Урала, пришел к заключению, что образование
.коры выветривания* происходило к третичный
период. В. А. Варсанофьева изученные ею
в 1911 г. в пределах Уфимского плато каолиновые образования также относит к третичному
периоду.
Из других районов СССР, например на
Украине, возраст .коры выветривания", в со¬
ответствии с работами И. И. Гинзбурга (1912),
считается третичным. Относительно возраста
.коры выветривания* в Западной Сибири мне¬
ния исследователей расходятся. А. Д. Васильев
(1929) считает ее третичной, акад. М. А. Усов
(1933) третичной или мезозойской, Е. С. Ер¬
молаев и Г. Г. Попов (1933) вопрос возраста
считают неясным и т. д. Н. Г. Кассии (1938),
признавая для Казахстана доюрский возраст
.коры выветривания*, одновременно с этим
допускает, что .латеритное выветривание су¬
ществовало в верхнеюрское и нижнемеловое

—

время".

3. На Южном Урале в настоящее время
большинство исследователей .кору выветрива¬
ния* считают иижнемезозойской. По А. А. Ян¬
шину и П. Л. Безрукову, впервые высказав¬
шим эту мысль в результате работ 1932 г.,
.раннемезозойский возраст латеритовой коры
выветривания доказывается повсеместным за¬
леганием на ней континентальной юры, самые
нижние горизонты которой местами относятся
к доггеру, а местами даже к лейасу* (1937).
Упомянутые исследователи, отмечая состояние
палеозойских формаций, залегающих под юрой
О ВОЗРАСТЕ „КОРЫ ВЫВЕТРИВАНИЯ" НА в форме „ коры выветривания *, не останавливают,
ЮЖНОМ УРАЛЕ
однако, своего внимания на вопросе возможного
перекрывающих свит, т.е. юрских или
1. Под именем коры выветривания вообще, состоянияпесчаников,
меловых
глинистых сланцев и дру¬
как известно, в геологии рассматривают ту гих
пород, также в виде .коры выветривания".
часть поверхностной зоны земной коры, в ко¬ Последнее
обстоятельство выпадает из поля
торой преобладают явления физического вы¬
ветривания и денудации, а в самой верхней зрения в силу того, что процессы „коры вы¬
ветривания" в мезозойских отложениях не
части ее— процессы почвообразования. Области всегда
выражены формированием контрастных
(участки), которые в силу определенных усло¬
аналогичных .коре выветривания*
образований,
подверглись
интенсивным процессам хи¬
вий
гранитам и другим извер¬
мического изменения (катаморфизма), геологи, по ультрабазитам,
породам палеозоя. Об этом можно
в отличие от общей коры выветривания, мол¬ женным
судить еще и потому, что „кора выветрива¬
чаливо согласились называть специальной ко¬ ния*
по кластическим осадкам палеозоя, на¬
рой выветривания, отбрасывая при этом при¬
пример по песчаникам девона или карбона,
лагательное. Особенность последней в данной также
не нашла надлежащего отражения в су¬
статье подчеркивается кавычками.
литературе, хотя теоретически она,
На Южном Урале .кора выветривания* поль¬ ществующей
выветривания* по гранитам
зуется широким распространением. Благодаря на ряду с „корой
диабазам и т. д., несомненно,
приуроченности и той или иной генетической гранитоидам,
Мезозойские бокситы, относимые
связи с нею ряда полезных ископаемых, .кора существует.
к латеритным
выветривания" имеет огромное народнохозяй¬ некоторыми исследователями
(Н. Архангельский, 1937), А. Л.
ственное значение. Именно, с нею связан ряд образованиям
месторождений железа, кобальта, никеля, алю¬ Яншин (вместе с акад. А. Д. Архангельским)
миния, марганца, нерудных ископаемых и т. д. считает осадочными, образовавшимися „на дне
Поэтому изучение „коры выветривания* и, в пресноводных бассейнов».*
„К началу юры кора уже сформировалась*,
том числе, установление ее возраста имеют пишут
И. И. Гинзбург, И. И. Савельев и др.
большое значение.
2. Рассматривая вопрос возраста в истори¬ (1939), опираясь в своем утверждении главным
и
ческом аспекте, следует отметить, что еще образом на высказывания А. Л. Яншина
(1935). Однако те же исследо¬
в 1915 г. И. М. Крашенинников, 2 после девяти¬ А. В. Хабакова
летних исследований на восточном склоне ватели полагают, что на Ново-Аккермановке
„кора выветривания* пережила ряд „периодов
омоложения в мезозойское и послемезозойское
1 В. В е р н а дс к и й. Изв. Акад. Наук,
1909» время*. „Образование коры выветривания в
стр. н23, 824.
основном связано с доюрским временем, в от2 Список
литературы мною приводится дельных точках, возможно, продолжалось и
в работе .Очерк Кемпирсайского плутона", в более позднее время",— замечает И. И. Гинзиздающейся ИГН АН СССР.
бург (1938) в другой работе.

—

4.
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№ 1
Доказательство

доюрского

возраста .коры выветривания* по
налеганию на ней юрских отло¬
жений и так называемых пестро¬
цветных глин является неполно¬
ценным, помимо отсутствия иссле¬
дований их как образований, охва¬
ченных процессами .коры вы¬
ветривания*, также потому, что
.юрские пестроиветные глины*,
согласно работам Н. П. Хераскова,
О. П. Смирновой и др. (1939),

являются
ниями (в

образова¬
1930 г. А. Л. Яншин
пестроцветные глины Бурановского участка относил к миоцену).
В одном из участков Орско-Халиловского района .юрские гли¬
ны*, залегающие на железорудной
толще, по Г. И. Теодоровичу (1939),
оказались плиоценовыми. Вопрос
о третичном возрасте пестроцвет¬
ных образований Кемпирсайского
района ставился по работам 1936 г.
М. А. Цибульчикоы (1937, 1938).
А. В. Хабаков (1935), на ряду
с доюрской .корой выветривания*,
признает, что „в участках страны,
уцелевших от захвата третич¬
ным морем, иногда вновь разви¬
вались процессы латеритового вы¬
ветривания*, причем, по его мне¬
нию, .особенностью, климата и
ландшафта раннетретичных времен
было исключительное развитие
процессов окремнения*, которым,
естественно, должны соответство¬
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Это находится в согласии с ука¬
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полагающего, что в третичный пе¬
j/
риод временами существовал ре¬
\
жим, достаточный .для развития
L is'
'•ч
и накопления «коры выветрива¬
5tf
ния»*. Такие выводы основаны
50°
ГГШ110’
10’
5truuT
50 Ль*
Wc50*
на находке растительных остатков,
позволяющих А. Н. Криштофовичу
утверждать, что в течение пале¬
3 SB 4 I
2
/
огена климат Казахстана и сопре¬
дельных частей Южного Урала
Фиг. 1. Схема распространения .коры выветривания" в ‘Кеыпирсай.становился все жарче и суше
ском районе.
1
палеогеновые н верхнемеловые отложения; 2 формации варисского
и растительность принимает суб¬ орогена;
3 образования .коры выветривания"; 4 альпийские разломы.
тропический или теплоумеренный
характер с сильным аридным от¬
тектоники, что с достаточной наглядностью
тенком*, с чем соглашается и А. Л. Яншин
(1940), отмечая, что „на короткое время
в наблюдается в полосе бородиновско-сусановэоцене по своим температурным условиям ского разлома на протяжении 80 км (фиг. 1).
климат приобрел тропический характер*.
В сущности продуктивные участки .коры вы¬
Таким образом как с точки зрения благо¬ ветривания* представляют небольшие, вытяну¬
приятствования климатических условий в эо- тые в меридиональном или широтном направ¬
лении тела, окруженные ореолом непромыш¬
Ценовую эпоху, так и наличия указаний, осно¬
ванных на фактическом материале (А. В. Ха¬ ленных площадей .коры выветривания*, пре¬
баков, А. А. Петренко, И. И. Гинзбург, вышающих первые в десятки и сотни раз.
К. Д. Субботин и др.), к вопросу третичного
Вдоль бородиновско-сусановского всброса
возраста .коры выветривания* имеется ряд наблюдаются окремнение, ожелезнение и дру¬
гие вторичные процессы во всех пересекаемых
положительных данных.
Доказательством третичного вгзраста .коры
им породах; в дунитах, перидотитах и серпен¬
тинитах, в габброидах, эклогитах и зеленока¬
выветривания* является тдкже приурочен¬
ность ее к местам проявления альпийской менных породах, в филлитах, известняках и
5*
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глинистых сланцах, мергелях, песчаниках и
конгломератах верхнего мела и палеогена
(вблизи пп. Анастасьевского, Бороли новс кого
и Сусановского, по рр. Карагачты, Мамыту,
Супельсай и др.). По саю Джангизагач со¬
вместно с послемеювыми смещениями можно

наблюдать окремнение верхней (мощностью до
50 см ) части ультрабазитов и перекрывающей
свиты Маастрихта, а также развитие доломи¬
товых жил среди ультрабазитов, нередко со¬
держащих осыпавшиеся песок, гальки и фауну
из перекрывающего конгломерата. Проявление
альпийской тектоники теперь установлено на
ряде участков никелевого оруденения. Все это
указывает на наличие определенной связи .коры
с альпийской тектоникой.
выветривания*
К сказанному добавим, что на Восточно-кемпирсайском месторождении в эоценовых .квар¬
цитах* (с растительными остатками) встречены
линзочки и прожилки празопала, аналогичные
тем, которые наблюдаются в ультрабазитах
.коры выветривания*.
о. Рассмотрим вопрос возраста .коры вы¬
ветривания* с точки зрения палеогеографии.
В обследованном мною Кемпирсайском районе.
судя по наличию остатков меловых отложений,
залеганию их иногда на высотах до 400—500 м
и присутствию проекционных верхнемеловых
галечников в повышенных местах, можно пола¬
гать, что верхнемеловое море не имело остро¬
вов. Оно полностью перекрывало район. А. В.
Хабаков (1934) также полагает, что .террито¬
рия Южного Урала в верхнемеловое время
была безраздельно покрыта морем*.
Залегание в основании мела песчано-галеч¬
ного слоя свидетельствует о существовании во
время его отложения сильных движений мор¬
ской воды. В условиях морской трансгрессии
на водораздельные участки района и отложения
конгломератов сохранение каких-либо ранних
рыхлых образований, например нижнемеловых
почв, железистых охр, нонтронитов и т. д.
является мало вероятным. Иными словами,
доверхнемеловая .кора выветривания* (как и
почвы этого времени) была бы размыта.
Наконец, в верхнемеловых конгломератах галька
устойчивых образований .коры выветрива¬
кремнистых пород, железорудного бо¬
ния*
бовника и др. отсутствует. Там, где послед¬
ние на5людаются, возраст отложений .опреде¬
ляется верхнетретичным или более поздним.
Таким образом приведенный материал и сооб¬
ражения говорят против доверхнемелового
возраста .коры выветривания*. На ряду
с этим, следует еще раз подчеркнуть, что
в местах присутствия .коры выветривания* по
формациям палеозоя меловые и палеогеновые
отложения несут признаки эпигенетического
окремнения, ожелезнении, каолинизации и др.,
т. е. в целом
явления .коры выветрива¬

-

— —

ния*.

—

В послемеловое время наиболее благоприят¬
ным с геоморфологической точки зрения мо¬
ментом формирования .коры выветривания"
является эпоха перехода района от морского
режима к континентальному, т. е. эоцен. Позд¬
нее, в связи с выработкой рельефа, усилением
миграции грунтовых в >д и явлениями дену¬

дации, благоприятные условия деградировали,
и скорее происходило разрушение, чем сози¬
дание .коры выветривания*.

1941

6. Итоги по вопросу возраста .коры вывет¬

ривания* на Южном Урале,

попутно ее пози¬

ции и к характеру процессов (последние рас¬
сматриваются в другом месте) можно форму¬
лировать следующим образом:
а) В местах одновременного нахождения фор¬
маций варисского орогена и перекрывающих
верхнемеловых и палеогеновых свит (при на¬

личии .коры

выветривания*

по породам па¬

леозоя) меловые, палеоценовые и эоценовые
отложения также находятся в состоянии .коры
выветривания*.

б) Присутствие в основании верхнемело¬
вых отложений конгломератов свидетельствует
о существовании таких движений морской воды
в момент их образования, которые почти исклю¬
чают возможность сохранения рыхлых отло¬
жений пенеплена, в том числе охр, нонтронитов, каолинизированных продуктов и т. д.
На ряду с этим, в меловых конгломератах
отсутствуют гальки устойчивых продуктов
.коры выветривания* окремнелых пород, маг¬
незита, опала или бобовин железной руды,

—

которые могли бы сохраниться.
в) Геологической съемкой Кемпирсайского
района (фиг. 1) устанавливается, что .кора
ныветризания* приурочена к альпийским на
рушениям и причинно связана с ними.
г) Эоценовые, пестроцветные глинистые об¬
разования (иногда эпигенетического происхож¬
дении), относившиеся прежде к юрским, по
свидетельству И. И. Савельева и др., в пре¬
делах месторождений никеля лежат на .коре
выветривания* ультрабазитов и габброидов.
Это обстоятельство говорит против значитель¬
ного разрыва во времени их формирования,
который измерялся бы в 100 110 миллионов
лет (по Баррелю), если бы .кора выветрива¬

—

ния" была доюрской.
д) Если атмосферные условия

имели зна¬
чение при образовании .коры выветривания*,
то существовавший на Южном Урале в эоцсновую эпоху жаркий климат обеспечивал оп¬
тимальные условия для ее развития.
е) Литология .коры выветривания* и мезо-

кайнозойских отложений, палеогеография и
стратиграфия района, с одной стороны, геомор¬
фология и тектоника
с другой, в своей со¬
вокупности говорят за третичный возраст ее.
Методической ошибкой исследователей, счи¬
тающих .кору выветривания* Южного Урала
доюрской, заключается в направлении своего

—

—

внимания при ее изучении на магматические

породы

ультрабаэиты,

габброиды. граниты

и т. п. Действительно у них отсутствуют опи¬
сания .коры выветривания* по песчаникам,
глинистым сланцам или известнякам палеозоя.
Не привлекли достаточного внимания исследо

вателей также продукты .коры выветривания*

по осадкам юры, мела и палеогена.
ж) Останавливаясь на характеристике про¬
цессов .коры выветривания*, следует отме¬
тить, что участие агентов атмосферы и грун¬
товых вод в ее образовании никто не отрицает.
Однако против иск:ючите шной роли их гово¬
рят петрография и минералогия некоторых ее
членов. С этой точки зрения непонятно окремнение ультрабазитов, габброидов и других стой¬
ких к выветриванию по од, прослеживаемое на
значительную глубину. В .коре выветри -ания*
местами наблюдае я обильное развитие гор-

№ 1

Новости науки

ного хрусталя (щетки горного хрусталя иногда
встречаются в двустворчатках палеогена),
мощных жил магнезита и т. д.
з) Одновременно с этим приуроченность
„коры выветривания" к альпийским разломам,
наглядно выраженная вдоль бородиновского
всброса, ставит вопрос о роли глубинных
агентов земной коры. Действительно, наблю¬
даемое поднятие, например, кемпирсайского
плутона на высоту в 400-500 м, привело к за¬
хвату пространства в 600 км3. Такое поднятие,
естественно, сопровождалось соответственным
перемещением лежащих ниже горных пород и
глубинных масс. При этом возможны неоинтрузивные вторжения.
и) В конечном счете альпийский диастрофизм должен был изменить режим вековых
и грунтовых вод коры. Повышение темпера¬
туры насыщенных водою горных пород, в связи
с поднятием района и вторжением неоинтру¬
зий, хотя бы на несколько десятков градусов,
уже должно было привести к усг ленному
парообразованию г: образованию теплых вос¬
ходящих токов. На земной поверхности и
вблизи ее, разумеется, эти воды смешивались
с почвенными и грунтовыми водами. По со¬
седству с восходящими токами навстречу на¬
правлялись нисходящие. Только в этом смысле,
повидимому, можно говорить об участии гид¬
ротерм в образовании месторождений никеля и
кобальта кемпирсайского плутона и продуктов
„коры выветривания" вообще.
к) В образовании „коры выветривания"

необходимо также учитывать состав вековых
вод. Последние, поскольку район в течение
верхнемелозой эпохи и нижнего палеогена
(30 40 миллионов лет) находился под морем,

—

были сильно минерализованными.
А. Н. Алешков.
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