
На правах рукописи 

УДК 552 (470.621) 

ОД 

Попов Юрий Витальевич 

СахрайскоБелоречеиский  кристаллический массив: геологаче

ское строение, литологический состав протолнтов и условия их 

накопления. 

Специальность:  04.00.21 литолопш 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертагщи на соискание ученой степени 

кандидата геологоминераяогических наук 

РостовнаДону, 2000 



Работа вьшолнена в Ростовском государственном  университете на кафедре об

щей и исторической геологии. 

Научный руковод1ггель:  доктор геологомивералогических наук, 

профессор Закруткин В.В. 

Официальные оппоненты:  доктор геологоминералогических наук, 

профессор Хрусталев Ю.П. 

кандидат геологоминералогических наук 

Зайцев А.В. 

Ведущая организация:  ЮжноРоссийский государствешшй техниче

ский университет 

Защита состоится 3Ј?A(i9ff  2000 г. в  14 часов на заседании  диссертационного 

совета К. 063.52.10  по адресу: 344090 г. РостовнаДону, ул. Зорге, 40, ауд. 210 

С диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке Ростовского  государствен

ного  университета,  расположенной  по  адресу:  344006  г.  РостовнаДону, 

ул. Пушкинская, 148. 

Автореферат разослан  ^S.  / V .  2000 г. 

Ученый секретарь диссертационного совета  >  я ^ ^ ^ ^ 

^ ' ^  Назаренко В. С. 



3 

ВВЕДЕШ1Е. 

Проблема  изучения регионально  метаморфизованных  комплексов  фун

дамента Кавказа является одной из наиболее дискуссионных.  Не являются ис

ключением  и крайние  западные  выходы  метапород в  бассейне  р. Белой. Хотя 

эта территория и посещалась исследователями с начала века, сведения об обна

жающихся здесь допалеозойских толщах носят фрагментарный характер: неоп

ределенность их стратиграфического  положения и отсутствие  аргументирован

ных представлений  о первичной  природе и исходаюм литологическом  составе 

пород ие позволяют  создать  цельное представление  о дометаморфических  ус

ловиях накопления вещества и развития района. Вместе с тем, обнажающиеся в 

пределах  СахрайскоБелореченской  площади  и  объединяемые  на  основании 

общности структурного  плана и литологического  состава  в  единую  структуру 

толпщ  (Закрутгап!,  Попов,  Иванов,  1999)  представляют  несомненный  интерес 

при  изучении  геологии  фундамента  в  силу  специфики  своего  геологического 

положения. Приуроченность  к области погружения и, возможно, конвергенщш 

главньгх структурных зон Большого Кавказа делает их перспективными прежде 

всего  для  разработки  вопросов  регаональной  стратиграфии  метаморфических 

толщ и интерпретации  эволюции условий осадконакопления  на дометаморфи

ческом  этапе. Эти данные,  в свою  очередь, могут  служить  надежной  основой 

для прогноза  перспектив  металлоносности толщ фундамента,  её приурочешю

сти к определещшш районам развития метапород или уровням разреза. 

Таким образом, актуальность изучения толщ фундамента, и в частности 

их крайних западных выходов в составе СахрайскоБелореченского  кристалли

ческого массива (СБКМ), определяет цели и задачи дшшой работы. 

Цель  и задачи  работы.  Основная цель работы   восстшювлеиие  усло

вий накопления  протовещества  толщ  СахрайскоБелореченского  кристалличе

ского массива путем «снятия метаморфизма» и реконструкции исходного лито

логического  состава   могла  быть  достигнута  только  при  решешш  промежу

точньпс задач, к которым относились следующие: 

1.  Изучение особенностей  геологического  строения территории и  составление 

детальных  разрезов  слоистых  метаморфических  толщ,  послуживших  осно

ванием для  объед1шения  большого числа разрозненных  выходов  в  единую 

структуру; 

2.  Детальное  изучение  особенностей  залегания  и  выявление  сохранившихся 

реликтовых текстур и структур осадочных пород; 
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3.  Восстановление  дометаморфического литологического  состава всего разно

образия метапород при обязательном параллельном изучении их геохимиче

ской специфики; 

4.  Проведение  детальной  стратиграфической  корреляции  разрезов  СБКМ  с 

наиболее  полными разрезами  (стратотипами) метаморфических  комплексов 

Центрального Кавказа; уточнение существующей стратиграфической  схемы 

допалеозойских толщ Кавказа; 

5.  Выявление формационной принадлежности исходных вулканогенных и оса

дочных ассоциаций, а также фациальных условий накопления протолитов, 

Фактическая  основа  и  методика  исследований.  Основным  фактиче

ским материалом  послужили  результаты, полученные  автором  в течение  трех 

полевых сезонов (19971999 гг.), на протяжении которых были изучены десятки 

разрезов  (в том числе протяженностью  1500   2000 м и более) в масштабе  от 

1:10000 до  1:1000,  составлены  схемы  строения  участков  развития.  Дополни

тельные сведения  получены на основании обобщения и анализа опубликован

ных и фондовых материалов. 

Ддэ хштохимической  харакгерисппш  пород  СахрайскоБелореченского 

кристаллического Maccima автором использовано 67 полных силшатных анали

за всех типов метапород (в том числе 56 анализов отобранных  автором образ

цов, и, частично, неопубликованных ранее анализов  В.В. Закруткина), около 60 

приближешюколичестБенных  и  количественных  спектральных  анализов; изу

чено  более  100  шлифов.  Аналитические  работы  выполнены  в  лабораториях 

ПГО  «Южгеология»  и  Институте  геохимии,  минералогии  и  рудообразования 

Национальной Академии Наук Украины (г. Киев). В целях сравнения с другими 

районами Большого Кавказа использовано также более 100 анализов, заимство

ванных приплущественно из работ В.В. Закрупшна, Г.И. Скрипки, А.В. Труфа

нова и др. (1988) и В.В. Иванова (1994). Таким образом, общее количество ис

пользованных Б работе полных силикатных анализов приближается к двумстам. 

В основу методики «восстановления» исходного литологического  соста

ва метапород положен метод литохимических  пересчетов тфедложенный  О.М. 

Розеном  (1970)  и  уточненный  В.В.  Закруткиным  и  В.Е.  Закруткиньш  (1977). 

Для предварительного установления первичной природы метаморфических по

род  применялся  комплекс  методов,  использующих  различный  по  своей  сути 

факшческнй  материал;  от  изучения  реликтовых  структурнотекстурных  осо

бенностей и морфологии акцессориев до литохимических и термобарогеохими



ческих исследовании. 

Научная  новизна  и  практическая  значимость  работы.  Научная  но

визна  определяется  главнейшими  выводами  и  положениями,  разработанными 

автором. К ним относятся: 

1.  Выделение  в  самостоятельную  структуру  (СахрайскоБелореченский  кри

сталлический массив) крайних западных выходов полосы метапород фунда

мента Большого Кавказа; разработка последовательности  залегания толщ в 

составе массива; 

2.  Установлегше  стратиграфического  положения  рассматриваемых  толщ.  На 

основании методов формацнонного анализа и литологической коррелящш (в 

том  числе и  «восстановлашых»  разрезов)  впервые  установлена  стратигра

фическая  близость  рассматриваемого  комплекса  с  дуппухской  и  кур

гапганчатской  свитами макерской серии. В целях уточнения единой страти

графической  шкалы  допалеозойских  толщ  Кавказа  высказано  также  аргу

ментированное  предполоясение  о  стратиграфической  близости  названных 

горизонтов  соответственно  с  балканской  и  армовской  свитами  Лабинского 

района Передового хребта; 

3.  Впервые к рассматриваемым толщам применен метод  «снятия метаморфиз

ма», позволивший на основании вычисленного нормативного исходного ли

тологического  состава,  реликтовых  текстурных  особенностей  и  характера 

строения толщ определить их формационную  принадлежность,  фациальные 

и физикогеографические условия накопления протолитов; 

4.  Впервые для мегаструктуры  Кавказа на примере  его западной  оконечности 

установлены характер и этапность тектонического развития на рифтогенном 

этапе (макерское время). 

Путем  выявления  особенностей  распределения  малых  элементов  в  со

ставе  исходных  толщ  осадочных  пород  установлены  их  источники,  формы  и 

пути миграции, а также приуроченность  максимальных к определишому  стра

тиграфическому уровню, соответствующему  основанию кургашинчатской  сви

ты.  Сопоставление  с результатами  тематических  исследований  «Оценки  про

гнозных pecj'pcoB вольфрама,  свинца, цинка  и меди на основе  метагшогениче

ского  и  палеогеодинамического  анализа  территории  Северного  Кавказа»  (За

круткин. Скрипка, Труфанов и др.,  1988) позволяет наметить  этот интервал  в 

качестве перспективного для изучения металлоносности фундамента Большого 

Кавказа. 
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Апробация работы. Результаты различных этапов работ  неоднократно 

докладывались на заседаниях кафедры общей и исторической геологии РГУ, на 

Научной  конференции  аспирантов  и  соискателей  (РостовнаДону,  РГУ,  1999 

г.), на Второй Меяодт^ародной научной конференции «Проблемы геологии, по

лезных ископаемых  и экологии юга России и Кавказа»  (Новочеркасск,  НГТУ, 

1999 г.). По теме исследований автором самостоятельно и в соавторстве опуб

ликовано 5 работ (еще две работы приняты к печати). 

Объем работы. Диссертация состоит из введения, семи глав и заключе

ния, включающих  145 страниц текста, 28 таблиц, 50 рисунков. Список цитиро

ванной литературы  включает  190 наименований.  Основной  объем работы  вы

полнен на кафедре общей и исторической геологии Ростовского госуниверсите

та  при  активной  помощи  со  стороны  коллег: А.С.  Бякова,  А.Г.  Грановского, 

В.В. Иванова, Ю.Н. Костюка, А.Н. Леднева, В.И. Пугачева, ЕМ. Пушкарского, 

М.М.  Рышкова,  Г.И.  Скрипки,  В.Т.  Щирова.  Автор  также  выражает  призна

тельность 33 ценные консультации и помощь в проведении  исследований дека

ну геологогеографического факультета доценту С.Г. Параде, заведующему от

делением  послевузовского образования доценту Б.А  Черникову,  заведующему 

межкафедральной лабораторией доценту В.Д. Котляру, специалистам и руково

дителям геологических организаций  членукорреспонденту  РАН и КАНУ Е.А. 

Кулишу (Национальная АН Украины), М.М. Курбанову, Г.И. Баранову  (РГЦ и 

ЦГСЭ, г. Ессентуки), А.С. Кандаурову (Краснодарская ГРЭ). Особую благодар

ность  автор  выражает  своему  научному  руководителю  профессору,  доктору 

геологоминералогических наук В.В. Закруткияу. 

1. Состояние проблемы изученвостн фундамента Кавгсаза. 

Метаморфические комплексы фундамента Кавказа, привлекавшие  интерес 

геологов ещё со времен первых геологаческих исследований Германа Абиха в 

сороковых годах XIX столетня, до настоящего времени остаются одной из наи

более  спорных  тем  геологии  репюна.  При  этом  дискуссионныьш  являются 

практически все ключевые аспекты: тектонический режим в эпоху их формиро

вания, вопросы региональной  сграгаграфической  корреляции  выделенных  се

рий и свит, фациальные  и палеогеографические  условия накопления толщ. Ре

щению этих вопросов в значительной степени могут способствовать результаты 

работ  с  применением  различных  методов  «снятия  метаморфизма»  (работы 

АН. Доля, В.В. Закруткина,  ЮЛ. Потапенко, Н.И. Гфуцкого, В.И. Усика), по
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зволяющие  «переводить»  метаморфические  породы  в  их  дометаморфические 

эквиваленты  (протолиты)  и, следовательно, проводить  фациальный  анализ, по 

литологическому  составу  выявлять  палеогеографические  обстановки,  опреде

лять специфику условий древнего осадконакопления  и в конечном итоге уста

навливать их формационнуго принадлежность. 

Дополнительные  сложности  при  восстановлении  палеотектоническнх  и 

палеогеографических  условий  осадконакоплехшя  создает  отсутствие  едашой 

стратиграфической шкалы догерцннских толщ Большого Кавказа. Если страти

графия ка5Хдой из главных струюурных зон разработана довольно детально, то 

проблема  региональной  коррелягщи  выделенных  свит  и  даже  серий  остается 

весьма  актуальной.  На  основании  лигологического  сходства  и  последователь

ности  напластования  был  предложен  ряд  стратиграфггчесгсих  схем  (Баранов, 

Кропачев,  1976; Потапенко,  1982),  однако,  ввиду  возможности  конвергенгцш 

литологических  составов при метаморфизме  и в  некоторых  случаях неопреде

ленности границ рассматриваемьгх стратиграфических единиц, они носяг веро

ятностный характер (что отмечают и сами авторы). 

Обобщив сказагшое, следует отметить, что, не смотря на довольно обшир

ньгй фактическгта материал, основные аспекты геологии фундамента  Большого 

Кавказа во многом остаются спорными. При этом, решению ряда проблем мо

жет способствовать использование методов определегпи исходного состава ме

тапород,  ставших,  впрочем,  неотьемлемьгм  элементом  комплексного  исследо

вания метаморфических толщ (Геологическая съемка..., 1996). 

Перспективной областью для рассмотрения фугщамента Большого Кавказа 

являются крайние западные выходы в бассейне реки Белой, которые в силу сво

его структурного положения (как будет показано ниже) располагаются в облас

ти  конвергенции  основньгх  структурных  зон.  Однако,  несмотря  на  «перспек

тивность» положения  эти толщи,  обнажающиеся  в  составе  Даховского  и Сах

райского массивов, остаются изучеш1ыми еще не в полной мере. 

Общее изучегше геолопгческого строения этого района было начато в 1906 

г. В.И. Воробьевьгм. Позднее, он посещался геологами довольно часто с целью 

изучения серпентинитов Тхачского массива (Безбородько, 1913; Ефремов, 1929; 

Харченко,  1930; Соболев,  1952; Кусова,  1955),  мезозойских  осадочных  толщ 

(работы И.И. Никшича в  1915   1920 гг.; Кодшлексная экспедшщя Ленинград

ского университета,  начатая в  1947 г.  и др.)  или  гранитоидов  (Никшич, 1921; 

Вялов, Никшич, 1928; Робинсон, 1932; ДьконоваСавельева,  1940). В пятидеся



 8 

тых годах рассматриваемая территория  была охвачена  геологической  съемкой 

масштаба 1:50000 (Махнев, 1954; Рихтер, 1957; Вызова, Цетлин, Ильина, 1958). 

Метаморфическим породам при этих исследованиях уделялась  второстепенная 

роль, искшочение  сосгавлягот лишь исследования  Л.С. Бызовой  с  соавторами, 

довольно детально  закартировавших  толщи  метапород по р. Сахрай и давших 

им  общую литологическую  характеристику.  Однако,  их  структурное  положе

ние, генезис и стратиграфическая приуроченность оставались неизученными. 

Последуюпще  работы  в  области  изучения  метаморфических  толщ  этого 

района также носили фрагментарный  характер, затрагивая  отдельные  аспекты 

их геологии,  а  обнажения  метапород рассматривались  как локальные  выходы 

(Шенгелиа,  1972;  Зарвдзе,  Татришвили,  1974).  Более  поздние  исследования 

территории в связи с её перспекпшной вольфрамоносностью показали, что ме

таморф1яеские комплексы развиты более широко, а их состав и залегание име

ют сложный характер (Потапенко 1982; Шпорт, 1984; Кандауров и др., 1991). 

Менее определенньш  остаётся вопрос  о сгрзгшрафической  приуроченно

сти слоистых толщ, поскольку специальных работ в этой области не проводи

лось.  Большинство исследователей  (исходя из  структурнотектонической  при

надлехсности области  к зоне Передового хребта) сопоставляют их с балканской 

или  армовской  свитами  Лабинского  района  (Баранов,  Кропачев,  1976  и  др.). 

Аналогичная  ситуация  отмечается  и  в  р1пошении  исходного  литологического 

состава метапород. К первым гипотезам в этой области можно отнести предпо

ложение Н.И. Безбородько  (1913)  о формироваши  амфиболовых  за  счет кон

тактового воздействия гранитов на змеевики, позже доказательно  отвергнутую 

А.Г. Кобилевым (1938). Позднее, Г.М  Заридзе и Н.Ф. Татришвили (1974), изу

чая амфиболиты и амфиболовые гаейсы в составе Даховского массива на осно

вании присутсгаия в их составе правильно ограненных зерен цирконов и неко

торых реликтовых структурнотекстурных особенностей, отнесли их протолиты 

к вулканогенным я вулканогенноосадочным  образованиям. Однако, первичная 

природа  остальных разновидностей  пород на этой территории  и тем  более их 

исходный  литологнческий  состав до настоящего  времени остаются неопреде

ленньвш. 

Таким  образом,  ряд  ключевых  аспектов  геологии  допалеозойских  ком

плексов Кавказа остаются спорными. Не являются исключением, несмотря  на 

«перспективность» положения, и крайние западные выходы полосы метапород 

в пределах СахрайскоБелореченской площади: ни их стратиграфическое поло



жение, ни исходньш литологическии состав протолитов и условия их накопле

ния к настоящему времени в достаточной степени не изучены. 

2. Геологическое положение, строение н состав толщ метапород 

СахрайскоБелореченского кристаллического массива. 

В структуре складчатого сооружения Большого Кавказа выделяются три 

основные геотектонические зоны: Главного хребта. Передового хребта и Лаби

ноМалкинская,  разделе1шые  системами  глуб1шных  разломов,  и  образующие 

характерное для  Кавказа зональное развитие основных структурных форм. При 

этом на западном  погружении Центрального Кавказа  в бассейне р. Белой про

являются специфические особештости, заключающиеся в сглаживании отчетли

вой зональности, свойственной Большому Кавказу, и, возможно, конвергенции 

главш,1х структурных зон. К этому стоит добавить, что метаморфические  ком

плексы,  ппфоко  развитые  в  центральной  части  горстантиклинория  Главного 

хребта, а также в центральной и восточной частях Передового хребта, на западе 

обна.жз10тся в виде оттгосительно небольших локальных выходов, в частности, в 

составе  Даховского  кристаллического  массива  и  в  эрозиохшом  окне  по 

р. Сахрай. 

Помимо  двух  названных  (Сахрайского  и  Даховского)  районов  развитая 

древних  метапород  прослеживается  серия  их  более  мелких  выходов  по  ручьям 

Малфюк и Бжебс. Таким  образом,  здесь на довольно  значительной площади го

вестно более 20 обнаженных участтсов, удале1шых друг от друга не более, чем на 3 

— 9 км, и представляющих довольно обширный фактический материал о строении 

крайних западных  выходов допалеозойского  фундамента.  Исходя  из сказанного, 

рассматриваемая территория представляет несомненный шттерес по крайней мере 

по двум причинам. Вопервых, по прич1ше того, что здесь  обнажаются  крайние 

западные выходы древних метапород, отстоящие от ближайших Лабннских на 40 

км. Вовторых, потому что она расположена  в области погружения  и, возможно, 

конвергенции трех  главных  структурных  зон  Большого  Кавказа, и с этой  точки 

зрения представляется перспективной для рассмотрения региональной  стратигра

фической схемы корреляций  выделенных серий и свит, а также для интерпрета

ции истории древнего геологического развития региона. 

Нам же представляется  целесообразным  рассматривать  эти толщи  не  как 

скопление  разрозненных  выходов,  а  объединить  их  в  единый  Сахрайско

Белореченский кристаллический массив (СБКМ), представляющий собой круп

ное блокподнятие  фундамента.  Обоснованность  такого объединения  заключа
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ется не только в кучном расположении выходов метапород, но и в общности их 

структурного плана и лиголопиеского состава. 

В  основании  выделенного  массива  залегает  мощная толща  амфиболитов, 

обнажающаяся в составе Догуакской антиклинали на крайнем западе  массива. 

Выше  амфиболитовая  толща  сменяется  амфиболитгнейсовой,  слагающей 

сложнопостроенную  центральную  часть  массива  и  окаймляющей  Догуакскую 

антиклиналь с юга и востока, где отчетшгоо прослеживается переход между вы

деленными  толщами  за  счет  постепенного  сокращения  доли  меланократовых 

пород при возрастании количества двуслгодяных гнейсов. Такая тенденция про

слеяшвается и вверх по разрезу толщи: если в её основании  амфиболиты име

ют существешюе значение (слагая около 45 % мощности Сюкского разреза), то 

верхние горюонты,  обнажающиеся в востощюй части  массива,  представлены 

почти  исключительно  двуслюдяньши  гнейсами  с  заметным  преобладанием 

М)'сковита над биотитом. Венчает сводный разрез СБКМ сланцевая толща, без 

видимого  несогласия  сменяющая  амфиболитгнейсовую  на  крайнем  востоке 

рассматриваемой  территории,  где  она  слагает >'зкую Сахрайскую  синклиналь. 

Характерной  особехшосгью  данной  толщи  является  исключительно  однород

ный  литологический состав: более 90 % её мощ1Юсти слагают двуслюдяные  п 

мусковитовые  сланцы,  а  амфиболиты  и даугие меланократовые  породы  отме

чаются лишь в основании толщи, залегая здесь в виде небольших по мощности 

прослоев и лннз. 

Таким образом, подводя итог рассмотрению строения и наиболее общих 

черт состава разреза древних толщ СахрайскоБелореченского массива, следует 

отметить следующее: 

•  В составе комплекса метапород СБКМ по литологическому составу вьщеля

ются три тощи, связанные постепенными переходами: нижняя   амфиболи

товая, средняя   амфиболитгаейсовая и верхняя   сланцевая; 

•  Выделенные толщи отличаются между собой по составу, что позволяет вы

явить следующие тенденции: 1) сокращение вверх по разрезу комплекса до

ли  мелзрюкратовых  пород,  2)  возрастание  вверх  по  разрезу  количества  и 

мощности геологических тел, сложенных полевошпаткварцевьнаи и кварце

выми породами; 

Обозначив основные особенности  строения и  состава толщ изучаемого 

комплекса метапород представляется  целесообразным  рассмотреть  особенно

сти залегания, строения и состава слагающих их пород. При этом, учитывая ли
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тологаческую  направленность  исследований, основное  внимание  уделено осо

бенностям, используемым  в последствии  для  выявления  первичной  природы 

метапород, литологического  состава  протолитов  и  условий  их  формирования. 

Главные выводы данного этапа исследований сводятся к следующему: 

в  Метаморфические породы, в целом, сохранили реликтовые особенности ис

ходных дометаморфических отложений; 

•  Среди  амфиболитов  на  основании  изучения  их  реликтовых  особенностей 

выделяются три  группы. В одних случаях для  них характерно  залегание  в 

виде выдержан1Л>1х пластовых тел с отчетливыми  границами, наличие  бла

стоофитовых или бластодолерйтовых  структур и акцессорных минералов  с 

правильными  кристаллографическими  очертаниями;  в  других    линзовид

ная форма геологических тел или постепенные  переходы  к достоверно  оп

ределенным  парапородам, наличие акцессориев  с  матовой поверхностью  и 

следами  окатыватлм.  Выявленные  признаки  определенно  указывают  на 

принадлежность  протолитов,  соответственно,  к  магматическим  и  осадоч

ным образованиям. Наконец, втретъих, выделяется группа амфиболитов со 

«смешанными»  признаками,  сформированных,  вероятно,  за  счет  вулкано

генноосадочньсх  пород.  Различие  в  исходном  составе  протолитов  данной 

группы подтверждается  также непостоянством  их минерального  и химиче

ского состава,  особешю  если прттять  во внимание, что значительная диф

фереггаиация составов отмечается в пределах одной пачки или обнажения. 

•  Слюдяные гнейсы ввиду постоянного присутствия в разной степени окатан

ных акцессориев и наличия в слагаемых ими пачках свойственных  осадоч. 

ным  породам текстур  (параллельной,  шиловидной)  относятся  к  парапоро

дам. 

•  Слюдяные сланцы также уверешю относятся парапородам, о чем свидетель

ствует их состав, частые nocreneiame  переходы к кварцитам и окатанность 

акцессорных  минералов. Характерной  особенностью  данной  группы  пород 

служит хорошая сохранность реликтовых текстур, преимуществе1Шо линзо

видной и параллельнослоистой, реже   косой с пологим наклонов слойков. 

•  Песчаный  состав  протолитов  кварцитов  не  вызывает  сомнения,  вместе  с 

тем, различия химического состава пород и мш1ерального состава цемента в 

реликтовых  бластопсаммитовых  структурах  (мелкозернистого  кварцевого 

или кварцмусковитполевошпатового) позволяют предположить различие в 

исходном составе песков. 



 1 2 

•  Породы  рассматриваемого  комплекса  претерпели  сходную  метаморфиче

скую ЭВОЛЮЦИЮ, отраженную в присутствии парагенезисов  амфиболитовой 

фащш  регионального  метаморфизма  умеренных  давлений и  парагенезисов 

эпидотамфиболитовой  фации диафтореза.  Метасоматические  преобразова

ния в пределах рассматриваемой территории ограничены  незначительными 

локальными зонами вблизи гранитных интрузивов. 

Полученные данные о химическом  составе пород и реликтовых особен

ностях позволяют перейти к реконструкции их исходного дометаморфического 

состава. 

3. Восстаноапение первичной природы и исходного состава метапород. 

Применение  комплексных  методов  восстановления  исходного  состава 

регионально  метаморфизованных  толщ  («снятие  метаморфизма»)  позволяет 

рассматривать  не  безликие,  не  несущие  специфических  особенностей,  усред

ненные составы метапород, а,  выделяя отдельно пара и орторазности, опреде

лять присущие  каждой группе «типоморфные»  черты. Вследствие  этого пред

ставляется возможным определшъ  путем использования методов лнтохимиче

ских пересчетов исходный нормативный  состав протолитов  метапород и уста

новить их фациальную  и  формационную  принадлежность. Комплекс  получен

ных результатов, в  свою  очередь, служит основным  фактическим  материалом 

для достоверного установления тектонических режимов и палеогеографических 

условий эпохи  накопления исходного  вещества,  а также надежным  критерием 

для региональной стратиграфической корреляции толщ. 

Допустимость определения  дометаморфического  состава  базируется  на 

положении об изохимичности процессов, протекающих при региональном  ме

таморфизме  (Wiukler,  1970; Глебовицкий,  Савельев,  1975; Кулиш,  1972, 1983; 

Геологическая  съемка...,  1996; Лепезин,  1999 и  др.), а  также  при  ((зеленока

менном перерождении» эффузивных пород (Белоусов, 1976), 

Применение  методов  «снят̂ ая метаморфизма»  включает два  последова

тельных этапа работ. Первый этап ставит целью установление первичной при

роды  каждой  конкретной  анализируемой  породы,  используя  при  этом  разно

плановый  по  свой  сути  факгаческий  материал  (геологические,  минералого

петрографические, литохимические  методы, результаты  термобарогеохимиче

ских исследований), второй   восстановление  нормативного  яитологаческого 

состава протолитов парапород,  а также петрохимических  особенностей, клас
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сификационной и формационной принадлежности исходных изверженных по

род. 

3,1. Состав протолитов первичномагматических  пород. 

Исходные  ортопороды  СахрайскоБелореченского  комплекса  представ

лены базальтами и их туфами, превращишыми метаморфизмом в ортоамфибо

литы. В пользу принадлежности  к эффузивным  фациям  свидетельствуют  пла

стовая  форма  залегания всех  без исключения тел  ортопород,  отсутствие  секу

па«  контактов, а также наличие в ряде случаев постепенных переходов к ассо

цирфующим  с  ними в разрезе  смешанным  вулканогенноосадочным  образова

ниям, 

Принадлежность  к  группе  основных  пород  определяется  оптимальным 

для нее содержанием кремнезема в рассматриваемых ортоамфиболитах (SiOa 48 

  50 %), На классификационной диаграмме вулканических пород основного со

става хшлические анализы пород компактно групшфуются в области базальтов 

и долеритов, в некоторых случаях отклоняясь  в сторону  их субщелочных раз

ностей. Повышешюе  содержание калия  (NaiO/KjO  =  1.73.9)  при  этом  обу

славливает  принадлежность  исходных  базальтоидов  к  калиевопатриевой  се

piQi, а значение коэффициента глинозеьшстости (аГ= 0.77   1.0, релсе 0.6   0.7) 

  к  семейству  главным  образом  умеренноглиноземистых  толеитовых  базаль

тов. Вывод о толеитовом  характере подтверждается и положением фигуратив

ных точек анализов  ортопород на диагршлме полей  статистического распреде

ления  Х1пп1ческих  составов  главных  видов  основных  вулканических  пород 

(Магматические  горные  породы..., 1985).  На  классификационной  диаграмме 

хш.пяеские  анализы  пород  с  щелочной  тенденцией  приближаются  к  области 

трахибазальтов    субщелочных  оливиновых  базальтов,  отличаясь  от  них  не

сколько повышенным  содержанием  кальция  и более швкям  содержанием  ще

лочей. 

Таким  образом,  вулканогешще  породы  Сахрайско    Белореченского 

масапза можно объединить в  базальтовую ассоциацию, а присутствие в разрезе 

только ортопород базальтового состава дает основание расценивать  ее как од

нородную. 

В целом, вулканические  базальтовые ассоциации широко  представлены 

в  составе  практически  всех  структурнотектонических  зон  земной  коры  как 

континентального, так и океанического типов. При этом кагкдая из них облада
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ет комплексом специфических особенностей. В частности, отмечаются принци

пиальные  различия между вулканитами  СБКМ и океаническими  базальтоида

ми. Раофеделение тлавных  породообразуюпщх  компонентов  в  вулканических 

породах  Сахрайско    Белореченского  массива  «смещено»  по  отношению  к 

океаническим базальтам в сторону значительного обеднения натрием, кальцием 

и мапшем и обогащения калием и железом. Не менее существенные различия 

отмечаются между рассматриваемыми породами и основными вулканитами со

временных островных дуг и активных континентальных  окраин андийского ти

па, входящими в состав непрерывной  базальтандезитриолиговой  ассоциации 

(андезитовая формация, по Ю.А. Кузнецову, 1964). Они также, существенно от

личаются от формации подвижных  областей геосинклинапьной стадии (спили

товая  формация) и трапповой  формации  платформ. Специфика  их химизма  и 

геологического положения более всего соответствует формированию в области 

тектономагматической  акгивюации. Следует также подчеркнуть, что толеито

вые базальты обычно приурочены  к зонам  активного дроблешш  и растяжения 

земной коры независимо от предшествующей истории ее развития (Магмалгче

ские горные породы...,1985), то есть, связаны с рифтогенными тектоническими 

режимами. Внутриконганентальные  рифтогенные зоны, в свою очередь, разде

ляются на эпиплатформенные и эпиорогенные, существенно различающиеся по 

типу магматизма. Для первых характерно широкое развитие основных, редко  

более кислых вулканитов  повышенной  щелочности, для вторых    извержение 

нормальных  известковощелочных  продуктов  преимуществешш  среднего  и 

умереннокислого  состава сходных по составу с вулканитами  эвгеосинлиналь

ных орогегашх областей, а позднее   формированием  контрастных серий кис

лых  и  основных  вулканитов  при  постепенном  возрастании  роли  последних 

(Милановский, 1985). 

Таким образом, по своим петрохимическим  особенностям  протобазаль

ты СахрайскоБелореченского  массива, превращенные метаморфизмом в орто

амфиболиты, принадлежат ко1Пинентальному типу и "однородной  базальтовой 

формации, присущей эпиплатформенным  областям тектономагматической  ак

тивизации, связанным с участками интенсивного дробления и растяжения кон

тинентальной коры. 



 1 5 

3.2. Состав протолитов первичноосадочных пород. 

Исходные осадочные породы СахрайскоБелореченского  комплекса  бы

ли  представлены  преимущественно  терригенными  песчаными  или  глинисто

песчаными образованиями, о чем свидетельствуют их литохнмические  особен

ности  (положе1ше  на  диаграммах  для  предварительного  определения  компо

нентного  состава  протолитов  метапород,  разработанных  А.А.  Цредовским 

(1970), В.В.  Закругкиным  и  В.Е.  Закруткиным  (1977), A.R  Нееловым  (1980), 

подтверждаемое распределением коэффициентов парной корреляции  основных 

литогенных  элементов),  паличие  реликтовых  бласгопсаммитовых  структур  и 

размеры акцессор1п>1х минералов. 

Восстановление  дометаморфического  литологического  состава  парапо

род приводит к следующим результатам. Протолигами слюдяных гнейсов явля

лись полимикговые пески, характеризующиеся преобладанием полевых шпатов 

над кварцем  и  присутствием  (как  показывают  приведенные  ниже  результаты 

анализа распределе1П1Я малых элементов)  значительного  количества  обломков 

основных вулканогенных пород (полевопшатовые и литнтовые граувакки), ре

же   аркозы. Исходными породалт  слюдяных сланцев служили полимикговые 

полевошпаткварцевые  глинистые  пески  (лкгоидные  арениты).  Кварциты 

сформированы  за  счет  метаморфизма  квщ)цевых  или  полевошпаткварцевых 

песков. Исходные глинистые породы  (протолипы  параамфиболитов)  представ

лены  пасчанистыми  гидрослюдистомонтмориллонитовыми  карбонатно

железистыми глинами, имеюпоши подчиненное значение в составе комплекса. 

Характерньши  особенностями  осадочных  образований  служат,  таким 

образом, песчаный состав и низкая степень зрелости основной массы пород, 

Полученные дашаге позволяют перейти к рассмотрению  восстановлен

ных  дометаморфических  разрезов  рассматриваемого  Са:файско

Белореченского комплекса. 

4. Описание восстановленпого сводного разрез СахрайскоБелореченского 

комплекса. 

В восстановленном разрезе СахрайскоБелореченского  комплекса отчет

ливо выделяются три толщи: нижняя   вулканогенная, средняя   вулкшгогенно

осадочная и верхняя   терригенная, соответствующие трем ранее выделенным 

толщам метаморфического разреза. 

Основание  восстановленного  сводного  разреза  слагает  мопщая  (более 
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500 м) монотонная толща основных вулканитов  с явно выраженными  особен

ностями конгиненгального типа. В  ее составе  во всех изученных  разрезах до

минируют толеитовые базальты  нормальной  щелочности, характерной  особен

ностью  которых  является  заметная  недосьпценность  кремнеземом.  Большим 

разнообразием обладает верхняя часть разреза рассматриваемой вулканогенной 

толщи, где наряду с вулканшами залегают вулканогенноосадочные  и осадоч

ные породы. Нарастшше роли терригешаге пород в верхней части вулканоген

ной толщи обеспечивает постепенный  переход к вышележащей  вулканогенно

осадочной толще, за нижнюю границу которой  принят  нижшш  пласт субще

лочных оливиновых  базальтов (Сюкский разрез). К  спещ1фическим  особенно

стям  этой второй  снизу толщи  можно  отнести  следующие. Вопервых,  сокра

щешге роли вверх  по её разрезу.  Вовторых,  эвол10Щ1я базальтоидов  от резко 

недосыщенных  кремнеземом  субщелочных разностей  в  основании  разреза  до 

нормальнощелочных  базальтов  в  его средней части при одновреме1шом  воз

растании роли пирокластических  образовашш. Втретьих, монотонный  песча

ных характер  осадочной составляющей  разреза  и низкая  степень  зрелости  ос

новной  массы  песков.  Непосредственный  контакт  вулканогенноосадочной  и 

вышележащей терригенной толщ в предатах СахрайскоБелореченского  масси

ва  не  обнажается,  однако,  отмеченная  вьппе общность  структурного  плана,  а 

такясе постепенная  смена литологического  состава,  заключающаяся  в  нараста

нии  содержаний  глинистых  компонентов  при  сохранении  соотношения  мине

рального  состава песчаных, указывает на их постепе1Шый  переход. Среди ха

рактерных  особенностей  терригегшой  толхщ!  следует  отметить  чрезвычайно 

шшсую роль вулканитов в её составе  (последние представлены  основными ту

фами  и  сосредоточены  преимущественно  в  основании  толщи)  и  глинисто

песчаный  хщ)акгер  разреза  (основная  масса  пород  представлена  глишютыми 

песками, содержащими, в среднем, 35 % гидрослюд). 

Неотъемлемым  элементом  изучения  осадочных  комплексов  является 

анализ закономерностей чередования пород в вертикальном  разрезе (литолого

циклический анализ), позволяющие, в совокупности  с данными о литологиче

ском составе пород, определять формационную принадлегкность рассматривае

мых толщ. Нужно отметать, что первичные особенности напластования и слои

стости,  достаточно  хорошо  сохраняются  при  метаморфизме  (Справоч

ник...,1983; Геологическая  съемка...,1996  и  др.). Не является  исключением  и 
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рассматриваемый комплекс. В его составе выделяются три крухшых цикла', со

ответствующих трем ранее выделенным толщам, подчеркнутых  закономерным 

распределением вулканических образований. В основании каждого конкретно

го щжла отмечается максимальное для данного цикла содержание  вулканитов, 

сокращающееся вверх по его разрезу; при этом верхние горизонты, как прави

ло, амагматичны. Менее отчетливо шжличность выражена в составе осадочных 

пород. Тем не менее, можно наметить тенденцию к нарастанию роли более вы

сокозрелых  образований вверх по разрезу циклов, отражающуюся глав1шм об

разом  в увеличении  количества  прослоев  и  пластов  полевошпаткварцевых  и 

кварцевых  песков.  Для  нижних  горизонтов  также  отмечается  относительная 

обогашенность глинистыми компонентами и, часто, неупорядоченный характер 

залегания. Вместе  с тем  следует  еще раз подчеркнуть, что  смена  литологаче

ского состава толщ осуществляется довольно плавно. 

При  более детальном  рассмотрении  строения  осадочной  составляющей 

толщи  на уровне  слоев  обращает на  себя  внимание  наличие  незакономерного 

характера  переслаивания.  Как  правило,  отмечается  аритмичное  чередование 

различного масштаба: от слоев в десятки  сантиметров до пачек в десятки л«ет

ров. 

Таким образом, по характеру строения толща принщшиально отличается 

от флишевой и аспидной формаций с характерной для них мелкой  правильной 

асимметричной хдакяичностью (Справочник...,1983 и др.) и, с учетом песчаного 

состава комплекса, вполне соответствует молассовой (для которой типично че

редование пластами метровой или пачками десятиметровой мощности). 

Анализ  состава и  строения восстановленного  сводного разреза  Сахрай

скоБелореченского  комплекса позволяет  прийти к  следующим  основньш  вы

водам: 

•  Комплекс пород сформирован в условиях вулканогенноосадочного типа ли

тогенеза; 

в  По  составу  и  особенностям  строения  он  соответствует  молассовой  форма

пии; 

•  На основании  различий  вещественного  состава  в  составе колшлекса  отчет

ливо  выделяются  три  толщи  (снизувверх):  вулканогенная,  вулканогенно

' Под цякпсм, вслед за RE. Вассоевичем и Е.Г. Гладковской (1973), в данясш случае пони
мается поетедовательный рад чемлибо связанных между собой явлений. 1^и  этом равноправно ис
тшьзугатсх два аспекта навитая о цвкле: ках о тпеввв,  гак в как о его нзтеряаяьвсм «праженни. 
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осадочная и терригеняая. Каждая из толщ соответствует определенному  циклу 

(этапу) Б развитии области осадконакоплеяия. 

5. Особенности распределения малых элементов в составе Сзхрайско

Белоречевского  комплекса. 

При изучений слоистых толщ метапород на геохимическом материале (в 

совокупности  с  результатами  других  исследований)  достаточно  определенно 

решаются  следующие вопросы:  1) источники микроэлементов  и состав  облас

тей  сноса; 2) формы  их миграции; 3) наиболее  общие  физикогеографические 

(фациальные) условия их накопления; 4) распределение элементов по площади 

или  разрезу  осадочного  комплекса  и  выявление  фшсторов,  приводящих  к  их 

концентращим (либо, по крайней мере  приуроченности к тем или иным типам 

пород). 

Особенности  распределения  малых  элементов  в  составе  толщ  СБКМ 

указывают на следующее: 

•  Основным их источником служили Хфодукхы дезинтеграции  базальтоидов и 

пепловый материал. 

•  В  граувакковые пески  элементы поступали преимуществе1пю в составе об

ломков вулканических пород. При этом  геох1шическая  сопряженность  эволю

1щи вулканитов и ассоциирующих  с ними песчаных пород  (продуктов их раз

рушения)  у1сазывает на  отсутствие  заметных  процессов  дифференциации  оса

дочных  образований  (химического  выветривания,  значительной  транспорти

ровки и т.д.). 

•  Характер поступления  (миграции) элементов  существенно изменяется в пе

риод формирования глинистопесчаной толщи: здесь значительную роль играли 

процессы переноса в сорбированной форме совместно с глинистыми частицами 

(Zr, Си, V), в форме истинных или коллоидных растворов (Си, Zn, Pb), а также в 

составе кластогенных минералов (Sn, Zr, Cr). 

•  Геохимические  особенности  терригенной  указьшают  на  формирование  ис

ходных пород в прибрежноморских условиях. 

•  Максимальные содержания элементов связаны с туфогенньпли гидрослюди

стомонтмориллонитовыми  глинами  основания  терригенной  толщи,  что  обу

словлено  благоприятным  сочетшшем  факторов  при  их  формировании,  среди 

которых  следует  отметить  следующие:  1)  обогащенность  туфогенных  пород 

данной части разреза рассматриваемыми  элементами, 2) высокая  сорбцнонная 
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активность  гндросяюдистомонгмориллонитовых  глин,  3)  наличие  карбонатов 

и  щелочной реакции  среды, обусловленной  гидролизом  пеплового  материала, 

способствующее  осаждению  ряда  элементов  (W, Мо) или препятствующее  их 

миграции, 4) наличие  понижений  в  рельефе  области  седиментащта,  способст

вующих сохранению оптимальных условий среды и продуктов гидролиза. 

6. Стратиграфическое положение толщ  СахрайскоБелореченского 

массива. 

Одной  из  острейших  проблем  изучения  докембрийских  комплексов 

складчатых областей, и Кавказа в часгаости, является вопрос об их  стратигра

фической  корреляции.  При  этом,  ввиду  монотонности  состава  большинства 

разрезов, отсутствия  четко выраженных  реперных  горизонтов  и  конвергенции 

исходных лнтологических  составов  при  метаморфизме  во  многих  случаях  за

труднительным  оказывается отнесение рассматриваемых толщ к той или иной 

серии, не говоря о более дробных пофазделениях. В частности, лгаогие разрезы 

древних метаморфических толщ Кавказа (в том числе и толщи СБКМ) сложены 

монотонным  парагенезисом  амфиболиты  +  гнейсы, типичным  как  для  бууль

генской серил, так и для дуппухской свиты макерской серии. 

Для отнесения рассматриваемых  комплексов  к  одной из  названных  се

рий нами разработаны критерии, базирующиеся на анализе петрохимических  и 

формационных  различиях  ортопорд. Если  макерские  и  буульгенские  амфибо

литы в метаморфических разрезах отличаются незначительно, то будучи разде

ленньши по своей первичной природе на орто и параамфиболиты, генетически 

одноптные  ортоамфибощггы  этих  серий обнаруживают  существенные  разли

чия. Это различия проявляются при фавнении различных петрохимических па

раметров, однако, наиболее отчетливо они видны при сопоставлении их щелоч

ности и  кислотности.  Ортоамфиболиты  макерской  серии  по химическому  со

ставу существенно отличаются от лейкократовых низкощелочных  протобазаль

тоидов  буульгенской  серии  своей  более  высокой  щелочностью,  повышенной 

фемичностью  и постоянно  отрицательными  значениями  характеристики  Q  (по 

Заварицкому), отражающей постоянный дефицит кремнезема, в отличие от бу

ульгенских  ортоамфибатитов,  хараетеризующихся  избытком  SiOa.  При  этом 

ассоциация всех вулканогенных образований буульгенской серии уверенно оп

ределяется  как  базальтандезитобазальтовая  формация,  а  макерских  (дуппух

ских)   как базальттрахибазальтовая.  Выявленный  факт их различной  форма
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пионной принадлежности  дает  основания относить эти  образования  к различ

ным этапам текгономагмагаческой  деятельности и, следовательно,  к разным 

тектономагмагаческим  этапам развития мегаструктуры Кавказа. Не менее су

щественные  различия  отмечается  в  составе  и  формационной  принадлежности 

исходных осадочных пород (Закруткин, Иванов, Попов, 1999i, 1999з). 

Однако, исходя из того, что геологические формации отражают крупные 

стадии развития структурных элементов земной коры (Хаин, 1983), такой метод 

стратиграфических  сопоставлений  недостаточно  гшформативен  при  более  де

тальном определении  стратиграфического положения. Для огаесе1Шя рассмат

риваемых толщ к той или иной свите целесообразно использовать метод коли

чественного  сравнения  породного  состава  разрезов  по  свитам.  Принимая  во 

внимание, что свиты макерской  серии  отчетливо  различаются  как в метамор

фическом разрезе (Баранов, Кропачев, 1976), так и в восстановленном  (Закрут

кин, Ившюв, Скрипка, 1993), объективность полученных результатов не вызы

вает сомнения. В частности, амфиболитовый и твейсовоамфиболитовый состав 

дуппухской свиты и чисто слшщевый состав кургашинчатской не  повторяется 

среди других свит этой серии и, таким образом, однозначхю решается вопрос о 

принадлежности нижней части  СБКМ к дуппухской свите, а верхней  (сланце

вой)   к 1сургашинчатской. Такой вывод подгверлщается и близостью их исход

ного дометаморфического состава: дутшухская свита и стратиграфи'1ески соот

ветствующая  ей  часть  разрез  СБКМ  представлены  вулканогенноосадочной 

толщей, представлешюй  петрохимически  аналогичными  базальтами  и  алевро

песчаньши породами смешаиюго состава, кургашинчатская свита и сланцевая 

толща  СБКМ    глшшстыми  песками  с  прослоями  полевошпаткварцевых  и 

кварцевых песков. Еще  более детально  принадлежность  исследуе\шх  Сахрай

скоБелореченских толщ определялась путем выявления пиков эндогенной  ак

тивности,  всществсшю  отражекнн.х  в разрезах  присутствием  пачек  ортоамфи

болитов. В дуппухской  свите  такие  амфиболнтовые  горизонты  приурочены  к 

средней и, в меньшей степени, к верхней подсвитам, что позволяет  сопостав

лять  их  соответственно  с  амфиболитовой  и  амфиболитгнейсовой  толщами 

СБКМ. 

Установленная  стратиграфическая  принадлежность  Сахрайско

Белореченского комплекса метапород позволяет переоценить и положение бал

канской и армовской свит Лабинского района. Они практически не отличаются 

от них, имея тот же количественный породный состав и сформированы в тех же 
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геотекгонических условиях, что и толщи СБКМ, и, следовательно, также долж

ны расцениваться как дуппухская и кургапшнчатская свиты макерской серии. 

Таким образом, на основании  предложешгого метода  коррелящш  толщ 

метапород установлено, что нижняя часть разреза СБКМ соответствует дуппух

ской свите макерской серии, а верхняя (сланцевая)   кургашинчагской. В целях 

разработки единой стратиграфической шкалы регаонально ыетаморфизован1Шх 

толщ Кавказа  высказано  также  аргументированное  предположение  о  близости 

названных  страттрафических  горизонтов  соответстве1шо  с  балканской  и  ар

мовской свитами Лабинского района. 

7. Условия накопления протолитов СахрайскоБелореченского  комплекса. 

7.1. Тектонический  режим. 

Исходя  из  того,  что  «тектонический  режим  является  определяющим 

фактором обособления  формаций, причем всех их типов, а сами формации яв

ляются показателями определенных тектонических режимов...»  (Хаин, Ломизе 

1995, стр.241),  в основу интерпретации  геодинадшческих  условий  накопления 

протолитов  положен  анализ  исходных  дометаморфических  формаций.  При 

этом  наиболее  объекгивные  данные достигаются  путем рассмотрения  законо

мерного  сочетания вулканогенных и осадочных формаций рСаин,  1983). В ча

стпости,  npHCjrrCTBHe  в  разрезе  СахрайскоБелореченского  комплекса  «типо

морфной»  вулканогенной  базальтовой  ассо1щации,  объединяющей  толеггговые 

и  менее распространенные  субщелочные  разности  с  отчетливо  вьфаженнымн 

чертавли континентального типа, позволяет связьшать формирование  комплекса 

с  рнфтогенным  режимом тектономагматической активизации  на  коре  конти

нентального  типа.  Форьгарованию  в  области  рифтогенеза  не  противоречат  и 

особенности состава слагающих разрез тврригенных пород, входящих  в состав 

молассовой формации, отличающихся как от типичных геосикклинальных, так 

и  от  платформенных  образований.  Для  первых,  как  отмечают  А.А.  Банков  и 

В.И,  Седлецкий  (1997), характерно  широкое  развитие  граувакк,  для  вторьсс  

олигомикговые и кварцевые песчаники (аркозовая серия). В разрезе Сахрайско

Белореченского комплекса отмечается присутствие как граувакковых, так и по

левошпаткварцевых  и  даже  кварцевых  песков,  являющихся  характерными 

платформенными  образованиями.  Вместе  с  тем, с  ними  ассоциируют  пески  с 

высоким  содержанием  полевых  пшатов,  пшичные  для  орогенных  областей 
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(Петгиджон, 1976, стр. 38), а также аркозы, образование которых связано с раз

мывом граншных и гнейсовых комплексов (там же, стр. 180). Такая двойствен

ность состава, очевидно, обусловлена,  с одной стороны, размывом кристалли

ческого фундамента, с другой   обогащением храувакковьши компонентами  за 

счет  разрушения  основных  вулканиггов  в  условиях  активного  тектонического 

режима, что характерно для рифтогенных зон. & качестве критериев для выде

ления последних Е.Е. Мнлановский (1987,  1983) приводит: вопервых, присут

ствие обломочных  отложений,  свидетельствующих  о расчлененном  контраст

ном рельефе и, вовторых, наличие эффузивных субщелочных и щелочных вул

канических образований преимущественно основного состава,  а также контра

стных  вулканических  серий.  Для  аналогичных  рифейских  структур  при  этом 

основную роль среди вулканитов играют толеитовые базальты, хотя присутст

вуют также субщелочные и щелочные разности (Мнлановский,  1983, стр.251). 

То есть по формащюнной принадлежности рассматриваемый  комплекс вполне 

соответствует рифтогенному реж1шу. Следует отметить, чю  аналогичные дест

руктивные процессы в рифейское время проявлены глобально и пр1шели к за

ложению кругшых складчатых  поясов,  в том числе  и  АльпийкоГималайского 

(Докембрий  континентов,  1978; Хаин,  1978; Мнлановский,  1983; Докембрий

ская геология..., 1988 и др.), при  этом  максимальная  активность  рифтогенных 

процессов проявлена во второй половине позднего рифея (Хаин, Ломизе,1995), 

а в венде сменяется деформахшей сжатия байкальской складчатости (Миланов

ский,1985,1989). Показательно, что в хронологическом плане такая эволющм в 

целом вполне соответствует этапам формирования толщ  метапород фундамен

та Большого Кавказа для которых, определен позднерифейский (возможно, час

тично, среднерифейский) — кембрийский (?) возраст и очень четко проявленный 

метаморфизм байкальского этапа. 

Переходя  кепосредстЕекко  к  рассмотрению  СахрайскоБелореченского 

сегмента рифтовой области следует отметить, что эволющш вулканизма и осо

бенностей осадочных ассоциащш позволяет выделить три стадии его развития, 

соответствующие  накоплению  протолитов  трех  выделенных ранее толщ. Пер

вая стадия отвечает активизации рифтогенных процессов и связана с заложени

ем глубищшх разломов и интенсивньп.! базальтовым вулканизмом. Вторая ста

дия  (позднедуппухская)  соответствует  образованшо  системы  грабенов  и  фор

мированию  горного  рельефа. В  это  время  происходило  накопление  песчаных 

пород  молассовой  формации  и,  в  начальную  фазу,  субщелочных  оливиновых 
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базальтов (характерных, по данным Е.Е. Милановского  (1985, стр.  14), для та

ких геодинамических  условий). Третья,  завершающая,  стадия  отвечает после

рифтовому  этапу развития  и  знаменуется  периодом  тектонической  стабилгоа

1ЩИ в кургашинчатское время. 

7.2. Фацяальные условие осадконакоплевня. 

Результаты применения  комплекса методов «снятия метаморфизма» по

зволяют подойти к определению фащ5альных условий образоваши  протолитов 

метапород СБКМ. При этом под фацией понимаются обстановки  осадконакоп

ления овеществленные в горной породе (Логвинепко, 1974), что в целом соот

ветствует понятию геологической фации (Справочник...,1983). 

Для определение фацизльных  обстановок накопления протолитов  мета

морфизованных толщ основными анализируемыми критериями  служат:  1) тип 

и  вещественный  состав протолитов;  2)  гранулометрический  состав  исходных 

пород;  3)  реликтовые  текстурные  особенноста,  особенности  цикличности  н 

ритмичностгт; 4) форма  залегашм  пород и их мощность;  5) сравнение  с совре

менными  и  достагоч1Ю  хорошо  изученными  древними  осадками, что  в  сово

купности (при условии сохранности реликтовых особенностей) позволяет дос

таточно уверенно определять древние обстановки осадконакопления, во всяком 

слу'чае, на уровне макрофаций и фаций. 

Исходя  го  пол>'ченных  данных  полимикговые  пески  вулканогенно

осадочной  толщи  (протолиты  п1ейсов), характеризующиеся  низкой  степенью 

минеральной  зрелости, слабой сорпфовкой, значительными вариациями мине

рального состава даже на небольших участках разреза, часто неупорядоченным 

характером  залегания,  слабой  окатанностью  акцессорных  минералов,  сопря

жешюстью  геохимической  эволюции с  вулканическими  породами  питающих 

областей (указывающей на близость областей накопления и сноса терригенного 

материала)  и рядом  других  признаков наиболее  соответствуют  флювиальным, 

главным образом, пролювиальным образованиям. 

Литологический  состав восстановленного сводного разреза  Сахрайско

Белореченского  комплекса,  и,  следовательно,  определяющие  его  фациальные 

условия, изменяются  в кургашинчатское  время  в результате  изменения  харак

тера тектонических движений. Основную мощность разреза терригеннои толщи 

составляют  лнгоидные  аренти,  содержащие  пласты  и  пачки  сублитоидных 

аренитов, количество которых повышается в верхних частях разреза. 
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Лигоидные ареншъ! генетически представляют собой (Петгиджон и др., 

1976, стр.181):  1) аллювиальные  пески, накапливающиеся на флангах  крупных 

поднятий в виде мощных толщ, тесно приуроченных к молассовым бассейнам; 

2) аллювиальные пески, отложенные на платформах крупными реками; 3) мор

ские турбидитные  пески. Характер  тектонического  развития территории  и об

щее геологическое  строение  исключают связь литоидных  аренитов рассматри

ваемой терригешюй толщи с платформенными речными системами. Отсутствие 

присущим турбидитам текстур (при достаточ1Ю хорощей сохрашюсти реликто

вых  текстур Б этой части комплекса) и постепенный  переход в  вертикальном 

фациальном ряду от конпшентальных  флювиальных  отложений не дает осно

ваний для их отнесения к турбидитным  пескам фаций континентального скло

на. Таким образом, наиболее вероятным представляется их аллювиальный гене

зис, то есть они принадлежат тому же флювиальному ряду молассового бассей

на, что и рассмотренные ранее подстилающие их толщи. Иное происхождение 

имеют сублитоидные арешггы, которые «могут представлять  собой литоидные 

арешггы, которые были слегка «очищены» в неритовой зоне»  (там же, стр.178). 

В  таком  случае  они  представляют  собой  образования  фаций,  переходных  от 

континентальных к морским, либо фащш шельфа. 

Присущие породам реликтовые текстурные особе1ШОсти позволяют оп

ределить их условия образования более детально. К таким особенностям следу

ет отнесш: 

1. Широкое развитие шиловидной слоистости, особенно в верхней части 

толщи. Такие текстуры весьма характерны для современных пляжей, где на от

носительно  стабильных  участках  формируются  линзовидные  тела  из  гравия, 

гальки и песка. Эта участки соответствуют зонам разрушения волн и интенсив

ных течений во время усиления волнения (Долотов, Жаромскис, Кирлис, 1982). 

ЛккзоЕйдная слоистость  может формироваться  также в  волноприбойной  зоне, 

если  песчаный  материал  перемещается  по  дну,  сложенному  затвердевшим 

илом, а его объема недостаточ1Ю для образования неприрывного слоя. В таком 

случае  алевролиты  и  тонкозернистые  пески  распадаюся  на  линзы  плоско

выпуклых сегментов, разделенные тонкими прослоями глинистых пород (Пет

тиджон,  1981,  стр.  143,  670671  и  др.).  Принимая  во  внимание  глинисто

песчаный состав протолитоБ  и характерную линзовидную текстуру,  практиче

ски  аналогичную  описанной,  такой  механизм  формирования  весьма  вероятен 

для ассоциахщи пород терригенной толщи. 
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2. Наличие тонкой косой  слоистости с небольшим  углом наклона  слой

ков,  также  характерной  для  пляжевых  отложений  (Справочник...,1983).  Как 

отмечают Ю.С. Долотов и др. (1982), для отложений зоны от морской границы 

внешнего  вала до  глубин ~12 м характерна  тонкая  слоистость  горизонтальная 

или с малыми углами наклона слойков. 

3.  Повышенное  содержание  циркония,  олова,  вольфрама  и  молибдена 

характерное  для  прибрежных  областей  (Емельянов,  1982; Пачаджанов,  Адам

чук, 1980; Страхов, 1983). 

4.  Послойное  распределение  рудных  минералов,  что  также  характерно 

для пляжевых отложений, в частности для поверхностей устойчивого размыва. 

5. Частое  присутствие  фрагментов разреза  с правильной  тонкой  парал

лельной  слоистостью, характерной для морских и лагунных  отложишй  (Поле

вая геология..., Т.1,  1989 и др.), а также чередование правильной и неправиль

ной слоистости песков, алевролитов н глзт, типичных для волноприбойной зо

ны (Петгиджон, 1981). 

Таким образом, формирование протолитов терригенной толщи связано с 

переходными от континентальных к морским фациальными условиями, вероят

но,  в  области  аллювиального  конуса  выноса,  связанного  с  молассовым  ком

плексом, а также в прибрежных и, частично, шельфовых условиях. 

7.3. Палеогеографические условия формирования толщ Сахрайско

Белоречепского  колтлекса. 

Начало  формирования  рассматриваемого  комплекса  проходило  в усло

виях  активных  теьсгонических  движений,  приведших  в  дуппухское  время  к 

формированию  горного рельефа. Параллельно,  в осевой части рифта  затслады

валась система  прогибов  (грабенов),  заполняемая  пре1шущественно  пролюви

альными  образованиями  молассовой  формации.  Во  время  накопления  терри

генной толщи, сут  по составу отложений рассматриваемый комплекс соответ

ствовал неширокой предгорной равнине (веерная фапня, по В.И. Попову (1950) 

и  В.И. Елисееву  (1978)),  формирующующейся  у  фаниц  предгорных  конусов 

выноса. 

Юпшат  области  осадконакопления,  на  основании  соотношения  пролю

виальной и аридной фаз, а также лигологаческого состава пород (Методическое 

пособие по геологической съемке, вып.  1, 1980) расценивается как семигумид

ный. Воды палеобассейна, в котором частично формировались  отложения тер
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ригенной толщи, следует расценивать как слабощелочные.  В пределах локаль

ных понижений рельефа, в застойных водах, где долгое время могли сохранять

ся продукты  гидролиза  пеплов, существовали щелочные условия  (рН 7,58,5). 

Среди  характерных  черт  бассейна  необходимо  отметить  поступление  реакци

онноч;пособного  вулканогенного  материала.  Исходя  из  отсутствия  типичных 

пород  бассейнов с повышенной  соленостью осадков и геохимических  особен

ностей распределения малых элементов, воды палеобассеина  определяются как 

опресненные, что, кстати, является дополнителышм  указанием  на  семигумид

ный или гумидный климат. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Проведенные  впервые  комплексные  исследования  геологического  строения  и 

состава толщ метапород,  обнажающихся  в  составе  СахрайскоБелореченского 

кристаллического  массива,  реконструкщм  их  исходного  литологического  со

става,  условий  накопления  в  зоне экзогенеза  и  геохимической  специализации 

позволяют прийти к следуюиц1ми выводам, являющихся одновременно  основ

ными защищаемыми положениями: 

•  Общность структурного плана и вещественного состава  рассмотренных вы

ходов  метапород  дают  основание  объединить  их  в  единый  Сахрайско

Белореченскш! кристаллический  массив  (СБКМ).  В  основании  этого  ком

плекса залегает амфиболитовая толща, сменяющаяся вверх по разрезу амфи

болитгнейсовой и затем сланцевой. 

•  Впервые проведенная стратиграфическая корреляция толщ СБКМ позволила 

установить  их стратиграфическую  близость макерской  серии  Центрального 

Кавказа, при этом амфиболитовая и амфиболитгнейсовая толщи соответст

вуют дуппухской свите, а сланцевая   кургашинчатской. 

•  В восстановленном дометаморфическом разрезе амфиболитовая толща сло

жена преимущеспвенно континентальньши толеитовыми  5азальтш.н1, анфи

болитгнейсовая    вулканитами  (базальты  с субщелочной  тенденцией  и их 

туфы) и полимшсговыми песками. Исходный состав сланцевой толщи пред

ставлен глинистыми  песками  с линзами  тонкими  прослоями  основных  ту

фов. Литохимические  особенности,  нормативный  литологический  состав  и 

характер  строения  разрезов  позволяют  относить  вулканические  породы  к 

однородной  базальтовой  формации  рифтогенных  структур,  а  ассощшцию 

осадочных пород   к молассовой формации. 
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•  На основании полученных результатов установлены условия накопления ис

ходных пород. Отложения нижней части разреза накапливались в  условиях 

расчлененного  рельефа  формирующейся  рифтовон  области  и  были  пред

ставлены главным образом флювиальными осадками молассовон формации. 

Верхняя часть разреза  (протолиты  сланцевой толщи) фор\гаровалась  на по

стрифтовом  этапе  и  была  образована  пролювиальноаялювиальными  выно

сами,  отлагавшимися  в  предгорной  части  неширокой  прибрежноморской 

полосы. Климат области отличался отноиггельным постоянством  и расцени

вается как семигумидный. 
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