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Предметом исследований является петрографический состав тонких (2–12 мм) слойков песчаников
и алевролитов, залегающих среди кремней нижней части ильтибановской толщи. Материалом
для исследований послужили 7 образцов, отобранных из разреза у северного и южного окончаний плотины Ильтибановского водохранилища в Учалинском районе республики Башкортостан.
Петрографическое изучение слойков показало, что в них присутствуют идиоморфные кристаллы
и остроугольные осколки пироксенов и плагиоклазов; тонкие удлиненные кристаллы плагиоклаза; «рогульки», сложенные хлоритом или фельзитовой массой, являющиеся изначально
фрагментами вулканического стекла. Данные находки свидетельствуют о конседиментационном,
т. е. лохковском или силурийском, проявлении эксплозивного вулканизма.
Ключевые слова: ильтибановская толща, эксплозивный вулканизм, эксплозии, пирокластический
материал, нижний девон, Западно-Магнитогорская зона
Благодарности: Исследование выполнено в рамках темы госзадания «Основные события фанерозоя: палеонтология, стратиграфия, корреляция» № НИОКТР FMRS — 2022–0010.

Original article

NEW DATA ON PYROCLASTICS IN THE ILTIBANOVO FORMATION
(THE LOWER DEVONIAN OF THE WEST MAGNITOGORSK ZONE
OF THE SOUTHERN URALS)
A. M. Fazliakhmetov
Institute of Geology — Subdivision of the Ufa Federal Research Centre of the Russian Academy of
Sciences, IG UFRC RAS, Ufa, Russia, famrb@mail.ru, https://orcid.org / 0000‑0002‑3313‑8693
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chlorite or felsite mass, which were originally fragments of volcanic glass. These findings indicate
synsedimentary (Lochkovian or Silurian) explosive volcanism.
Keywords: the Iltibanovo formation, explosive volcanism, explosions, pyroclastic, the Lower Devonian,
West Magnitogorsk zone
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Введение
Ильтибановская толща залегает в основании
девонского разреза в северной части ЗападноМагнитогорской зоны Южного Урала. Она преимущественно представлена вулканокластическими породами. Из немногочисленных работ
И. С. Анисимова и Р. И. Зайнуллина [Зайнуллин,
2017; 2018] следует, что мобилизации в источнике
сноса подвергался преимущественно вулканический материал. Вместе с этим, петрографические
данные не дают однозначного понимания того,
какова природа зерен вулканитов в песчаниках
ильтибановской толщи — являются они результатом эксплозий или экзогенного разрушения
каких‑либо додевонских вулканических пород.
Таким образом, остается неясным, сопутствовал ли
вулканизм формированию отложений ильтибановской толщи?
Приблизить данную проблему к разрешению
позволило изучение особых слойков в стратотипе
ильтибановской толщи. Они контрастно выделяются на темном фоне обнажений благодаря своему белому цвету (рис. 1). Мощность их 2–12 мм,
а численность — по меньшей мере, первые десятки. Особенностям состава, структуры и генезиса
данных слойков посвящено данное сообщение.

сложена, судя по редким коренным выходам
и расчисткам, кремнистыми и кремнисто-тонкообломочными слоистыми породами мощностью
около 70 м (рис. 2). Выше постепенно появляются, увеличиваются в количестве и мощности
(от сантиметров до дециметров) прослои кластолитов. Размерность обломочного материала в них
возрастает от алевритовой до крупнопесчаной.
Мощность кремнистых прослоев вместе с этим
уменьшается, и они исчезают из разреза.
Приблизительно в 100 м от начала разреза
мощность отдельных слоев песчаников достигает 1.5 м. В них хорошо проявлена градационная
слоистость. Выше преобладающими становятся

Краткая характеристика разреза
Ильтибановская толща была выделена Е. В. Чиб
риковой в 1975 году [Чибрикова, Олли, 1985]. Она
распространена фрагментарно в Учалинском районе
республики Башкортостан, в том числе, по берегам р. Урал. Согласно [Маслов, Артюшкова,
2010], толща сложена вулканогенно-обломочными,
кремнистыми породами и известняками, содержащими раннедевонскую макро- и микрофауну.
Непрерывных разрезов толщи нет. Ее контакты
с выше- и нижележащими отложениями в подавляющем большинстве случаев либо тектонические,
либо не обнажены.
Нижняя часть разреза ильтибановской толщи,
вскрытая на северном (правом) берегу р. Урал
у плотины Ильтибановского водохранилища,

Рис. 1. Фотографии обнажений
Стрелками показаны изученные слойки.

Fig. 1. Photos of outcrops
The arrows show the studied puffs.
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песчаники крупно- и грубозернистые с редкими
псефитовыми обломками. Градационная слоистость
становится все менее заметной.
В своей верхней части разрез сложен песчаниками, дресвяными, щебневыми и глыбовыми
микститами и силицитами. Мощность отдельных
слоев граувакк и размер их зерен постепенно убывают. Разрез завершается последовательностью
кремнистых пород видимой мощностью 10–15 м,
которая наилучшим образом обнажена на южной оконечности плотины, в выемке автодороги
Белорецк — Учалы.
Обломочные породы приведенного разреза
содержат комплекс раннедевонских микрофоссилий [Чибрикова, Олли, 1985]. Иных данных,

позволяющих непосредственно и с большей детальностью датировать описанные отложения,
получено не было. Лишь в 0,5 км к северу (около
100 м по мощности) от плотины Ильтибановского
водохранилища в кремнистых породах, вскрытых
карьером, были обнаружены многочисленные конодонты, характерные для лохковского яруса нижнего девона [Маслов, Артюшкова, 2010]. Коренных
выходов, по которым можно было бы увязать
обнажения на берегу водохранилища с находками
конодонтов, нет. В. А. Маслов и О. В. Артюшкова
[2010] полагают, что кремни, вскрытые в карьере,
занимают более высокую стратиграфическую
позицию. Проведенный нами стереоскопический
анализ аэрофотоснимков подтвердил этот вы-

Рис. 2. Расположение изученного разреза и литологическая колонка
Условные обозначения: 1 — кремни; 2 — песчаники и гравелиты; 3 — алевролиты; 4 — блоки кремней среди песчаников;
5 — расположение изученных обнажений (зеленые линии), точки пробоотбора и их номера; 6 — положение карьера, в котором
по данным [Маслов, Артюшкова, 2010] были обнаружены лохковские конодонты и его координаты; 7 — задернованные участки.

Fig. 2. Location of the studied section and lithological column
Legend: 1 — cherts; 2 — sandstones and gravelstones; 3 — siltstones; 4 — chert blocks in sandstones; 5 — location of the studied outcrops
(green lines), sampling points and their numbers; 6 — position of the quarry, in which, according to the data [Maslov, Artyushkova, 2010],
Lochkovian conodonts were found and its coordinates; 7 — no outcrops.
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вод и позволил согласиться с отнесением отложений, обнаженных у плотины, к лохковскому
ярусу нижнего девона или к верхней части силура. Следовательно, они относятся к нижней
части ильтибановской толщи. Верхние ее горизонты наилучшим образом обнажены в районе
д. д. Юлдашево, Шарипово, по руч. Талышман,
Акман и др. [Артюшкова, Маслов, 2001; Маслов,
Артюшкова, 2010; Зайнуллин, 2017; Фазлиахметов,
Артюшкова, 2017; Фазлиахметов, 2019].

Фактический материал и методика работ
В основе исследований лежит пять штуфов
кремней из разных частей разреза (см. рис. 2).
Каждый из них содержит 1–2 тонкообломочных
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прослоя. Всего в образцах их 7. По каждому изготовлены и описаны петрографические шлифы.

Характеристика слоев
Изученные прослои отчетливо выделяются
на фоне вмещающих черных или темно-серых
кремней белым или светло-серым цветом корочки выветривания (см. рис. 1). В разрезе они
встречаются повсеместно. На сколах и спилах
данные прослои менее контрастны. Цвет их светлый рыже-коричневый. Мощность колеблется
от 2 до 12 мм.
Главной общей особенностью слоев является
наличие градационной сортировки и, вместе с этим,
двучленного строения (рис. 3 а, б). В нижней части

Рис. 3. Фотографии шлифов
Видна градационная слоистость (а, б), двучленное строение слоев (а, б), количественное соотношение зерен и железистого цемента
(черный), обломки причудливой формы, свойственной частицам вулканического пепла (б — г).
Красным пунктиром выделена подошва турбидитов. Без анализатора.
Fig. 3. Photographs of thin sections
The graded bedding (a, б), the two-member structure of the layers (a, б), the quantitative ratio of grains and ferruginous cement (black),
fragments of a bizarre shape characteristic of volcanic ash particles (б — г).
The red dotted line marks the base of the turbidities. No analyzer.

Геологический вестник. 2022. № 2
Geologicheskii vestnik. 2022. No. 2

52

А. М. Фазлиахметов

существенно преобладают зерна, в верхней возрастает содержание цемента. В одних случаях переход
между ними резкий, в других — постепенный.
Нижние границы слоев полого-волнистые,
но иногда извилистые и напоминают стилолитовые
швы (см. рис. 3 а, б), поскольку некоторые зерна
вдавлены в подстилающие кремни (радиоляриты).
Верхние границы пологие или полого-волнистые.
Все изученные слои отличаются по своему составу, но он, ввиду интенсивных вторичных преобразований, установлен лишь отчасти
и приводится далее для каждого слоя отдельно.
Поскольку во всех слоях проявлена градационная
сортировка, ниже даны двойные названия пород — в начале для нижних частей слоев (по ним
составлено описание), потом для верхних.

Образец ИЛ — 1. Алевролит среднезернистый — алевролит мелкозернистый. Мощность
9–12 мм.
В скрещенных николях обломочная структура
породы не распознается. Виден лишь войлок серицита и иных криптокристаллических минералов,
в который погружены мелкие идиоморфные остроугольные кристаллы и осколки клинопироксена
и серицитизированных плагиоклазов. Участками
наблюдается кварцевый поликристаллический
(фельзитоподобный) цемент.
Без анализатора обломочная структура опознается с большей определенностью. Помимо пироксенов и плагиоклазов обнаруживаются единичные
«рогульки» (рис. 4, верхний ряд), замещенные
преимущественно хлоритом. Они обладают непра-

Рис. 4. Фотографии частиц пирокластического происхождения в шлифах
Верхний ряд — хлоритизированные частицы, вероятно, основного состава; средний ряд — идиоморфные шестоватые и короткопризматические остроугольные кристаллы плагиоклаза; нижний ряд — рогульки девитрифицированного кислого стекла
(фельзитовые).
Длина линейки 0.1 мм. Без анализатора.

Fig. 4. Pyroclastic grains in thin sections
Top row — chloritized particles, probably of basic composition; middle row — euhedral long and short angular plagioclase crystals; bottom
row — shapeless pyroclasts of devitrified acid glass (felsite).
Ruler length 0.1 mm. No analyzer.
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вильной, порой прихотливой формой с рваными
контурами, выступами и заливами.
Образец ИЛ — 2. Алевролит крупнозернистый — аргиллит мелкоалевритистый (рис. 3в).
Мощность 2 мм.
Большинство зерен замещено серицитом.
В некоторых из них определяются реликтовые
интерсертальная и гиалопилитовая структуры.
Особое внимание привлекают единичные
шестоватые (резко удлиненные) кристаллы плагиоклаза (рис. 4, средний ряд), ориентированные
параллельно или субпараллельно напластованию.
Помимо этого редко встречаются идиоморфные,
с незакругленными углами кристаллы плагиоклаза и зерна с фельзитовой структурой. Последние
имеют извилистые, рваные контуры, подобные
тем, что встречаются у пепловых частиц. Цемент
железистый базально-поровый.
Образец ИЛ — 3–1. Песчаник мелкозернистый — аргиллит алевритистый (рис. 3б).
Мощность 3 мм.
Плагиоклазы занимают приблизительно
5–10 % (здесь и далее от площади шлифа). Они
идиоморфные или в виде осколков, изометричные,
слабоудлиненные и удлиненные, часто с незначительно округленными вершинами.
Зерна пород составляют 80–90 %. Из-за интенсивной серицитизации, реже эпидотизации, они
не определяются. В некоторых из зерен наблюдается порфировая и реликтовые интерсертальная
и гиалопилитовая структуры. Незначительное
количество зерен (3–5 %) имеет фельзитовую
структуру. Их форма неправильная, причудливая,
без признаков окатывания — «рогульки».
Упаковка зерен изменчива, тип цемента меняется от участка к участку шлифа от контурного
до базального. Содержание его в целом 5–10 %,
состав железистый.
Образец ИЛ — 3–2. Песчаник мелкозернистый — алевролит крупнозернистый. Мощность
2–3 мм.
Определяются осколки плагиоклазов и вулканитов (суммарно 90%) с реликтовыми структурами, характерными для кислых и основных пород. Встречаются
единичные «рогульки», сложенные хлоритом.
Обломочный материал не окатан. Округленные
зерна редки.
Цемент железистый контурный, участками
поровый кварцевый.
Образец ИЛ — 5–1. Песчаник мелкозернистый — алевролит крупнозернистый. Мощность
4–5 мм.
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Преобладают зерна с фельзитовой структурой (30–50 %). Их форма неправильная, в том
числе рваная, кляксоподобная, с острыми выступами и заливами округлой формы (рис. 4, нижний
ряд). Редко среди фельзитовой массы, слагающей
данные зерна, имеются порфировые выделения
плагиоклаза.
Обломки прочих, существенно преобразованных пород (20–30 %), имеют реликтовые гиалопилитовую и интерсертальную структуры.
Их контуры угловатые, реже — незначительно
округленные.
Плагиоклазы (около 3 %) представлены идиоморфными кристаллами и остроугольными осколками. В единичных случаях углы их округлены.
Цемент базальный железистый (20–30 %).
Образец ИЛ — 5–2. Алевролит крупнозернистый тонкопесчанистый — аргиллит мелкоалевритистый (рис. 3а, г). По составу аналогичен
образцу ИЛ — 5–1. Мощность 10–12 мм.
Образец ИЛ — 6. Алевролит среднезернистый — аргиллит алевритистый. Мощность 5 мм.
Структура зерен пород затушевана, редко определяется реликтовая интерсертальная. Плагиоклазы
(3 %) угловатые и с незначительно округленными
вершинами. Зерна прилегают друг к другу плотно
по конформным контактам.

Обсуждение
Обращает на себя внимание присутствие
в изученных прослоях неокатанных «рогулек»
кислого (фельзитовые) и основного (хлоритовые)
состава, угловатых осколков и идиоморфных кристаллов пироксенов и плагиоклазов. В некоторых
образцах кристаллы плагиоклазов шестоватые.
Учитывая данные, приведенные в [Атлас…, 1987],
указанные разновидности зерен определенно можно
рассматривать как пирокластические. Их хрупкость
и отсутствие признаков механической обработки
дают полное основание утверждать, что накоплению изученных слоев сопутствовал эксплозивный
вулканизм.
Время первого проявления вулканизма, связанного с развитием зоны субдукции Магнитогорской
островной дуги, спорное. Согласно представлениям
А. М. Косарева [Косарев, 2007; Косарев и др., 2014],
основанным на биостратиграфических данных
[Маслов, Артюшкова, 2010], оно соответствует
формированию мостостроевского вулканического
комплекса, т. е. раннему эмсу. Находки конодонтов
в известняках ускульской толщи [Фазлиахметов,
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Артюшкова, 2018] и данные Р. И. Зайнуллина [2017]
позволяют сделать вывод о проявлениях эксплозий
на рубеже пражского и эмсского веков.
Прямых свидетельств более раннего вулканизма в пределах Магнитогорской мегазоны,
по всей видимости, нет. Наличие силурийских
и нижнедевонских вулканомиктовых (не тефрогенных!) обломочных пород, в том числе и в изученном разрезе, указывает лишь на разрушение
вулканогенных пород в источнике сноса. При этом,
не установлено пространственное положение этого
источника и время проявления в нем вулканизма.
Не дают этой информации и факты, представленные
в данном сообщении, но теперь можно утверждать,
что накоплению нижних горизонтов ильтибановской толщи сопутствовал эксплозивный вулканизм.

Заключение
Петрографическое изучение семи слоев обломочных пород из нижней части ильтибановской
толщи, отвечающей силуру (?) и / или лохковскому
ярусу нижнего девона, показало следующее.
1. Во всех изученных образцах присутствуют
обломки, по меньшей мере, одного из следующих
типов: идиоморфные кристаллы и остроугольные
осколки пироксенов и плагиоклазов; шестоватые
(тонкие, резко удлиненные) кристаллы плагиоклаза;
«рогульки», сложенные хлоритом или фельзитовой
массой, являющиеся изначально фрагментами вулканического стекла основного и кислого состава,
соответственно.
2. Зерна перечисленных типов были мобилизованы при эксплозивных извержениях. Их хрупкость
вместе с отсутствием признаков механической
обработки позволяют сделать вывод о проявлении вулканической деятельности одновременно
с накоплением изученных слоев.
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