (3-5%) размером 0,01-0,03 мм (редко до 0,05 мм). 

Образец 5385-5 представлен пепловым туфом основного состава 

с реликтовой бластовитрокластической структурой. В породе наблю-

даются реликты пепловой  структуры в виде агрегатов чешуек сери-

цита (85%), образующих псевдоморфозы по обломочным пепловым 

частицам вулканического стекла. Серицит частично хлоритизирован 

и имеет слабый зеленоватый оттенок. В основной массе породы   

присутствуют мелкие (размером 0,02-0,07 мм) зерна кварца угловатой 

формы (12%). Отмечаются участки овальной, реже изометричной 

формы  (размером до 1,3 мм), выполненные, вероятно, мелкочешуй-

чатым хлоритом (зеленый цвет плеохроизма). Они, по-видимому, яв-

ляются реликтами миндалин. По всей площади шлифа рассеяны мел-

кие зерна рудного минерала (3%). Мощность 12,5 м. 

Контакт описанной толщи с вышележащими базальтами завален 

элювием последних.  

11. Базальты массивные с четкой столбчатой отдельностью, 

преимущественно обильно-миндалекаменные, миндалины мелкие 

(0,n – 3 мм), заполненные хлоритом. Столбы имеют сечение, близкое 

по форме к ромбическому, размером до 0,5-1 м. Аз.склон.столбов 

260-270°∠80° в нижней части и ∠60° - в верхней. Наблюдаются мно-

гочисленные тонкие трещины отдельности, согласные с залеганием 

потока (аз.пад. 80-90°∠10-20°. В меньшей степени развиты массив-

ные базальты, иногда раскристаллизованные до формирования участ-

ков габбро-диабазового и габбрового строения. В частности, образец  

5385-8 представлен меланократовым метагабброидом.  

Первоначально порода состояла преимущественно из идиоморф-

ных зерен пироксена и небольшого количества плагиоклаза, структура 

– переходная между панидиомофнозернистой и габбровой. Размер зе-

рен пироксенов 1-2 мм, форма таблитчатая. Зерна первичных пироксе-
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нов частично замещены амфиболами, эпидотом, хлоритом и пелитизи-

рованы. В пироксенах наблюдаются многочисленные включения мел-

ких идиоморфных зерен магнетита размером 0,0n – 0,1 мм. Кроме то-

го, первичные зерна пронизаны вторичным кварцем и пересечены 

кварцевыми прожилками мощностью 0,2-0,5 мм. Прожилки кварца 

интенсивно подроблены, трещины поперечные через 0,1-0,2 мм. Кварц 

представлен линзовидными катакластами размером 0,1-0,2 мм. Плаги-

оклаз полностью пелитизирован. Состав измененной породы: основ-

ная масса – пироксены – 20%, глинистое вещество – 15%, эпидот – 

10%, хлорит – 10%, амфиболы актинолит-тремолитового ряда – 15%, 

рудные (магнетит) – 5%; включения: оливин – 2%, клинопироксен – 

3%; прожилки – кварц – 20%. Мощность 15,5 м. 

12. Контактовая зона между базальтами и вышележащими оса-

дочными породами представлена элювием обильно-миндалекаменных, 

шлаковидных базальтов (миндалины до 80% объема породы). Мощ-

ность 1,7 м. 

13. Осадочная пачка сложена переслаивающимися песчаниками 

(кварцито-песчаниками) массивными, зеленовато-серыми и кварцевы-

ми алевролитами и аргилитами желтовато-серыми, тонкослоистыми. 

Слоистость выражена в изменении зернистости пород и окраски, огра-

ничена тонкими трещинами отдельности. Мощность слоев 5-10 мм. За-

легание толщи пологое (аз.пад.пластовой отдельности 70-80°∠10-20°.  

Образец 5385-11 - песчаник кварцевый с единичными зернами 

полевых шпатов и микрокварцитов и обломками слюдистых сланцев, 

темно-серый среднезернистый, массивный. Состав: кварц (88%), по-

левой шпат (1%), гидрослюдисто-серицитовый материал (5-7%), об-

ломки пород (2%), бурые окислы железа (2%), магнетит (< 1%). По-

рода сложена угловато-полуокатанными и полуокатанными зернами 

кварца размером 0,12-0,42 мм. Преобладает фракция 0,21-0,36 мм. 

Зерна кварца часто имеют волнистое погасание и регенерационную 

кайму. В шлифе широко развиты структуры вдавливания и растворе-

ния преимущественно конформного, реже микростилолитового типа. 

Местами цемент пленочно-порового, реже контактово- и базально-
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порового типа. Состав его гидрослюдисто-серицитовый. Цемент кон-

тактового порового типа представлен бурыми окислами железа, раз-

вившимися по черному рудному минералу (магнетиту). Магнетит в 

неизмененном виде сохранился на отдельных участках. Иногда пес-

чаник катаклазирован с образованием тонкоагрегатной структуры. 

Состав его гидрослюдисто-серицитовый. 

Образец 5385-12 - песчаник полевошпат-кварцевый, бледно-

зеленовато-серый, со слабовыраженной слоистостью, обогащен маг-

нетитом. Текстура неясно-слоистая, структура лепидобластопсамми-

товая. Состав: кварц (48%), полевой шпат (7%), серицито-

мусковитовый материал (40%), магнетит (5%). Порода сложена изъе-

денными коррозией, неправильными по форме зернами кварца  и по-

луокатанными и угловато-полуокатанными зернами полевого шпата 

размером 0,03-0,28 мм. Полевой шпат частично замещен тонкоче-

шуйчатым серицитом. В шлифе присутствуют линзовидные и желва-

ковые включения черного рудного минерала (магнетита) размером от 

0,12 до 0,4 мм. Цемент – тонкочешуйчатый серицит, местами серици-

то-мусковитовый агрегат. Структура цемента тонкочешуйчатая. Се-

рицито-мусковитовый материал цемента корродирует обломочные 

зерна кварца и замещает собой полевые шпаты. В шлифе сохранились 

отдельные реликтовые участки конформных и микростилолитовых 

контактов между обломочными зернами кварца и полевого шпата 

первичной породы.  

Образец 5385-14 представлен аргиллитом тонкослоистым с пе-

литово-чешуйчатой структурой. Состав: гидрослюдисто-серицитовый 

агрегат (90%), кварц (8%), мусковит (< 1%), лейкоксен (2%). Основ-

ная масса породы сложена тонкочешуйчатым гидрослюдисто-

серицитовым агрегатом и содержит примесь обломочных зерен квар-

ца размером 0,02-0,15 мм, присутствуют листочки мусковита. Форма 

зерен кварца угловатая и угловато-полуокатанная. Он распределен в 

породе неравномерно и обогащает отдельные прослои. В прослоях 

обогащенных обломочным материалом присутствуют микролинзы и 

слойки микрозернистого лейкоксена. Мощность 82 м. 
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Далее монотонные обнажения данной толщи наблюдаются на вос-

ток по плато г. Машак (1286,5 м) вплоть до пологого восточного склона, 

образованного плоскостью падения толщи под углом 100. Практически 

весь восточный склон представлен элювиально-коллювиальными разва-

лами серых кварцевых песчаников и алевролитов. 

2.4. Участок южнее горы Большой Ямантау 

Непосредственно южнее горы Большой Ямантау, в верховьях 

рр. Большая и Малая Кузъелга (рис. 2.20) располагается один из типо-

вых разрезов нижней части машакской свиты [Парначев и др., 1986]. 

Детальное описание нижних частей разреза приводится в упомянутой 

работе; нами изучена в естественных выходах вдоль правого борта р. 

Большая Кузъелга только его верхняя часть (рис. 2.20 Б). 

Непрерывный разрез начинается с кремнекислых вулканитов кон-

трастной вулканогенной толщи, которые на всем протяжении интен-

сивно рассланцованы, сланцеватость и отдельность в породах ориентиро-

ваны субвертикально. В верхних частях рассматриваемой вулканогенной 

толщи наблюдается более четкая призматическая отдельность, причем 

вблизи контакта с базальтами в кровле риолитового потока, отдельность 

образует пологие изгибы, контакт с вышележащими породами волни-

стый. Изгибы трещин отдельности наблюдались нами и в нижней части 

базальтовой толщи, углы падения их варьируют от 50 до 80º. По мере 

удаления от контакта вверх и вниз по разрезу залегание отдельности ста-

билизируется (аз. пад. 310-330º∠ 70-75º), что соответствует пологому па-

дению вулканогенной толщи на юго-восток (аз. пад. 130-150º, ∠ 15-20º).  

Наблюдаемое явление связано, на наш взгляд, с неровной по-
верхностью потока риолитов, что вообще характерно для вязких лав 
кремнекислых эффузивов [Коротеев и др., 1986]. Лава основного со-
става, будучи менее вязкой, заполняла образовавшиеся неровности, 
поэтому выше по разрезу контакты между отдельными потоками ба-
зальтов относительно прямолинейные. В верхней части толщи риоли-
тов повсеместно проявлена флюидальная полосчатость, причем часто 
наблюдаются пологие изгибы, возникшие при течении расплава. По 
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этой причине залегание флюидальной полосчатости весьма изменчиво 
– от субгоризонтального до субвертикального в прикровельной части 
потока. Принимая во внимание в целом субгоризонтальное залегание 
толщи кремнекислых эффузивов, истинная мощность ее составляет не 
более 100 м. 

Кремнекислые породы представлены риолит-порфирами с фель-

зитовой или микролепидобластовой структурой основной массы. Среди 

вкрапленников обычно преобладают таблитчатые выделения серицити-

зированного полевого шпата (от 0,1 до 1-2 мм), содержание которого 

изменяется от 10-15% до 55%. Значительно реже во вкрапленниках 

встречается кварц (до 5%). Основная масса как правило состоит из тон-

козернистого кварц-полевошпатового или кварц-серицитового агрегата. 

В отдельных образцах отмечается обильная вкрапленность мелкозерни-

стого магнетита. 

Базальты контрастной толщи в районе рр. Большая и Малая 

Кузъелга (рис. 2.20 Б) слагают протяженный скальный пояс, обнажаю-

щийся вдоль их водораздела. Мощность базальтового горизонта со-

ставляет около 120-150 м, в его состав входит несколько потоков. 

Внутренние части потоков сложены афировыми и мелкопорфировыми 

массивными зелено-серыми базальтами и мелкозернистыми диабазами. 

В краевых частях развиты обильно-миндалекаменные, до шлаковид-

ных, часто – интенсивно гематитизированные породы. В верхних час-

тях разреза встречаются лавобрекчии с сульфидной минерализацией.  

Структура пород мелко-, редкопорфировая с интерсертальной или 

диабазовой структурой основной массы. Вкрапленники составляют до 

5-7% и представлены мелкими выделениями оливина и клинопироксе-

на (0,2-0,4 мм). Основная масса тонкозернистая и состоит из агрегата 

зерен пироксена, плагиоклаза и сфена, образованного по первичному 

титаномагнетиту, вулканическое стекло замещено хлоритом. Часто 

первичные минералы полностью замещены соссюритовым агрегатом, 

амфиболами, хлоритом и кварцем с образованием кристаллобластовой 

структуры.  
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Выше обн.7068а-1 коренные выходы отсутствуют, начинается 

верховое болото. Перекрывающие отложения нижней осадочной 

толщи на данном участке не вскрыты. Переход от контрастной вул-

каногенной толщи к нижней осадочной и далее – к главной базальто-

вой наблюдался нами в долине правого притока ручья Калпак и водо-

разделе с отм. 1080,3 м (рис. 2.20 А). 

В маршрутах, пройденных в районе г.Калпак, удалось выяснить, 

что на данной площади залегание пород преимущественно субгори-

зонтальное, углы падения слоистости изменяются от 0 до 15º, преоб-

ладающими направлениями падения являются восточное и западное. 

Низы разреза вскрыты в русле правого притока ручья Калпак и пред-

ставлены массивными базальтами верхов казавдинской подсвиты со 

столбчатой отдельностью. На них залегает прослой туфов основного 

состава (обн.7336-1), аналогичных породам обн. 7064 на водоразделе 

руч. Мал. и Бол. Кузъелга. Выше этого горизонта начинается разрез 

нижней осадочной толщи, на туфах залегают темно-серые до черных 

алевролиты (сланцы), аналогичные обн. 7065. Затем, уже в верхних 

частях водораздела с отм. 1080,3 м, обнажается толща, сложенная 

преимущественно кварцевыми песчаниками с маломощными про-

слоями рассланцованных алевролитов.  

Залегание толщи в верхней части водораздела горизонтальное 

(иногда наблюдаются пологие складки), на юго-восточном склоне па-

дение слоев становится юго-восточным, угол падения увеличивается 

до 30-40°, одновременно с этим происходит увеличение крутизны 

склона.  

На данном участке описываемая осадочная пачка рассечена дай-

кой диабазов, характеризующейся субвертикальным падением и се-

веро-восточным простиранием (аз. прост 40-60º). Вблизи контакта 

дайки с песчаниками, в последних проявлена более интенсивная 

складчатость с падением крыльев под диабазы (рис. 2.21).  
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Рис. 2.21. Дайка габбро-диабазов, интрудирующая отложения нижней осадочной 

толщи на восточном склоне горы Калпак (подводящий канал главной базальтовой 

толщи).   Условные обозначения см. на рис. 2.3. 

 

2.5. Хребты Юша, Белятур и долина р. Большой Инзер 

В южной части рассматриваемой территории (в долине р. Боль-

шой Инзер и на хребте Юша) наиболее полно представлена нижняя 

часть разреза машакской свиты и подстилающие их осадочные отло-

жения (рис.2.2). Наиболее обнажены привершинные части хребта 

Юша (горы Дунансунган, Каинтюбе), прирусловые части ручьев 

Ерикташ и Куязъелга, а также водораздельные части невысоких хреб-

тов, протягивающихся параллельно долине р.Большой Инзер. Именно 

в этих частях территории и пользуются наибольшим распространени-

ем машакские отложения. Слабой обнаженностью характеризуется 

средняя часть юго-восточного склона хребта Юша, сложенная оса-

дочными породами юшинской свиты – песчаниками и углеродистыми 

алевролитами.  

На участке от бывшей деревни Гадыльшино (на востоке) до за-

падного склона горы Дунансунган (на западе) наблюдается монокли-

нальное залегание осадочных пород суранской и юшинской свит 

(рис.2.22). Выходы пород суранской свиты протягиваются в виде 

узкой полосы вдоль правого берега реки Большой Инзер и представ-

лены сланцами кварцево-карбонатно-слюдистыми, серицит-хлорит-
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кварцевыми и серицит-кварцево-карбонатными, часто содержащими 

углеродистое вещество.  

В кварц-карбонатно-слюдистых сланцах (обр.2011) отмечается ле-

пидогранобластовая структура. Породы состоят из чередующихся уча-

стков различного минерального состава, для которых характерно при-

мерно одинаковое распространение по объему: 1) слюдистого и 2) 

кварц-карбонатного, мощность их прослоев составляет 0,2-2 мм. Первые 

состоят из чешуйчатого хлорита и серицита (более 90%, размер чешуек 

менее 0,01 мм, длина 0,05 мм) с примесью зерен кварца (менее 0,03 мм); 

вторые состоят из изометричных зерен кальцита (0,02-0,08 мм, 50-80%) 

и кварца (0,01-0,05 мм, 20-50%). Прослои слюды "гофрированы", плавно 

изогнуты мелкой складчатостью за счет кооперативных изгибов и пово-

ротов чешуек. В объеме породы равномерно распределены тонкие рас-

сеянные выделения рудного вещества (менее 0,01 мм). 

Слюдисто-хлорит-кварцевые сланцы (обр.2032) имеют темно-

серый до черного цвет, обусловленный наличием тонко распыленно-

го в породе углеродистого вещества. Порода обладает сланцеватой 

микротекстурой и микролепидогранобластовой структурой и на 40-

60% сложена зернами кварца размером 0,01-0,07 мм. 

Слюдистая составляющая породы тонкодисперсная и состоит из 

мелких пластинок серицита, чешуек хлорита (35-50%) и равномерно 

рассеянного в этих же участках пелитоморфого и углеродистого ма-

териала (до 10%). Из акцессорных минералов отмечены удлиненные 

идиоморфные зерна сфена размером 0,01-0,03 мм. От обн.2032 к за-

паду на протяжении 1,5 км пологий участок восточного склона хреб-

та с отметкой 798,0 м задернован и первые коренные выходы песча-

ников юшинской свиты встречаются вблизи вершины хребта. Среди 

осадочных отложений здесь картируются две дайки габбро-диабазов 

северо-восточного простирания и субвертикального падения 

(обн.2029, 2030) (рис. 2.22).  
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На современном эрозионном срезе тело диабазов (обн.2029) 

имеет линзовидную форму и протяженность около 200 м, выклинива-

ясь (погружаясь) в юго-западном направлении. Простирание дайки 

ЮЗ-СВ (240º - 60º), северо-восточное продолжение ее задерновано. 

Максимальная мощность тела составляет 15-20 м. Оно сложено мел-

ко-среднезернистыми диабазами с плитчатой отдельностью, иногда 

переходящей в призматическую.  

Зависимости степени кристалличности пород от расстояния до 

контактов дайки не наблюдается. Наиболее крупнозернистые и наи-

менее измененные образцы диабаза отобраны из самой узкой части 

дайки (обр.2029/7). Порода представлена амфиболитом по габбро-

диабазу с нематогранобластовой структурой. Состав: роговая обман-

ка 30%, минералы группы эпидота 10-15%, актинолит 15-20%, хлорит 

20%, кварц 2-5%, альбит 3-5%, сфен 10-15%. Роговая обманка обра-

зует призматические кристаллы размером 0,3-1 мм, плеохроирующие 

от светло-коричневого до светло-голубовато-зеленого цветов. Она 

замещается актинолитом и далее - хлоритом. Хлорит бледно-зеленый, 

представлен пластинками и мелкими чешуйками. Агрегаты сфена об-

разованы на месте титаномагнетита (0,1-0,5 мм), встречаются еди-

ничные зерна хромшпинелида ярко-оранжевой окраски (0,1 мм). 

Альбит и кварц встречаются в виде отдельных зерен размером 0,05-

0,2 мм. Минералы группы эпидота образуют отдельные мелкие зерна 

или их агрегаты. 

В центре наиболее мощной части тела (северо-восточная часть 

дайки) диабаз деформирован (обр.2029/1) и имеет следующий состав: 

плагиоклаз 35-40%, амфибол 20-25%, хлорит 30%, сфен 5-10%, био-

тит 2-5%, хромшпинелид 1%, акцессорные минералы представлены 

отдельными зернами апатита и циркона. Порода представляет собой 

сочетание компетентных линз и межлинзового "пластичного мате-

риала". Линзы сложены реликтами свежего плагиоклаза с полисинте-

тическими двойниками. Размер линз: длина 0,2-0,5 мм, ширина 0,1-

0,3 мм. Окружены они амфибол-хлоритовыми "шнурами". Тонкозер-

нистые агрегаты сфена также образуют компетентные линзы разме-
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ром от 0,1х0,3 мм до 0,3х0,6 мм, они часто участвуют в строении пла-

гиоклазовых обособлений. Среди сфеновых агрегатов иногда отме-

чаются мелкие ярко-оранжевые зерна хромшпинелида (0,01-0,03 мм). 

Возможно, данная ассоциация минералов образовалась при разложе-

нии титаномагнетита, обогащенного хромом. Иногда в сфеновых аг-

регатах просвечивает пластинчатое строение реликтовых рудных ми-

нералов. Амфибол относится к актинолит-тремолитовому ряду, бес-

цветный, «щепковидный». Биотит встречается в краевых частях ам-

фибол-хлоритовых шнуров. Хлорит чешуйчатый, зеленый, почти изо-

тропный. Между описанными участками породы менее деформиро-

ваны и обладают промежуточными характеристиками (обр.2029/3). 

Породы, вмещающие дайки диабазов – кварцитовидные песча-

ники и кварциты светло-серые, до почти белого цвета. На удалении 

от дайки они характеризуются пологим северным и северо-западным 

падением (аз. пад. 330-0°∠5-20°), а вблизи контакта «вздернуты» и 

имеют субвертикальное падение с простиранием параллельно телу 

габброидов (СВ 45-60º). Кварциты и кварцитовидные песчаники иг-

рают ведущую роль в строении гребневой части хребта с отм. 798,0 м 

и верхней части ее западного склона. На водораздельной части отме-

чается почти горизонтальное залегание пород, иногда в обнажениях 

встречаются замковые части пологих антиклиналей. В целом же со-

храняется западное падение пластовой отдельности песчаников и 

кварцитов. 

В минеральном составе пород преобладает кварц, слагая от 85 

до 95% породы. В зависимости от размера его зерен и количества 

слюдистых минералов проявляются те или иные особенности грану-

лометрии, текстуры и структуры пород. Наибольшим распростране-

нием пользуются кварциты псаммитовой размерности, обладающие 

гранобластовой структурой и массивной текстурой (обр.2025). В 

большей части зерен кварца отмечается неоднородное погасание, на-

личие полос сброса. В таких образцах преобладают изометричные 

зерна кварца размером 0,07-0,2 мм, подчиненным распространением 

пользуются мелкие пластинки серицита (0,05 мм) и акцессориев (до 



 

 80 

1% циркона). Наличие в породе заметных количеств зерен алеврито-

вой фракции ведет к формированию гетерогранобластовой структуры 

пород, а увеличение роли серицита (до 7-8%) обуславливает развитие 

полосчато-сланцеватой текстуры и фиброгранобластовой структуры в 

породе (обр.2026). В отдельных образцах (обр.2028) отмечается ка-

таклаз с образованием заметных количеств пелитоморфного вещест-

ва, хрупкой деформации зерен. Встречаются также образцы с замет-

ным содержанием углеродистого вещества (обр.2027) до 8-10%, такие 

породы обычно характеризуются линзовидной текстурой. 

Вблизи контакта с дайками диабазов отмечается изменение со-

става и текстурно-структурных особенностей вмещающих кварцитов, 

выражающееся обычно в увеличении содержания в них рудных ми-

нералов (до 5-10%) и хлорита (до 20-25%) (обр.2029/6, 2029А), в дру-

гих случаях породы подвергаются лишь рекристаллизации (2029/5).  

В нижней части западного склона хребта среди кварцитов за-

метную роль начинают играть кварцевые алевролиты с примесью уг-

леродистого вещества, которые в районе обн.2009 становятся преоб-

ладающими. В образце 2024/1 углеродистый рассланцованный мик-

рокварцит обладает гетерогранобластовой структурой и линзовидной 

текстурой. Он сложен на 90-93% зернами кварца, а намечающиеся 

кливажные зоны содержат до 5% серицита и 5% тонкодисперсного 

углеродистого вещества, отмечаются зерна циркона (1%). Кварц об-

разует зерна различной размерности: 1) псевдопорфиробластовые 

выделения размером 0,5-0,8 мм, их скопления образуют линзы дли-

ной до 1,5 мм и шириной 0,8-1 мм, имеют изометричную форму, 2) 

основная масса - а) размер 0,2-0,4 мм, преимущественно овальные с 

отношением длины к ширине 1,2-1,5; иногда отмечаются полосы 

сброса и блокование и б) размер 0,03-0,1 мм. 

На седловине между отм. 798,0 м и горой Дунансунган разрез 

юшинской свиты становится существенно сланцевым (обн. 2008). Со-

став сланцев слюдисто-хлорит-кварцевый, текстура линзовидно-

сланцеватая. структура лепидогранобластовая. В породах широким 

распространением пользуется кливажная структура. Сланец обычно со-
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стоит из участков различного строения: 1) линзовидных кварцевых 

микролитонов (компетентная часть) и 2) кливажных зон (0,08-0,12 мм), 

которые сложены слюдой и пелитоморфным материалом. Для серицита 

характерно взаимо параллельное расположение чешуек. Микролитоны 

составляют 60-70%, их длина 0,2-0,3 мм, ширина 0,06-0,15 мм, зерна 

кварца имеют размер 0,06-0,1 мм. Кливажные зоны слагают 30-40% 

площади, встречаются редкие зерна рудных минералов (0,03-0,1 мм). 

Борта небольшого придорожного карьера на обн.2009 сложены 
типичными слюдисто-кварцевыми сланцами темно-серого цвета. Для 
них характерна сланцевато-полосчатая текстура и фибробластовая 
структура. В породе отмечается чередование полос мощностью 0,2-2 
мм различного состава: 1) существенно кварцевых (95-100% кварца) 
и 2) слюдистых (70-100% серицита). Последние тонкочешуйчатые, 
цвет зеленый, оптическая ориентировка одинаковая, что отражается в 
синхронном погасании всего слоя. Кварц имеет размер от 0,03 до 0,15 
мм, угловатые очертания прямолинейные границы. В породе встре-
чаются скопления буровато-коричневого углеродистого вещества (1-
3%) и тонкодисперного рудного материала (1-2%). 

На отрезке между обн.2008 и 2001 коренные выходы не отмеча-
лись, а на южном и западном склонах горы Дунансунган преимуще-
ственным распространением пользуются конгломераты и кварцито-
песчаники светло-желтовато-серого цвета (рис. 2.23). Обнажение 
2001 сложено валунно-галечными конгломератами. Галька и валуны 
диаметром до 1 м представлены песчаниками светло-серо-зелеными 
массивными, реже отмечаются уплощенные обломки углеродисто-
кварцевых алевролитов (сланцев) размером 3-10 см. Трещины пла-

стовой (?) отдельности залегают: аз.пад. 295°∠75º. Цемент составляет 
не более 10% от объема породы и представлен кварцитопесчаником с 
бластопсаммитовой структурой. Состоит он на 85-90% из зерен квар-
ца размером 0,1-0,5 мм, сцементрированных тонкочешуйчатым сери-
цит-хлоритовым цементом (10-15%). В трети зерен кварца наблюда-
ется неоднородное погасание, почти всегда зерна регенерированы.  
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Рис. 2.23. Конгломераты в переходной зоне между образованиями юшинской и 

машакской свит (обн.2001). 
 

На обн.2003 скальный гребень высотой от 2 до 15 м и длиной 
около 35-50 м сложен преимущественно массивными светло-желто-
серыми кварцитопесчаниками и конгломератами с линзовидной от-
дельностью. Азимут простирания гребня 245º, а падение границы 
песчаников и конгломератов вертикальное (аз.прост. 145º - 325º). В 
конгломератах наряду с галькой песчаников наблюдается много пло-
ских обломков серых алевролитов. Размер обломков песчаников в 
конгломератах достигает 0,5-1 м. Массивные кварциты скального 
гребня характеризуются гранобластовой структурой и состоят на 90% 
из зерен кварца, кроме того в породе присутствуют серицит (2-5%) и 
хлорит (5-7%). Зерна кварца сцементированы тонкочешуйчатым се-
рицит-хлоритовым цементом. Зерна кварца размером до 0,2 мм (чаще 
0,06-0,12 мм), в части их наблюдается неоднородное погасание, почти 
все зерна регенерированы.  

Контакт машакских отложений с нижележащими породами 
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юшинской свиты описан П.Н. Швецовым (1974 г.) на западном скло-

не горы Дунансунган. Обнажения, где бы можно было наблюдать не-

посредственный контакт юшинских и машакских отложений, нами не 

обнаружены. Наиболее сближенные выходы песчаников и конгломе-

ратов юшинской свиты с перекрывающими углеродистыми алевроли-

тами низов машакской свиты, находятся на западном склоне горы 

Дунансунган (обн.2003), а почти непрерывный разрез контрастной 

вулканогенной толщи машакской свиты начинается от дороги, 

идущей вдоль водораздельной части хребта Юша, с абсолютной от-

метки 950 м. 

Мощность кремнекислых вулканитов в данном разрезе состав-

ляет немногим более 100 м. Они представлены рассланцованными 

риолит-порфирами, содержащими до 20% вкрапленников полевого 

шпата, основная масса имеет фельзитовую структуру. Падение тре-

щин отдельности крутое западное и северо-западное (аз.пад. 280-

310∠70-90), что говорит о пологом залегании эффузивов (аз. пад. 

толщи 120º ∠ 10-20º). В нижней части разреза преобладают риолит-

порфиры серого цвета с плитчатой, реже – призматической отдельно-

стью. Количество вкрапленников варьирует от 10-15% до 50%, они 

представлены полевым шпатом размером 1-4 мм. В средней части 

разреза породы более массивные, чаще отмечается призматическая 

отдельность, в коллювии встречаются глыбы с флюидальной полос-

чатостью.  

При микроскопическом изучении в риолитах часто отмечается 

полосчато-линзовидная текстура (обр.2004), порфировая и порфиро-

видная структура с фельзитовой структурой основной массы. Состав 

породы: калиевый полевой шпат (реликты) 5%, кварц 60%, биотит 

15-20%, серицит 10%, кальцит 5-7%, рудные минералы (магнетит) 2-

3%. Риолиты, как правило, интенсивно серицитизированы и перекри-

сталлизованы, часто не представляется возможным отделить первич-

ные вкрапленники от рекристаллизованного материала миндалин. В 

частности, в образце 2004 на фоне фельзитовой основной массы, 

сложенной тонкозернистым агрегатом кварца, серицита и биотита 
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(размер зерен 0,01-0,03 мм), наблюдаются гломерокристаллические 

скопления размером 0,5-0,7 мм различного состава: 1) изометричные 

таблитчатые зерна кальцита размером 0,1 мм, слагающие мономине-

ральные участки, имеют явно вторичное происхождение, 2) скопле-

ния крупных листочков биотита (0,05-0,1 мм) и зерен магнетита; 3) 

кварц-кальцитовые агрегаты; размер зерен кварца 0,04-0,06 мм, каль-

цита 0,05-0,08 мм.  

В привершинной части горы кремнекислые породы сменяются 

афировыми базальтами со столбчатой отдельностью (аз. склонения 

столбов 300º∠ 75º). Покров основных эффузивов падает полого на 

юго-восток (аз. пад. 120º, ∠ 15-20º), мощность его до вершины горы 

составляет около 50 м (верхняя часть покрова срезана эрозией). Пере-

ход от риолитов к базальтам обычно задернован или завален коллю-

вием, и разрез на западном склоне горы Дунансунган не является ис-

ключением.  

Базальтоиды характеризуются массивной текстурой и вторичной 

нематогранобластовой структурой (обн.2005, 2006). Первичный ми-

неральный парагенезис в породах чаще всего полностью замещен 

вторичными минералами со следующим типичным составом: актино-

лит 35-45%, хлорит 15-25%, соссюрит 15-25%, пренит 2-5%, сфен до 

15%, альбит до 5%, кварц до 5%. Основная роль в породе принадле-

жит длиннопризматическим кристаллам актинолита (длина до 0,2 мм 

при ширине 0,01-0,05 мм) и тонкозернистому соссюритовому агрега-

ту. В интерстициях расположены мелкие чешуйки хлорита.  

Характерной особенностью базальтов является высокое содер-

жание в породах комковатых агрегатов сфена, образующегося на ме-

сте первичных зерен титаномагнетита. Размер агрегатов сфена со-

ставляет 0,01-0,03 мм. Наиболее свежим обликом отличается образец 

2006/1, отобранный из самых нижних коренных выходов базальтов на 

восточном склоне горы Дунансунган. Здесь сохранились реликты 

плагиоклаза (2-5%), который первоначально образовывал в породе 

вкрапленники размером 0,4-0,6 мм с отношением длины к ширине 

1,5-2. В основной массе породы также преобладают призматические 
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кристаллы актинолита (0,01-0,05 мм), а интерстиции между ними за-

полнены соссюритом и хлоритом. 

В разрезе на горе Дунансунган обнажены лишь самые низы ба-

зальтового уровня контрастной риолит-базальтовой толщи, более 

полно они представлены в разрезе урочища Васильевская поляна. 

Здесь обнажения начинаются со средней части риолитового потока и 

образуют характерный ступенчатый рельеф на юго-восточном склоне 

хребта. Мощность кремнекислых вулканитов составляет не более 50 

м, они обладают преимущественно массивным обликом, в них разви-

та субвертикальная призматическая отдельность, в верхней части 

разреза преобладают плитчатые обильно-порфировые породы. 

Выше по разрезу выделяется несколько покровов базальтов, 

внутренние части которых сложены массивными афировыми порода-

ми с крутопадающей призматической отдельностью (аз. пад. 70-80º, 

∠60-75º). Они разделены маломощными горизонтами миндалекамен-

ных, эпидотизированных пород с пластово-глыбовой отдельностью. 

В краевых частях развиты обильно-миндалекаменные, до шлаковид-

ных, часто – интенсивно гематитизированные породы.  

Отложения нижней осадочной толщи (быковская подсвита в 

понимании А.Ф.Ротаря (Объяснительная …, 1994) согласно перекры-

вают основные эффузивы контрастной толщи. Они слагают среднюю 

часть восточного склона хребта Юша и пониженные участки водо-

раздела от г. Каинтюбе до г. Калпак. Эта часть хребта плохо обнаже-

на, так как сложена преимущественно углеродисто-кварцевыми алев-

ролитами и серицит-хлорит-кварцевыми сланцами. Чаще всего они 

образуют слабо выраженные разрушенные коренные выходы в усту-

пах склонов и развалы элювия вблизи дороги, идущей по этим отло-

жениям. Породы обладают линзовидно-сланцеватой текстурой и ле-

пидогранобластовой структурой. Они сложены преимущественно 

зернами кварца алевритовой размерности (20-85%), пластинками се-

рицита (10-30%) и чешуйками хлорита (до 50%). Углеродистое веще-

ство содержится в породах в количестве 1-3% и тонко рассеяно.  

Наряду с алевролитами, в строении данного стратиграфического 
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уровня принимают участие кварцито-песчаники и конгломераты. Квар-

цитопесчаники и кварциты образуют скальные выходы в средней части 

восточного склона хребта Юша, а также в незначительной степени раз-

виты в верхней части разреза (выше алевролитов) в урочище Торнаташ. 

Породы обладают массивной текстурой, иногда отмечается 

предпочтительная ориентировка удлиненных зерен кварца по форме. 

Структуры пород - от разнозернистой псаммитобластовой до граноб-

ластовой. Сложены они преимущественно кварцем (85-97%), из дру-

гих минералов встречаются серицит (1-5%), хлорит (до 3%), рудные 

(магнетит) до 5% и акцессорный сфен (до 1%).  

В разнозернистых образцах (обн.2041) кварц образует обломки 

двух размерностей: 1) 0,25-0,45 мм (50-60%) и 2) 0,01-0,1 мм (30-

40%). Крупные зерна часто имеют облачное погасание, обычно 

овальные, несколько вытянутые. Сочленения зерен ровные или зуб-

чатые, резкие границы - результат рекристаллизации. Мелкие зерна 

преимущественно изометричные. 

В гетерогранобластовых кварцитах (обн.2041) кварц образует зер-

на также различной размерности: 1) крупные овальные зерна размером 

0,2-0,5 мм, с полосами сброса, волнистым погасанием, отмечается так-

же предпочтительная ориентировка длинных осей зерен, 2) мелкие зер-

на размером менее 0,15 мм представляют собой необласты, сформиро-

ванные за счет крупных при их фрагментации. Агрегаты хлорита и се-

рицита равномерно распределены вдоль контактов зерен кварца. 

В районе хребта Юша конгломераты играют резко подчиненную 

роль в строении нижней осадочной толщи, они образуют маломощ-

ный (0,5-3 м) горизонт вблизи вершины Кусейматау. Вместе с тем, их 

значение резко возрастает севернее и северо-западнее, как вблизи го-

ры Большой Ямантау, так и на горе Нараташ (см. ниже). 

Возвышающиеся над плоским водоразделом хребта Юша вер-
шины гор Каинтюбе, Караташ, Суяме, Кусейматау и Калпак сложены 
базальтами низов главной базальтовой толщи машакской свиты 
(рис. 2.24 Б). В привершинной части горы Каинтюбе данная толща 
состоит из нескольких покровов, границы между которыми трасси-
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руются маломощными горизонтами шлаковидного и миндалекамен-
ного строения. В средней части толщи имеет место довольно мощный 
покров флюидальных (полосчатых) базальтов и лавокластитов (?). 
Ниже приводится краткое описание разреза по восточному склону 
горы (рис. 2.25).  

1. Базальты однородные афировые, массивные (обр.2034, 
2034/1-3). Состав: плагиоклаз от 0 до 40%, амфибол 25-40%, хлорит 
10-40%, минералы группы эпидота 10-30%, пренит до 5%, кварц до 
10%, сфен 5-10%. В породе выделяется тонкозернистая основная мас-
са и редкие миндалины, которые составляют от 1-3% (обр.2034) до 
20% (обр. 2034/3) и имеют размеры 0,05-0,2 мм. Миндалины большей 
частью заполнены кварцем.  

Основная масса состоит преимущественно из микролитов пла-
гиоклаза без четких двойников (возможно - альбитизирован), размер 
призм менее 0,02 мм, в среднем 0,01 мм. Амфибол актинолит-
тремолитового ряда развит в виде призматических зерен (длина до 
0,05 мм, ширина 0,01-0,02 мм), плагиоклаз замещается тонкозерни-
стым соссюритовым агрегатом, реже – относительно крупными зер-
нами пренита и клиноцоизита. В интерстициях микролитов плагиок-
лаза развит чешуйчатый хлорит, редко встречаются кварц и альбит. 
Сфен образует мелкие тонкозернистые агрегаты изометричной фор-
мы (0,01-0,05 мм) по первичному титаномагнетиту. В обнажениях ме-
стами наблюдается интенсивное рассланцевание, четко выражена от-

дельность: аз. пад. тр. отд. 110-130º ∠50-85º. Мощность 48 м. 
2. Базальты обильно-миндалекаменные с блоково-глыбовой от-

дельностью и узловатой текстурой (обр.2034/4). Породы эпидотизи-
рованы, местами наблюдается гематитизация. Мощность слоя 5 м. 

3. Базальты обильно-миндалекаменные с четкой флюидальной 

полосчатостью, отмечаются маломощные прослои лавокластитов. 

Вместе с тем, миндалины ориентированы в породе незакономерно, а 

полосчатость обусловлена их неравномерным распределением. Со-

став однородного участка (обр.2034/5): плагиоклаз 35%, актинолит 

20%, хлорит 30%, сфен 15%.  
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Рис. 2.25. Фрагмент разреза главной базальтовой толщи, обнажающейся на вер-

шине горы Каинтюбе. 

Условные обозначения: 1 – базальты афировые массивные, 2 – базальты миндалекамен-
ные, 3 – пластовая отдельность, 4 – призматическая отдельность. 

Порода обладает редко-миндалекаменной микротекстурой и ин-
терсертальной структурой основной массы. Плагиоклаз образует чет-
кие полисинтетические двойники, длина микролитов до 0,3 мм, ши-
рина 0,01-0,03 мм. Актинолит встречается в виде призм длиной до 
0,15 мм и шириной 0,01-0,02 мм.  

Хлорит встречается в двух позициях: 1) занимает интерстиции 

между микролитами плагиоклаза и призмами амфибола, 2) слагает 

миндалины, где образует крупные (до 0,5-1 мм) округлые выделения, 

распределенные неравномерно, они занимают до 15% площади шли-

фа. В первом случае хлорит скорее всего замещает стекло. Сфен об-

разует тонкозернистые агрегаты размером 0,01-0,05 мм, образован-

ные на месте первичного титаномагнетита. Аз пад. полосчатости в 

базальтоидах 30º ∠10-20º. Мощность слоя 8 м. 

4. Базальты с глыбово-блоковой отдельностью и большим коли-

чеством миндалин. В образце 2034/6 отмечается наличие двух участ-

ков: Один из них по структуре и составу полностью аналогичен тако-
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вому в обр. 2034/5, но для него характерны более крупные зерна. 

Второй участок представляет собой более мелкозернистую породу. В 

нем наблюдаются следующие особенности: размер микролитов пла-

гиоклаза в поперечном сечении 0,01 мм, микролиты большей частью 

ориентированы параллельно друг другу (флюидальность), сфена 

меньше и его агрегаты мельче, отсутствуют хлоритовые "миндали-

ны", он весь интерстициальный. Мощность слоя 12 м. 

5. Базальты зеленовато-серые афировые однородные, мелкозер-

нистые с призматической отдельностью, реже отмечаются маломощ-

ные горизонты с плитчатой и столбчатой отдельностью. Иногда встре-

чаются редкие миндалины (не более 1-3% от объема породы). В ниж-

ней части данного слоя развиты изменные диабазы с бластодиабазовой 

структурой и массивной текстурой (обр.2034/7). Плагиоклаз в породе 

сохранился в небольшом количестве в виде реликтов (до 10%), а ос-

новная масса сложена призматическими кристаллами актинолита (35-

40%), соссюритом (15-25%), пренитом (3-7%) и хлоритом (25-35%).  

В верхней части покрова преобладают массивные афировые ба-

зальты с интерсертальной структурой (обр.2034/8), в них плагиоклаз 

сохранился значительно лучше и слагает 20-40% породы. Наряду с пла-

гиоклазом также важную роль играют актинолит (20-25%), хлорит (25-

30%), пренит (до 10%) и сфен (до 10%). Основная масса породы состо-

ит из удлиненных микролитов плагиоклаза (длиной до 0,15 мм при ши-

рине 0,01-0,02 мм), которые частично замещены пренитом, а также 

призм актинолита. В интерстициях между ними располагается хлорит. 

Сфен образует мелкие тонкозернистые агрегаты по титаномагнетиту 

(0,01-0,03 мм). Миндалины в шлифе распределены крайне неравномер-

но. Наиболее крупные достигают размера более 1 мм, они имеют зали-

вообразные границы и неправильную форму, сложены хлоритом и пре-

нитом в примерно равных количествах. Хлорит крупночешуйчатый. 

Пренит встречается как в виде призматических кристаллов, так и в виде 

тонкозернистых агрегатов, часто он также образует самостоятельные 

выделения. Аз. пад. трещ. отд. 120-130º ∠60-85º. Мощность слоя 55 м. 

6. Базальты шлаковидные, обильно-миндалекаменные с глыбо-
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вой отдельностью. В обр. 2034/8А весь объем занимают вторичные 

минералы, текстура породы пятнистая, а структура гранобластовая, 

так как ведущая роль в строении миндалин принадлежит эпидоту 

(70%) и кварцу (20%), в меньших количествах встречается альбит и 

хлорит. Минералы группы эпидота (преимущественно пистацит) об-

разуют агрегаты крупных зерен (0,1-0,2 мм) и отдельные агрегаты 

мелких (0,01-0,05 мм). Кварц встречается в виде изометричных зерен 

(0,03-0,08 мм) в агрегатах с альбитом. Мощность слоя 2,5 м. 

7. Базальты от зеленовато-серых до светло-серо-зеленых, мелко-

зернистые, часто окварцованные, местами - долериты. Петрограческое 

изучение показало, что породы полностью изменены (амфиболизиро-

ваны) (обр.2034/9). Структура нематогранобластовая, равномернозер-

нистая. Актинолит (50%) образует различно ориентированные удли-

ненные призмы длиной до 0,2 мм при ширине 0,01-0,05 мм. Хлорит 

(30%) заполняет интерстиции и представлен клинохлором. Плагиоклаз 

полностью замещен минералами группы эпидота (клиноцоизитом 10-

15%), размер зерен 0,1-0,2 мм, в том числе в виде "розеток" с аномаль-

ными синими интерференционными окрасками. Сфен (5-7%) встреча-

ется в виде тонкозернистых агрегатов размером 0,1-0,2 мм, образован-

ных по титаномагнетиту. В породе четко проявлена призматическая 

отдельность (аз.пад.тр.отд. 120-140 º ∠60-75º). Мощность слоя 25 м. 

8. Базальты обильно-миндалекаменные, текстура пятнистая, 

структура миндалин гранобластовая (обр.2035). Состав: клиноцоизит 

10%, кварц 30%, амфибол 10 %, пренит 35%, хлорит 15%, рудное ве-

щество 1-3%. Порода состоит из участков различного состава: 1) пре-

нит, образующий среднезернистые (0,1-0,2 мм) мономинеральные аг-

регаты, 2) существенно кварцевые мелкозернистые участки, 3) "ос-

новная масса" - кварц, амфибол (тонкие сноповидные агрегаты), хло-

рит, эпидот, 4) агрегаты зерен клиноцоизита, кварца и хлорита (0,05-

0,1 мм). Мощность слоя 2 м. 

9. Базальты зелено-серые афировые, мелкозернистые. Мощность 

слоя 8 м. 

10. Базальты миндалекаменные. Состав миндалин (обр.2035/1): 
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пренит 40-50%, хлорит 15%, амфибол 5-10%, кварц 30%, сфен 2-3%. В 

миндалинах преобладает пренит (0,4-1 мм), также есть кварц (0,1-0,2 мм) 

в виде изометричных зерен. В однородном участке - микролиты амфи-

бола (актинолит-тремолит) в основной массе хлорита. В шлифе равно-

мерно рассеяны агрегаты тонкозернистого сфена. Мощность слоя 3,5 м. 

11. Метабазальты зеленовато-серые, афировые, тонкозернистые 

(обр.2036-2038). Текстура массивная, структура вторичная нематобла-

стовая. Состав: плагиоклаз 3-10%, актинолит 40-50%, хлорит 15-25%, 

минералы группы эпидота (15-25%), пренит (до 5%), сфен (5-10%) 

кварц (до 5%). Актинолит образует удлиненные призмы длиной до 

0,2-0,25 мм при ширине 0,01-0,06 мм. Мелкочешуйчатый хлорит рас-

полагается в интерстициях. Плагиоклаз замещен соссюритовым агре-

гатом, редко отмечаются реликты его зерен. Сфен образует тонкозер-

нистые агрегаты, которые вытянуты в слабо выраженные параллель-

ные цепочки. Встречаются редкие мелкие миндалины, заполненные 

пренитом. В породах четко выражена призматическая отдельность 

(аз.пад.тр.отд. 110-140º ∠50-85º). Мощность слоя 32 м. Разрез завер-

шается на вершине горы Каинтюбе, верхняя его часть эродирована. 

Разрез на горе Караташ представлен монотонными массивными 

афировыми базальтами. Он почти непрерывный и наращивается в 

юго-западном направлении. Падение отдельных потоков базальтов 

хорошо определяется в обнажениях (рис. 2.26). Оно пологое юго-

западное, аз. пад. 240-250°, ∠15-25º, азимут склонения столбчатой и 

призматической отдельности обратный (∠70-75º). Сечение столбов и 

призм изменяется от 10-20 см до 30-60 см, чаще всего оно составляет 

30-50 см. Базальты горы Караташ очень похожи на породы верхней 

части разреза этой же толщи, слагающие вершину горы Калпак. 

Проведенные нами маршрутные исследования в целом подтвер-

дили взгляды П.Н.Швецова и др. (1968 ф.) на геологическое строение 

площади, в ряде же случаев позволили уточнить его или изменить 

трактовку строения отдельных узловых участков. В частности, это 

касается района ручья Ерикташ (рис. 2.24 А), где ранее выделялись 
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субвулканические тела диабазов. После проведенных маршрутных 

исследований удалось обосновать эффузивную природу риолитов и 

базальтов этого участка. В частности, эффузивная природа базальтов 

подтверждается наличием в аллювии ручья крупных обломков 

обильно-миндалекаменных базальтов и шлаковидных образований 

(обр.2045/6), характерных для верхних частей покровов, а также 

флюидальностью базальтов, которую можно наблюдать во многих 

коренных выходах. 
 

 

Рис. 2.26. Фрагмент разреза главной базальтовой толщи на вершине горы Кара-

таш. 

Для базальтов ерикташского участка также характерен массив-
ный облик, афировая макроструктура, субвертикальная призматиче-
ская отдельность, часто в обнажениях можно наблюдать шестигран-
ные сечения призм (рис. 2.27). Образец 2045/4 представлен долери-
том с микроофитовой структурой. Плагиоклаз сохранился в виде ре-
ликтов (30-40%) длиной 0,08-0,4 мм при ширине 0,02-0,07 мм. Наи-
более крупные выделения редки и выглядят как вкрапленники. Агре-
гаты сфена имеют диаметр до 0,05 мм и составляют около 10% поро-
ды. Рудные непросвечивающие зерна редки и образуют агрегаты раз-
мером до 0,1 мм. Интерстиции заполнены хлоритом, амфиболом (ак-
тинолит) и минералами группы эпидота. Хлорит имеет желтовато-
синие цвета интерференции.  

Несмотря на то, что микролиты плагиоклаза не имеют предпочти-
тельной ориентировки, в крупных зернах она просматривается. Видимо 
это результат кристаллизации вкрапленников до формирования потока, то-
гда как основная масса затвердела уже после его остановки. В обнажении 
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2045/5 фиксируется как крутопадающая призматическая отдельность (аз. 

пад. призм 120º∠65º), так и субгоризонтальная флюидальная полосчатость. 
 

 
Рис. 2.27. Призматическая отдельность в массивных афировых базальтах восточ-

ного склона хребта Юша (верховья ручья Ерикташ) 
 

По сравнению с предыдущим образцом, порода подверглась бо-

лее интенсивному вторичному изменению с формированием немато-

гранобластовой структуры. Основными минералами являются акти-

нолит, хлорит и агрегаты соссюрита. Реликты плагиоклаза сохрани-

лись в небольшом количестве (до 10%), также достаточно много сфе-

новых агрегатов (7-10%) по первичному титаномагнетиту.  

На участке Ерикташ вулканиты залегают на алевролитах и пес-

чаниках юшинской свиты (?) с небольшим угловым и азимутальным 

несогласием. Вместе с тем, возможен вариант, что часть осадочных 

пород, подстилающих риолиты, принадлежит уже низам машакской 
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свиты, как это имеет место в разрезах по р.Кузъелга. Осадочные по-

роды на рассматриваемом участке образуют пологую антиклиналь-

ную складку (рис. 2.24 А). В обн. 2045 (аз.пад. слоистости 160º∠30º) 

и 2045/1 (аз.пад слоистости 320º∠30º) наблюдается частое чередова-

ние слоев песчаников и темно-серых алевролитов. Песчаники сложе-

ны на 70-75% зернами кварца размером 0,05-0,15 мм, с преобладани-

ем фракции 0,1-0,12 мм, в зернах часто отмечается волнистое погаса-

ние. Цемент перекристализован в хлорит-серицитовый агрегат. Ак-

цессории: рутил - единичные зерна размером до 0,07-0,1 мм; магнетит 

1%, размер от менее 0,01 до 0,05 мм; циркон - единичные зерна раз-

мером 0,01-0,05 мм. В обн. 2045/3 – это уже кварциты, содержащие 

более 90% кварца и обладающие гетерогранобластовой структурой. 

Кварц образует зерна размером 0,05-0,4 мм (преобладают 0,1-0,3 мм), 

характерны ровные и зубчатые очертания зерен, часто они имеют 

блоковое строение, полосы сброса и волнистое погасание. В интер-

стициях зерен кварца присутствуют серицит и хлорит в количестве 3-

5%. Содержание рудных минералов составляет 2-4%, встречаются 

единичные зерна циркона размером 0,01-0,03 мм.  

Большой интерес для понимания геологического строения ма-

шакского комплекса представляет изучение района северной оконеч-

ности хребта Белятур (отм.823,8 м) и горы Нараташ, расположенной к 

северу от него (рис. 2.28).  

Весь северный склон горы 823,6 м от долины ручья Нарка до 

предвершинного плато сложен массивными песчаниками юшинской 

свиты с редкими прослоями алевролитов, аз. пад. 110-130º ∠40-60º. В 

обн. 2048 они характеризуются бластопсаммитовой структурой и со-

стоят из обломков кварца (80%) и плагиоклаза (10-15%). Кварц образу-

ет обломки различного размера и морфологии: 1) 0,4-0,7 мм - окатан-

ные, изометричные и овальные зерна, они составляют 20%, 2) 0,1-0,4 

мм - преимущественно слабо окатанные угловато-изометричные, реже - 

удлиненные зерна, они составляют 60%. 
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В небольшой части зерен кварца отмечается блочность и волни-

стое погасание (около 20%). Плагиоклаз образует преимущественно 

зерна размером 0,1-0,4 мм, характерно наличие полисинтетических 

двойников. Цемент, составляющий 5-8%, преобразован в агрегат хло-

рита и серицита. В породе встречаются также обломки рудных мине-

ралов (около 1%) и единичные зерна циркона. 

Непосредственно ниже риолитового тела обнажаются светло-

зеленовато-серые кварцитовидные породы (обр. 2059, 2059/1) с бластоп-

саммитовой и гранобластовой структурой. Зерна кварца имеют ровные 

границы, обломочная структура практически стерта рекристаллизацией, 

но вдоль контактов сохраняется апоцементный агрегат серицита и хло-

рита. Размер зерен кварца 0,05-0,2 мм, распространены как изометрич-

ные, так и удлиненные зерна, часто угловатые. В 30% зерен наблюдается 

волнистое погасание, блочность. В породе довольно много мелких зерен 

циркона (0,01-0,05 мм) и рудных минералов, часто отмечается сфен. 

Среди кварцитопесчаников отмечаются прослои более мелко-

зернистых пород, превращенных в кварц-серицитовые сланцы 

(обр.2054). Они на 70-85% сложены мелкими чешуйками серицита с 

примесью хлорита и характеризуются лепидобластовой структурой. 

Обломки кварца и реже плагиоклаза составляют 10-15%. Серицит и 

хлорит образуют микроскопические параллельно-чешуйчатые агрега-

ты. В этом матриксе рассеяны зерна кварца размером 0,01-0,08 мм и 

пылевидное рудное и углеродистое вещество. Кварц иногда образует 

линзочки, параллельные по отношению к сланцеватости породы. 

Верхняя часть горы, ее южный и восточный склон сложены риоли-

тами контрастной толщи с флюидальной полосчатостью 

(аз.пад.полосчатости 125º∠50º (рис. 2.29)). Несмотря на близость ориен-

тировок слоистости в песчаниках и флюидальности в риолитах, картиру-

ется явное несогласие. Оно может быть обусловлено как рвущим контак-

том и наличием экструзивного купола кислых пород, так и не параллель-

ностью флюидальности подошве потока. Второе весьма вероятно, так как 

на расположенной севернее горе Нараташ фиксируется почти горизон-

тальное залегание базальтового покрова, песчаников и конгломератов. 
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Рис. 2.29. Риолит с флюидальной текстурой на северном окончании хребта Беля-

тур (обн. 2056). 
 

По трактовке П.Н.Швецова, вершина горы 823,6 м является па-

леовулканом, в центральной части которого обнажается шток доле-

ритов, а периферические части представляют собой жерловые и из-

лившиеся фации кислых вулканитов.  

Кремнекислые породы часто обладают порфировым строением, 

содержание вкрапленников калиевого полевого шпата достигает 20-

30%, основная масса имеет обычно фельзитовую структуру, характерна 

серицитизация. Образец 2055 состоит из вкрапленников калишпата и 

основной массы. И вкрапленники, и минералы основной массы равно-

мерно серицитизированы (15-20%). Размер вкрапленников 0,4-1 мм, 

они довольно свежие, хорошо видна двойниковая внутренняя структу-

ра. Крупные вкрапленники часто имеют зональное (но не концентриче-

ское) строение. Миндалины в породе составляют 5%, они заполнены: 1) 

агрегатом минералов группы эпидота, 2) рудным веществом. Форма 
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миндалин: каплевидная и комбинация капель, размер - от 0,1 до 0,6 мм. 

Основная масса однородная, состоит из серицита, кварца и калишпата, 

размер зерен их 0,01-0,1 мм, но встречаются и удлиненные микролиты 

(2-3%). Отмечаются также единичные скопления кристаллов биотита, 

по форме и размерам сходные с миндалинами. 

В пользу жерлового происхождения риолитов говорит наличие 

участка, сложенного брекчиями, обломки в которых представлены 

песчаниками и алевролитами. Брекчии залегают между риолитами и 

базальтами, здесь же имеет место небольшой горизонт измененных 

сланцев, образованных по алевролитам. 

Вместе с тем, против субвулканического происхождения риоли-

тов говорит флюидальность, а против субвулканического происхож-

дения базальтов – слабая раскристаллизация пород и наличие минда-

лин. Так, образец 2056/3 представлен массивным метабазальтом с ред-

коминдалекаменной текстурой. Структура тонкозернистая, нематогра-

нобластовая. Состав породы: актинолит 40%, хлорит 10%, альбит 10-

15%, сфен 15-20%, минералы группы эпидота 10%. Первичный мате-

риал основной массы перекристаллизован с образованием агрегата из 

зерен практически бесцветного амфибола ряда актинолит-тремолит, 

хлорита, минералов группы эпидота и альбита. В основной массе рав-

номерно рассеяны, а иногда вытянуты в цепочки, мелкие агрегаты 

тонкозернистого сфена (0,03-0,06 мм), образованного на месте кри-

сталлов титаномагнетита. Актинолит представлен призмами размером 

0,02-0,06 мм, а альбит и хлорит заполняют интерстиции между ними. 

Миндалины диаметром 0,4-1 мм занимают около 5% площади шлифа. 

Они заполнены: пренитом, альбитом, кварцем, реже – биотитом. 

Следует также отметить, что базальты залегают над риолитами, 

то есть соблюдается та же последовательность, которая имеет место в 

большинстве разрезов машакской свиты. Кроме того, базальтовая 

толща слагает более высокие уровни того же хребта (Белятур), север-

ной оконечностью которого является гора 823,6 м. Учитывая все ска-

занное выше, пока не представляется возможным однозначно тракто-

вать описанный разрез ни как вулканическую постройку, ни как силь-
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но эродированный фрагмент потоков контрастного состава, типичный 

для низов машака. 

Как уже отмечалось выше, на хребте Юша конгломераты поль-

зуются подчиненным значением, их мощность постепенно увеличива-

ется к северу и северо-востоку. Тем более примечательно, что в при-

вершинной части горы Нараташ (рис. 2.30) именно конгломератам 

принадлежит ведущая роль в строении нижней осадочной толщи.  
 

 
Рис. 2.30. Обнажения конгломератов в привершинной части горы Нараташ. 
 

Подстилаются грубообломочные породы базальтами контраст-

ной толщи, обнажения которых встречаются на южном склоне горы 

(обн. 2050). В обнажениях хорошо выражена субвертикальная призма-

тическая отдельность (аз.пад.140º∠80º), в верхней части выходов на-

блюдаются изгибы призм и переход массивных базальтов в гематити-

зированные глыбово-шлаковидные и миндалекаменные породы вверх 
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по разрезу. На горизонте вулканитов глыбово-пластового строения за-

легает небольшой по мощности горизонт крупнозернистых светло-

серых песчаников (аз. пад. пластовой отдельности 150-160º∠10º), вы-

ше склон завален коллювием. 

Вулканические породы нижней части описываемого обнажения 

представлены базальтовыми порфиритами с редкопорфировой струк-

турой и гиалопилитовой структурой основной массы (обр.2050). Со-

став пород: плагиоклаз 35%, амфибол15 %, хлорит 35%, сфен 5-10%, 

рудные 1-3%. В породе выделяются единичные вкрапленники плаги-

оклазов с изометричными сечениями, сходные с таковыми в обр. 2022 

и 2043. Видимо, здесь обнажен тот же "стратиграфический" уровень - 

верхняя часть контрастной толщи. Вкрапленники плагиоклаза имеют 

размеры 0,8-1,5 мм. Основная масса представлена микролитами пла-

гиоклаза длиной менее 0,05 мм, шириной менее 0,02 мм, в интерсти-

циях которых находится хлоритизированное стекло, соссюритовый 

агрегат, волокнистый амфибол, агрегаты сфена (диаметр до 0,1 мм). 

Присутствует пелитоморфное рудное вещество. Часть плагиоклазо-

вых вкрапленников замещена соизмеримыми по размерам зернами 

клиноцоизита и пренита (2-5 зерен на месте 1 вкрапленника) разме-

ром 0,3-0,5 мм. 

Непрерывный разрез конгломератов на южном склоне горы На-

раташ начинается примерно на высотной отметке 950 м и прослежива-

ется вплоть до вершины (1171,9 м). Залегание данного горизонта поч-

ти горизонтальное, о чем свидетельствует пластовая отдельность, а 

также «концентрически-зональное» строение данного участка по дан-

ным карты П.Н.Швецова (1968 г.). Таким образом, мощность конгло-

мератов здесь достигает 200-250 м. Редко среди них отмечаются про-

слои песчаников вишневых и серых, а также гравелитов.  

Конгломераты состоят из гальки размером 5-30 см, на которую 

приходится более 60% объема породы. В составе конгломератов пре-

обладает галька кварцитов и кварцитопесчаников белого, розового, 

серого и вишневого тонов. В качестве примеров приведем описание 

микроскопического строения некоторых галек.  
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Образец 2051А представлен кварцитопесчаником массивным с 

бластопсаммитовой структурой. Состав: кварц 90%, серицит и хлорит 

3%, пелитоморфный материал 3-5%, рудные и акцессорные минералы 

1-2%. Кварц образует агрегат плотно соприкасающихся зерен с ров-

ными "притертыми" границами: 1) 0,1-0,2 мм - 80%, 2) менее 0,1 мм - 

20%. Последние заполняют промежутки между крупными зернами. В 

другом случае бывшее поровое пространство заполняется "цементом" 

- пелитовым материалом или тонкокристаллическим агрегатом сери-

цита и хлорита. Часть зерен кварца имеет блоковое строение и волни-

стое погасание. Скорее всего, пелитовый материал образован по бес-

цветному, тонкочешуйчатому хлориту. 

Образец 2051Б представлен массивным кварцитом с гранобла-

стовой структурой. Состав: кварц 95%, серицит + хлорит 2-5%, руд-

ные и акцессорные минералы 1-2%. Кварц образует агрегат плотно-

соприкасающихся зерен с ровными "притертыми" границами, размер 

0,1-0,4 мм с постепенными переходами. Все зерна имеют габитус 

"рекристаллизованных". Большая часть зерен кварца имеет блоковое 

строение и волнистое погасание. Тонкочешуйчатый серицит-

хлоритовый агрегат собран в отдельные участки, сопоставимые по 

размеру и форме с зернами кварца. 

Цемент конгломератов представлен гравелитом и крупнозерни-

стым песчаником с псаммитовой структурой (обр.2051/1А и 2051/1Б). 

Образец 2051/1А состоит на 80% из обломков: кварц 60%, обломки 

пород - кварцитов 10-15%, рудные (магнетит) 5-10%. Цемент состав-

ляет 20%. Цемент базальный, состоящий из тонкозернистого агрегата 

хлорита и серицита. Сортировка обломков слабая, окатанность сред-

няя. Размер обломков: 1) микрокварцитов - 1-1,6 мм, 2) кварца и руд-

ных минералов - 0,2-0,7 мм. Зерна кварца часто имеют блоковое стро-

ение и волнистое погасание. Образец 2051/1Б сходен с описанным 

выше, но в нем больше обломков рудных минералов, они встречают-

ся также внутри обломков микрокварцитов. Также в нем присутству-

ют единичные зерна циркона, последний также встречается в виде 

включений в зернах кварца. 
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В некоторых обнажениях конгломератов (обн. 2050/3, 2051/1) 

широким распространением пользуются уплощенные гальки разме-

ром (15-30)х(15-30)х(5-10) см. Замеры их ориентировки в простран-

стве показали, что она достаточно выдержана и соответствует аз.пад. 

280-290º∠30-45º. Известно, что в потоках уплощенная галька стре-

мится расположиться плоской стороной под углом навстречу потоку 

(Атлас …, 1962), из чего можно сделать вывод о направлении потока 

с запада на восток при образовании конгломератов горы Нараташ.  

Таким образом, изучение района хребтов Юша и Белятур позво-

ляет сделать вывод о том, что в геологическом строении рассматри-

ваемой территории выделяются два структурных яруса: нижнерифей-

ский и среднерифейский. Первый представлен отложениями суран-

ской и юшинской свит, для которых в целом характерно круто на-

клонное залегание, в восточной части площади (р.Большой Инзер) с 

падением на запад, а в западной (хр.Белятур)  – на восток. Перекры-

вающие их вулканогенные и осадочные породы машакской свиты 

среднего рифея залегают субгоризонтально и обнажаются преимуще-

ственно на одном и том же гипсометрическом уровне (900-1200 м). 

Хребет Юша представляет собой ядро пологой синклинали, в осевой 

части которой (на гребне хребта) залегают породы наиболее высокого 

стратиграфического уровня (главной базальтовой толщи), крылья ее 

сложены последовательно сменяющимися к западу и востоку (сверху 

вниз) породами нижней осадочной толщи, базальтами и риолитами 

контрастной толщи. Верхние горизонты машакской свиты на хребте 

Юша уничтожены эрозией. 

2.6. Общие закономерности строения машакского комплекса 

в стратотипической местности 

Проведенное изучение машакского вулканогенно-осадочного 

комплекса в стратотипической местности позволило получить обшир-

ный новый материал в дополнение к существовавшим ранее данным 

геолого-съемочных работ (Ротарь и др., 1968 г., Швецов, 1968 г.), (Ро-

тарь, 1974; Швецов, 1974 и др.) и тематических исследований (Решет-
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ников, 1960; Парначев и др., 1986). В отличие от предшественников, 

мы не были ограничены территориально, что дало возможность с еди-

ной позиции сопоставить разрезы северной и южной части рассматри-

ваемой площади. На рис. 2.31 показано строение разрезов машакской 

свиты в различных пунктах изученной территории, а на рис. 2.32 пред-

ставлена «комбинированная» схема ее строения, где литологические 

колонки совмещены с геологической основой. Из приведенных по-

строений следует, что в стратотипической местности развития пород 

машакского комплекса наблюдается выдержанная последовательность 

вулканогенной и осадочной составляющих комплекса, но при этом 

значительные различия характерны для мощностей отдельных уров-

ней и литологического состава осадочных образований. 

Приведенные выше описания разрезов и отдельных обнажений 

показывают, что вулканиты основного состава на изученной террито-

рии представлены почти исключительно эффузивной фацией. Глав-

ным подтверждением высказанного положения является постоянное 

присутствие на границах покровов маломощных горизонтов минда-

лекаменных и шлаковидных базальтов. О трещинном характере из-

лияний говорит также наличие многочисленных подводящих каналов 

(даек диабазов и габброидов) в подстилающих отложениях и нижних 

частях самой машакской свиты.  

Вулканогенные породы машакской свиты слагают три уровня. 

Нижний уровень представлен кремнекислыми эффузивами и толеи-

товыми базальтами нижней контрастной толщи. Второй вулканоген-

ный уровень сложен базальтами главной толщи. Третий, наименее 

мощный, уровень представлен лишь на водораздельной части хребта 

Машак толеитовыми и субщелочными натриевыми базальтами, зале-

гающими среди кварцито-песчаников зигальгинской (?) свиты. 

Из других особенностей строения следует отметить очень поло-

гое залегание пород свиты на изученной территории и четкую связь с 

современным рельефом. Следствием этого является различная сте-

пень денудации отложений свиты: наиболее полный разрез характе-

рен для северных районов, на юге значительная часть их размыта.  
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В целом же машакские отложения очень полого погружаются в 

восточном направлении. Полученные нами данные свидетельствуют 

о слабой тектонической нарушенности разреза машакской свиты.  

Хребет Юша представляет собой ядро пологой синклинали, в 

осевой части которой (на гребне хребта) залегают породы наиболее 

высокого стратиграфического уровня (главной базальтовой толщи), 

крылья ее сложены последовательно сменяющимися к западу и вос-

току (сверху вниз) породами нижней осадочной толщи, базальтами и 

риолитами контрастной вулканогенной толщи.  

Одной из интересных особенностей машакской свиты является 

широкое распространение в ней грубообломочных пород – конгломе-

ратов. Они встречаются на различных уровнях разреза, но основная 

роль им принадлежит в строении нижней осадочной толщи. Одной из 

отличительных черт данного уровня разреза является сильная измен-

чивость ее состава по площади. 

Севернее горы Бол. Ямантау значительным распространением в 

составе нижней осадочной толщи пользуются валунно-галечные кон-

гломераты, в южном направлении строение толщи постепенно изме-

няется: роль конгломератов резко снижается, а более мелкозернистых 

пород увеличивается. Так, на хребте Юша она сложена на 50-70% 

темно-серыми углеродистыми алевролитами и на 20-30% песчаника-

ми, конгломераты встречаются спорадически.  

Отсутствуют конгломераты и в долине правого притока ручья 

Калпак. Вместе с тем, глыбы конгломератов часто наблюдались нами 

как в его русле на том уровне, где обнажаются породы нижней оса-

дочной толщи. Аналогичная картина наблюдалась и в русле самого 

ручья Калпак. Крупные обнажения конгломератов изучены нами по 

левому борту ручья Мал. Кузъелга, в то же время они не были отме-

чены в скважине, пробуренной А.Ф. Ротарем (1971 г.) на западном 

склоне г. Калпак.  

В районе горы Кусейматау конгломераты слагают маломощный 

прослой среди песчаников и представлены валунно-галечной разно-

видностью (мощность 5 м). Южнее, между урочищем Васильевская 
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поляна и горой Каинтюбе, в толще светло-зеленых песчаников встре-

чаются лишь небольшие горизонты обломочных пород гравийно-

галечной размерности (мощность первые метры). Таким образом, в 

строении нижней осадочной толщи наблюдается постепенное умень-

шении роли конгломератов в разрезах с севера на юг и с запада на во-

сток. Последняя тенденция наиболее ярко проявлена. 

Кроме того, если строение горизонтов конгломератов внутренних 

частей машакской свиты сходно между собой, то оно резко отличается 

от такового конгломератов, залегающих на границе машакской и 

юшинской свит. Последние обнаруживают слабую сортировку как по 

составу, так и по гранулометрии. Основные особенности конгломера-

товых горизонтов машака следующие: 1) более 60-70% объема сложе-

но галькой диаметром 5-30 см, 2) галька практически полностью пред-

ставлена кварцитопесчаниками, 3) доля цемента составляет менее 15-

20%. В конгломератах пограничной толщи между юшинской и машак-

ской свитой значительную роль играют валуны размером более 0,5-1 

м, также довольно много уплощенных обломков алевролитов, количе-

ство цемента варьирует в более значительном диапазоне. 

Геологическое строение южной части территории обусловлено 

наличием двух структурных этажей: 1) нижнего, включающего оса-

дочные отложения суранской и юшинской свит и 2) верхнего, обра-

зованного вулканитами и осадками машакского уровня. Залегание 

осадочных пород нижнего этажа на территории изменчиво, наблю-

даются углы падения от субвертикальных до весьма пологих. Напро-

тив, машакские вулканиты и осадки повсеместно залегают субгори-

зонтально, покрывая плащом отложения нижнего этажа. Именно по 

этой причине машакские отложения преимущественно развиты на 

близких гипсометрических уровнях, постепенно погружаясь в вос-

точном направлении.  

По мере приближения к Белорецкому метаморфическому комплек-

су, растет степень динамотермального и дислокационного метаморфиз-

ма вулканогенно-осадочной толщи. По-видимому, «нерасчлененный 

машак» левобережья р. Большой Инзер и выделяемые в Маярдакском 
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антиклинории аюсапканские и белятарские образования представляют 

собой тектонизированные и метаморфизованные аналоги казавдинской, 

быковской и низов каранской свит (в понимании А.Ф.Ротаря).  

Более компетентные базальты будинированы с разделением 

единых пластообразных горизонтов на серию линзовидных тел, а под 

влиянием высокого давления и температуры они превращены в суще-

ственно амфиболовые породы. Линзы, как правило, облекаются силь-

но смятыми углеродистыми сланцами. Все это при картировании соз-

дает впечатление интрузивной природы основных пород.  

Среди осадочных пород нижнего структурного этажа террито-

рии встречаются многочисленные дайки диабазов и габбро северо-

восточного простирания, которые представляют собой, вероятно, 

подводящие каналы для базальтовых покровов (потоков) машакского 

уровня. Намного реже дайки встречаются в нижней вулканогенной 

толще машакской свиты – это подводящие каналы более верхних 

уровней вулканитов. 

Несмотря на богатый фактический материал, собранный нами в 

ходе изучения машакского комплекса, нам не удалось решить многие 

вопросы, связанные с его происхождением. И даже напротив, после 

проведенных исследований мы должны обозначить ряд новых про-

блем, требующих решения.  

Первая проблема была обозначена выше – о месте в разрезе 

верхней базальтовой толщи и связанная с ней проблема верхней гра-

ницы машакской свиты на изученной территории. 

Другая проблема касается нижней границы машакской свиты, а 

именно – о принадлежности к низам машака или верхам юшинской 

свиты конгломератов, обнажающихся в ряде пунктов: на западном 

склоне горы Дунансунган, на водоразделе рек .Большая и Малая Ка-

завда. Как показало изучение указанных разрезов, конгломераты дан-

ного уровня залегают с несогласием по отношению к машакским вул-

канитам, а соотношение их с юшинскими отложениями не определено.  

В виде отдельной проблемы следует указать идентификацию «не-

расчлененного машака» левого берега р.Большой Инзер, а также аюсап-



 

 110 

канской и белетарской свит Маярдакского антиклинория с подразделе-

ниями машакской свиты, выделенными в стратотипической местности. 

Следующая проблема, требующая своего решения – наличие в 

основании машакской свиты практически непрерывного горизонта 

кремнекислых вулканогенных пород. Как известно, растекание очень 

вязких кремнекислых эффузивов на большой площади с образовани-

ем почти непрерывного горизонта в современных условиях практиче-

ски не наблюдается, обычно их развитие ареально и сопровождается 

резкими перепадами мощностей. В ряде мест нами наблюдалось на-

личие тел, напоминающих экструзивные купола, где мощность рио-

литов несколько увеличена. Но это не идет ни в какое сравнение с 

тем, что наблюдается в современных вулканических областях.  

Для объяснения указанного факта можно предложить два вари-

анта объяснения: 1) образование кремнекислых вулканических пород 

«на месте», за счет алевро-песчаных отложений юшинской свиты, 2) 

излияние кремнекислых пород при сильном избытке воды. Обе точки 

зрения нуждаются в более надежном петрологическом обосновании. 

Важная особенность машакской свиты – большая однородность 

и выдержанность по разрезу и по площади вулканогенных горизонтов 

по сравнению с осадочными породами. Данный факт может говорить 

об очень быстром (катастрофическом) накоплении осадочного мате-

риала, которое происходило одновременно с вулканическими излия-

ниями. Резкая изменчивость литологии осадочных уровней разреза 

машака по площади может свидетельствовать о выпадении осадков 

из мощных потоков. Для одного из таких потоков, который сформи-

ровал отложения нижней осадочной толщи, может быть определено 

направление с запада на восток. Именно в этом направлении проис-

ходит смена размера обломков в сторону уменьшения, это же направ-

ление фиксируется по ориентировке уплощенных галек в конгломе-

ратах горы Нараташ.  

Высказанное положение в настоящее время следует рассматри-

вать как одну из гипотез, которая требует более веских доказательств, 

но на наш вгляд, оно пока является наиболее логичным объяснением 
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геологического фактического материала по сравнению с надуманны-

ми стадиями вулканизма и осадконакопления и их перерывами, для-

щимися многие миллионы лет без каких бы то ни было свидетельств 

(образования кор выветривания, складчатости и т.д.). 

Последняя проблема заключается в удивительно выдержанном 

пологом залегании машакских образований на большой площади, 

слабой тектонической нарушенности и четкой связи с современным 

рельефом. На наш взгляд, эти факты не очень согласуются с весьма 

древним, как полагают, возрастом пород и имеющими место быть не-

сколькими фазами складчатости после их образования.  
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ГЛАВА 3. ПЕТРОГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВУЛКАНИТОВ МАШАКСКОЙ СВИТЫ И ДАЕК ГАББРО-

ДИАБАЗОВ ХР. БЕЛЯТУР 

Петрогеохимические особенности вулканитов машакской свиты 

неоднократно обсуждалась в печати. Однако, в северных районах 

Ямантауского антиклинория на протяжении последних 30 лет не про-

водились никакие геолого-съемочные и тематические работы, и вул-

каниты стратотипического разреза не были детально охарактеризова-

ны геохимическими данными.  

Аналитическая база по вулканогенным породам машакской сви-

ты (R2ms) Ямантауского антиклинория в лаборатории "Рудных ме-

сторождений" ИГ УНЦ РАН создавалась в течение нескольких лет. 

Основной ее объем составляют данные, полученные при совместной 

работе с геологами ООО “Геопоиск”, ОАО “Башкиргеология” в ходе 

геолого-съемочных работ на листах N-40-XVI и N-40-XVII (Шиянова 

и др. 2007, Савельев и др. 2008, Ардисламов и др. 2008). Определение 

петрохимического состава пород проводилось методом силикатного 

анализа в химической лаборатории ИГ УНЦ РАН (аналитики 

С.А.Ягудина и Н.Г.Христофорова), микроэлементный состав пород 

изучался нейтронно-активационным и атомно-абсорбционным мето-

дами в ГЕОХИ РАН (аналитик Д.Ю.Сапожников) (табл. 3.1-3.3). Об-

щая выборка вулканитов включает в себя 166 анализов, из них 128 

представлены базальтоидами, 18 – кремнекислыми эффузивами, 20 – 

основными субвулканическими образованиями.  

Петрогеохимические данные, использованные при отрисовке 

полей базальтов различных ГДО, заимствованы из работ (Толеитовые 

…, 1984; Вертикальная аккреция …, 2002; Петрохимия магматиче-

ских …, 1991; Петрология …, 1987; Геология …, 1980; Происхожде-

ние …, 1985; Строение …, 1989; Магматические …, 1985; Фролова, 

Бурикова, 1997; Кузьмин, 1985 и др.). Всего обработано более 1000 

анализов.  
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Обработка большого количества петрогеохимических данных по 

базальтам типовых геодинамических обстановок показала, что наи-

более четко вулканиты различных ГДО разделяются по содержаниям 

титана, никеля, хрома, суммы щелочей и глиноземистости. Далее в 

тексте мы используем соответствующие диаграммы, поля на которых 

приведены по работе (Савельев и др., 2008). 

Среди основных пород свиты наибольшим распространением 

(68%) пользуются базальты нормального ряда, меньшая часть (32%) 

представлена субщелочными разновидностями (рис. 3.1, рис. 3.2). На 

диаграмме SiO2 – ΣFeO/MgO (рис. 3.3) все фигуративные точки со-

ставов базальтов нормального ряда попадают в поле толеитовой се-

рии. Среди кремнекислых эффузивов преобладают риолиты и риода-

циты (69,0-72,9% SiO2). Большая часть значений риолитов попадают 

в поле высококалиевых составов (рис. 3.1). 

На диаграмме (Na2O+K2O) – TiO2 (рис. 3.4) фигуративные точки 

составов базальтов машакской свиты практически полностью попа-

дают в перекрывающиеся поля вулканитов внутриплитных геодина-

мических обстановок и континентальных рифтов. Снизу вверх по 

разрезу наблюдается отчетливая тенденция в изменении химизма по-

род от типично траппоидных толеитов к континентально-

рифтогенным субщелочным базальтам. 

На диаграмме al’ – TiO2 (рис. 3.5) базальты машакской свиты 

образуют относительно компактное поле, вытянутое вдоль ординаты 

(TiO2). Оно полностью входит составной частью в поле, объединяю-

щее составы внутриплитных базальтов (траппов, океанических плит и 

островов) и частично перекрывается с полем составов базальтов кон-

тинентальных рифтов, отличаясь от них более низкой глиноземисто-

стью. 
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Рис. 3.1. Диаграмма SiO2 – K2O для пород машакской свиты Ямантауского анти-

клинория (Ю.Урал) 
Поля – в знаменателе: 1 – толеитовые, 2 – известково-щелочные, 3 – высококалиевые; в числи-

теле: 1 - пикробазальты, 2 – базальты, 3 – андезибазальты, 4 – андезиты, 5 – дациты, 6 – риолиты.  

 
Рис. 3.2. Диаграмма SiO2 – K2O+Na2O для базальтов машакской свиты  

Условные обозначения: 1 – контрастно-вулканогенная толща; 2 – нижняя часть главной вулканоген-
ной толщи; 3 – верхняя часть главной вулканогенной толщи; 4 – окварцованные базальты. Щ – ще-
лочной тип, СЩ – субщелочной тип, Т+ИЩ – толеитовый и известково-щелочной тип. 
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Рис. 3.3. Диаграмма SiO2 – (FeO+Fe2O3/MgO) для базальтов машакской свиты. 

Условные обозначения см. рис 3.2. Линией обозначен тренд Мияширо. 

 
Рис. 3.4. Диаграмма (K2O+Na2O) – TiO2 – для базальтов машакской свиты. 

Условные обозначения см. рис 3.2. Римскими цифрами показаны поля составов базальтов – I – глубо-
ководных желобов, II – континентальных рифтов, III – островных дуг, IV – океанических островов, 
океанических плит, V – срединно-океанических хребтов, VI-VII – пикробазальты траппов (VI) и кон-
тинентальных рифтов (VII). 
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Рис. 3.5. Диаграмма al’- TiO2 для базальтов машакской свиты. 
Условные обозначения: 1 – базальты контрастно-вулканогенной толщи; 2 – базальты нижней 

части главной базальтовой толщи; 3 – базальты верхней части главной базальтовой толщи; 4 – ба-
зальты верхней базальтовой толщи. Римскими цифрами показаны поля составов базальтов: I – ГЖ 
(глубоководные желоба) и ОД (островные дуги), II – эпиорогенных КР (континентальные рифты), III 
– СОХ (срединно-океанические хребты), IV – КР (континентальные рифты), V – ОО (океанические 
острова), ОП (океанические плиты), траппы, VI – пикробазальты КР (континентальные рифты), трап-
пов. 

 

Для базальтов машакской свиты характерны значительные вариа-

ции содержаний суммы щелочей (0,8-6,8%). В отдельных образцах со-

держание K2O достигает 1% и более. По величине отношения K2O/Na2O 

(рис. 3.6) вулканогенные породы машакской свиты относятся к двум кон-

трастным типам. Большинство проб базальтов обнаруживает принадлеж-

ность к натриевому типу, небольшая их часть занимает пограничное по-

ложение между натриевым и K-Na типом. Кислые эффузивы, напротив, 

практически полностью попадают в поле калиевого типа. Вслед за 

Л.А. Карстен с соавторами (1997), мы считаем, что данные соотношения 

имеют первичную природу и не являются следствием наложенных про-

цессов. На диаграмме (K2O + Na2O) – K2O/Na2O (рис. 3.7) показано поло-

жение большого количества анализов кремнекислых пород машакской 

свиты, выполненных в различных лабораториях и в разные годы. 
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Рис. 3.6. Диаграмма Na2O – K2O для вулканогенных пород машакской свиты 

Ямантауского антиклинория (Ю.Урал).  
В условных обозначениях приведено содержание SiO2: 1 – менее 44%, 2 – 44-55%, 3 – 55-70%, 4 

– более 70%. 

 
Рис. 3.7. Диаграмма (K2O + Na2O) – K2O/Na2O для кремнекислых пород машак-

ской свиты. 
Условные обозначения: Римскими цифрами показаны поля составов базальтов I – машакская 

свита, II – гранитоиды габброидного комплекса массивов Крака (Сначев и др., 2001), III – триасовые 
риолиты Челябинского грабена, IV – кремнекислые породы различных формационных типов склад-
чатых областей (Петрохимия …, 1991 и др). 
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В выборку включены как достаточно свежие риолит-порфиры, 

так и серицитизированные, рассланцованные разновидности кремне-

кислых вулканитов (Савельев и др. 2009). На данной диаграмме фи-

гуративные точки риолитов образуют тренд, свидетельствующий об 

отрицательной зависимости между рассматриваемыми показателями. 

Примечателен тот факт, что поле вулканитов машакской свиты 

изолировано от поля кремнекислых эффузивных пород орогенных и 

островодужных формаций, тренды их имеют различную направлен-

ность. Риолиты и риодациты машакской свиты обнаруживают сход-

ство с аналогичными породами внутриплитных и рифтогенных ГДО. 

Общим для них является некоторое увеличение отношения K2O/Na2O 

при уменьшении суммы щелочей. В тоже время, для островодужных 

кремнекислых пород характерно резкое увеличение отношения 

K2O/Na2O одновременно с увеличением общей щелочности. 

Этот же факт виден и при сопоставлении рассматриваемых по-

род с риолитами триасовой трапповой формации бичурской свиты 

Челябинского грабена. Сходство риолитов машакской свиты и Челя-

бинского грабена обнаруживается также в наличии в обеих ассоциа-

циях двух типов пород по содержанию тугоплавких сидерофильных 

элементов (Cr, Ni). Как в машакской, так и в бичурской свите, при-

сутствуют риолиты, обогащенные данными элементами (до 200-300 

г/т). В поле машакских риолитов попадают также анализы гранитои-

дов из габброидного комплекса массива Средний Крака, для которого 

предполагается континентально-рифтогенная природа (Сначев и др., 

2001). С другой стороны, сравнение кремнекислых вулканитов ма-

шакской свиты с таковыми палеоостроводужных структур Южного 

Урала показывает отсутствие аналогичных составов (Савельев и др. 

2009).  

На ряде диаграмм (рис. 3.8) представлена зависимость содержа-

ний различных элементов от степени фракционирования вулканитов, 

отраженной в содержании кремнезема (SiO2, %). В наиболее предста-

вительной выборке, представленной базальтами с содержанием SiO2 

47-50%, наблюдаются наиболее значительные вариации концентра-
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ции Co, Ni, Cr, LaN, суммы РЗЭ.  

Анализ диаграмм приводит к выводу, что для содержаний 

большинства элементов (Co, Ni, Cr) корреляция со степенью фрак-

ционирования слабая или отсутствует. Также отсутствует корреляци-

онная связь между суммарной щелочностью базальтов и отношением 

в них LaN/LuN. Наряду с этим, четкая зависимость наблюдается между 

отношением K2O/Na2O и суммарным содержанием редкоземельных 

элементов (рис. 3.9).  

При значительном преобладании натрия над калием (натриевый 

тип: K2O/Na2O=0,01-0,1) наблюдается слабая отрицательная связь 

между рассматриваемыми параметрами, а при увеличении доли калия 

в породах (K2O/Na2O>0,1) отмечается отчетливая положительная 

корреляция. Суммарное содержание редкоземельных элементов и 

значения LaN в большей части образцов вулканитов машакской свиты 

высоки и образуют четкую положительную зависимость в ряду пород 

пикробазальт – базальт – риодацит; меньшая часть проб образует 

вторую группу с низкими содержаниями РЗЭ и также четкой положи-

тельной корреляцией их значений с кремнекислотностью пород в ря-

ду базальт-риолит.  

На графике распределения РЗЭ (рис. 3.10) кривые риолитов об-

разуют довольно компактный пучок и характеризуются резким пре-

обладанием легких лантаноидов над тяжелыми, суммарное содержа-

ние РЗЭ варьирует от 204 до 708 г/т. 
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Рис. 3.8. Зависимость Cr, Co, Ni, FeO+Fe2O3 и суммы редких земель от степени 

фракционирования вулканитов машакской свиты.  
Условные обозначения: 1 – риолиты контрастно-вулканогенной толщи, 2 – базальты контрастно-

вулканогенной толщи, 3 – базальты нижней части главной базальтовой толщи, 4 – базальты верхней 
части главной базальтовой толщи, 5 – окварцованные базальты главной базальтовой толщи. 
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Рис. 3.9. Диаграмма K2O/Na2O – сумма РЗЭ для вулканогенных пород машакской 

свиты  
Условные обозначения см. рис. 3.15 

 
Рис. 3.10. Распределение РЗЭ в риолитах контрастно-вулканогенной толщи ма-

шакской свиты, нормированное по хондриту. 
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В строении машакского вулканогенного комплекса можно вы-

делить три главных уровня: 1) контрастно-вулканогенная толща (в 

нижней части сложена риолитами, а в верхней базальтами); 2) глав-

ная базальтовая толща; 3) верхняя базальтовая толща. 

Базальты контрастно-вулканогенной толщи изучены в районе р. 

Казавда, р. Кузъелга и г. Дунансунган. По своим петрохимическим 

характеристикам они очень близки, но в тоже время для вулканитов 

из разрезов бассейна р. Кузъелга отмечается отрицательная корреля-

ция между концентрацией SiO2 и суммарным содержанием щелочей. 

На диаграмме SiO2 – (Na2O + K2O) (рис. 3.2), фигуративные точки 

располагаются на границе субщелочных составов и базальтов нор-

мальной щелочности. По критерию Мияширо SiO2 – (FeO + 

Fe2O3/MgO) (рис. 3.3) большинство точек базальтоидов нормального 

ряда попадают в поле толеитовой серии. По соотношению суммы ще-

лочей и окиси титана (рис. 3.4), базальтоиды контрастно-

вулканогенной толщи практически полностью попадают в область 

перекрывающихся полей континентально-рифтогенных базальтов и 

океанических островов. 

Для базальтов рассматриваемой толщи характерно преоблада-

ние легких лантаноидов над тяжелыми, причем распределение РЗЭN 

весьма выдержано и сходно с таковым в подстилающих риолитах, но 

отличается от последнего порядком содержаний ΣРЗЭ (48-179 г/т) 

(рис. 3.11). Поведение РЗЭ в базальтах рассматриваемого стратигра-

фического уровня обнаруживает следующую закономерность: с севе-

ра на юг в базальтах происходит постепенное увеличение их содер-

жания одновременно с увеличением отношения LaN/LuN (Савельев и 

др. 2009). 
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Рис. 3.11. Распределение РЗЭ в базальтах контрастно-вулканогенной толщи ма-

шакской свиты, нормированное по хондриту. 
Условные обозначения: 1 – базальты северных разрезов (р. Казавда); 2 – базальты центральных 

разрезов (р. Кузъелга); 3 – базальты южных разрезов (г. Дунансунган).  

 

К рассматриваемым базальтам петрогеохимически близки вул-

каниты главной базальтовой толщи из района южнее г. Бол. Ямантау. 

Для пород данного уровня характерна монотонность в петрографиче-

ском и геохимическом отношениях. Они представлены как правило 

мощными толщами афировых однородных базальтов, разделенных 

маломощными горизонтами шлаков и обильно-миндалекаменных по-

род, геохимическая дифференциация в них практически не проявле-

на. Например, на г. Караташ в разрезе мощностью около 100 м прак-

тически не зафиксировано вариаций в распределении РЗЭ (рис. 3.12), 

а флуктуации петрогенных окислов очень незначительны.  
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Рис. 3.12. Распределение РЗЭ в базальтах нижней части главной базальтовой 

толщи, нормированное по хондриту. 
Условные обозначения: 1 – базальты северных разрезов (г. Калпак); 2 – базальты южных разре-

зов (г. Караташ) 

 

Породы нижней части главной базальтовой толщи представлены 

базальтами нормального ряда (рис. 3.1, 3.2). На диаграмме SiO2 – 

(FeO + Fe2O3/MgO) (рис. 3.3) большинство фигуративных точек со-

ставов базальтов нормального ряда попадают в поле толеитовой се-

рии. На диаграмме (K2O+Na2O) – TiO2  (рис. 3.4) базальтоиды нижней 

части главной базальтовой толщи ложатся плотной группой в поле 

континентально-рифтогенных базальтов и океанических островов. 

Для пород рассматриваемого стратиграфического уровня также 

характерна продольная геохимическая зональность, выраженная в 

том, что базальты северных разрезов (г. Калпак) беднее в отношении 

РЗЭ по сравнению с южными (г. Караташ) (рис. 3.13). При этом в по-

родах отмечается четкая отрицательная корреляция между содержа-

ниями РЗЭ с одной стороны, и Al2O3 и MgO – с другой (Савельев и 

др. 2009). 
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Рис. 3.13. Распределение РЗЭ в базальтах главной базальтовой толщи машакской 

свиты, нормированное по хондриту. 
Условные обозначения: 1 - базальты с высокими содержаниями редкоземельных элементов 

(РЗЭ) при LaN>>LuN, 2 - LaN≥LuN, 3 - LaN<LuN, 4 – с W-образным типом распределения РЗЭ 

 

Более разнообразна геохимия базальтов данного уровня в рай-

онах севернее г. Большой Ямантау. На диаграммах SiO2 – K2O (рис. 

3.1), SiO2 – (K2O + Na2O) (рис. 3.2) они образуют рой точек вблизи 

пограничной линии между субщелочными и составами нормальной 

щелочности. По критерию Мияширо SiO2 – (FeO + Fe2O3/MgO) 

(рис. 3.3) большинство фигуративных точек составов базальтоидов 

нормального ряда попадают в поле толеитовой серии. По соотноше-

нию суммы щелочей и окиси титана (рис. 3.4) большинство образцов 

данного стратиграфического уровня попадают в поле составов конти-

нентально-рифтогенных базальтов.  

В изученных образцах происходит постепенное снижение сум-

марного содержания РЗЭ с одновременным уменьшением суммарно-

го содержания щелочей, незначительно увеличивается содержание 

MgO. В базальтах с W-образным типом распределения РЗЭ понижа-

ется их сумма, но концентрация щелочей довольно высокая. 

Несмотря на определенное многообразие геохимических типов 
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базальтов по распределению РЗЭ (рис. 3.13), закономерности их из-

менения по разрезу не выявлено. Например, породы с N-MORB ти-

пом распределения РЗЭ встречаются как в низах, так и в верхах раз-

реза, а базальты с W-образной формой кривых обнаружены преиму-

щественно в южном пересечении (юго-западный склон г. Машак), се-

вернее они не отмечались. Для более точной характеристики базаль-

тов вулканогенной толщи западного склона хребта Машак следует 

детализировать исследования. 

Особый интерес представляет базальтовый покров, названный 

нами “Верхней базальтовой толщей”, обнажающийся на водораз-

дельной части хребта Машак. Как уже было отмечено в главе 2 ”Гео-

логическое строение …”, он подстилается и перекрывается кварцито-

песчаниками предположительно зигальгинской свиты, в контактовых 

зонах его развиты шлаковидные, кавернозные и гематитизированные 

породы, что указывает на эффузивную природу базальтов. Внутрен-

ние части потока сложены массивными афировыми базальтами с суб-

вертикальной призматической отдельностью. Восточнее, среди элю-

вия кварцито-песчаников, картируется крутопадающая дайка габбро-

долеритов, возможно представляющая собой подводящий канал.  

По петрогеохимическим характеристикам большая часть проб 

базальтов данного уровня относится к субщелочной серии (рис. 3.14), 

а по соотношению суммы щелочей и окиси титана они близки к кон-

тинентально-рифтогенным базальтам (рис. 3.15). Геохимический об-

лик базальтов рассматриваемого уровня определяется наличием двух 

типов пород: пикробазальтов с W-образным типом распределения РЗЭ 

и низкими значениями их суммы, и трахибазальтов с высокими сум-

марными содержаниями РЗЭ при LaN>LuN (рис. 3.16). Закономерного 

расположения в разрезе выделенных типов пород не установлено. В то 

же время, наблюдаются четкие положительные корреляционные связи 

между ΣРЗЭ и LaN/LuN с одной стороны и суммой щелочей с другой, а 

также отрицательные связи первых двух показателей с MgO и Al2O3. 

На наш взгляд, отмеченные особенности геохимии обусловлены диф-

ференциацией расплава, а именно – отделением на ранних этапах кри-
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сталлизации основного плагиоклаза и, возможно, оливина (Савельев и 

др., 2009). При этом остаточный расплав обогащался средними и лег-

кими РЗЭ и обеднялся европием, накопление которого происходило в 

плагиоклазе. Высказанный вывод подтверждается наличием в базаль-

тоидах с W-образным типом распределения РЗЭ повышенных коли-

честв вкрапленников основного плагиоклаза (до 60%).  

В целом можно отметить, что по петрохимическим характери-

стикам базальты различных уровней машакской свиты обнаруживают 

как сходства, так и различия. Наиболее специфичен химический со-

став базальтов контрастно-вулканогенной и верхней базальтовой 

толщи. Первые характеризуются большей основностью, а последние 

– щелочностью, для тех и других характерны высокие содержания 

окиси титана. Базальты контрастно-вулканогенной и главной толщи 

близки по составу и практически полностью соответствуют умерен-

но-высокотитанистым толеитам.  

В основных вулканических породах машакской свиты зафикси-

ровано пять типов распределения РЗЭN. Содержание тяжелых ланта-

ноидов во всех типах весьма выдержано, хондрит-нормированные 

значения для элементов в ряду GdN – LuN варьируют в пределах 5-20 

единиц, наклон кривой незначителен и практически параллелен хон-

дритовому уровню. Наиболее значительные вариации касаются рас-

пределения в породах легких и средних РЗЭ. Базальты с I, II и III ти-

пами распределения различаются интенсивностью накопления легких 

лантаноидов относительно тяжелых. В первом типе отношение 

LaN/LuN составляет в среднем около 10, во втором 3-5, а в третьем 

примерно равно 1.  
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Рис. 3.14. Диаграмма SiO2 – K2O+Na2O для базальтов "верхней базальтовой толщи". 

 
Рис. 3.15. Диаграмма (K2O+Na2O) – TiO2 – для базальтов "верхней базальтовой 

толщи". 

Условные обозначения: Римскими цифрами показаны поля составов базальтов – I – глубоко-
водных желобов, II – континентальных рифтов, III – островных дуг, IV – океанических островов, 
океанических плит, V – срединно-океанических хребтов, VI-VII – пикробазальты - траппов (VI) и 
континентальных рифтов (VII). 
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Рис. 3.16 Распределение РЗЭ в базальтах "верхней базальтовой толщи" машак-

ской свиты нормированных по хондриту. 

Условные обозначения: базальты водороздельной части хребта Машак (1 – с высокими содер-
жаниями РЗЭ при LaN>>LuN, 2 – с W-образным типом распределения РЗЭ). 

В базальтах безусловным преобладанием пользуется I тип рас-

пределения, для которого характерно постепенное уменьшение хонд-

рит-нормированных значений от легких лантаноидов к тяжелым при 

LaN = 30-100 ед. и LuN = 3-30 ед. (46% от всей выборки), для боль-

шинства проб характерна различная по интенсивности отрицательная 

европиевая аномалия. Во II типе (25% от всей выборке) хондрит-

нормированные значения для LaN составляют 10-30 ед., содержание 

тяжелых РЗЭ (LuN) здесь варьирует незначительно (3-30 ед.), часто 

отмечается незначительная положительная аномалия европия. Третий 

тип распределения РЗЭ (12% от всех проб) представлен образцами, 

для которых характерна практически прямая линия хондрит-

нормированных значений в среднем на уровне 10 ед. Рассмотренные 

типы распределения включают практически все образцы базальтов 

контрастно-вулканогенной и главной толщ.  

Четвертый тип распределения РЗЭ в базальтах рассматриваемой 

выборки соответствует типу N-MORB, наиболее распространенному 
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в вулканитах срединно-океанических хребтов. Он проявлен весьма 

незначительно (5% от всех проб) и характеризуется низкими значе-

ниями РЗЭN (LaN = 2-4 ед., SmN = 7-20ед., LuN = 10-30 ед.) при посте-

пенном увеличении хондрит-нормированных значений от лантана к 

лютецию. В большинстве проб зафиксирована слабая отрицательная 

европиевая аномалия.  

Пятый тип (12% проб) характеризуется низкими в целом содер-

жаниями всех РЗЭ, в особенности – средних (0,1-3 ед.) и постепен-

ным возрастанием хондрит-нормированных значений от самария к 

лантану и от гадолиния к лютецию. Возрастание значений в левой 

ветви происходит более резко, вследствие чего почти во всех пробах 

LaN>LuN. Для всех образцов с данным типом распределения РЗЭ ха-

рактерна резкая положительная аномалия европия. Базальты с подоб-

ным типом распределения РЗЭ наиболее часто встречаются на водо-

раздельной части хребта Машак, в ”верхней базальтовой толще”. 

Рассмотрим петрогеохимические особенности крутопадающих 

даек габбро-диабазового состава в районе хр. Белятур (Ю.Урал), 

рвущих юшинскую свиту и образующих рой тел северо-западного 

простирания. По мнению В.Н. Пучкова, они комагматичны машак-

ским вулканитам и представляют собой фидеры машакских покровов. 

Это предположение представилось возможным проверить сравни-

тельным анализом химизма тех и других (изотопные возраста пока не 

удалось получить). Дайки охарактеризованы по 20 силикатным (ИГ 

УНЦ РАН) и атомно-абсорбционным анализам (ЦЛАВ ГЕОХИ) и по 

своему химическому составу они мало чем отличаются друг от друга 

(табл. 3.4).  

Габбро-диабазы даек хр. Белятур относятся к низкокалиевому 

типу (К2О – 0,4-1 масс.%). На классификационной диаграмме SiO2 – 

K2O+Na2O (рис. 3.18) большинство фигуративных точек составов 

габбро-диабазов попадают в поле нормальной щелочности, при этом 

несколько точек в поле субщелочного ряда, располагаясь возле линии 

раздела рядов. На диаграмме SiO2 – (FeO + Fe2O3/MgO) (рис. 3.19) 

большинство фигуративных точек составов исследуемых пород нор-
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мального ряда попадают в поле толеитовой серии. 

Коэффициент глиноземистости al* = A2O3/(Fe2O3 + FeO + MgO) 

габбро-диабазов варьирует в пределах 0,68-1,16, что позволяет отне-

сти их к умеренно-глиноземистому типу. Индекс магнезиальности mg 

= 100*Mg/(Mg + ΣFe) в среднем составляет 26,7 при крайних значе-

ниях 16,8 и 37,2. 

Содержания Ni и Cr колеблются в широких пределах (Ni = 21–

200 г/т; Cr = 3,2–350 г/т). Минимальные концентрации этих элемен-

тов близки к значениям в островодужных толеитах (Ni = 5–20 г/т, Cr 

= 15–30 г/т) (Фролова, Бурикова 1997). 
 

 
Рис. 3.18. Диаграмма SiO2 – K2O+Na2O для габбро-диабазов хр. Белятур  

Условные обозначения: Щ – щелочной тип, СЩ – субщелочной тип, Т+ИЩ – толеитовый и из-
вестково-щелочной тип. 
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Рис. 3.19. Диаграмма SiO2 – (FeO + Fe2O3/MgO) для габбро-диабазов хр.Белятур  

Условные обозначения: Т – толеитовая серия; ИЩ – известково-щелочная серия. 

На диаграммах (K2O+Na2O) – TiO2, al' – TiO2 (рис. 3.20, 3.21) все 

пробы данных пород ложатся в поле континентальных рифтов, так же 

как и большинство образцов машакской свиты. 

На графике распределения РЗЭ (рис. 3.23) кривые габбро-

диабазов образуют довольно компактное поле и характеризуются 

резким преобладанием легких лантаноидов над тяжелыми, суммарное 

содержание их варьирует от 3 до 174 г/т., спектры разных проб почти 

сливаются. Аномалия Eu практически отсутствует, за исключением 

некоторых образцов, в которых она отмечается как слабая положи-

тельная.  
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Рис. 3.20. Диаграмма (K2O+Na2O) – TiO2 – для габбро-диабазов хр. Белятур и 

вулканитов машакской свиты 
Условные обозначения: 1 – габбро-диабазы. Серое поле – вулканиты машакской свиты. Рим-

скими цифрами показаны поля составов базальтов – I – глубоководных желобов, II – континенталь-
ных рифтов, III – островных дуг, IV – океанических островов, океанических плит, V – срединно-
океанических хребтов, VI-VII – пикробазальты траппов (VI) и континентальных рифтов (VII). 1 - ба-
зальты 

 
Рис. 3.21. Диаграмма al’- TiO2 для габбро-диабазов хр. Белятур и вулканитов ма-

шакской свиты. 

Условные обозначения: 1  – габбро-диабазы. Серое поле – вулканиты машакской свиты Рим-
скими цифрами показаны поля составов базальтов: I –глубоководные желоба и островные дуги, II – 
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эпиорогенные континентальные рифты, III – срединно-океанические хребты, IV –континентальные 
рифты, V –океанические острова, океанические плиты, траппы, VI – пикробазальты континентальных 
рифтов, траппов. 

 
Рис. 3.23 График распределения РЗЭ для габбро-диабазов хр.Белятур, нормиро-

ванных по хондриту. 
 

На вариационных диаграммах зависимости концентрации пет-

рогенных элементов от магнезиальности (рис. 3.24) составы габбро-

диабазов хр. Белятур образуют широкий разброс точек. Содержания 

TiO2 варьируют в диапазоне от 1,22 мас. % до 3,3 мас. % и в целом 

характеризуются отрицательной корреляцией с MgO. Содержание 

глинозема в среднем составляет 13,8–17,7 мас. %. Для исследуемых 

пород наблюдается тенденция к увеличению Fe2O3 и Ba при пониже-

нии магнезиальности. (рис. 3.24). Исследуемые образцы габбро-

диабазов, так же как и машакские базальты, характеризуются преоб-

ладанием Na2O над K2O (в 3-4 раза). 
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Рис. 3.24 Бинарные вариационные диаграммы Харкера в координтах MgO – 

главные химические компоненты для габбро-диабазов хр. Белятур и вулканитов 
машакской свиты. 

 
Условные обозначения: 1-2 машакская свита: 1 – базальты; 2 – риолиты; 3 – габбро-диабазы. 
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Изучение редких и малых элементов показало, что для габбро-

диабазов характерны низкие концентрации Co, Cr, повышенное со-

держание Ti, Zr, Y, Nb, Th, Ba, Rb, слабая положительная аномалия 

Ta (рис. 3.25, 3.26). В целом же надо отметить, что спектры разных 

проб почти сливаются и сопоставимы с линией среднего значения 

вулканитов континентальных рифтов. Для отдельных образцов отме-

чаются характеристики океанических толеитов и обеднение элемен-

тами из группы высокозарядных относительно E-MORB. 

 

 
Рис. 3.25 График распределение элементов примесей, нормированные к прими-

тивной мантии по (Sun, McDonough, 1989) для габбро-диабазов хр. Белятур. 
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Рис. 3.26 График распределение элементов примесей, нормированные к прими-
тивной мантии по (Sun, McDonough, 1989) для габбро-диабазов хр. Белятур. 

Условные обозначения: 1 – среднее значение для базальтов машакской свиты, 2 – базальты кон-
тинентальных рифтов, 3 – N-MORB, 4 – E-MORB. 

Таким образом, проведенный анализ данных по геохимии вул-

канических пород машакской свиты позволяет сделать ряд выводов.  

По большинству геохимических характеристик базальты машак-

ской свиты близки к толеитам трапповой формации. Для них харак-

терны повышенные содержания TiO2, суммарного железа, преоблада-

ние Na2O над К2О, низкая глиноземистость. Вместе с тем, с образова-

ниями континентальных рифтов их сближает присутствие в вулкано-

генной толще кремнекислых эффузивов, их калиевая специализация, 

увеличение суммарного содержания щелочей вверх по разрезу вулка-

ногенной толщи и проявление субщелочного вулканизма.  

По характеру распределения редкоземельных элементов базаль-

ты машакской свиты сходны с континентальными рифтогенными 

вулканитами. В базальтах свиты преобладает тип распределения РЗЭ, ха-

рактеризующийся постепенным уменьшением хондрит-нормированных 

значений от легких (La, Ce) к тяжелым (Yb, Lu). Значительно реже 
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встречаются породы с W-образной формой кривой и низкими кон-

центрациями лантаноидов, а также породы с типом N-MORB распре-

деления РЗЭ. Причиной таких отклонений может быть разноглубин-

ность очагов плавления в мантии и дифференциация первичных вы-

плавок. 

Значительное преобладание (более 65%) вулканических пород, 

обогащенных легкими РЗЭ по отношению к тяжелым при высоком 

содержании в них лантаноидов (LaN = 30-900 ед.), указывает на внут-

риплитный или континентально-рифтогенный характер вулканизма, 

источником для которого служила неистощенная континентальная 

мантия. 

Анализ петрогеохимических данных по дайкам габбро-диабазов 

хр. Белятур показал, что им, так же как и машакским вулканитам, 

свойственны геохимические признаки континентальных рифтов. Габ-

бро-диабазы характеризуются высоким содержанием Na, Ba, Y, Nb, 

Rb, низкими концентрациями Co, Cr и по своим петрогеохимическим 

характеристикам близки к базальтам машакской свиты. По содержа-

нию элементов-примесей изученные породы сходны с базальтами 

континентально-рифтогенных структур.  
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Таблица 3.1 

Химический состав вулканитов машакской свиты  
контрастно-вулканогенной толщи 

№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
№ обр. 5294 5931 7070 5284-1 5289-1 5289-2 7068-7 ДС-01-2 ДС-05 ДС-05-3 

SiO2 71 71 69 78 69,15 71 72,9 73 71,8 69,5 

TiO2 0,33 0,5 0,55 0,35 0,35 0,33 0,74 0,41 0,4 0,41 

Al2O3 13,3 12,3 12,3 9,6 14 15,3 10,4 11,9 13,6 12,65 

Fe2O3 3,3 1,4 4 1,3 4,21 3,7 2,41 1,43 1,79 2,4 

FeO 1,44 2,4 1,79 2,5 0,5 1,07 1,43 2,87 2,51 1,44 

MnO 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,04 0,04 0,02 

MgO 1,8 2 4,8 3,2 2,6 1,8 4,8 1 2,4 2,6 

CaO 0,85 2,84 0,56 0,28 0,85 0,56 0,56 1,94 0,85 0,85 

Na2O 0,08 4,73 1,35 0,1 0,05 0,1 1,08 2,02 2,35 3,24 

K2O 4,53 1,32 5 2,25 5,29 3,98 3,75 3,13 3,13 5,6 

P2O5 0,32 0,32 0,35 0,3 0,3 0,35 0,39 0,79 0,16 0,14 

ппп 2,64 0,62 0,62 1,6 2,7 1,6 0,8 1,45 0,92 0,8 

Cr <10 10 260 32 <10 440 <10 4,55 17,0 41,7 

Ni 26 21 83 27 8 168 12 130 – – 

La 220,4 112,9 185,9 4,2 60,6 199,5 87,7 167,7 149,3 113,1 

Ce 318,0 156,0 272,0 5,35 129,0 160,0 155,0 285,0 197,5 170,0 

Pr 26,8 13,8 23,3 0,39 15,9 7,65 15,9 27,2 20,2 17,4 

Nd 79,2 41,0 71,4 0,99 67,7 12,0 55,0 89,9 72,8 60,8 

Sm 15,3 8,08 14,3 0,17 18,7 1,2 12,7 20,0 17,5 13,9 

Eu 3,92 3,8 4,13 0,67 4,86 3,53 1,73 4,9 1,25 5,14 

Gd 15,3 8,5 13,5 0,26 20,7 1,88 15,3 20,9 19,7 15,3 

Tb 2,23 1,23 1,78 0,048 2,83 0,36 2,27 2,97 2,77 2,26 

Dy 12,1 7,0 9,03 0,35 15,1 2,6 13,3 15,9 15,7 13,0 

Ho 2,49 1,47 1,76 0,091 3,02 0,69 2,94 3,31 3,38 2,79 

Er 6,5 3,99 4,3 0,29 7,5 2,41 7,93 8,15 8,65 7,7 

Tu 0,89 0,54 0,54 0,056 1,0 0,43 1,16 1,13 1,22 1,11 

Yb 4,52 2,87 2,63 0,39 4,96 2,93 6,01 5,52 6,13 5,92 

Lu 0,68 0,45 0,38 0,075 0,7 0,58 0,98 0,83 0,98 0,94 
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Продолжение таблицы 3.1 
 

№ п/п 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
№ обр. ДС-06-1 R-4-1-1 R-4-1-4 R-4-6-2 R-4-6-3 R-4-6-4 R-4-6-5 R-4-6-6 7070-5 7068-2 

SiO2 72,1 67,1 70,8 70,8 69,1 70,5 70 78 42,85 47 

TiO2 0,48 0,54 0,4 0,61 0,61 0,61 0,4 0,3 2,51 2,82 

Al2O3 10,9 14,14 13,6 13,3 15,1 16,7 10,6 10,9 12,3 13 

Fe2O3 1,07 3,18 3,18 3,8 3,5 3 2 1,88 13,35 6,7 

FeO 3,23 1,22 1,22 1,5 1,5 0,79 1,07 1,22 7,9 10,75 

MnO 0,04 0,05 0,02 0,03 0,03 0,02 0,22 0,05 0,15 0,14 

MgO 2 2,2 1,2 1,8 1,2 0,6 2 0,8 12,4 7,2 

CaO 0,85 1,42 1,94 0,54 0,54 0,54 5,11 1,14 2,27 5,6 

Na2O 2,7 1,8 2,24 2,74 0,8 1 4,05 0,5 2,7 5,4 

K2O 5,63 5 2,5 2,5 5 5,6 1,03 3,75 0,08 0,06 

P2O5 0,11 0,4 0,16 0,12 0,12 0,1 0,09 0,07 0,33 0,33 

ппп 1,26 3,04 2,1 2,04 1,74 0,58 3,18 1,1 3,34 1,34 

Cr 7,03 0,85 23,6 122,2 169,2 89,4 99,6 12,3 66 67 

Ni 60 330 – – 250 40 110 290 88 43 

La 209,5 162,4 131,8 120,5 112,5 159,0 84,9 45,2 23,9 17,0 

Ce 350,0 280,0 223,0 190,0 172,0 215,0 156,0 80,8 49,8 36,2 

Pr 32,5 27,5 22,0 20,3 18,5 22,4 16,1 8,02 6,06 4,93 

Nd 105,0 91,5 74,6 78,8 67,5 89,9 59,8 30,0 25,8 22,3 

Sm 22,5 21,6 17,0 19,0 16,0 22,3 13,9 6,93 7,25 6,75 

Eu 6,64 1,62 5,11 6,02 4,11 3,04 4,42 2,09 0,54 2,02 

Gd 24,5 24,8 19,9 20,4 19,0 26,0 16,3 9,0 8,1 6,23 

Tb 3,41 3,57 2,88 2,91 2,79 4,0 2,38 1,36 1,13 0,8 

Dy 18,0 19,8 15,7 15,4 15,9 24,7 13,3 8,02 6,0 3,97 

Ho 3,93 4,2 3,49 3,13 3,58 5,0 2,81 1,84 1,21 0,69 

Er 9,24 10,9 8,98 7,98 9,22 14,1 7,41 5,1 3,02 1,5 

Tu 1,27 1,5 1,25 1,09 1,4 2,03 1,07 0,75 0,42 0,18 

Yb 6,12 7,87 6,3 5,18 7,02 11,5 5,42 4,29 1,89 0,77 

Lu 0,94 1,23 1,0 0,8 1,19 1,75 0,87 0,68 0,3 0,1 
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Продолжение таблицы 3.1 
 

№ п/п 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
№ обр. 7068 5252 5254 5295 5296 5815 5825 5837 5901 5903 

SiO2 47,6 61,55 48 48,1 49 49,5 45,25 47 47,4 48,2 

TiO2 2,11 0,88 1,33 2,14 2,14 2,08 2,38 3,1 1,73 1,9 

Al2O3 13 8 15,1 13,9 14 14 14,3 13 14 14 

Fe2O3 5,2 6,01 8,51 5,46 5,7 15 14,5 17,6 14 14,1 

FeO 12,24 5,39 5,89 11,34 10,05 – – – – – 

MnO 0,16 0,11 0,14 0,13 0,14 0,18 0,15 0,11 0,19 0,19 

MgO 9 6 8,2 7,6 9 7,3 12 7,4 9 9 

CaO 5,6 5,68 8,02 5,69 4,26 10,09 5,64 4,2 9,04 7,9 

Na2O 3,15 1,35 2,7 2,8 2,7 1,93 1 1,74 2,7 3,37 

K2O 0,9 0,12 0,21 0,5 0,54 0,06 0,02 1,25 0,7 1 

P2O5 0,3 0,28 0,13 0,3 0,28 0,24 0,27 0,65 0,2 0,2 

ппп 1,36 4,38 1,74 1,88 2,3 0,18 3,96 4,24 1,36 0,38 

Cr 158 64 116 142 173 115 110 40 190 210 

Ni 67 67 61 50 70 83 175 25 140 140 

La 11,3 1,63 5,74 6,14 5,66 19,0 1,24 38,2 12,3 9,87 

Ce 26,2 2,24 13,6 15,0 15,1 38,0 4,9 80,3 28,1 25,5 

Pr 3,53 0,19 1,8 2,09 2,25 4,49 1,09 9,65 3,89 3,8 

Nd 17,1 0,53 8,79 9,8 11,8 18,6 8,4 40,0 18,4 20,0 

Sm 5,21 0,1 2,73 3,03 4,03 4,79 4,08 10,9 5,68 6,78 

Eu 0,88 3,88 0,67 2,42 2,98 0,88 0,44 0,59 0,26 0,22 

Gd 6,9 0,18 4,21 4,47 5,6 5,98 5,99 15,1 7,99 9,82 

Tb 1,02 0,035 0,63 0,67 0,87 0,91 0,92 2,47 1,21 1,57 

Dy 5,86 0,27 3,98 4,13 5,07 5,3 5,48 15,4 7,3 9,5 

Ho 1,26 0,076 0,88 0,91 1,18 1,2 1,23 3,9 1,66 2,22 

Er 3,38 0,27 2,5 2,6 3,25 3,32 3,5 11,0 4,55 6,31 

Tu 0,48 0,052 0,39 0,4 0,48 0,49 0,51 1,74 0,67 0,98 

Yb 2,55 0,38 1,99 2,0 2,7 2,72 2,78 10,2 3,9 5,49 

Lu 0,41 0,076 0,36 0,37 0,44 0,44 0,47 1,73 0,62 0,95 
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Продолжение таблицы 3.1 
 

№ п/п 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
№ обр. 5908 5910 5915-1 ДС-07-1 ДС-09 R-4-1-7 R-4-1-11 R-4-6-1 7068-а1 7068-а2 

SiO2 48,6 48,9 51 44,8 47 46,2 45,5 50 49,2 43,5 

TiO2 1,8 1,78 1,62 2,49 2,49 2,09 2,49 2,03 1,72 2,32 

Al2O3 14 14 14 12,65 9,81 15,14 15,1 15,14 14,14 16,8 

Fe2O3 14 14,1 13,3 4,83 5 5,32 5,6 5,54 4,13 3 

FeO – – – 12,57 12,57 9,48 10,13 8,26 10,27 13,65 

MnO 0,18 0,19 0,13 0,28 0,27 0,27 0,27 0,21 0,24 0,24 

MgO 6,8 8 9 7,2 8 6,8 6,8 6,4 5,6 7 

CaO 9,37 9,02 6,25 9,76 9,94 7,38 7,38 4,26 9,08 7,1 

Na2O 2,7 2,8 2,7 2,24 1,8 4,05 4,05 4,5 2,02 20,3 

K2O 1 0,54 0,05 0,5 0,62 0,1 0,08 0,08 0,5 0,07 

P2O5 0,2 0,2 0,16 0,14 0,16 0,11 0,13 0,08 0,09 0,09 

ппп 1,36 1,24 2,22 2,32 2,88 2,75 3,06 3,12 2,62 4,52 

Cr 175 200 140 55,6 54,8 141,1 155,8 125,8 155,5 175,4 

Ni 83 65 94 – 250 – 180 – – 350 

La 13,6 10,5 12,3 36,3 26,4 21,4 16,9 3,9 19,3 9,14 

Ce 32,4 24,8 27,9 69,8 54,0 42,2 39,0 11,0 39,0 22,4 

Pr 4,34 3,31 3,7 7,75 6,6 5,03 5,14 1,8 4,5 3,12 

Nd 20,5 14,9 17,3 29,8 27,2 20,8 24,6 9,92 18,7 14,9 

Sm 6,31 4,71 5,08 7,07 7,45 5,42 7,25 3,55 4,85 4,78 

Eu 1,57 1,26 1,16 3,04 5,13 0,82 3,0 1,21 0,46 0,94 

Gd 9,25 6,07 7,98 8,48 9,5 6,9 8,88 4,6 6,08 5,03 

Tb 1,47 0,92 1,31 1,21 1,45 1,0 1,22 0,68 0,95 0,69 

Dy 8,9 5,31 7,98 7,0 8,2 5,58 6,9 4,02 5,52 3,7 

Ho 2,01 1,19 1,85 1,48 1,81 1,21 1,39 0,85 1,26 0,7 

Er 5,9 3,23 5,48 4,0 5,0 3,2 3,7 2,3 3,5 1,7 

Tu 0,88 0,46 0,83 0,54 0,7 0,45 0,5 0,34 0,51 0,22 

Yb 4,99 2,5 4,9 2,88 4,0 2,4 2,54 1,75 2,77 1,02 

Lu 0,85 0,41 0,84 0,45 0,62 0,38 0,4 0,29 0,46 0,15 
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Продолжение таблицы 3.1 
 

№ п/п 41 42 43 44 45 46 
№ обр. 7068-а3 7068-а4 7068-а5 7068-а6 П-26-1 П-26-2 

SiO2 47 45,1 50 47,1 48,8 45,2 

TiO2 2,09 2,09 2,09 1,8 1,8 2,09 

Al2O3 16,1 15,7 14 14,4 15,6 14,6 

Fe2O3 2,3 3,55 2,3 2,3 2,66 3,22 

FeO 11,5 10,7 10,77 9,84 11,78 11,5 

MnO 0,18 0,16 0,19 0,19 0,21 0,26 

MgO 8 9 8 8 6,2 8 

CaO 5,68 7,52 5,68 9,94 8,5 10,22 

Na2O 4,02 2,6 4,49 2,02 1,35 1,35 

K2O 0,05 0,16 0,1 0,71 0,3 0,08 

P2O5 0,11 0,11 0,09 0,01 0,09 0,16 

ппп 3,76 3,02 2,18 3,44 2,68 3,42 

Cr 144,2 123,2 207,8 148,0 119,4 138,7 

Ni 160 450 620 – 470 110 

La 13,3 17,7 19,3 18,5 16,3 14,6 

Ce 27,4 36,6 38,9 35,3 32,7 30,0 

Pr 3,23 4,58 4,49 4,02 3,98 3,49 

Nd 13,0 20,2 18,7 16,1 16,7 14,0 

Sm 3,47 5,79 4,79 4,11 4,48 3,86 

Eu 0,59 3,54 1,67 1,28 1,63 0,69 

Gd 4,92 6,85 5,98 5,21 4,92 5,15 

Tb 0,75 0,97 0,9 0,8 0,66 0,82 

Dy 4,52 5,23 5,07 4,47 3,52 4,93 

Ho 1,04 1,12 1,14 0,97 0,69 1,13 

Er 2,9 2,91 3,05 2,53 1,73 3,13 

Tu 0,44 0,41 0,45 0,37 0,22 0,48 

Yb 2,47 1,92 2,47 1,77 1,1 2,69 

Lu 0,41 0,31 0,4 0,3 0,16 0,45 
 
Условные обозначения: Пробы с пп №№ 1-18 – риолиты; 19-46 – базальты. 
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Таблица 3.2 

Химический состав базальтов машакской свиты  

главной базальтовой толщи 

№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

№ обр 5892 5895 5938 5949 7055 7110 5830 5229 5262 5265 5379-2 

SiO2 50 49,4 48,2 49,3 49,7 47 44 47,5 49,1 47,4 54,6 

TiO2 1,38 1,38 1,32 1,98 2,21 2,42 1,88 2,33 2,03 1,34 2,91 

Al2O3 13,5 14 15,75 15 12,7 13,5 14,1 15,6 12,9 15,6 11,4 

Fe2O3 13,6 14 12 14,6 5,68 6,32 15,7 3,23 7,18 7,4 8 

FeO – – – – 9,34 10,27 0 10,77 8,62 7,04 10,35 

MnO 0,2 0,17 0,03 0,02 0,15 0,14 0,21 0,17 0,15 0,14 0,13 

MgO 7,8 8,4 7,6 3,8 8,6 8,2 12 8 6,4 9 8,4 

CaO 8,02 9,36 10 11 9 9,06 7,1 4,26 7,95 8,34 1,14 

Na2O 2,8 2,7 3,5 3,37 1,35 1,92 1,35 3,38 4,05 2,36 0,54 

K2O 0,5 0,5 0,25 0,06 0,25 0,21 0,02 0,5 0,5 0,32 0,24 

P2O5 0,13 0,13 0,11 0,24 0,36 0,34 0,17 0,33 0,3 0,2 0,42 

ппп 2,24 0,64 1,48 0,9 0,1 1 3,28 4,5 0,96 0,66 2,02 

Cr 65 70 170 166 116 58 100 100 113 259 11 

Ni 70 70 100 100 56 43 220 72 95 84 7 

La 12,8 14,0 3,98 16,7 10,9 6,8 2,64 5,88 12,8 2,45 15,8 

Ce 28,0 30,2 10,5 37,7 25,2 17,0 8,97 13,7 29,7 3,53 43,0 

Pr 3,67 3,8 1,56 5,01 3,48 2,62 1,61 1,88 3,9 0,31 7,07 

Nd 16,2 16,8 8,0 22,6 16,7 13,8 10,2 8,42 1,84 0,93 40,0 

Sm 4,88 4,73 2,75 6,89 5,03 4,8 4,35 2,56 5,46 0,19 14,7 

Eu 0,35 0,44 0,29 0,44 0,65 3,06 0,45 0,62 0,93 0,28 5,92 

Gd 6,98 6,9 4,18 9,5 5,53 5,36 5,7 3,92 6,9 0,35 17,3 

Tb 1,09 1,12 0,63 1,49 0,78 0,75 0,83 0,6 1,0 0,073 2,24 

Dy 6,52 7,0 3,7 8,9 4,18 4,1 4,66 3,5 5,62 0,6 11,4 

Ho 1,49 1,64 0,8 1,97 0,81 0,81 1,01 0,78 1,21 0,18 2,18 

Er 4,23 4,78 2,25 5,52 2,02 2,04 2,63 2,23 3,23 0,71 5,12 

Tu 0,62 0,71 0,34 0,82 0,27 0,28 0,37 0,34 0,46 0,15 0,64 

Yb 3,52 4,3 1,76 4,54 1,29 1,37 1,78 1,77 2,32 1,14 3,1 

Lu 0,58 0,7 0,3 0,75 0,18 0,2 0,29 0,31 0,39 0,26 0,44 
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Продолжение таблицы 3.2 
 

№ 
п/п 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
№ 

обр 5383 
5384-

1 
5384-

3 
5384-

5 
5384-

7 
5384-

8 
5385-

2 
5386-

4 5397 5399 5755 

SiO2 57 54 56,1 48 49,5 49,6 57 52,1 48,2 49 45,3 

TiO2 1,59 1,69 2,05 2,05 2,59 2,39 1,08 1,03 1,96 1,46 1,96 

Al2O3 10,4 11 11 13,6 12,3 12,3 16 15,6 16,5 13 16,4 

Fe2O3 9,18 11,7 8,67 8 5,5 6,4 6 4,2 7,2 7,78 4,3 

FeO 9,12 2,02 3,23 8,48 10,05 9,02 5,39 8,7 8,4 7,62 10,13 

MnO 0,12 0,12 0,12 0,15 0,14 0,14 0,13 0,13 0,14 0,14 0,15 

MgO 6,8 3,2 1,6 8,2 10 9,4 3,2 10 10 9 10 

CaO 0,28 12,06 12,06 6 4,26 4,2 2 1,76 0,56 7,52 6,1 

Na2O 0,54 0,54 0,24 3,85 2,16 2,16 0,27 2,7 5,4 3,38 3,38 

K2O 2,15 0,25 0,19 0,3 0,66 1 6,25 0,04 0,05 0,38 0,14 

P2O5 0,28 0,28 0,27 0,16 0,3 0,3 0,16 0,3 0,17 0,14 0,3 

ппп 1,86 3,34 4,5 2,02 2,04 2,78 3,04 2,68 1,52 1 2,04 

Cr 90 42 46 96 120 180 97 140 130 110 400 

Ni 36 40 26 65 70 66 5 134 46 34 184 

La 1,5 21,8 17,4 15,4 14,0 13,0 14,1 10,9 0,62 3,42 4,0 

Ce 3,68 45,1 37,2 34,2 34,6 31,1 34,7 21,3 1,08 8,1 10,7 

Pr 0,55 5,88 4,98 4,33 4,87 4,23 4,91 2,5 0,12 1,1 1,6 

Nd 2,76 25,2 22,4 19,8 23,2 20,4 23,2 10,0 0,39 5,06 8,18 

Sm 0,91 7,2 6,74 5,67 7,63 6,3 7,61 2,71 0,094 1,56 2,81 

Eu 0,13 1,38 1,16 1,36 0,91 2,08 1,43 1,3 0,21 1,78 2,2 

Gd 0,5 8,97 5,0 6,1 9,5 7,53 8,12 3,23 0,21 2,21 4,03 

Tb 0,25 1,27 1,35 0,87 1,37 1,09 1,1 0,47 0,049 0,34 0,6 

Dy 1,65 7,02 7,97 4,6 7,68 5,9 5,57 2,5 0,43 2,08 3,42 

Ho 0,41 1,47 1,74 0,91 1,61 1,21 1,11 0,49 0,15 0,46 0,74 

Er 1,29 3,93 4,83 2,26 4,22 3,07 2,67 1,24 0,6 1,33 2,01 

Tu 0,21 0,53 0,68 0,3 0,58 0,43 0,34 0,17 0,14 0,2 0,3 

Yb 1,28 2,75 3,88 1,48 3,0 1,99 1,63 0,84 1,16 1,16 1,6 

Lu 0,23 0,43 0,6 0,21 0,46 0,33 0,23 0,13 0,28 0,19 0,26 
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Продолжение таблицы 3.2 
 

№ 
п/п 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
№ 

обр 
5778 5779 5780 5784 5787 5788 5820 10001 10002 10003 10004 

SiO2 47,5 50,35 52,5 47,5 47,5 48 50 47,05 47 47 47,9 

TiO2 1,19 1,46 1,46 1,02 2,21 1,58 1,24 2,04 2,61 2,61 2,61 

Al2O3 15,6 12,9 12,9 15,6 12,9 12,9 14 12,6 11,6 12,6 13,6 

Fe2O3 7 7,08 9,47 5,48 5,5 6,6 13,1 5,3 5 5,25 4,39 

FeO 7,62 7,42 5,03 8,62 8,7 7,9 0 11,5 11,8 11,55 11,77 

MnO 0,14 0,13 0,13 0,15 0,15 0,16 0,2 0,23 0,25 0,24 0,25 

MgO 8,6 8,8 9,6 9,6 8 10 10 6,8 7 6,4 6 

CaO 6,03 6,25 4,08 9,1 8,56 5,4 9,04 8,52 9,94 8,8 8,52 

Na2O 3,6 3,3 2,7 1,45 4,05 3,6 2,31 2,35 2,35 2,3 2,2 

K2O 0,12 0,09 0,08 0,4 0,18 1,91 0,2 0,4 0,18 0,4 0,65 

P2O5 0,14 0,25 0,28 0,15 0,28 0,15 0,09 0,18 0,11 0,16 0,14 

ппп 2,56 1,8 2,1 1,24 1,9 2,44 0,1 2,84 2,24 2,36 1,66 

Cr 120 45 7 146 97 246 180 77,6 72,4 92,9 75,5 

Ni 84 46 29 44 73 83 100 – 570 90 – 

La 13,6 4,72 9,09 3,22 2,7 1,55 0,95 22,0 26,3 24,6 15,6 

Ce 22,3 12,9 20,0 8,5 5,8 1,68 3,08 44,3 50,8 49,8 34,8 

Pr 2,19 1,97 2,55 1,28 0,72 0,11 0,59 5,5 6,02 5,98 4,42 

Nd 7,13 9,98 11,2 6,5 3,23 0,23 3,81 22,7 24,8 24,7 19,9 

Sm 1,6 3,48 3,26 2,14 0,91 0,034 1,69 6,21 6,45 6,92 5,75 

Eu 1,98 1,93 2,25 0,55 2,97 0,92 0,15 2,33 1,27 1,11 1,1 

Gd 1,99 4,45 4,0 3,01 1,53 0,098 2,92 7,99 8,0 8,0 7,0 

Tb 0,31 0,63 0,54 0,49 0,26 0,025 0,5 1,14 1,15 1,15 1,04 

Dy 1,85 3,5 2,79 2,78 1,68 0,25 3,1 6,41 6,46 6,22 5,9 

Ho 0,42 0,72 0,56 0,63 0,42 0,089 0,75 1,36 1,36 1,3 1,24 

Er 1,19 1,88 1,36 1,75 1,3 0,42 2,26 3,6 3,6 3,47 3,29 

Tu 0,18 0,26 0,18 0,26 0,21 0,11 0,38 0,5 0,5 0,47 0,46 

Yb 0,99 1,31 0,89 1,41 1,28 0,94 2,21 2,6 2,6 2,47 2,47 

Lu 0,17 0,2 0,13 0,24 0,23 0,25 0,42 0,41 0,41 0,38 0,39 
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Продолжение таблицы 3.2 
 

№ 
п/п 34 35 36 37 38 39 40 41 
№ 

обр 
10005 10006 10007 10008 10009 10010 10011 10012 

SiO2 47,8 47,5 47,6 47 47 47 45 47 

TiO2 2,61 2,6 2,06 2,49 2,49 1,95 2,87 2,39 

Al2O3 12,81 12,6 12,6 12,6 11,57 12,1 14 14 

Fe2O3 4,8 3,6 4,76 5,16 4,6 4,6 5,45 4,02 

FeO 11,5 11,5 11,14 11,14 11,5 10,99 11,85 12,29 

MnO 0,22 0,22 0,22 0,24 0,24 0,23 0,22 0,25 

MgO 6 8 7 6,6 6,2 7 7,2 5,5 

CaO 9,08 8,52 9,34 9,08 10,22 9,66 9,21 9,01 

Na2O 2,21 2,35 2,21 2,7 2,21 2,35 1,08 2,68 

K2O 0,8 0,2 0,6 0,4 0,65 0,4 0,16 0,5 

P2O5 0,11 0,12 0,12 0,12 0,11 0,13 0,11 0,09 

ппп 2,06 2,74 2,68 2,72 3,36 3,94 2,78 3,1 

Cr 49,1 45,4 69,6 51,6 68,9 85,7 78,9 52,1 

Ni 490 – 640 180 640 250 240 – 

La 21,8 22,5 17,9 20,6 19,5 20,1 21,0 21,2 

Ce 44,0 46,1 35,9 43,5 40,3 42,8 41,1 43,0 

Pr 5,42 5,7 4,48 5,56 5,13 5,35 5,02 5,38 

Nd 22,5 23,9 19,7 24,0 22,5 22,9 20,7 22,6 

Sm 6,13 6,63 5,33 6,88 6,45 6,76 5,46 6,16 

Eu 2,31 2,38 1,96 1,12 1,24 1,22 1,08 2,34 

Gd 7,13 8,02 6,9 7,02 7,99 7,95 6,88 8,65 

Tb 1,04 1,2 1,02 0,98 1,14 1,11 1,0 1,3 

Dy 5,88 7,0 5,92 5,0 6,42 6,02 5,52 7,8 

Ho 1,21 1,5 1,27 1,02 1,36 1,27 1,2 1,73 

Er 3,1 4,07 3,41 2,5 3,65 3,26 3,14 4,9 

Tu 0,44 0,58 0,49 0,33 0,5 0,45 0,45 0,69 

Yb 2,04 3,04 2,6 1,54 2,63 2,21 2,28 3,98 

Lu 0,34 0,5 0,42 0,23 0,42 0,35 0,38 0,62 
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Таблица 3.3 

Химический состав базальтов машакской свиты  
верхней базальтовой толщи 

№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

№ обр. 5209 5225 5224-1 5321 5328-1 5332 5336-1 5401 5405 5410 5414 

SiO2 49,18 47,4 47,25 48 48,2 48,95 47,45 49,5 42,7 42,9 43,8 

TiO2 2,61 2,39 2,39 2,52 2,25 2,25 2,52 2,53 2,67 3,14 2,33 

Al2O3 16,4 16 16,4 14,4 13,8 13,2 14,2 14 18,7 16,5 16,3 

Fe2O3 6,69 4,62 4,16 15,4 16 11,8 12,5 3,71 2,2 3,82 9 

FeO 2,87 9,84 7,19 – – – – 8,19 14,72 9,48 6,18 

MnO 0,4 0,15 0,19 0,09 0,07 0,13 0,13 0,14 0,15 0,15 0,16 

MgO 6,6 8,4 8 8,2 8 8,6 11 9 8,4 9,6 10,4 

CaO 5,68 3,4 4,54 2,84 2,84 5,64 4,26 2,82 2,42 4,89 2,27 

Na2O 5,4 2,85 5,4 5,4 4,05 5,4 2,31 5,4 2,7 4 5,25 

K2O 0,61 0,06 0,12 0,5 0,5 0,05 0,05 0,06 0,5 0,3 0,4 

P2O5 0,47 0,45 0,27 0,49 0,45 0,49 0,54 0,45 0,13 0,52 0,28 

ппп 2,96 4,78 4,36 2,4 3,68 4,02 5,08 4,74 3,86 5 4 

Cr 186 112 140 190 175 140 180 186 156 217 256 

Ni 104 75 84 1450 1120 100 100 77 122 106 98 

La 19,2 11,7 9,59 32,1 40,4 25,9 28,8 7,87 2,37 4,73 3,83 

Ce 37,8 13,1 23,8 62,0 79,0 49,8 54,0 20,2 3,9 5,3 5,98 

Pr 4,7 0,85 3,33 7,03 8,45 5,7 5,97 3,13 0,4 0,36 0,54 

Nd 20,3 1,91 16,6 27,5 32,4 22,3 22,5 16,9 1,4 0,86 1,68 

Sm 5,82 0,27 5,24 7,0 7,86 5,75 5,66 5,88 0,34 0,13 0,36 

Eu 3,94 2,44 0,89 2,19 1,1 2,88 0,45 4,22 2,77 3,76 1,98 

Gd 6,0 0,43 5,9 6,8 8,85 5,7 4,8 6,27 0,54 0,27 0,51 

Tb 0,84 0,078 0,8 0,89 1,31 0,76 0,6 0,87 0,1 0,059 0,1 

Dy 4,47 0,51 4,1 4,5 7,5 4,0 2,72 4,5 0,68 0,51 0,72 

Ho 0,88 0,14 0,78 0,86 1,64 0,74 0,44 0,89 0,18 0,17 0,19 

Er 2,2 0,44 1,88 2,03 4,47 1,8 0,96 2,18 0,57 0,69 0,66 

Tu 0,28 0,074 0,24 0,26 0,63 0,22 0,11 0,28 0,098 0,15 0,12 

Yb 1,36 0,49 1,13 1,2 3,48 1,08 0,46 1,33 0,63 1,19 0,81 

Lu 0,2 0,092 0,16 0,17 0,54 0,15 0,059 0,19 0,12 0,3 0,17 
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Продолжение таблицы 3.3 
 

№ п/п 12 13 14 15 

№ обр. 5960 7206 7082-5 7082 

SiO2 50 49 47,1 47,3 

TiO2 1,92 1,69 2,32 2,66 

Al2O3 14,5 12,5 13,5 13,5 

Fe2O3 15,3 5,66 6,74 6,58 

FeO – 8,84 7,76 9,12 

MnO 0,01 0,15 0,14 0,13 

MgO 5,3 7,4 8,8 8 

CaO 5,68 9,36 8,3 8,56 

Na2O 6,75 2,7 2,12 2,7 

K2O 0,06 0,06 0,6 0,56 

P2O5 0,16 0,14 0,16 0,27 

ппп 0,62 3 2,72 0,3 

Cr 81 280 220 40 

Ni 65 80 78 34 

La 6,61 11,5 11,8 8,35 

Ce 16,7 23,7 27,4 18,9 

Pr 2,59 2,92 3,67 2,52 

Nd 13,4 12,0 17,9 11,5 

Sm 4,75 3,35 5,33 3,47 

Eu 0,32 0,43 1,18 3,38 

Gd 7,5 4,0 5,42 3,46 

Tb 1,23 0,54 0,72 0,51 

Dy 7,9 2,76 3,82 2,91 

Ho 1,86 0,54 0,71 0,63 

Er 5,57 1,33 1,7 1,7 

Tu 0,89 0,18 0,21 0,25 

Yb 5,13 0,88 0,99 1,3 

Lu 0,93 0,13 0,14 0,21 
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Таблица 3.4 

Химический состав габбро-диабазов даек хр. Белятур 

№ 
п/п 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

№ 
обр. 

2029/3 2029 2047 2301/6 2301/4 2302/5 2302/4 2302/3 2302/2 2302/1 2303/4 

SiO2 48 49,2 48,6 48,2 48 51 48 48,1 51 51 50 

TiO2 2,4 2,45 1,6 2 2 2,94 3,23 2,31 3,26 2,38 3,08 

Al2O3 15,8 15,5 16,5 15,5 15,5 17,4 17,5 17,7 17 16,8 17 

Fe2O3 3,47 3,14 1,1 5,32 5,32 3,4 3,86 1,46 5,52 2,33 6,55 

FeO 8,33 8,66 7,4 6,47 7,67 5,13 7,54 7,54 6,1 6,47 5,75 

MnO  0,19 0,18 0,2 0,17 0,17 0,09 0,12 0,15 0,16 0,1 0,09 

MgO 8 8 8 7 7 6,2 6 8,8 4,6 5,6 4,8 

CaO 6,52 6,68 8,55 9,54 9,44 6,25 7,1 7,38 6,25 7,67 5,68 

Na2O 2,7 3,2 2,4 3,05 3,1 3 2,8 3 3,1 3 3,1 

K2O 0,4 0,65 0,82 0,58 0,5 0,8 0,7 1 0,54 1 1 

P2O5 0,28 0,22 0,16 0,2 0,2 0,32 0,32 0,26 0,48 0,28 0,58 

ппп 3,72 3,1 4,5 2,26 1,7 3 3,2 2,1 2,78 3,28 2,7 

Cr 78 100 120 220 200 43 61 140 170 3,6 88 

Co 66 60 70 71 73 73 84 69 59 54 68 

Ni 110 56 200 120 130 110 98 160 120 18 130 

Sc 67 66 62 70 67 36 40 43 37 28 36 

Rb 1,5 1,1 1,7 26 23 14 21 27 18 24 35 

Sr 290 66 140 310 400 540 670 810 1200 660 930 

Zr 110 110 49 160 200 220 210 180 160 300 180 

Ba 58 23 32 300 170 400 440 660 230 630 420 

Hf 2,8 3 1,4 2,9 3,5 3,8 3,5 3,1 2,8 4,7 3,1 

Ta 1,1 1,1 0,29 0,71 0,75 1,1 0,98 0,83 0,99 1,6 0,94 

Th 2,3 3 0,44 0,85 0,94 3,6 3,2 2,7 3,2 4,9 2,9 

U 0,66 0,77 0,12 0,24 0,28 0,56 0,49 0,36 0,41 0,67 0,43 

La 21 23 7 11 11 32 33 29 34 57 31 

Ce 54 51 16 27 27 77 77 69 81 130 74 

Pr 6,7 6,8 2,3 3,8 3,8 8,9 9 8,2 9,5 15 8,5 

Nd 28 28 11 16 17 35 35 32 37 57 34 

Sm 8,5 8,7 3,6 5,1 5 7,6 7,8 7,4 8,3 12 7,4 

Eu 2,5 2,8 1,4 1,8 1,9 2,5 2,5 2,5 2,2 3,7 2,4 

Gd 10 10 4,6 5,9 5,9 7 7,4 6,9 7,5 11 6,8 

Tb 1,6 1,7 0,76 0,92 0,94 1 1 0,98 1 1,5 0,92 

Dy 9,8 10 4,6 5,4 5,5 5,2 5,4 5 5,2 7,6 4,9 

Ho 2 2,1 0,96 1 1,1 0,9 0,91 0,85 0,88 1,3 0,84 

Er 5,8 6,1 2,8 2,9 3 2,4 2,4 2,2 2,3 3,4 2,2 

Yb 4,9 5,2 2,4 2,5 2,6 1,9 1,8 1,7 1,6 2,6 1,7 

Lu 0,6 0,67 0,32 0,35 0,38 0,23 0,22 0,21 0,19 0,31 0,2 
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Продолжение таблицы 3.4 
 

№ 
п/п 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 

№ 
обр. 

2303/3 2303/2 2303/1 2306/3 2306/1 Fa-1 Fa-2 Fa-6 Fa-8 

SiO2 48 48 50 47,65 50 49 49 48 48 

TiO2 2,55 3 2,66 3,29 1,65 1,86 2,52 2,52 2,4 

Al2O3 16 15,5 15 13,8 17,18 16,5 16,5 16,9 17,18 

Fe2O3 5,07 7,02 5,5 6 1 1,45 2 3,03 5,02 

FeO 6,61 4,67 6,42 9 6,61 9,77 7,18 7,18 6,03 

MnO  0,09 0,11 0,07 0,24 0,18 0,22 0,19 0,15 0,11 

MgO 6,2 6,2 7,4 5,1 7,4 6,4 7,4 7,4 6,8 

CaO 7,1 9,24 5,68 9 9,94 9,37 9,04 9 7,38 

Na2O 3,3 3,4 3 3,4 3,05 3 2,75 2,7 2,7 

K2O 1 0,77 0,88 1 0,92 1 1 0,75 0,54 

P2O5 0,4 0,32 0,4 0,56 0,09 0,15 0,15 0,22 0,22 

ппп 4 2 2,4 1,4 2,2 1,5 2,7 3 3 

Cr 3,2 57 140 140 350 35 200 140 58 
Co 53 64 59 64 62 64 58 120 88 
Ni 21 110 200 76 140 68 91 58 54 
Sc 24 32 38 69 48 59 51   

Rb 27 40 59 46 18 30 23   

Sr 730 490 330 350 250 200 310   

Zr 300 230 220 390 130 63 200   

Ba 500 560 1000 620 130 360 150   

Hf 4,7 3,6 3,5 6,1 2,3 1,2 3,4   

Ta 1,6 1,1 1,1 1,9 0,33 0,56 0,76   

Th 4,8 3,6 3,3 2,7 1,1 2,4 0,87   

U 0,66 0,53 0,6 0,77 0,29 0,47 0,26   

La 59 38 36 32 7,7 13 11   

Ce 130 89 85 75 18 29 28   

Pr 15 10 9,9 9,1 2,6 3,7 4   

Nd 59 41 39 38 12 16 18   

Sm 13 8,6 8,6 9,5 3,6 4,2 5,1   

Eu 3,8 2,7 4,1 3,2 1,4 1,5 1,9   

Gd 11 7,7 8,2 11 4,6 5,2 6   

Tb 1,5 1,1 1,2 1,7 0,76 0,85 0,99   

Dy 7,8 5,6 6,1 10 4,6 5,4 5,8   

Ho 1,3 0,95 1,1 2 0,96 1,1 1,1   

Er 3,3 2,5 2,8 5,7 2,7 3,2 3,1   

Yb 2,5 2,1 2,2 5,2 2,6 3 2,8   

Lu 0,31 0,24 0,24 0,74 0,34 0,4 0,37   

 



 

 152 

ГЛАВА 4. РУДОНОСНОСТЬ КОНГЛОМЕРАТОВ И 

УГЛЕРОДИСТЫХ ОТЛОЖЕНИЙ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ 

МАЯРДАКСКОГО И ЯМАНТАУСКОГО АНТИКЛИНОРИЕВ  

В 2008-2009 году нами (Сначёв и др., 2008) были проведены на-

учно-исследовательские и геолого-съемочные работы в пределах за-

падной и северо-западной частей листа N-40-XVII, касающиеся угле-

родистых отложений и включающие описание обнажений, маршруты, 

отбор протолочек, проб на различные виды анализов, в том числе – 

силикатный (петрогенные окислы), атомно-абсорбционный (благо-

родные металлы), нейтронно-активационный (редкоземельные и ма-

лые элементы), фотометрический (молибден, ванадий, вольфрам). 

В результате этих работ обработаны 78 проб на благородные 

металлы, 20 проб на редкие металлы и редкие земли, что позволило 

провести комплексное изучение углеродистых сланцев. Анализы вы-

полнены в ВИМСе (W, Mo, V), ГЕОХИ (РЗЭ), ИГЕМе (Au, Pt, Pd, Rh, 

Ir). Все лаборатории перечисленных институтов сертифицированы, 

аттестованы, что в конечном итоге гарантирует получение в них на-

дежных аналитических результатов. 

Проблема рудоносности рифейских конгломератов и углероди-

стых сланцев в пределах северной части Маярдакского и Ямантауско-

го антиклинориев является весьма актуальной в связи с выявлением в 

перечисленных формациях в других регионах и в близи крупных ме-

сторождений рудных полезных ископаемых (Ковалев, Высоцкий 

2007). 

Данная работа посвящена отложениям машакской свиты. Одна-

ко выше и ниже них залегают углеродистые образования других свит 

(рис. 4.1, 4.2) совместное изучение которых позволяет сопоставить их 

между собой, выяснить сходства и различия, а также охарактеризо-

вать уровень перспективности углеродистых отложений рифея в об-

щем. 
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Рис. 4.1 Схематическая геологическая карта района работ (Геологическая…, 

2002), с упрощениями А.В. Сначёва. 

Условные обозначения: 1 – Маярдакский антиклинорий, 2 – Ямантауский анти-
клинорий, 3 – область распространения зигазино-комаровской свиты. Свиты: R1sr – 
суранская – доломиты и известняки, сланцы углеродисто-глинистые, прослои алевро-
литов и песчаников кварцевых и полевошпат-кварцевых; R1jš – юшинская – песчани-
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ки и алевролиты кварцевые и полевошпат-кварцевые, сланцы глинистые и углероди-
сто-глинистые, прослои доломитов, известняков и сидеритов; R1kz – кызылташская – 
сланцы двуслюдяно-плагиоклаз-кварцевые и мусковит-кварцевые, часто графити-
стые, мраморизованные известняки, доломиты и магнезиты; R2mš – машакская – ме-
табазальты, риолиты, их туфы и туфобрекчии, полимиктовые песчаники и алевроли-
ты, конгломераты, сланцы углеродисто-глинистые; R2as+bl – аюсапканская (кварци-
ты, сланцы мусковит-кварцевые иногда графитистые, прослои конгломератов) и бе-

летарская (метавулканиты основного состава, сланцы мусковит-графит-кварцевые и 
мусковит-хлорит-кварцевые, прослои кварцитов) свиты объединенные; R2zg – зигаль-

гинская – песчаники кварцевые, реже алевролиты и сланцы глинистые, часто угле-
родсодержащие; R2zk – зигазино-комаровская – кварцевые и полевошпат-кварцевые 
алевролиты и песчаники, сланцы глинистые, большей частью углеродсодержащие с 
микрофоссилиями, единичные прослои доломитов; R2av – авзянская – доломиты и из-
вестняки со строматолитами, кварцевые алевролиты и песчаники, сланцы глинистые 
и углеродисто-глинистые; R3zl – зильмердакская – песчаники и алевролиты полевош-
пат-кварцевые, аркозовые, субаркозовые, полимиктовые и кварцевые, сланцы глини-
стые с микрофоссилиями, прослои конгломератов, гравелитов и доломитов со стро-
матолитами. 
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Рис. 4.2 Стратиграфические колонки для рифейских отложений Ямантауского (I) и Маяр-

дакского антиклинориев (II). По В.М. Мосейчуку (2008 ф) 
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4.1. Рудоносность углеродистых отложений. 

Углеродистые отложения, как известно, представляют собой 

весьма благоприятную геохимическую среду для первичного накопле-

ния многих промышленно важных элементов. При определённых ус-

ловиях, особенно в областях проявления магматизма, зонального ме-

таморфизма и тектонической активности, углеродистые породы могут 

концентрировать в себе крупные залежи золота, молибдена, вольфра-

ма, ванадия, марганца, платины и других элементов. Достаточно на-

звать такие гиганты как Брокен-Хилл, Мурунтау за рубежом и Сухой 

Лог в России. В последние 20 лет среди золоторудных месторождений 

отчётливо выявился новый тип прожилково-вкрапленной золото-

сульфидной минерализации с дисперсным золотом и платиновыми ме-

таллами. Эти залежи располагаются в рифтовых структурах, в районах 

со слабо проявленным магматизмом и локализуются в древних поро-

дах богатых органическим углеродом. Черносланцевые толщи обра-

зуют протяжённые региональные пояса, однако месторождения внут-

ри них приурочены к локальным полям, где проявлены динамотер-

мальные процессы и определённого вида метасоматические измене-

ния. 

В пределах западного склона Южного Урала широко развиты 

рифейские и палеозойские черносланцевые отложения с мощными 

положительными аномалиями золота и ряда других элементов. В со-

ставе рифейских седиментационных комплексов Башкирского подня-

тия можно выделить, по меньшей мере, пять уровней распростране-

ния разновозрастных горизонтов углеродистых отложений, содержа-

щих небольшие коренные проявления золота, либо его аномально вы-

сокие геохимические концентрации: большеинзерский, суранский, 

юшинский, машакский, зигальгинский, зигазино-комаровский. 

Почти на всех уровнях в черносланцевых отложениях отмечает-

ся присутствие пирита, образующего рассеянную вкрапленность, ма-

ломощные линзы, послойные выделения и крутопадающие секущие 

зоны, прослеженные по простиранию на десятки и сотни метров. 
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Анализ имеющихся материалов по Южному Уралу показывает, 

что наиболее общими чертами минерализованных черносланцевых 

толщ являются следующие: 1) приуроченность благороднометально-

го оруденения к кварцевым и кварц-сульфидным жилам, образующим 

линейные кварцево-жильные поля или штокверковые зоны, локали-

зованные чаще всего в горизонтах углеродистых пород, метаморфи-

зованных в зеленосланцевой фации; 2) контроль оруденения зонами 

смятия и дробления, тяготеющими к крупным региональным разло-

мам; 3) существенно восстановительный характер развития орудене-

ния с характерной пирит-пирротиновой минеральной ассоциацией и 

широким участием магнезиально-железистых карбонатов (доломита, 

анкерита, сидерита). 

Перечисленные признаки металлоносных чёрных сланцев обна-

руживают весьма большое сходство с подобными отложениями дру-

гих регионов, в которых выявлены промышленные концентрации бла-

городных металлов. По характеру распределения содержаний золота, 

строению разрезов и типу минерализации продуктивные сульфидно-

углеродистые зоны Южного Урала весьма близки, в частности, к золо-

тоносным объектам Енисейского Кряжа, Забайкалья, Средней Азии. 

Опробование этих минерализованных черносланцевых отложе-

ний показало наличие в них аномально-высоких вплоть до промыш-

ленных содержаний золота. Эти, пока немногочисленные данные ука-

зывают на явную необходимость постановки исследовательских ра-

бот с целью решения вопроса о потенциальной золотоносности чер-

носланцевых формаций. 

Проведенные работы включали изучение углеродистых отложе-

ний, известных в кызылташской, юшинской, машакской, зигальгин-

ской и зигазино-комаровской свитах (рис. 4.1, 4.2), на благородные 

металлы, вольфрам, молибден, ванадий (табл. 4.1, 4.2). 

Кызылташская свита представлена переслаиванием мусковит-

кварцевых, плагиоклаз-мусковит-кварцевых сланцев, хлорит-кварцевых 

сланцев, отмечаются в ней мрамора и доломиты, часто графитсодер-

жащие. Отложения данной свиты распространены в бассейне рек Буга-
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нак, Б. и М. Сюрюнзяк и др, а также на хребте Башкирский Маярдак. 

Юшинская свита распространена на водораздельной части р.р. 

Большая и Малая Казавда, в крыльях Ямантауского антиклинория. 

Представлена она преимущественно песчаниками и алевролитами 

кварцевыми и полевошпат-кварцевыми, сланцами глинистыми и угле-

родисто-глинистыми; известны в ней и единичные маломощные про-

слои доломитов и известняков. 

Образования машакской свиты и одновозрастных ей аюсапкан-

ской и белетарской толщ в Маярдакском антиклинории начинают 

разрез среднерифейского седиментационного цикла характерным на-

бором типичных грабеновых отложений – основных и кислых эффу-

зивов, конгломератов, гравелитов, песчаников и алевролитов с пач-

ками и горизонтами углеродисто-глинистых сланцев. Последние про-

слежены в пределах хребтов Юша, Машак, Башкирский Маярдак, в 

водораздельной части рек Большая и Малая Казавда, на г. Широкая, 

по рекам Б. Инзер, М. Кузъелга, М. Катав. С углеродистыми отложе-

ниями аюсапканской толщи почти повсеместно ассоциируют много-

численные дайки амфиболизированных диабазов. Наличие последних 

можно рассматривать как благоприятный фактор для концентрации 

первично рассеянного рудного вещества. 

В составе зигальгинской свиты углеродистые сланцы (алеврито-

вые и алевропелитовые) залегают в виде выдержанного горизонта, 

разделяющего кварциты (кварцито-песчаники). Данная пачка наблю-

далась на многих пересечениях: на хр. Маярдак, на хр. Ерикташ вбли-

зи г. Каменная Баба, на хребте с отм. 1083 м (западнее хребта Инзер-

ские Зубчатки. Вдоль водораздельной части хр. Машак горизонт уг-

леродистых алевролитов прослеживается от г. Кобея до г. Широкая и 

далее их выходы возобновляются вдоль западного склона хребта юж-

нее отм.1217,3 м. По-видимому, к этому же стратиграфическому 

уровню относятся интенсивно смятые углеродистые сланцы, обна-

жающиеся по левому и правому борту долины р. Б.Инзер. В обнаже-

ниях по левому борту р. Б.Инзер они ассоциируют с базальтами, а в 

некоторых интерпретациях - с субвулканическими телами амфиболи-
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зированных диабазов (так называемый "нерасчлененный машак"). 

В большинстве случаев рассматриваемые породы представлены 

темно-серыми (до черных) алевролитами с переменными количест-

вами кварца и углеродисто-глинистого вещества, от чего зависит их 

текстура - массивная или сланцеватая. Сульфидная минерализация в 

этих породах отмечалась крайне редко. Вместе с тем, на горе Широ-

кая (хр. Машак) и ряде других мест углеродистые отложения несут 

повышенные концентрации магнетита.  

Наиболее широким распространением углеродистые сланцы поль-

зуются в составе зигазино-комаровской свиты. Пройденные маршруты 

на площадях развития данных толщ показали, что они сложены в пере-

менных соотношениях хлорит-серицит-кварцевыми, слюдисто-

кварцевыми, слюдисто-полевошпат-кварцевыми сланцами, кварцевыми 

алевролитами и песчаниками, в той или иной степени обогащенными 

углеродистым веществом. Почти повсеместно они граничат с кварци-

тами зигальгинской свиты, которые здесь чаще всего представлены 

сланцеватыми ожелезненными разновидностями красноватых тонов. 

В сланцах очень часто наблюдается сульфидизация от единич-

ных вкрапленных зерен пирита до образования сульфидных прожил-

ков мощностью до 1 см при содержании сульфидов в породах до 25-

30%. Чаще всего в обнажениях и элювиально-делювиальных развалах 

встречаются в той или иной степени выветрелые породы, в которых 

на месте первичных сульфидов остаются либо пустоты кубического 

габитуса либо образуются зоны кавернозной текстуры, интенсивно 

ожелезненные. При дальнейшем выветривании на месте таких пород 

образуются бурые железняки.  

Следует отметить, что углеродистые отложения неустойчивы в 

зоне окисления и как правило плохо обнажены, в отличие от грани-

чащих с ними кварцитов, обычно бронирующих рельеф. Так, напри-

мер, хребет горы Мягкая практически полностью сложен углероди-

стыми сланцами: коренные обнажения практически отсутствуют, они 

есть лишь в нескольких местах на водоразделе. Здесь в черных слан-

цах почти повсеместно наблюдается вкрапленность пирита.  
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В то же время исключением из правил является хребет Золотые 

Шишки, в промежутке между пос. Нура и Отнурок: здесь черные слан-

цы образуют прекрасные коренные обнажения, часто в них наблюда-

ются прожилки свежего пирита (до 15-20% объема породы), зоны ин-

тенсивного ожелезнения, придающие обнажениям вишневую окраску. 

На южном склоне хребта в элювиально-делювиальных развалах нами 

встречены сильно ожелезненные обломки жильного кварца и бурых 

железняков по сульфидизированным и окварцованным сланцам.  

Все это, на наш взгляд, свидетельствует о высоких перспективах 

данного стратиграфического уровня на благородные металлы. По 

крайней мере, он несомненно заслуживает внимания как основной 

объект для постановки поисковых работ на Au и ЭПГ. В числе благо-

приятных условий можно отметить следующие: 1) широкое развитие 

сульфидизации в черных сланцах, которое подтверждается наличием 

многочисленных мелких проявлений бурых железняков, образовав-

шихся в коре выветривания по углеродсодержащим сланцам, 2) наи-

более интересные в металлогеническом отношении участки, сложен-

ные углеродистыми отложениями, расположены за пределами запо-

ведных территорий и доступны для изучения. 

Определения золота, платины, палладия, родия и иридия выполнены 

в лаборатории анализа минерального вещества ИГЕМ РАН (зав. лаборато-

рии В.В. Дистлер) химико-спектральным методом с предварительным 

концентрированием на органическом полимерном сорбенте «Полиоргс-4». 

Нижние пределы количественных определений всех элементов – 0,0005 

г/т. Результаты 46 проб углеродистых пород представлены в таблице 1. В 

19 пробах из них определены, кроме того: вольфрам, молибден и ванадий в 

аналитическом сертификационном испытательном центре (АСИЦ) ВИМС 

(директор В.С. Кордюков) фотометрическим методом. Нижние пределы 

чувствительности метода для W и Mo – 0,002, для V – 0,0005%. 

Золото относится к числу наиболее  изученных элементов-

примесей чёрных сланцев. Это объясняется экономическим значени-

ем золоторудных месторождений, пространственно связанных с ни-

ми. Кларковые содержания золота в углеродистых отложениях мира, 
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оцененные разными способами, составляют 0,008-0,01 г/т (Юдович, 

Кетрис, 1994), аномальными можно считать содержания в 20-35 мг/т, 

сильной аномалией – 35-50 мг/т, рудогенной аномалией - >50 мг/т. 

Основным минералом - концентратором золота в породах чернослан-

цевых толщ является пирит.  

Количество золота в углеродистом веществе разной степени ме-

таморфизма обычно составляет 16-60% от суммарного его содержа-

ния в углеродистых породах (Юдович, Кетрис, 1994). 

В пределах рассматриваемой территории проведено выборочное 

штуфное опробование сульфидизированных и окварцованных угле-

родистых сланцев, результаты которого приведены в таблице 4.1. Не-

большое количество проанализированных проб пока не позволяет 

выявить рудные зоны с промышленными содержаниями золота, од-

нако полученные данные уже сейчас позволяют говорить о высокой 

перспективности углеродистых отложений машакской и зигазино-

комаровской свит. 
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Так, среднее содержание золота в углеродистых сланцах машак-

ской свиты составляет 0,183 г/т (14 проб), зигазино-комаровской – 

0,290 г/т (21 проба). Для этих двух стратиграфических подразделений 

это в 4-6 раз выше, чем для рудогенной аномалии. Максимальные же 

значения концентрации золота в углеродистых сланцах зигазино-

комаровской свиты достигают 2,05 г/т в небольшом карьере у дороги 

между г. Белорецк и пос. Отнурок-1 и 1,42 г/т на горе Мягкая, в ма-

шакской свите – 1,68 г/т на западном склоне г. Широкая.  

В ходе второго этапа работ наиболее детальное внимание было уде-

лено разрезу углеродистых сланцев в карьере у пос. Отнурок, где можно 

выделить несколько слоев (слои указаны цифрами в кружочках на рис.4.3):  

1 – 0,0-11,0 м – Слабо дислоцированные плитчатые, кварц-

полевошпат-мусковитовые гофрированные сланцы с мелкими буди-

нами кварца по слоистости. Аз падения отдельности 90° ∠60°. 

2 – 11,0-17,0 м – Интенсивно дислоцированная толща углеродистых 

сланцев. В интервале 15,5-17,0 м в них отмечается зона смятия в которой 

отмечены обособленные линзы или тонкое переслаивание окварцованных 

бурых железняков. Углеродистые сланцы интенсивно дислоцированы по 

сравнению с окружающими кварц-полевошпат-мусковитовыми сланцами. 

3 – 17,0-23,0 м – Сланцы слюдистые, гофрированные, с окис-

ленным пиритом размером 0,1-2 мм. 

4 – 23,0-29,0 м – Переслаивание слюдистых сланцев гофриро-

ванных и слоев, сложенных рыхлыми охрами, возможно, образован-

ными по зонам интенсивной сульфидизации. 
Большие борозды, длинной до 6 метров отбирались для определе-

ния мощности рудоносного уровня. После этого длина борозды была 

сокращена до 0,5-1,5 метров для локализации оруденения в пределах 

конкретной пачки углеродистых отложений. Анализ на благородные 

металлы общей бороздовой пробы 7134/3б показал 0,44 г/т золота, а 

пробы k-126-5 (являющейся ее 0,5 метровым фрагментом) – 3,43 г/т, что 

позволяет предлагать нам этот участок для дальнейших исследований 

(рис.4.3, табл.4.2) (Сначев, Пучков, 2010).    
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Таблица 4.2 

Содержания благородных элементов в бороздовых пробах углеродистых 
отложениях зигазино-комаровской свиты 

№ 
 п/п 

№ 
 борозды 

Длина 
борозды 

(м) 

Au, 
г/т 

Pd, г/т Pt, г/т 

1 7130/1б 5,0 0,0055 0,055  
2 7130/2б 6,0 0,0025 0,160  
3 7130/3б 4,0 0,0120 0,081  
4 7134/1б 5,0 0,0008 0,036  
5 7134/2б 6,0 0,0230 0,074  
6 7134/3б 6,0 0,4400 0,052 0,0059 
7 7134/4б 6,0 0,0290 0,022  
8 7134/5б 6,0 0,0067  0,058 
9 k-126-1 0,3 0,0260 0,130 <0,0005 

10 k-126-2 1,0 0,0200 0,099 0,008 
11 k-126-3 1,0 0,0016 0,073 0,005 
12 k-126-4 0,5 0,0140 0,035 0,0075 
13 k-126-5 0,5 3,4300 0,098 0,03 
14 k-126-6 1,5 0,0140 0,0096 <0,0005 
15 k-129-1 1,0 0,0320 0,0049 0,0075 
16 k-135-1 1,0 0,0100 <0,0005 <0,0005 
17 k-135-2 1,0 0,0150 0,0074 <0,0005 
18 k-135-3 1,0 0,0084 0,060 <0,0005 
19 k-136-1 1,0 0,0430 0,011 <0,0005 

 

Отдельно целесообразно рассмотреть вопрос о перспективности 

бурых железняков на золото. В ходе работ на данной территории 

найдены и описаны проявления железных руд Теплое, Моховое, Ка-

тайка, Буренкинское и другие. Все они приурочены к коре выветри-

вания сульфидизированных углеродистых сланцев. По данным более 

ранних геолого-съемочных работ (Швецов и др., 1974ф) в отдельных 

пробах рудопроявлений зафиксированы повышенные содержания зо-

лота и серебра. Анализов на платиноиды в то время не проводилось. 

По нашим данным (проанализировано 7 проб) высоких значений зо-

лота в бурых железняках не установлено. Средняя его величина со-

ставляет 0,203 г/т, а максимальная – 0,76 г/т на проявлении Катайка 

(северное окончание одноименного поселка). 

Платиноиды. В последние десятилетия были открыты ранее не-

известные промышленные месторождения благородных металлов в 

черносланцевых комплексах, в которых совместно с основными про-
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мышленными компонентами (Au, Mo, V и т.д.) присутствуют метал-

лы платиновой группы (Сухой Лог, Мурунтау, Кумтор, Наталкинское 

и др.). Месторождения такого масштаба на Урале пока не обнаруже-

ны, однако результаты изучения благородных металлов в углеродсо-

держащих черносланцевых толщах этого региона приводят к оптими-

стическим прогнозам (Волченко, Коротеев, 2000; Рыкус, Сначёв, 

2000; Золоев и др., 2001). Так, Ю.А. Волченко и В.А. Коротеев, 

обобщив данные порядка 200 проб черных сланцев трёх возрастных 

уровней (R3, O1-2, O3-S1) преимущественно Среднего и Северного 

Урала, пришли к выводу, что региональный фон в них по Pt и Pd со-

ставляет соответственно 13 и 17 мг/т, 17 и 15 мг/т, 14 и 25 мг/т. На 

отдельных участках с отчётливо проявленной сульфидизацией (уча-

сток Кокуйский) получено до 5 г/т Pd; 0,5 г/т Pt и 0,7 г/т Au. 

К.К. Золоев и др. (2001) выделяют на Среднем Урале в качестве ти-

повых Кедровскую и Долгомысовскую рудные зоны. Первая распо-

ложена на западном склоне Урала, в пределах развития континен-

тально-склоновых черносланцевых толщ, а вторая – в Восточно-

Уральской мегазоне и связана с ордовикскими или раннесилурийски-

ми углеродистыми сланцами в вулканогенно-осадочной толще. 

Максимальные содержания платиноидов в углеродистых отло-

жениях Южного Урала установлены М.В. Рыкусом и В.И. Сначевым 

(2000) в метаморфически изменённых чёрных сланцах (O-S) в бас-

сейне р.р. Бетеря и Тупаргасс (зона Уралтау), где получены содержа-

ния Pt – до 0,23 г/т, а Pd – до 1,8 г/т. Средние же содержания ЭПГ в 

углеродистых отложениях, рассчитанных по 22 рудным районам Си-

бири, Казахстана и Урала, составляют (Коробейников, 1985): Pt – 

5 мг/т, Pd – 1-3 мг/т, Ir – 3 мг/т, Rh – 4 мг/т. По данным 

Я.Э. Юдовича, М.П. Кетрис (1991) существует два предварительных 

признака возможной платиноносности чёрных сланцев – аномалии по 

никелю и молибдену. 

Судя по содержанию молибдена в сульфидизированных угле-

родсодержащих породах северной половины Маярдакского и Яман-

тауского антиклинориев (<0,002%), мало шансов получить высокие 
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значения платиноидов. Однако, как следует из табл. 5.1, это далеко не 

так. Рассматриваемые углеродистые сланцы весьма перспективны на 

палладий, особенно породы кызылташской свиты, где отмечены мак-

симальные содержания в 0,48 и 0,89 г/т, а в среднем – 0,20 г/т. Для 

образований машакской свиты эти показатели заметно меньше – 0,27 

г/т и 0,046 г/т (среднее). По зигазино-комаровской свите имеем сред-

ние значения по палладию – 0,061 г/т, а максимальные – 0,21 г/т. По 

иридию и родию все значения находятся либо в пределах фона, либо 

– пределах обнаружения. Немного более высокие содержания уста-

новлены в сланцах по платине: зигазино-комаровская свита – в сред-

нем 0,01 г/т при максимальном – 0,056 г/т; машакская свита, соответ-

ственно – 0,016 г/т и 0,083 г/т; кызылташская – 0,002 г/т и 0,006 г/т. 

Вольфрам, молибден, ванадий. Содержания молибдена стабиль-

но укладываются в кларковый интервал для углеродистых сланцев, 

составляющий 14-20 г/т (Юдович, Кетрис, 1991). Для ванадия имеем 

похожую картину – во всех рассматриваемых свитах его значения ко-

леблются около кларкового содержания (180-200 г/т), достигая в 

лучшем случае двукратной его величины. 

Интересный материал получен при анализе результатов иссле-

дования углеродистых сланцев на вольфрам. Известно (Юдович, Кет-

рис, 1991), что кларк вольфрама в черных сланцах находится в интер-

вале 3-8 г/т, аномальными можно считать содержания более 15 г/т. 

Однако среднее значение вольфрама в углеродистых образованиях 

кызылташской свиты 90 г/т (максимальное содержание 130 г/т), аю-

сапканской толщи – 136 г/т (200 г/т), зигазино-комаровской свиты – 

111 г/т (420 г/т). Примечательно, что из 19 проанализированных проб 

в 7 получены содержания W выше 0,01%, максимальное же его зна-

чение составило 0,042%, т.е. в 50-140 раз выше кларкового. 

В целом в рассматриваемых углеродистых образованиях наме-

чается палладий-золото-редкометальная специализация с высокими 

значениями благородных металлов и вольфрама. Подобное простран-

ственное совмещение благородной и редкометальной минерализации 

не является специфической особенностью только рассматриваемой 
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территории. Аналогичная ситуация отмечена на ряде редкометальных 

проявлений Оемкинского рудного узла (Сихоте-Алинь) (Палладий-

золото-редкометальная …, 2000), на Полярном Урале (Тарбаев и др., 

1996), на Южном Урале в пределах Новоусмановской площади (зона 

Уралтау) (Рыкус и др., 2002). 

4.2. Рудоносность конгломератов. 

В докембрийских золотоносных конгломератах встречаются 

наибольшие концентрации золота на Земле. В мире известно семь 

крупнейших месторождений, связанных с ними: Витватерсранд 

(ЮАР), Блайнд-Ривер (Канада), Жакобина (Бразилия), Мунапа (Га-

бон), Тарква (Гана), Уестмориленд (Австралия), Эно-Коли (Финлян-

дия). Так как данный тип месторождений имеет огромную промыш-

ленную ценность, возникает необходимость выявления возможных 

аналогов известных месторождений золотоносных конгломератов и 

на рассматриваемой территории. 

На западном склоне Южного Урала конгломераты широко раз-

виты в составе рифейских отложений, где они слагают базальные го-

ризонты бурзянской (айская свита), юрматинской (машакская свита), 

каратауской (зильмердакская свита) и ашинской серий. 

Машакские конгломераты образуют на рассматриваемой терри-

тории несколько пачек, чередующихся с базальтовыми толщами. 

Наиболее представительные разрезы машакской свиты расположены 

севернее массива горы Большой Ямантау, от горы Шакитар на юге до 

р. Малый Катав на севере. Южнее г. Бол. Ямантау мощность выходов 

конгломератов резко уменьшается. Здесь они образуют значительные 

выходы лишь на левом борту р. Мал. Кузъелга, а также встречаются в 

элювиальных и коллювиальных крупно-глыбовых развалах в долине 

р. Калпак. В виде маломощных прослоев (до 5 м) они также иногда 

отмечаются в составе осадочных пачек (район г. Кусейматау). 

Севернее г. Бол. Ямантау вулканогенно-осадочные толщи ма-

шакской свиты полностью слагают западный склон хребта Машак и 

характеризуются пологим восточным падением (аз. пад 80-1000 ∠15-
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300). Среди них конгломераты образуют один четко выраженный 

мощный горизонт. Истинная мощность конгломератов в обнажениях 

изменяется в пределах от 20 до 50 м, а по данным предшественников  

достигает 100 м (Ротарь и др., 1971). Данный горизонт конгломератов 

слагает самый нижний уступ хребта Машак (г. Усбарей, отм. 986,5 м, 

отм. 1052,0 м и др.). Конгломераты представлены здесь валунно-

галечной разновидностью с очень незначительным содержанием пес-

чанисто-гравелитового цемента (не более 15-30%). В составе облом-

ков преобладают гальки размерностью 5-15 см (60-70% от общего ко-

личества обломков), менее распространены валуны размером более 

15 см (около 20%) и менее 5 см (10-15%). В составе гальки преобла-

дают кварциты и кварцито-песчаники, цвет их разнообразен (белый, 

серый, розовый, иногда - вишневый). Сходные разновидности квар-

цитов встречаются в вышележащих отложениях зигальгинской сви-

ты. В обнажениях очень редко наблюдались кварцевые жилы, какая-

либо рудная минерализация в них не отмечена за исключением ред-

ких прожилков гематита. В составе данного горизонта конгломераты 

обычно подстилаются массивными кварцевыми песчаниками светло-

серого и светло-желтого цвета. Соотношения этих пород в разрезе не 

постоянны, но в целом конгломераты преобладают.  

Кроме указанного "маркирующего" горизонта конгломераты 

участвуют в строении как минимум еще одной осадочной пачки, за-

легающей стратиграфически выше. Эта осадочная пачка залегает на 

мощной толще базальтов и подстилает следующую менее мощную. В 

ее составе преобладают песчаники, туфопесчаники и алевролиты. 

Конгломераты имеют подчиненное значение. Непрерывные разрезы 

данного стратиграфического уровня нами не наблюдались, а конгло-

мераты встречены лишь в коллювии. Состав рассматриваемых конг-

ломератов аналогичен описанным в мощном нижележащем горизон-

те. Примечательно, что среди образований осадочной пачки встрече-

ны сульфидизированные кварцевые алевролиты. 

Кроме того, породы, напоминающие конгломераты, встречены 

нами во фрагментах разреза на г. Сычина и на правом борту р. Малый 
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Катав. Здесь в кровле мощной базальтовой толщи обнажаются грубо-

обломочные породы двух разновидностей. Породы первой из них со-

стоят на 40-70% из цемента темно-зеленого цвета, мелкозернистого, 

скорее всего вулканогенного, и на 30-60% – из гальки размером 1-5 

см, представленной жильным белым кварцем и кварцитами. Вторая 

разновидность пород сложена галькой кварцита 1-5 см (до 40-50%), 

уплощенными неокатанными обломками алевритистой размерности 

светло-желтовато-серого цвета (до 30%) и мелкозернистого серого, 

местами интенсивно кавернозного и ожелезненного цемента (20-

30%).  

Начало изучению золотоносности конгломератов машакской 

свиты было положено З.М. Ротару и А.Ф. Ротару в конце 70-х – пер-

вой половине 80-х годов, когда в них были установлены содержания 

золота до 0,3 г/т. Позднее подобные работы проводились 

В.И. Сначевым и др. (1996) в пределах хребта Большой Шатак. По-

вышенная золотоносность установлена в четырех горизонтах конгло-

мератов, обогащенных рудными минералами (пирит, магнетит, гема-

тит). Именно здесь были отмечены максимальные значения золота до 

500 мг/т. В самое последнее время ГРЭ “Уралзолоторазведка”, во-

шедшая затем в состав ГУП “Башгеолцентра”, в терригенных породах 

Шатакского грабена вела детальные поисковые работы с проходкой 

ряда буровых скважин. В результате получен большой объем доста-

точно противоречивых данных. Однако, судя по опубликованным ма-

териалам И.В. Высоцкого и др. (2003), в технологической пробе кон-

гломератов с гематитом получено высокое содержание золота – 1,8 

г/т, а атомно-абсорбционным и пробирным методами в рядовых про-

бах отмечена платина до 1,25 г/т и палладий до 0,35 г/т.  

В конгломератах машакской свиты нами проведено выборочное 

штуфное опробование. Всего отобрано и проанализировано 13 проб 

на благородные металлы (табл. 4.1). Как следует из таблицы, среднее 

содержание золота в пробах составляет 0,11 г/т, максимальное – 0,78 

г/т. Из элементов группы платины наибольший интерес представляют 

результаты по палладию и платине. Так, среднее содержание первого 
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из них – 0,25 г/т, максимальное – 0,99 г/т, а второго, соответственно – 

0,02 и 0,14 г/т. 

Анализ проведенных исследований по изучению рудоносности 

конгломератов и углеродистых отложений северной части Ямантау-

ского и Маярдакского антиклинориев позволил сделать ряд выводов, 

наиболее значимые из которых следующие: 

В пределах рассматриваемой территории нами проведено выбо-

рочное штуфное опробование сульфидизированных и окварцованных 

углеродистых сланцев. Среднее содержание золота по породам ма-

шакской свиты составляет 0,183 г/т, максимальное – 1,68 г/т, зигази-

но-комаровской – 0,290 г/т, максимальное – 2,05 г/т, юшинской – 

0,030 г/т.  

Как уже отмечалось, в Белорецком метаморфическом комплексе 

(к северу от г. Белорецк) в углеродистых отложениях зигазино-

комаровской свиты выделен локальный участок с промышленным со-

держанием золота (Отнурок). По данным штуфного опробования мак-

симальная его концентрация достигает здесь 2,05 г/т, полуметровая бо-

розда показала значение 3,43 г/т, а шестиметровая борозда — 0,44 г/т. 

Прослеживание данного уровня с аномально высокими содержаниями 

золота по простиранию должно стать первоочередной задачей. 

Рассматриваемые углеродистые сланцы весьма перспективны на 

палладий, особенно породы кызылташской свиты, где отмечены его 

содержания в 0,48 и 0,89 г/т, а в среднем – 0,20 г/т. Для образований 

машакской свиты эти показатели заметно меньше – 0,27 г/т и 

0,052 г/т (среднее). По зигазино-комаровской свите имеем средние 

значения по палладию – 0,061 г/т, а максимальные – 0,21 г/т.  

Cреднее значение вольфрама в углеродистых образованиях кы-

зылташской свиты 90 г/т (максимальное содержание 130 г/т), аюсап-

канской толщи – 136 г/т (200 г/т), зигазино-комаровской свиты – 

111 г/т (420 г/т). Примечательно, что из 19 проанализированных проб 

в 7 получены содержания W выше 0,01%, максимальное же его зна-

чение составило 0,042%, т.е. в 50-140 раз выше кларкового.  

В углеродистых отложениях юшинской, машакской, зигальгин-
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ской и зигазино-комаровской свит намечается палладий-золото-

редкометальная специализация с промышленными содержаниями 

благородных металлов и вольфрама. В их пределах должны быть 

проведены дальнейшие научно-исследовательские и поисковые рабо-

ты. 

Таким образом, полученный материал показывает, что углеро-

дистые отложения северной части Маярдакского и Ямантауского ан-

тиклинориев обладают достаточно высокими перспективами на поис-

ки редкой и благородно-метальной минерализации, а конгломераты – 

платиноидов. 
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ГЛАВА 5. ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ УГЛЕРОДИСТЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ МАЯРДАКСКОГО И ЯМАНТАУСКОГО 
АНТИКЛИНОРИЕВ 

Как нами отмечено ранее, в пределах рассматриваемой террито-

рии углеродистые отложения развиты в юшинской, машакской, зи-

гальгинской и зигазино-комаровской свитах докембрия.  

Известно, что углеродистые отложения являются весьма инфор-

мативными породами, сравнительное изучение которых может про-

лить свет на реконструкцию палеогеографических условий в период 

их формирования. С этой целью нами проведен силикатный анализ 31 

проб черносланцевых образований и на этой основе рассчитан ряд 

параметров, конечные значения которых приведены в таблице 5.1. К 

сожалению, количество проб крайне неравномерно распределено по 

четырем указанным свитам: 11 относятся к машакской свите, по 2 – к 

юшинской и зигазино-комаровской, 16 – зигальгинской. 

Имея дело с углеродистыми образованиями необходимо сразу 

остановиться на содержании в них органического углерода. Известно, 

что средние содержания Сорг, рассчитанные для различных типов оса-

дочных пород, составляют (Вассоевич и др., 1973): в эвапоритах – 0,1 

%, карбонатах – 0,2 %, песчаниках – 0,2 %, алевролитах – 0,45 %, 

глинах – 0,9 %. Так как средние значения Cорг в современных морских 

отложениях меньше 1 %, то это значение рекомендуется принимать 

как пограничное между углеродистыми и неуглеродистыми отложе-

ниями. Содержания от 1 до 3 % считаются слабыми аномалиями, и от 

3 до 10 % отвечают резко аномальным условиям седиментации. Та-

ким образом, выделяются три группы черных сланцев (Юдович, Кет-

рис, 1988): низкоуглеродистые – 1-3 %, углеродистые – 3-10 %, высо-

коуглеродистые – > 10 % Сорг. 

В углеродистых сланцах северной части Ямантауского и Маяр-

дакского антиклинориев содержания органического углерода, судя по 

данным М.В. Рыкуса и др. (1993), А.В. Маслова (1988), составляют от 

0,2 до 1,58 %, что позволяет относить их к низкоуглеродистому типу. 
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Повышенные значения CO2 (1,8-2,7 %) и параметра C (1,5-5,5%; 

среднее 3,42%) (табл. 5.1) для рассматриваемых углеродистых отло-

жений, наличие известняков в разрезах свидетельствуют о достаточ-

ной насыщенности морской воды углекислотой, что характерно для 

мелководного бассейна. 

Кларковые содержания фосфора, основанные на 15 тыс. анализов, 

приняты от 0,3 до 0,4 % P2O5 (Холодов, 1973). Учитывая это, 

Я.Э. Юдовичем и М.П. Кетрис (1994) для данного элемента были пред-

ложены следующие градации: 0,2-0,5 % – геохимический фон; 0,5-0,7 

% – аномалии; 0,7-0,85 % – сильные аномалии; > 0,85 % – рудогенные 

аномалии. 

По результатам химического анализа, содержания P2O5 в рас-

сматриваемых отложениях ниже геохимического фона для данных 

пород и только в одном образце (№ 5933, г. Кусеймантау) машакской 

свиты оно в три раза превышает значение, установленное для рудо-

генных аномалий. 

Для определения формационной принадлежности рифейских 

черносланцевых отложений использовалась диаграмма A-S-C, полу-

ченная на основе обобщения большого количества химических ана-

лизов пород углеродистых формаций (Горбачев, Созинов, 1985). Па-

раметры A=(Al2O3-(CaO+K2O+Na2O))х1000 и S=(SiO2-

(Al2O3+Fe2O3+FeO+CaO+MgO))х1000 выражены в молекулярных ко-

личествах, параметр C=(CaO+MgO) – в массовых долях оксидов 

(табл. 5.1, рис. 5.1). 

По характеру распределения анализов на диаграмме мы видим, 

что абсолютное их большинство попадает в поле терригенно-

углеродистой формации. Лишь единичные образцы машакской и зи-

гальгинской свит находятся в поле кремнисто-углеродистой или кар-

бонатно-углеродистой формаций, что в первом случае связано с уве-

личенными содержаниями кремнезема (70-82 %, против 50-60 % 

обычных) и во втором – с появлением значительной карбонатной со-

ставляющей (CaO+MgO – 8,28 % и 10,11 %, при среднем значении – 

3,01 %) в разрезе толщ. Более низкие средние значения параметра A 
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для машакской свиты (21,19 ед.) по сравнению с зигальгинской 

(102,90 ед.) и высокие параметра S (890,28 ед. и 756,77 ед. соответст-

венно) указывают на большую химическую зрелость и “чистоту” пер-

вых относительно вторых. Точки распределения анализов для зигази-

но-комаровской и юшинской свит на данной диаграмме больше тяго-

теют к достаточно компактному рою анализов зигальгинской свиты. 
 

 
Рис. 5.1. Типизация углеродистых отложений северной части Башкирского анти-

клинория с помощью диаграммы О.В. Горбачева, Н.А. Созинова (1985), (Сначев и др., 
2007). 

Условные обозначения: Поля формаций: I – карбонатно-углеродистая, II – терригенно-
углеродистая, III – кремнисто-углеродистая. Свиты: 1 – зигазино-комаровская, 2 – зигальгин-
ская, 3 – машакская, 4 – юшинская. 

 

Основную долю в терригенной примеси, рассчитанной по петро-

генным окислам, занимает Al2O3 (до 80 %), который в свою очередь 



 

 178 

имеет обратную корреляционную зависимость с параметром S (табл. 

5.1). При анализе параметров S и Al2O3 интерес представляют не 

столько абсолютные значения, сколько их изменение с востока на за-

пад и с севера на юг. Это дает возможность оценить долю терригенной 

примеси в углеродистых сланцах по всей рассматриваемой площади 

(рис. 5.2). 
 

   
Рис. 5.2. Распределение параметра S в углеродистых отложениях машакской (А) 

и зигальгинской (Б) свит, для северной части Башкирского антиклинория (Сначев и 

др., 2007). Стрелкой показано направление источника сноса. 

Для углеродистых отложений машакской свиты мы видим плав-

ное возрастание величины параметра S в юго-восточном направлении 

и уменьшение содержания Al2O3, что указывает на расположение ис-

точника сноса терригенного и вулканогенного материала с северо-

западной стороны. На это указывают и геологические данные, так в 

разрезах северо-западной части площади (обр. 7065, 5814-2) широко 
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развиты грубообломочные породы, а в ее южной части (обр. 7204) 

разрезы нацело сложены либо сланцами, либо базальтами. 

Обратную картину распределения параметра S и Al2O3 мы на-

блюдаем для отложений зигальгинской свиты, здесь большие значе-

ния параметра S и меньшие для Al2O3 (следовательно, большая уда-

ленность от источника сноса) отмечаются для разрезов в северо-

западной части изучаемой площади, что указывает на изменение на-

правления сноса терригенного и вулканогенного материала на проти-

воположный. 

Для интерпретации состава углеродистых отложений использо-

вались стандартные петрохимические параметры (модули), рассчи-

тываемые по силикатным анализам (Юдович, Кетрис, 1986). 

Гидролизатный модуль (ГМ=(TiO2+Al2O3+Fe2O3+FeO+MnO)/SiO2),  
основанный на содержаниях пяти главных петрогенных оксидов, яв-

ляется универсальным для большинства терригенных и кремнистых 

пород. 

Его значение отражает гидролиз – степень разделения кремне-

зема и полуторных (труднорастворимых) окислов – Al2O3, Fe2O3 и 

TiO2. Модуль дает возможность разделить породы, содержащие либо 

продукты гидролиза (каолинит, оксиды алюминия, железа, марганца), 

либо кремнезем. Чем выше значение гидролизатного модуля, тем бо-

лее сильное и глубокое выветривание претерпели исходные породы 

источников сноса и чем ниже его значение, тем “чище” осадок от 

продуктов выветривания, т.е. выше зрелость породы. Выделяется три 

типа осадочных пород: 

В тип гидролизаты (ГМ>0,55 ед.) попадают образования кор 

выветривания и продукты их переотложения. К типу сиаллиты и 

сиферлиты (ГМ=0,30-0,55 ед.) относятся большинство глинистых 

пород, обломочные и вулканогенно-осадочные породы. Тип силиты: 

(ГМ<0,30 ед.) включает кремнистые аквагенные и существенно квар-

цевые петрогенные породы. Более детальное деление этого типа дает 

три класса: Миосилиты (ГМ=0,20-0,30 ед.) – кремнисто-глинистые 

сланцы, граувакки и аркозы. Гипосилиты (ГМ=0,10-0,20 ед.) – глини-
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сто-кремнистые сланцы, олигомиктовые кварцевые песчаники и 

алевролиты. Эвсилиты (ГМ<0,10 ед.) – кремни, фтаниты, яшмы, мо-

номиктовые песчаники и кварциты. При изучении кремнистых осад-

ков необходимо выделение подкласса ультраэвсилитов с значениями 

ГМ менее 0,05 ед. 

По значениям гидролизатного модуля 85 % образцов рассматри-

ваемых отложений относятся к типу сиаллитов (среднее значение 

ГМ=0,48 ед.) и лишь 5 образцов из машакской свиты принадлежат си-

литам, класс – миосилитов (среднее значение ГМ=0,22 ед.). Для ма-

шакской свиты, в целом, характерны более низкие значения гидроли-

затного модуля по сравнению с остальными. Так его среднее значение 

для них составляет 0,33 ед., для зигальгинской – 0,50 ед., юшинской – 

0,49 ед. и зигазино-комаровской – 0,49 ед., что в очередной раз указы-

вает на их относительно большую зрелость и, возможно, большую 

удаленность от источника привноса терригенного материала. 

Алюмокремниевый модуль (АМ=Al2O3/SiO2) служит для раз-

деления глинистых и песчаных пород, а также, как и гидролизатный, 

указывает на степень химического выветривания. Соответственно 

значениям алюминиевого модуля терригенные и кремнистые породы 

делятся (Кетрис, 1976): <0,25 ед. – гипоглиноземистые (<0,10 ед. – 

кремнистые породы, 0,10-0,25 ед. – песчаники), 0,26-0,35 ед. – нор-

моглиноземистые (глинистые породы), >0,35 ед. – суперглиноземи-

стые (гидролизатные породы, связанные с корами выветривания). 

Углеродистые отложения рассматриваемых толщ проявляют те 

же закономерности, что были выявлены по содержаниям гидролизат-

ного модуля. В отложениях машакской свиты среднее значение алю-

мокремниевого модуля составляет 0,23 ед. (гипоглиноземистые поро-

ды по предложенной классификации), а для остальных – 0,34 ед. 

(нормоглиноземистые). 

Однако, наиболее информативным является отношение гидро-

лизатного и алюмокремниевого модулей (рис. 5.3). Для этих двух мо-

дулей типична положительная корреляция, нарушение которой ука-

зывает на наличие чуждых примесей в породе. 
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Так, к примеру, мы видим, что глубоководные и химически “чи-

стые” кремнисто-углеродистые отложения булатовской толщи Ара-

мильско-Сухтелинской зоны (S1-D2, Южный Урал) (Сначёв и др., 

2006) занимают крайне левое положение на диаграмме, а рассматри-

ваемые нами рифейские образования характеризуются повышенными 

значениями модулей АМ и ГМ, а также значительным отклонением 

от линии тренда АМ/ГМ=1 в сторону гидролизатного модуля, что 

свидетельствует о привносе в осадок преимущественно вулканоген-

ного материала. 
 

 
Рис. 5.3. Диаграмма соотношения гидролизатного и алюмокремниевого модулей 

для кремнисто-углеродистых отложений Арамильско-Сухтелинской зоны и северной 
части Башкирского антиклинория (Сначев и др., 2007). 

 
Условные обозначения: Свиты: 1 – зигазино-комаровская, 2 – зигальгинская, 3 – ма-

шакская, 4 – юшинская, 5 – булатовская. 

 
Закисный модуль (ЗМ=FeO/Fe2O3) отражает окислительные 

или восстановительные условия в бассейне осадконакопления. Значе-

ния закисного модуля для рассматриваемых пород небольшие и укла-
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дываются в интервал от 0,5 до 8,0 единиц (среднее 2,7 ед.), причем 

для 11 анализов оно меньше 1 ед., что указывает на окислительную 

обстановку, характерную для мелководного бассейна. 

Индикатор Fe/Mn. Одним из фациальных индикаторов для оса-

дочных отложений является отношение железа и марганца. Значение 

этого модуля уменьшаются с увеличением глубины и с переходом от 

шельфовых фаций к пелагическим. Тенденция уменьшения модуля с 

глубиной осадконакопления обусловлена поглощением осадочными 

отложениями марганца из морской воды, сильнее проявленным в 

глубоководных условиях. 

По значениям отношения Fe/Mn осадочные породы классифи-

цируются следующим образом: <40 ед. – глубоководные; 40-160 ед. – 

мелководные; >160 ед. – мелководно-прибрежные с преимуществен-

но терригенным источником сноса. Расчеты в данном случае ведутся 

в массовых содержаниях элементов в породе, которые необходимо 

пересчитать из оксидов при помощи коэффициентов (Розен О.Б. и 

др., 1994). 

Разброс значений Fe/Mn индикатора для рассматриваемых свит 

достаточно широк (от 110 до 707 ед., среднее по 30 анализам 277 ед.), 

но почти все они соответствуют мелководно-прибрежным отложени-

ям, редко мелководным (за исключением обр. 5393, который подверг-

ся доломитизации и выбивается из общего списка, значение Fe/Mn 

для него равно 30 ед.). Средние значения индикатора показывают от-

носительно более глубоководные условия накопления углеродистых 

пород машакской свиты (230 ед.) по сравнению с зигальгинской (310 

ед.), что находиться в соответствии с выводами по титановому моду-

лю. 

Идекс химического выветривания (CIA=[Al2O3/(Al2O3+CaO+

Na2O+K2O)]х100). Этот модуль используется как показатель климата 

в области размыва. Рассчитывается он по молекулярным количествам 

петрогенных оксидов. Интенсивность химического выветривания в 

области размыва напрямую коррелируется с палеоклиматом. Для оса-

дочных отложений гумидных обстановок характерен вынос из поле-
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вых шпатов кальция, натрия и калия, что ведет к увеличению соот-

ношения алюминия и щелочей в продуктах выветривания. В аридных 

и гляциальных обстановках в область аккумуляции поступает тонко-

зернистый слабо переработанный материал, представленный в основ-

ном глинистыми минералами с меньшим содержанием алюминия и 

значительным количеством неизмененных или слабо измененных по-

левых шпатов (Nesbitt H.W., Young G.M., 1982). 

В качестве критерия для разграничения отложений, формирую-

щихся в обстановках теплого и холодного климата, принято считать 

значение индекса химического выветривания, равное 70 единиц. Не-

выветрелые породы характеризуются значениями CIA порядка 50 ед., 

тогда как сильно выветренные разновидности соответствуют CIA 

около 100 ед. 

Юшинская, машакская, зигальгинская и зигазино-комаровская 

свиты характеризуются углеродистыми сланцами с рассматриваемым 

параметром соответственно 76, 77, 83 и 87 единиц, что соответствует 

породам образовавшимся в гумидной климатической обстановке. 

Показатель зрелости Ф. Петтиджона – SiO2/Al2O3. Высокое 
его значение характерно для зрелых, богатых кварцем песчаников, 
содержащих небольшое количество глин или обломочных алюмоси-
ликатов. Низкое значение указывает на незрелые песчаники, содер-
жащие глины и обломочные алюмосиликаты. “Зрелость” осадочных 
пород определяется в конечном счете относительной устойчивостью 
минералов в условиях выветривания, увеличивающейся по направле-
нию ряда оливины→ пироксены→ роговые обманки→ анортит→ 
альбит→ калиевый полевой шпат→ мусковит (гидромусковит)→ 
кварц (Петтиджон и др., 1976). 

Из рис. 5.4 следует, что минимальными содержаниями алюми-
ния и максимальными кремнезема, т.е. наибольшей зрелостью, обла-
дают углеродистые отложения машакской свиты, для которых соот-
ношение SiO2/Al2O3 составляет в среднем 5,1 ед.; тогда как для 
юшинской свиты – 2,7 ед.; зигальгинской – 3,0 ед.; зигазино-
комаровской – 3,4 ед. 
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Рис. 5.4. Диаграмма отношения SiO2 к Al2O3 для терригенно-углеродистых отло-

жений северной части Башкирского антиклинория. 
 

Свиты: 1 – зигазино-комаровская, 2 – зигальгинская, 3 – машакская, 4 – юшинская. 

 

Тройная петрохимическая диаграмма Н.П. Семененко слу-

жит для восстановления первичной природы и химической классифи-

кации метаморфических пород (Семененко и др., 1956). Параметры 

рассчитываются по главным окислам и приводятся к 100 % (рис. 5.5). 

Глинозёмистость (А*)=100*Al2O3/(Al2O3+MgO+CaO+2Fe2O3+2FeO) 

Известковистость (C*)=100*CaO/(Al2O3+MgO+CaO+2Fe2O3+2FeO) 

Ферромагнезиальность 

(F+M)=100*(MgO+Fe2O3+FeO)/(Al2O3+MgO+CaO+2Fe2O3+2FeO) 
 



 

 185 

 
Рис. 5.5. Разделение терригенно-углеродистых отложений северной части Баш-

кирского антиклинория на петрохимической диаграмме Н.П. Семененко и др. (1956). 

Условные обозначения: Поля: I – подгруппы собственно алюмосиликатных пород, II – 
подгруппы железисто-магнезиально-алюмосиликатных пород, III – подгруппы щелочнозе-
мельно-алюмосиликатных пород орторяда, IV – подгруппы известково-алюмосиликатных 
пород, V – группы глиноземисто-магнезиально-железисто-кремнистых пород, VI – группы 
железисто-кремнистых пород, VII – группы магнезиальных ультраосновных пород орторяда, 
VIII – группы щелочноземельно-малоглиноземистых ультраосновных пород орторяда, IX – 
группы щелочноземельно-глиноземистых основных пород орторяда, X – известково-
карбонатной подгруппы щелочноземельно-известкового ряда, XI – глиноземисто-
известковистой подгруппы щелочноземельно-известкового ряда. 

Свиты: 1 – зигазино-комаровская, 2 – зигальгинская, 3 – машакская, 4 – юшинская, 5 – 
базальты машакской свиты. 

 

Терригенно-углеродистые отложения северной части Башкир-

ского антиклинория, вынесенные на диаграмму A*-C*-(F+M) (рис. 

5.5), показывают, что для машакской и зигальгинской свит существо-

вали различные по химическому составу поставщики терригенного 

материала. Химический состав примесей в углеродистых отложениях 

машакской свиты довольно близок к химическому составу одновоз-

растных базальтов и риолитов, что указывает на значительную долю 

вулканогенного материала в черносланцевых образованиях машак-

ской свиты и практически полное его отсутствие в породах других 

свит. 
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В результате проведенных работ можно сделать выводы: 

1. На основании сравнительного петрогеохимического анали-

за углеродистых отложений машакской и других свит рифейского 

разреза можно сделать основной вывод, что они все относятся к низ-

коуглеродистому типу, принадлежат терригенно-углеродистой фор-

мации и образовались в пределах прибрежно-морских и, реже, мелко-

водных бассейнов. 

2. Область сноса располагалась на континенте, где господ-

ствовал гумидный климат, перенос терригенного материала произво-

дился на незначительное расстояние. 

3. В машакское время осадочный бассейн был более глубоко-

водный, чем в зигальгинское. Углеродистые отложения машакской 

свиты, накапливающиеся в его пределах, являются более химически 

“зрелыми” и “чистыми” относительно черносланцевых пород других 

рассматриваемых свит. Химический состав примесей в углеродистых 

отложениях машакской свиты довольно близок к химическому соста-

ву одновозрастных базальтов и риолитов. 

4. Для углеродистых отложений зигальгинской и машакской 

свит существовали разные источники привноса терригенного мате-

риала, отличные не только по химическому составу, но и по направ-

лению движения. В машакское время привнос происходил с северо-

западной стороны, в зигальгинское – с юго-восточной. 



 

 187 

ГЛАВА 6. ВОЗРАСТ, ГЛОБАЛЬНАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ И 
ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

МАШАКСКОГО ВУЛКАНОГЕННО-ОСАДОЧНОГО 
КОМПЛЕКСА  

 

6.1 История представлений об условиях формирования 
комплекса 

До второй половины 1970-х годов Урал рассматривался боль-

шинством исследователей как классическая геосинклинальная об-

ласть, представления о геологической истории которой содержатся в 

работах М.Б. Бородаевской, В.А.Прокина, А.А.Пронина, 

И.Д.Соболева, П.Ф. Сопко, Т.И. Фроловой, Н.П. Хераскова, Д.С. 

Штейнберга и других исследователей.  

Первые попытки восстановить историю развития Уральского 

складчатого пояса с позиций актуализма сделаны А.В. Пейве и его 

соавторами (Пейве и др., 1972; 1973; Тектоника…, 1977). Позднее по-

явились многочисленные исследования, посвященные геодинамиче-

ским реконструкциям развития региона в палеозое в рамках концеп-

ции тектоники литосферных плит. Неполный список сценариев гео-

логического развития Урала  с критическим пересмотром геосинкли-

нальной теории  включает также работы А.С. Перфильева (1979), С.В. 

Руженцевa (1976), С.Н. Иванова с соавторами (Ivanov et al., 1974; 

Формирование…, 1986), К.С. Иванова (1998, 1999), Т.Т. Казанцевой 

(1981, 1987), В.М. Мосейчука и Т.Н. Сурина (1999, 2001), В.Н. Пуч-

кова (1970, 1993, 2000, 2010 и др.), И.Б. Серавкина (1997, 2002 и др.), 

А.В. Тевелева с соавторами (2002, 2006) и многих других исследова-

телей.  

В предыдущих главах данной работы было приведено описание 

геологического строения машакского вулканогенно-осадочного ком-

плекса в районе Ямантауского антиклинория, петрографическое опи-

сание вулканогенных пород и дана характеристика их петрогеохими-

ческих особенностей. Задача данной главы – учитывая изложенный 

ранее материал, предложить наиболее вероятную интерпретацию по-
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следовательности геологических процессов и существовавших геоди-

намических обстановок при образовании данного комплекса. 

Вопрос о геодинамической реконструкции условий формирова-

ния машакского вулканогенно-осадочного комплекса остается одним 

из интереснейших и наиболее дискуссионным. Вот уже на протяже-

нии почти 30 лет данный вопрос рассматривали С.Н. Иванов, К.С. 

Иванов, А.Ф. Ротару, В.И. Парначев, А.А. Алексеев, А.В. Маслов, 

В.Н. Пучков, В.И. Козлов, С.Г. Ковалев и другие. К настоящему вре-

мени большинство исследователей сходятся во мнении о внутри-

плитном или континентально-рифтогенном характере вулканизма. 

Согласно палеогеодинамическим построениям В.Н. Пучкова 

(2000), к началу раннего рифея западная часть Южного Урала пред-

ставляла собой область сформировавшейся континентальной коры. 

Наиболее древними образованиями, рассматриваемыми в составе 

фрагмента кристаллического фундамента, являются метаморфиты 

Тараташского блока с возрастом более 1800 млн. лет. С.Н. Иванов с 

соавторами (Формирование…, 1986) отмечают, что исходный суб-

страт гранулит-чарнокитовых и амфиболит-мигматитовых комплек-

сов кристаллического основания Восточно-Европейского палеокон-

тинента, фрагменты которого обнажаются в пределах западного 

склона Южного Урала, сформировался около 3 млрд. лет назад. 

Позднее проявился гранулитовый метаморфизм, связанный с субши-

ротными складчатыми структурами (2,7 млрд. лет) и ареальный сред-

не- и высокотемпературный диафторез и плагиомигматизация 

(2,3−1,8 млрд. лет). На протяжении рифея территория западной части 

Южного и Среднего Урала представляла собой область платформен-

ного осадконакопления, которое прерывалось кратковременными 

вспышками рифтогенного магматизма, фиксирующимися стратигра-

фическими уровнями айской, машакской и аршинской свит.  

А.В. Тевелев с соавторами (2006) предполагают, что развитие 

складчатого пояса происходило в результате последовательно сме-

нявших одна другую стадий тектогенеза. При этом на определенном 

временном отрезке наблюдалась вспышка тектонической активности, 
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сопровождавшейся значительной перестройкой структуры, которая 

завершалась в дальнейшем «стабилизацией тектонического режима». 

В истории развития Южного Урала данные исследователи выделяют 

следующие стадии тектогенеза: рифейскую, таконскую, тельбесскую, 

судетскую (раннюю и позднюю), уральскую и киммерийскую.  

В работах С.Г. Ковалева (2006) приведены идеализированные 

схемы возможных геодинамических обстановок образования машак-

ского вулканогенно-осадочного комплекса, с учетом различных усло-

вий динамики развития рифтовой системы в целом. В частности, С.Г. 

Ковалев говорит о промежуточных очагах в виде дифференцирован-

ных тел, являющихся источником машакских базальтов (рис.6.1), об-

разованных в коровых условиях в результате внедрения недифферен-

цированных мантийных расплавов на ранних стадиях рифтогенеза. 

Краткое рассмотрение лишь немногих из существующих палео-

геодинамических схем развития Урала в протерозое показывает, на-

сколько сложна и неоднозначна интерпретация имеющихся геологи-

ческих данных. Поэтому в последующем изложении не ставится за-

дача построения какой-либо оригинальной палеогеодинамической 

концепции развития Уральского складчатого пояса в машакское вре-

мя. Задача данной главы проще – попытаться определить место фор-

мирования машакского вулканогенно-осадочного комплекса, сравни-

вая его с комплексами типичных структурных элементов современ-

ных геодинамических обстановок. 
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Рис. 6.1 Геодинамическая реконструкция проявления диабаз-пикритового магма-

тизма западного склона Южного Урала. (По материалам С.Г. Ковалева, 2006). 

Условные обозначения: 1 – неистощенный мантийный субстрат; 2 – область частичного плавления ман-
тийного субстрата; 3 – промежуточный магматический очаг; 4 – диабаз-пикритоые тела; 5 – тела габбро-
диабазов; 6 – кора; 7 – породы фундамента; 8 – конгломераты; 9 – песчаники; 10 – карбонатные породы; 11 – 
эффузивные породы; 12 – глубинные разломы; 13 – коровые разломы; 14 – геологические границы; 15 – про-
центы плавления мантийного субстрата. 

6.2 Возраст комплекса  

Основываясь на материале, изложенном в предыдущих главах, 

результатах полученных в ходе полевого и аналитического изучения, 

a также литературных данных, можно сделать некоторые выводы от-

носительно времени, корреляции и геодинамической обстановки 

формирования машакского вулканогенно-осадочного комплекса 

Южного Урала.  

Комплексные возрастные исследования различными методами (U-
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Pb, Rb-Sr и K-Ar) машакских вулканитов определили границу нижне-

го–среднего рифея в 1350 ± 10 млн. лет (Краснобаев и др., 1985). Эта 

датировка длительное время была опорной. Однако развитие более 

точных и информативных методов датирования привело к пересмот-

ру этой цифры. В 2007 г. (Ронкин и др., 2007) на основании SHRIMP-

датировок цирконов дацитов машакской свиты и магматитов Бердя-

ушского массива был сделан вывод о том, что граница нижнего–

среднего рифея находится в интервале 1370–1385 млн. лет. 
По последним данным (Пучков, 2010; Puchkov et al., 2013) воз-

раст риолитов машакской свиты определен ещё более четко. Сейчас 

это, вероятно, один из наиболее надежно установленных изотопных 

возрастных рубежей на всём Урале. Возраста в интервале 1381−1386 

млн. лет по излившимся вулканитам и дайкам − их комагматам полу-

чены U−Pb методом в различных модификациях по циркону и бадде-

леиту (Университет Бойси, США; Университет Торонто, Канада; 

Университет Лунд, Швеция; Ст. Петербург ВСЕГЕИ, Россия и Уни-

верситет Кертин, Перт, Австралия). Сходимость очень хорошая. Не-

маловажным  для нас фактом является то, что одна из датировок была 

сделана для риолитов  г. Дунансунган, в пределах изученной нами 

территории (Университет Кертин, Австралия, 1386±5 млн. лет, U−Pb 

метод по цирконам). 

6.3 Характеристика тектоно−магматического события, его 
этапность, корреляция и геодинамические условия проявления 

С машакским тектоно−магматическим событием, имевшим ме-

сто в условиях ограниченного по масштабам широтного растяжения, 

связано развитие субмеридионально ориентированной рифтогенной 

структуры (грабен) с интенсивным базальт-риолитовым вулканиз-

мом, в дальнейшем (Маслов и др., 2000) развивавшейся в режиме 

«квазистационарного» интракратонного бассейна осадконакопления. 

Формирование машакского комплекса относится к среднери-

фейскому этапу истории развития Южного Урала, который связан с 
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накоплением преимущественно грубообломочных терригенных по-

род в составе свиты. В это же время формируются Бердяушский плу-

тон гранитов-рапакиви, Кусинско-Копанский расслоенный интрузив-

ный массив, лапыштинский комплекс дифференцированных интру-

зий, Ахмеровский гранитный массив, силлы в окрестности города 

Кусы, Главная дайка Бакала и дайки в окружении Тараташского ком-

плекса, рвущие айскую свиту. Таким образом, машакский магматизм 

отнюдь не ограничивается узкой полосой развития машакской свиты 

на поверхности (длиной  около 300 км, при ширине до 15 км), а охва-

тывает бОльшую часть Башкирского антиклинория. Более того, по-

лучено несколько надежных датировок даек и силлов машакского 

возраста по бадделеиту U−Pb методом в глубоких скважинах на 

смежной части Восточно−Европейской платформы. Уже эти данные 

позволяют квалифицировать ареал развития магматизма машакского 

возраста как Крупную магматическую провинцию (LIP). 

Вулканогенные породы свиты метаморфизованы в зеленослан-

цевой фации с хорошо сохранившимися реликтовыми макро- и мик-

роструктурами. Основные породы состоят преимущественно из эпи-

дота, альбита, актинолита и хлорита (в разных пропорциях); отмеча-

ются реликты первичных магматических минералов и структур. По 

петрогеохимическим особенностям большая часть метабазальтов ма-

шакской свиты относится к типичным представителям толеитовой 

серии, менее развиты трахибазальты. Их фигуративные точки попа-

дают в поля «континентальных» (близкие к базальтам Восточно-

Африканской рифтовой зоны), «переходных» и «океанических» 

(близкие к красноморским) базальтов. На это указывает содержания 

TiO2 и P2O5, считающиеся достаточно устойчивыми при метаморфиз-

ме зеленосланцевой фации (Pearce et al., 1973 и др.). Значительное 

преобладание (более 65%) вулканических пород, обогащенных лег-

кими РЗЭ по отношению к тяжелым и высокими содержанием в них 

лантаноидов (LaN = 30-900 ед.), говорит о том, что машакский вулка-

ногенно-осадочный комплекс можно отнести к внутриплитному или 

континентально-рифтогенному режиму, а его источником служила 
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неистощенная подконтинентальная мантия. Повышенные содержания 

TiO2, суммарного железа, преобладание Na2O над К2О, низкая глино-

земистость указывают на близость к толеитам трапповой формации. 

Вместе с тем, с образованиями континентальных рифтов их сближает 

присутствие в вулканогенной толще кремнекислых эффузивов, их ка-

лиевая специализация, увеличение суммарного содержания щелочей 

вверх по разрезу вулканогенной толщи и проявление субщелочного 

вулканизма. По содержанию малых элементов машакские базальты 

схожи с толеитовыми базальтами океанического дна. Можно было бы 

предположить, что эта схожесть обусловлена частичным раскрытием 

континентального рифта и образованием океанической коры, однако 

геологические признаки этого отсутствуют. 

Как было сказано ранее (глава 2 «Геологическое строение …»), 

по нашему мнению разрез машакской свиты представлен не восемью, 

а шестью подсвитами. Нижний её уровень включает в себя контраст-

ную риолит-базальтовую толщу, состоящую из преимущественно 

кремнекислых пород кузъелгинской подсвиты (мощность 100-150 м) 

и базальтов казавдинской подсвиты (150-250 м). В некоторых разре-

зах риолиты подстилаются маломощными выходами основных вул-

канитов (до 50 м). В средней части машакская свита представлена 

осадочными породами объединенных куянтавской и быковской под-

свит (нижняя осадочная толща) мощностью 150-200 м (углеродисты-

ми сланцами, песчаниками, конгломератами) и мощной базальтовой 

толщей (до 550 м) объединенных калпакской и каранской подсвит 

(главная базальтовая толща). В верхней части данной толщи внутри 

базальтов залегает маломощный горизонт осадочных пород. Верхний 

уровень рассматриваемой свиты представлен преимущественно оса-

дочными породами шакитарской и ямантауской подсвит (верхняя 

осадочная толща) общей мощностью 450-600 м. Они имеют посте-

пенные переходы к кварцито-песчаникам зигальгинской свиты, среди 

которых залегают породы самого верхнего вулканогенного уровня 

(верхняя базальтовая толща), вопрос о её отношении к машакской 

свите остается не ясным. Исходя из геологического строения можно 



 

 194 

говорить о трехэтапности вулканизма.  

Первый этап. К нему относятся риолиты и базальты контраст-

ной толщи, а также базальты подриолитовой толщи. Контакт между 

данными породами неровный, волнистый. По мере удаления от кон-

такта вверх и вниз по разрезу залегание потоков выполаживается (аз. 

пад. 130-150º <15-20º). Наблюдаемое явление связано, на наш взгляд, 

с неровной глыбовой поверхностью потока риолитов, что вообще ха-

рактерно для вязких лав кремнекислых эффузивов (Коротеев и др., 

1986). Лава основного состава, будучи менее вязкой, заполняла обра-

зовавшиеся неровности, поэтому выше по разрезу контакты между 

отдельными потоками базальтов относительно прямолинейные. 

Внутренние части потоков сложены афировыми и мелкопорфировы-

ми массивными зелено-серыми базальтами и мелкозернистыми диа-

базами. В краевых частях развиты обильно-миндалекаменные, до 

шлаковидных, часто – интенсивно гематитизированные породы. В 

верхних частях разреза толщи встречаются лавобрекчии с сульфид-

ной минерализацией.  

В основании изученного разреза залегают мелкозернистые афи-

ровые базальты с волнистой поверхностью подошвы. Между ними и 

риолитами иногда фиксируется маломощный прослой туфов основ-

ного состава, либо базальтов со слабовыраженными шлаковыми ко-

рочками. Породы обладают столбчатой отдельностью. В нижней час-

ти слоя столбики имеют сечение 5-6 см, а выше сменяются столбами 

с сечением от 10 до 30 см. Возможно, это свидетельствует о положе-

нии пород в потоке относительно его краевой части: в краевой зоне 

обычно сечение столбов меньше, чем в центральной. В приконтакто-

вых частях как в риолитах, так и в базальтах наблюдается резкая из-

менчивость элементов залегания призматической и столбчатой от-

дельности. В некоторых районах мощность базальтов увеличена за 

счет образования «кармана» в кровле риолитов. Видимо, именно бла-

годаря большей мощности основные породы здесь остывали медлен-

нее, чем в остальных частях потока и поэтому лучше раскристаллизо-

ваны.  
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Риолиты, по всей видимости, являются продуктами внутрикоро-

вого плавления мантийным очагом при его подъеме. Они были под-

няты на поверхность лавой основных вулканитов, которая изливалась 

виде потоков базальтоидов. На это указывает и антидромный харак-

тер разреза машакской свиты, начинающийся с формаций преимуще-

ственно кислого состава с возрастанием роли основного вулканизма. 

Присутствие пикробазальтов в разрезе машакской свиты указы-

вает на мантийное происхождение вулканитов. Как было сказано вы-

ше, данные риолиты и базальтоиды относятся к первому этапу излия-

ния машакских вулканитов. Данный этап, скорее всего, был наиболее 

длительным и выражался в интенсивных горизонтальных движениях, 

с которыми связано образование разломов глубинного заложения в 

фундаменте и интенсивная магматическая деятельность. Начался он в 

разных районах, возможно, и неодновременно, постепенно затухая. 

Затем сменился этапом накопления тонко и грубообломочного мате-

риала (нижняя осадочная толща). Осадочные породы отлагались в 

быстро погружающихся прогибах, что фиксируется сменой вверх по 

разрезу мелководных отложений глубоководными. 

Прекращение вулканизма и переход к собственно осадочным 

платформенным прогибам сопровождается изменением флюидного 

режима в направлении смены углекисло-водных флюидов, связанных 

с базальтовым трапповым вулканизмом, флюидами более восстанов-

ленного характера (водородно-углеродными), способствующими раз-

витию в осадочных толщах углеродистых формаций, в том числе 

черносланцевых (Юдович и др., 1988). 

Второй этап представлен базальтами главной толщи. Начало 

этапа было связано, по-видимому, с горизонтальными движениями, 

которые привели к возникновению новых и возрождению старых раз-

ломов, что привело к новой магматической деятельности в виде из-

лияния базальтовых потоков. Данный период был наиболее продол-

жительным, с периодически затухающим, вновь возобновляющимся 

вулканизмом, сменившимся этапом накопления тонко и грубообло-

мочного материала (верхняя осадочная толща). Вулканиты представ-



 

 196 

лены мощными толщами афировых однородных базальтов, разделен-

ных маломощными горизонтами шлаков и обильно-

миндалекаменных пород, геохимическая дифференциация практиче-

ски не проявлена. Поведение РЗЭ в базальтах рассматриваемого этапа 

сходны с вулканитами первого этапа и характеризуются постепенным 

увеличением с севера на юг содержаний РЗЭ в породах с увеличени-

ем отношения LaN>LuN. Но есть и отличия, в частности присутствуют 

вулканогенные породы, характеризующиеся постепенным снижением 

суммарного содержания РЗЭ с одновременным уменьшением сум-

марного содержания щелочей. В то же время в породах отмечается 

незначительное увеличение содержания MgO, в базальтах с W-

образным типом распределения РЗЭ понижается их сумма, но кон-

центрация щелочей довольно высокая. Осадочная пачка, разделяю-

щая нижнюю и верхнюю части рассматриваемой базальтовой толщи, 

сложена кварцевыми песчаниками (до 70% объема), конгломератами 

(около 20%), туфоалевролитами и алевролитами (10-20%). 

К третьему этапу относятся вулканиты верхнего вулканогенно-

го уровня, залегающие на хребте Машак между горой Широкая на се-

вере и топоотметки 1308,7 м на юге. Он является наименее длитель-

ным и менее интенсивным. Данный этап характеризуется излиянием 

вулканитов «верхнего вулканогенного уровня» и сменой отложения-

ми осадочного материала зигальгинской свиты.  

Стратиграфическая принадлежность данного вулканогенного 

уровня пока не ясна. Внутренние части потока сложены массивными 

афировыми базальтами с субвертикальной призматической отдельно-

стью. В восточной части тела картируется крутопадающая дайка габ-

бро-долеритов, возможно представляющая собой подводящий канал. 

Геохимический облик базальтов рассматриваемого стратиграфиче-

ского уровня определяется наличием двух типов пород: пикробазаль-

тов с W-образным типом распределения РЗЭ и низкими значениями 

их суммы, и трахибазальтов с высокими суммарными содержаниями 

РЗЭ при LaN>LuN. В то же время, наблюдаются четкие положитель-

ные корреляционные связи между ΣРЗЭ и LaN/LuN с одной стороны и 



 

 197 

суммой щелочей с другой, а также отрицательные связи первых двух 

показателей с MgO и Al2O3. Отмеченные особенности геохимии обу-

словлены дифференциацией расплава, а именно - отделением на ран-

них этапах кристаллизации основного плагиоклаза и, возможно, оли-

вина (Савельев и др., 2008). При этом остаточный расплав обогащал-

ся средними и легкими РЗЭ и обеднялся европием, накопление кото-

рого происходило в плагиоклазе. Высказанный вывод подтверждает-

ся наличием в базальтоидах с W-образным типом распределения РЗЭ 

повышенных количеств основного плагиоклаза (до 60%).  

Машакскую рифтовую структуру можно отнести к сводово-

вулканической рифтовой зоне (тектонотип – Кенийская р.з. в Восточ-

ной Африке). Подобные рифтовые структуры, по мнению Е.Е. Мила-

новского (1999), образуются в течение длительного интервала време-

ни в результате формирования сводово-глыбового поднятия над ано-

мально разогретой, разуплотненной и частично расплавленной лин-

зой мантийного вещества. В процессе поднятия последнего в услови-

ях растяжения в земной коре образуется серия вертикальных глубин-

ных разломов, достигающих магматического очага, по которым рас-

плав поднимается вверх и частично изливается на поверхность. Вул-

канизм имеет преимущественно щелочно-основной состав и ограни-

чен рифтовой долиной, но максимальная его активность приурочена к 

приосевой её части, где мощность земной коры минимальная, а тек-

тоническая проработка максимальная. В случае неоднократного из-

вержения расплавленного вещества рифтовая долина усложняется, 

простая грабеновая структура из симметричной становится асиммет-

ричной и приобретает клавишное строение. 

Процесс формирования машакского рифта по всей видимости 

связан с возникновением и развитием мантийного плюма. Данный 

процесс, не сопровождающийся крупноамплитудными горизонталь-

ными движениями земной коры, может вызвать растяжение и рифто-

образование лишь в относительно узкой приосевой зоне вулканоак-

тивного сводового поднятия (Милановский Е.Е., 1999). 

В работах (Ernst, et al, 2006, Puchkov et al., 2013) приводятся 
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данные о том, что уровень машакского магматизма, отвечающий 

приблизительно 1380 млн лет, куда входит не только значительный 

объем вулканитов, но и связанные с ними интрузии на всей террито-

рии Башкирского антиклинория и в смежных районах  Восточ-

но−Европейской платформы, коррелируется с магматическим собы-

тием Midsommerso – Zig-Zag Dal Гренландии, дайковым магматизмом 

на Оленекском поднятии Сибирской платформы и проявлениями 

магматизма на Лаврентии. Это позволяет предполагать принадлеж-

ность машакского вулканизма к гораздо более крупному ареалу маг-

матизма, значительная часть которого перекрыта верхнерифейскими 

отложениями в экстернидах тиманид и возможно имеет аналоги (не-

достающие фрагменты) и на других континентах. Таким образом, 

рассматриваемый вулканизм может быть частью LIP (Large Igneous 

Province) = КМП (Крупной Магматической Провинции), образование 

которой вызвано суперплюмом. Связь образования LIP и рифтов с 

суперплюмами в настоящее время хорошо изучена и описана в таких 

провинциях как Восточно−Африканская (кайнозой), Запад-

но−Сибирская (триас) и др. (Reichow et al., 2009; Chang, Van der Lee, 

2011).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное изучение машакского вулканогенно-осадочного 

комплекса в стратотипической местности позволило получить об-

ширный новый материал в дополнение к существовавшим ранее дан-

ным геолого-съемочных работ и тематических исследований. Нами 

показано, что в стратотипической местности развития пород машак-

ского комплекса наблюдается выдержанная последовательность вул-

каногенной и осадочной составляющих комплекса, но при этом зна-

чительные различия характерны для мощностей отдельных уровней и 

литологического состава осадочных образований. 

Приведенные в работе описания разрезов и отдельных обнаже-

ний убедительно показывают, что вулканиты основного состава на 

изученной территории представлены исключительно эффузивной фа-

цией. 

Вулканогенные породы машакской свиты слагают три уровня. В 

состав нижнего уровня входят кремнекислые эффузивы и толеитовые 

базальты нижней контрастной толщи. Второй вулканогенный уровень 

сложен базальтами главной толщи. Третий, наименее мощный, уро-

вень представлен лишь на водораздельной части хребта Машак то-

леитовыми и субщелочными натриевыми базальтами, залегающими 

среди кварцито-песчаников зигальгинской (?) свиты. 

Из других особенностей строения следует отметить очень поло-

гое залегание пород свиты на изученной территории и четкую связь с 

современным рельефом. Следствием этого является различная сте-

пень денудации отложений свиты: наиболее полный разрез характе-

рен для северных районов, на юге значительная часть их размыта. В 

целом же машакские отложения очень полого погружаются в восточ-

ном направлении. Полученные нами данные свидетельствуют о сла-

бой тектонической нарушенности разреза машакской свиты. 

Хребет Юша представляет собой ядро пологой синклинали, в 

осевой части которой (на гребне хребта) залегают породы наиболее 

высокого стратиграфического уровня (главной базальтовой толщи), 

крылья ее сложены последовательно сменяющимися к западу и вос-
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току (сверху вниз) породами нижней осадочной толщи, базальтами и 

риолитами контрастной вулканогенной толщи.  

Одной из интересных особенностей машакской свиты является 

широкое распространение в ней грубообломочных пород – конгломе-

ратов. Они встречаются на различных уровнях разреза, но основная 

роль им принадлежит в строении нижней осадочной толщи. Одной из 

отличительных черт данного уровня разреза является сильная измен-

чивость его состава по площади. 

Геологическое строение южной части территории обусловлено 

наличием двух структурных этажей: 1) нижнего, включающего оса-

дочные отложения суранской и юшинской свит и 2) верхнего, обра-

зованного вулканитами и осадками машакского уровня. Залегание 

осадочных пород нижнего этажа на территории изменчиво, наблю-

даются углы падения от субвертикальных до весьма пологих. Напро-

тив, машакские вулканиты и осадки повсеместно залегают субгори-

зонтально, покрывая плащом отложения нижнего этажа. Именно по 

этой причине машакские отложения преимущественно развиты на 

близких гипсометрических уровнях, постепенно погружаясь в вос-

точном направлении.  

По мере приближения к Белорецкому метаморфическому ком-

плексу, растет степень динамотермального и дислокационного мета-

морфизма вулканогенно-осадочной толщи. По-видимому, «нерасчле-

ненный машак» левобережья р.Большой Инзер и выделяемые в Ма-

ярдакском антиклинории аюсапканские и белетарские образования 

представляют собой тектонизированные и метаморфизованные ана-

логи казавдинской, быковской и низов каранской свит (в понимании 

А.Ф.Ротаря).  

Среди осадочных пород нижнего структурного этажа террито-

рии встречаются многочисленные дайки диабазов и габбро северо-

восточного простирания, которые представляют собой, вероятно, 

подводящие каналы для базальтовых покровов (потоков) машакского 

уровня. Намного реже дайки встречаются в нижней вулканогенной 

толще машакской свиты – это подводящие каналы более верхних 
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уровней вулканитов. 

Обратимся к анализу данных по геохимии вулканических пород 

машакской свиты. Полученные результаты позволяют сделать ряд 

следующих выводов.  

По большинству геохимических характеристик базальты машак-

ской свиты близки к толеитам трапповой формации. Для них харак-

терны повышенные содержания TiO2, суммарного железа, преоблада-

ние Na2O над К2О, низкая глиноземистость. Вместе с тем, с образова-

ниями континентальных рифтов их сближает присутствие в вулкано-

генной толще кремнекислых эффузивов, их калиевая специализация, 

увеличение суммарного содержания щелочей вверх по разрезу вулка-

ногенной толщи и проявление субщелочного вулканизма.  

По характеру распределения редкоземельных элементов базаль-

ты машакской свиты сходны с континентальными рифтогенными 

вулканитами. В базальтах свиты преобладает тип распределения РЗЭ, 

характеризующийся постепенным уменьшением хондрит-

нормированных значений от легких (La, Ce) к тяжелым (Yb, Lu). Зна-

чительно реже встречаются породы с W-образной формой кривой и 

низкими концентрациями лантаноидов, а также породы с типом N-

MORB распределения РЗЭ. 

Значительное преобладание (более 65%) вулканических пород, 

обогащенных легкими РЗЭ по отношению к тяжелым при высоком 

содержании в них лантаноидов (LaN = 30-900 ед.), указывает на внут-

риплитный или континентально-рифтогенный характер вулканизма, 

источником для которого служила неистощенная континентальная 

мантия. 

Петрогеохимические данные по дайкам габбро-диабазов хр. Бе-

лятур показали, что им, также как и машакским вулканитам, свойст-

венны геохимические признаки континентальных рифтов. Габбро-

диабазы характеризуются высоким содержанием Na, Ba, Y, Nb, Rb, 

низкими концентрациями Co, Cr и по своим петрогеохимическим ха-

рактеристикам близки к базальтам машакской свиты. По содержанию 

элементов-примесей изученные породы сходны с базальтами конти-
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нентально-рифтогенных структур. 

Изучение палеогеографических условий накопления рифейских 

черносланцевых отложений Маярдакского и Ямантауского антикли-

нориев позволило получить и дополнительную информацию на исто-

рию развития рассматриваемой территории. 

В частности, на основании сравнительного петрогеохимическо-

го анализа углеродистых отложений машакской и других свит рифей-

ского разреза можно сделать основной вывод, что они все относятся к 

низкоуглеродистому типу, принадлежат терригенно-углеродистой 

формации и образовались в пределах прибрежно-морских и, реже, 

мелководных бассейнов. 

Область сноса располагалась на континенте, где господствовал 

гумидный климат, перенос терригенного материала производился на 

незначительное расстояние. В машакское время осадочный бассейн 

был более глубоководный, чем в зигальгинское. Углеродистые отло-

жения машакской свиты, накапливающиеся в его пределах, являются 

более химически “зрелыми” и “чистыми” относительно черносланце-

вых пород других рассматриваемых свит. Химический состав приме-

сей в углеродистых отложениях машакской свиты довольно близок к 

химическому составу одновозрастных базальтов и риолитов. 

Для углеродистых отложений зигальгинской и машакской свит 

существовали разные источники привноса терригенного материала, 

отличные не только по химическому составу, но и по направлению 

движения. В машакское время привнос происходил с северо-западной 

стороны, в зигальгинское – с юго-восточной. 

Анализ проведенных исследований по изучению рудоносности 

конгломератов и углеродистых отложений северной части Ямантау-

ского и Маярдакского антиклинориев позволил сделать ряд выводов, 

наиболее значимые из которых следующие: 

Среднее содержание золота по породам машакской свиты со-

ставляет 0,183 г/т, максимальное – 1,68 г/т, зигазино-комаровской – 

0,290 г/т, максимальное – 2,05 г/т, юшинской – 0,030 г/т.  

В Белорецком метаморфическом комплексе (к северу от 
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г. Белорецк) в углеродистых отложениях зигазино-комаровской сви-

ты выделен локальный участок с промышленным содержанием золо-

та (Отнурок). По данным штуфного опробования максимальная его 

концентрация достигает здесь 2,05 г/т, полуметровая борозда показа-

ла значение 3,43 г/т, а шестиметровая борозда — 0,44 г/т. Прослежи-

вание данного уровня с аномально высокими содержаниями золота 

по простиранию, с применением горных работ, должно стать перво-

очередной задачей. 

Рассматриваемые углеродистые сланцы весьма перспективны на 

палладий, особенно породы кызылташской свиты, где отмечены его 

содержания в 0,48 и 0,89 г/т, а в среднем – 0,20 г/т. Для образований 

машакской свиты эти показатели заметно меньше – 0,27 г/т и 

0,052 г/т (среднее). По зигазино-комаровской свите имеем средние 

значения по палладию – 0,061 г/т, а максимальные – 0,21 г/т.  

Cреднее значение вольфрама в углеродистых образованиях кы-

зылташской свиты 90 г/т (максимальное содержание 130 г/т), аюсап-

канской толщи – 136 г/т (200 г/т), зигазино-комаровской свиты – 

111 г/т (420 г/т). Примечательно, что из 19 проанализированных проб 

в 7 получены содержания W выше 0,01%, максимальное же его зна-

чение составило 0,042%, т.е. в 50-140 раз выше кларкового.  

В углеродистых отложениях юшинской, машакской, зигальгин-

ской и зигазино-комаровской свит намечается палладий-золото-

редкометальная специализация с промышленными содержаниями 

благородных металлов и вольфрама. В их пределах должны быть 

проведены дальнейшие научно-исследовательские и поисковые рабо-

ты. 

Таким образом, полученный материал показывает, что углеро-

дистые отложения северной части Маярдакского и Ямантауского ан-

тиклинориев обладают достаточно высокими перспективами на поис-

ки редкой и благородно-метальной минерализации, а конгломераты – 

платиноидов. 

В заключение кратко остановимся на геодинамических условиях 

формирования машакского вулканогенно-осадочного комплекса. 



 

 204 

Изучение абсолютного возраста машакских вулканитов U-Pb мето-

дом установило возрастной уровень риолитов нижней контрастной 

толщи в интервале 1381−1386 млн. лет, что позволило  наметить гра-

ницу нижнего–среднего рифея на уровне 1400 млн. лет. 

С машакским тектоно−магматическим событием, имевшим ме-

сто в условиях ограниченного по масштабам широтного растяжения, 

связано развитие субмеридионально ориентированной рифтогенной 

структуры (грабен) с интенсивным базальт-риолитовым вулканиз-

мом, в дальнейшем развивавшейся в режиме «квазистационарного» 

интракратонного бассейна осадконакопления. 

Формирование машакского комплекса относится к среднери-

фейскому этапу истории развития Южного Урала, который связан с 

накоплением преимущественно грубообломочных терригенных по-

род в составе свиты. 

Машакскую рифтовую структуру можно отнести к сводово-

вулканической рифтовой зоне. Подобные рифтовые структуры обра-

зуются в течение длительного интервала времени в результате фор-

мирования сводово-глыбового поднятия над аномально разогретой, 

разуплотненной и частично расплавленной линзой мантийного веще-

ства. Данный процесс, не сопровождающийся крупноамплитудными 

горизонтальными движениями земной коры, может вызвать растяже-

ние и рифтообразование лишь в относительно узкой приосевой зоне 

вулканоактивного сводового поднятия. 

Ключевым моментом геодинамической интерпретации средне-

рифейского этапа развития машакского комплекса является широкое 

распространение его интрузивных аналогов на всём Башкирском ме-

гаантиклинории и смежной части Восточно−Европейской платфор-

мы, а  также его связь с магматическим событием Midsommerso – Zig-

Zag Dal Гренландии, дайковым магматизмом на Оленекском подня-

тии Сибирской платформы и проявлениями магматизма на Лаврен-

тии. Это позволяет предполагать принадлежность машакского вулка-

низма к гораздо более крупному ареалу магматизма, значительная 

часть которого перекрыта верхнерифейскими отложениями в экстер-
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нидах тиманид и возможно имеет аналоги (недостающие фрагменты) 

и на других континентах.  
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