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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы связана с необходимостью решения одной из фунда
ментальных задач, поставленных перед нгучным сверхгл)'боким бурением на 
Урале: "Разработать модель ст{уктурнотектонической  эволюции  Тагильского 
прогиба". Исследования осуществлялись в рамках реализации "Программы 
комплексных исследований керна, флюидов, ствола и оюлоскваясинного 
пространства Уральской сверхглубокой скважины СГ4". 

Цель и задачи исследований. Цель работы  увязка разреза, вскрытого 
Уральской свер.хглубокой скважиной, со структурами, выходящими на днев
ную повер.хность и составление опорного геологоструктурного разреза  Та
гильского прогиба. В процессе работы решались следующие основные задачи: 

1. Расчленить по схеме, приюггой для разреза СГ4, страгифшдированные 
образования вькодящие к запад)' от ее устья, и сопостав1ггь их структурные 
параметры в разрезе н в профиле. 

2. Провести вещественный и структурный анализ жильных образований 
разреза СГ4 и околоскважинною  пространства. 

3. Установить пространственную ориештчмвку,  возрастную последова
тельность и кинематические характеристики ocHOBHbLx тектонических дисло
каций, осложняющих разрез СГ4. 

4. Изучить общие закономерности и тектонофизические  характеристики 
деформаций пород в Кумбинской зоне Тагильсшго прогиба на основе выявле
ния структурных парагенезов. 

Фактический материал и методы исследований. В основу диссертации по
ложены материалы, полученные автором в ходе специализированной докумен
тации керна Уральской сверхглубокой скважины (19851999 гг.), керна сква
жин и обнажений коренных пород прилегающей территории.  Значительная 
часть информации собрана и обработана автором в рамках выполнения опыт
нометодических работ по теме: "Провести геологоструктурные исследова
ния околоскважинного пространства для увязки с разрезом Уральской СГ4". 

В работе у^ггены новейшие результаты широкого спектра  исследований 
(геофизических, петрофизнческих, петрографических,  петрогеохимических, 
палеонтологически.х), проводимых геологической службой УГРЭ СГБ  и орга
низациямисоисполнителями   ведущими геологическими НИИ Pocciffl  и Ко
митетом природных ресурсов  при правительстве Свердловской области. 

При проведении полевых исследований в общей сложности выполнено бо
лее 30 тыс. замеров элементов залегания слоистости, контактов даек, треищ
новатости и т.д. Параллельно  документировались их кинематические, воз
растные и минералогопетрографические характеристики, оценивалась сте
пень деформированности пород по десятибалльной шкале Е.И. Паталахи. В 
работе использованы материалы УГРЭ СГБ, включающие описание более 
4500 шлифов, результаты 1100 силикатных, 800 геохимических количествен
ых и 5400 полу количественных видов анализа. 

Уникальность и представительность материалов, пол}'ченных по керну 
СГ4, позволили разработать оригинальную методику их обработки, направ
леннуто на выявление структурных парагенезов. Для обработки материалов, 
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полученных по околоскважинному  пространству, использованы уже апроби
рованные геологосту^'кгурные  (в том числе тектонофизические) методики. 
Статистическая и графическая обработка данных проводились с использова
нием  пакетов программ "StereoNet", "Statistica", "GeoPLUS PETRA" и др. 

Научная новизна и практическое значение работы. 
Геологические  исследования, проводимые в связи с реализацией Програм

мы сверхглубокого бурения в России, относятся к категории 4)увдаменталь
ных. В Кумбинской зоне Тагильского прогиба впервые проведен комплекс 
специализированных структурнотектонических исследований с привлечени
ем уникальной информации сверхглубокого бурения. В результате этих иссле
дований выявлен ряд особенностей ее строения, получена новая информация 
структурноисторического плана, вьщелен специфический жильноинтрузив
ный комплекс, произведена увязка разреза СГ4 со структурами, выходящими 
на дневную поверхность, что вносит свой вклад в разработку общей геотекто
нической модели Тагильского прогиба. 

Основные защищаемые положения. 
1. В Кумбинской зоне на широте СГ4 с востока на запад низкий уровень 

теетонофаций возрастает постепенно, с плавным переходом к высоким текто
нофациям зоны ГУГР. Аналогичные образования в Красноуральской зоне де
форлшрованы более интенсивно, и этот переход на границе зон имеет скачко
образный характер. 

2. В Кумбинской зоне на сферограммах трещиноватости доминируют ри
сунки поясового типа двух разновидностей, генетически взаимосвязанных и 
отражающих обстановку субширотного тангенциального сжатия. Сферограм
мы для Красноуральской зоны резко отличаются  здесь доминирует трещино
ватость восточного падения, отражая близость Туринской системы надвигов. 

3. В Именновской подзоне доминирует система крутопадающих на запад 
мелких дизъюнктивов, структурообразующая роль которых заключается в со
кращении горизонтальной и увеличении вертикальной компонент разреза. На
личие надвигов, прогнозировавшихся в ряде геотектонических моделей, здесь 
не выявлено. 

4. В западном борту Тагильского прогиба вьщелен базитгипербазнговый 
жильноинтрузивный комплекс (S2D1), внедрение которого маркирует смену 
умеренного субширотного растяжения вмещающих пород сжатием по линии 
с е в   ЮЮЗ в современных координатах. 

Апробация работы. Основные положения работы рассматривались на юби
лейной научной сессии " 100 лет геологического картирования" (Екатеринбург, 
1997), научной конференции "Чтения А.Н. Заварицкого. Проблемы петрогене
зиса и рудообразования" (Екатеринбург,  1998), меяедународной научной кон
ференции "Геодинамика и геоэкология" (Архангельск,  1999), в материалах 
XXXI Международного Геологического Конгресса (РиодеЖанейро, 2000). 
Составлены отчеты по опытнометодическим и научноисследовательским ра
ботам соответствующего профиля исследований. Результаты исследований от
ражены в 9 публикациях. 

Объем работы. Диссертация, общим объемом  170 страниц, состоит из вве
дения, шести глав (14 таблиц, 38 иллюстравдш), заключения и списка исполь
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зованных источников (134 наименования). 
Работа выполнена в Московском государственном открытом университете 

под руководством академика МАМР, доктора геологоминералогических  наук, 
профессора А.Г. Милютина и в Уралы;кой геологоразведочной  экспедиции 
сверхглубокого бурения под руководством главного геолога УГРЭ СГБ канди
дата геологоминералогнческих HiTyfR К.Г. Башты, которым автор вьфажает 
глубокую благодарность. 

Ценные консультации  и практическая пo^ющь в оформлении результатов 
исследований получены от сотрудников геологической службы УГРЭ СГБ 
Л.Н. Шахториной, В.Н. Кусковой, В.И. Подоляка, Ал.И. Марченко. Автор бла
годарен за сотрудничество коллегам из АО УГСЭ, НИО СГБ ФГУП НПЦ 
"Недра", ИГЕМ РАН, ИГиГ УрО РАН, ИГ УрО РАН, КамНИИКИГС, ВСЕГЕИ. 

1. ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. 

Объектом исследований являлась Кумбннская  стр^'кгурноформационная 
зона (СФЗ) Тагильского прогиба на широте бурения Уральской сверхглубокой 
скважины (СГ4), а также приграничные фрагменты смежных СФЗ  Салатим
ской и Красноуралъской, общей площадью 800 км . 

Объект исследований является  фрагментом опорного про(1)иля Средне
уральского геодинаиического  полигона. Кроме того, район бурения СГ4 слу
жит эталонным объектом при фундаментальных исследованиях глубинного 
строения Уральского подвижного пояса и решении ряда вопросов региональ
ной геологии Урала. 

Уральская сверхглубокая скважина, с проектной глубиной  15 км, заложена 
в  1985 году в западном крыле Тагильского мегасинклинория Урала в связи с 
реализацией программы глубокого континентального бурения в СССР.  Сква
жина расположена на удалении от крупных разлодюв и больших интрузивных 
лгассивов, в 5 км восточнее полосы разв1гтия Кабанских  медноколчеданных 
месторождений и в  10 км к северу от Кушвинсюго железорудного узла. Район 
СГ4 геологачески и геофизически наиболее изучен, а точка заложения сква
жины находится вблизи пересечения региональных профилей ГСЗ. 

По состоянию на 01.01.2000 г  глубина СГ4 составляла 5401 м. Бурение 
ведется с непрерывным отбором керна (средний выход которого 62%) и со
провождается геофизическими исследованиями, включающими в себя 28 раз
личных методов каротажа. 

Район Уральской сверхглубокой скважгшы изучался лгаогими исследовате
лями и охарактеризован  разнообразными геофизическими, геологическими, 
поисковыми и другими тематическими исследованиями. Однако, специализи
рованные структурнотектонические  исследования  здесь проведены впервые. 

Район исследований характеризуется следующими  показателями: катего
рия обнаженности   3; категория сложности комплексного дешифрирования 
2; категория сложности геологического строения объекта  3; категория слож
ности составления стратиграфических колонок  4; тип по степени изученнос
ти  3 . 
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Методика исследований. Исследования проводились в двух направлениях; 
по керну  СГ4 и в оюлоскважинном пространстве. Оба направления имеют 
свою специфику и дополняют друг друга. 

Специализированная документация керна СГ4 включала в себя поинтер
вальную оценку степени общей деформированности пород (модули трещино
ватости, кусковагостн т.д.) и описание ее частных проявлений. Ориентировка 
структурных элементов определялась относительно слоистости, азимут паде
ния которой условно был принят равным 90°. В неслоистых рштервалах ориен
тировки структурных элементов привязывались друг к другу. 

Главной методической задачей исследований являлась надежная диагнос
тика одновозрастности изучаемых индикаторов деформаций и принадлежнос
ти их к струк1урным ансамблям одного ранга. Обработка совокупной инфор
мации проводилась на основе вьщеления структурных парагенезов. Многолет
няя практика ст1укгурнотекгонических исследований керна СГ4 и поиски 
оптимальной методики обработки полученной информации подтвердили хфа
вильность такого методического подхода. Методика в целом является ориги
нальной, что обусловлено уникальным характером полученного фактического 
материала. Алгоритм вьщеления структурных парагенезов включает в себя 
следующую последовательность операций: 

1. Расчленение вскрытого разреза на отдельные интервалы, в пределах ко
торых породы близки по лигологическому составу  и степени деформирован
ности. Интервалы интенсивно деформированных пород (зоны дизъюнктивов) 
вьщеляются в особую группу и  анализируются  на заключительных стадиях 
обработки информации. 

2. Вьаделение в каждом конкретном интервале однотипных компонент де
формации (систем трещин, зонок  катаклаза, структур течения т.д.) с совокуп
ностью признаков синхронности своего образования. К признакам синхрон
ности образования относятся; сходность наблюдаемого относительного воз
раста, общность ориентировок реконструируемых осей палеонапряжений, 
сходство новообразованных минеральных ассоциаций. 

3. Проведение сравнительного анализа вьщеленных интервалов с учетом 
реологических свойств пород и объединение ранее вьщеленных структурных 
компонент в структурные парагенезы. 

4. Выявление реперных структурных парагенезов. Под реперным струк
турным парагенезом в данном случае понимается сово1^пность геологически 
синхронных деформаций, обладающая какимлибо специфическим признаком 
(или рядом таких признаков), который неизменен в разных типах пород, отно
сительно легко и достаточно надежно диагностируем, и имеет распростране
ние по всему вскрытому разре:^. Таким образом, реперные структурные пара
генезы в реконструкции тектонической эюлюции играют ту же роль, какую 
играют маркирующие горизонты в стратиграфии. 

5. Построение общей схемы эволюции тектоногенеза для разреза, вскрыто
го  СГ4; комплексный анализ дизъюнктиюв и определение их места в эволю
ционной схеме. 

6. Увязка геологоструктурной информации, полученной по скважине, с 
данными аналогичных работ в оюлоскважинном пространстве. 



Исследования в окюлоскважиипом пространстве  включали в себя специа
лизированную документацию керна скважин и обнажений коренных пород. 
Документация керна скважин проводилась по схеме, близкой к разработанной 
дляСГ4. 

При документации обнажений оценивалась общая степень деформаций по
род по тектонофациальной шкале В.И. Паталахи и детально описывались их 
частные проявления. На больнишстве обследованных обнажений устраива
лись станции массовых замеров трещиноватости  (от 100 до 450 замеров на 
точке), а на ряде крупных обнажений с контрольнометодхмескими  целями 
по две и более станций. Результаты замеров заносились в компьютерную базу 
данных и анализировались с помощью профаммы "StereoNet". 

Для реюнструкции осей палеонапряжений использовался  комплекс апро
б1фОванных тектонофизических методик: М.В. Гзовского, О.И. Гущенко, О.Б. 
Гинтова и В.М. Исая, П.Н. Николаева, В.Д. Парфенова. Для диагностики и ин
терпретации разрьгоных нарушений разрывных нарушений, не выходящих на 
дневную поверхность, применялся людернизированный СИ. Шерманом метод 
поясов В.Н. Даниловича. Общий методический под.ход при реконструкциях 
осей палеонапряжений строился на основе требований комплексной обработ
ки всех имеющихся данных, их непротиворечивости и воздгожности взаидго
проверки. 

2. ОБЗОР ГЕОТЕКТОНИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ТАГИЛЬСКОГО 
ПРОГИБА 

ТагилоМагнитогорскую мегазону принято считать палеоокеаническим 
сектором Урала. Предполагается, что океаническая кора была практически 
полностью поглощена в ходе субдукционных и коллизионных процессов, а об
разования, слагающие современные структуры, являются фрагментами (тер
рейнами) островодужной системы. Тем не менее, среди исследователей нет 
единого мнения о геодинамической природе Тагильского прогиба. Одним из 
дискуссионных является юпрос о вероятной Ш1фине раскрытия Уральского 
палеоокеана. Часть авторов связывает возникновение и эволюцию структур
новещественных комплексов Тагильского прогиба с раскрытием и последую
щим коллапсом рифта красноморского типа. Другие предполагают существо
вание палеоокеанического бассейна, сопоставимого по размерам с современ
ной Атлантикой. При этом, среди второй группы исследователей  разделились 
мнения о типе цоколя силурийской островной дуги: одни считают дугу энси
матической, другие  энсиалической. 

В поперечном  строении Тагильского прогиба большинством исследовате
лей выделяется зона Главного Уральсюго глубинного разлома (ГУГР) и зона 
островодужного террейна. Зона ГУГР, примерно соответствующая  Салатим
ской сгруетурноформационной зоне (СФЗ), сложена меланжем разновозраст
ных (RsD) и гетерогенных по геодинамической природе образований. В зоне 
островодужного террейна вьщеляют Кумбинскую, ЦентральноТагильс1^ю  и 
Красноуральс19'ю СФЗ. 

Разнообразие  представлений о природе и глубинном строении Тагильского 



прогиба ярко отражено в наличии 16 геотектонических моделей (разрезов) по 
его опорному  профилю, проходящему через СГ4 (Агеева СТ., Берлянд Н.Г., 
Десятниченко Л.И., Дружинин B.C., ЬСаретин Ю.С., Сегалович В.И., Соколов 
В.Б., Петров Г.А., Плюснин К.П., Пучков В.Н, и др.). Эти модели противоре
чат друг другу по всем существенным компонентам прогнозируемого разреза 
СГ4: его непрерывности или тектонической разобщенности, возможности 
пересечения скважиной тел габброидов и ультрабазигов, глубине и составу 
основания прогиба, перспективам вскрытия рудоносных комплексов, природе 
слоев, инверсии сюростей и др. 

3. СТРАТИФИЦИРОВАННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ РАЙОНА 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

Стратифицированные образования Кумбинской СФЗ разделены на ряд 
структурновеществегшых комплексов (СВК): Выйский (Оз), Кабанский (Оз
S]),, Павдинский (SO, Именновский (Зьг), Гороблагодатский (S2), Туринсхшй 
(Sa Di) и Мостовской (Тз). Границы комплексов в целом совпадают с граница
ми одноименных свит, за исключением Гороблагодатского СВК  слагающего 
верхнюю часть именновской свиты. В западной части Красноуральской СФЗ 
условно выделен Липовский СВК, включающий образовашш павдинской и 
верхней части именновской свит. 

В работе отмечены степень условности и основные критерии выделения 
структурновещественных  комплексов. Дана краткая характеристика их лито
логофациального и петрохимического состава, приведены сведения о возрас
те, В03М0Ж1ЮЙ геодинамической природе и характере залегания. Отдельно и 
более детально описаны образования вскрытые в разрезе СГ4, а также выхо
дящие на дневную поверхность к западу от СГ4 и непосредственно увязывае
мые с ее разрезом. Основные вьшоды геологоструктурного плана заключают
ся в следующем. 

Постепенный характер  переходов между вьвделяемыми подразделениями 
в стратифицированных островодужных образованиях  (Павдинский СВК  Ту
ринсий СВК, образующих единый эволюционный ряд) вызывает у  исследова
телей сложности с  проведением конкретных линий границ. Установленный в 
разрезе СГ4 постепенный переход от Павдинского к Имеиновскому СВК под
черкивается вьщелением переходной толщи. Гороблагодатский СВК, в равной 
степени сочетая в себе черты свойственные выше и нижележащим структур
новещественным комплексам, играет в этом смысле аналогичную роль. 

Текгонизированный контакт между Павдинским и Кабанским СВК в раз
резе СГ4 тфедставляет собой некую переходную зону, которую можно рас
сматривать и как самостоятельное геологическое тело мощностью около 10 
метров. Принятая цифра глубины контакта (5070 м) является условной и соот
ветствует ее примерной середине. Присутствие силицитов с обильной фауной 
ралиоля15ий в зоне контакта и выше него (40 м), по всей видимости, свиде
тельствует о временном затухании вулканической деятельности на этом рубе
же. 

Вулканогенные и вулканогенноч)садочные образования, вскрытые СГ4 до 



гл '̂бины 5070 м, разделены на 4 толщи: лавов^'ю (0430 м), в^'лканокластичес
кую (4302640 м), переходную (26403487 м) и флишоидную (34875070  м). 
Принятая геологической слун<бой УГРЭ СГБ схема расчленения вскрытых 
скважиной образований базируется на совокупности лрггологофацнальных 
характеристик пород. Такая схема расчленения оптимальна для увязки разреза 
СГ4 с поверхностью, поскольку достаточно надежное их сопоставление  мож
но проводить только на уровне выделенных толщ. Увязка более мелких тел 
(отдельных характерных слоев или пачек) нецелесообразна, особенно по мере 
удаления от устья скважины, изза их быстрого выклинивания и фациального 
изменения. 

Стратифигкфованные образования Кумбинской СФЗ на ипфоте СГ4 в це
лом моноклинально падают на восток. При выходе на дневную  поверхность 
углы падения слоистости в том же направлении постепенно выполаживанггся 
от 5070° в районе контакта Кабанского и Павдинского СВК до 2030° в районе 
восточной границы зоны. 

Положение плоскостей стратификации  на отрезке Выйский СВК   Кабан
ский СВК не совсем ясно, но, повидимому, установленной закономерности не 
подчиняется. Имеющиеся единичные сведения об углах падения (3045") про
слоев яшм и алевролитов в полосе выхода Кабанского СВК на дневную по
верхность могут указывать либо на угловое насогласие с Павдинским СВК, 
либо на резкое изменение структурного рисунка разреза на этом участке. В 
польз>' последнего предположения свидетельствуют данные по ориентации 
элементов внутренней морфологии Арбатского массива и кривинского кодш
лекса "дайка в дайке". 

В разрезе СГ4 сверх}' вниз наблюдается постепенное выполаживание  сло
истости: от 2535° к горизонту в вулканокластичесюй толще до 515° в низах 
флишоидной. Фактичеаше лющноети толщ Именновского и Павдинского 
СВК в разрезе СГ4 оказались существенно больше проектных, принятых по 
результатам наземных съемок, с одновременныд! усложнением строения фли
шоидной толщи. Увеличение их общей "истинной" мощности  рассчитанной 
по вертикальнол1у сечению (стюл СГ4) по отношеншо к ней же рассчитанной 
по горизонтальному сечению (профиль 5) составляет  ~160%. 

4. ИНТРУЗИВНЫЕ И ЖИЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ РАЙОНА 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

Среди интрузивных и жильнььх образований района исследований можно 
вьщелить 4 группы объектов: 1) субвулканические и жильные тела, предполо
жительно непосредственно  связанные с формированием соответствующих 
СВК; 2) Арбатский массив; 3) пойминсютй жггльноинтрузивный комплекс; 
4) хушвинский жильноинтрузивный комплекс. 

Пойминский жильноинтр^'зивный комплекс вьщелен автором впервые, а 
его жильная фаза являлась предметом специального изучения. В  составе ком
плекса объединяются: группа тел Пойминского интрузива, группа тел Черно
реченского инт{узнва и комплекс даек пикробазальтовой серии, расположен
ный ме»?1у ними. Родство этих объектов доказывается общностью их соста
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BOB и единством структурновременной позиции. 
Пойминский интрузив расположен в западном борту Тагильсюго прогиба 

на широте г Кушва. Он представлен группой слабоэродированных тел, сло
женных груборасслоенными породами верлитпироксенитгаббрового ряда. 
Вмещающие породы Павдинского и Именновского СВК (туфы и туффиты ан
дезибазальтов) превращены в полосчатые "роговики" габбрового и габброно
ритового состава, площадь выхода которых намного превышает площадь вы
хода интрузивных тел. На юге породы Пойминского интрузива и его "рогови
кового" обрамления рвутся и метаморфизуются породами габбросиенитового 
ряда Кушвинского массива. 

Чернореченский интрузив непосредственного выхода на дневную поверх
ность не имеет. Он был выявлен при обследовании элювиальноделювиаль
ных отложений в районе максимума силы тяжести в 25 км севернее Пойлшн
ского интрузива и заверен картировочным бурением УГРЭ СГБ в 1990 г Его 
породы, состав которых юлеблется от верлитов до габбро, имеют крупнотак
ситовую текстуру, ориентированную под 4045°к оси керна. 

Контуры выходов тел Пойминского и Чернореченского интрузивов на кар
те аномалий магшггного поля свидетельст^ют  о сходстве их морфологии и 
занимаелюй струк1урной позиции. Оба интрузива имеют в целом тождествен
ные петрографические составы и, в отличие от вмещающих ̂ 'лканитов, кли
нопироксен здесь представлен не авгитом, а диопсидом. 

Комплекс даек пикробазальтовой серии вьщелен и описан при изучении 
разреза СГ4. Общее количество жильнььх тел пересеченных скважиной 140. 
Они разделены на 2 разновременных дайковых колшлекса. К первому комп
лексу отнесены дайки и силлы известковощелочной и толеитовой серий (24 
тела), сопоставимые по  составу с вулканиталш вскрытого разреза; ко второму 
 мелкие инъективы пикробазальтовой серии (116 тел). Дайки перюго комп
лекса секутся инъекгивами пикробазальтов, подавляющая часть которых 
(90%) сконцентрирована в Павдинском СВК. 

Инъекции пикробазальтов входят в состав реперного структурного параге
неза (описанного в главе 5), где локализованы в секторе распространения тре
щин правого сдвига и трещин отрыва (245260°/4560°). Большая часть их тел 
имеет мощности < 0,5 м (вплоть до микроскопических). В ряде тел зафикси
ровано наличие ксенолитов пород (яшмоидов, диоритовдов, метасоматитов и 
др.), не имеющих аналогов во вмещающих породах разреза СГ4, с признака
ми металюрфических изменений явно не свойственных ни вмещающих дайки 
породам, ни породам самих тел даек. 

По особенностям внутренней морфологии можно выделить тела с одно
родным (пикробазальты, меланобазальты, меланодолериты, горнблендиты, 
автометасоматиты) и зональным сложением, в которых в разных пропорциях 
и комбинациях присутствуют перечисленные разности пород. Характер гра
ниц между кохшонентами самый разный: от постепенных переходов до рез
ких, четко вьфаженных даже на микроуровне, но без следов закалки. Степень 
и характер авгометасоматоза проявлены крайне неравномерно (чаще встреча
ются автометасоматиты с крупными фенокристами разложенного гшроксена и 
основной массой на 50% и более состоящей из карбоната). 
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Темноцветные минералы во вкрапленниках и основной массе обычно иди
оморфны. Среди них выделяются две категории  нацело замещенные агрега
том вторичных минералов (бастит, хлорит, карбонат, кварц и др.) и относи
тельно свежие. Первая категория (интрателлур1Г1еские вкрапленники), судя по 
габитусам псевдоморфоз, представлена оливином, реже клинопироксеном (и, 
возможно, ромбопироксеном). Во второй категории  клинопироксен (салит
диопсид) и роговая обманка. 

Практически все исследователи (Румянцева и др., 1995; Сазонова и др. 
1997; Розен и др., 1997; Докучаев и др., 1999), занимавшиеся изучением веще
ства даек разреза СГ4, подчеркивают специфичность составов их высокомаг
незиальных разновидностей. 

С одной стороны, на ряде диаграмм (АРМ; Si02  MgO; Ка̂ О+КгО  MgO и 
др.) отчетливо проявлена дискретность между составами вмещающих вулка
нитов и даек первого комплекса и составадги даек второго комплекса, с другой, 
наоборот  непрерывность и явная принадлежность к единому островодужно
му тренду.  Об этом же свидетельствует и характер распределения спектров 
редкоземельных элементов. В целом, средний состав комплекса пикробазаль
товых даек формально отвечает низкокалиевым толеитад! островных дуг, од
нако здесь устанавливаются разности также разности близкие известковоще
лочной серии. 

Сопоставление схем ветвящихся связей петрогенных элементов и элемен
товпримесей, построенных на основе коэффициентов парной корреляции, 
указывают на существенные различия в петрогеохимической специализации 
даиковых комплексов и на значительное ослабление связей между элементами 
в дайках пикробазальтовой серии. Балансы некогерентных литофильных и же
лезомагнезиальных элементов в даиковых комплексах прялю противополож
ны  дайки второго комплекса заметно обогащены компонентами деплетиро
ванной мантии. Показательны в этом смысле балансы между никелем и ко
бальтом, а также графики их элементарного состава в ряду глубинной диффе
ренциации вещества Земли. 

Инъецирование пикробазальтовых расплавов сопровождалось пропилито
вым метасоматозом. Наиболее характерные минералы зон пропилитизации 
эпвдот, хлорит и кальцит. Факт привнесения извне компонентов, участвовав
ших в этих процессах, практически установлен, гак как во многих местах ука
занные минералы присутствуют в количествах, исключающих воздюжность их 
форм1дх)вания за счет субстрата. Так же, как и дайкам пикробазальтовой се
рии, зонам пропилитизации свойственны высокие (независимо от состава суб
страта) содержания никеля и хрома 

Группой исследователей ИГЕМ в зонах пропилитизации зафиксирован 
"медноникелевый" тип минерализации, наложенный на более ранний  мед
ноколчеданный. Он отличается рассеянным тонковкрапленным характером 
своего проявления и ультрамальи!и размералш выделений рудных минералов, 
составляющих в среднем 25 микрон, реже 4050 микрон. В составе CuNi ми
нерализации участвуют самородные металлы (Ni, Au, Ag, Bi, Fe, Zn, Cu, пла
тиноиды), сульфиды (пирит, пирротин, халькопирит, борнит, халькозин, сфа
лерит, галенит, пентландит, валериит), сульфоарсениды (никелистый кобаль
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стин), оксиды (магнетит, цинксодержащая хромовая шпинель, развивающаяся 
по реликтам хромита). 

В телах пикробазальтов в числе акцессориев (магнетита, титаномагнетита 
и др.) установлены хромшпинелиды. Как отмечают авторы исследования, по 
содержаниям CTIOI., AI2O3, Fe^  и MgO, они сопоставимы с хромшпинелида
ми альпинотипных гипербазитов, ксенолитов ультрамафитов в юшберлитах, а 
также хромшпинелидами включенными в платиноиды, ассоциирующие с ги
пербазитами, т.е. относятся к наиболее глубинным ассоциациям мантийных 
пород. Отличительным их признаюм является постоянное присутствие Zn 
(0,160,32 мас.%) и Мп (0,160,32 мас.%), что свойственно, как известно, вы
союхромистым шпинелидам из с}'льфидных медноникелевьгх руд расслоен
ных дифференцированных интрузий и вулканитам коматиитовых серий. 

Таким образом, интрузивная фаза пойминского комплекса представлена 
породами верлитпироксенитгаббрового ряда, а жильная  пикробазальтами. 
Данные породы образуют естественный генетический ряд, по петрографичес
кому составу интрузивной фазы соответствующий продукту расслаивания 
пикробазальтовой магмы в условиях высокого флюидного давления. Признаки 
такого расслаивания (ликвации) наблюдаются как в интрузивной, так и в 
жильной фазе комплекса.  Тождественность  петрохимических составов фаз и 
их дискретность по отношению к вмещающим ^'лканитам отчетливо видна на 
ряде диаграмм, а общность родоначального расплава подчеркивается особен
ностями состава пироксенов. 

Союкупность имеющихся данных позволяет предположить, что внедрение 
пойминского жильноинтрузивного комплекса (S2D1) связано с процессом ак
тивизации реститов деплетированной мантии субдукционного клина в услови
ях возросшего флюидного давления. Возможно, при этом изменились и грани
цы области мапуюгенерации, с вовлечением в этот процесс более глубоких 
частей мантии. Масштабы, формы и причины этого явления нуждаются в 
дальнейшем изучении. 

5. СТРУКТУРНЫЕ ПАРАГЕНЕЗЫ И ДЕФОРМАЦИИ ПОРОД 
РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ 

При оценке степени деформированности пород по десятибалльной шкале 
Е.И. Паталахи отчетливо гфоявилась поперечная тектонофацнальная зональ
ность Тагильского прогиба на широте бурения СГ4. В Кумбинской СФЗ, с 
востока на запад (по направлению к зоне ГУГР), уровень тектонофащш посте
пенно возрастает. Деформации в породах Туринского, П)роблагодатского, 
Именновского и Павдинского СВК, как правило, не превышают уровень низ
ших тектонофаций (IIIV). Для Кабанского СВК и Арбатского массива более 
характерны средние тектонофаций (VVII), а для Выйсшго СВК  средние и 
высшие (VIIIX). Островодужные образования, выходящие на дневную по
верхность в Красноуральской СФЗ деформированы более интенсивно (VII
VIII), чем их аналоги в Кумбинской структурноформационной зоне (IIIV). 

В Кумбинской СФЗ деформации пород относятся к хрупкому типу. Для зо
ны низких тектонофаций характерны маломощные дизъюнктивы и зоны тре
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циноватости, разделяющие блоки почти недеформированных пород; в просло
ях флишоидов присутствуют структуры течения и мелкие складки волочения. 
На западе Кумбннской СФЗ густота разрывов увел1иивается вместе с развити
ем общего рассланцевания пород. 

В результате обработки массовых замеров трещгтоватости на стереогра
фической сетке, установлено, что в Кумбинской зоне доминируют стереограм
мы с поясовым типом рисунка двух разновидностей,  генетически взаилюсвя
занных и отражающих обстанов1су субш1фотного тангенциального сжатия. На 
первой, наиболее распространенной разновидности сферограмм, поясовой 
тип рисунка сформирован трещинами оперения взбросов  (сдвиговзбросов), 
сместнгели которых падают в западных румбах (от ЮЗ до СЗ); на второй 
трещиналш оперения пологих встречных подвижек надвигового характера, 

При совмещении вышеотмеченных разноввдностей стереограмм, стано
вится понятной природа появления в Кумбинской СФЗ "сквозных" систем 
трещин, на постоянное присутствие которых было обращено внимание уже на 
полевых стадиях работы. Отмечаются  три такие "сквозные"' системы: 1) тре
щины западного падения; 2) пологие трещ1гаы восточного падения; 3) круто
падающие трещины с>'бширотного простирания. С востока на запад  законо
AiepHO увеличивается удельный вес первой системы, при соответствующем 
уменьщении роли второй (исключением из этого правила является трещино
ватость Арбатского массива). В том же направлении, углы падения трещин 
первой системы постепенно становятся более пологими  (от 65°до 3545°), а 
второй  более крутыми (от 20° до 4560°), что контролируется изменениями в 
положении на стереограммах поясового рисунка первой разновидности. 

Рисунки трещиноватости на круговых диаграммах для изученной части 
Красноуральской СФЗ резко отличаются от рисунков трещиноватости, .харак
терных для Кумбинской СФЗ. Здесь доминирует трещиноватость с восточны
ми азимутами падений, отражающая  близость сместителей Туринской систе
мы надвигов, в результате чего породы приобретают облик  клиюжированных 
или груборассланцованных. 

В коренных обнажениях пород Кумбинской зоны геологосгр>'кг>'рными 
методами наиболее часто реконстр^'ируются два типа полей палеонапряжений 
(в современных координатах): субширотное сжатие с ({юрмхгрованием взбро
сов и сжатие по линии ЮЮЗ  ССВ с формированием сдвигов. На данном эта
пе исследований пока не удалось уверешю сопоставить их отностельный 
возраст. 

На дневной поверхности по данным каргировочного бурения в створе СГ
4 (профиль 5), в районе контакта Павдинского и Кабанского СВК устанавлива
ется нали»ше кр)'топадающих (6080°) нарушений, предположительно запад
ного падения. Непосредственный юнтакт между этими СВК бурением в про
филе 5 не вскрыт. По данным скважины СТ7 структурного профиля, располо
женного в 3 км южнее профиля 5, контакт имеет крутой характер, осложнен
ный тектоническими нарушениями, приводящими к сдваиванию разреза. 

Уральская сверхглубокая скважина до гл>'бины 5401 и  вскрыла в целом не
нарушенный разрез палеозойских в>'лканогенных и ву'лканогенноосадочных 
образований, в котором отс>'тствуют репюнальные надвиги, прогнозировав
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шиеся в ряде геотектонических моделей. На контакте Павдинского и 1Сабан
ского СВК фиксируются следы межслоевого срыва, 

В разрезе Именновского и Павдинского СВК, вскрытом СГ4, доминируют 
дизъюнктивные нарушения крутых западных падений, по которым фиксиру
ются следы перемещений вверх западных (верхних по разрезу) крыльев. По 
особенностям морфологии сместителей и прилегающих к ним интервалов, 
среди них выявляются сбросы и более поздние взбросы. При этом нередко те 
и другие наследуют более ранние ослабленные зоны. 

В результате специализированных исследований керна СГ4 получена ин
формация, послужившая основой для вьщеления последовательного ряда 
структурных парагенезов. 

1. С ранними парагенезами, частью формировавшимися в поле умеренного 
субширотного растяжения, связаны: а) внедрение даек перюго комплекса; б) 
образование основной  массы вторриных лшнералов пренитпумпеллиитовой 
фации;  в) рудная минерализация колчеданного типа. 

2. Парагенез, выделенный в качестве реперного, сформирован сдвиговым 
полем  напряжений,  ось сжатия которого реконструируется по линии ЮЮЗ 
с е в  в современных координатах. Он представлен распространенными по все
му вскрытому разрезу, но с концентрацией в Павдинском СВК, мелкими дис
локациями сдвигов в сопровождении инъекций пикробазальтов и пропилито
вого метасоматоза с "медноникелевым" типом рудной минерализации. 

3. Следующий парагенез представлен крутыми сбросалш западного паде
ния с опусканием восточных крыльев. В зонах брекчирования цементом слу
жит кварцкальцитовый агрегат. 

4. Последний структурный парагенез сформирован полем субширотного 
тангенциального сжагия. Он достаточно ярко проявлен в разрезе СГ4 серией 
взбросов западного падения, многочисленными зеркалами скольжения, изби
рательным кливажированием пород и структурами встречного послойного те
чения флишоидов. Набор стресс\шнералов (хлорит, серицит, графит) контро
лируется состаюм субстрата. 

Совокупность поточенной информации позволяет выделить в поперечном 
строении Кумбинской СФЗ на широте СГ4 три подзоны: Кабансхую, Имен
новс!^ю и Туринскую. 

Образования Кабанской подзоны деформированы в наибольшей степени, 
но при этом, вероятно, в наименьшей степени испытали, общий для пород 
Кумбинской СФЗ, наклон на восток. 

в Именновсюй подзоне, в состав которой входят Павдинский, Именнов
ский и Гороблагодагский СВК, наклон слоев на восток максимальный с дуго
образным изгибом. Для этой подзоны характерно присутствие многочислен
ных мелких дизъюнктивных нарушений, круто падающих на запад и, вероят
но, генетически связаннььх с общим изгибом слоев. Среди них устанавливают
ся сбросы и взбросы, имеющие разный возраст, но сходную кинематику пере
мещений  их западные (висячие) крьшья подняты вверх. Структурообразую
щая роль этой систелп.1 перемещений заключается в одновременном сокраще
нии горизонтальной и увеличении вертикальной компонент разреза подзоны. 

Полого падающие на восток  образования Туринской подзоны, слабо де
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формированы, за исключением узкой полосы, непосредственно  примыкающей 
к фронтальным ветвям Туринской системы надвигов, где в известняках зафик
С1фованы складки изгиба. Разрывные нарушения в этой подзоне  представлены 
субмеридиональными н диагональными сбросами и сдвигами. 

На основе проведенных исследований составлен опорный геологострук
турный разрез Кумбинской зоны Тагильского прогиба до глубины 6 км по ши
ротному профилю через СГ4. 

6. УВЯЗКА СЕЙСМИЧЕСКИХ ДАННЫХ С РАЗРЕЗОМ  СГ4 

Проходка СГ4 позволила впервые для Урала получ1ггь прямую информа
цию по физическим свойствам пятикилометрового вертикального разреза и 
оценить на этой основе эффективность использования наземных геофизичес
ких методов. Наиболее корректно можно провести сопоставление данные по 
плотностным и упругим свойствам пород разреза. Так, по результатам иссле
дований B.C. Дружинина с соавторалпг (1985),'во вскрытой части разреза njDo
гнозировалась плотное^ пород 2,802,86 г/см  , а фактическая по скважине 
составила 2,762,9 г/см  . Соответственно, фактическая скорость продольных 
упругих волн составила 5,936,18 км/сек в сравнении с прогнозными 6,16,3 
км/сек. Это свидетельствует  о хорошей сходимости прогнозных и фактичес
ких результатов данных глубинного сейсмического зондирования. 

Общий геологоструктурный рисунок разреза в объемах  контуров СВК и 
их толщ не фиксируется в картине сейсмических  отражений. Это можно объ
яснить тем, что границы между указанными подразделениями, как правило, 
постепенны и не обнаруживают признаков четкого физического раздела. В 
целом, геологострукгурная интерпретация  сейсмических разрезов весьма не
однозначна. Установленные при геологост1ук1}рных исследованиях керна 
СГ4 многочисленные крутопадающие на запад тектонические зоны, нередко 
вмещающие дайки основного и среднего состава, практически не выявляются 
на сейсмических разрезах. Большую сложность для интерпретации представ
ляют также, широко проявленные на сейсмических разрезах, отражения поло
гого западного падения. 

Ценная информация по рассматриваемой проблеме получена сотрз'дника
ми Баженовской геофизической экспедиции и университета Уппсала (Шве
ция) в результате совместных сейсмических исследований в рамках програм
мы "Европроба". Полученный рисунок мигрированного гл}'бинного разреза 
ОГТ, повидимому, наиболее соответствует структурному рисунку  вскрытой 
части разреза Кумбинской СФЗ, по данным автора. 

Как показывает опыт, проблема геологической идентификации сейсмичес
ких отражений и другой геофизической информации очень сложна и не имеет 
однозначных решений. Объективным подтверждением этого факта может слу
жить неподтверждение прогнозных разрезов всех сверхглубоких скважин в 
России. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В поперечном строении Тагильского прогиба, с запада на восток, боль
шинством исследователей выдел!потся Салатимская, Кумбинская, Централь
ноТагильская и Красноуральская структурноформационные зоны. Салатим
ская СФЗ, сложенная интенсивно дислоцированными гетерогенными образо
ваниями (Кз D), примерно соответствует зоне Главного Уральского глубинно
го разлома. Кумбинская, ЦентральноТагильская и Красуральская СФЗ отно
сятся к мегазоне островод>'жного террейна 

Наличие многочисленных противоречивых геотекгоничесхон моделей Та
гильского прогиба и сложность увязки геофизических данных с разрезом 
Уральской сверхглубокой скважины обусловили необходимость проведения 
структурнотектонических исследований, основные результаты которых за
ключаются в следующем: 

Составлен опорный разрез Кумбинской СФЗ Тагильского прогиба до глу
бины 6 км по широтному профилю через СГ4. По характеру залегания и сте
пени деформированности пород вьвделены три подзоны: Кабанская, Именнов
ская и Туринская. 

В наиболее изученной части Кумбинской СФЗ  Именновсюй подзоне, ус
тановлено доминирование многочисленных мелких дизъюнктивных наруше
ний, круто падающих на запад. Их структурообразующая роль заключается в 
одновременном сокращении горизонтальной и увеличении вертикальной ком
понент разреза подзоны. 

Установлена тектонофациальная зональность Тагильского прогиба. В Кум
бинской СФЗ с востока на запад уровень тектонофации постепенно возрастает 
(IIIV баллов в Туринской и Именновской подзонах, .VVII баллов в Кабанской 
подзоне, VIIIX баллов на границах с зоной ГУГР). Породы Красноуральской 
СФЗ, деформированы более интенсивно (VIIVI1I баллов), чем их аналоги в 
Кумбинской СФЗ (IIIV баллов), и этот переход, маркируя фронтальные ветви 
Туринской системы надвигов, имеет скачкообразный характер. 

Установлено, что в Кумбинской СФЗ на сферограммах доминируют рисун
ки поясового типа двух разновидностей, генетически взаимосвязанных и от
ражающих обстанов!^ субширотного тангенциального сжатия. На первой, на
иболее распространенной разновидности сферограмм, поясовой тип рисунка 
сформирован трещинами оперения взбросов (сдвиговзбросов), сместители 
которых падают в западных румбах; на второй  трещинами оперения пологих 
встречных подвижек надвигового характера. В приграничной полосе Красно
уральской СФЗ сферограммы резко отличаются  здесь доминируют трещины 
восточных паденией. 

Уральская сверхглубокая скважина до глубины 5400 м вскрыла в общем 
целостный разрез палеозойских вулканогенных и вулканогенноосадочных об
разований, в котором отсутствуют надвиги, прогнозировавшиеся в некоторых 
геотектонических моделях. Вместе с тем, мощности вскрытых скважиной об
разований оказались существенно больше проектных, основанных на резуль
татах наземных съемок, а строение флишоидной толщи Павдинского СВК бо
лее сложным. 
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в  разрезе  Именновского  и Павдинского  СВК,  вскрытом  Уральской  СГ4, 
выделен  последовательный  по  времени  образования  ряд структурных  параге
незов и сопоставлен  с ныне  существующей  геодинамической  схемой  разви
тия  региона. 

Впервые  выделен  как  самостоятельная  вещественноструктурная  единица 
пойминский  базитгипербазитовый  интрузивный  комплекс  (S2D1),  внедрение 
которого  маргофуег  смену  умеренного  субинфотного  растяжения  вмещающих 
пород  сжатием  по  линии  ССВЮЮЗ  в  современных  координатах.  В его  соста
ве  объединены:  группы  тел  Пойминского  и  Чернореченсшго  интрузивов  и 
комплекс  даек  пик]эобазальтовой  серии  расположенный  между  ними.  Родство 
этих  объектов  доказывается  общностью  их  составов,  дискретны.х  по ряду  по
казателей  к составам  вмещающих  пород,  и  единством  структурновременной 
позиции. 

При  рассмотрении  ныне  существующих  геотектонических  концепций  Та
гильского  прогиба,  автор отдает  предпочтение  моделям,  базирующимся  на 
плештектонической  парадигме. 
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