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РЕФЕРАТ 

Отчет 56 с., 26 рис., 2 табл., 29 источников. 

ПРИПОЛЯРНЫЙ УРАЛ, ПАЛЕООСТРОВОДУЖНЫЙ СЕКТОР, ЗАДУГОВЫЙ 

БАССЕЙН, ОФИОЛИТЫ, ГАББРО, БАЗАЛЬТЫ, БАЗАЛЬТОВОЕ СЫРЬЕ. 

В соответствии с требованиями Технического задания (ТЗ) на данную научно-

исследовательскую работу (НИР) объектом исследования и разработки НИР являются структур-

но-вещественные комплексы и породные ассоциации междуречья Щекурья – Народа, располо-

женного в Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Цель НИР – комплексное (петрографическое, петрохимическое, геохимическое и гео-

динамическое) обоснование офиолитовой природы раннепалеозойских магматических обра-

зований, распространенных восточнее Главного Уральского глубинного разлома (палеоост-

роводужный сектор Урала) на Приполярном Урале (южная граница – долина р. Щекурья, се-

верная граница – долина р. Народа). 

Задачи II этапа НИР: анализ фондовых и опубликованных материалов по изучению 

геологического строения восточного склона Приполярного Урала; экспедиционные работы в 

бассейне рек Щекурья, Полья, Манья; аналитические исследования коллекционных материа-

лов (петрографические, электронно-зондовые, рентгеноспектральные, ICP-MS); интерпрета-

ция результатов; подготовка публикаций и образовательных курсов на основе результатов 

НИР.  

В ходе реализации II этапа исследований по теме «Задуговые офиолиты в структуре 

Приполярноуральского сегмента Уральской складчатой области» (№ 1245): 

- выполнено геологическое картирование Польинского участка с составлением геоло-

гической карты масштаба 1:25000; 

- на основании материалов, полученных при проведении полевых работ, выполнено 

изучение петрографических и петрогеохимических особенностей породных ассоциаций, сла-

гающих площадь исследований; 

- полученные новые данные нашли отражение в одной научной статье в журнале из 

перечня ВАК и тезисах докладов; 

- полученные материалы нашли отражение при подготовке образовательных курсов 

ряда дисциплин. 

Основные научные результаты исследований: 

1. На основании проведенных полевых работ в бассейне реки Полья получены новые 

данные о взаимоотношениях пород офиолитовой ассоциации зоны Главного Уральского глу-
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бинного разлома, раннеостроводужных офиолитов, офиолитов задугового бассейна и соб-

ственно островодужных известково-щелочных серий.  

2. На основании камеральной обработки каменного материала (рентген-

флуоресцентный и ICP-MS анализы), полученного при проведении полевых работ, выполне-

но петрографическое описание структурно-вещественных комплексов Польинского участка 

и проведена их геохимическая типизация.  

3. Подтверждено отсутствие пород задугового бассейна в строении Сертыньинского 

разреза, изученного нами ранее. 

4. Обосновано присутствие в строении Польинского участка пород ультраосновного 

состава, являющихся составной частью офиолитов задугового комплекса. 

5. В строении Щекурьинского блока установлено присутствие пород ультраосновного 

и основного состава, которые сопоставляются нами с офиолитами габбрового комплекса Хо-

расюрского блока, которые в свою очередь, вероятно, являются формационным аналогом за-

падно-мариинского комплекса, формирование которого связывают с магматизмом преддуго-

вого бассейна. 

6. Установлено присутствие весьма ограниченного количества (с невыясненной фор-

мой тела) задуговых офиолитов в Щекурьиинском разрезе. 

7. Обоснована высокая перспективность использования пород основного состава ком-

плекса параллельных даек задугового бассейна для производства базальтового непрерывного 

волокна. 

Предполагаемое развитие исследований на 2016 год: 

1. Прослеживание полосы распространения задуговых офиолитов в южном и север-

ном направлениях: полевые работы в правом борту рек Полья и Малая Полья с выходом на 

водораздел р. Щекурья, картирование основных положительных форм рельефа северо-

восточнее трассы Саранпауль – Неройка.  

2. Минералогические, петрографические и петрогеохимические исследования пород 

офиолитовой ассоциации и вмещающих структурно-вещественных комплексов.  

3. Уточнение возраста долеритов комплекса параллельных даек методами изотопно-

геохронологических исследований (SHRIMP-II по циркону). 

4. Обоснование необходимости проведения геологоразведочных работ на базальтовое 

сырье на Польинском участке. 

5. Разработка и наполнение базы данных «Геологическая и петрогеохимическая изу-

ченность восточного склона Приполярноуральского сегмента Уральской складчатой обла-

сти» в ArcGis. 
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Определения  

 

В настоящем отчете о НИР применяют следующие термины с соответствующими 

определениями. 

Офиолиты – комплекс основных и ультраосновных глубинных (дуниты, перидотиты, 

пироксениты, различные габбро, тоналиты), излившихся (преимущественно базальты и их 

туфы) и осадочных (глубоководные осадки океанического типа) горных пород, встречаю-

щихся совместно. Офиолиты складчатых областей рассматриваются как реликты коры океа-

нического типа, тектонически перемещенные на окраины материков. (Горная энциклопедия. 

Под редакцией Е.А. Козловского. М: Советская энциклопедия, 1984-1991). 

Задуговый бассейн – элемент контрастного тектонического рельефа, образующийся в 

зоне субдукции: их типичными элементами служат глубоководный желоб – вулканическая 

островная дуга – задуговый бассейн. В тылу вулканической дуги обычно происходит неко-

торое растяжение, определяющее образование задугового бассейна. В зоне задугового бас-

сейна растяжение может быть столь значительным, что приводит к разрыву коры плиты и 

раскрытию бассейна с океанической корой (так называемый процесс задугового спрединга). 

 Спрединг – процесс раздвигания жестких литосферных плит в области срединно-

океанических хребтов с постоянным воспроизведением коры океанического типа за счет ма-

териала, поднимающегося из верхней мантии, разогретой восходящими конвекционными 

потоками. (Горная энциклопедия. Под редакцией Е.А. Козловского. М: Советская энцикло-

педия, 1984-1991). 
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Обозначения и сокращения 

 

НИР – научно-исследовательская работа 

США – Соединенные Штаты Америки 

др. – другие(ой, ая) 

р. – река 

г./гг. – год/года(ы) 

ТЗ – техническое задание 

НОЦ – научно-образовательный центр 

гр. – группа 

руч. – ручей 

м – метр 

пог. км – погонный километр 

ИГГ УрО РАН – Институт геологии и геохимии Уральского отделения Академии 

наук России 

С./с. – страницы 

изд-во – издательство 

ТПУ – Томский политехнический университет 

ред.-изд. отд – редакционно-издательский отдел 

ЮГУ – Югорский государственный университет 

р.и. – район исследования 

км – километр 

млн. – миллион  

мм – миллиметр 

обр. – образец 

ГУГР – Главный Уральский глубинный разлом 

н/о – не определено 

масс. % – массовые проценты 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Научно-исследовательская работа «Задуговые офиолиты в структуре Приполярно-

уральского сегмента Уральской складчатой области» (№ 1245) выполняется в соответствии с 

государственным заданием № 2014/505. 

 

Актуальность исследований 

 

Выполняемая работа направлена на решение фундаментальных проблем строения 

земной коры складчатых поясов, являющихся одними из наиболее актуальных в области 

наук о Земле. Исследования в этом направлении проводят ведущие научные коллективы 

США, Западной Европы и других регионов. Уникальность объекта заключается в том, что в 

Уральском складчатом поясе сочленяются разновозрастные и геодинамически разнообраз-

ные комплексы, а проблемы регионально-геологического строения, геодинамической исто-

рии и соотношения структурно-формационных комплексов Приполярноуральского сегмента 

складчатого Урала относятся к числу наиболее дискуссионных. На площади исследований 

при проведении геолого-съемочных работ, выполненных в XX веке, отмечено нарушение 

общеуральской зональности распределения магматических образований к востоку от Глав-

ного Уральского глубинного разлома. Возможным объяснением этого является предположе-

ние о существовании конце ордовика – начале силура задугового бассейна.  

Результаты работ позволят в значительной мере уточнить геологическую историю 

формирования крупного геоблока на восточном склоне Приполярного Урала. Прикладное 

значение заявляемого проекта – это оценка возможности использования изучаемых пород-

ных ассоциаций в качестве сырья для производства непрерывного базальтового волокна. 

Аналогом изучаемого объекта является комплекс параллельных даек, содержащий 

скрины сингенетичных базальтов, распространенный в окружении Ревдинского массива на 

Северном Урале (мариинский комплекс). Этот комплекс описан в ряде публикаций [Петров, 

2007; Иванов и др., 2013; Иванов и др.., 2012; Смирнов и др., 2010; и др.], в которых приве-

дено обоснование его формирования в условиях задугового спрединга и изотопно-

геохимическими методами выполнено датирование. 

 

Цели и задачи 

 

Цель НИР – комплексное (петрографическое, петрохимическое, геохимическое и гео-

динамическое) обоснование офиолитовой природы раннепалеозойских магматических обра-
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зований, распространенных восточнее Главного Уральского глубинного разлома (палеоост-

роводужный сектор Урала) на Приполярном Урале (южная граница – долина р. Щекурья, се-

верная граница – долина р. Народа). 

Задачи I этапа НИР: анализ фондовых и опубликованных материалов по изучению 

геологического строения восточного склона Приполярного Урала; экспедиционные работы в 

бассейне рек Щекурья, Полья, Манья; аналитические исследования коллекционных материа-

лов (петрографические, электронно-зондовые, рентгеноспектральные, ICP-MS); интерпрета-

ция результатов; подготовка публикаций и образовательных курсов на основе результатов 

НИР.  

Основные научные результаты I этапа исследований:  

1. Получены новые данные о взаимоотношении пород офиолитовой ассоциации зоны 

Главного Уральского глубинного разлома, офиолитов задугового бассейна и собственно ост-

роводужных известково-щелочных серий в бассейне рек Щекурья, Полья и Манья.  

2. Подтверждена предварительная точка зрения о формировании комплекса парал-

лельных даек, распространенных в бассейне рек Полья и Манья, в условиях задугового спре-

динга.  

3. Обоснован досреднеордовикский возраст задугово-спрединговых процессов.   

4. Определена высокая перспективность использования пород основного состава, сла-

гающих комплекс параллельных даек, для производства базальтового волокна. 

5. Установлено, что формационным аналогом комплекса параллельных даек Припо-

лярного Урала является субвулканический мариинский комплекс, выделенный в западном и 

восточном обрамлении Ревдинского массива Северного Урала. 

В соответствии с ТЗ  и отчетом о выполнении I этапа НИР [Кудрин, Гафарова, 2015] 

на 2015 год планировалось: 

1. Выяснение предполагаемой генетической связи тел гипербазитов, распространен-

ных западнее полосы распространения изучаемых задуговых офиолитов: полевые работ в 

бассейне р. Манья и Полья, петрогеохимические исследования. 

2. Прослеживание полосы распространения задуговых офиолитов в северном направ-

лении: полевые работы в бассейне р. Народа, минералогические, петрографические и петро-

геохимические исследования пород офиолитовой ассоциации.  

3. Уточнение возраста долеритов комплекса параллельных даек методами изотопно-

геохронологических исследований (SHRIMP-II по циркону). 
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4. Разработка и наполнение базы данных «Геологическая и петрогеохимическая изу-

ченность восточного склона Приполярноуральского сегмента Уральской складчатой обла-

сти» в ArcGis. 

Однако, в связи с сокращением объема финансирования (более чем в 5 раз от требуе-

мой суммы) принято решение об уменьшении объемов полевых и аналитических исследова-

ний. На момент подготовки отчета: 

1. Полевые работы проведены в левом борту бассейна нижнего течения р. Полья; по-

ведение полевых работ в бассейне рек Манья и Народа требует значительных затрат на обес-

печение проезда в труднодоступную местность; 

2. Выполнены петрографические исследования расшлифованного каменного материа-

ла, полученного при проведении полевых работ 2014 г. и 2015 г.; 

3. Аналитические исследования (изучение макро- и микрохимического состава пород 

методами рентген-флуоресцентного и ICP-MS анализов) выполнены для ограниченного ко-

личества проб – проанализировано 16 проб (отобранных в полевой период 2014 г.); подго-

товлено для аналогичных исследований 15 проб (отобранных в полевой период 2015 г.); 

4. Для выполнения изотопно-геохронологических исследований выделены зерна цир-

кона из материала двух проб – долеритов комплекса параллельных даек и габброидов пред-

положительно северорудничного комплекса. 

5. В базу данных «Геологическая и петрогеохимическая изученность восточного 

склона Приполярноуральского сегмента Уральской складчатой области» в ArcGis внесено 

более 1500 петрохимических анализов, полученных при проведении государственного геоло-

гического картирования в период с 1948-94 гг., а так же при выполнении научно-

исследовательских работ. 

Работа выполняется в Научно-образовательном центре Югорского государственного 

университета «Углеводородное и неуглеводородное сырье: поиск, добыча, переработка» 

(НОЦ «Поиск»).  

 

Методика исследований   

 

Полевые работы проведены в июле 2015 г. в левобережной части долин рек Большая 

Полья (в нижнем течении) и Полья (в верхнем течении) методом крупномасштабного геоло-

гического картирования (в соответствии с рисунками 1 и 2) в рамках учебной геолого-

съемочной практики студентов гр. 2231 направления подготовки «Прикладная геология» (14 

человек) Института природопользования Югорского государственного университета.   
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 Площадь картирования ограничена с северо-запада руслом руч. Люлькесойм (левый 

приток р. Большая Полья), с северо-востока – трассой Саранпауль – Неройка (участок 22,6-

30,5 км), с юго-востока – границей развития покровных отложений Западно-Сибирской рав-

нины, с юго-запада – руслом и прилегающими пойменными участками рек Большая Полья и 

Полья. Цель картирование – доизучение и опробование структурно-вещественных комплек-

сов.  

Вся исследуемая площадь покрыта сетью геологических маршрутов (в соответствии с 

рисунком 2), расстояния между которыми в среднем 150-200 м, пройдено 58,3 пог. км марш-

рутов и описано 614 точек наблюдения, в том числе 137 по коренным выходам. Точки 

наблюдения расположены по линии маршрутов через 100 м друг от друга, обязательно фик-

сировались сведения, полученные при наблюдениях между точками. Привязка точек выпол-

нена тремя способами – визуальным (по характерным геоморфологическим элементам на 

топографической основе и наблюдаемым во время маршрута), полуинструментальным (ша-

гомер, горный компас) и инструментальным (определение координат с помощью GPS). На 

основе наблюдений составлена геологическая карта масштаба 1:25000. Выполнена полевая 

документация и штуфное опробование (отобрано более 100 образцов). Кроме того, обо-

браны две пробы (роговообманковых габбро и долеритов) на определение абсолютно-

го возраста по циркону. 

Аналитические исследования включали пробоподготовку, петрографическое изучение 

шлифов с использованием поляризационного микроскопа, определение петро- и геохимиче-

ских особенностей пород методами рентгеноспектрального и ICP-MS анализов.  

Пробоподготовка и петрографические исследования (45 шлифов) выполнены в Югор-

ском государственном университете с использованием помещений и лабораторного обору-

дования Центра коллективного пользования.  

Рентгеноспектральные (ИГГ УрО РАН, прибор СРМ-18, аналитики Н.П. Горбунова и 

Л.А. Татаринова – 16 анализов) и ICP-MS (ИГГ УрО РАН, прибор ELAN-9000, аналитики 

Н.Н. Адамович и Д.В. Киселева – 16 анализов) исследования выполнены в Лаборатории фи-

зических и химических методов исследования минерального вещества Института геологии и 

геохимии УрО РАН (г. Екатеринбург), имеющей аттестат аккредитации на техническую 

компетенцию (№РОСС RU.0001.516 от 25 марта 2011 г., действительный до 25 марта 2016 г.) 

(в соответствии с рисунком 3).  
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Рисунок 1 – Схема (вне масштаба) размещения участков полевых работ 2014-2015 гг. 

1 – участки работ 2014 г. и их номера; 2 – участок работ 2015 г. и его номер;  

3 – контур площади исследований в соответствии с ТЗ 

I – Щекурьинский участок; II – Маньинский участок; III – Польинский участок 
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Рисунок 2 – Карта фактического материала  

по результатам геолого-съемочных работ 2015 г. 

1 – линии картировочных маршрутов; 2 – точки наблюдения и их номера 
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Рисунок 3 – Аттестат аккредитации Лаборатории физических и химических методов  

исследования минерального вещества Института геологии и геохимии УрО РАН  

на техническую компетентность 

 

Основные результаты исследований  

 

1. На основании проведенных полевых работ в бассейне реки Полья получены новые 

данные о взаимоотношениях пород офиолитовой ассоциации зоны Главного Уральского глу-

бинного разлома, раннеостроводужных офиолитов, офиолитов задугового бассейна и соб-

ственно островодужных известково-щелочных серий.  

2. На основании камеральной обработки каменного материала (рентген-

флуоресцентный и ICP-MS анализы), полученного при проведении полевых работ, выполне-

но петрографическое описание структурно-вещественных комплексов Польинского участка 

и проведена их геохимическая типизация.  

3. Подтверждено отсутствие пород задугового бассейна в строении Сертыньинского 

разреза, изученного нами ранее. 

4. Обосновано присутствие в строении Польинского участка пород ультраосновного 

состава, являющихся составной частью офиолитов задугового комплекса. 

5. В строении Щекурьинского блока установлено присутствие пород ультраосновного 

и основного состава, которые сопоставляются нами с офиолитами габбрового комплекса Хо-
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расюрского блока, которые в свою очередь, вероятно, являются формационным аналогом за-

падно-мариинского комплекса, формирование которого связывают с магматизмом преддуго-

вого бассейна. 

6. Установлено присутствие весьма ограниченного количества (с невыясненной фор-

мой тела) задуговых офиолитов в Щекурьиинском разрезе. 

7. Обоснована высокая перспективность использования пород основного состава ком-

плекса параллельных даек задугового бассейна для производства базальтового непрерывного 

волокна. 

Результаты проведенных исследований нашли отражение в 9 публикациях (1 статья в 

журнале из перечня ВАК и 8 тезисов докладов). Кроме того, результаты исследований вклю-

чены в содержание нескольких образовательных курсов. В рамках проводимых работ подго-

товлено 1 учебно-методическое пособие и получено 1 авторское свидетельство. В печати в 

настоящее время находятся еще три публикации. 

 

Апробация результатов исследований  

 

Статья в журнале из перечня ВАК: 

Кудрин К.Ю., Иванов К.С., Шокальский С.П., Наставко Е.В. Результаты U-Pb SHRIMP-II 

и Ar-Ar датирования магматических образований междуречья Cёртынья – Щекурья (Приполяр-

ный Урал) // Известия Томского политехнического университета. 2015. Т. 326. № 8. С. 6-16. 

Тезисы докладов: 

Кудрин К.Ю., Хиллер В.В., Хабибуллина Р.Д. Геохимические типы циркона и иль-

менита прибрежно-морских россыпей Умытьинской площади (ХМАО – Югра) и их корен-

ные источники // Проблемы минералогии, петрографии и металлогении. Научные чтения па-

мяти П.Н. Чирвинского. Пермь: Перм. гос. нац. исслед. ун-т, 2015. С. 89-94. 

Кудрин К.Ю., Гаан С.В. Благороднометалльная минерализация в рудах проявления 

«Западное», Приполярный Урал // Металлогения древних и современных океанов – 2015. 

Месторождения океанических структур: геология, минералогия, геохимия и условия образо-

вания. Миасс: ИМин УрО РАН, 2015. С. 105-108. 

Кудрин К.Ю., Иванов К.С. Результаты изотопного датирования магматических обра-

зований междуречья Cёртынья – Щекурья (восточный склон Приполярного Урала) // Про-

блемы минералогии, петрографии и металлогении. Научные чтения памяти П.Н. Чирвинско-

го. Пермь: Перм. гос. нац. исслед. ун-т, 2015. С. 196-200. 
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Кудрин К.Ю., Гафарова Н.Ю. Петрогеохимия и генезис пород участков Полья и 

Манья на восточном склоне Приполярного Урала // Проблемы минералогии, петрографии и 

металлогении. Научные чтения памяти П.Н. Чирвинского. Пермь: Перм. гос. нац. исслед. ун-

т, 2015. С. 192-195. 

Кудрин К.Ю., Иванов К.С. Результаты датирования магматических образований 

междуречья Сёртынья – Щекурья на восточном склоне Приполярного Урала // Малышевские 

чтения. Старый Оскол: 2015. С. 332-338. 

Кудрин К.Ю., Гаан С.В. О природе золота и серебра в рудах проявления «Западное» 

на восточном склоне Приполярного Урала // Проблемы геологии и освоения недр. Т.1. 

Томск: Изд-во ТПУ, 2015. С. 174-176. 

Кудрин К.Ю., Гафарова Н.Ю. К вопросу о геодинамической природе долеритовых 

даек и базальтов Польинского и Маньинского разрезов на восточном склоне Приполярного 

Урала // Проблемы геологии и освоения недр. Т.1. Томск: Изд-во ТПУ, 2015. С. 57-59. 

Кудрин К.Ю. Оценка перспектив использования пород основного состава Хорасюр-

ского и Щекурьинского блоков и прилегающих территорий (восточный склон Приполярного 

Урала) для «базальтового» производства // XVI Чтения памяти академика А.Н. Заварицкого 

«Месторождения камнесамоцветного и нерудного сырья различных геодинамических обста-

новок». Екатеринбург: ИГГ РАН, 2015. С. 73-77. 

Кудрин К.Ю., Ермак А.Д., Баженов Н.Ю., Демьяненко М.В. Предварительные ре-

зультаты геологического доизучения бассейна р. Большая Полья (Приполярный Урал) // Ше-

стой технологический уклад: механизмы и перспективы развития. Ханты-Мансийск: Ред.-

изд. отд. ЮГУ, 2015. С. 96-99. 

Учебные пособия: 

Кудрин К.Ю. Общая геология. Лабораторный практикум для студентов геологиче-

ских и геоэкологических специальностей вузов. Ханты-Мансийск: Ред.-изд. отд. ЮГУ, 2014 

г. 119 с. 

 

Подготовка образовательных курсов 

 

1. Полученный каменный материал использован при проведении лабораторных работ 

по дисциплине «Общая геология».  

2. Расшлифованный каменный материал (петрографические шлифы) использован при 

проведении лабораторных работ по дисциплине «Петрография».  

3. В районе исследований успешно проведена учебная геолого-съемочная практика. 
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Результаты интеллектуальной деятельности 

 

База данных «Тестовые задания для оценки качества образования студентов геологи-

ческих специальностей по дисциплине «Общая геология» в системе АСТ». Автор: Кудрин 

К.Ю. № 2015620756 от 15 мая 2015 г. 

Материалы, находящиеся в печати: 

Статьи:  

Кудрин К.Ю., Чефранов Р.М., Чефранова А.В. Типоморфизм россыпеобразующих 

минералов Умытьинской редкометалльно-титановой россыпи (Ханты-Мансийский АО) и их 

коренные источники // Литология и полезные ископаемые. Журнал включен в базу данных 

Web of science. (получено письмо редакции в соответствии с рисунком 4). 

Кудрин К.Ю., Ермак А.Д., Баженов Н.Ю., Демьяненко М.В. Геологическое строение 

левобережной части р. Большая Полья (Приполярный Урал) по результатам учебной геоло-

го-съемочной практики в 2015 г. // Вестник Югорского государственного университета. 2015. 

№ 3. (Принято к печати). 
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Рисунок 4 – Письмо редакции журнала «Литология и полезные ископаемые» 



19 

 

1 Административное положение района исследований 

 

Площадь исследования расположена в Березовском районе Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры на восточном склоне Приполярного Урала. Ближайшим населенным 

пунктом является село Саранпауль (в соответствии с рисунком 5), где имеется: сельсовет, 

школа, больница, метеостанция, почта, милиция, база ОАО «Сосьвапромгеология», ООО 

«Урал» и совхоз «Саранпаульский», а также пристань и аэродром для самолетов АН-2 и вер-

толетов. Район работ относится к местности, приравненной к Крайнему Северу. Описывае-

мая территория, располагающаяся в междуречье Щекурья – Народа, характеризуется низкой 

и крайне неравномерной степенью геологической изученности.  

 

 

Рисунок 5 – Обзорная схема района работ 
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2 Геологическое строение Польинского участка 

 

Большая (северо-западная) часть территории Польинского участка представляет собой 

фрагмент крупного гетерогенного Щекурьинского массива, который является самым север-

ным представителем в цепочке мафит-ультрамафитовых интрузий Платиноносного пояса 

Урала (в соответствии с рисунком 6, а). Юго-восточная часть площади сложена базальтами и 

долеритами комплекса параллельных даек (в соответствии с рисунком 6, б). 

 

2.1 Сведения об изученности Польинского участка 

 

Впервые строение площади исследования отражено на геологической карте Урала 

(Львов К. А., Сирин Н. А., 1947 г.) [Боч и др., 1948] на основе двух картировочных маршру-

тов (12 точек наблюдения). Все магматические образования территории (габброиды, тела 

инъекционного габбро-гранитного комплекса, гипербазиты) отнесены к позднему силуру (в 

соответствии с рисунком 7). Диабазы, порфириты, спилиты выделены в турватскую свиту 

позднего силура. 

Геологическое строение участка работ по результатам проведения государственной 

геологической съемки масштаба 1:200000 [Мезенцев и др., 1964] основано на данных пяти 

картировочных маршрутов (28 точек наблюдения). Установлено широкое развитие рогово-

обманковых габбро и плагиогранитов при подчиненном значении диоритов (в соответствии с 

рисунком 8). Определен более ранний относительный возраст диабазов нижнетурватской 

свиты (ранний силур) по сравнению с габброидами и гранитоидами (поздний палеозой). Од-

нако тела гипербазитового состава закартированы не были. 

Геологическая съемка листа Q-41-121-Г масштаба 1:50000 [Литовченко и др., 1966] 

базируется на значительном объеме маршрутных исследований, сопровождающихся горны-

ми работами. В пределах исследуемой площади закартированы тела четырех структурно-

вещественных комплексов примерно одинаковых объемов с тенденцией общего раскисления 

пород в юго-восточном направлении (в соответствии с рисунком 9). 

На геологической карте листа Q-41-121-Г, составленной по результатам геологическо-

го доизучения масштаба 1:50000 [Петенин и др., 1994], магматические образования диффе-

ренцированы на платиноносную и офиолитовую  ассоциации (в  соответствии  с  рисунком 

10) в соответствии с хорошо изученными районами Северного Урала. При этом тела офиоли-

товой природы выделены вне зоны Главного Уральского глубинного разлома, а значительно 

восточнее – среди тел платиноносной ассоциации. Кроме того авторами предполагается ме-

тасоматическая природа роговообманковых и инъекционных габбро. 
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Рисунок 6 – Положение района исследований (р.и.) в структуре Платиноносного пояса 

Урала (а) и геологическое строение территории (б) 

Условные обозначения:  

1 – четвертичные отложения; 2 – крупнозернистые гранитоподобные образования; 3 – инъекционные габбро; 4 

– плагиограниты; 5 – диориты; 6 – офитовые габбро; 7 – массивные габбро; 8 – пироксениты, серпентиниты; 9 – 

комплекс базальтов и параллельных даек долеритов; 10 – геологические границы; 11 – фациальные границы; 12 

– разрывные нарушения; 13 – разрывные нарушения, предполагаемые под четвертичными отложениями; 14 – 

расположение километровых знаков по трассе Саранпауль – Неройка; 15 – трасса Саранпауль – Неройка 
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Рисунок 7 – Фрагмент геологической 

карты листа Q-41-XXXI  

(К. А. Львов, Н. А. Сирин, 1947 г.) 

 

Условные обозначения:  

1 – четвертичные отложения;  

2 – габбро, габбродиориты, габбродиабазы;  

3 – инъекционный габбро-гранитный комплекс;  

4 – перидотиты, пироксениты, серпентиниты;  

5 – турватская свита: кремнистые сланцы, диа-

базы, порфириты, спилиты и их туфы;  

6 – геологические границы 

 

 

 

Рисунок 8 – Фрагмент  

геологической карты листа  

Q-41-XXXI  

(М. П. Мезенцев, 1964 г.):  

Условные обозначения:  

1 – четвертичные отложения;  

2 – роговообманковое габбро;  

3 – плагиограниты;  

4 – диориты, кварцевые диориты;  

5 – нижнетурватская свита (венлокский 

ярус): диабазы, диабазовые порфириты;  

6 – геологические границы;  

7 – разрывные нарушения;  

8 – разрывные нарушения под четвер-

тичными отложениями 

 

Обращает на себя внимание, что на всех представленных картах резко различаются 

как количество выделяемых структурно-вещественных ассоциаций на территории изученной 

площади, так и их пространственное размещение (в соответствии с рисунками 6-9). 
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Рисунок 9 – Фрагмент  

геологической карты листа  

Q-41-121-Г  

(Н. И. Литовченко, 1966 г.) 

Условные обозначения:  

1 – четвертичные отложения;  

2 – диориты, кварцевые диориты;  

3 – роговообманковое габбро;  

4 – габбро, метагаббро;  

5 – перидотиты (верлиты, лерцолиты);  

6 – геологические границы;  

7 – разрывные нарушения;  

8 – разрывные нарушения под четвертич-

ными отложениями 

 

 

 

Рисунок 10 – Фрагмент  

геологической карты листа  

Q-41-121-Г 

(Н. А. Петенин, 1994 г.) 

Условные обозначения:  

1-3 – платиноносная ассоциация:  

1 – кварцевые диориты роговообманковые;  

2 – лампрофировые диориты;  

3 – габбро роговообманковое, габбро инъ-

екционное;  

4-5 – офиолитовая ассоциация:  

4 – габбро офитовое;  

5 – серпентиниты апогарцбургитовые;  

6 – геологические границы;  

7 – разрывные нарушения 
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2.2 Результаты картирования Польинского участка 

 

Результаты картирования позволяют говорить о более сложном геологическом строе-

нии территории, нежели считалось ранее. Нами выделено 8 основных структурно-

вещественных комплексов (в соответствии с рисунком 6, б) (без учета дайковых образова-

ний, которые требуют отдельной работы по установлению их генетической принадлежности 

к тому или иному комплексу). На основании прямых и косвенных геологических наблюде-

ний представляется следующая последовательность их формирования. 

1. Наиболее ранними образованиями исследуемой площади являются породы ультра-

основного состава (пироксениты и серпентиниты), которые слагают два овальных тела в се-

веро-западной части закартированной площади и имеют северо-западное простирание. Весь-

ма вероятно, что они имеют тектонические ограничения с вмещающими породами, которые 

представлены массивными роговообманковыми габбро и крупнозернистыми гранитоподоб-

ными образованиями. В роговообманковых габбро часто наблюдаются ксенолиты пироксе-

нитов разных размеров.  

Породы, слагающие более крупное северо-западное тело, в незначительной степени 

подвержены вторичным изменениям – это крупнозернистые черные с зеленоватым оттенком 

пироксениты, в которых отмечаются зерна серпентинизированного оливина. Разрывными 

нарушениями тело разбито на три сегмента.  

Ультрамафиты юго-восточного тела расположены, по всей видимости, в зоне текто-

нического нарушения и полностью утратили первичный облик. Это смоляно-черные серпен-

тиниты, осложненные многочисленными зеркалами скольжения. 

Тела пород ультраосновного состава достаточно четко выражаются в рельефе – к ним 

приурочены слабонаклонные площадки в строении склонов, контактовые части отчетливо 

выражаются в увеличении угла уклона местности. 

2. Распространенные в юго-западной части площади долериты, вероятно, являются 

одновозрастными с породами ультраосновного состава. Они слагают комплекс параллельных 

даек, описанный в ряде публикаций [Бочкарев, 1990; Кудрин, 2014]. Интрузивный контакт с 

массивными роговообманковыми габбро и крупнозернистыми гранитоподобными образова-

ниями (внемасштабное тело – не отражено на рисунке 6, б) задокументирован во врезке ав-

томобильной дороги Саранпауль – Неройка между 24 и 25 км (точка наблюдения 14-К-39). 

Кроме того закартирован крупный ксенолит долеритов в массивных роговообманковых габ-

бро, а также наблюдался контакт даек комплекса (точка наблюдения 14-К-45) с падением на 

северо-запад под углом 70º. Среди долеритов часто наблюдаются скрины черных афировых 
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базальтов, количество и размеры которых возрастают в юго-восточном направлении. Геоло-

гическая структура, образуемая долеритами и базальтами, а также петрогеохимические осо-

бенности пород [Бочкарев, 1990; Кудрин, 2014] убедительно указывают на их происхожде-

ние в условиях спрединга в геодинамической обстановке задугового бассейна. 

Весьма интересен факт интенсивного развития в южной части полосы долеритов ин-

трузивных образований основного и кислого состава, что позволяет предполагать, что мы 

наблюдаем южное окончание развития комплекса параллельных даек (в северном направле-

нии они прослеживаются в бортах долины р. Манья [Бочкарев, 1990; Кудрин, 2014]) и далее 

в бассейн среднего течения р. Народа. В более южных разрезах (р. Щекурья и р. Сертынья) 

аналогов долеритов такого состава нами не встречено. 

3. Массивные роговообманковые габбро пользуются распространением по всей пло-

щади исследования, их ксенолиты встречены в плагиогранитах, диоритах и крупнозернистых 

гранитоподобных образованиях территории. Для пород характерно изменение состава от ме-

ланократовых до лейкократовых разностей при преобладании мезократовых. Единичные 

аналитические данные, полученные нами ранее, показывают идентичность пород массивным 

роговообманковым габбро, изученным в разрезах рек Щекурья и Сертынья [Кудрин, 2014; 

Кудрин, 2011; Шмелев, 2005] и рассматриваются нами как I фаза северорудничного ком-

плекса. 

4. Диориты и плагиограниты пользуются преимущественным распространением в 

центральной части площади, обычно встречаются совместно и, по всей видимости, имеют 

постепенные (фациальные) взаимоотношения, образуя небольшие штокообразные тела (в 

соответствии с рисунком 6, б). Единичные аналитические данные, полученные нами ранее, 

показывают идентичность пород диоритам, изученным в разрезах рек Щекурья и Сертынья 

[Кудрин, 2014; Кудрин, 2011; Шмелев, 2005] и рассматриваются нами как II фаза североруд-

ничного комплекса. 

5. Дайки порфировидных роговообманковых и офитовых пироксеновых габбро рас-

пространены преимущественно в юго-восточной и центральной части площади, установлены 

среди роговообманковых габбро и в поле развития долеритов, имеют мощность до 10 м и се-

веро-западное простирание, падение близко к вертикальному. Офитовые пироксеновые габб-

ро визуально весьма схожи с молодыми дайками Северного Урала, выделенными в ивдель-

ский комплекс позднедевонского-раннекаменноугольного возраста. 

6. Инъекционные габбро и крупнозернистые гранитоподобные образования встречены 

в северо-западной части закартированной территории. Метасоматическая природа инъекци-

онных габбро (представляют собой своеобразное «переслаивание» меланократовых, лейко-
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кратовых и других габбро в сочетании с дайко- и жилообразными формами гранитного со-

става, отмечаются гигантозернистые пегматоидные разности, горнблендиты и др.) не вызы-

вает сомнения. Тела крупнозернистых «гранитов» мы также считаем результатом интенсив-

ной метасоматической деятельности. В пользу этого говорят следующие факты: 

- «граниты» преимущественно пространственно совмещены с  телами инъекционных 

габбро; 

- нередко образуют узкие (первые десятки метров) линейные тела, что не согласуется 

с крупно- и гигантозернистой структурой пород; 

- часто их размещение контролируется зонами разрывных нарушений (как и инъекци-

онных габбро); 

- крупные эвгедральные зерна кварца более напоминают порфиробластовые выделе-

ния, нежели чем порфировидную структуру; 

- аналогичные образования отмечались нами в северном окончании Сертыньинско-

Щекурьинского массива (в обнажениях по р. Щекурья) [Мочалкина и др., 2011], при петро-

графическом изучении которых выявлено явное несоответствие состава плагиоклаза (зо-

нальный андезин) общему минералогическому и петрохимическому составу. Кроме того, 

геохимические особенности пород, изученные в единичных образцах, не являются характер-

ными для гранитов, а обнаруживают промежуточные характеристики между габброидами, 

диоритами и др. 

Следует отметить, что установленные пространственное размещение и взаимоотно-

шения выделяемых структурно-вещественных комплексов территории картирования соот-

ветствуют модели островодужной стадии развития Урала и становления пород платинонос-

ной ассоциации, рассмотренной в [Волченко и др., 2007]. 

Важным для понимания геологического строения восточного склона Приполярного 

Урала мы считаем предположение о немагматическом происхождении гранитоподобных об-

разований. Не учитывая этого факта, порождается точка зрения о существовании многочис-

ленных гранитоидов разных геодинамических и геохимических типов – низкостронциевые 

плагиогранитоиды верхнетагильского комплекса, коллизионные гранитоиды, офиолитовые 

гранитоиды, высокостронциевые гранитоиды [Шмелев, 2005]. 

Заслуживает внимания (но в тоже время требует дополнительного изучения) предпо-

ложение о нераспространении в южном направлении пород комплекса параллельных даек. 
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3 Петрографические особенности магматических пород Польинского участка 

 

Петрографическое описание магматических пород Польинского участка приводится 

на основании изучения 29 прозрачных шлифов, изготовленных из образцов, отобранных в 

2014-15 гг. 

 

Ультраосновные породы 

 

Петрографические особенности пород ультраосновного состава, распространенные на 

Польинском участке, изучены в образцах 9-8, 15-2.58/1 и 15-2.62 и характеризуют оба тела.  

В пределах северо-западного тела состав пород заметно меняется: в юго-западной ча-

сти они соответствуют косьвиту, к северо-восточному контакту состав соответствует верли-

ту. 

Косьвит имеет панидиоморфнозернистую структуру. Сложен моноклинным бесцвет-

ным пироксеном – диопсидом, который образует округлые зерна размером до 5 мм. Пи-

роксен интенсивно замещается хлоритом и тремолитом. В породах присутствует значитель-

ное количество мелкого, пылевидного рудного минерала (до 4%), который приурочен к 

участкам развития тремолита и хлорита. 

Верлиты характеризуются панидиоморфнозернистой структурой. В строении прини-

мают участие оливин (40%) и авгит (60%). Оливин образует округлые сильно трещиноватые 

зерна размером до 5 мм. Зерна авгита размером более 5 мм, округлые и короткопризматиче-

ские; минерал слабо плеохроирует от бесцветного до бледно-зеленого, неравномерно заме-

щается хлопьевидным хлоритом. В межзерновом пространстве местами присутствует сер-

пентин. 

Как отмечалось ранее, породы юго-восточного тела ультрамафитов сильно тектонизи-

ровано и сложено милонитизированными серпентинитами, имеющими петельчатую струк-

туру. Состоят на 90% из серпентина, который образует две формы выделения в зависимости 

от замещаемого им минерала: серпентин петельчатой формы образует округлые очертания – 

за счет замещения зерен оливина, и волокнистой – при замещении пироксенов, состав кото-

рых определить невозможно. По всей видимости состав исходной породы соответствует вер-

литу. Рудный минерал слагает значительный объем породы, образует мелкие пылевидные 

хаотично расположенные зерна; его появление обусловлено серпентинизацией 
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Комплекс параллельных даек 

 

Породы дайкового комплекса являются основным объектом изучения. Они представ-

лены ограниченным перечнем петрографо-минералогических разновидностей – пироксено-

выми долеритами и базальтами, на которые накладываются процессы зеленокаменного низ-

котемпературного метаморфизма и спилитизации. 

Пироксеновые долериты обладают редко-мелкопорфировидной (1,5-4 мм) с мелко-

зернистой основной массой структурой (в соответствии с рисунком 11), долеритовой и офи-

товой микроструктурами. В порфировых выделениях присутствуют плагиоклаз, реже – пи-

роксен. Пироксен (30-50%) установлен двух видов: в долеритах северо-западной части изу-

ченной площади пироксен представлен авгитом, в долеритах юго-восточной части – диопси-

дом. Авгит гипидиоморфный короткопризматический, плеохроирует от бледно-зеленого до 

бледно-желтого и бесцветного, размер зерен не превышает 0,7 мм, интенсивно замещается 

тонковолокнистым хлоритом. Диопсид бесцветен, образует гипидиоморфные короткоприз-

матические зерна размером до 0,3 мм. Плагиоклаз (40-55%) идиоморфный призматический, 

длиннопризматический, вплоть до игольчатого, обычно слабо проявлено зональное строение, 

размер зерен до 0,5-0,7 мм, в разной степени замещается соссюритом. Рудный минерал (10-

15%) обилен, распределен равномерно. Как правило, не имеет кристаллографических очер-

таний (в соответствии с рисунком 12). Помимо вторичного хлорита по пироксену, наблюда-

ются гнездовидные выделения спутано-волокнистого хлорита, слабо плеохроирующего в зе-

леных тонах, и редкие идиоморфные короткопризматические зерна зеленого, бледно-

зеленого актинолита. 

 

Рисунок 11 – Пироксеновые долериты комплекса параллельных даек Польинского участка: 

порфировидная структура и долеритовая структура основной массы. Обр. 14-К-50 

а – без анализатора, б – с анализатором 
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Рисунок 12 – Пироксеновые долериты комплекса параллельных даек Польинского участка: 

скопление рудных акцессорных минералов. Обр. 14-К-38 

а – без анализатора, б – с анализатором 

 

На Польинском участке отмечены долериты, подвергшиеся спилитизации. Спилити-

зированные долериты представляют собой продукт интенсивного преобразования (первич-

ный облик пород иногда устанавливается по наличию реликтов слабо зонального плагиокла-

за среди альбит-эпидотовой массы). Состоят из альбита, эпидота и рудного минерала  Аль-

бит (65%) образует тонкоигольчатые радиально-лучистые выделения, которые пронизывают 

реликты первичного плагиоклаза (в соответствии с рисунком 13). Размер радиально-

лучистых агрегатов до 0,8 мм. Эпидот (30%) образует три формы выделения: 1) тонкоиголь-

чатые выделения между иголочками альбита; 2) крупные тонкозернистые агрегаты размером 

до 2 мм, неравномерно распределенные в породе; 3) тонкие прожилки. Отмечается присут-

ствие рудного минерала (5%), образующего как пылевидные зерна минерала, так крупные 

зерна квадратного сечения. 

 

Рисунок 13 – Спилитизированные долериты комплекса параллельных даек Польинского 

участка. Обр. 14-К-39-1б. а – без анализатора, б – с анализатором 
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Среди изученных образцов (в отличие от Маньинского участка) не встречены неизме-

ненные базальты. Как правило, базальты Польинского участка подвержены спилитизации. 

Спилитизированные базальты представляют собой войлок из переплетенных игольчатых 

зерен альбита (50%), между которыми расположены мелкие (0,3 мм и меньше) зерна акти-

нолита (20%). Зерна альбита часто расщеплены (типа конский хвост), разноориентированы, 

длина иголок достигает 1 мм (в среднем 0,3-0,4 мм), резко ксеноморфны. Рудный минерал 

(10%) пылевидный, равномерно распределен в породе. Отмечается равномерное развитие 

бледно-зеленого, слабо плеохроирующего волокнистого хлорита (20%). 

 

Массивные пироксеновые, пироксен-роговообманковые габбро и роговообман-

ковые габбро 

 

Породы слагают серию интрузивных тел, имеют постепенные переходы между собой 

и визуально не различимы. Различия устанавливаются только при петрографических иссле-

дованиях. При этом следует отметить две особенности. Во-первых, роговая обманка имеет 

вторичную природу – она развивается по пироксенам, полностью его замещая и образуя 

псевдоморфозы. Во-вторых, распространение всех типов пород достаточно четко отражается 

в магнитном поле – участки положительного магнитного поля над интрузивными телами 

габбро соответствуют роговообманковым разностям, отрицательного магнитного поля – пи-

роксеновым (в соответствии с рисунком 14). Эту особенность, по всей видимости, можно 

объяснить явлением опацитизации – развитию вторичного магнетита, который появляется 

при замещении пироксена амфиболами. 

Пироксеновые габбро – породы средне-крупнозернистые, характеризуются преобла-

данием офитовых структур (офитовой, субофитовой, пойкилоофитовой, габброофитовой) 

над габбровой. В составе пород принимают участие два минерала – пироксен и плагиоклаз. 

Содержание в породах пироксена сильно варьирует (30-60%), минерал образует зерна разной 

степени идиоморфизма – от округлых без кристаллографических очертаний и ксеноморфных 

до гипидиоморных короткопризматических и идиоморфных, бесцветен, по кристаллооптиче-

ским свойствам соответствует диопсиду, размер зерен 1,5-4 мм, с разной степенью интен-

сивности замещается бледно-зеленым волокнистым амфиболом, бурой роговой обманкой, 

бурым биотитом, волокнистым хлоритом. Плагиоклаз (20-60%) образует преимущественно 

идиоморфные длиннопризматические, призматические и таблитчатые зерна размером 1,5-4 

мм, характеризуются простым и полисинтетическим двойникованием, нередко наблюдается 

зональное строение, в разной степени (преимущественно слабо) замещается соссюритом и 
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синевато-зеленым хлоритом. Содержание рудного минерала крайне неравномерное (от еди-

ничных зерен до 5%), имеет квадратное сечение и приурочен, как правило, к биотиту 

 

 

 

Рисунок 14 – Положение пироксеновых и роговообманковых габбро в магнитном поле 

(фрагмент геологической карты в соответствии с рисунком 6). Магнитное поле  

по результатам аэромагнитных исследований [Иванов В.В., 1992]  

Условные обозначения: 

1 – поле распространения пород основного состава (габбро), 2 – точки наблюдения по роговообманковым габб-

ро и их номера; 3 – точки наблюдения по пироксеновым габбро и их номера 

 

Пироксен-роговообманковые габбро характеризуются субофитовыми и пойкилоофи-

товыми микроструктурами. В составе присутствуют пироксен (до 10%), роговая обманка (до 

65%), плагиоклаз (до 20%), кварц (до 5%). Пироксен бесцветен, встречается в виде реликтов 

внутри зерен роговой обманки, соответствует диопсиду, замещается амфиболом и хлоритом. 

Роговая обманка образует гипидиоморфные призматические зерна размером до 4 мм, плео-

хроирует от голубовато-зеленого до бледно-зеленого с желтоватым оттенком. Плагиоклаз 

полностью замещен соссюритом. Зерна кварца (5%) мелкие, резко ксеноморфные. 
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Роговообманковые габбро имеют субофитовые и габбровые микроструктуры, состоят 

из роговой обманки, плагиоклаза и кварца (в соответствии с рисунком 15). Плагиоклаз (60%) 

образует призматические, короткопризматические и таблитчатые, реже – округлые зерна 

размером до 1,5-4 мм, образует простые двойники, местами сильно замещается соссюритом. 

Роговая обманка (35-40%). Преобладают округлые зерна, изредка встречаются гипидио-

морфные коротко- и длиннопризматические; размер зерен до 1,5 мм. Плеохроизм от голубо-

вато-зеленого до бледно-зеленого с желтоватым оттенком. Замещается хлоритом и эпидотом. 

Зерна кварца (5%) мелкие, резко ксеноморфные. Рудный минерал (5%), как правило, приуро-

чен к зернам роговой обманки, часто имеет квадратное сечение. 

 

Роговообманковые плагиогранодиориты и роговообманковые плагиограниты 

 

Для данной группы пород, исходя из структурно-текстурных особенностей, нами 

предполагается первичная магматическая природа в отличие от крупнозернистых гранитов 

северо-западной части изученного участка. Как правило, плагиогранодиориты и плагиогра-

ниты, а также роговообманковые диориты встречаются в контуре единых тел, имея фациаль-

ные взаимопереходы. При этом закономерностей отображения в магнитном поле не наблю-

дается. В целом породы характеризуются весьма близкими петрографическими параметрами 

и сходным минералогическим составом. 

Роговообманковые плагиогранодиориты имеют субофитовую микроструктуру с эле-

ментами гранитной. В составе участвуют плагиоклаз (70%), роговая обманка (20%) и кварц 

(10%). Зерна плагиоклаза идиоморфные и гипидиоморфные призматические и таблитчатые, 

имеют слабо выраженное зональное строение: центральные зоны полностью замещены сос-

сюритом и бледно-зеленым хлоритом; размер зерен не превышает 1,5 мм. Роговая обманка. 

Зерна гипидиоморфные, крайне редко идиоморфные. Имеют плеохроизм от голубовато-

зеленого до бледно-желтовато-зеленого. В слабой степени замещаются тонкозернистым аг-

регатом эпидота и хлорита. Размер зерен не превышает 1,5 мм. Кварц (10%). Зерна резко 

ксеноморфные, обладают слабонарушенным волнистым погасанием. Размер зерен не пре-

вышает 1 мм. 

Роговообманковые плагиограниты обладают гранитовой микроструктурой с элемен-

тами субофитовой и пойкилоофитовой. В составе присутствуют плагиоклаз (65%), роговая 

обманка (15%), кварц (20%). Зерна плагиоклаза идиоморфные, гипидиоморфные таблитчатые 

и призматические размером до 1,8 мм, отчетливо зональные, часто с полисинтетическим 

двойникованием, интенсивно (практически нацело) замещены эпидотом и соссюритом – 



33 

 

остаются только краевые части. Роговая обманка образует ксеноморфные и гипидиоморф-

ные призматические зерна размером до 2 мм, иногда в центральной части зерен встречаются 

реликты бесцветного пироксена, нацело замещается хлоритом и/или бурым биотитом. Рас-

пределение кварца крайне неравномерное, размер зерен до 2 мм, обычно с облачным и моза-

ичным погасанием, не исключено, что часть кварца имеет вторичную природу. 

 

 

 

Рисунок 15 – Роговообманковые массивные габбро Польинского участка. Обр. 14-К-39-1а  

а, в, д – без анализатора, б, г, е – с анализатором 
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Рисунок 16 – Роговообманковые плагиогранодиориты Польинского участка: офитовая мик-

роструктура и зональный характер плагиоклазов. Обр. 14-К-36  

а – без анализатора, б – с анализатором 

 

Полосчатые роговообманковые габбро 

 

Поскольку полосчатые роговообманковые габбро расположены на значительном уда-

лении от контура работ, они изучались в ограниченном количестве. Породы имеют призма-

тическизернистую структуру с элементами габбровой. Сложены роговой обманкой (до 70%)  

и плагиоклазом (до 30%). Роговая обманка имеет гипидиоморфные призматические и корот-

копризматические очертания, при этом отсутствуют кристаллографические ограничения. 

Размер зерен достигает 1,5 мм. Плеохроизм от темно-бутылочно-зеленого и синевато-

зеленого до бледно-зеленого с желтоватым оттенком. Зерна вытянуты в одном направлении, 

образуя полосчатую текстуру. Плагиоклаз образует мелкие (0,7 мм) округлые зерна, полно-

стью замещенные соссюритом. Породы обогащены мелкими зернами апатита.  
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4 Геохимическая типизация магматических пород Польинского участка 

 

Геохимическая типизация пород выполнена для магматических образований Польин-

ского участка. Кроме того, приведены и обсуждаются результаты аналитических исследова-

ний магматических пород Сертыньинского и Щекурьинского участков, полученные в 2011-

13 гг., но не вошедшие по разным причинам в отчетную документацию и не опубликованные 

в научной периодике (в соответствии с таблицей 1). 

Приведены данные по породам ультраосновного состава (6 анализов), опробованным 

нами в зоне Главного Уральского глубинного разлома (ГУГР), в ареалах распространения 

интрузивных тел полосчатых и массивных габбро; по долеритам (4 анализа), встреченным в 

Щекурьинском и Сертыньинском разрезах; габброидам разных типов (8 анализов) Польин-

ского участка.  

В настоящем отчете не приводятся и не обсуждаются результаты изучения гранитои-

дов, поскольку данных мало и они не поддаются однозначной интерпретации. Наша точка 

зрения о природе гранитоидов изученной территории будет приведена в окончательном от-

чете (за 2016 г.) после получения дополнительной аналитической информации. 

Петрохимическая типизация изученных породных ассоциаций нами не рассматрива-

ется, так как породы резко различны по своему составу, и петрохимические данные на дан-

ном этапе исследования будут малоинформативны. 

 

Ультраосновные породы 

 

Как показали проведенные в 2014-2015 гг. полевые исследования, несмотря на то, что 

породы ультраосновного состава образуют весьма небольшие тела, они характеризуются 

весьма широким распространением. Нами отобраны образцы гипербазитов из зоны Главного 

Уральского глубинного разлома (10-1, Р-14), из ареала распространения массивных габбро 

(9-8, 14-17), из ареала распространения полосчатых габбро (14-10, 14-27). 

Прежде всего, следует отметить, что ультраосновные породы зоны Главного Ураль-

ского глубинного разлома характеризуются весьма низким содержанием микроэлементов – 

ниже порога чувствительности используемого аналитического метода (за исключением хро-

ма и  никеля). 

Геохимические особенности оставшихся гипербазитов в сопоставлении с составами 

хондрита и примитивной мантии приведены в соответствии с рисунком 17. 
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Таблица 1 – Макро- (%) и микрохимический (г/т) состав магматических пород  

 

Проба 
1 2 3 4 5 6 7 8 

10-1 Р-14 9-8 14-10 14-17 14-27 14-20 14-2/2 

SiO2 43,01 37,41 41,01 45,11 45,11 45,01 45,96 43,02 

TiO2 0,03 0,03 0,04 0,71 0,16 0,43 2,10 1,124 

Al2O3 0,82 0,74 0,91 6,61 2,45 10,27 13,66 16,86 

Fe2O3 5,66 6,58 6,35 10,14 9,68 13,25 18,67 13,67 

MnO 0,07 0,10 0,10 0,14 0,13 0,15 0,28 0,18 

MgO 44,52 41,12 39,33 22,96 33,18 15,55 9,25 9,22 

CaO 0,12 0,73 0,11 11,15 4,12 13,09 4,38 12,09 

Na2O н/о н/о н/о 1,21 0,24 0,95 2,12 2,19 

K2O н/о н/о н/о 0,22 0,03 0,11 0,09 0,18 

P2O5 н/о н/о н/о 0,02 н/о н/о 0,16 0,196 

ППП 5,70 13,50 12,30 1,90 4,90 1,60 3,90 1,70 

Sc 6,48 7,77 24,64 50,56 24,34 70,79 82,82 17,36 

V 21,61 31,08 65,35 210,6 72,54 376,8 885,54 38,56 

Cr 1261 1801 3586 1618 2418 300,5 16,97 18,89 

Ni 1722 1606 4061 468,8 853,1 112,9 25,98 12,71 

Cu 1,96 6,63 35,30 45,56 1,06 75,66 108,76 133,90 

Zn 10,85 20,37 142,0 33,12 21,57 27,55 296,90 33,70 

Rb н/о н/о 0,051 1,64 0,518 0,525 2,67 0,933 

Sr 2,63 3,15 3,00 226,9 9,62 106,4 374,40 350,43 

Y 0,105 0,121 0,819 4,80 2,54 3,58 87,61 83,99 

Zr 0,135 0,030 2,22 18,58 4,41 3,55 224,52 208,06 

Nb н/о 0,010 0,10 1,68 0,084 0,051 9,197 3,762 

Cs н/о н/о 0,01 0,016 0,038 0,013 0,268 0,031 

Ba 0,125 н/о 2,82 50,30 2,08 8,93 36,98 24,14 

La н/о н/о 0,045 3,46 0,264 0,409 9,94 22,54 

Ce н/о н/о 0,282 8,30 0,802 1,38 30,45 63,92 

Pr н/о н/о 0,055 1,22 0,137 0,248 5,08 9,321 

Nd н/о н/о 0,344 5,99 0,833 1,43 27,49 45,24 

Sm н/о н/о 0,087 1,69 0,329 0,537 9,316 12,70 

Eu н/о н/о 0,059 0,566 0,097 0,240 3,573 3,659 

Gd н/о н/о 0,123 1,83 0,437 0,761 13,60 14,28 

Tb н/о н/о 0,018 0,219 0,079 0,127 2,368 2,432 

Dy н/о н/о 0,143 1,274 0,571 0,844 16,42 15,21 

Ho н/о н/о 0,030 0,231 0,118 0,174 3,635 3,321 

Er н/о н/о 0,087 0,615 0,348 0,499 10,73 10,19 

Tm н/о н/о 0,013 0,082 0,049 0,069 1,615 1,444 

Yb н/о н/о 0,113 0,472 0,354 0,405 10,74 9,63 

Lu н/о н/о 0,022 0,069 0,054 0,065 1,588 1,282 

Hf н/о н/о 0,060 0,889 0,192 0,197 7,005 6,468 

Ta 0,040 н/о 0,289 0,207 0,084 0,022 0,682 0,357 

Th н/о н/о 0,020 0,432 0,021 0,038 0,866 3,221 

U н/о н/о 0,014 0,286 0,029 0,036 0,293 1,053 
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Продолжение таблицы 1 

 

Проба 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

14-11/1 14-11/2 14-16 14-14 14-28 14-22 3.12 К-15 К-29 К-27 

SiO2 44,32 49,56 50,10 61,32 45,23 44,60 44,16 52,11 55,0 54,61 

TiO2 1,151 0,60 0,394 0,629 0,679 0,89 1,08 2,58 0,92 2,24 

Al2O3 11,43 19,96 12,08 18,28 14,96 12,08 8,27 15,01 15,91 15,53 

Fe2O3 14,60 9,13 9,00 3,74 15,07 16,76 17,81 11,74 10,58 10,36 

MnO 0,178 0,107 0,136 0,073 0,216 0,265 0,24 0,24 0,15 0,20 

MgO 13,75 4,90 12,68 2,07 8,51 12,02 13,72 3,89 5,03 3,17 

CaO 11,87 9,63 12,19 7,37 12,12 11,01 12,10 5,98 3,70 5,56 

Na2O 1,39 4,34 1,29 5,61 1,56 1,48 1,16 5,04 4,79 5,09 

K2O 0,34 0,37 0,64 0,25 0,08 0,17 0,30 1,32 1,01 1,51 

P2O5 0,086 0,256 0,023 0,304 0,051 0,045 0,04 0,53 0,21 0,53 

ППП 1,10 1,30 1,80 0,50 2,00 1,40 1,13 1,65 2,86 1,70 

Sc 42,56 36,78 99,88 36,63 132,85 63,81 60,0 34,0 32,0 32,0 

V 429,52 481,04 417,65 133,04 678,88 440,79 748,0 227,0 273,0 177,0 

Cr 569,49 64,38 1252 10,04 53,88 87,62 337,0 15,0 13,0 23,0 

Ni 196,72 48,38 319,97 12,36 37,99 72,05 92,0 20,0 14,0 17,0 

Cu 64,67 69,81 45,06 204,26 74,23 82,40 336,0 82,0 150,0 34,0 

Zn 52,27 226,66 164,89 135,43 258,17 49,89 99,0 105,0 103,0 101,0 

Rb 0,59 5,10 19,53 2,492 1,56 0,919 1,36 22,0 9,1 26,0 

Sr 141,35 3375 533,13 529,28 511,28 148,04 200,0 379,0 485,0 436,0 

Y 11,45 11,13 11,21 28,87 29,82 12,49 10,4 52,0 25,0 51,0 

Zr 32,42 22,61 27,42 12,27 22,79 13,77 5,4 228,0 88,0 359,0 

Nb 5,305 5,132 0,263 2,06 0,496 0,225 0,11 5,8 1,74 6,3 

Cs н/о 0,093 0,329 0,106 0,031 0,042 н/о 0,4 н/о 0,72 

Ba 45,02 280,62 79,13 81,55 16,08 11,16 37,0 417,0 226,0 245,0 

La 8,143 15,46 4,442 7,617 2,927 1,176 1,01 15,8 8,3 18,0 

Ce 25,03 34,79 13,14 20,97 12,74 5,548 3,5 41,0 21,0 44,0 

Pr 3,772 4,956 1,919 3,093 2,322 1,161 0,88 6,2 3,2 6,3 

Nd 17,60 22,48 9,091 15,00 13,68 7,088 4,7 28,0 15,3 29,0 

Sm 4,367 4,822 2,428 4,388 4,203 2,550 1,6 6,9 3,9 6,9 

Eu 1,436 1,892 0,816 2,341 1,40 0,918 0,55 2,1 1,15 2,2 

Gd 4,372 4,275 2,497 5,629 5,093 2,914 2,5 7,5 3,6 7,5 

Tb 0,551 0,457 0,361 0,857 0,839 0,433 0,38 1,24 0,63 1,28 

Dy 2,909 2,609 2,254 5,604 5,484 2,793 1,95 7,3 3,5 7,6 

Ho 0,529 0,468 0,473 1,23 1,224 0,582 0,4 1,46 0,74 1,41 

Er 1,341 1,256 1,417 3,608 3,684 1,709 1,03 4,3 1,99 4,3 

Tm 0,188 0,18 0,212 0,51 0,516 0,242 0,15 0,62 0,3 0,62 

Yb 1,13 1,056 1,327 3,226 3,553 1,569 0,9 3,9 1,9 3,7 

Lu 0,16 0,155 0,198 0,489 0,541 0,235 0,13 0,53 0,28 0,53 

Hf 1,773 1,165 1,051 0,812 1,225 0,756 0,38 4,7 2,2 5,6 

Ta 0,309 0,542 0,136 0,296 0,124 0,078 н/о 0,35 н/о 0,41 

Th 0,074 0,099 0,998 0,747 0,047 0,054 0,05 2,5 0,94 2,8 

U 0,054 0,073 0,182 0,305 0,022 0,029 0,03 0,81 0,36 0,88 
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Примечание к таблице 1. 

1-2 – серпентиниты по гарцбургитам зоны ГУГР: 1 – р. Щекурья (2010 г.), 2 – р. Сертынья (2011 г.); 3 – 

милонитизированный серпентинит, р. Полья (2007 г.) из ареала распространения массивных габбро; 4 – гарц-

бургит из ареала распространения полосчатых габбро, р. Щекурья; 5 – эпидотизированный пироксенит из ареа-

ла распространения массивных габбро, р. Щекурья; 6 – амфиболовый вебстерит из ареала распространения по-

лосчатых габбро; 7 – долерит (дайка?) из ареала вулканитов именновской свиты; 8-9 – полосчатое габбро, р. 

Щекурья; 10-12 – массивные габбро, р Щекурья; 13-15 – меланократовые полосчатые габбро: 13-14 – р. Полья, 

15 – р. Щекурья (2010 г.); 16-18 – долериты (дайки) из ареала распространения вулканитов гороблагодатской 

свиты, р. Сертынья (2011 г.)  

 

 

 

Рисунок 17 – Геохимическая типизация гипербазитов:  

нормирование по составу примитивной мантии [McDonough W.F., Sun S.S., 1995] (слева)  

и хондрита [Evensen N.M., 1978] (справа) 

1 – гипербазиты из ареала распространения массивных габбро; 2 – гипербазиты из ареала распространения по-

лосчатых габбро; 3-6 – поля составов магматических пород по [Кудрин, 2014]; 7 – эталонные составы базальтов 

разных геодинамических обстановок 

 

 Из рисунка видно, что все гипербазиты характеризуются составом, соответствующим 

островодужным комплексам (мультиэлементная спайдер-диаграмма), при этом составы ги-

пербазитов резко различаются по содержанию редкоземельных элементов (РЗЭ): образцы, 

отобранные из ареала распространения полосчатых габбро заметно обогащены РЗЭ при пре-

обладании легких РЗЭ над тяжелыми и сопоставимы с габброидами тагилокытлымского 

комплекса [Шмелев, 2005; Кудрин, 2014] – проба 14-10, а также идентичны составам офио-

литов габбрового комплекса Хорасюрского блока [Шмелев, 2005]: образуют взгорбленный 

тренд на геохимической диаграмме (в соответствии с рисунком 17) – проба 14-27. Составы 

образцов гипербазитов, отобранных из ареала распространения массивных габбро сопоста-
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вимы с геохимическими особенностями долеритов и базальтов задугового комплекса [Куд-

рин, 2014] – пробы 9-8 и 14-17. 

 

Задуговые офиолиты и близкие к ним по составу породы 

 

Петро- и геохимические особенности долеритов комплекса параллельных даек и ба-

зальтовых скринов Польинского и Маньинского участков изучаемой площади подробно рас-

смотрены нами в предыдущем отчете за 2014 г. [Кудрин, Гафарова, 2015] и в серии публика-

ций [Бочкарев, 1990; Кудрин, 2014 и др.]. При этом оставался открытым вопрос – присут-

ствуют ли аналогичные образования в строении более южных участков (Щекурьинского и 

Сертыньинского). В связи с этим нами был дополнительно изучен микрохимический состав 

долеритов, опробованных в указанных разрезах.  

В Щекурьинском разрезе образец долеритов отобран из полосы распространения ба-

зальтов нижней пачки именновской свиты [Кудрин, 2013]. К сожалению, в связи с высоким 

уровнем воды в р. Щекурья не удалось установить параметры тела, из которого был отобран 

образец. В Сертыньинском разрезе  маломощные дайки долеритового состава прорывают 

диориты второй фазы становления северорудничного комплекса и вулканиты гороблагодат-

ской свиты [Кудрин, 2014].  

Геохимические особенности долеритов Щекурьинского и Сертыньинского разрезов в 

сопоставлении с составами хондрита и примитивной мантии приведены в соответствии с ри-

сунком 18. Отчетливо видно, что долериты Щекурьинского и Сертыньинского разрезов рез-

ко отличаются друг от друга по геохимическим особенностям: первые характеризуются со-

держанием микроэлементов, сопоставимым с океаническими базальтами и соответствующим 

долеритам комплекса параллельных даек Польинского и Маньинского разрезов. Вторые со-

ответствуют островодужным базальтам и сопоставимы микроэлементному составу вулкани-

тов гороблагодатской свиты.  

Таким образом, представители комплекса параллельных даек задуговых офиолитов 

присутствуют в Щекурьинском разрезе (по всей видимости, в весьма небольшом объеме – 

поскольку ранее проведенные аналитические исследования не показали присутствия анало-

гов пород Маньинского и Польинского разрезов в строении более южных участков). Присут-

ствие офиолитов задуговых бассейнов в Сертыньинском разрезе не зафиксировано. 
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Основные породы 

 

Как уже отмечалось ранее, на изученной площади пользуются распространением три 

типа габброидов, различающиеся текстурными особенностями, имея при этом весьма близ-

кий минералогический состав: полосчатые, массивные и инъекционные габбро. Последние 

являются результатом интенсивной метасоматической проработки, в связи с чем их микро- и 

макрокомпонентный состав нами не изучался. Как показали наши исследования [Кудрин и 

др., 2015], а так же результаты геолого-съемочных работ [Петенин, 1994], полосчатые габб-

роиды также испытали значительное воздействие метаморфических процессов. Массивные 

габброиды являются наиболее «свежими» магматическими породами основного состава изу-

чаемой площади. 

 

 

 

Рисунок 18 – Геохимическая типизация долеритов:  

нормирование по составу примитивной мантии [McDonough W.F., Sun S.S., 1995] (слева)  

и хондрита [Evensen N.M., 1978] (справа) 

1 – долериты даек Сертыньинского разреза; 2 – долериты Щекурьинского разреза; 3-4 – поля составов магмати-

ческих пород из [Кудрин, 2014]; 5 – эталонные составы базальтов разных геодинамических обстановок 

 

По особенностям микроэлементного состава все изученные образцы массивных габб-

ро однотипные (в соответствии с рисунком 19) и отвечают габброидам I фазы становления 

северорудничного комплекса [Шмелев, 2005; Кудрин, 2014]. 

Особенности микроэлементного состава полосчатых габбро убедительно свидетель-

ствуют о том, что среди них присутствуют две разновидности (в соответствии с рисунком 

20). Одна отвечает особенностям микроэлементного состава тагилокытлымского комплекса  
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Рисунок 19 – Геохимическая типизация габброидов:  

нормирование по составу примитивной мантии [McDonough W.F., Sun S.S., 1995] (слева)  

и хондрита [Evensen N.M., 1978] (справа) 

1 – гипербазиты из ареала распространения полосчатых габбро; 2 – массивных габбро; 3-6 – поля составов маг-

матических пород из [Кудрин, 2014]; 7 – эталонные составы базальтов разных геодинамических обстановок 

 

 

 

Рисунок 20 – Геохимическая типизация габброидов:  

нормирование по составу примитивной мантии [McDonough W.F., Sun S.S., 1995] (слева)  

и хондрита [Evensen N.M., 1978] (справа) 

1 – гипербазиты из ареала распространения массивных габбро; 2-3 – полосчатые габбро; 4-7 – поля составов 

магматических пород из [Кудрин, 2014]; 8 – эталонные составы базальтов разных геодинамических обстановок 
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[Шмелев, 2005; Кудрин, 2014] – пробы 14-2/2 и 14-11/2. Габброиды второго типа (пробы 14-

28, 14-22 и 10-3.12) ранее были не известны в пределах Щекурьинского блока восточного 

склона Приполярного Урала. Характер распределения микроэлементов (и особенно – редко-

земельных элементов) указывает на их полное соответствие описанным ранее гипербазитам 

и офиолитам габбрового комплекса Хорасюрского блока.  

 

Таким образом, изучение геохимических особенностей магматических пород Польин-

ского и Щекурьинского участков позволило: 

- подтвердить объем ранее выделяемых нами структурно-вещественных единиц в 

строении Хорасюрского блока; 

- обосновать присутствие в строении Польинского участка пород ультраосновного со-

става, являющихся составной частью офиолитов задугового комплекса; 

- выделить в строении Щекурьинского блока породы ультраосновного и основного 

состава, которые сопоставляются нами с офиолитами габбрового комплекса Хорасюрского 

блока, которые в свою очередь, вероятно, являются формационным аналогом западно-

мариинского комплекса, формирование которого связывают с магматизмом преддугового 

бассейна [Петров, 2007]; 

- подтвердить отсутствие пород задугового бассейна в строении Сертыньинского раз-

реза, изученного нами ранее. 
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5 Оценка перспектив использования пород основного состава для «базальтово-

го» производства 

 

Исходным сырьем для производства базальтовых волокон являются магматические 

породы габбро-базальтовой группы. Породы основного состава (и, прежде всего, базальты) – 

преимущественно однокомпонентное сырье, обогащение, плавление и гомогенизация кото-

рого произведены в результате магматической деятельности [Матвеев и др., 2003]. Волокна 

из пород основного состава обладают высокой исходной прочностью, стойкостью к воздей-

ствию агрессивных сред, долговечностью, электроизоляционными свойствами. Поэтому они 

имеют высокие перспективы применения в разных отраслях. 

Для высокотехнологического производства рекомендуется использовать породы с со-

держанием SiO2 менее 53% [Матвеев и др., 2003]. Другим важным критерием пригодности 

базальтовых пород является модуль кислотности (Мk), который определяет пригодность сы-

рья для производства минерального волокна: 

Mk= (SiO2+Al2O3)/(CaO+MgO), 

где SiO2, Al2O3, CaO, MgO – содержание соответствующих оксидов в сырье или рас-

плаве, мас. %. 

Для однокомпонентных шихт рекомендован Мk со значением от 1,7 до 4; для произ-

водства непрерывного волокна – 4,7-6,5 [Матвеев и др., 2003]. 

В связи с этим нами выполнены исследования с целью оценки возможностей исполь-

зования магматических пород основного и ультраосновного состава, пользующихся широ-

ким распространением в северной части восточного склона Приполярного Урала, в качестве 

сырьевой базы для производства непрерывного базальтового волокна и однокомпонентных 

шихт. 

Нами обработаны результаты более 600 силикатных анализов пород основного соста-

ва (гипербазиты, базальты, габброиды, трахибазальты, долериты), полученных при проведе-

нии геолого-съемочных работ масштаба 1:50000 [Литовченко, 1966; Негурица, 1970; Павлов, 

1990; Петенин, 1994] и 1:200000 [Боч, 1948; Мезенцев, 1964], а также тематических исследо-

ваний [Бочкарев, 1990; Кудрин, 2014; Кудрин, 2015; Шмелев, 2005], выполненных на во-

сточном склоне Приполярного Урала. С запада район исследования ограничивается зоной 

Главного Уральского глубинного разлома (ГУГР), с востока – границей Западно-Сибирской 

плиты, с севера – долиной р. Манья, с юга – долиной р. Охтлям. В контур попадают крупные 

структурно-вещественные единицы – Щекурьинский и Хорасюрский массивы (в их строении 

принимают участие интрузивные породы качканарского, тагилокытлымского и североруд-
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ничного комплексов). С запада по зоне ГУГР с ними соприкасаются гипербазитовые интру-

зии салатимского комплекса. С востока интрузивные тела обрамляют последовательно сме-

няющие друг друга в разрезе вулканиты соимшорской и рувшорской толщ с не до конца 

установленным стратиграфическим положением (предположительно именновская, горобла-

годатская, люльинская и северососьвинская свиты, а также комплекс параллельных даек 

задугового бассейна) [Бочкарев, 1990; Кудрин, 2014; Кудрин, 2015; Шмелев, 2005]. 

По результатам определения модуля кислотности 344 состава пород отвечают требо-

ваниям, предъявляемым к сырью для производства однокомпонентных шихт (236) и для 

производства непрерывного базальтового волокна (108).  

Сводные результаты по изученным структурно-вещественным комплексам приведены 

в соответствии с таблицей 2. Из приведенных данных видно, что породы ультраосновного 

состава салатимского (54 анализа) и качканарского (59 анализов) комплексов не представля-

ют интереса в качестве сырья для базальтового производства.  

Породы тагилокытлымского и северорудничного интрузивных комплексов наиболее 

изучены петрохимически по сравнению с другими магматическими образованиями – 203 и 

195 анализов соответственно. При этом «лучшими» характеристиками обладают габброиды 

северорудничного комплекса, слагающие восточные части Хорасюрского и Щекурьинского 

массивов [Кудрин, 2011; Кудрин, 2014] – они соответствуют требованиям к сырью для про-

изводства однокомпонентных шихт. Для габброидов тагилокытлымского комплекса следует 

отметить следующие негативные характеристики: сильная петрографическая изменчивость, 

наличие мощных метасоматических зон изменения пород, присутствие ксенолитов и круп-

ных блоков пород качканарского комплекса (в соответствии с рисунком 21). 

Вулканогенные образования петрохимически изучены слабо (всего 93 анализа). Тем 

не менее, отчетливо намечается специализация эффузивов в качестве сырья для производ-

ства непрерывного базальтового волокна: наибольшие перспективы мы связываем с даль-

нейшим изучением вулканитов Люльинского разреза рувшорской толщи, Польинского и 

Маньинского разрезов комплекса параллельных даек задугового бассейна (в соответствии с 

рисунком 22). Сертыньинский и Щекурьинский разрезы [Кудрин, 2013] вулканогенных по-

род характеризуются присутствием среди вулканитов значительного количества кластиче-

ского материала, частой петрографической изменчивостью, наличием зон глубокой метасо-

матической проработки.  

Маньинский разрез описан В.В. Бочкаревым в 1990 г. Здесь в береговых обнажениях 

вскрыт комплекс параллельных даек, представленный долеритами (в соответствии с рисун- 
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Таблица 2 – Количественные показатели значений модуля кислотности магматических пород восточного слона Приполярного Урала 

Расчеты проводились без учета влияния возможных корректирующих добавок (например, известняков) 

 

№ 

п/п 

Наименование  

структурно-вещественных комплексов 

Критерии оценки качества сырья, Mk Преобладающий 

тип пород < 1,8 и > 6,5  1,8-4,0* 4,0-4,7 4,7-6,5** 

1 Салатимский комплекс 31 (60%) 19 (36%) 1 (2%) 1 (2%) Гипербазиты 

2 Качканарский комплекс 48 (86%) 8 (14%) 0 0 Гипербазиты 

3 Тагилокытлымский комплекс, в том числе 28 (14%) 93 (46%) 37 (19%) 42 (21%)  

Хорасюрский массив 20 (13%) 72 (48%) 29 (19%) 30 (20%) Габбронориты 

Щекурьинский массив 8 (16%) 21 (43%) 8 (16%) 12 (25%) Габбро 

4 Северорудничный комплекс, в том числе 13 (7%) 93 (48%) 53 (28%) 32 (17%)  

Хорасюрский массив 4 (3%) 68 (48%) 49 (35%) 20 (14%) Габбро 

Щекурьинский массив 8 (16%) 25 (51%) 4 (8%) 12 (25%) Габбро 

5 Соимшорская толща***, в том числе 17 (30%) 11 (20%) 9 (16%) 19 (34%)  

Маньинский и Польинский разрезы 5 (25%) 3 (15%) 5 (25%) 7 (35%) Долериты 

Щекурьинский разрез 4 (25%) 5 (31%) 2 (13%) 5 (31%) Базальты 

Сертыньинский разрез 7 (64%) 0 0 4 (36%) Базальты 

6 Рувшорская толща***, в том числе 8 (25%) 7 (22%) 3 (9%) 14 (44%)  

Люльинский разрез 2 (12%) 1 (6%) 3 (18%) 11 (65%) Трахибазальты 

Рувшорский разрез 2 (17%) 5 (42%) 0 2 (17%) Трахибазальты 

 ВСЕГО*** 144 (24%) 236 (40%) 104 (18%) 108 (18%)  

 

* значения Mk для производства однокомпонентных шихт;  

** значения Mk для производства непрерывного волокна;  

*** с учетом анализов, не вошедших в таблицу 
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Рисунок 21 – Габброиды тагилокытлымского комплекса: резкая петрографическая неодно-

родность пород (слева), ксенолиты гипербазитов в габброидах (справа) 

 

 

 

Рисунок 22 – Модуль кислотности пород дайкового комплекса Маньинского разреза 

1 – поля составов, рекомендуемых для производства однокомпонентных шихт; 2 – поля со-

ставов, рекомендуемых для производства непрерывного базальтового волокна 
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ком 23), изменяющимися от микро- до среднезернистых в зависимости от мощности слагае-

мых ими тел. Среди даек отмечаются редкие скрины черных афировых базальтов. 

 

 

 

Рисунок 23 – Породы дайкового комплекса Маньинского разреза 

1-2 – афировые базальты скринов: 1 – при одном николе, 2 – в скрещенных николях; 3-4 – плагиоклазовые ба-

зальты скринов: 3 – при одном николе, 4 – в скрещенных николях; 5-6 – мелкозернистые долериты даек: 5 – при 

одном николе, 6 – в скрещенных николях 

 

Сертыньинский и Щекурьинский разрезы вулканогенных пород характеризуются 

присутствием среди вулканитов значительного количества кластического материала, частой 

петрографической изменчивостью (в соответствии с рисунками 24 и 25), наличием зон глу-

бокой метасоматической проработки [Кудрин и др., 2011]. 

 

 

 

Рисунок 24 – Изменчивость Щекурьинского вулканогенного разреза вкрест простирания и 

обогащенность пород кластическим материалом 
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Рисунок 25 – Петрографическая изменчивость вулканитов Щекурьинского разреза 

1-4 – нижняя пачка: 1-2 – интерсертальный базальт при 1-ом и 2-х николях соответственно; 3-4 – спилитизиро-

ванный при 1-ом николе и 2-х николях соответственно; 5-8 – вторая пачка: 5-6 – порфировый базальт при 1-ом 

николе и 2-х николях соответственно; 7-8 – порфировый базальт при 1-ом николе и 2-х николях соответствен-

но; 9-18 – третья пачка: 9 – порфировый базальт при 2-х николях; 10 – интерсертальный базальт при 2-х нико-

лях; 11-12 – порфировый андезибазальт при 1-ом николе и 2-х николях соответственно; 13-14 – базальт со ске-

летным зерном новообразованного кварца при 1-ом николе и 2-х николях соответственно; 15-16 - тоже; 17-18 – 

флюидальный порфировый базальт при 1-ом николе и 2-х николях соответственно; 19-20 – верхняя пачка, пор-

фировый риолит при 2-х николях. 
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На изученной территории предварительно оконтурены участки для поисково-

оценочных работ на базальтовое сырье (в соответствии с рисунком 26): первой очереди – 

Польинско-Маньинский и Сертыньинско-Люльинский; второй очереди – Щекурьинско-

Польинский, Маньтурьинско-Турупьинский и Охтлям-Туяхланьинский. 

В непосредственной близости от объектов исследования расположены Ятринское ме-

сторождение и Люльинское проявление известняков. На Ятринском месторождении прове-

дены геологоразведочные работы, в ходе которых в том числе изучался химический состав 

известняков: средние значения составили CaCO3 > 96%, MgCO3 < 1,3%, SiO2+Al2O3+Fe2O3 < 

1,5% [Недочетов, 1964]. На основании этих данных, пересчитанных на окисное содержание 

CaO и MgO, нами оценена возможность использования известняков Ятринского месторож-

дения в качестве корректирующей добавки для «улучшения» показателя модуля кислотности 

(Мk) с использованием формулы [Матвеев и др., 2003]: 

Mk= ((SiO2+Al2O3)×х+(SiO2
’
+Al2O3

’
)×y)/((CaO+MgO)×x+(CaO

’
+MgO

’
)×x), 

где SiO2, Al2O3, CaO, MgO – содержание соответствующих оксидов в сырье, мас. %; 

SiO2
’
, Al2O3

’
, CaO

’
, MgO

’
 – содержание соответствующих оксидов в корректирующем 

компоненте, мас. %; 

х – содержание исходного компонента, масс. %; 

y – содержание корректирующего компонента, масс. %. 

Результаты расчетов, выполненных при условии содержания корректирующей добавки 

10 мас. %, приведены на примере составов пород дайкового комплекса, опробованного в По-

льинском разрезе (в соответствии с рисунком 26). Отчетливо демонстрируется смещение ис-

ходных значений модуля кислотности: все анализируемые составы пород стали удовлетво-

рять диапазону модуля кислотности для производства однокомпонентных шихт  

Таким образом, анализ имеющихся данных показал, что породы основного состава, 

распространенные на изученной территории ХМАО – Югры, могут быть пригодны для вы-

сокотехнологичного производства: для изготовления однокомпонентных шихт и непрерыв-

ного базальтового волокна. 
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Рисунок 22 – Схема расположения точек изучения состава основного пород, ранжированных 

по значению модуля кислотности (Мk), совмещенная с контурами перспективных участков  

а – Щекурьинский массив; б – Хорасюрский массив. 

Условные обозначения: 

1-4 – точки составов пород со значениями Мk: 1 – < 1,8 и > 6,5; 2 – 1,8-4,0; 3 – 4,0-4,7; 4 – 4,7-6,5; 5-6 – перспек-

тивные участки и их номера: 5 – высокоперспективные первой очереди; 6 – с неясными перспективами 

Наименование перспективных участков: I – Польинско-Маньинский; II – Сертыньинско-Люльинский; III – Ще-

курьинско-Польинский; IV – Маньтурьинско-Турупьинский; V – Охтлям-Туяхланьинский 
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Рисунок 26 – Изменение модуля кислотности пород дайкового комплекса Польинского  

разреза при использовании корректирующей добавки  

(10 масс. % известняков Ятринского месторождения) 

1 – модуль кислотности пород без корректирующей добавки; 2 – модуль кислотности пород с учетом корректи-

рующей добавки 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе реализации II этапа исследований по теме «Задуговые офиолиты в структуре 

Приполярноуральского сегмента Уральской складчатой области» (№ 1245): 

- проведено геологическое картирование Польинского участка с составлением геоло-

гической карты масштаба 1:25000; 

- на основании материалов, полученных при проведении полевых работ, выполнено 

изучение петрографических и петрогеохимических особенностей породных ассоциаций, сла-

гающих площадь исследований; 

- полученные новые данные нашли отражение в одной научной статье в журнале из 

перечня ВАК и тезисах докладов; 

- полученные материалы нашли отражение при подготовке образовательных курсов 

ряда дисциплин. 

Основные научные результаты исследований: 

1. На основании проведенных полевых работ в бассейне реки Полья получены новые 

данные о взаимоотношениях пород офиолитовой ассоциации зоны Главного Уральского глу-

бинного разлома, раннеостроводужных офиолитов, офиолитов задугового бассейна и соб-

ственно островодужных известково-щелочных серий.  

2. На основании камеральной обработки каменного материала (рентген-

флуоресцентный и ICP-MS анализы), полученного при проведении полевых работ, выполне-

но петрографическое описание структурно-вещественных комплексов Польинского участка 

и проведена их геохимическая типизация.  

3. Подтверждено отсутствие пород задугового бассейна в строении Сертыньинского 

разреза, изученного нами ранее. 

4. Обосновано присутствие в строении Польинского участка пород ультраосновного 

состава, являющихся составной частью офиолитов задугового комплекса. 

5. В строении Щекурьинского блока установлено присутствие пород ультраосновного 

и основного состава, которые сопоставляются нами с офиолитами габбрового комплекса Хо-

расюрского блока, которые в свою очередь, вероятно, являются формационным аналогом за-

падно-мариинского комплекса, формирование которого связывают с магматизмом преддуго-

вого бассейна. 

6. Установлено присутствие весьма ограниченного количества (с невыясненной фор-

мой тела) задуговых офиолитов в Щекурьиинском разрезе. 
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7. Обоснована высокая перспективность использования пород основного состава ком-

плекса параллельных даек задугового бассейна для производства базальтового непрерывного 

волокна. 

Предполагаемое развитие исследований на 2016 год: 

1. Прослеживание полосы распространения задуговых офиолитов в южном и север-

ном направлениях: полевые работы в правом борту рек Полья и Малая Полья с выходом на 

водораздел р. Щекурья, картирование основных положительных форм рельефа северо-

восточнее трассы Саранпауль – Неройка.  

2. Минералогические, петрографические и петрогеохимические исследования пород 

офиолитовой ассоциации и вмещающих структурно-вещественных комплексов.  

3. Уточнение возраста долеритов комплекса параллельных даек методами изотопно-

геохронологических исследований (SHRIMP-II по циркону). 

4. Обоснование необходимости проведения геологоразведочных работ на базальтовое 

сырье на Польинском участке. 

5. Разработка и наполнение базы данных «Геологическая и петрогеохимическая изу-

ченность восточного склона Приполярноуральского сегмента Уральской складчатой обла-

сти» в ArcGis. 
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