
В ШЙДИМ ДЕВОНЕ - ВАШЕЙ ЛЕШИ 
ЮГА Ш ЛА



Р О С С И Й С К А Я  А К А Д Е М И Я  Н А У К  
У РАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Институт геологии и геохимии им. академика А.Н. Заварицкого

Г.А. Мизенс

СЕДИМЕНТАЦИОННЫЕ БАССЕЙНЫ 
И ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ ОБСТАНОВКИ 
В ПОЗДНЕМ ДЕВОНЕ-РАННЕЙ ПЕРМИ 

ЮГА УРАЛА

Екатеринбург
2002



УДК

Г .А. Мизенс СЕДИМ ЕНТАЦ ИОННЫ Е БАССЕЙНЫ  И ГЕО ДИНАМ ИЧЕСКИЕ 
ОБСТАНОВКИ В ПО ЗДНЕМ  Д Е В О Н Е-РА Н Н ЕЙ  ПЕРМ И Ю ГА УРАЛА. 
Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 2002

ISBN

На основе изучения верхнедевонских-ниж неперм ских осадочных ком п
лексов (геологическое положение, фации, вещ ественный состав, формации, взаи
моотнош ения с окружаю щими толщ ами) восточного и западного склонов Ю ж но
го Урала реконструирую тся бассейны осадконакопления и геодинамические о б 
становки. Дана характеристика седиментационных бассейнов (задугового и окра
инного морей, краевого прогиба), показана их эволю ция во времени и простран
стве. О сновным источником обломочного материала со второй половины поздне
го девона и до конца среднего карбона на рассматриваемой территории была Кор
дильера Уралтау, образовавшаяся в результате столкновения островной дуги с м ик
роконтинентом и разграничиваю щ ая в позднем девоне субокеанический окраин
ный бассейн на западе и задуговой -  на востоке. Для задугового моря сущ ествен
ную роль в качестве источника обломочного материала играла такж е действую 
щая островная дуга. Взаимодействие этих областей сноса привело к образованию 
двух различаю щ ихся по вещ ественному составу толщ  (свит) в объеме зилаирской 
серии М агнитогорской мегазоны. В отдельной главе рассмотрены генетические 
особенности обломочных комплексов верхнего девона-нижней перми, в том числе 
широко распространенных глыбовых микститов. Приведены данные, свидетель
ствующие о возможной связи наиболее крупномасш табных микститов с колеба
ниями уровня мирового океана. В работе показано, что после столкновения Ирен- 
дыкской дуги с микроконтинентом произош ел перескок зоны субдукции на вос
ток и сменилась ее полярность. М агнитогорская дуга сформировалась на зоне 
поддвига, падаю щ ей на запад. Предуральский прогиб образовался в раннем кар
боне за счет постепенной трансформации бассейна окраинного моря, смещ ения 
последнего на край континента, однако уральский ороген начал поставлять обло
мочный материал в краевой прогиб только в позднем карбоне.

Книга может представлять интерес для широкого круга специалистов, ра
ботающ их на территории складчатых областей и занимаю щихся вопросами р е 
гиональной геологии, стратиграфии, седиментологии, петрографии обломочных 
пород, палеогеогафии, палеотектоники, палеогеодинамики.

Библиография 245 назв. Ил. 55. Табл. 4.

Ответственный редактор 
доктор геол.-мин. наук А.В. М аслов

Рецензенты:
кандидат геол.-мин. наук Г. А. Петров 
доктор геол.-мин. наук В.А. М аслов и 
кандитат геол.-мин. наук О.В. Артю ш кова

ISBN О Г.А. М изенс
© Институт геологии и геохимии УрО РАН, 2002



ВВЕДЕНИЕ

За последние десятилетия существенно увеличилась сумма знаний о 
геологической истории Уральской складчатой области, особенно возрос 
объем фактического материала. Появление новых методик, наряду с тради
ционными, привело к прорыву в различных областях геологической науки. 
В первую очередь это касается стратиграфии. После того как научились оп
ределять в кремнях конодонты, многие немые прежде толщи обрели свое 
постоянное место в стратиграфической колонке, причем зачастую совсем не 
такое, как предполагалось ранее. Увеличилась точность аналитических ме
тодов, значительно возросло количество определений, что позволило более 
уверенно выявлять тенденции в развитии породных комплексов. Естествен
но, все это повлияло и на представления о геологии Урала в целом. Многое, 
хотя и меньше чем ожидалось, дало осуществление проекта трансуральско
го профиля Уралсейс-95.

На этом фоне заметно отстают литологические исследования, осо
бенно в интервале нижнего и среднего палеозоя. В результате палеогеогра
фические и палеотектонические реконструкции делаются на основе неких 
общих представлений или давно устаревших моделей, без изучения фаций и 
формаций, без изучения вещества осадочных образований. Это существен
но сказывается и на реконструкциях геодинамических обстановок, которые 
таким образом создаются практически только с учетом магматических ком
плексов и поэтому нередко обнаруживают противоречия с осадочными об
разованиями.

Данная книга предполагает хотя бы частично изменить ситуацию. 
Главный ее объем посвящен обломочным комплексам верхнего девона юж
ной части Урала, которые во многих аспектах являются ключевыми в суще
ствующих геодинамических представлениях. Отложения верхнего палеозоя 
западного склона Урала рассмотрены только в общем виде, с акцентом на 
новые данные; основной материал по ним был опубликован ранее (Мизенс, 
1997а, 19976 и др.). Конечной целью работы была реконструкция седимен- 
тационных бассейнов и областей размыва коллизионной и предколлизион- 
ной обстановок, уточнение особенностей коллизионных процессов с точки 
зрения осадочных образований. В настоящее время подавляющее большин
ство геологов разделяют точку зрения, что в раннем и среднем палеозое на 
месте современного Урала был океан, который “захлопнулся” в конце дево
на или в начале карбона в результате коллизии континентальных плит. В 
структурах Урала сохранились элементы окраины Восточно-Европейского 
континента (палеоконтинентальный сектор) и океанической области в виде 
коллажа комплексов островных дуг и микроконтинентов, местами разгра
ниченных зонами тектонических меланжей, состоящих из фрагментов океа
нической коры (палеоокеанический сектор). Нет пока единого мнения о де
талях, в том числе о том, когда именно океан закрылся (в позднем девоне, 
раннем или среднем карбоне), каким образом были ориентированы зоны
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субдукции (на запад или на восток), где находится след столкновения плит 
(зона Главного Уральского разлома или восточнее) и т.д. Возможно, в про
яснении некоторых из них окажутся полезными осадочные комплексы, пока 
слабо исследованные с точки зрения геодинамических режимов и обстано
вок.

Решающее значение в процессе выполнения работы имели посто
янные дискуссии с моими ближайшими коллегами и друзьями В.В. Чер
ных и В.В. Бочкаревым, а также консультации крупнейших знатоков гео
логии Южного Урала Р.Г. Язевой, В.А. Маслова, О.В. Артюшковой. Всем 
им я выражаю искреннюю благодарность.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты 99- 
05-64264 и 02-05-64479).
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Г лава I

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ
ЮГА УРАЛА

1.1. ТЕКТОНИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ

Главными структурными элементами южной части Урала являют
ся (рис. 1.1) Предуральский прогиб, Западноуральская, Магнитогорская, 
Восточноуральская (Урало-Тобольская) и Зауральская мегазоны (Форми
рование..., 1986). Иногда (Пучков, 2000; и др.) выделяют еще и шестую -  
Центральноуральскую мегазону. На западе уральские структуры граничат 
с Восточноевропейской (Русской) платформой, на востоке с казахстанида- 
ми. Предуральский прогиб и Западноуральская мегазона традиционно от
носятся к палеоконтинентальному сектору (Тектоника Урала, 1977), вос
точные структуры объединяются в качестве палеоокеанического.

Предуральский прогиб является классическим краевым прогибом 
позднепалеозойского возраста. Он выполнен обломочными толщами (флиш 
и моласса) нижнего карбона-триаса, в целом залегающими на шельфовых 
известняках края Русской платформы. В составе прогиба обычно выделя
ют ряд впадин, различающихся строением разрезов. На юге это Актюбин- 
ская, Вельская, Симская и Юрюзано-Айская впадины.

Западноуральская мегазона включает Зилаирский синклинорий 
(синформу), Уфимский амфитеатр, Башкирский мегантиклинорий и анти
форму Уралтау. На территории Западноуральской мегазоны располагают
ся также три крупных аллохтона (Сакмарский, Кракинский и Бардымс- 
кий). Зилаирский синклинорий представлен преимущественно кремни
стыми и глинистыми толщами нижнего и среднего палеозоя, которые пе
рекрыты флишем зилаирской серии (D3Im-Cit). Характерно, что западное 
крыло синклинория осложнено кливажом разлома, падающим к востоку, и 
надвигами западной вергентности (Пучков, 2000), а на восточном -  вер- 
гентность структур восточная и породы метаморфизованы. Уфимский ам
фитеатр представляет собой дугообразный изгиб структур западного скло
на Урала, охватывающий бассейны рек Чусовой, Сылвы, Уфы, Ая, Юрю- 
зани. Амфитеатр сложен преимущественно нижне- и среднепалеозойски
ми шельфовыми известняками, которые сменяются фаменским (зилаирс- 
ким) флишем и комплексами Предуральского прогиба. Правда существует 
вполне обоснованная точка зрения (Живкович, Чехович, 1985; Формиро
вание..., 1986), что зилаирская свита на этой территории является состав
ной частью Бардымского аллохтона. Башкирский мегантиклинорий сло
жен в основном осадочными образованиями рифейского возраста, а его 
крылья -  вендскими и палеозойскими породами. На востоке палеозойские 
отложения (ордовик) лежат на рифее с размывом и угловым несогласием, 
а на западе угловое несогласие исчезает, глубина размыва уменьшается 
(Пучков, 1997а). На площади развития рифейских образований находятся 
две реликтовые впадины (Тирлянская и Юрюзанская), выполненные глав
ным образом среднепалеозойскими отложениями. Антиформа Уралтау 
представлена двумя резко различающимися по составу и степени мета
морфизма комплексами -  суванякским на западе и максютовским на вос-
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Рис. 1.1. Схема тектонического районирования юга Урала (на основе схемы, 
приведенной в книге Формирование . . 1986).

I -  Восточно-Европейская платформа; 2, 2а -  Предуральский прогиб (зоны:
2 -  внутренняя, 2а -  внешняя); 3-7 -  Западноуралская мегазона: 3 -  зона передовых 
складок, 4 -  Зилаирский синклинорий, 5 -  Башкирский мегантиклинорий, 6 -  Сакмар- 
ский аллохтон, 7 -  зона Уралтау; 8 -  Магнитогорская мегазона; 9-11 -  Восточно- 
Уральская мегазона (зоны: 9 -  Суундукско-Челябинская, 10 -  Восточно-
Мугоджарская, 11 -  Денисовская); 12,13 -  Зауральская мегазона (зоны: 12 -  Валерья- 
новская, 13 -  Боровская); 14 -  Убоганская зона (казахстаниды). Жирными линиями 
ограничена Уральская складчатая область, пунктирная линия трассирует зону мелан
жа Главного Уральского разлома.

токе, граничащими по Янтышевско-Юлукскому разлому, который 
имеет западное падение. Кварцитовидные песчаники и сланцы сува- 
някского комплекса метаморфизованы в фации зеленых сланцев, ме
таморфизм максютовского (аркозовые песчаники, вулканиты, крем
ни) -  достигает эклогит-глаукофансланцевой фации. Возраст того и 
другого комплекса, по-видимому, преимущественно палеозойский, 
но присутствие докембрийского ядра не исключается (Родионов, 
Радченко, 1988; Захаров, Пучков, 1994; Пучков, 19966, 2000; Ива
нов, 1998; Добрецов, 2000; и др.).

Магнитогорская мегазона (вместе с Западно-Мугоджарской) про
слеживается приблизительно от широты г. Миасс на севере до южного по
гружения Уральских структур. Она имеет характер синформы и охватыва
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ет Вознесенско-Присакмарскую (Присакмарско-Вознесенскую), Западно-, 
Центрально- и Восточно-Магнитогорскую зоны. Вознесенско-Присакмар- 
ская фактически представляет собой зону так называемого Главного Ураль
ского разлома (ГУР), зону серпентинитового меланжа, в составе которой 
значительную роль играют офиолиты ордовикского возраста. Co струк
турным несогласием офиолитовый комплекс перекрыт осадочными поро
дами верхнего девона и нижнего карбона, которые, тем не менее, иногда 
входят в состав меланжа, что, возможно, свидетельствует о неоднократной 
активизации движений по разлому. Зона разлома падает на восток, чаще 
всего под углом 20-40° (Пучков, 2000). С востока Магнитогорская мегазо
на также ограничена комплексами серпентинитового меланжа, который 
обычно выделяется как Восточно-Магнитогорская зона разломов. Этот 
меланж, в отличие от ГУРа, имеет западное падение, в среднем, под теми 
же углами -  20-40°. Внутренние зоны -  Западно- и Центрально-Магнито
горская, сложены преимущественно девонскими и каменноугольными 
вулканогенными и осадочными образованиями.

Восточно-Уральская мегазона. Наиболее характерным призна
ком этой структуры является широкое развитие гранитоидов и гнейсо- 
мигматитовых комплексов. Отсюда она известна как «Главная гранитная 
ось Урала». Здесь распространены также вулканогенные, вулканогенно
осадочные и осадочные образования нижнего и среднего палеозоя, в том 
числе представленные в аллохтонах. В пределах мегазоны, наряду с Вос
точно-Уральским поднятием (Главной гранитной осью), различаются Де
нисовская и Варненская зоны, сложенные преимущественно нижнепалео
зойскими офиолитами (Формирование ..., 1986). Разнородные комплексы 
пород нередко разграничены поясами серпентинитовых меланжей. Не
смотря на широкое развитие на поверхности офиолитов и островодужных 
комплексов, состав коры Восточно-Уральской мегазоны значительно бо
лее сиаличен, по сравнению с Магнитогорской (Пучков, 2000).

Зауральская мегазона охватывает Валерьяновскую, Боровскую и 
Убаганскую зоны на крайнем востоке Урала, на границе с казахстанидами 
(Формирование ..., 1986). По обоснованному мнению В.Н. Пучкова (2000), 
эта граница проходит по Уркашскому разлому на территории Тургайского 
прогиба. В Зауральской мегазоне широким развитием пользуются камен
ноугольные (особенно нижнекаменноугольные) вулканогенные, вулкано
генно-осадочные и осадочные образования. Установлено также присутст
вие отложений среднего и верхнего девона.

1.2. СТРАТИГРАФИЯ ВЕРХНЕГО ДЕВОНА, КАРБОНА 
И НИЖНЕЙ ПЕРМИ ЮГА УРАЛА.

КРАТКИЙ ОЧЕРК

Стратиграфия Южной части Урала освещена в этом разделе лишь 
в самом общем виде, чтобы читатель мог составить представление о тер
ритории в целом. Детали, необходимые для раскрытия темы, приведены 
для тех районов и интервалов, где за последние годы автором получены 
новые данные.
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Рис. 1.2. Схематическая геологическая карта западного сегмента Южного 
Урала (на основе Геологической карты Урала масштаба 1:500000, 1979 г.).

I -  средне-верхнепалеозойские отложения края Восточно-Европейской плат
формы и Предуральского прогиба; 2 -  рифей Башкирского мегантиклинория; 3 -  ниж
не-среднепалеозойские метаморфические комплексы антиформы Уралтау; 4 -  крем
нистая толща силура-девона; 5 - обломочные породы зилаирской серии верхнего де
вона; 6 -  эйфельские вулканогенные комплексы (ирендыкская островодужная форма
ция); 7 -  вулканогенные комплексы живета и верхнего девона, в том числе магнито
горская островодужная формация; 8 -  вулканогенно-осадочные образования средне- 
го-верхнего девона (улутауская свита); 9 -  осадочные и вулканогенные образования 
каменноугольного возраста; 10 -  аллохтоны Сакмарской зоны и массивов Крака; 11 — 
интрузивные массивы гранитоидов; 12 -  зоны гипербазитовых меланжей. Буквенные 
обозначения: 3 -  Зилаирская синформа, У -  зона Уралтау, В-П -  Вознесенско-При- 
сакмарская зона, 3-М -  Западно-Магнитогорская зона, С -  Сакмарская зона, К -  мас
сивы Крака, T -  Тирлянская мульда, Ю -  Юрюзанская мульда, ГУР -  Главный Ураль
ский разлом.

1.2.1. Предуральский прогиб и Западноуральская мегазона

Два структурных подразделения, указанные в заголовке, связаны 
постепенными переходами, поэтому их стратиграфию целесообразно да
вать вместе (табл. I).

Верхний девон. На территории Зилаирского синклинория (рис. 
1.2) разрез верхнего девона делится на две части. Франский ярус пред
ставлен слоистыми кремнями, кремнистыми, кремнисто-глинистыми, ре
же глинистыми и углисто-глинистыми сланцами мощностью от несколь
ких десятков до 200-250 м, фаменский -  песчано-глинистой толщей зила
ирской серии. Кремнистые породы франского возраста (ибрагимовский 
горизонт), прослежены по всему восточному крылу Зилаирского синкли
нория (Пучков, 19796; Пазухин и др., 1996), где они согласно ложатся на 
кварциты и глинистые сланцы суванякского комплекса (Пучков и др., 
1998). Франские отложения центральных районов синклинория известны 
главным образом по окрестностям Сакмарского и Кракинского аллохто
нов, где они наращивают разрез конденсированной параавтохтонной крем
невой толщи силурийско-девонского возраста. В южной части Сакмарской 
зоны франские кремнистые образования описаны под названием егиндин- 
ская (егендинская) свита (Розман, 1962; Пучков, Иванов, 1982, 1987; Пуч
ков, 2000) в северных районах они известны как сарбайская свита (Артюш- 
кова, 1991; Стратиграфия ..., 1993). На территории Кракинского аллохтона 
франский возраст верхов кремневого разреза доказан работами В.Н. Пуч
кова (1995), В.Н. Пучкова и др. (1998), P.P. Якупова и др. (1998) и др. 
Мощности франского интервала в этих разрезах составляют всего не
сколько десятков метров. В конце франа-начале фамена кремни и кремни
сто-глинистые сланцы по всей территории Зилаирского синклинория по
степенно, через переслаивание, сменяются песчаниками и аргиллитами 
зилаирской серии, максимальная мощность которой, вероятно, превышает 
3 км. Ho, из-за сложных структур и отсутствия маркирующих горизонтов 
определить это весьма трудно. Разные исследователи приводят различаю
щиеся цифры: 2100 м (Стратиграфические ..., 1993); 2800 м, местами даже 
до 5000 м (Келлер, 1949); до 3400 м (Пучков, 1996а); 3000 м (Пазухин и др.,
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1996). Глубокие скважины Сосновка-3 и Сосновка-5, пробуренные в цен
тральной части синклинория, прошли по отложениям зилаирской серии 
4000 м (Сенченко и др., 1977). По данным сейсмических исследований, в 
осевой части синклинория глубина до подошвы зилаирской серии оцени
вается даже в 6000 м (Bastida et al., 1997). В настоящее время известны 
слабо нарушенные фрагменты разрезов, причем далеко не полные (напри
мер, в районе с. Старосубхангулово), мощностью более 2000 м.

В составе зилаирской серии обычно выделяют несколько свит, раз
личающихся, главным образом, по соотношению песчаных и глинистых 
пород, хотя распознать их за пределами стратотипа не просто, часто невоз
можно. В начале 1940-х годов Д.Г. Ожигановым на севере синклинория 
были выделены (снизу вверх): яумбаевская, темировская и канская свиты. 
Позже Б.М. Келлер (1949), с учетом всей зилаирской структуры, описал 
яумбаевскую, асташскую, авашлинскую, ямашлинскую и мазитовскую 
свиты (последняя относится к нижнему карбону), которые получили в гео
логических исследованиях несколько более широкое применение. Е.В. Чи- 
брикова (1997) на основе споро-пыльцевых комплексов подразделила зи- 
лаирскую серию на 5 толщ и распространила это деление также и на М аг
нитогорскую мегазону. Наиболее обоснованным, однако, является деление
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К ам ал етд и н о в , 1974; К у л аги н а и др., 1995; П азухи н  и др., 1996, 1977; 
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С тр ати гр аф и ч еск и е  ..., 19<Мэ°Ро в а > 1961; Ч у в аш о в  и др., 1990; и др.

всего на 2 свиты (Кулагина и др., 1995) -  зилаирскую и ямашлинскую. При
чем последняя содержит конодонты, фораминиферы, остракоды кушелгин- 
ского и лытвинского горизонтов фамена (Пазухин и др., 1997).

Отложения зилаирской серии не совсем повторяют ареал распро
странения франских кремней и кремнисто-глинистых сланцев. В северной 
части синклинория наблюдается налегание зилаирского флиша на верхне- 
франские известняки края Русской платформы. Хороню известно и описа
но многими исследователями (Абрамова и др., 1998; Казанцева, 1970; Ка
малетдинов Р., 1960; Ожиганов, 1964; Веймарн и др., 1996) обнажение по 
руч. Кайнуй (левый приток р. Белой) у с. Яумбаево. Здесь на известняках 
аскынского горизонта (барминские слои) с очень небольшим стратиграфи
ческим перерывом ложится глинистая темировская свита мощностью до 
200 м. В ее основании определены конодонты зоны Late triangularis (Вей
марн и др., 1996; Абрамова и др., 1998), а в кровле подстилающих извест
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няков -  Late rhenana. В нижней части темировской свиты встречаются 
прослои, глыбы и отдельные обломки известняков, в верхней -  появляют
ся прослои алевролитов. Налицо постепенный переход шельфовых извест
няков к глубоководному флишу через глинистую, очевидно, склоновую 
толщу. Сходная ситуация имеет место и в районе периклинального замы
кания зилаирской структуры, где известняки макаровского горизонта ле
жат в основании зилаирской серии не только на западе, но и на севере и 
востоке (Камалетдинов, Казанцева, 1977; Казанцева, 2000; Стратиграфи
ческие..., 1993). Известняки подстилают отложения зилаирской серии 
также и в разрезах Тирлянской и Юрюзанской мульд, расположенных на 
территории современного Башкирского мегантиклинория.

В литературе часто упоминается и разрез по реке Большой Ик, как 
пример согласного залегания зилаирских пород на известняках края плат
формы (Камалетдинов, 1974; Пазухин и др., 1996; Пучков и др., 1998). Од
нако, проведенное нами детальное его изучение показало, что тела извест
няков, которые обычно принимаются за повторяющиеся проявления по
дошвы зилаира, скорее всего, являются аллохтонными блоками (олисто- 
плаками) внутри терригенной толщи. Об этом свидетельствуют: I -  отсут
ствие в основании разреза зилаирской серии базальной кремнисто-глинис
той толщи, хотя ее фрагменты встречаются выше, вблизи отдельных бло
ков известняков; 2 -  несогласное залегание слоев в некоторых телах из
вестняков по отношению к вмещающим терригенным породам; 3 -  нали
чие слоев терригенных пород под известняками; 4 -  заметный разрыв в 
возрасте между массивными известняками внутри терригенной толщи и 
вмещающими породами (в одном из таких блоков известняков на левом 
берегу реки В.В. Черных определил конодонты зоны triangularis- Early 
crepida, а в залегающих на 2 м выше него известняковых турбидитах -  пе- 
реотложенные конодонты зоны rhomboidea); 5 -  присутствие пластов тур- 
бидитов, сложенных обломками известняков; 6 -  текстуры оползания в 
кремнистых и глинистых слоях, подстилающих известняки (рис. 1.3). По
этому конодонты зоны Latest crepida -  rhomboidea (Пучков и др., 1998), 
определенные в нижней части этого разреза, могут и не относится к осно
ванию зилаирской серии. Такой вывод требует подкрепления. Есть боль
шая вероятность, что низы серии здесь отсутствуют. Однако, разрез по ру
чью Кураир, расположенный несколько севернее, и, по-видимому, менее

Рис. 1.3. Фрагмент разреза зилаирской серии с перемещенным блоком био- 
гермных известняков (левый борт р. Бол. Ик, в 2 км выше д. Мурадымово).

I -  кремни тонкослоистые, 2 -  кремни с массивной текстурой, 3 -  калькарени- 
ты, 4 -  известняки, 5 -  чередующиеся песчаники и аргиллиты, 6 -  тектонический кон
такт.
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нарушенный, содержит приблизительно тот же комплекс конодонтов. Из
вестняки, подстилающие здесь зилаирскую толщу, охарактеризованы ко- 
нодонтами зоны Late triangularis-Late crepida, а в вышележащих кремнях 
определена зона Latest crepida-rhomboidea, т.е. средняя часть макаровско- 
го горизонта нижнего фамена (Пучков и др., 1998). Таким образом, по-ви
димому, не должно быть сомнений, что на западном борту синклинория 
подошва отложений зилаирской серии находится на более высоком уров
не, чем на восточном, на что неоднократно обращал внимание В.Н. Пуч
ков и его коллеги (Пучков и др., 1998; Пучков, 2000). На восточном борту, 
в основании зилаирской серии ими были определены конодонты зоны Late 
rhenana-linguiformis (р. Зилаир у бывшей д. Ибрагимово, а также в Тирлян- 
ской мульде, севернее пос. Тирлянского). С этим выводом согласны также
А.Б. Веймарн и др. (2002). По их данным, первое появление терригенного 
материала из расположенного на востоке источника отмечается в зонах 
Late rhenana-linguiformis.

На юге, на широте южного окончания Сакмарского аллохтона, зи- 
лаирский флиш к западу замещается киинской свитой (до 300 м), пред
ставленной глинистыми и глинисто-кремнистыми сланцами, кремнями с 
прослоями и пачками глинистых известняков, иногда битуминозных (Роз- 
ман, 1962; Пучков, Иванов, 1987; Пучков, 2000; Чибрикова, Олли, 1987). 
Отложения этой свиты содержат довольно богатый комплекс макро- и 
микрофауны, в отличие от зилаирского флиша и подстилающей его егин- 
динской свиты. В основании флиша здесь определены конодонты зоны 
crepida (Пучков, Иванов, 1987). По данным А.Б. Веймарна и др. (2002), 
разрез киинской свиты по р. Бакай охватывает интервал от зоны triangula
ris до зоны poster а.

К северу от Башкирского мегантиклинория, в пределах Уфимского 
амфитеатра франский ярус и низы фаменского представлены известняка
ми края платформы, средний и верхний фамен -  песчаниками и аргилли
тами (иногда с прослоями известняков) зилаирской свиты общей мощно
стью до 700 м (Смирнов, Смирнова, 1961; Стратиграфические ...., 1993). 
Отмечается миграция и выклинивание флиша с северо-северо-востока 
(район Нижнего Уфалея -  Нязепетровска) на юго-юго-запад (район с. Зло
казово). На севере он залегает на нижнефаменских известняках и характе
ризуется относительно большими мощностями (700 м), на юге флиш сла
гает только верхнюю часть фаменского яруса и его мощность всего около 
100 м. Еще дальше к югу весь интервал фаменского яруса представлен из
вестняками. В этом районе верхи зилаирской свиты, согласно Стратигра
фическим схемам, замещаются известняками и на востоке (!).

Возможна, однако, и другая интерпретация верхнедевонских эле
ментов стратиграфии Уфимского амфитеатра, по-видимому, более обос
нованная. Исследованиями К.С. Иванова и В.Н. Пучкова (Формирова
ние..., 1986) было показано, что один из двух основных аллохтонов (а 
именно бардымский), надвинутых в восточной части структуры на шель
фовые известняки, сложен терригенно-кремнистыми образованиями ордо- 
вика-верхнего девона. Кровля этой толщи представлена плитчатыми крем
ням, фтанитами, углисто-глинистыми и глинистыми сланцами корсаков-
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ской свиты (150 м), содержащей конодонты франского яруса. Перекрыва
ющие отложения не известны, однако, авторы полагают, что ими могли 
быть переслаивающиеся песчаники и аргиллиты, мощностью свыше 175 
м, вскрытые скважинами в бассейне р. Демид (к СЗ от г. Нижние Серги) и, 
по данным В.Г. Варганова (1981), содержащие в нижней части форамини- 
феры низов фаменского яруса. По мнению К.С. Иванова и В.Н. Пучкова, 
эта толща должна быть отнесена к зилаирской свите. А.Е. Живкович и 
П.А. Чехович (1985) также помещают флиш зилаирской свиты в этом рай
оне на кремнях бардымской серии, а не на известняках шельфа. Прямые 
данные о залегании зилаирских отложений на кремнях были с помощью 
горных работ получены геологами-съемщиками (К.Н. Утопленников, О.Н. 
Швынденков, 1961). На правом берегу р. Уфа (рис. 1.4), против устья ру
чья Карсанак (в 7 км западнее Нижнего Уфалея) ими был вскрыт следую
щий разрез пород, залегающих по тектоническому контакту на живетских 
известняках и кварцевых песчаниках (снизу).

1. Известняки темно-серые, почти черные, микрозернистые с просло
ями глинистых сланцев -  5-6 м.

2. Кремнистые сланцы черные с прослойками известково-глинистых 
сланцев и известняков -  85-90 м.

3. Аргиллиты зилаирской свиты. Переход от кремней к аргиллитам 
происходит в интервале 1-1,5 м путем постепенного увеличения 
количества слоев аргиллитов. Мощность зилаирской свиты, по 
данным Г.А. Смирнова и Т.А. Смирновой (1961), достигает в этом 
разрезе 700 м.

В 10 км западнее меридиана ручья Карсанак (в 4 км к востоку от с. 
Котово) съемщиками были пробурены 2 скважины, вскрывшие полный 
разрез фамена уже в карбонатных фациях.

В южной части Уфимского амфитеатра в ходе геолого-съемочных 
работ (Ф.А. Пискунов и др., 1977) также был установлен аллохтонный ха
рактер флиша зилаирской свиты. Подстилающие и перекрывающие отло
жения не были обнаружены, хотя на территории развития зилаирских от
ложений (в междуречье рек Большой Азям и Большая Арша) бурились 
скважины и проводились горные работы. Глубокая скважина (3004 м), 
пробуренная на правом берегу р. Б. Азям, непосредственно к северо-запа
ду от выходов флиша, несколько раз вскрыла границу девона и карбона, 
но в карбонатных фациях. Четыре скважины на широте пос. Злоказово 
были заложены в поле развития зилаирских пород. Одна из них (№ 40 -  у 
западного подножья горы Сабуровой) до глубины 85 м шла по сильно тек- 
тонизированным песчано-глинистым породам, ниже которых были обна
ружены светлые дробленые доломиты, принадлежащие к нижней части 
фаменского разреза. Скважина № 41, пробуренная в нескольких десятках 
метрах от первой, вскрыла разрез зилаирских пород до глубины 186 м, по
том вошла в известняки (15 м) и дальше опять в песчано-глинистые отло
жения, где и была остановлена на глубине 203,2 м. Две другие скважины 
были пробурены восточнее пос. Никольского. Одна из них (№ 96) вскрыла 
зилаирские породы (в нижней части с прослоями известняков) до глубины 
222 м, а потом до глубины 247 м бурилась по известнякам с фауной верх
него турне, другая (№ 61) -  шла по песчано-глинистым отложениям до
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Рис. 1.4. Схема геологического строения правобережья р. Уфа против устья 
руч. Карсанак (по данным К.Н. Утопленникова и О.Н. Швынденкова, 1961).

I -  песчано-глинистые отложения зилаирской свиты, 2 -  кремнистые сланцы 
с прослоями микрозернистых известняков, 3 -  известняки и кварцевые песчаники 
среднего девона, 4 -  тектонический контакт.

глубины 67, после чего вошла в известняки верхнего визе. Мощность зи- 
лаирских отложений в этом районе оценить очень трудно, авторы отчета 
предполагают, что она составляет 300-400 м, но в Стратиграфических 
схемах ... (1993) указано всего 100 м.

Таким образом, флишевые отложения фаменского возраста на тер
ритории Уфимского амфитеатра, скорее всего, целиком находятся в аллох
тоном залегании, первоначально они подстилались кремнями. Об этом 
свидетельствуют также значительно более интенсивные дислокации во 
флише, по сравнению с подстилающими известняками, с наклоном скла
док к западу (Камалетдинов, 1974) и отсутствие переходных образований 
между мелководными известняками и турбидитами. Только в одном раз
резе -  на р. Уфе, в аллохтоне вместе с зилаирскими отложениями находит
ся верхняя часть подстилающих образований. Подобная трактовка объяс
няет залегание флиша на разных по возрасту известняках, «замещение»
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граувакковой толщи известняками на востоке, расклинивание известняков 
флишевыми отложениями и т.д.

Нижний карбон. На западном борту Зилаирского синклинория 
нижняя часть этого стратиграфического интервала представлена песчано
глинистыми отложениями мазитовской свиты (мощностью 350-400 м), ко
торую обычно еще относят к зилаирской серии. Она распространена пре
имущественно в бассейнах правых притоков р. Сакмары ниже города Ky- 
вандык, в том числе по речкам Бол. Ик, Ямашла, Бол. Ускалык. Для нее 
характерно преобладание аргиллитов и алевролитов, песчаников мало и 
они в основном тонкозернистые, встречаются прослои известняков с фау
ной нижнего турне (Пазухин и др., 1997). Во всех терригенных разностях 
присутствует большое количество слюды. По мнению В.Н. Пучкова 
(2000), аналог этой свиты присутствует и на юге, в бассейне р. Жаксы- 
Каргала, где в сходных отложениях им был найден нижнекаменноуголь
ный конодонт.

Верхнетурнейский ярус в бассейне р. Сакмары сложен куруильс- 
кой свитой (50-200 м) -  аргиллитами, алевролитами, кремнями, микрито- 
выми известняками, калькаренитами, нередко градационно-сортированны
ми, с линзами известняковых брекчий и конгломератов, выше которых за
легает мощная (около 1000 м) иткуловская свита визейского возраста. По
следняя, обычно представленная чередующимися аргиллитами и известня
ками, имеет более широкое распространение чем куруильская, она присут
ствует также и в разрезах по р. Урал и ее притокам. Известняки представ
ляющие ее, в большинстве случаев имеют обломочный характер и нередко 
содержат примесь полимиктового материала, распространена градацион
ная сортировка, встречаются прослои граувакк. В некоторых случаях в со
ставе свиты присутствуют известняковые конгломераты, и даже крупные 
блоки известняков, как, например, по руч. Айтуарка. Южнее, в бассейне р. 
Жаксы-Каргала, известны верхневизейские глинисто-кремнистые сланцы 
(50-100 м), которые вверх по разрезу сменяются глинистыми известняка
ми, похожими на петельчатые известняки Сакмарской зоны (Хворова, 
1961; Пучков, 2000). Серпуховский и низы башкирского яруса в бассейнах 
рек Сакмара и Урал представлены преимущественно обломочными, в том 
числе грубообломочными, известняками бухарчинской свиты, мощностью 
до 150-200 м. Во многих ее разрезах присутствуют породы с хорошо выра
женной градационной сортировкой обломочного материала, наблюдаются 
подводнооползневые образования, встречаются прослои аргиллитов.

На самом юге Урала, в Бакайско-Аксуйском районе, к турне, визе 
и нижней части серпуховского яруса относят мощную (до 1300 м) толщу 
переслаивающихся полимиктовых песчаников и аргиллитов с прослоями 
кремнистых сланцев и пелитоморфных известняков, линзами гравелитов и 
конгломератов (Стратиграфические ..., 1993). Верхи серпуховского яруса 
здесь не обнаружены, предполагается размыв. То же относится к середине 
визейского яруса.

На севере, на территории Уфимского амфитеатра, к турне и нижне
му визе относят маломощную (около 100 м) пачку полимиктовых песчани
ков и аргиллитов с редкими прослоями мергелей и известняков. Ho их 
взаимоотношения с фаменскими отложениями не известны (Стратиграфи
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ческие 1993). Верхневизейский подъярус и серпуховский ярус здесь 
представлены известняками общей мощностью до 550-600 м.

Средний карбон. В бассейне р. Уфа, в Уфимском амфитеатре, ни
зы башкирского яруса представлены известняками, местами известняко
выми брекчиями, аргиллитами и алевролитами мощностью в 320 м (Стра
тиграфические ..., 1993), которые вверх по разрезу сменяются верхнебаш
кирской ураимской свитой. Мощность этой свиты, согласно упомянутому 
источнику, всего около 100 м, но, так как она сложена переслаивающими
ся песчаниками и аргиллитами с многочисленными линзами полимикто- 
вых конгломератов и карбонатных брекчий, можно предположить, что она 
далеко не полная. Об этом свидетельствуют и данные геологов-съемщиков 
(А.А. Мансуров, В.Н. Курбатов, 1961), указывающие в стратотипе, по 
крайней мере, 600 м. Известняковые гальки и валуны в конгломератах 
представлены породами серпуховского и визейского ярусов. Среди пород 
ураимской свиты в виде изолированных выходов залегают тела массивных 
известняков визейского возраста, протяженностью в многие сотни метров 
(склоны гор Захарова шишка, Данькова и др.), природа которых не совсем 
ясна. В непосредственной близости от них съемщиками были пробурены 
многочисленные скважины, но ни одна из них на глубине известняков не 
встретила. Все скважины, в том числе самые глубокие (1560 и 1670 м), не 
вышли из отложений ураимской свиты. Одна из них была забурена в из
вестняках, прошла по ним 52 м и была остановлена. Авторы отчета счита
ют, что описываемые известняки являются останцами тектонического по
крова. Однако, их тесная связь с конгломератами, содержащими гальки и 
валуны тех же известняков, заставляют предполагать оползневое проис
хождение. Тем более, что известняки лежат внутри толщи ураимской сви
ты, на склонах гор, а не на вершинах и водоразделах.

Московский ярус характеризуется тремя типами разрезов, кото
рые, вероятно, представляют собой различные фациальные зоны. Это, с 
востока на запад, азямская, абдрезяковская и сергинская свиты. Правда, 
относительно азямской свиты по-прежнему полной ясности нет. Ее мос
ковский возраст обосновывается находками галек известняков с визейски- 
ми и башкирскими органическими остатками. Мощность этой свиты до 
500 м. В настоящее время в стратиграфических схемах ее помещают на 
уровне московского яруса и верхнего карбона. Свита сложена чередующи
мися песчаниками, аргиллитами и валунно-галечными конгломератами. 
Более обоснован московский возраст расположенной западнее абдрезяков- 
ской свиты (500-600 м), которая также сложена песчаниками, аргиллитами 
и конгломератами. Ho если конгломераты азямской свиты состоят на 90- 
100% из галек и валунов кремней, кварцитов и кварцитовидных песчани
ков, то в составе абдрезяковской существенную роль играют также облом
ки известняков и изверженных пород. Почему сменяющие одна другую по 
простиранию и формировавшиеся в одном бассейне одновозрастные тол
щи (если это действительно так) имеют разный состав, пока остается за
гадкой. Может быть азямская свита все же несколько более древняя, тем 
более, что в составе абдрезяковской встречаются (по данным Ф.А. Писку
нова и др., 1977) глыбы известняков с нижнемосковскими фораминифера- 
ми. Западнее упомянутых конгломератовых толщ обнажаются песчаники,
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аргиллиты и известняки сергинской свиты (500-700 м), которая тоже име
ет московский возраст.

Южнее, по западному обрамлению Башкирского мегантиклинория, 
башкирские и нижнемосковские отложения представлены органогенными 
шельфовыми известняками, сменяющимися вверх по разрезу пелитоморф- 
ными известняками ташлинской свиты (20-50 м), а затем аргиллитами с 
прослоями и пакетами известняков и кремней. Эти аргиллиты (20-60 м) 
появляются на уровне мячковского горизонта и распространяются также 
на касимовский ярус верхнего карбона. Лишь в районе города Сим (в Сим- 
ской мульде) они занимают весь интервал московского яруса (Чувашов и 
др., 1990).

В южной части Вельской впадины, в Сакмаро-Икском районе, как 
уже было отмечено, нижнюю часть башкирского яруса (сюранский гори
зонт) занимают калькарениты бухарчинской свиты, низы которой имеют 
серпуховский возраст. Начиная с акавасского горизонта нижнебашкирско
го подъяруса, большее значение опять приобретают полимиктовые поро
ды. На бухарчинских отложениях последовательно залегают песчаники, 
аргиллиты, конгломераты, известняки нижнебашкирской унбетовской (50- 
300 м), песчаники, аргиллиты, известняки верхнебашкирской-нижнемос- 
ковской кугарчинской (350-400 м) и аргиллиты, алевролиты, известняки, 
песчаники верхнемосковской золотогорской (100-300 м) свит (Стратигра
фические ..., 1993). Характерно присутствие олистостромов во всех на
званных свитах. Известняки в основном представлены обломочными раз
ностями.

В Актюбинской впадине (междуречье Урал-Илек), на уровне баш
кирского яруса в стратиграфических схемах рисуется региональный раз
мыв, что вряд ли справедливо, так как речь идет о грубообломочных от
ложениях глубоководных конусов выноса с глубокими врезами. Скорее 
всего, на этой территории имеют место локальные размывы, которые 
только местами уничтожили башкирские отложения. Московский ярус 
здесь представлен песчаниками, гравелитами, конгломератами (в том чис
ле валунными) с пачками чередующихся песчаников и аргиллитов с оли- 
стостромами и отдельными глыбами известняков общей мощностью около 
800-1000 м. В Бакайско-Аксуйском районе известны только отложения 
верхней части московского яруса мощностью до 150 м (Стратиграфиче
ские ..., 1993). Это чередующиеся песчаники и аргиллиты с конгломера
тами в основании. В гальках конгломератов отмечается фауна визейского 
и серпуховского ярусов.

Верхний карбон. В восточной части Юрюзано-Айской впадины 
развиты песчаники, аргиллиты, конгломераты васелгинской свиты (600- 
700 м), которые западнее сменяются куркинской свитой (50-250 м) -  ар
гиллитами и алевролитами с прослоями песчаников и известняков, а еще 
дальше на запад -  аргиллитами, мергелями и известняками (Стратиграфи
ческие ..., 1993). Вдоль западного края Башкирского мегантиклинория 
верхний карбон сложен аргиллитами, мергелями, кремнями, известняками, 
в верхней части с пластовыми и конкреционными фосфоритами, мощно
стью от 40-50 до 90 м.
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К югу от широтного отрезка р. Белой, в бассейне правых притоков 
р. Сакмары и в междуречье Урал-Илек, описываемый стратиграфический 
интервал представлен мощной (до 1700 м) флишевой толщей -  песчани
ками, аргиллитами с пакетами известняков (в том числе калькаренитов) и 
линзами подводнооползневых образований (Чувашов и др., 1990). В за
падных разрезах роль обломочных пород падает, мощности пород умень
шаются до 200-250 м. В Бакайской мульде верхний карбон представлен 
лишь отложениями касимовского яруса -  песчаниками, аргиллитами, из
вестняками мощностью всего около 100 м.

Нижняя пермь. Асселъский ярус. В Юрюзано-Айской впадине 
(бассейн левых притоков р. Уфы) низы ассельского разреза, соответству
ющие холодноложскому горизонту (Чувашов и др., 1990), представлены 
песчаниками, аргиллитами и конгломератами (местами с глыбами рифоген- 
ных известняков) чигишанской свиты (до 800 м). К юго-западу они сменя
ются аргиллитами и известняками с подчиненными песчаниками (новокур- 
кинская свита), мощностью до 250 м. Верхи яруса на юге впадины сложены 
известняками (главным образом калькаренитами), аргиллитами и песчани
ками ахуновской свиты (200-250 м). В районе Симской мульды верхняя 
часть ассельского яруса и тастубский горизонт сакмарского сложены каль
каренитами, мергелями и аргиллитами с известняковыми конгломератами и 
брекчиями свиты Доменной горы мощностью 450-500 м.

Южнее, на широте Башкирского мегантиклинория, ассельский раз
рез напоминает верхнекаменноугольный. Здесь тоже распространена ма
ломощная (40-50 м) карбонатно-глинистая толща с кремнями и фосфори
тами, но в ее составе чаще встречаются микститы и известняковые конг
ломераты.

В бассейне правых притоков р. Сакмары в нижней части ассельс
кого яруса (холодноложский горизонт) залегает относительно мощная 
(700-900 м) толща песчаников и аргиллитов с линзами конгломератов и 
гравелитов (Чувашов и др., 1990; Стратиграфические ..., 1993). В составе 
шиханского горизонта чаще преобладают калькарениты и афанитовые из
вестняки, известняковые конглобрекчии (в том числе глыбовые) и граве
литы мощностью около 300-400 м. К югу от широтного течения р. Сакма
ры ассельский ярус имеет приблизительно такое же строение, но мощно
сти пород здесь несколько меньше -  порядка 600-700 м.

Сакмарский ярус. В северной части Юрюзано-Айской впадины 
развиты песчаники, аргиллиты и конгломераты капысовской и бисертской 
свит (до 900 м), которые к югу замещаются шариповской свитой (до 700 
м), уже практически не содержащей конгломератов (Стратиграфические 
..., 1993). Вдоль Башкирского мегантиклинория на большей части терри
тории по-прежнему развит маломощный комплекс аргиллитов, мергелей, 
известняков, однако, на юге (р. Белая) стерлитамакский горизонт сакмар
ского яруса, как и весь артинский ярус, представлен толщей песчаников и 
аргиллитов с конгломератами и калькаренитами общей мощностью до 
1200 м. Песчаники (главным образом калькарениты) и аргиллиты, извест
няковые конгломераты мощностью до 700 м характерны и для сакмарских 
разрезов Симской мульды. В бассейне правых притоков р. Сакмара опи
сываемый ярус сложен четырьмя свитами -  карамурунской (100 м), сара-
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бильской (60-140 м), малоикской (600 м) и кондуровской (150 м), доволь
но хорошо выдержанными по простиранию. Первые две отвечают тастуб- 
скому горизонту, остальные -  стерлитамакскому (Чувашов и др., 1990). 
Карамурунская свита сложена полимиктовыми породами (граувакками) и 
калькаренитами в примерно равных соотношениях, малоикская представ
лена преимущественно граувакковыми песчаниками и аргиллитами, а в со
ставе сарабильской и кондуровской -  существенно преобладают калькаре- 
ниты. В Актюбинской впадине, в междуречье Урал-Илек, отложения сак- 
марского яруса представлены песчаниками и аргиллитами с участием кон
гломератов и, в верхней части, известняков мощностью до 1000 м.

Артинский ярус. В бассейне левых притоков р. Уфы (Юрюзано- 
Айская впадина) развиты песчаники, аргиллиты и конгломераты белока- 
тайской (500-1000 м) и габдрашитовской (200-350) свит, сменяющиеся к 
западу битуминозными мергелями янгантауской (90-300 м), мергелями, 
аргиллитами, известняками таймеевской и дивьинской (до 120 м) свит. Бе- 
локатайская свита соответствует, по Б.И. Чувашову и др. (1990), нижнеар- 
тинскому подъярусу (бурцевский и иргинский горизонты), габдрашитов- 
ская -  верхнеартинскому (саргинский и саранинский горизонты). Янган- 
тауская свита, по-видимому, представляет только бурцевский горизонт, а 
таймеевская (в северной части впадины -  дивьинская) охватывет иргинс
кий, саранинский и саргинский горизонты. В некоторых районах в нижней 
части разреза (соответствующей уровню белокатайской свиты) выделяют 
еще и бальзякскую и тандакскую свиты, содержащие относительно мень
шее количество конгломератов. В Симской мульде развита только нижняя 
часть артинского яруса (бурцевский и иргинский горизонты) -  песчаники, 
аргиллиты и конгломераты шелывагинской свиты мощностью до 200 м. 
Южнее, в бассейне правых притоков р. Белой, нижняя часть яруса сложена 
алеврито-глинистой толщей мощностью до 200 м. Кверху (саргинский, са
ранинский горизонты) эти отложения сменяются песчаниками, аргиллита
ми и конгломератами, мощность которых составляет около 250 м. В рай
оне широтного течения р. Белой, как уже было упомянуто при описании 
сакмарского яруса, распространена мощная грубообломочная толща. В 
бассейне р. Сакмары артинский ярус представлен чередующимися песча
никами и аргиллитами актастинской свиты (650-700 м), которые перекры
ваются песчаниками, аргиллитами и конгломератами байгенджинской 
свиты (500-1000 м). Примерно такой же разрез артинского яруса сохраня
ется и в Актюбинской впадине, только конгломераты здесь есть уже в 
нижней части разреза.

Кунгурский ярус. На территории Юрюзано-Айской впадины стра
тиграфия кунгурского яруса не всегда достаточно ясная и, в отдельных 
случаях, возможно, требует корректировки. Такая ситуация возникает 
главным образом из-за спорного толкования некоторых породных ком
плексов, связанных с лемазинской свитой. В восточных разрезах северной 
части впадины нижнекунгурский подъярус (филипповский горизонт) 
представлен (Чувашов и др., 1990) отложениями мысовской свиты (до 300 
м) -  песчаниками, аргиллитами, известняками. Предполагается, еще со 
времен В.Д. Наливкина (1949), что верхняя часть этой толщи представлена 
известняками -  окремненными спикуловыми известняками бардымской
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свиты и так называемыми манчажскими рифами (брахиоподово-мшанко- 
выми известняками). Однако изучение соответствующих объектов в рай
оне сел Манчаж, Нижний Бардым, а также по правым притокам р. Ока, 
показало, что упомянутые известняковые образования, скорее всего, яв
ляются аллотигенными и относятся к перекрывающему микститу (лема- 
зинской «брекчии»). Об этом свидетельствует локальное распространение 
известняков и постоянная их связь с микститом, залегание этих тел не 
только под, но и внутри микстита, складчатые деформации слоев извест
няков, турбидитовая природа подстилающей толщи и дебритный характер 
перекрывающего микстита. В южных районах впадины аналогами мысов- 
ской свиты являются чередующиеся известняковые (преимущественно 
калькарениты и афанитовые известняки) и преимущественно песчано
глинистые (исмагиловская, каранаевская, буранчинская, сабанаковская и 
устьикинская) пачки общей мощностью до 370 м. К последней из назван
ных пачек (устьикинской) относится все то же, что было сказано относи
тельно бардымских и манчажских известняков. Возможно, она также яв
ляется перемещенной. По составу и текстурным особенностям пачка резко 
выделяется среди подстилающих и перекрывающих пород. Это тонко- и 
микрослоистые слабо битуминозные известняки, доломиты и мергели, 
иногда песчанистые, редко с прослоями полимиктовых песчаников. Мощ
ность пачки резко изменчивая, по Б.И. Чувашову и др. (1990) -  от 30 до 70 
м, по данным геологов-съемщиков (В.Д. Сабинин, Н.И. Осепянц, 1974) -  
от 0 до 45 м.

В основании верхнего кунгура (иреньского горизонта) почти по 
всей территории Юрюзано-Айской впадины залегает карбонатный мик- 
стит (лемазинская брекчия) мощностью до 100 и более метров. Распро
страненная точка зрения, что наибольшие мощности эти отложения имеют 
на западе, у подножья Уфимского плато, а на восток они быстро выклини
ваются, не соответствует действительности. На это обращал внимание еще
В.Д. Наливкин (1949, 1950), установивший два депоцентра для этих обра
зований -  в юго-восточной части ареала распространения описываемых 
пород (р. Лемаза) и у подножья Уфимского плато. Наши исследования по
казали, что район бассейна Лемазы, по-видимому, является главным депо- 
центром. Для него характерны не только большие мощности микстита, но 
и гигантские олистоплаки, связанные с микститом. Мощности у подножья 
плато оценить труднее, главным образом из-за плохой обнаженности и на
клонного залегания слоев. Нарисованные В.Д. Наливкиным изолинии 
большей частью относятся не к подножью, а к самому Уфимскому плато. 
А там мощности предполагались в зависимости от уровня подстилающих 
пород. Прямых измерений, по-видимому, было немного, или не было во
обще. Верхняя часть иреньского горизонта представлена песчаниками и 
аргиллитами кошелевской свиты, местами (на востоке) с линзами конгло
мератов и подводнооползневых образований. Ее мощность составляет 
около 100 м.

В бассейне р. Белой (разрез в районе р. У солка) нижняя часть кун- 
гурского яруса сложена преимущественно терригенными породами (пес
чаниками, аргиллитами, известняками с пачкой гипсов) мощностью около 
250 м, а иреньский горизонт -  гипсами, ангидритами и доломитами (175
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м). К западу эти отложения сменяются толщей карбонатов, сульфатов, со
лей, мощностью от первых сотен до 1000 и более метров. Такого типа раз
рез, иногда в нижней части с участием конгломератов, сохраняется до ши
роты р. Урал. На юге, в Актюбинской впадине, кунгурский ярус сложен 
главным образом песчаниками и аргиллитами (400-800 м), в верхах разре
за существенную роль играют также карбонаты и сульфаты.

В пределах Западноуральской мегазоны, как уже было отмечено в 
разделе 1.1., находятся три аллохтона: Бардымский, Кракинский и Сак- 
марский, сложенные, главным образом, породами древнее верхнего дево
на. Лишь в составе Сакмарской зоны имеются отложения, относящиеся к 
рассматриваемому стратиграфическому интервалу. К такому выводу за 
последние годы пришли московские геологи (Аристов и др., 2000; Рязан
цев и др., 2000) на основе изучения северных районов этого аллохтона. По 
их данным, франский возраст имеют микститы и субщелочные базальтои- 
ды чанчарской свиты. К франу, а может быть частично и к фамену, отно
сятся также перекрывающие их полимиктовые микститы рысаевской тол
щи (свиты).

1.2.2. Магнитогорская мегазона

Верхний девон на площади Магнитогорской мегазоны характери
зуется большим разнообразием, значительными мощностями и сложными 
взаимоотношениями осадочных и вулканогенных пород (табл. 2). Поэтому 
нерешенных и дискуссионных вопросов стратиграфии этого интервала раз
реза достаточно много, несмотря на многолетнюю историю геологических 
исследований и появление в последние годы такого мощного «оружия» 
для целей биостратиграфии, как конодонты.

Нижняя граница верхнего девона, по данным В.А. Маслова и его 
сотрудников (Маслов, 1980; Маслов и др., 1984; Стратиграфия ..., 1993; 
Артюшкова, Маслов, 1998; Маслов и др., 1999; Маслов, Артюшкова, 2000а 
и др.), здесь, как правило, проходит внутри литологически относительно 
однородных толщ или свит. Отсюда ее точное положение не всегда можно 
указать. Лишь в Западно-Магнитогорской зоне, где граница среднего и 
верхнего девона проводится в основании третьей толщи вулканогенно
осадочной улутауской свиты, можно назвать мощность франского интер
вала этой свиты -  от 50-100 до 250 м. На площади западнее Ирендыкского 
хребта В.А. Маслов и его коллеги относят к франскому ярусу верхнюю 
часть кремней конденсированной актауской свиты, развитой в Асылов- 
ской синклинали. В восточных районах мегазоны граница проходит внут
ри вулканитов урляндинской, новобуранной и андреевской толщ -  анало
гов улутауской свиты, но дефицит органических остатков не позволяет 
определить точное ее местоположение.

Среднюю и верхнюю часть франского яруса в западных зонах Маг
нитогорской мегазоны представляет мукасовская свита (горизонт, толща), 
мощностью от 50-60 м до 700-800, представленная главным образом слои
стыми кремнями и кремнисто-глинистыми сланцами, на севере с прослоя-
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Таблица 2
Схема стратиграфии и корреляции верхиедевонских отложений Магнитогорской мегазон
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ми и пачками вулканомиктовых песчаников, тефроидов, туфов (Маслов и 
др., 1999; и др.). В районе оз. Банного в ее составе зафиксирована (Маслов, 
Артюшкова, 2000а) толща базальтов мощностью в 400-500 м. В настоящее 
время свита служит надежным маркером в стратиграфических схемах. Она 
имеет характерный литологический облик (кремни) и надежное палеонто
логическое обоснование -  по всей площади развития ограничена конодон- 
товыми зонами punctata, hassi, jamieae, rhenana (горизонты доманиковый, 
мендымский и низы аскынского). Сходные отложения развиты также в цен
тральных районах мегазоны (Магнитогорском, Учалино-Александринском), 
где они известны под названием бабарыкинская толща (50-400 м), которая 
является практически полным аналогом мукасовской свиты (Артюшкова, 
Маслов, 1998).

Верхнюю конодонтовую зону франского яруса (Iinguiformis) и фа- 
менский ярус в западных районах Магнитогорской мегазоны слагают мощ
ные обломочные комплексы: глыбовые известняковые конгломераты кол- 
тубанской свиты, биягодинский олистостром, вулканогенно-осадочная бу- 
годакская толща, песчано-глинистые карантауская (кодинская) и зипаирс- 
кая свиты. Органические остатки в составе этих образований встречаются 
не часто, поэтому многие вопросы, связанные с их корреляцией, граница
ми, объемами остаются дискуссионными.

Колтубанские известняковые конгломераты широко распростране
ны в южных районах мегазоны, там, где мукасовская свита характеризует
ся небольшой мощностью. Конгломераты были описаны JI. С. Либровичем 
еще в 30-х годах двадцатого столетия под названием «колтубанские из
вестняки» и по сей день, в большинстве геологических работ, рассматри
ваются как залегающие in situ тела преимущественно рифогенных извест
няков, ассоциирующих, местами, с линзами известняковых же конгломе
ратов. Хотя уже много лет назад была высказана точка зрения (Малахова, 
1965; Чибрикова, 1977; Романов, 1985) об их обломочной природе, что 
подтверждают и фациальные исследования (Мизенс, 2000а). Фактически 
это валунно-галечные конгломераты с глыбами и олистоплаками (разме
ром до десятков и сотен метров по длинной оси) массивных рифовых и 
слоистых известняков. Сейчас мы получили и палеонтологические доказа
тельства обломочного характера описываемых пород, которые приведены 
ниже. Правда, такие факты были известны и ранее, только должного зна
чения, как правило, им не придавалось.

Сплошного развития конгломераты, по-видимому, не имеют, их 
мощности колеблются от нескольких до 100 метров. Чаще всего они лежат 
выше мукасовских кремней, иногда замещают последние по простиранию. 
Лишь на самом юге (Гайский и Орский районы) на кремнях залегает гли
нисто-песчаная толща мощностью до 400 м, и уже на ней лежат конгломе
раты (здесь полимиктовые) с обломками и глыбами известняков, содержа
щих конодонты и брахиоподы аскынского возраста, в том числе зоны tri
angularis (Смирнов и др., 1974; Stepanova et al., 1985). Известно, что в со
ставе валунов и глыб (в том числе протяженных олистоплак), слагающих
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конгломераты, преобладают известняки аскынского возраста (Смирнов и 
др., 1974; Маслов, 1980; и др.), т.е. более молодые, чем отложения мука- 
совской свиты. Однако замещение конгломератами кремней по латерали и 
обнаруженные в последние годы линзы известняковых конгломератов 
внутри толщи кремней (Маслов и др., 1999), вносят элемент неопределен
ности. Возникает вопрос о количестве уровней конгломератов, возникает 
сомнение в том, что здесь имеется только одна толща обломочных извест
няков аскынского возраста, сменяющая вверх по разрезу кремни мукасов- 
ской свиты.

Чтобы в этом разобраться, нами были изучены фациальные взаи
моотношения грубообломочных пород и силицитов, определен возраст 
пород, слагающих глыбы в разрезах различного строения. Для проведения 
работ был выбран бассейн р. Малая Уртазымка (правый приток р. Урал), 
где кремни и известняковые конгломераты обнажаются во всех возмож
ных комбинациях (рис. 1.5). В долине речки можно наблюдать залегание 
конгломератов непосредственно на отложениях улутауской свиты, мес
тами с обломками и крупными отторженцами силицитов, в том числе смя
тых в складки, с гальками и валунами вулканогенно-осадочных пород (т.н. 
2675). В другом обнажении (т.н. 2674) блок слоистых отбеленных кремней 
венчает разрез конгломератов. По простиранию, в районе южного водо
раздела, конгломераты, сопровождаемые глыбами, лежат выше кремней 
(т.н. 2676). В левом склоне долины западнее д. Алексеевка (т.н. 2673) в 
разрезе нет ни кремней, ни конгломератов, на отложениях улутауской сви
ты непосредственно залегают зилаирские песчаники. Контакты кремней и 
конгломератов (или кремней и крупных тел известняков) всегда резкие, 
без признаков постепенных переходов. Кремни, очевидно, формировались 
в глубоководной обстановке. Это тонко- и микрослоистые породы, разви
тые на обширной территории, содержащие радиолярии, конодонты и не
большое количество тонкого растительного детрита. Известняки (гальки, 
валуны, глыбы) содержат типичную мелководную макро- и микрофауну. 
Наряду с карбонатным обломочным материалом, в конгломератах распро
странены гальки и зерна силикатных пород, преимущественно вулкано
генных, иногда встречаются прослои турбидитов, как карбонатного, так и 
полимиктового состава. Все это свидетельствует, что известняки переме
щены, конгломераты с глыбами осаждались из обломочных потоков в глу
боководном бассейне.

В глыбах известняков были определены (В.В. Черных) конодонты: 
I. (т.н. 2675, выше кремней) Ancyrodella buckeyensis Stauffer, A. nodosa 
Ulrich et Bassler, Polygnathus brevis Miller et Youngquist (зоны jamiae - rhe- 
nana -  верхи доманикового-мендымский горизонт); 2. (т.н. 2675, выше 
кремней) Palmatolepis winchelli (Stauffer), Palmatolepis foliacea Youngquist, 
Ozarkodina nonaginta Klapper, Kuz., Ovnat. (зона rhenana -  мендымский 
горизонт); 3. (т.н. 2674, ниже кремней) Palmatolepis cf. triangularis Sanne- 
mann, Palmatolepis quadrantinodosalobata Sannemann (нижняя подзона зо
ны crepida).
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Рис. 1.5. Соотношение глыбовых известняковых конгломератов и силицитов 
мукасовской свиты в разрезах по р. Малая Уртазымка. На схематической кар
те показано расположение разрезов.

I -  кремни и аргиллиты мукасовской свиты, 2 - песчано-глинистая толща, 3 - 
вулканогенно-осадочные отложения улутауской свиты, 4 -  микститы и конгломераты, 
5 -  аргиллиты с прослоями алевролитов, 6 -  вулканиты, 7 -  кремни мукасовской сви
ты и известняковые конгломераты неразделенные (на карте), 8 -  номера обнажений.

В нескольких глыбах были также собраны брахиоподы (определе
ния Л.И. Мизенс и А.Г. Мизенс): I. (т.н. 2674, ниже кремней) Schizophoria 
sp., Praewaagenoconcha ? sp., Spinulicosta ? sp., Hypothyridina cf. crassicos- 
tata Nal., Parapugnax ? sp., ? Pugnoides triaequalis Mark., Eoparaphorhynchus 
lentiformis (Gtir.), Phlogoiderhynchus ex gr. formosa (Schnur), Spinatrypina I 
sp., Gibberosatrypa gibberosa (Mark.), Adolfia zickzack (Roem.), Undispirifer 
? sp., Cyrtospirifer tschernyshewi Khalf., Cyrtospirifer sp., Athyris angelica 
Hall, Ath. bayeti Rig., Ath. concentrica Buch и Ath. ex gr. globularis Phill. -
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соответствуют барминским слоям западного склона Урала, возраст кото
рых определяется (Mizens et al., 2000) как верхи франа -  низы фамена; 2. 
(т.н. 2675, ниже кремней) Gypidula cf. biplicatiformis Mark., G. ex gr. brevi- 
rostris (Phill.), Devonogypa ex gr. globa (Bronn), Hypothyridina cf. incisiva 
(Roem.), Spinatrypina bifurcata (Mark.), Iowatrypa ? sp., Carinatina ? bioher- 
mica Yud., Adolfia ex gr. zickzack (Roem.), Warrenella cf. koltubanica (Nal.), 
Emanuella cf. subumbona (Hall) и Cyrtospirifer ? sp. (аскынский горизонт 
верхнефранского подъяруса); 3. (т.н. 2675, выше кремней) Schizophoria sp., 
Hypsomyonia ? sp., Gypidula ex gr. brevirostris (Phill.), Productella ? sp., Hy- 
pothyridina cf. cuboides (Sow.), Pseudoatrypa posturalica (Mark.), Pseudo- 
atrypa ? aff. posturalica (Mark.), Adolfia zickzack (Roem.), Emanuella subum
bona (Hall), Conispirifer cf. conoideus (Roem.), Cyrtospirifer ? sp. и Pyrami- 
dalia simplex (Phill.) (аскынский горизонт верхнефранского подъяруса); 4. 
(т.н. 2675, выше кремней) Aulacella ? sp., Gypidula ex gr. biplicata (Schnur), 
Devonogypa ? ex gr. globa (Bronn), Hypothyridina crassicostata Nal., Pseu- 
doatrypa cf. posturalica (Mark.), Desquamatia sp., Iowatrypa ex gr. kadzielniae 
(Giir.) и Cyrtospirifer sp. (аскынский горизонт верхнефранского подъяруса).

Таким образом, в этом районе, независимо от местоположения 
конгломератов (выше, ниже или внутри толщи мукасовских силицитов), 
возраст известняков, слагающих глыбы, соответствует стратиграфическо
му интервалу от верхов доманикового горизонта до низов макаровского 
включительно (конодонтовые зоны jamiae -  нижняя часть crepida). В со
ставе конгломератов присутствуют фрагменты известняков как мукасов- 
ского уровня, установленного О.В. Артюшковой и В.А. Масловым (1998) 
в пределах от доманикового до аскынского горизонтов, так и более моло
дые, вплоть до низов фамена. Данные по разрезам других районов под
тверждают эти определения. В окрестностях оз. Колтубан в составе из
вестняков указывается (Маслов, 1980; Stepanova et al., 1985; Маслов, Ар
тюшкова, 2000а) средний и верхний фран, основание фамена (конодонто
вые зоны rhenana, Iinguiformis и triangularis). В разрезе Мукасово-1 воз
раст известняков, слагающих глыбу, отвечает зоне Iinguiformis (Маслов, 
Артюшкова, 2000а). В нижнем течении р. Таналык (руч. Таштугай) поли- 
миктовые конгломераты содержат большое количество валунов известня
ков с аскынскими брахиоподами (Стратиграфия ..., 1993). Прослои(?) из
вестняков в толще конгломератов в районе устья р. Колпачки содержат 
конодонты и брахиоподы зоны triangularis (Stepanova et al., 1985). Г.А. 
Смирнов и др. (1974) приводят многочисленные определения брахиопод 
аскынского возраста из распространенных в этой толще глыб известняков.

Во многих разрезах (особенно там, где конгломераты залегают не 
на кремнях, а непосредственно на вулканогенно-осадочных отложениях 
улутауской свиты) в составе конгломератов присутствуют обломки и бло
ки силицитов, в том числе пакеты смятых в интенсивные складки слоев. 
Это можно наблюдать не только в бассейне р. Малая Уртазымка, но и в 
обнажениях по р. Таналык (Таштугай, Малятино), по руч. Верхняя Орлов- 
ка и в других местах. Например, отмечается (Маслов и др., 1999), что из
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вестняковые конгломераты в разрезе Мукасово-1 содержат большое коли
чество обломков кремней мукасовской свиты, а несколько выше конгло
мератов лежит пачка сложно смятых силицитов с конодонтами верхней 
части мукасовского горизонта (Ancyrodella sp., Palmatolepis cf. jamieae 
Ziegl. et Sandb., Pa. cf. rhenana nasuta Miill., Polygnathus aff. decorosus 
Stauffer).

Возраст нижних слоев перекрывающей конгломераты зилаирской 
свиты по р. Малая Уртазымка был определен в трех точках (2673, 2674, 
2675). Комплексы конодонтов (определения В.В. Черных) во всех случаях 
отвечают верхней части зоны crepida: I. Palmatolepis minuta minuta Bran
son et Mehl, Palmatolepis minuta Ioba Helms, Palmatolepis crepida Sanne- 
mann, Palmatolepis quadrantinodosalobata Sannemann; 2. Palmatolepis minu
ta Ioba Helms, Palmatolepis cf. crepida Sannemann; 3. Palmatolepis tenuipun- 
ctata Sannemann, Palmatolepis quadrantinodosalobata Sannemann, Icriodus 
alternatus alternatus Branson et Mehl, Polygnathus praecursor Matyj а. Зона 
crepida не исключается и в южной части Ириклинского водохранилища, 
на его левом берегу в районе устья Соленой речки: Palmatolepis glabra 
elongata Holmes, P. glabra pectinata Ziegler, P. glabra glabra Ulrich et Bas- 
sler, P. superlobata superlobata Branson et Mehl, P. superlobata helmsi Ovna- 
tanova, P. quadrantinodosalobata Sannemann. Этот возраст в свое время оп
ределяла и Г.А. Степанова с коллегами (Stepanova et al., 1985). На правом 
берегу Ириклинского водохранилища, в разрезах выше и ниже устья р. 
Таналык (Маслов, 1980) нижние горизонты зилаирской свиты также со
держат конодонты зоны crepida, но по ручьям Таштугай, Тулубай и Кол
пачка (Стратиграфия ..., 1993; Маслов и др., 1999) на этом уровне отмеча
ется подзона Upper triangularis.

Собранные нами в районе устья Соленой речки брахиоподы (опре
деления Л.И. Мизенс) тоже указывают на низы фаменского яруса: I . Schizo- 
phoria sp. (ex gr. impressa Hall), Praewaagenoconchal sp., Camarotoechia cf. 
turanica (Rom.), Cyrtospirifer sp., С. cf. sulcifer (Hall et Clarke), Mucrospiri- 
f e r l  sp., Athyris concentrica Buch. 2. Schizophoria sp., Praewaagenoconcha ex 
gr. speciosa (Hall), Parapugnaxl sp., Camarotoechia turanica (Rom.), Mu- 
crospirifer sp., Mucrospirifer ex gr. posterns (Hall et Clarke), Spinospiriferl 
sp., Cyrtospirifer cf. calcaratus (Sow.), C. cf. Iebedianicus (Nal.), C. cf. trape- 
zoidalis Krest. et Karp., Athyris concentrica Buch. 3. Schizophoria sp., Prae- 
waagenoconcha ex gr. speciosa (Hall), Parapugnaxl sp., Cyrtospirifer aff. bro- 
di Wenjuk., C. cf. trapezoidalis Krest. et Karp., C. cf. calcaratus (Sow.).

На основании приведенных данных можно утверждать, что глыбо
вые известняковые конгломераты формировались в интервале, ограничен
ном конодонтовой зоной rhenana (кровля мукасовской свиты) и верхней 
подзоной зоны triangularis, местами crepida (подошва зилаирской свиты), 
хотя в их составе есть и блоки более древних пород. Можно ли уточнить 
этот интервал? В Гайском районе, по р. Колпачка (Средняя речка) кремни 
мукасовской свиты (рис. 1.6) наращиваются пачкой (более 10 м) кремни
сто-глинистых пород с прослойками алевролитов, содержащих конодонты
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зоны Iinguiformis (Маслов и др., 1999). Выше залегают песчаники и аргил
литы (около 400 м) с элементами фаменских конодонтов. Эту толщу, в 
свою очередь, перекрывают конгломераты, среди которых описаны (Ste
panova et al., 1985) глыбы известняков с конодонтами зоны triangularis. 
Среди песчано-глинистых образований, залегающих выше конгломератов, 
определены конодонты подзоны Upper triangularis. Таким образом, начало 
формирования конгломератов здесь определяется как время, соответству
ющее средней части зоны triangularis. Сходная ситуация наблюдается по 
ручью Тулубай. Здесь «официальные» мукасовские слои перекрываются 
тонкослоистыми аргиллитами мощностью до 25-30 м. В прослоях органо
генно-обломочных известняков, вблизи основания глинистой пачки, также 
обнаружены конодонты зоны Iinguiformis (Маслов и др., 1999). Песчано
глинистая толща с конодонтами зоны triangularis лежит выше аргиллитов. 
Правда, в этом разрезе конгломератов нет, но они есть несколько восточ
нее, на речках Малая и Большая Уртазымка. Отсутствие в других разрезах 
маломощной переходной глинистой пачки, соответствующей зоне Iingui- 
formis, можно объяснить тем, что она была уничтожена обломочными по
токами, формирующими конгломераты. Верхние, слабо консолидирован
ные глинистые осадки легко разрушались. Турбидитовая толща в первой 
половине времени, соответствующего зоне triangularis, формировалась, 
по-видимому, только на самом юге (р. Колпачка). Правда, неизвестно, ка
кая часть этой зоны присутствует в основании разреза турбидитов по руч. 
Тулубай. Верхняя граница конгломератов не является синхронной (как, 
возможно, и нижняя). Об этом свидетельствует изменчивый возраст ниж
них слоев зилаирской свиты: от верхней подзоны зоны triangularis до верх
ней подзоны зоны crepida, а также наличие в некоторых разрезах глыб из
вестняков нижней-средней подзоны зоны crepida.

Формирование конгломератового комплекса не было одноактным. 
В его разрезе встречаются единичные прослои турбидитов известнякового 
(оз. Колтубан) и полимиктового (руч. Таштугай) состава. Ho говорить о 
нескольких этапах конгломератообразования все же нет оснований. Гру
бообломочные породы нигде не разделены фоновыми образованиями, или 
относительно мощными пакетами турбидитов. Конгломераты, по-видимо- 
му, не образуют сплошной покров, они залегают пятнами и слагают тела 
различные по мощностям и размерам. Если обломочные потоки, формиро
вавшие конгломераты, действительно спускались по каньонам, тогда эти 
пятна маркируют расположение устьев каньонов. Потоки, в составе кото
рых были глыбы известняков размером в десятки и сотни метров, местами 
полностью выпахивали подстилающие силициты. Масса карбонатного 
материала при этом смешивалась с обрывками кремневых слоев. Несмотря 
на то, что иногда в подобных разрезах крупные фрагменты кремневых па
кетов мукасовской свиты сохраняют видимую целостность, они, несо
мненно, являются перемещенными, если подстилаются конгломератами 
или залегают среди конгломератов. Как, например, в некоторых обнаже
ниях на р. Малая Уртазымка (см. рис. 1.5), или в разрезе по руч. Таштугай,
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Провинции: А -  Северная, Б -  Южная. Условные обозначения см. на рис. 1.5.



где выше конгломератов с аскынскими брахиоподами залегает (Стратигра
фия . . 1993) пачка кремней мощностью в 5 м с конодонтами зоны rhenana. 
В некоторых случаях обломочный поток, вместе с сорванными им кремня
ми, уходил вниз по склону, оставляя после себя голое основание, сложен
ное породами улутауской свиты, на которое потом осаждались зилаирские 
слои, как это видно на левом борту Малой Уртазымки (т.н. 2673) западнее 
д. Алексеевки.

Севернее широтного отрезка р. Худолаз, в бассейне Большого Ки
зила, развита мощная толща микстита, известного после работ Г.А. Смир
нова и его коллег (Смирнов и др., 1972; Смирнов и др., 1974; Клюжина и 
др., 1980; и др.) под названием «биягодинский олистостром». Микстит 
прослеживается по простиранию примерно на 50 км и выполняет так на
зываемую Биягодинскую (или Худолазовскую) синклиналь. Он представ
ляет собой несортированную песчано-глинистую массу с неравномерно 
распределенными глыбами и обломками вулканитов (преимущественно 
основных), силицитов, песчаников, известняков. Размер отдельных глыб 
достигает I ООО метров и больше. Следует обратить внимание на мощности 
описываемого образования. Вследствие какой-то нелепой ошибки они пер
выми исследователями были значительно занижены (иногда на порядок), 
и эти ошибочные цифры потом переходили из работы в работу. В резуль
тате проведенных нами замеров оказалось, что истинная мощность мик
стита местами составляет, по крайней мере, 700-800 м.

Биягодинский микстит, вероятно, формировался приблизительно в 
то же время, что и известняковые конгломераты на юге (средняя-верхняя 
часть зоны triangularis) (см. рис. 1.6). Его подстилают песчаники и аргил
литы карантауской свиты, содержащие в нижней части конодонты зоны 
Iinguiformis (Артюшкова, Маслов, 1998), и перекрывают слои зилаирской 
свиты, вблизи основания которой, у с. Туркменево-1, определена подзона 
Upper triangularis (Маслов и др., 1984, 1999). Биягодинский микстит, не
сомненно, образовался за сравнительно короткий промежуток времени, 
несмотря на то, что процесс не был одноразовым; как и в случае с распо
ложенными южнее конгломератами, микстит переслаивается лишь с еди
ничными пластами турбидитов. Нельзя исключить, однако, что и здесь, 
местами, тоже по аналогии с югом, формирование микстита продолжалось 
и во временном диапазоне, соответствующим нижней подзоне зоны crepida. 
Строение и состав биягодинского микстита показывают, что было, по край
ней мере, несколько каньонов, по которым опускались оползни и дебрит- 
ные потоки (Мизенс, 2000в).

Аналоги биягодинского микстита, вероятно, присутствуют и в со
ставе бугодакской толщи (грубообломочные туфы, лавы, туффиты, микс- 
титы, общей мощностью до 1200 м), распространенной на широте города 
Верхнеуральск (разрез у пос. Вятский на рис. 1.6) и далее на север (Ар
тюшкова, Маслов, 1998; Маслов, и др., 1999; Маслов, Артюшкова, 2000а). 
Ho в возрастном отношении данная толща изучена плохо. В ее пределах 
органические остатки не найдены. За исключением нижней части толщи в
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районе д. Москово ( п о  устному сообщению О.В. Артюшковой), где в 
кремнях обнаружен комплекс конодонтов соответствующий зоне Iingui- 
formis. На правобережье р. Урал, на широте с. Уральск (южнее г. Учалы) 
бугодакская толща уже представлена слоистыми породами -  чередующи
мися полимиктовыми песчаниками, аргиллитами и гравелитами, мощно
стью 300-400 м. Здесь, в непосредственно перекрывающих ее отложениях 
зилаирской свиты, обнаружены конодонты зоны Late crepida-rhomboidea 
(Маслов, Артюшкова, 2000а).

Стандартная зилаирская свита на восточном склоне Урала, как и на 
западном, представлена чередующимися песчаниками и аргиллитами, за 
ней довольно единодушно признается флишевая природа. Ho по вещест
венному составу она на территории Магнитогорской мегазоны отчетливо 
делится на две разнородные толщи (Мизенс, 20006, 2000г), сменяющие 
одна другую в латеральном направлении через переслаивание. Одна из 
них мощностью около 2000 м сложена довольно разнообразным обломоч
ным материалом (см. главу 3), среди которого распространены фрагменты 
различных вулканитов (от кислых до основных), метаморфических пород, 
серпентинитов, силицитов и связанные с этими породами минералы. Со
став этой толщи характеризуется выдержанностью как по простиранию, 
так и по вертикали, и значительным сходством с аналогичными породами 
западного склона Урала (Зилаирский синклинорий). В чистом виде она 
развита в пределах Вознесенско-Присакмарской зоны, где слагается пере
слаивающимися в различных соотношениях аргиллитами, песчаниками, 
гравелитами, иногда, по данным съемщиков, встречаются конгломераты. 
Вторая толща, как правило, распространена несколько восточнее, и имеет 
мощность до 1500 м. Здесь состав песчаников беднее, они, как и непосред
ственно подстилающие микститы и конгломераты, сложены в основном 
обломками вулканитов, хотя местами существенную роль играют и зерна 
осадочных пород -  известняков, кремней. Состав этой толщи не отличает
ся устойчивостью по латерали. В некоторых районах преобладают фраг
менты основных вулканитов, в других -  кислых.

В бассейне р. Большой Кизил, приблизительно на той же террито
рии, что и биягодинский микстит, распространена песчано-глинистая ка- 
рантауская, по О.А. Нестояновой (1960), или кодинская, по Г.А. Смирнову 
и др. (1974), свита, мощностью до 500-600 м (Артюшкова, Маслов, 1998), 
залегающая непосредственно на мукасовских силицитах. По направлению 
к востоку (в разрезах восточного крыла Худолазовской синклинали) ее 
мощность быстро сокращается до нескольких десятков метров, местами до 
полного исчезновения. Отложения карантауской свиты внешне очень по
хожи на классические зилаирские породы, развитые западнее, а также вы
ше по разрезу, над биягодинским олистостромом. По этой причине выска
зывалось мнение (Хворова, Ильинская, 1981) о тектонически сдвоенном 
разрезе зилаирской свиты в этом районе по линии надвига в основании 
олистострома. Позже, однако, было установлено, что последовательность 
пород здесь не нарушена. Карантауская свита в нижней и средней части
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содержит конодонты зоны Iinguiformis, а перекрывающие микстит песча
ники и аргиллиты -  верхней подзоны triangularis (Артюшкова, Маслов, 
1998). Контакт между отложениями карантауской свиты и микститом 
нормально осадочный (см. главу 2). Изучение состава песчаников показа
ло (см. главу 3), что карантауская свита сложена обломочными компонен
тами, характерными для зилаирских отложений первой толщи (обломки 
метаморфических пород, разнообразные вулканиты, слюды, серпентинит 
и др.), в то время как состав перекрывающей микстит зилаирской свиты 
совершенно другой (практически только обломки базальтов).

Если принять кровлю мукасовской свиты в качестве репера, то, 
очевидно, что нижней части зилаирской свиты в Вознесенско-Присакмар- 
ской зоне соответствует целая серия обломочных толщ на востоке (см. 
рис. 1.6): переходная алеврито-глинистая пачка и колтубанские известня
ковые конгломераты, карантауская свита, биягодинский микстит, бугодак- 
ская толща. Фактически зилаирская свита в Западно-Магнитогорской зоне 
коррелируется только с верхней частью той зилаирской свиты, которая 
распространена в Вознесенско-Присакмарской зоне. Кроме того, наблю
даются существенные различия в их составе. Совершенно ясно, что в на
стоящее время на восточном склоне Южного Урала под названием «зила
ирская свита» существуют две соприкасающиеся по латерали толщи раз
личного объема и состава, хотя и формировавшиеся в одном бассейне, в 
сходных условиях, но за счет различных источников обломочного мате
риала и не совсем синхронно. В пределах Вознесенско-Присакмарской 
зоны зилаирская свита залегает непосредственно на мукасовских кремнях, 
т. е. ее нижняя граница отвечает основанию конодонтовой зоны Iingui- 
formis. Восточнее, на территории Западно-Магнитогорской зоны, к зила
ирской свите относят песчано-глинистую толщу, аналогичного облика, но 
залегающую выше горизонта микститов и конгломератов. На юге она ча
ще всего начинается в пределах верхней подзоны конодонтовой зоны 
crepida, лишь в некоторых случаях отмечается возраст Upper triangularis. 
На севере уровень Upper triangularis, возможно, является более распро
страненным.

Сходные образования, но залегающие ниже уровня конгломератов, 
как правило, не относят к зилаирской свите (ручьи Колпачка, Тулубай, р. 
Бол. Кизил, правобережье р. Урал южнее г. Учалы). Среди них особое зна
чение имеет карантауская свита с конодонтами зоны Iinguiformis (бассейн 
р. Большой Кизил). На западе она, очевидно, сливается с зилаирской сви
той Вознесенско-Присакмарской зоны (рис. 1.7), о чем, прежде всего, го
ворит их одинаковый состав. Залегающий выше биягодинский олистост- 
ром сложен уже иным веществом. Это вулканогенно-осадочные породы, 
формировавшиеся за счет материала действующей островной дуги, в то 
время как карантауская свита -  за счет сноса с Уралтау (см. главу 4). О.В. 
Артюшкова и В.А. Маслов (1998) объединяют микстит и карантаускую 
свиту в одну -  биягодинскую толщу, что, из-за их различного происхож
дения, вряд ли целесообразно. Напротив, биягодинский микстит по соста-
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Вознесенско-
Присакмарская
зона

Западно-Магнитогорская зона

Iinguiformis ....................

rhenana

у triangularis 
Iinguiformis

! rhenana

- I

Рис. 1.7. Схема взаимоотношения нижних слоев зилаирской и карантауской 
свит в Вознесенско-Присакмарской и Западно-Магнитогорской зонах на ши
роте бассейна р. Бол. Кизил.

I -  кремни мукасовской свиты; 2, 4 -  песчано-глинистые отложения зилаир
ской свиты: 2 -  образованные за счет размыва Кордильеры Уралтау, 4 -  за счет мате
риала островной дуги, 3 -  отложения карантауской свиты; 5 -  биягодинский микстит. 
Справа и слева от рисунка показаны конодонтовые зоны.

ву и происхождению тесно связан с перекрывающей его глинисто-песча
ной толщей, обычно в этом районе описываемой в качестве зилаирской 
свиты. Матрикс микстита и песчаники упомянутой толщи по составу 
практически не различаются. Карантауская свита, таким образом, пред
ставляет собой восточные фации нижней части той зилаирской свиты, 
происхождение которой связано с Уралтау. Необходимость отнесения ка
рантауской свиты к зилаирской отмечал еще Г.А. Смирнов с коллегами: 
«По существу карантауская свита есть верхнефранская часть разреза зила
ирской серии, дальнейшее отложение которой в данном месте было пре
рвано надвигом-оползнем» (Смирнов и др., 1974, с. 132). Биягодинский 
микстит, вместе с перекрывающими его образованиями, составляют дру
гую зилаирскую свиту, связанную с островной дугой. В район бассейна р. 
Большой Кизил, как и в Вознесенско-Присакмарскую зону, обломочный 
материал с запада, с Кордильеры Уралтау, начал поступать сразу после 
мукасовского времени (карантауская свита), а с островной дуги, по-види
мому, где-то в середине интервала конодонтовой зоны triangularis.

Севернее бассейна р. Большой Кизил, на широте г. Верхнеураль- 
ска, карантауская свита уже не прослеживается. В разрезе ее место зани
мает нижняя часть бугодакской толщи, верхи которой, очевидно, содержат 
аналоги биягодинского микстита, но отсутствие органических остатков 
позволяет только предполагать это. Органические остатки не найдены и 
среди залегающих выше отложений зилаирской свиты, поэтому точная 
корреляция затруднена. Еще дальше на север, в Учалинском районе, гра
ница между кремнями мукасовской свиты и перекрывающими отложени
ями довольно расплывчатая, так как мукасовская свита содержит много
численные прослои терригенных пород (в том числе песчаников). В пре
делах Имангуловской синклинали она перекрывается чередующимися пес
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чаниками, гравелитами и аргиллитами, которые В.А. Маслов и О.В. А р
тюшкова (2000а) сопоставляют с бугодакской толщей Верхнеуральского 
района. Выше этих пород залегают существенно глинистые отложения зи
лаирской свиты с фаменскими конодонтами. Таким образом, в этом рай
оне интенсивная аккумуляция обломочных пород происходила уже в ин
тервале времени, соответствующем конодонтовой зоне Iinguiformis.

В Южной части Западно-Магнитогорской зоны аналогов карантау- 
ской свиты тоже нет. Зона Iinguiformis на этой территории представлена 
кремнистыми аргиллитами с прослоями алевролитов (руч. Колпачка) и ар
гиллитами (руч. Тулубай), т.е., фактически сохранялась обстановка осадко- 
накопления мукасовского времени. К югу от широты г. Магнитогорска 
средняя и верхняя части зоны triangularis, местами нижняя часть зоны 
crepida, представлены глыбовыми микститами, преимущественно базаль
тового состава и глыбовыми известняковыми конгломератами, которые, 
скорее всего, имеют общее происхождение.

На основе изложенного материала можно сделать вывод о необхо
димости повышения ранга зилаирской свиты Магнитогорской мегазоны до 
серии (по аналогии с западным склоном Урала), различая в ее составе две 
флишевые свиты -  присакмарскую (западную) и болынекизильскую (вос
точную). Известняковые конгломераты и биягодинский микстит, подсти
лающие болынекизильскую свиту, генетически связаны с последней, по
этому их также следует включать в состав зилаирской серии (см. табл. 2). 
В Западно-Магнитогорской зоне предлагается проводить нижнюю грани
цу зилаирской серии в подошве обломочных толщ непосредственно пере
крывающих франские кремни и аргиллиты, как это принято на территории 
Вознесенско-Присакмарской зоны. Таким образом, на юге она будет про
ходить в пределах конодонтовой зоны triangularis, в других районах -  в 
основании зоны Iinguiformis. Карантауская свита представляет собой со
ставную часть присакмарской свиты, употребление этого названия являет
ся излишним. Нижние границы присакмарской и болынекизильской свит 
не являются синхронными в силу различия в источниках обломочного ма
териала, которые развивались в значительной мере независимо друг от 
друга. Болшекизильская свита в северных районах рассматриваемой тер
ритории (севернее г. Сибай) коррелируется со средней частью присакмар
ской и фактически вклинивается в последнюю, на юге она находится в ос
новании разреза зилаирской серии.

Формирование микститов и конгломератов в южных и центральных 
районах Западно-Магнитогорской зоны происходило приблизительно в 
одно время, отвечающее средней части конодонтовой зоны triangularis и, 
местами, до начала зоны crepida включительно. Возможно, их появление 
связано с понижением уровня мирового океана, которое достигло мини
мального значения, по Д. Джонсону и др. (Johnson et al., 1985), Г. Рацки 
(Racki, 1998), А.Б. Веймарну и др. (2002) и др., в середине временного ин
тервала конодонтовой зоны triangularis (подробнее см. раздел 2.4.).
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Стратиграфия верхнего девона в восточных районах Магнитогор
ской мегазоны гораздо менее определенная. Развитые здесь преимущест
венно вулканогенные образования часто лишены органических остатков, 
поэтому положение многих толщ устанавливается по косвенным призна
кам.

О.В. Артюшковой и В.А. Масловым (1998) были найдены франские 
конодонты в вулканогенно-осадочной толще в районе с. Новобуранное и 
на горе Острой. На этой основе ими выделено новое стратиграфическое 
подразделение -  новобуранная толща, охватывающая верхи живета и фран, 
общей мощностью 300-400 м. По данным этих исследователей, упомяну
тая толща имеет достаточно широкое распространение. Еще дальше на 
восток, в восточной части Гумбейской подзоны, с новобуранной толщей 
сопоставляется верхи вулканогенной андреевской (условно) и арсинская 
толща с конодонтами верхнего франа. Последняя представлена кремнис
то-глинистыми сланцами, алевролитами, песчаниками и прослеживается 
вдоль Кацбахского разлома. По мнению О.В. Артюшковой и В.А. Масло
ва, ее следует коррелировать с мукасовской свитой. Мощность арсинской 
толщи до 500-600 м. На юге, в Ащебутакском районе, нижняя часть фран
ского яруса установлена в составе так называемой солончатской толщи, 
представленной песчаниками, алевролитами, глинистыми и углисто-гли
нистыми сланцами, известняками (Стратиграфия ..., 1993; Стратиграфи
ческие ..., 1993).

Пограничный интервал франа и фамена в центральных районах 
Магнитогорской мегазоны (подзоны Магнитогорская, Учалинско-Алек- 
сандринская, запад Гумбейской) представляют (Веймарн и др., 2002) ба
зальты, андезибазальты, трахибазальты и их туфы, туффиты, тефроиды 
иногда с известняками и кремнями, прослоями туфов кислого состава об
щей мощностью до 1000-1200 м (аблязовская и нововоронинская толщи). 
О.В. Артюшкова и В.А. Маслов считают их аналогами бугодакской толщи 
на западе. По конодонтам толща в основном соответствует зоне Iinguifor- 
mis, хотя, вероятно, захватывает и часть зон Late rhenana и triangularis (Вей
марн и др., 2002). В наиболее восточных разрезах мегазоны (Шелудивые 
горы) с описанными отложениями предположительно коррелируется куро- 
санская толща (400-1000 м) сложенная тефроидами и туффитами с К-суб- 
щелочными базальтами в кровле. Правда, единого мнения у исследовате
лей по этому поводу нет. О.В. Артюшкова и В.А. Маслов (1998) на осно
вании находок конодонтов в яшмах среди базальтов относят ее к верхнему 
франу. К.С. Иванов, В.Н. Пучков, И.А. Пелевин (1996) в туфовой части раз
реза определили среднефранские конодонты. Более поздние сборы коно
донтов привели авторов к мысли, что в этом районе все вулканиты древ
нее среднего девона, а разрез эйфеля-нижнего франа представлен конден
сированными терригенно-кремнистыми породами (Тевелев и др., 1998). В 
то время как Р.Г. Язева и В.В. Бочкарев (1998) считают, что базальты та
кого состава (шошониты-абсарокиты) на Южном Урале встречаются толь
ко в фамене.
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Нижняя часть фаменского яруса в восточных районах представле
на новоивановской толщей (150-800 м) субщелочных базальтов, андезиба- 
зальтов и их туфов, изредка с прослоями известняков (Артюшкова, Маслов, 
1998; Веймарн и др., 2002). Характерны краснокаменные изменения. По 
А.Б. Веймарну и др., наиболее вероятное время ее формирования прихо
дится на интервал от верхов зоны Iinguiformis до низов зоны crepida. Сред
ний и верхний фамен здесь сложены вулканогенно-осадочными образова
ниями шумипинской свиты мощностью до 400-500 м, детально изученными 
по скважинам, пробуренным севернее Верхнеуральского водохранилища 
(Веймарн и др., 2002). Здесь в основании свиты залегают туфогенные пес
чаники и конгломераты, туффиты, туфы и лавы трахиандезитового соста
ва, которые по возрасту, вероятно, отвечают зоне crepida, так как они пе
рекрыты известковистыми туффитами и известняками с конодонтами, на
чиная с зоны rhomboidea (может быть Latest crepida) и до зоны praesul- 
cata. Причем зоны rhomboidea и marginifera имеют суммарную мощность 
почти 90 м, в то время как зоны postera, expansa и praesulcata -  всего 13 м. 
А.Б. Веймарн и его соавторы предполагают, что это связано с перерывами 
в осадконакоплении. К шумилинской свите, по-видимому, относится и раз
рез на левом берегу р. Узельга (левый приток р. Урал к северу от Верхне- 
уральска), расположенный в 9 км от устья упомянутой речки. Здесь на
блюдается прилегание тефрогенных песчаников (видимой мощностью в 
десятки метров), в нижней части с линзами конгломератов, к несколько 
более древнему вулканическому аппарату (рис. 1.8). В линзах обломочных 
известняков среди песчаников содержатся конодонты зоны rhomboidea 
(определения В.В. Черных), а в основании известняков, перекрывающих 
песчаники, определены конодонты нижней подзоны marginifera. Предпо
ложение (Смирнов, Смирнова, 1961; Плюснина, 1974; и др.), что этот раз
рез относится к зилаирской свите и содержит в своем составе вулканиты, 
не подтверждается. Это синхронные зилаирским образованиям относи
тельно мелководные отложения, залегающие выше вулканитов трахианде
зитового состава.

Южнее г. Верхнеуральск мощность пачки туфов и лав трахианде
зитового состава значительно сокращается. Среди перекрывающих ее из
вестняках появляются значительное количество прослоев пепловых туфов 
трахиандезитового состава (в верхах -  кислого), тела известняковых брек
чий и конгломератов (Веймарн и др., 2002). Эта карбонатная толща про
слеживается вдоль р. Урал от широты г. Магнитогорска до Верхнеураль- 
ска и, вероятно, может быть сопоставлена с нижней частью свиты горы 
Магнитной. Один из наиболее известных разрезов этого комплекса нахо
дится на окраине д. Дзержинка (на старых картах с. Поповское), в 4 км к 
югу от г.Верхнеуральск. Это слоистые органогенно-детритовые и органо
генно-обломочные известняки (видимой мощностью более 40 м) с гори
зонтом известняковых же конгломератов, местами обогащенные пирокла- 
стическим материалом. Разрез известен с конца 19 века и многократно опи
сан (в том числе А.П. Карпинским, Э.Я. Пэрна, J1.C. Либровичем, Н.П. Mana-
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Рис. 1.8. Разрез фаменских отложений по речке Узельга, план и профиль по 
линии A-A.

I -  песчаники, местами с прослоями аргиллитов, 2 -  вулканиты, 3 -  известняки с 
конодонтами зоны marginifera, 4 -  конгломераты и гравелиты с линзами известняков со
держащих конодонты зоны rhomboidea, 5 -  азимут падения слоев.

ховой, А.А. Плюсниной, Б.И. Чувашовым и др., Н.М. Кочетковой и др. и 
т.д.) В настоящее время большинство исследователей (Плюснина, 1974; 
Чувашов и др., 1975; Кочеткова и др., 1980; Стратиграфические ..., 1993) 
считают известняки верхнефаменскими. Ho за последние годы разрез пре
терпел изменения. Рядом с известным обнажением появился карьер, что 
позволило получить дополнительные данные и внести некоторые коррек
тивы в существующие представления (рис. 1.9). Оказалось, что в данном 
разрезе имеются не только верхнефаменские известняки, как полагали на
ши предшественники. В обоих выходах (на склоне и в карьере) в средней 
части обнаженной толщи определены брахиоподы (Л.И. Мизенс) и коно
донты (В.В. Черных) макаровского горизонта нижнего фамена (нижняя 
подзона конодонтовой зоны marginifera, брахиоподовая зона Zilimia polo- 
nica). А поскольку ниже слоев, откуда были получены упомянутые органи-
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Рис. 1.9. Разрез верхнедевонских отложений у д. Дзержинка, профиль и страти
графическая колонка.

I -  известняки, 2 -  известняковые конгломераты, 3 -  известняки с примесью вул- 
канокластического материала. Точками показаны места отбора органических остатков, ря
дом с ними номера образцов.

ческие остатки, насчитывается еще 18-20 м известняков, можно предпо
ложить наличие здесь и стратиграфически более низких зон фаменского 
яруса. К сожалению, подтвердить это фауной не удалось. Исследователя
ми, работавшими на разрезе ранее (Чувашов и др., 1975; Кочеткова и др., 
1980) также указываются из этого интервала только фораминиферы и во
доросли широкого возрастного распространения. Выше точек с нижнефа- 
менской фауной В.В. Черных определил конодонты зон trachytera и styria- 
cus, что согласуется с данными В.Н. Пазухина (Кочеткова и др., 1980). Ус
тановлено наличие брахиопод верхнефаменских зон Dzieduszyckia baschki- 
rica (верхняя часть мурзакаевского горизонта) и Mesoplica praelonga (ку- 
шелгинский горизонт). Все они охарактеризованы представительными 
комплексами. Пачка известняковых конгломератов, перекрывающая из
вестняки с перечисленными органическими остатками, по Н.М. Кочетко
вой и др. (1980), содержит конодонты зоны styriacus. А известняки, непо
средственно перекрывающие конгломераты, относятся уже к лытвинскому 
горизонту (Чувашов и др., 1975; Кочеткова и др., 1980). Таким образом, 
фаунистически доказано присутствие здесь отложений от верхов нижнего 
фамена до кровли этого яруса, но очень вероятно наличие всего или почти 
всего фамена, по крайней мере, начиная с зоны rhomboidea (по аналогии с 
другими разрезами, в том числе стратотипа свиты горы Магнитной). Во
прос об отложениях подстилающих в этом разрезе известняки пока оста
ется открытым. Скорее всего, это упомянутые выше вулканогенные обра
зования нижней пачки шумилинской свиты. Предположение, что извест
няки подстилаются комплексом зилаирской свиты (Стратиграфические ..., 
1993), вряд ли оправдано, хотя выходы этой свиты имеются в противопо
ложном борту долины р. Урал, всего в 3-4 км к северо-западу от д. Дзер
жинка. Мелководные известняки и флиш занимают здесь один и тот же 
стратиграфический интервал (фаменский ярус), они формировались в одно 
и то же время. Относительная территориальная близость разрезов, по- 
видимому, объясняется тектоникой.

Верхний фамен в составе андезибазальтов, трахиандезитов, трахи- 
дацитов, трахириолитов, их туфов и туффитов, глинистых и углисто-гли
нистых сланцев, местами с прослоями известняков, отмечается и в Ame- 
бутакском и Джусинском районах (Стратиграфия ..., 1993; Стратиграфи
ческие ..., 1993), где он с перерывом залегает на осадочных и вулканоген
но-осадочных образованиях живета и нижнего франа. По петрохимическим 
особенностям упомянутые вулканиты имеют сходные черты с таковыми 
новоивановской и аблязовской толщ (Бочкарев, Язева, 2000).
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На южном продолжении Магнитогорской мегазоны, на территории 
Ильчибекско-Терсбутакского района Западных Myroджар верхнедевонский 
разрез в первом приближении сопоставим с Западно-Магнитогорской зо
ной. Здесь на верхнеживетско-нижнефранской глинисто-кремнистой и 
кремнистой толще (200 м) залегает аналог зилаирской свиты (650 м) -  пес
чаники, гравелиты, аргиллиты с прослоями конгломератов и известняков, 
в верхней части алеврито-глинистые сланцы (Розман, 1962; Стратиграфи
ческие ..., 1993). Ho в Берчогурской мульде разрез уже несколько другой 
(Розман, 1962; Фауна ..., 1987; Стратиграфические ..., 1993). На черных 
кремнях, предположительно франского возраста, несогласно залегает тол
ща полимиктовых конгломератов с глыбами и протяженными олистопла- 
ками верхнефранских известняков, которые в свою очередь перекрывают
ся органогенно-обломочными известняками (содержащими, по данным 
А.Б. Веймарна и др.(2002) конодонты зоны marginifera), переслаивающи
мися с песчаниками, гравелитами и конгломератами, реже аргиллитами. 
Верхняя часть разреза сложена практически одними известняками, мощ
ность которых превышает 200 м. Общая мощность верхнего девона в Кы- 
тынадырско-Берчогурском районе 650-800 м.

Нижний карбон на территории Магнитогорской мегазоны пред
ставлен еще более сложным комплексом отложений, чем верхний девон. 
Для него характерно исключительное разнообразие осадочных, вулкано
генно-осадочных и вулканогенных образований, сильная изменчивость, 
как по латерали так и по вертикали, что, наряду с плохой насыщенностью 
органическими остатками, делает стратиграфию далеко не очень ясной. 
Тем не менее, разрезы нижнего карбона в пределах мегазоны можно объе
динить в несколько зон, характеризующихся теми или иными особенно
стями пород. В нижней части разреза (турне и нижнее визе) это, в первом 
приближении, те же классические зоны, которые выделяются при описа
нии структуры в целом (Вознесенско-Присакмарская, Западно-, Централь
но- и Восточно-Магнитогорские), поэтому, при характеристике страти
графии, я в основном ими и буду пользоваться (табл. 3).

На западе, на территории Вознесенско-Присакмарской зоны (до 
верховьев р. Бол. Кизил на севере), турне и нижнее визе представлены сло
истыми известняками и известняковыми песчаниками, чередующимся с 
аргиллитами. Их общая мощность доходит до нескольких сотен метров 
(Камалетдинов, Казанцева, 1977; Камалетдинов и др., 1980). Распростра
нены подводнооползневые образования. Предполагаются (Стратиграфиче
ские ...., 1993) многочисленные размывы, особенно на уровне турне. Име
ются указания на наличие прослоев каменных углей (Стратиграфические 
..., 1993; и др.), но эти данные требуют проверки. Во всяком случае, угле- 
проявление в районе д. Юлбарсово, о котором в свое время писал Г.А. 
Смирнов (1957), скорее всего не существует. За углистые аргиллиты здесь 
могли быть приняты обогащенные растительным детритом алевролиты и 
аргиллиты из толщи турбидитов. В северной части зоны (верховья р. Ма
лый Кизил, руч. Миндяк) в верхнем турне, визе и даже в Серпухове, наряду
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Схема стратиграфии и корреляции нижне- и среднекаменноугольных отложений Магнитогорской мегазоны
Таблица 3

U J

Зоны
0 р« Вознес.-Присакмарская Западно-М агнитогорская

?

песчаники, аргиллиты, известняки 

900-1000 м

^  кремни, 
известняки ^аргиллиты

200-250 м

известняки

до 1000-1500 м

песчаники,
аргиллиты песчаники, 

аргиллиты, базальты 
до 1000-1500 м

До .600-800 м. 
зилаирская серия

до 1000-1500 м

зилаирская серия

Центрально-М агнитогорская

песчаники, аргиллиты, 
конгломераты

более 700-800 м

известняки 
300 м

песчаники, аргиллиты, 
конгломераты

более 500 м

известняки

песчаники, аргиллиты 
известняки 

до 400 м

до 1300-1800 м

березовская и
греховская
свиты

песчаники, 
аргиллиты, 
спонголиты 
вулканиты

до 400 м

более 6000 м (?

зилаирская серия

Восточно-М агнитогорская

известняки, углистые аргиллиты, 
песчаники

800-1100 м

известняки

800-1300 м

Примечание. При составлении таблицы использованы следующ ие работы: Камалетдинов, Казанцева, 1977; Салихов, Яркова, 1992; 
Стратиграфические ..., 1993; Стратотипические ..., 2001; Чуваш ов и др., 1984; и др.



с терригенными породами, присутствуют лавы и туфы основного состава 
мощностью до 1500-2000 м (Салихов, Яркова, 1992; Стратиграфические 
..., 1993).

Верхневизейский подъярус и серпуховский ярус на западе сложе
ны преимущественно органогенно-детритовыми известняками, местами в 
верхней части биогермными, общей мощностью 400-500 м (Стратиграфи
ческие ..., 1993). Переход между нижневизейскими терригенными поро
дами и верхневизейскими известняками обычно осуществляется через 
пачку аргиллитов и глинистых сланцев.

На территории Западно-Магнитогорской зоны (Кизильская подзо
на, по Д.Н. Салихову и А.В. Ярковой) в низах карбона (турне и нижнее ви
зе) развиты терригенные отложения (полимиктовые песчаники, аргиллиты, 
кремни, прослои известняков, иногда конгломераты). В центральной части 
зоны в верхнем турне и в нижнем визе среди обломочных пород появля
ются тела субщелочных базальтов, которые достигают максимального раз
вития в низах верхнего визе. На востоке вулканиты опять исчезают, там 
уже с начала визе терригенные образования сменяются известняками, ино
гда с прослоями известняковых песчаников. Верхнее визе и серпуховский 
ярус по всей территории зоны, как и на западе, представлены известняка
ми. Мощность турнейско-нижневизейской обломочной толщи в описыва
емой зоне составляет 1000-1500 м, приблизительно такую же мощность 
имеет верхневизейско-серпуховский карбонатный разрез (Салихов, Ярко
ва, 1992). Отложения, относимые к Кизильской подзоне, простираются на 
север примерно до широты г. Верхнеуральск, на юг -  до Мугоджар.

К востоку от Кизильской подзоны, вдоль долины р. Урал, Д.Н. Са
лиховым и А.В. Ярковой выделяется Магнитогорская подзона, которая фак
тически отвечает Центрально-Магнитогорской зоне -  осевой части синфор- 
мы. В отличие от Западно-Магнитогорской зоны здесь вулканиты играют 
значительную роль, особенно к югу от широты г. Магнитогорск. Обычно 
они выделяются как бимодальная континентальная толеитовая и/или суб- 
щелочная трахириолит-базальтовая формация (Фролова, Бурикова, 1977; 
Салихов, Яркова, 1992; Язева, Бочкарев, 1998). Общая мощность вулкани
тов в этой зоне составляет 7-8 км. Несколько условно они разделены на 
березовскую и греховскую свиты, которые в реальных разрезах практичес
ки не различаются. Нижняя часть интервала (турнейский ярус) представ
лена (Салихов, Яркова, 1992) сменяющими друг друга по латерали извест
няками (верхняя часть свиты горы Магнитной), мощностью до 160 м, ту
фами и туффитами субщелочного состава с прослоями известняков, пес
чано-глинистыми породами, чередующимися со спонголитами, радиоля
ритами и известняками (до 400 м). На уровне верхнетурнейского подъяру- 
са появляются мощные (1000-2500 м) толщи вулканитов сложного соста
ва, относимые главным образом к березовской свите (Аблязовский, Че- 
кинский, Березовский и др. районы). Это туфы и лавы базальтов (в том 
числе субщелочных), в меньшей степени кислых субщелочных пород. 
Встречаются прослои известняков. Разрезы нижневизейского подъяруса,
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как и турнейские, на севере зоны (на широте города Магнитогорска и се
вернее) сложены преимущественно осадочными породами, мощностью до 
нескольких сотен метров. В более южных районах в это время продолжали 
накапливаться вулканиты (верхи березовской и греховская свита) -  в раз
личных соотношениях субщелочные базальты, базальты, дациты, риолиты 
и их туфы, иногда с прослоями и пачками осадочных пород. Мощности 
нижневизейских вулканогенных толщ, по-видимому, достигают 3000-5000 
м. Вулканиты играют существенную роль и в разрезах верхнего визе, осо
бенно в его нижней части, но местами (Агаповская структура) весь интер
вал подъяруса сложен известняками (500-1000 м). Серпуховский ярус в 
пределах зоны представлен практически одними известняками (кизильс- 
кая свита) мощностью 750-900 м.

Восточно-Магнитогорская зона объединяет Гумбейскую, Кипчакс
кую и Полоцко-Аркаимскую подзоны Д.Н. Салихова и А.В.Ярковой. Для 
нее характерна чрезвычайно большая изменчивость разрезов, как по соста
ву пород, так и по мощностям. На севере, в пределах Гумбейской подзоны, 
турнейский и визейский ярусы представлены в основном известняками 
общей мощностью 200-400 м. Отмечаются продолжительные перерывы в 
осадконакоплении и/или размывы (Салихов, Яркова, 1992). Еще несколько 
севернее (по р. Уй), известняки замещаются терригенными и вулканоген
ными породами мощностью 1500- 3000 м (Стратиграфические ...., 1993). 
В Полоцко-Аркаимской подзоне низы разреза (турнейский ярус и основа
ние визейского) сложены известняками (150-200 м) свиты горы Магнит
ной. Ho большая часть визейского яруса здесь представлена осадочно-вул
каногенной толщей мощностью до 3500 м. Это базальты и субщелочные 
базальты, их туфы, кислые лавы и туфы, туффиты, с прослоями вулкано- 
миктовых песчаников и известняков. Южная, Кипчакская, зона имеет бо
лее разнообразное строение (Салихов, Яркова, 1992; Стратиграфические 
..., 1993). В нижней части разреза (турнейский ярус) здесь распростране
ны грубообломочные породы с проявлениями каменных углей (300-500 м), 
которые по латерали сменяются вулканитами (в основном базальтового 
состава -  до 1000-1500 м) и известняками с прослоями туффитов (100-260 
м). Нижневизейский подъярус здесь охарактеризован, главным образом, 
двумя типами разрезов -  вулканогенным (1000-1500 м), в составе которого 
преобладают обломочные разности, и карбонатным (150-400 м). В нижней 
части верхнего визе широкое распространение получают так называемые 
углисто-известняковые ритмиты с прослоями известняков и полимикто- 
вых песчаников (до 1000 м). Верхняя часть визейского яруса и серпухов
ский ярус, как и в западных зонах, сложены слоистыми известняками ки- 
зильской свиты, общая мощность которых составляет 800-1300 м.

На юге, в Берчогурской синклинали Западных Мугоджар, располо
женной в районе южного погружения уральских структур, разрез нижнего 
карбона представлен терригенными отложениями с прослоями и пачками 
каменных углей в средней и верхней частях толщи, общая мощность кото
рой до 900 м (Фауна ..., 1987). Этот район В.Н. Пучков (2000) считает ана
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логом Вознесенско-Присакмарской зоны, хотя разрез здесь все же несколько 
другой.

Средний карбон в Магнитогорской мегазоне развит в гораздо мень
шей степени, чем нижний. Особенно это относится к верхам башкирского 
и московскому ярусу. В Кизильской зоне, по рекам Большой Кизил, Худо- 
лаз, башкирский ярус представлен известняками, в основном биогермны- 
ми, мощностью более 300 м (Стратотипические ..., 2001). По простира
нию, к югу и юго-востоку, эти породы замещаются известняковыми кон
гломератами и гравелитами, известняковыми и полимиктовыми песчани
ками, кремнисто-глинистыми сланцами и аргиллитами (гусихинская и 
кардаиловская свиты) мощностью до 500 и более метров. Верхние гори
зонты башкирского яруса (ташастинский и асатауский) на большей части 
территории не известны, предполагается, что они размыты. По составу это 
такие же карбонатные и обломочные породы. На востоке (Амурско-Нов- 
инская подзона) весь башкирский ярус сложен чередующимися известня
ками и углистыми аргиллитами мощностью 350-450 м (Стратиграфичес
кие ...., 1993). К югу от Магнитогорска, по р. Урал и по ее правым и ле
вым притокам, пачка аргиллитов и кремнистых сланцев верхнебашкирско
го возраста перекрывается московской песчано-глинистой толщей (700- 
800 м). Верхняя часть московского яруса (60 м) сложена известняками с 
прослоями красноцветных песчаников и аргиллитов. Красноцветные об
ломочные, в том числе грубообломочные, породы московского возраста 
описаны (Чувашов и др., 1984) западнее Магнитогорска, в районе оз. Мул- 
дак-куль, по речкам Янгелька, Худолаз и др. Среди них встречаются гип
сы. К востоку от зоны развития песчано-глинистой толщи, в Агаповско- 
Аблязовском районе -  к юго-востоку от Магнитогорска (Стратиграфиче
ские ..., 1993) среди отложений нижнемосковского подъяруса увеличива
ется роль грубообломочных пород преимущественно известнякового со
става (уртазымская свита). Их мощность составляет около 500 м. В составе 
верхнемосковских отложений здесь имеются тела ангидритов и гипсов. 
Еще дальше на восток, в пределах Амурско-Новинской подзоны, нижний 
подъярус московского яруса представлен переслаивающимися известня
ками и углистыми аргиллитами (углисто-глинисто-известняковые ритми- 
ты) с прослоями известняковых песчаников (500-600 м). Перекрывающие 
отложения не известны.

Верхний карбон. Достоверные верхнекаменноугольные отложения 
в Магнитогорской мегазоне известны только на юге -  в Анастасьевском 
районе Западно-Магнитогорской зоны (Стратиграфические ..., 1993). Это 
караагашская толща (до 500 м), представленная аргиллитами, аркозовыми и 
полимиктовыми песчаниками, конгломератами.

1.2.3. Восточно-Уральская мегазона

Верхний девон. В конце 80-х и начале 90-х годов двадцатого сто
летия бурением было установлено широкое развитие к югу от Челябинска,

46



на территории Полетаевской и У вельской площадей, верхнедевонских 
вулканогенных отложений (Сначев и др., 1990, 1994). На Полетаевской 
площади, непосредственно южнее Челябинского гранитного массива, 
вскрыта мощная (1800 м) толща, низы которой сложены аргиллитами, 
иногда углистыми, и полимиктовыми песчаниками, а верхняя часть -  ан
дезитами и их туфами с прослоями известняков и туффитов. Несколько 
восточнее, в Еманжелинском районе, фамен представлен преимуществен
но аргиллитами, мощностью не менее 200 м (Шурыгина, Милицына, 1996). 
На У вельской площади описаны чабанская толща франского возраста (от 
200-500 до 1500-2000 м) и фаменско-нижнетурнейская чернореченская 
толща, мощностью до 1500 м (Сначев и др., 1990). Чабанская толща пред
ставлена преимущественно базальтовыми и андезибазальтовыми порфи- 
ритами и их туфами, причем, местами лавы составляют более 90% объема. 
Возраст ее определен по положению в разрезе и на основании датирования 
K-Ar методом. Чернореченская -  развита в центральной и северной частях 
У вельской площади. В ее составе, наряду с базальтами, диабазами, андези- 
базальтами присутствуют органогенные известняки, особенно в верхней 
части, несколько чаще, чем в чабанской толще, встречаются дациты.

Южнее, в бассейне Нижнего и Среднего Тогузака, фаменская фау
на (конодонты зон marginifera и trachytera) определена в толще песчани
ков, гравелитов, аргиллитов и известняков с петельчатой текстурой (100- 
150 м), которые к востоку, в районе пос. Варна, замещаются туфами, пре
имущественно андезитового состава, с прослоями органогенно-детрито- 
вых известняков (Иванов и др., 1992; Иванов, 1998). Далее на юго-восток, 
в бассейне р. Камышлы-Аят до п. Маслоковецкий и севернее, распростра
нена кремнистая толща (первые сотни метров), формировавшаяся, по 
крайней мере, от среднего девона практически до конца фамена включи
тельно (Веймарн и др., 2002). Ее верхняя часть представлена кремнями, 
углисто-кремнистыми сланцами с прослоями песчаников.

На территории от бассейна р. Аят до границы с Оренбургской об
ластью верхнедевонские отложения не известны. В.Н. Пучков (2000) пред
полагает, что там была область размыва. В Оренбуржье и пограничных с 
ним районах Казахстана (Еленовско-Кумакский, Буруктальский и Сары- 
обинский районы) фамен представлен грубообломочными породами, со
держащими только растительные остатки, мощностью 500-600 м. Харак
терно присутствие кварцевых конгломератов (Пучков, 2000).

В западных районах Восточных Мугоджар верхнефранско-фамен- 
ский возраст имеют низы балаталдыкской свиты (Пелевин, Пучков, 1987; 
Пучков, 2000; Стратиграфические ..., 1993), представленной песчаниками 
и глинистыми сланцами с прослоями известняков, конгломератов и туфов, 
единичными покровами андезидацитов (до 500 м). В Прииргизье верхняя 
часть франа сложена конгломератами, песчаниками и оолитовыми извест
няками, нижняя часть фамена -  песчаниками (вулканомиктовыми и квар
цевыми), глинистыми сланцами, туфами среднего состава, редкими покро
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вами базальтов (1500 м). Выше залегают песчаники, углисто-глинисто- 
кремнистые и глинистые сланцы (800 м).

В наиболее восточной, Денисовской зоне Восточно-Уральской ме
газоны, верхний девон представлен туфопесчаниками, углисто-глинисты
ми и углисто-глинисто-кремнистыми сланцами, кремнями, туфами средне
го и смешанного состава, базальтами, андезибазальтами с прослоями пес
чаников и известняков (Стратиграфические ..., 1993). По данным Д.Н. Са
лихова и А.В. Ярковой (1992), в этой зоне встречается также известняко
вый разрез верхнедевонского возраста.

Нижний карбон. В отличие от западных зон, на территории Вос
точно-Уральской мегазоны каменноугольные отложения представлены 
значительно хуже. Тем не менее, какое-то представление по сохранив
шимся фрагментам создать можно.

Отложения нижнего карбона описаны в Суундукском районе (Стра
тиграфические ..., 1993), в окрестностях поселков Новинка, Кваркено, 
руч. Бутак. Здесь на более древних палеозойских толщах с глубоким раз
мывом залегают аркозовые конгломераты, песчаники, филлитовидные 
сланцы, которые перекрыты верхневизейскими и серпуховскими мрамо
рами, мощностью до 1000-1300 м. Севернее, в У вельском районе (реки 
Миасс, Сухарыш, Увелька), нижняя часть разреза сложена мощными (бо
лее 2500 м) вулканитами (лавами, туфами), внешне сходными с таковыми 
Магнитогорской мегазоны. Вулканиты содержат прослои терригенных 
пород и известняков. Турнейско-нижневизейские андезиты и их туфы (до 
800 м) отмечаются и вблизи Челябинского гранитного массива (Сначев и 
др., 1994). Верхи верхневизейского подъяруса и серпуховский ярус здесь, 
как обычно, сложены известняками (400-800 м). Ho в некоторых местах 
(например, вблизи Коелгинского гранитоидного массива), по данным В.И. 
Сначева и др. (1990), верхи турнейского и низы визейского яруса характе
ризуются переслаивающимися глинисто-кремнистыми сланцами, аргилли
тами, песчаниками (500-700 м), а также мраморами.

Восточнее, в Копейском и Полтаво-Брединском районах нижняя 
часть разреза (до середины верхнего визе) представлена терригенными 
породами (1200-2000 м). Это полимиктовые и полевошпат-кварцевые пес
чаники, аргиллиты, иногда конгломераты, известняки, угли. Местами сре
ди них встречаются и вулканические породы. Верхнюю часть нижнего кар
бона слагают известняки мощностью 600-1000 м (Стратиграфические ..., 
1993). В Троицко-Аятском районе разрез уже несколько другой. Турне и 
нижнее визе здесь представлены преимущественно терригенными поро
дами (в том числе в нижнем визе -  глинисто-углистыми сланцами) с уча
стием известняков (500-600 м), а верхнее визе и Серпухов -  лавами и ту
фами основного, среднего и кислого состава мощностью до 1200 м. Еще 
восточнее, в Александровской подзоне, уже низы разреза (турне и нижнее 
визе) сложены мощной (1200 м) толщей основных и средних эффузивов, а 
верхи -  обломочными породами (до 2000 м). В Денисовской подзоне из
вестняки нижнего турне слагают непрерывный разрез с известняками верх
него девона (Салихов, Яркова, 1992).
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Средний и верхний карбон. Башкирский ярус и низы московско
го, как правило, сложены карбонатными породами, сохраняются прибли
зительно те же обстановки, что и в конце нижнего карбона. В Увельском 
районе даже весь средний карбон представлен известняками (Чувашов и 
др., 1984). Лишь верхняя часть московского яруса в Копейско-Брединской 
полосе представлена обломочными породами: песчаниками, аргиллитами, 
мергелями с прослоями известняков и линзами известняковых конгломе
ратов, мощностью 200-300 м (Чувашов и др., 1984; Стратиграфические ..., 
1993). Вышележащие конгломераты, песчаники, аргиллиты, иногда пест
роцветные, местами с линзами гипса, ангидрита (около 400 м), залегаю
щие на московских известняках, составители Стратиграфических схем от
носят к верхнему карбону. В Троицко-Аятской подзоне к среднему-верх- 
нему карбону отнесена нерасчлененная толща аргиллитов, алевролитов, 
песчаников с линзами пестроцветных конгломератов, мощностью 500-600 м.

Непосредственным продолжением Восточно-Уральской мегазоны 
на юг являются, по-видимому, структуры Восточных Мугоджар. Представ
ление о характере каменноугольных образований этого района можно по
лучить по разрезам Балкымбайского и Старокарабутакского грабенов. По 
данным В.Н. Пучкова (2000), нижний карбон в Балкымбайском грабене 
сложен терригенными породами (конгломератами, песчаниками, аргилли
тами) с прослоями известняков и толщей кислых субщелочных вулкани
тов на уровне турне и низов визе. Башкирская часть этого разреза пред
ставлена известняками. По И.А. Пелевину (1992), в Старокарабутакской 
структуре верхнее турне и нижнее визе слагает толща полимиктовых и 
кварцевых конгломератов и песчаников, почти везде залегающих с пере
рывом на подстилающих отложениях. Выше залегают преимущественно 
известняки верхнего визе и Серпухова. Вулканитов в этом разрезе нет. Его 
общая мощность около 500-600 м. Такой разрез сохраняется на террито
рии грабена на протяжении более 100 км. И.А. Пелевин в Старокарабутак- 
ском грабене, в бассейне р. Карабутак, описал также толщу конгломера
тов, в гальках которых были определены верхнебашкирские и нижнемос
ковские фораминиферы. Следовательно, она имеет послераннемосковский 
возраст. Такие конгломераты отмечаются и по р. Уймоле. На южной око
нечности Мугоджар, на простирании Балкымбайского грабена, на р. Улы- 
Талдык (Олы-Талдык) Б.И. Чувашовым (Чувашов и др., 1984) описана кар
бонатная толща (775 м), представляющая весь московский ярус и низы ка
симовского.

Восточнее, в Прииргизье, в основании нижнего карбона залегает 
толща песчаников, известняков, углисто-кремнисто-глинистых и глини
стых сланцев (800 м), предположительно раннего турне (Стратиграфиче
ские ..., 1993). Перекрывающая ее вулканогенно-осадочная толща (базаль
ты, андезиты, андезидациты, их туфы, терригенные породы, известняки 
общей мощностью до 3500 м) имеет возраст от верхнего турне до башкир
ского яруса включительно (Пелевин, Иванов, 1996; Пучков, 2000).
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1.2.4. Зауральская мегазона

Верхний девон. Согласно материалам, представленным в Страти
графических схемах Урала (1993), в Тюменском и Кустанайском Зауралье 
на субщелочных эффузивах и красноцветных обломочных породах живет- 
ско-франского возраста с размывом залегают фаменские известняки, мощ
ностью до 300 м, иногда с прослоями песчаников и аргиллитов.

Нижний карбон. Основание разреза (турнейский ярус) сложено из
вестняками, известняковыми песчаниками с прослоями углистых аргилли
тов, спонголитов, мощностью до 1100 м (Стратиграфические ..., 1993). В 
восточной, Боровской, зоне преимущественно карбонатный разрез, хотя и 
с примесью туфового материала и с прослоями песчаников, сохраняется 
до середины верхнего визе. При этом его визейская часть составляет до 
600 м. В Валерьяновской зоне низы нижнего визе сложены терригенными 
породами (аргиллиты, туффиты, известняки и известняковые песчаники) 
мощностью до 1000 м, а верхняя часть подъяруса -  вулканитами сарбай- 
ской свиты (до 1500 м), представленными базальтами, андезибазальтами, 
их туфами, туффитами с прослоями известняков. Примерно такое же стро
ение имеет верхнее визе (соколовская свита) -  внизу терригенные породы 
(400 м), вверху толща вулканитов (1000-1500 м). Серпуховский ярус цели
ком сложен вулканогенными образованиями (1500-2000 м), представлен
ными базальтами, андезибазальтами, на юге андезитами и риолитами, их 
туфами с прослоями терригенных пород (нередко красноцветных), извест
няков. В Боровской зоне вулканические породы появляются только начи
ная с верхней части верхнего визе и их мощности не превышают 1000- 
1500 м (Стратиграфические ..., 1993).

Средний и верхний карбон. Существенно вулканогенные отложе
ния, которыми заканчивается разрез нижнего карбона на территории Зау
ральской мегазоны, продолжают свое развитие и в среднем карбоне (Стра
тиграфические ..., 1993). В северных районах (как в Валерьяновской, так и 
Боровской зонах) башкирский ярус представлен базальтами и их туфами, 
вулканомиктовыми песчаниками, аргиллитами, обломочными и органо
генно-детритовыми известняками, мощностью до 600 м. Вверх по разрезу 
они сменяются московскими красноцветами -  конгломератами, песчани
ками, аргиллитами большой мощности (1000 м). Отложения верхнего кар
бона на этой территории не известны. В южных районах мегазоны (Кус- 
танайское Зауралье) красноцветы слагают весь разрез среднего и, веро
ятно, частично и верхнего карбона. Причем постоянно, особенно в Ва
лерьяновской зоне, среди них присутствуют вулканогенные образования, 
преимущественно андезиты, андезибазальты и их туфы. Мощность этой 
толщи на территории Валерьяновской зоны до 3000 м, Боровской -  700 м.
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Г лава 2

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТИПИЗАЦИЯ 
ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКСОВ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД

2.1. КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Несмотря на длительную историю изучения девонских, каменно
угольных и пермских отложений на Урале, геологи, по-прежнему, придер
живаются различных взглядов относительно их происхождения. В значи
тельной мере это связано с отсутствием последовательного генетического 
анализа упомянутых образований. Как правило, рассматриваются только 
отдельные аспекты строения и состава пород и на их основе делаются 
обобщающие выводы.

В разное время свои взгляды на генезис осадочных и вулканогенно
осадочных комплексов верхней части палеозоя Южного Урала высказыва
ли А.П. Карпинский, Л.С. Либрович, А.В. Хабаков, Д.В. Наливкин, В.Д. 
Наливкин, Б.М. Келлер, В.Е. Руженцев, И.В. Хворова, Г.А. Смирнов, М.М. 
Бежаев, И.К. Королюк, Е.Л. Меламуд, Б.И. Чувашов, В.А. Маслов, В.Н. Пуч
ков, Е.В. Чибрикова, Г.А. Мизенс, Т.Т. Казанцева и многие другие. Внима
ние исследователей привлекали, в том числе, девонские силициты, разви
тые на восточном склоне Южного Урала. Еще на рубеже 19 и 20 столетий, 
по данным Л.С. Либровича (1936) классики российской геологии Ф.Н. Чер
нышев, А.П. Карпинский, А.Е. Ферсман, А.Н. Заварицкий сопоставляли их 
с современными глубоководными радиоляриевыми илами, однако, сам Л.С. 
Либрович считал, что кремни верхнедевонской мукасовской свиты форми
ровались в мелководных условиях. Основанием для такого заключения 
для него служило переслаивание кремней с песчаниками, известняками и 
конгломератами, содержащими мелководные органические остатки, а так
же отпечатки наземных растений, встречающиеся в кремнях наряду с ра
диоляриями. С этим исследователем соглашался Г.А. Смирнов (Смирнов и 
др., 1974; Смирнов, 1992). По его мнению, кремни мукасовской свиты име
ли мелководное морское происхождение, но силициты развитые в запад
ной зоне (между хребтами Уралтау и Ирендык), накапливались в несколь
ко более глубоководных условиях, так как органические остатки в них пред
ставлены только радиоляриями. В.А. Маслов в своей капитальной моногра
фии (Маслов, 1980) писал, что франские кремни формировались в относи
тельно глубоководных впадинах на фоне общего мелководного бассейна, 
однако позже он развил и уточнил свою точку зрения. В окончательном ва
рианте он и О.В. Артюшкова пришли к выводу, что франский бассейн в за
падных районах Магнитогорской мегазоны характеризовался глубинами 
близкими к уровню карбонатной компенсации, причем максимальные глу
бины были именно в мукасовское время (Маслов, Артюшкова, 20006).

Всегда внимание геологов привлекали также песчано-глинистые 
образования зилаирской серии, развитой на обоих склонах юга Урала. Л.С. 
Либрович (1936) предполагал, что они осаждались в мелководно-морских, 
частично прибрежных, условиях. Об этом, по его мнению, свидетельству
ет «резкое преобладание ... песчано-глинистых осадков грауваккового ти-
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па, содержащих наряду с редкими остатками морской фауны и остатки на
земной флоры» (с. 163). В аналогичных условиях формировались, по J1.C. 
Либровичу, и колтубанские известняки (связь с вулканическими породами, 
отсутствие отчетливой слоистости, присущее им нередко обломочное стро
ение и переслаивание с грубыми конгломератами, линзовидная форма, 
мелководный характер фауны).

По мнению Б.М. Келлера (1949), песчано-глинистые отложения зи
лаирской свиты «в значительной своей части являются образованиями при
брежными, что доказывается наличием четкой косой слоистости и присут
ствием большого количества растительных остатков». Правда, речь при 
этом идет о слоистости ряби, которая широко распространена во флише 
(Г.М.). «Слоистость дельтового типа или диагональная слоистость перио
дических потоков ... отсутствует полностью» (с. 130). Глинистые и крем
нистые осадки, входящие в состав зилаирской свиты, с точки зрения этого 
исследователя, накапливались в депрессиях. Б.М. Келлер пришел к выводу, 
что обломочный материал перемещался в основном вдоль прогиба Зила- 
ирского бассейна, т.е. он приносился не только с востока, но, главным об
разом, с юга и севера. Подтверждение этому выводу он видел в том, что в 
бассейне Большого Ика наиболее грубые песчаники расположены в цен
тральной части прогиба. Конкретных источников сноса обломочного ма
териала Б.М. Келлер не называет. Он полагал, что ими могли быть «какие- 
то поднятия, сложенные вулканогенными толщами», но местоположение 
их не ясно.

Следует отметить, что Б.М. Келлер, хотя и говорил о мелководном 
прибрежном характере Зилаирского бассейна, чувствовал, что не все тут в 
порядке. Он писал (с. 97), что «Построение это все же представляется ис
кусственным, ибо при всех обстоятельствах мы должны допустить накоп
ление известняков Башкирского антиклинория в относительно повышен
ных участках рельефа по сравнению с прогибом». Следовательно, шель
фовые известняки, которые накапливались до зилаирского времени, когда 
прогиб был глубоководным, при его обмелении должны были бы поднять
ся на большую высоту, должны были бы образовать высокие горы. Ho 
этого не произошло. Следов размыва этих гор нет. Выхода из сложившей
ся ситуации в то время он не видел.

Г.А. Смирнов (Смирнов, Смирнова, 1961, с. 64) предполагал, что 
« ... правильная и тонкая, а местами даже ленточная слоистость, свойст
венная этим отложениям, указывает на спокойное состояние придонных 
слоев воды, что лучше всего вяжется с представлением об относительно 
глубоководных условиях отложения осадков в этой зоне. ... в породах зи
лаирской свиты почти не отмечаются текстурные признаки мелководья, за 
исключением крайней восточной узкой прибрежной полосы». Ho позже он 
все же вернулся к идее о мелководном характере бассейна (Смирнов и др., 
1974). Аргументами служили следующие положения: I) Почти повсеместно 
встречаются растительные остатки. 2) Встречаются тела биогермных из
вестняков. 3) На руч. Зирень-Агач, среди турнейской части разреза обна
ружены следы угленосности. 4) Пачки и прослои силицитов представлены 
спонголитами. Текстурные особенности пород им при этом не рассматри
вались.
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К анализу текстур зилаирских образований впервые обратились 
И.В. Хворова и М.Н. Ильинская (1980), в результате чего они пришли к 
выводу, что отложения зилаирской серии западного склона Урала пред
ставлены главным образом отложениями турбидных и зерновых потоков и 
формировались на дне батиального котловинного моря.

К работам, направленным на выяснение условий формирования от
ложений зилаирской серии, нужно отнести также исследования, касающи
еся биягодинского микстита (Смирнов и др., 1972, 1974; Клюжина и др., 
1980; Хворова, Ильинская, 1981). Авторы упомянутых работ убедительно 
показали, что это образование является олистостромом.

Что касается каменноугольных толщ восточного склона Урала, то 
здесь, также, нужно в первую очередь вспомнить J1.C. Либровича (1936). 
Он пришел к выводу, что осадочные отложения березовской свиты нижне
го карбона в целом формировались в неглубоком море, но в чрезвычайно 
изменчивых условиях, что привело к значительной пестроте фаций. Ши
роко распространенные на восточном склоне известняки кизильской сви
ты, по его мнению, формировались в обширном открытом морском бас
сейне, а характер среднекаменноугольных отложений указывает на общее, 
хотя и неравномерное обмеление.

Большое значение для понимания генезиса среднекаменноуголь
ных комплексов имели исследования М.М. Бежаева (1978), который дока
зал флишевый характер московских терригенных образований, выполня
ющих два субпараллельных прогиба, описал фации дистальных и прокси
мальных турбидитов, показал, что распространенные среди них микститы 
и брекчии, преимущественно карбонатного состава, являются подвоно- 
оползневыми образованиями. На основе детального изучения гиероглифов 
М.М. Бежаев доказал, что в этих флишевых бассейнах на юге современно
го Урала существовали течения направленные с юга на север (в современ
ных координатах), а на среднем Урале наоборот -  с севера на юг. Следует 
отметить также исследования Б.И. Чувашова (Чувашов и др., 1984; Чува
шов, Анфимов, 2001), в результате которых было показано существование 
субаквальных красноцветных терригенных фаций с эвапоритами, обрам
ляющих среднекаменноугольный флишевый бассейн с запада. Предпола
гается существование наземных фаций и на востоке.

Эволюция представлений о генезисе терригенных отложений вы
полняющих Предуральский прогиб была детально рассмотрена ранее (Ми
зенс, 1997а), поэтому здесь я на нее останавливаться не буду.

2.2. МЕТОДИКА ФАЦИАЛЬНОГО АНАЛИЗА

В настоящей работе использованы понятия генетический тип и 
фация. Генетический тип употребляется для обозначения горной породы, 
сформировавшейся из осадка, отложенного определенным способом, про
цессом и содержащей признаки этого способа. Такое определение близко к 
определению В.Т. Фролова (1984, 1995). Различием является только то, что 
В.Т. Фролов говорит об «отложениях», я же полагаю, что мы имеем дело с 
горной породой. Признаки способа отложения содержит горная порода, по
этому говорить мы должны о ней. Фации, в отличие от генетических ти-
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нов, содержат информацию о способах, процессе и условиях осадконакоп- 
ления на площади и во времени. Это смежные, взаимосвязанные генетиче
ские типы. Например, генетический тип «русловые песчаники» является 
фацией генетического типа «пойменные алевролиты и аргиллиты», а вме
сте они являются фациями аллювиальной системы. Термин фации мы упот
ребляем, когда речь идет о закономерном латеральном и/или вертикальном 
изменении последовательности горных пород, характеризующих осадки 
разных обстановок в пределах единого ландшафта. Так понимали этот тер
мин Г.Ф. Крашенинников (1971), И.О. Мурдмаа (1987) и др. Понятие фа- 
циалъный анализ в данном случае включает в себя выявление генетических 
типов пород и установление латеральных и вертикальных связей этих об
разований, т.е. установление фаций -  закономерных изменений обстано
вок осадконакопления.

Основой фациального анализа является выделение и описание эле
ментарных седиментационных единиц разреза, так называемых литотипов. 
В предлагаемой работе роль литотипов играют элементарные циклиты 
(слоевые ассоциации), носители признаков (текстурных, структурных, ор
ганических остатков) по которым выявляются генетические типы. Элемен
тарный циклит (ЭЦ), как продемонстрировал Ю.Н. Карогодин (1980), пред
ставляет собой наиболее простую слоевую ассоциацию в каждом конкрет
ном разрезе. ЭЦ может состоять из одного элемента (пласта) или набора из 
нескольких пластов (элементов), как, например, флишевые циклиты. Это, 
конечно, не значит, что каждый отдельно взятый, и отличный от других, 
ЭЦ представляет собой самостоятельный генетический тип. Конвергенция 
в этой области широко развита. Одинаковые циклиты могут формировать
ся в разных условиях, также как и наоборот, один и тот же генетический 
тип породы может состоять из ЭЦ различного строения. Особенности ЭЦ 
в первую очередь зависят от режима состояния среды и режима продви
жения осадка, как это показал С.И. Романовский (1985), т.е. от способа от
ложения, как сказал бы В.Т. Фролов. А этот режим может быть сходным в 
разных обстановках или различающимся в пределах одной и той же обста
новки, отсюда происходят проявления конвергенции. Тем не менее, без 
описания этой элементарной единицы фациальный анализ не может со
стояться.

Следующим этапом фациального анализа является установление 
места данного ЭЦ в составе слоевых ассоциаций более высокого ранга, 
прослеживание его вертикальных и латеральных связей. Здесь я восполь
зовался опытом описания флиша Предуральского прогиба (Мизенс, 1987, 
1997а), где в качестве единицы разреза был применен циклит третьего по
рядка. Этот циклит является наиболее крупной чисто седиментогенной еди
ницей в составе многих терригенных комплексов и, одновременно, наибо
лее мелкой ячейкой, которая содержит практически все основные петро
графические и генетические разности пород, участвующие в строении лю
бого, более или менее однородного, фрагмента осадочной толщи. Циклит 
третьего порядка обычно включает в себя несколько десятков ЭЦ разного 
типа и, соответственно, позволяет проследить связи между ними, выявить 
закономерности. Однородный интервал толщи слагается повторяющимися 
однородными циклитами третьего порядка. Для того чтобы получить пред
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ставление об этом интервале (иногда свите), достаточно описать один цик
лит третьего порядка. Представленные в таком виде разрезы могут быть 
легко использованы для фациального анализа. Правда не всегда упомяну
тые циклиты выявляются однозначно, но принципиального значения это 
уже не имеет. Чаще всего так бывает, когда степень однородности фраг
мента разреза очень высокая, поэтому представление о его характере, о 
связях между ЭЦ, можно получить практически по любой, даже неболь
шой выборке элементарных слоевых ассоциаций.

Связи более высокого ранга проявляются в циклитах четвертого и 
пятого порядка, представляющих переход уже на формационный уровень.

2.3. ОСНОВНЫЕ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ОБЛОМОЧНЫХ ПОРОД 

ВЕРХНЕГО ДЕВОНА-НИЖНЕЙ ПЕРМИ

Комплексы обломочных пород являются наиболее распространен
ными среди осадочных образований конца палеозоя на юге Урала. В пер
вую очередь это отложения верхнедевонской зилаирской серии, развитые 
как на восточном, так и на западном склонах Урала, и флишевый комплекс 
(Ci-Pi), выполняющий Предуральский прогиб. Несколько меньшее значе
ние обломочные породы имеют в разрезе карбона восточного склона Урала.

2.3.1. Верхний девон (зилаирская серия)

Отложения зилаирской серии на западе и на востоке во многом 
сходны, именно по этой причине они носят одно и то же название. В ос
новном это чередующиеся в различных соотношениях песчаники и аргил
литы. В отдельных частях разреза довольно существенную роль играют 
алевролиты, местами, особенно в низах комплекса, развиты прослои и па
кеты силицитов, мощные пачки аргиллитов, встречаются известняки, в ос
новном обломочные разности и в виде отторженцев. Грубообломочные 
образования, в том числе гравелиты, конгломераты и глыбовые микститы, 
играют значительно большую роль на территории Магнитогорской мега
зоны. В целом строение обломочного комплекса достаточно изменчивое, 
как по латерали, так и по вертикали, но эта изменчивость в некоторой сте
пени хаотична и поэтому, в большинстве случаев, не может быть исполь
зована для расчленения разреза или выделения каких-то отчетливых фаци- 
альных зон. Ho она пригодна для определения генетических типов отло
жений, фаций и фациальных областей.

Элементарные слоевые ассоциации или элементарные седимен- 
тационные циклиты (ЭЦ), слагающие разрезы зилаирской серии, чаще всего 
представлены двумя элементами -  псаммитовым и глинистым. Распростра
нены случаи, когда глинистый элемент отсутствует -  размыт или не отло
жился. Местами встречаются кремнисто-глинистые фоновые отложения.

В составе зилаирской серии на Южном Урале нами описано 14 ос
новных типов ЭЦ (рис. 2.1), а также несколько типов нециклических обра
зований -  микститов.
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Рис. 2 . 1 .  Основные типы элементарных циклитов ( Э Ц )  в отложениях зилаирской серии.
Номера колонок соответствуют номерам в тексте. Ширина колонки отражает гранулометрический 

состав породы в слое в соответствии со шкалой под колонкой.
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I . Песчано-глинистые циклиты с хорошо выраженной градационной 
сортировкой обломочного материала. Мощности в среднем от 10-15 см до 
5-6 и более метров. Соотношение песчаников и аргиллитов очень разное -  
от полного отсутствия аргиллитов до их некоторого преобладания (1:0-2:3). 
Мощности песчаников при этом колеблются от 5-10 см до 1-2 м, иногда до 
5-6 и более метров. Обломочный материал в основании пласта представлен 
песчаниками (иногда гравелитами), в разной степени сортированными и 
сгруженными, но наибольшим распространением пользуются плохо сорти
рованные породы. Встречаются все гранулометрические классы песчани
ков -  от тонко- до крупно- и грубозернистых, но чаще мелко- и среднезер
нистые породы. Обычной является прямая градационная сортировка обло
мочного материала, как насыщенная, так и по типу «грубых хвостов», рас
пространена маятниковая сортировка зерен, выражающаяся в появлении в 
нижней части пласта нескольких уровней (расплывчатых, прерывистых, 
линзовидных) относительно более грубозернистого материала. В сравни
тельно редких случаях в основании пласта наблюдается маломощный (1-2 
см) интервал с обратной градационной сортировкой. Как правило, прояв
лены интервалы Боума, хотя и в разной степени. Почти всегда опознаются 
«а», «Ь», «d», реже встречается «с» (в виде тонкой слоистости ряби или 
конволютной слоистости). В существенно песчаных частях разреза неред
кими являются следы амальгамации, в результате которой полностью ис
чезает глинистый элемент циклитов (иногда и верхняя часть слоя песчани
ка) и формируются мощные тела, сложенные только песчаниками. В со
ставе песчаников, в нижней части пластов, реже в средней, можно встре
тить окатыши и обломки аргиллитов, силицитов, алевролитов, тонкозер
нистых песчаников. Скопления таких фрагментов обычно приурочены к 
расплывчатым линзам грубых зерен. В подошвах песчаников встречаются 
гиероглифы, хотя и не очень часто. В большинстве случаев это слепки по 
канавкам, бороздкам, царапинам, в том числе гофрированные, шириной от
1-2 мм до 2 см, редко больше, и видимой длиной до 1,5 м. Язычковые гие
роглифы, большей частью единичные, встречаются реже. Нередко они 
плоские и не всегда отчетливые, как правило, длиной не более 15-20 см и 
шириной до 5-6 см. В целом подошвы песчаных пластов ровные, карманы 
и рельефные врезы в подстилающие отложения не распространены, хотя и 
встречаются. На поверхности одного из пластов песчаников на берегу Ири- 
клинского водохранилища отпрепарирована рябь с длиной волны 10-15 см, 
по типу близкая к ячеистой. Основные гребни ориентированы приблизи
тельно север-юг. Как правило, в песчаниках присутствует растительный 
детрит, чаще тонкий, но иногда наблюдаются фрагменты длиной до 5-6 см 
и больше. Иногда в грубозернистых песчаниках встречаются раковинные 
остатки. Пласты псаммитов обычно заканчиваются тонкозернистым пес
чаником или песчанистым алевролитом. Переходы к аргиллитам постепен
ные, либо градационные, либо через переслаивание.

Глинистая часть циклита имеет мощность от нескольких миллимет
ров до десятков сантиметров, реже до I -2 м. Аргиллиты, как правило, тон
кослоистые и обычно содержат тонкие (от долей миллиметра до несколь
ких миллиметров) не очень выдержанные прослойки алевролитов. Реже 
алевролиты отсутствуют. Почти всегда имеется тонкая растительная пыль.
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В конкрециях, встречающихся в аргиллитах, видно, что эти породы неред
ко содержат также фораминиферы и радиолярии. В некоторых случаях 
пласт аргиллита заканчивается фоновой микрослоистой кремнисто-глинис
той породой мощностью от долей миллиметра до 15 мм, нередко с много
численными радиоляриями.

2. Грубозернистые песчаники и гравелиты, конгломераты мощно
стью от 1-2 м до 10-15 м, с прямой градационной сортировкой, нередко 
(но не всегда) относительно хорошо выдержанные. Верхняя часть ЭЦ сло
жена средне- или мелкозернистыми, иногда тонкозернистыми песчаника
ми, редко встречаются алевролиты и аргиллиты. В некоторых случаях в 
нижней части у песчаников и гравелитов наблюдается неотчетливая пре
рывистая слоистость. Горизонтальная слоистость проявляется и вблизи 
кровли пласта, особенно, если он заканчивается тонкозернистыми разно
стями. Градационная сортировка может быть насыщенной, равномерной, 
или маятниковой, ступенчатой. Она нередко наблюдается даже у валунно
галечных конгломератов. Интервалы Боума проявляются плохо, при опи
сании может быть использована система интервалов Д. Jloy (Lowe, 1982)*. 
Очень характерна амальгамация. Обычными являются многочисленные 
включения глинистых окатышей размером до 10-20 см, реже фрагменты 
пластов аргиллитов протяженностью до I м, в конгломератах нередко 
встречаются глыбы известняков. Местами присутствует также большое 
количество неокатанных обломков и галек черных кремней самых различ
ных размеров. Нижняя граница часто неровная. Гиероглифы в подошвах 
пластов не обнаружены, так как залегание описываемых образований на 
глинистых слоях наблюдается исключительно редко.

3. ЭЦ с микститом в основании. Мощные циклиты, от первых мет
ров до 10-12 м, сложного строения. Нижняя часть (до 3-5 м) таких образо
ваний представлена микститом или конгломератом, которые относительно 
резко сменяются песчаником с хорошо выраженной прямой градационной 
сортировкой обломочного материала. Микстит сложен, главным образом, 
фрагментами слоев вмещающих пород, в том числе смятыми и скручен
ными, могут присутствовать также гальки и валуны пород области сноса. 
Конгломерат, наряду с преобладающим аллотигенным материалом, содер
жит большое количество фрагментов вмещающих слоев. Причем, в некото
рых случаях матрикс микстита по текстуре и составу почти не отличим от 
перекрывающего песчаника. Тогда его (микстит) можно распознать только 
по большому количеству крупных включений. Градационная сортировка в 
надстраивающем микстит песчанике может иметь различное строение. Она 
может быть маятниковой, насыщенной, может состоять из «грубых хвос
тов». Интервалы Боума, за исключением «а» и «d» практически не выраже
ны. Глинистая часть циклита сравнительно маломощна -  до десятков сан
тиметров. Это слоистые аргиллиты с тонкими слойками алевролита.

* R2 и S2 -  образования ковра волочения галечного и песчаного материала (соответ
ственно) с характерной обратной градационной сортировкой; R 3 и S3 -  облом оч
ный материал выпавш ий из суспензии, с прямой градационной сортировкой; Si -  
осадки, отложенные в результате волочения обломочных зерен, для них свойст
венна грубая неотчетливая горизонтальная слоистость.
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4. В составе ЭЦ резко преобладают песчаники, как правило мелко
зернистые, хорошо сортированные, массивные, нередко очень мощные (до 
10 м), с плохо выраженной градационной сортировкой, которая отчетливо 
проявляется только вблизи кровли пласта песчаника. Возможно, правда, 
что сверхмощные пласты этого типа не являются отложениями одного по
тока, не исключено, что они разделены поверхностями размыва, практиче
ски не заметными в однородной породе. Интервалы Боума не проявлены. 
В подошвах песчаников встречаются гиероглифы (слепки царапин и бо
роздок), хотя и редко. Присутствуют растительные остатки. Окатышей и 
обломков аргиллитов практически нет. Глинистая составляющая маломощ
ная (обычно несколько сантиметров, до 15-20 см). Это слоистые аргилли
ты, нередко с тонкими слойками алевролита.

5. ЭЦ «мусорного» типа с соотношением песчаников и аргиллитов 
2:1- 3:2, в сравнительно редких случаях 1:5-7. Эти слоевые ассоциации 
также часто очень мощные -  до 10 и более метров, но наиболее распростра
ненными являются мощности около 0,7-3 м. Самый мощный из измерен
ных циклитов составляет 10,6 м (песчаник -  7,1 м, аргиллит -  3,5 м). Ха
рактерно почти полное отсутствие интервалов Боума, но исключительно 
хорошо выражена градационная сортировка обломочного материала, на
блюдаются очень постепенные переходы от средне- или мелкозернистого 
песчаника в основании циклита до алевролита в кровле первого элемента 
и далее такое же постепенное утонение аргиллита, в составе которого от
сутствуют прослои алевролитов. Маятниковая сортировка обломочного 
материала, по-видимому, не встречается. В основании песчаников иногда 
присутствует маломощный (до I см) интервал с обратной градационной 
сортировкой. В песчаниках и аргиллитах много тонкого растительного 
детрита, как правило не ориентированного. В подошве песчаников при
сутствуют гиероглифы, как язычковые, так и слепки по бороздкам. Среди 
язычковых форм встречаются относительно крупные (до 30 см в длину и 8 
см в ширину), но плоские. Для глинистой части ЭЦ характерна голубова
то-серая окраска (в выветрелом состоянии), присущая аналогичным му
сорным породам и в верхнепалеозойском флише Предуральского прогиба. 
В кровле циклита иногда можно увидеть микрослоистые темные аргилли
ты, по-видимому, фоновые, мощностью до I -3 см.

6. ЭЦ, как правило, состоят из одного, песчаного, элемента. Аргил
литы с ними обычно не связаны. Песчаники преимущественно мелкозер
нистые, местами (не всегда в нижней части пласта) с расплывчатыми лин
зами средне-, крупно- и грубозернистых пород, с рассеянными зернами до 
3-5 мм. Градационная сортировка практически отсутствует. Текстура обыч
но массивная, но иногда наблюдается неотчетливая горизонтальная слои
стость, подчеркнутая чередованием относительно темных и светлых полос, 
которая, однако, бывает нарушена различными завихрениями и следами 
дробления. Встречаются включения (в том числе остроугольных или смя
тых в складки) фрагментов слоев аргиллитов, алевролитов, песчаников, 
известняков. Пласты песчаников исключительно плохо выдержаны, часто 
расклиниваются пакетами чередующихся слойков (от нескольких милли
метров до нескольких сантиметров) аргиллитов и песчаников (иногда 
калькаренитов). Причем расклинивание может быть остроугольным, а мо

60



жет быть и тупым, когда тонкие слойки глинистых и переслаивающихся с 
ними пород упираются в массивный песчаник. Вблизи латерального кон
такта песчаников и тонкослоистых образований, нередко наблюдаются 
скопления смятых фрагментов последних, иногда размером до десятков 
сантиметров. Распространены растительные остатки, иногда образующие 
небольшие скопления. Мощности описываемых песчаников в целом ко
леблются от нескольких сантиметров до 8-10 м. Лишь в редких случаях 
выше песчаника залегает пласт (до 20 см) слоистых аргиллитов с тонкими 
листоватыми слойками алевролита, который генетически может быть свя
зан с этим песчаником.

7. Существенно глинистые слоевые ассоциации с соотношением 
первого и второго элементов как 1:10-1:100 и больше. В основании этих 
циклитов обычно присутствуют тонкослоистые алевролиты или тонкозер
нистые песчаники, мощностью от 1-2 мм и менее до 4-5, редко 10-15 см. 
Иногда среди них встречается и слоистость ряби. Скорее всего, эти текс
туры соответствуют интервалам «с» и «d» Боума (в относительно мощных 
песчаниках также и «Ь»). Аргиллиты, как правило, мощные -  от 10-20 см 
до 100-200 см с неотчетливой слоистостью или тонкослоистые.

8. Калькарениты мощностью от нескольких сантиметров до I м, 
редко больше, как правило, с отчетливой прямой градационной сортиров
кой обломочного материала. Во многих случаях, но не всегда, среди облом
ков известняков содержатся силикатные зерна. Размер обломков в нижней 
части пласта соответствует песчанику от мелко- до грубозернистого, верх
няя часть пласта нередко сложена микритовой породой, причем зернистая 
часть обычно преобладает. Интервалы Боума, как правило, плохо видны. 
Г иероглифы не встречены, хотя нижняя поверхность пласта не всегда ров
ная. В нижней, зернистой, части присутствуют органические остатки. 
Вверх известняки часто сменяются тонкослоистыми аргиллитами, различ
ной (до десятков сантиметров) мощности.

9. Маломощные (от 5-7 мм до 3-5 см, в некоторых разрезах до 10- 
15 см) циклиты. Нижний элемент представлен зернистой породой -  сили
катным алевролитом, песчаником, калькаренитом (от до тонко- до грубо
зернистого), плохо выдержанным, часто линзовидным, с раздувами, иног
да с примесью зерен и мелких галек аргиллита. Нередко наблюдается от
четливая прямая градационная сортировка обломочного материала, встре
чаются участки с тонкой косой слоистостью ряби. Присутствует расти
тельный детрит, иногда довольно крупный (до 5-6 см в длину), в калькаре- 
нитах -  часто раковинный детрит и даже целые раковины. Глинистый эле
мент (аргиллит, иногда кремнистый аргиллит) более выдержанный. Мощ
ности обоих элементов в общем сопоставимы.

10. Чередование очень тонких листоватых алевролитов мощностью 
до 5-10 мм, в пределах которых встречается пологая косая слоистость ря
би, и аргиллитов (доли миллиметра до 4-5 мм). ЭЦ мощностью 5-20 мм, 
представляют собой пакеты, нижняя часть которых обогащена слойками 
алевролитов, верхняя -  слойками аргиллитов. В целом глинистых пород 
несколько больше. Нередки случаи, когда среди аргиллитов нет зернистых 
слойков.
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11. Тонкозернистый песчаник или алевролит мощностью до 30 см 
с тонкой горизонтальной слоистостью, иногда с 2-3 уровнями слоистости 
ряби. Глинистый элемент с этими породами, возможно, не связан. На 
слойковых поверхностях наблюдается очень тонкий растительный детрит.

12. В некоторых частях разреза встречаются своеобразные ЭЦ си- 
лицитового состава, мощностью от 1-2 до 5-6 см. В основании этих цикли- 
тов обычно присутствует градационно сортированная зернистая порода 
(до нескольких миллиметров), представленная плохо сгруженным песча
нистым алевролитом, который перекрывается микрослоистым силицитом. 
Последний сложен чередующимися в различных соотношениях слойками 
кремнистого аргиллита, кремня (фтанита), радиолярита на основе кремне
вой массы. Наблюдается присутствие тонкого растительного детрита. Та
кие породы встречены на западном склоне в нижней части разреза, где они 
занимают место микрослоистых аргиллитов с прослойками алевролитов.

13. В чисто глинистых частях разреза распространены довольно раз
нообразные микрослоистые ассоциации. Это, как правило, аргиллиты со 
слойками алевролитов и слойками обогащенными радиоляриями, с приме
сью алевритовых зерен или без них, различным количеством органическо
го вещества, образующего расплывчатые прерывистые слойки с очень 
тонким растительным детритом. Что собой в подобной породе представ
ляет ЭЦ, сказать довольно сложно.

14. Песчаники различного гранулометрического состава, хорошо 
сортированные (хотя иногда встречаются включения более крупных зерен 
и мелких галек), местами с многочисленными включениями аргиллитов, с 
линзами(?) аргиллитов, песчанистых известняков и мелкогалечных конг
ломератов. Иногда довольно много растительных остатков. Мощности 
пластов от десятков сантиметров до 3-5 м в песчаных пачках и от 2-3 до 
15-20 см в пачках переслаивания аргиллитов и песчаников, однако, они 
изменчивые. Характерна горизонтальная слойчатость. Местами наблюда
ется неотчетливая косая слоистость с мощностями серий до 20-25 см, па
дающая на запад и северо-запад, и слоистость мелкой ряби. В линзах из
вестняков встречаются органические остатки -  членики криноидей, нау- 
тилоидеи, аммоноидеи, брахиоподы, пелециподы, конодонты. Аргиллиты 
чаще неслоистые, но встречаются тонкослоистые пакеты.

Нециклические образования. Представлены разнообразными мик- 
ститами, особенно широко развитыми на восточном склоне Урала. Глав
ные из них описаны ниже, в разделе 2.4, поэтому здесь дана только самая 
общая характеристика.

1. Мощные (до нескольких сотен метров) тела, сложенные в основ
ном неокатанными блоками вулканогенных отложений (лавы, туфы), в 
меньшей степени, относительно более древних известняков, а также непо
средственно подстилающих слоистых пород. Объем матрикса сравнитель
но небольшой, содержание глинистого вещества в нем незначительное. 
Характерны врезы глубиной до десятков метров, выдержанность по лате- 
рали невысокая, мощности изменчивые. Примером являются тела, слага
ющие так называемый Биягодинский олистостром.

2. Микститы преимущественно карбонатного состава, сложенные в 
разной степени окатанными гальками и валунами известняков (и отдельны
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ми гальками вулканогенных пород), среди которых неравномерно рассея
ны крупные (до сотен метров) блоки известняков, местами образующие 
скопления, а также фрагменты подстилающей толщи силицитов. Матрикс 
глинисто-карбонатный, его количество изменчивое, но в целом небольшое, 
не более 10-20 % от общего объема породы. Мощности отдельных тел со
ставляют десятки метров, но их выдержанность плохая. Характерны врезы 
глубиной до первых десятков метров. Примером являются тела, слагаю
щие колтубанские конгломераты.

3. Микститы относительно маломощные (1-2 до 5-7 м) преимуще
ственно карбонатного состава, сложенные в разной степени окатанными 
гальками и валунами относительно более древних известняков, среди ко
торых иногда встречаются и более крупные (до нескольких метров) блоки. 
Присутствуют также небольшие (до 1-2 м по длинной оси) фрагменты 
слоев аргиллитов и полимиктовых песчаников, часто смятые в складки и 
скрученные. Матрикс карбонатно-глинистый, с рассеянными зернами 
главным образом известняков, по объему он сопоставим с обломочным 
материалом. Врезы незначительные -  десятки сантиметров.

4. Несортированные песчаники, мощностью до нескольких метров, 
содержащие рассеянные крупные зерна и гальки силикатного состава раз
мером до I -2 см, окатыши и обрывки слоев тонкозернистых песчаников и 
аргиллитов. Врезов практически нет.

Основные типы разрезов и их генетическая интерпретация. В 
начале главы было показано, что наиболее крупной чисто седиментоген- 
ной единицей в составе многих терригенных комплексов и, одновременно, 
наиболее мелкой ячейкой, которая содержит практически все основные 
петрографические и генетические разности пород, участвующие в строе
нии любого более или менее однородного фрагмента осадочной толщи, 
является циклит третьего порядка. Следовательно, он может быть исполь
зован для типизации разрезов и обоснования генезиса. Циклит третьего 
порядка обычно включает в себя несколько десятков ЭЦ разного типа и 
происхождения, соответственно, позволяет проследить связи между ними, 
выявить закономерности.

Число разновидностей слоевых ассоциаций третьего порядка (или 
типов разрезов) на территории Южного Урала не очень большое, разрезы 
зилаирской серии достаточно однообразны. Хотя, конечно, нельзя быть 
уверенным, что описанные циклиты представляют все многообразие тако
вых, скорее всего, существуют еще и другие. Ho представление о характе
ре отложений они дают.

I. Слоевые ассоциации, в составе которых основную роль играют 
ЭЦ первого типа. Могут присутствовать, но имеют резко подчиненное зна
чение, большинство остальных типов ЭЦ и маломощные микститы, за ис
ключением, может быть, типов 4, 6, 9, 13, 14, а также мощных глыбовых 
микститов. Развиты как на западном, так и восточном склонах Урала на 
всех уровнях зилаирской серии (рис. 2.2). Структура описываемых слое
вых ассоциаций чаще всего прогрессивно-рецессивная (про-ре-) с наибо
лее развитой прогрессивной частью. В отдельных случаях рецессивный 
элемент пропадает совсем. Мощность обычно укладывается в интервал от 
5-7 до 30 м, причем нижняя часть, где преобладают песчаники, как правило,

63



I  M

А

А

Л

Л
А
А

А
А

А

I м

аргиллит I 
песчаник т/з I 

песчаник с/з 
песчаник г/з

I м

Рис. 2.2. Начало (продолжение и пояснения см. на стр. 65-66).
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Рис.2.2. Продолжение.
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Рис.2.2. Окончание. Слоевые ассоциации, в составе которых основную роль 
играют ЭЦ первого типа.

I -  р. Большая Сюрень выше с. Ибраево; 2 -  р. Худолаз выше пос. Казанский; 
3 -  р. Худолаз у с. Туркменево-1; 4, 5 -  долина р. Ямашла на дороге Исянгулово-Бай- 
мак; 6 -  р. Бузавлык у д. Ямансаз; 7 -  оз. Бол. Бугодак; 8 -  Ириклинское водохрани
лище ниже устья р. Таналык. Ширина колонки отражает гранулометрический состав 
породы в слое в соответствии со шкалой под колонкой.

более мощная. Соотношение песчаников и аргиллитов изменчивое, в целом 
от 3-5:1 до 1:2-3. Во многих случаях циклиты третьего порядка выражены 
достаточно отчетливо, особенно в разрезах, где много песчаников (см. ко
лонки I, 2 на рис. 2.2). В разрезах сложенных маломощными ЭЦ с относи
тельно хорошо развитыми глинистыми элементами, циклиты третьего по
рядка проявлены хуже, и не всегда выделяются однозначно (см. колонку 5 
на рис. 2.2). Их мощности часто менее 10 метров.
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Как было показано выше, циклит третьего порядка представляет 
собою генетически связанный элемент разреза, следовательно, слагающие 
его ЭЦ образовались в близких условиях, в пределах одних и тех же или в 
соседних ландшафтах. Судя по текстурным особенностям, ЭЦ, представ
ляющие описываемый доминантный циклит (доминантный тип разреза), 
формировались в условиях глубоководного конуса выноса*. К такому вы
воду ранее уже приходили И.В. Хворова и М.Н. Ильинская (1980), с ними 
соглашаются и некоторые другие исследователи, упомянутые в начале дан
ной главы. Ни в одну из моделей мелководных бассейнов, которые пред
лагались ранее и нередко рассматриваются до сих пор, отложения с таки
ми текстурами не укладываются.

ЭЦ первого типа (см. рис. 2.1), скорее всего, соответствуют генети
ческим типам С-1, С-2, а также D-1, по классификации автора (табл. 4), раз
работанной на примере верхнепалеозойского флиша Западного Урала (Ми
зенс, 1997а). C-I и С-2, по-видимому, достаточно характерны для каналь
ных фаций средней части конуса (среднего конуса) (рис. 2.3), но, согласно 
данным Ф. Рици-Лучи (Ricci-Lucchi, 1975), Д. Лоу (Lowe, 1982), Э. Мутти 
(Mutti, 1992) и др., могут формироваться и в пределах лопастей конуса. От
ложения D -I, отличающиеся относительно тонкозернистым грануломет
рическим составом и более мощным глинистым элементом, чаще встреча
ются в районе нижнего конуса. Широко распространенный парагенезис 
упомянутых генетических типов заставляет предполагать, что во многих 
случаях мы имеем дело с отложениями лопастей, заходивших в поле ниж
него конуса. Такую вероятность подтверждает и часто встречающаяся про
грессивно-рецессивная структура циклита третьего порядка (см. рис. 2.2). 
Согласно Э. Мутти (Mutti, 1992), для отложений лопастей это характерно. 
Однако, присутствие (достаточно не редкое) ЭЦ второго и третьего типа 
свидетельствует, что канальные фации среднего конуса в области развития 
описываемого типа разрезов также встречаются. Эти ЭЦ сопоставляются с 
грубозернистыми разностями генетических типов C-I и С-2, среди которых 
встречаются отложения дебритных потоков (В-4). В соответствии с прове
денным ранее (Мизенс, 1997а) анализом, слоевые ассоциации, аналогичные 
ЭЦ пятого типа (генетический тип D-2), формируются в зоне выхода из 
каналов в нижней части среднего конуса. Маломощные ЭЦ десятого, один
надцатого и двенадцатого типов, сложенные главным образом алевроли
тами и аргиллитами, скорее всего, отлагались в межканальном и в межло- 
пастном пространстве. Они соответствуют генетическому типу Е-3. Каль- 
карениты (ЭЦ тип 8), нередко встречающиеся среди слоевых ассоциаций 
силикатного состава, по структуре аналогичны последним и относятся к 
тем же генетическим типам (С-1, С-2, D-2, В-4, Е-3). He совсем хорошо 
укладывается в описываемый ландшафт только ЭЦ седьмого типа, иногда 
присутствующие в составе слоевых ассоциаций № I , и представленные от
носительно мощными существенно глинистыми образованиями. Возмож
но, они представляют собой вариант генетического типа D-2 или Е-3 в ус
ловиях дефицита зернистого материала.

* Подобные отложения, как современные, так и древние, в настоящ ее время хо 
рош о изучены (Nelson, N ilsen, 1984; Стоу, 1990; Ф ролов, 1988; Хворова, 1989; 
М изенс, 1997а; и многие другие).
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Генетические типы отложений глубоководного конуса Западноуральского флишевого бассейна 
 ____________________________ (по Г.А. М изенсу, 1997а).________________________________ ______________________

Таблица 4

Группа Г енетический тип Подтип

А
Отложения 

гравитационных 
и тектоно-

A -I Породы с признаками перемещ ения осадков, отлож енных ранее в этом же 
бассейне. О бломочный материал разнородный, нередко с крупными глыбами и 
утесами, его большая часть незначительно отличается по возрасту от вмещающих 
пород. Характерно хаотичное строение и часто несогласное залегание на 
подстилаю щ их слоях. Отложены в нижней части склона и у его подножья, в том 
числе в каньонах и каналах.

A -Ia  Олистостромы 
A -Ib  С лож но
складчатые пакеты с 
незначительными 
разрывами сплош 
ности слоев 
A -Ic  Олистоплаки

гравитационных 
оползней и обвалов

А-2 Глыбовые конгло-брекчии и конгломераты карбонатного состава, несорти
рованные, хаотичные, с относительно небольш им количеством матрикса. Значи
тельная часть обломочного материала древнее вмещ аю щ их пород. Залегание на 
подстилаю щ их слоях часто несогласное. Отложены в нижней части каньона, реже в 
каналах верхнего конуса
B -I Грубообломочные породы с неправильными слож нолинзовидными текс
турами. Стратификация в целом горизонтально-линзовидная, внутри отдельных 
линз чаще неупорядоченная. Гранулометрический состав изменчивый. Часто несо
гласное залегание на подстилаю щ их слоях. Отложены в каналах верхнего конуса, 
частично в нижней части каньона.

B -Ia
Конгломератовый 
B -Ib  Песчаниковый

В
Отложения 

инерционных, сложных 
пульсационных,

В-2 Конгломераты, гравелиты, грубозернистые песчаники с прямой, реже 
обратной-прямой градационной сортировкой. Обычны крупные язы чковые гиеро- 
глифы и слепки борозд размыва. Отложены в обстановках каналов верхнего конуса.

сверхплотных 
турбидных и зерновых 

потоков

В-3 Конгломераты, гравелиты, песчаники, плотно сгруженные и хорош о сор
тированные. Градационная сортировка почти не встречается. Х арактерны небол
ьшие мощности (5-7 мм -  I м). Нет признаков турбулентности. Сопоставляю тся с 
отложениями зерновых потоков в условиях нижней части каньонов.



В-4 Пластообразные тела пород различного гранулометрического состава, обычно 
залегающ ие согласно на подстилаю щ их слоях. Характерна плохая сортировка, 
глинистый матрикс и текстуры ламинарного течения. Отложены дебритными 
потоками в нижней части каньона и в канале верхнего конуса и у поднож ья склона.

В-4а
Конгломератовый 
В-4Ь Глинистый

с
Отложения 

турбидных потоков 
высокой плотности

C-I Песчаники, мелко- и среднезернистые, нередко с рассеянными крупными зер
нами и гальками в нижней части. Часто прямая градационная сортировка. Хорошо 
выражены только интервалы a n d  Боума. Х арактерны язычковые гиеро-глифы и 
слепки борозд размыва, глинистые окатыши. М ощ ности ЭЦ от десятков см до 20-30 
м, аргиллитов немного или отсутствуют. Отлагались в каналах среднего конуса и в 
пределах песчаных лопастей.

C -Ia  Песчаники с
градационной
сортировкой
C -Ib  Песчаники без
градационной
сортировки

С-2 Песчаники, от грубо- до тонкозернистых, почти всегда с ясной градационной 
сортировкой. Часто присутствую т все интервалы Боума, из них “а” наиболее 
мощный. Обычны язы чковые гиероглифы. М ощ ности ЭЦ от десятков сантиметров 
до первых метров, аргиллитов немного или отсутствуют. Отлагались в каналах 
среднего конуса и в пределах песчаных лопастей



Продолжение таблицы z
Группа Генетический тип Подтип

D
Отложения 

турбидных потоков 
низкой плотности

D -I Чередование тонко- реже мелкозернистых песчаников (иногда алевролитов) и 
аргиллитов в соотнош ении 1:1 -  1:4. Х арактерна хорош ая выдержанность по 
простиранию. Интервалы Боума отчетливы, за исключением “а” . Гиероглифы 
встречаются не часто. Аргиллиты слоистые или неслоистые, градационно-сор
тированные. М ощ ности ЭЦ от 2-5 см до I м. Отлагались в районе нижнего конуса и 
в межканальном пространстве

D-2 Чередование песчаников и аргиллитов в соотнош ении от 1:2 -  1:5 до 1:10 и 
меньше. Х орош ая выдержанность по простиранию. Интервалы Боума не 
характерны, за исклю чением “а” , но градационная сортировка выражена отчетливо. 
М ного разнообразных гиероглифов. М ощ ности ЭЦ от 5-10 см до 20 м. Осаждались 
при выходе из каналов в нижней части среднего конуса.

D-2a ЭЦ от 5-10 до 
70-80 см.
Песчаник:аргиллит 
от 1:2 до 1:5 
D-2b ЭЦ от 1-2 м 
до 15-20 м. 
Песчаник:аргиллит 
от 1:2 до 1:5 
D-2c ЭЦ от 20 см 
до 4-5 м.
Песчаник:аргиллит 
1:10 и меньше.

D-3 Чередование песчаников (алевролитов) и аргиллитов в соотношении 
значительно меньше 1:10. Градационная сортировка редка. Гиероглифы 
практически отсутствуют. М ощности ЭЦ от нескольких см до 1-1,5 м. Х арактерны 
ходы илоедов большого диаметра. Осаждались на склоне конуса авандельты.
E -I Песчаники и аргиллиты в соотнош ении 1:1 -  1:3. Плохая выдержанность по 
простиранию. Градационная сортировка обычна, распространены интервалы Боума 
bde, bcde, de. Гиероглифы встречаются. М ощности ЭЦ от нескольких до 20-30 см. 
Ассоциации с маломощ ными отлож ениями группы А. Осаждались в условиях 
намывного вала и межканального пространства.



E
Отложения верхних 
частей турбидных 

потоков, выплеснутых 
из каналов

Е-2 Тонкозернистые песчаники (алевролиты) и аргиллиты в соотнош ении 1:5 и 
меньше. Песчаники имею т вид тонких слойков и линз. Градационная сортировка не 
всегда. М ощ ности ЭЦ от 1-2 до 60-80 см. А ссоциации с отложениями групп А, В. 
Осаждались в пределах склона и межканального пространства верхнего конуса.
Е-3 Песчаники и аргиллиты в соотнош ении 1:1 и больше. Иногда аргиллиты 
отсутствуют. Градационная сортировка выражена плохо. Гиероглифы представ
лены валиками ходов илоедов. М ощ ности ЭЦ от 1-2 до 15-20 см. Осаждались в 
пределах межлопастного и межканального пространства, на намывных валах и 
терассах каналов.
Е-4 Калькарениты, кальцилютиты. Соотнош ение 1:10 и меньше. И ногда хорошо 
выдержаны по простиранию. Характерна градационная сортировка. Гиероглифы 
сравнительно редки. М ощ ности ЭЦ 2-3 - 50-60 см. Осаждались в межканальных 
впадинах среднего и верхнего конуса и, возможно, в пределах лопастей.

F
Н аложенные 

спазматические 
отложения различного 

происхождения

F-I Ангидриты (гипсы) и микрозернистые известняки без градационной сор
тировки, слоистые или массивные. М ощ ности от десятков см до первых десятков 
м. А ссоциирую т с отложениями групп C,D,E. Ангидриты, возможно, образовались 
в результате стекания тяж елых рассолов по склону прогиба. И звестняки частично 
хемогенные.

G
Фоновые отложения

G -I Аргиллиты, мергели, микро- и тонкослоистые, реж е массивные, мощностью 
от пленки до 3-5 см, массивные -  до нескольких десятков см. Осаждались в виде 
“частица за частицей” или из нефелоидных облаков в пелагических и гемипе- 
лагических условиях.

G -Ia  аргиллиты
микрослоистые
черные
G -Ib  мергели 
микрослоистые 
коричневатые и 
желтоватые 
G -Ic  аргиллиты 
микрослоистые 
красные 
G -Id  мергели 
массивные серые



Рис. 2.3. Модель глубоководного конуса выноса (по R. Walker, 1978).

2. Слоевые ассоциации, в составе которых важную роль играет вто
рой тип ЭЦ -  грубозернистые песчаники, гравелиты, а также конгломера
ты (рис. 2.4). Могут присутствовать ЭЦ типа I, 3, 8, 9, 10, а также миксти- 
ты. Распространены они, главным образом, на восточном склоне Урала в 
Вознесенско-Присакмарской зоне, реже на востоке Западно-Магнитогорс
кой зоны и на западном склоне Урала. У этих циклитов, как правило, пре
обладает нижний грубозернистый элемент, в составе которого нет или поч
ти нет аргиллитов. Очень широко развита амальгамация. Характерно, что 
и верхний элемент нередко представлен песчаниками с незначительным 
участием аргиллитов. Структура прогрессивная, реже прогрессивно-рецес
сивная, мощности -  до первых десятков метров. Доминантный ЭЦ вероят
но может соответствовать генетическому типу В-2, который характеризует 
отложения каналов верхнего конуса. Вряд ли среди них присутствуют фа
ции каньонов, так как обратная-прямая градационная сортировка, которая, 
по мнению Д. Jloy (Lowe, 1982), характерна для таких отложений, встре
чается редко. Наличие среди упомянутых ЭЦ слоевых ассоциаций типа I 
(генетический тип С-1) и типа 3, нижняя часть которых соответствует ге
нетическому типу В-4, подтверждают такой вывод. He противоречат ему и
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Рис. 2. 4. Фрагмент нижней части разреза по реке ~
Сакмаре у д. Нигаматово -  пример слоевых ассо
циаций, в составе которых существенную роль иг
рают грубозернистые ЭЦ (тип 2).

пласты калькаренитов и маломощные песча
но-глинистые ЭЦ (типы 9, 10), нередко отно
сительно плохо выдержанные и содержащие 
грубозернистый материал. Песчано-глинистые 
ЭЦ, по-видимому, являются отложениями тер
рас и межканального пространства (генетиче
ские типы E-I и Е-3).

3. Слоевые ассоциации, основу кото
рых составляют ЭЦ шестого типа -  плохо вы
держанные мощные пласты песчаников без 
градационной сортировки, чередующиеся с 
пакетами маломощных песчано-глинистых 
ЭЦ, форма которых линзовидная (тип 9).
Подчиненное значение имеют калькарениты 
(тип 8) и хорошо выдержанные по простира
нию ЭЦ типов I, 7, 10, могут быть микститы.
В глинистых пачках нередко наблюдаются 
следы небольших подводных оползаний.
Встречаются пластические дайки мощностью 
до 20 см, субвертикальные и слабо извили
стые. Такие слоевые ассоциации описаны в I 2 м
нижней части зилаирской серии в восточных 
районах ее развития -  на правом берегу Ири
клинского водохранилища, на р. Малая Урта- 
зымка (рис. 2.5). Их мощности 10-20 м и бо
лее, структура прогрессивная, прогрессивно
рецессивная, соотношение глинистых и зер
нистых пород в целом приблизительно 1:1.

Мощные ЭЦ, являющиеся доминантными в рассматриваемых сло
евых ассоциациях третьего порядка, не находят своих аналогов в системе 
классификации генетических типов, разработанной на основе верхнепалео
зойского флиша Западного Урала. Однако, второй доминантный тип (тип 
9) по текстурным особенностям может быть отнесен к генетическому типу 
E -I, который предположительно формировался из турбидных потоков низ
кой плотности в условиях намывного вала и в межканальном пространст
ве, главным образом в пределах верхнего конуса. Причем Ц. Нэлсон и Т. 
Нилсен (Nelson, Nilsen, 1984) отмечают, что подобные слои больше харак
терны для намывного вала. Отсюда можно допустить, что связанные с ни
ми мощные песчаники (шестой тип ЭЦ), образовались в узких каналах 
верхней части конуса. Вывод подтверждается формой тел, многочислен
ными включениями фрагментов песчано-глинистых слоев, особенно в мес
тах выклинивания песчаников, частые следы подводнооползневых образо
ваний в глинистых пакетах вблизи песчаников, кластические дайки и др.

аргиллит I 
песчаник т/з 

песчаник с/з 
песчаник т/з 

гравелит
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аргиллит I Г  
п есчаник т/з I 

песчаник с/з 
песчаник г/з

Рис. 2.5. Фрагмент нижней части разреза по р. Малая 
Уртазымка западнее д. Алексеевка, основу которого 
составляют ЭЦ шестого типа.

Этому предположению не противоречат и встре
чающиеся иногда ЭЦ некоторых других типов, 
отвечающие генетическим типам C-I и Е-3.

4. Слоевые ассоциации, представленные в 
основном ЭЦ «мусорного» (пятого) типа. Могут 
присутствовать и некоторые ЭЦ другого строения 
(I, 7, 10, 11, 12), но в резко подчиненном объеме. 
Этот тип разреза, по-видимому, широкого распро
странения не имеет, он описан только на запад
ном склоне -  в бассейне р. Бол. Сюрень, нижнем 
течении р. Бетеря, по р. Бол. Ик. Характерным 
примером является разрез в выемке автодороги 
Исянгулово-Баймак, в левом борту р. Ямашла, у 
километрового столба 256/145 (рис. 2.6). Цикли- 
ты третьего порядка здесь характеризуются при
мерно равным соотношением песчаников и ар
гиллитов, прогрессивно-рецессивной и прогрес
сивной структурой, мощностью до 20-30 м. Гру
бозернистого материала почти нет, в основном 
присутствуют мелко- и среднезернистые песча
ники. Как уже было отмечено при характеристике 
предыдущего типа разреза, ЭЦ, в основном сла
гающие описываемые отложения, формировались 
предположительно в обстановке устья каналов, в 
нижней части среднего конуса (генетический тип 
D-2). Остальные ЭЦ, непосредственно контакти
рующие с доминантным, такому выводу не про
тиворечат. В том числе ЭЦ одиннадцатого типа, 
текстурные особенности которого свидетельст
вуют о формировании под влиянием придонных 
течений, возможно контурных.

5. Слоевые ассоциации преимущественно 
глинисто-кремнистого и кремнистого состава. 
Нижний элемент таких циклитов часто представ
лен мощными мелкозернистыми песчаниками (ЭЦ 
тип 4), встречаются и ЭЦ первого типа. В верхней 
части существенную роль играют маломощные 
глинисто-кремнистые и кремнистые ЭЦ (тип 10, 
12), нередко присутствуют калькарениты (тип 8), 
встречаются олистоплаки известняков и неболь
шие тела микститов, среди которых имеются как 
состоящие из фрагментов вмещающих слоев, так 
и из обломков известняков в глинисто-карбонатном



Рис. 2.6. Фрагмент разреза зилаирской серии в бассейне 
р. Ямашла (выемка на дороге Исянгулово-Баймак), сло
женного главным образом ЭЦ пятого типа.

матриксе. Такие слоевые ассоциации имеют мощ
ности 10-20 и более метров и преимущественно 
прогрессивную структуру. Глинистый (и глинисто
кремнистый) элемент обычно преобладает, соотно
шение песчаник-аргиллит большей частью 1:2-3. 
Упомянутые циклиты распространены в нижней 
части разреза зилаирской серии в бассейне р. Бол. 
Ик (рис. 2.7).

Интерпретировать эту разновидность слое
вых ассоциаций не просто, главным образом из-за 
сочетания контрастных по способу образования от
ложений (мощные полимиктовые песчаники, мало
мощные хорошо выдержанные глинисто-кремнис
тые слои, известняковые олистоплаки и микститы). 
Мощные пласты песчаников (тип 4), по-видимому, 
являются аналогами генетического типа С-2, т.е. 
отложениями каналов среднего конуса или лопас
тей. Более вероятен второй вариант, поскольку у 
песчаников практически отсутствует крупнозерни
стая составляющая и поэтому градационная сорти
ровка плохо выражена. Кроме того, ассоциирующие 
с этими песчаниками силицитовые ЭЦ (тип 12), 
больше напоминают дистальные турбидиты нижне
го конуса, чем межканальные фации. Они хорошо 
выдержаны, разброс мощностей очень небольшой, 
постоянно присутствуют слойки радиоляритов. Воз
можно их сопоставление с отложениями нефелоид- 
ных облаков (генетический тип G -I). Преобладание 
глинисто-кремнистой составляющей в циклите тре
тьего порядка и прогрессивная структура последне
го, вероятно, свидетельствует о нижнем крае кону
са. Тогда можно предположить, что олистоплаки, 
микститы и грубозернистые турбидиты известняко
вого состава произошли со стороны противополож
ного (по сравнению с полимиктовыми образова
ниями) борта бассейна, т.е. со стороны Восточно- 
Европейского континента.

6. Слоевые ассоциации с микститами. Ха
рактерный разрез описан на р. Худолаз выше пос. 
Казанский (рис. 2.8). Здесь обнажаются аргиллиты 
с маломощными (0,5-10 см) прослоями градацион
но-сортированных калькаренитов (от тонко- до гру-
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Рис. 2.7. Фрагмент разреза зилаирской серии на р. 
Бол. Ик выше д. Мурадымово, в составе которого 
существенную роль играют ЭЦ типа 4, 10, 12.

бозернистых в основании), редко полимиктовых 
песчаников -  девятый тип ЭЦ. Среди них есть 
пласт (20 см) мелкогалечного известнякового 
конгломерата градационно-сортированного, с 
примесью силикатных зерен. Аргиллиты пере
межаются с несколькими горизонтами миксти- 
тов мощностью от 1-2 до 5-7 м. Обломочный 
материал в них представлен гальками и валуна
ми известняков и блоками смятых и скрученных 
вмещающих аргиллитов с прослоями калькаре- 
нитов, редко встречаются обрывки пластов по
лимиктовых песчаников. Связующая масса -  
глинистый и песчанистый карбонат. Микститы 
в этом разрезе представлены генетическим ти
пом В-4, что соответствует отложениям дебрит- 
ных потоков в обстановках каналов. Глинистая 
часть разреза сопоставляется с генетическим ти
пом E-1, формировавшимся в обстановках на
мывного вала и межканального пространства.

7. Глинистые слоевые ассоциации. Это 
тонко- и микрослоистые толщи, представлен
ные в основном аргиллитами (тип 13). В их со
ставе могут быть встречены микститы и олисто- 
плаки (карбонатные и силицитовые). Встреча
ются в основании зилаирской серии как на за
падном борту Зилаирской синформы (темиров- 
ская свита), так и на восточном, на территории 
Сакмарской зоны. Циклиты третьего порядка 
здесь не выделяются, впрочем, как и более низ
ких порядков. Наличие олистоплак и микститов, 
заставляет думать, что речь идет об образова
ниях нижней части склона. Особенно это отно
сится к отложениям темировской свиты, кото
рые разграничивают в разрезе мелководные из
вестняки и турбидиты.

10 м  -------------------

Таким образом, по всей изученной тер
ритории отложения зилаирской серии представ
лены, главным образом, фациями средней час
ти глубоководного конуса выноса и зоны лопа
стей. Достоверные отложения верхнего конуса 
встречаются только на восточном склоне Урала



Рис. 2.8. Фрагмент разреза с микститами на 
р. Худолаз выше пос. Казанский.

-  в Вознесенско-Присакмарской зоне и в не
которых местах на восточной окраине поля 
развития зилаирских образований (устье р. 
Колпачка, возможно район Ириклинского 
водохранилища), но как будет показано да
лее (в главе 3), эти две зоны различаются по 
составу пород. Как объяснить такое стран
ное, на первый взгляд, расположение фаций 
(отсутствие ясной поперечной зональности), 
особенно на западном склоне Урала? Веро
ятнее всего это связано с устойчивыми тече
ниями вдоль оси бассейнов с юга на север, 
на что указывает ориентировка гиероглифов. 
К такому выводу в свое время уже пришел 
Б.М. Келлер (1949), обративший внимание, 
что в Зилаирском синклинории самые гру
бые песчаники располагаются в средней час
ти прогиба, а не на востоке. Эти течения при
водили к значительному вытягиванию кону
сов (особенно лопастей) вдоль оси, а так как 
бассейны не были широкими (возможно, не 
более 200-300 км), отложения лопастей за
нимали их полностью -  от одного борта до 
другого. При таком положении вещей ста
новится понятным, каким образом блоки 
известняков, снесенные с континента на за
паде, попадали в зону турбидитового осад- 
конакопления, в зону фаций лопастей. По
добные течения, по-видимому, не были ред
кими для узких флишевых прогибов. Они 
уже давно описаны, например, для мезозой
ских Кавказских бассейнов (Вассоевич, 1951; 
Гроссгейм, 1959; и др.). Преобладанием фа
ций вытянутых лопастей, очевидно, можно 
объяснить и другую загадку флишевых от
ложений зилаирской серии -  невыразитель
ность и малое количество язычковых гие
роглифов. При изучении тех же Кавказских 
бассейнов В.А. Гроссгейм установил, что в 
центральной части флишевого трога (в от
личие от прикордильерной полосы) язычко
вые гиероглифы встречаются реже и они

I м

аргиллит I 
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песчаник с/з 
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конгломерат
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значительно уплощены. Такое явление вполне естественно, так как эта 
разновидность гиероглифов формируется в условиях сильных турбулент
ных течений, которые имеют место в каналах (верхний и средний конусы). 
При выходе из каналов (зона лопастей, нижний конус) течения ослабева
ют, уменьшается турбулентность. Завихрения, вырывающие в ложе про
долговатые, заостренные желобки, становятся более редкими и слабыми, 
что как раз имело место в зилаирских бассейнах.

На территории Зилаирского синклинория можно предположить на
личие отложений западного борта бассейна (темировская, киинская свиты), 
отделяющих турбидиты глубоководной зоны от известняков мелководного 
платформенного бассейна. He совсем ясны условия образования глинистой 
толщи, залегающей в основании зилаирской серии на востоке Сакмарской 
зоны в Кувандыкско-Медногорском районе. По-видимому, эти отложения 
также связаны со склоном, так как в их составе имеются олистоплаки. Ho, 
по данным В.А. Аристова и др. (2000), слоистые кремни, слагающие эти 
олистоплаки, содержат конодонты нижнего фамена, т.е. они почти синге - 
нетичны вмещающим глинистым породам, так что речь здесь, может быть, 
должна идти о каком-то внутрибассейновом конседиментационном подня
тии и его склоне.

В центральных и восточных районах Магнитогорской мегазоны на
мечается полоса шельфовых отложений, представленная слоистыми мел
ководными (органогенно-детритовыми) известняками и песчаниками с тек
стурами мелководных обстановок. Вероятно, здесь мы имеем фации шель
фа, обрамлявшего глубоководный бассейн, в котором накапливался зила- 
ирский флиш. Еще далее на восток развиты островодужные магматиче
ские комплексы.

2.3.2. Нижний карбон западных районов Магнитогорской мегазоны

Нижнекаменноугольные обломочные отложения на территории Воз- 
несенско-Присакмарской и Западно-Магнитогорской зон несколько отлича
ются от пород зилаирской серии, хотя, в основном, это также чередующиеся 
в различных соотношениях песчаники и аргиллиты. И, по-прежнему, среди 
ЭЦ наибольшее распространение имеют таковые с градационной сортиров
кой обломочного материала. Существенную роль играют алевролиты, раз
виты силициты, в некоторых районах преобладают калькарениты, встреча
ются грубообломочные известняки, микститы. Строение обломочного ком
плекса изменчивое. В целом намечаются две группы разрезов, значительно 
различающиеся по составу и строению слоевых ассоциаций. Это комплекс 
существенно карбонатных турбидитов, развитых в Вознесенско-Присакмар- 
ской зоне (описанных в бассейне р. Зирень-Агач), и толщи силикатного со
става -  в окрестностях Магнитогорска, Верхнеуральска.

Элементарные седиментационные циклиты. По руч. Зирень-Агач 
в районе д. Юлбарсово описан только один тип ЭЦ и две разновидности 
микститов. Правда, породы здесь обнажены крайне фрагментарно. ЭЦ здесь 
представлены калькаренитами с неравномерной примесью силикатного ма
териала. Их мощности колеблются от нескольких сантиметров до, по край
ней мере, I м. Хорошо выражена градационная сортировка, нередко с гра

78



велитами и даже мелкогалечными конгломератами в основании. Грубые 
разности обычно содержат большое количество макромерных органичес
ких остатков -  криноидей, брахиопод и др. Нередко проявляются все эле
менты Боума, в том числе «с» и «d». В нижней части пластов иногда при
сутствуют многочисленные гальки афанитовых известняков размером до 
2-3 см, плоские окатыши аргиллитов (до 10 см и более), растительные ос
татки. Иногда в подошвах песчаников видны гиероглифы -  язычковые, 
слепки по бороздкам и др. Аргиллит (от нескольких сантиметров до 50 см 
и более) часто содержит тонкие листоватые прослойки алевролита с очень 
большим количеством измельченного растительного детрита.

Микститы в основном мелкообломочные, существенно глинистые. 
Сложены мусорной карбонатно-глинистой массой с рассеянными много
численными органическими остатками (криноидеи, одиночные кораллы, 
мелкие цефалоподы, гастроподы, двустворки, брахиоподы) и окатышами 
органогенно-детритовых и пелитоморфных известняков. Иногда эти ока
тыши (гальки) достигают размер в 20-30 см. Мощности микститов от де
сятков сантиметров до 4-5 м. Врезы в подстилающие породы не отмеча
ются. Иногда тела микститов разделены маломощными (5-7 см) прослоя
ми слоистых аргиллитов. В поле развития описываемых пород на склоне 
лежит глыба органогенного (рифового) известняка размером 2x1,2x0,7 м. 
Вероятно, она также входит в состав одного из микститов.

В основании толщи описан глыбовый микстит, представленный 
гальками, валунами и глыбами известняков с подчиненным количеством 
обломков зилаирских песчаников и аргиллитов, погруженных в несорти
рованный песчано-карбонатно-глинистый матрикс. В строении микстита 
намечается не очень отчетливая стратификация. Крупные валуны и глыбы 
(протяженностью до 10-12 м) приурочены в основном к нижней и верхней 
частям конгломерата, общая мощность которого 20 м. Контакт с подсти
лающими зилаирскими слоями эрозионный, седиментогенный, с видимой 
глубиной врезов до 2,5 м.

Обломочные комплексы силикатного состава более разнообразны. 
В их составе наблюдается чередование обычных для таких отложений пес
чаников с градационной сортировкой и различных тонко- и микрослоистых 
образований. Описаны по разрезам в бассейнах рек Малый Кизил (п. Кир- 
са), Янгелька (с. Гусево), Урал (д. Дзержинка). ЭЦ представлены, по край
ней мере, пятью разновидностями.

I . Песчаники с хорошо выраженной градационной сортировкой об
ломочного материала, обычно переходящие вверх в аргиллиты. Соотноше
ние песчаников и аргиллитов 2 -3 :1, в преимущественно глинистых частях 
разреза -  до 1:2-3. Гранулометрический состав в основании пласта песча
ников разнообразный -  от тонко- до грубозернистого. Градационная сор
тировка чаще прямая (как насыщенная, так и по принципу «грубых хвос
тов»), реже встречается маятниковая. В некоторых случаях в нижней части 
пласта можно видеть и обратную градационную сортировку. Интервалы 
Боума присутствуют достаточно часто. Встречаются (обычно в нижней 
части пласта) глинистые окатыши. В подошвах ЭЦ нередко видны гиеро
глифы, в том числе язычковые. Песчаники хорошо выдержаны по прости
ранию, их мощности чаще всего не превышают I м, лишь иногда доходят
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до 2-3 м. Характерно присутствие большого количества растительных фраг
ментов, встречаются и раковинные остатки -  фораминиферы, членики кри- 
ноидей, брахиоподы. Аргиллиты в большинстве случаях тонкослоистые, с 
прослойками алевролитов. В их составе также много растительного детрита.

2. Калькарениты (с примесью силикатных зерен) -  тонко- до грубо
зернистые с градационной сортировкой обломочного материала. Мощность
1-20 см. Сменяются вверх микрослоистыми аргиллитами (1-5 см). У тонко
зернистых разностей в верхней части встречается горизонтальная слоис
тость. Обычно много органических (раковинных) остатков, встречается и 
растительный детрит.

3. Тонко- и микрослоистые породы, состоящие из чередующихся 
ленточных (доли миллиметра до нескольких миллиметров) слойков сили- 
цитов, аргиллитов, кремнистых аргиллитов, алевролитов и тонкозернистых 
песчаников (туфов), иногда спонголитов (рис. 2.9). Слойки зернистых по
род, в том числе спонголиты, нередко имеют градационную сортировку ма
териала. Аргиллиты и кремни, как правило, содержат разное количество 
радиолярий, иногда очень много, присутствует растительный детрит. Мес
тами пакеты (10-30 см) таких микрослоистых пород чередуются с относи
тельно мощными градационно сортированными тонкозернистыми (5-7 см), 
редко среднезернистыми (до 50 см), песчаниками. Встречаются также 
слойки аргиллитов мощностью до нескольких сантиметров. На р. Янгель- 
ке наблюдается чередование градационно-сортированных спонголитов (от
2-3 до 15-20 см) и пакетов (от нескольких миллиметров до 5-6 см) микро
слоистых пород (рис. 2.10).

4. Чередующиеся маломощные пакеты (1-2 мм -  1-2 см) микросло
истых алевролитов и аргиллитов с градационной сортировкой зернистого 
материала и микрослоистых аргиллитов (5-30 см).

5. Кремни, кремнистые аргиллиты, серые, темно-серые до черных. 
Тонко- и микрослоистые. Пласты от нескольких миллиметров до 5-7 см. 
Порода переполнена спикулами губок, присутствует растительный детрит. 
В карьере на правом борту р. Урал -  в сходных кремнях встречаются так
же мелкие пелециподы, аммоноидеи, гастроподы.

Подводнооползневые образования для рассматриваемого комплек
са не характерны. Лишь в одном случае -  на р. Малый Кизил, был встре
чен микстит, мощностью в 4-5 м, представленный мусорным среднезерни
стым песчаником с включениями крупных (до нескольких метров) фраг
ментов смятых слоев песчаников и аргиллитов, с большим количеством 
рассеянного растительного детрита.

Основные типы разрезов и их генетическая интерпретация. 
Слоевые ассоциации третьего порядка (или типы разрезов), как и ЭЦ, су
щественно различаются в Вознесенско-Присакмарской зоне и на террито
рии Западно-Магнитогорской зоны. Полной картины, правда, нет, коли
чество известных и изученных разрезов мало. Тем не менее, несколько ха
рактерных типов слоевых ассоциаций описать можно.

I. Слоевые ассоциации, в составе которых основную роль играют 
глинисто-калькаренитовые ЭЦ с участием карбонатно-глинистых миксти- 
тов. ЭЦ другого типа здесь практически нет. В целом несколько преобла
дают аргиллиты. Соотношение песчаников и аргиллитов приблизительно
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Рис. 2.9. Чередующиеся слойки силицитов, аргиллитов, кремнистых аргиллитов, 
алевролитов и тонкозернистых туфов. Речка Янгелька у с. Гусево.

Рис. 2.10. Градационно сортированные спонголиты среди микрослоистых пород. 
Речка Янгелька у с. Гусево.
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от 1:1 (в интервалах, обогащенных калькаренитами) до 1:2-3 (в глинистых 
интервалах). Мощности циклитов третьего порядка до 20-30 м, структура 
прогрессивная и прогрессивно-рецессивная.

ЭЦ, слагающие описываемые слоевые ассоциации, скорее всего, 
соответствуют генетическим типам C-I и D-I (см. табл. 4), формировав
шимся в обстановках каналов и межканального пространства среднего ко
нуса. Это подтверждается также наличием карбонатно-глинистых миксти- 
тов (генетический тип В-4) -  отложений дебритных потоков.

2. Слоевые ассоциации представленные главным образом песчано
глинистыми ЭЦ с хорошо выраженной градационной сортировкой обло
мочного материала (силикатные ЭЦ первого типа). В подчиненном объеме 
присутствуют пакеты микрослоистых пород (чередующихся аргиллитов, 
силицитов, алевролитов), калькарениты, микститы. Количество зернистых 
и пелитовых пород сопоставимо. Мощности циклитов до 10-20 м, структу
ра преимущественно прогрессивная. Встречается во всех трех описанных 
разрезах сложенных силикатными породами.

Доминантные циклиты по текстурным особенностям, как и в случае 
с калькаренитовыми слоевыми ассоциациями, относятся к генетическим ти
пам C-I и D -I. Калькаренитовые образования и микститы этому выводу не 
противоречат. Пакеты микрослоистых пород, вероятно, представляют со
бой фоновые слои (аргиллиты, кремни, часто с радиоляриями), перемежа
ющиеся с отложениями нефелоидных потоков (слойки алевролитов и пес
чаников с градационной сортировкой обломочных зерен), отлагавшимися, 
главным образом, в межканальном пространстве (генетический тип G -I).

3. Слоевые ассоциации представленные преимущественно череду
ющимися градационно сортированными полимиктовыми песчаниками 
(тип I) и пакетами микрослоистых аргиллитов, кремнистых аргиллитов, 
алевролитов, споголитов, часто с признаками градационной сортировки, с 
прослоями туфов или туффитов. Иногда встречаются прослои градацион
но сортированных калькаренитов. Мощности циклитов третьего порядка 
до 10-20 м, структура прогрессивная и прогрессивно-рецессивная. Генети- 
ческие типы отложений, в основном, те же, что и в предыдущем случае, 
только возрастает роль микрослоистых образоваий, среди которых много 
нефелоидных слойков, в том числе переотложенных спонголитов.

4. Слоевые ассоциации представленные калькаренит-аргиллитовы- 
ми ЭЦ (тип 2) с некоторым преобладанием карбонатной части (примерно
2-3:1). Калькарениты, как правило, тонкозернистые. Другие ЭЦ не отмеча
ются. Полная мощность циклита не известна, обнаженная часть составляет 
всего 1,2 м. Соответственно не ясна и структура. Пачка таких пород описа
на в районе пос. Кирса. Сопоставляется с генетическим типом D -I.

5.Слоевые ассоциации, сложенные преимущественно глинистыми 
ЭЦ (тип 4) -  чередующимися алевролитами и аргиллитами. Резко преобла
дают аргиллиты. Соотношение алевролитов и аргиллитов 1:10 и больше. 
Также как и в предыдущем случае, полная мощность и структура не извест
ны, обнаженная часть составляет 2 м. Эти породы тоже встречены в разре
зе вблизи пос. Кирса. Скорее всего, они относится к генетическим типам 
группы Е, к отложениям межканального пространства.

6. Тонко- и микрослоистые спонголиты с участием градационно
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сортированных песчаников (до грубозернистых в основании) и аргиллитов, 
мощностью до нескольких метров. Мощности циклитов третьего порядка 
не известны. Встречены на левом берегу р. Урал, южнее г. Верхнеуральск. 
Генетические типы этих отложений не совсем ясны.

Как уже было отмечено, обломочные отложения нижнего карбона 
в западных районах Магнитогорской мегазоны обнажены плохо, поэтому 
относительно их происхождения картина менее полная, по сравнению с 
верхним девоном. Тем не менее, опираясь на описанные выше слоевые ас
социации и генетические типы отложений, некоторые закономерности ус
тановить можно. По-видимому, не должно быть сомнений, что в начале кар
бона бассейн оставался глубоководным, в осадконакоплении существенную 
роль играли турбидиты -  фации глубоководных конусов выноса. При этом 
отложения развитые в Вознесенско-Присакмарской зоне (руч. Зирень-Агач), 
скорее всего, представляют средний конус, очень вероятно также участие 
фаций верхнего конуса или даже каньона (глыбовый микстит врезанный в 
песчано-глинистую толщу верхнего девона).

Нижнекаменноугольные отложения Западно-Магнитогорской зо
ны, в основном, были более удалены от источника обломочного материала. 
Здесь нет грубообломочных образований, значительное место занимают фо
новые, в том числе фации нефелоидных потоков. Наиболее вероятно, что 
это отложения среднего конуса, может быть присутствуют и фации лопа
стей, если они были слабо развиты. Достоверные отложения нижнего ко
нуса не зафиксированы.

Пока не очень понятно, что представляет собой ассоциация микро- 
слоистых спонголитов и мощных песчаников с градационной сортировкой 
обломочного материала, которая наблюдается в районе д. Дзержинка. Воз
можно, это канальные фации среди отложений глубокого шельфа или верх
ней части склона, представленных спонголитами. Ho вопрос требует допол
нительного изучения.

На западе отложения глубоководного бассейна сменяются шельфо
выми известняками, на востоке -  вулканогенными и терригенными поро
дами, по-видимому, формировавшимися в мелководном бассейне. Фаци- 
альные исследования этих образований не проводились.

2.3.3. Средний карбон Магнитогорской мегазоны

Среднекаменноугольные (московские) обломочные отложения на 
восточном склоне Урала также, в основном, представлены чередующимся 
в различных соотношениях песчаниками и аргиллитами. Более существен
ную роль, чем в нижнем карбоне, играют микститы. Строение обломочно
го комплекса довольно однообразное.

Элементарные седиментационные циклиты, слагающие разрезы 
среднего карбона практически во всех случаях представлены песчаниками 
(чаще калькаренитами с той или иной примесью полимиктовых зерен) с 
градационной сортировкой обломочного материала и аргиллитами в соот
ношении от 1:2 до 2:1. Меняются только мощности ЭЦ и, соответственно,
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гранулометрический состав фанеромерных пород. Встречаются также ацик
лические образования -  микститы.

1. Чередующиеся песчаники и аргиллиты с мощностями ЭЦ от не
скольких сантиметров до 60-80 см, иногда до 2 м. В основании пластов пре
обладают мелко- и среднезернистые песчаники, но нередко можно встре
тить также крупно- и грубозернистые породы, даже гравелиты и конгломе
раты, в составе которых есть гальки до 10 см. Мощности песчаников обыч
но больше чем мощности аргиллитов. Как правило, хорошо выражена пря
мая градационная сортировка обломочного материала, часто проявляются 
интервалы Боума, в том числе «с» со слоистостью мелкой ряби или, реже, 
конволютной. С крупно- и грубозернистыми песчаниками нередко связа
ны включения глинистых окатышей. Распространены растительные остат
ки, среди которых нередко встречаются фрагменты стеблей и листьев дли
ной до 10 см и более. В некоторых случаях наблюдается обильная примесь 
тонкого растительного детрита в слоистом интервале «d». В грубозерни
стых породах присутствуют и макромерные остатки раковин, главным об
разом брахиопод, и членики криноидей. В подошвах песчаников встреча
ются разнообразные гиероглифы (преобладают слепки по бороздкам и 
язычковые), иногда достаточно крупные и рельефные.

Аргиллиты, как правило, тонкослоистые, без прослойков алевролита.
2. Чередующиеся песчаники и аргиллиты с мощностями ЭЦ от 1-2 

до 5-7 см, реже до 15-20 см. В основании пластов песчаников преобладают 
тонкозернистые породы. Прямая градационная сортировка отчетливо выра
жена, из интервалов Боума обычно присутствуют только верхние. В сред
нем аргиллитов несколько больше (соотношение песчаников и аргиллитов 
приблизительно 1:2). Гиероглифы в подошвах песчаников плохо проявле
ны, но встречаются.

Микститы. Сложены гальками и валунами известняков и кремней 
(или только известняков), фрагментами смятых, скрученных слоев песча
ников и аргиллитов размером до нескольких метров, встречаются глыбы 
известняков. Матрикс глинисто-карбонатный. Мощности от 2-3 до 10-12 м. 
По объему обломочный материал обычно преобладает над матриксом.

Основные типы разрезов и их генетическая интерпретация. 
Слоевые ассоциации третьего порядка (или типы разрезов), как и ЭЦ, дос
таточно однообразны. Ho все же можно выделить, по крайней мере, два 
типа разрезов, наиболее распространенных.

I. Слоевые ассоциации, представленные относительно мощными и 
нередко грубозернистыми ЭЦ, в том числе с известняковыми конгломера
тами (первый тип), нередко в верхней части циклита распространены так
же маломощные ЭЦ второго типа. Встречаются микститы. В целом коли
чество песчаников и аргиллитов примерно равное -  в нижней части цикли
тов преобладают песчаники (до 2-4:1), в верхней -  аргиллиты. Структура 
прогрессивная, реже погрессивно-рецессивная, мощности до 10-20 м. При
чем чаще наиболее развитым является нижний, грубозернистый элемент 
циклита, но бывает и наоборот. Среди глинистого интервала встречаются 
подводнооползневые деформации.

Доминантные ЭЦ, в основном слагающие описываемый тип разре
за, соответствуют генетическому типу турбидитов С-1, формировавшемуся
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в каналах среднего конуса, может быть, частично, и в нижней части верх
него конуса, так как их состав иногда довольно грубый (генетический тип 
В-2). Местами возможны и отложения лопастей. В аналогичной обстанов
ке, но из дебритных потоков, осаждались микститы (генетический тип В-4). 
Маломощные ЭЦ второго типа, вероятно, представляют межканальное про
странство (генетический тип D -1).

2. Слоевые ассоциации, представленные только маломощными 
тонкозернистыми ЭЦ первого типа (рис. 2.11). Циклиты третьего порядка 
здесь не выразительны, и не всегда их однозначно можно выделить, хотя 
чередование пакетов больше или меньше обогащенных песчаниками име
ет место. Мощности таких циклитов обычно составляют несколько метров 
(не более 10 м). ЭЦ, слагающие этот тип разреза, по-видимому, формиро
вались уже в условиях нижнего конуса, или в достаточно обширном про
странстве между каналами среднего конуса (генетический тип D -I). Второй 
вариант более вероятен, так как среди них отсутствуют достоверные отло
жения лопастей.

Рис. 2.11. Фрагмент разреза второго типа в составе флишевого комплекса средне
го карбона. Река Урал, правый берег, напротив д. Кардаиловка.

Таким образом, фациальный комплекс, выполняющий среднекамен
ноугольный бассейн, представляется достаточно простым, во всяком слу
чае, на территории доступной для наблюдений. Это, скорее всего, отложе
ния среднего и, частично, верхнего конуса и межканального пространства. 
В отдельных интервалах возможны отложения лопастей. Течения в бассей
не были ориентированы, как и ранее (в позднем девоне и начале карбона), 
вдоль трога. Это было отмечено еще М.М. Бежаевым (1978). Потоки и, сле
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довательно, каналы, отклонялись от субширотного (в современных коорди
натах) направления на субмеридиальное. На западе отложения глубоко
водного конуса окаймляются грубообломочными отложениями, согласно 
Б.И. Чувашову и др. (1984), Б.И. Чувашову и A.J1. Анфимову (2001), мел
ководно-морскими и континентальными, на востоке -  шельфовыми извест
няками. В основании толщи турбидитов иногда залегают микрослоистые 
глинисто-кремнистые отложения, свидетельствующие о постепенном уг
лублении бассейна в начале среднего карбона.

2.3.4. Нижний карбон западного склона Урала

Нижнекаменноугольные отложения (мазитовская, куруильская, ит- 
куловская, бухарчинская свиты) на территории Зилаирской синформы изу
чены относительно слабо, тем не менее, представление об их фациальной 
природе составить можно. Еще хуже обстоят дела с Уфимским амфитеат
ром, где к турне и нижнему визе относят верхнюю часть зилаирской свиты. 
Здесь фактически можно говорить только о том, что толща представлена 
отложениями гравитационных потоков.

Нижнетурнейская мазитовская свита сложена чередующимися 
тонко- и мелкозернистыми полимиктовыми песчаниками (или алевролита
ми) и аргиллитами, реже встречаются калькарениты и силициты. Элемен
тарные циклиты, мощностью от 10-20 до 50-70 см, иногда до нескольких 
метров, хорошо выдержаны, в их составе преобладают аргиллиты (соотно
шение песчаников и аргиллитов 1:3-5 и менее). Как правило, выражена гра
дационная сортировка обломочного материала, встречаются гиероглифы. 
Характерным признаком для пород мазитовской свиты является присутст
вие большого количества чешуек мусковита. В песчаниках всегда наблю
дается тонкий растительный детрит, в кремнях иногда много спикул губок, 
распределенных по законам градационной сортировки. Отложения этой 
свиты, вероятно, относятся к генетическому типу D -I, и формировались в 
условиях среднего и нижнего конуса, песчаных лопастей.

Куруильская свита (верхнее турне) представлена чередующимися 
микро- и тонкослоистыми аргиллитами, силицитами, и алевролитами, с 
мощностями слойков от долей миллиметра до нескольких сантиметров. 
Нередко встречаются прослои градационно-сортированных спонголитов, 
мощностью от нескольких миллиметров до 10-20 см. Распространены кальк
арениты (во многих случаях также градационно-сортированные), мощнос
тью до нескольких десятков сантиметров. Встречаются линзовидные тела 
массивных, в разной степени сгруженных, калькаренитов, известняковых 
гравелитов, конгломератов и брекчий с глинистым или карбонатно-глинис
тым матриксом. Мощности таких пород очень изменчивы -  от нескольких 
сантиметров до нескольких метров. Нередко они содержат большое коли
чество растительного детрита, в том числе и стебельков длиной до 50 см. 
Предположительно соответствуют генетическим типам Е-3 (тонкослоис
тые породы), D-I (градационно-сортированные ЭЦ) и В-4 (массивные гру
бообломочные разности). Осаждались в пределах межканального прос
транства, намывных валов и террас каналов, в каналах среднего конуса.
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Иткуловская свита визейского возраста обычно представлена че
редующимися аргиллитами и калькаренитами, в большинстве случаев с 
примесью полимиктового вещества, в том числе мелких галек, встречают
ся прослои граувакк и глинисто-кремнистых пород. В составе свиты встре
чаются известняковые конгломераты, и даже крупные блоки визейских из
вестняков, как, например, по руч. Айтуарка. В составе валунных конгло
мератов на речке Бискужа Б.М. Келлер (1949) указывает известняки верх
него девона и нижнего карбона. Преобладают ЭЦ мощностью от 20-30 см 
до 1-1,5 м с хорошо выраженной градационной сортировкой обломочного 
материала, с интервалами Боума, с гиероглифами в подошвах калькарени- 
тов и полимиктовых песчаников (генетический тип С-2). В разрезах чере
дуются пачки с различным соотношением зернистых и пелитовых элемен
тов. Местами довольно широко распространены также плохо выдержанные 
пакеты, сложенные тонко- и микрослоистыми аргиллитами, кремнистыми 
сланцами и алевролитами (генетический тип Е-2), которые переслаивают
ся с пачками калькаренитов. Тела ацикличных конгломератов относятся к 
генетическому типу В-4. Формирование пород иткуловской свиты, в основ
ном, вероятно, происходило в каналах и в межканальном пространстве 
среднего конуса. Ho мощные валунные конгломераты и крупные глыбы 
известняков, возможно, указывают и на наличие фаций верхнего конуса.

Бухарчинская свита (серпуховский, низы башкирского яруса) пред
ставлена преимущественно обломочными, в том числе грубообломочны
ми, известняками, иногда с прослоями и пачками аргиллитов. Часто на
блюдается хорошо выраженная градационная сортировка обломочного 
материала, встречаются подводно-оползневые образования. Наиболее ха
рактерными являются два типа ЭЦ. I . Пласты калькаренитов мощностью 
от 10-20 см до I м с отчетливой градационной сортировкой. Грануломет
рический состав в основании обычно соответствует средне- и крупнозер
нистому песчанику, но нередко встречаются и более грубые разности -  до 
гравелита, местами с рассеянными гальками размером в 3-4 см. Верхний 
элемент циклита сложен микритовым известняком. Зернистая часть, как 
правило, более мощная. Аргиллитов нет совсем. Практически всегда име
ется примесь полимиктовых зерен. 2. Маломощные (обычно не более 10- 
15 см) ЭЦ, представленные тонко- и мелкозернистыми калькаренитами 
(иногда граувакками) и аргиллитами. Как правило, проявляется градаци
онная сортировка обломочного материала, прослеживаются интервалы 
Боума, главным образом верхние. Нередко фанеромерный обломочный 
материал представлен только в самой нижней части циклита, в виде тон
кого слойка, а большая часть слоя известняка сложена микрозернистой 
породой. Среди этих пород встречаются пласты относительно грубозерни
стых калькаренитов, как правило, плохо выдержанных по простиранию. 
Аргиллиты по объему имеют подчиненное значение.

Микститы, мощностью до 5 м и более, сложены обломками извест
няков (до нескольких десятков сантиметров) обычно со следами окатанно- 
сти, неравномерно распределенными в глинисто-карбонатном матриксе с 
большим количеством рассеянных органических остатков. Встречаются 
отторженцы смятых слоистых обломочных известняков, шириной до не
скольких метров.
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Рис. 2.12. Фрагмент разреза бухарчинской свиты. 
Восточная окраина с. Кугарчи.

Среди отложений бухарчинской сви
ты обычно довольно хорошо выделяются сло
евые ассоциации третьего порядка, мощнос
тью до 10-12 м, особенно в разрезах, где раз
виты маломощные тонкозернистые ЭЦ. Ни
зы такого циклита представлены одним или 
двумя пластами относительно грубозерни
стых калькаренитов (до гравелита) мощнос
тью до I м (ЭЦ первого типа). Более мощная 
верхняя часть сложена тонкозернистыми по
родами с участием аргиллитов -  преимуще
ственно ЭЦ второго типа (рис. 2.12). Слое
вые ассоциации с таким строением, по-види
мому, формировались в условиях среднего 
конуса. Можно выделить обстановки кана
лов (мощные пласты калькаренитов, отвеча
ющие турбидитам генетического типа С-2 и 
микститы -  отложениями дебритных пото
ков генетического типа В-4), а также межка- 
нального пространства и намывных валов, 
которым соответствуют ЭЦ второго типа 
(генетический тип Е-3).

2.3.5. Средний-верхний карбон и нижняя 
пермь западного склона Урала

Фациальная природа отложений сред
него и верхнего карбона, а также нижней пер
ми была достаточно подробно рассмотрена 
ранее (Мизенс, 1997а). Поэтому здесь я дам 
только самую общую характеристику этих 
пород.

Средний карбон. Отложения этого 
возрастного интервала (особенно башкирско
го века) принципиально от нижнекаменно
угольных не отличаются. По-прежнему, это 
турбидиты фаций преимущественно средне
го конуса, иногда, вероятно, верхнего, среди 
которых распространены как канальные так и 
межканальные образования. Нередко встре
чаются дебритоподобные конгломераты, в 
том числе валунные. В некоторых случаях в 
составе этих конгломератов бывают глыбы и
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утесы известняков протяженностью в многие десятки метров (речки Малая 
Сюрень, Иняк), что, по-видимому, говорит о близости подножья склона. 
Среди отложений московского яруса роль грубообломочных пород места
ми еще больше возрастает, особенно на территории левобережья р. Урал 
(ручьи Айтуарка, Алимбет), где распространены слоевые ассоциации, ха
рактерные для верхнего конуса и устьевой зоны каньона (ассоциации ге
нетических типов B-C, рассеянные глыбы известняков, размеры которых 
достигают 300 м, олистостромы). На территории Уфимского амфитеатра 
фациальный состав нижнебашкирских отложений не ясен, хотя не исклю
чено, что глинистые породы с многочисленными телами карбонатных брек
чий (конгломератов) представляют собой склоновые образования. Верхне
башкирская ураимская свита, по крайней мере частично, представлена фа
циями верхнего конуса и устьевой зоны каньона, о чем говорят в первую 
очередь мощные тела валунно-галечных конгломератов с неупорядочен
ным строением, залегающие среди песчано-глинистых отложений. Как бы
ло отмечено в разделе «Стратиграфия», с этими конгломератами связаны 
протяженные (сотни метров) тела визейских известняков, которые вероят
нее всего представляют собой оползшие блоки. Фации верхнего конуса и 
каньона устанавливаются и в составе московских грубообломочных толщ 
(азямская и абдрезяковская свиты), которые к западу сменяются турбиди- 
товыми фациями среднего конуса (сергинская свита). В районе Башкирс
кого мегантиклинория в московское время на смену мелководным извест
някам появляются более глубоководные карбонатно-глинистые фации.

Верхний карбон. В южной части Урала сохранились приблизитель
но те же фации, что и в конце среднего карбона. В современных разрезах 
можно наблюдать отложения каньонов (руч. Айтуарка, некоторые районы 
распространения саплаякских брекчий), а также верхнего и среднего кону
сов. В целом, по сравнению со средним карбоном, грубообломочные обра
зования, в том числе олистостромы с гигантскими глыбами и утесами из
вестняков, развиты более широко, особенно в составе гжельского яруса, че
го нельзя сказать о территории Юрюзано-Айской впадины. Отложения ва- 
селгинской свиты представлены, главным образом, фациями верхнего и 
среднего конуса. Конгломератов здесь тоже много, но они большей частью 
имеют упорядоченное строение, более выдержаны по простиранию. Фаций 
каньонов здесь, по-видимому, нет. К западу эти отложения сменяются об
разованиями нижнего конуса (куркинская свита). На широте Башкирского 
мегантиклинория развиты фации депрессии, по-видимому, относительно 
неглубокой. Это конденсированные карбонатно-глинистые отложения с 
конкреционными и пластовыми фосфоритами. Турбидиты с глубоковод
ных впадин на юге и на севере в эту часть бассейна не проникали.

Нижняя пермь. В южных районах рассматриваемой территории, в 
бассейнах рек Сакмара и Урал, ассельский ярус принципиально не отлича
ется от верхнего карбона, но сакмарские отложения представлены в основ
ном более отдаленными фациями (среднего конуса, вероятно лопастей). 
Это же относится к нижней части артинского яруса. Однако, в верхней 
части этого яруса опять большее развитие получают отложения верхнего 
конуса с мощными конгломератами. На левобережье реки Урал это фации 
каньона. В пределах Юрюзано-Айской впадины наблюдается сходная си
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туация. Нужно отметить появление отложений ярко выраженных фаций 
каньона и верхнего конуса на территории Симской мульды. Это грубооб
ломочные образования карбонатного состава, относящиеся к ассельскому 
и сакмарскому ярусам. Практически для всего артинского яруса Юрюзано- 
Айской впадины, наряду с турбидитами средней части конуса, характерны 
отложения верхнего конуса. В южных районах этой впадины отмечаются 
гигантские олистоплаки, сложенные нижнеартинскими известняками и мер
гелями. В нижней части перми (в асселе) отложения гравитационных по
токов, в том числе олистостромы и дебриты, появляются и в северной час
ти Бельской впадины на широте Башкирского мегантиклинория. Выше по 
разрезу их количество возрастает и артинский ярус здесь уже представлен 
фациями верхнего и среднего конуса, а также подножья склона с нормаль
ными турбидитами, дебритами, олистостромами.

В нижней части кунгурского яруса на территории Юрюзано-Айс- 
кой впадины развит типичный турбидитовый комплекс, содержащий гене
тические типы, характерные для каналов и межканального пространства 
главным образом среднего конуса, а также для песчаных лопастей. Этот 
комплекс практически ничем не отличается от аналогичных образований 
артинского яруса. Для слагающих его ЭЦ свойственна отчетливая града
ционная сортировка обломочного материала, в подошвах песчаников при
сутствуют многочисленные и разнообразные гиероглифы. Это относится 
не только к песчаникам и аргиллитам мысовской свиты, но и к чередую
щимся преимущественно силикатным и преимущественно карбонатным 
пачкам в южной части впадины. Верхнекунгурская кошелевская свита об
ладает практически такими же характеристиками, но канальные фации в 
целом являются более отчетливыми. Наличие мощных (до 10 и более мет
ров) гравелитов и конгломератов с градационной сортировкой обломочно
го материала, массивных дебритов, иногда валунно-галечных, частых под
воднооползневых образований (местами мощностью до 15-20 м) маркиру
ющих, по-видимому, прибортовые зоны каналов, позволяют говорить о 
фациях верхнего конуса. Наиболее показательными эти отложения явля
ются на широте р. Бугалыш, левого притока р. Уфа. Описанные турбиди- 
товые комплексы разделены мощным микститом карбонатного состава 
(отложения обломочного потока), известным под названием «Лемазинская 
брекчия», который прослеживается вдоль прогиба на протяжении около 
130 км от р. Юрюзань на юге до широты города Красноуфимск.

2.4. КОМПЛЕКСЫ ГЛЫБОВЫХ МИКСТИТОВ

Во всех складчатых областях Земного шара развиты так называемые 
хаотические комплексы, происхождение которых связано как с осадочными, 
так и тектоническими процессами, а зачастую теми и другими одновремен
но. От расшифровки природы этих комплексов существенным образом за
висит понимание геологического строения и геологической истории реги
она. Наибольший интерес при этом вызывает класс хаотических комплек
сов (микститов), формировавшихся в осадочных бассейнах, в связи с тем, 
что геологические события, способствующие их появлению, могут быть
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существенно разными. Большая часть из них, согласно классификации М.Г. 
Леонова (1981), должна быть отнесена к гравитационным и тектоно-грави- 
тационным микститам. Сейчас уже хорошо известно, что такие микститы 
встречаются главным образом среди отложений определенных типов бас
сейнов, и, прежде всего там, где осадконакопление осуществляется в ре
зультате деятельности гравитационных потоков. Давно стало очевидной 
их связь с турбидитовыми комплексами, с флишем.

Хаотические комплексы в составе осадочных и вулканогенно-оса
дочных толщ палеозойского возраста широко распространены и на юге 
Урала. В первую очередь это девонские отложения Магнитогорской ме
газоны и Сакмарской зоны, а также верхнепалеозойские (C-Pi) образова
ния Предуральского прогиба. Они развиты и на территории Зилаирской 
синформы, но в меньшей степени. Во всех случаях это отложения глубо
ководных морских бассейнов, но, по-видимому, разных геодинамических 
обстановок.

В зависимости от характера залегания, размеров, строения и соста
ва, среди уральских микститов выделяются несколько групп. Наиболее ши
роким распространением пользуются маломощные (до нескольких метров, 
редко до 10-20 м) линзовидные тела, залегающие практически согласно на 
подстилающих отложениях. Чаще всего матрикс у них существенно гли
нистый и имеет относительно большой объем. Гранулометрический состав 
обломочного материала разнообразный, в том числе нередко встречаются 
глыбы до нескольких и более метров. Обычно это отложения дебритных 
потоков, приуроченные к фациям каналов глубоководного конуса.

Более редкими являются крупномасштабные микститы, которые в 
геологической практике во многих случаях приобрели собственные имена, 
такие как Биягодинский олистостром, Саплаякская брекчия, Шандинский 
олистостром, Брекчия Доменной горы и другие. Однако, именно они пред
ставляют наибольший интерес, так как их формирование, по-видимому, 
связано с какими-то серьезными геологическими событиями, причем, ско
рее всего, разными. Среди них есть образования, характеризующиеся пре
имущественно вулканогенным (Биягодинский олистостром, Шандинский 
олистостром), карбонатным (Брекчия Доменной горы, Колтубанские конг
ломераты), песчано-глинистым (многие микститы Предуральского проги
ба) и силицитовым (встречаются в Сакмарской зоне) материалом. Распро
странены также олистоплаки и олистотриммы, по классификации Д. Рих
тера (Richter, 1973), чаще всего карбонатного состава, иногда силицитовые.

В данном разделе описаны наиболее значимые образования подвод
ных оползней и обломочных потоков, встречающиеся в верхнем девоне
нижней перми на юге Урала.

2.4.1. Магнитогорская мегазона

Как было показано в разделе 1.2.2., в пределах Западно-Магнито
горской зоны, в нижней части зилаирской серии, широко распространены 
два мощных комплекса глыбовых микститов -  биягодинский и колтубан- 
ский, формировавшихся приблизительно в одно время, но различающихся 
по составу и масштабам. Очень вероятно, что к ним следует добавлять еще
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Рис. 2.13. Схематическая геологичес
кая карта Худолазовской синклинали, 
по М Л. Клюжиной и др. (1980), с из
менениями.

I -  кремнистые сланцы мукасовс
кой свиты, 2 -  песчаники и аргиллиты зила
ирской серии, 3 -  биягодинский микстит,
4 -  отложения обрамляющие структуру, 5 -  
стратиграфические границы, 6 -  основные 
тектонические элементы.

и третий комплекс -  бугодакскую 
толщу, по О.В. Артюшковой и В.А. 
Маслову (1998), развитую на севере 
зоны, но пока еще слабо изученную. 
В более высоких горизонтах зилаир
ской серии микститы имеют подчи
ненное значение, хотя и встречают
ся, например на р. Худолаз. Они при
сутствуют также в составе нижне- и 
среднекаменноугольных отложений 
(река Урал в районе д. Кардаиловка, 
речки Зирень-Агач, Бурля), но очень 
крупные пока не известны, за исклю
чением, может быть, нижневизейс- 
кого микстита около д. Юлбарсово 
на р. Зирень-Агач. Описанный не
давно (Язева, Бочкарев, 1997, 1998) 
верхневизейский олистостром в Cyx- 
телинском районе, скорее всего, яв
ляется ошибкой. Речь здесь идет о 
Восточно-Магнитогорской зоне ме
гамеланжа, где за осадочное тело, 
по-видимому, было принято слож
ное тектоническое образование с ис

ключительно большим возрастным разнообразием блоков пород (от силу
ра до среднего визе включительно). К тому же на этой территории не из
вестна осадочная формация, в составе которой мог бы находится подобный 
олистостром.

Биягодинский микстит

Развит в бассейне р. Большой Кизил на площади приблизительно 
50x20 км. Слагает крылья Худолазовской синклинали (рис. 2.13). После 
работ Г.А. Смирнова с сотрудниками в 70-х годах XX века известен под 
названием «Биягодинский олистостром». В целом толща представляет со
бой очень сложное и неравномерное нагромождение глыб и обломков вул
канитов (основных и кислых), силицитов, песчаников, известняков, мат
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риксом которого является плохо сортированная гравийно-песчаная масса. 
Микстит повсеместно подстилается турбидитами нижней части присакмар
ской свиты, залегающей, в свою очередь, на мукасовских кремнях, и пере
крывается флишем болынекизильской свиты (см. главу I). Мощность опи
сываемых глыбовых образований достигает 700-800 м.

Нижняя граница микстита. В свое время было высказано предпо
ложение (Хворова, Ильинская, 1981) о существовании в бассейне р. Бол. 
Кизил двух одновозрастных структурных комплексов разного состава. Со
гласно этой гипотезе, комплекс с Биягодинским олистостромом в основа
нии надвинут на классический зилаирский флиш. Ho данные предприня
того нами изучения нижней границы микстита не допускают тектониче
ский контакт. Подтверждается точка зрения (Клюжина и др., 1980) об от
сутствии надвига. Практически во всех точках, где эту границу удалось 
наблюдать (а их достаточно много), она имеет седиментогенный характер, 
вблизи нее нет никаких трещин, брекчий, зеркал скольжения. По-видимо- 
му, наблюдавшиеся некоторыми авторами тектонические взаимоотноше
ния имеют локальное развитие.

Рис. 2.14. Характер подошвы микстита (рисунок с обнажения), с. Туркменево-1.
I -  аргиллиты и песчаники присакмарской (карантауской) свиты, 2 -  микстит.

В обнажении у с. Туркменево-1 граница с перерывами прослежива
ется на 60-70 метров. Она имеет пологоволнистую форму с неглубокими 
(до 0,5 м) врезами (рис. 2.14). В непосредственно подстилающих слоях ар
гиллитов и алевролитов встречаются только мелкие одиночные складки и 
участки нагнетания глинистых пород. В основном слои лежат ровно. Од
нако, на 1-1,5 м ниже подошвы микстита наблюдается горизонт (мощно
стью до 3,5 м) сильно смятых, разорванных, будинированных пластов пес
чаников и аргиллитов (рис. 2.15), среди которых, тем не менее, обломков 
чуждых пород не видно.

Сходный характер нижняя граница микстита имеет в бассейне реч. 
Икстимер (Игетимер), правого притока р. Большой Кизил, где она обнажа
ется прямо на берегу речки (на протяжении 3 м), в районе устья ее правого 
крупного притока, и была также вскрыта искусственно на 300 м южнее, в 
основании крупной глыбы известняка. Здесь контакт тоже ровный, по од
ному пласту подстилающих песчаников, но его падение значительно более
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Рис. 2.15. Разрез отложений зилаирской се
рии, с. Туркменево-1.

I -  переслаивающиеся песчаники и ар
гиллиты, 2 -  микстит, 3 -  кремневая конгло-брек- 
чия, 4 -  оползневый горизонт внутри толщи тур- 
бидитов.

та

крутое, чем общее падение толщи (55-80° 
против 30°). По-видимому, это свидетель
ствует о наличии крупных складок, так 
как непосредственно контактирующие с 
микститом слои песчаников и аргилли
тов имеют то же падение, что и сам кон
такт (рис. 2.16). Интересно, что верхняя 
часть подстилающего флиша, мощнос
тью около 12-14 м, относительно слабо 
нарушена, хотя имеются отдельные бу- 
дины, небольшие смещения и складки, в 
то время как ниже, в интервале до 40 м, 
слои нарушены гораздо сильнее. Они 
смяты, разорваны, перемещены, но, как 
и в обнажении возле с. Туркменево-1, 
обломков чуждых пород среди них нет. 
Скорее всего, это говорит о срывах и 
смещениях достаточно мощных пакетов 
флиша под влиянием массы обломочно
го потока.

На хребте Биягода вдоль левого 
борта р. Бол. Кизил ложе микстита обна
жается с перерывами на протяжении со
тен метров. Здесь его строение несколь
ко другое, наблюдаются довольно суще
ственные врезы глубиной, местами до 
10-15 м, чаще до 2-5 м. Обычным явля
ется волнистый характер контакта. Во 
многих случаях пласты подстилающих 
песчаников и аргиллитов смяты и разор
ваны, хотя встречаются и ненарушен
ные участки. Наиболее значительные на
рушения наблюдаются в пределах буг
ров.

Нижняя граница микстита обна
жается в нескольких местах и на восточ
ном крыле Худолазовской синклинали. 
В районе озера Бурсунсы наблюдаются 
врезы в подстилающие слои, по-видимо-
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Рис. 2.16. Реконструкция складчатых и разрывных дислокаций в ложе микстита, 
р. Икстимер, правый борт.

I -  микстит, 2 -  слоистые породы зилаирской серии.

му, глубиной до нескольких десятков метров. Микстит здесь местами вре
зается даже в кремни мукасовской свиты (например, на склоне горы Атав- 
ды-сагия), так как мощность флиша, разделяющего силициты и микстит, в 
этом районе очень небольшая (до 20-30 м).

Обломочный материал, слагающий микстит, не отличается боль
шим разнообразием. Преобладают вулканиты основного состава -  пирок- 
сен-плагиоклазовые базальтовые порфириты, их туфы и туффиты, изучен
ные в свое время Т.А. Смирновой (Смирнов и др., 1974), Т.П. Фроловой и 
И.А. Буриковой (1977). По данным этих исследователей, вулканиты по со
ставу относятся к франскому этапу магматической деятельности. Анало
гов пород улутауской свиты среди них не было встречено. Такого же мне
ния придерживаются Р.Г. Язева и В.В. Бочкарев (устное сообщение, 2001
г.). Местами встречаются кварцевые альбитофиры и их туфы. Постоянно 
присутствуют слоистые кремни -  серые, голубовато-серые, реже черные, 
как правило, смятые в складки, иногда сложные. Обычными составляю
щими являются также блоки и обломки биогермных известняков, по M.J1. 
Клюжиной (1980) -  верхнеживетско-нижнефранского возраста, и пакеты 
переслаивающихся песчаников и аргиллитов из подстилающей турбиди- 
товой толщи.

Размеры обломков и глыб очень разные -  от гигантских отторжен- 
цев (сотни метров и первые километры) до мельчайших зерен, их распре
деление неравномерное. К тому же не всегда вполне ясен характер залега
ния этих блоков, что связано в первую очередь с большими их объемами. 
Наиболее сложная ситуация создалась в отношении вулканических пород, 
как базальтов, так и риолитов. В настоящее время принимается, что в со
ставе микстита имеются не только обломки и блоки названных пород, но и 
залегающие in situ лавовые покровы. Считается, что на севере, на хребте 
Биягода, лавы и туфы перекрывают микстит, а в других районах в виде 
«огромных линз» находятся внутри или в основании последнего (Смирнов 
и др., 1974; Клюжина и др., 1980; Хворова, Ильинская, 1981). Вроде бы это 
подтверждается присутствием субвулканических тел того же состава, что 
и лавы. Ho имеются многочисленные факты, плохо согласующиеся с таки
ми представлениями. Заставляют задуматься уже то, что вулканиты в раз
ных разрезах тела микстита занимают разное положение. Получаются ка
кие-то странные глубоководные излияния площадью по несколько квадрат
ных километров, но многочисленные (и все внутри микстита), и на разных 
уровнях. Лавовых покровов нет ни среди подстилающих, ни перекрываю
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щих отложений. При этом указанные исследователи полагали, что описыва
емый микстит образовался в результате одного гигантского оползня.

На хребте Биягода, например, на коротких отрезках наблюдаются 
значимые колебания в строении разреза вулканических пород. По данным 
Т.А. Смирновой (Смирнов и др., 1974), на северном склоне вершины Хупай 
нижняя часть вулканогенной толщи сложена мощной (60 м) пачкой слоис
тых туфов и туффитов (удаленные фации!). На юго-западном склоне на
званной горы (через 300-400 м) этот же интервал разреза представлен ла
вами (12 потоков) и бомбовыми туфами, еще в 2 км южнее -  лавами с ред
кими прослоями туфов. Кроме того, среди «потоков» на восточном склоне 
хребта Биягода и на западном -  горы Турпай (восточное крыло синклина
ли) встречаются, хотя и не часто, блоки слоистых кремней, известняков и 
кислых вулканитов, особенно ближе к кровле толщи. Площадь одного из 
таких известняковых тел составляет 80x40 м, при видимой толщины до 5 м. 
Достаточно крупные тела, до нескольких десятков метров по длинной оси, 
встречаются и среди кремневых олистолитов.

Плохо согласуются с излияниями in situ также предполагаемые ус
ловия извержений. По наблюдениям Т.А. Смирновой (Смирнов и др., 1974, 
с. 171), « ... в отдельных участках горы Биягоды отмечается опацитизация 
темноцветных минералов в пироксен-плагиоклазовых порфиритах. Как из
вестно, это явление происходит при застывании лав в воздушной среде». 
Характер встречающихся в пределах микстита бомбовых туфов (устное со
общение В.В. Бочкарева, 2001 г.), также свидетельствует об их отложении 
в наземных условиях. В то время как микстит залегает на турбидитах и пе
рекрывается турбидитами, т.е. формировался в глубоководных условиях.

Имеется еще одна особенность. В некоторых местах, например, на 
правобережье речки Икстимер (Игетимер) можно наблюдать, что лава из
ливалась непосредственно на неровной заливчатой, изъеденной поверхно
сти известняка. Она заполняет все неровности. Ho контакт лежит под зна
чительным углом к напластованию, что свидетельствует о перемещении 
фрагмента потока вместе с подстилающим блоком известняка. Выветрелая 
поверхность известняка допускает предположение, что, скорее всего изли
яние происходило на суше. Тем более, что существует разрыв во времени 
между отложением известняков (живет-ранний фран) и извержением (ко
нец франа). Кроме того, если допустить, что излияние лавы происходило 
на дне бассейна, то в тех местах, где эта лава залегает в основании миксти
та, контакт с подстилающими породами выглядел бы иначе, чем на тех уча
стках, где на флише лежит обломочная масса. Ho он (контакт) такой же. 
Особенно наглядно это видно в бассейне р. Икстимер.

Таким образом, имеющиеся данные говорят о том, что все вулкани
ты базальтового состава встречающиеся в пределах микстита, вероятнее 
всего, являются аллохтонными, они перемещены из субаквальной зоны 
вулканического острова. Ho размеры их могут быть большими. He исклю
чено наличие отторженцев шириной до нескольких километров.

Что касается кислых пород, то с ними проблем меньше, хотя в не
которых работах также говорится об излияниях на месте залегания и о суб- 
вулканических телах. Их небольшие, чаще до 20-30 м, размеры и разнооб
разная неправильная форма мало напоминают потоки. Субвулканические
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тела, конечно, возможны, но их отсутствие среди подстилающих и пере
крывающих пород, заставляют в этом сомневаться. Для кислых пород ха
рактерно очень неравномерное распределение, местами их много, местами 
они встречаются в виде единичных блоков или полностью отсутствуют.

Большой интерес представляют чисто осадочные породы в составе 
микстита: известняки, кремни, полимиктовые песчаники и аргиллиты. Пер
вые исследователи описываемого комплекса принимали встречающиеся там 
тела известняков за линзы и определяли по ним возраст толщи. Аллотиген- 
ный характер этих образований доказал Г.А. Смирнов с коллегами только 
в начале 70-х годов двадцатого столетия. В составе микстита они встреча
ются практически повсеместно, но тоже неравномерно, и существенно ре
же чем, например, основные вулканиты. Многие крупные блоки известня
ков были детально изучены М.JI. Клюжиной (1980). Она установила, что 
возраст всех этих пород соответствует верхам живета и низам франа, из
вестняки другого стратиграфического уровня не были обнаружены. Самый 
большой из описанных М.JI. Клюжиной олистолитов (600x100-200x35 м) 
залегает на северной оконечности выходов микстита на северо-западном 
склоне горы Хупай. Известно еще несколько тел размером в 300-500 м по 
длинной оси и множество более мелких. Они встречаются на разных уров
нях микстита, их ориентировка в пространстве различна, в том числе име
ются глыбы расположенные вертикально. Только некоторые пластины за
легают близко к напластованию. Одна из очень крупных глыб находится 
западнее оз. Бурсунсы, на восточном крыле синклинали. Глыба обнажает
ся вдоль правого борта глубокого лога, выходит на водораздел хребта и 
спускается по его западному склону еще на 30-40 м вниз. Ее видимая дли
на около 300 м, ширина 30-35 м. Интересна она тем, что ее длинная сторона 
ориентирована почти вкрест простирания толщи (с северо-востока на юго- 
запад), а слои поставлены практически вертикально (аз. пад. 140°, угол 80- 
90°). То есть внешне это клиновидная, сужающаяся кверху пластина, по
ставленная вертикально. Ее расчетная высота 230-240 м (рис. 2.17), но она 
может быть и далеко не полной, поскольку в настоящее время находится 
на поверхности и разрушается. Если это действительно пластина, пусть и 
где-то внизу расширяющаяся, то обломочная масса, в которой она пере
мещалась, должна была быть довольно впечатляющей. При самостоятель
ном сползании пластина вертикально стоять бы не могла.

В составе микстита широко развиты также слоистые силициты. Это 
серые, голубовото-серые, зеленовато-серые, реже черные и кирпично-крас
ные, иногда отбеленные разности, часто смятые в довольно сложные склад
ки. Размеры блоков обычно относительно небольшие -  до десятков метров 
по длинной оси, хотя Г.А. Смирновым (Смирнов и др., 1974) в районе оз. 
Бурсунсы отмечен отторженец длиной около 300 м. Складчатое строение 
блоков силицитов свидетельствует, по-видимому, о том, что они во время 
отрыва были еще слабо консолидированными. Это подтверждают и наход
ки в этих кремнях конодонтов верхнего франа (О.В. Артюшкова, устное со
общение, 2001 г.). Очевидно, кремнистые слои залегали выше по склону и 
были снесены обломочным потоком. Вероятно, часть из них моложе мука
совской свиты, хотя фрагменты слоев последней несомненно также при
сутствуют. В восточных разрезах микстита местами (например, южнее оз.
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Рис. 2.17. Реконструкция положения известняковой пластины в биягодинском 
микстите, оз. Бурсунсы.

I -  слоистые породы в основании микстита, 2 -  глыбы вулканогенных пород, 
3 -  известняки.

Бурсунсы) видно, что обломочные потоки врезались в толщу силицитов 
этой свиты.

В толще микстита встречаются и отторженцы подстилающих слоев 
присакмарской свиты зилаирской серии, которые, также как и кремни, не
редко смяты в складки. По сравнению с аллотигенными блоками других 
осадочных пород, они менее распространены и больше приурочены к ниж
ней части толщи, причем в ее западных разрезах. Хотя бывают исключе
ния, например, в обнажении около с. Туркменево-1 такой блок находится 
в кровле микстита. Чаще они относительно небольшие (как и блоки сили
цитов) -  до десятков метров, тем не менее, бывают и очень обширные. На
пример, на правобережье речки Икстимер, встречен отторженец длиной 
более I км, вытянутый в меридиональном направлении. Его видимая ши
рина на северном конце 40-50 м, на юге до 250-300 м. Слои песчаников и 
аргиллитов в пределах отторженца в основном находятся в вертикальном 
положении, при относительно ровном напластовании. В пределах поля 
развития этих пород встречаются небольшие блоки вулканитов и кремней, 
вокруг которых слои песчаников и аргиллитов смяты и раздроблены. Края 
описываемого тела очень неровные, особенно западный. В него глубоко 
(на десятки метров) врезаются другие олистолиты. Можно предположить, 
что такие крупные, как описанное, тела непосредственно подстилающих 
пород не всегда являются полными отторженцами, возможно они иногда 
сохраняют связь с материнской толщей (рис. 2. 18). Их появление может 
быть связано с задиранием подстилающих слоев при прохождении очень
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вязкого и мощного обломочного потока. Об этом может свидетельствовать 
нахождение блока вблизи подошвы микстита, а также элементы залегания 
слоев внутри отторженца (простирание параллельно простиранию блока и 
всей толщи, крутые, до вертикальных, углы падения). He исключено, что 
описанный фрагмент флишевых отложений присакмарской свиты тоже еще 
связан с материнской толщей, несмотря на то, что он обнажается на высо
те более 100 м от подошвы.

Рис. 2.18. Модель образования гигантских отторженцев подстилающих слоистых 
пород, встречающихся в нижней части биягодинского микстита.

Условные обозначения см. на рис. 2.16.

В пределах микстита, особенно в его западных разрезах, имеет мес
то сложная прерывистая стратификация, обусловленная линзами, линзо
видными прослоями, пакетами песчаников, гравелитов, конгломератов и 
кремневых брекчий, протяженностью, иногда, до нескольких километров, 
чаще сотни метров. В некоторых случаях такие прослои имеют хорошо 
выраженную градационную сортировку обломочного материала, что пред
полагает их турбидитовую природу. Ho на восточном крыле синклинали 
стратификация, по-видимому, значительно менее выражена. Достоверных 
данных о ее существовании нет. Характерно, что разграничивающие мик
стит пласты и пакеты мелкообломочных пород в разных местах находятся 
на разных уровнях. Например, на хребте Биягода протяженный пакет пес
чаников и гравелитов прослеживается в нескольких десятках метрах выше 
подошвы микстита, по правобережью р. Икстимер (Игетимер) -  150-200 м, 
возле с. Туркменево-1 несколько пластов кремневых брекчий с градацион
ной сортировкой обломков залегают в 40 м от подошвы.

Очевидно, что биягодинский олистостром образовался в результа
те аккумуляции не одного гигантского оползня. Это шлейф у подножья 
склона островной дуги, сформированный из отложений многих потоков 
спускавшихся с востока по нескольким каньонам. Этим объясняется нерав
номерное распределение некоторых видов обломочного материала, изме
няющийся гранулометрический состав, прерывистый характер полосы 
распространения микстита, прослои турбидитов и.т.д.
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Известняковые конгломераты колтубанской свиты

В южных районах Магнитогорской мегазоны на том же стратигра
фическом уровне, что и биягодинский микстит, широко распространены так 
называемые колтубанские известняки -  несортированные глыбовые конгло
мераты преимущественно известнякового состава. Наиболее северные вы
ходы этих пород известны вблизи с. Мукасово-1, на юге они протягивают
ся до южной оконечности Ириклинского водохранилища. Еще дальше на 
юг (руч. Колпачка, гора Осочка) на этом уровне преобладают полимикто- 
вые конгломераты с признаками градационной сортировки обломочного 
материала и с рассеянными глыбами известняков. Строение колтубанских 
глыбовых конгломератов подробно описано в разделе «Стратиграфия» 
(1.2.2.). Поэтому здесь я отмечу только их главные особенности.

Рис. 2.19. Известняковые конгломераты колтубанской свиты. Р. Малая Урта- 
зымка выше д. Алексеевка.

Конгломераты образуют прерывистый горизонт, мощность которого 
иногда достигает 100 м. Контакт с подстилающими силицитами мукасов
ской свиты сложный, неровный. Конгломераты врезаны в кремневые слои 
на разную глубину, местами до основания мукасовской свиты. При этом 
фрагменты разреза силицитов часто оказываются рассеянными среди кар
бонатного обломочного материала. Очень изменчивым является грануло
метрический состав конгломератов. Местами это плотно сгруженная валун
но-галечная масса (рис. 2.19) с неравномерно распределенными глыбами, 
в других местах гальки и глыбы рассеяны в преобладающем по объему мат
риксе. Иногда глыб мало и они небольшие (первые метры), в то же время 
встречаются и гигантские (сотни метров) олистоплаки, которые ранее при
нимались за линзы. В некоторых разрезах конгломераты разделены просло
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ями или пакетами слоев калькаренитов (реже полимиктовых песчаников и 
гравелитов) с градационной сортировкой обломочного материала -  пред
положительно турбидитов, что свидетельствует об относительно длитель
ной истории формирования. Возраст известняков слагающих конгломера
ты чаще всего отвечает аскынскому горизонту франского яруса, однако 
встречаются гальки и глыбы как более древние (до доманикового горизон
та), так и более молодые (макаровский горизонт фаменского яруса).

По своим характеристикам колтубанские конгломераты сопостави
мы с отложениями дебритных потоков, переносивших также крупные от- 
торженцы известняков. Они в основном соответствуют генетическому ти
пу B-I (см. табл. 4). Относительно небольшой объем матрикса предполага
ет, что потоки спускались по каньонам и аккумулировались в устьевой об
ласти последних. Известняковый состав обломочной массы (в том числе 
окатанных валунов и галек) свидетельствует о ее формировании в преде
лах выведенного из под воды шельфа, в условиях регрессии.

Бугодакская толща

На севере Магнитогорской мегазоны (на широте г. Верхнеуральск 
и далее на север) аналогом описанных грубообломочных образований яв
ляется вулканогенно-осадочная бугодакская толща (Артюшкова, Маслов, 
1998) или, по крайней мере, ее верхняя часть. В отношении строения этой 
толщи пока еще много неясного. Тем не менее, она содержит мощные (до 
100-200 м) тела грубообломочных пород с глыбами и обломками основ
ных вулканитов, а также известняков живетского возраста. Эти породы 
перемежаются с лавами и туфами, характер залегания которых не всегда 
ясен.

Происхождение серии синхронных микститов, захвативших практи
чески всю территорию Магнитогорской мегазоны на уровне основания фа- 
мена, очевидно, должно быть связано с каким-то значительным событием 
в истории бассейна. Предполагавшаяся некоторыми исследователями (Са
лихов, 1997 и др.) непосредственная связь с коллизионными процессами, с 
передвижениями крупных надвигов, мало вероятна, так как нигде на всем 
протяжении микститовых комплексов в их составе нет материала чуждого 
островной дуге и ее склону. He изменился и характер бассейна после схо
да оползней и обломочных потоков, не изменился характер осадконакоп- 
ления. Можно предположить, что произошло очень крупное землетрясе
ние. Ho тогда бы мы имели одноразовое обрушение прибрежных уступов 
и обломки были бы угловатыми, в то время как значительная часть из них 
в той или иной мере окатаны. Особенно хорошо это видно по галькам и 
валунам известняков (см. рис. 2.19). Однако строение микститов показы
вает, что обвалы и оползни происходили неоднократно, хотя и за короткий 
временной интервал. В то же время обращает на себя внимание, что на ру
беже фран/фамен практически по всему Земному шару отмечаются приз
наки значительной регрессии среди шельфовых отложений -  относитель
но глубоководные породы сменяются мелководными, появляются конгло
мераты, брекчии, часто встречаются гиатусы. Они описаны в многочислен
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ных работах как на территории России (Alekseev et al., 1996; Веймарн и др., 
1996; Veimam et al., 1997; Yolkin et al., 1997; Фокин, Никишин, 1999; и др.) 
и Казахстана (Веймарн, Милановский, 1990), так и Западной и Централь
ной Европы (Hladil et al., 1991; Racki, 1997, 1998; Schindler et al., 1998; и 
др.), Азии (Hsien Ho Tsien, Fong, 1997; и др.), Северной Америки (Johnson, 
Murphy, 1984; Johnson et al, 1985; Johnson, Sandberg, 1988; Geldsetzer et al., 
1993; и др.), Австралии (Becker, House, 1997; Southgate et al., 1993; и др.) и 
связываются обычно с понижением уровня мирового океана, пик которого 
приходился на середину конодонтовой зоны triangularis. То есть именно 
на тот уровень, когда формировались грубообломочные образования на 
юге Урала. На этом рубеже отмечаются также крупномасштабные разру
шения прибрежных рифов, образование грубообломочных склоновых брек
чий и дебритов (Hladil et al., 1991; Wendt, Belka, 1991; Holmes, Christie-Blick, 
1993; Southgate et al., 1993; Veimam et al., 1997; Racki, 1998). К последней 
группе пород, по-видимому, относятся и описанные нами колтубанские 
глыбовые конгломераты, состоящие преимущественно из фрагментов верх- 
нефранских рифов.

Признаки всеобщей регрессии отчетливо наблюдаются и на запад
ном склоне Южного Урала. Во многих разрезах края платформы (шельфо
вая зона) имеет место полное или частичное выпадение пограничных отло
жений франа и фамена, в других -  относительно глубоководные отложе
ния сменяются мелководными. Регрессия здесь началась в интервале зоны 
Iinguiformis и достигла максимума в пределах зоны triangularis (Веймарн и 
др., 1996; 2002). Это хорошо видно в карбонатном разрезе у с. Яумбаево, где 
отсутствуют отложения нижней части зоны triangularis (см. раздел «Страти
графия»). Возраст triangularis имеют также известняки, слагающие олисто- 
плаки в составе флиша зилаирской серии в бассейне Большого Ика. Отчет
ливый уровень с мощными подводнооползневыми образованиями, охваты
вающий зону Iinguiformis и почти всю зону triangularis, прослеживается и 
на западном склоне Среднего Урала среди отложений прогибов так назы
ваемой Камско-Кинельской системы. Стратиграфия этой толщи в разрезах 
по р. Чусовой детально изучена А.З. Бикбаевым и др. (2001).

Эвстатические колебания на границе франа и фамена были относи
тельно мощными: по разным оценкам от 60-100 м до свыше 150 м (Van Bu- 
chem et al., 1996; Racki, 1998), но кратковременными. Причем местами фик
сируются два сопряженных цикла (падение-подъем) длившихся по 0,1-0,2 
млн. лет и отстоящих друг от друга на 0,5 млн. лет (Sandberg et al., 1992). 
Первое падение приурочено к верхам зоны Iinguiformis, второе -  наиболее 
сильное, к верхней части нижней подзоны зоны triangularis. Быстрые и 
значительные опускания уровня океана вполне могли привести к разруше
нию рифов и обрушению рыхлых накоплений прибрежной зоны вулкани
ческих островов в глубоководном бассейне Магнитогорской мегазоны.

На основе анализа многочисленной литературы Г. Рацки (Racki, 
1998) пришел к выводу, что основной причиной колебаний уровня океана 
на рубеже фран/фамен были тектонические процессы, связанные преиму
щественно с перемещением континентальных плит. Вероятно, его вывод 
справедлив. Значительных оледенений в это время, скорее всего, не было. 
Импактные события, аналогичные тому, что привело к образованию гран
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диозной Аламо брекчии верхнедевонского возраста в Неваде (Warme, 2000), 
могли оказать только одноактное и кратковременное влияние на уровень 
океана.

Юлбарсовский микстит нижневизейского возраста

Описан на левом берегу речки Зирень-Агач, в 0,8 км ниже д. Юлбар- 
сово (рис. 2.20 и 2.21). Его видимая мощность составляет 20 м. Микстит по 
эрозионной границе залегает на породах зилаирской серии, но его верхняя 
часть срезана надвигом, поэтому полная мощность неизвестна. Контакт с 
подстилающими зилаирскими отложениями прослеживается с перерывами 
на протяжении десятков метров. Элементы залегания подошвы микстита 
приблизительно такие же, как и у подстилающих зилаирских слоев. Кон
такт неровный, волнистый (рис. 2.22) с врезами глубиной до 2, 5 м.

Рис. 2.20. Схема расположения нижневизейского микстита в районе д. Юл- 
барсово.

I -  известняки верхнего визе, 2 -  песчаники и аргиллиты зилаирской серии, 3 -  
калькарениты и аргиллиты тунейского и нижневизейского возраста, 4 -  глыбовый мик
стит, 5 -  отдельные глыбы известняков, 6 -  элементы залегания, 7 -  тектонический кон
такт.

Описываемая порода состоит из карбонатно-глинистого матрикса 
с рассеянными многочисленными гальками, валунами и глыбами рифовых 
известняков, размером до 10-12 м, а также фрагментами слоев песчаников 
и аргиллитов из подстилающей зилаирской толщи. В составе глыб имеют
ся известняки верхнего турне и нижнего визе (Смирнов, Смирнова, 1967; 
Чибрикова, 1977). Причем крупные валуны и глыбы приурочены, в основ
ном, к нижней и верхней частям тела микстита и создают довольно отчет
ливую стратификацию. Наиболее крупная из них (12x4 м) находится в ос
новании. Г.А. Смирновым и Т.А. Смирновой этот микстит был описан как 
пририфовая брекчия, Е.В. Чибриковой -  как брекчия тектоническая. Co-

103



ласно М.А. Камалетдинову и Т.Т. Казанцевой (1977) он сопоставляется с 
осадочным обломочным комплексом, что очевидно ближе к истине.

М икстит, возмож но, простирается до д. Ю лбарсово. У  вос
точного края деревни, непосредственно над зилаирскими песчани
ками, наблю даю тся развалы известняковых валунов, несколько выше 
которых, уже в пределах самой деревни, обнаж аю тся м ассивны е и з
вестняки (ш ирина вы хода до 200 м), предполож ительно представ
ляю щ ие собой олистоплаку или крупны й олистолит в составе м ик
стита, истинны е размеры  которого неизвестны . По данны м  Б.И. Чу- 
ваш ова и P.M . И вановой (устное сообщ ение, 1998), возраст извест
няков в этом  блоке отвечает ниж нем у визе, в отличие от верхневи- 
зейской (Камалетдинов, Казанцева, 1977) известняковой толщ и у 
западного края деревни (см. рис. 2.20).

Рис. 2.21. Обнажение нижневизейского микстита на речке Зирень-Агач.

Рис. 2.22. Схематиче
ский разрез микстита 
на речке Зирень- Агач, 
изображенного на фо
тографии 2.21.

I -  микстит,
2 -  песчаники и аргил
литы зилаирской серии.

2.4.2. Западноуральская мегазона и Предуральский прогиб

В верхнедевонской части разреза Западноуральской мегазоны круп
ные хаотические комплексы не развиты. В составе зилаирских отложений 
наибольшее значение имеет серия известняковых олистоплак в верхнем те
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чении р. Бол. Ик. Следует упоминать также кремневые олистоплаки, зале
гающие среди зилаирских пород параавтохтона Сакмарской зоны и отно
сительно маломощные (до 10 м) микститы преимущественно известняко
вого состава, встречающиеся в восточных разрезах зилаирской толщи (в 
том числе в верховьях речек Бердяш и Большой Ик). В составе каменно
угольных и нижнепермских отложений хаотические комплексы и ополз
шие блоки известняков распространены значительно шире. Ho объемы от
дельных тел в большинстве случаях не очень большие. Среди микститов 
на этом стратиграфическом уровне встречаются как песчано-глинистые, 
нередко с участием известняков, так и известняковые. Причем известняко
вые микститы, как правило, наиболее мощные. В их числе можно упоми
нать так называемую Саплаякскую брекчию верхнекаменноугольного воз
раста, развитую главным образом в бассейне р. Ассель, ассельскую брек
чию Доменной горы -  на территории Симской мульды, кунгурскую Лема- 
зинскую брекчию в Юрюзано-Айской впадине и другие. Иногда достаточ
но мощные (многие десятки метров) и протяженные (десятки километров) 
системы образуют и песчано-глинистые микститы, например, вдоль запад
ной границы Башкирского мегантиклинория (артинский ярус). В составе 
нижнепермского флиша встречаются также многокилометровые олистоп
лаки (в том числе сериями), сложенные слоистыми известняками и мерге
лями, по возрасту почти не отличающимися от вмещающих слоев.

Большая часть из упомянутых микститов формировалась обломоч
ными потоками, которые перемещались по каньонам (Мизенс, 1997а). Это 
относится в первую очередь к карбонатным и песчано-глинистым миксти- 
там, содержащим незначительное количество матрикса, в том числе с круп
ными олистоплаками и олистотриммами. Таким же способом, скорее все
го, передвигались обломочные потоки с большим количеством окатанных 
галек, в том числе и при обильном матриксе, отложения которых залегают 
среди фаций каналов верхнего конуса. Достоверные признаки оползания 
по глинистому склону имеют лишь некоторые олистоплаки, в частности, 
серия протяженных пластин известняков и битуминозных мергелей артин
ского возраста в Юрюзано-Айской впадине, пластина нижнекунгурских 
водорослевых известняков Актюбинского Приуралья, пластины верхнеде
вонских известняков в западной части Зилаирской синформы и некоторые 
другие.

Хаотические комплексы Западного Урала частично были описаны 
ранее (Мизенс, 1993, 1997а, 2000а и др.), поэтому здесь приводятся только 
наиболее характерные особенности и новые данные.

Олистотриммы и олистоплаки 
(отдельные блоки и пластины известняков)

В составе флишевых отложений верхнего девона, карбона и ниж
ней перми достаточно широко распространены тела массивных (рифовых), 
реже слоистых, известняков, как единичные, так и в виде скоплений. В 
большинстве случаев это перемещенные на глубину аллохтонные блоки 
(Мизенс, 2000а), хотя по-прежнему некоторые исследователи замечают: 
«Там конечно есть глыбы, но есть и линзы».
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Многочисленные разрозненные карбонатные образования, размером 
от 1-2 до 300 и более метров, известны в бассейне р. Урал (речки Алимбет, 
Айтуарка и др.). Они здесь распространены в широком стратиграфическом 
диапазоне (от московского яруса среднего карбона до артинского яруса 
нижней перми включительно) в полосе шириной в 5-7 километров. Воз
раст известняков, представляющих упомянутые тела, по крайней мере, от 
верхнего девона до ассельского яруса -  по данным И.К. Королюк и др. (1976), 
по определениям P.M. Ивановой, И.А. Брейвель и др. Причем верхнедевон
ские известняки приурочены в основном к верхней части разреза. Значи
тельная часть известняков имеет биогермную природу. Карбонатные тела 
обычно рассеяны, реже образуют небольшие скопления. Все они залегают 
среди грубообломочных пород -  конгломератов, гравелитов, грубозерни
стых песчаников (рис. 2.23 и 2.24) и, за исключением крупных, наклонены 
под разными углами по отношению к напластованию. Нахождение карбо
натных блоков на многих стратиграфических уровнях свидетельствует о 
длительном сохранении условий, при которых глыбы известняков отрыва
лись и сползали вниз по склону. Возможно это связано с передвижением 
надвигов.

Рис. 2.23. Схематический разрез грубообломочного флиша каменноугольного 
возраста по правому борту руч. Айтуарка (левый приток р. Урал).

I -  песчаники, 2 -  аргиллиты, 3 -  конгломераты и гравелиты, 4 -  тела 
рифовых известняков.

Рис. 2.24. 
рифовых
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q  : : : : : : : : : : : : : : :  няков со шлейфом
'.'. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '.  конгломератов в

V : /  / : : :  / : /  /  песчаниках, бас-
:й : : : : :  : сейн р. Алимбет,

: : : : : : : : : : : : : : : : :  ассельский ярус.
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На территории Уфимского амфитеатра среди ассельских и сакмар- 
ских отложений распространены так называемые «ураковские рифы», дос
тигающие, по В.Д. Наливкину (1950), нескольких сотен метров по длинной 
оси при мощностях до 30-50 метров. «Рифы» сложены преимущественно 
водорослевыми известняками ассельского возраста и встречаются в виде 
единичных образований или в виде небольших (по 2-3) скоплений. В раз
резе они всегда сопровождаются конгломератами, на что обратил внима
ние уже В.Д. Наливкин. Многочисленные тела известняков (слоистых и 
массивных) присутствуют среди верхнеартинских грубообломочных пород 
на широте Башкирского мегантиклинория в бассейнах правых притоков 
реки Белая. Их возраст -  от нижнего карбона до сакмарского яруса включи
тельно. Крупные (до многих сотен метров) блоки визейских известняков 
залегают среди отложений верхнебашкирской ураимской свиты в бассейне 
р. Уфы, которые обычно рассматриваются как остатки тектонического по
крова. Однако их залегание внутри флишевой толщи и обязательная связь 
с конгломератами, сложенными гальками этих же пород, заставляют пред
полагать оползневое происхождение (см. раздел 1.2.1.).

В нижней части зилаирского комплекса в верхнем течении р. Бол. 
Ик (выше с. Мурадымово) обнажаются пластины биогермных известняков 
(рис. 2.25), которые принято считать повторяющимися выходами подошвы

Рис. 2.25. Известняковые олистоплаки (белое) среди пород зилаирской серии. 
Правобережье р. Бол. Ик выше д. Мурадымово.

обломочных пород (см. раздел 1.2.1.). Ho детальное изучение этих образо
ваний показало, что тела известняков, скорее всего, являются аллохтон- 
ными блоками (олистоплаками) внутри зилаирской толщи. Они залегают 
среди граувакковых турбидитов, в некоторых случаях под углом к вмеща
ющим породам. При этом имеется заметный разрыв в возрасте между мас
сивными известняками внутри терригенной толщи и вмещающими слоями. 
Например, в одном из блоков известняков на левом берегу речки, опреде
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лены (В.В. Черных) конодонты зоны triangularis-Early crepida, а в залега
ющих на 2 м выше него известняковых турбидитах -  переотложенные ко
нодонты зоны rhomboidea. Встречаются сложные текстуры оползания в 
кремнистых и глинистых слоях подстилающих известняки (см. рис. 1.3). Ви
димая протяженность этих тел иногда больше I км, мощность от несколь
ких до нескольких десятков метров.

Мономиктовые глыбовые микститы

Как уже было упомянуто, одними из наиболее масштабных явля
ются верхнекаменнугольная Саплаякская брекчия и ассельская брекчия До
менной горы. Саплаякская брекчия названа И.В. Хворовой (1961) по ручью 
Саплаяк, правому притоку р. Ассели, где она хорошо обнажена. Мощность 
«брекчии» достигает 100 м, она прослеживается с перерывами на десятки 
километров. В ее составе резко преобладают известняки, среди которых 
имеется как окатанные так и угловатые обломки размером до многих десят
ков метров. По данным И.К. Королюк и др. (1976), среди них много нижне
каменноугольных, башкирских и касимовских пород, мало или почти нет 
московских. Встречаются, хотя и редко, блоки полимиктовых песчаников. 
Матрикс представлен карбонатно-глинистой массой с рассеянными поли- 
миктовыми и карбонатными зернами. Его объем очень небольшой. Сапла
якская брекчия приурочена к верхней части касимовского яруса. С тем же 
стратиграфическим интервалом связан и другой мощный микстит, описан
ный несколько южнее, так называемая Канчеровская брекчия. Последняя, 
в отличие от Саплаякской, сложена преимущественно песчано-глинистым 
веществом. Интересно, что возрастной состав известняков, присутствую
щих в той и другой «брекчии», практически одинаковый, что является од
ним из доводов их общего происхождения. По мнению И.В. Хворовой, глу
бина вреза Саплаякской брекчии достигает 300 м, что может свидетельст
вовать о глубине каньона, по которому она перемещалась.

Брекчия Доменной горы на южной окраине г. Сим представлена ва
лунно-галечным конгломератом, сложенным плохо окатанными обломка
ми (гальками) различных известняков размером до 10-30 см, среди которых 
встречаются гальки кремней и окатыши аргиллита. В этой массе неравно
мерно рассеяны глыбы известняков размером до первых десятков метров. 
По определениям Б.И. Чувашова (1978), возраст их от турне до низов ас- 
селя, с абсолютным преобладанием известняков башкирского яруса. Мат
рикс карбонатный, но его очень мало. Мощность «брекчии» на Доменной 
горе не превышает 25-30 м. Характерно, что на несколько метров ниже ее 
залегает еще один горизонт микстита, видимой мощностью 6-7 м. Его струк
тура заметно отличается от вышележащих пород, но он говорит о едином 
каньоне, по которому перемещались эти обломочные массы. Брекчия До
менной горы впервые была описана Е.А. Дмитриевым и В.Д. Наливкиным 
(1937). Указанные авторы, правда, приводят совершенно другие цифры 
мощности: на Доменной горе 150-200 м, а в 5 км к западу даже до 250-300 
м. По-видимому, ими из-за плохой обнаженности была включена в состав 
«брекчии» значительная часть подстилающих слоистых пород с линзами 
маломощных микститов и конгломератов.
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Лемазинская брекчия

Залегает в основании верхнекунгурского подъяруса на территории 
Юрюзано-Айской впадины Предуральского прогиба и прослеживается при
близительно на 130 км вдоль него (рис. 2.26). «Брекчия» сложена плохо сор
тированными обломками известняков и мергелей, реже доломитов, кото
рые относительно неравномерно распределены в глинисто-карбонатной 
массе (рис. 2.27). В породе также много рассеянных органических остат
ков -  фораминиферы (в том числе фузулиниды), спикулы губок, обломки 
мшанок, брахиопод, криноидей, водорослей, тонкий растительный детрит, 
а такж е зерна кварца, плагиоклаза, чеш уйки хлорита и изм ененного 
биотита, иногда основны х вулканитов и крем ней. Б ольш ая часть 
облом очного м атериала несет следы  окатанности, встречаю тся да
ж е идеально окатанные гальки, 
поэтому брекчией породу назвать 
нельзя. По гранулометрическому 
составу это плохо сгруженный кон
гломерат (чаще мелкогалечный) и 
гравелит, в котором рассеяны 
(редкие или многочисленные) 
более крупные гальки, валуны 
(рис. 2.28), глыбы и пластины мер
гелей и слоистых известняков, 
редко массив-ных известняков.
Размеры отторженцев достигают 
десятков, иногда сотен и, вероят
но, больше метров. Признаки 
слоистости отсутствуют, за исклю
чением верхней части толщи, где 
одновременно с постепенным 
уменьшением размеров обло
мочного материала начинает про
являться неотчетливая узловатая 
слоистость или, скорее, отдельность 
(рис. 2.29). Разрез лемазинской брек
чии часто завершается так называе
мыми «скрыльчатыми мергелями»
(рис. 2.30) -  глинисто-карбонатной

Рис. 2.26. Схема расположения изу
ченных разрезов лемазинской
брекчии (отмечены крестиками). 
Пунк-тирной линией показана гра
ница территории развития миксти
та в пределах Юрюзано-Айской 
впадины, штриховкой -  восточный 
край Уфимского плато.
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Рис. 2.27. Матрикс лемазинского микстита с включениями галек и зерен извест
няков. Село Ярославка.

Рис. 2.28. Лемазинская брекчия с валунами известняков. Левобережье р. Ай 
вблизи д. Сальзигутово.
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Рис. 2.29. Псевдослоистость в верхней части лемазинского микстита на р. Лемаза.

Рис. 2.30. Скрыльчатые мергели в кровле лемазинского микстита. Речка. Лемаза 
выше д. Верхняя Лемаза.

породой с рассеянными мелкими обломками известняков и органических 
остатков, среди которых много спикул губок. Речь, таким образом, идет об 
отложениях из группы микститов, которые в верхней части трансформиру
ются в породу с упорядоченной структурой, обломочный материал приобре
тает отчетливую градационную сортировку. Породы на окраине Уфимского 
плато, в его северной части (окрестности деревень Озерки, Марийские
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Ключики), несколько отличаются. Здесь обломочный материал имеет более 
высокую степень сгруженности, в его составе гораздо больше угловатых 
обломков. Среди глыб преобладают слоистые известняки и доломиты, в то 
время как на территории прогиба -  тонко- и микрослоистые мергели.

Состав галечного материала лемазинской брекчии в целом довольно 
однообразный, хотя некоторые колебания имеются. На территории Юрю
зано-Айской впадины наиболее распространенными являются серые и тем
но серые микрозернистые известняки без фауны и желто-серые мергели, 
сходные с устьикинскими. Материалы В.Д. Наливкина (1949, 1950) в основ
ном с этим согласуются. Распространены также гальки органогенно-детри- 
товых известняков. По данным Б.И. Чувашова (Чувашов и др., 1990) среди 
них есть разности с артинской фауной. Повсеместно, хотя и в относитель
но небольших количествах, встречаются оолитовые известняки. К северу 
от р. Ока широко представлены спикуловые известняки бардымской сви
ты. Гальки уральского материала (вулканиты, кварциты и др.) я не встре
чал, хотя В.Д. Наливкин указывает на такие находки. Постоянно, однако, 
присутствует рассеянный полимиктовый материал в песчаной фракции. 
Состав микстита вдоль края плато, по В.Д. Наливкину, разнообразнее. На
пример, южнее р. Ай распространены штаффелловые известняки нижнеар- 
тинской юрюзанской свиты, вблизи рифов встречаются обломки рифовых 
известняков, а фузулинидовые известняки иргинской свиты (нижнеартин- 
ский подъярус) и доломиты аналогичные филипповским (нижнекунгур- 
ский подъярус) преимущественно распространены на севере, вдоль р. Уфа.

Крупные валуны, глыбы и пластины распределены неравномерно. 
На юго-востоке и востоке, примерно до широты р. Ока на севере, широко 
распространены тонко- и микрослоистые мергели устьикинской свиты. 
Часто встречаются также слоистые афанитовые и органогенно-детритовые 
известняки, но только в одном случае (у села Малоустьикинское) встречен 
крупный блок таких пород -  мощностью 15 м и протяженностью более 50 м. 
Севернее р. Ока развиты отторженцы слоистых спикуловых известняков 
бардымской пачки. В разрезах по р. Ока, иногда, наряду с гальками, встре
чаются небольшие (до 2-3 м) глыбы крупноолитовых известняков. Места
ми (речки Бардым, Карзя, Ик и др.) можно встретить небольшие глыбы по
лимиктовых песчаников и аргиллитов, особенно в нижней части микстита. 
В отношении западных разрезов картина менее полная. В мощном разрезе 
у села Ярославка практически нет крупных глыб, кроме одной пластины 
(3-4 м) тонкослоистых мергелей. Среди окатанных валунов преобладают 
оолитовые и микрозернистые известняки. В районе с. Метели встречаются 
глыбы слоистых известняков размером до 2-3 м. Совсем другая картина на 
севере этой полосы. На левом берегу р. Уфа у д. Марийские Ключики в со
ставе микстита присутствуют очень крупные (до сотен метров) пластины 
слоистых известняков, в том числе фузулинидовых, и мергелей.

Очень важное значение для суждения об условиях образования име
ют взаимоотношения с вмещающими отложениями, особенно с подстила
ющими. В настоящее время принято (Чувашов и др., 1990; Стратиграфи
ческие ..., 1993), что лемазинский микстит на территории прогиба подсти
лается микрослоистыми мергелями устьикинской пачки, а на севере -  из
вестняками бардымской свиты. Однако, наши исследования показали, что
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это не совсем так. Например, в районе устья р. Лемаза и южнее, по левому 
берегу р. Ай, микстит подстилается песчаниками и аргиллитами. Об этом 
писал уже В.Д. Наливкин (1950), считая, что устьикинская пачка здесь 
уничтожена размывом. Микстит подстилается флишевой толщей также по 
р. Ик (в окрестностях с. Малоустьикинское) и севернее, по р. Карзя и на 
правобережье р. Ока (районы селений Омельково, Полдневое, Большая 
Карзя), а также западнее с. Верхний Бардым. Характерно, что непосредст
венно подстилающие лемазинскую брекчию слои песчаников и аргиллитов 
нередко смяты в складки, разорваны. В.Д. Наливкин (1949) даже привел 
рисунок обнажения в окрестностях с. Верх. Бардым, где видно, что облом
ки и блоки подстилающих смятых полимиктовых пород находятся в со
ставе микстита. К сожалению, в настоящее время это обнажение не сохра
нилось. Тонкослоистые мергели устьикинской пачки залегают в основании 
лемазинской брекчии только в стратотипической местности, вблизи устья 
р. Ик. у с. Болынеустьикинское ее мощность, по данным геолого-съемочных 
работ (В.Д. Сабинин, Н.И. Осепянц, 1974) -  45 м, у д. Сабанаково -  37 м, 
несколько севернее, около д. Азикеево -  30 м, а восточнее, у д. Нижнее 
Бобино, всего 10 м. Если это единое тело, то его протяженность достаточ
но большая -  около 20x10 км, но доказательств этому нет. Напротив, име
ются некоторые обстоятельства, заставляющие предполагать, что может 
быть оно не совсем единое: I) слои мергелей у д. Сабанаково смяты в по
логие складки, в то время как подстилающие их песчаники и аргиллиты ле
жат ровно (непосредственный контакт закрыт); 2) на 0,5 км западнее обна
жения с мергелями, на уровне последних, имеются выходы микстита (прав
да, нельзя исключить изгиб слоев или даже нарушение); 3) на южной ок
раине с. Болынеустьикинское контакт мергелей с подстилающими поли
миктовыми песчаниками неровный, в песчаниках наблюдаются карманы 
(до I м) и складки. Имеются пологие складки и в подошве карбонатной тол
щи. Подобные тонкослоистые мергели формируются в спокойных услови
ях на ровном дне, эрозионных врезов и складок в нормальных условиях 
под ними не должно быть; 4) контакт песчаников и мергелей резкий, без 
постепенных переходов, что также не характерно для таких пород; 5) не 
очень свойственны для микрослоистых мергелей быстрые изменения мощ
ностей; 6) на север и юг мергели исчезают, их нет и по середине поля раз
вития, в районе с. Малоустьикинское. Относительно западного направле
ния информация отсутствует; 7) внутри микстита, на разных уровнях, на
ряду с небольшими фрагментами, встречаются достаточно крупные блоки 
и пластины микрослоистых мергелей аналогичных устьикинским. Можно 
назвать, например, обнажение у д. Сальзигутово. Здесь залегает блок мер
гелей видимых размеров 30x40x5-6 м. Еще более крупное тело (видимые 
размеры 5x80x150-200 м) вскрыто в карьере на правом берегу р. Ока около
д. Рыбино. На склоне правого безымянного притока р. Ока, впадающего в 
нее у д. Полдневая, в 2,5 км выше устья этого притока, обнажается пласти
на мергелей мощностью не менее 20 м и видимой протяженностью около 
100-150 м. Сходная ситуация наблюдается в районе развития известняков 
бардымской пачки. Согласно В.Д. Наливкину (1949), они подстилают ле
мазинскую брекчию на всем протяжении (10-15 км) руч. Карзя, правого при
тока р. Ока. Наши данные это не подтверждают. В интервале между дерев
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нями Омельково и Бараба, а также вблизи устья Карзи на ее правом борту, 
микстит залегает прямо на нижнекунгурских песчаниках и аргиллитах. 
Правда, окремненные спикуловые известняки бардымской пачки встреча
ются почти везде, но только в виде блоков внутри микстита. Наиболее круп
ные из них, протяженностью до 100 м, можно наблюдать в карьерах запад
нее с. Свердловское, на стрелке между р. Ока и ее притоком Карзя. Здесь в 
нижней части микстита (10-15 м выше подошвы) залегают две пластины 
известняков, мощностью 2-3 и 5-7 м, разделенные отложениями основной 
массы конгломерата. Бардымские известняки, развитые в стратотипичес
кой местности (придорожные карьеры в 0,5 и 2 км западнее с Верхний 
Бардым, карьер на горе у южного края села), также находятся в переме
щенном положении. Об этом свидетельствуют складки, брекчированные 
участки и наличие под известняками (и по их простиранию) отложений 
основной массы микстита. Относительно небольшие блоки аналогичных 
известняков присутствуют также и на более высоких уровнях «брекчии».

На окраине Уфимского плато характер нижней границы микстита 
менее понятный. По данным В.Д. Наливкина (1949, 1950), западнее д. 
Озерки, юго-западнее Нижне-Саранинского завода, в районе с. Дуван и в 
других местах лемазинская брекчия с размывом залегает на известняках 
иргинской свиты артинского возраста и на дуванских рифах. Предполага
ется, что глубина размыва здесь составляет более 150-180 м (в соответст
вии с мощностями недостающих дивьей и таймеевской свит). В то же вре
мя, например, в районе сел Метели, Абдулино, Ярославка микстит залега
ет на мергелях таймеевской свиты, т.е. размыва, вероятно, нет. He исклю
чено, что карты здесь путает тектоническое нарушение, наличие которого 
на границе плато и прогиба вполне обоснованно предполагает Б.И. Чува
шов (Чувашов и др., 1990). Если это так, то выпадение из разреза, места
ми, некоторых его членов может быть связано с этим нарушением. Кроме 
того, очень вероятно, что речь идет о породах различного происхождения. 
Лемазинская брекчия в прогибе и она же на плато напрямую не связаны.

В.Д. Наливкин, как уже упоминалось, обнаружил два максимума в 
распределении мощностей рассматриваемых отложений -  в юго-восточной 
части Юрюзано-Айской впадины (свыше 80 м) и на Уфимском плато, у его 
восточного края (более 120 м). В Юрюзано-Айской впадине максимальные 
значения прослеживаются в полосе от верхнего течения руч. Кушкаяк (за
паднее с. Дуван-Мечетлино) по направлению к нижнему течению и устью 
р. Лемаза (рис. 2.31). Далее на север, вплоть до верховьев р. Карзя, сохра
няются мощности не менее 40-50 м. К западу почти повсеместно они умень
шаются, а потом вроде бы опять несколько возрастают у края плато. Ho 
максимальные мощности В.Д. Наливкин (1950) нарисовал уже на террито
рии самого плато, на участке вблизи устья р. Ай, западнее с. Метели. К се
веру и к югу эти значения несколько меньше -  до 50-60 м.

Исходя из текстурных и структурных особенностей лемазинского 
микстита, развитого на территории Предуральского прогиба, можно доста
точно уверенно говорить о его дебритной природе. Причем, вероятнее все
го, это отложения одного потока. В пределах микстита на всем его протя
жении нет никаких прослоев, или хотя бы линз, каких ни будь других пород. 
Нет существенных изменений, резких перепадов в строении микстита, что
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Рис. 2.31. Обнажение Лемазинской брекчии по левому притоку р. Лемаза, в 5 км 
выше д. Лемаз-Тамак. Видимая мощность толщи здесь составляет около 80 м.

бы позволило говорить о слиянии двух или нескольких потоков, об их на
ложении. Встречающиеся, местами, расплывчатые линзообразные обособ
ления с несколько отличающейся структурой и текстурой, по-видимому, 
объясняются различными процессами внутри потока -  завихрениями, пе
репадами скорости и.т.д. Об отложениях одного потока, об одноактном 
процессе говорит и отчетливая градационная сортировка обломочного ма
териала, появляющаяся в верхней части рассматриваемого тела и свиде
тельствующая о постепенном оседании огромного количества взвешенного 
материала. На юге интервал с градационной сортировкой очень мощный, 
иногда более 20 м. Правда, имеется ли такая сортировка севернее р. Ай, 
неясно. Характерно, что на востоке и на западе (у края плато) у микстита 
наблюдается практически одинаковая структура, за исключением участка 
примыкающего к р. Уфе. Внешне практически невозможно отличить поро
ду, например, из района устья р. Лемаза от аналогичной породы у с. Ярос
лавка, хотя имеются некоторые различия в составе обломочного материа
ла. На востоке много крупных блоков и пластин мергелей и известняков, 
на западе, за исключением опять-таки северной части, они достоверно не
известны. Наблюдаются небольшие различия и в составе обломков галеч
ного размера -  на западе появляются разности, которых нет или почти нет 
в восточных районах. Ho в целом эти изменения незначительные. Такое 
сходство вряд ли было бы возможным, если бы существовало два или боль
ше относительно равноценных потоков. Можно предположить, что основ
ная обломочная масса двигалась по сравнительно узкому прогибу в мери
диональном направлении и в нее, местами, может быть вливались какие то
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второстепенные потоки. Самостоятельные конусы выноса последние, ско
рее всего, не создали, за исключением все той же северо-восточной окраи
ны Уфимского плато.

Олистоплаки слоистых известняков и мергелей

Среди песчаников и конгломератов иргинского горизонта артинско
го яруса на юге Юрюзано-Айской впадины и на территории Симской муль
ды залегают пакеты в разной степени битуминозных мергелей и известня
ков, относимых к янгантауской свите. В работах Н.М. Страхова, С.С. Оси
пова, В.Д. Наливкина, Г.А. Дмитриева, С.В. Максимовой, А.И. Осиповой 
30-40-х гг. двадцатого столетия было высказано предположение, что мер
гели на востоке постепенно выклиниваются, а на западе переходят в извест
няки иргинской свиты. Позже, однако, выяснилось (Мизенс, Чувашов, 1985), 
что пачки мергелей и известняков, обнажающиеся на правом берегу реки 
Юрюзань ниже д. Мусатово среди нижнеартинского флиша, не связаны с 
другими разрезами свиты и представляют собой оползшие пластины (оли- 
стоплаки). Слои флиша, непосредственно подстилающие известняки, смя
ты в сложные складки, разорваны. Смяты и раздроблены также нижние слои 
известняков. Переход известняков и мергелей в перекрывающие отложения 
резкий, иногда с неровностями, карманами в кровле известняков. Такие же 
особенности имеют пачки известняков и мергелей в тандакской свите по 
р. Ай (тоже нижнеартинского возраста). Эти известняки, так же как и на 
р. Юрюзань, залегают среди пород верхнего конуса полимиктового соста
ва (Мизенс, 1997а, 2000а) и прослеживаются по простиранию иногда на ки
лометры, при мощностях до 20-30 метров (рис. 2.32, 2.33, 2.34). Южнее, в 
пределах Симской мульды, сходные пластины битуминозных мергелей за
легают среди конгломератов. Многократное сползание пакетов практиче
ски сингенетичных слоистых карбонатов, возможно, связано с конседимен- 
тационными поднятиями или продвижением надвигов в области шельфа и 
склона.

Протяженные тела подводнооползневых образований, формировав
шихся на рубеже артинского и кунгурского ярусов, реконструируются и 
на юге, на территории Казахстанского Урала. Здесь, на протяжении более 
60 км (от бассейна р. Табантал на юге до среднего течения р. Жаксы-Кар- 
гала), в кровле артинского яруса (по некоторым схемам в основание кун- 
гура) залегает пласт или пачка известняков мощностью от нескольких до 
25 м. Эти известняки часто имеют строматолитовую структуру, иногда встре
чаются битуминозные и микрозернистые разности (Гусев и др., 1968). За
легают они на тонкослоистых и массивных мергелях (нередко с примесью 
зерен и галек полимиктового состава) или конгломератах, перекрываются 
чаще всего градационно-слоистыми песчаниками и аргиллитами. В неко
торых разрезах известняки отсутствуют, их место при этом часто занято 
конгломератами. На разрезе по руч. Актасты (верхнее течение реки Жа- 
ман-Каргала) пласт известняков мощностью от 2 до 25 м, прослеживается 
на семь километров. Нижняя часть известняков во многих разрезах смята в 
складки, брекчирована, с примесью, местами, полимиктовых зерен и галек, 
иногда фрагментов слоев подстилающих пород (рис. 2.35). На горе Жиль-
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Рис. 2.32. Схема распространения олистоплак в толще проксимального флиша артинского возраста в бассейне р. Ай 
в районе дд. Турнали и Душембекого (на основе данных В.Д. Наливкина, 1950).

I - тела карбонатов (известняки, мергели, битуминозны е мергели), 2 - наиболее протяж енны е линзы конгломератов.



Рис. 2.33. Олистоплака, сложенная известняками и мергелями янгантауской 
свиты среди флиша артинского возраста, видна смятая нижняя часть пласти
ны. На заднем плане, выше по склону можно увидеть еще несколько таких же 
образований. Река Юрюзань ниже д. Мусатово.

тау весь известняковый пласт разорван, нередко сдвоен, завернут с мерге
лями внутри. Небольшие блоки строматолитовых известняков на руч. 
Актасты встречаются и среди подстилающих валунно-галечных конгломе
ратов. По данным А.К. Гусева с соавторами, на руч. Согурсай (левый при
ток р. Табантал) «линзы» строматолитовых известняков находятся среди 
конгломератов на 10-15 метров ниже кровли артинского яруса, а на руч. 
Бурля (правый приток р. Табантал) «.. .кровля артинского яруса представ
лена известняками светло-серыми, битуминозными, глыбовыми (выделено 
мной -  Г.М.) с остатками артинских аммоноидей» (Гусев и др., 1968, с.
79). Описываемые строматолитовые известняки, скорее всего, представ
ляют собой олистоплаки. Подстилающие и перекрывающие их тонкослои
стые мергели с большим количеством радиолярий, с линзовидными про
слоями полимиктовых песчаников и гравелитов, характеризующимся тур- 
бидитовыми текстурами, с линзовидными скоплениями головоногих мол
люсков, отлагались в нижней части склона или в межканальном простран
стве верхнего конуса. Валунно-галечные конгломераты, местами контак
тирующие со строматолитовыми известняками, являются фациями канала 
верхнего конуса. Упомянутые известняки сползли со стороны восточного, 
предгорного, шельфа, о чем свидетельствует как примесь песчаных зерен 
силикатного состава, так и залегание среди полимиктовых пород с участи
ем валунных конгломератов. Блоки строматолитовых известняков срыва
лись в каньон и выносились на глубину и до образования олистоплак, на 
что указывает их присутствие в конгломератах.
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Рис. 2.34. Закрученные в вал нижние слои одной из карбонатных олистоплак на 
р. Юрюзань ниже д. Мусатово. Видимая высота вала составляет 4 м. Вверху фо
тография обнажения, внизу схема строения вала (рисунок выполнен Н.П. Решет- 
ковой).
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Рис. 2.35. Позднеартинская олистоплака, сложенная строматолитовыми известня
ками. Руч. Актасты в бассейне р. Жаман-Каргала.

I -  строматолитовые известняки, 2 -  мергели с обильными радиоляриями 
и линзами раковин головоногих моллюсков, 3 -  известняковая брекчия, 4 -  глинис
тые мергели с рассеянными полимиктовыми гальками, 5 -  гравелит, 6 -  валунно
галечный конгломерат.

2.4.3. Сакмарская зона

До недавнего времени считалось, что в пределах Сакмарского ал
лохтона нет отложений моложе среднего девона. Однако, исследованиями 
В.А. Аристова и др. (2000), А.В. Рязанцева и др. (2000) в последнее время 
было показано, что субщелочные базальты чанчарской свиты и связанные 
с ними микститы имеют франский возраст. К франу, а может быть частич
но к фамену, они относят также полимиктовые микститы рисаевской сви
ты. Хаотические комплексы этого разреза сложены фрагментами вулкани
ческих пород (основных и кислых) и слоистыми кремнями. Ho строение у 
них своеобразное, и, во многом, неясное. Особенно это относится к взаи
моотношениям базальтов и кремней в нижней толще. Создается впечатле
ние, что огромные (сотни метров и больше) пластины силицитов нижнего 
и среднего девона соскальзывали в лавовый поток и переносились этим 
потоком. Многие из них находятся внутри толщи шаровых лав. При этом 
слои кремней смяты в складки, разорваны, нередко раздроблены, особенно 
вблизи подошвы пластин. В некоторых случаях нижние слои кремней да
же закручены в колобки.

Образование крупномасштабных подводных оползней обычно свя
зывают с передвижением фронта надвигов. Однако, только в отношении не
большого числа из перечисленных хаотических комплексов юга Урала мо
жет быть применена такая модель. Речь идет, главным образом, о каменно
угольных и нижнепермских микститах, олистоплаках и олистотриммах 
Предуральского прогиба. В отдельных случаях формирование микститов 
могло быть связано с падением уровня мирового океана (например, верхне
девонская система олистостромов и дебритов Магнитогорской мегазоны 
или, более проблематично, Лемазинская брекчия верхнекунгурского воз
раста). Нельзя исключить из данного перечня и седиментогенные причины 
(в том числе обрушение крутых уступов каньона или канала), влияние 
ураганов и землетрясений, а также одновременное действие нескольких 
факторов.
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Г лава 3

ОСОБЕННОСТИ ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА 
ОБЛОМОЧНЫХ ПОРОД

В данной главе основное внимание уделено песчаникам, в связи с 
тем, что в рассматриваемом интервале уральского разреза, как и во многих 
других флишевых комплексах, главную роль играют именно эти породы. 
Псефиты, за исключением флиша Предуральского прогиба, встречаются 
эпизодически. Поэтому первостепенное значение для установления и ха
рактеристики областей размыва имеют сведения о вещественном составе 
песчаников.

История изучения вещественного состава верхнедевонских обломоч
ных пород относительно короткая. Одной из первых работ, посвященной 
зилаирской серии, была статья Л.В. Анфимова и Е.В. Силантьева (1975), в 
которой приведены результаты всестороннего изучения терригенных об
разований из некоторых разрезов восточного склона Южного Урала. Ав
торы изучали петрографический и химический состав пород, глинистый 
цемент при помощи термического анализа, дали характеристику плотно
сти обломочного кварца. Ими было показано, что основными минералами 
цемента являются гидрослюды и хлориты. К сожалению, в то время еще 
не было известно о существовании различных областей сноса при форми
ровании описываемых отложений, что не позволило целенаправленно вы
бирать объекты. В другой работе этого периода (Тесаловский, 1976) были 
описаны верхнедевонские конгломераты встречающиеся как на западном, 
так и на восточном склонах Южного Урала. М.Д. Тесаловский на основа
нии изучения вещественного состава уже совершенно определенно говорит 
об Уралтау, как об одном из источников обломочного материала. Важным 
этапом в изучении отложений зилаирской серии были работы М.Ю. Аржа- 
витиной (1976, 1977, 1978) по тяжелым минералам верхнего девона Магни
тогорской мегазоны. Она впервые определенно показала, что разрезы вос
точного борта этой структуры существенно отличаются от таковых запад
ного борта и сделала попытку расчленить отложения зилаирской серии по 
составу тяжелых минералов. Ее описания акцессорных минералов, сде
ланные по 25 разрезам, до сих пор остаются самыми полными. Продолжа
лось также изучение глинистых минералов зилаирского комплекса (Аржа- 
витина, Аржавитин, 1978). В результате был сделан вывод, что первичны
ми минералами в глинистой фракции были каолинит и монтмориллонит, 
которые в процессе катагенеза заместились гидрослюдами и хлоритами. 
Более детальное исследование породообразующих компонентов отложе
ний зилаирской серии по семи разрезам восточного и западного склонов 
Южного Урала было сделано М.Н. Ильинской (1980). Она подтвердила 
вывод М.Ю. Аржавитиной о существовании двух типов разрезов на вос
точном склоне, показала, что западный тип содержит метаморфические 
компоненты, а восточный -  тефрогенные, но, тем не менее, оставалась на 
позициях Е.А. Смирнова, считавшем, что основным источником обломоч
ного материала служило Восточно-Уральское поднятие. Позже, до конца
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90-х годов, до появления работ автора (Мизенс, 1999, 2000бг), Е.Н. Горо
жанином (2000), вещественный состав верхнедевонских отложений Ю ж
ного Урала практически не изучался.

Почти нет опубликованных данных о составе обломочных пород 
каменнугольного возраста восточного склона Южного Урала, за исключе
нием отрывочных сведений в работах М.М. Бежаева (1978), Д.Н. Салихова 
и А.В. Ярковой (1992) и некоторых других. То же относится к нижнекарбо
новым отложениям западного склона. Усилия геологов были направлены, 
главным образом, на решение вопросов стратиграфии и геологического 
строения. Что касается комплексов Предуральского прогиба, то здесь по
ложение несколько лучше. Среди прочих можно назвать работы В.Д. Ha- 
ливкина (1949), В.А. Даргевич (1958), В.А. Даргевич и К.Э. Якобсона (1960) 
по Уфимскому амфитеатру, статью С.Г. Саркисяна и И.В. Хворовой (1954) 
по южной части прогиба, а также работы автора (Мизенс, 1980, 1981, 1988, 
1997а и др.). История изучения этой территории была детально рассмот
рена нами ранее (Мизенс, 1997а).

3.1. ЗИЛАИРСКАЯ СЕРИЯ

Песчаники зилаирской серии Южного Урала отчетливо делятся на 
два типа* (рис. 3.1). Один из них содержит обломки метаморфических по
род (назовем его условно западным), другой -  не содержит (восточный тип). 
Песчаники западного типа развиты как на территории Зилаирской синфор- 
мы (в том числе в Юрюзанской мульде), так и на восточном склоне Урала 
(присакмарская свита). Второй тип, представленный болынекизильской 
свитой, распространен в Западно-Магнитогорской зоне, иногда встречает
ся в пределах Вознесенско-Присакмарской, например, в верховьях реки 
Большой Кизил (рис. 3.2.). В разрезах Магнитогорской мегазоны нередко 
наблюдается переслаивание песчаников западного и восточного типов. На
пример, в Западно-Магнитогорской зоне севернее широтного течения реки 
Худолаз широко распространены отложения нижней части присакмарской 
свиты (западный тип), которые подстилаются и перекрываются отложе
ниями восточного типа (соответственно песчаники в кровле мукасовской 
свиты и биягодинский микстит). Сходная картина наблюдается и несколь
ко южнее, на широте пос. Казанский. Здесь среди отложений присакмар
ской свиты (западный тип), залегающей на известняковых конгломератах 
колтубанской свиты (восточный тип), на разных уровнях встречаются пла
сты и пачки пород восточного типа. Аналогичное строение разрез имеет и 
на юге зоны (районы Малой Уртазымки, Ириклинского водохранилища и 
др.). Зилаирские отложения Уфимского амфитеатра и восточного склона 
Среднего Урала не укладываются в упомянутые типы, они имели другие 
источники обломочного материала.

* При описании петрографического состава песчаных пород в качестве 
основы использована классификация В.Д. Ш утова (1972).
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Рис. 3.1. Диаграммы состава песчаников зилаирской серии. Слева -  соотно
шение кварц-полевые шпаты-обломки пород, справа -  соотношение обломков 
пород.

Фигуративные точки: I -  песчаники западного типа, 2 -  песчаники восточного
типа.

3.1.1. Песчаники западного типа 
(с обломками метаморфических пород)

Представлены кварц-полевошпатовыми и полевошпат-кварцевыми 
граувакками с плохо окатанными обломками разнообразных вулканитов, 
гипабиссальных интрузивных образований, осадочных (кремней, аргилли
тов, иногда кварцевых песчаников, местами известняков) и метаморфиче
ских пород, серпентинитов. Всегда присутствует эпидот, пластинки био
тита, стильпномелана, мусковита. Содержание кварца чаще всего нахо
дится в пределах 15-35%, столько же полевых шпатов (плагиоклазов), об
ломков пород порядка 50-60%. Характерно, что содержание кварца почти 
не меняется с изменением гранулометрического состава песчаников. В тя
желой фракции определены хромшпинелиды, эпидот, биотит, цирконы, 
сфен, гранаты, рутил, турмалин, ильменит, магнетит, лейкоксен, апатит, 
клинопироксены, амфиболы, хлоритоид. М.Ю. Аржавитина (1976, 1978)
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указывает на находки глаукофана. Описанный состав песчаников выдержи
вается по всей Зилаирской синформе, а также на значительной части терри
тории Западно-Магнитогорской и Вознесенско-Присакмарской зон. Откло
нения имеются, но неустойчивые. Наиболее существенная аномалия была 
обнаружена на западном склоне в долине р. Большая Сюрень. Здесь, вос
точнее с. Ибраево встречены развалы песчаников, сложенных, главным 
образом, обломками афировых лав со спилитоподобной структурой и мел
кими вкрапленниками плагиоклазов. Иногда присутствуют также осколки 
пузырчатой породы и крупные целые лейсты плагиоклаза. Примесь мате
риала, обычного для зилаирских песчаников этого района, очень неболь
шая. Среди них единичные зерна кварца, мусковита, кислых вулканитов, 
серпентинита. Из менее значительных отклонений можно назвать, напри
мер, граувакковые аркозы (кварц 30-35%, полевые шпаты до 40%) с незна
чительным количеством основных вулканитов в бассейне той же Большой 
Сюрени, или низкое содержание полевых шпатов (до 10%) в некоторых 
южных разрезах. Имеются данные об очень высокой доле кварца и поле
вых шпатов (до50 %) в Вознесенско-Присакмарской зоне по руч. Зирень- 
Агач (Аржавитина, 1978). Однако, это, вероятно, только прослои. Вывод, 
что песчаники упомянутого разреза характеризуются в основном аркозо- 
вым составом, я не могу подтвердить. Практически все изученные нами 
образцы представлены здесь граувакками с умеренным (20-32%) количе
ством кварца и полевых шпатов. Следует упомянуть еще о присутствии в 
некоторых разрезах восточного склона (руч. Зирень-Агач, с. Нигаматово и 
др.) обломков андезитов и дацитов с вкрапленниками амфиболов, в целом 
не характерных для рассматриваемых отложений. Есть и другие, менее 
существенные отклонения, касающиеся соотношения различных обломков 
пород и минералов, но в целом состав песчаников этой группы очень вы
держанный. Он сохраняется таковым и в районе Юрюзанской мульды на 
территории современного Башкирского мегантиклинория, но дальше на 
север не прослеживается.

Кварц. В основном представлен двумя хорошо различимыми груп
пами зерен -  с равномерным и неравномерным (волнистым, мозаичным, 
блочным) погасанием. Кварц с равномерным погасанием чаще всего имеет 
округлую форму, с заливами, нередко с включениями фельзитовой массы, 
встречаются также идиоморфные зерна с сохранившимися кристаллогра
фическими гранями. В составе этой группы присутствуют зерна со следа
ми обламывания, в том числе оскольчатые, происхождение которых, ско
рее всего, связано с разрушением пирокластических пород кислого соста
ва. Обычными являются мелкие включения минералообразующей среды 
(ВМС), но в рассеянном виде. Встречаются, хотя и редко, включения апа
тита, рутила, полевого шпата.

Кварц с неравномерным погасанием обычно преобладает. Зерна 
этого типа часто плохо окатаны, в то же время полностью угловатых об
ломков совсем мало, нет оскольчатых. ВМС наблюдаются всегда, при этом, 
наряду с мелкими рассеянными включениями, встречаются и достаточно 
обильные и крупные, в том числе двухфазные. Включения минералов ветре-

124



125



Рис. 3.2. Схематическая карта распространения песчаников западного и вос
точного типов.

I -  ареалы развития пород зилаирской серии, 2 -  антиформа Уралтау; 3-5 -  ос
новные типы песчаников: 3 -  западный, 4 -  восточный, 5 -  смешанный (чередование 
песчаников западного и восточного типов).

чаются чаще, чем у кварца первой группы (до 10-15%). Среди них можно 
назвать рутил, актинолит, турмалин, слюды, апатит, циркон, гематит и др.

Полевые шпаты. Представлены практически только плагиоклаза
ми, достоверные калиевые полевые шпаты встречаются редко. Отнесение 
несдвойникованных полевых шпатов к ортоклазам (Ильинская. 1980), по- 
видимому, является ошибочным, о чем свидетельствуют вторичные изме
нения (серицитизация и хлоритизация) этих зерен.

Обломки пород. Вулканиты и гипабиссальные разности кисло
го состава. Составляют чаще всего 15-35% от общего количества облом
ков пород. Главным образом представлены вулканитами, в том числе ту
фами риолитового, риолит-дацитового и дацитового состава. Это всевоз
можные порфировые и афировые породы с фельзитовой и микрогранит- 
ной основной массой (кварцевые, кварц-плагиоклазовые, плагиоклазовые, 
кварц-биотит-плагиоклазовые, амфибол-кварц-плагиоклазовые, амфибол- 
биотит-плагиоклазовые и др. порфиры и порфириты). Почти всегда, но в 
меньших количествах, распространены порфировые и афировые породы с 
трахитоидными (пилотакситовыми) и вариолитовыми структурами основ
ной массы (с вкрапленниками кварца, плагиоклаза, биотита, роговой об
манки). Всегда в небольшом количестве присутствуют зерна микропегма
титов, мелкозернистых гранитов (сростков кварца и плагиоклаза, кварца и 
микроклина, иногда с участием мусковита или биотита). На руч. Зирень- 
Агач в таких сростках встречаются зональные плагиоклазы. Среди вулка
нитов кислого состава присутствуют породы с включениями апатита, что, 
возможно, свидетельствует об их субщелочном характере. Разности, содер
жащие роговую обманку, широко развиты в бассейне руч. Зирень-Агач, но 
встречаются и в других местах, например, в районе с. Яумбаево, южнее с. 
Ишмурзино (гора Канатау), в бассейнах Малой Уртазымки, Икстимера, у 
с. Нигаматово и др. Характерно, что в этих районах присутствуют также 
амфибол-плагиоклазовые порфириты с андезитовой структурой основной 
массы.

Вулканиты основного и среднего состава. Составляют 25-40% 
(до 55% в районе оз. Бол. Бугодак) от общего количества обломков пород. 
По сравнению с обломками изверженных пород кислого состава больше 
встречаются хорошо окатанные зерна. Много также сильно измененных 
пород. Наибольшим распространением пользуются разности с различны
ми интерсертальными, в том числе спилитоподобными структурами основ
ной массы (плагиоклазовые порфириты и афировые породы). Менее рас
пространены породы с тонкой андезитовой, пилотакситовой, диабазовой 
структурами, сравнительно редкими являются гиалиновые структуры. Очень 
характерным для песчаников западного типа является присутствие облом
ков пород с метельчатой (до сферолитовой) структурой. Такие породы в
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составе песчаников восточного типа практически не встречаются. Особен
но много зерен с метельчатой структурой наблюдается в бассейне р. Бол. 
Сюрень. Довольно обычным является присутствие микрокристаллических 
титановых минералов, чаще в породах с метельчатой и интерсертальной 
структурами, встречаются выделения рутила в виде сагенитовой решетки.

По мнению Р.Г. Язевой, посмотревшей наиболее характерные шли
фы как с западного, так и восточного склонов Урала, обсуждаемая группа 
пород представлена, главным образом, андезитами и андезито-базальтами, 
среди которых присутствуют субщелочные разности.

Метаморфические породы составляют 15-30% от общего количе
ства обломков. Это преимущественно разнообразные кварциты и кристал
лические сланцы низких ступеней метаморфизма, местами встречаются 
кварцитовидные песчаники. Среди кварцитов (нередко с эпидотом, муско
витом) распространены, в основном, лепидогранобластовые и зубчатые гра- 
нобластовые, реже мозаичные структуры. Кристаллические сланцы чаще 
всего представлены кварц-мусковитовыми и кварц-серицитовыми породами. 
Обычными являются также кварц-хлоритовые, кварц-хлорит-мусковитовые, 
кварц-хлорит-эпидотовые, углеродистые сланцы. Иногда можно встретить 
кварц-цоизитовые, кварц-биотитовые, кварц-актинолитовые, кварц-эпидот- 
актинолитовые, мусковит-кварц-актинолитовые, кварц-биотитовые, дву
слюдяные, в единичных случаях -  кварц-турмалиновые, кварц-куммингто- 
нитовые, кварц-ставролитовые сланцы. Наряду с обломками метаморфи- 
зованных пород, нередко присутствуют обломки кварцевых и плагиоклаз- 
кварцевых песчаников. Из акцессорных минералов в составе перечислен
ных пород чаще всего встречается турмалин, циркон, гранат, реже сфен, 
апатит и др.

Серпентиниты. Присутствуют практически во всех разрезах в ко
личестве от единичных зерен до 10-15%, часто в ассоциации с хлоритом 
(пеннином). В некоторых случаях внутри зерен встречаются реликты мо
ноклинного пироксена. Серпентиниты, также как и обломки метаморфи
ческих пород, являются индикаторными для песчаников западного типа.

Силициты. Имеют практически повсеместное распространение, но 
содержание, как правило, невысокое -  от 3-5 до 20%, редко больше. Пред
ставлены разнообразными осадочными кремнями, часто содержащими ра
диолярии. Среди них распространены водяно-прозрачные разности, крем
ни с примесью органического вещества, глинисто-кремнистые сланцы с 
гидрослюдой и хлоритом, сравнительно редко встречаются яшмоподобные 
породы содержащие тонкодисперсный гематит.

Известняки. He характерны для описываемых песчаников. Как пра
вило, встречаются в виде единичных микритовых зерен или отсутствуют. 
Слагают редкие тела калькаренитов.

Аргиллиты, глинистые сланцы. Встречаются спорадически в виде 
единичных зерен.

Основные акцессорные минералы. Наибольшее значение имеет 
биотит. Этот минерал присутствует всегда, и нередко в довольно значи
тельных количествах, до нескольких процентов от всей суммы обломоч
ных зерен, что в песчаниках восточного типа не бывает. Правда, во многих 
случаях очень трудно его отличить от стильпномелана, который, по-види
мому, также здесь присутствует. Обычно это бурый биотит, но в некото
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рых районах встречается и красно-бурый. На руч. Зирень-Агач была встре
чена густо-зеленая разновидность этого минерала (флогопит?). Размеры 
пластинок иногда достигают 1-1,5 мм в длину. Часто биотит имеет относи
тельно свежий вид, но измененные тоже не являются редкими. Пластинки 
хлоритизированы, кальцитизированы, окварцованы, расщеплены.

Другим важным и постоянно присутствующим минералом является 
мусковит. Для песчаников западного типа он является индикаторным, хо
тя по количеству значительно уступает биотиту. Чаще это небольшие че
шуйки и пластинки. Крупные (до 0,5 мм) таблички встречаются редко.

Индикаторное значение имеют также минералы группы эпидота и 
хромшпинелиды. Эти минералы присутствуют всегда и их достаточно 
много (количество зерен эпидотов иногда доходит до 1-2% от суммы об
ломочных зерен). Эпидоты встречаются в виде самостоятельных зерен со 
следами окатанности, а также в составе обломков некоторых пород (в ос
новном метаморфических, реже изверженных).

В тяжелой фракции песчаников западной зоны всегда присутству
ют также цирконы, гранаты, сфен, турмалин, магнетит, лейкоксен, хлорит, 
рутил. Причем, как уже упоминалось ранее (Аржавитина, 1978), гранаты 
иногда содержат включения кварца, мусковита, хлорита, эпидота, иголок 
рутила. Встречаются, но не во всех случаях, апатит, ильменит, амфибол, пи
роксен, хлоритоид. Указываются также корунд, глаукофан, гематит (Аржа
витина, 1978), глауконит (Ильинская, 1980).

Основными минералами цемента песчаников являются гидро
слюды и хлориты -  по данным J1.B. Анфимова и Е.В. Силантьева (1975), 
М.Ю. Аржавитиной и П.В. Аржавитина (1978).

3.1.2. Песчаники восточного типа 
(без метаморфических компонентов)

Состав псаммитов этой группы изменчив. В северных районах Маг
нитогорской мегазоны (к северу от широты г. Сибай) широко развиты по
левошпатовые и собственно граувакки, как правило, с очень низким (ме
нее 10%, чаще до 1-3%) содержанием кварца, при количестве полевых шпа
тов (плагиоклазов) до 50%. Обломки пород представлены главным обра
зом фрагментами основных и средних вулканитов. Участие кислых эффу- 
зивов незначительно. Присутствуют клинопироксены (до 10% и более), 
реже амфиболы. Вероятнее всего эти породы во многих случаях являются 
тефроидами. Однако в пределах рассматриваемой территории встречаются 
также песчаники, сложенные обломками более кислых пород, в том числе 
кварцевыми и кварц-плагиоклазовыми порфирами. Среди них можно на
звать разрезы в верхнем течении и вблизи истоков р. Янгелька, некоторые 
участки в составе биягодинского микстита (например, южнее оз. Бурсунсы), 
отдельные пласты песчаников возле пос. Казанский и т.д. Обломками от
носительно кислых пород местами сложены песчаники шельфовой зоны 
островной дуги. Южнее г. Верхнеуральск у д. Дзержинка в составе таких 
песчаников наряду с плагиоклазами много кварца, обломков фельзитовой 
основной массы, измененного стекла, в том числе полосчатого и пузырча
того, нередким является биотит. Несколько севернее (на р. Узельга), при
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близительно на этом же уровне развиты песчаники, в значительной степе
ни сложенные обломками дацитов. Кварца здесь почти нет, содержание 
плагиоклазов (в том числе зональных) 35-45 %, присутствует роговая об
манка, реже биотит.

В южных районах Западно-Магнитогорской зоны больше распро
странены отложения, в составе которых преобладают фрагменты кислых 
вулканитов, особенно южнее Ириклинского водохранилища (руч. Колпач
ка, гора Осочка и др.). Хотя и здесь встречаются породы с высоким содер
жанием обломков основных и средних вулканитов. Например, на р. Малая 
Уртазымка, иногда до 65-70%. В этих районах состав песчаников в целом 
несколько более устойчивый, несколько выше окатанность зерен. Возможно, 
здесь преобладают вулканомиктовые песчаники в отличие от северных рай
онов, где распространены тефроиды.

Местами (как на юге, так и на севере) встречаются своеобразные 
кварцевые песчаники. Если не считать зерен известняков, иногда разбав
ляющих силикатный материал, то эти породы состоят из кварца (80-90%), 
не окатанного вулканического, и фельзитовой основной массы кислых 
вулканитов (10-20%). Полевые шпаты отсутствуют практически полно
стью! Такие породы были найдены на восточном берегу Ириклинского 
водохранилища, а также на правобережье р. Большой Кизил (р. Икстимер), 
где они слагают крупную глыбу в составе биягодинского микстита.

Кварц. Как и на западе представлен двумя группами зерен -  с рав
номерным и неравномерным (волнистым, мозаичным, блочным) погасани
ем, однако здесь первая группа отчетливо преобладает. Это округлые, оп
лавленные зерна с заливами, с включениями фельзитовой массы, нередко 
с запыленной каймой. Встречаются идиоморфные или почти идиоморфные 
кристаллы. Обычны газово-жидкие включения минералообразующей сре
ды (ВМС), чаще в виде единичных пузырьков. Имеются игольчатые и приз
матические включения минералов (до 10%) -  актинолита, плагиоклаза, апа
тита и др. Местами встречается примесь оскольчатых зерен, в том числе 
серповидных, очевидно свидетельствующих о присутствии пирокластики.

Зерна с волнистым и блочным угасанием присутствуют в подчи
ненном количестве. В отличие от описанных, у них контуры не такие ров
ные, встречаются угловатые и полуокатанные, но по содержанию ВМС и 
включений минералов те и другие зерна почти не различаются.

Полевые шпаты. По-видимому, только плагиоклазы, в некоторых 
случаях -  зонльные. Правда, иногда встречаются относительно изометрич- 
ные таблички без двойников, но, судя по оптическим характеристикам и 
вторичным изменениям (серицит, хлорит) это тоже плагиоклазы. Призна
ков окатанности зерен полевых шпатов почти нет. Часто они присутству
ют в виде правильных ровных таблитчатых кристаллов крупных размеров 
(до 0,5-1 мм).

Обломки пород. Вулканиты и гипабиссальные разности кисло
го состава. Содержание изменчивое -  от 0 до 70-80% от суммы обломков 
пород. Наиболее распространены вулканиты с фельзитовой структурой ос
новной массы (кварцевые, кварц-плагиоклазовые, реже кварц-амфибол-пла- 
гиоклазовые, амфибол-плагиоклазовые, биотит-кварцевые порфиры). В 
меньшей степени развиты породы со сферолитовой, пилотакситовой, мик-
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ропегматитовой структурами. Встречаются обломки слабо раскристалли- 
зованного стекла, иногда пористого, с пустотами, выполненными кварцем. 
Фрагменты гипабиссальных пород присутствуют довольно часто, но в не
значительных количествах. Преимущественно это мелкокристаллические 
граниты (сростки кварца и плагиоклаза), реже породы с микропегматито- 
вой структурой.

Основные и средние вулканиты. Составляют иногда 95-98% от 
суммы обломков пород (руч. Казмаш, с. Туркменево-1, речка Икстимер и 
др.). В то же время, в некоторых случаях полностью отсутствуют (пласт в 
устье Соленой речки на левом берегу Ириклинского водохранилища, глы
ба в составе биягодинского микстита в бассейне р. Икстимер). В других раз
резах содержание обломков этих пород колеблется от 25-30% (руч. Кол
пачка, устье р. Таналык, оз. Колтубан) до 60-80% (р. Мал. Уртазымка, се
ло Туркменево-1 и др.). Наиболее распространены обломки вулканичес
ких пород с различными интерсертальными структурами основной массы. 
Встречаются также андезитовая, пилотакситовая и диабазовая структуры, 
реже витрофировая. Вкрапленники обычно представлены плагиоклазами, 
севернее г. Сибай -  также и моноклинными пироксенами, редко встреча
ются роговые обманки, например, у с. Туркменево-1, по р. Икстимер. Час
то породы сильно изменены, во многих случаях почти полностью замеще
ны агрегатом хлорита, реже пренита. Иногда много лейкоксена. Встреча
ются зерна с рудным веществом.

Силициты. Присутствуют почти всегда. Обычно в количестве от 
единичных зерен до 10-15%, но в некоторых случаях, например, внутри 
биягодинского микстита, образуют практически мономиктовые пласты 
(с содержанием кремней до 70-80% и более). Обломки представлены обыч
ными осадочными кремнями, в том числе водяно-прозрачными или с при
месью органического, глинистого, рудного вещества (фтаниты, лидиты, гли
нисто-кремнистые сланцы, реже яшмы). Часто встречаются обломки с ра
диоляриями, в том числе многочисленными.

Известняки. В отличие от песчаников западного типа, обломки кар
бонатных пород в целом играют гораздо большую роль, особенно в ниж
ней части толщи. Однако их распределение неравномерное. Чаще всего 
они слагают прослои калькаренитов среди граувакк, нередко встречаются 
и в составе полимиктовых песчаников. Как правило, это зерна с пелито- 
морфной структурой или фрагменты раковин организмов.

Аргиллиты, глинистые сланцы. Как и в составе песчаников за
падного типа, встречаются спорадически, обычно в виде единичных зерен 
с пелитовой структурой, иногда алевритистые.

Основные акцессорные минералы. Состав комплекса акцессорных 
минералов существенно отличается от такового песчаников западного ти
па. К тому же он значительно беднее и, в целом, меньше по объему. Тем 
не менее и здесь можно указать индикаторные минералы, хотя и распро
страненные не повсеместно. В первую очередь это клинопироксены, раз
витые главным образом к северу от широты г. Сибай, где они фактически 
являются породообразующими. Местами количество зерен пироксенов 
здесь достигает 10-15%. Причем часто они свежие с кристаллографиче
ской огранкой. Встречаются зерна с магнетитовой решеткой. В некоторых
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районах (единичных) высокое содержание могут иметь роговые обманки 
(речки Узельга, Мал. Уртазымка) и биотиты (д. Дзержинка, пос. Казанс
кий). Второе место по объему занимают рудные минералы -  магнетит, 
гематит, ильменит. Причем на севере преобладает магнетит, на что обра
тила внимание уже М.Ю. Аржавитина (1978), а на юге -  гематит и ильме
нит. Остальные минералы имеет меньшее значение. Это лейкоксен, циркон, 
хромшпинелиды, апатит, эпидот. Они встречаются не повсеместно и, как 
правило, в очень небольших количествах.

3.1.3. Песчаники Уфимского амфитеатра

Северные (р. Уфа) и южные (окрестности с. Злоказово) районы 
Уфимского амфитеатра несколько различаются по составу песчаников. На 
р. Уфе это типичные кварцевые граувакки с высоким содержанием кварца 
(45-50%) и очень незначительным количеством полевых шпатов (плагиок
лазов) -  до 3-7%. Зерна кварца чаще всего в разной степени окатанные, в 
том числе хорошо окатанные, с волнистым и блочным угасанием. Плаги
оклазы измененные, тоже со следами окатанности. Среди обломков пород 
преобладают кремни (67-80%), встречаются сильно измененные извержен
ные породы основного или среднего состава (10-15%), в том числе базаль
ты с метельчатой структурой, характерные для южных разрезов, а также 
кварцевые и кварцитовидные алевролиты и песчаники, аргиллиты. Встре
чаются пластинки биотита, мусковита. В составе тяжелой фракции харак
терными являются циркон, турмалин, рутил, хромшпинелиды.

В районе Злоказово кварца в составе песчаников меньше (до 20-30%) 
при той же подчиненной роли плагиоклазов, среди обломков пород также 
преобладают разнообразные силициты, встречаются сильно измененные из
верженные породы, но в отличие от северных районов появляются кварци
ты и кристаллические сланцы (кварц-мусковитовый, кварц-серицитовый), 
встречается серпентинит.

3.2. КАРБОН МАГНИТОГОРСКОЙ МЕГАЗОНЫ

Состав обломочных отложений нижнего карбона изучен хуже по 
сравнению с отложениями зилаирской серии. Тем не менее и здесь отчет
ливо намечаются две петрографические провинции. Правда первая из них, 
расположенная на территории Вознесенско-Присакмарской зоны, охарак
теризована только по одному разрезу -  в верховьях руч. Зирень-Агач. Ниж
некаменноугольные песчаники этого района сложены в значительной сте
пени (в среднем на 50%) обломками известняков. Состав силикатных зе
рен, однако, принципиально не отличается от состава зилаирских песча
ников, залегающих ниже по разрезу. Только кварца больше -  45-60% и, 
соответственно, меньше обломков пород 20-35%. Содержание полевых 
шпатов (плагиоклазов) 17-22%. Таким образом, силикатная составляющая 
этих пород отвечает полевошпат-кварцевым грауваккам. Среди обломков 
пород, как и в отложениях зилаирской серии, много кислых вулканитов и 
их гипабиссальных разностей, основных и средних изверженных пород,
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кварцитов и кристаллических сланцев, присутствуют серпентиниты и срав
нительно редко -  кремни (в том числе с радиоляриями) и аргиллиты. Вул
каниты кислого состава представлены кварцевыми и кварц-полевошпато- 
выми порфирами с фельзитовой, реже вариолитовой, структурой основной 
массы, встречаются микропегматиты и сростки кварца и плагиоклазов. Среди 
вулканитов основного и среднего состава распространены различные ин- 
терсертальные структуры, встречаются также диабазовые и метельчатые. 
Метаморфические породы представлены кварцитами с гранобластовой и 
лепидогранобластовой структурами, кварц-мусковитовыми, кварц-серици- 
товыми и углеродистыми сланцами. Был встречен также кварц-хлоритовый 
сланец с большим количеством граната. Распространены биотит и муско
вит. В составе тяжелой фракции наибольшее значение имеют хромшпине- 
лиды, эпидот, гранаты, сфен, циркон, турмалин, апатит, хлоритоид.

Другая петрографическая провинция представлена тремя разреза
ми -  в верхнем течении р. Янгелька, по правому борту р. Мал. Кизил (в рай
оне пос. Кирса) и южнее г. Верхнеуральск (д. Дзержинка). В составе пес
чаников этих разрезов основную роль играют обломки вулканических по
род (преимущественно дацитов, андезито-дацитов, андезитов). Характерно 
очень низкое содержание кварца (от единичных зерен до 7-8%) и высокое 
-  плагиоклазов (32-47%), количество обломков пород составляет 45-67%. 
Вулканические породы представлены плагиоклазовыми, биотит-плагио- 
клазовыми, амфибол-плагиоклазовыми и биотит-амфибол-плагиоклазовыми 
порфирами с фельзитовой, тонкой андезитовой и пилотакситовой структу
рами основной массы (40-95%). Вкрапленники кварца в этих породах встре
чаются сравнительно редко, отмечен апатит. Среди обломков пород рас
пространены также плагиоклазовые порфириты и афировые породы с ин- 
терсертальными структурами, в том числе спилитоподобными (5-60%), 
мелкозернистые граниты. Нередко встречаются пластинки биотита, зерна 
роговой обманки, чешуйки и пластинки хлорита, иногда единичные об
ломки силицитов. Как правило, много растительного детрита.

Наряду с описанными породами (возможно тефроидами) встреча
ются прослои явных кристаллокластических туфов, состоящих из плаги
оклазов (80-90%) с небольшой примесью кварца, обломков фельзитовой 
массы и стекла.

Песчаники флишевых комплексов московского яруса (р. Худолаз, 
р. Урал у д. Кардаиловка и у с. Уртазым) имеют некоторое сходство с та
ковыми западного типа зилаирской серии. Это полевошпат-кварцевые и 
кварц-полевошпатовые граувакки с содержанием кварца 15-30%, полевых 
шпатов от 15-20 до 30-40%, обломков силикатных пород обычно менее 50%. 
Нередко имеет место значительная примесь обломков известняков и фраг
ментов органических остатков, что в данных подсчетах не учитывается. В 
составе обломков силикатных пород присутствуют кристаллические слан
цы (кварц-мусковитовые, кварц-хлорит-мусковитовые, кварц-серицитовые), 
кислые, средние и основные вулканиты и их гипабиссальные аналоги, си- 
лициты (в том числе с радиоляриями). Встречаются пластинки мусковита, 
биотита, зерна хромшпинелидов. Бывают осколки пузыристого стекла, по- 
видимому, кислого состава, кварц преимущественно с равномерным пога
санием (очевидно, вулканический), среди зерен плагиоклаза иногда встре

132



чаются длинные, целые лейсты, что может свидетельствовать о примеси 
пирокластического материала.

3 .3 . КАРБОН И НИЖНЯЯ ПЕРМЬ ЗАПАДНОГО СКЛОНА УРАЛА

Данные о составе песчаников отрывочные и относятся только к ит- 
куловской, куруильской и бухарчинской свитам, содержащим, наряду с си
ликатным обломочным материалом, значительное количество карбонатных 
зерен. Причем во многих случаях, особенно в составе бухарчинской свиты, 
последние преобладают. Силикатный материал этих песчаников соответ
ствует полевошпат-кварцевым грауваккам (кварц -  25-35%, полевые шпа
ты -  15-25%, обломки пород -  порядка 50-55%). Среди обломков пород 
существенное место занимают кварциты с лепидогранобластовой и зубча
той, иногда мозаичной структурами и кристаллические сланцы (кварц-мус- 
ковитовые, углеродистые, кварц-хлорит-мусковитовые), встречаются квар
цитовидные песчаники, в том числе аркозового состава. Присутствуют вул
каниты и их гипабиссальные аналоги кислого и основного состава, в том 
числе базальтоиды с метельчатой структурой, силициты, серпентиниты 
(иногда в большом количестве). Постоянно встречаются также пластинки 
биотита и мусковита, зерна хромшпинелидов.

Вещественный состав флишевого комплекса среднего-верхнего кар
бона и нижней пермит детально описан ранее (Мизенс, 1997а), поэтому 
здесь я приведу только самые общие данные. Песчаники этого возрастного 
интервала представлены главным образом полевошпат-кварцевыми и кварц- 
полевошпатовыми граувакками, в меньшей степени кварцевыми и собст
венно граувакками. Наиболее широко развиты песчаники с содержанием 
кварца 10-25%, но в нижней части разреза в бассейне р. Уфы количество 
этого компонента нередко доходит до 50-55%. Содержание полевых шпа
тов колеблется от 2-5%, в упомянутых кварцевых граувакках, до 25-30%. 
Обломки пород являются главной составляющей почти всех песчаников 
(30-70%). Они представлены разными типами изверженных, осадочных и 
метаморфических пород в различных соотношениях, в том числе встреча
ются обломки серпентинитов. В отличие от большинства более древних 
песчаников, здесь чаще преобладают обломки осадочных пород, главным 
образом силициты. Почти всегда присутствуют слюды (биотит, мусковит). 
Среди минералов тяжелой фракции основную роль играют хромшпинели- 
ды, содержание минералов группы эпидота очень изменчивое, характер
ными являются цирконы, гранаты, лейкоксен, сфен, апатит, иногда (в Уфим
ском амфитеатре) много пироксенов.

Таким образом, в фамене на территории Магнитогорской мегазоны 
выделяются две группы песчаников, различающиеся по вещественному 
составу и названные, условно, песчаниками западного и восточного типов. 
Песчаники западного типа слагают присакмарскую свиту, восточного -  
болынекизильскую, а также микститы биягодинской толши и колтубанской 
свиты зилаирской серии. Отложения восточного типа на юге и на севере в 
целом несколько различаются: на севере преобладают обломки основных
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и средних вулканитов, на юге -  кислых и средних. Таким образом, в преде
лах Магнитогорской мегазоны намечаются по крайней мере три петрогра
фические провинции, представленные I -  отложениями западного типа, 
2 -  тефроидами основного и среднего состава и 3 -  вулканомиктовыми пес
чаниками, преимущественно кислого и среднего состава. В районах сопри
косновения провинций наблюдается переслаивание пород того и другого 
состава. Состав песчаников западного типа свидетельствует о размыве слож
ного комплекса метаморфических, магматических и осадочных пород. Ос
новными индикаторами этих песчаников являются обломки метаморфиче
ских пород (главным образом слюдяных сланцев), серпентинитов, базаль- 
тоидов с метельчатой структурой, пластинки мусковита, обломочные зер
на эпидота, а также большое разнообразие тяжелых акцессорных минера
лов. Обломки пород высоких степеней метаморфизма отсутствуют. Нали
чие глаукофана, на что указывает М.Ю. Аржавитина (1976, 1978), пока не 
подтверждается. Первое появление обломков метаморфических пород среди 
верхнедевонских образований восточного склона Урала датируется ниж
ним франом (скорее всего конодонтовая зона punctata). Это гальки муско- 
витовых сланцев в составе дебрита, залегающего в основании мукасовской 
свиты на окраине д. Нигаматово (Вознесенско-Присакмарская зона).

Для северной части поля развития песчаников восточного типа (се
вернее широты г. Сибай) характерны тефроиды основного и среднего со
става с небольшой примесью обломков осадочных пород (силицитов, из
вестняков). Этими образованиями сложены как песчаные части разреза, 
так и глыбовый биягодинский микстит. На широте Магнитогорска и юж
нее распространены базальтовые тефроиды, севернее, на широте Верхне- 
уральска -  андезитовые и андезит-дацитовые. В южных районах Магнито
горской мегазоны, на широте г. Сибай и далее на юг, песчаники сложены 
обломками магматических пород широкого спектра состава. Среди них при
сутствуют как кислые, так и средние и основные разности, также с приме
сью обломков осадочных пород. Эти отложения, очевидно, формировались 
уже в результате размыва литифицированных вулканических комплексов, 
хотя прослои пирокластического материала тоже присутствуют.

Верхнедевонские песчаники Зилаирской синформы по составу прак
тически не отличаются от песчаников западного типа Магнитогорской ме
газоны. Здесь распространены те же аллотигенные компоненты и прибли
зительно в тех же соотношениях. Такой состав песчаников сохраняется и 
на территории Юрюзанской мульды, но в пределах Уфимского амфитеат
ра он уже несколько другой, особенно на севере, на широте г. Нязепетровск, 
где резко преобладают обломки осадочных пород -  силицитов, кварцевых 
и кварцитовидных песчаников, много кварца, очень мало вулканитов, прак
тически нет метаморфических сланцев. В южной части этой структуры 
наблюдается переходный тип песчаников. В их составе преобладают об
ломки силицитов, но достаточно много и вулканических пород, встреча
ются слюдяные сланцы. Таким образом, на севере размывающийся в позд
нем девоне блок сиалической коры был представлен уже менее метамор- 
физоваными породами и, одновременно, среди материнских пород было 
гораздо меньше вулканитов, не видно следов серпентинитов.
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Согласно классификации источников сноса (Dickinson, Suczek, 1979) 
верхнедевонские песчаники попадают, главным образом, в поле пород, фор
мирующихся при размыве островных дуг. Лишь небольшая часть фигура
тивных точек оказывается в поле орогенных областей (рис. 3.3). Такое рас
пределение связано со значительной ролью обломков магматических по
род даже в песчаниках западного типа. На диаграмме Дж. Мейнарда и др. 
(Maynard et al., 1982) фигуративные точки зилаирских песчаников попа
дают, в основном, в поле задуговых и, частично, сдвиговых бассейнов 
(рис. 3.4). Тефрогенные песчаники восточного типа (болынекизильская 
свита Магнитогорской мегазоны), соответствуют полю преддуговых бас-

Кварц

пород шпаты

* 1  1 2  + 3  « 4  Д 5 0 6  X 7 VB

Рис. 3.3. Положение фигуративных точек состава песчаников зилаирской серии 
на диаграмме Р. Дикинсона и А. Суцзека (Dickinson, Suczek, 1979) с полями, 
соответствующими различным типам источников обломочного материала.

I -  континентальные блоки, II -  орогенные области, III -  островные дуги. 
Фигуративные точки состава песчаников: I -  Зилаирский синклинорий, 2, 3 -  Вознесен- 
ско-Присакмарская зона (2 -  р. Зирень-Агач, с. Ишмурзино, д. Нигаматово, 3 -  верховья 
р. Бол. Кизил), 4-8 -  Западно-Магнитогорская зона (4 -  руч. Колпачка, 5 -  Ириклинское 
водохранилище, речки Худолаз, Малая Уртазымка, 6 -  с. Туркменево-1, 7 -  оз. Колту- 
бан, 8 -  оз. Бол. Бугодак).

сейнов. Однако, решающее значение этим диаграммам, по-видимому, при
давать не следует. Как показали исследования В.Н. Шванова и Б.А. Трифо
нова (1997), степень конвергентности у песчаников высока.

Нижнекаменноугольные песчаники восточного склона Урала в ка
кой-то степени наследовали способ распределения обломочного материа
ла, характерный для позднего девона. Здесь также выделяется западный и
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Кварц

пород шпаты

Рис. 3.4. Положение фигуративных точек состава песчаников зилаирской се
рии на диаграмме Дж. Мейнарда и др. (Meinard et al., 1982) с полями, соответ
ствующими седиментационными бассейнами различного типа.

Бассейны: PB -  рифтовые, CE -  сдвиговые, ЗБ -  задуговые, ПБ -  преддуговые, 
О-КБ -  окраинно-континентальные. Обозначение фигуративных точек см. на рис. 3.3.

восточный типы. Западный тип, если не считать обилия карбонатных об
ломков, принципиально не отличается от такового верхнего девона. Прав
да, изучен только один разрез (руч. Зирень-Агач). Восточный тип, как и в 
верхнем девоне, в значительной степени представлен тефроидами с про
слоями туфов. Ho туфов, по-видимому, больше и материал преимущест
венно более кислый. Что касается среднего карбона, то здесь, скорее всего, 
сохранился только западный источник обломочного материала, хотя следы 
пирокластики имеются (остроугольное пористое стекло, скопления длин
ных неокатанных лейст плагиоклаза и др.). Однако самостоятельные слои 
упомянутый пирокластический материал, если и образует, то не часто.

На западном склоне Южного Урала (на широте Зилаирской син- 
формы) в составе каменноугольных пород основные характеристики зила- 
ирских песчаников тоже сохраняются, особенно это касается отложений 
нижнего и среднего карбона, хотя силикатный материал в целом становит
ся более тонкозернистым. Как и на восточном склоне, в бассейн поступало 
огромное количество карбонатного обломочного материала, в том числе 
грубообломочного, что, по-видимому, свидетельствует о расширении шель
фовой зоны в области размыва, причем в обе стороны. Некоторое измене
ние состава песчаников намечается на уровне верхнего карбона и ассель- 
ского яруса, в среднем уменьшается доля карбонатного материала, среди

136



Кварц

пород шпаты

Рис. 3.5. Положение точек состава каменноугольно-нижнепермских песчани
ков западного склона Южного Урала (заштриховано) на диаграмме Р. Дикин
сона и А. Суцзека. Номера полей, соответствующих источникам обломочного 
материала см. на рис. 3.3.

обломков силикатных пород увеличивается роль кремней, появляются об
ломки полимиктовых песчаников. Ho изменения не резкие и не очень за
метные. На широте Уфимского амфитеатра отложения среднего карбона 
также унаследовали некоторые особенности зилаирских песчаников. На
пример, среди пород ураимской, абдрезяковской, азямской свит развиты 
кварцевые граувакки с низким содержанием полевых шпатов и вулкани
тов, конгломераты содержат большое количество галек и валунов кварце
вых и кварцитовидных песчаников. Ho на уровне верхнего карбона на этой 
территории происходят значительные изменения в составе, более заметные, 
чем на юге, что, в основном, выражается в появлении обильного вулкано
генного материала, преимущественно основного состава. На диаграмме 
источников сноса (Dickinson, Suczek, 1979) фигуративные точки каменно
угольных и нижнепермских песчаников западного склона Урала попада
ют, главным образом, в поле орогенных областей (рис. 3.5).
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Г лава 4

ОСНОВНЫЕ БАССЕЙНЫ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ 
И ОБЛАСТИ РАЗМЫВА

До недавнего времени было распространено представление, что зи- 
лаирская серия формировалась в обширном едином бассейне, занимавшем 
западные, центральные и восточные районы современного Урала. Счита
лось, что источник обломочного материала находился на востоке, в районе 
Восточно-Уральского поднятия и восточнее (Смирнов, Смирнова, 1961, 1967; 
Смирнов и др., 1974; Смирнов, 1992; Ильинская, 1980; Веймарн и др., 1996; 
Пучков, 1996а; Иванов, 1997; и др.). Реже упоминались острова на террито
рии Магнитогорской мегазоны и Уралтау (Нестоянова, 1960; Абдулин, 1973; 
Тесаловский, 1976; Самыгин и др., 1998). Однако в последние годы появи
лись убедительные данные, свидетельствующие, что территория современ
ного Уралтау была одним из главных источников обломочного материала 
(Мизенс, 1998, 1999, 20006, 2000г, 2000д; Горожанина, 2000; Пучков, 2000; 
Brown et al., 2001). Точка зрения о едином бассейне с материнскими поро
дами на востоке не подтверждается. Зилаирская серия западного и восточ
ного склонов Урала формировалась в двух отдельных бассейнах с основ
ным источником обломочного материала, расположенным между ними 
(рис. 4.1) Ho, если для западного бассейна кордильера на месте Уралтау 
была, по-видимому, единственной областью сноса, то бассейн восточного 
склона имел более сложные условия питания. Здесь существенную роль 
играла также островодужная гряда на востоке. Вывод Г.А. Смирнова и его 
единомышленников о формировании зилаирских отложений за счет раз
мыва поднятия на востоке был основан на факте, что в восточных районах 
Магнитогорской мегазоны в целом больше грубообломочных пород, чем 
на западе. Однако плохая изученность вещественного состава в то время 
не позволяла установить, что на востоке и на западе он разный. Причем в 
составе восточных грубообломочных пород метаморфической компонен
ты нет. А если рассматривать отдельно отложения восточной и западной 
петрографических провинций, то очевидна концентрация грубообломоч
ных пород западной провинции вблизи Уралтау. Нет ничего похожего на 
то, что на востоке (в Западно-Магнитогорской зоне) залегают проксималь
ные фации, а на западе (в Зилаирской синформе) -  дистальные, что было 
бы неизбежно в случае единого бассейна с источником на востоке. Кроме 
того, восточнее зилаирских бассейнов в конце позднего девона (одновре
менно с зилаирским флишем) продолжали формироваться магматические 
комплексы островной дуги, не допускавшие попадание материала из рай
она Восточно-Уральского поднятия в зилаирский бассейн.

4.1. КОРДИЛЬЕРА УРАЛТАУ

Территория между зилаирскими комплексами восточного и запад
ного склонов Урала, где в позднем девоне и в начале карбона, скорее всего, 
находился основной источник обломочного материала, в настоящее время
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Рис. 4.1. Схематические палеогеографические карты юга Урала.
I -  горная область, 2 -  шельфовое море, 3 -  глубоководный бассейн, 4 -  

бассейн средних глубин, 5 -  соленосная впадина, 6 -  мелководное море с сульфатно
карбонатным осадконакоплением, 7 -  рифовые массивы, 8 -  районы активного вул
канизма, 9 -  границы зон.

представлена комплексами антиформы Уралтау и серпентинитовым мелан
жем зоны Главного Уральского разлома. Судя по объему и гранулометри
ческому составу пород верхнего девона и нижнего-среднего карбона, можно 
предположить, что это была относительно невысокая, но постоянно (вплоть 
до конца среднего карбона) растущая и расширяющаяся кордильера.

Современная антиформа Уралтау сложена в разной степени мета- 
морфизованными породами, которые обычно подразделяются на два ком
плекса -  суванякский и максютовский (Вализер, Ленных, 1988; Пучков, 
19966, 1997; Иванов, 1997, 1998; Захаров, Захарова, 1998, 2000; Алексеев, 
Алексеева, 2000; Добрецов, 2000). Контакт между комплексами проходит 
по полого падающему на запад Янтышевско-Юлукскому разлому (скорее 
системе разломов). Суванякский комплекс сложен кварцитами и кристал
лическими сланцами зеленосланцевой фации метаморфизма, среди которых 
нередко встречаются пачки и прослои мраморов и мраморизованных извест
няков. Возраст этих пород (в основном по находкам конодонтов) устанав
ливается в интервале от нижнего ордовика до нижнего девона включитель
но. Максютовский комплекс фактически представляет собой глубоко ме- 
таморфизованный меланж, в составе которого выделяются две контраст
ные серии: нижняя (?) -  юмагузинская и верхняя (?) -  карамалинская. Суб
стратом юмагузинской серии были сиалические толщи, преимущественно 
аркозовые и кварцевые песчаники, карамалинской -  магматогенные поро
ды, главным образом основного состава, кремнистые и кремнисто-глинис
тые сланцы, ультрабазиты, линзы мраморов. Для отложений максютовско- 
го комплекса (главным образом юмагузинской серии) характерен метамор
физм высоких давлений, продуктами которого являются эклогиты (рутило- 
вые, гранатовые, сфеновые, амфиболовые, турмалиновые и др.), гранатовые 
амфиболиты и гранат-глаукофановые сланцы. Относительно возраста мак- 
сютовских образований полной ясности нет. К.С. Иванов, В.Н. Пучков и др. 
предполагают, что максютовский комплекс является метаморфизованным 
фрагментом ранне-среднепалеозойских океанических, островодужных и 
континентально-склоновых формаций, что подтверждается находками ко
нодонтов, сделанных О.А. Захаровым и др. Однако, полностью исключить 
присутствие более древних, в том числе и рифейских образований, по-види
мому, еще нельзя, тем более, что имеются определения по цирконам и ру
тилам из кварцитов юмагузинской серии U-Pb методом, дающие цифры до 
1800 млн лет (Краснобаев и др., 1996). Возраст метаморфизма по многочис
ленным K-Ar, Ar-Ar, Sm-Nd и др. датировкам, обобщенным H.J1. Добрецо- 
вым (2000), укладывается в интервал 330-440 млн лет. В пределах этого 
интервала выделяются, по крайней мере, четыре возрастных уровня, отве
чающие, по мнению H.J1. Добрецова, четырем этапам деформаций, мета
морфизма и эксгумации (440, 400, 370, 340-330, 300? млн лет). Правда ме
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таморфизм высоких давлений, по-видимому, связан только с первыми 
тремя цифрами.

В настоящее время наиболее широко известна модель, согласно ко
торой суванякский комплекс рассматривается как отложения турбидитового 
клина у подножья континентального склона, формировавшегося на протя
жении ордовика, силура и раннего (частично среднего) девона за счет раз
мыва Восточно-Европейского континента (Пучков, 1979а, 1993, 1996а, 
1997, 2000; Иванов, Пучков, 1984; Иванов, 1998; Формирование ..., 1986). 
Имеются, однако, факты, которые трудно согласовать с этой моделью. В 
частности, мощности суванякского комплекса достаточно большие, до 4-5 км 
(Козлов, 1982), тогда как на окраине континента не видно объекта размыва. 
В это время в его шельфовой зоне в трансгрессивном режиме накаплива
лись терригенно-карбонатные отложения, там не было условий для размы
ва, для масштабного разрушения края шельфа и уж тем более фундамента. 
А чтобы могла сформироваться обломочная толща такой мощности, в том 
числе с грубообломочными породами, должна была размываться горная 
область. Кроме того, среди конгломератов суванякского комплекса име
ются породы полимиктового (!) состава, что также не согласуются с раз
мывом континента. Скорее всего, именно территория Уралтау в разные 
периоды времени служила источником упомянутого обломочного мате
риала. Одно из основных доказательств того, что Уралтау, по крайней ме
ре с силура, имел характер поднятия, известно достаточно давно (Самы- 
гин, 1980; Самыгин и др., 1987). Оно заключается в том, что в составе бет- 
ринской свиты (S-D2) в ассоциации с кварцитами и другими метаморфиче
скими породами распространены глыбы рифогенных известняков силура- 
низов среднего девона, в то время как находящиеся западнее глинисто-крем
нистые осадки центральных частей впадины не содержат грубоообломоч- 
ный материал. Крупные глыбы и обломки карбонатных пород известны в 
нескольких местах западнее Уралтау, например, на р. Бетеря среди глини
сто-кремнистых и глинистых пород с прослоями кварцевых песчаников, под
стилающих зилаир, на р. Суваняк в нижней части зилаира (Пучков, 1979а) 
и др. В составе бетринской свиты в бассейне р. Бетеря (там же где встре
чены крупные глыбы известняков) отмечаются конгломераты с гальками 
метаморфических пород, органогенных известняков, основных эффузивов, 
серпентинитов (Ожиганов, 1964), что никак нельзя было бы ожидать в 
случае выноса с континента. В составе Кракинского меланжа часто встре
чаются кварцевые песчаники, в том числе грубозернистые, органогеные 
известняки силура, нижнего и среднего девона (Камалетдинов, Казанцева, 
1983; Казанцева, 1999). Если еще можно допустить, что в данном случае 
среднедевонские известняки происходят с вулканических островов на вос
токе, то силурийские и нижнедевонские известняки во время формирова
ния меланжа (после отложений зилаирского флиша) можно было сместить 
только с Уралтау, так же как и обломки кварцевых песчаников и метамор
фических пород. В верховьях р. Бердяш еще со времен Б.М. Келлера (1949) 
среди зилаирских отложений известны конгломераты, сложенные галька
ми известняков нижнего-среднего девона, среди которых встречаются об
ломки кварцевых песчаников. А формирование зилаирской серии, как бы
ло установлено, непосредственно связано с Уралтау. Наличие известняков
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(в том числе рифовых) верхнего силура и нижнего-среднего девона среди 
обломочного материала снесенного с Уралтау показывает, что эти породы 
были там широко распространены. Следовательно, на месте Уралтау на про
тяжении раннего и среднего палеозоя было поднятие, которое отделяло 
западный морской бассейн от Уральского океана. Причем в составе этого 
поднятия были и метаморфические породы.

На востоке массив Уралтау граничит с зоной серпентинитового ме
ланжа Главного Уральского разлома, сложенного фрагментами разрезов 
ордовика, силура, нижнего, частично среднего девона (Вулканизм, ..., 1992; 
Стратиграфия ...., 1993; Артюшкова, Маслов, 1998; Иванов, 1998; Пучков, 
2000). Главным образом это базальты, габбро-гипербазиты, сипициты, встре
чаются толщи обломочных пород (в том числе кремневых брекчий, поли- 
миктовых песчаников и конгломератов) чередующихся с кремнями, тела 
риодацитов. На юге в составе меланжа описана толща щелочных базаль
тов и андезитов (мостостроевский комплекс), на севере, в районе г. Миасс 
-  субщелочные базальты, андезиты и дациты (Самыгин и др., 1998). Еще 
дальше на восток залегают базальты, риолиты, риодациты, реже андезито- 
базальты и андезито-дациты баймак-бурибаевской свиты, потом базальты 
и андезито-базальты ирендыкской.

Кордильера Уралтау оставалась основным, а для западных бассей
нов практически единственным, источником обломочного материала до 
конца среднего карбона. Даже с учетом, что она в то время была значительно 
шире, а в карбоне преобладал размыв ее карбонатного шельфа, можно ут
верждать, что с Кордильеры был смыт слой породы толщиной не менее 10 км. 
Следовательно, ожидать, что в современном разрезе Уралтау присутству
ют все те же комплексы, которые размывались в девоне, вряд ли правомер
но. В первую очередь это касается высокометаморфизованных образований 
так называемой нижней пластины максютовского комплекса. Изучение 
вещественного состава зилаирского комплекса (см. главу 3) показало, что 
эти породы отсутствуют среди обломков, хотя существует утверждение 
М.Ю. Аржавитиной (1976, 1978) о находках глаукофана. Обломки мета
морфических пород, которых в составе зилаирской серии много, принад
лежат к фации зеленых сланцев. В составе обломков слюдяных сланцев и 
в тяжелой фракции присутствуют гранаты (в том числе с включениями), 
сфен, рутил и другие метаморфические минералы, но их мало и в основном 
в виде мелких зерен. Если бы размывались, например, гранатовые эклоги- 
ты или амфиболиты, ситуация была бы другой. Вероятнее всего отложе
ния максютовского комплекса в конце девона были еще глубоко погруже
ны и на поверхности находились аналоги суванякских толщ.

Слабо измененные вулканиты (как основные, так и кислые), серпен
тиниты и силициты, присутствующие среди обломков пород в зилаирских 
песчаниках, в настоящее время залегают в окружении Уралтау -  главным 
образом в зоне меланжа Главного Уральского разлома. По мнению Р.Г. Язе
вой, посмотревшей наиболее характерные шлифы, большая часть фрагмен
тов изверженных пород как на восточном, так и западном склонах похожи 
на магматиты низов улутауского комплекса (живетский ярус) или верхней 
части баймак-бурибаевской свиты (эмс). Ho улутауская свита практически 
везде согласно подстилает зипаирские отложения (через кремни мукасов-
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ского горизонта), вряд ли ее нижняя часть могла в серьезных масштабах 
размываться во время формирования зилаирского флиша. Другое дело бай- 
мак-бурибаевская свита. Она располагается вблизи Уралтау, зилаирские 
образования перекрывают ее со структурным несогласием. Субщелочные 
породы, присутствующие среди обломков, можно сопоставить с аналогами 
нижнедевонского мостостроевского комплекса или субщелочных пород 
района г. Миасс. Скорее всего, в позднем девоне массив Уралтау и оса
дочно-магматические формирования ордовика-раннего девона представ
ляли собой единое целое -  кремнисто-вулканогенные толщи со значитель
ным количеством гипербазитов были частично шарьированы на преиму
щественно сиалические комплексы этого массива. Правда, сохранившаяся 
в настоящее время зона меланжа, практически полностью запечатана отло
жившимися выше нее слоями мукасовской и зилаирской свит, она размы
ваться не могла. Остается предположить, что размыву подвергалась шарь- 
ированная на сиалические комплексы часть меланжа. Очевидно, она была 
значительной.

4.2. ЗАПАДНОЕ ОКРАИННОЕ МОРЕ

Морской бассейн на территории между Восточно-Европейским кон
тинентом и поднятием (микроконтинентом) Уралтау существовал, по край
ней мере с ордовика (Мизенс, 2000д). Сведения о начальных этапах его раз
вития можно получить главным образом по материалам изучения параав
тохтонов Сакмарской и Кракинской зон (Кориневский, 1975; Хворова и 
др., 1978; Иванов, Пучков, 1984; Клюжина, 1985; Пучков и др., 1990; Пуч
ков, 1995, 2000; Маслов и др., 1998; Иванов, 1998; Якупов и др., 1998; и др.). 
Девонские (дофаменские) отложения в рассматриваемой области представ
лены конденсированной толщей кремнистых сланцев. Верхняя, франская 
часть кремнистого разреза (ибрагимовский горизонт) прослеживается в 
обнажениях по восточному крылу зилаирского синклинория, где кремни 
согласно ложатся на кварциты и глинистые сланцы суванякского комплек
са (Пучков и др., 1998). В конце франа-начале фамена кремни на террито
рии Зилаирского синклинория постепенно, через переслаивание, сменяют
ся песчаниками и аргиллитами зилаирской серии, формировавшимися в ре
зультате размыва новообразованной Кордильеры Уралтау. В течение фамена 
накопилась толща мощностью, скорее всего, больше 3 км. Как уже было 
показано в разделе 2, глубоководные конусы во время осадконакопления 
вытягивались вдоль прогиба с юга на север (в современных координатах), 
что, возможно, говорит о больших глубинах на севере. Шельфовая зона пе
ред кордильерой в фамене была развита слабо, так как среди обломочного 
материала количество сингенетичных карбонатов очень небольшое. Редкие 
пласты известняковых турбидитов сложены, в основном, обломками более 
древних пород. Тем не менее, шельфовая зона была, так как в составе кар
бонатных турбидитов, а также среди глыб в подводнооползневых образо
ваниях каменноугольного и нижнепермского возраста, есть обломки фа- 
менских известняков. Характерной особенностью является присутствие на 
западе в низах разреза (конодонтовая зона rhomboidea) известняковых олис-
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топлак, сложенных породами зоны triangularis-Early crepida (определения
В.В. Черных). В этой связи следует вспомнить, что в некоторых разрезах 
(например, у с. Яумбаево), среди известняков, подстилающих отложения зи
лаирской серии, отсутствуют породы зоны triangularis (Веймарн и др., 1996; 
Абрамова и др., 1998). Глинистые отложения темировской свиты с коно- 
донтами зоны Late triangularis здесь ложатся на известняки зоны rhenana. 
Возможно, оба этих явления каким-то образом связаны (см. раздел 2.4). Тем 
более, что именно к интервалу конодонтовой зоны triangularis приурочено 
резкое понижение уровня мирового океана, которое существенным обра
зом отразилось и на условия осадконакопления в пределах шельфа Вос
точно-Европейского континента ((Веймарн и др., 1996, 2002; Фокин, Ни
кишин, 1999) и в Южноуральском задуговом бассейне.

Местами на уровне фамена встречаются отложения пологого пас
сивного склона бассейна, склона Восточно-Европейского континента. Наи
более полно они описаны на юге в районе Сакмарской зоны. Это породы 
киинской свиты -  глинистые известняки, битуминозные глинистые и гли
нисто-кремнистые сланцы, кремни (Пучков, Иванов, 1987; Чибрикова, 
Олли, 1987). Склоновые фации можно наблюдать и на севере, в бассейне 
р. Белой, где они представлены аргиллитами темировской свиты, иногда 
содержащими оползшие блоки и обломки известняков.

Имеются данные (Пучков и др., 1998; Веймарн и др., 2002), что уже 
в фамене начинается смещение бассейна в сторону платформы (см. главу I). 
Однако в этом вопросе не все ясно. По Т.Т. Казанцевой (1999), в районе 
северного периклинального замыкания Зилаирской синформы отложения 
зилаирской серии целиком подстилаются известняками (как и в пределах 
Тирлянской и Ю рюзанской мульд), хотя непосредственно к югу от этих 
разрезов, в районе массивов Крака, известняки есть только на западе. Воз
можно здесь вмешивается тектоника, и на севере Зилаирской синформы 
флиш с глинисто-кремнистой пачкой в основании шарьирован на извест
няки края платформы, также как в районе Уфимского амфитеатра, или, что 
менее вероятно, глубоководный бассейн на этой территории заложился 
только в позднем девоне. К сожалению, обнаженность настолько плохая, 
что решить этот вопрос пока не удается.

В начале карбона ситуация несколько изменилась (см. рис. 4.1), в 
проливе образовалась относительно мелководная перемычка, охватываю
щая территорию современного Башкирского мегантиклинория. Соответст
венно появились два глубоких бассейна -  южный и северный. Раннекамен
ноугольный этап развития моря прослеживается фактически только по от
ложениям южного бассейна, сохранившимся на западном крыле Зилаир
ской синформы. Осадконакопление здесь, как и в конце девона, осуществ
лялось главным образом гравитационными потоками. Однако характер об
ломочного материала несколько изменился, начиная с визейского века зна
чительно увеличилась роль обломков карбонатного состава, в том числе 
появились отложения дебритных потоков, сложенные крупными облом
ками и глыбами известняков (куруильская, иткуловская, бухарчинская 
свиты). Как правило, геологи связывают это с поступлением материала со 
стороны платформы (континента), даже в тех моделях, где учитывается 
турбидитовая природа описываемых отложений (Горожанина и др., 2001).
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Такая трактовка, однако, не объясняет многие особенности пород. Напри
мер, присутствие полимиктового силикатного материала в составе калька- 
ренитов, и, наоборот, примесь карбонатных обломков в составе полимик- 
товых песчаников чередующихся с калькаренитами, положительную кор
реляцию между размерами карбонатных и силикатных зерен. Возможность 
размыва подстилающих отложений турбидными потоками исключается, 
так как он (размыв) мог бы происходить только в каньоне или канале, а не 
в области, где поток растекается. В крайнем случае в грубозернистый оса
док из какой-то одной области сноса лишь иногда попадало бы небольшое 
количество тонких зерен из другого источника обломочного материала. Ho 
тогда корреляция размеров зерен была бы отрицательной. К тому же, че
редование слоев, отложенных потоками с разных сторон, могло бы иметь 
место только в центральной зоне бассейна, в зоне развития фаций нижнего 
конуса или лопастей, однако разрезы упомянутых свит представлены фа
циями среднего и верхнего конусов. Турбидный поток с противоположной 
стороны вынужден был бы подниматься вверх по склону, что можно до
пустить лишь в единичных случаях. Существующее распределение обло
мочного материала карбонатного и силикатного состава можно объяснить 
только их поступлением из общего источника, т.е. со стороны Урала. Оче
видно, шельфовая зона Кордильеры в визейское время расширилась, час
тично поднялась выше уровня моря и начала размываться. Валуны и глы
бы, например, в составе иткуловской свиты севернее города Кувандык 
(речка Бискужа) сложены известняками верхнего девона, турне и нижних 
горизонтов визе (Келлер, 1949), а среди обломков, слагающих, бухарчин- 
скую свиту в бассейне Бол. Ик встречаются известняки фаменского, тур- 
нейского, визейского и серпуховского ярусов (Кулагина и др., 1995; Стра
тотипические ..., 2001). Все это свидетельствует о значительных и про
грессирующих поднятиях и, возможно, о складчатости в области размыва.
В.Н. Пучков (2000) высказал предположение, что размывались известняки 
края платформы, поднятые вверх на востоке, после того как через них вол
ной «перекатился» прогиб. Однако в визе амплитуда смещения прогиба 
еще была очень небольшой и, кроме того, в такой ситуации в размыв по
падали бы только существенно более древние известняки, тогда как ре
ально здесь присутствует весь возрастной спектр обломков -  от фаменских 
до почти одновозрастных с вмещающими породами. Нужно к тому же 
учесть, что отложения края платформы после прохождения через них про
гиба были бы перекрыты мощной толщей обломочных пород, которые бы 
препятствовали размыву известняков.

На территории современного Уфимского амфитеатра в составе ран
некаменноугольных комплексов сохранились главным образом отложения 
шельфового моря края платформы. Однако глубоководный бассейн на этой 
широте, очевидно, все же был, но, как и позднедевонский -  находился вос
точнее. Представляющие его турбидитовые фации встречаются в аллох- 
тонном залегании.

В среднем карбоне среди отложений южного бассейна (унбетов- 
ская, кугарчинская и золотогорская свиты) снова возрастает относитель
ная роль полимиктового силикатного материала. Причем рост происходит 
постепенно, что тоже говорит о восточном источнике карбонатного вещес
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тва. Бассейн оставался глубоким, осадконакопление, как и ранее, осущест
влялось гравитационными потоками, в том числе с участием мощных деб- 
ритов, главным образом карбонатного состава. Среди них местами, напри
мер, на левобережье р. Урал, встречаются гигантские (сотни метров) бло
ки известняков. Периодическое повторение в разрезе карбонатных глыбо
вых образований, иногда мощностью в десятки метров, начиная с нижнего 
карбона и вплоть до артинского яруса нижней перми включительно, веро
ятно, свидетельствует об устойчивых тектонических процессах в области 
размыва. He совсем ясна природа пачек микрозернистых известняков, за
легающих среди полимиктовой толщи золотогорской свиты. Тем не менее, 
некоторые их особенности (залегание среди образований среднего конуса 
в составе которых имеются канальные фации, наличие, иногда, подводно
оползневых дислокаций, текстуры отложений нефелоидных потоков,) за
ставляют предполагать, что это -  отложения межканального пространства 
среднего конуса. Возможно, появление таких тонкозернистых чисто карбо
натных пакетов связано с колебаниями уровня моря, которые кратковре
менно выводили из зоны размыва полимиктовые комплексы, тем более, что 
аналогичные пакеты в составе отложений московского яруса присутствуют 
и на территории Уфимского амфитеатра.

Что касается северного бассейна, то более или менее достоверные 
данные имеются лишь начиная со второй половины башкирского века, со 
времени формирования отложений ураимской свиты. Слагающие ее турби- 
дитовые фации предполагают глубоководный характер бассейна. Гигант
ские блоки визейских известняков, встречающиеся в поле развития отло
жений ураимской свиты в стратотипической местности, возможно, имеют 
оползневое происхождение, они не представляют собой выходы подошвы 
упомянутой свиты в ядрах антиклиналей. Об этом свидетельствуют ре
зультаты геолого-съемочных работ (А.А. Мансуров, В.Н. Курбатов, 1961), 
в ходе которых в непосредственной близости от известняков было пробу
рено много скважин, в том числе глубиной до 1670 м, которые не вышли 
из песчано-глинистой толщи. Тесная связь известняков с конгломератами, 
содержащими гальки и валуны тех же пород (серпуховских и визейских из
вестняков), делает мало вероятной и версию тектонического покрова. Тем 
более что известняки лежат внутри толщи ураимской свиты, на склонах гор, 
а не на вершинах и водоразделах. Отложения московского века в Уфимском 
амфитеатре представлены гораздо шире. Среди них прослеживаются почти 
все фации глубоководного конуса, в том числе нижней части каньона с 
мощными валунно-галечными конгломератами, содержащими глыбы из
вестняков, верхнего и среднего конуса с грубообломочными канальными и 
песчано-глинистыми межканальными отложениями, тонкозернистыми об
разованиями нижнего конуса, песчаных лопастей. Известняковые гальки, 
валуны и глыбы в конгломератах башкирского и московского ярусов, так
же как и на юге, приносились с востока, со стороны Урала. Они присутст
вуют среди отложений проксимальной части конуса выноса полимиктово- 
го состава. Предположение В.Н. Пучкова, что размывались шельфовые от
ложения платформы, после того как через них перешел прогиб, здесь тоже 
мало вероятно. В районе Уфимского амфитеатра, как и на юге, нет значи
тельного разрыва в возрасте между вмещающими отложениями и облом
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ками известняков, не видно остатков той обломочной толщи, которая долж
на была бы отложиться на известняках, если бы там находился прогиб. Все 
эти данные говорят, что в предгорной области существовал шельф с кар
бонатным осадконакоплением, в который врезались каньоны, служившие 
путями транспортировки силикатного уральского материала.

В настоящее время господствует точка зрения, что в карбоне, как и 
в конце девона, единый прогиб протягивался из района современной Зила
ирской синформы в Уфимский амфитеатр. Однако существуют прямые до
казательства (Мизенс, 1997а), что в начале карбона он прервался относи
тельно мелководной седловиной. Еще наши предшественники (Келлер, 1949; 
Хоментовский, 1952) заметили, что, с приближением к Башкирскому меган- 
тиклинорию с юга, мощные обломочные толщи карбона и низов перми за
мещаются слоистыми известняками. Кроме того, в составе артинских по- 
лимиктовых конгломератов и оползневых образований вдоль западного края 
мегантиклинория в большом количестве встречаются гальки, валуны и круп
ные глыбы известняков, возраст которых укладывается в интервал от ви- 
зейского яруса до низов артинского, включительно. При этом фрагменты 
слоев обломочных пород этого возрастного интервала отсутствуют. Отсю
да достаточно недвусмысленно следует, что территория Башкирского ме
гантиклинория в карбоне и начале перми была покрыта мелководным шель
фовым морем с карбонатным осадконакоплением (см. рис. 4.1). О том, что 
глубокая зона бассейна в это время не была единой, свидетельствуют и 
направления палеотечений, направления перемещения обломочных пото
ков. Если в позднем девоне существовали устойчивые течения вдоль про
гиба с юга на север, то в карбоне и в начале перми ситуация изменилась 
(Мизенс, 1997а). К югу от Башкирского поднятия течения были ориенти
рованы с севера на юг, севернее Башкирского поднятия, наоборот -  с юга 
на север. Вывод о том, что Башкирский мегантиклинорий в карбоне был 
поднят, сделал в свое время и В.Д. Наливкин (1950), изучавший верхний 
палеозой Уфимского амфитеатра. На его палеогеографических картах ос
новные источники карбонатного материала находятся на юге. Прогиб к за
паду от Башкирского мегантиклинория (в обход его) начал формироваться 
лишь в среднем карбоне, когда известняки сменились карбонатно-глинис
тыми, а затем и глинистыми и кремнисто-глинистыми отложениями пред- 
флишевой формации*. Наличие этих образований также свидетельствует 
об отсутствии синхронного им прогиба на востоке (Мизенс, 1997а, б). В слу
чае прогибания нижней части пассивного склона и проградации отложе
ний глубоководных конусов, глинистые отложения этого склона сначала 
сменяются дистальными турбидитами, а только потом появляются более 
грубозернистые породы. Здесь же разрез обломочных отложений начина
ется глыбовыми микститами, конгломератами и грубозернистыми песча
никами, что говорит о прогрессирующем прогибании вблизи активного 
склона.

* К сожалению, это термин в последние годы потерял свою определенность. Н е
которые уральские геологи стали его употреблять при обозначении отложений 
пассивного склона флиш евого бассейна.
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Рис. 4.2. Схематические палеотектонические профили через Южный Урал, показывающие развитие 
основных седиментационных бассейнов в среднем и позднем палеозое.

Цифры в кружках: I - океанические бассейны, 2 - окраинное море, 3 - задуговые бассейны,4,5 - тыловое 
море(?) позади вулкано-плутонического пояса андийского типа, 6 - краевой (предгорный) прогиб, 7 - преддуговые 
бассейны. Континенты: BE - Восточно-Европейский, KK - Казахстанский. Микроконтиненты: ЦУ - Центрально- 
Уральский (Уралтау), ВУ - Восточно-Уральский, ЗУ - Зауральский. Условные обозначения: I - континентальная 
кора, 2 - океаническая кора, 3 - серпентинитовый мегамеланж (аккреционная призма), 4 - вулканические комп
лексы, 5 - вулканогенно-осадочные комплексы, 6 - осадочные комплексы, 7 - основные направления сноса обло
мочного материала.



Что касается перемещения глубоководной зоны бассейна в сторону 
континента, начавшегося еще в фамене, то в начале карбона его, скорее все
го, не было. Край платформы в это время испытывал поднятие. Даже про
гибы Камско-Кинельской системы (в том числе Актаныш-Чисминский) в 
раннем визе были заполнены и прекратили существование (Сюндюков, 1975; 
Щекотова, 1990; Кулагина, 1996). Только со второй половины визе снова 
началось активное прогибание края платформы, смещение бассейна вглубь 
Восточно-Европейского континента. На платформе это событие проявля
лось в смене субконтинентальных обстановок на морские с накоплением 
известняков. В конце раннего и в среднем карбоне окраинное море факти
чески трансформировалось в бассейн краевого прогиба (рис. 4.2). За это 
время, как было показано выше, расширилась и область сноса, так как уже 
в визейское время (а особенно в Серпухове и в начале башкирского време
ни) активно размывались шельфовые известняки Кордильеры Уралтау. В 
дальнейшем, в среднем-позднем карбоне и ранней перми, судя по измене
нию взаимного положения проксимальных фаций конусов выноса (в том 
числе фаций каньонов) и рифовых массивов, обрамляющих глубоковод
ную зону со стороны платформы, миграция прогиба в сторону континента 
была очень неравномерной и прерывистой. Во многих случаях происходи
ло не одновременное смещение всей структуры в целом, а попеременно 
одного из бортов или осевой зоны. Фактически можно говорить о том, что 
прогиб сдвигался расширяясь и сжимаясь (Мизенс, 19976).

Недавно была выдвинута идея (Чувашов, 2000), что, по аналогии с 
некоторыми другими регионами, на Восточно-Европейской платформе в 
карбоне и перми перед фронтом краевого прогиба перемещался вал. Одна
ко полной уверенности в этом пока нет. Приведенные аргументы скорее го
ворят об отсутствии такого вала. Рифовые постройки, которые, по Б.И. Чу- 
вашову, трассируют валообразное поднятие, формировались на границе 
глубоководного прогиба и шельфа платформы в режиме опускания. В дру
гих условиях рифы не растут. Режим поднятий приводит к их разрушению. 
Признаки существования передового вала надо было бы искать западнее 
рифовых массивов, но таких данных пока нет. Это же относится к Уфим
скому плато, территорию которого Б.И. Чувашов рассматривает как «позд- 
неартинско-кунгурский форбальдж». Здесь упомянутый возрастной ин
тервал представлен полными разрезами и большими мощностями карбо
натных толщ, что свидетельствует об активном прогибании. Только в са
мом конце кунгура в этом районе имели место кратковременные размывы, 
природа которых не совсем ясна.

Кордильера Уралтау служила единственным источником обломоч
ного материала для Западного окраинного моря (вместе с бассейном краево
го прогиба) до конца среднего карбона (Мизенс, 2000г, д). В позднем карбо
не на Урале образовалась обширная горная область, но на условия осадко- 
накопления в бассейне краевого прогиба это особенно не сказалось, кроме 
некоторого изменения состава обломочного материала. Только асиммет
ричность профиля прогиба, по-видимому, стала более выраженной. Бассейн 
по-прежнему оставался глубоководным, в нем осаждались преимущест
венно турбидиты. Таким он в целом сохранялся до конца ранней перми 
(Мизенс, 1997а, б). За исключением района Башкирского мегантиклино-
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рия, где процессы прогибания, начавшиеся значительно западнее былого 
фаменского бассейна в конце среднего карбона, продолжались в позднем 
карбоне и в ранней перми. Единым глубоководный бассейн стал только в 
артинском веке, когда седловина между южной и северной ваннами исчез
ла полностью (Мизенс, 19976).

4.3. ВОСТОЧНЫЙ (ЗАДУГОВОЙ) БАССЕЙН

Бассейн образовался, по-видимому, в среднем девоне (Мизенс, 2000д) 
когда началось формирование Магнитогорской островной дуги. Он прости
рался между кордильерой Уралтау на западе (в современных координатах) 
и вулканической дугой на востоке. В Западно-Магнитогорской зоне выде
ляется 6 осадочных, вулканогенно-осадочных и осадочно-вулканогенных 
комплексов, соответствующих этапам в истории развития бассейна и ост
ровной дуги (рис. 4.3).

Первый этап (D2efi) характеризуется ярлыкаповскими яшмами и 
вулканитами карамалыташской свиты, представленными толеитами окра
инных морей и островных дуг (Сурин, 1992; Вулканизм ...., 1992; Язева, 
Бочкарев, 1998; Серавкин, 2002). В районе развития классической карама
лыташской свиты реконструируются лавовые поля, связанные с трещин
ными излияниями и сеть щитовых вулканов с дифференцированным со
ставом вулканитов, сопровождавшимися вулканогенно-осадочными и оса
дочными отложениями, в том числе яшмами.

Второму этапу (D2Cf2) отвечает маломощная (до 100 м) толща крем
нистых пород (бугулыгырские яшмы), непосредственно перекрывающая 
карамалыташские базальты. В это время щитовые вулканы, по-видимому, 
уже погасли, так как примесь вулканогенного материала в яшмах незначи
тельная.

Третий этап характеризуется наибольшей активностью вулканизма 
в пределах дуги. Этап представляет вулканогенно-осадочный улутауский 
комплекс (D2g-D3f!), сложенный, главным образом, туфами, туффитами и 
переотложенной тефрой базальт-андезит-дацит-риолитовой формации 
(Коротеев и др., 1986; Вулканизм ..., 1992), мощностью до 1500-2000 м. 
Еранулометрический состав комплекса очень разнообразный -  от тонко
зернистых и пелитовых пород до конгломератов. Местами встречаются 
прослои силицитов, микститы с обломками (в том числе глыбами) извест
няков и эффузивов основного, реже кислого состава. Бассейн продолжал 
оставаться глубоководным -  распространены турбидитовые фации, олисто- 
стромы, дебриты. Судя по обилию вулканокластического материала, вул
каны островной дуги поднимались выше уровня моря, существенную роль 
играли эксплозивные извержения. Ho в то же время в пределах бассейна 
встречались и подводные извержения, на что указывают покровы базаль
тов, андезибазальтов. Вулканогенно-обломочные комплексы, сходные с 
улутауским, являются наиболее показательными для реконструкций древ
них бассейнов смежных с островными дугами, в том числе задуговых. По 
ним имеется многочисленная литература. Было установлено, что задуговые 
бассейны часто имеют асимметричное строение, с ускоренным прогибанием
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Рис. 4.3. Этапы развития средне-позднедевонского задугового бассейна на 
территории Южного Урала.

Микроконтиненты: У -  Уралтау, ВУ -  Восточно-Уральский. I -  кора конти
нентальная, 2 -  кора океаническая, 3 -  аккреционная призма, 4 -  магматические ком
плексы, 5 -  вулканогенно-осадочные комплексы, 6 -  осадочные терригенные обра
зования, 7 -  кремнистые толщи, 8 -  основные направления сноса терригенного и оса
дочно-вулканогенного материала.

вблизи дуги (Хворова, 1987; Митчелл, Рединг, 1990; и др.). По-видимому, 
так было и на Урале в живете и в начале франа. Ho глубокая часть бассей
на постепенно расширялась на запад, на территорию более ранней, эмс-эй- 
фельской (Ирендыкской) дуги: образования улутауской свиты ее уже час
тично перекрывают.

Четвертый этап (D3f2) соответствует длительному (почти вся вто
рая половина франа) периоду относительного затишья в вулканической де
ятельности, особенно на юге. В бассейне формировалась толща силицитов 
и кремнистых аргиллитов (мукасовская свита). Причем, на юге это конден
сированные разрезы мощностью до 30-50 м, а на севере (севернее города 
Сибай) кремни переслаиваются с вулканитами, туфами и вулканомикто- 
выми (?) песчаниками и аргиллитами общей мощностью до 600-800 м. Одно
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образное осадконакопление силицитового состава на большой части терри
тории прогиба свидетельствует об относительно выровненном рельефе и 
отсутствии значительных поступлений обломочного вещества. He исклю
чено, правда, что на формирование кремнистых отложений влияло не столь
ко затишье в вулканических процессах, сколько проявление всеобщей транс
грессии. При этом прибрежная зона моря была отодвинута дальше от 
склона, и попадание обломочного материала в глубокую часть бассейна 
уменьшилось.

Пятый, зилаирский этап (D3fm-Citi). Условия питания бассейна 
стали более сложными, что связано, главным образом, с появлением на 
западе нового мощного источника обломочного материала -  Кордильеры 
Уралтау на основе бывшего микроконтинента, а также с активизацией вул
канических процессов в северных районах островной дуги. Начало этапа 
осложнялось еще и значительным понижением уровня океана в самом на
чале фамена, что привело к сбросу больших масс тефры из прибрежной зо
ны вулканических островов (накопившихся во время трансгрессии) и, со
ответственно, образованию серии глыбовых микститов (биягодинский 
олистостром). На юге, где вулканизм в фамене практически не возобнов
лялся, на выведенной из под воды гряде потухшей дуги разрушались ри
фовые известняки. В результате сопровождавших этот процесс оползней и 
обвалов у подножья дуги образовались глыбовые известняковые конгломе
раты колтубанской свиты (см. раздел 2.4.1).

Обломочный материал с новообразованной Кордильеры Уралтау 
заметно отличается от такового островной дуги. Он более разнообразный 
и всегда содержит обломки метаморфических пород, серпентинитов, мус
ковита, эпидота, как правило, отсутствующих среди материала энсимати- 
ческой островной дуги. Кроме того, состав песчаников сложенных веще
ством с Кордильеры Уралтау более выдержанный. Эти и другие признаки 
позволяют выделить на территории бассейна, по крайней мере, три петро
графических провинции: северную, центральную и южную, свидетельст
вующих о различных условиях питания (см. также раздел 3).

Северная провинция формировалась под влиянием активного ба
зальтового и андезитового (частично кислого) вулканизма. Здесь основную 
роль играет переотложенная тефра, много туфов и туффитов. Вулканомик- 
тового материала почти нет. Песчаники представлены полевошпатовыми и 
собственно граувакками с неокатанным свежим клинопироксеном, неред
ко роговыми обманками, обломками базальтовых и андезитовых порфири- 
тов, силицитов. Встречаются, хотя и в подчиненном количестве, прослои, 
пакеты, пачки пород, сложенные обломочным веществом из района Кор
дильеры Уралтау -  кварц-полевошпатовые и полевошпат-кварцевые грау- 
вакки с эпидотом, мусковитом, биотитом, обломками разнообразных вул
канитов, кварцитов, кристаллических сланцев, серпентинитов, кремней. 
То есть имело место взаимное перекрытие конусов выноса формировав
шихся из разных источников.

В центральной провинции, от широты г. Сибай на севере до южно
го окончания Ириклинского водохранилища, поток вещества с новообра
зованной Кордильеры (обломки метаморфических пород, серпентинитов, 
различных вулканитов и др.) подавлял материал островной дуги. Послед

153



ний в небольших объемах встречается только в пределах восточной поло
сы развития зилаирских пород, в низах разреза. В отличие от северной про
винции, островодужный материал здесь представлен песчанистыми обло
мочными известняками, вулканомиктовыми породами, в составе которых 
встречаются обломки как кислых, так и основных вулканитов (вместе и от
дельно); нередкими являются маломощные прослои пирокластики, чаще, 
по-видимому, кислой. Активного вулканизма на этой территории в фамене 
уже не было.

Южная провинция в типичном виде представлена на широте горо
да Гай. Это в основном вулканомиктовый материал из района потухшей 
островной дуги, но, в отличие от центральной провинции, здесь вулкани
ческая гряда размывалась более интенсивно, материал более грубый (есть 
конгломераты), а следы вещества с Кордильеры Уралтау не обнаружены 
совсем. Возможно, на этой территории существовал какой-то барьер, пре
пятствовавший соприкосновению обломочных потоков с востока и запада.

На востоке Магнитогорской мегазоны развиты фаменские субще- 
лочные дифференцированные вулканиты и их туфы с прослоями извест
няков (новоивановская толща и шумилинская свита), отвечающие барьер
ной зоне дуги (Язева, Бочкарев, 1998). Наряду с морскими, здесь встреча
ются и наземные фации (Салихов, 1997). Верхнефаменские андезибазаль- 
ты, трахиандезиты, трахидациты, трахириолиты (в том числе туфы и туф- 
фиты) имеются также в Ащебутакском и Джусинском районах.

На шельфе островной дуги обращенном в сторону описываемого 
бассейна формировались карбонатные и карбонатно-терригенные толщи, 
детально охарактеризованые нами в районе г. Верхнеуральск (см. главу I). 
К отложениям этого шельфа относятся и некоторые другие осадочные об
разования, встречающиеся южнее. Такие, например, как песчаники и из
вестняки фаменского возраста на широте пос. Спасский, известняки ниж
ней части свиты горы Магнитной и терригенно-карбонатные отложения 
развитые в районе г. Магнитогорск. Все они подстилаются островодужными 
комплексами субщелочного состава и к востоку сменяются этими вулка
нитами. Для них, в отличие от распространенных западнее глубоководных 
образований зилаирской серии, характерна значительная изменчивость по 
латерали и вертикали. С этой же шельфовой зоной, вероятно, связаны верх
нефаменские глинистые и углисто-глинистые сланцы, местами с прослоя
ми известняков в Ащебутакском и Джусинском районах (Стратиграфиче
ские ..., 1993; Стратиграфия ..., 1993). Согласно В.Н. Пучкову (2000), ана
логичную структурную позицию (к востоку от флишевого прогиба) зани
мает толща фаменских известняков и терригенных пород, развитая в Бер- 
чогурской мульде (Западные Мугоджары).

Шестой этап (Ci-C2). В начале карбона, как и на территории запад
ного окраинного моря, в целом сохранялась палеогеографическая обста
новка существовавшая в конце девона, в том числе сохранялись основные 
направления обломочных потоков. Co второй половины турне возобнови
лась активная вулканическая деятельность, характеризовавшаяся преиму
щественно наземными излияниями толеитовых и K-Na субщелочных лав, 
сопровождавшихся большим количеством туфов (Вулканизм ..., 1992; Са
лихов, Яркова, 1992; Язева, Бочкарев, 1998). В течение позднего турне и
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раннего визе, по подсчетам Д.Н. Салихова и А.В. Ярковой накопилось до 
7 км (!?) вулканогенных и вулканогенно-осадочных пород*. Упомянутые ав
торы связывают раннекаменноугольную активизацию магматической дея
тельности с процессами постколлизионного рифтогенеза, с формировани
ем так называемого Магнитогорско-Богдановского грабена. Депоцентр это
го грабена, по сравнению с девонским бассейном, оказался смещенным на 
восток, в область, где ранее была островная дуга. Ho опускание здесь пол
ностью компенсировалось осадконакоплением. Таким образом, централь
ные и восточные районы Магнитогорской мегазоны, как и территория Вос
точно-Уральского поднятия, в первой половине раннего карбона (турне и 
большая часть визе) находились в пределах относительно мелководного 
морского бассейна с многочисленными, преимущественно вулканически
ми островами. Об этом говорит изменчивый характер породных комплек
сов, среди которых существенную роль играют органогенные известняки, 
пирокластические образования, как основного, так и кислого состава (в том 
числе игнимбриты), лавовые покровы с признаками излияния в наземных 
условиях. Причем, как правило, это производные вулканов центрального ти
па (Салихов, 1997). Нередки залежи паралических углей. Крупный олисто- 
стром визейского возраста, описанный Р.Г. Язевой и В.В. Бочкаревым (1997) 
в Сухтелинской зоне меланжа, скорее всего, является ошибкой.

В западных районах мегазоны (Западно-Магнитогорская и Возне - 
сенско-Присакмарская зоны) в это время сохранялся глубоководный бас
сейн с относительно слабым вулканизмом. Западный шельф бассейна (шельф 
Кордильеры Уралтау) расширился и его верхняя часть начала размываться. 
Фрагменты отложений шельфа сохранились в настоящее время в зоне Глав- 
ного Уральского разлома, следы его размыва -  в толще калькаренитов с 
линзами грубообломочных образований (в том числе глыбовых) обнажа
ющихся в верховьях ручья Зирень-Агач. Относительно глубоководной зо
ны бассейна полной картины нет. Хотя она, несомненно, питалась из двух 
областей сноса -  Кордильеры Уралтау на западе и вулканических островов 
на востоке. Западную часть этой зоны представляют известняковые турби- 
диты с примесью силикатных обломков (вулканитов, кристаллических 
сланцев, серпентинитов и т.д.). Нередко встречаются прослои дебритов, в 
том числе с крупными глыбами известняков.

Восточную зону глубоководного бассейна представляют разрезы по 
р. Малый Кизил выше пос. Кирса, р. Янгелька выше с. Гусево, р. Урал юж
нее г. Верхнеуральск, но все они находятся существенно севернее руч. Зи- 
рень-Агач, где описан основной разрез западной зоны. Поэтому о взаимо
отношениях между западным и восточным комплексами ничего не извест
но. Восточные разрезы сложены преимущественно материалом, снесенным 
с вулканических островов -  тефроидными турбидитами и тонкозернисты
ми нефелоидными образованиями, туфами и туффитами. Существенную роль 
играют фоновые силициты и аргиллиты. Материал с Кордильеры Уралтау 
сюда не проникал. Местами встречаются пачки микрослоистых спонголи-

* He все, однако, согласны с этими данными. По мнению В.М. М осейчука (устное 
сообщение, 2002 г.), такая мощность является сборной. В каждой конкретной точ
ке она не превыш ает 2-3 км.
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тов, возможно отлагавшихся в зоне глубокого шельфа. В глубоководной 
зоне нередко присутствуют прослои и пакеты турбидитов, сложенных гра
дационно сортированными спикулами губок. Лавовые покровы, в отличие 
от восточных зон, значительно менее распространены и имеют главным об
разом основной состав. По мнению Д.Н. Салихова (Салихов, Яркова, 1992), 
их происхождение связано с подводными трещинными излияниями.

В конце визе, Серпухове и в начале башкирского века можно пред
положить прекращение активных глубинных процессов и значительное вы
равнивание рельефа на территории восточного склона современного Ура
ла. Как было показано выше, к западу от Уралтау в это время в глубоко
водных условиях формировались мощные обломочные толщи. Насколько 
можно судить по имеющимся данным, на большей части территории Маг
нитогорской мегазоны формировались мелководные известняки. Причем 
шельфовое море распространялось и дальше на восток, в том числе в пре
делы микроконтинентальных блоков (Чувашов и др., 1984; Салихов, Я р
кова, 1992; Стратиграфические ..., 1993). Правда, некоторая дифференци
ация по глубине все же наблюдается. Относительно глубоководные гониа- 
титовые фации известнякового комплекса серпуховского возраста отмеча
ется в долине р. Урал, выше и ниже Ириклинского водохранилища (Окре
стности деревень Верхняя Кардаиловка, Джананка). В них Н.М. Кочетко
вой были найдены остракоды глубоководного экотипа (Пучков, 2000). Об
ломочные и кремнисто-глинистые образования башкирского возраста опи
саны по рекам Большой Кизил и Худолаз (Чувашов и др., 1984). Так что, 
возможно, в западных районах Магнитогорской мегазоны в конце раннего 
и начале среднего карбона глубоководный бассейн продолжал существо
вать. Вулканизм в некоторых районах (например, в Миндякско-Хайбулин- 
ском) сохранялся до конца раннего карбона.

В московском веке палеогеографическая ситуация существенно из
менилась. В морском бассейне (в пределах Магнитогорской мегазоны и Вос
точно-Уральского прогиба) образовались две глубоководные зоны с неком
пенсированным турбидитовым осадконакоплением, разделенные относи
тельно медленнее прогибавшейся зоной Восточно-Уральского микрокон- 
тинентального блока, на территории которого во второй половине москов
ского века накапливались известняки. В Магнитогорской мегазоне мощ
ность флишевой толщи достигает 800-1000 м. Она формировалась в асим
метричном бассейне, питавшимся обломочным материалом, по-видимому, 
только с запада, со стороны Кордильеры Уралтау, которая, судя по составу 
силикатных зерен, продолжала размываться. В зону размыва попали и шель
фовые известняки, причем в больших объемах. В составе конгломератов 
(как прибрежных, залегающих западнее флиша, так и глубоководных) среди 
галек, по данным Б.И. Чувашова (Чувашов и др., 1984; Чувашов, А нфи
мов, 2001), распространены известняки башкирские, серпуховские, визей- 
ские, встречаются турнейские и фаменские. Течения в этом бассейне были 
ориентированы вдоль прогиба с юга на север (Бежаев, 1978), следователь
но, и конусы выноса вытягивались в этом направлении. Попадал ли во фли- 
шевый бассейн материал с карбонатной платформы, расположенной на 
востоке, не ясно. Отложения восточного глубоководного бассейна изучены 
плохо. Представляющая его толща известна только в районе пос. Бреды.
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Это, несомненно, флиш, в свое время описанный М.М. Бежаевым (1978). 
Источник обломочного материала здесь уже, скорее всего, находился на вос
токе, где по р. Тобол описаны конгломераты, предположительно наземного 
происхождения (Чувашов и др., 1984; Чувашов, Анфимов, 2001).

Описанные этапы развития задугового бассейна более или менее 
уверенно реконструируются и в Западных Мугоджарах. Это следует из ма
териалов К.С. Иванова, В.Н. Пучкова и других исследователей (Иванов, 1983; 
Иванов, Пучков, 1985; Иванов и др., 1990; Пучков, 2000; Стратиграфиче
ские..., 1993), Первому этапу отвечают толеиты и яшмы куркудукской и 
милыашинской свит, со вторым -  бугулыгырским этапом -  коррелируется 
шулдакский горизонт яшм. Вулканогенно-обломочные отложения алабас- 
ской толщи (до 500 м), среди которых преобладают конглобрекчии с об
ломками андезито-базальтов и андезитов, песчаников, алевролитов, крем
ней, известняков (с фауной живета), встречаются прослои туфогенных по
род, предположительно является аналогом улутауской свиты. Выше на раз
мытых более древних отложениях залегает терригенно-карбонатная пачка 
(50 м), сложенная переслаивающимися конгломератами, известняковыми 
песчаниками, известняками с фауной верхнего франа. Она фациально за
мещается и возможно надстраивается олистостромами с фаменскими спо
рами (Чибрикова, Олли, 1999). Выходы зилаирского флиша прослежива
ются в зоне меланжа к северу от Берчогурской мульды. В Берчогурской син
клинали распространены также образования каменноугольного бассейна -  
песчано-глинистые породы с конгломератами и углистыми аргиллитами, 
местами с прослоями углей (турне и нижнее визе), карбонаты верхов ниж
него карбона (Пучков, 2000).

Сходная система сопряженных бассейнов (окраинное море и заду- 
говой бассейн) реконструируется и в других складчатых областях. Напри
мер, на Кавказе описывается (Беридзе, 1982) раннеюрское глубоководное 
окраинное море Большого Кавказа, которое на севере граничит с шельфом 
Восточно-Европейского континента, а на юге -  с Гавра-Джавским задуго- 
вым бассейном. Правда, между ними не было размывающейся Кордильеры, 
но наличие подводного поднятия, своего рода аналога микроконтинента 
Уралтау в среднем девоне, отмечается.
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Г лава 5

О ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ОБСТАНОВКАХ 
В СРЕДНЕМ И ПОЗДНЕМ ПАЛЕОЗОЕ НА ЮГЕ УРАЛА

Предполагается, что в конце кембрия-начале ордовика на террито
рии современного Урала резко активизировались процессы рифтогенеза, 
закончившиеся образованием океана (Тектоника Урала, 1977; Формирова
ние ..., 1986; Зоненшайн и др., 1990; Пучков, 1993, 2000; Иванов, 1998; и др.). 
Однако вряд ли это было сплошное водное пространство. Относительно не
большие «осколки» континентальной коры (микроконтиненты) делили его, 
по всей видимости, на несколько бассейнов, геологическая история кото
рых существенно различается.

К настоящему времени предложено много моделей развития геоди- 
намической ситуации на Урале (в том числе на юге Урала в среднем палео
зое), различающихся в оценке направления субдукции океанической плиты, 
местоположения зон субдукции, времени и значения коллизионных процес
сов и т.д. В настоящее время господствует точка зрения о восточной поляр
ности девонской зоны субдукции, с выходом ее на поверхность в районе 
Главного Уральского разлома. Островные дуги девонского возраста (Ирен- 
дыкская и Магнитогорская), согласно этим взглядам, представляют собой 
единую систему, они являются производными общей сейсмофокальной 
плоскости, наклон которой от раннего к позднему девону уменьшился. При 
этом одни авторы (Формирование ..., 1986; Иванов, 1997, 1998) считают, 
что эта субдукция привела к коллизии континентов, к полному закрытию 
океана уже в середине позднего девона. По мнению других (Язева, Бочка
рев, 1998) -  океан между Уралтау (Центрально-Уральское поднятие) и 
Ирендыкской дугой существовал вплоть до раннего карбона. По В.Н. Пуч
кову (1993, 1997, 2000 и др.), океан в основном закрылся в середине поздне
го девона в результате субдукции океанической плиты на восток под Ирен- 
дыкско-Магнитогорскую дугу, но остаточные бассейны с океанической ко
рой существовали вплоть до конца среднего карбона. При этом В.Н. Пучков 
допускает, что в фамене произошел перескок зоны субдукции на восток -  
«на границу континентальной и реликтовой океанической коры задугового 
бассейна, ... ликвидировавшей океанический бассейн между Магнитогор
ской дугой и Восточно-Уральским микроконтинентом» (Пучков, 2000, с. 89).

В последние годы начали активно разрабатываться модели, преду
сматривающие перескок зоны субдукции в живете с изменением полярно
сти (Сурин, Мосейчук, 1995, 1999; Мизенс, 1999, 20006, г, д; Зелепугин, 
Козловский, 1999; Мосейчук и др., 2001;). По мнению Ал.В. Тевелева (2001), 
такой перескок произошел скорее всего на рубеже франа и фамена, так как в 
позднем фране сейсмофокальная плоскость еще погружалась на восток. 
Данные Г.А. Петрова и др. (2001) по Среднему Уралу также свидетельст
вуют о смене полярности зоны субдукции, но на рубеже раннего и средне
го девона. Почти все эти модели предполагают, что окончательная колли
зия континентов произошла в раннем или среднем карбоне. По мнению 
Л.П. Зоненшайна с соавторами (1990), а также Н.Б. Кузнецова (1999) зона 
субдукции на территории Магнитогорской мегазоны имела западную по-
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лярность в течение всего девона. Л.П. Зоненшайн приходит к выводу, что 
непосредственное столкновение континентов началось в конце среднего 
карбона как следствие поглощения океанической коры на восток под Ba- 
лерьяновскую дугу (территория современного Тургайского прогиба). Таким 
образом, одна группа авторов рассматривает окраину Восточно-Европей
ского континента в качестве пассивной в течение всего девона (К.С. Иванов, 
Р.Г. Язева и В.В. Бочкарев, В.Н. Пучков (частично) и др.). Другая группа 
(Т.Н. Сурин и В.М. Мосейчук, Г.А. Мизенс, Г.А. Петров, В.Н. Зелепугин и 
К.П. Козловский и др.) предполагает, что в среднем девоне она стала ак
тивной.

Всеобщее признание получила идея В.Н. Пучкова (1979а) о том, что 
нижне- и среднепалеозойские разрезы окраины Восточно-Европейского кон
тинента представлены комплексами батиального склона. Лишь в единичных 
работах фигурирует микроконтинент Уралтау, отделявший бассейн вблизи 
Восточно-Европейского континента от океана (Зоненшайн и др., 1990; 
Мизенс, 1999; 20006, г, д).

Согласно представлениям автора, на территории современного Юж
ного Урала можно предположить существование до трех микроконтинен- 
тальных блоков: Уралтау (Центрально-Уральский), Восточно-Уральский 
(Восточно-Мугоджарский) и Зауральский. В раннем и среднем палеозое в 
океаническую стадию развития они, по-видимому, были большей частью 
покрыты морем, причем не всегда мелководным. Островов скорее всего 
было немного, хотя в некоторых случаях обнаруживаются продукты их 
размыва среди окружающих глубоководных отложений. Микроконтинен
ты Восточно-Уральский и Зауральский разграничивали бассейны с океани
ческим типом земной коры, со всеми вытекающими отсюда последствия
ми -  с проявлениями процессов спрединга и субдукции, вследствие чего 
осадочные и магматические комплексы этих бассейнов сохранились дале
ко не полностью. Предполагается, что они были в основном поглощены в 
зонах субдукции. Представление о них мы можем составить по фрагмен
там разрезов, встречающимся в составе серпентинитовых мегамеланжей, 
которые интерпретируются как остатки аккреционных призм.

Микроконтинент Уралтау находился вблизи края Восточно-Евро
пейского континента. Бассейн, который он отчленял от океана, вероятно, 
имел характер субокеанического, но происходило ли там образование оке
анической коры, не совсем ясно. По существу это было глубокое окраинное 
море (пролив типа современного Мозамбикского между Африкой и Мада
гаскаром), которое представлено осадочными образованиями Зилаирской 
синформы и, в меньшей степени, Уфимского амфитеатра. Это был один из 
самых долгоживущих морских бассейнов на Урале -  от ордовика до перми 
включительно, если не считать, что в карбоне он изменил свой статус, 
трансформировался в бассейн краевого прогиба. По-видимому, сходная об
становка была и на севере Урала (Руженцев, Аристов, 1998), где в анало
гичной ситуации образовался и развивался Лемвинский бассейн, отделен
ный от океана микроконтинентом Манитанырд-Пайпудынской зоны.

На рубеже раннего и среднего девона произошло, вероятно, стол
кновение Уралтауского микроконтинента с Ирендыкской островной дугой 
(рис. 5.1). Преддуговая аккреционная призма, состоящая из комплексов оке
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анического дна, оказалась при этом частично обдуцированной на микрокон
тинент. Такой вывод делается на основе строения и состава максютовского 
комплекса Уралтау (см. раздел 4.1). Неметаморфизованные части аккреци
онной призмы в настоящее время сохранились в зоне Главного Уральского 
разлома и ее окружении. Это гипербазиты и вулканиты ордовика и нижне
го девона, глинисто-кремнистые толщи силура и нижнего девона. Вслед за 
океанической корой в зону субдукции, по-видимому, был затянут и край 
микроконтинента. Согласно модели, разработанной, в том числе, альпийс
кими геологами (Blanckenburg, Davies, 1995), океаническая литосфера, по
гружающаяся в зону субдукции и увлекающая за собой легкую сиаличес- 
кую кору, отрывается на глубине 50-100 км, после чего континентальная 
кора быстро всплывает. Этот процесс, очевидно, приводит к поднятиям, в 
данном случае к образованию Кордильеры в самом конце франа. С погру
жением континентальной коры в зону субдукции связаны проявления ме
таморфизма высокого давления, характерного для сиалических пород мак
сютовского комплекса. Согласно данным H.J1. Добрецова (2000), выделя
ются три возрастных уровня этого метаморфизма -  440, 400 и 370 млн лет, 
последний из которых отвечает концу среднего -  началу позднего девона. 
Однако отложения максютовского комплекса при формировании зилаир
ского флиша скорее всего еще не размывались (см. главы 3, 4). Они в это 
время находились на глубине, так как «последние, наиболее достоверные 
изотопные датировки эклогитов максютовского комплекса», по В.Н. Пуч
кову (2000, с. 87), отвечают приблизительно уровню франа-фамена(?). Нет 
никаких оснований считать, что метаморфизованный блок, раздвигая ок
ружающие горные массы, немедленно после отрыва как пробка выскочил 
на поверхность с глубины 50-100 км. По мнению H.J1. Добрецова (2000), 
эксгумация представляет собой сложный процесс, и происходит с боль
шой скоростью (3-7 см/год и более) только на начальном этапе. Главными 
движущими силами при этом являются общее сжатие при коллизии и из
быточная плавучесть кислых пород. На втором этапе скорость подъема 
определяется растяжением и составляет 0,5-1 см/год. В отличие от первого 
этапа, этот процесс является изотермическим. Заключительный этап свя
зан с подъемом вдоль разломов и (или) медленным ростом гранитных ку
полов, происходящим со скоростью 0,03-0,4 см/год. Здесь уже существен
ную роль играет эрозия, размыв покрышки. Средняя скорость полной экс
гумации оценивается цифрами 2-10 км/млн лет (0,2-1 см/год). А это значит, 
что высокометаморфические породы максютовского комплекса могли ока
заться в зоне размыва только через 10-50 млн лет после их образования. 
Причем первая цифра менее вероятна, так как перекрывающие отложения 
начали размываться лишь в фамене. Обломочный материал зилаирского 
флиша подтверждает такой вывод. Пород и минералов высокой степени 
метаморфизма в его составе нет. По-видимому, их нет и среди обломоч
ных комплексов нижнего-среднего карбона. Источник редких зерен глау- 
кофана, если конечно данные М.Ю. Аржавитиной (1976, 1978) верны, сле
дует искать в другом месте, среди более древних отложений. Максютов- 
ский комплекс в фамене еще не был вскрыт. Основываясь на содержащих
ся в составе флиша компонентах, можно предположить, что размывались 
метаморфизованные уже к тому времени аналоги суванякского комплекса,
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E A K

Рис. 5.1. Геодинамические обстановки на территории Южного Урала в сред
нем девоне-карбоне.

EAK -  Еврамерийский континент; микроконтиненты: У -Уралтау, ВУ -  Вос
точно-Уральский, ЗУ -  Зауральский; островные дуги: И -  Ирендыкская, M -  Магнито
горская; I -  континентальная литосфера; 2 -  магматические комплексы, преимущест
венно островодужные; 3 -  океаническая литосфера; 4 -  обломочные осадки; 5 - районы 
активного вулканизма; 6 -  основные направления перемещения литосферы и ее блоков; 
7 -  направления переноса обломочного материала; 8 -  аккреционная призма; 9 -  воз
можная субокеаническая кора; 9 -  аккреционная призма.
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вместе с обдуцированными на восточную часть микроконтинента немета- 
морфизованными образованиями аккреционной призмы. Причем послед
ние размывались наиболее интенсивно, так как находились в зоне всплы
вающего блока, который в настоящее время ограничен системой Юлук- 
ско-Янтышевских разломов на западе и Главным Уральским разломом на 
востоке. Метаморфические породы в поле развития современного суваняк- 
ского комплекса существовали, по крайней мере, уже в среднем девоне. 
Об этом говорит состав подводно-оползневых конгломератов (дебритов) 
на р. Бетеря (Ожиганов, 1964; Пучков, 19796), залегающих среди преиму
щественно глинисто-кремнистых слоев бетринской свиты. Гальки в этих 
конгломератах представлены известняками, кристаллическими сланцами, 
гнейсами, кварцитами, вулканитами основного состава, серпентинитами. 
Приведенный набор пород, кроме всего прочего, свидетельствует, что 
преддуговая аккреционная призма в это время (средний девон) уже была 
надвинута на микроконтинент.

Зилаирский флиш вместе с кремнями мукасовской свиты залегает 
по обе стороны вулканических комплексов Ирендыкской островной дуги, 
а также полностью запечатывает меланж Главного Уральского разлома 
(рис. 5.2). Если кордильера Уралтау служила для него областью сноса (а в 
этом сейчас практически нет сомнений), то ни океанического пространст
ва, ни зоны субдукции между Ирендыкским хребтом и Уралтау в позднем 
девоне уже не могло быть. А так как вынос обломочного материала шел в 
обе стороны, зоны субдукции не могло быть и в полосе Юлукско-Янтышев- 
ских разломов или у западного подножья Уралтау. Таким образом, полно
стью исключается расположение этой зоны в позднем девоне западнее си
стемы островных дуг. Нужно искать другие варианты, поскольку субдук- 
ционные процессы в конце девона, по-видимому, продолжались. Об этом 
говорит существование островодужного магматизма на территории Магни
тогорской мегазоны (Вулканизм ..., 1992; Сурин, Мосейчук, 1995; Сали
хов, 1996, 1997; Язева, Бочкарев, 1998; Бочкарев, Язева, 2000; и др.). Скорее 
всего, фаменские субщелочные магматиты были производными самостоя
тельной -  Магнитогорской зоны субдукции, заложенной еще в эйфеле. Маг
матизм Ирендыкской дуги прекратился на стадии «юной дуги» и больше 
не возобновлялся. Магнитогорская дуга, напротив, прошла полный цикл 
развития, начиная со стадии «примитивной дуги», но после того как пере
стала действовать Ирендыкская. По мнению И.Б. Серавкина (1986), не вы
зывает сомнения проявление примитивных островодужных комплексов на 
двух уровнях -  эйфельском (ныне эмс) на западе и живетском -  на востоке 
(ныне эйфель). Магматизм Магнитогорской дуги закономерно эволюциони
ровал (Язева, Бочкарев, 1998) от толеитов примитивной островной дуги типа 
Тонга (выявлены среди вулканитов карамалыташского комплекса -  D2ef) к 
образованиям юной дуги (улутауский комплекс -  D2g), развитой дуги (но- 
воворонинский = колтубанский комплекс -  D3f) и закончился вулканиче
скими и интрузивными формированиями зрелой дуги (верхнеуральский 
комплекс -  D3fm). Таким образом, достаточно очевидно, что Магнитогор
ская дуга не возникла в результате эволюции Ирендыкской, это образова
ние самостоятельное.
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Рис. 5.2. Упрощенный фрагмент геологической карты северной части Баймак- 
ского рудного района (Д.Э. Цабадзе и др., 1982), показывающий несогласное 
залегание кремней мукасовской свиты и зилаирского флиша на меланж Глав
ного Уральского разлома

I -  песчаники и аргиллиты зилаирской серии, 2 -  кремни мукасовской свиты, 
3 -  серпентиниты, 4 -  вулканогенные и осадочные толщи силура, 5 -  метаморфиче
ские комплексы антиклинория Уралтау
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Где же находилась зона субдукции на основе которой формирова
лась Магнитогорская дуга? По-видимому, она не могла погружаться под 
дугу с запада (в современных координатах), так как уже во второй поло
вине среднего и в начале позднего девона на территории между потухшей 
Ирендыкской дугой и новой -  Магнитогорской отлагался вулканогенно-об
ломочный улутауский комплекс, генетически связанный с Магнитогорс
кой дугой. Причем ложится он не только в междуговую область, но и, мес
тами, на ирендыкские вулканиты. Очевидно, что для океана здесь места 
нет. Улутауская свита согласно перекрывается мукасовскими кремнями, 
выше которых лежит зилаирский флиш. В основании последнего в южной 
части территории залегают глыбовые известняковые конгломераты колту- 
банской свиты, наиболее вероятным источником которых была область 
Магнитогорской дуги. Обломочный материал в конце франа и в фамене 
поступал с востока на территорию упомянутого междугового пространст
ва и в северные районы Магнитогорской мегазоны. Причем здесь он чере
довался с осадками, принесенными с запада, с Уралтау.

Таким образом, океана к западу от Магнитогорской дуги не было ни 
в среднем, ни в позднем девоне. Остается единственный вариант -  зона суб
дукции и океан были восточнее дуги, но тогда сейсмофокальная плоскость 
должна была погружаться под дугу на запад, как это уже не раз предпола
галось ранее (Самыгин и др., 1987; Зоненшайн и др., 1990; Сурин, Мосей- 
чук, 1995; и др.). Считается, что такому ее положению противоречат гео
химические характеристики. По Р.Г. Язевой и В.В. Бочкареву (1998), в пре
делах отдельных вулканических формаций намечается тенденция увели
чения содержания К, Rb, Sr с запада на восток. Ho это не увязывается с 
геологическими данными. Уже неоднократно обращалось внимание (Вул
канизм ..., 1992; Сурин, Мосейчук, 1995), что в пределах Магнитогорской 
дуги наблюдается закономерное омолаживание магматитов барьерной зо
ны с востока на запад. Это отчетливо видно и на геодинамической карте 
Р.Г. Язевой и В.В. Бочкарева. К тому же существуют и другие геохимиче
ские данные. В.Н. Зелепугин и К.П. Козловский (1999) в результате изуче
ния петрохимической зональности на севере Магнитогорской мегазоны 
(Учалинская площадь) установили, что для ирендыкских базальтов содер
жание Mg повсеместно возрастает на запад, Ti -  на восток, что, по анало
гии с современными дугами, свидетельствует о положении фронта дуги на 
западе. А для карамалыташских образований была зарегистрирована обрат
ная картина: увеличение Ti, К  -  на запад, а Mg -  на восток, что указывает 
на положение фронта дуги на востоке. Вулканиты улутауской и шумилин- 
ской свит не дали четкой картины. Отсюда можно сделать вывод, что за
падный наклон средне-позднедевонской сейсмофокальной плоскости и ее 
выход на поверхности восточнее Магнитогорской дуги допустимы. Все 
это конечно не означает, что Ирендыкская и Магнитогорская дуги были 
полностью самостоятельными и находились далеко друг от друга. Это бы
ла единая система под которую сейсмофокальная плоскость падала с запа
да на восток в раннем девоне и с востока на запад -  в среднем и позднем. 
Правда западная часть этой системы (район Ирендыкской дуги) в позднем 
девоне оказалась уже глубоко погруженной.
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Об отсутствии океана в среднем девоне между Ирендыкской дугой 
и Уралтау и, соответственно, о его наличии к востоку от Магнитогорской 
дуги говорят и палеомагнитные данные (Буртман и др., 2000). Авторы этой 
работы изучали магнитные свойства пород на трех участках: I) район го
рода Сибай, на крыльях карамалыташской антиклинали -  бугулыгырские 
яшмы и кремнистые туффиты из основания улутауской свиты (верхи Э й 

феля и низы живета); 2) река Тобол у с. Гришанка, на краю сиалического 
массива Казахстанского континента -  туфоконгломераты, туфогравелиты, 
туфопесчаники, аргиллиты с эйфельской фауной; 3) река Белая у пос. Ката, 
на краю Европейского континента -  кварцевые песчаники эмской ваняттт- 
кинской свиты. Расчеты показали, что расстояние между восточным скло
ном Ирендыкской дуги и Казахстанским блоком в среднем девоне было 
2800 + /-  450 км, в то время как между Ирендыкской дугой и Европейским 
континентом -  в пределах ошибки измерения, т.е. менее 100-300 км.

Описанная ситуация, по-видимому, далеко не уникальна. Переме
щение зоны субдукции с изменением полярности на противоположную 
после столкновения островной дуги с пассивной окраиной континента, 
распространено очень широко. В качестве примера можно привести Цен
трально-Американский ороген (Berrange, Thorpe, 1988), где в палеогене, 
после столкновения Карибского блока с островной дугой, произошел пе
рескок зоны субдукции в океан с изменением полярности, но под ту же 
систему дуги. Аналогичная ситуация имела место в позднем мезозое на 
западе Северной Америки (Богданов, Филатова, 1999). То же наблюдается 
на северо-восточной окраине Австралии, где после столкновения Новой 
Евинеи с островной дугой образовалась новая зона субдукции (Западно-Ме
ланезийская) со встречным падением (Пущаровский, Меланхолина, 1992) 
и на севере Австралии в результате столкновения острова Тимор с дугой 
Банда (Ernst, 1999). Западная окраина Тихого океана была пассивной до 
середины эоцена или олигоцена, после чего зона субдукции сменила на
правление и она стала активной, и т.д. Механизм такого процесса рас
смотрен Е.А. Константиновской (1999) на примере Камчатки. Здесь, в ре
зультате столкновения в эоцене Ачайваям-Валагинской дуги с аккрецион
ной континентальной окраиной Азии, зона субдукции оказалась заблоки
рованной фрагментами континентальной коры, что привело к развитию 
новой зоны поддвига с обратной стороны островной дуги. С использова
нием материалов экспериментальных исследований и дополнительных 
геологических данных по западной и юго-западной окраине Тихого океана 
Е.А. Константиновская показала, что изменение полярности субдукции 
после столкновения островной дуги с пассивной окраиной континента в 
условиях общего режима сжатия практически неизбежно. Еще ранее к схо
жему выводу пришли Э. Mopec и Р. Твис (1995) в результате анализа воз
можных типов коллизий и их следствий.

Из приведенных данных следует, что бассейн, который в среднем 
и позднем девоне располагался между Магнитогорской островной дугой и 
кордильерой Уралтау (восточный бассейн), имел характер задугового. Как 
было показано в главе 4, в истории этого бассейна (а также островной дуги) 
можно выделить шесть этапов. Первый из них связан с расширением лито
сферы, все последующие отвечают рифтинговой стадии по классификации
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Е.Н. Меланхолиной (1998), но на эпиокеаническом фундаменте. Вулкани
ты, характеризующие спрединговую стадию, представлены риолит-базаль- 
товой карамалыташской формацией (D2efi), которая по петрохимическим 
параметрам соответствует обстановкам тылового моря и островных дуг 
(Сурин, 1992; Вулканизм 1992; Язева, Бочкарев, 1998; Серавкин, 2002). 
Это продукты трещинных излияний и щитовых вулканов центрального ти
па. Следует при этом иметь ввиду, что вулканогенные комплексы карама
лыташской свиты развиты только на территории Западно-Магнитогорской 
зоны, т.е. к западу от вулканитов барьерной зоны Магнитогорской дуги. На 
востоке на этом же уровне (или близком) описываются субокеанические 
толеиты, геохимия которых, хотя и сходна, но по некоторым параметрам 
(низкое содержание РЗЭ, повышенное Sr и Na) отличается от типичных 
базальтов СОХ. По мнению Р.Г. Язевой и В.В. Бочкарева (1998), карама- 
лыташские вулканиты формировались в условиях низкоскоростного рас
сеянного спрединга, в то время, как их аналоги на востоке -  в обстановке 
высокоскоростного (не менее 4 см в год). Если карамалыташская свита в 
стратотипической местности характеризуется дифференцированным со
ставом вулканитов, сопровождавшимся разнообразными вулканогенно
осадочными отложениями, в том числе яшмами, то в их аналогах на вос
токе дифференциация толеитов практически не проявлена, осадочные по
роды (кремни) среди них встречаются редко, наблюдается устойчивая ас
социация с гипербазитами. Отсюда можно сделать вывод, что задуговому 
бассейну соответствуют только классическая карамалыташская свита за
падной части Магнитогорской мегазоны, на востоке же мы имеем дело с 
океаническими комплексами, сохранившимися в пределах аккреционной 
призмы. Некоторое отличие упомянутых толеитов от типичных базальтов 
СОХ, объясняется унаследовательностью вулканизма, поскольку эта об
ласть при восточной субдукции под Ирендыкскую дугу была задуговой. 
Подобные вещи описаны и в современных обстановках. Например, после 
столкновения в палеогене Карибского блока с Центрально-Американской 
островной дугой (Berrange, Thorpe, 1988), произошел перескок зоны суб
дукции в Тихий океан с изменением полярности. При этом вулканизм в 
районе Тихого океана, приближенном к новой зоне субдукции (юго-запад
нее полуострова Оса), продолжал иметь черты задугового.

He совсем ясна ситуация с шошонитами и абсарокитами, ассоции
рующими восточнее барьерной зоны с субокеаническими толеитами и гипер
базитами. Р.Е. Язева и В.В. Бочкарев (1998) предполагают, что это про
дукты собственно мантийного магматизма, обусловленного сдвиговыми 
разрывами в задуговой области во время скучивания при косой коллизии. 
Они не относятся к собственно островодужным образованиям: « ... появ
ление этих вулканитов не может быть увязано с эволюцией предшеству
ющих известково-щелочных магм» (Язева, Бочкарев, 1998, с. 88). Счита
ется, что присутствие упомянутых пород в данном случае указывает на 
тыловодужные обстановки. Ho если они действительно являются продук
тами исходно субщелочной мантийной магмы, то, по-видимому, возмож
ны варианты. Тем более, что конвергенция среди магматических комплек
сов островных дуг и их окружения распространена очень широко, как это 
вытекает из результатов исследований аналогичных современных образо
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ваний (Богатиков, Цветков, 1988; Futa, Stem, 1988; Пущаровский, Мелан- 
холина, 1992; и др.). Это, очевидно, относится и к шошонитам. Слит к ом 
много различных факторов влияют на состав магмы.

В настоящее время уфимскими геологами совместно с испанскими 
коллегами разрабатывается модель преддугового бассейна для позднего де
вона в западной части Магнитогорской мегазоны (Пучков, 2000; Горожа- 
нина, Пучков, 2001; Brown et al., 2001; и др.). Согласно этой модели, Ирен- 
дыкская и Магнитогорская островные дуги представляли собой единую си
стему, образованную на зоне субдукции, падающей на восток, начиная с 
конца раннего девона и постепенно выполаживающейся. Зона Уралтау, вклю
чающая ордовикские, силурийские и девонские океанические комплексы и 
метаморфические породы, соответствует в этой модели аккреционной приз
ме. Какие видятся сложности в такой постановке вопроса? Основная груп
па проблем связана с зоной субдукции и Уралтау. Как было показано вы
ше, если источником обломочного материала был Уралтау (как на запад, 
так и на восток), тогда вблизи него не могло быть ни океанического про
странства ни зоны субдукции. Согласно основной идее названной модели, 
суванякский комплекс Уралтау представляет собой нижнюю часть конти
нентального склона и его подножье. Ho как тогда быть с рифовыми извест
няками силурийского и девонского возраста, которые, несомненно, находи
лись и находятся в составе этого комплекса (см. главу 4). По-видимому,
В.Н. Пучков тоже сомневается в справедливости этого положения, хотя и 
придерживается его. Полемизируя с А. Хемендой, он пишет: «В качестве 
альтернативы субдукции края континента можно предположить, что с фа- 
менской (? -  Г.М.) островной дугой столкнулся близлежащий микрокон
тинент. Эта модель предпочтительна, так как субдукция продолжалась и в 
фамене ...»  (Пучков, 2000, с. 87). Ho где находился выход на поверхности 
этой зоны субдукции? По этому поводу В.Н. Пучков осторожно замечает: 
«Возможно, что в течение какого-то короткого периода существовала зона 
субдукции, ликвидировавшая океанический бассейн между М агнитогор
ской дугой и Восточно-Уральским микроконтинентом» (с. 89). Однако на 
«принципиальной модели формирования ...»  им уже уверенно изображена 
субдукция под Магнитогорскую дугу с востока на запад, начиная с живе- 
та-франа (Пучков, 2000, рис. 18). То есть, согласно этой «принципиальной 
модели» отложения зилаирской серии формировались в задуговом бассей
не!? Что и требовалось доказать. Только субдукция с востока на запад на
чалась, по-видимому, несколько раньше, еще в эйфеле, так как вулканиче
ские комплексы карамалыташский, улутауский, колтубанский и фамен- 
ский представляют собой члены одного эволюционного ряда, в отличие от 
ирендыкского (Язева, Бочкарев, 1998). Нет оснований их разрывать. He 
укладываются в модель преддугового бассейна и вулканиты карамалы- 
ташской свиты. Поле их развития находится западнее вулканических цен
тров Магнитогорской дуги

Недавно была предложена также модель сдвиго-раздвигового бас
сейна для среднего и верхнего девона Кизило-Уртазымской зоны (Андре
ев, 2000). Ho ее появление, скорее всего, связано с наличием у автора не
достаточно полной информации. Описанные в пределах предполагаемого 
бассейна отложения выходят далеко за его границы.
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Сохранялся ли океан где-то на востоке еще и в карбоне, однознач
но ответить сложно. Восточно-Уральский и Зауральский континентальные 
блоки были спаяны силурийской дугой еще в начале девона (Язева, Бочка
рев, 1995). Ho о ситуации к востоку от них данных мало, и они противо
речивые. Тем не менее, на сегодняшний день большинство авторов (Зонен- 
шайн и др., 1990; Камалетдинов, Казанцева, 1983; Пучков, 1996а, 1997, 
2000; и др.) допускает возможность того, что в первой половине карбона в 
пределах аккреционной окраины Казахстанского континентального мас
сива существовали остаточные океанические (или субокеанические) бас
сейны. Вроде бы это подтверждают возрастание содержания K2O в ранне
каменноугольных базальтах в пределах Зауральской и Восточно-Ураль
ской мегазон с востока на запад (Косарев, Пучков, 1999). Однако вулкани
ты Магнитогорской мегазоны не вписываются в эту закономерность. По 
содержанию калия они близки к эффузивам Валерьяновской зоны.

В Магнитогорской мегазоне, в отличие от более восточных рай
онов, в раннем карбоне формировались вулканические комплексы толеи- 
товой и субщелочной серий (Вулканизм ..., 1992; Салихов, Яркова, 1992; 
Салихов, 1996; Язева, Бочкарев, 1998). Аналогичный вулканизм проявился 
и в Зауралье (С. Иванов и др., 1984; Пучков, 1993; и др.), но позже, в серпу
ховско-башкирское время. Одни авторы (Язева, Бочкарев, 1998) связывают 
его появление с процессами растяжения при косом столкновении Магни
тогорской дуги и аккреционного края восточного континента и сравнива
ют с магматизмом современной провинции Бассейнов и Хребтов Северной 
Америки. Другие же (Косарев, Пучков, 1999) отмечают, что упомянутые 
ассоциации вулканических пород близки к таковым современных задуго- 
вых бассейнов, например, Охотского и Японского морей. Как было пока
зано выше, субдукция в районе Магнитогорской мегазоны прекратилась 
еще в конце девона. Поэтому второй вариант предпочтительнее. Он пред
полагает, что на востоке в начале карбона еще продолжался поддвиг океа
нической коры. В таком контексте описываемая зона растяжения могла 
представлять собой тыловой бассейн по отношению к окраинно-континен
тальному вулкано-плутоническому поясу. Некоторое омолаживание поясов 
тоналит-гранодиоритовых плутонов (формация постколлизионного вулка- 
но-плутонического пояса) с запада на восток, возможно, связано с отступ
лением зоны субдукции в восточном направлении, с последовательным 
закрытием остаточных океанических или субокеанических бассейнов. 
Следы этого отступления сохранились в виде поясов серпентинитовых 
меланжей (Камалетдинов, Казанцева, 1983).

Рифтогенез, в результате которого формировались упомянутые то- 
леиты и субщелочные породы, охватил широкую площадь, как в Магнито
горской, так и в Восточно-Уральской мегазонах. Лишь континентальные 
блоки (микроконтиненты), впаянные в аккреционные системы, не подвер
гались растяжению, в их пределах нет вулканитов. Более того, там встре
чаются следы размывов, а в смежных прогибах -  обломочные породы тур
не и нижнего визе. Континентальные блоки в это время испытывали под
нятие. Растяжение на описываемой территории продолжалось до конца 
среднего карбона. До московского времени включительно в пределах Маг
нитогорской мегазоны и Восточно-Уральского прогиба (зона между Boc-
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точно-Уральским и Зауральским микроконтинентами) существовали глу
боководные бассейны. Предположение (Зоненшайн и др., 1990; Пучков и 
др., 1999; Пучков, 2000), что субдукционные процессы в Уральском ре
гионе полностью закончились только к началу московского века, вполне 
вероятно.

На западе (к западу от Уралтау) в позднем девоне и в начале кар
бона сохранялась обстановка окраинного моря. Здесь не видно следов 
активных тектонических или магматических процессов, несмотря на то, 
что окраина континента была активной. Вероятно, это связано с тем, что 
территория была значительно удалена от островной дуги. В позднем девоне 
между окраинным морем и островной дугой располагался тыловой бассейн 
и кордильера, а в карбоне выход сейсмофокальной плоскости был еще 
дальше. Как отмечалось в главе 4, уже в фамене началось смещение бас
сейна окраинного моря в сторону континента, прогибание края последне
го. Особенно активной эта проградация стала со второй половины визе, 
когда окраинное море фактически трансформировалось в бассейн краевого 
прогиба. Ho она не была равномерной, прогиб временами как бы суживал
ся (сжимался) и растягивался. Смещался то один борт, то другой, то осевая 
зона (Мизенс, 19976). В одних районах передвижение было более актив
ным, в других -  менее. Обычно предполагается, что этот процесс связан с 
орогенезом, с прогибанием края континента под давлением надвигающе
гося фронта орогена. Обширное горообразование на рассматриваемой тер
ритории, однако, началось только в позднем карбоне, что исключает по
добное толкование. На аналогичные взаимоотношения орогенов и краевых 
прогибов неоднократно обращали внимание Е.В. Артюшков и его коллеги 
(Артюшков, 1997; Artyushkov et al., 2000 и др.). По их данным, причиной 
образования упомянутых прогибов является уплотнение нижней части ли
тосферы за счет фазовых переходов менее плотных пород в более плот
ные. Однако, связь с орогеном, очевидно, все же существовала. Об этом 
говорит строение прогиба: его поперечное сечение вплоть до конца ранней 
перми оставалось асимметричным, с наибольшими глубинами на востоке, 
вблизи Урала.

На мой взгляд, нет полной ясности и относительно гипербазитовых 
массивов, расположенных на территории западного склона Урала. По мне
нию М.А. Камалетдинова (1974), Г.Н. Савельевой (1987), К.С. Иванова (1998),
В.Н. Пучкова (2000); и др., в настоящее время нет сомнений, что упомяну
тые массивы представляют собой аллохтоны, перемещенные с востока, из 
зоны ГУР и вопрос только в том, когда это происходило. Однако есть не
сколько моментов, пока трудно объяснимых с этих позиций. Среди них гео
химия гипербазитов. Имеются данные (Савельев и др., 2000; Ковалев, 2002), 
что содержание РЗЭ в гарцбургитах ГУР на порядок выше, чем в таких же 
породах массивов Крака. По распределению РЗЭ кардинально различают
ся также пироксениты и габбро. Полосчатый комплекс массивов Крака, в 
отличие от аналогичных образований офиолитов, характеризуется слабой 
истощенностью литофильными элементами. Отличается и металлогениче- 
ская специализация. Все это позволяет говорить о различиях в процессах 
формирования массивов ультраосновных пород западного склона Урала 
(Сакмарская зона, Крака, Тирлянский, Кирябинский) и ГУР. Гипербазиты
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западного склона по геохимическим особенностям более соответствуют 
образованиям континентальных рифтов. С.Г. Ковалев (2002) считает, что 
они формировались на стадии перехода континентального рифтогенеза в 
собственно океанический и, скорее всего, не подвергались значительным 
перемещениям. Такая трактовка хорошо согласуется с предлагаемой мо
делью окраинного моря.

Другая проблема связана с нижнекаменноугольными известняка
ми, залегающими на территории Вознесенско-Присакмарской зоны. Это 
мелководные карбонаты, формировавшиеся на шельфе Кордильеры Урал
тау (т.е., на территории занятой ныне ГУР) непрерывно в течение всего 
раннего карбона, а на юге -  и в начале башкирского века (Камалетдинов, 
Казанцева, 1977а; Кочеткова и др., 1977; и др.). К востоку они сменяются 
турбидитами, содержащими обломки этих же известняков и зерна сили
катных пород Уралтау. В некоторых местах, но не везде, известняки нахо
дятся в меланже ГУР. Разумеется, это говорит о том, что зона разлома бы
ла активной после отложения карбонатов, но никак не во время их форми
рования. Значит, интенсивные перемещения там происходили после ран
небашкирского времени. Однако, в таком случае не совсем понятно, поче
му в составе аллохтонов, залегающих западнее Уралтау, этих известняков 
нет. С другой стороны, принято считать, что верхний возрастной предел 
активности ГУРа определяют гранитоиды Сыростанской группы масси
вов, возраст которых отвечает серпуховскому веку (Монтеро и др., 1998), 
поскольку они запечатывают зону разлома. Если это так, то остается пред
положить, что перемещения по ГУР происходили в разных местах в раз
ное время и Сыростанский массив запечатывает только свою точку и не 
более. Ho в любом случае не видно района в пределах зоны меланжа, от
куда можно было бы взять предполагаемые аллохтонные комплексы. 
Можно допустить, правда, что шарьяжи начали движение не непосредст
венно из зоны ГУР, а с Уралтау, на который в начале среднего девона бы
ла обдуцирована аккреционная призма, представленная тем же меланжем. 
Собственно так и считает В.Н. Пучков (2000), хотя, с другой сторон, он 
предпалагает, что аккреционная призма была надвинута на «батиальный 
комплекс» (т.е. на Уралтау -  Г.М.) только в фамене. Ho и здесь не все про
сто. Приходится допустить, что в то время, когда с Уралтау на запад про
двигались гигантские шарьяжи, непосредственно к востоку от него, а так
же и на западе, спокойно, без всяких потрясений, осаждались известняки. 
Если перемещение шарьяжей происходило после раннего карбона, тогда 
настораживает отсутствие каменноугольных известняков, ведь у Кордиль
еры Уралтау шельф с карбонатным осадконакоплением был на западе то
же. He совсем понятно также, почему перемещение горных масс практи
чески не отражалось на осадконакопление в Предуральском прогибе, даже 
если оно было очень медленным. Мало вероятно, что предполагаемые ал
лохтоны во время своего формирования имели такие же размеры как в на
стоящее время. Нужно согласится с В.Н. Пучковым, что они должны были 
быть гораздо больше. Ho, почему тогда подстилающие отложения (зилаир- 
ский флиш, нижне- и среднепалеозойские кремни) перемяты, переверну
ты, раздроблены только там, где в настоящее время находятся эти аллох
тоны. Объяснений пока нет.
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И еще один вопрос. В.Н. Пучков (2000) считает аналогами (мате
ринскими комплексами) среднедевонских олистостромов Сакмарской зо
ны ишкининскую, туратскую, мазовскую и т.п. толщи восточного склона 
Урала. Однако, упомянутые олистостромы содержат гальки разнообраз
ных метаморфических пород сиалического состава (Камалетдинов, Казан
цева, 1983; Кориневский, 1988 и др.), а ишкининская и туратская -  нет.

Таким образом, можно сделать вывод, что с комплексами Сакмар
ской зоны, зоны Крака и другими сходными образованиями далеко еще не 
все ясно. Модель их перемещения из зоны ГУР требует дополнительных 
доказательств. То же, впрочем, относится и к гипотезе об их местном про
исхождении.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целью данной работы, сформулированной во введении, была ре
конструкция седиментационных бассейнов и областей размыва во второй 
половине палеозоя на юге современного Урала и использование палеогео
графических построений (наряду с геологией магматических образований) 
для восстановления геодинамических обстановок. В результате проведен
ных исследований были получены данные, позволяющие говорить о пло
дотворности такого подхода. Изучение осадочных пород (седиментогене- 
за, вещественного состава, стратиграфии и реконструкция на этой основе 
палеогеографической ситуации) существенно дополнили сведения, полу
ченные при исследовании магматических комплексов. Были уточнены и 
частично пересмотрены некоторые основополагающие представления о 
палеогеографии и палеогеодинамике территории юга Урала в конце дево
на, карбоне и ранней перми.

Изложенный в книге материал позволяет сформулировать следу
ющие основные выводы.

1. Обломочные комплексы зилаирской серии образовались на ак
креционной окраине Восточно-Европейского континента, их происхожде
ние не связано с коллизией континентальных плит.

2. Зилаирская серия формировалась в двух самостоятельных бас
сейнах, разделенных Кордильерой на месте современного массива Урал
тау. По своим характеристикам эти бассейны сопоставимы с окраинным 
морем (территория Зилаирской синформы и Уфимского амфитеатра) и за- 
дуговым бассейном (Магнитогорская мегазона). Источником обломочного 
материала для окраинного моря, начиная с фамена, служила упомянутая 
кордильера. Задуговой бассейн во второй половине позднего девона пи
тался за счет двух главных источников материала -  Кордильеры Уралтау и 
действующей островной дуги на востоке (в современных координатах).

3. Образование Кордильеры Уралтау было следствием столкнове
ния Ирендыкской островной дуги с микроконтинентом, имевшим место в 
начале среднего девона. В результате этого столкновения сейсмофокальная 
плоскость, на основе которой в среднем и позднем девоне действовала Маг
нитогорская островная дуга, сместилась к востоку, в океан, и переменила 
полярность на западную.

4. Зона ГУР была запечатана осадочными комплексами по крайней 
мере с середины франа. В конце раннего-начале среднего карбона движе
ния по ней возобновились, но скорее всего неравномерно, в различных 
районах в разное время. Влияние гранитоидов Сыростанской группы, вто
рично запечатавших упомянутую зону в Серпухове, по видимому, не рас
пространялось на все протяжение ГУРа.

5. На рубеже девона и карбона геодинамическая обстановка изме
нилась, изменился характер вулканизма, но палеогеографическая ситуация 
на территории Магнитогорской мегазоны в значительной мере сохрани
лась до середины визе, в том числе сохранились и основные направления 
транспортировки кластики. Кордильера Уралтау оставалась главным ис
точником обломочного материала в пределах современного Южного Ура
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ла вплоть до конца среднего карбона, до появления в этом районе обшир
ного орогена.

6. Обломочные комплексы позднего девона, карбона и ранней пер
ми Южного Урала представлены, главным образом, фациями глубоковод
ных конусов выноса, основу которых составляют турбидиты различных 
генетических типов, широко распространены также отложения дебритных 
потоков и подводных оползней. Все эти комплексы относятся к несколь
ким флишевым формациям. Устанавливаются также фации склонов и кар
бонатных шельфов, обрамлявших глубоководные бассейны.

7. Мощные глыбовые микститы, залегающие на территории Маг
нитогорской мегазоны вблизи границы франа и фамена, формировались 
синхронно. Их происхождение связано с понижением уровня мирового 
океана в самом начале фамена. Нет оснований сопоставлять их с коллизи
онными процессами.

8. На территории Магнитогорской мегазоны, на уровне фамена и 
частично -  нижнего карбона, намечаются, по крайней мере, две петрогра
фические провинции, в районах соприкосновения которых имеет место 
переслаивание пород того и другого состава. В соответствии с этими про
винциями в рамках зилаирской серии восточного склона Южного Урала 
различаются две флишевые свиты (присакмарская и болынекизильская) и 
два комплекса микститов (биягодинский и колтубанский).

9. На основании изучения гиероглифов в подошвах пластов песча
ников фамена и нижней части карбона установлено, что турбидные потоки 
в центральных зонах бассейнов (как в окраинном, так и в задуговом море) 
перемещались, главным образом, с юга на север, что приводило к вытяги
ванию конусов выноса вдоль оси бассейнов. Подобные течения, вероятно, 
свидетельствуют о больших глубинах на севере. Сходная ситуация имела 
место и в среднекаменноугольных флишевых бассейнах, существовавших 
на территории современного восточного склона Урала.

10. Окраинное море трансформировалось в бассейн краевого про
гиба приблизительно во второй половине визе, задолго до образования 
складчато-надвигового орогена на Урале, что противоречит распростра
ненной модели образования Предуральского прогиба, как следствия дав
ления орогена на край континентальной плиты.

11. Верхнекунгурские карбонатные микститы (Лемазинская брек
чия), развитые на территории Уфимского амфитеатра, представляют собой 
отложения мощного глубоководного дебритного потока, спускавшегося со 
стороны предгорного шельфа, с востока и юго-востока в современных ко
ординатах, в то время как брекчии на территории Уфимского плато связа
ны, по-видимому, с размывом локальных поднятий и далекий перенос не 
претерпевали. Пакеты известняков в составе Лемазинской брекчии явля
ются олистоплаками.

Конечно, не все проблемы удалось решить, не все моменты в дос
таточной степени доказаны, во многих случаях только сформулированы 
вопросы, решение которых дело будущего. Среди них есть проблемы свя
занные с историей Уралтау, с размерами палеобассейнов и палеоструктур, 
с происхождением западного пояса гипербазитовых массивов, с обстанов
ками в восточных зонах Урала и т.д. Решение требует и вопрос о влиянии
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колебаний уровня мирового океана на осадконакопление в палеозойских 
глубоководных бассейнах Урала. Как правило, изменения условий седи
ментации здесь связывают с тектоникой. При этом получается странная 
картина, что с этапами регрессий выявленных в платформенных областях 
в точности совпадает какое-нибудь тектоническое событие в складчатой 
области. Очень хорошо это видно в корреляционной таблице, приведенной 
П.А. Фокиным и А.М. Ники т иным (1999). Пик любой крупной регрессии 
в девоне и раннем карбоне на Русской платформе сопровождается «сжати
ем» (реже «растяжением») на Урале. Скорее всего, это не совсем так, что 
уже было показано на примере системы микститов на границе франа и 
фамена.
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