
Миасс: ИМин УрО РАН, 2014 185 

Литература 
 
Гликин А. Э. Полиминерально-метасоматический кристаллогенез. СПб.: Изд-во «Жур-

нал Нева», 2004. 320 с. 
Григорьев Д. П. Рассуждения о минералогии. Сыктывкар: Геопринт, 1995. 85 с. 
Коржинский Д. С. Очерк метасоматических процессов // Основные проблемы в учении 

о магматогенных рудных месторождениях. М.: АН СССР, 1955. С. 334–456. 
Коржинский Д. С. Теория метасоматической зональности. М.: Наука, 1969. 111 с.  
Метасоматизм и метасоматические породы. М.: Научный мир, 1998. 492 с. 
Попов В. А. Практическая генетическая минералогия. Екатеринбург: УрО РАН, 2011. 167 с. 
Поспелов Г. Л. Парадоксы, геолого-физическая сущность и механизмы метасоматоза. 

Новосибирск: Наука, 1973. 355 с. 
 
 

 
В. Г. Кориневский 

Институт минералогии УрО РАН, г. Миасс 
 vgkor@mineralogy.ru 

 
Невольные ошибки петрографов и их последствия 

 
Изучение горных пород немыслимо без применения петрографических мето-

дов. Детали строения пород, их минеральный состав прекрасно видны под микроско-
пом. Нет нужды доказывать очевидную пользу науки петрографии. Но иногда, когда 
петрография не учитывает геологическое положение и строение конкретных тел, мо-
гут быть сделаны ошибочные выводы. И такие ошибки совершали далеко не юные 
специалисты. Покажу это на известных мне примерах из Мугоджар – южной оконеч-
ности Уральского складчатого пояса. 

Обычно, изливаясь на поверхность суши или на дно водоемов, лава застывает 
в виде пластовых потоков, чередующихся с осадочными породами (рис. а), либо об-
разуются нагромождения трубобразных тел. Последние в мировой литературе уже 
давно получили наименование подушечных (пиллоу) лав. Эта форма считается самой 
распространенной и наблюдается среди лав подводного происхождения [Атлас…, 
1983; Кориневский, 1987]. В поперечном сечении потоки подушечных лав имеют 
изометричные или эллипсовидные очертания, а в стенках обнажений выступают в 
форме шаров, подушек, валиков, наплывов и т.п. Это и послужило основой для оши-
бочного определения таких образований как разновидности шаровой отдельности в 
эффузивах [Геологический..., 1960; Заварицкий, 1961; Петрография..., 1976], прояв-
ляющейся при их выветривании. Тем самым эти породы попадали в группу тел, 
сходных с таковыми в выветрелых породах разных по происхождению и составу: 
гранитах, габбро, диабазах, туфах, песчаниках. Следуя такому определению, участки 
выходов выветрелых диабазов, базальтов, трахибазальтов, дацитов, туфов с шаровой, 
скорлуповатой отдельностью описываются иногда под названием шаровые лавы.  
Без знания истинной морфологии сложенных этими породами тел, их соотношений с 
окружающими породами, петрографы, изучив шлифы, подтвердят отнесение таких 
«шаровых лав» к истинным, поскольку в породах эффузивной, жерловой и субвулка-
нической фаций можно найти одинаковые микроструктуры [Коротеев и др., 1986]. 
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Рис. Морфология древних базальтовых лавовых потоков Урала: а) обнажение пласто-

вых потоков базальтовых лав нижнего карбона на левом берегу р. Урал у пос. Грязнушинско-
го; б) обнажения параллельных сближенных даек диабазов (долеритов) среднего девона в ле-
вом берегу р. Шулдак в Южных Мугоджарах, принимавшихся за пластовые лавовые потоки 
(«актогайская свита», Абдулин, 1973). 

 
Сейчас мировой известностью пользуется актогайский комплекс сближенных 

параллельных даек долеритов, прекрасно обнаженный на р. Шулдак (рис. б). Он явля-
ется примером участка древней рифтовой долины на дне Уральского окраинного мо-
ря, в котором параллельные дайки являются свидетелем горизонтального растяжения 
земной коры [Иванов и др., 1973; Диденко и др., 1984]. Нельзя не заметить эти высо-
кие скальные обнажения вертикальных или крутонаклонных пластовых тел. И геоло-
ги, следуя бытовавшим на Урале представлениям, что все породы в этом складчатом 
поясе претерпели сложные дислокации, полагали, что и в этом случае наблюдаются 
пакеты пластовых эффузивов, несогласно перекрытые пологолежащей толщей поду-
шечных лав, в которых петрографы определяли потоки спилитов, вариолитов, диаба-
зов, вулканических стекол [Абдулин, 1973]. Аналогичные обнажения пакетов сбли-
женных даек диабазов были известны и в других районах Урала, в частности, на горе 
Азов [Ярош, Старцев, 1961]. Но и они традиционно считались смятыми в изокли-
нальные складки потоками диабазов. В наше время практически во всех структурных 
зонах Урала открыты, закартированы и изучены рои и поля сближенных многократ-
ных даек основного состава [Семенов, 2000]. Показано, что они являются полным 
аналогом тех пород, что ныне слагают осевые части рифтовых долин в океанах,  
заполняя подводящие каналы для излияний потоков подушечных лав. Не зная этой 
ситуации, петрографы также подтверждали эффузивную природу пакетов вертикаль-
ных тел диабазов, поскольку состав и структуры пород в тех и других часто  
аналогичны. 

 Обрамление Берчогурской синклинали в Мугоджарах является уникальным 
для Урала местом, где на большом пространстве сохранился недеформированный 
блок дна Уральского палеоокеанического бассейна [Кориневский, 1984]. Слагающие 
его породы в большинстве случаев залегают полого и сохранили первичные соотно-
шения друг с другом. Именно здесь выдающийся геолог Г. И. Водорезов [1961]  
наглядно показал соотношение разных структурных типов в пределах среза потоков 
подушечных (шаровых) лав. Эти наблюдения были многократно подтверждены дру-
гими исследователями [Румянцева, Розинова, 1975; Нарвайт, Руденко, 1964; Кори-
невский, 1987]. В Мугоджарах были обнаружены фрагменты неизмененных древних 
вулканических стекол [Левинсон-Лессинг, 1949; Чумаков, 1941; Водорезов, 1961; 
Нарвайт, Руденко, 1964; Румянцева, Розинова, 1975; Кориневский, 2011]. Тем не ме-
нее, в силу сохранившихся представлений об интенсивной складчатости и метамор-
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физме вулканических пород Урала, участники полевой экскурсии Уральского петро-
графического совещания в 1963 г., посетив обнажения эффузивной толщи на р. Сар-
лыбай (севернее р. Шулдак), пришли к выводу, что породы залегают здесь очень кру-
то и, скорее всего, смяты в изоклинальные складки. Основанием для этого послужило 
детальное изучение одним из участников совещания петрографических шлифов по-
род, отобранных в пределах обнажений по сетке 1 ?  1 м. Было изучено распределе-
ние спилитов, диабазов, вариолитов. По этим данным и была отрисована структура 
участка. Поражает то обстоятельство, что ведущие петрографы Урала не вспомнили 
результаты предшествующих работ А. А. Чумакова [1941] и Г. И. Водорезова [1961], 
показавших, что все эти петрографические разновидности пород основного состава 
можно наблюдать в пределах одного подушечного тела! Надо было обладать боль-
шой фантазией и не замечать явных противоречий, чтобы нарисовать чередующиеся 
меридиональные пласты диабазов, вариолитов и спилитов в толще, которая на самом 
деле сложена пологозалегающими чередующимися пачками потоков подушечных 
лав сложного строения, нередко разделенных прослоями гиалокластитов [Нарвайт, 
Руденко, 1964]. Подвело незнание геологического строения участка и слагающих его 
тел магматических пород. Аналогичного строения толща обнажена южнее, в левобе-
режных обрывах р. Шулдак непосредственно рядом с выходами пакетов сближенных 
параллельных даек диабазов. Воистину, медвежью услугу оказали петрографы геоло-
гам, извратив представления о геологическом строении участка медноколчеданного 
месторождения. 

Из сказанного следует очевидный вывод: без сведений о геологическом поло-
жении и строении тел магматических пород заключения об их природе, сделанные 
лишь на основании петрографических исследований, могут оказаться ошибочными. 
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Геохимические особенности пластически деформированных  
гарцбургитов и дунитов Оспинского массива  

Восточно-Саянского офиолитового пояса  
 
Основной задачей настоящего исследования является изучение геохимических 

особенностей пластически деформированных дунитов и гарцбургитов Оспинского 
массива. Массив расположен в юго-восточной части Восточного Саяна и является 
наиболее крупным фрагментом Восточно-Саянского офиолитового пояса [Добрецов 
и др., 1985]. Он сложен  метаморфическими перидотитами, представляющими собой 
реститовые породы дунит-гарцбургитового полосчатого комплекса. 

Исследование редкоземельных и редких элементов проводилось методом ICP-
MS в Центре коллективного пользования «Аналитический центр геохимии природ-
ных систем» при Томском государственном университете. Для анализа были отобра-
ны образцы пластически деформированных дунитов и гарцбургитов из исследуемого 
массива, которые были предоставлены научным руководителем (А. И. Чернышовым) 
и, частично, были использованы автором при написании выпускной бакалаврской 
работы. В данной работе проведен анализ распределения редкоземельных и редких 
элементов в дунитах и гарцбургитах, которые пластически деформированы в различ-
ной степени.  

Результаты исследования. Дуниты и гарцбургиты Оспинского массива по-
стоянно обнаруживают признаки пластических деформаций, которые проявляются в 
наличии неоднородного волнистого погасания, появлении полос пластического из-
лома и синтектонической рекристаллизации [Гончаренко, Чернышов, 1990]. По ин-
тенсивности и последовательности их проявления выделяются протогранулярный, 
мезогранулярный и порфирокластовый типы дунитов и гарцбургитов. Первые два 
последовательных типа образовались в процессе высокотемпературного пластиче-
ского течения механизмами внутрикристаллического скольжения в условиях низких 
скоростей деформации. Протогранулярный тип имеет крупнозернистое строение и явля- 




