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ВВЕДЕНИЕ

Реконструкции палеогеографических обстановок фор
мирования осадочных ассоциаций рифея занимают все еще ве
сьма скромное место в общем объеме публикаций по геологии 
верхнедокембрийских отложений различных регионов России. 
Связано это прежде всего с отсутствием для многих из них де
тальных работ по фациальной типизации отложений1, слабой 
обнаженностью территорий, условностью в большинстве слу
чаев сопоставлений и корреляций местных литостратиграфи
ческих подразделений в различных зонах фрагментов седимен
тационных бассейнов и неразработанностью единых критери
ев проведения их границ, отсутствием индикаторных фауни
стических сообществ, многовариантностью интерпретации ре
зультатов литолого-геохимических реконструкций и рядом 
других факторов.

Предлагаемая вниманию читателей работа посвящена 
рассмотрению истории эволюции фрагментов рифейских се
диментационных бассейнов западного склона Южного Урала, 
основанной на анализе серии литолого-фациальных схем (бо
лее 30), построенных для большинства четко литологически 
индивидуализированных подразделений стратотипического 
разреза рифея (свит и подсвит).

Выделенная Н.С.Шатским уже более 50 лет назад на 
примере ’’древних отложений” Горной Баш кирии  рифейская 
эонотема (группа) обнимает громадный интервал времени - от 
1,65 до 0,65 млрд лет, характеризовавшийся последовательным 
зарождением, развитием и исчезновением на рассматриваемой 
территории разнотипных эпиконтинентальных седиментаци
онных бассейнов [Маслов, 1993, 1997а], в которых накапливал
ся пестрый спектр терригенных и карбонатных осадков разли
чного состава и генезиса. Широкое площадное распростране
ние, относительно небольшая степень постседиментационной 
переработки пород и удовлетворительная, в целом, обнажен
ность отложений рифея Башкирского мегантиклинория (БМА) 
благоприятствуют палеогеографическим реконструкциям. 
Вместе с тем, существующие в литературе представления об 
условиях накопления терригенных и карбонатных комплексов

1 Примечательно, что для многочисленных разрезов рифея, известных 
по периферии Сибирской платформы, работы подобного плана нача
ты на современном методическом уровне только недавно (см. публи
кации [Петров, 1993; Вейс, Петров, 1994; Петров, Семихатов, 1997] и 
ДР·)·
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Рис. I. Обзорная карта 
центральной части России 
и Уральской складчатой 
области (по Ю.Р.Беккеру, 
контуром показана терри
тория Башкирского меган- 
тиклинория на западном 
склоне Южного Урала)

рифея БМА недоста
точно детальны, отры
вочны, а зачастую и 
противоречивы, т.к. в 
большинстве своем по
строены на различной 
методической основе. 
Во многих отношениях 
типовой разрез рифея на 
западном склоне Юж
ного Урала вплоть до 
начала 80-х гг. был изу
чен хуже, нежели дру

гие, сходные с ним по строению и характеру, осадочные после
довательности. Так, лишь в общих чертах были известны по
ложение и характер миграции палеогеографических зон, со
став питающих провинций и его эволюция во времени. Значи
тельно отличаются представления исследователей о палеокли
мате и палеотектони-ке рифея и др. Все это затрудняет досто
верную расшифровку истории развития рассматриваемой тер
ритории, формационный и металлогенический прогноз и воз
можность сопоставления с эталоном других разрезов верхнего 
докембрия. Являясь своеобразным “федеральным достоянием”, 
эталонный разрез рифея Башкирского мегантиклинория на 
западном склоне Южного Урала несомненно заслуживает бо
лее пристального внимания исследователей.

В настоящее время достаточно полно изучена страти
графия эталонного разреза, сведены воедино все материалы по 
дробному (послойному) литолого-стратиграфическому расчле
нению не только свит, но и большинства подчиненных им 
более мелких подразделений (подсвиты, толщи, пачки и т.д.) 
[Стратиграфические..., 1993]; подробно описано более 250 есте
ственных и буровых разрезов [Маслов, Крупенин, 1991]; разра
ботана классификация фаций и выполнено детальное описание

4



континентальных и бассейновых отложений типового разреза 
рифея БМА и ряда прилежащих к нему регионов [Маслов, 
1986а, 19866, 1986в, 1988а, 1993; Крупенин, 1987; Парначев, 
1987; Парначев и др., 1990; Ларионов, 1994; и др.]. Комплекс
ный литолого-фациальный анализ позволил рассмотреть вер
тикальные и латеральные взаимоотношения фаций и крупных 
литолого-фациальных комплексов и наметить основные черты 
развития осадочных бассейнов [Маслов, 1997а].

В монографии, на основе детальных литолого-страти- 
графических и седиментологических исследований впервые вы
полнена “пошаговая” расшифровка истории формирования 
фрагментов ранне-, средне- и позднерифейского бассейнов оса
дконакопления, существовавших на территории современного 
Башкирского мегантиклинория, и показаны черты их сходства 
и различия. Наряду с предшествующими публикациями, посвя
щенными характеристике фаций эталонного разреза рифея и 
детальному литолого-стратиграфическому описанию разрезов 
рифея БМА, рассматриваемая работа создает хорошую основу 
для формационных исследований осадочных комплексов эта
лонного разреза рифея России на генетической основе - одного 
из наиболее перспективных направлений современной литоло
гии [Тимофеев, 1992]. Выполнению данных исследований в 
немалой степени способствовало участие автора в разработке 
проектов 95-05-14288 и 97-05-65107 Российского фонда фунда
ментальных исследований.

Автор искренне признателен С.В.Верхоглядовой, С.В. 
Колотову и Г.Р.Мальцеву, оказавшим большую помощь при 
подготовке настоящей работы к печати.

Глава I. КРАТКИЙ ОЧЕРК ГЕОЛОГИЧЕСКОГО
СТРОЕНИЯ И СТРАТИГРАФИИ РИФЕЙСКИХ 

ОТЛОЖЕНИЙ БАШКИРСКОГО МЕГАНТИКЛИНОРИЯ

1.1. Геологическое строение 
Башкирского мегантиклинория

Башкирский мегантиклинорий представляет собой кру
пнейшую положительную структуру в пределах западного 
склона Урала, входящую в состав Центрально-Уральского по
днятия [Соболев и др., 1986] (рис. 1 ,2). На западе он граничит с 
Западно-Уральской внешней зоной складчатости и Предураль- 
ским краевым прогибом; на востоке и юго-востоке сочленяется 
с Уралтауским мегантиклинорием и Зилаирским мегасинкли- 
норием. Максимальная ширина БМА на широте г.Миньяра
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Рис. 2. Положение Башкирского меганти- 
клинория (контур) в системе региональ
ных структур Урала (границы мегазон да
ны по материалам В.Н.Пучкова [1996] с 
некоторыми упрощениями).

I - Восточно-Европейская платформа;
II - Предуральский краевой прогиб; III - Запад- 
но-Уральская складчатая зона; IV - Централь
но-Уральское поднятие; V - Тагило-Магнито- 
горская зона; VI - Восточно-Уральская зона; 
VII - Зауральская зона; VIII - мезо-кайнозой- 
ский чехол Западно-Сибирской платформы

составляет около HO км, протяжен
ность с севера на юг достигает 350 км.

В пределах мегантиклинория с 
учетом характера складчатости, стро
ения разрезов, особенностей магма
тизма и метаморфизма выделяются 
западная и восточная зоны [Тарань, 
1969; Сенченко, 1976; Стратотип ри
фея.., 1983; и др.]. Западная зона объ
единяет Тараташский, Ямантауский и 
Алатауский антиклинории, Каратаус- 
кий структурный комплекс и Инзер- 
ский синклинорий; к восточной отно
сятся Таганайский, Иремельский и 
Маярдакский антиклинории и Bepx- 
небельский синклинорий (рис. 3).

Разрез рифея западной зоны 
БМА, включающий отложения бур- 
зянской, юрматинской и каратауской 
серий, является эталоном рифея Север
ной Евразии (в границах бывшего 
СССР) [Шатский, 1945; Стратиграфия 
СССР.., 1963; Келлер, 1973; Решение.., 
1979; Келлер и др., 1984; Общие во
просы.., 1990; Унифицированные.., 
1980; Семихатов и др., 1991; Страти
графический словарь.., 1994].

Строению эталонного разреза 
рифея на западном склоне Южного 
Урала посвящено значительное коли
чество публикаций [Иванов. 1937; Ta-

6



Рис. 3. Схематическая структу
рная карта Башкирского мег
антиклинория, по материалам 
И.Д.Соболева и др. [1986]

KapayS b m to
комплекс

Инзерский ( ''/л  
хннклинорий.

ВШ

Месединская, 
седловина

^Кирябинско- 
 ̂Thрлянский 

^антиклинорий

Ямантауский>
антиклинорий^

Алатау с кий  ̂
антиклинорий;

уЗилаирский
синклинорий

рань, 1963, 1969; Горяйнова,
Фалькова, 1940; Олли, 1948 
и др.; Беккер, 1961, 1965,
1976 и др.; Стратиграфия 
СССР.., 1963; Сергеев, 1963;
Яницкий и Сергеев, 1961;
Швецов, 1974; Беккер и др.,
1977, 1979 и др.; Крылов,
1963, 1975, 1983 и др.; Рома
нов, 1973; Раабен, 1975, 1981 
и др.; Раабен, Комар, 1983;
Геология и палеогеогра
фия.., 1977; Комар, 1978;
Якобсон и др., 1980, 1983;
Козлов, 1982, 1986 и др.;
Стратотип рифея.., 1982, 983; Ротару, 1983 и др.; Парначев, 
1982, 1987 и др.; Шалагинов, 1985, 1993; Парначев и др., 1986, 
1990; Геология и перспективы.., 1988; Нижний рифей.., 1989; 
Маслов, Крупенин, 1991; и др.].

Относительно внутренней структуры БМА существует 
ряд точек зрения [Сенченко, 1976; Камалетдинов, 1974; Стра
тотип рифея..., 1983; Геология и перспективы..., 1988; Иванов, 
Иванов, 1997 и др.]. Так, по мнению Г.С.Сенченко [1976 и др.], 
БМА является совокупностью сложнопостроенных антиклина
льных и синклинальных складок, крылья которых подорваны 
серией субмеридианальных разломов. По представлениям 
М.А.Камалетдинова [1974, 1977; Геология и перспективы..., 
1988; и др.], в строении БМА доминируют субпараллельно 
ориентированные друг относительно друга надвиговые пакеты 
с крупными приразломными антиклиналями. В последние го
ды появилась гипотеза о “тектонически строенной структуре” 
БМА, Обусловленной смещением крупных блоков земной коры 
по пологим листрическим разломам, сформированным в ран
нем палеозое в связи с процессами рифтообразования при рас
крытии Уральского палеоокеана [Иванов, Иванов, 1997; и др.].

Исключительно принципиальной в настоящее время 
мне представляется задача реконструкции структуры БМА и,
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соответственно, вопрос о целостности эталонного разреза ри
фея. Убедительные доказательства “страивания типового раз
реза рифея” или наличия на рассматриваемой территории 
крупных аллохтонов в геологической литературе отсутствуют. 
Напротив, имеющиеся данные тематических стратиграфиче
ских исследований и материалы геолого-съемочных работ убе
дительно говорят в пользу корректности существующей моде
ли строения типового разреза рифея [Стратиграфические..., 
1993; и др.]. Однако, несомненно, что в процессе начавшихся в 
пределах БМА геолого-съемочных работ в рамках федераль
ной программы “Госгеолкарта-200” эти вопросы будут в числе 
наиболее актуальных, как и разработка детальных корреляци
онных стратиграфических схем для различных районов рас
сматриваемой территории.

В середине 1995 г. вкрест простирания основных струк
тур Южного Урала на широте Стерлитамак-Магнитогорск- 
Карталы-Николаевка был выполнен комплекс сейсмических 
исследований [Berzin et al., 1996; Carbonell et al., 1996]. По дан
ным вибросейсмического профилирования [Echtler et al., 1996], 
область расположенная к западу от Главного Уральского глу
бинного разлома характеризуется присутствием множества 
отражающих площадок в коре. Большинство этих площадок 
имеет восточное падение, подчеркивая тем самым “черепитча
тый” характер юго-восточной границы Восточно-Европей
ского кратона. Непосредственно в зоне БМА, по данным Г.Эх- 
тлера и др. [Echtler et al., 1996], вырисовываются четыре падаю
щих достаточно круто в восточном направлении отражающих 
“пакета” (рис. 4). Эти пакеты прослеживаются в среднем до 
глубин порядка 30 км. Границы их пересекают несколько суб- 
горизонтальных или полого падающих на восток рефлекторов. 
Рассматриваемые образования соответствуют, по-видимому, 
надвиговым структурам западной вергентности, захватываю
щим палеозойский платформенный чехол и подстилающие его 
протерозойские осадочные комплексы. Как установлено, рисунок 
отражающих площадок и характер пространственной геометрии 
“пакетов” не свидетельствуют в пользу значительных (первые де
сятки километров) горизонтальных перемещений в пределах 
БМА. В самой западной части сейсмопрофиля Стерлитамак-Ни- 
колаевка по этим материалам отчетливо вырисовывается структу
ра ненарушенной коры Восточно-Европейского кратона: плохо- 
отражающая область архейской кристаллической коры и пере
крывающие ее верхне(?)протерозойские последовательности об
щей мощностью до 20 км [Echtler et al., 1996], что находится в хо
рошем соответствии с данными ранее выполненных исследований
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Рис. 4. Схематические геолого-геофизические разрезы через 
Южный Урал по данным работ вдоль транссекта УРСЕЙС-95, по 
данным [Ec-htler et al., 1996; Berzin et al., 1996] с некоторыми упроще
ниями.

А - геолого-тектонический по данным “поверхностной геологии”; Б 
- немодифицированный с учетом поправок профиль вибросейсмического 
зондирования до глубины 18 сек\ В - пересчитанный с учетом поправок 
(мигрированный) разрез по данным вибросейсмического зондирования; Г - 
модель строения литосферы Южного Урала, основанная на совокупности 
результатов всех сейсмических экспериментов в рамках УРСЕЙС-95 (здесь 
условными сокращениями показаны: PR - верхнедокембрийские отложения; 
ОДА I - островодужные ассоциации Магнитогорской зоны; ОДАг - то же 
Валериановской зоны; ОД? - предположительно островодужные ассоциации; 
Y - граниты)

[Лозин, Хасанов, 1991а, 19916; Загребина, Булгаков, 1991; Ишер- 
ская, Романов, 1994; Романов, Ишерская, 1996] (рис. 5).

1.2. Краткий стратиграфический очерк

Позднедокембрийские (довендские) отложения БМА 
объединяют три крупные седиментационные серии - бурзян- 
скую, юрматинскую и каратаускую - охарактеризованные спе-
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I роицкий профиль ^  Кулгунинский профиль I ,
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Рис. 5. Схематические геолого-геофизические профили (интер
претация данных сейсмостратиграфических исследований) через 
Камско-Бельский прогиб к югу от г.Уфы и Башкирский мегантикли- 
норий, по данным [Лозин, Хасанов, 1991; Ишерская, Романов, 1993].

Скважины: 495 Леонидовна; 4 Аслы-Куль; I Кипчак; 5 Шихан; сви
ты: I - прикамская; 2 - калтасинская; 3 - надеждинская; 4 - тукаевская; 5 - 
ольховская; 6 - усинская и леонидовская; 7 - приютовская; Rjsh - шиханская; 
Rjin - инзерская; R3mn - миньярская; 8 - венд; 9 - палеозой.

I - восточный склон Татарского свода; II - Волго-Уральская ан
теклиза; III - Предуральский прогиб; IV - Западно-Уральская зона складча
тости; V - Центрально-Уральское поднятие; VI - Башкирский мегантиклино- 
рий; VII - Зилаирский синклинорий; VIII - зона Урал-Тау; IX - Магнитогор
ская зона.

Профили: Tp. - Троицкий; Кл. - Кулгунинский.
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пифическими комплексами микрофоссилий, строматолитов и 
микрофитолитов2 [Семихатов и др., 1992] и являющиеся типа
ми подчиненных рифею хроностратиграфических единиц. 
После классической работы Н.С.Шатского [1945] среди геоло
гов на многие годы утвердились представления о значительной 
выдержанности строения большинства литостратиграфиче
ских подразделений типового разреза на всей территории ме- 
гантиклинория. Единственными работами, в которых были 
показаны вариации строения основных уровней стратотипа 
можно считать публикации М.И.Гараня [1969 и др.], В.А.Ро- 
манова [1973], М.Е.Раабен [1975], Вл А.Комара [1978] и свод
ную монографию “Стратотип рифея” [1983]; в большинстве 
других статей и монографий приведены характеристики каких- 
то одних разрезов без рассмотрения особенностей их измене
ния по территории мегантиклинория. Только анализ данных 
тематических и крупномасштабных геолого-съемочных работ 
конца 70-х - начала 80-х гг. позволил показать существование 
на рассматриваемой территории разнопорядковой изменчи
вости строения разрезов [Маслов, Крупенин, 1991], обуслов
ленной различным их положением в пределах фрагментов раз
новозрастных бассейнов осадконакопления.

Изучение разрезов бурзянской серии показало, что для 
нижнерифейского уровня стратотипа характерна отчетливая 
многопорядковая изменчивость отложений. К изменчивости I 
порядка можно отнести различное строение бурзянской серии 
на северо-востоке БМА и в центральных его зонах. Изменчи
вость II порядка - это изменчивость разрезов свит и подсвит 
внутри указанных районов. Так, в центральной части меганти
клинория наиболее дифференцированными уровнями с замет
ными колебаниями состава, строения и мощности являются 
бердагуловский, ангастакский и сердаукский, менее дифферен
цированными - миньякский, лапыштинский и, по-видимому, 
юшинский. Изменчивость более высокого порядка это вариа
ции в пределах отдельных рудных полей, что хорошо видно на 
примере саткинской и бакальской свит. На первое место в этих 
случаях выходят особенности изменения состава и строения 
разрезов, тогда как вариации мощности невелики и не играют 
заметной роли. Анализируя строение разреза бурзянской серии

2 Конкретная биостратиграфическая характеристика литостратигра
фических подразделений типового разреза мною опущена; заинтере
сованный читатель может найти ее в работах [Козлов, 1982; Страто
тип рифея..., 1982, 1983; Козлов и др., 1990; Стратиграфические..., 
1993; и др.].
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на северо-востоке БМА можно заметить, что формирование 
контрастно построенных уровней характерно здесь почти для 
всего раннего рифея - от начала айского до конца бакальского 
“времени”. Более или менее стабильными эпохами могут рас
сматриваться только конец айского, середина саткинского и 
начало бакальского “времени”, когда происходило накопление 
тонкозернистых терригенных толщ, в той или иной мере обо
гащенных органическим веществом. Менее отчетливо данная 
тенденция выражена в разрезах центральной части меганти
клинория. Наиболее изменчивые комплексы отложений тяго
теют здесь, по-видимому, к средней части серии.

Среднерифейские отложения характеризуются измен
чивостью несколько иного, нежели нижнерифейские, плана. 
Для машакского уровня, при всей пестроте строения его под
свит, свойственны, во-первых, более или менее хорошо выра
женная субмеридиональная зональность отложений с законо
мерными вариациями состава, строения и мощности разрезов с 
запада на восток и, во-вторых, поразит ельная  трассируе- 
мость на значительные расстояния не только пачек метабаза
льтов, но и разделяющих их терригенных отложений. Един
ственное, что более или менее зримо меняется здесь от разреза 
к разрезу - это количество и мощность прослоев и пачек кон
гломератов. Вышележащий, зигальгинский, уровень характе
ризуется примерно одинаковым набором пород на всей терри
тории БМА, фациальный их облик, однако, несколько варьи
рует. На юге рассматриваемой территории песчаники зигаль- 
гинской свиты приобретают несколько иную, чем обычно 
окраску. Разрезы зигазино-комаровской свиты, несмотря на ее 
более высокое положение в разрезе седиментационной серии, 
также характеризуются заметными вариациями как строения и 
мощно'сти, так и роли тех или иных осадочных ассоциаций. 
Это же характерно и для большинства терригенных и карбо
натных уровней авзянской свиты. Особенно интересны в этом 
отношении разрезы реветского уровня. Долгое время он рас
сматривался как своеобразный монопородный “маркер” и 
только в середине 80-х годов было показано наличие в его за
падных и северных разрезах существенного количества терри
генных образований (Клочихин и др., 1985 г.). Изменчивость 
строения, резкие колебания мощности и непохожесть всех из
вестных разрезов тюльменской подсвиты друг на друга и на 
стратотипический разрез по р.Тюльма предполагают наличие 
на границе среднего и верхнего рифея отчетливого стратигра
фического перерыва и размыв отложений юрматинской серии 
в предзильмердакское время.
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Верхнерифейский мегауровень эталонного разреза ри
фея также обнаруживает изменчивость отложений разного 
плана. Наиболее отчетливо она выражена для терригенных 
подразделений; здесь мы имеем дело по крайней мере с двумя 
ее типами. Субмеридиональная изменчивость разрезов от
четливо выражена на бирьянском и бедерышинском уровнях 
зильмердакской свиты, тогда как для нугушского, лемезинско- 
го и инзерского уровней наблюдается определенная “мозаич
ность” в распределении различных отложений и типов разре
зов на территории БМА. На бирьянском уровне мы видим не 
только смену с запада на восток одних осадочных комплексов 
другими, но также и существенное, в 3-6 раз, уменьшение мощ
ности отложений в том же направлении. Инзерский уровень 
обнаруживает, по-видимому, иное распределение в простран
стве осадочных ассоциаций, нежели бирьянский, бедерышин- 
ский и катавский [Маслов, 1986в, 1988а, 19936 и др.], что было 
связано, вероятно, с определенной переориентировкой направ
лений привноса кластики и положения крупных палеогеогра
фических элементов рассматриваемой территории. Приводи
мые ниже данные по строению всех литостратиграфических 
подразделений типа рифея наглядно подтверждают это. По
ложение, упоминаемых при характеристике строения разрезов 
в пределах БМА географических районов (Кусинский, Зигази- 
но-Комаровский, Приавзянский и др.), показано на рисунке 6.

Ниж ний стратон риф ея  - бурзянская серия - объ
единяет на северо-востоке БМА айскую, саткинскую и бакаль- 
скую свиты, которые в свою очередь подразделяются на под
свиты.

В а й с к о й  с в и т е  выделялось с различными модифи
кациями пять [Тарань, 1946, 1969 и др.; Парначев, Швецов, 
1991; Парначев и др., 1990], две [Ленных, Петров, 1974, 1978] 
или три [Нижний рифей.., 1989] подсвиты. В материалах IV 
Уральского межведомственного стратиграфического совеща
ния принят последний вариант [Стратиграфические.., 1993], 
однако мне представляется более приемлимой все же схема 
М.И.Гараня [1969], согласно которой айская свита объединяет 
навышскую, липовскую, чудинскую, кисега^игую и сунгур- 
скую подсвиты. Недостатком данной схемы является, однако, 
“составной” характер разреза свиты, общая конструкция ко
торого основана на данных, полученных для двух разобщен
ных участков - Тараташской и Липовской антиклиналей.

На крыльях Тараташского антиклинория навышская 
подсвита (мощность до 800-1300 м), залегает с размывом и уг
ловым несогласием, а часто и с корами выветривания, на ар-
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Рис. 6. Основные географи
ческие районы территории 
Башкирского мегантиклино- 
рия

хеиско-нижнепротерозои- 
ском тараташском комп
лексе и сложена грубооб
ломочными породами в 
нижней части, трахибаза- 
льтами, их туфами с про
слоями красноцветных 
алевролитов, песчаников, 
гравелитов и конгломе
ратов, сменяющимися ар
козовыми песчаниками - 
в верхней.

Известные в со
ставе навышской подсви
ты вулканические породы 
(трахибазальты) имеют 
изотопный U-Pb возраст 

1615±45 млн.лет [Нижний рифей..., 1989]. В.И.Петров и др. 
[Ленных, Петров, 1974, 1978; и др.] расчленили айскую свиту в 
процессе крупномасштабных геолого-съемочных работ на пе
риферии Тараташского массива на две подсвиты - нижнюю 
(навышскую) и верхнюю (песчано-сланцевую). Навышская 
подсвита, в свою очередь, объединяет две толщи.

•Нижняя толща навышской подсвиты представлены 
плохо отсортированными песчаниками, гравелитами и кон- 
гломерато-брекчиями. Мощность ее варьирует (от 0 до 250- 
300м).

Верхняя толща навышской подсвиты объединяет пес
чаники, алевролиты, гравелиты и конгломераты, чередую
щиеся с потоками и покровами трахибазальтов, прослоями и 
пачками туфопесчаников, туффитов и туфобрекчий. Мощ
ность ее составляет от 200 до 450-500 м, а в ряде случаев дости
гает 1000-1100 м.

Навышская подсвита по периферии Тараташской анти
клинали перекрывается песчано-сланцевой (по В.П.Парначеву 
- ефремовской) подсвитой, в состав котрой входят преимуще
ственно темно-серые и/или черные глинистые и углеродисто
глинистые сланцы с редкими маломощными прослоями алев-
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ролитов, мелкозернистых песчаников и доломитов с терриген
ной примесью. По данным В.И.Петрова и др. (1975 г.), в не- 
котрых разрезах ефремовской подсвиты наблюдаются крупно
галечниковые конгломераты мощностью до 30-35 м, однако 
принадлежность их именно к этому уровню айской свиты дис
куссионна. Мощность навышской подсвиты составляет до 1200 м.

В пределах Липовской антиклинали, в бассейне р.Ай к 
северу от д.Медведевки, разрез айской свиты построен нес
колько по-иному. М.И.Гаранем [1963, 1969; и др.] он был рас
членен на четыре различных литостратиграфических подраз
деления (подсвиты) с отчетливо выраженным специфическим 
обликом - липовскую, чудинскую, кисеганскую и сунгурскую; 
подошва липовской подсвиты здесь не вскрыта эрозией, соот
н о ш е н и я  ее с навышской подсвитой т.о. не известны.

Липовская подсвита (мощность до 450-600 м) объединя
ет гравелиты и мелкогалечниковые конгломераты, аркозовые 
и полевошпато-кварцевые крупно- и среднезернистые песча
ники и, в подчиненном количестве, алевролиты. Единственный 
более или менее хорошо обнаженный разрез подсвиты наблю
дается на правом берегу р.Ай у западного окончания гор Ли
повых; фрагменты и отдельные обнажения могут быть изучены 
и на гребне указанных гор, к западу от автотрассы Златоуст- 
Куса. Основным типом пород во всех указанных точках явля
ются средне- и крупнозернистые массивные или с неотчетливо 
выраженной однонаправленной косой слоистостью (часто пе
ремежающиеся с горизонтальнослоистыми интервалами) арко
зовые песчаники.

Чудинская подсвита (600 м), представлена полимикто
выми и аркозовыми песчаниками, гравелитами и конгломера
тами с прослоями углеродисто-глинистых сланцев, доломитов 
и, редко, известняков. Конгломераты образуют, как правило, 
крупные, быстро выклинивающиеся вкрест простирания линзы 
[Маслов, Крупенин, 1991]. Наиболее полный естественный 
фрагмент разреза чудинской подсвиты можно видеть на пра
вом берегу р.Ай ниже горы Шатриха. Нижние уровни подсви
ты слагаются здесь разно- и крупнозернистыми песчаниками 
(часто с рассеянной мелкой галькой), гравелитами с прослоями 
конгломератов, алевролитами и углеродисто-глинистыми 
сланцами. Последние встречаются в виде редких маломощных 
прослоев. В верхней части преобладают темноокрашенные 
алевролиты; менее часто здесь наблюдаются прослои песчани
ков. Наиболее типичны прослои и линзы (карманы) гравели
тов и грубозернистых песчаников с признаками размыва в по
дошвах линз. На восточном крыле Кисеганской синклинали, в
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разрезе у подножья гор Луковых, в верхней части чудинской 
подсвиты наблюдаются доломиты с терригенной примесью; 
значительно возрастает здесь также количество и мощность 
прослоев низкоуглеродистых сланцев и алевролитов.

Кисеганская, подсвита (400-600 м) слагается преимуще
ственно темно-серыми (почти черными) углеродисто-глинис- 
тыми, иногда слабо алевритистыми, сланцами с редкими ма
ломощными прослоями алевролитов и мелкозернистых песча
ников. Мощность ее оценивается от 200-300 [Нижний рифей..., 
1989] до 500-600 м [Гарань, 1969]. Наиболее представительные 
разрезы подсвиты описаны в долине р.Ай у подножий гор Лу
ковых, Шатриха и Кисеганских [Нижний рифей.., 1989; Мас
лов, Крупенин, 1991; и др.].

Сунгурская подсвита, завершающая разрез айской сви
ты в Липовской антиклинали, имеет мощность от 100 до 300 м 
[Гарань, 1969]. Слагается она почти исключительно углеро
дисто-глинистыми сланцами. В отличии от кисеганской под
свиты, прослои песчаников и алевролитов среди УГС на дан
ном стратиграфическом уровне практически отсутствуют3.

С а т к и н с к а я  с в и т а  (мощность 1700-3500 м) залега
ет согласно на айской и сложена в основном доломитами и 
известняками. М.И.Гаранем [1963, 1969 и др.] саткинская свита 
расчленена на пять подсвит - нижне- и верхнекусинскую, поло- 
винкинскую, нижне- и верхнесаткинскую. Работы последую
щих лет [Стратотип рифея..., 1983; Нижний рифей..., 1989; и 
др.] подтвердили правильность этих представлений. Макси
мальная мощность отложений саткинской свиты достигает 
3000-3500 м [Анфимов и др., 1983]; при этом более трех четвер
тей приходится на долю известняков и доломитов [Нижний 
рифей.., 1989].

Нижнекусинская подсвита представлена преимущест
венно серыми и темно-серыми, в различной степени плитча
тыми, доломитами, подчиненную роль в ее разрезах играют 
фитогенные, глинистые и песчанистые доломиты, а также из
вестняки. Наиболее полное представление о строении нижне- 
кусинской подсвиты дает разрез по правому берегу р.Ай выше 
железнодорожного моста в г.Куса [Нижний рифей.., 1989; Мас
лов, Крупенин, 1991; и др.]. В основании естественного разре
за, несколько ниже по течению от ж.д. моста, наблюдаются

3 В целом, айская свита и ее подразделения охарактеризованы есте
ственными разрезами достаточно плохо. При составлении литофаци
альных карт для айского уровня были использованы также материа
лы буровых скважин (Петров и др., 1975 г).
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грубо- и среднеплитчатые серые доломиты с многочисленными 
желваковыми и пластово-желваковыми строматолитами (140- 
150 м), на них залегает примерно 250-метровая толща нерав
номерного чередования доломитов (преобладают), известня
ков и · углеродисто-глинистых сланцев. Выше наблюдаются 
грубоплитчатые массивные или тонко-, неяснополосчатые до
ломиты с несколькими подчиненными им пачками чередова
ния доломитов и глинистых сланцев (300-340 м). В верхней 
части разреза присутствуют серые и светло-серые разноплит
чатые массивные доломиты с тремя уровнями развития стро
матолитов Kussiella kussiensis Kryl. Мощность вскрытой части 
разреза подсвиты составляет здесь до 900-920 м. Непосред
ственно выше строматолитовых доломитов обнажены пестро
цветные алевроаргиллиты с тонкими прослоями доломитов и 
плоскообломочных карбонатных (доломитовых) брекчий, 
маркирующие подошву верхнекусинской подсвиты. Фрагмен
ты разрезов нижнекусинской подсвиты наблюдаются также по 
руч.Малый Багруш и в районе станции Бердяуш [Маслов, Kpy- 
пенин, 1991].

Верхнекусинская подсвита объединяет в основном хемо
генные серые, светло- и темно-серые разноплитчатые доломи
ты, глинистые доломиты и фитогенные разности карбонатных 
пород. В виде маломощных прослоев среди доломитов присут
ствуют глинистые и углеродисто-глинистые сланцы. Общая 
мощность подсвиты оценивается в 800-900 м [Нижний рифей..., 
1989]. Наиболее полный разрез ее нижней и средней (?) частей 
наблюдается в окрестностях г.Куса. Здесь на правом берегу 
р.Ай выше доломитов с куссиеллами можно видеть: I) мало
мощную пачку пестроцветных аргиллитов с прослоями доло
митов (10-15 м); 2) разноплитчатые, преимущественно тонко- и 
среднеплитчатые, доломиты и доломитизированные известня
ки с тонкой горизонтальной слоистостью, многочисленными 
линзами и прослоями плоскообломочных карбонатных брек
чий (ПОБр) (120-130 м). Далее, у городского кладбища, обна
жены: 3) грубо- и крупноплитчатые доломиты с многочислен
ными пластовыми и желваковыми строматолитами (около 160 
м); 4) серые и темно-серые доломиты с маломощными просло
ями глинистых сланцев (120-130 м). Вышележащие уровни (раз
ноплитчатые доломиты с желваковыми строматолитами, гли
нистые доломиты и тонкоплитчатые известняки с пропластка- 
ми глинистых сланцев) наблюдаются в районе Кусинского ме
тизного завода.

Половинкинская подсвита слагается преимущественно 
углеродисто-глинистыми сланцами с маломощными прослоя
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ми алевролитов и/или карбонатных пород; в ряде разрезов 
заметную роль играют прослои и пачки известняков. Наиболее 
полный естественный разрез подсвиты вскрывается на правом 
борту долины р.Сатка у остановочной площадки "15 км" же
лезной дороги Сатка-Бердяуш, где мощность ее составляет 
около 180-200 м [Маслов, Крупенин, 1991].

Нижнесаткинская подсвита объединяет преимущест
венно хемогенные, глинистые и песчанистые доломиты и (ре
же) известняки. Подчиненную роль в разрезах данного уровня 
играют доломитовые мергели, углеродисто·глинистые и гли
нистые сланцы, фитогенные карбонатные породы. В составе 
подсвиты в пределах Саткинского рудного поля М.И.Гаранем 
[1969] описаны две толщи: нижняя, в строении которой преоб
ладают доломиты, доломитовые мергели и терригенно-карбо- 
натные породы, и верхняя, где наиболее широко развиты гли
нистые и мергелистые доломиты с подчиненными им углеро- 
дисто-глинистыми сланцами (УГС). Мощность нижнесаткин- 
ской подсвиты составляет порядка 300-350 м.

Верхнесаткинская подсвита (мощность до 1200 м) под
разделяется на три толщи [Гарань, 1969; Анфимов и др., 1983]. 
Нижняя сложена серыми и темноокрашенными доломитами, 
преимущественно грубоплитчатыми, с маломощными просло
ями тонкоплитчатых глинистых их разностей. Мощность ее 
составляет 100-250 м. Средняя толща представлена в основном 
темно-серыми, почти черными доломитами и мергелистыми их 
разностями; подчиненную роль в ее разрезах играют УГС. 
Мощность толщи оценивается почти в 750 м [Нижний рифей..., 
1989]. Ее характерной особенностью является широкое распро
странение преимущественно (?) в пределах Саткинского рудно
го поля брекчированных доломитов, мощность отдельных 
пластов которых может достигать, по данным Л.М.Мочало- 
вой (1972 г.), почти 19 м. Верхняя толща верхнесаткинской 
подсвиты слагается известняками, доломитами и УГС. Мощ
ность ее около 100-200 м [Гарань, 1969]. Преобладание извест
няков и доломитов в разрезах толщи характерно, по-видимо
му, в основном для Саткинского рудного поля; юго-восточнее 
основная роль в строении данного уровня принадлежит доло
митам и известковистым доломитам (Глызин и др., 1977 г.).

Саткинская свита прорывается интрузивными порода
ми Бердяушского массива с изотопным U-Pb возрастом цир
конов 1348±16 млн.лет [Краснобаев, 1986] и согласующейся с 
ним Rb-Sr изохроной по валовым пробам [Краснобаев, 1980].

Б а к а л ь с к а я  с в и т а  слагается углеродисто-глинис
тыми сланцами, алевролитами, песчаниками, доломитами и
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известняками. Общая мощность свиты составляет около 1400- 
1500 м [Сергеев, 1963; Гарань, 1969; Стратотип рифея..., 1983], 
из них.примерно 650 м приходится на нижнюю (макаровскую) 
подсвиту, представленную преимущественно темноокрашен- 
пыми низкоуглеродистыми глинистыми сланцами, среди кото
рых в виде маломощных прослоев присутствуют алевролиты, 
известняки и глинистые известняки. Наиболее полный естест
венный разрез подсвиты наблюдается на северной окраине г. 
Бакал, в береговых обрывах пруда на р.Болыиой Бакал.

Верхняя (малобакальская) подсвита объединяет терри
генные и карбонатные пачки и толщи; описание разрезов их 
приводилось в литературе неоднократно [Старостина, 1962; Сер
геев, Яницкий, 1964; Крупенин, 1987; Нижний рифей.., 1989; 
Маслов, Крупенин, 1991; и др.]. Сложное циклическое строе
ние данного уровня отчетливо видно только в разрезах Ба- 
кальского рудного поля. К востоку и юго-востоку от г.Бакала 
карбонатные пачки, по-видимому, постепенно выклиниваются; 
восточные разрезы подсвиты слагаются в основном переслаи
вающимися мелкозернистыми песчаниками, алевролитами и 
глинистыми сланцами, выделяемыми в корельскую толщу 
[Гарань, 1969; и др.].

В центральных районах БМА с отложениями бурзян- 
ской серии Тараташского антиклинория по минералого-петро- 
графическим данным и комплексу фитолитов коррелируются 
большеинзерская, суранская и юшинская свиты Ямантауского 
антиклинория [Стратотип рифея..., 1983; и др.].

Б о л ь ш е и н з е р с к а я  с в и т а  (более 2200 м) пред
ставлена в основном мелко- и среднезернистыми кварцевыми и 
полевошпато-кварцевыми песчаниками, при подчиненной ро
ли глинистых и углеродисто-глинистых сланцев, алевролитов, 
известняков и доломитов. Последние тяготеют в основном к 
верхней части разреза, однако наблюдаются и на более низких 
уровнях свиты в виде маломощных пакетов и прослоев среди 
пачек песчаников массивного облика. Резко подчиненное зна
чение имеют здесь ПОБр карбонатного и сланцевого состава, а 
также гравелиты, встречающиеся в основании слоев песчани
ков с признаками градационной слоистости, на контактах па
чек песчаников и подстилающих их известняков, а также в ви
де линзовидных прослоев незначительной мощности внутри 
собственно песчаных пластов [Маслов, 1982,19886]. Наиболее 
хорошо обнаженные фрагменты разреза свиты наблюдаются 
на правом и левом берегах р.Большой Инзер в 3-5 км ниже 
устья р.Суран [Козлов, 1982; Нижний рифей..., 1989; Маслов, 
Крупенин, 1991]. В строении разреза свиты здесь наблюдаются
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отчетливые микро- и мезоритмы [Маслов, 1982]. Последняя 
подчеркнута наличием нескольких пачек песчаников, алевро
литов и сланцев, залегающих друг над другом. Верхний ритм 
представлен песчаниками, известняками и доломитами с под
чиненными им прослоями УГС и глинистых сланцев. Внутри 
мезоритмов на многих уровнях разреза присутствуют микро- 
ритмичяые пачки переслаивания песчаников и сланцев, редко с 
участием гравелитов и ПОБр.

С у р а н с к а я  с в и т а  (1000-2800 м) подразделяется (в 
восходящем разрезе) на пять подсвит - миньякскую, бердагу- 
ловскую, ангастакскую, сердаукскую и лапыштинскую4.

Миньякская подсвита, имеющая мощность 300-400 м, 
объединяет цоломиты и известняки, среди которых в виде ма
ломощных прослоев присутствуют УГС и глинистые сланцы.

В западных разрезах подсвиты, одним из примеров ко
торых является разрез по р.Большой Инзер у подножья хребта 
Караташ, преобладают массивные глинистые известняки и 
доломиты с прослоями глинистых сланцев и ПОБр, в верхней 
части присутствуют темноокрашенные низкоуглеродистые из
вестняки.

Восточнее (разрез по р.Большой Инзер несколько ниже 
устья р.Суран и др.) в разрезе миньякской подсвиты появляют
ся карбонатные породы с терригенной примесью, а также пач
ки чередования песчаников и доломитов; прослои ПОБр, од
нако, отсутствуют.

В верховьях р.Суран, нижняя и верхняя части разреза 
подсвиты сложены преимущественно серыми и темно-серыми 
известняками (внизу) и доломитами с прослоями УГС; в средней 
части преобладают массивные серые доломиты [Нижний ри
фей..., 1989; Маслов, Крупенин, 1991].

Бердагуловская подсвита представлена в основном гли
нистыми, углеродисто-глинистыми и карбонатно-углеродисто
глинистыми сланцами, образующими зачастую относительно 
однородные монотонные пачки или входящими в состав пачек 
переслаивания с алевролитами и, реже, известняками; подчи
ненную роль здесь играют пачки переслаивания УГС и алевро
литов, терригенно-карбонатные пакеты, пачки переслаивания 
глинистых и мергелистых известняков, известняки с примесью 
тонкодисперсного углеродистого материала и др.

4 Пятичленное строение суранской свиты надежно установлено при 
крупномасштабном геологическом картировании (Ларионов и др., 
1985 г.) и в настоящее время сомнений не вызывает.
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В западных разрезах бердагуловская подсвита пред
ставлена преимущественно темно-серыми УГС с маломощ
ными пакетами переслаивания известняков и глинистых слан
цев. Мощность ее составляет не более 200-250 м.

Восточнее, в центральной части Ямантауского анти
клинория, (р.Большой Инзер у Теплого Ключа, р.Малый Ин- 
зер у устья руч.Сарбайтал и др.) среди терригенных и терри- 
генно-карбонатных пачек появляются собственно карбонат
ные пакеты, представленные либо глинистыми и мергелистыми 
известняками, либо низкоуглеродистыми известняками, часто 
с терригенной примесью. Основная роль в строении подсвиты 
в этой зоне принадлежит пачкам тонкого, равномерного или 
неравномерного чередования УГС и алевролитов. Мощность 
пород данного интервала составляет около 400-450 м, увели
чиваясь далее на восток (р.Большой Инзер у устья 
руч.Чугунка, верховья р.Большой Авзян и др.) до 500-550 м.

В восточных разрезах бердагуловская подсвита пред
ставлена почти исключительно пакетами и пачками тонкого 
переслаивания УГС и мелкозернистых алевролитов, глинис
тыми сланцами и, редко, маломощными пакетами и прослоями 
известняков; в некоторых случаях в ее составе присутствуют и 
пачки переслаивания алевролитов и доломитов (верховья 
р.Большой Авзян).

Ангастакская подсвита объединяет в основном мелко
зернистые алевролиты, глинистые сланцы, доломиты, глинис
тые и мергелистые их разновидности и, в меньшей мере, паке
ты и пачки переслаивания УГС и алевролитов, алевролитов, 
УГС и мелкозернистых песчаников. Мощность отложений 
подсвиты в наиболее западных из известных ее разрезах не 
превышает 200-250 м. В основании подсвиты здесь присут
ствуют голубовато-серые глинистые доломиты, выше появ
ляется пачка тонкого переслаивания серых и голубовато-серых 
алевролитов и УГС, перекрывающаяся, в свою очередь, тонко
слоистыми голубовато-серыми алевролитами.

В центральной части Ямантауского антиклинория 
(район д.Лапышта и др.) существенную роль в нижней части 
подсвиты играют серые и голубовато-серые доломитовые мер
гели, чередующиеся с мелкозернистыми алевролитами, гли
нистыми и углеродисто-глинистыми сланцами. Вверх по разре
зу количество и мощность прослоев мергелей постепенно 
уменьшается и примерно к его середине они практически исче
зают. В верхней половине преобладают серые и зеленовато
серые алевролиты, карбонатно-глинистые сланцы с маломощ
ными прослоями УГС и пакетами тонкого чередования УГС и
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алевролитов. Мощность отложений ангастакской подсвиты в 
рассматриваемой полосе составляет около 600-650 м.

К северу (р.Малый Инзер у устья руч.Сарбайтал и др.) 
доломитовые мергели, типичные для нижней части подсвиты, 
по-видимому, постепенно замещаются тонкополосчатыми гли
нистыми и карбонатно-глинистыми сланцами с маломощными 
прослоями известняков.

На восточном крыле антиклинория, в разрезах т.н. 
"восточного" типа (р.Большой Инзер у устья руч.Чугунка, 
междуречье Сюрюнзяка и Большого Инзера, район д.Ишля, 
верховья р.Большой Авзян и др.) карбонатные породы играют 
подчиненную роль. Одним из лучших примеров разрезов дан
ного типа является разрез по р.Сюрюнзяк у д.Ишля [Маслов, 
Крупенин, 1991). Общая мощность ангастакской подсвиты 
составляет здесь около 1000 м. К северу и югу от района 
д.Ишля в разрезах подсвиты постепенно возрастает количе
ство и мощность собственно сланцевых пачек.

'Сердаукская подсвита представлена в основном пакета
ми и пачками чередования УГС и алевролитов, часто также 
низкоуглеродистых; несколько меньше в ее разрезах распро
странены пачки переслаивания мелко- и крупнозернистых 
алевролитов и низкоуглеродистых известняков или алевроли
тов и глинистых сланцев без примеси углеродистого материа
ла.

Наиболее западные разрезы подсвиты представлены 
пакетами и пачками переслаивания мелкозернистых алевроли
тов и глинистых сланцев; УГС появляются здесь, по-видимому, 
только в самой верхней части. Мощность сердаукской подсви
ты здесь не более 200-250 м.

В более восточных разрезах, в осевой части Яман- 
тауского антиклинория, углеродистые разновидности сланцев 
и алевролитов приобретают ведущую роль, в виде прослоев 
различной мощности среди них присутствуют доломиты. На 
восточном крыле антиклинория мощность подсвиты составля
ет порядка 500-600 м.

В районе д.Ишля подсвита практически полностью сла
гается.УГС и углеродистыми алевролитами, находящимися в 
неравномерном переслаивании; в нижней ее части в составе 
пакетов переслаивания присутствуют и глинистые известняки.

Южнее (бассейн верхнего течения р.Большой Авзян и 
др.) в составе подсвиты наблюдаются монотонные пачки угле
родисто-глинистых сланцев (мощностью от 30-40 до 100-110 
м), появляются пачки алевролитов и мелкозернистых песчани
ков.
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Лапыштинская подсвита, как и миньякская, слагается 
преимущественно известняками и доломитами, менее часто в 
ее разрезах можно видеть пачки переслаивания карбонатных 
пород и глинистых или углеродисто-глинистых сланцев, а 
также пакеты чередования алевролитов, мелкозернистых пес
чаников и УГС. Мощность подсвиты варьирует от примерно 
200 м на западном крыле Ямантауского антиклинория до поч
ти 500-550 м на востоке данной структуры [Нижний рифей..., 
1989].

Западные разрезы (р.Малый Инзер ниже устья руч.Ай- 
гир и др.) представлены в основном известняками и известко
вистыми доломитами с терригенной примесью; среди них при
сутствуют пакеты тонкого и грубого неравномерного пере
слаивания известняков, глинистых известняков, доломитов и 
глинистых сланцев.

В более восточных разрезах (район д.Лапышта, Аска- 
ровска.я антиклиналь и др.) в составе подсвиты более или ме
нее условно выделяются три толщи. Нижняя объединяет неяс
но-, волнисто- и косослоистые доломиты с пластами ПОБр, 
пачками неравномерного чередования УГС и темноокрашен- 
ных доломитов. Средняя толща представлена преимуществен
но терригенными образованиями - пакетами и пачками нерав
номерного переслаивания алевролитов, мелкозернистых пес
чаников, УГС и доломитов. Верхняя толща слагается в районе 
д.Лапышта известняками с терригенной примесью и прослоя
ми УГС; в Аскаровской антиклинали на этом уровне наблю
даются плитчатые, часто с прослоями ПОБр, доломиты и гли
нистые доломиты.

На восточном крыле Ямантауского антиклинория 
(район д.Карталинская Запань и др.) в нижней части подсвиты 
преобладают серые и темно-серые известняки с терригенной 
примесью, часто с реликтами брекчиевидных текстур. В верх
ней половине подсвиты среди известняков часто присутствуют 
прослои алевролитов; пласты плоскообломочных карбонат
ных брекчий, типичные для более западных разрезов, здесь 
отсутствуют.

•Юшинская  с в и т а  (650-1000 м) представлена гли
нистыми и углеродисто-глинистыми сланцами, алевролитами, 
мелко- и среднезернистыми песчаниками, образующими раз
личного типа пакеты и пачки переслаивания, реже слагаю
щими монопородные интервалы. Основываясь на особенно
стях строения разрезов свиты и соотношении типов пород,
А.И.Иванов [1956], расчленил ее на три подсвиты - вязовскую, 
багарыштинскую и сухинскую.
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Вязовская подсвита (150-300 м) объединяет преимуще
ственно глинистые и углеродисто-глинистые сланцы, пакеты 
их переслаивания с алевролитами и мелкозернистыми песча
никами и, крайне редко, пачки чередования УГС и известня
ков. В нижней части подсвиты, как это видно на примере ряда 
фрагментов разрезов небольшой мощности, преимуществен
ным развитием пользуются УГС и глинистые сланцы с мало
мощными прослоями алевролитов и мелкозернистых песчани
ков; количество последних постепенно уменьшается вверх по 
разрезу. В верхней части подсвиты (район д.Татлы и др.) пре
обладают различного вида пакеты переслаивания мелкозер
нистых песчаников, алевролитов и УГС.

Багарыштинская подсвита (350-450 м) представлена в 
основном пакетами и пачками чередования УГС, алевролитов 
и/или мелкозернистых песчаников. В ряде разрезов, примерно 
в средней части подсвиты, присутствует более или менее одно
родная пачка мелко- и среднезернистых песчаников мощ
ностью от 50 до 90 м. Существенных латеральных изменений 
на данном уровне, как это следует из анализа немногочисленных 
фрагментов естественных разрезов, по-видимому, нет [Маслов, 
Крупенин, 1991].

Сухинская подсвита (200-300 м) объединяет разнооб
разные пакеты и пачки переслаивания УГС, алевролитов и/или 
песчаников; в отличие от нижележащих уровней юшинской 
свиты заметную роль в ее составе играют монопородные пачки 
глинистых и углеродисто-глинистых сланцев. Характеристика 
нескольких небольших фрагментов подсвиты приведена в ряде 
работ [Нижний рифей.., 1989; Маслов, Крупенин, 1991; и др.] и 
здесь я на ней не останавливаюсь.

Юрматинская серия, являющаяся типом среднего  
риф ея, залегает с перерывом и угловым несогласием на бур- 
зянской и объединяет машакскую, зигальгинскую, зигазино- 
комаровскую и авзянскую свиты [Стратотип рифея..., 1983; 
Стратиграфические..., 1993].

М а ш а к с к а я  с в и т а  сложена осадочными и вулка
ногенно-осадочными образованиями, приуроченными к струк
турам, контролируемым Зюраткульским глубинным разломом, 
вдоль которого вулканиты и ассоциирующие с ними терриген
ные образования прослеживаются с юга на север почти на 250 
км. Соотношения терригенных и вулканогенных пород в раз
резах свиты существенно меняются в широтном и меридио
нальном направлениях, вследствии чего существуют различ
ные варианты расчленения машакской свиты и ее аналогов с 
выделением от трех [Иванов, 1937; Швецов, 1974 и др.] до
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восьми [Ротарь, 1974; Ротару, 1983; Царначев и др., 1986; и др.] 
подсвит. В горизонтах конгломератов в основании машакской 
свиты встречаются окатанные гальки и валуны песчаников и 
кварцитопесчаников подстилающей их юшинской свиты ниж
него рифея [Ротару, 1983]. Мощность свиты варьирует от 1500 
до более 3000 м [Ротару, 1983; Парначев и др., 1986].

Кислые вулканиты машакской свиты имеют изотопный 
U-Pb (по цирконам) возраст, согласующийся с Rb-Sr (по вало
вым пробам) изохроной, порядка 1330-1346 млнлет [Красно
баев, 1986; Краснобаев и др., 1985; Нижний рифей..., 1989]. Вы
полненное Ю.Л.Ронкиным [Ронкин и др., 1997] Sm/Nd датиро
вание базальтов машакской свиты, показало существование 
модельных неодимовых датировок в диапазоне 1684-2090 млн 
лет, что отражает, по его представлениям, скорее всего время 
дифференциации исходных расплавов.

•Наиболее полные естественные разрезы данного уровня 
стратотипического разреза рифея наблюдаются на восточном 
крыле Ямантауского антиклинория - в междуречье Катава, 
Юрюзани, Большого и Малого Инзера; южнее они известны 
на хребтах Большой и Малый Шатак, Большой и Малый Ka- 
рагас, Евлук, Лиственный и др. Подробную характеристику 
строения разрезов и состава машакской свиты во всех этих 
районах можно найти в работах А.Ф.Ротару, В.П.Парначева, 
П.Н.Швецова и З.М.Ротару. Приводимый ниже их краткий 
обзор основан главным образом на данных указанных авто
ров. По особенностям строения разрезов и составу слагающих 
их пород машакская свита расчленяется на восемь подсвит или 
толщ.

Кузъелгинская подсвита объединяет конгломераты, раз
личной окраски песчаники и туфопесчаники (?), диабазовые 
порфириты (метабазальты), а также кислые эффузивы5. В раз
резах на хр.Большой Шатак подсвита представлена в нижней 
части преимущественно терригенными породами, выше пре
обладают диабазы с пластами конгломератов; верхняя часть 
разреза слагается липаритами, базокварцевыми порфирами, 
риолиТо-дацитами и дацитами.

К северу от описываемых разрезов конгломераты прак
тически исчезают, а мощность основных эффузивов заметно

5 Изучение петрогеохимических особенностей основных и кислых 
магматических пород машакской свиты, выполненное Л.А.Карстен 
[Карстен и др., 1997], показало, что объединение их, как это делалось 
ранее, в единую “бимодальную ассоциацию”, по-видимому, неправо
мерно.
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сокращается. По данным работы [Парначев и др., 1986], мощ
ность кузъелгинской подсвиты в Машакской зоне составляет 
300-350 м, в районе хр.Большой Шатак - 400-450 м, а восточ
нее, в Кухтурской структуре - не превышает 300 м.

'Казавдинская подсвита слагается главным образом эф- 
фузивами основного состава, среди которых в виде маломощ
ных прослоев и пачек наблюдаются туфобрекчии, туфопесча- 
ники и туфоалевролиты. Мощность подсвиты составляет в 
районе хр.Большой Шатак порядка 250-300 м; на север и юг 
она уменьшается, соответственно, до 170-260 м в Машакской 
зоне и 80-100 м на хр.Большой Kaparac [Ротару, 1983; Парна
чев и др., 1986].

Быковская подсвита объединяет УГС, алевролиты, пес
чаники и туфопесчаники, тяготеющие, как правило, к ее верх
ней части. Мощность подсвиты варьирует от 150 до 300 м 
[Парначев и др., 1986].

Калпакская подсвита представлена диабазами и диаба
зовыми порфиритами с прослоями туфопесчаников и туфов 
основного и кислого состава. В привершинной части хр.Боль
шой Шатак в нижней части подсвиты наблюдается чередова
ние пестроцветных пепловых туфов (?) и туффитов, потоков 
метабазальтов, а в верхней - преобладают эффузивы основного 
состава. Мощность рассматриваемого уровня составляет здесь 
около 260 м [Парначев и др., 1986].

К северу, по направлению к Машакской зоне, она по
степенно увеличивается, достигая в окрестностях горы Калпак 
почти 500 м. Нижняя часть подсвиты представлена преимуще
ственно базальтами, в средней - наблюдаются туфобрекчии, а в 
верхней - кислые вулканиты [Парначев и др., 1986]. В Кухтур
ской зоне общий облик подсвиты сохраняется, однако мощ
ность уменьшается почти в 4-5 раз.

Куянтавская подсвита объединяет песчаники и конгло
мераты, наиболее характерные для северных районов распро
странения машакской свиты. Так, в пределах Машакской зо
ны, на долю конгломератов приходится до 80% мощности ряда 
разрезов. В южных разрезах в ее составе примерно равную 
роль играют туфоалевролиты и песчаники, а в Кухтурской 
зоне нижняя часть разреза слагается преимущественно УГС с 
прослоями песчаников и алевролитов, а верхняя - песчаника
ми. Мощность подсвиты варьирует от 10-20 до почти 500 м 
[Ротару, 1983].

Каранская подсвита слагается в основном метабазальта
ми, среди которых в виде относительно выдержанных пачек или 
прослоев наблюдаются кварцитопесчаники, конгломераты, ту-
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фоалевролиты и, иногда, УГС. Мощность подсвиты варьирует 
or 200-300 до 570-600 м [Парначев и др., 1986]. В ряде районов 
подущая роль среди осадочных образований принадлежит ва- 
нунно-галечниковым конгломератам (разрез у горы Куткурус- 
кан и др.), мощность пачек которых достигает 30-40 м.

Шакитарская подсвита объединяет песчаники, туфо- 
пссчаники, алевролиты и, редко, глинистые и углеродисто
глинистые сланцы. Наиболее полный и сравнительно доступ
ный разрез данного уровня наблюдается на хребте Большой 
I Патак в верховьях руч.Большой Ключ. Мощность подсвиты 
составляет здесь до 450 м. Характерная черта описываемого 
разреза - неравномерное, относительно тонкое, переслаивание 
песчаников и алевролитов, более или менее заметная по мощ
ности пачка песчаников (до 70 м) присутствует только в самой 
верхней его части. В северном направлении мощность подсви
ты уменьшается до 150-170 м. В средней и верхней ее частях 
появляются прослои глинистых сланцев. Восточнее, в Кухтур- 
ской зоне, при примерно аналогичной мощности, снизу вверх 
по разрезу растет количество и мощность прослоев глинистых 
сланцев.

Ямантауская подсвита представлена в основном туфа
ми (?) кислого и основного состава, песчаниками, алевролита
ми, углеродисто-глинистыми сланцами с подчиненными им 
редкими прослоями основных эффузивов. Мощность подсвиты 
в Машакской зоне составляет 350-450 м, в южном направлении 
она постепенно увеличивается и достигает в Приавзянском 
районе 600-700 м [Парначев и др., 1986]. В нижней части под
свиты здесь преобладают песчаники с многочисленными про
слоями УГС, алевролиты и кремнистые туффиты. Средние го
ризонты представлены глинистыми сланцами с маломощными 
прослоями алевролитов, а верхние - алевролитами с прослоями 
песчаников.

К востоку от хр.Большой Шатак (Кухтурская зона) 
мощность подсвиты значительно сокращается и составляет 
порядка 150-180 м. Основную роль в ее разрезе играют УГС, 
возможно апотуффитовые (?) сланцы [Парначев и др., 1986] и 
редкие маломощные прослои туфопесчаников.

З и г а л ь г и н с к а я  с в и т а  (мощность до 550-700 м)6 
сложена преимущественно кварцевыми песчаниками и алевро
литами с маломощными прослоями глинистых сланцев и, ред

6 В публикациях последних лет наметилась тенденция к значительно
му понижению мощности отложений зигальгинской свиты; достаточ
ного обоснования для этого, однако, пока нет.
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ко, конгломератов. Это один из великолепных маркеров эта
лонного разреза рифея. На северо-востоке Башкирского ме- 
гантиклинория свита с размывом и угловым несогласием зале
гает на различных пачках бакальской свиты нижнего рифея 
[Гарань, 1963, 1969; Мочалова, 1957; Сергеев, Яницкий, 1962; 
Стратотип рифея.., 1983; и др.]. Мощность свиты в перекрытых 
разрезах не превышает здесь 60-100 м. Основная роль принад
лежит средне- и мелкозернистым массивным и неотчетливослоис
тым св'етлоокрашенным песчаникам. В основании разреза свиты 
присутствуют крупные линзы разногалечниковых (в т.ч. валун
ных) конгломератов; среди обломков в них преобладают серые и 
светло-серые кварцито-песчаники, часть из которых сходна с по
родами подстилающей бакальской свиты. Выделяемые рядом 
авторов в качестве “базальной пачки” свиты, т.н. “сланцы перемы
ва” являются, по сумме признаков, образованиями коры выветри
вания по отложениям бакальской свиты и не могут, следователь
но, включаться в состав зигальгинской свиты.

В центральных районах БМА (на восточном крыле 
Ямантауского антиклинория) ниже зигальгинской свиты, со
гласно с ней, залегает мощный комплекс вулканогенно-осадоч
ных образований машакской свиты, тогда как на западном 
крыле данной структуры зигальгинская свита трансгрессивно 
перекрывает породы нижнерифейской юшинской свиты [Стра
тотип рифея.., 1983; и др.]. В ряде разрезов зигальгинская свита 
может быть расчленена здесь на три подсвиты [Гарань, 1963; 
Стратотип рифея.., 1983; и др.], однако подобное деление ее в 
значительной мере, по-видимому, условно и не выдерживается 
на всей рассматриваемой территории.

Нижняя подсвита объединяет мелко- и среднезернистые 
песчаники светлой окраски, подчиненную роль играют здесь 
алевролиты и глинистые сланцы. Мощность ее - 100-300 м.

Средняя представлена в основном УГС и глинистыми 
сланцами с прослоями алевролитов и песчаников. Мощность 
ее не превышает 50-150 м.

Верхняя подсвита слагается в основном кварцитовид
ными песчаниками с редкими небольшой мощности прослоями 
глинистых и углеродисто-глинистых сланцев и алевролитов. 
Мощность ее традиционно оценивается в 400-500 или несколь
ко более метров, однако в последнее время считается значи
тельно завышенной [Геология и перспективы.., 1988; Козлов и 
др., 1990].

З и г а з и н о - к о м а р о в с к а я  с в и т а  (1000-1200 м) 
представлена в основном темноцветными алеврито-глинис- 
тыми породами с прослоями песчаников, известняков и доло
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митов [Маслов, 1991]. Расчленяется на три подсвиты, разли
чающиеся окраской отложений - серегинскую, амбарскую и ту- 
канскую. Породы первой и третьей подсвит обогащены тонко- 
/шсперсньш углеродистым материалом и имеют темную окрас
ку; для отложений амбарской подсвиты характерен голубова
тый оттенок.

Серегинская подсвита в южной части БМА представле
на, по данным Н.Н.Ларионова и др. (1985 г.), различными по 
составу и строению пакетами и пачками переслаивания алев
ролитов и УГС, алевролитов, песчаников и УГС. Мощность ее 
составляет около 500 м. В междуречье Большого и Малого 
Кухтуров, северо-восточнее пос.Верхний Авзян, серегинская 
подсвита слагается преимущественно темно-серыми тонкопо
лосчатыми УГС с подчиненными им прослоями глинистых 
сланцев и алевролитов (З.М.Ротару и др., 1984 г.). В верхней 
части разреза среди УГС присутствуют маломощные прослои 
доломитов.

В Зигазино-Комаровском районе и южной части Инзер- 
ского синклинОрия в составе подсвиты преобладают пакеты и 
пачки ‘неравномерного переслаивания мелкозернистых песча
ников и алевролитов с редкими прослоями глинистых сланцев; 
роль УГС здесь заметно меньше, нежели в более южных и юго- 
восточных районах. В стратотипическом разрезе подсвиты 
(р.Большой Инзер у бывшего хутора Серегин) УГС характер
ны только для нижней его части. Основная роль в рассматри
ваемом разрезе принадлежит серым и светло-серым тонкоплит
чатым алевролитам с прослоями в верхней части голубовато
серых глинистых сланцев.

На северо-востоке мегантиклинория, к югу от города 
Сатка, серегинская подсвита представлена в основном нерав
номерным чередованием песчаников, алевролитов и УГС. По
следние преобладают в ее средней части.

Амбарская подсвита объединяет мелкозернистые песча
ники, алевролиты и глинистые сланцы. Граница ее с подсти
лающими образованиями условная и проводится по исчезнове
нию из разреза пород темной окраски. В южной части меган
тиклинория многочисленные разрезы подсвиты можно видеть 
по правым притокам р.Алакуян [Маслов, Крупенин, 1991]. В 
наиболее полном из них, по руч.Бузбия, в составе подсвиты 
преобладают пакеты и пачки неравномерного переслаивания 
крупно- и мелкозернистых алевролитов светло-серой, темно- и 
светло-зеленой окраски. Характерной чертов разрезов являет
ся широкое распространение текстур периодического осуше
ния исходных осадков [Маслов, 1991].
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В бассейне руч.Кухтур. по данным З.М.Ротару и др. 
(1984 г.), в разрезе подсвиты преимущественным распростра
нением пользуются глинистые сланцы; алевролиты и песчани
ки присутствуют в виде тонких и редких прослоев только в 
верхней ее части. На водоразделе ручьев Кургуза и Малая 
Кургуза, по данным П.Н.Швецова и др. (1972 г.), нижняя часть 
подсвиты не вскрыта; средняя и верхняя представлены зелено
вато-серыми с голубоватым оттенком глинистыми сланцами, 
пакетами и пачками неравномерного чередования мелкозер
нистых алевролитов, песчаников (редко) и сланцев. Здесь, по- 
видимому, надо сделать небольшое отступление-комментарий. 
Использование при анализе строения разрезов различных ли
тостратиграфических единиц данных геолого-съемочных и те
матических работ, выполненных различными авторами в раз
личные годы, естественно вносит во все палеогеографические 
построения существенный элемент субъективности и неопреде
ленности, т.к. при достаточно сложном геологическом строе
нии региона и внешнем сходстве многих терригенных образо
ваний,. ошибки в интерпретации их стратиграфической при
надлежности неизбежны. Возможно, начинающиеся в настоя
щее время региональные работы по государственному геоло
гическому картированию (м-б I: 200 ООО) территории меганти- 
клинория, при условии их достаточно быстрого (и под едином 
взглядом или редакции) проведения, внесут определенную унифи
кацию в существующую еще некоторую неопределенность в рас
членении и корреляции рифейских отложений БМА.

В юго-западных районах мегантиклинория преимуще
ственным развитием на амбарском уровне пользуются алевро
литы и пачки переслаивания их с глинистыми сланцами и, ре
же, мелкозернистыми песчаниками. Так, в бассейне рек Боль
шой и Малый Инзер в составе подсвиты наблюдаются в основ
ном голубовато- и зеленовато-серые алевролиты с редкими, 
маломощными прослоями мелкозернистых песчаников; по
следние более типичны для нижних ее горизонтов.

Туканская подсвита, так же как и две подстилающие ее, 
слагается пакетами и пачками чередования глинистых сланцев, 
песчаников и алевролитов. В ее верхней части присутствуют 
прослои и маломощные пачки карбонатных пород. Относи
тельно· полные разрезы туканской подсвиты известны в основ
ном в Приавзянском и Зигазино-Комаровском районах Баш
кирского мегантиклинория.

Так, в южной части Приавзянского района, по данным 
В.В.Радченко и др. (1973 г.), в нижней части подсвиты преоб
ладают пакеты переслаивания песчаников, алевролитов и УГС.
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В средней ее части наблюдаются преимущественно УГС с ма
ломощными прослоями и пакетами известняков и доломитов, 
а верхние горизонты представлены в основном алевролитами.

Северо-западнее пос.Верхний Авзян (междуречье Крас
ной и Поповки, руч.Красная и др.) туканская подсвиты имеет 
несколько иной облик. Примерно две трети ее представлено 
углеродисто-глинистыми сланцами. Вверх по разрезу наблю
дается постепенное увеличение количества и мощности про
слоев глинистых сланцев, появляются маломощные прослои 
алевролитов. Верхняя часть подсвиты слагается мелкозернис
тыми тонкослоистыми песчаниками и пачками переслаивания 
алевролитов и глинистых сланцев.

Северо-восточнее, в окрестностях д.Кагарманово, на
против, преобладают пачки переслаивания алевролитов, мел
козернистых песчаников и УГС, тогда как в центральных и 
северо-западных районах мегантиклинория подсвита характе
ризуется преимущественным развитием пакетов и пачек нерав
номерного чередования песчаников и алевролитов, при под
чиненной роли УГС и глинистых сланцев.

Завершающие разрез юрматинской серии терригенно
карбонатные отложения а в з я н с к о й  свиты (800-2000 м), 
долгое время расчленялись на пять подсвит [Гарань, 1963, 1969; 
Унифицированные..., 1980; и др.] (снизу вверх): катаскинскую, 
малоинзерскую, ушаковскую, куткурскую и реветскую. В по
следней Уральской стратиграфической схеме в самой верхней 
части свиты, с учетом материалов В.И.Козлова [1978, 1982; 
Козлов и др., 1990] выделена шестая (тюльменская) подсвита 
[Стратиграфические..., 1993].

K-Ar возраст глауконита из пород авзянской свиты со
ставляет порядка 1220 млн.лет [Стратотип рифея..., 1983].

Катасктская подсвита (200-700 м) слагается известня
ками, доломитами и известковистыми доломитами (часто со 
строматолитами). В виде прослоев среди карбонатных пород 
присутствуют глинистые и углеродисто-глинистые сланцы, 
алевролиты и, иногда, песчаники. В типовом разрезе (р.Малый 
Инзер у хут.Катаскин) нижняя и средняя части подсвиты пред
ставлены грубо- и среднеплитчатыми доломитами; иногда сре
ди них. присутствуют пакеты доломитовых сланцев и известня
ков, чередующихся с УГС. В верхней части разреза наблюда
ются глинистые сланцы, алевролиты, доломиты и известняки, 
находящиеся в неравномерном переслаивании.

На северной окраине пос.Верхний Авзян катаскинская 
толща имеет двучленное строение [Маслов, 1990а; Маслов, 
Крупенин, 1991]. Нижняя ее часть представлена строматолито
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выми и хемогенными известняками с прослоями глинистых 
разностей. Верхняя слагается различными по составу и строе
нию пачками чередования мелкозернистых темноокрашенных 
алевролитов, известняков и ПОБр. Мощность подсвиты со
ставляет в данном разрезе около 330-350 м.

На юге БМА (бассейн р.Кужа и др.) заметную роль в 
составе подсвиты наряду с доломитами играют и тонкозернис
тые терригенные породы - пестроокрашенные алевролиты и 
глинистые сланцы [Ларионов, 1994; и др.].

В Зигазино-Комаровском районе в составе катаскин- 
ской подсвиты выделяется, по данным Н.Н.Ларионова, 
В.П.Филонова, С.Г.Чебана и ряда других исследователей, ряд 
толщ. Нижняя представлена серыми мелкокристаллическими 
массивными доломитами с прослоями УГС. На ней залегает 
"пестроцветный" горизонт - неравномерное чередование зеле
новато-серых и бордовых глинистых сланцев и доломитов. 
Вышележащая часть разреза слагается неравномерным чередо
ванием известняков, доломитов, глинистых сланцев и УГС, 
реже песчаников.

На северо-востоке мегантиклинория катаскинская под
свита обнажена фрагментарно. В отличии от более южных 
районов здесь она представлена, по-видимому, в основном 
хемогенными и фитогенными карбонатами [Гарань, 1963, 1969; 
Маслов, Крупенин, 1991; и др.].

Малоинзерская подсвита (200-300 м) слагается преиму
щественно глинистыми и углеродисто-глинистыми сланцами, 
алевролитами и песчаниками, среди которых в некоторых слу
чаях наблюдаются пласты и линзы карбонатных пород со 
строматолитами.

В наиболее полном естественном разрезе подсвиты в 
окрестностях пос.Верхний Авзян наблюдаются три пачки. 
Нижняя слагается мелкозернистыми алевролитами, иногда 
углеродистыми, и глинистыми сланцами с маломощными про
слоями известняков и тонкозернистых песчаников. Средняя 
пачка объединяет пакеты "тонкого" и "грубого" чередования 
алевролитов, тонкозернистых песчаников, глинистых сланцев 
и УГС с маломощными прослоями и линзами строматолито
вых карбонатов, а верхняя - представлена мелкозернистыми 
алевролитами и УГС.

В южной части Башкирского мегантиклинория (бассейн 
р.Кужа) малоинзерская подсвита слагается различного рода 
пакетами и пачками переслаивания алевролитов, УГС и доло
митов; песчаники тяготеют в основном к нижней части под
свиты, алевролиты - к верхней.
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В бассейне р.Зилим малоинзерская подсвиты объединя- 
г преимущественно тонкозернистые терригенные породы в 

I ой или иной мере обогащенные тонкодисперсным углеродис-
• ым материалом.

На северо-востоке Башкирского мегантиклинория 
(р.Катав у г.Катав-Ивановска, р.Юрюзань у устья р.Буланка и 
др.) рассматриваемый уровень авзянской свиты слагается гли
нистыми и углеродисто-глинистыми сланцами и алевролита
ми.

В Кусинском районе в составе малоинзерской толщи 
присутствуют две толщи. Нижняя слагается в основном сред
не- и мелкозернистыми зеленовато-серыми грубоплитчатыми 
песчаниками с маломощными прослоями алевролитов. Верх
няя толща представлена разнообразными пачками переслаива
ния алевролитов, глинистых и углеродисто-глинистых сланцев 
и, иногда, доломитов.

На восточном крыле Башкирского мегантиклинория, 
по данным А.Ф.Ротаря и др. (1971 г.), основная роль в составе 
подсвиты принадлежит зеленовато-серым филлитам с просло
ями темно-серых (низкоуглеродистых?) разностей и доломи
тов.

Ушаковская подсвита почти полностью слагается доло
митами, доломитистыми известняками и известняками (в т.ч. 
строматолитовыми) с маломощными прослоями глинистых 
сланцев [Горяйнова, Фалькова, 1940; Олли, 1948; Козлов, Ла
рионов, 1988]. Мощность ее варьирует от 30-50 до 100 (?) м.

В пос.Верхний Авзян ушаковская подсвита, по данным
Н.Н.Ларионова и др. (1985 г.) и нашим наблюдениям, слагает
ся серыми и светло-серыми грубо- и среднеплитчатыми доло
митами. Мощность подсвиты здесь не более 30 м.

Южнее, по руч.Кургашле, в составе подсвиты преобла
дают пелитоморфные среднеплитчатые доломиты с тонкими 
прослоями глинистых сланцев.

В более западных районах (разрез в окрестностях 
хут.Кысык на р.Большой Шаик и др.) в составе подсвиты по
являются и начинают преобладать карбонаты с терригенной 
примесью, присутствуют прослои и пакеты строматолитовых 
доломитов.

В окрестностях пос.Тукан к ушаковской подсвите А.В. 
Клочихиным и др. (1985 г.) отнесена примерно 40-метровая 
пачка грубого неравномерного чередования доломитов и УГС.

В Инзерском синклинории ушаковская подсвита объ
единяет две толщи. В нижней преобладают.строматолитовые 
доломиты с прослоями известковистых алевролитов и глинис
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тых сланцев, тогда как верхняя слагается в основном хемоген
ными доломитами.

Куткурская подсвита (100-450 м) объединяет филлито
видные и глинистые сланцы зеленовато- или голубовато-се
рого, в меньшей степени, кирпично-красного цвета, среди ко
торых присутствуют прослои и пачки мелкозернистых песча
ников и алевролитов. В окрестностях пос.Верхний Авзян под
свита представлена преимущественно грубоплитчатыми тем
но-зелеными мелкозернистыми массивными и/или неотчетли
вослоистыми алевролитами. В нижней ее части присутствует 
небольшой мощности пачка тонко- и среднеплитчатых алев
ролитов.

Юго-западнее (р.Большой Шаик и др.) основную роль в 
составе подсвиты играют пакеты и пачки переслаивания мел
козернистых песчаников и глинистых сланцев. В нижней части 
разреза среди песчаников присутствуют прослои доломитов.

‘В Зигазино-Комаровском районе А.В.Клочихиным и 
др. (1985 г.) описаны разрезы куткурской подсвиты представ
ленные в основном тонкозернистыми терригенными породами, 
среди которых присутствует несколько пачек пестроцветных 
глинистых сланцев чередующихся с доломитами.

В Инзерском синклинории куткурская подсвита имеет 
облик близкий к ее разрезам в районе пос.Верхний Авзян.

Восточные разрезы подсвиты (бассейн р.Терженки и 
др.) представлены в основном зеленовато- и темно-серыми 
глинистыми сланцами с редкими маломощными прослоями 
ал европесчаников.

Реветская подсвита (300-500 м) объединяет доломиты, 
известковистые доломиты и, реже, известняки преимуществен
но светлой, часто розовато-серой, окраски. В некоторых разре
зах среди карбонатных пород наблюдаются прослои алевро
литов, глинистых и филлитовидных сланцев, песчаников, а са
ми карбонатные породы содержат строматолиты. В типовом 
разрезе (р.Малый Инзер выше д.Реветь) реветская подсвита 
представлена разноплитчатыми, преимущественно пелитомор- 
фно-то.нкокристаллическими доломитами серого или розова- 
то-серого цвета.

Несколько севернее, в разрезе по р.Тюльма, она слага
ется плитчатыми доломитами коричневато-, светло-, зеленова
то- или голубовато-серыми. Некоторые уровни разреза обо
гащены здесь терригенным материалом и/или содержат про
слои алевролитов и глинистых сланцев небольшой мощности.

На Южно-Инзерской площади в Зигазино-Комаров
ском районе вскрыты наиболее западные, в пределах БМА,
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разрезы реветского уровня (А.В.Клочихин и др., 1985 г.). В 
рассматриваемом районе значительную роль в составе подсви
ты играют терригенно-карбонатные и терригенные пачки пе
реслаивания; в существенно карбонатных интервалах разрезов 
наблюдаются прослои глинистых сланцев и алевролитов.

На восточном крыле БМА разрезы подсвиты представ
лены темно- и розовато-серыми или светло-серыми тонко- и 
среднеплитчатыми (иногда грубоплитчатыми) доломитами. У 
хут.Миселя среди доломитов иногда можно видеть маломощ
ные прослои мелко- и среднезернистых песчаников.

Тюльменская подсвита (0-150 м) объединяет терриген
ные (часго пестроцветные) и карбонатные породы [Козлов, 
1975, 1978; Стратотип рифея.., 1983; и др.]. В разрезе по р.Тю- 
льма у хр.Белягуш она слагается в нижней части разноплитча
тыми серыми, голубовато-серыми и пестроцветными глинис
тыми доломитами с прослоями алевролитов; в верхней части 
наблюдается переслаивание зеленовато-серых песчаников и 
алевролитов.

В Зигазино-Комаровском районе тюльменская подсви
та, по данным А.В.Клочихина и др. (1985 г.), представлена в 
нижней и верхней частях пачками переслаивания алевролитов, 
мелкозернистых песчаников и УГС, а в средней - преобладают 
глинистые сланцы, алевролиты и маломощные прослои доло
митов.

На восточном крыле мегантиклинория, в бассейне 
руч.Кухтур у д.Кагарманово, тюльменская подсвита слагается 
преимущественно глинистыми и (в нижней части) углеродисто
глинистыми сланцами. В средней ее части, по данным З.М.Ро- 
тару и др. (1984 г.), присутствуют небольшой мощности про
слои доломитов. В более северных районах восточной зоны 
рассматриваемый уровень представлен преимущественно гли
нистыми сланцами.

В северо-восточных районах БМА, в окрестностях го
рода Бакала, к тюльменской подсвите отнесены (Ф.В.Писку- 
нов и др., 1983 г.) пестроцветные глинистые сланцы и пакеты 
переслаивания их с алевролитами.

Среднерифейские осадочные ассоциации БМА прорва
ны дайками габбро-диабазов, возраст которых (K-Ar метод по 
валовым пробам) варьирует от 1000±20 до 1080+30 млн лет [Гар
рис, 1977; Стратотип рифея..., 1983].

Каратауская серия БМА, представляющая тип ве р х 
него риф ея, залегает по мнению одних авторов согласно, а по 
мнению других с размывом и угловым несогласием на юрма-
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тинской серии и включает (снизу вверх): зильмердакскую, ка- 
тавскую, инзерскую, миньярскую, укскую и криволукскую сви
ты [Общие вопросы..., 1990; Стратиграфические..., 1993].

Западные и северо-западные разрезы базального под
разделения каратауской серии - бирьянской подсвиты зиль- 
мердакской свиты - представлены аллювиальными и аллюви- 
ально-дельтовыми грубо- и крупнозернистыми песчаниками с 
прослоями и линзами конгломератов. Появление их в типовом 
разрезе рифея БМА знаменует, на мой взгляд, существенную 
перестройку в областях размыва, усиление процессов эрозии и 
массовое перемещение в бассейн осадконакопления относи
тельно незрелого кластического материала. Подстилающие 
верхнерифейские комплексы БМА, терригенные и терригенно
карбонатные ассоциации авзянского уровня имеют существен
но иной фациальный облик - это преимущественно мелковод
ные сублиторальные и перилиторальные образования, накап
ливавшиеся в иных палеогеографических обстановках, нежели 
отложения бирьянской подсвиты [Маслов, 19906, 1993 и др.]. 
Предположения о постепенном переходе между этими двумя 
различными фациальными ассоциациями представляются мне 
маловероятными и отражающими скорее стремление ряда ав
торов к “закрытию” перерывов в типовом разрезе рифея, не
жели их фактическое отсутствие.

З и л ь м е р д а к с к а я  с ви та  (1200-3200 м) представ
лена преимущественно аркозовыми и субаркозовыми песчани
ками, с подчиненными им прослоями гравелитов и конгломе
ратов, алевролитов и глинистых сланцев.

Терригенные породы нижней части свиты содержат об
ломочные цирконы с абсолютным возрастом более 1100 млн 
лет [Краснобаев, 1986 и др.; Стратотип рифея..., 1983; и др.].

Свита подразделяется на четыре подсвиты (снизу 
вверх): бирьянскую, нугушскую, лемезинскую и бедерышин- 
скую.

Бирьянская подсвита представлена красно- и светлоо- 
крашейными полевошпато-кварцевыми, аркозовыми и субар
козовыми, преимущественно крупно- и среднезернистыми пес
чаниками с прослоями гравелитов и мелкогалечниковых кон
гломератов, а также красно-бурыми и кирпично-красными 
мелкозернистыми песчаниками и алевролитами. Мощность ее 
варьирует от 800 до 2500 (3500) м [Олли, 1937, 1948; Козлов, 
1982].

Наиболее полный разрез подсвиты вскрыт на левом 
борту долины р.Малый Инзер выше д.Кумбино. После не
большого, закрытого осыпью интервала, разделяющего ко
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ренные выходы пород авзянской и зильмердакской свит, здесь 
в восходящем разрезе вскрыты: I) толша крупнозернистых пес
чаников с прослоями и линзами гравелитов; 2) чередующиеся 
алевролиты и мелкозернистые песчаники вишнево-красного цве
та; 3) крупнозернистые грубоплитчатые розовато-серые неот
четливослоистые или массивные песчаники и 4) красно-корич
невые алевролиты, аргиллиты и песчаники с маломощными про
слоями доломитов в самой верхней части разреза. Мощность под
свиты в данном разрезе составляет порядка 400-425 м.

К западу от пос.Инзер, на хр.Зильмердак, при строи
тельстве автотрассы Уфа-Белорецк в конце 80-х гг. были 
вскрыты многочисленные и весьма представительные фраг
менты разрезов бирьянской подсвиты. На западных флангах 
хребта, породы бирьянской подсвиты контактируют по круп
ному тектоническому нарушению с отложениями палеозоя7. В 
разрезе бирьянской подсвиты здесь как-будто намечается при
сутствие двух толщ. В составе нижней преимущественным раз
витием пользуются крупно- и грубозернистые аркозовые пес
чаники массивного облика или с достаточно хорошо выра
женной однонаправленной косой слоистостью и прослоями и 
линзами гравийно-галечникового материала8. Верхняя толща 
слагается в основном чередующимися пачками (мощность их 10 
м) желтовато- и красно-серых песчаников и темно- и буро
красных мелкозернистых песчаников, алевролитов и алеври
тистых глинистых сланцев. Характерными особенностями их 
являются разнообразные трещины усыхания, различная рябь 
(течения, волнения, интерференционная и др.) и крупные (до 1- 
1,5 см в поперечнике) псевдоморфозы по галиту.

На продолжении к северу, в среднем течении р.Лемезы, 
также наблюдается широкая полоса развития пород бирьян
ской подсвиты. Здесь преобладают крупнозернистые песчани
ки и гравелиты с пологой и/или крутой косой однонаправлен
ной косой слоистостью, сопоставимые, по мнению А.И.Олли 
[1940], *с породами третьей толщи разреза по р.Малый Инзер. 
Их общая мощность составляет ориентировочно около I км 
[Олли, 1940, 1948].

7 В восточном направлении (к пос.Инзер) наблюдается постепенное 
наращивание разреза каратауской серии; вдоль автотрассы можно 
последовательно видеть обнажения и фрагменты разрезов лемезин- 
ской и бедерышинской подсвит зильмердакской свиты, катавской и 
инзерской свит.
8 Вполне вероятно, что, как и в большинстве других мест, это отло
жения третьей толщи бирьянской подсвиты.
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На северо-востоке мегантиклинория, в окрестностях 
с.Пороги, наблюдается разрез третьей и четвертой толщ бирь- 
янской подсвиты [Маслов, 1988а; Маслов, Крупенин, 1991; и 
др.]. Третья толща представлена розовато-серыми крупно- и 
среднезернистыми песчаниками, обнаруживающими присут
ствие преимущественно однонаправленной косой слоистости. 
Выше них обнажены красноцветные алевролиты и пачка пере
слаивания песчаников и алевролитов вишнево-красного цвета, 
принадлежащие четвертой толще.

В этой же части БМА в районе д.Екатериновки можно 
видеть, по-видимому, аналоги всех четырех толщ типового 
разреза подсвиты. Наиболее низкие уровни разреза представ
лены грубоплитчатыми песчаниками с прослоями и линзами 
конгломератов, выше вскрываются неравномерно переслаива
ющиеся между собой красновато-серые и темно-красные але
вролиты и мелкозернистые песчаники. Последние перекрыва
ются средне- и крупнозернистыми грубоплитчатыми песчани
ками, наконец, тонкоплитчатыми вишнево-красными алевро
литами.

К описанным выше разрезам весьма близок по текстур
ным особенностям слагающих его пород, разрез в бассейне 
р.Зилим ниже бывшей д.Карагаево. Наиболее хорошо обна
женная здесь третья толща бирьянской подсвиты представлена 
преимущественно средне- и крупнозернистыми песчаниками с 
многочисленными прослоями и линзами гравелитов и мелко- 
галечниковых конгломератов. Для пород данной толщи ти
пична отчетливая однонаправленная плоскопараллельная и,

* реже, выполаживающаяся к основанию серий косая слоис
тость. Сходный облик имеет и расположенный южнее разрез 
по р.Большой Шаик у бывшего хут.Кисык.

На восточном крыле Башкирского мегантиклинория 
хорошие разрезы бирьянской подсвиты отсутствуют.

Нугушская подсвита (200-350 м) сложена преимуще
ственно алевролитами, глинистыми сланцами и аргиллитами 
серого, темно-серого и зеленовато-серого цвета. В нижней ее 
части в ряде разрезов присутствует пачка светло-серых кварце
вых песчаников небольшой мощности.

.В районе пос.Инзер нугушская подсвита имеет следую
щее строение. В основании ее присутствует 15-метровая пачка 
кварцитовидных песчаников, выше которых обнажены тонко-, 
горизонтальнослоистые крупнозернистые алевролиты темно
зеленого цвета. Последние перекрываются мелкозернистыми 
алевролитами и пачкой переслаивания тонкозернистых песча
ников и алевролитов.
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На северо-востоке БМА, в районе д.Екатериновки ну- 
«ушская подсвита представлена почти полностью тонко-, го
ризонтальнополосчатыми темно-зелеными мелкозернистыми 
алевролитами; в верхней ее части присутствуют редкие про
слои крупнозернистых алевролитов и песчаников.

В разрезе по р.Сатке у с.Пороги выше пород бирьянской 
подсвиты обнажены светло-серые песчаники, на которых, в свою 
очередь, залегают пестроцветные глинистые сланцы, находящиеся 
в чередовании с тонкозернистыми песчаниками. Эта пачка сме
няется вверх по разрезу зеленовато-серыми глинистыми сланцами 
с прослоями серых алевролитов и песчаников.

В южных районах мегантиклинория (бассейн р.Кужа и 
др.) выше пород бирьянской подсвиты наблюдается толща че
редования серых и зеленовато-серых алевролитов, мелкозер
нистых песчаников и глинистых сланцев. Для пород характер
но присутствие многочисленных косо- и пологоволнистых тек
стур, трещин усыхания и знаков ряби. Выше обнажены серо
цветные глинистые сланцы и алевролиты с редкими прослоями 
песчаников, не содержащие текстур-индикаторов периодичес
кого осушения исходных осадков.

Лемезинская подсвита (150-300 м) представлена в основ
ном светлоокрашенными средне- и, реже, крупнозернистыми 
песчаниками с прослоями алевролитов. В бассейне среднего те
чения р.Лемезы нижняя часть подсвиты сложена средне- и кру
пнозернистыми песчаниками с разнонаправленной косой сло
истостью, знаками ряби и трещинами усыхания, а верхняя 
представлена средне- и мелкозернистыми песчаниками с поло- 
го- и косоволнистой слоистостью и прослоями алевролитов.

На северо-западе мегантиклинория относительно пол
ные разрезы подсвиты известны по руч.Шалома и в верховьях 
руч.Кряжского [Маслов, 1988а; Маслов, Крупенин, 1991; и др.]. 
В первом из них преобладают светлые среднезернистые песча
ники с волнистой, косоволнистой и мелкой косой слоистостью; 
в нижних и верхних горизонтах наблюдаются прослои и линзы 
крупнозернистых песчаников. Близкое строение имеет леме
зинская подсвита и в разрезе по руч.Кряжскому, единственным 
отличием является присутствие в верхней ее части пачки пере
слаивания песчаников и алевролитов.

На западе и юго-западе рассматриваемой территории 
(бассейн р.Зилим и ее притоков, верхнее течение р.Большой 
Нугуш и др.) в разрезах подсвиты преобладают серые и светло
серые среднезернистые песчаники с различными типами мелко- 
и среднемасштабной косой, косоволнистой и волнистой слоис
тости и разнообразными поверхностными текстурами. Исклю
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чением является разрез по р.Зилим выше устья р.Малый Ши· 
шеняк, где в верхней части подсвиты наблюдаются вишнево
красные песчаники и крупнозернистые алевролиты. Аналогич
ные песчаники известны и несколько западнее - в окрестностях 
д.Большой Бретяк, на правом берегу р.Большой Нугуш.

В центральной части Инзерского синклинория (р.Ма
лый Инзер выше д.Кумбино и др.) нижняя часть лемезинской 
подсвиты представлена среднезернистыми песчаниками с мно
гочисленными знаками ряби и трещинами усыхания, а в верх
ней преобладают средне- и крупнозернистые песчаники с про
слоями мелкозернистых разностей и алевролитов; количество 
последних растет вверх по разрезу. Для пород данной части 
разреза характерны горизонтальная и пологоволнистая слоис
тость и часто встречающиеся знаки ряби различных типов.

На северо-востоке Башкирского мегантиклинория (рай
оны г.г.Юрюзань и Сатка, окрестности д.Екатериновки) ле- 
мезинская подсвита имеет мощность около 130-150 м и сложе
на преимущественно светлоокрашенными среднезернистыми 
кварцевыми песчаниками с разнообразной косой и косовол
нистой слоистостью; широко развиты здесь также и различные 
знаки ряби.

На восточном крыле мегантиклинория (район д.Ка- 
гарманово, р.р.Кальтягау и Кухтур, хр.Черный и др.) в разре
зах подсвиты преобладают мелко- и среднезернистые песчани
ки, для которых характерна в основном неясная горизонталь
ная, пологоволнистая и мелкая косая слоистость.

Бедерышинская подсвита объединяет разнообразные 
песчаники, алевролиты и глинистые сланцы. В виде прослоев и 
пачек небольшой мощности в ее составе присутствуют извест
няки и'доломиты. Мощность подсвиты составляет 250-400 м. В 
типовом разрезе подсвиты по р.Малый Инзер выше д.Кумбино 
нижняя ее часть представлена переслаиванием серых алевро
литов и мелкозернистых песчаников с пологоволнистой и не
правильноволнистой слоистостью; присутствуют здесь и еди
ничные пласты песчанистых доломитов. Выше наблюдается 
толща неравномерного чередования вишнево-красных и крас- 
но-бурых алевролитов, алевритистых глинистых сланцев, мел
ко- и крупнозернистых песчаников и доломитов. На поверхно
стях напластования пород данного интервала присутствуют 
многочисленные и разнообразные знаки ряби волнения и тече
ния, интерференционной ряби, трещины усыхания и, иногда, 
псевдоморфозы по галИту. Красноцветная толща сменяется 
комковатыми и плитчатыми доломитами и пачкой переслаи
вания зеленовато-серых мелкозернистых песчаников, алевро-
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питов и глинистых сланцев со специфическим русловыми тек-
• I урами небольшого размера.

Многочисленные разрезы бедерышинской подсвиты в 
мпадных и северо-западных районах мегантиклинория (бас- 
< гйн р.Лемеза, р.р.Зилим и Большой Нугуш и др.) имеют близ- 
Mie к описанному выше строение. Отличительная черта разре-
1.1 по р.Лемеза выше устья руч.Шаркраук - появление среди 
пород средней (красноцветной) толщи пакетов зеленоцветных 
.шевролитов не содержащих текстур-индикаторов периодическо- 
I о осушения исходных осадков. Аналогично построены разрезы 
но р.Зилим ниже д.Толпарово и выше устья р.Малый Шише- 
пяк [Маслов, 1988а и др.]. В среднем течении р.Большой Нугуш 
и составе подсвиты появляются темно-серые глинистые сланцы 
и хорошо выраженные пласты доломитов с косоволнистой 
слоистостью и мелкими текстурами заполнения промоин; зна
чительно сокращается мощность средней толщи.

В северо-восточных районах БМА почти полный разрез 
подсвиты можно видеть по р.Юрюзань ниже г.Юрюзань [Мас- 
I i O B ,  Крупенин, 1991]. В основании его вскрывается пачка по
логоволнистого переслаивания сероцветных алевролитов, пес
чаников и глинистых сланцев. На ней залегают мелкозернис
тые песчаники с редкими прослоями сланцев, сменяющиеся, в 
свою очередь, пачкой неравномерного чередования красно
цветных алевролитов и мелкозернистых песчаников. Послед
няя перекрывается светло-серыми известняками с тонкими 
прослоями глинистых сланцев и зеленовато-серыми алевроли
тами и аргиллитами с небольшими русловыми промоинами.

В разрезах восточного крыла БМА (р.р.Кухтур и Каль- 
гягау, район бывшей д.Миселя и др.) красноцветные пачки по
род в составе бедерышинской подсвиты не наблюдаются. Здесь 
преобладают различной зернистости алевролиты серого и зеле- 
новато-серого цвета, мелкозернистые песчаники и сланцы.

К а т а в с к а я  с ви та  слагается пестроцветными тон
кополосчатыми глинистыми известняками и мергелями с тон
кими прослоями красноцветных глинистых сланцев и плоско
обломочных карбонатных брекчий. Мощность ее составляет 
200-300 м. Типовые разрезы катавской свиты расположены в 
окрестностях г.Катав-Ивановска. Нижние и средние уровни 
свиты представлены здесь коричнево-красными глинистыми 
(мергелистыми) известняками. Выше них залегает небольшая 
по мощности (до 3-6 м), но хорошо выраженная пачка тонкого 
чередования глинистых известняков и шоколадного цвета гли
нистых сланцев. Последняя прекрывается, в свою очередь, 
толщей зеленовато-красных и красновато-серых известняков и
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пачкой красноцветных глинистых известняков с прослоями 
кирпично-красных известковистых глауконит-кварцевых пес
чаников.

Северо-восточнее, в окрестностях г.Юрюзань, строма
толитовые известняки, подсеченные по данным В.А.Филип- 
пова скважинам в районе г.Катав-Ивановска, в основании раз
реза катавской свиты отсутствуют; в средней ее части появля
ется довольно мощная пачка известняков с прослоями шоко
ладного цвета глинистых сланцев.

.Разрезы свиты на северо-западе мегантиклинория по
строены несколько по-иному. Так, в верховьях р.Аши (руч. 
Скальный и др.) в нижней ее части залегают темно-красные 
косослоистые известняки с терригенной примесью и прослоя
ми глинистых сланцев. Выше обнажены тонкоплитчатые крас
ноцветные глинистые известняки, которые перекрываются да
лее желтовато-серыми струйчатыми известняками. В окрестно
стях г.Миньяра в разрезе катавской свиты по окраске пород 
могут быть выделены три толщи. Нижняя сложена преимуще
ственно вишнево-красными глинистыми и мергелистыми из
вестняками. В ее самых нижних горизонтах косо- и волнисто
слоистые известняки чередуются с бордовыми глинистыми 
сланцами и прослоями ПОБр. Средняя толща представлена че
редованием зеленовато- и красновато-серых известняков (на 
выветрелой поверхности утесов в районе ст.Миньяр хорошо 
видно чередование светло- и розовато-серых полос или лент). 
Верхняя толща объединяет известняки со струйчатым рисунком.

Близкое к описанному строение свиты можно видеть в 
верховьях р.Сим, в бассейне рек Куряк и Казмаш и ряде других 
мест [Маслов, Крупенин, 1991 и др.].

•В центральной части БМА многочисленные разрезы ка
тавской свиты известны в бассейне рек Инзер и Большой Ин
зер (район пос.Инзер, разрезы по р.р.Тюльма, Большой.Инзер, 
окрестности д.д.Ассы и Бриштамак и др.). По особенностям 
своего строения они довольно близки к типовому разрезу у
г.Катав-Ивановска. Так, в нижней части разреза по р.Малый 
Инзер выше д.Кумбино вскрываются красноцветные грубо
плитчатые известняки со столбчатыми строматолитами. На 
них залегают вишнево-красные глинистые известняки с мало
мощными прослоями (в верхней части) зеленоцветных разно
стей. Завершает разрез небольшая по мощности пачка извест
няков с прослоями алевролитов.

К югу и юго-западу от Инзерского синклинория (разре
зы по р.Малый Шишеняк, руч.Кужай, в окрестностях д.Бик- 
ташево и др.) строение катавской свиты заметно меняется -
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увеличивается мощность верхней сероцветной части, умень
шается в мощности или исчезает пачка строматолитовых из
вестняков в основании разреза (вместо них появляются извест
няки с терригенной примесью и мелкой косой и косоволнистой 
слоистостью).

На восточном крыле БМА породы катавской свиты об
нажены плохо. К числу относительно полных из них относятся 
разрезы в районе пос.Тирлян и по р.Белой ниже с.Кага. В со
ставе свиты здесь преобладают серые, светло-серые и желтова- 
το-cepijie известняки и доломитистые известняки почти не со
держащие терригенной примеси.

Глаукониты у границы катавской и инзерской свит име-ют 
K-Ar возрасг порядка 940 млн лет [Стратотип рифея..., 1983; 
Стратиграфические..., 1993].

В центральных и восточных районах Башкирского ме
гантиклинория на известняках катавской свиты залегают мел
козернистые глауконитсодержащие песчаники, алевролиты и 
глинистые сланцы инзерской свиты, имеющие мощность от 
600 до 900 и более метров. В западных районах рассматрива
емой территории (Каратауский структурный комплекс, Ала- 
тауский антиклинорий и др.) мощность терригенных пород 
инзерской свиты существенно меньше, а между ними и извест
няками катавской свиты присутствуют темно-серые, часто поч
ти черные известняки подинзерских (симских) слоев. Мощ
ность их варьирует от 10-15 до 250-300 м. В ряде разрезов по- 
динзерские слои венчаются известняками со строматолитами 
(подробнее см.: [Раабен, 1975, 1981 и др.; Маслов, 1988а; 
Маслов, Крупенин, 1991]). В северо-западных и юго-западных 
разрезах между известняками подинзерских слоев и катавской 
свиты -наблюдается алевро-аргиллитовая пачка [Олли, 1948; 
Козлов, 1978; Комар, 1978], мощностью от 0-5 до 60-70 м.

В середине 80-х годов при геолого-съемочных работах 
на Южно-Инзерской площади в составе инзерской свиты (sensu 
stricto, без подинзерских слоев) А.В.Клочихиным и др. (1985 г.) 
была закартирована пачка фитогенных и хемогенных извест
няков, что заметно усложнило строение инзерской свиты в це
лом. Ранее мы уже отмечали [Маслов, 1988а; Маслов, Крупе
нин, 1991 и др.], что к этому времени появились материалы, 
свидетельствующие о невыдержанности по простиранию минк- 
ской толщи стратотипического разреза миньярской свиты и 
отсутствии ее за пределами Каратауского структурного ком
плекса. Было высказано также предположение, что минкская 
подсвита может сопоставляться в западной и северо-западной 
части Башкирского мегантиклинория с карбонатной пачкой
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внутри инзерской свиты (s.stricto) и не прослеживается в более 
восточные районы. Рассмотрение всех этих вопросов выходит 
за рамки моих исследований, но несомненно требует присталь
ного внимания в будущем.

Типовой разрез инзерской свиты расположен на левом 
борту долины р.Малый Инзер восточнее пос.Инзер (район 
урочища Откоп). На известняках катавской свиты здесь зале
гают пачка неравномерного чередования мелкозернистых пес
чаников, алевролитов и аргиллитов9, мощная толща пестро
цветных слабо известковистых алевролитов и мелкозернистых 
песчаников и выше, вдоль автотрассы Уфа-Белорецк, на хр.Бе- 
лягуш, толща неравномерного чередования зелено- (преобла
дают) и пестроцветных глинистых сланцев, алевролитов и мел
козернистых песчаников. На левом берегу р.Большой Инзер, 
на южной окраине одноименного поселка, хорошо видно как 
терригенные пачки инзерской свиты перекрываются доломи
товыми мергелями со строматолитами Conophyton miloradovici 
var. krylovi Raab. [Раабен, 1975, 1981], начинающими здесь 
миньярскую свиту.

Севернее, в верховьях р.Сим, инзерская свита имеет бо
лее сложное строение. Выше известняков со струйчатым ри
сунком, принадлежащих катавской свите, залегают сероцвет
ные известняки подинзерских слоев (12-15 - 30 м). На них лежат 
зеленовато-серые мелкозернистые слабоизвестковистые песча
ники с маломощными пачками переслаивания алевролитов и 
сланцев. Выше наблюдается примерно 300-метровая толща, в 
нижней половине которой преобладают алевролиты и песча
ники, а в верхней среди них появляются пестроцветные глинис
тые сланцы. Карбонатная пачка внутри инзерской свиты 
(s.stricto) здесь, вероятно, отсутствует или не вскрыта [Маслов, 
Крупенин, 1991].

В окрестностях города Миньяра мощность известняков 
подинзерских слоев достигает примерно 200 м. В их разрезе на
мечаются две пачки. Нижняя представлена преимущественно 
тонко- и грубоплитчатыми хемогенными известняками, а верх
няя слагается тонкоплитчатыми известняками с многочислен
ными прослоями седиментационных ПОБр. Выше по разрезу 
присутствует примерно 100-метровая толща мелкозернистых

9 В данном районе непосредственный контакт катавской и инзерской 
свит вскрыт в последние годы крупной выемкой при строительстве 
дороги Реветь-Нижняя Тюльмень на правом борту долины р.Малый 
Инзер в 1-1,5 км ниже автодорожного моста через р.Малый Инзер 
(первом к востоку от пос.Инзер) на трассе Инзер-Белорецк.
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!слено- и пестроцветных тонкослоистых песчаников с подчинен
ными им прослоями алевролитов [Маслов, Крупенин, 1991]. Боль
шинством исследователей эта толща рассматривалась ранее как 
1!ся инзерская свита. Самые верхние ее горизонты с прослоями 
хемогенных, плоскообломочных и микрофитолитовых извест
няков наблюдаются на правом берегу городского пруда непо
средственно у плотины. Данная терригенная толща перекры
вается светло-серыми тонкослоистыми известняками с просло
ями и линзами ПОБр и строматолитами. На ней залегает пачка 
чередующихся пестроцветных сланцев, алевролитов и мелко
зернистых глауконитсодержащих песчаников с маломощными 
прослоями и линзами строматолитовых и комковатых извест
няков, а выше обнажены доломиты со строматолитами Cono- 
phyton miloradovici var. krylovi Raab. [Раабен, 1981]10.

Многочисленные, но неравномерно обнаженные разре
зы инзерской свиты известны в бассейне р.Зилим; подробная 
послойная характеристика их приведена ранее [Маслов, 1986; 
Маслов, Крупенин, 1991]. Отложения верхнего рифея слагают 
здесь две субмеридианальные полосы - западную и восточную, 
приуроченные к западным крыльям Зилимской и Бакеевской 
синклиналей.

В пределах первой из них (разрезы у д.Тол-парово, по 
ручьям Бала-Елга, Аксатыр, Карамола, Манайли и в излучи
нах р.Зилим) подинзерские слои представлены плитчатыми 
тонкополосчатыми или массивными серыми и темно-серыми 
известняками. В районе д.Толпарово среди них присутствуют 
прослои и микропакеты волнистослоистых известняков с пря
молинейной и слабоизвилистой рябью волнения, наблюдаю
щейся на поверхностях напластования пород. Выше в боль
шинстве разрезов наблюдается пачка фитогенных известняков 
небольшой мощности [Стратотип рифея.., 1983; и др.]. Общая 
мощность подинзерских слоев достигает в данной полосе 300- 
350 м. Выше прослеживается терригенная 75-100-метровая 
толща, объединяющая преимущественно буровато-коричневые 
и розовато-серые плитчатые известковистые алевролиты с

10 Обратившись к характеристике типового разреза инзерской свиты 
в районе пос.Инзер и предполагая синхронность появления Con. milo
radovici в разрезах верхнего рифея Башкирского мегантиклинория и 
узкий вертикальный диапазон распространения этих строматолитов 
[Раабен, 1985 и др.], мы неизбежно приходим к выводу о том, что весь 
описанный выше разрез от известняков катавской свиты до подошвы 
слоев с конофитонами принадлежит инзерской свите (s. Iato) и должен 
соответствовать типовому разрезу.
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глауконитом. На них залегает вторая пачка карбонатов со 
строматолитами (мощность от 50-60 до более 100 м). Разрез 
завершается еще одной терригенной толщей, сложенной раз
личными по строению пачками переслаивания алевролитов, 
песчаников и глинистых сланцев. Выше практически во всех 
разрезах западной полосы обнажены доломиты со стромато
литами Conophyton miloradovici.

Строение инзерской свиты в восточной полосе пример
но аналогично вышеописанному, за исключением быть может 
того, что здесь пока не найдено хороших разрезов второй кар
бонатной пачки. Последнее обстоятельство можно истолко
вать и как отсутствие ее в данной зоне, однако вопрос этот по
ка остается дискуссионным.

.В бассейне р.Большой Нугуш известняки подинзерских 
слоев почти полностью исчезают из разреза. В нижней части 
инзерской свиты здесь распространены, по-видимому, алеври
тистые глинистые сланцы (обнажения на восточной окраине 
д.Новосаитово) и мелкозернистые алевролиты с тонкой гори
зонтальной слоистостью. Выше они сменяются толщей нерав
номерного чередования алевролитов и мелкозернистых песча
ников с прослоями глинистых сланцев.

На северо-востоке БМА (р.Катав в районе г.Катав-Ива- 
новска, р.Сатка у с.Пороги и др.) нижние уровни свиты пред
ставлены темно-серыми и зеленовато-серыми алевритистыми 
глинистыми сланцами (мощность до 300 м), а верхние нерав
номерным чередованием глинистых сланцев, алевролитов и 
песчаников. Какие-либо пачки или толщи карбонатных пород 
между кровлей катавской и подошвой миньярской (по пачке с 
Conophyton miloradovici) свит здесь отсутствуют.

На восточном крыле Башкирского мегантиклинория 
инзерская свита характеризуется рядом специфических тек
стурных особенностей [Маслов, 1987, 1988а и др.]. Мощность 
ее достигает здесь 1000-1100 м. Карбонатные и глинистые по
роды в ее составе отсутствуют; основная роль принадлежит 
мелкозернистым песчаникам и алевролитам. Вместе с тем в 
ряде разрезов (р.Белая у устья р.Ирли и др.) в нижней части 
свиты обособляется толща тонкополосчатых мелкозернистых 
глинистых (?) алевролитов, что сближает разрезы данного ти
па с разрезами северо-восточной части мегантиклинория.

Приведенные выше данные показывают значительную 
изменчивость строения разрезов инзерской свиты. Сопостав
ление даже рядом расположенных разрезов в этой ситуации 
вызывает часто значительные затруднения. Подразделение ин
зерской свиты на ряд терригенных и карбонатных пачек ха-
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I ми гсрно только для западных и северо-западных районов ме-
• hi гиклинория. В Инзерском синклинории свита достаточно 
щ ренно подразделяется на две толщи - существенно песчани- 

I оную-или песчаниково-алевролитовую (внизу) и толщу пере- 
' паивания алевролитов, песчаников и сланцев вверху. Вне пре- 
ί ι ί ι ο β  Инзерского синклинория (разрезы у г.Катав-Ивановска, 
и I .Пороги, к югу от ст.Сулея, у д.Новосаитово, по р.Большой 
I IyryiIi у устья р.Большая Кудашка и др.) свита имеет уже иной
■ •ииик.

K-Ar возраст глауконитов из песчаников инзерской
■ IiiiibI варьирует от 900 до 800 млн лет [Гаррис, 1977; Страто- 
Iiiii рифея..., 1983]. По данным И.М.Горохова с соавторами 
|< iorokhov et al., 1995], Rb/Sr изотопный возраст раннедиагене- 
шческого иллита из глинистых сланцев инзерской свиты со- 
I I лвляет 805-835 млн. лет. Изохронный Pb-Pb возраст извест
няков инзерской свиты составляет, по данным Г.В.Овчин- 
пиковой и др. [1995], 848±48 млн лет. Однако, для определения 
козраста авторами использованы пробы, отобранные как из 
иодинзерских слоев, так и из карбонатной пачки внутри инзер- 
I кой свиты (s.stricto, район пос.Кулмас); полученные значения 
имеют, на мой взгляд, вследствие этого “усредненное” в целом 
цля свиты значение. Исходя из существенной мощности подин- 
юрских слоев и фациального облика слагающих их отложений, 
следует ожидать, существенную длительность их формирова
ния, что невозможно определить при данном способе отбора 
проб на определение изотопного возраста.

Миньярская свита (500-800 м) представлена преиму
щественно доломитами и доломитизированными известняками 
(как хемогенными, так и фитогенными - строматолитовыми и 
микрофитолитовыми); известняки играют в разрезах свиты 
подчиненную роль. Ю.Р.Беккером [1961 и др.] миньярская сви-
I а была расчленена на две толщи (подсвиты) - минкскую и 
бьянкскую. Минкская толща объединяет, по его данным, серо
цветные плитчатые хемогенные и фитогенные известняки 
часто содержащие значительное количество терригенной при
меси. Бьянкская толща слагается преимущественно хемоген
ными и фитогенными доломитами и доломитами с многочис
ленными стяжениями кремней. Граница между двумя этими 
подразделениями была проведена Ю.Р.Беккером по подошве 
маломощной терригенной пачки. Достаточно долгое время 
миньярская свита картировалась и описывалась именно в та
ком объеме [Козлов, 1975, 1978, 1982; Унифицированные..., 
1980; и. др.].
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В конце 70-х начале 80-х г.г. изучение характера рас
пределения строматолитов [Раабен, 1975, 1981; Комар, 1978; 
Раабен, Комар, 1983; и др.] показало, что объем свиты в цент
ральных и северо-западных районах мегантиклинория, по-ви- 
димому, неодинаков. Так, в Инзерском синклинории миньяр- 
ская свита начинается с пачки известняков со строматолитами 
Conophyton miloradovici, а в Каратауском структурном ком
плексе у г.Миньяр (в стратотипических разрезах) указанная 
пачка подстилается терригенными породами и еще примерно 
200-метровой толщей карбонатов, также относимых к миньяр- 
ской свите.

В настоящее время в качестве региональных и/или мест
ных маркеров используются пласты и пачки строматолитов, 
залегающие в разрезах свиты в определенной последовательнос
ти, что дает возможность относительно хорошей увязки много
численных фрагментов разрезов на всей территории БМА. В 1983 
году И.Н.Крылов описал в разрезах миньярской свиты последо
вательность пяти толщ - кызылярской, белягушской, сарай- 
кинской, римаштинской и камаелгинской - характеризую
щихся различными наборами строматолитов.

По его данным, кызылярская толща слагается светлыми, 
часто пестроцветными тонкоплитчатыми известняками с лин
зами плоскообломочных брекчий и небольшими постройками 
желваковых строматолитов (коллениел). Мощность толщи 
варьирует от 5-10 до 25-50 м.

Белягушская толща представлена известняками или до
ломитами со строматолитами Conophyton miloradovici, мощ
ность которых составляет от 7-8 до 10-13 м. Наряду с конофи- 
гонами в этой пачке, по данным И.Н.Крылова, присутствуют 
и другие столбчатые, столбчато-пластовые и пластовые стро
матолиты, образующие единый биогермный ряд.

Вышележащая, сарайкинская, толща объединяет слоис
тые доломиты и(или) известняки, наблюдающиеся в разрезах 
миньярской свиты между конофитоновым пластом и располо
женным выше уровнем массового развития миньяриевых био
гермов. Для этой толщи характерна значительная изменчи
вость по простиранию. В ее составе можно видеть плитчатые 
известняки и доломиты, мергелистые их разности, породы с 
прослоями ПОБр, косослоистые карбонаты (калькарениты и 
доларениты) и “узорчатые” их разности. Изредко наблюдают
ся постройки Gymnosolen levis Kryl. Верхняя граница толщи 
условная и проводится И.Н.Крыловым [1983J по появлению 
массивных доломитов (или известняков) с миньяриевыми био
гермами.
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Римаштинская толща представлена преимущественно 
крупно- и грубоплитчатыми доломитами с узорчатым рисун
ком и .многочисленными постройками миньярий, а иногда и 
Gymnosolen ramsayi. Мощность толщи составляет в бассейне 
р.Зилим и у г.Миньяра - 120-130 м, а в бассейне Инзера и в 
юго-восточных районах БМА до 300-350 м. Максимальная, до 
600 м, мощность характерна для района ст.Вязовая.

Завершающая разрез миньярской свиты, камаелгинская 
толща, также представлена доломитами с миньяриями, но в 
качестве ее главного признака И.Н.Крылов называет “... по
всеместное распространение линз, прослоев и прожилков крем
ней”м. Общая мощность камаелгинской толщи сильно варьи
рует, что связано как с преобладанием биогермов в подстила
ющих пачках, так и, вероятно, с предукским размывом 
[Крылов, 1983].

Несколько в ином аспекте этот же вопрос рассмотрен и 
М.Е.Раабен [1981, 1985; Раабен, Комар, 1983]. По ее данным, 
миньярская свита (в объеме от подошвы слоев со строматоли
тами Conophylon miloradovici до подошвы слоев с Patomella 
Icelleri) практически во всех разрезах содержит устойчивую 
последовательность четырех толщ - аджигардакской (сухо
дольской), кужайской, балаевской и шубинской.

•Аджигардакская толща объединяет пестроокрашенные 
плитчатые доломиты с прослоями ПОБр и единичными желва
ковыми и столбчато-желваковыми строматолитами (внизу) и 
грубоплитчатые светло-серые и серые доломиты со стромато
литами Conophyton miloradovici var. krylovi Raab. (вверху) 
[Раабен, 1985; Стратиграфический словарь.., 1994; и др.].

Кужайская толща слагается тонко- и грубоплитчатыми 
доломитами и доломитизированными известняками; в верхней 
ее части иногда наблюдаются узорчатые и/или брекчиевидные 
разности доломитов; в резко подчиненном количестве присут
ствуют строматолитовые постройки.

Балаевская толща представлена доломитизированными 
известняками и доломитами с пластами, линзами и стяжения

11 В такой трактовке строматолиты уже не играют роль основного 
критерия для расчленения верхней части миньярской свиты (т.к. и в 
римаштинской и в камаелгинской толщах они представлены пре
имущественно миньяриями) и на первый план выступают литологи
ческие признаки пород. В то же время не ясно - принят ли в качестве 
границы римаштинской и камаелгинской толщ уровень первого по
явления кремней или же уровень их массового распространения, су
щественно различающиеся по своему положению в разрезах свиты.
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ми кремней; в нижней части толщи наблюдается ряд уровней 
массового развития строматолитов Minjaria uralica Kryl.

Наконец, шубинская толща включает известняки и до- 
ломитизированные известняки (без кремней) содержащие тер
ригенную примесь и зерна глауконита, прослои ПОБр. Этот 
уровень миньярской свиты характеризуется строматолитами 
Heterostylia zilimica Raab. et Phyl.

Рассмотрим теперь кратко строение разрезов миньяр
ской свиты в разных районах Башкирского мегантиклинория.

На правом берегу пруда в г.Миньяр выше горнолыж
ной базы разрез миньярской свиты (в указанном выше объеме 
от подошвы слоев с Con. miloradovici) имеет следующий вид. В 
основании его залегает 5-6-метровая пачка доломитов с коно- 
фитонами. Выше обнажены микрофитолитовые и тонкокри
сталлические известняки. Далее залегают светло-серые плитча
тые доломиты с маломощными прослоями известняков с тун- 
гуссиями и микропакетами алевритистых глинистых сланцев и 
алевролитов, плитчатые- и узорчатые доломиты с прослоями 
ПОБр и известняков. В верхней части разреза преобладают 
доломиты (в основании данной толщи можно видеть пачку по
род с миньяриями и микрофитолитовые разности известняков 
и долсшитов) и известняки с прослоями и линзами кремней, 
венчающиеся известняками шубинской пачки со строматоли
тами Heterostylia zilimica.

Несколько восточнее г.Миньяра, в разрезе по р.Юрю- 
зань непосредственно ниже ст.Вязовая, мощность миньярской 
свиты достигает 850-900 м [Стратотип рифея.., 1983; и др.]. Ба
зальные уровни данного разреза представлены доломитами с 
Con. miloradovici. Выше, после относительно маломощной пач
ки хемогенных известняков, наблюдается мощная толща пре
имущественного развития доломитов со строматолитами Tun- 
gussia perforata, Poludia cf. polymorpha, Parmites nubilosus, Inzeria 
aff. djejmi и др. На них, в свою очередь, залегают доломиты с 
многочисленными миньяриями, выше которых появляются до
ломиты с кремнями.

На правом берегу пруда в г.Юрюзань, в разрезе вдоль 
железной дороги Юрюзань-Катав-Ивановск, базальные гори
зонты свиты слагаются примерно 50-метровой пачкой извест
няков с изредко наблюдаемыми трещинами усыхания. Выше 
обнажены известняки с конофитонами. Далее в разрезе при
сутствует почти 120-метровая пачка разноплитчатых известня
ков без строматолитов, но с прослоями ПОБр в средней части. 
На ней залегают известняки и доломиты с миньяриями, тун- 
гуссиями и гимносоленами [Крылов, 1983]. Выше наблюдаются
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доломиты со строматолитами Minjaria uralica и после послед
них их построек - доломиты с многочисленными прослоями, 
желваками и линзами кремнями. В самой верхней части вскры
того вдоль пруда разреза (в призамковой части опрокинутой 
синклинали) из прослоев темно-серых глинистых сланцев опи
саны меланоцериллиумы Melanocyrillium fimbriatum Bloeser, М. 
horodyskii Bloeser, М. sp., типичные для позднего рифея [Мас
лов и др., 1994].

В Инзерском синклинории (разрез у бывшего хутора 
Серайкин) в основании миньярской свиты присутствуют пес- 
гроцветные карбонаты с некоторым количеством терригенной 
примеси и доломиты с конофитонами (суходольская толща). 
Выше, по данным Э.З.Гареева, обнажены известняки с тонкой 
горизонтальной, мелкой косой, косоволнистой и флазерной 
слоистостью, трещинами усыхания. На них залегают несколь
ко чередующихся пачек преимущественного развития хемоген
ных и строматолитовых доломитов. В верхней части разреза 
преобладают тонкоплитчатые глинистые известняки.

Многочисленные разрезы миньярской свиты и их фраг
менты наблюдаются в бассейне р.Зилим и ее притоков. Наибо
лее полными из них являются разрезы по руч.Кужай выше
д.Бакеево, по р.Зилим юго-западнее горы Сибеньтюк, выше 
устья руч.Бала-Елга и устья руч.Карамола.

Разрез по правому берегу руч.Кужай представлен пре
имущественно пелитоморфными, мелко- и среднекристалличе
скими хемогенными и строматолитовыми доломитами. В ниж
ней его части присутствуют грубоплитчатые доломиты со 
строматолитами Con. miloradovici и тунгуссиями [Раабен, 1975; 
Крылов, 1983]. Выше наблюдаются плитчатые тонко-, гори
зонтальнополосчатые или массивные доломиты. На них зале
гают доломиты с миньяриями, пармитесами и тунгуссиями 
[Раабен, 1975]. В нижней части этой толши в породах присут
ствует некоторое количество терригенной примеси, наблюда
ются прослои алевритистых глинистых сланцев и алевролитов 
с глауконитом. Мощность этой пачки, рассматривающейся
В.И.Козловым [1982 и др.], как маркер подошвы бьянкской 
подсвиты не превышает 3-5 м. Выше по разрезу обнажены пре
имущественно плитчатые доломиты серого и темно-серого 
цвета с прослоями и линзами кремней.

В разрезе юго-западнее горы Сибеньтюк, по левому 
борту долины р.Зилим, базальные горизонты миньярской сви
ты представлены конофитоновыми доломитами, выше кото
рых обнажены средне- и грубоплитчатые тонко-, горизонталь
нополосчатые доломиты с редкими линзовидными пластами
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строматолитовых разностей (кужайская толща). Далее обна
жены плитчатые доломиты с пластами миньярий и грубоплит
чатые неяснослоистые доломиты. На правом борту долины 
р.Зилим разрез наращивают, после небольшого закрытого ин
тервала, среднеплитчатые доломиты с многочисленными про
слоями ПОБр, линзами и прослоями кремней.

В районе устья руч.Бала-Елга выше терригенных отло
жений инзерской свиты наблюдаются плитчатые желтовато- 
серые песчанистые доломиты и сложнопостроенная пачка до
ломитов с конофитонами и колонеллами. Далее обнажены 
массивные и/или тонкополосчатые разноплитчатые доломиты 
с миньяриями и мощная (до 240 м) толща tohkq-, горизонталь
нополосчатых или узорчатых доломитов с кремнями. В сред
ней части данной толщи наблюдаются многочисленные пласты 
плоскообломочных карбонатных брекчий.

Несколько выше хут.Культамак последовательность 
толщ в разрезе свиты сохраняется, однако общая мощность ее 
заметно снижается. В основании разреза вскрываются доломи
ты с конофитонами; выше обнажены серые, среднеплитчатые 
горизонтально- или косослоистые (прослоями) доломиты. На 
них лежат массивные доломиты с неотчетливо выраженными 
постройками миньярий; в верхней части этой толщи присут
ствуют пласты ПОБр. Примерно в 50 метрах от подошвы рас
сматриваемой толщи в разрезе появляются прослои и линзы 
кремней. Венчается разрез толщей грубоплитчатых доломитов 
с кремнями, в верхней части которой присутствуют мелкие 
столбчатые строматолиты Heterostilia zilimica [Стратотип ри
фея..., 1983].

Изучение разрезов верхней части каратауской серии в 
бассейне р.Зилим, проведенное мною в 1987 г. совместно с 
Η.П.Пановой, показало, что в составе миньярской свиты в 
данном районе может быть выделен ряд хорошо литологиче
ски индивидуализированных подразделений.

Первым из них является пачка доломитов с конофи
тонами, характерная для разрезов как западного крыла Зилим- 
ской, так и западного крыла Бакеевской синклиналей. Мощ
ность этой пачки в большинстве изученных разрезов не пре
вышает 10-15 м и только в разрезе по левому берегу р.Зилим 
выше устья руч.Бала-Елга она достигает 30-34 м, причем на
блюдается как бы расщепление единого в других разрезах ко- 
нофитонового пласта на ряд слоев различной мощности. Наи
более мощный из них (24-30 м) тяготеет к верхней части пачки. 
Доломиты с конофитонами перекрываются, как правило, во
дорослево-слоистыми доломитами мощностью до 5-7 м, выше
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которйх во всех разрезах наблюдается вторая пачка, представ
ленная крупно- или грубоплитчатыми доломитами с тонкой, 
преимущественно горизонтальной, слоистостью. Мощность ее 
варьирует от 60-70 до 90-100 м. Она соответствует подразделе
нию Б-2 М.Е.Раабен [1975] и сарайкинской толще И.Н.Кры- 
лова [1983].

Также почти во всех разрезах свиты наблюдаются серые 
грубо- и крупноплитчатые доломиты с биогермами стромато
литов Minjaria uralica, которые обособляются как третья тол
ща. Мощность этой толщи, которую И.Н.Крылов называет 
римаштинской, оценивается им для бассейна р.Зилим, как ука
зывалось выше, в 120-130 м. Наши наблюдения показывают, 
что в большинстве разрезов она составляет от 50 до 100 м и 
только на северной и южной периферии рассматриваемого 
района (в окрестностях д.Толпарово и к югу от д.Бакеево) она 
возрастает до 180-220 м. Если принять во внимание, что севе
ро-восточнее, в бассейне р.Большой Инзер в составе рима
штинской толщи И.Н.Крыловым описаны “рифовые массивы”, 
то указанное увеличение мощности в северном направлении 
вполне понятно.

Вышележащая часть разреза миньярской свиты в бас
сейне р.Зилим имеет более пестрое строение. Это хорошо вид
но на примере т.н. “толщи доломитов с кремнями” и пачек до
ломитов с прослоями ПОБр. Положение нижней границы тол
щи доломитов с кремнями значительно варьирует от разреза к 
разрезу. Выбрав в качестве маркирующего уровня кровлю ри
маштинской толщи, можно видеть, что в разрезе по р.Зилим у 
горы Сибеньтюк первые линзы кремней появляются примерно 
в 150-170 м выше нее, однако уже в 1,5-2 км севернее, у устья 
руч.Бала-Елга, этот интервал уменьшается до 50 м, а в разрезе 
у устья руч.Карамола вообще не превышает 15-20 (!!) м. Если 
даже считать, что мощность самой римаштинской толщи силь
но варьирует в связи с присутствием в ее составе “рифовых 
массивов”, то в качестве маркеров можно взять подошву пачки 
доломитов с конофитонами. Однако, и в том и в другом случае 
картина будет примерно одинаковой. В связи с этим, мне пред
ставляется, что расчленять миньярскую свиту в бассейне р.Зи
лим, как это делает В.И.Козлов [1986], на две подсвиты - доло
митовую и кремнисто-доломитовую - нельзя. Что касается па
чек доломитов с широким развитием плоскообломочных брек
чий - индикаторов крайне активных и весьма активных в гид
родинамическом отношении бассейновых обстановок, то они 
также занимают в разрезах верхней части миньярской свиты 
непостоянное положение, что хорошо видно при сравнении
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разрезов свиты у горы Сибеньтюк, выше устья руч.Бала-Елга, 
у руч.Карамола и др. [Маслов, Крупенин, 1991] и позволяет 
предполагать возникновение на рассматриваемой территории 
“сверхмелководных’’' обстановок на разных участках бассейна в 
разное время. Мощность этих пачек варьирует от 50 до 70 м. 
Выше них почти повсеместно наблюдаются хемогенные доло
миты, формировавшиеся, по-видимому, в более спокойных, 
умеренно глубоководных обстановках (ниже базиса действия 
обычного и штормового волнения).

Разрезы миньярской свиты на восточном крыле БМА 
построены несколько по-иному. Конофитововый пласт в осно
вании свиты здесь, по-видимому, отсутствует [Крылов, 1983; 
Раабен, 1983]. Нижняя ее часть представлена преимущественно 
светло-серыми и серыми доломитами, часто крупно- и грубо
плитчатыми. На них залегает довольно мощная (около 280-300 
м) толща, слагающаяся чередующимися пачками хемогенных и 
строматолитовых (иногда с микрофитолитами) доломитов. В 
ее составе описаны миньярии, гимносолены и микрофитолиты
III комплекса. В верхней части разреза преобладают хемоген
ные доломиты с кремнями и прослоями ПОБр.

У к с к а я  с в и т а  (160-300 м) объединяет карбонатные 
и карбонатно-терригенные отложения, залегающие согласно 
или местами с небольшим перерывом на породах миньярской 
свиты [Козлов, 1982; Стратиграфические..., 1993]. По особен
ностям своего строения укская свита подразделяется на две 
подсвиты (толщи).

Нижчяя (мощность от 70-100 до 150 м) объединяет 
кварцевые и глауконито-кварцевые песчаники, алевролиты и 
глинистые сланцы; для ряда разрезов в верхней и, иногда, 
нижней частях свиты характерно присутствие карбонатных 
пород - известняков, глинистых и мергелистых кх разностей, 
строматолитовых и микрофитолитовых карбонатов.

Верхняя подсвита (до 300 м) слагается в основном из
вестняками и глинистыми известняками; на ряде уровней ши
рокое развитие имеют здесь строматолиты и микрофитолиты. 
Многочисленные и достаточно хорошо обнаженные разрезы 
укской свиты известны в бассейне р.Зилим и по ее притокам, в 
верхнем течении р.Белой и ряде других мест.

K-Ar возраст глауконитов из отложений миньярской и 
укской свит варьирует, соответственно, от 680 до 850 и от 610 
до 660 млн лет [Стратотип рифея..., 1983]; изохронный Rb-Sr 
возраст минералов группы глауконита из песчаников укской 
свиты составляет 687±29 млн лет [Горожанин, 1995].
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К р и в о л у к с к а я  с в и т а  (400-500 м) объединяет в ос
новном терригенные образования - кварцитовидные песчани
ки, филлитовидные сланцы и алевролиты с маломощными 
прослоями известняков и характерна для восточной зоны ме
гантиклинория. Прорывающие свиту габбро-диабазы имеют 
изотопный возраст (Rb-Sr метод) 660 млн.лет, а эффузивы из ее 
аналогов (щегровитская свита) на Среднем Урале - около 670 
млн.лет [Верхний рифей..., 1982]. Криволукская свита и ее ана
логи с перерывом и угловым несогласием перекрываются от
ложениями верхнего (?) венда [Стратотип рифея..., 1983].

* * * * *
Приведенные выше материалы дают только самое об

щее представление о строении “каркаса” эталонного разреза 
рифея. “Развертка” его по латерали была сделана ранее [Мас
лов, Крупенин, 1991]. Наряду с послойными описаниями есте
ственных и буровых разрезов всей доукской части типа рифея, 
в указанной публикации приведена характеристика первичных 
(седиментационных) текстурно-структурных особенностей по
род, что послужило основой для всех приводимых ниже схема
тических литофациальных карт.

Глава 2. УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ 
ТИПОВОГО РАЗРЕЗА РИФЕЯ (эволюция представлений)12

Примерно до конца 70-х гг. изучение условий формиро
вания и палеогеографии рифея стратотипической местности 
носило своеобразный характер. С одной стороны, существова
ли многочисленные работы общегеологической направлен
ности, в которых седиментологические и палеогеографические 
выводы и реконструкции как бы “вытекали” из более общих 
соображений о характере эволюции западного склона Южного 
Урала в позднем докембрии, с другой, - имелись и собственно 
седиментологические исследования, основанные на изучении 
текстурно-структурных, литолого-геохимических и других осо
бенностей отложений (подробный анализ и библиографию см. 
[Маслов, 1993]). Несомненно, оба этих подхода правомерны и

12 В настоящей работе я не рассматриваю особо вопросы генезиса 
обломочного материала. Состав терригенных ассоциаций типового 
разреза рифея, источники сноса, процессы созревания кластики 
должны являться предметом отдельного исследования.
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различаются скорее “масштабом" , однако второй из них дол
жен по логике вещей предшествовать первому.

2.1. Исследования общегеологической направленности

По представлениям Д.В.Наливкина [1931], формирова
ние осадочных ассоциаций “древних немых свит Горной Баш
кирии” имело место в основном в лагунных обстановках. На 
это, по его мнению, указывают отсутствие морской фауны, 
преимущественное распространение в разрезах песчано-гли- 
нистых осадков с прослоями и линзами конгломератов, широ
кое развитие “первичных” доломитов и заметные вариации на 
рассматриваемой территории строения ряда стратиграфиче
ских подразделений.

В контексте изучения генезиса железорудных месторож
дений Зигазино-Комаровского района Башкирии, О.П.Горя
йновой и Э.А.Фальковой [1940] были приведены также неко
торые данные об условиях образования “древних свит” БМА. 
Область осадконакопления, по их мнению, представляла зону 
медленных опусканий. Относительно грубозернистый состав 
отложений, наличие диагональной слоистости, знаков ряби и 
трещин усыхания свидетельствуют в пользу мелководного и 
прибрежного генезиса части терригенных ассоциаций. Перио
дически осадконакопление происходило в застойных условиях 
(пирит, наличие РОВ и т.п.). Мощные толщи доломитов рас
сматриваются авторами как отложения мелководных морских, 
возможно, восстановительных обстановок и эпох теплого 
климата. Присутствие на ряде уровней разреза аутигенного 
глауконита (инзерская свита, куткурская, реветская, туканская 
толщи) является указанием на морской генезис вмещающих их 
осадков.

По мнению Н.С.Шатского, весь комплекс “древних от
ложений” БМА резко отличается от прилежащих комплексов 
Русской платформы и представляет “... единую осадочную по
следовательность или один естественный седиментационный 
ряд. Он начинается эффузивно-осадочной толщей со спилитами, 
переходит выше в мощные серии сланцев, затем в обломочные 
“флишоидные ” серии с карбонатными породами и заканчивается 
серией пестрых грубообломочных молассовых образований 
[Шатский, 1963а]. Развитие седиментационных бассейнов за
падного склона Южного Урала в позднем докембрии соответ
ствовало, по представлениям Н.С.Шатского, классическому 
геосинклинальному циклу: начальные этапы прогибания (вре
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мя накопления отложений айской свиты) сопровождались вул
канизмом, в дальнейшем, при углублении и расширении бас
сейна,‘формировались мощные толщи филлитовидных слан
цев (верхи бурзянской серии) и умеренно мелководные терри- 
генно-карбонатные образования флишоидного и сходного с 
ним типа (юрматинская и каратауская серии). На заверша
ющих стадиях имело место накопление мощных молассовых 
образований (ашинская серия) [Шатский, 19636].

Более детально условия образования древних толщ за
падного склона Южного Урала рассмотрены М.И.Гаранем 
[1946, 1963, 1969 и др.]. По его данным, накопление осадков ай- 
ского “времени” происходило в условиях грабенообразного 
прогиба. В саткинское и бакальское “время” формировались 
мелководно-морские отложения. Среднерифейские последова
тельности также образованы в обширном мелководном бас
сейне. В период накопления осадков каратауской серии дваж
ды имели место расширение и обмеление бассейна. Мощные 
толщи песчаников и алевролитов зильмердакской свиты фор
мировались в начале трансгрессии. Расширение ее в катавское 
“время” и миграция береговой линии на запад обусловили на
копление мелководных пестроцветных карбонатных осадков. 
Вторичное обмеление бассейна произошло в инзерское “вре
мя”. В’ объяснительной записке к серии литолого-палеогео- 
графических карт М.И.Гарань и Н.П.Гилева (1963 г.) характе
ризуют обстановки формирования отложений позднего рифея 
следующим образом. В начале позднего рифея, после авзян- 
ской фазы складчатости, возник прогиб, охватывавший БМА и 
зону Урал-Тау (в свете современных данных о возрасте пород 
зоны Урал-Тау, эти представления авторов имеют, конечно, 
только исторический интерес). В середине позднего рифея 
(катавское и инзерское “время”) прогиб перемещается к запа
ду; максимальные прогибания характерны в это время для 
БМА. По-видимому, к началу миньярского “времени” к восто
ку от этого прогиба формируется т.н. “Центрально-Уральское 
поднятие”, являвшееся, наряду с Бакало-Ямантауским, зоной 
размыва (рис. 7). Западнее указанных поднятий накапливались 
мелководно- и прибрежно-морские карбонатные и терригенно
карбонатные отложения. По-видимому, на всей территории 
современного БМА и Предуральского прогиба13 господствовал 
в это время, по мнению авторов, нормальный морской режим.

13 Указанными авторами миньярская свита БМА скоррелирована с 
верхнесерафимовской подсвитой бавлинской серии Волго-Уральской 
области из схемы К.Р.Тимергазина [1959].
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Рис. 7. Схематическая литоло- 
го-палеогеографическая карта 
западного склона Южного 
Урала миньярского “време
ни”, по представлениям М.И. 
Гараня и Н.П.Гилевой (1963 
г.), с некоторыми упрощения
ми.

I - известняки; 2 - до
ломиты; 3 - аргиллиты; 4 - об
ласть размыва достоверная; 5 - 
то же, предполагаемая; 6 - глав
ное направление сноса; 7 - гра
ницы фациальных зон

Согласно взглядам 
Г.Ф.Лунгерсгаузена [1947], 
область западного склона 
Урала во время формиро
вания осадков древних 
свит представляла пред
горную равнину, сложен
ную дельтовыми песчано- 
галечниковыми и илисто
песчаными осадками и 
покрытую озерами. Пе
риодически в эту область 
вторгалось мелкое море. 
Анализ текстурных осо
бенностей пород, степени 
сохранности минералов, 
направлений сноса клас- 

позволил Г.Ф.Лунгерсгаузенутики и других материалов 
утверждать, что в разрезе рифея БМА значительная роль при
надлежит континентальным образованиям - тиллитам, осад
кам приледниковых озер, эоловым образованиям. Наличие в 
породах на многих уровнях своеобразной ленточной слоистос
ти свидетельствует, по его мнению, против морского генезиса 
осадков.

Идеи Н.С.Шатского развивались позднее З.М.Старос- 
тиной [1962], Б.М.Келлером, И.Е.Постниковой [1977] и рядом 
других: исследователей. Так, Ю.Р.Беккер [1965, 1976 и др.] рас
сматривал Уральскую геосинклиналь как систему, прошедшую 
два полных цикла развития - рифейский и уральский. Начало
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рифейского цикла совпало с формированием полимиктово- 
кварцевой, спилит-диабазовой и кварцито-филлитовой фор
маций айского уровня, завершение - с образованием мощного 
комплекса моласс ашинской серии. Особенностью уральского 
разреза рифея является, по мнению Ю.Р.Беккера, отсутствие 
типичных флишевых и аспидных формаций.

Несколько по-иному трактовал историю развития и па
леогеографию рифея западного склона Урала Б.М.Келлер [1970 и 
др.]. По его представлениям, направленный ряд формаций, сход
ный с типично геосинклинальным рядом фанерозоя, наблю
дается в позднедокембрийском разрезе БМА только в интерва
ле от подошвы среднего рифея до ашинской серии венда вклю
чительно. Специфические, по Б.М.Келлеру, особенности этого 
ряда - присутствие “чуждых“ фалаховых комплексов, форми
рование которых было связано с поступлением кластического 
материала с высоко приподнятого края Русской платформы и 
отсутствие настоящего флиша. Вулканогенно-обломочные тол
щи машакской свиты рассматривались Б.М.Келлером как молас- 
соиды, появление которых в разрезе обусловлено завершением 
готской или эльсонской фазы тектогенеза. Собственно геосин- 
клинальный байкальский цикл начинается с зигазино-комаров- 
ского (зигальгинского ? - А.М.) “времени” - времени формиро
вания комплекса тонкого чередования песчаников, алевролитов 
и сланцев, наиболее близкого по своему облику к аспидной фор
мации фанерозойского типа.

По представлениям Ю.Д.Смирнова [1964; Геология и па
леогеография..., 1977 и др.], в рифейско-вендском разрезе Урала 
можно выделить четыре самостоятельных тектоно-магматичес- 
ких цикла с подразделением каждого на ряд этапов. При этом к 
собственно эвгеосинклинальным комплексам отнесены только 
верхнерифейские вулканогенно-осадочные и магматические об
разования Северного Тимана и Печорской синеклизы.

В наиболее ярком виде идея о нескольких самостоя
тельных геосинклинальных циклах, запечатленных в разрезе 
стратотипа рифея, воплотилась в работах Л.Ф.Солонцова, 
Е.М.Аксенова и ряда других исследователей [Солонцов и др., 
1979; Аксенов, Солонцов, 1986; Аксенов и др., 1986]. Полагая, 
что грубообломочные терригенные комплексы бирьянской и 
нугушской подсвит зильмердакской свиты представляют собой 
молассовые образования, указанные авторы считают, что бай
кальский цикл распадается на три самостоятельных, о д и н а 
к о в о  п о с т р о е н н ы х  (!!, выделено мною - А.М.) цикла, 
равнозначных каледонскому или герцинскому, в конце кото
рых происходили перестройки структурного плана. Каждый
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Рис. 8. Литолого-палеогеографическая схема для раннего рифея, по 
данным [Атлас..., 1968] с некоторыми упрощениями.

I - галечники и гравий; 2 - пески; 3 - глинистые пески и песчаники; 4 - 
глины; 5 - известняки; 6 - доломиты; 7 - основные вулканиты; 8 - главные на» 
правления сноса обломочного материала; 9 - границы современного распро
странения пород рифея под четвертичными и неогеновыми отложениями; 10 - 
границы современного распространения пород рифея под донеогеновыми 
отложениями; И - равнина, возвышенные плато; 12 - низкие горы; 13 - низ
менная аккумулятивная равнина; 14 - море, мелкая часть шельфа

цикл начинается с фалаховой формации, выше идут аспидоид- 
ная, карбонатная (или карбостромовая) и карбонатно-тер- 
ригенная формации, характерные для доорогенной стадии. 
Орогенные части циклов представлены молассоидными фор
мациями, к которым отнесены породы чудинско-навышского 
уровня нижнего рифея, машакский комплекс юрматиния и 
бирьянско-нугушские образования каратавия.

'Близких взглядов придерживались авторы Тектоничес
кой карты Урала масштаба 1:1 ООО ООО считавшие, что текто
нические (и, следовательно, палеогеографические в широком 
плане - А.М.) обстановки раннего, среднего и позднего рифея 
на Южном Урале были сходными, что вытекает из существова-
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Рис. 9. Литолого-палеогеографическая схема для среднего рифея, по 
данным [Атлас..., 1968] с некоторыми упрощениями.

Условные обозначения см. на рис. 8

ния в типовом разрезе трех подобных одна другой серий [Со
болев и др., 1986].

Обобщение данных региональных геолого-съемочных и 
тематических работ позволило создать к началу 60-х годов се
рию мелкомасштабных литолого-палеогеографических карт 
территории СССР, на которых нашли отражение и наиболее 
существенные черты осадконакопления в рифее на западном 
склоне Урала [Атлас..., 1968; Келлер и др., 1968] (рис. 8-10). Па
леогеографический план рифея на большей части восточного 
фланга Русской платформы определялся существованием де
нудационных и аккумулятивных (особенно !! в позднем рифее) 
равнин и пологоволнистых плато. Предполагалось, что при
мерно с современной осевой зоной Урала на всем протяжении 
рифея совпадало положение островов, разделявших Приураль
ское море (область терригенно-карбонатного осадконакопле
ния) и Тургайский пролив, где формировались преимуществен-
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Рис. 10. Литолого-палеогеографическая схема для позднего рифея, по 
данным [Атлас..., 1968] с некоторыми упрощениями.

Условные обозначения см. на рис. 8

но терригенно-вулканогенные образования. В такой трактовке 
Уральские острова выступали в роли узкой Кордильеры, раз
делявшей мио- и эвгеосинклинальную области. По представ
лениям Б.М.Келлера и др. [1968], в среднем рифее имела место 
обширная трансгрессия и заложение впадин, структурный 
план которых был тесно связан с авлакогенами. Позднерифей- 
скому этапу предшествовала значительная структурная пере
стройка, после которой на рассматриваемой территории, а 
также на Тимане, Полюдовом Кряже и других районах запад
ного склона Урала формировался обширный морской бассейн. 
Основным источником кластики выступала в это время высоко 
стоявшая Русская платформа. Высказано предположение о 
преимущественно теплом или жарком климате рифея (осно
вание - наличие каолиновых кор выветривания, красноцветов, 
присутствие в ряде разрезов эоловых образований и др.).

Литолого-палеогеографические схемы для базальных 
уровней раннего, среднего и позднего рифея приведены в ра-
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Рис. 11. Литолого-палеогеографическая схема айского “времени” 
раннего рифея, по материалам работы [Геология и палеогеография..., 
1977].

I - область размыва с низменным и низкогорным рельефом; 2 - мел
кая часть шельфа; 3 - относительно глубокая часть шельфа; 4 - батиальная 
зона; 5 - конгломераты; 6 - гравелиты и крупнозернистые песчаники (а - квар
цевые, б - аркозовые); 7 - мелко- и среднезернистые песчаники (а и б - то же, 
что в п.6); 8 - алевролиты; 9 - глины; 10 - эффузивные породы; 11 - направле
ния перемещения обломочного материала

боте коллектива авторов под руководством Ю.Д. Смирнова 
[Геология и палеогеография..., 1977] (рис. 11-13). Согласно 
представлениям указанных исследователей, бурзянская серия 
является отчетливо выраженным трансгрессивным комплек
сом, формировавшимся в глубоком прогибе фундамента в 
условиях компенсированного осадконакопления. Область се
диментации представляла в рассматриваемую эпоху мелковод
ную часть шельфа, граничившую на западе, севере и юго-во- 
стоке (?) с низменными областями размыва. Накопление осад
ков зигальгинского “времени” происходило на широких кон
тинентальных равнинах и в мелководном бассейне. По сравне-
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Рис. 12. Литолого-палеогеографическая схема зигальгинского “вре
мени” среднего рифея, по материалам работы [Геология и палеогео
графия..., 1977].

Условные обозначения см. на рис. 11

нию с началом раннего рифея в это время предполагается зна
чительное сокращение морской акватории. Отложения верхне- 
рифейской зильмердакской свиты формировались в континен
тальных и прибрежно-морских условиях при быстром сносе и 
захоронении кластики. На литолого-палеогеографической схе
ме для зильмердакского “времени”, приведенной этими авто
рами, в районе г.Красноуфимска показан обширный остров, 
окаймленный областью развития прибрежно- и мелководно
морских осадков.

В конце 70-х - начале 80-х годов в работах С.Н.Иванова, а 
затем В.П.Парначева, МЛ.Юпожиной, ФЛ.Курбацкой, А.И.Ру
сина, А.А.Краснобаева, А.А.Алексеева, А.А.Макушина и ряда
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Рис. 13. Литолого-палеогеографическая схема зильмердакского “вре
мени” позднего рифея, по материалам работы [Геология и палеогео
графия..., 1977].

Условные обозначения см. на рис. 11

других исследователей происходит переоценка тектонических 
режимов и, как следствие, палеогеографических обстановок 
накопления осадочных и вулканогенно-осадочных ассоциаций 
эталонного разреза рифея. Ревизия данных по метаморфизму, 
магматизму, характеру складчатости и осадочным формациям 
позволила С.Н.Иванову [1979, 1980, 1981 и др.; Иванов и др., 
1982; и др.] высказать предположение о том, что формирова
ние верхнедокембрийских вулканогенно-осадочных образова
ний БМА происходило в континентальных структурах риф
тогенного типа. По мнению С.Н.Иванова, палеореконструк
ции не позволяют установить в рифее на территории совре
менного западного склона Южного Урала устойчиво и дли
тельно формировавшихся поднятий и прогибов, а, напротив,
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дают "... динамичную картину непостоянных, относительно уз
ких, но контрастных форм рельефа, с частой многократной 
сменой направлений и источников сноса ...на весьма ограничен
ной площади." [Формирование земной..., 1986]. Строение каж 
дой осадочной серии (выделено мною - А.М.) стратотипиче
ского разреза отражает, в такой интерпретации, последова
тельный ряд событий - от подъема земной коры над зонами 
внедрения мантийного диапира, зарождения в сводовой части 
этого поднятия структур типа грабенов и рифтов и заполнения 
их грубообломочными молассоидами и вулканитами, до появ
ления над ними широких опусканий и формирования озеропо
добных и морских бассейнов.

По данным В.Н.Пучкова [1984 и др.], с актуалистичес
кой точки зрения, западный сектор Урала представлял в нача
ле рифея рифтогенный край континента, перекрытый позднее 
мощными комплексами осадочных и вулканогенно-осадочных 
образований. Предполагается, что на территории западного 
склона Урала и Волго-Уральской области в рифее имел место 
“вялотекущий рифтогенез” [Пучков, 1995], приведший к фор
мированию авлакогенов с колоссальной мощностью осадоч
ного выполнения. В.Н.Пучков считает, что возможно “... в ла
теральном ряду рифейских рифтовых структур присутствова
ли и малые океанические бассейны”. Актуальность поисков ре
шения проблемы “... характера докембрийских структур за
падного склона Урала” отмечена также в одной из последних 
публикаций В.Н.Пучкова [1997]. По его мнению, в современ
ной литературе конкурируют две точки зрения на природу до
кембрийских отложений и сложенных ими структур. Первая 
развивает положения Н.С.Шатского, Н.П.Хераскова и ряда 
других авторов об альпинотипной складчатости в конце про
терозоя, вторая, выдвинутая С.Н.Ивановым и др., рассматри
вает породные ассоциации рифея и венда как рифтогенные 
(диасхизисные), не связанные с полным циклом Вильсона.

Сравнительный анализ докембрийских отложений Юж
ного Урала и периферии Сибирской платформы показывает, с 
точки зрения А.А.Макушина и др. (1981 г.) [1984], принципи
альное сходство палеотектонических обстановок формирова
ния осадочных и вулканогенно-осадочных ассоциаций типово
го разреза рифея и верхнедокембрийских последовательностей 
Туруханского поднятия, Енисейского кряжа, Байкало-Патом- 
ского нагорья и ряда других регионов. А.А.Макушиным был 
сделан вывод о том, что в рифее в пределах БМА существовали 
(с запада на восток) шельфовые структурно-фациальные зоны 
(собственно перикратон), конседиментационные краевые под-
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Рис. 14. Палеотектоничес
кая схема рифея Башкир
ского поднятия, по дан
ным А.А.Макушина (1981 
г.), с некоторыми упроще
ниями (масштаб рисунка 
произвольный).

I - троговый район 
шельфа; 2 - район краевого 
поднятия; 3 - район внешних 
рифтов на коре континента
льного типа; 4 - район внеш
них рифтов на коре переход
ного типа; 5 - зона остаточ
ных грабенов на коре пере
ходного типа (цифры в круж
ках: I - Тирлянский; 2 - Ав- 
зянский); 6 - рифтовые гряды 
внутри зоны континентально
го склона; 7 - раннепалеозой
ский рифт; 8 - осевая зона 
рифта; область отсутствия от
ложений машакской свиты; 9
- свод рифта

нятия и области конти
нентального склона с активными окраинно-континенталь- 
ными рифтами (рис. 14), положение которых не являлось ста
бильным.

По данным Ф.А.Курбацкой [1985, 1986, 1993 и др.] в ри
фее Урал представлял собой своеобразную область типа 
“межкратонного“ прогиба, с цикличным развитием которого 
было связано формирование рядов формаций, отражающих 
чередование периодов растяжения и квазиплатформенных 
эпох. В разрезе рифея выделяются базальные аркозовые (близ
кие по характеру фалаховым формациям Б.М.Келлера), пере
ходные сланцевые и карбостромовые формации "... циклически 
повторяющиеся в каждом подразделении На границе позд
него рифея и венда на рассматриваемой территории формиру
ется тафрогенная структура типа континентального щелевого 
рифта.

Близких взглядов придерживается В.М.Нечеухин [1990]. 
Заложение системы внутрикратонных рифтов (“... структур ... 
рифтогенного растяжения”) произошло, по его мнению, толь
ко в позднем рифее-венде. Для более ранних эпох типичны
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преимущественно ареальные рифтогенно-депрессионные про
цессы.

2.2. Собственно седиментологические исследования

.Исследования собственно седиментологического плана 
берут начало, на мой взгляд, с опубликованных и рукописных 
работ А.И.Олли [1937,1948] (I960 г.; Олли, Романов, 1964 г.). В 
них мы видим тесное переплетение того, что можно назвать 
региональным  и локальным  седиментологическим и палео
географическим видами анализа. Формирование всего ком
плекса осадков “древних свит“ происходило, по представлени
ям А.И.Олли, в водной среде, на что указывают правильная 
слоистость, наличие в осадках на ряде уровней примеси угле
родистого материала, постепенное и закономерное уменьше
ние с запада на восток гранулометрии терригенных осадков, 
хорошая отсортированность кластики, значительная выдер
жанность строения разрезов на большой площади, наличие 
ряби течения и волнения, косой слоистости. Накопление осад
ков бурзянской и юрматинской серий имело место в бассейне с 
изменчивыми и непостоянными по силе течениями. Присут
ствие здесь на многих уровнях знаков ряби и трещин усыхания 
указывает, по мнению А.И.Олли, на неоднократное пересыха
ние отдельных участков бассейна. На мелководный его облик 
указывает также и широкое развитие водорослевых структур в 
карбонатах. Основываясь на результатах анализа характера 
распределения в разрезах терригенных пород различной гра
нулометрии, количества терригенной примеси в карбонатных 
породах и направлений падения слойков в косослоистых сери
ях А.И.Олли пришел к выводу, что кластический материал 
поступал в бассейн преимущественно с запада. Рассматривая 
условия образования осадков бирьянского цикла (зильмер- 
дакская и катавская свиты), А.И.Олли [1937, 1948 и др.] указы
вал, что терригенные отложения этого цикла формировались в 
водном бассейне значительных размеров, но небольшой глу
бины, в котором отдельные участки характеризовались перио
дическим осушением. Касаясь особенностей состава и строения 
верхней, относительно тонкозернистой красноцветной, пачки 
бирьянской подсвиты в разрезе по р.Малый Инзер, А.И.Олли 
[1940] указывал на присутствие на данном уровне пирита и 
следов его разложения. Интенсивная красно-бурая окраска 
вмещающих отложений является, по его представлениям, след
ствием разложения пирита, а былое присутствие последнего - 
предполагает временное установление на ряде участков ясно

68



Рис. 15. Схематическая литолого
палеогеографическая карта ран
него рифея, по данным А.И.Олли 
и В.А.Романова (1964 г.), с неко
торыми упрощениями.

I - предполагаемая суша, 
область сноса; 2 - крупнозернистые 
песчаники, гравелиты, конгломера
ты; 3 - мелко- и среднезернистые пес
чаники; 4 - алевролиты; 5 - глинис
тые сланцы; 6 - известняки; 7 - гли
нистые известняки, мергели; 8 - до
ломиты; 9 - вулканиты основного со
става; 10 - граница мелко- и глубо
ководной частей шельфа; 11 - второ
степенное направление сноса; 12 - 
главное направление сноса; 13 - гра
ницы литологических комплексов. 
Цифры в кружках: I - платформен
ная область; 2 - геосинклинальная 
область

выраженных восстановитель- 
ных условий. В бирьянское 
“время” преимущественным 
распространением на рас
сматриваемой территории по
льзовались отложения передовой части дельт, в нугушское 
“время” произошло некоторое сглаживание рельефа областей 
размыва и трансгрессия бассейна на запад, в лемезинское 
“время” дельтовая седиментация возобновилась. Карбонатные 
отложения катавского уровня представляют собой образова
ния мелководного морского бассейна (водорослевые структу
ры, знаки ряби, трещины усыхания) со спокойной гидродина
микой. Инзерский цикл (инзерская и миньярская свиты) объ
единяет отложения морского бассейна с нормальной соле
ностью и непостоянными по силе течениями (тонкая правиль
ная слоистость, присутствие глауконита и др.). Бассейн минь- 
ярского “времени” рассматривался А.И.Олли как мелкое от
крытое море, практически не испытывавшее привноса терри
генной кластики [Олли, 1948].

В неопубликованном отчете по результатам тематичес
ких исследований за 1964 г. А.И.Олли и В.А.Романов привели 
схематические литолого-палеогеографические карты для ранне
го, среднего и позднего рифея. На карте составленной для ран
него рифея (рис. 15) показаны платформенная и геосинклиналь-
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Рис. 16. Схематическая литолого
палеогеографическая карта сред
него рифея, по материалам А.И. 
Олли и В.А.Романова (1964 г.), с 
некоторыми упрощениями.

I - границы неогеновых и 
четвертичных размывов; остальные 
условные обозначения см. на рис. 15

ная области, граница между ко
торыми примерно соответству
ет современной западной гра
нице БМА. Внутри геосинкли- 
нальной области авторами на
мечены три субмеридиональ- 
ные полосы (в пределах Урала 
на картах показаны условия 
накопления верхнедокембрий
ских отложений как Башкир
ского мегантиклинория, так 
и зоны Урал-Тау). В запад
ной (территория современ
ного БМА) преимуществен

ным распространением пользуются терригенные (песчаники, 
конгломераты, гравелиты, сланцы) и карбонатные образова
ния. В центральной, относительно узкой, полосе наряду с ними 
появляются вулканиты основного состава, а роль карбонатных 
осадков существенно ниже. Восточная полоса лишена карбо
натов, роль вулканитов здесь существенно выше, нежели в 
центральной полосе. Снос терригенного материала в бассейн 
происходил, по мнению А.И.Олли и В.А.Романова, как с севе
ро-запада, так и с северо-востока; в качестве предполагаемой 
внутрибассейновой области сноса авторами показан Тараташ- 
ский массив.

В среднем рифее палеогеографическая ситуация нес
колько изменилась (рис. 16). Западная граница геосинклиналь- 
ной области мигрировала на запад. В центральной полосе гео- 
синклинальной области из разреза исчезли вулканиты14. Восто
чные области сноса, существовавшие прежде, по-видимому, 
оказались почти полностью снивелированными.

14 Здесь не ясна позиция и авторская трактовка возраста вулканитов 
машакской свиты.
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Рис. 17. Схематическая литолого
палеогеографическая карта поздне
го рифея, по данным А.И.Олли и 
В.А.Романова (1964 г.).

Условные обозначения см. на
рис. 15

В позднем рифее почти на 
всей территории БМА показано 
накопление терригенно-карбо- 
натных осадков (рис. 17). Приме
чательная особенность данного 
интервала - тяготение более гру
бозернистых терригенных обра
зований к восточным и северо- 
восточным районам, отвечаю
щим современной зоне хр.Урал- 
Tay (область между Белорецком 
и Златоустом).

Примерно таких же взгля
дов на генезис и палеогеографию 
рифейских отложений западного 
склона Южного Урала придер
живается и В.А.Романов [1970,
1973 и др.]. Рассматривая основ
ные черты палеогеоморфологии 
Урала в позднем докембрии, он указывает, что на рубеже 
среднего и позднего рифея на данной территории преобладал 
пологий рельеф с отметками не более 100-500 м; наиболее зна
чительные поднятия были свойственны окраине Русской пли
ты, тогда как в более восточных районах преобладали низмен
ные и пологовсхолмленные равнины.

В неопубликованном отчете В.С.Шуба и др. (1970 г.) 
отложения нижней части айской, зигальгинской и зильмер- 
дакской свит рассматриваются как результат размыва кор вы
ветривания. Исходя из аналогии (!? - А.М.) с мезозойскими 
“молассами” в грабенах Зауралья и связанными с ними корами 
выветривания, авторы отчета считали, что в самом начале ай
ского “времени” на рассматриваемой территории имело место 
образование ряда грабенов (их выполнением являются отло
жения навышской подсвиты), затем значительная пенеплени- 
зация и формирование кор выветривания в условиях теплого,

S H c

I ^ и ■»", 11H ^Златоуст

западного склона Южного
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влажного климата. В подобной интерпретации породы липов- 
ской подсвиты айской свиты выступают в качестве переотло- 
женной коры выветривания. Основными аргументами в пользу 
данной гипотезы у B.C.Шуба и др. являются: I) красноцветная 
окраска пород, как следствие интенсивного выноса железа из 
коры выветривания в условиях тропического переменно-влаж
ного климата; и 2) присутствие в песчаниках липовской под
свиты только весьма устойчивых к выветриванию акцессорных 
минералов (для пород Тараташского комплекса типичны не
стойкие минералы - магнетит, гранат, амфибол и др.). После
дующая эпоха (чудинское “время”) характеризовалась, по всей 
видимости, существенным похолоданием, что привело к появ
лению в разрезах свиты полимиктовых конгломератов. Вто
рым уровнем отчетливого проявления процессов формирова
ния и переотложения материала кор выветривания является в 
типовом разреза рифея бакальско-зигальгинский. Известные в 
карьерах Бакальского рудоуправления т.н. “сланцы перемыва” 
[Сергеев, 1963] рассматриваются авторами как кора выветри
вания по темноокрашенный низкоуглеродистым сланцам ба
кальской свиты. Основанием для данного вывода служат на
блюдения в Петлинском и Новобакальском карьерах, где тем
но-серые и почти черные УГС постепенно сменяются вверх по 
разрезу фисташково-зелеными, фиолетовыми, вишнево-бу- 
рыми и, наконец, светло-зелеными полосчатыми и очковыми 
сланцами. В Новобуландихинском карьере указываются кар
стовые воронки с брекчиями обрушения. Индикаторными при
знаками формирования за счет размыва кор выветривания 
отложений зигальгинской свиты служат: I) существенно квар
цевый состав каркаса псаммитов; 2) преобладание среди мине
ралов тяжелой фракции устойчивых компонентов и 3) присут
ствие в базальных конгломератах зигальгинской свиты облом
ков пород коры выветривания по породам бакальской свиты. 
Широкое развитие на контакте зильмердакской и авзянской 
свит мезозойских кор выветривания и присутствие в базальных 
горизонтах бирьянской подсвиты зильмердакской свиты гли
нистых “окатышей”, сложенных монтмориллонитом и гидро
мусковитом, представляют, по мнению B.C.Шуба и др., кос
венное свидетельство размыва горизонтов кор выветривания 
также и в бирьянское “время”.

Согласно данным В.А.Филиппова (1972 г.) [1983а, 
19836], в строении ряда терригенно-карбонатных толщ этало
на рифея (катаскинская подсвита, катавская свита и др.) мож
но видеть признаки как регрессивного, так и трансгрессивного 
развития. Указанным автором предполагалось, что формиро-
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Рис. 18. Схема “тектоно- 
седиментационного процесса” 
в блоковых структурах запа
дного склона Южного Урала, 
по данным ВА.Филиппова 
(1972 г.).

а - позднекатавское “вре
мя”; б - позднезильмердакско- 
раннекатавское “время”. I - пес
чаники; 2 - известняки; 3 - гли
нистые известняки; 4 - терриген
ные и терригенно-карбонатные 
пачки переслаивания; 5 - строма
толитовые известняки; 6 - струй
чатые известняки. Цифрами на 
рисунках обозначены: 1-3 - пач
ки в составе бедерышинской 
подсвиты зильмердакской свиггы 
(I - нижняя, 2 - средняя, 3 - верх
няя); 4-6 - толщи в разрезах ка- __ ___
тавской свиты (4 - красноцвет- \ It -L] i  fcL| 3 Инзерский
пая, 5 - струйчатая, 6 - подинзер-  ̂ ~ ~  синклинорий
ская). Масштаб произвольный 4 5 6

вание отложений всех этих уровней имело место в периоды 
смены знака вертикальных движений в бассейне осадконакоп
ления, т.е. они могут рассматриваться как инверсионные (ре
альное значение данного генетического термина остается, одна
ко, загадкой - A.M.). В наиболее полном виде эти оригиналь
ные взгляды можно найти в неопубликованном отчете В.А.Фи- 
липпова за 1972 год. Так, формирование глинисто-карбо- 
натных образований катавской свиты происходило в периоды 
смены знака вертикальных движений в ступенчато располо
женных блоках (рис. 18). Строматолитовые карбонаты катав- 
ского уровня фиксируют, по его представлениям, мелководные 
бассейновые обстановки в подобных блоках. Присутствие в 
разрезах катавской свиты в центральной части БМА т.н. "ниж
него биострома11,5 указывает на преобладание в начале катав- 
ского “времени” мелководных обстановок на территории, 
примерно соответствовавшей современному Инзерскому син- 
клинорию (рис. 19-21); "верхний биостром"|6, несколько сме-

15 Строматолитовые известняки с Inzeria tjomusi Kryl. и Jurusania 
суlindrica KryL
16 Известняки со строматолитами Malginella malgica Кош. et Semikh. и 
Malginella zipandica Кот.

6_
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±

£
2
2
I

I--I — I— I — Г 1̂

антиклинорий W / g

73



Рис. 19. Схема пространственно- 
временных соотношений фаций 
катавской свиты, по данным 
В.А.Филиппова (1972 г.).

I - песчаники; 2 - алевритис
тые глинистые сланцы; 3 - серые 
известняки; 4 - пестроцветные гли
нистые известняки; 5 - водорослевые 
известняки; 6 - струйчатые известня
ки; 7 - конгломераты (в т.ч. карбо
натные). Цифрами на рисунке обо
значены временные интервалы фор- 
мированп'’* I - нижнего биострома; 2
- пестроцветной толщи; 3 - струйча
тых известняков; 4 - подинзерской 
толщи. Масштаб произвольный

щенный относительно нижне
го на запад, маркирует пре- 
обладание подобных обстано- 

l^u ' j вок в контурах Авдырдакско-
го антиклинория (рис. 22).

Условия накопления в позднем рифее менялись, по 
представлениям В.А.Филиппова, от континентальных до ла
гунных и прибрежно-морских. В бедерышинское “время” на 
месте современного Инзерского синклинория существовала 
плоская котловина с локальными участками эвапоритового (?) 
соленакопления (доказательств этого в разрезах подсвиты, 
однако, нет; вряд ли, немногочисленные в целом, псевдоморфозы 
по галиту, что описаны здесь многими исследователями, могут 
выполнять эту роль). В начале катавского “времени” имела 
место ингрессия17 мелкого моря. С этим периодом связано на
копление пестроцветных (преимущественно красноцветных) 
известковых илов, сменявшихся при нарастании трансгрессии 
сероцветными карбонатными, в т.ч. фитогенными, осадками. 
Максимум трансгрессии приходится, по данным В.А.Филип
пова, на среднекатавское “время” (время формирования толщи 
красноцветных и ленточно-слоистых известняков выше уровня

17 Термин этот представляется мне неудачным. Под ингрессией обыч
но понимается проникновение моря на сушу в пределах ограниченно
го участка (затопление речной долины и т.п.) [Толковый словарь..., 
1978], тогда как в нашем случае известняки катавской свиты повсе
местно £ постепенным переходом перекрывают один и тот же уровень 
бедерышинской подсвиты.

74



Рис* 20. Литолого-палеогео- 
графическая карта террито
рии Башкирского поднятия 
для начала катавского време
ни, по данным В.А.Филип- 
пова (1972 г.).

I - известняки; 2 - гли
нистые известняки; 3 - переслаи
вание терригенных и карбонат
ных пород; 4 - строматолитовые 
известняки; 5 - песчаники и алев
ролиты; 6 - глинистые сланцы; 7 - 
пестроцветные терригенно-кар- 
бонатные осадки верхней части 
бедерышинской подсвиты; на
правления сноса обломочного 
материала; 9 - предположительно 
красноцветные алеврито-глинис- 
тые отложения. I - изолирован
ное поднятие (кордильера); II - 
субаквальная равнина; III - ран- 
некатавский прогиб

с малгинеллами). Начало 
его отмечено появлением 
по западной и восточной 
периферии Инзерского син- 
клинория поднятий (кордильер) (I?! - А.М.) и формированием 
между ними осадков флишоидного типа (см. рис. 19). К концу 
среднекатавского “времени” зона современного Инзерского 
синклинория воздымается, а область максимального прогиба
ния смещается несколько западнее18.

Пестроцветные терригенные и терригенно-карбонатные 
комплексы верхнего рифея рассматриваются В.А.Филипповым 
[1983, Филиппов, Акбашев, 1975] как отложения аридного кли
мата со стратиформной медной минерализацией (основание 
для этого - критерии Н.М.Страхова); породы зигальгинской 
свиты и серегинской подсвиты зигазино-комаровской свиты - 
отложения гумидных эпох (мономинеральный кварцевый со
став псаммитов, наличие РОВ), тогда как характеризующиеся

18 Резюмируя, эти представления, следует подчеркнуть, что большин
ство из приведенных В.А.Филипповым соображений о палеогеогра
фии позднего рифея умозрительны и не подкреплены каким-либо 
фактическим материалом; особенно это касается представлений о 
последовательности событий в катавское “время”.
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Рис. 21. Литолого-палеогеографичес- 
кая карта среднекатавского “време
ни”, по материалам В.А.Филиппова 
(1972 г.).

I - изолированное поднятие 
(кордильера); II - прогиб; III - область 
открытого моря. Остальные условные 
обозначения см. на рис. 20

зеленовато- и красновато-серой 
окраской отложения куткурского 
и реветского уровней авзянской 
свиты, также как и верхнерифей- 
ские толщи, являются, вероятно, 
аридными. В самой верхней части 
бирьянской подсвиты (в совре
менном ее понимании) описан 
меденосный горизонт, представ
ленный розовато-красными гли
нистыми алевролитами, доломи- 
тизированными песчаниками и 
доломитами с терригенной (глав
ным образом, алевритовой) при

месью, формировавшимися в “... мелководной и засушливой об
становке'’’ (курсив мой - А.М.), на что указывают трещины 
усыхания, брекчии размыва и присутствие доломита в цементе 
песчаников.

Преобладание в разрезах всего верхнего рифея (бирь- 
янская, нугушская, бедерышинская подсвиты зильмердакской 
свиты, катавская и инзерская свиты) пестроцветных терриген
ных и терригенно-карбонатных образований является, по мне
нию В.А.Филиппова (1983 г.), указанием на аридные обста
новки седиментации.

В середине 80-х годов В.П.Парначев, А.Ф. и З.М.Рота
ру, П.Н.Швецов рассмотрели в ряде работ общие особенности 
формирования осадочных и вулканогенно-осадочных ассоциа
ций айского и, главным образом, машакского уровней нижне
го и среднего рифея. Эти комплексы, по их данным, представ
ляют “заполнение“ грабеновых структур, а разделяющие их 
осадочные образования являются отложениями мелководных 
эпиконтинентальных морских или озероподобных бассейнов. 
Текстурно-структурные особенности пород указывают на раз
нообразные обстановки накопления исходных осадков - от на
земного аллювия до лагунных и мелков одных бассейновых
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Рис. 22. Литолого-палео- 
географическая карта тер
риторий Башкирского по
днятия для позднекатав- 
ского “времени”, по дан
ным В.А.Филиппова (1972 
г.).

I - относительно под
нятый участок; II - субаква- 
льная равнина; III - мелко
водный шельф; IV - позднека- 
тавский прогиб. Остальные 
условные обозначения см. на 
рис. 20

[Парначев, 1982, 1988 и 
др.]. Для базальных уро
вней бурзянской и юр- 
матинской серий харак
терны сложнопостроен
ные ассоциации аллю
виальных, пойменных и 
дельтовых фаций, обна
руживающие, по мнению
В.П.Парначева [1986,
1987; Парначев, Швецов, 1987; и др.], "... п о р а з и т е л ь н о е  
с х о д с т в о  с В о с т о ч н о - А ф р и к а н с к о й  р и ф т о в о й  
з о н о й  ...“ и АФАРом (разрядка моя - А.М.), тогда как на бо
лее высоких уровнях наблюдаются относительно просто по
строенные мелководные кластические и хемогенные эвапори
товые (в широком смысле, по М.А.Жаркову) образования. На 
наземный характер вулканизма в раннеайское “время” указы
вают, по данным В.П.Парначева [1982],.такие факты как чере
дование вулканогенных (лавовых) и грубообломочных пород, 
наличие бомбовых горизонтов, красноцветных, миндалека
менных и шлаковых зон, маркирующих нижние и верхние 
ограничения потоков и т.д. Вулканогенные образования ма
шакской свиты на восточном крыле Ямантауского антиклино
рия ассоциируют в разрезах с мелководными отложениями 
морского или озерного генезиса. Вскрывающиеся восточнее, в 
Маярдакском антиклинории, синхронные им метабазальты и 
туфы основного состава формировались, по-видимому, на 
большем удалении от береговой линии. Характер размещения 
вулканогенно-осадочных ассоциаций на территории БМА ука-
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Рис. 23. Рифтогенная 
“тройная” система на тер
ритории востока Восточ- 
но-Европейской платфо
рмы и Южного Урала в 
позднем докембрии (ран
ний рифей, раннеайское 
время), по данным В.П. 
Парначева (1988 г.).

I * районы совре
менного отсутствия верх
недокембрийских отложе
ний; 2 - Камско-Бельский и 
Сергиевско-Абдуллинский 
прогибы; 3 - Башкирский 
мегантиклинорий: 4 - текто
нические борта прогибов; 5 - 
западная граница Башкир
ского мегантиклинория; 6 - 
зона Зюраткульского разло
ма. 7 - восточная граница 
Башкирского мегантиклино
рия. А - Айский грабен; Б - 
Башкирский грабен; КБП - 
Камско-Бельский прогиб; 
САП - Сергиевско-Абдул- 
линский прогиб

зывает, по мнению В.П.Парначева [1986], на "... приурочен
ность их к грабенообразным структурам линейной или близкой к 
ней формы”, а в более широком плане - в бассейнах, морфоло
гия которых контролировалась структурами типа тройных со
членений рифтов (рис. 23).

Строматолитовые доломиты саткинской, бакальской и 
авзянской свит рассматриваются в рамках этих построений как 
своеобразные органогенные постройки, напоминавшие ба
рьерные рифы [Парначев, 1988]. Последние могли маркировать 
границу раздела между эвапоритовым бассейном на западе 
(современная территория БМА) и располагавшимся восточнее 
океаном (!? - А.М.) или малым океаническим бассейном Крас
номорского типа. Исходя из этого, осадочные комплексы всего 
среднего рифея или какой-то его части должны являться отло
жениями пассивной окраины. На мелководные эвапоритовые 
обстановки (со сравнительно высокой и варьировавшейся во 
времени степенью осолонения) накопления осадков саткин
ской и бакальской свит, по представлениям В.П.Парначева

3 « 0 7
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[1986, !987], указывают присутствие доломитов, магнезитов и 
сидеритов. Однако магнезиты и сидериты имеют в разрезах 
указанных подразделений типа рифея эпигенетический харак
тер [Анфимов и др., 1983; Крупенин, 1987; и др.] и, следова
тельно, не могут рассматриваться как индикаторы климата. В 
разрезах суранской, зигазино-комаровской, авзянской и катав
ской свит пестроцветные мергели, доломиты и магнезиты так
же считаются показателями эвапоритовых обстановок седи
ментации. Кроме того, в качестве еще одного критерия суще
ствования эвапоритовых обстановок, В.П.Парначев приводит 
присутствие в породах суранской и катавской свит псевдомор
фоз по гипсу, а в отложениях зильмердакской свиты - и по га
литу. В современных контурах БМА В.П.Парначевым предпо
лагается существование в рифее множества мелких седимента
ционных бассейнов, которые могли находиться на “... разных 
стадиях эвапоритового осадконакопления” [Парначев, 1987]; 
при этом участки разделявшей их суши могли выступать как 
источники местного обломочного материала. Присутствие в 
типовом разрезе рифея многочисленных пачек и толщ углеро
дисто-глинистых сланцев также рассматривается как свиде
тельство былого существования обстановок, сходных с обста
новками застойных лагун.

Анализируя содержания фтора и хлора в породах стра
тотипического разреза рифея, В.П.Парначев [1987] предпола
гает, что повышенные (относительно кларковых) концентра
ции фтора в песчаниках, алевролитах, известняках и доломи
тах айской и большеинзерской свит, указывают на присутствие 
в цементе обломочных пород и в виде пелитового компонента 
в карбонатах пирокластического материала (курсив и 
разрядка мои - А.М.) или оптически недиагносцируемого флю
орита.

Изучение окремненных микрофоссилий из карбонатных 
отложений рифея БМА, выполненное В.Н.Сергеевым [1992], 
позволило не только подтвердить данные о возрасте вме
щающих их толщ, но и дало автору возможность несколько 
по-новому взглянуть на предполагаемые условия накопления 
исходных осадков. Саткинская микробиота (разрезы нижне- и 
верхнесаткинской подсвит в окрестностях г.Куса) формирова
лась, по данным В.Н.Сергеева, в достаточно мелководных об
становках, на что указывают многочисленные прослои и лин
зы ПОБр и онколиты, однако, типичные представители мелко
водных сообществ аридных бассейнов (известные в других 
разрезах рифея и присутствие которых можно было ожидать 
исходя из существенно доломитового состава вмещающих об-
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разова'ний - А.М.) здесь отсутствуют. Генезис дбломитов дан
ного уровня саткинской свиты, по аналогии с современными 
бассейнами, трактуется В.Н.Сергеевым как литоральный или 
прибрежно-континентальный (себкховый)19. Наличие в составе 
нижнеавзянской биоты (катаскинская подсвита, разрез у г.Ка- 
тав-Ивановска) таких форм как Eoentophysalis belcherensis, Po- 
lybessurus bipartitus и вертикальная ориентировка нитей Eomy- 
cetopsis robusta свидетельствуют, по мнению В.Н.Сергеева, об 
обитании микробиоты в “... закрытой лагуне с повышенной со
леностью”20.

Генезис отложений реветской подсвиты, вмещающих 
верхнеавзянскую микробиоту, трактуется В.Н.Сергеевым сле
дующим образом: “... учитывая выдержанность по площади 
доломитов реветской подсвиты и такую же выдержанность 
ассоциаций МФ (в трех разных, достаточно удаленных точках 
Башкирского мегантиклинория микрофоссилии одни и те же -
А.М.), можно предполагать, что изученная микробиота обита
ла на прибрежной, периодически увлажняющейся равнине“. Мне 
представляется, однако, что уже сам тезис о выдержанности по 
площади доломитов свидетельствует в пользу представлений о 
морском характере вмещающих микробиоту отложений. В 
породах реветской подсвиты отсутствуют каких-либо специ
фические литологические или петрографические особенности, 
которые свидетельствовали бы в пользу их формирования в 
континентальных условиях. Более того, сами прибрежно
континентальные равнины, в отличии от морских ланшафтов, 
не зависимо от того какие (терригенные или карбонатные) 
осадки на ней формировались, характеризуются, как правило, 
значительной пестротой фациальных обстановок и неболь
шими по площади ареалами распространения. Предполагать 
выдержанность их на расстояниях до нескольких сотен кило
метров нет, на мой взгляд, оснований.

Для миньярского уровня на территории БМА В.Н.Сер
геевым установлено присутствие двух различающихся ассо
циаций - более разнообразной (разрезы в бассейне рек Инзер, 
Зилим и Куряк) и более обедненной (окрестности г.Миньяра). 
В совокупности данная микробиота представляет собой остат
ки сообщества, обитавшего в мелководных обстановках; для

19 На данное обстоятельство следует обратить особое внимание - 
именно прибрежно-континентальный, а не прибрежно-морской.
20 Этот вывод делается автором по аналогии с данными по другим 
известным примерам мест обитания подобных форм; анализа вмеща
ющих отложений в указанной работе мы не находим.
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нее типичны специфические спирально-цилиндрические, а так
же с шипами и выростами формы, гигантские сфероиды и др., 
типичные для открытоморских фаций верхнего рифея, компо
ненты. По представлениям В.Н.Сергеева, миньярская микро
биота в значительной мере сходна с микробиальными сооб
ществами современных мелководных зон бассейнов аридного 
типа (залив Шарк Бей, Персидский и др.). Подтверждение 
данных представлений видится автору в присутствии в верхней 
части миньярской свиты глиптоморфоз по гипсу, ПОБр и тре
щин усыхания.

Следует отметить, что, по-видимому, и сам В.Н.Сергеев 
понимает определенную слабость такой интерпретации (вы
держанность слоев на значительной территории и одинаковый 
состав биоты на площади 100x350 км однозначно не свидетель
ствуют в ее пользу), но считает возможным привлечь к “снятию 
противоречий” модель И.Н.Крьшова и Г.А.Заварзина [1988] о 
прибреж но-континентальном  происхождении доломитов 
миньярской свиты. В данной модели псевдоморфозы по гипсу 
в верхней части миньярской свиты рассматриваются как ре
зультат накопления в “... отдельных пересохших лужицах на 
прибрежно-континентальной равнине”.

В заключительной части данной главы приведены в бо
лее развернутой форме взгляды на условия накопления оса
дочных ассоциаций каждого из уровней типового разреза.

В начале 80-х годов автором данной монографии был 
предпринят детальный литолого-фациальный анализ отложе
ний каратауской серии верхнего рифея [Маслов, 1985, 1986а, 
19866, 1986в, 1988а и др.]. В результате целенаправленных ис
следований разработана классификация генетических типов 
осадков, фаций и макрофаций; рассмотрены физико-геогра
фические обстановки накопления осадков; выявлены законо
мерности распределения фаций и их комплексов в разрезах и 
разработана модель позднерифейского бассейна осадконако
пления на западном склоне Южного Урала [Маслов, 1988а].

Установлено, что терригенно-карбонатные отложения 
каратавия представляют полифациальное геологическое тело, 
в состав которого входят континентальные, прибрежно-конти
нентальные, прибрежно-морские, мелководно-морские и соб
ственно морские (бассейновые) отложения; в развитии бассей
на намечена отчетливая тенденция к смене континентальных и 
прибрежно-континентальных комплексов мелководно- и соб
ственно бассейновыми. В разрезе каратавия выделен ряд круп
ных комплексов отложений различного состава и генезиса.
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Рис. 24. Схематические палеогеографические карты начала (а), сере
дины (б) и конца (в) бедерышинского “времени” позднего рифея, по 
данным [Маслов, 1988а].

I - область накопления терригенных красно- и зеленоцветных отло
жений литорального генезиса; 2 - мелководно-морские терригенные осадки; 3 
- тонкозернистые силикокластические образования относительно удаленных 
и умеренно глубоководных зон бассейна

Для “начала” и “конца” времени формирования всех ли
тостратиграфических единиц типового разреза верхнего рифея 
составлены схематические палеогеографические карты (рис. 24, 
25), основанные на данных о генезисе осадков, реконструиро
ванных с учетом их текстурно-структурных особенностей.

Сходный комплекс исследований выполнен в это время 
М.Т.Крупениным [1982, 1983, 1986, 1988, 1991 и др.], рассмот
ревшим условия накопления терригенно-карбонатных отложе
ний бакальской свиты нижнего рифея и палеогеографию севе
ро-востока БМА для этого “времени”. В разрезах малобакаль- 
ского уровня им выделено до 6 циклов, нижние уровни кото
рых представлены терригенными осадками прибрежного и 
относительно удаленного морского мелководья, а верхние 
сложены калькаренитами, хемогенными и фитогенными кар
бонатами мелководно-морского генезиса. Вверх по разрезу от 
цикла к циклу в составе терригенных пачек последовательно 
снижается размерность обломочного материала, увеличивает
ся роль карбонатных прослоев, меняется фациальный облик 
осадков - если в нижней части комплекса среди терригенных 
образований преобладают песчаные и песчано-алевритогли
нистые сублиторальные и прибрежно-морские фации, то в вер-
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Рис. 25. Схематические палеогеографические карты начала (а), сере
дины (б) и конца (в) катавского “времени” позднего рифея, по дан
ным [Маслов, 1988а].

I - карбонатные отложения мелководно-морского генезиса; 2 - фито
генные карбонаты сублиторальных зон бассейна; 3 - “струйчатые” фитоген
ных известняки (зоны распространения водорослевых матов); 4 - карбонат
ные осадки удаленных частей бассейна; 5 - направления сноса тонкого сили- 
коклаетического материала

хней широким развитием пользуются тонкозернистые осадки 
относительно удаленного мелководья.

Анализ характера миграции фациальных зон в конце 
бакальского “времени” позволил М.Т.Крупенину предположи
тельно реконструировать положение питающих провинций 
для северо-востока БМА. На начальных этапах формирования 
терригенно-карбонатного комплекса малобакальской подсви
ты истрчники сноса располагались преимущественно на юге, а 
на завершающих (послешуйдинский “век” и др.) - на севере 
(рис. 26). Это может в какой-то мере свидетельствовать о суб- 
широтной ориентировке бассейна седиментации бакальского 
“времени”. Фациальный облик осадков и характер строения 
разреза верхней части бакальской свиты подтверждают, по 
мнению М.Т.Крупенина, высказанные М.И.Гаранем предпо
ложения о "дряхлости" тектонического рельефа периферии 
бассейна на этом этапе и свидетельствуют о спокойном, в це
лом, палеотектоническом режиме с локально проявленными 
циклическими вековыми (?) колебаниями [Анфимов, 1982; Кру
пенин, 1986, 1988].
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Рис. 26. Литологические схемы распространения различных типов 
пород в отложениях иркусканской (а), надшуйдинской (б) и надгаев- 
ской (в) пачек верхнебакальской подсвиты бакальской свиты, по 
данным М.Т.Крупенина [1986], с некоторыми упрощениями.

I - алеврито-глинистые сланцы; 2 - переслаивание обломочно-гли- 
нистых пород и строматолитовых карбонатных образований; 3 - переслаива
ние глинистых и карбонатных пород; 4 - алеврито-глинистые сланцы с рассе
янной карбонатностью; 5-7 - градации песчанистости: 5 - более 10%; 6 - более 
30%; 7 - более 50%; 8 - литологические границы: а - по данным интерполяции; 
б - по данным экстраполяции

В середине 80-х г.г. Э.З.Гареевым [1982,1986, 1987, 1988, 
1989 и др.] для реконструкции палеогеографических особенно
стей формирования осадочных толщ эталонного разреза рифея 
были использованы литолого-геохимические данные. Соглас
но его материалам, источниками сноса почти на всем протя
жении рифея выступали кристаллические породы кислого со
става, климат в областях мобилизации кластики был близок к 
аридному и(или) семиаридному, а скорость осадконакопления 
- относительно высокой. О последнем свидетельствует слабая 
дифференциация тонкозернистых терригенных осадков. Нали
чие в песчаниках и алевролитах на многих уровнях разреза 
глауконита, преобладание в карбонатных породах стронция 
над барием, высокие содержания бора в глинистых сланцах (и 
преимущественная концентрация последнего по сравнению с 
рубидием) и ряд других данных предполагают, что накопление 
исходных осадков имело место в бассейнах с нормальной или 
близкой к ней соленостью. Формирование отложений раннего 
и среднего рифея происходило, по представлениям Э.З.Га
реева, в “тиховодных лагунах”', часто осадконакопление имело 
черты близкие к эвапоритовому (высокомагнезиальные и вы
сокожелезистые осадки и др.). Существенное изменение обста
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новок осадконакопления имело место, по всей видимости, в 
середине авзянского “времени”. Начиная с этой эпохи преиму
щественно восстановительные обстановки сменяются окисли
тельными, реконструируется ряд эпизодов “гумидизации” кли
мата и т.д21.

2.3. Глобальные палеогеографические 
и палеогеодинамические реконструкции

Рассматривая историю развития Уральского пояса в 
позднем докембрии в рамках глобальных палеогеодинамиче- 
ских реконструкций, Л.П.Зоненшайн и др. [1990] указывают на 
серию фактов, свидетельствующих, как будто, в пользу пред
положений о существовании в это время вдоль восточного 
края Восточно-Европейской платформы Южноуральского па
леоокеана (рис. 27). Одним из аргументов этого плана являют
ся мощные комплексы осадочных пород рифея и венда в При
уралье и БМА, предположительно маркирующих западную 
пассивную окраину океанического бассейна.

По представлениям Е.Е.Милановского [1988], формиро
вание всего Урало-Монгольского внутриконтинентального поя
са в раннем-среднем рифее происходило за счет ограниченной 
по масштабам деструкции протоконтинентальной коры, что 
обусловило появление зон дробления и растяжения коры, 
сходных по своему строению с авлакогенами и/или авлакогео- 
синклинальными прогибами. По более поздним данным Е.Е. 
Милановского и др. [1994], в раннем рифее на месте современ
ного Урала был сформирован внутриконтинентальный седи
ментационный бассейн рифтогенного типа. Западные его зоны 
характеризовались накоплением аллювиально-дельтовых от
ложений, на востоке преобладали мелководные терригенно
карбонатные образования. Всестороннее сжатие Восточно-Ев
ропейской платформы на рубеже раннего и среднего рифея 
привело к отмиранию раннерифейского палеорифта22. В позд
нем рифее развитие Уральского перикратонного прогиба воз
обновилось.

21 Разработанные в указанное время подходы и методы послужили 
основой для ряда более поздних исследований, в которых в той или 
иной форме рассматривались условия накопления отложений кон
кретных уровней типового разреза (см., например, [Ларионов, 1994]).
22 Этот вывод базируется на представлениях об отсутствии среднери- 
фейских отложений на востоке Русской платформы.
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Рис. 27. Палеотектониче
ская реконструкция для ри̂  
фея [Зоненшайн и др., 1990].

I - океанические бас
сейны; 2 - вулканические по
стройки, островные дуги; 3 - 
зоны субдукции; 4 - конусы вы
носа; 5 - континентальная суша

По данным B.C. 
Суркова и др. [1993], в 
начале рифея в централь
ной части Лавразии был 
сформирован длительно 
функционировавший ман
тийный плюм, обусло
вивший появление на се
вере Евразии сводового 
поднятия коры и “вееро
образной системы” кон

тинентальных рифтогенных осадочных бассейнов (Тиман, 
Таймыр и др.). Вследствие деструкции континентальной коры 
в раннем и среднем рифее очертания Восточно-Европейского и 
Сибирского кратонов стали близки к их современной конфи
гурации. Как отмечают авторы, вопрос о существовании на 
месте современного Урало-Монгольского пояса докембрий
ского Палеоазиатского океана с обширной корой океаниче
ского типа является до настоящего времени остродискусси
онным (курсив и разрядка мои - А .М .). По их данным, 
анализ разрезов и палеореконструкции для востока Восточно- 
Европейского кратона, Урало-Монгольского пояса и Сибир
ского кратона показывают значительное сходство этой си
стемы структур в раннем-среднем рифее с современной Север
ной или Центральной Атлантикой. Рифейские комплексы пе- 
рикратонных зон Урала гомологичны в этих реконструкциях 
пассивным окраинам молодых океанических бассейнов. Сход
ство геодинамических обстановок рифея на этой громадной 
территории отчетливо вырисовывается, по представлениям
B.С.Суркова и др. [1993], при анализе разрезов, с одной сторо
ны, западного склона Южного Урала и Тимана, а, с другой, - 
Енисейско-Таймырской системы. Основываясь на данных
C.Н.Иванова, А.И.Русина, В.П.Парначева и ряда других авто
ров, В.С.Сурков с коллегами считают, что формирование ри
фейских осадочных и вулканогенно-осадочных комплексов
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Южного Урала происходило в грабенообразных структурах в 
условиях платформенного и миогеосинклинального тектони
ческих режимов. В азиатской части Урала рассматриваемому 
интервалу предположительно отвечают интенсивно деформи
рованные последовательности толеитовых базальтов, крем
нистых и углеродисто-кремнистых сланцев, аргиллитов. Ени
сейско-Таймырская зона построена зеркально симметрично. В 
ее восточных “континентальных” зонах распространены пре
имущественно рифтогенные терригенные и карбонатные обра
зования; к западу они сменяются интенсивно дислоцирован
ными вулканогенно-сланцевыми толщами, где основные вул
каниты близки по своим петрохимическим особенностям к 
океаническим толеитам. Таким образом, для рифея авторами 
реконструируется крупный (?!) океанический бассейн; предпо
лагается, что фрагменты разрезов его центральных частей 
можно видеть в азиатском сегменте Урала и самых западных 
зонах Енисейского кряжа, а периферические зоны представле
ны формациями пассивных окраин (БМА, Тимано-Печорская 
область, восточные зоны Предъенисейского перикратона).

Сходных взглядов придерживаются А.А.Моссаковский 
и др. [1996]. По представлениям этих авторов, в рифее, вслед
ствие расхождения Балтии и Гондваны, возник Протоураль- 
ский палеоокеанический бассейн; фрагменты участвовавших в 
его составе породных ассоциаций в наиболее полном виде ре
конструируются в настоящее время на Полярном Урале. Свое 
существование этот бассейн прекратил, предположительно, в 
кембрии.

В геодинамических реконструкциях для середины и кон
ца позднего рифея, выполненных Т.Н.Херасковой и др. [1995; 
Хераскова, 1995], осадочные комплексы БМА, напротив, не 
имеют прямых аналогов среди разрезов рифея на периферии 
Сибирского палеоконтинента; северные сегменты Урала (По
лярно-Уральский и др.) и Тиман сочленяются со скандинав
ской частью Европы, Шпицбергеном, Гренландией (?) и Лав- 
рентией (рис. 28). * * * * *

Рассмотрим в заключение имеющиеся материалы по 
каждому из уровней стратотипического разреза рифея23.

Представления об условиях образования терригенных 
пород айской свиты до 70-80-х годов базировались в основ-

23 Здесь неизбежны некоторые повторения материалов, приведенных 
в разделах 2.1 и 2.2, однако это представляется мне все же необходи
мым, т.к. дает возможность лучше показать современную ситуацию.
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Рис. 28. Геодинамическая рекон
струкция для позднего рифея, по дан
ным Т.Н.Херасковой и др. [1995].

I - континентальные массивы;
2 - мелководные шельфовые зоны; 3 - 
зоны субдукции и островные дуги; 4 - 
крупнейшие разломы. Буквами на ри
сунке показаны: BE - Восточно-Евро- 
пейский кратон; CA - Северо-Амери- 
канский кратон; С - Сибирский кратон; 
ЕС - Енисейско-Саянская вулканичес
кая дуга; П - Протеросаян; M - Муйская 
глыба; T m - Таймырская вулканическая 
дуга; К - Карская глыба; ПУ - Полярно- 
Уральская вулканическая дуга

ном на общегеологических дан
ных, специальные работы по ли
толого-фациальному анализу 
практически отсутствовали. М.И. 
Гарань [1946, 1957] рассматривал 
отложения айской свиты как мел
ководные и прибрежно-морские, 

соответствующие началу опускания и трансгрессии. По данным 
Н.П.Вербицкой и др. (неопубликованный отчет 1958 г.), отложе
ния “начала айского времени” накапливались, предположитель
но, в прибрежно-морских обстановках, в условиях активного 
тектонического режима, тогда как конец айского “времени” 
характеризовался спокойной глубоководной седиментацией. 
На мелководно-морской характер эффузивов нижней части 
айской свиты указывают, по мнению Ю.Р.Беккера и др. (1971 
г.), встречающиеся в них “неотчетливые подушечные тексту
ры” и характерные фациальные ассоциации с вмещающими 
образованиями. Позднее эти представления претерпели неко
торую эволюцию. Так, по данным работы [Карта докембрий
ских..., 1983], пестрый состав, ограниченное распространение 
по площади, некоторая карбонатность отложений и отсутствие 
глауконита предполагают незначительное распространение в 
разрезах айской свиты морских фаций и накопление осадков, 
преимущественно в континентальных аллювиальных, пролю- 
виальных, озерных и “болотных” обстановках. По данным
В.П. Парначева [1982], вулканизм айского “времени” имел на
земно-континентальный характер, показателем чего являются: 
I) чередование в разрезах навышской подсвиты лавовых и гру
бообломочных разностей пород; 2) наличие бомбовых гори-
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зонтов; и 3) красноцветная окраска миндалекаменных и шла
ковых зон в подошве и кровле индивидуальных потоков. Кон
гломераты навышской подсвиты рассматривались А.М.Сухо- 
руковым (неопубликованный отчет 1973 г.), исходя из их фа
циального облика, петрографических и литологических осо
бенностей, как отложения прибрежной зоны с близким поло
жением питающей провинции и незначительным переносом 
обломочного материала в нестабильных тектонических усло
виях. Изучение конгломератов данного уровня в разрезах Еф
ремовских гор и Юважелги позволило А.М.Сухорукову и др. 
(1975 г.), с учетом морфологии галек и текстур, выделить два 
типа древних галечников: прибрежно-морские и обвально
осыпные. Считая, что формирование обоих указанных типов 
конгломератов происходило в условиях преобладания физиче
ского выветривания, авторы отчета отметили их малую пер
спективность на присутствие древних метаморфизованных 
россыпей (металлоносных конгломератов). Конгломераты 
липовской подсвиты имеют пестрый фациальный состав и 
формировались в условиях веерообразной дисперсии потоков 
в разветвленной аллювиально-дельтовой системе. Возможно, 
среди них присутствуют также прибрежно-морские галечники 
(район горы Большой Миасс и севернее) и ряд других типов 
осадков. Для чудинского уровня характерно присутствие га
лечников сильно подвижной прибрежной зоны (фация по
движных галеч-ников, разрез в устье руч.Навыш), а также об- 
вально-осыпных образований.

Конгломератам айской свиты посвящена также специ
альная публикация К.Э.Якобсона и А.П.Казака [1978]. По их 
данным, редкогалечниковые (пуддинговые) конгломераты 
района горы Барсучьей (окрестности г.Куса) похожи на отло
жения конечной морены, сформированной в морской среде с 
пассивной или слабо активной гидродинамикой. Указанием на 
это, по представлениям К.Э.Якобсона и А.П.Казака, служат 
отсутствие слоистости в песчано-глинистом матриксе конгло
мератов, отсутствие ориентировки и преимущественно углова
тый характер основной массы фрагментов. Большое количест
во свежих полевых шпатов также рассматривается авторами 
как свидетельство холодного или умеренного климата. Пред
полагалось, что в раннем рифее на востоке Русской платфор
мы (в том числе и в пределах рассматриваемой территории) су
ществовал бассейн осадконакопления северо-западного про
стирания, наступление ледников в который происходило с 
юго-юго-запада. Основанием для подобных палеогеографиче
ских реконструкций являлись: I) уменьшение относительного
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количества валунно-галечникового материала в разрезах дан
ного подразделения в северо-восточном направлении и 2) от
сутствие галек Тараташского массива в южных разрезах.

В конце 70-х годов интерес исследователей к изучению 
т.н. "рифтогенных" (базальных) формаций стратотипа рифея 
заметно усилился. По данным работ [Парначев, Швецов, 1987; 
Парначев и др., 1990 и др.], текстурные особенности пород 
нижней части айской свиты указывают на исключительно раз
нообразные обстановки накопления осадков - от аллювиаль
ных и пойменных до мелководно- и собственно морских, часто 
турбидитовых). Для верхней части айской свиты предполага
ется формирование отложений в лагунных и мелководно
морских условиях.

Для отложений саткинского уровня  детальный лито
лого-фациальный анализ до конца 80-х годов не проводился. 
Основываясь на общегеологических данных, предполагался 
преимущественно прибрежно- и мелководно-морской генезис 
всего комплекса отложений (М.И.Гарань, А.И.Олли и др.). 
Значительное количество терригенной примеси в доломитах 
нижне- и верхнекусинской подсвит, присутствие оолитов (?), 
строматолитов, трещин усыхания свидетельствуют в целом, по 
мнению М.И.Гараня [1957], о мелководном характере отложе
ний. Несколько иные обстановки были характерны, вероятно, 
для конца саткинского “времени”.. Доломиты нижне- и верхне- 
саткинской подсвит в окрестностях г.Сатки почти не содержат 
терригенной примеси, для них характерна тонкая правильная 
слоистость и, следовательно, накопление исходных осадков 
имело место в бассейне со спокойной гидродинамикой среды, 
возможно в лагунах или полуизолированных водоемах, появ
ление которых знаменовало начало замыкания раннерифейс- 
кого бассейна. По данным В.П.Феоктистова и др. (неопуб
ликованный отчет 1977 г.), в саткинское “время” на террито
рии БМА существовал мелководный бассейн с нормальной 
или несколько повышенной соленостью. Характерной его осо
бенностью являлись, вероятно, сильные подводные течения. 
Климат данного интервала времени оценивается В.П.Фео- 
ктистовым с соавторами, вслед за Ю.Р.Беккером и др. (нео
публикованный отчет 1971 г.), как влажный гумидный. По ма
териалам Л.В.Анфимова и др. [1983], зоны накопления осадков 
карагайского (конец саткинского “времени”) века были значи
тельно удалены от берега. Глубины “карагайского бассейна” 
оцениваются указанными авторами как умеренно мелковод
ные, при этом допускается кратковременное пересыхание от
дельных его участков. Бассейн карагайского “века” представ
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лял собой, по-видимому, крупную лагуну, в которой в услови
ях жаркого климата формировались магнезиальные кальцито
вые илы. По данным В.П.Парначева и др. [1990], отложения 
саткинской свиты представляют мелководно-морские образо
вания, формирование которых происходило на различном уда
лении от береговой линии в условиях варьировавшей динами
ки среды и солености. Здесь могут быть выделены осадки фа
ций подвижного прибрежного мелководья, подвижного и ма
лоподвижного открытого мелководья, удаленные от берега об
разования и лагунно-морские осадки. Несколько ранее В.П. 
Парначев отмечал, что в саткинское “время” преобладали, по- 
видимому, лагунно-эвапоритовые обстановки; бассейн седи
ментации являлся, по всей вероятности, обширной мелковод
ной лагуной со сравнительно высокой и варьировавшейся во 
времени соленостью. Аргументом в пользу данного предполо
жения выступает у В.П.Парначева наличие в верхней части 
саткинской свиты карбонатных осадков с первично тонкорас
сеянным гидромагнезитом, артинитом и другими солями маг
ния. Соленость “раннесаткинского бассейна” была, по-види- 
мому, близка к нормальной.

Генезис осадочных образований бакальской свиты, 
также как и саткинской, длительное время расшифровывался 
на основе общегеологических соображений, при этом пред
ставления авторов варьировали в значительной степени (би
блиографию и подробный анализ см. [Крупенин, 1986]). 
М.И.Гарань [1957] рассматривал бакальское “время” как эпоху 
продолжения процессов сокращения акватории раннерифей- 
ского бассейна, начавшихся в саткинском “веке”. Характери
зуя обстановки накопления осадков бакальской свиты, О.П. 
Сергеев и др. (1964 г.) указывали, что бассейн бакальского 
“времени” был менее глубоководным, нежели предшествую
щий ему “саткинский”. Карбонатные и терригенные (преиму
щественно сланцевые) пачки слагаются образованиями одного 
"уровня глубинности"; чередование же их в разрезе малоба- 
кальской подсвиты могло было быть обусловлено одной или 
рядом причин: I) изменением высоты стояния суши; 2) возник
новением к востоку от Бакала архипелага островов; 3) измене
ниями, в т.ч. сезонными, климата и т.д. В.П.Феоктистов и др. 
(1977 г.) считали “бакальский бассейн” мелководным или ла
гунным; по их мнению он характеризовался повышенной соле
ностью и слабовосстановительной средой. Для позднебакаль- 
ского “времени” В.П.Парначев, на основе материалов Ю.А. 
Борщевского и др. [1978] по изотопному составу доломитов,
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предполагает "... высокую степень осолоненш в мелководном 
бассейне”.

Характеризуя обстановки накопления отложений ба
кальской свиты в целом, В.П.Парначев и др. [1990] указывают, 
что наличие строматолитовых карбонатов, следов размыва и 
синседиментационных брекчий свидетельствует о формирова
нии исходных осадков в условиях чередования обстановок от
крытого шельфа и карбонатной платформы с широким разви
тием лагун и приливно-отливных зон. Специальные работы по 
расшифровке условий образования строматолитов в раннери- 
фейском бассейне осадконакопления Южного Урала [Маслов, 
Кулешова, 1988] показывают, однако, что последние связаны 
преимущественно с бассейновыми осадками и формировались 
в спокойных, умеренно глубоководных (ниже уровня штормо
вого волнения ?) зонах. Характер их распределения по площа
ди не позволяет, на мой взгляд, уверенно говорить о "... чет
ком выделении зон строматолитовых рифов ..." [Парначев, 
1986; Парначев и др., 1990] как в бакальско-юшинское, так и в 
саткинско-суранское “время”.

Для большеиизерского уровня  до начала 80-х гг. 
представления о генезисе осадков и палеогеографии основыва
лись в основном на косвенных данных. Так, исходя из некото
рых литологических особенностей отложений (цикличность и 
др.), П.Н.Швецов [1974 и др.] считал, что отложения боль- 
шеинзерской свиты накапливались в обширном плоском бас
сейне. В.П.Феоктистовым и др. (1977 г.), также на основе ана
лиза литологических характеристик, отложения свиты были 
отнесены к образованиям зоны малых и умеренных глубин 
бассейна со спокойной гидродинамической обстановкой и 
умеренно восстановительными условиями придонных вод. По 
данным В.П.Парначева (1987 г.), терригенные отложения ниж
ней части болыиеинзерской свиты характеризуются крайне 
низкими содержаниями Mn, что позволяет рассматривать их 
как образования крупного озерного водоема с повышенной и 
часто варьировавшей соленостью. Для отложений верхней час
ти болыиеинзерской свиты, исходя из данных о повышенном 
содержании в терригенных и карбонатных породах фтора, на
личии в песчаниках реликтов анкерита и(или) сидерита, пред
полагается формирование в условиях дальнейшего осложнения 
бассейна и появления на отдельных его участках эвапоритовых 
обстановок.

Целенаправленное литолого-фациальное изучение от- 
ложенцй суранского уровня  до недавнего времени не прово
дилось. По мнению П.Н.Швецова [1974 и др.] образования су-

92



Рис. 29. Схема измене
ния фаций юшинской 
свиты, по данным П.Н. 
Швецова [1974], с неко
торыми упрощениями.

I - флишевые от
ложения; 2 - субфлиш; 3 - 
терригенно-карбонатные 
морские отложения; 4 - 
предполагаемая суша и ее 
границы; 5 - границы фа
циальных зон

райского свиты отно
сятся к аспидной фор
мации и имеют мелко
водно-морской гене
зис. В.П.Феоктистов и 
др. (1977 г.) рассмат
ривали бассейн седи
ментации суранского 
’’времени” как уме
ренно глубоководный 
со сравнительно спо
койной гидродинами
кой и слабовосстановительными условиями.

Отложения юшинской свиты охарактеризованы с точ
ки зрения литолого-фациального анализа также неудовлетво
рительно. В значительной мере это обусловлено плохой обна
женностью и труднодоступностью разрезов данного уровня. 
Согласно представлениям П.Н.Швецова [1974], бассейн седи
ментации юшинского “времени” представлял собой узкий про
лив, переходивший на северо-востоке в открытое море. На 
значительной части его территории предполагалось преобла
дание флишевых и субфлишевых накоплений (рис. 29). По дан
ным В.П.Феоктистова и др. (1977 г.), формирование отложе
ний юшинской свиты происходило в умеренно глубоководном 
бассейне на фоне слабых восстановительных условий. Изуче
ние изотопного состава серы в пробах пиритных концентратов 
[Клемин, Пацков, 1979] из пород юшинской свиты показало, 
что 534S в пирите варьирует от 8,4 до 27,4% 0, следовательно, 
можно предполагать, что источником тяжелой серы могли вы
ступать, вероятно, ангидриты и(или) гипсы осадочного проис
хождения.
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Рис. 30. Схема распределе
ния осадочных фаций ма
шакской свиты по кровле 
нарыташской подсвиты, 
по данным П.Н.Швецова 
[1974], с некоторыми упро
щениями.

I - континентальные 
и прибрежные грубообломоч
ные образования; 2 - мелко
водные песчанистые осадки; 3
- мелководные глинисто-пес- 
чаноалевритовые осадки; 4 - 
то же, глинисто-песчаные 
образования. 5 - туфогенные 
песчано-глинистые осадки; 6 - 
предполагаемая суша; 7 - вул
каны; 8 - предполагаемые ли
нии нарушений фундамента, 
ограничивающие блоки с 
различными проявлениями 
ритмичности и вулканизма

Машакский уро
вень. Несмотря на много
численные публикации 
последних лет, посвящен

ные анализу различных аспектов формирования вулканогенно- 
осадочной ассоциации машакского уровня среднего рифея, усло
вия образования осадочных последовательностей, находящихся в 
чередовании с вулканитами, детально все еще не рассмотрены. 
В общем плане отложения машакского уровня классифициро
вались как прибрежно-дельтовые и(или) образования мелко
водных зон волнения бассейна (Феоктистов и др., 1977 г.). По 
данным П.Н. Швецова [1974], на территории центральных и 
восточных районов современного БМА в самом начале сред
него рифея накапливались грубообломочные континентальные 
и прибрежные образования (галечники, пески и алевриты), 
непосредственно окаймлявшие гипотетический островной мас
сив суши (рис. 30). Положение островной суши контролирова
лось Караташским и Зюраткульским глубинными разломами, 
к которым предположительно были приурочены основные 
вулканические постройки (рис. 31) По данным работы 
[Парначев и др., 1986], базальные уровни свиты представлены 
аллювиальными и пролювиальными грубообломочными от
ложениями, а начиная с быковского подуровня в разрезе появ-

94



Рис. 31. Схематический палеотектонический профиль через цент
ральную часть Башкирского мегантиклинория на начало среднего 
рифея (первая половина машакского времени), по данным П.Н.Шве- 
цова [1974].

Свиты, подсвиты: msh - машакская; aj - аюсапканская; jslu - сухин- 
ская; jsh: - багарыштинская; jshi - вязовская; srs - лапыштинская; кгз - верхняя 
подсвита кызылташской свиты; kz: - то же, средняя подсвита; kzi - нижняя 
подсвиты кызылташской свиты; bg2 - верхнебугонакская подсвита; I - вулка
ны; 2 - интрузивные комплексы; 3 - силлы и дайки основных пород. Цифрами 
на рисунке показаны: I - зона Караташского глубинного разлома; 2 - зона 
Зюраткульского глубинного разлома

ляются и далее получают широкое распространение бассейно
вые осадки. Признаками мелководного бассейнового генезиса 
метабазальтов машакской свиты, по данным В.П.Парначева 
[1982], являются: I) чередование метабазальтов с тонкослоис
тыми туффитами; 2) наличие прослоев, пропластков и облом
ков яшмовидных пород (вопрос здесь однако в том - формиро
вались ли в среднем рифее яшмы и яшмовидные породы вообще? -
А.М.У, и 3) косослоистые внутрипластовые текстуры и трещи
ны усыхания во вмещающих вулканиты отложениях. Предпо
лагается, что ассоциация метабазальтов и грубообломочных 
осадочных пород указывает на исключительно большую ак
тивность среды осадконакопления, что типично для мелковод
ных прибрежных и континентальных зон бассейна. В целом, 
машакское “время” характеризовалось предположительно на
коплением осадков в пресноводных обстановках; к концу рас
сматриваемого интервала, по-видимому, имело место постепен
ное нарастание солености (отношение FefMn меняется снизу 
вверх по разрезу машакской свиты от более 100 до 10-40; терри
генные породы ямантауской подсвиты машакской свиты содер
жат повышенные концентрации бора) (Парначев, 1987 г.).
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Рис. 32. Схема распределения 
фаций в отложениях зигаль
гинской свиты, по данным 
П.Н.Швецова [1974], с неко
торыми упрощениями.

I - песчаники красно
цветные дельтовые; 2 - песча
ники шельфовые однородные;
3 - песчаники шельфовые с 
волнистой слоистостью и тол
щей глинистых сланцев; 4 - 
предполагаемые разломы фун
дамента; 5 - границы фациаль
ных зон

Зигальгинский уро
вень. Специальные лито
лого-фациальные иссле
дования отложений зи
гальгинской свиты прак
тически не проводились. 
Предполагается, что по 
сравнению с машакским 
“временем” в зигальгин- 
ское “время” произошло 

заметное увеличение масштабов трансгрессии и сформировал
ся обширный мелководно-морской бассейн. По данным А.М. 
Сухорукова (1973 г.), конгломераты основания зигальгинской 
свиты в карьерах Бакала представляют собой фацию подвиж
ных галечников в обширном мелководном бассейне. На схеме 
распределения фаций в отложениях зигальгинской свиты, со
ставленной П.Н.Швецовым [1974], можно видеть субширот- 
ную ориентировку фациальных зон (рис. 32). На крайнем юге 
БМА, по мнению П.Н.Швецова, зигальгинский уровень пред
ставлен красноцветными дельтовыми образованиями (это, по 
всей видимости, кварциты хребтов Базал и Масим - A.M.). В 
направлении Инзерского синклинория они постепенно сменя
ются шельфовыми песчаниками, среди которых появляются и 
пачки более тонкозернистых осадков. По мнению П.Н.Шве
цова, это наиболее удаленные от источников сноса отложения 
бассейна зигальгинского “времени”. В Бакало-Саткинском 
районе в разрезах рассматриваемого уровня стратотипа рифея 
вновь доминируют мелководно- и прибрежно-морские шель
фовые отложения.
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В.П.Феоктистов и др. (1977 г.) оценивают условия на
копления отложений данного уровня как прибрежно-морские 
(область развития подводных валов, кос, пересыпей, баров и 
т.п.). Исключительно мономинеральный состав пород зигаль- 
гинской свиты является свидетельством размыва пород, под
вергшихся интенсивному химическому выветриванию. Ранее 
Η.П.Вербицкая и М.Т.Орлова (неопубликованный отчет 1957 
г., Вербицкая и др., 1958 г.) предполагали, что существенно 
кварцевый состав псаммитов является отражением интенсив
ного химического выветривания и длительного перемыва об
ломочного материала в прибрежно-морских условиях. Данные 
изучения минералов тяжелой фракции указывают, по их мне
нию, на существование в бассейне местных (островных) источ
ников размыва. Сходного мнения придерживается и Ю.Р.Бек- 
кер [Карта докембрийских..., 1983]. По его данным, текстурные 
особенности песчаников зигальгинской свиты позволяют пред
полагать накопление исходных для них осадков в обширном 
мелководном бассейне; часть обломочного материала попада
ла в бассейн, вероятно, эоловым путем.

Представления об условиях образования отложений зи- 
газипо-комаровского уровня  до конца 80-х годов основы
вались. также преимущественно на общегеологических данных 
[Гарань, 1946, 1963; Лунгерсгаузен, 1947 и др.]. Бассейн седи
ментации был, согласно этим материалам, достаточно обшир
ным, но более мелководным, нежели в зигальгинское “время”. 
Наличие на поверхностях напластования пород следов капель 
дождя, трещин усыхания, отпечатков кристаллов льда (?), от
ношение Sr/Ba<3 и ряд других особенностей как будто свиде
тельствуют в пользу накопления исходных осадков в обшир
ном мелководном бассейне, унаследованном с зигальгинского 
“времени” [Карта докембрийских..., 1983]24. В.П.Феокти- 
стовым и др. (1977 г.) предполагалось быстрое захоронение 
кластики, слабая гидродинамическая активность в прибреж
ных частях бассейна и малая дальность переноса обломочного 
материала. В ряде рукописных и опубликованных работ В.А. 
Филиппова (неопубликованный отчет 1983 г.) [1983а, 19836 и 
др.] базальная, примерно 200-метровая пачка пород нижней, 
серегинской, подсвиты рассматривается как отложения “па
родического мелководья”. Специфической их особенностью яв
ляются повышенные концентрации фосфора, варьирующие от

24 По мнению авторов данной публикации, сходные условия осадко
накопления были характерны также для отложений катаскинской, 
малоинзерской и ушаковской подсвит авзянской свиты.
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11 до почти 25% и присутствие галек фосфоритов в песчаниках 
с фосфатным цементом. По мнению В.А.Филиппова, появле
ние в южных разрезах данного стратиграфического уровня, 
наряду с крупной ритмичностью, плагиоклазов в каркасе пес
чаников и алевролитов указывает на существование в ранне- 
юрматинском бассейне вулканических островов типа остров
ных дуг (если быть до конца последовательным - то автору на
до было четко определиться и с положением в пространстве 
палеозоны Заварицкого-Беньоффа, что однако сделано не было - 
А.М.). В.П.Парначев (1987 г.), исходя из повышенных содер
жаний магния и калия в терригенных породах и бора в глинис
тых сланцах, предполагает эвапоритовые обстановки осадко
накопления для зигазино-комаровского “времени.

Отложения авзянского уровня  среднего рифея, начи
ная с классических работ Д.В.Наливкина, О.П.Горяйновой, 
Э.А.Фальковой, М.И.Гараня и А.И.Олли рассматриваются 
большинством исследователей как типично мелководно-мор- 
ские. По данным В.П.Феоктистова и др. (1977 г.), в разрезах 
авзянского уровня стратотипа можно видеть смену снизу вверх 
прибрежно-мелководных терригенно-карбонатных отложений 
умеренно-глубоководными алеврито-глинистыми накоплени
ями, формировавшимися в восстановительных условиях. Верх
ние уровни авзянской свиты, по данным указанных авторов, 
представлены пестроцветными заливно-лагунными (куткур
ская подсвита) образованиями и терригенно-карбонатными 
отложениями прибрежно-морского и заливно-лагунного гене
зиса. Появление в верхней части авзянской свиты пестроокра- 
шенных образований свидетельствует, предположительно, о 
смене гумидного климата аридным. В.А.Филиппов (неопубли
кованный отчет 1983 г.) предполагал, что терригенные отло
жения малоинзерской подсвиты являются образованиями 
“пародического типа”. Пестроцветные породы куткурской и 
реветской толщ рассматривались им как индикаторы аридных 
обстановок. По мнению П.Н.Швецова [1985], завершающая 
разрез авзянской свиты тюльменская подсвита связана посте
пенным переходом с бирьянской подсвитой зильмердакской 
свиты верхнего рифея, а слагающие ее образования являются 
переотложенными отложениями кор выветривания. По дан
ным Н.Н.Ларионова [1994], в разрезе авзянской свиты наблю
даются осадки единого (!! - по сравнению с тремя регрессив
ными циклами В.И.Козлова [1975 и др.] - А.М.) трансгрессив
ного седиментационного цикла - вверх по разрезу реконструи
руется постепенное уменьшение лагунных и прибрежно-мор-
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Рис. 33. Литолого-фациальные зоны бассейна раннеавзянского вре
мени, по данным А.А.Макушина (1987 г.), с некоторыми упрощения
ми.

I - песчаники; 2 - алевролиты; 3 - глинистые сланцы; 4 - известняки; 5 
- доломиты; 6 - рудные уровни; 7 - разломы; 8 - предполагаемые водосборы. 
Цифрами на рисунке показаны: I - катаскинский уровень; 2 - низы малоин- 
черской подсвиты; 3 - т.н. “рудный" уровень; 4 - вторая толща малоинзерской 
подсвиты; 5 - третья толща малоинзерской подсвиты

ских фаций и рост мелководно-морских и собственно морских 
(бассейновых).

В пределах Зигазино-Комаровского района А.А.Маку- 
шиным (1987 г.) для катаскинско-малоинзерского уровня ре
конструирована латеральная фациальная зональность (с во
стока на запад): пришельфовая лагуна, осевой трог лагуны, 
конседиментационное поднятие и внешняя лагуна (рис. 33). 
Предполагается, что восточнее, в районе современного южно
го окончания Инзерского синклинория, в начале авзянского 
“времени” могли существовать местные области размыва. Бу
дучи контролируемыми серией субпараллельных (?) разломов, 
указанные литолого-фациальные зоны характеризовались за
метными вариациями мощности и состава отложений и не
сколько различным стилем металлогении.

Генезис терригенных и карбонатных отложений каратавия 
в разные годы был предметом исследований Д.В.Наливкина, О.П. 
Горяйновой, Э.А.Фальковой, А.И.Иванова, А.И.Олли, Г.ФЛун- 
герсгаузена, Н.П.Вербицкой, М.Т.Орловой, Г.Н.Акимовой, Ю.Р. 
Беккера, Н.С.Крылова, Э.З. Гареева и ряда других авторов. Ис
тория развития представлений об условиях образования верх- 
нерифейских отложений БМА подробно рассмотрена для пе
риода до середины 40-х годов А.И.Олли [1948], а более поздние 
работы мною [Маслов, 1988а]. Сводка материалов исследова-
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ний предвоенных лет приведена также О.П.Горяиновой и др. 
(неопубликованный отчет 1943 г.).

Самыми первыми представлениями о генезисе пород 
зилъмердакской свиты  являлись, вероятно, данные Д.В.На- 
ливкина о том, что это лагунные континентальные накопления 
(см. раздел 2.1). В середине и конце 30-х гг. значительное вни
мание отложениям зильмердакской свиты было уделено А.И. 
Олли. Основываясь на текстурно-структурных особенностях 
пород, их окраске, вариациях мощности отложений и ряде 
других данных, А.И.Олли [1948] предполагал, что в течении 
всего зильмердакского “времени” на территории современного 
БМА господствовали мелководные бассейновые обстановки 
осадконакопления, “... обломочные материал поступал ... с за
пада не по одному, а по многим путям транспортировки, а бере
говая линия бассейна проходила где-то вблизи современных пере
довых хребтов западного склона Урала”.

В упомянутом выше отчете О.П.Горяиновой и др. (1943 
г.) были отмечены несовпадения ряда характеристик зильмер
дакской свиты в интерпретации авторов и А.И.Олли. Так, 
крупность обломочного материала в разрезах бирьянской под
свиты, по данным авторов отчета, уменьшается на северо- 
запад и север (по А.И.Олли с востока на запад); содержание 
калиевых полевых шпатов не обнаруживает определенных ва
риаций по площади БМА (у А.И.Олли содержания КПШ вы
ше в западных, расположенных ближе к области сноса, разре
зах). Отмечено, что “ ... фации в древних свитах в общем выдер
живаются”25, а присутствие в разрезах мощных карбонатных 
толщ является свидетельством накопления исходных осадков в 
условиях жаркого климата.

Существенный вклад в развитие представлений об ус
ловиях образования отложений зильмердакской свиты внесли 
работы Н.П.Вербицкой, М.Т.Орловой, Г.Н.Акимовой (1957 г., 
1958 г., 1966 г. и др.) и ряда других исследователей. Терриген
ные отложения бирьянской подсвиты зильмердакской свиты · 
были отнесены Н.П.Вербицкой и М.Т.Орловой к прибрежно
дельтовым образованиям, а породы нугушской подсвиты рас-

25 По-видимому, эта мысль имела магическое влияние на умы боль
шинства последующих исследователей, т.к. на протяжении многих 
десятилетий прочно определила отношение к разрезам рифея БМА 
как к выдержанным по простиранию. Следует, однако, подчеркнуть, 
что выдержанность фаций может пониматься здесь только как вы
держанность “гресслиевских фаций”, но никак как фаций в прини
маемом нами определении !!.!!.Тимофеева [1969,1975].
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сматривались как мелководно-морские образования. Накопле
ние песчаных и песчано-алевритовых осадков лемезинской 
подсвиты происходило, по мнению указанных авторов, в при
брежных зонах мелководного морского бассейна при неодно- 
кратно’м перемыве кластики. В последующем (бедерышинское 
“время”) формировались осадки несколько более глубоковод
ных фаций.

Г.Н.Акимова [1964, 1967, Акимова, Казак, 1965; и др.], 
на основании изучения текстурных особенностей пород зиль
мердакской свиты, выделила несколько морфогенетических 
чипов косой слоистости (русловых и пойменных отложений, 
речных выносов приустьевых частей рек, слоистость мелково
дья с поступательным движением водных потоков и др.), что 
позволило ей вкупе с другими данными реконструировать ус
ловия накопления отложений. По мнению Г.Н.Акимовой, бас
сейн осадконакопления зильмердакского “времени” имел не
значительные глубины. Увеличение мощности свиты в запад
ном направлении при сохранении основных текстурно-стру
ктурных особенностей пород свидетельствует о компенсиро
ванном характере осадконакопления. Основная масса класти
ки приносилась в бассейн блуждающими водными потоками, 
формировавшими мощный клин прибрежно-дельтовых отло
жений. Береговая линия бассейна располагалась, по данным 
Г.Н.Акимовой, в зоне передовых хребтов западного склона 
Южного Урала. В диссертационной работе Г.Н.Акимовой 
[1966] указано, что присутствие в разнозернистых полевошпа- 
то-кварцевых песчаниках зильмердакской свиты (бирьянская и 
бедерышинская подсвиты) хорошо окатанных зерен кварца и 
ΚΓΪΠΙ, предполагает их эоловый генезис и транспортировку в 
бассейн при песчаных бурях. Первичная красноцветная окрас
ка пород данного уровня является указанием на накопление 
исходных осадков в условиях переменно влажного субтропи
ческого климата. Значительное количество свежих полевых 
шпатов свидетельствует об отложении основной массы осад
ков в водной среде при недалеком переносе. Присутствие в 
тяжелой фракции песчаников бирьянской подсвиты барита 
предполагает относительно глубоководные условия седимен
тации26.

По мнению Б.М.Келлера [1970], породы зильмердак
ской свиты с хорошо выраженной горизонтальной и косой 
слоистостью, многочисленными знаками ряби и трещинами

26 Данное положение, так же как и последующие суждения на эту тему 
Н.Д.Сергеевой [1989], представляются мне весьма сомнительными.
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усыхания можно рассматривать как континентальные отложе
ния, формировавшиеся в условиях крайнего мелководья.

.По данным Ю.Д.Смирнова и др. [Геология и палеогео
графия..., 1977], отложения свиты формировались в континен
тальных и прибрежно-морских условиях при быстром сносе и 
захоронении обломочного материала (последнее обосновы
вается присутствием свежей аркозовой кластики).

По представлениям Ю.Р.Беккера с соавторами (неопуб
ликованный отчет 1971 г.), отложения зильмердакской свиты 
представляют собой типичный пример образований древних 
дельт, формировавшихся в аридных условиях (свидетельство 
этого - псевдоморфозы по галиту).

Характерные особенности базальных уровней кара- 
тауской серии, а именно: наличие тонкозернистых пород в ос
новании разреза, смена снизу вверх тонкозернистых пород все 
более грубозернистыми, смена существенно кварцевых пород 
полимиктовыми разностями песчаников, уменьшение степени 
каолинизации полевых шпатов вверх по разрезу27, присутствие 
естественных скоплений (шлихов) рудных минералов и крас
ноцветная окраска пород, свидетельствуют, по представлениям 
П.Н.Швецова [1979, 1985], о том, что основную роль в их со
ставе играют продукты переотложения кор выветривания пол
ного профиля.

В катавское “время”, согласно данным ленинград
ских геологов , [Карта докембрийских..., 1983], накопление 
осадков происходило в обширном, достаточно мелководном 
морском бассейне, временами в условиях аридного климата 
(доказательство этого видится авторам в присутствии трещин 
усыхания, глиптоморфоз по галиту, геохимическим особенно
стям отложений28 и др.) и переменной солености. На это же 
указывают анализ рядов подвижности микроэлементов, по 
дан-ным полуколичественного спектрального анализа 
(ПКСА), парные коэффициенты корреляции и ряд других дан
ных [Крылов, 1979 и др.]. Выдержанность окраски известняков 
на больших расстояниях указывает предположительно на спо
койную динамику среды.

27 В этой связи интересно вспомнить замечание А.И.Олли [1940] о 
том, что “... первое впечатление при осмотре обнажений о том, что 
полевой шпат сильно разложен, почти всегда неверно”.
28 По данным Ю.Р.Беккера, пестроцветные мергели катавской свиты 
характеризуются отношениями Sr/Ba> I и FeZMn=27-29.
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Рис. 34. Схематическая 
литолого-фациальная кар
та для времени накопления 
отложений катавской сви
ты верхнего рифея, по дан
ным А.З.Сюндюкова (1968 
г.).

I - глинистые извест
няки: 2 - известняки; 3 - из
вестняки со строматолитами;
4 - рассланцованные извест
няки; 5 - песчаники; 6 - аргил
литы, глинистые сланцы; 7 - 
границы литофациальных зон.
I - мелководное открытое море;
II - относительно глубоковод
ная часть открытого моря

По представле
ниям В.П.Парначева 
(1987 г.), "... в момент 
наступления катавского 
моря на Южном Урале
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существовала система отдельных соленых озер и лагун ".
Ю.Р.Беккер [Карта докембрийских..., 1983] указывает 

на своеобразие пестроцветных ленточных известняков катав
ской свиты и предлагает выделить их как особую флоридовую 
формацию.

По данным А.З.Сюндюкова (1968 г.), в катавском “ве
ке” на территории БМА существовал мелководный морской 
бассейн со спокойной гидродинамикой (рис. 34). Основной 
питающей провинцией, поставлявшей в бассейн тонкую терри
генную (пелитовую) взвесь, являлась Русская платформа.

Известняки и доломиты подинзерских слоев и минь- 
ярской свиты формировались, по данным Ю.Р.Беккера и др., 
в мелководно-морских обстановках в условиях влажного гу
мидного климата при преобладании на континенте процессов 
химического выветривания и переменной солености воды. Ос
нованиями для подобных представлений являются: I) рекон
струированные, на базе ПКСА, ряды подвижности для фито
генных (строматолитовых и микрофитолитовых) и хемогенных 
пород (значительное их сходство позволило предполагать ста
бильность геохимических обстановок мелководного морского 
бассейна); 2) парные коэффициенты корреляции элементов 
(Th/U, Sr/Ba, Fe/Mn, B/Ga, B/Li) и др.. Анализ последних по
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зволил считать климат начала инзерского и всего миньярского 
“времени” близким к гумидному и свидетельствовал в пользу 
преобладания на палеоводосборах химического выветривания, 
происходившего в стабильных тектонических условиях. Изу
чение электрокинетического потенциала свидетельствует, по 
представлениям Н.С.Крылова [1979], в пользу мнения о накоп
лении известняков подинзерских слоев за счет хемогенного 
осаждения. Присутствие на определенном стратиграфическом 
уровне миньярской свиты (бьянкская подсвита) стяжений и 
линз кремнезема предположительно рассматривалось как сви
детельство поступления коллоидов кремнезема с внутрибас- 
сейновых островных поднятий (не ясно, однако, чем должны 
были быть сложены, в таком случае, указанные поднятия? - 
А.М.). Для времени формирования отложений подинзерских 
слоев Н.С.Крыловым предполагались более глубоководные 
обстановки, нежели для катавской “эпохи”, а бассейн миньяр
ского “времени” рассматривался как мелководный с перемен
ной соленостью.

По мнению А.З.Сюндюкова (1968 г.), в миньярском “ве
ке” рассматриваемая территория являлась обширным мелким 
морем. Мелководные зоны его с предполагаемым развитием 
рифовых массивов (строматолитовые карбонаты) тяготели к 
западным и северо-западным зонам мегантиклинория, тогда 
как для района Тирляна были характерны более глубоковод
ные обстановки (рис. 35).

Много внимания вопросам реконструкции условий 
формирования биоты миньярского уровня и палеогеографии 
конца позднего рифея было уделено И.Н.Крыловым [1983; 
Крылов, Заварзин, 1988; и др.]. И.Н.Крылов рассматривал кар
бонатные образования миньярского уровня как отражение до
статочно активного тектонического режима. По его данным, 
мощность базальной (до строматолитов Conophyton milorado
vici) пачки миньярской свиты варьирует на территории БМА в 
5-8 раз, что предположительно связано с синседиментационной 
тектоникой. В составе римаштинской толщи (со строматолита
ми Minjaria uralica) описаны биостромы и рифоподобные тела 
строматолитов, имеющие мощность до 40-60 м и протяги
вающиеся в субмеридиональном направлении в бассейн нижне
го течения р.Юрюзань. Рифовая природа строматолитовых мас
сивов подчеркнута присутствием в разрезах доломитовых брек
чий, мощность которых может достигать почти 50 метров (раз
рез у ст.Вязовая). Кремни камаелгинской толщи (разрез по 
р.Зилим) содержат “явный пепловый материал”. Характеризуя 
палеогеогеографию миньярского “времени” в целом, он указы-
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Рис. 35. Схематическая лито
лого-фациальная карта отло
жений миньярской свиты за
падного склона Южного Ура
ла, по данным А.З.Сюндю- 
кова (1968 г.).

I - известняки; 2 - доло
миты; 3 - аргиллиты; 4 - песчани
ки; 5 - окварцевание; 6 - окрем- 
нение; 7 - основное направление 
сноса; 8 - второстепенное напра
вление сноса

вал на наличие в бассейне 
мелководных (косослоис
тые доломиты с многочис
ленными прослоями плос
кообломочных карбонат
ных брекчий и др. типы 
пород), рифовых (доломи
ты со строматолитами) и 
кремнисто-карбонатных ко
мплексов. Время формиро
вания доломитов со строма
толитами Conophyton milo
radovici, по данным И.Н.
Крылова, характеризовалось “... резкой стабилизацией условий 
на огромных площадях”. С общепризнанной моделью мелковод
ного морского бассейна миньярского “времени”, по его мнению, 
не согласуется ряд фактов. Наличие водорослевых пленок пред
полагает крайнюю мелководность водоема, об этом же свиде
тельствуют часто встречающиеся трещины усыхания, прослои и 
линзы ПОБр; вместе с тем, устойчивые ассоциации одних и тех 
же строматолитов практически на всей территории БМА, отсут
ствие следов волнения во вмещающих строматолиты породах и 
частые следы субаэральной экспозиции осадков свидетельству
ют скорее о внутриконтинентальном (гигантское болото или 
постоянно/периодически увлажнявшаяся озерно-болотная низ
менная равнина) генезисе рассматриваемых образований. Среди 
возможных современных аналогов подобного рода бассейнов 
И.Н.Крылов указывает периодически пересыхающие водоемы 
аридной зоны (себкхи, такыры и др.) и заболоченные прибреж
ные низменности Западной Флориды и Багамских островов. 
Вместе с тем, размеры бассейна миньярского времени, как отме-
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чает сам И.Н.Крылов [Крылов, Заварзин, 1988], был "неизме
римо обширнее". Анализ данных по миньярскому уровню эта
лонного разреза рифея и рад других материалов позволили 
И.Н.Крылову и Г.А.Заварзину высказать предположение о том, 
что рифейские цианобактериальные болота могли достигать 
размеров современных заболоченных низменностей типа Запад
но-Сибирской. Сходных представлений, как мы видели выше, 
придерживается и В.Н.Сергеев.

Глава 3. ЛИТОФАЦИАЛЬНАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ ОТЛОЖЕНИЙ
РИФЕЯ БАШКИРСКОГО МЕГАНТИКЛИНОРИЯ

3.1. Предварительные замечания

Вопросам построения литофациальных и палеогеогра
фических карт и анализу литофациальной зональности посвя
щено значительное количество публикаций [Методы составле
ния..., 1963; Методы палеогеографических..., 1964; Михайлова, 
1973; Методы палеогеографических..., 1984; и др.]. В главе 2 
собрано большинство из существующих построений подобно
го рода и, как это следует из сопровождающего их краткого 
анализа, литофациальная зональность отложений рифея стра
тотипической местности до сих пор практически почти выпа
дала из поля зрения исследователей. Этот существенный про
бел в изучении эталонного разреза рифея Башкирского меган
тиклинория призваны в определенной мере “закрыть” приво- 
димые в данной главе материалы об особенностях распределе
ния различных типов пород (с присущими им первичными ге
нетическими признаками, там где это возможно), в основу ко
торого положена серия схематических литофациальных карт, 
построенных для большинства четко литологически индивиду
ализированных единиц разреза - свит и, особенно, подсвит.

На этих картах отображены пространственные измене
ния соотношений различных типов пород29 вне связи с их по
ложением в конкретных разрезах, т.е., по определению Н.А. 
Михайловой [1973], они могут быть отнесены к “картам об
щего типа”. На представленных ниже картах характер измене
ния соотношений тех или иных, заранее выбранных, типов по
род или их групп, показан сменой зон с определенным количе
ственным соотношением.

29 Как правило, преобладающих. 
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Известно, что максимальную достоверность и визуаль
ную выразительность30 литофациальные карты имеют при со
ставлении их для максимально коротких временных интерва
лов (наиболее дробных единиц разреза с изохронными грани
цами) [Методы составления..., 1963]. В качестве такого интер
вала, как указано выше, было выбрано “время” формирования 
отложений той или иной подсвиты и значительно реже свиты. 
Стратиграфическим базисом при этом являлись данные уни
фицированной региональной стратиграфической схемы верх
непротерозойских отложений Урала [Стратиграфические..., 
1993]. На основе этих и предшествующих им схем [Унифи
цированные..., 1980] были предприняты обобщение и система
тизация всех оригинальных авторских, опубликованных и 
фондовых материалов по послойно изученным разрезам свит и 
подсвит рифея БМА с тщательной фиксацией первичных (ге
нетических) особенностей пород. Однако, в силу чисто поли
графических ограничений текстурно-структурные характери
стики пород, окраска, характер контактов различных литоло
гических типов пород и т.п. не нашли отображения на картах; 
упоминание о них и краткий анализ можно найти только в 
тексте главы. Из этих же соображений, а также вследствие не
ясности генезиса, распределение ряда аутигенных (?) минера
лов (глауконит, пирит, сидерит, барит и т.д.)31 на схематиче
ских картах не показано.

Выделенные на картах литофациальные зоны отражают 
современное (т.е. сохранившееся от размывов и предполага
емых тектонических перекрытий) распространение осадков; 
палинспастические реконструкции мною не применялись, т.к. 
общий масштаб предполагаемых перемещений не превосходил 
по данным разных авторов 5-15% общей современной площа
ди БМА, а исходя из характера распределения различных фа
циальных ассоциаций в разрезах верхнего рифея [Маслов, 
1988а], отчетливо видно отсутствие масштабного смещения ка
ких-либо пластин или их пакетов в пределах всего меганти
клинория. Это же, как указывалось выше, следует и из мате

30 Что весьма немаловажно.
31 Ката- и метагенетические процессы различной интенсивности 
(особенно это касается нижнерифейских образований БМА) в той 
или икон мере затушевывают истинную природу большинства 
“аутигенных минералов”, таких как, например, пирит или барит. Так, 
в низкоуглеродистых глинистых сланцах нижнего рифея БМА из
вестно до 3-4 (!?) генераций пирита, а барит отражает процессы мета- 
и катагенеза, но никак не накопления исходных пород.
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риалов сейсмопрофилирования. Границы литофациальных зон 
проводились на примерно равном расстоянии от разрезов, ха
рактеризующихся различными соотношениями пород, вслед
ствие этого иногда их рисовка имеет несколько искусственный
характер.

"Существенную информационно-смысловую нагрузку 
несут показанные в поле карт схематизированные литологиче
ские колонки32. Они привязаны к местам конкретного положе
ния разрезов (точки на схемах) и имеют сокращенную геогра
фическую привязку33. В колонках показаны основные типы 
пород, слагающие те или иные интервалы конкретных разре
зов, особенности их чередования, приведены данные о верхней 
и нижней границах рассматриваемого подразделения в кон
кретном разрезе (согласный, несогласный, неизвестный и др.).

В связи с тем, что для большинства изученных разрезов 
и их фрагментов в силу далеко не сплошной обнаженности 
определение точного характера и положения границ с подсти
лающими и перекрывающими образованиями, а следователь
но, и мощности отложений, часто оказывалось невозможным - 
оказался невостребованным метод изопахит. Известные же в 
литературе [Олли, 1948; Гарань, 1963, 1969 и др.; Романов, 
1973; Геология и палеогеография..., 1977; и др.] оценки мощ
ности подсвит и свит рифея в различных районах БМА носят 
зачастую весьма приблизительный характер, т.к. не сопро
вождались, в большинстве случаев, детальным описанием кон
кретных разрезов; использование их не представляется,, в силу 
указанных причин, возможным.

Естественно, сам по себе анализ изменчивости строения 
разрезов и соотношений в них различных типов пород не мо
жет дать нам непосредственной картины палеогеографии тех 
или иных эпох рифея. Компенсировать в определенной мере 
этот недостаток может анализ текстурных и литолого-геохи
мических особенностей отложений, а также рассмотрение про
странственно-временных взаимоотношений крупных литоло
го-фациальных комплексов, что отчасти уже сделано [Маслов, 
1997а], и является предметом будущей, более обстоятельной 
публикации.

32 Для всех карт они выполнены в едином масштабе.
33 Более конкретная привязка дана в работе [Маслов, Крупенин, 
1991].
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3.2. Ранний рифей

Приведенная выше, в главе I, характеристика разрезов 
бурзянской серии показывает весьма кратко тот "стратигра
фический каркас", в рамках которого возможен анализ основ
ных черт литофациальной зональности отложений нижнего 
рифея. Для рассматриваемого интервала существует, однако, 
ряд вариантов интерпретации этого "каркаса" и, соответствен
но, построения литофациальных карт.

'Общепризнанным в настоящее время является то, что 
"... айская, саткинская и бакальская свиты, с одной стороны, 
большеинзерская, суранская и юшинская, с другой, представляют 
собой единый цикл седиментации.." [Нижний рифей..., 1989]; при 
этом, как подчеркивалось выше, "...большеинзерская, суранская 
и юшинская свиты являются возрастными аналогами соответ
ственно айской, саткинской и бакалъской свит ..." [Стратотип 
рифея..., 1983]. За исключением саткинской и суранской свит, 
все свиты бурзянской серии расчленены на неодинаковое число 
литостратиграфических единиц (подсвит); саткинская и суран
ская свиты, имея одинаковое пятичленное строение, характе
ризуются различным составом подсвит. Все это в значительной 
мере затрудняет анализ латеральных взаимоотношений оса
дочных ассоциаций и палеогеографии. Действительно, в разре
зе большеинзерской свиты выделены три подсвиты, корреля
ция которых с пятью подсвитами айской свиты не является 
общепринятой [Козлов, 1990; Нижний рифей..., 1989]; до сих 
пор однозначно не решены вопросы сопоставления разрезов 
айской свиты бассейна р.Ай и периферии Тараташского мас
сива, что делает все построения еще более трудными [Нижний 
рифей..., 1989; Парначев и др., 1990; и др.]. Сопоставление под
свит саткинской и суранской свит также допускает по крайней 
мере два варианта.

Первый (I) заключается в параллелизации подсвит; вто
рой (II) предполагает, что мощные карбонатные последова
тельности нижне- и верхнекусинской и нижне- и верхнесаткин- 
ской подсвит, с одной стороны, миньякской и лапыштинской, 
с другой, можно рассматривать как подразделения с синхрон
ными границами, считая, что начало и конец накопления этих 
карбонатных комплексов были близкоодновременны на всей 
территории БМА. Бакальская свита подразделяется на две 
подсвиты, тогда как юшинская свита - на три и не содержит 
карбонатных пород; варианты их корреляции многочисленны 
и условны.
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При построении литофациальных карт в разрезах сат- 
кинско-суранского уровня мною предполагается возможным 
параллелизовать подсвиты (вариант I) считая, в первом при
ближении, их границы более или менее синхронными. Что ка
сается бакальско-юшинского уровня, то в данном случае, учи
тывая примерно одинаковый фациальный облик отложений 
всей юшинской свиты (это преимущественно бассейновые, мел- 
ководно-морские, образования), целесообразно, по-видимому, 
ориентироваться на контрастно построенный разрез бакаль- 
ской свиты. Следовательно, одному из палеогеографических 
срезов‘будут соответствовать отложения макаровской подсви
ты бакальской свиты, а также (условно) вязовской и нижней 
части багарыштинской подсвит юшинской свиты, второму - 
малобакальской и сухинской подсвит, вкупе с образованиями 
верхов багарыйгшнской подсвиты.

Рис. 36. Схематическая литолого-фациальная карта раннеайско-ран- 
неболь-шеинзерского “времени” раннего рифея.

Условные обозначения: I - конгломераты, гравелиты; 2 - песчаники;
3 - алевролиты; 4 - низкоуглеродистые алевролиты; 5 - аргиллиты, глинистые 
сланцы; 6 - низкоуглеродистые глинистые сланцы; 7 - известковисто
глинистые сланцы; 8 - низкоуглеродистые известковисто-глинистые сланцы; 
9 - известняки; 10 - глинистые известняки; 11 - плоскообломочные известня
ковые брекчии; 12 - извесковистые доломиты и доломитистые известняки; 13
- известняки с алеврито-песчаной терригенной примесью; 14 - “струйчатые” 
известняки; 15 - микрофитолитовые известняки; 16 - строматолитовые из
вестняки; 17 - доломиты; 18 - плоскообломочные доломитовые брекчии; 19 - 
доломиты с терригенной (алевро-песчаной) примесью; 20 - строматолитовые 
доломиты; 21 - низкоуглеродистые глинистые доломиты; 22 - доломитовые 
мергели; 23 - мергели; 24 - неотсортированные конгломерато-гравийно- 
песчаноглинистые отложения; 25 - “зеленые сланцы” по основным эффузи- 
вам; 26 - трахибазальты; 27 - миндалекаменные трахибазальты; 28 - миндале
каменные трахибазальтовые порфириты; 29 - метабазальты; 30 - аглобрек
чии; 31 - туфопесчаники; 32 - брекчированные разности кислых эффузивов (?);
33 - агломератовые туфы основного состава; 34 - туффиты; 35 - туфоалевро- 
литы; 36 - липариты, риолиты; 37 - сидериты, бурые железняки; 38 - характер 
пород на закрытых интервалах; 39 - дайки диабазов; 40 - границы лито
фациальных зон; 41 - положение разрезов; 42 - согласные постепенные стра
тиграфические границы; 43 - несогласные (с размывом и т.п.) стратиграфиче
ские контакты; 44 - тектонические контакты.

Разрезы: I - юго-западная окраина Тараташского массива; II - бас
сейн р.Навыш; III - руч.Черный Ключ; IV - р.Ушат; V - р.Васенина; VI - р.Ай, 
гора Шатриха; VII - р.Ай, горы Луковые; VIII - р.Ай, горы Липовые; IX - 
горы Ерохина; X - гора Поперечная; XI - канава вдоль дороги Александров- 
ка-Аршинка; XII - р.Большой Инзер в 3 км ниже устья р.Суран
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Всего, для раннего рифея может быть составлено 9 схем 
распределения осадочных комплексов34.

Начало айско-болыиеинзерского “времени”. На литофа- 
циальной схеме для раннеайско-раннеболыыеинзерского “вре
мени” (рис. 36) вырисовываются несколько, различающиеся по 
составу и соотношению литологических типов пород, зон. На 
северо-востоке мегантиклинория основная роль в эту эпоху 
принадлежала терригенно-вулканогенным ассоциациям, тяго
теющим к периферии Тараташского массива и галечнико-пес- 
чаным комплексам, располагавшимся несколько южнее пер
вых. Соответственно этому, здесь могут быть выделены две 
зоны. Анализ текстурно-структурных особенностей отложений 
(одно- и, реже, разнонаправленная косая, волнистая и косовол
нистая слоистость, трещины усыхания, карманы размыва, гра
дационная слоистость, знаки сморщивания, псевдоморфозы по 
галиту (?), вишнево-красная и зеленовато-бурая окраска пород 
и др.) позволяет рассматривать их в целом как преимуще
ственно континентальные, накапливавшиеся в предгорных зо
нах и на аллювиальных (прибрежно-континентальных) равни
нах. Сопоставляемые условно с нижнеайскими образованиями 
в центральной части мегантиклинория отложения нижней и 
средней частей большеинзерской свиты представлены в основ
ном песчаниками с подчиненными им глинистыми сланцами, 
доломитами и известняками, формировавшимися, по-видимо- 
му. в бассейновых, умеренно глубоководных обстановках 
[Маслов, 19886]. Литологический состав рассматриваемых от
ложений заметно отличается от того, что характерен для севе
ро-восточных разрезов, это позволяет обособить здесь еще од
ну литофациальную зону. Песчаники большеинзерской свиты 
практически лишены течениевых текстур; характерная для них 
массивная слоистость предполагает накопление исходных 
осадков за счет гравитационных перемещений обломочного 
материала. В периоды же, когда привнос песчано-алеври
тового материала по каким либо причинам прерывался, здесь 
накапливались тонкозернистые терригенные осадки несколько 
обогащенные органическим веществом.

14 Иногда высказываются предположения о чрезмерности столь
дробного анализа и предлагается рассматривать 2-3 среза (т.е. анали
зировать особенности палеогеографии свит); однако, при этом, как
видно из приведенных выше соображений, мы неизбежно будем
вновь вынуждены "усреднить" литологически контрастные интерва
лы разрезов, искажая реальные соотношения.
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В целом начало айско-большеинзерского “времени” ха
рактеризовалось существованием на рассматриваемой терри
тории двух крупных, достаточно контрастных областей - пре
имущественного накопления континентальных образований и 
умеренно глубоководной седиментации. Какие-либо промежу
точные между ними по генезису образования не известны, что 
позволяет по разному оценивать общий характер бассейна. 
Основываясь на весьма контрастном составе отложений на 
северо-востоке БМА, присутствии крупных линз конгломера
тов и заметных вариациях мощности, можно предполагать, 
как это сделано ранее Л.В.Анфимовым [1982], что накопление 
отложений в этой части мегантиклинория имело место в усло
виях неравномерного, дифференцированного по скоростям, 
амплитуде и знаку перемещения блоков, компенсированного 
или перекомпенсированного прогибания бассейна “блокового 
типа”.' Батиметрический профиль бассейна характеризовался, 
вероятно, существенными перепадами глубин при общем на
растании их в юго-западном направлении.

В конце айско-большеинзерского “времени” в централь
ных районах мегантиклинория произошло, по-видимому, за
полнение осадками ранее существовавшей депрессии. Отложе
ния верхней части болыыеинзерской свиты носят мелководно
морской характер [Маслов, Гареев, 1983; Маслов, 1993]. Это 
песчаники, алевролиты и глинистые сланцы в чередовании с 
известняками и доломитами. В песчаниках и алевролитах, на
ряду с массивной, можно видеть тонкую косоволнистую и ко
сую слоистость, присутствуют также небольшие знаки ряби 
различной формы; наличие, в ряде случаев, в карбонатных 
прослоях терригенной примеси также подчеркивает характер
ную для них косую и косоволнистую слоистость. На северо- 
востоке на смену преимущественно континентальным образо
ваниям пришли собственно морские (?) терригенные осадки. 
Характерные для кисеганской и сунгурской подсвит темноо- 
крашенные низкоуглеродистые глинистые сланцы имеют тон
кую горизонтальную и субгоризонтальную слоистость (полос
чатость) и практически лишены каких-либо течениевых тек
стур. Наряду с резко подчиненным количеством в разрезах 
данного уровня прослоев песчаников и алевролитов, это по
зволяет предполагать, что накопление основного объема осад
ков рассматриваемого уровня типового разреза рифея проис
ходило в умеренно глубоководных обстановках (по крайней 
мере, ниже уровня штормового волнения). Вероятно, во вто
рой половине айско-большеинзерского “времени” имело место 
заметное расширение бассейна с миграцией береговой зоны на
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Рис. 37. Схематическая литофациальная карта позднеайско-поздне- 
большеинзерского “времени” раннего рифея.

Условные обозначения см. на рис. 36. Разрезы: I - р.Ай, гора Шатри- 
ха; II - р.Ай, горы Луковые; III - район к северо-востоку от д.Магнитки; IV - 
р.Большой Инзер в 3 км ниже устья р.Суран
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северо-восток (?) (рис. 37). Последнее позволяет объяснить 
“быстрое”, геологически почти мгновенное, исчезновение ис
точников грубообломочной кластики, поставлявших громад
ное количество обломочного материала в северо-восточные 
зоны БМА.

В саткинско-суранское “время” на территории БМА 
преобладало накопление бассейновых осадков карбонатного 
состава; в центральных районах мегантиклинория в значитель
ных объемах накапливались и тонкозернистые терригенные 
отложения.

В начале саткинско-суранского “времени”, соответству
ющего времени накопления отложений нижнекусинской и 
миньякской подсвит, на северо-востоке мегантиклинория фор
мировался мощный комплекс хемогенных карбонатных осад 
ков преимущественно мелководно-морского генезиса (рис. 38). 
В разрезах нижнекусинской подсвиты доминируют хемогенные 
тонко-, горизонтальнослоистые доломиты, присутствуют об
ломочные и строматолитовые их разности, встречаются также 
карбонатные породы обогащенные алеврито-глинистой при
месью, пакеты и пачки переслаивания известняков, глинистых 
сланцев и ПОБр. Вся совокупность указанных отложений фор
мировалась, предположительно, в гидродинамически актив
ных мелководных зонах бассейна.

В центральной части БМА отложения рассматривае
мого уровня представлены двумя несколько различающимися 
ассоциациями, что позволяет выделить здесь две литофациаль- 
ные зоны. В западной (разрезы и фрагменты разрезов минь
якской подсвиты в Прикараташской зоне, по р.Болыпой Инзер 
ниже устья р.Суран и др.) преимущественным развитием поль
зуются доломиты с прослоями и линзами ПОБр, доломиты с 
терригенной песчано-алевритовой примесью глинистые из
вестняки и УГС; в ряде случаев в чередовании с карбонатными 
породами наблюдаются прослои алевролитов. На многих уро
внях в породах можно видеть косоволнистые и косослоистые 
текстуры небольшой амплитуды, иногда присутствуют знаки 
ряби. Все эти особенности позволяют предполагать, что в рас
сматриваемой зоне БМА мы имеем дело в основном с отложе
ниями гидродинамически активных прибрежных (?) участков 
морского мелководья. Присутствие прослоев и линз ПОБр ука
зывает на периодическое проникновение в данную зону бас
сейна высокоэнергетических штормовых волнений.

Восточнее располагалась зона преимущественного на
копления хемогенных доломитовых осадков с незначительной 
примесью терригенной кластики и подчиненными прослоями
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Рис. 38. Схематическая литофациальная карта для времени накопле
ния отложений нижнекусинской и миньякской подсвит саткинской и 
суранской свит нижнего рифея Башкирского мегантиклинория.

Условные обозначения см. на рис. 36. Разрезы: I - р.Ай в районе ж.д. 
моста у ст.Куса; II - ж.д.выемки к востоку от ст.Бердяуш; III - Прикараташ- 
ская зона; IV - р.Большой Инзер в 3,5 км ниже устья р.Суран; V - верховья 
р.Суран
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УГС (типичный пример - разрез миньякской подсвиты в верхо
вьях р.Суран). Текстурные особенности отложений рассматри
ваемой зоны указывают на существенно менее активную дина
мику среды, нежели это было типично для отложений Прика- 
раташской зоны. Можно предполагать, таким образом, что 
здесь мы имеем дело с несколько более глубоководными и бо
лее мористыми образованиями (по крайней мере отсутствие 
пластов и линз ПОБр указывает на накопление осадков ниже 
базиса штормового волнения).

По соотношению комплексов отложений различного 
состава и генезиса можно предполагать, что углубление бас
сейна шло с юго-запада на северо-восток и восток. В этом же 
направлении увеличивается и мощность отложений.

В позднекусинско-бердагуловское “время” на северо-вос
токе мегантиклинория продолжилось формирование мелко
водных карбонатных осадков активных в гидродинамическом 
отношении зон бассейна (рис. 39). Разрезы верхнекусинской 
подсвиты представлены хемогенными и фитогенными (с плас
товыми и пластово-желваковыми строматолитами) доломита
ми с многочисленными прослоями и линзами ПОБр, редкими 
глинистыми сланцами и УГС. По сравнению с отложениями 
нижнекусинской подсвиты, здесь несколько меньше терриген
ной примеси, но характерные осадочные текстуры (наличие 
ПОБр и др.) свидетельствуют о преобладании во время на
копления исходных осадков активных гидродинамических об
становок [Маслов, 1992].

В центральных районах рассматриваемой территории 
имело место формирование преимущественно бассейновых 
(песчано)-алевритоглинистых и тонкозернистых терригенных 
низкоуглеродистых осадков. Здесь могут быть обособлены три 
литофациальные зоны. Первая, самая западная из них (разрезы 
северо-восточнее ст.Елань и др.), характеризуется преоблада
нием УГС и карбонатно-углеродистоглинистых сланцев с ма
ломощными прослоями алевролитов и (редко) песчаников. 
Слагающиеся ими пакеты и пачки переслаивания не несут при
знаков· периодического осушения исходных осадков и, исходя 
из присутствия среди них горизонтальной слоистости и тече- 
ниевых текстур, по аналогии с отложениями верхнего рифея 
[Маслов, 1993] могут, вероятно, рассматриваться как мелко
водно-морские. В более восточных районах среди терригенных 
пачек появляются прослои и пакеты доломитов, известняков и 
глинистых известняков. По соотношению различных литоло
гических типов пород и ряду других признаков вырисовывает
ся, таким образом, довольно интересная зональность в распре-
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Рис. 39: Схематическая литофациальная карта позднекусинско-берда- 
гуловского “времени” раннего рифея.

Условные обозначения см. на рис. 36. Разрезы: I - р.Ай у скалы Ар
гус; I I -  р.Ай у кладбища в г.Куса; III - восточная окраина г.Куса; IV - 
р.Малый Инзер у устья руч.Сарбайтал; V - район к северу от ст.Елань; VI - 
верховья р.Большой Авзян; VII - р.Большой Инзер в 8 км выше устья р.Су
ран; VIII - р.Большой Инзер у устья р.Лапышта; IX - р.Большой Инзер у 
устья р.Чугунка
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делении отложений. В западной и восточной литофациальных 
зонах, охарактеризованных, соответственно, разрезами IV и V, 
IX, преимущественным распространением пользуются терри
генные (алевролиты, глинистые сланцы, редко прослои песча
ников) пачки переслаивания. В расположенной между ними 
зоне ( р а з р е з ы  в верховьях р.Болыиой Авзян, по р.Большой 
Инзер в 8 км выше устья р.Суран и у устья р.Лапышты и др.) 
наряду с терригенными образованиями наблюдаются также и 
карбонатные породы. Углубление бассейна в центральных 
районах БМА происходило, вероятно, с запада на восток; в 
этом же направлении постепенно снижалась величина отноше
ния (песчаник+алевролит)/глинистый сланец.

Половинкииско-ангастакское “время” ознаменовалось 
почти повсеместным накоплением тонкозернистых терриген
ных осадков (рис. 40). На северо-востоке БМА эти образова
ния были несколько обогащены тонкодисперсным органиче
ским веществом, тогда как в центральной части мегантикли
нория разрезы данного уровня представлены голубовато-се
рыми и голубовато-зелеными глинистыми сланцами и мелко
зернистыми алевролитами. По соотношению различных типов 
пород в последней вырисовывается ряд литофациальных зон.

В разрезах западной зоны (см. колонки IV, VII, VIII, IX 
и ряд др.) основная роль принадлежит голубовато-серым тон
ко-, горизонтальнополосчатым алевролитам с маломощными 
прослоями глинистых и карбонатно-глинистых сланцев, из
вестняков и доломитовых мергелей. Встречаются здесь и УГС, 
но выдержанных для определенных уровней разреза пачек они 
не образуют, будучи типичны то для низов, то для середины 
подсвиты. Как правило, какие-либо косо- и волнисто-слоистые 
текстуры для отложений данной зоны не характерны, однако в 
ряде разрезов (например, в серии скальных выходов по право
му борту долины р.Суран к югу от бывшей д.Нижний Суран) 
наряду с ритмичным или неритмичным чередованием различ
ных по составу полос (глинистых, алеврито-глинистых и кар
бонатно-глинистых) можно видеть пологоволнистое их пере
слаивание, присутствие изолированных знаков ряби с тонкой 
внутренней косой слоистостью, микропромоин в основании 
карбонатных элементов ритмов и т.п. текстуры [Маслов и др., 
1996], что позволяет предполагать накопление исходных осад
ков в умеренно-глубоководных обстановках под влиянием (?) 
турбидитовых потоков.

К востоку от рассмотренной выше зоны в строении раз
резов ангастакской подсвиты наблюдается ряд заметных изме
нений. Так, в окрестностях ст. Улу-Елга, на правом берегу
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Златоуст

Рис. 40. Схематическая литофациальная карта половинкинско- 
ангастакского “времени” раннего рифея.

Условные обозначения см. на рис. 36. Разрезы: I - остановочная 
площадка “15 км” ж.д.Бердяуш-Сатка; II - урочище “Березовый мост”; III - 
Уванская структура; IV - район д.Лапышта; V - р.Малый Инзер у устья 
руч.Сарбайтал; VI - правый берег р.Сюрюнзяк у ст.Улу-Елга; VII - р.Малый 
Инзер у устья р.Айгир; VIII - верховья р.Суран; IX - район д.Ишля; X - 
р.Большой Инзер у устья руч.Чугунка; XI - междуречье Большого Инзера и 
СюрюнЗяка
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р.Сюрюнзяк (см. колонку VI на рис. 40), преобладающую роль 
в составе данного подразделения играют глинистые сланцы и 
УГС массивного (неслоистого) облика или тонко-, горизон- 
гальнополосчатые. Песчаники и алевролиты, также как и кар
бонатные породы, здесь отсутствуют. В среднем и верхнем тече
нии р.Малый Инзер (разрез у устья руч.Сарбайтал и др.), на
против, заметная роль в строении подсвиты принадлежит гли
нистым и карбонатно-глинистым сланцам и известнякам. Пре
имущественно ленточно-полосчатый облик сланцев предполага
ет седиментацию в спокойных гидродинамических условиях, 
ниже уровня воздействия на осадки штормового волнения.

Сопоставление разрезов ангастакской подсвиты суран
ской свиты на широте пос.Ишля показывает, что привнос тон
кообломочного терригенного материала в рассматриваемую 
часть бассейна происходил, по всей видимости, с запада [Мас
лов, 19896]. На литофациальной карте наиболее тонкозернис
тые терригенные осадки с редкими прослоями известняков тя
готеют к району верхнего течения рек Большой и Малый Ин
зер; в западном и юго-западном направлении содержание 
алевритового и тонкозернистого песчаного материала посте
пенно нарастает. В отличии от миньякско-раннекусинского, в 
середине саткинско-суранского “времени” распределение мак
симальных мощностей было обратным - наибольшие мощ
ности отложений тяготели к центральным районам БМА.

На северо-востоке БМА для рассматриваемого уровня 
реконструируются две литофациальные зоны: западная и во
сточная. Первая (разрезу у комбината “Магнезит” и в урочище 
Березовый мост) характеризуется преимущественным разви
тием тонко-, горизонтальнополосчатых УГС с маломощными 
прослоями алевролитов. В разрезе у комбината “Магнезит”, на 
правом берегу р.Сатки, можно видеть, что в верхней части 
разреза половинкинской подсвиты на смену тонкополосчатым 
и(или) массивным плитчатым УГС приходит относительно ма
ломощная (первые метры) пачка УГС с линзовидными просло
ями и небольшими килевидными телами алевролитов [Маслов, 
Крупенин, 1991]. Это позволяет предполагать, что в рассмат
риваемом разрезе зафиксирован постепенный переход от уме
ренно глубоководных (ниже базиса штормового волнения) от
ложений внешней части шельфа (?), через сублиторальные мел
ководные осадки зоны разнонаправленных приливно-отливных 
течений к образованиям карбонатной платформы (доломиты 
нижнесаткинской подсвиты саткинской свиты, существенно 
обогащенные тонкой силикокластической составляющей).
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Восточная литофациальная зона (разрез на восточном 
крыле Уванской антиклинали и др.) представлена УГС с про
слоями и пачками известняков, алевролитов, глинистых и уг- 
леродисто-глинистых известняков. Общий облик и состав рас
сматриваемых образований предполагает формирование их в 
менее глубоководных обстановках, нежели отложений запад
ной литофациальной зоны.

Таким образом, на северо-востоке БМА тенденция к 
смене более глубоководных осадков менее глубоководными, 
по-видимому, противоположна той, что характерна для цент
ральных районов мегантиклинория.

В рапнесаткинско-сердаукское “время”, соответствую
щее времени формирования терригенных и карбонатных от
ложений нижнесаткинской и сердаукской подсвит, произошло, 
по всей видимости, изменение схемы питания бассейна терри
генным материалом. Литофациальная зональность на ранне- 
саткинско-сердаукском уровне имеет общий для всего ком
плекса осадков нижнего рифея БМА характер, что связано с 
существованием в рассматриваемый интервал времени на тер
ритории мегантиклинория двух областей с несколько различ
ными стилями осадконакопления (рис. 41). На северо-востоке 
территории для раннесаткинско-сердаукского “времени” было 
характерно накопление карбонатных осадков; в центральных 
районах БМА накапливались преимущественно терригенные 
образования.

Для первой из указанных областей отчетливо вырисо
вываются следующие соотношения. Для западных разрезов 
Саткинского рудного поля, характерно преобладание хемоген
ных (в т.ч. глинистых и с алевритовой терригенной примесью) 
доломитов; в восточном направлении (разрезы в урочище Бе
резовый мост, на Чернореченском участке и др.) среди них по
являются прослои и пачки мергелистых карбонатов и собст
венно пакеты глинистых сланцев, иногда с рассеянным орга
ническим веществом [Маслов, Крупенин, 1991]. В наиболее 
восточных разрезах (Уванская структура и др.) на данном уро
вне мы видим уже исключительно терригенный разрез, сло
женный алевролитами и низкоуглеродистыми сланцами, обра
зующими различные по внутренней организации пакеты и 
пачки. Таким образом, в рассматриваемой области меганти
клинория, с запада на восток, из разреза нижнесаткинской 
подсвиты постепенно (?) исчезают карбонатные породы и по
являются терригенные образования, в т.ч. УГС.

Основываясь на существенной роль в карбонатных пач
ках и пластах нижнесаткинской подсвиты терригенной приме-
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Рис. 41. Схематическая литофациальная карта раннесаткинско-серда- 
укского “времени” раннего рифея.

Условные обозначения см. на рис. 36. Разрезы: I - урочище “Бере
зовый мост”; II - р.Большая Сатка у цементного зваода; III - Чернореченский 
участок; IV - Уванская структура; V - р.Малый Инзер у устья р. Сарбайтал; 
VI - верховья р.Большой Авзян; VII - широтное колено р.Большой Авзян; 
VIII - хр.Ерматау; IX - район д.Лапышта
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си, прослоев и пакетов УГС, алевролитов, строматолитовых 
доломитов и др., и с учетом типичных для них текстур можно, 
по-видимому, считать, что все указанные образования форми
ровались в зоне активного мелководья бассейна, сменявшейся 
в восточном направлении более проксимальными фациями. 
Так, в Уванской структуре (колонка IV на рис. 41), по данным 
геолого-съемочных работ Ю.С.Глызина и др. (1977 г.), основ
ная роль в строении рассматриваемого уровня принадлежит 
мелко- и крупнозернистым алевролитам, мелкозернистым из
вестковистым и доломитистым песчаникам, УГС и карбонат
но-глинистым сланцам; здесь же присутствуют глинистые из
вестняки. Нарастание с запада на восток крупности обломоч
ного материала и быстрое “исчезновение” карбонатных плас
тов и пачек указывает, по моему мнению, на снос кластики в 
раннесаткинско-сердаукское “время” в данную часть бассейна 
с востока и юго-востока.

В центральных районах мегантиклинория могут быть 
выделены на этом уровне две литофациальные зоны. В бассей
не р.Малый Инзер ( р а з р е з  у  устья руч.Сарбайтал и др.) вскры
тый здесь разрез сердаукской подсвиты представлен преиму
щественно тонко-, горизонтальнополосчатыми низкоуглеро
дистыми глинистыми сланцами с подчиненными им маломощ
ными прослоями алевролитов (внизу) и, в верхней части, до
ломитов. Основываясь на текстурных особенностях пород 
можно предполагать, что накопление исходных осадков про
исходило в достаточно глубоководных, спокойных гидроди
намических обстановках.

В более восточных районах роль глинистых сланцев 
существенно снижается; здесь в разных соотношениях можно 
видеть глинистые сланцы, алевролиты, песчаники, глинистые и 
углеродисто-глинистые известняки. Увеличение количества 
терригенного компонента в восточных разрезах свидетельству
ет, вероятно, о сносе кластики с востока на запад. По всей ве
роятности, мы видим в центральных районах БМА переход с 
востока на запад от мелководных терригенных ассоциаций к 
умеренно глубоководным. В чем-то данная ситуация сходна с 
той, что вырисовывается для северо-востока мегантиклинория; 
для восточных районов характерны мелководные фации, ко
торые в западном направлении сменяются все более удален
ными карбонатными и терригенными образованиями.

Конец саткинско-сураиского “времени” вновь ознамено
ван преимущественным накоплением карбонатных отложений 
(рис. 42). На северо-востоке это мелководные бассейновые кар
бонаты (известняки и доломиты) с многочисленными пластами
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Рис. 42. Схематическая литофациальная карта позднесаткинско-ла- 
пыштинского “времени” раннего рифея.

Условные обозначения см. на рис. 36. Разрезы: I - Карагайский ка
рьер; II - скв. 1069; III - Чернореченский участок; IV - юго-восточные фланги 
Уванской структуры; V - восточные фланги Уванской структуры; VI - южная 
часть Чернореченского участка; VII - южная часть Чернореченского участка; 
VIII - р.Малый Инзер у устья р.Айгир; IX - д.Лапышта; X - д.Карталинская 
Запань; XI - ядро Аскаровской антиклинали; XII - руч.Богряшка
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плоскообломочных брекчий. Для верхнесаткинской подсвиты 
на северо-востоке БМА более или менее условно могут быть 
намечены две литофациальные зоны, имеющие ориентировку 
близкую к субширотной. Для северной зоны (разрезы на Чер- 
нореченском участке, юго-восточных и восточных флангах 
Уванской структуры, в Карагайском карьере и др.) характерно 
присутствие среди горизонтальнополосчатых и(или) массив
ных доломитов многочисленных пластов и пакетов синседи- 
ментациойных (?) плоскообломочных доломитовых брекчий 
(мощность некоторых пластов достигает 10-15 и более метров), 
происхождение которых вызывает ряд вопросов. Генезис их 
может быть связан с многократным прохождением в данной 
зоне бассейна интенсивных штормов, при этом частое повто
рение подобных событий могло препятствовать формирова
нию и сохранению (или уничтожать) в разрезе верхнесаткин
ской подсвиты хотя бы маломощных прослоев хемогенных 
доломитов, которые разделяли амальгамированные ныне плас
ты ПОБр. С другой стороны, возможно происхождение их за 
счет неравномерной литификации глинисто-карбонатных осад
ков и взламывании жестких прослоев карбонатов среди слабо 
пластичной еще глинистой массы при случайных или эпизоди
ческих внешних нагрузках.

Располагающаяся южнее вторая литофациальная зона 
характеризуется преобладанием хемогенных доломитов и до
ломитовых мергелей с подчиненными им прослоями УГС. 
Прослои ПОБр здесь практически отсутствуют и, исходя из 
немногих сохранившихся текстурных особенностей35 и общего 
облика пород, указанные образования, вероятно, можно рас
сматривать как отложения более затишных участков бассейна.

В центральных районах мегантиклинория, в разрезах 
лапыштинской подсвиты в бассейне среднего течения р. Боль
шой Инзер, мы видим преобладание доломитов с терригенной 
примесью, разнообразными течениевыми текстурами и про
слоями плоскообломочных брекчий [Маслов, Крупенин, 1991; 
Маслов, 1993]. В южном направлении они сменяются доломи
тами с прослоями глинистых и углеродисто-глинистых сланцев 
и маломощными пластами фитогенных разностей, формиро
вание которых происходило, по всей видимости, в более спо
койных (мористых?) обстановках. Соответственно этому, здесь 
обособляется ряд литофациальных зон.

35 Следует отметить, что первичные слоистые текстуры доломитов 
существенно затушеваны здесь процессами метагенеза.

126



В бассейне Большого и Малого Инзеров таких зон три. 
Наиболее западная из них (разрез по р.Малый Инзер у устья 
р.Айгир и др.) представлена преимущественно известковисты
ми доломитами и известняками с терригенной примесью, а 
также пачками неравномерного чередования известняков, гли
нистых известняков, доломитов и глинистых сланцев. В виде 
редких маломощных прослоев присутствуют здесь и ПОБр. В 
более восточных разрезах лапыштинской подсвиты (район 
д.Лапышта и др.) количество терригенной примеси в соб
ственно карбонатных породах несколько снижается, однако в 
составе подсвиты, в средней ее части, появляется пачка пере
слаивания алевролитов, УГС и песчаников различной зернис
тости - результат кратковременного обмеления данного участ
ка и, соответственно, проникновения “языка” терригенных 
осадков в область преимущественного накопления разнооб
разных карбонатных илов. В нижней части подсвиты в доло
митах (доларенитах ?) наблюдаются косоволнистая и волнис
тая слоистость, знаки ряби, а также прослои и пакеты плоско
обломочных доломитовых брекчий, максимальная мощность 
которых так же, как и в разрезах верхнесаткинской подсвиты 
на северо-востоке БМА, достигает 10-15 м [Маслов, Крупенин, 
1991]. Наряду с известняками, в данном разрезе заметную роль 
играют и доломиты, характерные в основном для нижних и 
средних уровней подсвиты. Все сказанное выше позволяет вы
делить здесь вторую литофациальную зону.

Далее на восток (район д.Карталинская Запань и др.) 
лапыштинская подсвита представлена преимущественно из
вестняками с некоторым количеством терригенной примеси 
алеврито-глинистой размерности. В виде маломощных про
слоев, в основном в верхней части разреза, здесь присутствуют 
глинистые сланцы, УГС и алевролиты. В нижней половине раз
реза иногда можно видеть маломощные прослои ПОБр. В це
лом, для подавляющей массы слагающих данный разрез обра
зований основным типом слоистости является массивная и 
/или тонкая горизонтальная полосчатость. Крайне редко на
блюдается волнистая или косоволнистая слоистость. Все это 
указывает на заметно менее активные в гидродинамическом 
плане обстановки накопления исходных осадков в данной зо
не, нежели в двух других.

К югу от бассейна р.Большой Инзер характер и строе
ние разрезов лапыштинской подсвиты меняется. В разрезах Ac- 
каровской антиклинали и к северу от пос. Верхний Авзян (рай
он руч.Богряшки) преимущественным распространением поль
зуются хемогенные тонкополосчатые серые и темно-серые до
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ломиты с маломощными пропластками УГС и' микрофитоли
тами на отдельных уровнях. Роль ПОБр здесь существенно ни
же, чем в более северных разрезах, однако, в средней части 
подсвиты присутствует 70-80-метровая пачка тонкого нерав
номерного переслаивания УГС и алевролитов. Общий облик 
рассматриваемых образований предполагает их формирование 
на несколько больших глубинах и в более спокойных обста
новках, нежели отложений трех расположенных севернее ли
тофациальных зон. Однако, к концу лапыштинского “време
ни” условия осадконакопления здесь, по-видимому, начинают 
все более походить на те, что были типичны весь этот период 
времени для других районов центральной части БМА, как это 
следует из присутствия в верхней части разрезов лапыштин- 
ской подсвиты в Аскаровской антиклинали доломитов с тер
ригенной (преимущественно, алевритовой) примесью и гли
нистых их разностей.

Сравнение фациальных особенностей отложений ла- 
пыштинской подсвиты суранской свиты в разрезах у д.д. Kap- 
талинская Запань, Лапышта и Аскарово, ст. Айгир позволяет 
предполагать, что привнос силикокластики в данную зону про
исходил с севера и северо-востока.

В бакальско-юшинское “время” на рассматриваемой 
территории преобладало накопление терригенных осадков 
мелководного и собственно морского генезиса, а в конце его 
на северо-востоке сформировался своеобразный комплекс пе
реслаивания сублиторальных и литоральных терригенных и 
карбонатных отложений [Крупенин, 1986 и др.; Маслов, 1993].

Палеогеография начала бакальско-юшинского “времени” 
определялась преимущественным развитием мелководных об
становок почти на всей территории БМА. На северо-востоке 
они сменялись, по-видимому, более глубоководными тонко
зернистыми терригенными осадками значительной мощности 
(макаровская подсвита бакальской свиты), обогащенными 
тонкодисперсным органическим веществом. Исходя из особен
ностей состава и строения разрезов нижней части юшинской 
свиты и макаровской подсвиты бакальской свиты в пределах 
мегантиклинория намечается довольно простая литофациаль- 
ная зональность (рис. 43).

На северо-востоке БМА в разрезах макаровской под
свиты (см. колонки I, II, III, IV и др.) преобладают темные зе
леновато-серые или почти черные низкоуглеродистые глинис
тые сланцы, имеющие массивный или неотчетливо-, тонкопо
лосчатый облик. В виде редких маломощных прослоев среди 
них присутствуют алевролиты, известковистые алевролиты и
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P^lO км

Рис. 43. Схематическая литофациальная карта раннебакальско- 
раннеюшинского “времени” раннего рифея.

Условные обозначения см. на рис. 36. Разрезы: I - Бакальский пруд; 
II - скв.2557; III - месторождение Еловое; IV - Уванская структура; V - 
скв.2209; VI - гора Срытая; VII - район д.Татлы; VIII - гора Ямантау; IX - 
междуречье Большой и Малой Казавды; X - район дЛапышты; XI - 
хр.Большой Шатак; XII - то же, западный склон; XIII - ядро Бретякской 
структуры; XIV - хр.Юрматау; XV - район дАскарово
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доломиты. Общий облик рассматриваемых образований (от
сутствие алевро-псаммитовой терригенной примеси, течение- 
вой слоистости, текстур волнения, трещин усыхания, знаков 
ряби и других, типично мелководных индикаторов накопления 
осадков) позволяет предполагать, что накопление их имело 
место в умеренно глубоководных обстановках, ниже уровня 
действия штормового волнения.

Несколько южнее центральной части Бакальского руд
ного поля (колонки V и VI) среди УГС появляются прослои 
карбонатно-глинистых сланцев, известняков, доломитов и але
вролитов, что предположительно указывает на постепенный 
переход в южном направлении ко все менее глубоководным и 
относительно менее спокойным в гидродинамическом отно
шении зонам бассейна.

В центральных и южных районах мегантиклинория 
(бассейн среднего и верхнего течения Малого и Большого Ин- 
зера, район д.д.Лапышта и Исмокаево и др.) в разрезах вязов- 
ской и нижней части багарыштинской подсвит юшинской сви
ты преобладают различные по строению пакеты и пачки пес
чаников, алевролитов и глинистых сланцев (в т.ч. с РОВ); рез
ко подчиненную роль здесь играют доломиты. Текстурные 
особенности описываемых образований (мелкая косая и косо
волнистая, горизонтальная и массивная слоистость, знаки ря
би волнения и течения, первичная линейность течения и т.п.) 
[Маслов, 19896; Маслов, Крупенин, 1991] позволяют рассмат
ривать всю данную часть территории БМА как область пре
имущественно мелководно-морской (выше действия обычного 
базиса волнения) седиментации. Анализируя пространствен
ные сочетания описанных выше литофациальных зон, можно 
прийти к выводу о заметной переориентировке их общей “ар
хитектуры”. Наряду с появлением в бассейне условий для пре
имущественного накопления силикокластического материала, 
характер распределения последнего, т.е. соотношение дисталь
ных и проксимальных осадочных ассоциаций сменились с суб- 
широтного на субмеридиональное.

В конце бакальско-ющинского “времени”, соответствую
щей времени накопления отложений малобакальской подсви
ты, верхов багарыштинской и сухинской подсвит, основные 
изменения палеогеографической ситуации имели место на се- 
веро-востоке, где был сформирован своеобразный комплекс 
чередующихся терригенных и карбонатных отложений (рис. 
44). Образование его происходило в значительно более мелко
водных, нежели подстилающих отложений, условиях. По дан
ным М.Т.Крупенина [1986] и моим наблюдениям, наиболее
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Рис. 44. Схематическая литофациальная карта позднебакальско- 
позднеюшинского “времени” раннего рифея.

Условные обозначения см. на рис. 36. Разрезы: I - хр.Шуйда; II - Ho- 
вобакальский карьер; ΪΙΪ - Буландихинская синклиналь; IV - скв.2503; V - 
Восточно-Буландихинский карьер; VI - скв.1784; VII - скв.1761; VIII - Пет- 
линский карьер; IX - скв.1659; X - скв.1763; XI - Иркусканский карьер; XII - 
гора Березовая; XIII - Александровский карьер; XIV - Северный Иркускан; 
XV - хр.Малый Ямантау; XVI - гора Ямантау; XVII - междуречье Большой и 
Малой Казавды; XVIII - скв.2010; XIX - гора Караташ; XX - хр.Большой 
Шатак; XXI - ядро Бретякской структуры; XXII - руч.Ирлянды; XXIII - 
руч.Курыгас. “Кирпичиками” на рисунке показаны подчиненные (более 
мелкие, нежели свита и подсвита) подразделения
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типичными текстурами для отложений верхней подсвиты ба- 
кальской свиты являются ритмическая, градационная, вол
нистая, косая (одно- и разнонаправленная) и косоволнистая 
слоистость, мелкие эрозионные размывы (карманы, промоины 
и т.п.), знаки ряби волнения и течения, трещины усыхания, 
остроугольные пластинчатые брекчии, состоящие из фрагмен
тов глинистых сланцев, конволютные текстуры и т.д. Рекон
струкции фациальных обстановок накопления исходных осад
ков показывают, что данный комплекс представлен главным 
образом прибрежно-морскими и лагунными образованиями; 
значительно реже в его составе присутствуют собственно бас
сейновые удаленные фации. Частая смена в конце бакальского 
“времени” в рассматриваемой зоне мегантиклинория карбо
натных и терригенных режимов седиментации, выраженная 
многократным чередованием в разрезах малобакальской под
свиты известняков, доломитов и алевролито-сланцевых толщ 
свидетельствуют, по мнению многих исследователей, об отно
сительно неустойчивом тектоническом режиме и начале посте
пенной регрессии [Гарань, 1969; Геология и палеогеография..., 
1977; и др.].

В центральных районах Башкирского мегантиклинория 
конец бакальско-юшинского “времени” ознаменован, по срав
нению'с его началом, в целом незначительными изменениями 
палеогеографической ситуации. В это время здесь несколько 
сократилась площадь занятая песчано-алевритоглинистыми 
отложениями мелководно-морского генезиса и появились, по- 
видимому, небольшие участки, где преобладало накопление 
относительно тонкозернистых (алевритовых и алеврито-гли- 
нистых, часто с OB) осадков удаленных зон. Тонкий силико- 
кластический материал для них поступал, вероятно, через цен
тральные районы мегантиклинория. В область формирования 
терригенно-карбонатного комплекса малобакальской подсви
ты тонкообломочный материал, вероятно, также привносился 
с юго-запада. Об этом в определенной мере свидетельствуют 
данные М.Т.Крупенина. Другим его источником являлась, по- 
видимому, область развития отложений корельской толщи, 
расположенная к югу и юго-востоку от Бакало-Саткинского 
района. По данным В.П.Парначева и др. [1990] и нашим на
блюдениям, алеврито-глинистые, алевритовые и алеврито-пес
чаные образования корельской толщи формировались в мел
ководно-морских условиях.
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3.3. Средний рифей

Базальные толщи среднерифейской осадочной последо
вательности (машакская и зигальгинская свиты) залегают на 
подстилающих отложениях бурзянской серии с размывом и 
угловым несогласием (местами до 80-90°). Природа этой пере
стройки дискуссионна. Б.М.Келлер [1968, 1973 и др.] сопостав
лял ее с перестройками, обусловленными готской или эльсон- 
ской складчатостью. С.Н.Иванов [Формирование земной..., 
1986 и др.], напротив, считает все угловые несогласия в типо
вом разрезе рифея следствием перестроек внутри крупной риф
товой системы, существовавшей в рифее на востоке Восточно- 
Европейской платформы в зоне будущего Урала. Однако, ка
кой бы не была истинная природа этого события, оно обусло
вило на рассматриваемой территории резкую смену общего 
стиля седиментации и, вероятно, существенную трансформа
цию характера собственно седиментационных бассейнов [Мас
лов, 1997а], хотя фациальный облик непосредственно примы
кающих к поверхности углового несогласия толщ в централь
ных районах БМА не столь резко отличается, как это харак
терно для отложений среднего и верхнего рифея.

Машакское “время”. Подробно особенности осадкона
копления и палеогеографии времени накопления комплекса 
вулканогенно-терригенных образований машакской свиты 
рассмотрены мною в специальной работе [Маслов, 1994]. Ниже 
приведены лишь краткие выдержки из этой публикации, иллю
стрируемые рисунками 45 и 46.

Для кузъелгинского “века” (начало машакского “вре
мени”) было характерно накопление осадков в мелководных и 
“сверхмелководных” обстановках. В бассейне существовали 
устойчивые по направлению (с запада и северо-запада на во
сток) течения. Присутствующие в разрезах конгломераты мар
кируют положение береговых полос; по своим особенностям 
они, вероятно, близки к “галечникам приглубых берегов горных 
стран” в понимании Д.В.Наливкина [1955, 1956]. Как это сле
дует из анализа разрезов кузъелгинской подсвиты, описание 
которых приведено в работе [Парначев и др., 1986], основная 
масса конгломератов тяготеет на данном уровне к южным 
районам распространения отложений машакской свиты. Тек
стурные особенности конгломератов, как и чередующихся с 
ними песчаников, свидетельствует о накоплении исходных 
осадков в бассейновых, а не континентальных (на суше, в суба
эральных условиях) обстановках.
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Рис. 45. Схематические литофациальные карты начала и середины 
машакского “времени” среднего рифея (а - кузъелгинский “век”; б - 
казавдинский “век”; в - быковский “век”; г - калпакский “век”), по 
данным [Маслов, 1994].

Условные обозначения см. на рис. 36

Для казавдинского “века” почти повсеместными были, 
по-видимому, трещинные излияния базальтов. Накопление 
осадков быковского уровня происходило в спокойных, уме
ренно глубоководных (ниже базиса действия штормового вол
нения) обстановках при достаточно пенепленизированных (?) 
областях размыва. Судя по опубликованным В.П.Парначевым 
и др. [1986] послойным описаниям разрезов быковской подсви
ты, существенных вариаций в ее строении и составе, в пределах 
известного ареала развития отложений машакской свиты, не 
наблюдается.

В калпакском “веке” вероятно, почти повсеместно до
минировало, формирование основных вулканитов - продуктов
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Белорецк

Рис. 46. Схематические литофациальные карты конца машакского 
“времени” среднего рифея (а - куянтавский “век”; б - каранский 
“век”; в - шакитарско -ямантауский “век”), по данным [Маслов, 1994].

Условные обозначения см. на рис. 36

трещинных излияний. Относительно характера их (субаэраль- 
ные или субаквальные потоки, а в максимально “экстремист- 
скол*” варианте - силлы) до настоящего времени не найдено 
общепризнанной точки зрения.

Позднее, в куянтавском “веке”, накапливались преиму
щественно бассейновые осадки. В их распределении по латера
ли в эту эпоху впервые реконструируется определенная зако
номерность. На севере и, вероятно, северо-западе, в Машак
ской зоне, в разрезах подсвиты преобладают линзы прибреж
ных конгломератов. Юго-восточнее, в дистальном направле
нии, они сменяются песчаными и песчано-алевритовыми осад
ками зон течений на мелководье; далее на восток и юго-восток
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были распространены, по-видимому, песчано-алевритовые и 
тонкозернистые терригенные (с OB) отложения бассейнового 
генезиса.

Грубообломочные терригенные образования и вулка
ниты каранского уровня маркируют последнюю в машакское 
“время” эпоху интенсивных трещинных излияний и, по-види
мому, контрастного рельефа в области сноса. В каранском 
“веке”, также как и в предыдущую эпоху, отчетливо проявлена 
субмеридиональная литофациальная зональность. На рассма
триваемой территории можно видеть две литофациальные зо
ны, основным отличием которых друг от друга является при
сутствие в западной зоне пластов и линз конгломератов, мак
симальная мощность которых превышает иногда 40 м.

В конце машакского “времени” (шакитарско-ямантаус- 
кий “век”) формировались в основном мелководные терриген
ные осадки. Западные разрезы шакитарской и ямантауской 
подсвит представлены в основном мелкозернистыми песчани
ками и алевролитами с мелкомасштабной однонаправленной 
косой (падение слойков на восток и юго-восток) и волнистой 
слоистостью. В северном и восточном направлениях среди них 
появляются и, в ряде случаев, начинают преобладать глинистые 
и углеродисто-глинистые сланцы. В соответствии с этим и наме
чена литофациальная зональность, показанная на рисунке 46в.

В целом, для машакского “времени” достаточно уве
ренно реконструируются, кроме мелководных бассейновых 
осадков, прибрежные линзы крупногалечниковых и валунных 
конгломератов.

Зигальгинское “время”. Для рассматриваемого интерва
ла “времени” на территории БМА было характерно почти по
всеместное накопление, исключительно зрелых в минералоги
ческом отношении, песчаных кварцевых осадков. Текстурные 
особенности пород (горизонтальная и мелкая косая одно- и 
разнонаправленная слоистость, знаки ряби волнения и тече
ния, интерференционная рябь, волнистая слоистость, первич
ная линейность течения, трещины усыхания, прослои "пла
стинчатых брекчий" сложенных глинистыми сланцами и т.п.) 
свидетельствуют о том, что формирование исходных осадков 
происходило выше базиса обычного волнения, в гидродина
мически активных обстановках бассейна, отдельные участки 
которого временами пересыхали.

С учетом соотношения в разрезах свиты основных ли
тологических типов пород с присущими им текстурными осо
бенностями выделяется ряд литофациальных зон (рис. 47). В 
центральной части БМА (разрезы в окрестностях пос.Верхний
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Рис. 47. Схематическая литофациальная карта зигальгинского “вре
мени” среднего рифея.

Условные обозначения см. на рис. 36. Разрезы: I - Петлинский ка
рьер; II - хр.Большая Сука; III - Центральный карьер рудника Иркускан; IV - 
хр.Москаль; V - хр.Аваляк; VI - гора Большой Ямантау; VII - хр.Яндык; VIII 
- р.Малый Инзер, район устья р.Айгир; IX - юго-восточный склон горы Ка
лашникова; X - южное окончание хр.Большой Шатак; XI - р.Белая выше 
д.Миндигулово
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Авзян, по р.Малый Инзер, на горе Большой Ямантау и др.) 
зигальгинская свита представлена преимуществено мелко- и 
среднезернистыми песчаниками при подчиненной роли алев
ролитов; количество последних существенно возрастает южнее 
(см. описание разреза свиты по правому берегу р.Белой выше 
д.Миндигулово [Маслов, Крупенин, 1991], что позволяет выде
лить здесь другую литофациальную зону.

На восточном крыле мегантиклинория (разрезы в рай
оне среднего течения руч.Яндык и др.) в средней части зигаль- 
гинской свиты описана пачка низкоуглеродистых сланцев с ред
кими прослоями алевролитов, имеющая мощность до 100-120 м; 
по сравнению с более западными разрезами здесь также несколь
ко выше роль мелкозернистых песчаников и алевролитов.

Мощность отложений зигальгинской свиты в указан
ных районах составляет первые сотни метров; на северо- 
востоке мегантиклинория она не превышает 60-100 м (!?). В 
ряде разрезов северо-восточной части БМА на контакте зи- 
гальгинских песчаников и подстилающих их отложений ба
кальского уровня (или внутри зигальгинской свиты) наблюда
ются линзы средне- и мелкогалечниковых matrix-supported 
конгломератов. Текстурные особенности слагающих свиту пес
чаников также несколько отличаются от тех, что характерны 
для пород более южных разрезов; все вместе это позволяет 
обособить здесь еще одну литофациальную зону. Конгломера
ты, не имеющие, впрочем, широкого латерального распро
странения, и сменяющие их выше по разрезу песчаники с раз
нонаправленной косой слоистостью различного масштаба и 
ряд других особенностей отложений свидетельствуют о весьма 
активной динамике среды и чрезвычайно мелководных обста
новках накопления исходных осадков. На это же указывает и 
переход вверх по разрезу от песчаников фаций подвижного 
морского мелководья и подводных валов и баров к “сверх- 
мелководным” образованиям на границе с вышележащей зига- 
зино-комаровской свитой и в нижней части собственно сере- 
гинской подсвиты.

Расшифровка обстановок формирования и создание мо
делей седиментации мощных, сравнительно однородных (мо
нотонных) песчаных последовательностей, имеющих значи
тельное латеральное распространение, является в последние 
годы одним из актуальных вопросов седиментологии. В ка
честве основных причин появления в разрезах экстракварце- 
вых аренитов в разные годы предполагались влияние климата, 
процессов транспортировки, полицикличный перемыв древних 
осадочных образований, влияние растительности (или, наобо
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рот, отсутствие ее), специфические тектонические обстановки 
и(или) повышенные концентрации в атмосфере СОг, изменения 
уровня моря и др. [Chandler, 1988].

В современных морях сравнительно мощные, относи
тельно однородные песчаные ассоциации известны в арктиче
ских и субарктических бассейнах, где подавлена биогенная 
седиментация. Эти бассейны, особенно располагающиеся на 
шельфе Северного Ледовитого океана (Баренцево море, море 
Лаптевых и др.), при достаточно крупных размерах имеют не
большие и умеренные глубины и характеризуются широким 
развитием песчаных и песчано-алевритовых осадков. Однако, 
они не могут быть использованы в полной мере в качестве мо
делей при анализе процессов древнего седиментогенеза т.к. 
осадочный чехол этих бассейнов во многом наследует специ
фические черты предшествующих ледниковых эпох [Алексеев и 
др., 1986; Ионин и др., 1987; и др.].

‘Достаточно традиционно отнесение песчаниковых по
следовательностей, аналогичных рассматриваемым, к мелко- 
водно-морским образованиям [Nustien, 1982; Hobday, Reading, 
1972; Delaney, 1981; Southgate, 1986, 1989; Lindsay, 1987; Don
nelly, Crick, 1988 и др.], однако в последние годы для них пред
ложены и иные седиментационные модели.

Так, например, экстракварцевые Песчаники Уайтрок (мощ
ность до 400 м, минимальная площадь распространения около 100 ООО 
кв. км), из разреза нижнепротерозойской серии Гарвитц в южной час
ти Киватина (Канада), имеющие весьма большое внешнее сходство 
как с псаммитами зигальгинского, так и лемезинского уровней типово
го разреза рифея, рассматриваются как отложения обширного, исклю
чительно мелководного, пресноводного озера [Aspler et a l, 1994]. Они 
подстилаются красноцветными субаркозовыми и кварцевыми аренита- 
ми с маломощными прослоями и линзами полимиктовых и кварцевых 
конгломератов, формировавшимися в высокоэнергетических обстанов
ках за счет частых покровных паводков. Перекрывающие их образова
ния представлены ожелезненными кремнистыми породами и кремнис
тыми брекчиями (до 20 м), являющимися туфовыми отложениями 
изливавшихся на дневную поверхность обогащенных кремнеземом вод 
горячих источников. В собственно литологическом отношении, как 
подчеркивают Л.Асплер и др. [Aspler et a l, 1994], член Уайтрок необы
чен, так как в его составе практически отсутствуют все другие типы 
пород, а основным, если не единственным видом седиментационных 
текстур являются знаки ряби и субпараллельная слоистость (так же 
сформированная под действием волнения). Ассоциирующие осадочные 
текстуры представлены горизонтальной, массивной и мелкомасштаб
ной пологой косой слоистостью и (очень редко) специфическими адге
зионными (adhesion warts) текстурами. Присутствие ряби с плоскими 
гребнями, адгезионных текстур и интервалов песчаников с бимодальной
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структурой (фракции 0,5 и 0, 1-0,2 мм) является указанием на перио
дическое осушение осадков и эоловую их переработку. Расстояние 
между рифелями ряби составляет в песчаниках Уайтрок в среднем 
менее 5 см, что имеет исключительно важное значение для суждений о 
палеоглубинах водоема (водоемов) и характере палеоволнений. Извест
но, что ряби с длиной волны менее 5 (6) см никогда не наблюдаются на 
шельфах открытых морей. Это “автоматически” предполагает фор
мирование рассматриваемых осадков в небольших подпруженных водо
емах (ponds), неглубоких озерах и защищенных от волнения заливах, 
подверженных воздействию ограниченных по высоте и периоду волн 
волнений. Использование известной процедуры Таннера [Tanner, 1971] 
и ряда более поздних разработок, позволило Л.Асплеру и др. [Aspler et 
a l, 1994] показать, что глубины палеобассейна Уайтрок не превышали 
максимальных значений в 5 ,6 м; а средние глубины бассейна варьировали 
от 2 (I?) см до 2 м. Примечательно, что практически по всему разрезу 
песчаников Уайтрок на всей территории их рапространения характер 
и размеры ряби сохраняются примерно одинаковыми. Это предполага
ет выдержанность условий для формирования знаков ряби практически 
на всей территории седиментационного бассейна, а не только в узкой 
прибрежной зоне. Л.Асплер и др. указывают на отсутствие в рассма
триваемых разрезах каких-либо приливно-отливных образований, эва
поритов и карбонатов, что предполагает, по их мнению, накопление ис
ходных осадков в широком, гидрографически открытом, свободном от 
влияния приливов пресноводном озере или серии озер в условиях жаркого 
(близкого к современному экваториальному) климата. Флуктуации 
уровня воды в подобных плоских “сверхмелководных” бассейнах вслед
ствие неравномерного поступления осадков, приводили к существенным 
колебаниям размеров озерной акватории, а иногда и полному их осуше
нию. Современными аналогами подобных обстановок могут рассмат
риваться пологие депрессии во влажных тропиках, где, как известно, 
имеет место формирование кварцевых песков уже в первом цикле седи
ментации [Savage, Potter, 1991].

Мне представляется, что появление подобных “альтер
нативных” общепринятым моделям, построений, при всей их 
внешней парадоксальности, способствует поиску компромисс
ных и наиболее приемлемых решений. Что касается конкретно 
экстракварцевых последовательностей эталона рифея, то для 
них исключительно важными являются два положения: I) пре
обладание ряби волнения с размерами менее 6-7 см, что указы
вает на отсутствие связи водоемов, в которых накапливались 
исходные осадки, с открытым океаном и 2) широкое разнооб
разие других осадочных (в первую очередь косослоистых) тек
стур. Если “несколько перефразировать” модель Л.Асплера и 
др., то мы получим "... обширное мелководное озеро-море с по
ниженной (или сильно варьировавшейся) соленостью” и данная 
интерпретация, возможно, оказывается вполне приемлимой
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для объяснения условий формирования псаммитов зигальгин
ской свиты и(или) лемезинской подсвиты зильмердакской свиты.

Зигазино-комаровский уровень юрматинской серии 
представлен глинистыми, иногда низкоуглеродистыми, слан
цами, алевролитами и мелкозернистыми песчаниками, образу
ющими в разрезах пакеты, пачки и толщи сложного и, чаще 
всего, незакономерного переслаивания. В ряде разрезов среди 
терригенных образований присутствуют также прослои и пач
ки известняков и доломитов. Анализ текстурно-структурных 
особенностей отложений показывает, что они представлены 
преимущественно осадками периодически осушавшихся зон 
бассейна ("сверхмелководными") и терригенными мелководны
ми ассоциациями [Маслов, 1991, 1993]. В значительно меньшей 
мере здесь развиты глинистые и алеврито-глинистые осадки 
относительно удаленных от побережья зон бассейна, затишных 
участков мелководья, а также карбонатные мелководно-мор- 
ские образования. “Сверхмелководные” и мелководно-морские 
терригенные ассоциации имеют примерно равное распростра
нение в разрезах ^cex трех подсвит зигазино-комаровской сви
ты, т.е. можно предполагать существенную близость (однотип
ность?) обстановок осадконакопления на всем протяжении рас
сматриваемого времени. Это свидетельствует, что формирование 
всего комплекса отложений зигазино-комаровской свиты проис
ходило, по-видимому, в относительно спокойной тектонической 
обстановке в условиях компенсированного прогибания.

Серегинское “время” ознаменовано накоплением песча
ных, алевритовых и тонкозернистых терригенных осадков с 
дисперсным OB, происходившим в прибрежных, мелководных 
бассейновых и удаленных от побережья обстановках [Маслов, 
1989а]. Отсутствие ярко выраженных континентальных обра
зований на данном уровне зигазино-комаровской свиты в пре
делах всего Башкирского мегантиклинория и тесная связь опи
санных выше отложений с мелководно-морскими осадками не 
позволяет рассматривать их как "прибреж но-морскиеболее 
предпочтительным нам представляется термин “сверхмелко
водные” [Маслов, 1989а].

На серегинском уровне литофациальная зональность 
реконструируется для двух разобщенных районов - северо- 
востока мегантиклинория и его центральных и южных частей 
(рис. 48). На северо-востоке по соотношению различных типов 
терригенных образований и низкоуглеродистых глинистых 
сланцев намечаются две зоны. В первой (типичный разрез был 
вскрыт в междуречье Большой и Малой Сатки при "произ
водстве геолого-съемочных работ) наряду с песчаниками и
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Рис. 48. Схематическая литофациальная карта серегинского “време
ни” среднего рифея.

Условные обозначения см. на рис. 36. Разрезы: I - междуречье Боль
шой и Малой Сатки к югу от г.Сатка; II - Петлинский карьер; III - Централь
ный карьер рудника Иркускан; IV - хут.Серегин; V - хр.Ерматау; VI - между
речье Сухого и Большого Кухтуров; VII - р.Амбарка Правая; VIII - руч.Кур- 
гашля; IX - район д.Кагарманово
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алевролитами (преобладают) заметную роль играют прослои 
низкоуглеродистых глинистых сланцев. Во второй, характер
ной в основном для района Бакальских рудников, УГС наблю
даются только в виде прослоев незначительной мощности и 
пропластков среди чередующихся друг с другом алевролитов и 
мелкозернистых песчаников; их примечательная особенность - 
разбитость многочисленными трещинами усыхания, что по
зволяет интерпретировать эти образования как отложения пе
риодически пересыхавших и заливавшихся, т.е. “сверхмелко- 
водных”, зон [Нижний рифей.., 1989 и др.]. Это темно-серые 
алевроаргиллиты, чередующиеся с алевролитами и т .н ."червяч- 
ковыми ритмитами". Последние представляют собой пакеты 
гонкого чередования УГС и светло-серых алевролитов с силь
но нарушенной, вследствии наложения на породы с трещина
ми усыхания процессов песчаного микродиапиризма, слоис
тостью. К югу от широты Бакала текстуры периодического 
осушения осадков играют уже подчиненную роль. По-види
мому, в этом направлении имело место некоторое углубление 
бассейна.

В центральных районах мегантиклинория в виде отно
сительно неширокой полосы зона распространения мелковод
но-морских осадков прослеживается от бассейна рек Большой 
и Малый Инзера к верховьям Малого и Большого Бретяка. С 
востока она окаймлялась тонкозернистыми терригенными (с 
РОВ) осадками удаленных или затишных зон бассейна - алев
ритами и терригенными илами. Здесь намечаются, в первом 
приближении, три литофациальные зоны. Первая из них ре
конструируется примерно на территории современного Зигази- 
но-Комаровского рудного района. Достаточно хорошо отло
жения данной зоны представлены в разрезе по р.Амбарка Пра
вая [Маслов, Крупенин, 1991], где мы видим разнообразные по 
строению пакеты чередования мелко- и крупнозернистых але
вролитов и, редко, песчаников. Необходимо отметить наибо
лее яркую черту этих отложений - широкое развитие различ
ных трещий усыхания, что указывает на их “сверхмелководный” 
генезис [Маслов, 1989а и др.].

Вторая литофациальная зона расположена в южной части 
Инзерского синклинория и несколько юго-восточнее него. Ха
рактерная черта отложений серегинского уровня здесь - присут
ствие в заметном количестве низкоуглеродистых глинистых слан
цев и прослоев доломитов. По сравнению с первой зоной это не
сомненно несколько более глубоководные образования.

Наконец, на юго-востоке, в Приавзянском районе и 
несколько севернее него, в третьей зоне, на данном уровне пре
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обладают тонкозернистые терригенные образования (с той или 
иной долей РОВ); песчаные прослои практически отсутствуют, 
что предполагает существенную удаленность рассматриваемой 
зоны от источников питания.

Таким образом, для серегинского “времени” на юге ме
гантиклинория с запада на восток, реконструируется отчетли
вая смена “сверхмелководных” ландшафтов умеренно глубоко
водными. Однако, является ли эта тенденция региональной 
или представляет собой локальную флуктуацию, определенно 
сказать нельзя из-за малого количества данных.

Амбарское “время”. Для данного временного интервала, 
вследствии слабой охарактеризованности отложений амбар- 
ской подсвиты естественными разрезами, мы можем судить 
только о распределении породных ассоциаций в южных и, от
части, центральных частях мегантиклинория (рис. 49).

На юге мегантиклинория в разрезах амбарской подсви
ты преобладают алевритовые осадки, характеризующиеся ши
роким развитием различных типов пологоволнистого чередо
вания крупно- и мелкозернистых разностей, знаков ряби, в т.ч. 
интерференционной и трещин усыхания. Исходя из текстурно
структурных особенностей, это скорее всего "сверхмелковод- 
ные" образования. К северо-востоку (разрезы в бассейне 
руч.Кухтур и на хр.Юрматау) они сменяются зоной накопле
ния преимущественно тонкозернистых терригенных осадков, с 
редкими прослоями алевролитов и доломитов; последние на
блюдаются чаще всего в виде невыдержанных по мощности 
прослоев и линз. В верхнем течении Большого и Малого Инзе- 
ра мы вновь видим преимущественно пачки и пакеты пере
слаивания алевролитов и глинистых сланцев мелководно-мор
ского генезиса; крайне редко среди них наблюдаются прослои 
гравелитов. Определенной закономерности в распределении 
осадочных ассоциаций на данном уровне, таким образом, не 
отмечается. Без учета генезиса отложений, только на основе 
литофациальной зональности как будто вырисовывается об
ласть тонкозернистых силикокластических осадкой, окружен
ная с севера и юга алевролито-песчаноглинистыми образова
ниями. Однако с учетом генезиса осадков южная зона должна 
рассматриваться, как мы видели выше, как зона преимуще
ственного накопления мелководных и “сверхмелководных” 
осадков, сменяющаяся севернее дистальными силикокластиче- 
скими фациями. Единственным объяснением этого мне пред
ставляется отсутствие здесь, вследствие плохой обнаженности, 
разрезов “переходного” типа.
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Рис. 49. Схематическая литофациальная карта амбарского “време
ни” среднего рифея.

Условные обозначения см. на рис. 36. Разрезы: I - междуречье Боль
шой и Малой Кургузы; II - бассейн р.Кухтур; III - хр.Ерматау; IV - руч.Буз- 
бия
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Ту канское “время”. Для этого интервала времени харак
терно накопление мелководных бассейновых образований, 
"сверхмелководных" осадков и тонкозернистых терригенных илов 
[Маслов, 19916]. Последние образуют выпуклую к северу дугу 
примерно на широте пос.Верхкий Авзян. Вряд ли, однако, это 
осадки удаленных от побережья зон бассейна; незначительные 
размеры занятой ими акватории и тесная пространственная 
ассоциация с более песчанистыми фациями позволяет предпо
лагать, что в данном случае мы имеем дело с осадками затиш
ных зон морского мелководья или отложениями небольших 
"иловых впадин".

Литофациальная зональность на данном уровне не об
наруживает каких-либо определенных закономерностей (рис. 
50), скорее всего в силу слишком малой известной площади 
распространения отложений туканской подсвиты на террито
рии БМА.

В целом, бассейн осадконакопления зигазино-кома- 
ровского “времени” представлял, по-видимому, сложную мо
заику периодически и/или часто пересыхавших участков и зон 
более или менее устойчивой субаквальной седиментации (т.е. 
его можно рассматривать каксвоеобразное межостровное мо
ре); границы между этими зонами не были постоянными, что, в 
конечном счете, и обусловило своеобразный облик разрезов 
данного интервала эталона рифея.

Наиболее вероятными современными аналогами отложений зи- 
газино-комаровской свиты могут являться, на мой взгляд, плайевые 
водоемы [ Маслов, 19916] - плоские бессточные или изолированные впа
дины в районах аридного или близкого к нему климата, в которых на
капливаются в виде "слоеного пирога" глины, алевриты и пески. Во 
влажные сезоны плайевые зоны покрыты эфемерными озерами, поло
жение которых с течением времени не остается постоянным. Приме
ры поддбного типа обстановок мы видим в разрезах эоценовой форма
ции Грин Ривер [Eugster, Hardliet 1975; Smootht 1983], верхнетриасо
вых образований формации Бломидон [Hubert, 1982], а также среди 
позднедокембрийских осадочных последовательностей надсерии Белт 
[Winston, 1973, 1986, 1988 и др.]. В рамках плайевой модели бассейн 
седиментации представляется следующим образом. В проксимальной 
зоне это сложная система слитых воедино или разрозненных аллюви
альных конусов выноса, приустьевых участков рек и небольших дельт; 
в дистальном направлении они сменяются вначале "песчаными" равни
нами, где отдельные русла теряют свою индивидуальность' (это осо
бенно типично при отсутствии наземной растительности), а павод
ковые воды широко растекаются по плоским низменным водоразделам, 
приводя к появлению тонких пластов покровных песков, а затем - 
"смешанными" и, наконец, "илистыми"равнинами. Подавляющая часть 

развитых здесь осадков несет признаки неоднократной субаэральной
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Рис. 50. Схематическая литофациальная карта для времени накопле
ния отложений туканской подсвиты зигазино-комаровской свиты 
среднего рифея БМА.

Условные обозначения см. на рис. 36. Разрезы: I - р.Амбарка Пра
вая; II - бассейн р.Красной; III - район д.Кагарманово; IV - бассейн р.По- 
повки; V - руч.Кардык; VI - район месторождения Куртмаля
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экспозиции. В последние годы, однако, эти представления подверглись 
существенной переоценке. “Плайево-озерная модель", предложенная 
Д. Уинстоном для некоторых уровней Белта, в том числе и для карбо
натных толщ, обосновывалась сходством этих ассоцтций с отложе
ниями формаций Грин Ривер и эоценовыми последовательностями Вай
оминга, Колорадо и Юты. В последних, однако, основными источника
ми карбоната являются, по данным Р.Городиски [ Horodyski, 1993], 
карбонатсодержащие толщи в источниках сноса, тогда как осадочные 
ассоциации Белта сформированы, главным образом, за счет гранодио
ритовых комплексов [Cressmann, 1989; и др.]. Карбонатные толщи 
надсерии Белт являются, скорее всего, отложениями, накапли
вавшимися в морских, ограниченных морских или прибрежно-морских 
обстановках; какую-то роль среди них могут играть и озерные карбо
наты, но озера данного типа не были в полном смысле слова 
“плайевыми ” [  Horodyski, 1993].

Вероятно, в случае с отложениями зигазино-комаров- 
ской свиты (в пределах всего БМА) мы имеем дело с образова
ниями крайне мелководных центральных и периферических 
частей эфемерных озероподобных “водоемов-блюдец” без четко 
обозначенных береговых зон (линий), располагавшихся на об
ширной выположенной равнине. Проксимальные фации этих 
бассейнов или ассоциирующие с ними отложения речных дельт 
и аллювиальных конусов выноса в пределах современного 
БМА не вскрыты, но, скорее всего, вообще отсутствовали.

Авзянский уровень стратотипического разреза рифея 
имеет достаточно сложное строение и представлен широкой 
гаммой терригенных и карбонатных образований - “сверхмел- 
ководными”, прибрежно-морскими, мелководно-морскими и 
собственно бассейновыми (морскими). Распределение их в раз
резах свиты характеризуется рядом закономерностей, что по
зволяет достаточно корректно реконструировать основные 
черты эволюции на рассматриваемой территории процессов 
осадконакопления.

Катаскинское “время”. Катаскинская подсвита авзян
ской свиты объединяет преимущественно карбонатные поро
ды, текстурно-структурные особенности которых позволяют 
предполагать формирование исходных для них осадков в до
статочно широком спектре обстановок. Основываясь на харак
тере латерального распределения различных типов пород и их 
ассоциаций в разрезах подсвиты, для рассматриваемого интер
вала времени намечается ряд литофациальных зон (рис. 51).

Наиболее западные на территории БМА разрезы катас- 
кинской подсвиты (бассейн р.Кужа, Зигазино-Комаровский 
рудный район и др.) наряду с хемогенными сероцветными до
ломитами различной плитчатости, подчиненными им фито-
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Рис. 51. Схематическая литофациальная карта катаскинского “вре
мени” среднего рифея.

Условные обозначения см. на рис. 36. Разрезы: I - руч.Малый Ба- 
груш; II - р.Юрюзань у устья р.Буланки; III - р.Катав у г.Катав-Ивановска; 
IV - р.Малый Инзер у хут.Катаскин; V - район д.Майгашля; VI - район пос. 
Верхний Авзян; VII - Кужинское рудное поле; VIII - ручАлакуян
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генными разностями и глинистыми сланцами, содержат раз
личной мощности пестроцветные терригенные и терригенно
карбонатные пачки [Маслов, Крупенин, 1991; Ларионов, 1994]. 
Для данной зоны, кроме того, характерны, по-видимому, мак
симальные мощности отложений катаскинской подсвиты на 
рассматриваемой территории.

Восточнее (разрезы по руч.Алакуян и у хут.Катаскин) 
данный уровень объединяет преимущественно хемогенные до
ломиты с подчиненными им маломощными прослоями терри
генных разностей; красноцветные пачки в этой зоне отсут
ствуют.

На юго-востоке мегантиклинория (разрез по р.Большой 
Авзян у пос.Верхний Авзян и др.) катаскинская подсвита имеет 
двучленное строение [Маслов, Крупенин, 1991; Маслов, 1990а, 
1993]. В нижней ее части преобладают фитогенные карбонат
ные (известковые) осадки, сменяющиеся вверх по разрезу спе
цифической последовательностью темно-серых низкоуглеро
дистых алевритистых глинистых сланцев, известняков и седи
ментационных плоскообломочных карбонатных брекчий. В 
разрезе на северной окраине пос.Верхний Авзян наблюдается 
многократное чередование двух типов пакетов и микропачек 
сланцев и известняков: с плоскообломочными карбонатными 
брекчиями и без них. Мощность прослоев различных литоло
гических типов в последних варьирует от 25-30 до 60-80 см. 
Контакты их в большинстве случаев отчетливые и резкие. 
Алевритистые углеродисто-глинистые сланцы имеют массив
ный или неотчетливослоистый облик. Прослои известняков 
так же характеризуются в основном массивной текстурой, реже 
они обнаруживают тонкую горизонтальную, мульдовидную 
и(или) пологоволнистую слоистость.

Генезис описанных выше образований не вполне ясен. По данным 
Дэн:. Уилсона [1980] прослои внутриформационных карбонатных кон
гломератов и конгломерато-брекчий наиболее типичны для приливно- 
отливных обстановок и открытых участков карбонатных платформ. 
Плоскогалечные карбонатные конгломераты и конгломерато-брекчии, 
часто с веерообразной и (или) черепитчатой ориентировкой обломков, 
формируются за счет "десквамации" высохших прослоев карбонатного 
ила, последующей незначительной обработки фрагментов течениями и 
захоронения их в приливно-отливных ложбинах [Shinn et al., 1969] или 
встречаются среди преимущественно тонко-, горизонтальнослоистых 
карбонатных осадков в эрозионных промоинах на низменных побере
жьях, подверженных влиянию приливов [Shinn, 1969]. Однако в рас
сматриваемом нами случае признаки интенсивной обработки обломков 
течениями и их длительного перемещения отсутствуют; наоборот, 
пластинки формировались практически "in situ". По-видимому, их
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можно рассматривать скорее как осадки мелководных субтайдиаль- 
Iibix зон обширных близбереговых карбонатных платформ. Сходные по 
облику образования известны среди современных осадков, девонских и 
чсрхнедокембрийских отложений [ Kazmircrak, Goldring, 1978; Dionne, 
1971; Ricketts, Donaldson, 1979; и др.] и др.

К северу от Приавзянского района характер разрезов ка- 
гаскинской подсвиты меняется. Здесь преобладают хемогенные 
доломиты с маломощными прослоями глинистых сланцев; из- 
редко наблюдаются и пакеты их примерно равного чередова
ния. Описываемые образования формировались скорее всего в 
достаточно удаленных от побережья зонах бассейна при незна
чительном привносе терригенного кластического материала.

К северу от района Инзерского синклинория в разрезах 
катаскинской подсвиты увеличивается роль сублиторальных 
фитогенных карбонатных осадков, ассоциирующих с мелко
водно-морскими глинистыми известняками и пачками пере
слаивания их с глинистыми сланцами. Какие-либо признаки 
субаэральной экспозиции осадков здесь отсутствуют. Эта ли- 
гофациальная зона прослеживается на север примерно до ши
роты города Златоуста; далее на север фитогенные сублито
ральные осадки замещаются хемогенными массивными, несло
истыми или тонко-, горизонтальнополосчатыми доломитами 
собственно бассейнового генезиса.

В целом, в катаскинское “время” рассматриваемая тер
ритория представляла собой, по-видимому, мелководный бас
сейн седиментации с мозаичным распределением “сверхмел- 
ководных”, мелководных и удаленных от побережья, относи
тельно глубоководных (или затишных мелководных ?) зон 
карбонатонакопления. Мелководные зоны тяготели при этом в 
основном к южной части мегантиклинория; западные разрезы 
подсвиты содержат, вероятно, и прибрежно-морские (лагун
ные) образования [Ларионов, 1994].

Малоиюерское “время”. Литофациальная зональность 
малоинзерского уровня имеет весьма пестрый характер, хотя 
по ряду признаков намечается и субмеридиональное распреде
ление отдельных литологических типов пород и их ассоциаций 
(рис. 52). Разрезы малоинзерской подсвиты сложены почти 
исключительно терригенными породами мелководно-морско
го и собственно морского (бассейнового) генезиса [Маслов, 
1990а, 1993; Ларионов, 1994] - мелкозернистыми песчаниками, 
алевролитами, глинистыми сланцами и УГС; в ряде разрезов 
Зигазино-Комаровского района в переслаивании стерриген-
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Рис. 52. Схематическая литофациальная карта для времени накопле
ния отложений малоинзерской подсвиты авзянской свиты среднего 
рифея.

Условные обозначения см. на рис. 36. Разрезы: I - руч.Малый Ба- 
груш; II - р.Катав выше г.Катав-Ивановск; III - р.Юрюзань ниже устья 
р.Буланки; IV - р.Терженка; V - район пос.Тукан; VI - пос.Верхний Авзян; VII 
- Кужинское рудное поле

152



ними породами наблюдаются прослои глинистых доломитов. 
Примерно такая же ситуация характерна и для северо-вос- 
I очных районов БМА.

На юго-западе мегантиклинория, в пределах Кужинско- 
IO рудного поля, малоинзерская подсвита представлена пре
имущественно алевролитами и мелкозернистыми песчаниками 
при подчиненной роли маломощных прослоев доломитов. Ис
ходя из текстурных особенностей указанных отложений, их 
можно рассматривать как преимущественно мелководно-мор- 
гкие образования.

Северо-восточнее (Зигазино-Комаровский район, окре
стности пос. Тукан и др.) роль карбонатных пород (в т.ч. гли
нистых и мергелистых их разностей) несколько возрастает, на
ряду с ними появляются пакеты и микропачки низкоуглеро
дистых глинистых сланцев. Последние трассируются и далее - в 
исрховья р.Терженки, однако здесь карбонаты в разрезе под
свиты отсутствуют, что позволяет мне рассматривать охарак
теризованные районы как различные литофациальные зоны.

В бассейне р.Белой и Приавзянском районе в составе 
малоинзерской подсвиты доминируют песчано-алевритовые и 
алевритовые осадки. В отличие от более южных районов для 
•) гой части территории БМА характерны пакеты и микропачки 
углеродисто-глинистых сланцев, а изредко - линзы стромато
литовых известняков. В районе пос.Верхний Авзян практиче
ски весь разрез подсвиты представлен разномасштабными па
кетами тонкого пологоволнистого (часто линзовидного) чере
дования мелкозернистых алевролитов светло-серого и зелено- 
вато-серого или темно-серого цвета [Маслов, 1990а, 1993]. По 
мощности входящих в состав рассматриваемых пакетов лито
логических типов пород выделяются две разновидности - паке
ты “тонкого” и “грубого” переслаивания. В первых из них 
мощность прослоев песчаников, алевролитов и сланцев не пре
вышает 7-10 см. Для алевролитов и песчаников характерны 
тонкая горизонтальная или пологая косая слоистость, тексту
ры знаков ряби, но чаще всего - массивный облик. В прослоях 
глинистых сланцев наблюдаются сильно уплощенные линзы 
алевролитов. Пакеты “грубого” переслаивания образованы 
чередующимися пластами мелко- и крупнозернистых алевро
литов и алевритистых глинистых сланцев мощностью до 0,4- 
0,7 и более метров. Наблюдающаяся в ряде пластов полосча
тость позволяет распознать пологоволнистую и линзовидно
волнистую слоистость. Какие-либо признаки периодического 
осушения в обеих описанных разновидностях пакетов отсут
ствуют. По своим текстурным особенностям рассматриваемые
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пакеты переслаивания близки к пачкам чередования песчани
ков, алевролитов и глинистых сланцев в разрезах каратауской 
серии, которые содержат значительное количество глауконита 
и имеют мелководно-морской генезис. Эти образования можно 
рассматривать как своеобразный переходных тип от мелко
водно-морских (песчано)-алевритоглинистых к умеренно глу
боководным тонкозернистым терригенным осадкам относи
тельно удаленных от побережья зон. Литолого-геохимические 
данные [Гареев, Веретенникова, 1987] также свидетельствуют в 
пользу данного предположения.

В центральной части территории в разрезах малоинзер
ской подсвиты также преобладают тонкозернистые терриген
ные образования, в той или иной степени обогащенные OB. 
Отсутствие здесь песчаных осадков, разнообразных мелковод
ных текстур, преимущественно пологоволнистое и линзовид
ное чередование мелко- и крупнозернистых алевролитов и тон
кая, горизонтальная, хорошо выдержанная по простиранию 
слоистость (полосчатость) в прослоях и пакетах глинистых 
сланцев и УГС - все это указывает на накопление рассматри
ваемых образований ниже базиса не только обычного, но, ве
роятно, и штормового волнения.

Преобладание в составе подсвиты тонкозернистых тер
ригенных, но без РОВ, образований можно видеть и севернее - 
в бассейне среднего течения р.Юрюзань (разрезы в районе 
г.Катав-Ивановска, по р.Юрюзань ниже устья р.Буланки и др.)
и, вероятно, почти до Бакало-Саткинского района [Маслов, 
Крупенин, 1991 и др.]. В наиболее северо-восточных из извест
ных разрезов подсвита представлена преимущественно паке
тами и пачками неравномерного пологоволнистого чередова
ния глинистых сланцев и алевролитов (редко мелкозернистых 
песчаников), а также массивными или неотчетливо полосча
тыми песчаниками (в нижней части вскрытого интервала). 
Указанный облик характерен также и для основной части раз
реза малоинзерской подсвиты по руч. Малый Багруш; однако, 
здесь присутствуют уже маломощные пачки песчаников и 
сланцев с текстурами трещин усыхания, что предполагает эпи
зодические обмеления и осушения этой части рассматриваемой 
территории.

Если отвлечься от анализа литофациальной зональ
ности и попытаться перейти к генетической интерпретации, то 
мы увидим следующее. Для южных и юго-западных разрезов 
подсвиты характерно преобладание песчано-алеврито-глинис- 
тых образований с разнообразными текстурами течений и 
волнений [Маслов, Крупенин, 1991], что позволяет рассматри-
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иать их, в целом, как отложения прибрежно- и мелководно
морского генезиса, накапливавшиеся выше уровня действия 
обычных штормов в условиях умеренной и слабой активности 
среды. В разрезах центральной и северо-восточной частей ме
гантиклинория (за исключением самых крайних) преобладают 
более тонкозернистые силикокластические осадки, характери
зующиеся тонкой субгоризонтальной и горизонтальной полосча
тостью (слоистостью). По всей видимости, это несколько более 
глубоководные образования. Таким образом, для рассматривае
мого уровня эталона реконструируется близкая к симметричной и 
субмеридионально ориентированная зональность в распределе
нии различных по генезису комплексов отложений.

Ушаковское “время”. Естественные разрезы ушаковской 
подсвиты известны только в центральных и южных районах 
мегантиклинория. В рассматриваемый период времени здесь 
формировалась маломощная карбонатная толща (Ларионов, 
1985 г.) [Маслов, Крупенин, 1991]. На юге, в крайних западных 
разрезах (р.Большой Шаик и др.), ушаковская подсвита слага
ется в нижней и верхней частях песчанистыми доломитами с 
прослоями мелкозернистых песчаников, а в средней ее части 
преобладают доломиты, доломитовые мергели и глинистые 
сланцы (рис. 53). Исходя из общего облика данных образова
ний можно, на мой взгляд, рассматривать их как прибрежные 
отложения, накопление которых происходило в периоды зна
чительного сноса в бассейн карбонатонакопления терригенно
го (в т.ч. песчаного) материала. Восточнее, в полосе примерно 
от района пос.Тукан на севере до бассейна руч.Кургашлы на 
юге, преимущественным распространением на данном уровне 
пользуются пелитоморфные плитчатые тонко-, горизонталь- 
иополосчатые доломиты с прослоями глинистых и углероди- 
сто-глйнистых сланцев. Последние исчезают далее к востоку.

В Приавзянском районе ушаковская подсвита слагается 
серыми и светло-серыми грубо- и среднеплитчатыми доломи
тами массивного или неотчетливо узловатого облика. Тек
стурные их особенности, отсутствие в разрезах этой зоны соб
ственно терригенных образований, а также терригенной при
меси в доломитах предполагает, что накопление исходных 
осадков происходило в спокойных гидродинамических обста
новках, в условиях минимального сноса терригенного материала 
с суши и, по-видимому, ниже базиса действия обычных и штор
мовых волн. Соответственно с описанной зональностью и исходя 
из генезиса рассматриваемых отложений, в южной части БМА с 
запада на восток реконструируется переход от прибрежных кар-
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Рис. 53. Схематическая литофациальная карта для ушаковского “вре
мени” среднего рифея.

Условные обозначения см. на рис. 36. Разрезы: I - хут.Катаскин; II - 
район пос.Тукан; III - район хут.Кысык; IV - руч.Кургашля; V - пос.Верхний 
Авзян
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бонатных образований через мелководно-морские к умеренно 
глубоководным образованиям дистальных зон бассейна.

Севернее, в районе Инзерского синклинория, в разрезах 
подсвиты преобладают строматолитовые доломиты с маломощ
ными прослоями известковистых алевролитов. Отсутствие в этих 
образованиях признаков осушения исходных осадков позволяет 
рассматривать их как мелководные, сублиторальные отложения 
спокойных в гидродинамическом отношении зон бассейна.

Kynucypcme “время”. По северным и северо-восточным 
районам БМА данных о строении разрезов и условиях накопле
ния осадков практически нет. В центральных и южных районах 
мегантиклинория в это время формировались глинисто-алеври- 
топесчаные мелководно-морские и тонкозернистые терригенные 
образования (рис. 54) собственно бассейнового облика.

В бассейне рек Большой Шаик и Бретяк, в разрезах 
подсвиты доминируют разнообразные пакеты и пачки полого
волнистого переслаивания песчаников и алевролитов, или пес
чаников, алевролитов и глинистых сланцев. Текстуры субаэра- 
льной экспозиции исходных осадков здесь отсутствуют. Ино
гда в рассматриваемой зоне создавались, по-видимому, усло
вия и для накопления доломитовых илов.

К северу и востоку песчано-алевролитосланцевые тол
щи замещаются тонкозернистыми терригенными образовани
ями; мощность их сокращается, по сравнению ~с более запад
ными разрезами, примерно в 4-6 раз. Наиболее хорошо их 
можно наблюдать в разрезах у пос. Верхний Авзян, где куткур
ская подсвита представлена массивными неслоистыми мелкозер
нистыми алевролитами зеленовато-серого и оливково-зеле-ного 
цвета. К северу от широты среднего течения р. Большой Авзян и, 
по-видимому, в пределах всего Инзерского синклинория тонко
зернистые терригенные осадки сохраняют преобладающую роль 
в разрезах подсвиты; иногда среди них можно видеть отдельные 
пакеты переслаивания алевролитов и сланцев или мелко- и круп
нозернистых алевролитов с мелкомасштабной течениевой слоис
тостью и уплощенными линзами алевропесчаного материала, на
поминающими знаки ряби течения.

Таким образом, исходя из описанной литофациальной 
зональности и с учетом имеющихся данных о генезисе сла
гающих разрезы подсвиты породных ассоциаций, можно пред
полагать, что с юга на север наблюдается тенденция к перехо
ду от мелководно-морских осадков к собственно бассейновым 
отложениям.

Реветское “время” традиционно рассматривается боль
шинством исследователей как эпоха преимущественно (а часто
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Рис. 54. Схематическая литофациальная карта для времени накопле
ния отложений куткурской подсвиты авзянской свиты среднего ри
фея.

Условные обозначения см. на рис. 36. Разрезы: I - бассейн р.Тер- 
женка; II - хут.Катаскин; III - район д.Большой Бретяк; IV - Зигазино-Ко- 
маровский район; V - р.Большой Шаик, хут.Кисык; VI - пос.Верхний Авзян
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и исключительно) мелководно-морской и собственно морской 
карбонатной седиментации [Олли, 1948; Гарань, 1969; и др.], в 
то же время характер обнаженности данного интервала не по
зволяет проанализировать в полной мере фациальную измен
чивость отложений в пределах всего БМА.

Для реветского уровня авзянской свиты, на основе ана
лиза характера распределения в его разрезах различных типов 
пород,· реконструируются три литофациальные зоны (рис. 55). 
В разрезах по левому берегу р.Малый Инзер ниже д.Реветь и в 
окрестностях пос.Верхний Авзян реветская подсвита представ
лена преимущественно средне- и грубоплитчатыми массивны
ми или неотчетливо-, тонко-, горизонтальнополосчатыми до
ломитами серого, светло-серого и(или) розовато-серого цвета с 
подчиненными им строматолитовыми доломитами. Вмещаю
щие строматолиты породы характеризуются массивным обли
ком или обнаруживают присутствие неотчетливой горизон
тальной или пологоволнистой полосчатости (слоистости ?); 
крайне редко в доломитах (доларенитах ?) наблюдается мелкая 
косоволнистая слоистость. По-видимому, в рассматриваемом 
районе формировались несколько менее глубоководные осад
ки, нежели в более северных зонах. Последние более характер
ны для юго-восточных (разрез у пос.Верхний Авзян и др.), не
жели центральных районов мегантиклинория. Основываясь на 
общем облике описанных пород можно, на мой взгляд, счи
тать, что исходные для них осадки накапливались в умеренно 
глубоководных, спокойных в гидродинамическом отношении, 
зонах морского бассейна.

•К северо-востоку от г.Белорецка в ряде разрезов ревет- 
ского уровня установлено присутствие редких маломощных 
прослоев кварцевых песчаников, что позволяет предполагать 
существование в реветское “время” каких-то восточных источ
ников сноса зрелого терригенного материала, т.к. в разрезах 
реветской подсвиты в Инзерском синклинории прослои терри
генных пород не известны, а признаки былого существования 
здесь транзитных седиментационных потоков, переносивших 
кластику с запада на восток через обширное поле карбонатных 
илов отсутствуют. В пользу подобного предположения свиде
тельствует и заметное обогащение терригенным (алевритовым 
и пелитовым) материалом доломитов реветской подсвиты в 
разрезе по р.Тюльма.

Материалы геолого-съемочных работ, выполненных в 
начале 80-х гг. на Южно-Инзерской площади (Клочихин и др., 
1985 г.) свидетельствуют о том, что в западных разрезах ревет
ского уровня появляются прослои, пакеты и пачки переслаи-
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Рис. 55. Схематическая литофациальная карта реветского “времени” 
среднего рифея.

Условные обозначения см. на рис. 36. Разрезы: I - район д.Миселя; II
- р.Малый Инзер выше д.Кумбино; III - Южно-Инзерская площадь, скв.6; IV
- там же, скв.20; V - там же, скв. 11; VI - пос.Верхний Авзян, правый берег 
бывшего пруда выше плотины; VII - там же, левый берег бывшего пруда вы
ше плотины; VIII - район пекарни в пос.Верхний Авзян (левый берег р.Боль- 
шой Авзян выше устья р.Малый Авзян)
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вания глинистых сланцев, алевролитов и иногда песчаников. 
Это, со всей очевидностью, позволяет предполагать незначи
тельные, в целом, размеры области карбонатонакопления в 
реветское “время” и постепенный переход последней в восточ
ном и западном направлении к терригенно-карбонатным и 
терригенным (I?) образованиям.

'Тюльменское “время”. Данный интервал времени харак
теризовался формированием терригенных и, редко, карбонат
но-терригенных отложений; последние были характерны в ос
новном для восточных и северо-восточных зон мегантиклино
рия (рис. 56).

Для рассматриваемого уровня характерна та же ситуа
ция, что и для многих других уровней типового разреза рифея 
- каждая из литофациальных зон, как правило, охарактеризо
вана всего одним разрезом. В центральной части БМА, при
мерно соответствующей Инзерскому синклинорию, тюльмен- 
ский уровень представлен серо- и пестроцветными алевроли
тами, глинистыми доломитами и мелкозернистыми песчани
ками предположительно мелководно-морского генезиса.

Юго-западнее, в бассейне р.Зилим, наблюдаются алев
ролиты, мелкозернистые песчаники, пелитоморфные и с терри
генной примесью доломиты, глинистые сланцы и УГС. Осно
вываясь на данных А.В.Клочихина и др. (1985 г.), можно пред
полагать, что и в рассматриваемой зоне преобладают мелко
водные терригенные образования.

.В Приавзянском районе преимущественное развитие в 
разрезах подсвиты играют пакеты и пачки алевролитов и гли
нистых сланцев с маломощными прослоями доломитов и пес
чаников; в верхней ее части можно видеть пестроцветные слан
цы с редкими прослоями мелкозернистых песчаников. По сра
внению с более западными районами тюльменская подсвита 
представлена здесь, в целом, тонкозернистыми силикокласти- 
ческими осадками, что позволяет относить их к более дисталь
ным фациям.

Северо-восточнее, у д.Кагарманово, преимущественная 
роль в разрезе подсвиты принадлежит глинистым сланцам и 
УГС. Отсутствие среди них прослоев алевролитов и песчани
ков, преимущественное распространение тонкой горизонталь
ной полосчатости и ряд других признаков, позволяют отно
сить их к несомненно бассейновым образованиям.

Севернее, в окрестностях д.Миселя, подсвита также по
чти полностью представлена собственно бассейновыми отло
жениями: тонко-, горизонтальнополосчатыми или массивными 
(неслоистыми) глинистыми сланцами. Для северо-востока ме-
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Рис. 56. Схематическая литофациальная карта для времени накопле
ния отложений тюльменской подсвиты авзянской свиты среднего 
рифея.

Условные обозначения см. на рис. 36. Разрезы: I - район в 2,5 км во
сточнее д.Терменево; II - Айлинская площадь, скв.37; III - р.Тюльма у хр.Бе- 
лягуш; IV - район Верхнеаршинского месторождения; V - Южно-Инзерская 
площадь, скв.26 у д.Нижняя Сарышка; VI - бассейн р.Кухтур
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( антиклинория на рассматриваемом уровне характерно преоб
ладание глинистых сланцев и алевролитов, а также доломитов 
и их строматолитовых разностей, однако, пестроцветная 
окраска заставляет считать их бассейновыми с большой долей 
сомнения. Массивные, полосчатые, волнистослоистые и др. 
текстуры доломитов, косослоистые текстуры алевролитов и т.п. 
первичные особенности пород позволяют предполагать, что все 
эго - образования, формировавшиеся в пределах мелководного 
шельфа с переменной динамикой среды (от относительно сла
бой, не препятствовавшей росту строматолитов, до умеренно 
сильной, под действием которой ранее литифицированные кар
бонатные образования подвергались взламыванию и некоторо
му (?) переотложению, давая начало пластам ПОБр).

Изучение строения разрезов авзянской свиты с учетом 
генезиса слагающих их пород позволяет реконструировать ос
новные особенности развития бассейна. Наиболее хорошо фа
циальная дифференциация отложений в пределах рассматри
ваемой территории выражена на катаскинском, малоинзер- 
ском и куткурском уровнях. Монопородные карбонатные под
разделения (ушаковская и реветская подсвиты) дифференциро
ваны в фациальном отношении значительно слабее. Весьма 
вероятно, что это обусловлено неравномерным, пульсирую
щим характером трансгрессии конца юрматиния.

Как известно, подстилающие авзянскую свиту отложе
ния имеют существенно терригенный состав и формировались 
в условиях частого чередования субаквального и субаэрально- 
ю  режимов осадконакопления [Маслов, 19916], предположи
тельно в озерных или плайевых обстановках. Начало авзян- 
ского “времени” в определенной степени унаследовало подоб
ный "набор" обстановок, что следует из тесной ассоциации в 
разрезах катаскинской подсвиты прибрежно- и мелководно
морских образований, хотя наряду с ними впервые для юрма- 
гиния здесь появляются и карбонатные осадки относительно 
удаленных от побережья зон бассейна, маркирующие, по-ви- 
димому, завершение первого импульса трансгрессии.

В малоинзерское “время” накапливались преимущест
венно терригенные осадки мелководно-морского генезиса и 
удаленные от побережья морские комплексы. Прибрежно-мор
ские отложения развиты менее широко. Распределение лито
фациальных зон на малоинзерском уровне субширотное. Вы
шележащий, ушаковский уровень, представлен исключительно 
сублиторальными фитогенными и хемогенными морскими 
образованиями и может рассматриваться, по-видимому, как 
шверщение второго импульса трансгрессии. В целом, ушаков
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ский уровень маркирует, вероятно, первую для среднего рифея 
отчетливо проявленную на всей территории БМА (региональ
ную ?) фазу установления нормально-морских обстановок се
диментации.

Третий импульс вновь начинается с формирования тер
ригенных осадков мелководно-морского и морского генезиса 
(куткурское “время”). В отличие от малоинзерского на куткур- 
ском уровне не фиксируются прибрежно-морские, “сверхмел- 
ководные”, терригенные ассоциации. Следовательно, можно 
предполагать, что в бассейне осадконакопления в это время 
отсутствовали участки с чередованием субаквальных и суба
эральных режимов седиментации, а сам бассейн имел, вероят
но, несколько иной батиметрический профиль, по крайней ме
ре, в пределах данной территории. Своей кульминации третья 
фаза достигла в реветскую “эпоху”. Мощность сходных фаци
альных типов осадков на реветском уровне в 8-10 раз больше, 
чем на ушаковском; прибрежно-морские ассоциации отсут
ствуют, а роль сублиторальных фитогенных осадков невелика.

Фазы карбонатонакопления в авзянское “время” отве
чают, таким образом, эпохам региональных максимумов 
трансгрессии, чередующимся с фазами некоторого обмеления 
бассейна. Весьма показательна и более слабая дифференциация 
отложений ушаковского и реветского уровней по сравнению с 
катаскинским, что предполагает некоторое расширение с тече
нием времени зон карбонатонакопления и нарастание транс
грессии.

3.4. Поздний рифей

Верхнерифейские отложения распространены в преде
лах Башкирского мегантиклинория на более значительной 
площади, нежели нижне- и среднерифейские, что позволяет 
при достаточно хорошей их обнаженности получить более 
представительную картину литофациальной зональности.

Начало позднего рифея, соответствующее времени на
копления отложений зильмердакской свиты, характеризова
лось формированием широкого спектра фаций [Маслов, 1988а 
и др.] - от собственно континентальных до удаленных от побе
режья и умеренно глубоководных. Наиболее “пестро” постро
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ены терригенные уровни каратавия - инзерский и зильмердак- 
ский, включающий четыре подуровня (подсвиты)36.

.В бирьянское “время”, соответствующее времени накоп
ления отложений бирьянской подсвиты зильмердакской свиты, 
на территории БМА можно было видеть отчетливую субмери- 
диональную литофациальную зональность (рис. 57).

Для северных, северо-западных и западных его районов 
(разрезы у с.Пороги, в районе д.Екатериновки, по р.Лемезе 
ниже д.Искушта, по р.Зилим ниже д.Карагаево, на хр.Зиль- 
мердак к западу от пос.Инзер и др.) характерно преобладание 
грубо- и крупнозернистых аркозовых песчаников массивных 
или с однонаправленной косой слоистостью [Маслов, 1985, 
1988а и др.]; в виде прослоев различной, но чаще всего не
большой мощности (до 15-25 см) среди них наблюдаются мел
ко- и среднегалечниковые конгломераты и гравелиты.

На северо-востоке мегантиклинория бирьянская под
свита является единственным, из всех четырех толщ зильмер
дакской свиты, более или менее удовлетворительно обнажен
ным подразделением. Естественные ее разрезы описаны у с.По
роги и по р.Юрюзань выше и ниже д.Екатериновки [Маслов, 
Крупенин, 1991]. На Айлинской площади Ф.В.Пискуновым и 
др. (1983 г.) в процессе геолого-съемочных работ бурением 
были вскрыты еще два разреза подсвиты. Сопоставление име
ющихся материалов по текстурно-структурным особенностям 
и гранулометрии пород в этих разрезах позволяет наметить в 
рассматриваемом районе несколько подтипов разрезов бирь
янской подсвиты и дать им генетическую интерпретацию.

Первый подтип, характерный для бассейна р.Юрюзань, 
и районов расположенных к северо-западу от ст. Бердяуш, 
представлен мощными (300-1000 м), преимущественно гравий- 
но-песчаными образованиями аллювиального и аллювиально
дельтового генезиса [Маслов, 1988а].

Второй подтип (разрезы Айлинской площади) объеди
няет относительно маломощные (150-250 м) пачки пестроцвет
ных глинистых сланцев, алевролитов и песчаников с редкими 
прослоями гравелитов. Общий облик указанных образований 
позволяет предполагать, что накопление исходных осадков 
имело место в межрусловых (междельтовых) зонах бассейна.

16 Кажется удивительной сила традиций, препятствующая рассмотре
нию каждой из подсвит зильмердакской свиты в качестве самостоя
тельного подразделения каратауской серии.
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Рис. 57. Схематическая литофациальная карта бирьянского “вре
мени” (время накопления отложений бирьянской подсвиты зильмер- 
дакской свиты) позднего рифея.

Условные обозначения см. на рис. 36. Разрезы: I - р.Лемеза ниже 
д.Искушта; II - р.Юрюзань ниже д.Екатериновка; III - Айлинская площадь, 
скв. 7; IV - гора Маяк; V - р.Сатка, с.Пороги; VI - р.Малый Инзер выше 
д.Кумбино; VII - р.Зилим в районе д.Карагаево; VIII - р.Шаик, хут.Кысык
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.Таким образом, в указанном районе мегантиклинория 
для бирьянского уровня вырисовывается чередование с северо- 
востока на юго-запад (вдоль регионального палеосклона) от
ложений междельтовых зон и зон преимущественного распро
странения русловых образований и отложений приустьевых 
участков многорукавных рек, приуроченных, возможно, к ин
тенсивно погружавшимся блокам. Такое чередование различ
ных ландшафтных элементов весьма характерно для зон пере
хода “суша-море”.

В восточном направлении конгломерато-песчаниковые 
отложения данной зоны сменяются песчаниковыми и песчани- 
ково-алевролитовыми пачками (разрез по р.Малый Инзер вы
ше д.Кумбино и др.); конгломераты в разрезах этой зоны пра
ктически не наблюдаются, замещаясь, по-видимому, гравий
ным материалом. Текстурный облик пород также меняется - 
вместо косослоистых пластов и пачек присутствуют в основном 
массивные разности песчаников с неотчетливой и редкой косой 
слоистостью, а также красноцветные пакеты и пачки по
логоволнистого переслаивания песчаников и алевролитов, пес
чаников, алевролитов и глинистых сланцев. В последних часто 
развиты трещины усыхания, выполненные песчаным и алеври
товым материалом, иногда на плоскостях напластования пород 
из этих пачек можно видеть псевдоморфозы по галиту.

Третья литофациальная зона выделяется более или ме
нее условно в юго-восточных районах БМА (окрестности пос. 
Верхний Авзян и др.). Бирьянский уровень представлен здесь в 
основном мелко- и среднезернистыми субаркозовыми и полево- 
шпато-кварцевыми песчаниками массивного облика или с редко 
проявленными мелкомасштабными косослоистыми сериями. Ес
ли мощность отложений бирьянской подсвиты в первых двух 
зонах варьирует от 2500 (и более) до 1500 м, то в третьей зоне она 
составляет не более 500 м [Стратотип рифея..., 1983].

На большей части территории БМА, в его западных, 
северо-западных и северных районах в бирьянское “время” 
был сформирован комплекс аллювиальных и аллювиально
дельтовых осадков. Его появление маркирует, по-видимому, 
крупнейшую фазу обмеления бассейна (эвстатическое пониже
ние уровня моря?). Замеры направлений падения косых слой
ков в косослоистых песчаниках бирьянской подсвиты [Олли, 
1948; Акимова, 1964, 1966; и др.] указывают на привнос клас- 
тики с’запада и северо-запада. В центральных и южных райо
нах мегантиклинория указанные образования сменяются мас
сивными, неяснокосослоистыми и другими типами песчаных и 
песчано-алевритовых отложений, а единая конгломерато-гра-
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велитопесчаниковая последовательность громадной мощности 
расклинивается красноцветными алевролито-песчаниковыми 
пачками, формирование которых происходило, вероятно, во 
внерусловых “пойменных” (?) зонах или на приустьевых участ
ках прибрежно-континентальных равнин; возможно, здесь 
присутствуют и прибрежно-морские образования. Наконец, в 
крайних юго-восточных разрезах (район пос.Верхний Авзян и 
др.) наблюдаются мелководно-морские отложения.

В пугушское “время” на территории БМА, за исключе
нием крайних южных районов, преобладало накопление мел
ководных и собственно бассейновых терригенных отложений 
(рис. 58); в распределении их еще видны признаки предше
ствующей организации осадочных ассоциаций, однако выра
жены они уже весьма слабо.

На крайнем юге мегантиклинория (бассейн р.Кужа) ну
гушская подсвита слагается пакетами и пачками переслаива
ния сероцветных алевролитов, мелкозернистых песчаников и 
глинистых сланцев [Маслов, Крупенин, 1991], для которых ти
пичны мелкомасштабные косослоистые и косоволнистослоис
тые текстуры и многочисленные трещины усыхания. Только в 
самой верхней части разреза (соответствующей примерно чет
верти его по мощности) при сохранении примерно того же 
набора литологических типов пород текстуры-индикаторы 
многократного осушения осадков не наблюдаются.

Севернее и северо-восточнее, в Приавзянском районе 
(колонки IV и V на рис. 58), в разрезах нугушской подсвиты 
преимущественным развитием пользуются алевролиты и алев
ритистые глинистые сланцы с редкими маломощными просло
ями алевролитов и мелкозернистых песчаников. Для боль
шинства интервалов здесь характерна тонкая горизонтальная 
и пологоволнистая слоистость (полосчатость), что позволяет 
предполагать накопление исходных осадков в основном ниже 
базиса действия штормового (?) волнения.

Сходный облик имеют отложения нугушской подсвиты 
в приустьевой части р.Буланки в Бакало-Саткинском районе, 
где преобладают темно-серые массивные или тонкополосчатые 
мелкозернистые алевролиты.

Еще севернее, в нижнем течении р.Сатки, характер 
строения подсвиты несколько меняется. В основании ее разреза 
присутствует маломощная пачка светло-серых мелко- и сред
незернистых, неотчетливо-, волнисто- или косоволнистослоис
тых песчаников, а выше, после относительно маломощной 
пачки переслаивания песчаников, алевролитов и пестроцвет-
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Рис. 58. Схематическая литофациальная карта для нугушского “вре
мени” г!озднего рифея.

Условные обозначения см. на рис. 36. Разрезы: I - р.Сатка у с.Поро- 
ги; II - р.Юрюзань у устья р.Буланки; III - р.Малый Инзер выше д.Кумбино; 
IV - урочище Окатовское; V - верховья р.Ирли; VI - р.Кужа
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ных глинистых сланцев, прослеживается довольно мощная мо
нотонная толща тонколистоватых глинистых сланцев.

Мне представляется, что логичнее всего рассматривать 
указанные особенности отложений нугушской подсвиты как 
отражение процессов накопления исходных для них осадков в 
спокойных гидродинамических обстановках, ниже базиса 
штормового волнения.

В отличие от описанных выше разрезов на восточном 
крыле Инзерского антиклинория в составе рассматриваемого 
уровня преобладают пакеты и пачки разномасштабного, пре
имущественно “тонкого”, чередования алевролитов и песчани
ков с преобладанием течениевых текстур, изредко наблюда
ющимися знаками ряби или массивного облика. Генезис опи
сываемых образований скорее всего мелководно-морской 
[Маслов, 1988].

Лемезинское “время” характеризовалось господством 
мелководных и “сверхмелководных” обстановок [Маслов, 1988а] 
и накоплением преимущественно песчаных и алеврито-песчаных 
осадков (рис. 59). Выделить какие-либо литофациальные зоны 
для отложений данного уровня, на мой взгляд, не представляет
ся возможным.

В бедерышинское “время” мы вновь видим определен
ную упорядоченность осадочных ассоциаций различного со
става и, соответственно, субмеридиональную ориентировку 
литофациальных зон, которая в значительной мере повторяет 
зональность самого начала позднего рифея.

В центральных и южных районах мегантиклинория 
(разрезы в приустьевой части р.Большой Шаик, у д.Бакеево, 
по руч.Куйли, по р.Малый Инзер выше д.Кумбино, у устья 
руч.Шаркраук на р.Лемезе и других районах) бедерышинская 
подсвита имеет отчетливое трехчленное строение - нижние и 
верхние уровни ее сложены преимущественно зеленоцветными 
пачками переслаивания песчаников, алевролитов и глинистых 
сланцев (аргиллитов); подчиненную роль играют карбонатные 
породы. В средней части подсвиты присутствуют красно
цветные терригенные породы с многочисленными текстурами- 
индикаторами частой смены субаквальных и субаэральных 
режимов осадконакопления, которые могут рассматриваться 
как типичные “сверхмелководные” образования.

В более западных разрезах (р.Зилим ниже д.Толпарово, 
окрестности д.Хайбуллино и др.) карбонатные породы отсут
ствуют, а мощность отложений по сравнению с описанной 
выше зоной заметно сокращается. Среди красноцветных пес- 
чано-аргиллитоалевролитовых пачек присутствуют зелено-
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Рис. 59. Схематическая литофациальная карта для времени накопле
ния отложений лемезинской подсвиты зильмердакской свиты верхне
го рифея.

‘Условные обозначения см. на рис. 36. Разрезы: I - руч.Шалома; II - 
р.Юрюзань ниже г.Юрюзань; III - р.Юрюзань ниже устья р.Буланки; IV - 
р.Лемеза выше устья руч.Шаркраук; V - р.Малый Инзер выше д.Кумбино; VI 
- р.Зилим ниже д.Толпарово; VII - р.Зилим у ху г Культамак; VIII - район 
д.Хайбуллино; IX - р.Зилим у д.Бакеево; X - клжнее течение руч.Кухтур; XI - 
район бывшей д.Бикташево; XII - р.Большой Шаик ниже хут.Кысык; XIII - 
р.Малый Нугуш ниже руч.Кадиса
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цветные пакеты переслаивания без комплекса текстур-инди
каторов периодического осушения исходных осадков, что по
зволяет предполагать постепенное замещение в западном на
правлении “сверхмелководных” образований вновь мелководно
морскими осадками. Эти обстоятельства имеют, на мой взгляд, 
существенное значение и являются основанием для выделения на 
территории БМА в бассейне среднего течения р.Зилим (колонки 
VII, IX на рис. 60) особой литофациальной зоны.

К востоку от центральной части мегантиклинория (раз
резы в районе бывшей д.Миселя, бассейне руч.Кухтур и др.) 
реконструируется другая литофациальная зона. Основная роль 
в строении подсвиты здесь принадлежит зелено- и сероцвет
ным глинистым сланцам и аргиллитам при подчиненном зна
чении алевролитов и аргиллитов. Красноцветные пачки пере
слаивания отсутствуют; отсутствуют также карбонатные по
роды, а общая мощность отложений сопоставима с мощнос
тью отложений в центральной части рассматриваемой терри
тории/

К югу от широтного течения р.Большой Инзер в разре
зах бедерышинской подсвиты заметно сокращается мощность 
карбонатной пачки (колонки X, XII и др.). Наконец, в бассей
не р.Кужа, основную роль в разрезах подсвиты играют пакеты 
и пачки переслаивания песчаников, алевролитов и глинистых 
сланцев без трещин усыхания и иных индикаторов частого осу
шения осадков; появляются пласты доломитов с линзами 
ПОБр, мелкими эрозионными промоинами, волнистой и косо
волнистой слоистостью. По своему облику и текстурным осо
бенностям основная масса слагающих разрез подсвиты пород 
может быть отнесена к отложениям подвижного морского мел
ководья. “ Сверхмелководные” обстановки накопления осадков 
существовали здесь только в самом начале рассматриваемого 
интервала времени.

Сравнение литофациальной карты бедерышинского 
“времени” с составленными мною ранее схематическими па
леогеографическими картами для начала, середины и конца 
этого же интервала времени [Маслов, 1988а], показывает боль
шую наглядность последних, т.к. рассматриваемый уровень 
типового разреза рифея характеризуется значительной литоло
гической и фациальной контрастностью, существенно теряю
щейся при анализе разрезов бедерышинской подсвиты как еди
ного целого.

На северо-востоке БМА (разрезы I, II и III) бедерышин- 
ская подсвита представлена примерно в равном соотношении
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Рис. 60: Схематическая литофациальная карта для времени накопле
ния отложений бедерышинской подсвиты зильмердакской свиты.

Условные обозначения см. на рис. 36. Разрезы: I - окрестности 
пос.Тельман; II - район горы Мечеть; III - р.Юрюзань ниже г.Юрюзань; IV - 
р.Лемеза выше устья руч.Шаркраук; V - р.Малый Инзер выше пос.Кумбино; 
VI - район бывшей д.Миселя; VII - р.Зилим ниже д.Толпарово; VIII - руч. 
Куйли; IX - д.Хайбуллино; X - район д.Бакеево; XI - бассейн р.Кухтур; XII - 
приустьевая часть р.БолыпойШаик; XIII - руч.Кукураук; XIV - р.Кужа
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тонкозернистыми терригенными образованиями, песчаниками 
и алевролитами.

Для катавского “времени” также типична достаточно 
сложная пространственно-временная “архитектура” осадоч
ных ассоциаций и, соответственно, литофациальных зон. В се
верных, западных и центральных районах мегантиклинория 
преимущественным развитием пользуются красно- и пестро
цветные глинистые известняки и мергели, сменяющиеся на во
стоке серо- и зеленоцветными, относительно менее глинисты
ми последовательностями (рис. 61). Катавское “время” - по
следняя эпоха, когда на распределение осадочных ассоциаций 
на рассматриваемой территории еще сказывалось влияние как 
поставщиков кластики восточных флангов Русской платфор
мы [Маслов, 1988а].

На литофациальной карте катавского уровня показаны 
три зоны (рис. 62), хотя “длительность” существования каждой 
из этих зон в принципе различна. Западные, северо-западные и 
северные районы БМА характеризуются преобладанием на 
данном уровне красноцветных и(или) пестроокрашенных (по
лосчатых) тонко-, горизонтально-слоистых или обнаружи
вающих присутствие мелкомасштабной косой и косоволнис
той слоистости глинистых известняков и мергелей, часто с 
тонкими пропластками красноцветных глинистых сланцев, 
алевролитов (?) и ПОБр. Совокупность указанных текстур, 
наряду с литолого-геохимическими данными [Крылов, 1979; 
Карта докембрийских.., 1983; Гареев, 1989], позволяет считать, 
что накопление исходных осадков имело место в мелководной 
зоне моря, характеризовавшейся умеренной или слабой гидро
динамической активностью. В верхней части многих разрезов 
свиты в этой зоне распространены своеобразные струйчатые 
известняки желтовато-серой окраски, которые рассматривают
ся как результат жизнедеятельности пластовых строматолитов 
Malginella malgica Кош. et Semikh. и Malginella zipandica К от. 
[Комар, 1978].

В центральных районах мегантиклинория, примерно 
соответствующих Инзерскому синклинорию и южнее, до ши
роты пос.Верхний Авзян, в самом начале катавского “вре
мени” была сформирована своеобразная линза известняков со 
строматолитами Inzeria tjomusi Kryl. и Jurusania суlindrica Kryl., 
которая рассматривается многими башкирскими геологами 
как “нижний биостром" (Филиппов, 1972 г.) [Козлов, 1982; и 
др.]. Мощность их достигает 80-100 м. Они перекрываются 
мощной толщей (до 100-150 м) красноцветных и пестроцвет
ных (ленточнослоистых) глинистых известняков, аналогичных
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Рис. 61. Схема расположение разрезов катавской свиты верхнего ри
фея, использованных для составления литофациальных карт.

Разрезы: I - руч.Скальный; II - г.Миньяр; III - р.Сим к югу от г.Сим; 
IV - р.Куряк; V - район д.Минка; VI - р.Сатка выше с.Пороги; VII - пос. 
Сплавной; VIII - р.Лемеза у устья р.Кысык; IX - р.Катав ниже г.Катав- 
Ивановска; X - район пос.Ассы; XI - г.Катав-Ивановск; XII - р.Юрюзань 
ниже г.Юрюзань; XIII - р.Тирлян у д.Миселя; XIV - руч.Казмаш; XV - р.Ма
лый Инзер выше д.Кумбино; XVI - руч.Кужай, д.Бакеево; XVII - д.Бикташе- 
во; XVIII - приустьевая часть р.Большой Шаик; XIX - р.Белая у устья р.Ир- 
ля; XX - руч.Кальтягау; XXI - р.Кужа ниже бывшего пос.Кужа
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Рис. 62. Схематическая литофациальная карта для катавского “вре
мени” позднего рифея.

Условные обозначения см. на рис. 36. Привязки и положение изу
ченных разрезов катавской свиты см. на рис. 61

176



тем, что являются преобладающим типом пород в западной 
литофациальной зоне. Это позволяет рассматривать выделен
ную на карте “центральную” литофациальную зону как “до
статочно большую условность”. Можно предполагать, что 
указанные строматолитовые известняки маркировали в самом 
начале формирования бассейна седиментации “катавского 
времени” область изменения градиентов наклона дна, разде
лявшую внутренний и внешний шельф или шельф и (суб)ба- 
тиальную зону.

Подстилающие катавскую свиту отложения бедеры- 
шинской подсвиты зильмердакской свиты представлены и в 
западных, и в центральных районах БМА примерно одинако
выми фациальными (и породными) ассоциациями, что позво
ляет предполагать примерную “одновременность” начала фор
мирования отложений катавского уровня в различных зонах 
мегантиклинория. Это делает маловероятными большинство 
“тектоно-седиментационных” построений В.А. Филиппова 
(1972 г. и др.).

Восточная литофациальная зона представлена преиму
щественно зеленовато-серыми и серыми известняками и доло
митистыми их разностями, не содержащими или почти не со
держащими терригенной примеси и прослоев силикокластики. 
Текстурные особенности их в значительной мере затушеваны 
наложенными процессами, но, исходя из общего облика пород, 
можно, на мой взгляд, предполагать, что накопление исходных 
осадков происходило в более спокойных и удаленных от ис
точников сноса обстановках.

Преимущественным развитием в инзерском бассейне 
пользовались мелководно-морские и морские терригенные и 
карбонатные, в т.ч. фитогенные, образования. Незначительное 
распространение имели сублиторальные пачки переслаивания 
алевролитов и мелкозернистых песчаников, характерные в 
основном для крайних юго-восточных разрезов инзерского 
уровня (у пос.Кага, по ручьям Кардык, Терга, Кальтягау, у 
пос.Нижн.Авзян и др.) [Маслов, 1986в, 1988а]. Положение изу
ченных разрезов инзерской свиты и главные черты их строения 
показаны на рисунке 63.

В рапнеинзерское “время” (полученные в середине 80-х 
гг. данные о строениии разрезов инзерской свиты и характере 
распределения в верхней части каратауской серии строматоли
тов [Стратотип рифея..., 1983; Раабен, 1983, 1985 и др.], позво
лили показать возможность расчленения отложений верхнего 
рифея БМА на ряд горизонтов с действительно близкими к 
изохронным границами (в отличие от границ свит и подсвит,
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Рис. 63. Схема расположение разрезов инзерской свиты верхнего ри
фея, использованных для составления литофациальных карт.

Разрезы: I - г.Миньяр; II - Александровская синклиналь; III - р.Сат- 
ка, с.Пороги; IV - д.Ивановка; V - пос.Сплавной; VI - р.Катав у г.Катав- 
Ивановск; VII - гора Чулковская; VIII - р.Сатка; IX * руч.Масек-Елга; X - 
руч.Икень; XI - р.Лемеза; XII - р.Куряк; XIII - Юрюзанский пруд; XIV - 
руч.Карамола; XV - р.Малый Инзер; XVI - р.Зилим, д.Толпарово; XVII - 
руч.Манайли; XVIII - руч.Ямашта-1-я; XIX - гора Сибеньтюк; XX - д.Ба- 
кеево; XXI - р.Большой Шаик; XXII - д.Новосаитово; XXIII - р.Терга; XXIV- 
устье р.Ирли; XXV - руч.Ашкарка; XXVI - устье р.Кудашки; XXVII - руч. 
Кальтягау; XXVIII - руч.Шари; XXIX - руч.Зигаин; XXX - руч.Бугунды; 
XXXI - руч.Кардык; XXXII - руч.Кургашля

178



для которых проблема диа/изохронности существует всегда), 
что позволяет далее, при характеристике литофациальной зо
нальности, опереться на эти разработки), соответствующее 
времени накопления отложений симского горизонта, на терри
тории мегантиклинория реконструируется ряд зон, в которых 
формировались как терригенные, так и карбонатные осадки. 
Последние были характерны в основном для западных и се- 
веро-западных райнов БМА (подинзерские слои) (рис. 64).

Анализируя особенности строения разрезов подинзер
ских слоев и состав слагающих их образований, можно видеть 
как с юга на север происходит постепенное уменьшение доли 
строматолитовых известняков (имеющих наиболее широкое 
распространение в бассейне р.Зилим) и смена их в окрестно
стях г.Миньяра тонкоплитчатыми и тонкослоистыми (полос
чатыми) хемогенными известняками с многочисленными тон
кими прослоями и линзами ПОБр. В наиболее северо-западных 
разрезах (район д.Ивановка и др.) между известняками катав
ской свиты и подинзерских слоев присутствует, как известно, 
достаточно мощная (до 80-90 м) пачка листоватых желтовато
зеленых и светлых зеленовато-серых аргиллитов. По-види- 
мому, описанные взаимоотношения отражают постепенную 
смену с юга на север в указанной части мегантиклинория мел
ководных сублиторальных хемогенно-фитогенных накоплений 
все более глубоководными образованиями. Преобладание в 
составе подинзерских слоев в окрестностях г.Миньяр тонкой 
горизонтальной полосчатости, отсутствие строматолитов и 
терригенной примеси является, вероятно указанием на умеренно 
глубоководные (ниже базиса действия ординарного волнения) 
обстановки, тогда как прослои и линзы ПОБр, также как и на
блюдаемая в ряде разрезов хаммоки-слоистость [Крупенин, 
Маслов, 1997], позволяют предполагать существенное влияние 
на исходные осадки интенсивного штормового волнения.

Достаточно контрастно построены разрезы инзерской 
свиты и в центральных районах БМА. Здесь нет надежных 
маркеров проведения границы между отложениями симского и 
минкского горизонтов, поэтому приходится условно делить 
весь интервал между кровлей катавской свиты и подошвой 
миньярской (пачка доломитов со строматолитами Conophyton 
miloradovici) на две более или менее равные части, принимая во 
внимание близкий фациальный облик отложений всего рас
сматриваемого интервала.

В северо-восточных районах БМА (колонки И, III, VI, 
VII, VIII, IX, XIII) нижняя половина инзерской свиты предста
влена почти исключительно неслоистыми или тонко-, горизон-
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Рис. 64. Схематическая литофациальная карта для раннеинзерского 
“времени” позднего рифея.

Условные обозначения см. на рис. 36. Привязки разрезов инзерской 
свиты см. на рис. 63
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тальнослоистыми тонкоплитчатыми зеленовато-серыми или 
гемноокрашенными глинистыми сланцами. Общая мощность 
этой толщи достигает почти 300 м [Маслов, 1988а; Маслов, 
Крупенин, 1991]. Здесь нет прослоев или пакетов песчаников и 
алевролитов, отсутствуют течениевые текстуры или индикато
ры периодического осушения исходных осадков. Все это ука
зывает на накопление тонких терригенных илов ниже базиса 
действия штормового волнения, в спокойных, умеренно глу
боководных обстановках.

В юго-юго-западном направлении, в Инзерском син- 
клинории, эти образования сменяются разнообразными, по 
строению и набору слагающих их пород, пакетами и пачками 
переслаивания тонкозернистых алевролитов, песчаников и зе
лено- и(или) пестроцветных аргиллитов. Наиболее типичными 
текстурными особенностями рассматриваемых отложения яв
ляются слоистость нескольких порядков, а среди внутриплас
товых текстур песчаников и алевролитов - горизонтальная, 
мелкомасштабная косая, косоволнистая и волнистая слоис
тость, первичная линейность течения, знаки ряби волнения и 
течения [Маслов, 1988а]. Для ряда уровней разреза характерно 
присутствие интервалов, мощностью в первые метры, с конво
лютными деформациями, указывающими на оползание исход
ных полупластичных (слабоконсолидированных) осадков 
вследствие внезапных (?) динамических нагрузок. Иногда сре
ди песчаников, особенно в нижней части разреза, наблюдаются 
маломощные пласты красноцветных глинистых известняков и 
линзы ПОБр. Именно для отложений рассматриваемого типа 
характерно присутствие значительного количества аутигенно
го глауконита, подчеркивающего нередко первичные текстур
ные особенности пород. Все вместе, это позволяет рассматри
вать их как мелководно-морские образования, накапливав
шиеся в сублиторальных обстановках выше уровня действия 
обычного волнения. Линзы ПОБр и конволютные деформации 
пластов предполагают определенную нестабильность бассей
на, спокойное накопление осадков в котором неоднократно 
прерывалось штормами и сейсмическими (?) толчками.

В южном направлении рассматриваемая зона посте
пенно сужается. С юго-востока (разрезы на правобережье р.Бе- 
лой, колонки XXIII, XXIV, XXV, XXXI и др. на рис. 63) к дан
ной зоне примыкает область преимущественного распростра
нения алевролитов и песчаников; глинистые сланцы и аргил
литы здесь практически отсутствуют. Наряду с пакетами и 
пачками пологоволнистого переслаивания песчаников и алев
ролитов, амальгамированными пластами мелкозернистых пес
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чаников массивного облика, в данной области широким раз
витием пользуются пачки тонкого неравномерного чередова
ния мелко- и крупнозернистых алевролитов (преобладают) и 
тонкозернистых песчаников с линзовидно-косослоистыми тек
стурами (с разнонаправленным падением слойков в смежных 
сериях), знаками ряби, мелкими размывами и промоинами, 
формирование которых происходило под влиянием разнона
правленных сгонно-нагонных течений в субприливных зонах 
бассейна [Маслов, 1988а].

Таким образом, в раннеинзерское “время” в бассейне 
существовала сложная иерархическая литофациальная зональ
ность. Почти на всей территории БМА выделяются две “по
лосы” накопления карбонатных (на западе и северо-западе) и 
терригенных (в центральных районах мегантиклинория и на 
востоке) осадков. В каждой из этих “полос” обособляются бо
лее компактные зоны формирования тех или иных осадочных 
(породных) ассоциаций с присущими им специфическими пер
вичными признаками - собственно литофациальные зоны. В 
обеих “полосах” фиксируется сходное распределение мелко
водных и умеренно глубоководных, уделенных от источников 
сноса, ассоциаций. Последние характерны для северных и се
веро-восточных районов БМА, тогда как наиболее мелковод
ные члены этого ряда тяготеют к западным и юго-восточным 
разрезам. Если обратиться к рассмотрению особенностей ши
ротной литофациальной зональности в южной части меганти
клинория, то мы увидим постепенную смену с юго-востока на 
северо-запад песчаниково-алевролитовых ассоциаций, песча- 
никово-алевролитоаргиллитовыми и, наконец, известняками и 
строматолитовыми их разностями. Такие пространственные 
взаимоотношения с учетом первичных (генетических) особен
ностей слагающих ассоциации пород, как было показано 
мною ранее [Маслов, 1986в], отражают последовательную сме
ну в указанном направлении районов бассейна с чередованием 
режимов мелководно- и прибрежно-морской седиментации, 
собственно мелководной зоны с терригенной седиментацией и 
переход к отложениям карбонатной платформы (?).

Указанные основные закономерности распределения в 
бассейне осадконакопления литофациальных зон сохранились 
с некоторыми изменениями и в позднеипзерское “время”*1 (рис. 
65). В западных и северо-западных районах БМА в это время 
происходило формирование терригенных пачек переслаивания

37 Время накопления отложений минкского горизонта. 
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Рис. 65. Схематическая литофациальная карта для позднеинзерского 
“времени” позднего рифея.

Условные обозначения см. на рис. 36. Привязки разрезов инзерской 
свиты см. на рис. 63
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песков, алевритов и тонкозернистых терригенных илов, а так
же карбонатных илов (карбонатная пачка внутри инзерской 
свиты s. stricto в бассейне р.Зилим и в окрестностях г.Минь- 
яра). Текстурные их особенности [Маслов, 1988а; Маслов, 
Крупенин, 1991] свидетельствуют о накоплении рассматрива
емых образований выше базиса ординарного волнения, но 
преимущественно ниже уровня максимального отлива, т.е. в 
мелководно-морских обстановках. В центральных районах 
мегантиклинория (Инзерский синклинорий, бассейн р.Боль
шой Нугуш и ее притоков, бассейн р.Катав) продолжилось 
формирование мелководных терригенных песчано-алеврито- 
глинистых ассоциаций. По сравнению с раннеинзерским “вре
менем” эта литофациальная зона расширилась как в южном, 
так и северном направлениях38. На крайнем северо-востоке 
БМА разрезы инзерской свиты представлены почти исключи
тельно аргиллитами и глинистыми сланцами [Маслов, Крупе
нин, 1991]. Только в самой верхней их части появляются мало
мощные прослои песчаников и карбонатных пород, свидетель
ствуя, тем самым, о выравнивании к концу позднеинзерского 
“времени” обстановок седиментации на большей части рас
сматриваемой территории и установлении здесь, также как и в 
более южных районах, мелководно-морского режима.

Разрезы на правобережье р.Белой в верхней части, так
же как и в нижней, представлены чередованием печек пес
чаников и алевролитов, с пологоволнистым переслаиванием 
(мелководно-морские образования) и пачек с линзовидными и 
линзовидно-косослоистыми текстурами и попеременно-разно
направленной косой слоистостью (отложения сублиторальных 
прибрежных обстановок с отчетливо выраженным влиянием 
разноориентированных течений).

На макроуровне соотношение породных ассоциаций 
подчеркивает смену с юго-востока на северо-запад песчано- 
алевролитовых толщ, песчано-алевролитоглинистыми и тер- 
ригенно-карбонатными. Распределение их имеет, так же как и 
в раннеинзерское “время”, “полосовидный” характер, однако 
дифференциация внутри “полос” на наблюдается, что, на мой 
взгляд, может указывать на постепенное снижение “пестроты” 
обстановок седиментации к концу позднеинзерского “време
ни”, обусловленное расширением бассейна.

38 Верхняя часть разреза инзерской свиты у г.Катав-Ивановска пред
ставлена, в отличие от нижней, пакетами и пачками тонкого чередо
вания глауконитсодержащих песчаников и алевролитов с глинисты
ми сланцами.
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Инзерское “время” в целом может рассматриваться, по 
моим представлениям, как единственный в позднем рифее вре
менной интервал, в течении которого в бассейне осадко
накопления была отчетливо проявлена смена прибрежных и 
мелководных терригенных фаций более удаленными от источ
ников сноса и (умеренно) глубоководными карбонатными не с 
запада и северо-запада на восток и юго-восток, а в прямо про
тивоположном направлении. Объяснений этому может быть 
несколько [Маслов, 1986в, 1988а], однако вне зависимости от 
того, какая из гипотез более достоверна; данная тенденция 
видится мне имеющей исключительно важное значение в трак
товке истории развития позднерифейского бассейна седимента
ции, так как она “резко выбивается” из общей схемы литофаци
альной зональности отложений верхнего рифея и позволяет 
предполагать существование в середине позднего рифея каких- 
то источников сноса или массивов суши (I?) к востоку и юго- 
востоку от современного БМА, что не укладывается в рамки 
предположений о “пассивноокраинной природе” позднерифейских 
осадочных ассоциаций западного склона Южного Урала.

Для миньярского “времени” могут быть составлены че
тыре литофациальные схемы, отвечающих эпохам накопления 
отложений, соответственно, аджигардакского, кужайского, 
балаевского и шубинского горизонтов. Положение изученных 
разрезов миньярской свиты и главные особенности их строе
ния показаны на рисунке 66.

Аджигардакская “эпоха" характеризовалась почти по
всеместным формированием в стабильных палеогеографиче
ских обстановках маломощной пачки фитогенных доломитов; 
только для северо- и юго-восточных районов мегантикли
нория наблюдаются собственно бассейновые доломиты. На 
территории мегантиклинория для этой эпохи выделяются две 
литофациальные зоны (рис. 67). В первой основную роль иг
рали фитогенные доломиты со строматолитами Conophyton 
miloradovici var. krylovi Raab.; в подчиненном количестве здесь 
присутствуют также тесно связанные с ними хемогенные и об
ломочные разности доломитов, пестроцветные известняки и 
глинистые сланцы. Эта зона охватывала центральные, север
ные, западные и юго-западные районы мегантиклинория. На 
северо-восток и юг от нее реконструируется другая литофаци
альная зона, представленная в основном серыми и темно
серыми, в различной степени плитчатыми, хемогенными доло
митами, с подчиненными им прослоями глинистых сланцев и, 
редко, известняков. Для доломитов этой зоны весьма типичны 
неотчетливая субгоризонтальная и горизонтальная полосча-
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Рис. 66. Схема расположения разрезов миньярской свиты верхнего 
рифея, использованных для составления литофациальных карт.

Разрезы: I - Миньярский пруд; II - щебеночный карьер у ст.Бьянка; 
III - ст.Вязовая; IV - Юрюзанский пруд; V - р.Ай между д.д.Айлино и Ваняш- 
кино; VI - р.Большой Инзер выше хут.Серайкин; VII - р.Зилим выше устья 
руч.Бала-Елга; VIII - р.Зилим у хут.Культамак; IX - руч.Манайли; X - руч. 
Кужай; XI - р.Зилим у горы Сибеньтюк; XII - р.Кужа; XIII - руч.Бугунды; 
XIV - урочище Чертов Мост; XV - руч.Кургашлы
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Рис. 67. Схематическая литофациальная карта для аджигардакского 
“века” (начало времени формирования отложений миньярской сви
ты) позднего рифея.

Условные обозначения см. на рис. 36. Привязки разрезов см. на рис. 66
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тость (слоистость) или массивный облик и отсутствие фитоген
ных образований, что позволяет рассматривать их как осадки 
спокойных умеренно глубоководных участков бассейна39.

Кужайская “эпоха”, наоборот - время максимально ши
рокого распространения на территории БМА массивных или 
неотчетливо-, горизонтальнополосчатых средне- и грубоплит
чатых доломитов. Только в ряде разрезов миньярской свиты 
(напрймер, разрез по р.Зилим ниже д.Бакеево) кужайская тол
ща представлена тонко- и среднеплитчатыми доломитами с 
многочисленными прослоями плоскообломочных карбонат
ных седиментационных’ брекчий [Маслов, Крупенин, 1991; 
Маслов, 1993]. По-видимому, зоны развития подобных обра
зований (рис. 68) маркируют относительно мелководные участ
ки бассейна. Текстурные особенности отложений свидетель
ствуют о накоплении основной их массы в спокойных гидро
динамических обстановках бассейна, ниже базиса ординарного 
волнения.

Бадаевская “эпоха”, так же как и аджигардакская, ха
рактеризовалась широким развитием в бассейне фитогенных 
доломитовых осадков. Тяготеют они, однако, в это время к се
верным районам территории (разрезы в районе ст.Вязовая, у 
г.г.Миньяр, Юрюзань и др.). Формирование указанных обра
зований происходило преимущественно в мелководно-морских 
сублиторальных обстановках. Признаки периодического осу
шения строматолитовых построек, также как и синхронных им 
вмещающих осадков здесь не наблюдаются. Вместе с тем, ас
социирующие со строматолитами пласты и линзы плоскооб
ломочных карбонатных брекчий являются, по мнению И.Н. 
Крылова [1983], предрифовыми фациями. В южном направле
нии роль строматолитовых разностей в разрезах балаевского 
горизонта постепенно уменьшается и на крайнем юго-западе 
(бассейн р.Кужа и др.) мы имеем дело, по-видимому, уже с 
преимущественно хемогенными бассейновыми доломитами с 
тонкой, горизонтальной полосчатостью и(или) массивным 
обликом, которые являлись, вероятно, собственно бассейновы
ми, удаленными от побережья, доломитовыми осадками (рис. 
69).

39 Время формирования доломитов со строматолитами Conophyion 
miloradovici, по представлениям И.Н.Крылова [1983], характеризова
лось “... резкой стабилизацией условий на огромных площадях”, хотя 
вариации мощности (в 5-8 раз по данным же И.Н. Крылова) предпо
ложительно связаны с синседиментационной тектоникой.
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Рис. 68. Схематическая литофациальная карта для кужайского “ве
ка” (конец первой половины времени формирования отложений 
миньярской свиты верхнего рифея).

Условные обозначения см. на рис. 36. Привязки разрезов см. на рис. 66

189



Рис. 69. Схематическая литофациальная карта для бадаевского “ве
ка” (время формирования отложений начала второй половины минь- 
ярского “времени”).

Условные обозначения см. на рис. 36. Привязки разрезов см. на рис. 66
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Палеогеографическая ситуация шубинской “эпохи” яв
лялась почти точной копией кужайского “времени” (рис. 70). 
Для этого времени характерна значительная “унификация” ли
тофациальных зон. Почти на всей территории мегантикли
нория в это время формировались хемогенные доломиты мас
сивного облика или с неотчетливой тонкой горизонтальной 
или пологоволнистой полосчатостью (слоистостью). Строма
толитовые доломиты имеют подчиненное значение. В нижнем 
течении р.Болыпой Инзер в разрезах у хут.Серайкин и ряде 
разрезов по р.Зилим ниже хут.Культамак на шубинском уров
не среди хемогенных доломитов присутствуют многочислен
ные прослои седиментационных плоскообломочных брекчий 
[Маслов, Крупенин, 1991].

Укское “время”, несмотря на значительное разнообра
зие карбонатных и терригенных микрофаций в разрезах одно
именной свиты (рис. 71), характеризовалось, в целом, доста
точно стабильным обликом слагающих его образований. Это 
позволяет считать, что в его начале на рассматриваемой терри
тории формировались терригенные и терригенно-карбонатные 
песчано-алевритоглинистые, алеврито-глинистые и известко
во-алевритоглинистые осадки мелководно-морского генезиса 
(рис. 72), а в конце - мелководно-морские хемогенные и фито
генные карбонатные образования (рис. 73). Роль последних в 
разрезах не была столь велика, как для аджигардакской или 
балаевской “эпох”, и, соответственно, мне представляется воз
можным не относить рассматриваемые образования к ком
плексу собственно фитогенных карбонатных осадков мелко
водно-морского генезиса. Стабильность палеогеографической 
ситуации укского “времени” указывает, по-видимому, на зна
чительные размеры бассейна и его “зрелость”.

Стратиграфические, палеогеографические и палеотектониче
ские модели рифея Южного Урала разрабатываются до сих пор без 
учета реальных временных соотношений осадочных комплексов, ско
рости накопления которых резко различны. Между тем хорошая се
диментологическая изученность доукской части каратавия, где выде
лен пестрый спектр осадочных образований и известны простран- 
ственно-временные соотношения ("архитектура") крупных литолого- 
фациальных (осадочных) комплексов [Маслов, 1988а] (рис. 74) позво
ляет, с учетом "средних скоростей" [ Сеславинский, 1984], получить 
интересные результаты [Маслов, 19976]. Следует отметить, что 
при расчетах использованы не скорости осадконакопления, полученные 
путем непосредственного деления мощности отложений на предпола
гаемое или известное время их накопления, а значения, исправленные с 
учетом поправок на “фактор древности" (сокращение мощностей 
осадков в процессе постседиментационных преобразований - уплотне-
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Рис. 70. Схематическая литофациальная карта шубинского “века'’ 
(конец времени накопления отложений миньярской свиты) позднего 
рифея.

Условные обозначения см. на рис. 36. Привязки разрезов см. на рис. 66
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Рис. 71. Схема расположения разрезов укской свиты верхнего рифея, 
использованных для составления литофациальных карт.

Разрезы: I - правый борт долины р.Юрюзань на восточной окраине
г.Усть-Катав; II - район пос.Арша; III - р.Большой Авняр северо-западнее
д.Махмутово; IV - руч.Крутой в 5 км северо-западнее пос.Тирлян; V - р.Басу, 
район д.Кулмас; VI - р.Тирлян, хр.Репной; VII - р.Арша северо-западнее пос. 
Тирлян; VIII - р.Зилим северо-восточнее д.Бакеево; IX - р.Зилим у скалы 
Аккостяк; X-XVIII - разрезы в бассейнах рек Зилим, Большой Нугуш и их 
притоков; XIX - урочище Кривая Лука; XX - руч.Бугунды у бывшей д.Apa- 
лбаево; XXI - р.Большой Нугуш, урочище Лапшиновская Поляна
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Рис. 72. Схематическая литофациальная карта для раннеукского 
“времени” позднего рифея.

Условные обозначения см. на рис. 36. Привязки разрезов см. на рис. 71

194



Рис. 73. Схематическая литофациальная карта для позднеукского 
“времени” позднего рифея.

•Условные обозначения см. на рис. 36. Привязки разрезов см. на рис. 71
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Запад Восток
Рис. 74. Осадочные ком
плексы в разрезе карата
вия (s. stricto) (по данным 
работы [Маслов, 1988а]).

1-4 - терригенные 
отложения (I - континенталь
ные; 2 - литоральные и при
брежно-морские; 3 - мелко- 
водно-морские; 4 - тонкозер
нистые силикокластические 
собственно морского генези
са); 5, 6 - карбонатные (5 - 
мелководно-морские; 6 - мор
ские). Цифры в колонке: 1-4 - 
зильмердакская свита, под
свиты (I - бирьянская; 2 - ну
гушская; 3 - лемезинская; 4 - 
бедерышинская); 5 - катав- 
ская свита; 6 - подинзерские 
слои; 7 - инзерская свита; 8, 9
- миньярская свита, толщи (8
- минкская; 9 - бьянская)

ние, разуплотнение и т.п.), “фактор длительности интервалов” 
(увеличение масштаба времени формирования анализируемых интерва
лов ведет к кажущемуся возрастанию скоростей и т .д.)t палеотекто
нический и палеоклиматический факторы [Сеславинский, 1983]. Как 
показано К.Б. Сеславинским, после введения указанных поправок обна
руживается примерное постоянство средних скоростей осадкона
копления на платформах и в подвижных областях на протяжении 
всего интервала времени от венда до кайнозоя. Известные проблемы с 
“иной скоростью изотопных часов в рифее ” (публикации Б. М.Келлера и 
др.) могут быть объяснены недоучетом влияния именно “фактора 
древности ”. Для целей исследования нами использованы следующие оце
ночные скорости накопления осадков : морские карбонатные - ЗВ ( IB -
I м/млн. лет), морские терригенные - 6В, аллювиальные (континен
тальные) - 50В, терригенные прибрежно- и мелководно-морские, соот
ветственно, 20-30В и 15-25В, мелководно-морские карбонатные - 5- 
15В. Так как для расчета скоростей осадконакопления использовались 
данные по комплексам отложений вполне определенного состава и гене
зиса, то можно предполагать в этом случае “почти автоматический ” 
учет ряда их специфических особенностей, таких как, например, мно
гочисленные перерывы и размывы, типичные для континентальных 
терригенных образований и др. Известные мощности отложений 
различного генезиса на западе и востоке Башкирского мегантиклино
рия (БМ А) позволяют рассчитать примерную длительность форми
рования тех или иных осадочных ассоциаций из различных интервалов 
разреза.
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Рисе 75о Соотношение 
комплексов отложений 
различного генезиса и 
состава в разрезах ка- 
ратавия с учетом ско
ростей осадконакопле
ния [Маслов, 19976].

Условные обозна
чения см. на рис. 74

Анализ получен
ных соотношений (рис.
75) показывает следую
щее. Длительность фор
мирования терригенных 
комплексов зильмердак- 
ской свиты на западе и 
востоке БМА примерно 
одинакова. В качестве ре
пера здесь выступает ле- 
мезинская подсвита. Вре
мя формирования мелко- 
водно-морских отложе
ний катавской свиты в западных разрезах БМА примерно вдвое меньше, 
чем морских комплексов того же уровня на востоке. С учетом этого 
часть отложений катавской свиты восточной зоны может быть син
хронна подинзерским слоям на западе. Вторым репером в доукской части 
каратавия, как это предполагалось ранее по геологическим данным 
[Крылов, 1983; Раабен, Комар, 1983], оказался пласт доломитов со стро
матолитами Conophyton miloradovici, залегающий в центральных районах 
БМА в основании миньярской свиты, а на северо-западе - в подошве 
бьянкской подсвиты. Исходя из длительности формирования предше
ствующих ему осадочных ассоциаций, этот маркер, как и лемезинские 
песчаники, имеет устойчивое положение “во времени ” практически на 
всей территории БМА, за исключением ряда юго-восточных районов. 
Конец позднего рифея, так-же как и его середина, ознаменован дли
тельным (примерно по 100 млн. лет) фор-мированием мелководно
морских и собственно морских карбонатных осадков. Общее время 
накопления отложений верхнего рифея, исходя из данных по длитель
ности формирования осадочных комплексов различного состава и гене
зиса, оценивается в 300-350 млн. лет, что близко соответствует из
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вестной продолжительности доукской части каратавия по материа
лам изотопной геохронологии [ Стратотип рифея..., 1983].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как следует из приведенных выше материалов, за более 
чем полувековую историю изучения “древних немых толщ” 
западного склона Южного Урала представления исследовате
лей об условиях их накопления, литофациальной зональности, 
палеогеографии, палеоклимате и палеотектонике заметным 
образом эволюционировали.

В работах О.П.Горяйновой, Э.А.Фальковой, А.И.Ива- 
нова, М.И.Гараня, А.И.Олли, Н.С.Шатского, Б.М.Келлера,
З.М.Старостиной, Ю.Р.Беккера, В.А.Романова, П.Н.Швецова,
В.П.Феоктистова и ряда других авторов в 40-70-х гг. осадоч
ные ассоциации рифея БМА считались типично миогеосин- 
клинальными (собственно эвгеосинклинальная зона помеща
лась в основном в пределы восточного склона Урала) преиму
щественно мелководными бассейновыми (морскими) образо
ваниями, накапливавшимися под влиянием плавных нисходя
щих и восходящих движений различной интенсивности. Коли
чество геосинклинальных циклов, запечатленных в типовом 
разрезе рифея, варьировало в различных моделях от одного 
(Н.С.Шатский, Б.М.Келлер, Ю.Р.Беккер) до трех-четырех 
(Ю.Д.Смирнов, Е.М.Аксенов, Л.Ф.Солонцов и др.).

В середине 70-х гг. наряду с ними (а в работах многих 
авторов - на смену им) в литературе появились представления 
о платформенных, в т.ч. рифтогенных, обстановках форми
рования осадочных и вулканогенно-осадочных ассоциаций 
западного склона Южного Урала (А.А.Пронин, М.А.Кама- 
летдинов, С.Н.Иванов, К.П.Иванов, В.П.Парначев, В.Н.Пуч
ков, М.Л.Юпожина, Ф.А.Курбацкая, А.А.Алексеев, А.А.Маку- 
шин, А.Ф.Ротару и др.). В построенных в рамках этих предста
влений моделях, седиментационные бассейны рифея рассмат
риваются как сходные по своим морфологическим особенно
стям, составу и характеру пространственно-временных соот
ношений фаций и их крупных ассоциаций, петрогеохими- 
ческим параметрам чередующихся с осадочными породами 
вулканитов и ряду других признаков с такими современными 
примерами рифтогенных структур как Восточно-Африканская 
рифтовая зона и Провинция Бассейнов и Хребтов на западе 
США (В.П.Парначев и др.). Другими особенностями бассей
нов осадконакопления, существовавших в рифее на террито
рии современного БМА, являлись предположительно “эвапо-

198



ритовьш” их характер и крайне небольшие размеры, допуска
лось одновременное нахождение в пределах мегантиклинория 
“... множества мелких бассейнов”.

.Надо отметить, что в основу публикаций большинства 
из перечисленных выше авторов были изначально положены 
те или иные теоретические построения или гипотезы (один ес
тественный седиментационный ряд', классический геосинклина- 
лъный цикл; континентальные структуры рифтогенного типа и 
т.д.), которые, по мнению развивавших их исследователей, 
подтверждались конкретным фактическим материалом. Одна
ко, практически ни одной из этих работ до конца 80-х гг. не 
предшествовало собственно литологическое (седиментологи
ческое) изучение осадочных последовательностей рифея Баш
кирского мегантиклинория, детальный литолого-фациальный 
анализ и анализ литофациальной зональности отложений ос
новных подразделений, входящих в состав всех трех осадочных 
серий типового разреза рифея. В настоящее время мы, наконец, 
имеем возможность использовать данные всех этих исследова
ний.

Основные выводы, следующие из приведенных в да
нной монографии материалов по анализу литофациальной зо
нальности отложений рифея западного склона Южного Урала 
могут быть суммированы следующим образом.

•Осадочные и вулканогенно-осадочные последователь
ности типового разреза рифея представлены в основном мел
ководными и умеренно глубоководными (ниже базиса воздей
ствия штормового волнения) бассейновыми (морскими) ас
социациями. Собственно континентальные образования были 
характерны для рассматриваемой территории только для са
мого начала раннего и позднего рифея. Локализация их в пре
делах БМА различна - в раннем рифее они были характерны 
для северо-восточных районов, в позднем - для западной и 
северо-западной периферии мегантиклинория.

Распределение в пределах всей территории БМА лито
фациальных зон, сложенных проксимальными и дистальными 
осадочными образованиями40 на протяжении раннего, сред
него и позднего рифея неоднократно менялось (рис. 76-78). 
Единых или сходных в их распределении тенденций на протя
жении этих исключительно длительных интервалов времени 
нет.

40 В рамках идеализированной схемы [Страхов, 1960] распределения в 
границах седиментационных бассейнов различных литологических 
типов пород и их групп.
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Рис. 76. Принципиальная схема 
смены проксимальных и дисталь
ных фациальных ассоциаций в 
разрезах нижнего рифея Башкир
ского мегантиклинория (длина 
стрелок примерно отражает раз
меры областей БМА, для кото
рых данная тенденция выражена 
достаточно отчетливо; общие 
размеры стрелок отражают сте
пень контрастности отмеченных 
соотношений; квадратный кон
тур - территория БМА).

Уровни разреза: а - навыш- 
ско-чудинский; б - кисеганско-сунгур- 
ский; в - нижнекусинко-миньякский; г
- верхнекусинко-бердагуловский; д - 
ангастакско-половинкинский; е - ни- 
жнесаткинско-сердаукский; ж - верх- 
несатаинско-лапыштинский; з - ниж- 
небакальский; и - верхнебакальский

Исходя из особенностей латеральных соотношений раз
личных по набору слагающих их пород литофациальных зон, 
реконструированного для подавляющего большинства лито
стратиграфических подразделений типового разреза рифея 
Башкирского мегантиклинория, можно видеть отсутствие на 
рассматриваемой территории каких-либо “стыков фаций” или 
их “незакономерных сочетаний”.

Данные мелкомасштабных литолого-палеогеографи- 
ческих реконструкций [Атлас..., 1968; Ронов и др., 1984; и др.] 
свидетельствуют, что почти на всем протяжении рифея основ
ными источниками сноса для рассматриваемой территории яв
лялись восточные фланги Восточно-Европейской платформы, 
однако, характер распределения литофациальных зон для мно
гих уровней рифея Башкирского мегантиклинория не всегда 
соответствует этой “генеральной линии в ориентировке потоков 
миграции кластики”.

Относительно небольшие размеры литофациальных зон 
для раннего и среднего рифея каким-то образом отражают, 
вероятно, исходные размеры седиментационных бассейнов 
этих интервалов времени. Для подавляющей части литостра
тиграфических подразделений верхнего рифея БМА характер
ны значительно большие масштабы литофациальных зон. По
следние охватывают целые районы современного Башкирско
го мегантиклинория и, так же как и на подстилающих их уров-
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Рис. 77. Принципиальная схе
ма смены проксимальных и 
дистальных фациальных ас
социаций в разрезах среднего 
рифея Башкирского меганти
клинория (см. пояснения к 
рис. 76).

Уровни разреза: а - кузъ- 
елгинский; б - г - казавдинский, бы
ковский и калпакский; д - куянтав- 
ский; е - каранский; ж - шакитар- 
ско-ямантауский; з - зигальгин- 
ский; и - серегинский; к - амбар- 
ский; л - туканский; м - катаскин- 
ский; н - малоинзерский; о - уша
ковский; п - кунгурский; р - ревет- 
ский; с - тюльменский
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нях, имеют свое определенное место в общей совокупности ли
тофациальных зон на том или ином уровне (например, бирь- 
янский, бедерышинский, аджигардакский и др.). Для ряда 
уровней каратавия (лемезинский, кужайский, шубинский, 
нижне-укский) какая-либо определенная литофациальная зо
нальность не реконструируется. Все вместе это свидетельству
ет, на мой взгляд, о следующем.

Во-первых, известная в пределах современного Баш
кирского мегантиклинория система субмеридионально ориен
тированных разломов (разная, к тому же у разных авторов), по 
которым предположительно “... приведены в соприкосновение 
отложения одного и того же возраста, но различного фациаль
ного типа” [Стратотип рифея..., 1983] не оказывала и не ока
зала сколько-нибудь заметного влияния на соотношение ли
тофациальных зон и, следовательно, масштабы предполагае
мого тектонического сокращения первоначальных размеров 
фрагментов бассейнов осадконакопления, существовавших в 
рифее на рассматриваемой территории, были скорее всего не
значительными41. Этот тезис был высказан ранее Б.М.Келле- 
ром [Стратотип рифея..., 1983] на основе сопоставления стра-

41 В свете сказанного нуждаются, на мой взгляд, в дополнительном 
обосновании предположения о возможном присутствии на востоке 
БМА в* верхних “в настоящее время размытых” его уровнях “тек
тонических пластин с фрагментами глубоководных, быть может 
океанических формаций" [Пучков, 1997].
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Рис. 78. Принципи
альная схема смены 
проксимальных и ди
стальных фациальных 
ассоциаций в разре
зах верхнего рифея 
Башкирского меган
тиклинория (см. по
яснения к рис. 76).

Уровни разре
за: а - бирьянский; б - ну- 
гушский; в - лемезин- 
ский; г - бедерышин- 
ский; д - катавский; е - 
нижнеинзерский; ж - ве- 
рхнеинзерский; з - аджи- 
гардакский; и - балаев- 
ский; к - кужайский; л - 
шубинский; м-н - нижне- 
и верхнеукский

тиграфической последовательности отложений в пределах 
“смежных пластин” и теперь получил новое независимое под
тверждение данными о распределении литофациальных зон42.

Во-вторых, по-видимому, разноплановые многоактные 
тектонические дефо]рмации отложений рифея БМА за всю дли
тельную историю их накопления и существования не обусловили 
сколько-нибудь серьезных нарушений в характере первичного 
(латерального) распределения литофациальных зон.

В-третьих, исходя из полученных данных можно пред
полагать и непротиворечивость положенных в основу при
веденных в работе схем литофациальной зональности отло
жений рифея БМА стратиграфических материалов, т.е. общей 
конструкции рифейского разреза, последовательности подчи

42 Интересно, что данные о кинематике складчато-надвиговых дисло
каций в южной части БМА, полученные в ходе совместных россий- 
ско-испанских исследований [Brown et al., 1997], такж е свидетель
ствуют о незначительном (не более 17%) сокращении поперечника 
Башкирского мегантиклинория в бассейне широтного течения р.Бе- 
лой вследствии аккреции Магнитогорской вулканической дуги и 
Восточно-Европейского кратона в конце девона и закрытия Ураль
ского палеоокеана в конце карбона. Это значительно меньше, чем 
предполагалось ранее М.А.Камалетдиновым [1974, 1977] и принима
лось В.И.Козловым [Геология и перспективы..., 1988].
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ненных ему литостратиграфических единиц (свит и подсвит) и 
их охарактеризованности конкретными разрезами [Маслов, 
Крупенин, 1991].

Все сказанное выше касается принципиальных момен
тов геологии и седиментологии рифея западного склона Юж
ного Урала, но параллельно с ними анализ литофациальных 
схем позволяет оценить в той или иной мере и менее крупные 
вопросы; так, в частности, из приведенных выше материалов 
следует, что:

- внутри осадочных серий типового разреза рифея нет 
схожести или подобия главных тенденций распределения от
ложений проксимальных и дистальных зон бассейна;

- за исключением самого начала катавского “времени”, 
на территории Башкирского мегантиклинория не реконструи
руются “барьерные строматолитовые рифы”;

- признаки “замыкания раннерифейского бассейна к концу 
бакальского "времени” достаточно размыты и нечетки;

- нет четких доказательств накопления карбонатных 
осадков саткинского, авзянского и миньярского уровней в 
прибрежно-континентальных обстановках, или обстановках, 
сходных с прибрежными, периодически увлажнявшимися рав
нинами, покрытыми небольшими пересыхавшими лужицами;

- нет неопровержимых свидетельств развития в рифее на 
территории современного БМА множества малых эвапорито
вых бассейнов, ибо отсутствуют какие-либо признаки былого 
существования их прибрежных и береговых зон и разделявших 
их “континентальных зон”.

- для отложения машакского уровня не фиксируется ти
пичная для большинства внутриконтинентальных рифтов, раз
нопорядковая смена “полярности” бассейнов-полуграбенов вдоль 
предполагаемого простирания рифтовой зоны.

* * * * *

Выполненные исследования со всей очевидностью по
казывают, что для более полного понимания истории форми
рования и развития фрагментов седиментационных бассейнов, 
существовавших в рифее в пределах современного Башкирско
го мегантиклинория, и максимально корректной расши
фровки основных параметре среды осадконакопления рифея 
необходимо привлечение седиментологических данных по ри- 
фейским ассоциациями сопредельных районов востока Во
сточно-Европейской платформы и комплексный анализ седи
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ментологических, литолого-геохимических и минералого-пет- 
рографических материалов. Это, по-видимому, и должно яв
ляться основной задачей дальнейших седиментологических ис
следований.

Проведение работ по данной теме и публикация мате
риалов осуществлены при финансовой поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований (грант 97-05-65107).
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