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РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА ОТЛОЖЕНИЙ ВЕРХНЕГО
И ЗАВЕРШАЮЩЕГО РИФЕЯ И ВЕНДА ЮЖНОГО УРАЛА (ПРОЕКТ 2022)
Н. Д. Сергеева1, В. Н. Пучков2
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Необходимость корректировки отдельных стратиграфических уровней существующей с 1993 года
Региональной Стратиграфической схемы верхнедокембрийских отложений Урала обусловлена
получением новых данных литолого-стратиграфических, геотектонических и изотопно-геохронологических исследований верхнего докембрия Южного Урала. Значительные изменения
и уточнения в стратиграфии верхнедокембрийских образований региона произошли в верхнем
рифее и венде Башкирского мегантиклинория на Южном Урале, где находятся стратотипические
для рифея и опорные для венда разрезы.
Результаты датирования современными методами магматических (прежде всего вулканогенных)
пород в рифее позволили уточнить геохронологическую основу Уральской и Общей стратиграфической шкалы верхнего протерозоя России и выделить новый стратон: завершающий рифей
(аршиний), отвечающий аршинской серии. Внесенные изменения и уточнения в корреляцию
местных стратиграфических разрезов верхнего и завершающего рифея и венда Южного Урала
отражены в проекте схемы.
Ключевые слова: рифей, венд, стратиграфическая схема, корреляция, серия, каратауская, аршинская, ашинская, свита, Южный Урал
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работ Института геологии Уфимского федерального исследовательского центра РАН, г. Уфа
(тема гос. задания FMRS-2022-0013).
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REGIONAL STRATIGRAPHIC SCHEME OF THE UPPER AND FINAL RIPHEAN
AND VENDIAN DEPOSITS OF THE SOUTHERN URALS (PROJECT 2022)
N. D. Sergeeva1, V. N. Puchkov2
Institute of Geology IG UFRC RAS, Ufa, Russia.
Institute of Geology and Geochemistry of the Urals Branch of the Russian Academy of Sciences,
Yekaterinburg, Russian
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The need to correct individual stratigraphic levels of the Regional Stratigraphic Scheme of the Upper
Precambrian deposits of the Urals, existing since 1993, is due to the receipt of new data from lithological-stratigraphic, geotectonic and isotope-geochronological studies of the Upper Precambrian of the
Southern Urals. Significant changes and clarifications in the stratigraphy of the Upper Precambrian
formations of the region occurred in the Upper Riphean and Vendian of the Bashkir meganticlinorium
in the Southern Urals, where the sections stratotypical for the Riphean and reference for the Vendian
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are located. The results of dating igneous (primarily volcanic) rocks in the Riphean by modern methods
made it possible to refine the geochronological basis of the Ural and General Stratigraphic Scale of the
Upper Proterozoic of Russia and identify a new event level: the final Riphean (Arshinian), corresponding to the Arshinian series. Changes and clarifications to the correlation of local stratigraphic sections
of the Upper and Final Riphean and Vendian of the Southern Urals are reflected in the draft scheme.
Keywords: Riphean Vendian, stratigraphic scheme, correlation, formation, Karatauskaya, Arshinskaya,
Ashinskaya, suite, South Ural
Acknowledgements: The studies were carried out in accordance with the research plans of the Institute
of Geology of the Ufa Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences, Ufa (subject of
state task FMRS-2022-0013)

Введение
Стратиграфические схемы рифейских и вендских отложений Урала, рассмотренные на IV
Уральском Межведомственном стратиграфическом
совещании в г. Свердловске в 1990 году, в ноябре 1991 года были приняты Межведомственным
стратиграфическим комитетом. В качестве эталона в Общей стратиграфической шкале верхнего
докембрия России был принят разрез верхнего
докембрия Южного Урала в пределах Башкирского
мегантиклинория. В Общей стратиграфической
шкале (ОСШ) докембрия России были выделены четыре хроностратиграфических подразделения: нижний (бурзяний), средний (юрматиний)
и верхний (каратавий) рифей и венд [Семихатов
и др., 1991] и определены их возрастные рубежи.
До настоящего времени эти общие подразделения
шкалы не утратили своего значения и служат основой при проведении различных геологических
работ в регионе.
Однако в связи с получением новых современных изотопно-геохронологических, палеонтологических и иных геологических материалов
в образованиях рифея и венда в регионе возникла
необходимость уточнения геохронологической основы как ОСШ докембрия России, так и лежащих
в её основе региональных стратиграфических схем.
Пересмотр стратиграфической схемы докембрия Южного Урала обусловлен, прежде всего,
получением современными изотопными методами
(SHRIMP-II и ID-TIMS, Ar-Ar, Sm-Nd, Rb-Sr, Pb-Pb
и др.) новых датировок осадочных отложений и пород магматических комплексов докембрия в регионе
[Краснобаев и др., 2007, 2013а, б; 2015; Пучков
и др., 2014 и др.]. Результаты исследований привели
не только к существенному уточнению ряда реперных датировок рифея Уральской шкалы [Пучков,
Сергеева, 2021] и Общей стратиграфической шкалы
верхнего докембрия России [Семихатов и др., 2015],
но и к значительным стратиграфическим следствиГеологический вестник. 2022. № 2
Geologicheskii vestnik. 2022. No. 2

ям: изменению стратиграфического положения
и ранга пограничных стратонов рифея (криволукская свита) и венда (аршинская свита) на Южном
Урале [Козлов и др., 2008; 2011; Краснобаев и др.,
2012; Пучков и др., 2012, 2013; Puchkov et al., 2013].
Проект Региональной стратиграфической схемы
отложений верхнего и завершающего рифея и венда
Южного Урала разработан на основе новых данных
литолого-стратиграфических, палеогеотектонических и изотопно-геохронологических исследований верхнего докембрия региона, полученных
авторским коллективом в составе: В. И. Козлова
и Н. Д. Сергеевой (Институт геологии УФИЦ РАН,
г. Уфа), В. Н. Пучкова и А. А. Краснобаева (Институт
геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург),
Л. А. Гениной, П. Н. Михайлова (Институт геологии УФИЦ РАН, г. Уфа). При составлении
проекта Региональной стратиграфической схемы также использованы опубликованные материалы по верхнему докембрию Южного Урала
и смежных регионов различных исследователей:
Ю. Р. Беккера, А. Б. Кузнецова, Т. С. Зайцевой,
А. Ф. Вейса, В. Н. Сергеева, Н. Г. Воробьевой,
Д. В. Гражданкина, А. В. Маслова, Н. Б. Кузнецова,
В. М. Горожанина и других.
При составлении проекта Региональной
стратиграфической схемы верхнего рифея и венда Южного Урала авторами используется схема
районирования территории (рис. 1), принятая
в Стратиграфических схемах Урала [1993], и включает районы: Ямантау-Нугушский (Лист 3, колонка
8), Иремель — Криволукский (Лист 4, колонка 9)
и Кирябинско-Узянбашский (Лист 5, колонка 18).

Региональная стратиграфическая схема
отложений верхнего и завершающего
рифея и венда Южного Урала
В соответствии с Общей Стратиграфической
шкалой докембрия России [Стратиграфический
кодекс…, 2019] в верхнем протерозое выделены

Региональная стратиграфическая

схема отложений верхнего и завершающего

Рифея и Венда… 5

рифейская эонотема и вендская система. Рифейская
эонотема включает три эратемы: нижнерифейскую (бурзяний), среднерифейскую (юрматиний)
и верхнерифейскую (каратавий). Вендская система
завершает стратиграфическую последовательность
докембрия и расчленена на два отдела. Эта шкала
достаточно успешно использовалась в решении
вопросов стратиграфического расчленения и корреляции докембрийских образований, геологического картирования и различных тематических
исследований. В этой шкале изотопный возраст
Рис. 1. Схема районирования отложений рифея и венда
Урала [Стратиграфические схемы…, 1993]
Условные обозначения к рис. 1. Сплошные линии — границы
зон: I — Восток Русской плиты, II –Западно-Уральская, III —
Центрально-Уральская, IV –Восточно-Уральская. Пунктирные
линии — границы районов в корреляционной схеме. Районы
Западно-Уральской зоны: 1 — Новая Земля, 2 — Вайгач, 3 —
Амдерминский, 4 — Енганэпейский, 5 — Полюдовский, 6 —
Кваркушско-Каменногорский, 7 — Усьвинско-Сылвинский
и Синегорский, 8‑Ямантау-Нугушский, 9 — ИремельКриволукский. Районы Центрально-Уральской зоны. Западная
подзона: 10 — Маярдакский, 11 — Златоустовский. Восточная
подзона: 12 — Очендырский и Изъяхойско-Малокарский,
13 — Тельпосско-Саблинский, 14‑Кажимско-Вангырский,
15 — Неркаюско-Верхнелемвинский, 16 — ВерхнепечорскоКосьвинский, 17 — Уфалейский, 18 — Кирябинско-Узянбашский,
19 — Суванякско-Сакмарский, 20 — Поимско-Каялинский.
Районы Восточно-Уральской зоны: 21 — Хараматолоуский,
22‑Харбейский, 23 — Верхотурско-Са лдинский, 24 —
Мурзинско-Адуйский, 25 — Сысертский, 26 — Ильменогорский,
27 — Кочкарский, 28 — Карталинский. Смежные районы.
Казахстан: 29‑Орь-Илекский, 30‑Восточно-Мугоджарский,
31 — Зауральский. Восток Восточно-Европейской платформы:
32‑Джежим-Парминский (Тиман), 33‑Предуральский прогиб,
34 — Камско-Бельский прогиб.

Fig. 1. Scheme of zoning of the Riphean and Vendian
deposits of the Urals [Stratigraphic schemes…, 1993]
Symbols for Fig. 1. Solid lines are the boundaries of the
zones: I — East of the Russian Plate, II — West Ural,
III — Central Ural, IV — East Ural. Dashed lines are
the boundaries of regions in the correlation scheme.
Districts of the West Ural zone: 1 — Novaya Zemlya,
2 — Vaigach, 3 — Amderma, 4 — Yenganepei, 5 —
Polyudovsky, 6 — Kvarkushsko-Kamenogorsky, 7 —
Usvinsko-Sylvinsky and Sinegorsky, 8 — YamantauNugushsky, 9 — Iremel-Krivoluksky. Districts of the
Central Ural zone. Western subzone: 10 — Mayardaksky,
11 — Zlatoust. Eastern subzone: 12 — Ochendyrd and
Izyakhoysko-Malokarsky, 13 — Telpossko-Sablinsky, 14 —
Kazhimsko-Vangyrsky, 15 — Nerkayusko-Upper Lemvinsky,
16 — Upper Pechora-Kosvinsky, 17 — Ufaleysky, 18 —
Kiryabinsky-Uzyanbashsky, 19 — Suvanyak-Sakmarsky,
20 — Poimsko-Kayalinsky. Districts of the East Ural
zone: 21 — Kharamatolousky, 22 — Kharbeysky, 23 —
Verkhotursko-Saldinsky, 24 — Murzinsky-Aduisky, 25 —
Sysertsky, 26 — Ilmenogorsky, 27 — Kochkarsky, 28 —
Kartalinsky. Adjacent areas. Kazakhstan: 29 — Or-Ilek,
30 — East Mugodzhar, 31 — Trans-Ural. East of the East
European Platform: 32 — Dzhezhim-Parminsky (Timan),
33 — Cis-Ural trough, 34 — Kamsko-Belsky trough.
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нижней границы верхнего рифея принят 1030
млн лет и венда 600 млн лет [Стратиграфический
кодекс…, 2019]. Исходя из полученной датировки
642±9 млн лет (Rb-Sr метод по Al-глаукониту
[Зайцева и др., 2019]) из пород бакеевской свиты
основания ашинской серии нижнюю границу венда
следует оценить в 650 млн лет.
В предлагаемой Региональной стратиграфической схеме (таблица 1) стратиграфические подразделения от верхнего рифея до венда на Южном Урале
включают региональные стратоны: каратауский
верхнего рифея, аршинский терминального рифея
(вновь выделенного стратона с возрастом нижней
границы 750–770 млн лет) [Пучков, Сергеева, 2021]
и ашинский — венда.
Каратауский стратон верхнего рифея — каратауская серия рассматривалась [Стратиграфическая…,
1993] в составе (снизу): зильмердакской, катавской,
инзерской, миньярской, укской и криволукской
свит. С учетом выделения нового стратона —
аршиния [Козлов и др., 2011] криволукская свита
исключена из каратауской серии верхнего рифея.
Она рассматривается в составе аршинской серии
завершающего рифея [Пучков и др., 2014]. Нижняя
граница каратауской серии совпадает с подошвой
зильмердакской свиты, залегающей на подстилающих отложениях юрматинской серии в некоторых разрезах с постепенным переходом [Козлов,
1982]. По составу и порядку напластования пород,
палеонтологическим и радиологическим данным
[Козлов,1986; Пучков и др., 2014] каратауская серия
расчленена на три подсерии (системы): нижне-,
средне- и верхнекаратаускую.
Нижнекаратауская подсерия (кипчакский
горизонт) включает отложения зильмердакской
и катавской свит. Зильмердакская свита сложена
разнозернистыми полевошпат-кварцевыми, аркозовыми, субаркозовыми, кварцевыми и полимиктовыми песчаниками и алевролитами, глинистыми
сланцами, присутствуют маломощные прослои
и линзы конгломератов, гравелитов и песчанистых доломитов. Содержит богатый комплекс
микрофоссилий (мулдакаевская биота [Янкаускас,
1982]) Катавская свита сложена известняками,
их глинистыми разностями и мергелями. Возраст
карбонатов 938 млн лет (K-Ar метод по глаукониту
[Стратотип рифея…, 1983]). Известняки содержат строматолиты (Inzeria tjomusi Kryl., Jurusania
cylindrica Kryl. и Malginela zipandica [Крылов,
1963]) и микрофитолиты III (верхнерифейского)
комплекса.
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Среднекаратауская подсерия (тангаурский
горизонт) включает отложения инзерской и миньярской свит. Инзерская свита представлена
песчаниками и алевролитами полевошпат-кварцевыми и кварцевыми, часто с глауконитом, и аргиллитами. В западных разрезах существенную
роль играют известняки и доломиты, содержащие
строматолиты (Conophуton garganicus var. Raab. et
Kom., C. retikulatum Kom.) и микрофитолиты III
(верхнерифейского) комплекса и микрофоссилии
(шишенякская биота [Янкаускас, 1980]). Возраст
инзерской свиты 836–803 млн лет (Rb-Sr, иллит)
и 844±24 млн лет (Pb-Pb, известняк) [Kuznetsov et
al., 2017]. С подстилающей катавской свитой она
связана постепенным переходом. Миньярская свита сложена доломитами и доломитизированными
известняками, содержащими строматолиты двух
уровней: нижний (минкский) с Gуmnozolen ramsayi
Steinm. и Katavia karatavica Kryl. и верхний (бьянский) с Conophyton miloradovici var krylovi Raab.,
Tungussia perforata Raab. et Kom. и др. Изотопный
возраст карбонатных пород 820±77 млн лет (Rb-Sr,
доломит) [Kuznetsov et al., 2017].
Верхнекаратауская подсерия (предлагается выделить укский горизонт) включает укскую
свиту, сложенную известняками, песчаниками
и алевролитами глауконит-кварцевыми, кварцевыми и полимиктовыми, с прослоями аргиллитов с микрофоссилиями. Известняки содержат
строматолиты (Linella ukka Kryl., L. simica Kryl.,
Tungussia bassa Kryl. и др.) и микрофитолиты IV
(укского) комплекса верхнего рифея.
Аршинский стратон завершающего рифея —
аршинская серия в страторегионе (Тирлянская
синклиналь) на восточном крыле синклинали
с размывом залегает стратиграфически выше мазаринской и арвякской свит верхнего рифея уралтауского (ранее назывался суванякским) комплекса
Уралтауского антиклинория, образования которых
прорваны габбро и гранитами Барангуловского
комплекса с возрастом 725±5 млн. лет [Краснобаев
и др., 2007] и Мазаринского массива с датировками 709±5,2 и 732±17 млн лет [Краснобаев и др.,
2015]. На западном крыле синклинали аршинские
образования с размывом залегают на породах миньярской и укской свит каратауской серии верхнего
рифея и с угловым несогласием в ядре синклинали
перекрываются фаунистически охарактеризованными песчаниками тирлянской свиты ордовика.
В составе аршинской серии Тирлянской синклинали (Кирябинско-Узянбашский район) выделены

The scheme was developed on the basis of the materials of the team of authors consisting of V. I. Kozlov, N. D. Sergeeva, V. N. Puchkov, A. A. Krasnobaev, P. N. Mikhailov,
L. A. Genina. Conventional designations. Isotopic age (Ma): zircon — 707 (U-Pb method) from volcanics and tuffs; glauconite — *642±9* (Rb-Sr method), / 938 / (K-Ar
method); illite — <836>; limestone — {844±24} (Pb-Pb method); dolomite — #820±77# (Rb-Sr method). The dates of the boundaries * are indicated according to the
Stratigraphic Code of Russia, 2019. Microbiota: M — Muldakaevskaya, Sh — Shishenyakskaya, U — Ukskaya

Tabl. 1. Regional stratigraphic scheme of Upper and Final Riphean and Vendian deposits of the Southern Urals (project 2022)

схема отложений верхнего и завершающего

Схема разработана на основе материалов авторского коллектива в составе В. И. Козлова, Н. Д. Сергеевой, В. Н. Пучкова, А. А. Краснобаева, П. Н. Михайлова,
Л. А. Гениной. Условные обозначения. Изотопный возраст (Ma — млн лет): циркона — 707 (U-Pb метод) из вулканитов и туфов; глауконита — *642±9* (RbSr метод), / 938 / (K-Ar метод); иллита — <836>; известняка — {844±24} (Pb-Pb метод); доломита — #820±77# (Rb-Sr метод). Датировки рубежей * указаны
по Стратиграфическому кодексу России, 2019. Микробиоты: М — мулдакаевская, Sh — шишенякская, U — укская

Табл. 1. Региональная стратиграфическая схема отложений верхнего и завершающего рифея и венда Южного Урала (проект 2022)
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(снизу): байнасская, махмутовская, игонинская
и шумская свиты. С шумской свитой сопоставлена криволукская свита Иремель-Криволукского
района (см. табл. 1).
Байнасская свита сложена сланцами переменного серицит-хлорит-кварцевого состава, с прослоями карбонатно-кварцевых разностей, кварцевых
песчаников и конгломератов. Махмутовская свита
представлена кварцевыми и полевошпат-кварцевыми песчаниками, тиллитами, кварцитовидными
серицит-кварцевыми сланцами и кварцитами.
На подстилающей байнасской свите залегает согласно. Игонинская свита в значительной степени представлена вулканогенным породами,
с изотопным возрастом 709,9±7,3–732±17 млн. лет
(U-Pb метод по циркону [Краснобаев и др., 2012]).
Вулканиты претерпели метаморфизм зеленосланцевой фации и содержат прослои вулканогенно-
осадочных и осадочных пород. Шумская свита
сложена преимущественно кварцито-песчаниками,
контакт которых с вулканитами подстилающей
игонинской свиты четкий и резкий.
Криволукская свита в Криволукской синклинали (Иремель-Криволукский район) сложена
кварцитовидными песчаниками и алевролитами
преимущественно кварцевого состава с прослоями
глинистых и низкоуглеродистых глинистых сланцев. Криволукская свита по положению в разрезе
(подстилается карбонатными отложениями укской
или миньярской свит и с перерывом перекрывается
образованиями венда или ордовика) и особенностям
состава пород сопоставлена с шумской свитой
аршинской серии Тирлянской синклинали.
Ашинский стратон венда — ашинская серия
в опорных разрезах западного крыла Башкирского
мегантиклинория (Ямантау-Нугушский район)
включает бакеевскую, урюкскую, басинскую,
куккараукскую и зиганскую свиты. Отложения
серии с размывом и угловым несогласием залегают на карбонатных породах укской, миньярской
и редко инзерской свит верхнего рифея и перекрываются с размывом и угловым несогласием
песчаниками такатинской свиты эмсcкого яруса
нижнего девона. На Южном Урале, по аналогии
с региональными подразделениями венда ВосточноЕвропейской платформы [Соколов, 1997], выделены
горизонты: лапландский нижнего венда, редкинский, котлинский и ровенский верхнего венда.
К аналогам лапландского горизонта, где основными маркерами служат тиллиты и вулканогенные
и вулканогенно-осадочные образования, отнесены
бакеевская и её аналоги суировская, толпаровская
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и кургашлинская свиты (см. табл. 1). Редкинский,
котлинский и ровенский горизонты включают
урюкскую, басинскую, куккараукскую и зиганскую свиты. Следует отметить, что присутствие
аналогов котлинского и ровенского горизонтов
и положение их границ в Уральской схеме требует
дополнительных обоснований.
Возраст нижней границы венда трактуется
неоднозначно. В Общей шкале докембрия России
по решению МСК [Дополнения…, 2000] граница
проводится на 600±10 млн. лет. Имеющиеся Rb-Sr
датировки по Al-глаукониту бакеевской свиты (основание ашинской серии) 638±13млн лет [Zaitseva
et al., 2013] и 642±9 млн лет [Зайцева и др., 2019],
позволили оценить нижнюю границу венда в 640±5
млн. лет [Семихатов и др., 2015] и 650 млн лет
[Пучков и др., 2021]. Неопределенность нижней
границы венда на Южном Урале может быть связана с наличием лакуны между вендом и рифеем
[Пучков и др. 2012]. Лакуна эта может быть весьма
значительной, если иметь в виду, что аршинская
свита Тирлянской синклинали восточного крыла Башкирского мегантиклинория, считавшаяся
нижневендской, переведена в верхи рифея [Козлов
и др., 2011] и на западном крыле Башкирского
мегантиклинория аршинская серия полностью
попадает в размыв [Пучков и др. 2012]. Возраст
верхней границы венда по цирконам из прослоев
туфов в зиганской свите — 548,2±7,6 и 547.6±3.8
млн. лет [Гражданкин и др., 2011; Fedorova et al.
2013], что очень близко к возрасту нижней границы
кембрия. Но многочисленные находки в ашинской
серии бесскелетной фауны и ихнофоссилий [Беккер,
1988; Гражданкин и др., 2011; Пучков и др., 2012],
свидетельствуют о вендском возрасте отложений.
Основой геологической корреляции отложений верхнего и завершающего рифея и венда
Южного Урала служат стратиграфические разрезы
Ямантау-Нугушского, Иремель — Криволукского
и Кирябинско-Узянбашского районов (см. рис. 1
и табл. 1).
Отложения верхнего рифея представлены каратауской серией в Ямантау-Нугушском
и Иремель-Криволукском районах. В КирябинскоУзянбашском районе к верхнему рифею отнесены
осадочно-метаморфизованные образования уралтауского комплекса. Каратауская серия включает
зильмердакскую и катавскую свиты верхнекаратауской подсерии, инзерскую и миньярскую
свиты среднекаратауской подсерии и укскую свиту
верхнекаратауской подсерии.
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В Кирябинско-Узянбашском районе к верхнему рифею отнесен уралтауский комплекс,
включающий курташскую, мазаринскую и арвякскую свиты.
Завершающий рифей (аршиний) представлен аршинской серией, образования которой распространены в Иремель-Криволукском
и Кирябинско-Узянбашском районах на восточном
крыле Башкирского мегантиклинория.
В Кирябинско-Узянбашском районе аршинская
серия расчленена на свиты (снизу): байнасскую,
махмутовскую, игонинскую и шумскую [Козлов
и др., 2011].
В Иремель-Криволукском районе к завершающему рифею отнесена криволукская свита.
Вендские отложения ашинской серии распространены в Ямантау-Нугушском и ИремельКриволукском районах, имеющих свои особенности
в строении разрезов.
В Ямантау-Нугушском районе ашинская серия
расчленена на бакеевскую (её аналоги суировская
и толпаровская), урюкскую, басинскую, куккраукскую и зиганскую свиты.
В Иремель-Криволукском районе в ашинской
серии выделены кургашлинская, байназаровская
и басинская свиты.
Особенности состава, мощность отложений,
их возрастные характеристики и корреляция местных стратиграфических разрезов верхнего и завершающего рифея и венда Южного Урала отражены
в Стратиграфической схеме (см. табл. 1).

навышский (1752 млн лет) и машакский (1380–
1386 млн. лет) магматизм нижнего и среднего
рифея, соответственно [Краснобаев и др., 2007,
2013а, б; 2015; Пучков и др., 2014] и аршинское
магматическое событие (709,9±7,3–732±17 млн.
лет) завершающего рифея, которое вписывается
в эпизоды магматической деятельности, известные
на различных континентах на уровне 710–730 млн
лет, представляет собой событие субглобального
масштаба и в рамках событийной стратиграфии
может быть использовано для подтверждения глобальных стратиграфических корреляций [Puchkov
et al., 2021].
Новые палеонтологические данные в отложениях венда позволили расширить палеонтологическое обоснование горизонтов на Южном Урале.
Особое значение для зиганской свиты ашинской
серии Южного Урала имело обнаружение ископаемых остатков котлинского возраста [Гражданкин
и др., 2011]. Ранее на основании находок отпечатков
и слепков мягкотелых организмов Ю. Р. Беккер [1996]
отнес зиганскую свиту к редкинскому горизонту.
Сопоставление Региональных стратиграфических схем 1993 года и предлагаемой (проект
2022) во временном интервале верхний рифей —
венд на примере Южного Урала (см. табл. 2) свидетельствует со всей очевидностью о необходимости
переиздания Стратиграфических схем и не только
Уральского региона.
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Полученные в последние десятилетия материалы стратиграфических, изотопно-геохронологических, геотектонических, палеонтологических и др.
исследований верхнего докембрия Южного Урала
привели к необходимости корректировки отдельных стратиграфических уровней существующей
с 1993 года Региональной Стратиграфической схемы
верхнедокембрийских отложений Урала (табл. 2).
Современные данные об изотопном возрасте
основных подразделений верхнего протерозоя
Южного Урала позволяют уточнить геохронологическую основу Уральской и Общей стратиграфической шкалы верхнего протерозоя России.
В качестве опорных хронологических рубежей
при корреляции стратонов в регионе особое значение в рамках событийной стратиграфии имело
датирование событий, приуроченных к границам подразделений стратиграфической шкалы:
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Notes: * the dates of the boundaries are indicated according to [Stratigraphic Code…, 2019]; GSS — General Stratigraphic Scale, RSP — Regional Stratigraphic Units; 1‑Asha
forvation или Group, 2 — Final Riphean

Table 2. Comparison of stratigraphic schemes.

Примечания: * датировки рубежей указаны по [Стратиграфический кодекс…, 2019]; ОСШ — Общая стратиграфическая шкала, РСП — Региональные стратиграфические подразделения; 1‑Ашинская серия, 2 — Завершающий рифей

Табл. 2 Сопоставление стратиграфических схем.
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ВЕНД В ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫХ ЗАПИСКАХ К ЛИСТАМ
ГОСГЕОЛКАРТЫ-1000 / 3 N-40 — УФА И О-40 — ПЕРМЬ:
ВОПРОСЫ ДИЛЕТАНТА
А. В. Маслов
Институт геологии Уфимского федерального исследовательского центра РАН,
450077, г. Уфа, ул. К. Маркса, 16 / 2, amas2004@mail.ru
В статье критически проанализирована информация о венде, суммированная в Легенде уральской серии листов Госгеолкарты-1000 / 3 и объяснительных записках к ее листам N-40 — Уфа
и О-40 — Пермь. Сделан вывод, что авторам указанных материалов не удалось выполнить
научного обобщения и интерпретации всех ранее полученных геологических, геофизических,
геохимических и других материалов и на этой основе создать общее представление о вендском
этапе развития территории Южного и Среднего Урала в самом конце позднего докембрия.
Ключевые слова: венд, Южный Урал, Средний Урал, Госгеолкарта-1000 / 3, объяснительныe
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VENDIAN IN EXPLANATORY NOTES TO SHEETS OF STATE
GEOLKARTA-1000 / 3 N-40 — UFA AND O-40 — PERM:
QUESTIONS OF AN AMATEUR
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Institute of Geology, Ufa Federal Research Center of RAS,
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The article critically analyzes the information about the Vendian summarized in the Legend of the Ural
series of sheets of Gosgeolkarta-1000 / 3 and explanatory notes to its sheets N-40 — Ufa and O-40 —
Perm. It is concluded that the authors of these materials failed to carry out a scientific generalization
and interpretation of all previously obtained geological, geophysical, geochemical and other materials
and, on this basis, create a general model of the Vendian stage of development of the territory of the
Southern and Middle Urals at the end of the Late Precambrian.
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Perm of state geolkarta-1000 / 3

Введение

мере взаимопереплетающихся потоков — это
выполняемые Геологической службой России
картосоставительские работы разных масштабов
и тематические исследования, проводимые преи-
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мущественно в бывших организациях Российской
Академии наук (сейчас все «институты РАН»
подчинены Министерству науки и высшего образования РФ) и отчасти вузах. Есть тематические
работы и в институтах Федерального агентства
по недропользованию РФ (ЦНИГРИ, ВСЕГЕИ,
ВНИГНИ, ВИМС, ЗапСибНИИГГ и др.).
Главным продуктом Геологической службы
России рассматриваются государственные геологические карты Российской Федерации масштабов 1: 200 000 (Госгеолкарта-200) и 1: 1 000 000
(Госгеолкарта-1000), выступающие основой геологического картографического фонда страны
[Геологический…, 2011]. Они включают комплекты
регламентированных по содержанию и оформлению обязательных карт геологического содержания
соответствующих масштабов с объяснительными
записками. Карты составляются по отдельным
номенклатурным листам и сериям листов (уральская, западно-сибирская, мезенская, центрально-европейская и другие серии) государственной
топографической основы в типовых условных
обозначениях и издаются в качестве официального
государственного документа. Для серий листов
разрабатываются серийные легенды — системы
картируемых геологических подразделений (комплексов, серий, свит и др.) и отдельных геологических объектов, а также набор соответствующих
условных знаков [Геологический…, 2011].
Для дальнейшего обсуждения нам важно
определиться с тем, что такое серия и свита. В соответствии со Стратиграфическим кодексом России
[Стратиграфический…, 2019, с. 26], «Серия — таксономическая единица местных стратиграфических
подразделений. Она объединяет две или более свиты, образующие крупный цикл осадконакопления
и (или) охарактеризованные какими‑либо общими
признаками: сходными условиями формирования
(морские, континентальные, вулканические), преобладанием определенных пород (осадочные, вулканогенные, метаморфические) или их направленной
сменой, особой структурой (ритмичность и т. п.)
и др. Соотношения … между свитами, входящими
в серию, могут быть различными — от наличия
перерывов и незначительных стратиграфических
и угловых несогласий до постепенных переходов
или частичных латеральных замещений». Основной
таксономической единицей местных стратиграфических подразделений, основной картируемой
единицей при средне- и крупномасштабной геологической съемке является свита. «Она представляет собой совокупность развитых в пределах
Геологический вестник. 2022. № 2
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какого‑либо геологического района отложений,
которые отличаются от ниже- и вышележащих
составом и структурами пород, обусловленных
их генезисом (морское, континентальное, вулканогенно-осадочное осадконакопление), комплексом
остатков организмов, характером метаморфизма,
изотопным возрастом …, а в ряде случаев геохимическими или петрофизическими характеристиками,
каротажными данными, показателями климатической обстановки и др.» [Стратиграфический…,
2019, с. 26].
Госгеолкарта-1000 представляет результат
сводного геологического картографирования / генерализации карт геологического содержания
крупного и среднего масштабов (прежде всего — Госгеолкарты-200) [Геологический…, 2011].
Как отмечено О. В. Петровым с соавторами [2016],
вопрос об обновлении Госгеолкарты масштаба 1:
1 000 000 встал перед Госгеолслужбой РФ в 1990‑х
годах; необходимость подготовки нового (третьего) поколения такой карты была обусловлена
целым рядом обстоятельств и, прежде всего —
моральным старением. Главной задачей работ
по созданию Госгеолкарты-1000 / 3 рассматривалось «формирование банка фундаментальной
геологической информации, обеспечивающей
развитие геологической науки, общих знаний
о геологическом строении и минерагеническом
потенциале земной коры, динамике геологических
процессов и явлений, необходимых для разработки
и реализации стратегических вопросов изучения
и рационального использования недр» [Петров
и др., 2016, с. 23]. Важно иметь в виду, что создавать карту предполагалось камеральным путем
на основе н а у ч н о г о о б о б щ е н и я и и н т е р п р е т а ц и и в с ех р а не е пол у чен н ы х г е оло г и ческ и х, г еофизи ческ и х, г еох и м и ческ и х
и д ру г и х мат е риа лов (разрядка моя — А. М.).
Сопровождающие эти работы полевые исследования предусматривались в минимально необходимых объемах. Одной из основных задач при создании комплектов Госгеолкарт-1000 / 3 является
уточнение возраста, тектонической позиции, границ
и площадей распространения стратифицированных
и нестратифицированных геологических образований, являющихся объектами картографирования,
а среди целевых назначений указаны обеспечение
развития п ри к ла д ной г еолог и ческой нау к и,
о бщ и х зн а н и й о г е олог и че ском с т р о ен и и
(разрядка моя — А. М.) и минерагеническом потенциале регионов страны, изучение и рациональное
использование недр [Методическое…, 2009].

Венд в объяснительных

записках к листам госгеолкарты…

Главный продукт тематических исследований с недавних пор — промежуточные (каждый
год) и окончательные отчеты по регистрируемым
в единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
гражданского назначения темам, а также — статьи
в рецензируемых журналах и, в меньшей степени, монографии. При внимательном знакомстве
с содержанием обоих потоков информации / фундаментальных знаний о недрах можно отметить,
что степень их пересекаемости и взаимообогащаемости часто оставляет желать много лучшего. Ниже будет сделана попытка показать это
на ряде конкретных примеров из объяснительных
записок к комплектам карт листов N-40 — Уфа
и О-40 — Пермь, охватывающих весь западный
склон Южного и Среднего Урала. Автор никогда
тесно не соприкасался с работой специалистов
Геологической службы России, не знает многих
тонкостей их работы и положений инструкций,
ее регламентирующих. В его руках есть только
тексты объяснительных записок и некоторые личные знания о предмете исследований — вендских
осадочных последовательностях Башкирского
и Кваркушско-Каменногорского мегантиклинориев.
Именно этим объясняется часть названия данной
заметки (…«взгляд дилетанта»).
Для уральской серии листов Госгеолкарты-1000
(третье поколение) актуализированная Легенда
подготовлена А. В. Ждановым [2009]. Далее мы
остановимся только на информации (особенности
строения разрезов, соотношения и состав картируемых подразделений и входящих в их состав
литостратиграфических единиц, а также данных
об их возрасте), приведенной в ней для венда
Западно-Башкирской и Язьвинско-Косьвинской подзон Башкирского и Кваркушко-Каменногорского
мегантиклинориев (структурно-фациальных зон)
(рис. 1). Так как написать / переписать во‑избежании
неправомерных заимствований своими словами
весь анализируемый нами текст и Легенды и объяснительных записок к листам Госгеолкарты-1000 / 3
N-40 и O-40 невозможно, то далее есть полный
простор для применения системы «Антиплагиат»,
но мы старались. Наш основной метод работы —
тщательное прочтение текстов Легенды и обеих
объяснительных записок, их внимательный анализ
и создание на этой основе кратких комментариев, приведенных в конце настоящей заметки.
Собственно на основе комментариев и сделан
основной вывод данной работы.
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Легенда Уральской серии листов
В пределах Западно-Башкирской подзоны
Башкирской структурно-фациальной зоны (почти
в точности отвечающей Башкирскому мегантиклинорию) вендский период объединяет раннюю
и позднюю эпохи (соответственно — нижний
и верхний венд)1. Нижняя граница венда имеет
возраст 600 млн лет, нижняя и верхняя границы
верхнего венда — 560 и 535 млн лет, что примерно соответствует значениям, принятым в Общей
стратиграфической шкале России (по состоянию
на 2019 г., http://www.vsegei.com / ru / info / stratigraphy / stratigraphic_scale). Основными картируемыми
подразделениями (КП) нижнего-верхнего венда
выступают бакеевская, урюкская и басинская
свиты объединенные. К верхнему венду отнесены
куккараукская и зиганская свиты объединенные
и малоямантауская свита2.
Первое из названных КП представлено кварцевыми, олигомиктовыми, граувакковыми песчаниками и алевролитами, аргиллитами, алевропелитовыми сланцами. Присутствуют в его составе
также прослои и линзы конгломератов. Суммарная
мощность данного КП оценена А. В. Ждановым
в 1100–1750 м. В басинской свите отмечено присутствие эдиакарской фауны и ихнофоссилий
венда3. Для пород урюкской и бакеевской свит
даны изотопные (K-Ar метод) датировки возраста
(соответственно 582 и 609 млн лет)4.
Второе КП объединяет куккараукскую и зиганскую свиты — конгломераты, гравелиты, кварцевые и граувакковые песчаники, алевролиты
и аргиллиты. Мощность данного подразделения
принимается как 450–750 м. Здесь также указано
на наличие эдиакарской фауны, ихно- и микрофоссилий венда5.
Третье КП — малоямантауская свита6 (мощность более 370 м) — представлено песчаниками,
гравелитами, алевролитами и алевропелитами7.
Следует особо отметить, что такого крупного
стратиграфического подразделения верхнего докембрия западного склона Южного Урала, как ашинская серия в Легенде (ни в тексте, ни на иллюстрациях) просто нет (!!), тогда как серебрянская
и сылвицкая серии (западный склон Среднего
Урала, Кваркушско-Каменногорская зона) есть.
В Я з ь в и н с к о - Ко с ь в и н с к о й п од з о н е
Кваркушско-Каменногорской зоны в серийной легенде описано существенно больше (7) КП, чем это
имеет место для Западно-Башкирской подзоны.
Они принадлежат к двум сериям — серебрянской
Геологический вестник. 2022. № 2
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и сылвицкой. Первая объединяет танинскую, гаревскую, койвЕнскую8, бутонскую и керносскую
свиты, вторая — старопечнинскую, перевалокскую,
чернокаменскую и усть-сылвицкую.
Ниже танинской свиты в составе нижнего
венда в Легенде [Жданов, 2009, табл. 3.5.1–3 и текст]
помещена9 дворецкая толща (мощность до 1500 м),
представленная лавами, туфами, гиалокластитами
и тефроидами трахибазальтов, трахипикробазальтов, пикробазальтов, гиалопикритов, лимбургитов,
реже трахиандезитов. Возраст пород этой толщи
по K-Ar методу составляет 509–285 млн лет10.
На подстилающих образованиях она залегает
несогласно и несогласно перекрывается породами
второго КП.
Второе КП представлено объединенными
танинской и гаревской свитами. Оно сложено песчаниками, переслаивающимися в верхней части
с ленточнослоистыми филлитовидными сланцами. В нижней части КП развиты конгломераты,
лавобрекчии и туфы трахибазальтов, базальтов,
пикробазальтов11. Суммарная мощность данного
КП — 700–1500 м. В его породах выявлены микрофоссилии, латинские названия которых, в отличие от Западно-Башкирской подзоны, приведены,
но источник этой информации не раскрывается.
Третье КП (койвенская свита, до 800 м) включает глинистые сланцы, алевролиты, прослои
известняков и доломитов, а также гематитсодержащих сланцев. Есть в его составе также линзы
Рис. 1. Положение Запа дно -Башкирской (2 1 1)
и Язьвинско-Косьвинской (2 41) подзон в структуре
Южного и Среднего Урала, по [Жданов, 2009] с упро‑
щениями.
111 — Кушкульско-Шиханская подобласть; 112 — КамскоУфимская подобласть; 113 — Икско-Обвинская подобласть; 121 —
Верхнекамская подобласть; 212 — Восточно-Башкирская подзона;
213 — Златоустовская подзона; 242 — Усьвинско-Синегорская
подзона. Горизонтальная штриховка — участок земной коры
с залеганием досреднекембрийских образований на большой
глубине, формационная их принадлежность и корреляция
дискуссионны. Обзорная карта России заимствована с сайта
https://sklyarov. studio / projects / vector-map-russia

Fig. 1. Position of the West Bashkirian (211) and Yaz’vaKos’va (241) subzones in the structure of the Southern and
Middle Urals, after [Zhdanov, 2009] with simplifications.
111 — Kushkul» — Shikhan subregion; 112 — Kama-Ufa subregion;
113 — Iksko-Obvinskaya subregion; 121 — Verkhnekamsk subregion;
212 — East Bashkirian subzone; 213 — Zlatoust subzone; 242 — Us’vaSinyaya Gora subzone.
Horizontal hatching — a section of the earth’s crust with the occurrence
of pre-Middle Cambrian formations at great depths, their formation
affiliation and correlation are debatable. Overview map of Russia
borrowed from https://sklyarov. studio / projects / vector-map-russia
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тиллитовидных конгломератов и, редко, лавобрекчий авгититов12.
К четвертому КП нижнего венда в ЯзьвинскоКосьвинской подзоне принадлежит бутонская
свита (до 350 м), сложенная углисто-глинистыми
сланцами13 с прослоями песчаников. Здесь также
известны микрофоссилии14.
Пятое КП — это керносская свита (300–
1500 м), объединяющая песчаники и гравелиты
с включениями фосфоритов. Есть в ее разрезах
и прослои известняков. Породы данного КП содержат микрофоссилии венда15.
Верхний венд объединяет два КП — шестое
и седьмое, о взаимоотношениях его с нижним
вендом в тексте Легенды информации нет; искать
ее следует в прилагаемых к легенде таблицах.
В таблице 3.5.1–3 можно видеть, что контакт между
керносской свитой серебрянской серии и старопечнинской свитой сылвицкой серии несогласный.
Шестое КП представлено объединенными
старопечнинской и перевалокской свитами (суммарная мощность 600–800 м), в разрезах которых
можно видеть алевролиты и аргиллиты с прослоями
песчаников и желваками фосфоритов, а в основании — редкогалечные конгломераты. Для данного
уровня также свойственны микрофоссилии16.
Седьмое КП (объединенные чернокаменская
и усть-сылвицкая свиты, 1600–1800 м) представлено полимиктовыми песчаниками с прослоями
алевролитов и аргиллитов. Только для данного
КП указано на встречаемость среди отложений
Metazoa; отмечено и присутствие ряда таксонов
микрофоссилий17.
Вендские картируемые подразделения
Западно-Башкирской и Язьвинско-Косьвинской
подзон скоррелированы в Легенде следующим
образом (рис. 2). Дворецкая толща, танинская,
гарёвская, койвенская, бутонская и низы керносской свиты аналогов в указанной подзоне западного
склона Южного Урала не имеют. Верхи керносской
свиты, а также старопечнинская и перевалокская
свиты сопоставляются с бакеевско-басинским
интервалом. Верхние границы басинской и перевалокской свит, по мнению автора Легенды, по‑видимому, примерно синхронны. Чернокаменская
и усть-сылвицкая свиты скоррелированы с куккараукской и зиганской свитами. Объем обеих
пар литостратиграфических единиц одинаков.
Аналоги малоямантауской свиты на западном
склоне Среднего Урала отсутствуют.
Посвященные венду стратиграфические разделы объяснительных записок к листам N-40 — Уфа
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[Князев и др., 2013] и О-40 — Пермь [Водолазская
и др., 2015] почти полностью основываются на рассмотренной Легенде, хотя имеют и некоторые
особенности. Как уже было указано выше, мы
рассмотрим далее только информацию, приведенную в названных записках для венда ЗападноБашкирской и Язьвинско-Косьвинской подзон
Башкирского и Кваркушко-Каменногорского мегантиклинориев (структурно-фациальных зон),
где отложения венда развиты наиболее широко
и наиболее полно представлены. Объяснительная
записка к листу N-40 — Уфа рекомендована к печати НРС Роснедра 7 июня 2011 г., соответственно
последние учтенные ее авторами публикации
и фондовые работы датированы 2010 годом. Записка
к листу O-40 — Пермь рекомендована к изданию
НРС Роснедра 18 декабря 2014 г.; наиболее «молодые» публикации и фондовые работы, использованные при ее подготовке авторами, датированы
2014 годом.

Лист N-40 — Уфа
В Западно-Башкирской подзоне венд, по данным авторов Объяснительной записки к геологической карте масштаба 1: 1 000 000 листа N-40 —
Уфа [Князев и др., 2013], представлен обоими
отделами18. Картируемых подразделений в венде
авторами выделено два. На подстилающих породах
рифея отложения венда залегают с отчетливым
стратиграфическим несогласием и существенным
размывом.
Первое КП включает объединенные (так
как мощность большинства свит венда невелика,
то с учетом масштаба карты они требуют объединения) бакеевскую, урюкскую и басинскую свиты,
принадлежащие и нижнему, и верхнему венду.
Это преимущественно олигомиктовые песчаники,
алевролиты и глинистые породы, часто с глауконитом, возраст которого равен, по данным авторов
публикации [Glasmacher et al., 2001], 605 и 609
млн лет (бакеевская свита, мощность 100–200 м).
В нижней части бакеевской свиты можно видеть
прослои конгломератов и гравелитов; в ряде разрезов присутствуют пропластки и гнезда гематита.
Урюкская свита (более 250 м) сложена светло-,
желтовато- и розовато-серыми преимущественно
кварцевыми или олигомиктовыми (редко аркозовыми или полимиктовыми) крупнозернистыми
песчаниками, гравелитами и конгломератами.
С перекрывающей басинской свитой этот компонент разреза венда Западно-Башкирской подГеологический вестник. 2022. № 2
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зоны связан постепенным переходом. Басинская
свита (700–900 м) представлена преимущественно полимиктовыми и кварцевыми песчаниками,
чередующимися с алевролитами, аргиллитами
или глинистыми сланцами. Изотопный возраст
(K-Ar метод) глауконита из песчаников и алевролитов басинской свиты в разрезе по р. Баса (ниже
хут. Кулмас) составляет 600 млн лет, а в разрезе
по руч. Киселев Ключ — 557 млн лет19. С перекрывающей куккараукской свитой басинская
свита имеет постепенный переход. Глинистые
породы бакеевской и басинской свит содержат
микрофоссилии20.
Второе КП состоит из объединенных куккараукской и зиганской свит, принадлежащих
верхнему венду. Куккараукская свита (450–750 м)
включает крупнозернистые и гравийные граувакковые или кварцевые песчаники с прослоями
алевролитов, аргиллитов, линзами гравелитов, мелко- и среднегалечных конгломератов. С перекрывающей зиганской свитой она имеет постепенный
переход. Зиганская свита (300–400 м) объединяет
граувакковые песчаники и алевролиты, чередующиеся с углисто-глинистыми аргиллитами. Есть
в ее разрезах также прослои и линзы гравийных
конгломератов21. В зиганской свите описаны микрофоссилии и нитчатые водоросли22. Отложения
второго КП перекрыты с выраженным угловым
и стратиграфическим несогласием разновозрастными отложениями палеозоя23.
Базируясь на приведенной выше информации
и постоянно выходя «за рамки» своего миллионного
листа авторы Объяснительной записки [Князев
и др., 2013, с. 224, 225] в итоге предложили следующее видение истории геологического развития
территории. В самом конце рифея (поздний кудаш24) возникает новая континентально-рифтовая
система, на этот раз субмеридионального (близуральского) простирания, существующая и в раннем
венде. Характеризуется она типичным «пестрым»
набором формаций25 и существенной ролью контрастных по основности и щелочности вулканитов
и интрузивных пород (преимущественно гипабиссальных). Последние на рассматриваемой территории представлены позднерифейскими инзерским
габбро-долеритовым, миселинско-авашлинским
сиенитовым и барангуловским габбро-гранитовым,
а также ранневендским криволукско-мисаелгинским габбро-пикродолеритовым комплексами 26.
С большой степенью уверенности можно говорить
о существенном предвендском размыве, поскольку
осадки (преимущественно обломочные), соответГеологический вестник. 2022. № 2
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ствующие описываемому эпизоду, появляются
только в раннем венде (бакеевская, криволукская
и другие свиты)27; иногда фиксируются коры выветривания (мощностью до 130 м) в основании
системы28». Далее авторы вновь выходят за рамки
листа N-40 и пишут следующее (с. 225): «Во внутренней [части рифта] (за пределами площади,
в Зауралье) почти синхронно возникает глубокий
раздвиг с образованием коры субокеанического
типа, а чуть позже — и зачатки энсиматической
островной дуги (…). Этот линеамент разделяет единую до этого мегаплиту на два палеоконтинента,
расхождение которых друг относительно друга,
вероятно, было сравнительно небольшим (а на юге
Урала, скорее всего, отвечало лишь «красноморской» стадии рифтообразования). При сближении
континентов (в конце раннего венда29) и последующей коллизии (поздний венд – начало кембрия)
происходит обдукция древних офиолитов и островодужных комплексов; начинает формироваться
орогенный пояс. Продукты размываемых байкалид образуют мощные толщи разнообломочных
терригенных осадков, слагающих межгорные
депрессии (за восточной рамкой листа) и заполняющих «Предраннеуральский» передовой прогиб
в более западных районах. Внутренние части
орогена в конце венда – раннем кембрии оставались
еще нестабильными; в них спорадически проявлялась вулканическая деятельность — аршинская
свита30 (…). Еще западнее, во внешней зоне прогиба
накапливались типичные амагматичные молассы
(ашинская серия31 на Южном Урале, севернее —
сылвицкая и чурочная серии).

Лист О-40 — Пермь
На территории листа О-40 — Пермь отложения
венда залегают трансгрессивно на различных свитах рифея и коре выветривания кристаллического
фундамента (по‑видимому, это характерно для западной, платформенной, части листа). Система
представлена здесь обоими отделами.
К нижнему отделу принадлежит серебрянская
серия, объединяющая танинскую, гарёвскую, койвинскую, бутонскую и керносскую свиты (каждая
из названных свит является самостоятельным
картируемым подразделением)32. Эта серия сопоставляется с криволукской и аршинской свитами Башкирского мегантиклинория. Для второй,
сылвицкой, серии в тексте Объяснительной записки
специальной характеристики нет. Упоминание
данной серии встречается в тексте всего несколь-
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ко раз, хотя в Легенде уральской серии данное
крупное подразделение есть.
Танинская свита (250–2000 м) представлена
преимущественно тиллитовидными конгломератами. В средней ее части присутствует пачка
полевошпат-кварцевых песчаников, гравелитов
и глинистых сланцев. Рядом авторов в нижней
части свиты выделяются зеленые альбит-хлоритовые сланцы с кальцитом, эпидотом и лейкоксеном,
рассматривающиеся как туфы и лавы трахибазальтового состава33. Обломки в тиллитовидных
конгломератах представлены в основном кварцитопесчаниками, карбонатными и магматическими породами. Среди последних преобладают
различные граниты. Присутствующая на поверхности валунов и галек конгломератов штриховка
интерпретируется по‑разному — и как следствие
формирования отложений в ледниковых обстановках, и как отпрепарированные зеркала скольжения34. Кроме конгломератов в разрезах данного
КП присутствуют алевролиты, алевроаргиллиты
и песчаники. В породах свиты присутствуют микрофоссилии, а в гальках карбонатных пород
в конгломератах В. Г. Варгановым установлены
остатки известковистых водорослей35.
Второе КП нижнего венда — гарёвская свита
(200–730 м) — объединяет в нижней части зеленовато-серые и темно-серые филлитизированные
алевроаргиллиты, а в верхней — зеленовато-серые
олигомиктовые песчаники. На подстилающих породах танинской свиты гарёвская свита залегает
согласно. Породы нижней части свиты повсеместно
слабофосфатоносны. В песчаниках верхней ее части можно видеть знаки ряби и косую слоистость,
что предполагает накопление исходных осадков
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в прибрежно-морской обстановке. В породах свиты
присутствуют микрофоссилии36.
Третье КП нижнего венда — койвенская свита
(до 800 м). По мнению авторов Объяснительной
записки [Водолазская и др., 2015], породы свиты
характеризуются резкой фациальной изменчивостью37 и значительным сокращением мощности
в северном и южном направлениях. В ее разрезах можно видеть филлитизированные глинисто-алевритовые сланцы и полевоштат-кварцевые
песчаники, в с р ед ней ча с т и п рис у т с т ву ю т
п р о с л о и и п а ч к и в у л к а н о г е н н ы х п о р од
(разрядка моя — А. М.), тиллитовидных конгломератов, гематитовых сланцев и известняков. Окраска

Рис. 2. Схема корреляции вендских стратонов и магматических комплексов Западно-Башкирской и ЯзьвинскоКосьвинской подзон в Легенде Уральской серии листов Госгеолкарты-1000 / 3, по [Жданов, 2009].

Стратифицируемые образования: V1-2 bk?bs — бакеевская, урюкская и басинская свиты; V2 kk+zg — куккараукская и зиганская
свиты; V2 mj — малоямантауская свита; V1sr — серебрянская серия; V2 sl — сылвицкая серия; V1dv — дворецкая толща; V1tn+gr —
танинская и гарёвская свиты; V1kv — койвенская свита; V1bt — бутонская свита; V1kn — керносская свита; V2 sp+pv — старопечнинская и перевалокская свиты; V2 ch+us — чернокаменская и усть-сылвицкая свиты; C2? pl — полюдовская свита.
Магматические комплексы: nbV1km — криволукско-мисаелгинский комплекс габбро-пикродолеритовый гипабиссальный; SV1?
s — сарановский комплекс ультрамафит-габбровый; τwV1b — благодатский комплекс умереннощелочных пикритов гипабиссальный; νβʹV1k — кваркушский комплекс габбро-долеритовый гипабиссальный; ενЄ1? kk — кусьинско-красновишерский комплекс
пикрит-эссекситовый.

Fig. 2. Correlation scheme of the Vendian stratigraphic units and igneous complexes of the West Bashkirian and Yaz’vaKos’va subzones in the Legend of the Ural series of sheets of the State geological map of the Russian Federation, scale
1: 1,000,000 (Gosgeolkarta-1000 / 3), after [Zhdanov, 2009].

Stratified subdivisions: V1-2 bk?bs — Bakeevo, Uryuk and Basa formations; V2 kk+zg — Kukkarauk and Zigan formations; V2 mj — Malyi
Yamantau Formation; V1sr — Serebryanka Group; V2 sl — Sylvitsa Group; V1dv — Dvoretzk unit; V1tn+gr — Tany and Garevka formations; V1kv — Koiva Formation; V1bt — Buton Formation; V1kn — Kernos Formation; V2 sp+pv — Starye Pechi and Perevalok formations;
V2 ch+us — Chernyi Kamen and Ust-Sylvitsa formations; C2? pl — Polyudovo Formation.
Igneous complexes: nbV1km — hypabyssal Krivaya Luka-Misaelga complex of gabbro-picrodolerite; SV1? s — Saranovsky ultramafite-gabbro complex; τwV1b — hypabyssal Blagodatsky complex of moderately alkaline picrites; νβʹV1k — hypabyssal Kvarkush gabbro-dolerite
complex; ενЄ1? kk — Kusya-Krasnovishersky picrite-essexite complex.
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пород зеленая, вишневая, сиреневая, кремовая,
голубоватая, розовая и черная. Несколько ниже
по тексту написано, однако, совершенно иное
(с. 23): «В настоящее время в состав койвенской
свиты вулканические породы не включены, так
как наличие в ней лав авгититов … не обосновано.
Последние перемежаются в разрезах с трахибазальтами, трахиандезитами и другими эффузивами,
ранее выделявшимися в «дворецкий комплекс» …
или дворецкую толщу, и вместе с ними отнесены
к керносской свите». В разрезе койвенской свиты
в бассейне р. Усьва, ниже пос. Безгодово, присутствуют тиллитовидные конгломераты; они же
есть и в бассейне р. Яйва. Контакт с породами
вышележащей бутонской свиты постепенный.
Четвертое КП — бутонская свита (300–400 м),
сложена сероцветными углисто-глинистыми сланцами, неясно- и тонкослоистыми, в некоторых
пачках тонкополосчатыми углисто-кварцевыми
сланцами с небольшой примесью фосфатного вещества и редкими прослоями серых и темно-серых полевошпат-кварцевых песчаников. Нижняя граница
свиты четкая и проводится по смене пестроцветных
койвенских отложений сероцветными породами
бутонской свиты. В бассейне р. Яйва нижняя часть
свиты состоит исключительно из черных сланцев
с редкими прослоями алевролитов. Некоторые
из них содержат желваки фосфоритов (уплощенные
гальки и «караваи» размером до 20 см). В алевролитах и фосфоритах бутонской свиты описаны
микрофоссилии и ламинаритовые пленки38.
Керносская свита (300–1500 м) представляет
пятое КП в разрезе нижнего венда ЯзьвинскоКосьвинской подзоны. Она объединяет две подсвиты. Нижняя сложена в основном песчаниками,
а верхняя имеет карбонатно-вулканогенный состав. В разрезех нижнекерносской подсвиты в т. н.
«восточной фации» можно видеть сероцветные
массивные и плитчатые, часто фосфатоносные,
полевошпат-кварцевые песчаники, темно-серые
углистые алевроаргиллиты. В «западной фации»
среди песчаников преобладают светлоокрашенные
массивные толстоплитчатые полевошпат-кварцевые
разности с «бляшками» фосфоритов, алевролитами
и аргиллитами. К верхней части керносской свиты,
по представлениям авторов Объяснительной записки [Водолазская и др., 2015], принадлежат также
вулканиты дворецкой толщи39. Названная толща
объединяет трахибазальты (в том числе подушечные лавы), туфы и туффиты. Наиболее мощная пачка подушечных лав обнажается по р. Усьва в районе
руч. Шпалорез. Выдержанный по простиранию
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характер этих пачек, постоянная и значительная их мощность, преобладание лав над туфами,
а также ассоциация с субвуланическими интрузиями близкого состава предполагают трещинный
тип извержений. В бассейнах рек Усьва, Вильва
и Кусья мощность вулканогенно-осадочной толщи
достигает 1000 м. Здесь наблюдаются мелкообломочные туфы и лавы авгититов и лимбургитов
с прослоями трахиандезитов, брекчиями и туфами оливиновых и пироксеновых трахибазальтов,
а также туфами и туффитами трахиандезибазальтов. Резкое преобладание в разрезах пирокластических образований и наличие жерловых фаций
дает основание рассматривать их как продукты
вулканов центрального типа. U-Pb-изотопный
возраст (SHRIMP II, ЦИИ ВСЕГЕИ) цирконов
из авгититов, обнажающихся в бассейне р. Усьва,
составляет, по данным [Водолазская и др., 2015],
587 ± 4 млн лет. Керносская свита связана постепенным переходом с нижележащими отложениями
бутонской свиты. Перекрывающие ее конгломераты
старопечнинской свиты содержат гальки и валуны
песчаников керносской свиты. Песчаники нижней
части свиты содержат микрофоссилии40.
Следующее КП — это старопечнинская свита
(210–500 м), сложенная желтовато-зеленовато-серыми («табачными») алевролитами и аргиллитами с подчиненными прослоями мелкозернистых
песчаников и желваками фосфоритов. В нижней
ее части встречаются вишнево-красные разности
пород. Нередко в основании свиты можно видеть
редкогалечные конгломераты. По литологическому составу она подразделяется на две пачки:
нижнюю — конгломератовую и верхнюю — алеврито-аргиллитовую. Нижний контакт свиты четкий (пестроцветные сланцы керносской свиты
сменяются песчаниками полевошпат-кварцевыми,
а выше они переслаиваются с гравелитами и мелкогалечными конгломератами)41. В породах старопечнинской свиты присутствуют микрофоссилии,
следы грунтоедов, а в гальках карбонатных пород
в конгломератах В. Г. Варгановым обнаружены
известковистые водоросли42.
Перевалокская свита вдоль западного крыла
Кваркушско-Каменногорского мегантиклинория
показана объединенной со старопечнинской свитой
[Водолазская и др., 2015]. Мощность ее составляет
300–400? м. Сложена свита темноокрашенными
алевролитами и аргиллитами. В кровле ее присутствует пачка мелкозернистых песчаников.
Последнее КП в разрезе верхнего венда —
объединенные чернокаменская и усть-сылвицкая
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свиты. Чернокаменская свита (1100–1250 м) сложена
ритмично чередующимися полимиктовыми песчаниками, алевролитами и аргиллитами. На подстилающих породах перевалокской свиты залегает
с постепенным переходом. Породы свиты содержат
микрофоссилии, бесскелетные метазоа и следы
жизнедеятельности43. Флишоидный характер ее
строения подчеркивается наличием на подошве
алевролитов и песчаников различных гиероглифов, а также градационной слоистости и признаков конседиментационных подводнооползневых
процессов. Последние фиксируются присутствием
горизонтов внутриформационных брекчий, состав
материала которых не отличается от вмещающих
пород. Данных об изотопном возрасте чернокаменской свиты, как и большинства других, входящих
в состав серебрянской и сылвицкой серий, литостратиграфических подразделений, нет44. Авторы
Объяснительной записки [Водолазская и др., 2015]
без каких‑либо аргументов и ссылок предполагают
(стр. 30), что «В модели образования осадочных
бассейнов эти отложения больше всего отвечают
интенсивной (провальной) стадии образования
континентального рифта»45.
Усть-сылвицкая свита (мощность более 350 м)
сложена красновато-бурыми, сиренево-коричневыми и зеленоватыми грубослоистыми мелко- и среднезернистыми песчаниками с подчиненными прослоями алевролитов и аргиллитов.
На водоразделе Вильвы и Вижая в составе свиты
преобладают средне-мелкозернистые песчаники, реже встречаются алевропесчаники, разнозернистые и гравийные разности псаммитов.
Поздневендский возраст свиты принят авторами Объяснительной записки [Водолазская и др.,
2015] в соответствии с Легендой Уральской серии
листов ГК-1000 / 3 [Жданов, 2009] и общим ее
структурным положением (усть-сылвицкая свита залегает под песчаниками такатинской свиты
девона). Текстурные особенности пород свиты
(косая слоистость, знаки волновой ряби, капли
дождя) позволили В. П. Водолазской с соавторами
[2015] считать, что накопление исходных осадков
происходило в мелководных обстановках регрессирующего морского бассейна на фоне возникновения46 байкальских орогенных межгорных депрессий. Со ссылками на публикации Ю. Р. Беккера
и А. А. Кухаренко (соответственно 1980 г. и 1960 г.)
указывается, что породы усть-сылвицкой свиты
содержат метазоа и остатки флоры, сопоставляемой А. Н. Криштофовичем «…с флорой нижнего
девона Бельгии и Шпицбергена»47.
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Приведенные в Объяснительной записке к листу O-40 — Пермь [Водолазская и др., 2015] данные
позволили ее авторам так трактовать историю
геологического развития территории современного
западного склона Среднего Урала в венде. В раннем венде на фоне начавшегося общего подъема
территории рифтовые структуры, заложившиеся в позднем рифее, по‑видимому, продолжали
функционировать. Основной аргумент в пользу
такого предположения — широкое распространение на территории Кваркушско-Каменногорской
структурно-фациальной зоны щелочных базальтоидов в ассоциации с грубообломочными образованиями48 серебрянской серии. Так как на протяжении длительного периода времени указанные
«грубообломочные образования» рассматривались
многими авторами (в том числе таким знатоком их,
как Н. М. Чумаков, ГИН АН СССР / РАН) как тиллитовидные конгломераты, т. е. образования, появление которых контролировалось существенно
больше климатом, чем геодинамикой, то авторы
Объяснительной записки пишут на страницах
235 и 236 так: «Присутствие среди отложений
раннего венда образований, диагностированных
как тиллиты (тиллоиды), свидетельствует, по мнению большинства исследователей, о похолодании,
вызвавшем образование ледников. Однако исследования К. Э. Якобсона и А. П. Казака (2008 г.)49
позволяют предполагать эксплозивную природу
относимых к тиллоидам конглобрекчий и соответственно считать, что доминирующим событием на Русской платформе в конце рифея – начале
венда было не покровное оледенение, а вспышка
эндогенной активности».
Относительно истории позднего венда
в Объяснительной записке сказано так (с. 236):
«В позднем венде50 вся Тимано-Уральская система
вступила в орогенную стадию. Произошел подъем
территории; образовавшиеся обширные области
сноса51 чередовались с сохранившимися рифтовыми зонами и межгорными прогибами52, в которых
аккумулировались терригенные и вулканогенные
молассы (сылвицкая серия)53».

Комментарии
Никакого пояснения как соотносятся эти
подразделения с хорошо известными в литературе
нижневендским лапландским гляциогоризонтом,
редкинским и котлинским региоярусами верхнего
венда в Легенде нет. Более того, иногда в работах,
увидевших свет несколько ранее рассматриваемой
1
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нами Легенды, см., например, [Климат…, 2004],
можно встретить расчленение венда и на три части — нижний, средний и верхний, и как соотносить нижний и верхний венд в Легенде с такой
точкой зрения?
2
То, что куккараукская и зиганская свиты,
распространенные на всей территории подзоны,
представлены в виде объединенного КП, а малоямантауская свита, характерная только для самых
южных районов Западно-Башкирской подзоны,
в виде самостоятельного КП, довольно странно.
3
Указания на авторов находок и источники
информации отсутствуют.
4
Авторы этих определений, как и объекты
датирования не указаны. Работы, в которых можно
найти эту информацию, не указаны.
5
Указания на авторов находок и источники
информации отсутствуют.
6
Малоямантауская свита выделена Ю. Р. Бек
кером на крайнем юге Башкирского мегантиклинория. Может ли она картироваться в его центральных
и северных районах все еще остается дискуссионным. Вот что написано об этом стратоне в работе
[Беккер, 2010, с. 22]: «Малоямантауский стратон
(> 370 м) выделяется в составе трех кластогенных
толщ доордовикского разреза: нижней зеленовато-серой казмашской…, средней тонкослоистой
урокайской… и верхней красноцветной зиреклинской…, содержащей следы жизнедеятельности
…. Стратон развит на ограниченной территории,
в широтном колене р. Белая (хр. М. Ямантау).
Отложения относились к ашинской серии и включались в состав то басинской, то зиганской свит.
При изучении изолированного поднятия на хр.
М. Ямантау выявлены своеобразие доордовикского разреза и сложность корреляции с каким‑либо определенным горизонтом ашинской серии.
Открытые в малоямантауской свите ископаемые
следы не находят аналогов в ашинском ихноценозе. Стратиграфические соотношения согласуются
с геологическим положением малоямантауской
антиформы в зоне общего погружения докембрия
и наращивания разреза в южном направлении, где
появляются аллохтонные тереклинские биогермы
нижнего кембрия. Это позволяет рассматривать
малоямантауский ихноценоз как более молодой
по сравнению с зиганским, а также ашинским
в целом». В публикациях [Беккер, 2010, 2013] малоямантауская свита показана как подразделение
кембрийского возраста. Почему в Легенде она
имеет вендский возраст, аргументов нам найти
не удалось.
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Для данного уровня венда в серийной легенде указано на наличие «ихнофоссилий венда»,
однако, каких именно, информации нет, как нет
ее и об источниках, в которых можно было бы
самостоятельно эти сведения найти.
8
В ставшей уже классической монографии
[Аблизин и др., 1982] название этой свиты пишется
по‑иному — койвИнская.
9
Каких‑либо аргументов в пользу сказанного
в тексте Легенды нет.
10
Авторы датировки / датировок не указаны
и здесь.
11
Имеют ли эти образования какое‑либо отношение к дворецкой толще и как с ней соотносятся
из текста Легенды не ясно.
12
Свойственная породам данного литостратиграфического подразделения красноцветная окраска
не указана, остается надеяться, что наличие в составе данного КП «гематитсодержащих сланцев»
позволит пользующимся Легендой специалистам
сделать такой вывод самостоятельно.
13
В позднем докембрии и ранее угли, как известно многим, не формировались, правильно
писать «углеродисто-глинистыми» сланцами
или «низкоуглеродистыми глинистыми сланцами».
14
Латинские названия микрофоссилий приведены, но о стратиграфическом диапазоне их распространения, как и авторах находок, информация
отсутствует.
15
Никаких латинских названий таксонов нет,
нет и указания на источник информации.
16
Никаких латинских названий таксонов нет,
нет и указания на источник информации.
17
Латинские названия Metazoa и таксонов
микрофоссилий есть, но указания на источники
информации отсутствуют.
18
Каких‑либо упоминаний о региоярусах
верхнего венда и лапландском гляциогоризонте
нет и здесь.
19
Ссылка здесь дается на работу, опубликованную более 60 (!!!) лет назад — [Полевая и др., 1960].
20
Списки микрофоссилий здесь и часто далее
приведены, но анализа вертикального распространения их практически нигде нет. Присутствуют
и откровенные казусы. Так, судя по номеру ссылки 104, названия микрофоссилий в басинской
свите заимствованы авторами Объяснительной
записки из работы — Иванов А. И. Обоснование
сводного стратиграфического разреза древних
свит Западного склона Южного Урала // Бюл.
МОИП. Отд. геол., 1949, т. 24, вып. 5, с. 31–42,
что, совершенно точно, не так!
7
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Вряд ли такие бывают. Скорее тут следует
писать — гравелитов. Подобные породы можно
действительно видеть в разрезах свиты и в бассейне
р. Зиган и по автотрассе Уфа – Инзер.
22
Здесь в тексте Объяснительной записки
дана ссылка 143. В списке литературы под этим
номером указана работа — Маслов А. В., Ишер
ская М. В. Основные черты стратиграфии и палеогеографии позднего венда Западного склона Южного
Урала и прилегающих районов востока Русской
платформы // Палеогеография венда — раннего
палеозоя Северной Евразии. Екатеринбург: УрО
ПАН, 1998, с. 30–43. Так как первый ее автор —
это и автор данной зарисовки, то спешу уверить
читателей, что тут что‑то не так.
23
Имеющаяся в Легенде уральской серии
листов малоямантауская свита в Объяснительной
записке к листу N-40 отсутствует. Ответа на вопрос
почему? найти нам не удалось. Нет в тексте также
такого крупного стратона, как ашинская серия.
Каких‑либо аргументов в пользу этого, довольно
вольного, обращения с традиционной региональной
стратиграфией мы также обнаружить не смогли.
Остается предположить, что то, что отнесено
в рассматриваемой работе к венду не отвечает, вероятно, понятию «серия», т. е. не является крупным
циклом осадконакопления и / или охарактеризовано общими условиями формирования, не имеет
преобладания определенных пород и не обладает
их направленной сменой или особой ритмичностью
и т. п. В нашем предположении есть определенный
смысл, но если и авторы Объяснительной записки
пришли к такому же выводу, то оно, несомненно,
требует внятных аргументов.
24
Этот термин давно исчез из Общей стра
тиграфической шкалы докембрия России [Стра
тиграфический…, 2019, с. 62]. Странно, что авторы, по всей видимости, об этом либо не знают,
либо вынуждены следовать серийной легенде
[Жданов, 2009], где такое подразделение, наряду с кипчаком и тангауром (подразделениями
верхнего рифея), так же неудачными, на наш
взгляд) присутствует.
25
Совершенно замечательный тезис, вот только что авторы понимают под «пестрым набором
формаций»? Бакеевская свита, хотя и не распространена на всей территории Западно-Башкирской
подзоны, но прослеживается от восточной окраины
г. Усть-Катав (Челябинская область) до, как минимум, бассейна р. Зилим. Урюкская свита в этой же
подзоне присутствует примерно в одних и тех же
фациях от того же г. Усть-Катав на севере до бас21
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сейна р. Урюк на юге. Нет, следовательно, на этом
уровне «пестрого набора формаций», как, скорее
всего, и «континентально-рифтовой системы».
26
Перечисленные комплексы, за исключением
инзерского, в основном характерны для восточной
зоны Башкирского мегантиклинория.
27
Этот тезис также выглядит весьма странным. Да, бакеевская свита имеет, по всей видимости, ранневендский возраст. Да, она залегает
с перерывом и размывом на известняках укской
свиты верхнего рифея. И что из этого следует?
На чем основано предположение авторов о «существенном предвендском перерыве»? Для глауконита
из укской свиты ими указано «Радиоизотопный
возраст глауконитов из основания свиты 620–640
млн лет». Эти данные заимствованы из работы — Гаррис М. А. Геохронологическая шкала
Урала и основные этапы его развития в докембрии
и палеозое (по данным калий-аргонового метода)
// Абсолютный возраст геологических формаций.
(Междунар. геол. конгресс, 22‑я сессия. Докл. сов.
геологов. Пробл. 3). М.: Наука, 1964, с. 128–156.
Если возраст глауконита из бакеевской свиты,
как пишут авторы записки, составляет 609…605
млн лет, то длительность перерыва между укской
и бакеевской свитами можно оценить примерно
в 10–15 млн лет. Это действительно много?
28
При описании КП венда о корах выветривания в основании осадочных последовательностей
этого стратона в пределах Западно-Башкирской
подзоны не было сказано ни слова. Видимо, этот
тезис относится к платформенной части Башкирии.
29
Какие факты, вытекающие из описания
осадочных последовательностей венда ЗападноБашкирской подзоны, свидетельствуют в пользу
сказанного?
30
Возраст аршинской свиты (развита в пределах Уралтауской структурно-фациальной зоны)
принимается авторами записки вендским в том
числе и со ссылкой на источник 72, где указано
на наличие в графитистых сланцах свиты вендских
микрофоссилий. Источник 72 в списке литературы — это работа «Лист N-40‑XVIII / Жданов А. В.
2003». Что это такое понять трудно. Какими‑либо
данными изотопного возраста свита в тексте записки не охарактеризована. В более молодой,
чем все учтенные авторами Объяснительной записки [Князев и др., 2013] публикации [Краснобаев
и др., 2012], изотопный возраст циркона из метабазальтов аршинской свиты / серии определен
в интервале 735–705 млн лет, соответственно, это
верхнерифейское подразделение.
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О чем это? Такой серии во всем тексте
Объяснительной записки до данного момента (стр.
225) нет. Здесь невозможно удержаться от иронии и написать так — по‑видимому, это также
что‑то из зарамочных объектов.
32
Указанная в основании разреза венда
Язьвинско-Косьвинской подзоны в Легенде уральской серии листов дворецкая толща как самостоятельное подразделение в Объяснительной
записке [Водолазская и др., 2015] отсутствует.
В соответствии с представлениями С. Б. Суслова
[Государственная…, 2002], она рассматривается
как составная часть керносской свиты.
33
Каково соотношение этих образований
с дворецкой толщей остается неясным.
34
Интересно, что среди ссылок на публикации
(№№ 156 и 190, обе работы написаны специалистами ВСЕГЕИ), в которых аргументируются
эти точки зрения, нет ни одного указания на публикации крупнейшего отечественного знатока
ледниковых отложений — Н. М. Чумакова, что достаточно странно.
35
Определения микрофоссилий и водорослей
выполнены Н. С. Михайловой и В. Г. Варгановым,
но ссылок на работы, в которых с этими данными
можно было бы познакомиться подробнее, нет
и здесь.
36
Определение их выполнено Н. С. Михайловой
[Михайлова, Подковыров, 1992] и Е. Г. Раевской (год
и источник не указаны).
37
С учетом того, что подстилающие образования венда не обладают такой изменчивостью
или, во всяком случае, она авторами Записки
не отмечена, это достаточно странно.
38
Сборы и определения И. А. Сиверцевой,
Ф. А. Курбацкой, В. К. Головенка, В. Г. Варганова,
М. А. Федонкина, Н. С. Михайловой. Характеристика
микрофауны заимствована из публикаций и фондовых работ 1989–2003 гг.
39
Заметим, что в Легенде уральской серии листов [Жданов, 2009], подразделение / толща с таким
названием расположена ниже танинской свиты.
Какие‑либо объяснения этому в тексте записки
отсутствуют.
40
Список микрофоссилий здесь приведен,
но заимствован он из работы [Государственная…,
2003]. Стратиграфический диапазон распространения указанных таксонов — верхний протерозой
и нижний кембрий. Имеют ли эти данные при таком огромном временном интервале какое‑либо
значение для определения возраста собственно
керносской свиты?
31
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И что следует из того, что контакт четкий?
Единственное спасение ситуации в том, что при характеристике керносской свиты есть указание
на наличие в перекрывающих конгломератах галек
и валунов песчаников керносской свиты. Надо
предполагать, видимо, что формированию отложений старопечнинской свиты предшествовал
размыв. Об этом же написано и в монографии
[Аблизин и др., 1982].
42
Все работы, в которых приведена эта информация, датированы 1982–1985 гг.
43
Список микрофоссилий и «медузоидов эдиакарского типа», характерных для данного стратона,
занимает в Объяснительной записке примерно
треть страницы, но ссылок на опубликованные
работы только две — одна датирована 1985 годом, вторая — 1992. Учитывая быстрое развитие
в мире палеонтологии позднего докембрия, трудно
сказать насколько вообще валидны все эти сведения? Между тем, в 2010 г. была опубликована
монография [Гражданкин и др., 2010], в которой
детально проанализированы все палеонтологические остатки, присутствующие в перевалокской
и чернокаменской свитах.
44
Это предельно странно. Для венда, как и эдиакария, большинство, как нам представляется,
принципиальных датировок получено за последние 25–30 лет по цирконам из вулканических
туфов / пеплов. Подобные породы обнаружены
Д. В. Гражданкиным на Среднем Урале в 2002
и 2003 гг., соответственно в старопечнинской
и чернокаменской свитах [Маслов и др., 2006].
В 2005 г. был впервые получен возраст цирконов из вулканических туфов в основании чернокаменской свиты. Эти сведения опубликованы
в журнале «Доклады Академии наук» [Ронкин
и др., 2005], и все равно остались вне поля зрения авторов Объяснительной записки к листу
Госгеолкарты-1000 / 3 О-40 — Пермь.
45
Вопрос к этой цитате весьма простой —
в разрезах чернокаменской свиты практически
нет ни одного прослоя грубозернистых песчаников или гравелитов, не говоря уж о конгломератах, о какой тогда «интенсивной» фазе развития
бассейна (тем более — рифтового) может идти
речь? Что является индикатором интенсивности?
Только горизонты внутриформационных брекчий
или, по образному выражению М. Л. Клюжиной,
«горизонты с булочками»? Увы, этого мало. И,
кстати, из какого источника заимствована модель с интенсивной / провальной стадией? Имея
длительный опыт чтения курса по осадочным
41

Венд в объяснительных

записках к листам госгеолкарты…

бассейнам в Уральском горном университете,
я могу догадаться об этом, а читатели?
46
Если трактовать эту фразу буквально,
то только в самом конце венда на западном склоне
Среднего Урала фиксируется проявление процессов орогенеза. Тогда какая геодинамика была
свойственна времени формирования отложений
старопечнинской, перевалокской и чернокаменской
свит? Если, по мнению авторов записки, чернокаменская свита — это образования интенсивной
провальной стадии развития континентального
рифта, то как перекрывающие ее отложения могут
быть индикаторами уже начала орогенеза?
47
Еще раз отметим — это определение сделано,
несомненно, несколько ранее 1960 г. Насколько
валидно оно сейчас? Почему указанные данные
приводятся в Объяснительной записке, опубликованной в 2015 г. (т. е. через 65 (!!) лет)? Нет иных
определений? Эти определения все еще валидны
или «льют воду» на представления авторов Записки
о возрасте данного стратона? Или что‑то еще?
48
Если эти грубообломочные образования —
тиллиты, то вряд ли они могут рассматриваться
как индикаторы активной геодинамики. Для того,
что бы аргументировать свою точку зрения авторам
Объяснительной записки приходится писать две
следующие, весьма показательные фразы.
49
Така я форма ссы лк и п редполагае т
в большинстве случаев, что указанной работы в списке литературы нет. Однако под номером 248 в нем присутствует такой источник —
Казак А. П., Копылова Н. Н., Толмачева Е. В.,
Якобсон К. Э. Флюидно-эксплозивные образования
в осадочных комплексах. ГГУП «Минерал», 2008.
Возможно, именно в нем представлено аргументированное опровержение ледникового генезиса
тиллитовидных конгломератов серебрянской серии,
однако, в отличие от публикаций Н. М. Чумакова,
указанная работа не известна широкому кругу
специалистов (по крайней мере в таком электронном ресурсе как elibrary сведения о ней на конец
января 2022 г. отсутствуют).
50
Какой и где территории? Так, как написано,
это непонятно.
51
Где располагались области сноса? На западе (в современных координатах), т. е. в пределах
Восточно-Европейской платформы, или на востоке,
т. е. к востоку от современного Урала? Нет никакой
информации, как нет в Объяснительной записки
и какой‑либо информации, на которую читатель
мог бы опереться и сделать те или иные выводы
самостоятельно.
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Геодинамический режим «рифтовых зон»
и «межгорных прогибов», скорее всего, принципиально различен. Как они могли сосуществовать
одновременно на какой‑то территории?
53
Из такой конструкции текста можно сделать
вывод, что одна серия (а, как отмечено выше, серия объединяет две или более свиты, образующие
крупный цикл осадконакопления и (или) охарактеризованные какими‑либо общими признаками:
сходными условиями формирования, преобладанием определенных пород или их направленной
сменой…) объединяет и терригенные и вулканогенные «молассы»…., что точно странно… В такой
трактовке сылвицкая серия и не серия вовсе. И,
кстати, а сколько разных «моласс» было / присутствует в ее разрезах? И, пожалуй, самый главный
вопрос — если в пределах Язьвинско-Косьвинская
подзоны мы на уровне верхнего венда имеем
несколько разных моласс, то почему в ЗападноБашкирской подзоне, занимающей примерно
такое же положение относительно ВосточноЕвропейской платформы, нет множества разных
по составу моласс?
52

Заключение
Подводя итог всему сказанному и опираясь
на комментарии к текстам записок, посвященным
венду, можно сделать вывод, что «научного обобщения и интерпретации всех ранее полученных
геологических, …, геохимических и других ма‑
териалов» ни у авторов Объяснительной записки
к листу Госгеолкарты-1000 / 3 N-40 — Уфа, ни у авторов такой же записки к листу О-40 — Пермь
не получилось. А жаль. Шанс на это у них был.
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1

В статье приводятся результаты изучения составов породообразующих и акцессорных минералов
из образцов израндитов Александровского комплекса. Петрографические и минералого-геохимические особенности свидетельствуют о магматической кумулятивной природе израндитов,
а исключительная свежесть первичных минералов находится в противоречии с их «древнейшим
возрастом». Наряду с магматическими, в породах широко распространены субсолидусные
структуры: келифитовые каймы на контактах оливина с плагиоклазом, симплектитовые сростки
ортопироксена и паргасита на контакте оливина с плагиоклазом и клинопироксеном, ламели
ильменита и титаномагнетита в клинопироксене и амфиболе, структуры распада титаномагнетитового твердого раствора. Блоковое строение минералов группы шпинели, включающее участки
титаномагнетита со структурой распада, однородного ильменита и глиноземистой шпинели,
по‑видимому, также является результатом субсолидусных процессов. Проведен критический
обзор существующих представлений о происхождении израндитов. Сделан вывод о сходстве
израндитов с кумулятами некоторых расслоенных интрузий платформенного типа, однако
констатируется, что пока нет прямых доказательств того, что израндиты представляют собой
реликты древнего субстрата метаморфических пород.
Ключевые слова: израндит, Александровский метаморфический комплекс, реакционные структуры, субсолидус, структура распада твердого раствора, ламели, оливин, авгит
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This article presents the results of studying the compositions of rock-forming and accessory ultramafic
minerals of izrandite samples from Alexandrovsk metamorphic complex. It was found that petrographical, mineralogical and compositional features indicate igneous cumulative origin of studied rocks but
amazing freshness of izrandite contradict with their “oldest age”. Together with igneous, numerous
occurrences of subsolidus structures were found in studied rocks. These are following: reaction rims
on the olivine-plagioclase boundaries, orthopyroxene-pargasite symplectite intergrowths on the olivine-augite and olivine-plagioclase boundaries, ilmenite and Ti-magnetite lamellae in clinopyroxene
and amphibole grains, Ti-magnetite solid-solution breakdown structures. It is shown that spinel group
mineral grains have complex structure including different blocks: Ti-magnetite with ilmenite exsolution lamellae, homogenous ilmenite and high-Al spinel, and these were probably formed by subsolidus
processes. We have considered critically some scenarios of izrandite origin. We infer that izrandites
are similar to cumulative rocks from some cratonic layered intrusions, but it is necessary to note that
there is no hard evidence of that izrandite is relict of the oldest protolith of metamorphic rocks.
Keywords: izrandite, Alexandrovsk complex, reaction structure, subsolidus, solid-solution breakdown,
exsolution, lamellae, olivine, augite
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ВВЕДЕНИЕ

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Под названием «израндит» принято понимать
меланократовые полнокристаллические породы,
состав которых может варьировать от меланогаббро
до оливин-плагиоклазовых клинопироксенитов
[Пыстин и др., 2012; и др.]. Несмотря на весьма
ограниченный ареал распространения, эти породы
получили широкую известность, причем даже
далеко за пределами узкого круга специалистов.
Произошло это главным образом из‑за неизменно
древних датировок их образования по эволюционной геохронологической шкале, которые были
получены в разные годы радиогенными методами
[Овчинников, Дунаев, 1968; Краснобаев и др., 2011;
Степанов, Ронкин, 2015], что позволило считать
израндиты «древнейшей горной породой Урала»
[Овчинников, Дунаев, 1968].
Вместе с тем, парадокс заключается в том,
что израндиты представляют собой свежие интрузивные породы и по определению должны
были кристаллизоваться после внедрения расплава
в еще более древний субстрат. В достаточно большом количестве опубликованных работ содержатся
различные сценарии того, каким образом эти породы хорошо сохранились в течение длительного
времени, а также попытки объяснить их более
древний возраст по сравнению с породами рамы.
Однако ни в одной работе не ставится под сомнение
очевидное противоречие геологических данных
и результатов радиологического датирования.
В настоящей работе мы представляем собственную
интерпретацию петрографических и минералогических особенностей израндитов.

Каменный материал для исследований был
отобран в ходе маршрутного изучения тел израндитов, обнажающихся на горе Карандаш.
Основными методами лабораторных исследований
были петрографический (микроскоп ПОЛАМ Р-312)
и электронно-микроскопический. Электронномикроскопические исследования и изучение состава
минералов проводились в полированных шлифах
и шашках на сканирующем электронном микроскопе Tescan Vega 4 Compact c энерго-дисперсионным
анализатором Xplorer 15 Oxford Instruments (ИГ
УФИЦ РАН, Уфа). Обработка спектров производилась автоматически при помощи программного
пакета AzTec One с использованием методики
TrueQ. При съемке использованы следующие установки: ускоряющее напряжение 20 кВ, ток зонда
в диапазоне 3–4 нА, время накопления спектра
в точке 60 секунд в режиме «Point&ID».
Формулы оливина и минералов группы шпинели рассчитывались на 4, пироксенов — на 6,
плагиоклазов — на 8 атомов кислорода, соответственно. Для амфиболов применялся расчет
на 23 атома кислорода по методу, изложенному
в работе [Leake et al., 1997]. В формуле минералов группы шпинели количество двух- и трёхвалентного железа определялось по стехиометрии.
По составам оливина и пироксенов определены
содержания миналов: форстерита (Fo=Mg / (Mg+Fe),
ат.%), энстатита (En=Mg / (Mg+Fe+Ca), ат.%), ферросилита (Fs=Fe / (Mg+Fe+Ca), ат.%), волластонита
(Wo=Ca / (Mg+Fe+Ca), ат.%), в плагиоклазе вычислена доля анортита An= Ca / (Ca+Na), ат.%.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Геологический очерк
Александровский метаморфический комплекс
расположен в северной части Южного Урала и приурочен к зоне Зюраткульского разлома, который
разделяет на данной территории образования
Башкирского мегантиклинория и зоны Уралтау.
На геологической карте комплекс представлен
тектоническим клином длиной 25 км при ширине
до 3 км, вытянутым с северо-востока на юго-запад
(рис. 1). В северной части комплекса преобладают
слюдяные плагиогнейсы и кристаллические сланцы, которые южнее сменяются амфиболовыми
и гранат-амфиболовыми плагиогнейсами и, наконец, амфиболитами и гранито-гнейсами. В нижней
части разреза широко проявлена мигматитизация
[Пыстин и др., 2012]. Несмотря на типично «уральское» простирание комплекса, внутреннее строение
метаморфических толщ обнаруживает несогласие
с меридиональными структурами окружающих его
осадочных пород саткинской свиты. Согласно данным геологического картирования [Пыстин, 1978;
Пыстин и др., 2012], границы между основными
единицами, слагающими комплекс, имеют преимущественно северо-западное направление (рис. 1).
Меланократовые габбро или оливин-плагиоклазовые клинопироксениты, были названы
«израндитами» [Овчинников, Дунаев, 1968] по географическому месту первой находки (р. Изранда).
Наиболее известные выходы этих пород известны
в пределах Александровского метаморфического
комплекса, но в литературе есть указания на то,
что близкие по составу пироксениты развиты
на территории Тараташского комплекса [Степанов,
Ронкин, 2015].
Рис. 1. Локализация тел израндитов в пределах Александровского комплекса
а, б — по [Пыстин, 1978; Пыстин и др., 2012], схематизировано): а — положение метаморфических комплексов в пределах Южного
Урала (А — Александровский, Т — Тараташский, У — Уфалейский), б — схематическая карта Александровского комплекса; в,
г — обнажения израндитов на г. Карандаш
Условные обозначения. а: 1 — палеоконтинентальные формации палеозоя западного склона, 2 — верхнепротерозойские образования; 3‑палеоокеанические формации восточного склона, 4 — нижнедокембрийские метаморфические комплексы; б: 1 — отложения саткинской свиты, 2 — отложения айской свиты, 3–6 — стратифицированные образования Александровского комплекса:
3 — амфиболиты и амфиболовые плагиогнейсы, 4 — гранито-гнейсы, 5 — амфиболиты, 6 — преимущественно плагиогнейсы
и плагиомигматиты, 7 — израндиты, 8 — геологические границы (а — стратиграфические, б — тектонические)

Fig. 1. Localisation of izrandite bodies in the Alexandrovsky complex
а, б — (after [Pystin, 1978; Pystin et al., 2012]), simplified): а — localization of metamorphic complexes on the South Urals (А —
Alexandrovsk, Т — Taratash, У — Ufaley), б — sketch map of Alexandrovsky complex; в, г — outcrops on the Karandash hill.
Legends. а: 1 — Paleozoic continental formation of western slope, 2 — Upper-Proterozoic units; 3 — oceanic formations of eastern slope,
4 — Lower Precambrian metamorphic complexes; б: 1 — deposits of Satka Formation, 2 — deposits of Ai Formation, 3–6 — stratified
rocks of Alexandrovsky complex: 3 — amphibolites and amphibole plagio-gneisses, 4 — granito-gneisses, 5 — amphibolites, 6 — predominantly plagio-gneisses and plagio-migmatites, 7 — izrandite, 8 — geological boundaries (а — stratigraphical, б — tectonic)
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В данном сообщении мы описываем породы
из классического местонахождения –обнажений
на горе Карандаш, в 10 км севернее д. Александровка
(рис. 1). Геологическое положение этих тел израндитов различными исследователями трактуется
по‑разному. Одни считают, что данные породы
являются тектонически совмещенными с вмещающими метаморфитами и представляют собой
прямые мантийные выплавки [Овчинников, Дунаев,
1968], другие же рассматривают их как реликты протолита, не подвергшегося региональному
метаморфизму [Кориневский, Котляров, 2009;
Краснобаев и др., 2011].
Из приведенной на рис. 1 геологической карты по [Пыстин и др., 2012] можно сделать вывод
об интрузивной природе израндитов по отношению
к вмещающим амфиболитам. Непосредственные
контакты израндитов с амфиболитами нами не наблюдались, а в литературе отсутствует описание вскрытых «постепенных переходов» между
этими разновидностями пород, хотя такая связь
предполагается [Кориневский, Котляров, 2009].
В то же время, в работе первооткрывателей указано,
что «контакт израндита с амфиболитами резкий,
а там, где удалось наблюдать — явно тектонический…» [Овчинников, Дунаев, 1968]. Таким образом,
в настоящее время все озвученные интерпретации
могут быть принятыми в качестве возможных.

Петрографическая характеристика
Исследованные образцы израндитов представляют собой плотные средне- и крупнозернистые породы почти черного цвета массивной
(однородной) текстуры. При изучении под микроскопом установлен следующий минеральный
состав пород: моноклинный пироксен 55–60 %,
плагиоклаз 15–20 %, амфибол 10–15 %, оливин
до 5–7 %, минералы группы эпидота — до 5 %,
рудные (минералы группы шпинели) — до 2 %.
Петрографические наблюдения были подтверждены
данными рентгенофазового анализа.
Большая часть площади шлифов (около 60 %)
сложена крупными таблитчатыми кристаллами
пироксена (1–3 мм), которые при параллельных
николях имеют слабо выраженную коричневатую
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окраску (рис. 2), что характерно для минералов,
обогащенных титаном (титан-авгит?), в некоторых
срезах отмечаются аномальные (ярко-синие) цвета
интерференции (рис. 2 е, ж). Многие крупные
кристаллы характеризуются концентрической
цветовой зональностью (рис. 2 а — г), которая
указывает на магматическое происхождение породы. Зональность обусловлена наличием в темных
участках густой сети тонких вростков рудного
минерала. По сравнению с пироксенами ультрамафитов (диопсидом, энстатитом), рельеф зерен
невысокий, спайность проявлена довольно слабо
и, частично, пироксен подвержен амфиболизации.
Вторым по распространенности породообразующим минералом является плагиоклаз.
Для него характерны ксеноморфные выделения,
соизмеримые с таковыми пироксена (1–3 мм),
почти во всех зернах развиты полисинтетические
двойники (рис. 3 а — г). В небольших количествах
в шлифе встречаются гипидиоморфные зерна
оливина размером до 1 мм (рис. 2 а, б, з; рис. 3
д — з). Они имеют либо изометричную округлую
форму, либо линзовидную; для них характерен
высокий рельеф, они разбиты криволинейными
трещинами на «петельчатые» блоки, но серпентин
не диагностируется. На границах оливина и плагиоклаза, реже — оливина и пироксена развиты
реакционные каймы (рис. 3 д — з), сложенные
агрегатами мелко-призматических, иногда —
шестовато-пластинчатых кристаллов амфибола
и ортопироксена.
Акцессорные минералы представлены шпинелидами резко ксеноморфного (амебовидного) облика (рис. 4), часто с многочисленными
криволинейными ответвлениями, с частичным
или полным захватом фрагментов силикатных
минералов. Размер зерен варьирует от 0.3 до 2 мм.
Преимущественно шпинелиды имеют почти черную окраску, слабо просвечивая темно-коричневым
цветом и представлены титаномaгнетитом и ильменитом, внутри этих крупных зерен отмечаются
изометричные участки зеленого цвета, сложенные
изотропными минералами. В результате электронно-микроскопических исследований было
установлено, что эти включения представлены
глиноземистой шпинелью.

Рис. 2. Морфология и внутреннее строение зерен и агрегатов моноклинного пироксена
Примечание: длина масштабной линейки 0,1 мм; снимки а, в, д — при параллельных николях; б, г, е — з — при скрещенных
николях; Cpx — клинопироксен, Ol — оливин, Pl — плагиоклаз

Fig. 2. Morphology and inner structure of grains and aggregates of clinopyroxene
Note: scale line is 0.1 mm; а, в, д — parallel polarized light; б, г, е — з — cross-polarized light; Cpx — clinopyroxene, Ol — olivine,
Pl — plagioclase
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Рис. 3. Форма выделений плагиоклаза и реакционные каймы на его границах с фемическими минералами
Примечание: длина масштабной линейки 0,1 мм; снимки а, в, д — при параллельных николях; б, г, е — з — при скрещенных
николях; Cpx — клинопироксен, Ol — оливин, Pl — плагиоклаз

Fig. 3. Morphology of plagioclase and reaction rims on the its borders with mafic minerals
Note: the scale line is 0.1 mm; а, в, д — parallel polarized light; б, г, е — з — cross-polarized light; Cpx — clinopyroxene, Ol — olivine,
Pl — plagioclase
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Рис. 4. Форма выделений минералов группы шпинели
Примечание: длина масштабной линейки 0,1 мм; снимки а, в, д — при параллельных николях; б, г — при скрещенных николях;
Spl — минералы группы шпинели; Amp? — амфибол, замещающий клинопироксен; Cpx — клинопироксен, Ol — оливин, Pl —
плагиоклаз

Fig. 4. Morphology of spinel group minerals
Note: the scale line is 0.1 mm; а, в, д — parallel polarized light; б, г — cross-polarized light; Spl — spinel group minerals, Amp? —
amphibole, Cpx — clinopyroxene, Ol — olivine, Pl — plagioclase
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Рис. 5. Особенности химического состава пироксенов изученных образцов израндитов
а — классификационная диаграмма для пироксенов по [Morimoto, 1989], б — диаграмма TiO2 — Na2O для клинопироксенов израндитов (точки) и различных магматических комплексов (поля): I –II — офиолиты: I — мантийный разрез, II — коровый разрез,
III — массивы Урало-Аляскинского типа, IV — мантийные ксенолиты и орогенные лерцолитовые массивы, V — расслоенные
интрузии Дулутского комплекса [Weiblen, Morey, 1980] и района Панкси, ЮЗ Китай [Hou et al., 2012]; 1 — составы клинопироксенов израндитов, 2 — составы клинопироксенов из мезопротерозойских пикритовых комплексов окраины Восточно-Европейской
платформы и Башкирского мегантиклинория по данным работ [Сазонова и др., 2011; Ковалев, Ковалев, 2021].

Fig. 5. Features of pyroxene chemical compositions from the studied izrandite samples
а — classificational diagram for pyroxene after [Morimoto, 1989], б — TiO2 — Na2O diagram for clinopyroxenes from izrandites (points)
and some magmatic complexes (fields): I –II — ophiolites: I — mantle section, II — crust section, III — Ural-Alyaskian type massifs,
IV — upper mantle xenoliths and orogenic lherzolite massifs, V — layered intrusions of Duluth complex [Weiblen, Morey, 1980] and
Panxi district, SW China [Hou et al., 2012]; 1 — cpx compositions from izrandites; 2 — cpx compositions from picrite complexes of
East-European plate margin and Bashkir anticlinorium, after [Sazonova et al., 2011; Kovalev, Kovalev, 2021].
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Состав минералов
Клинопироксен является главным минералом
пород, слагая 60–70 % площади шлифов. Несмотря
на концентрическую зональность, которая отмечается в минерале по петрографическим наблюдениям, он характеризуется довольно выдержанным
составом и представлен Ca-Mg разновидностью
с заметной долей железа (табл. 1). На классификационной треугольной диаграмме точки состава
изученных пироксенов концентрируются в виде
компактного роя в поле авгита (рис. 5а), и в среднем
соответствуют составу En44-50Wo41-43Fs9–14.
Для всех изученных зерен клинопироксенов
характерно довольно высокое содержание чермакитовой молекулы: концентрация Al2O3 варьирует
в пределах 6.85–8.21 мас.%. Почти во всех анализах
присутствует натрий в количестве 0.79–1.24 мас.%
Na2O, а также титан в количестве 1.37–1.95 мас.%.
Лишь один анализ (ан. 174) демонстрирует пони-

женные содержания глинозема, титана и отсутствие
натрия. Из других примесных элементов в одном
анализе отмечено присутствие ванадия в количестве 0.24 мас.% V2O3. По отношению TiO2 —
Na2O в клинопироксенах аналоги в перидотитах
и пироксенитах складчатого пояса Урала среди
офиолитовых, концентрически-зональных и щелочно-ультраосновных массивов отсутствуют.
Наиболее близкими составами по содержанию титана обладают моноклинные пироксены расслоенных
интрузий Дулутского комплекса и Эменьшаньской
крупной изверженной провинции на юго-западе
Китая (рис. 5б). Состав некоторых клинопироксенов
из мезопротерозойских пикритовых комплексов
края Восточно-Европейского палеоконтинента
по данным оксидам также близок к таковым израндитов, но в целом поля составов не перекрываются,
а лишь соприкасаются между собой.
Оливин в породах встречается в виде небольших зерен округлой формы, обычно включенных

Таблица 1. Составы клинопироксенов в изученных образцах израндитов (мас.%)
Table 1. Compositions of clinopyroxenes from studied izrandite samples (wt.%)
№ п/п

1

3

2

4

6

5

7

8

9

10

№ анализа

169

170

172

174

181

182

185

191

197

200

SiO2

49.95

50.05

50.39

53.74

50.32

49.66

50.26

50.67

49.92

49.70

TiO2

1.45

1.73

1.37

0.44

1.57

1.81

1.72

1.59

1.95

1.70

Al2O3

7.49

7.42

7.63

3.58

7.73

8.06

7.75

6.85

7.77

8.21

FeO

5.67

6.32

6.21

4.99

6.11

6.50

6.13

5.28

5.82

5.78

MgO

14.84

14.31

14.56

17.07

14.23

14.16

14.06

15.67

14.67

14.98

CaO

19.81

19.09

18.83

20.18

18.74

18.91

19.02

18.99

18.71

18.40

V2O3

—

—

—

—

0.24

—

—

—

—

—

Na2O

0.79

1.08

1.01

—

1.06

0.89

1.06

0.95

1.16

1.24

Total

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Коэффициенты формул
Si

1.821

1.829

1.839

1.958

1.839

1.818

1.838

1.841

1.819

1.805

Ti

0.040

0.048

0.038

0.012

0.043

0.050

0.047

0.043

0.053

0.046

Al

0.322

0.320

0.328

0.154

0.333

0.348

0.334

0.293

0.334

0.351

Fe

0.173

0.193

0.189

0.152

0.187

0.199

0.187

0.160

0.177

0.175

Mg

0.813

0.786

0.798

0.935

0.782

0.779

0.773

0.855

0.803

0.818

Ca

0.775

0.749

0.737

0.789

0.735

0.743

0.746

0.740

0.732

0.717

Na

0.056

0.076

0.071

—

0.075

0.063

0.075

0.067

0.082

0.087

V

—

—

—

—

0.007

—

—

—

—

—

Миналы
En

0.452

0.443

0.453

0.495

0.448

0.440

0.441

0.475

0.455

0.466

Wo

0.431

0.422

0.418

0.418

0.421

0.420

0.426

0.412

0.414

0.408

Fs

0.118

0.135

0.129

0.087

0.131

0.140

0.134

0.113

0.130

0.126
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внутрь крупных таблитчатых кристаллов клинопироксена. Изученные зерна оливина характеризуются довольно высокой железистостью
(табл. 2) по сравнению с таковыми офиолитовых
комплексов и соответствуют хризолиту (Fo63).
Из элементов-примесей в заметных количествах
присутствует марганец (0.34–0.69 мас.% MnO),
но не обнаружен никель.
Ортопироксен встречаются редко, тем не менее нам удалось изучить состав двух зерен, которые
представлены железистым энстатитом состава
En70-73Fs27-28Wo0–3 (табл. 2). Для данного минерала
характерны низкие содержания алюминия (1.05–2.14
мас.% Al2O3), кальция (0.25–1.28 мас.% CaO), из примесей отмечается марганец (0.36–0.52 мас.% MnO).
Плагиоклаз является единственным салическим минералом пород, имеет подчиненное значение (15–20 %) и занимает интерстиции между
более идиоморфными фемическими минералами.
Состав плагиоклаза довольно однообразен и представлен андезином с величиной 100*Ca / (Ca+Na)
=44–49 (табл. 3).
Амфиболы довольно широко представлены
в образцах израндитов и по классификации [Leake
et al., 1997] относятся к паргаситу, основными
компонентами которого являются магний, каль-

ций, алюминий и железо (табл. 4). Второстепенное
значение имеют щелочи — натрий и калий, а вот
по содержанию титана анализы можно разделить
на два типа — с содержанием ниже предела обнаружения до 0.5 мас.% TiO2 (ан. 178, 184, 192, 196)
и с содержанием 1.45–2.15 мас.% TiO2 (ан. 189, 190,
199). С концентрацией титана в этих разновидностях отчетливую отрицательную корреляцию
обнаруживает только алюминий.
Рудные минералы израндитов представлены
ильменитом, титаномагнетитом и существенно
глиноземистым шпинелидом. Все три минерала
обычно встречаются совместно, образуя агрегаты
ксеноморфного облика. Матрикс таких агрегатов
обычно представлен титаномагнетитом, внутри
которого отмечаются пластинчатые выделения
(ламели) ильменита (рис. 6). Реже, обычно в виде
округлых выделений на краях описываемых агрегатов (рис. 6), присутствует шпинель Al-Fe состава,
наиболее близкого к формуле плеонаста ( (Mg, Fe)
Al2O4). Но поскольку этот термин отвергнут IMA,
в дальнейшем мы используем близкий «легитимный» термин — герцинит (Fe2+Al2O4). Составы
минералов группы шпинели приведены в табл. 5–6.
Ильменит практически полностью сложен
титаном и железом, а из примесей в небольших

Таблица 2. Составы оливина и ортопироксенов в изученных образцах израндитов (мас.%)
Table 2. Compositions of olivine and orthopyroxenes from studied izrandite samples (wt.%)
№ п/п

1

2

№ п/п

3

4

5

№ анализа

166

175

№ анализа

176

198

201

SiO2

38.10

38.66

SiO2

55.11

54.27

55.05

Al2O3

—

—

Al2O3

1.14

2.14

1.05

MgO

29.77

28.95

MgO

25.72

24.54

25.13

MnO

0.69

0.34

MnO

0.52

0.36

0.47

FeO

31.44

32.06

FeO

17.26

17.41

18.04

CaO

—

—

CaO

0.25

1.28

0.26

Total

100

100

Total

100

100

100

Si

1.032

1.052

Si

1.985

1.961

1.991

Al

—

—

Al

0.049

0.093

0.046

Mg

1.230

1.201

Mg

1.413

1.352

1.386

Fe

0.722

0.739

Fe

0.527

0.533

0.553

Mn

0.016

0.008

Mn

0.016

0.011

0.015

Ca

—

—

Ca

0.010

0.050

0.010

0.725

0.699

0.711

Коэффициенты формул

Миналы
Fo

0.630

0.619

Fa

0.370

0.381

En
Fs

0.270

0.275

0.284

Wo

0.005

0.026

0.005
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Таблица 3. Составы плагиоклаза в изученных образцах израндитов (мас.%)
Table 3. Compositions of plagioclase from studied izrandite samples (wt.%)
№ п/п

1

2

3

4

5

6

№ анализа

179

180

183

186

194

195

SiO2

54.04

53.88

53.99

54.47

54.07

54.16

Al2O3

30.26

30.40

30.27

30.15

30.55

30.21

CaO

9.11

9.52

9.62

9.26

9.45

9.87

Na2O

6.33

6.20

6.12

6.12

5.93

5.76

Total

100

100

100

100

100

100

2.436

2.420

2.428

Коэффициенты формул
Si

2.418

2.406

2.413

Al
Ca
Na

1.596

1.600

1.594

1.589

1.611

1.596

0.437

0.456

0.462

0.445

0.454

0.475

0.549

0.537

0.531

0.530

0.515

0.501

An

44.3

46.0

45.6

46.8

48.7

Миналы
46.5

Таблица 4. Составы амфиболов в изученных образцах израндитов (мас.%)
Table 4. Compositions of amphibole from studied izrandite samples (wt.%)
№ обр.

1

2

3

4

5

6

7

№ ан.

190

189

199

192

178

184

196

SiO2

42.60

42.89

45.00

41.88

41.74

42.15

42.35

TiO2

2.15

1.47

1.45

0.47

—

—

—

Al2O3

13.76

15.74

13.86

18.84

19.88

19.61

18.70

FeO

8.03

7.83

8.80

8.55

8.77

8.44

13.14

MgO

15.11

15.18

15.94

13.90

13.56

13.43

9.68

CaO

12.66

10.70

9.41

10.17

9.88

10.21

10.38

Na2O

3.00

3.18

3.22

3.64

3.50

3.54

3.11

K 2O

0.62

0.93

0.22

0.46

0.57

0.53

0.58

H 2O

2.07

2.09

2.10

2.09

2.09

2.10

2.06

Sum

100

100

100

100

100

100

100

Коэффициенты формул
Si

6.166

6.159

6.420

6.006

5.979

6.030

6.177

AlIV

1.834

1.841

1.580

1.994

2.021

1.970

1.823

AlVI

0.509

0.818

0.747

1.185

1.331

1.330

1.387

Ti

0.233

0.158

0.155

0.050

—

—

—

Mg

3.280

3.269

3.411

2.989

2.914

2.881

2.118

Fe

0.968

0.937

1.046

1.022

1.047

1.006

1.597

Ca

1.963

1.647

1.439

1.563

1.517

1.564

1.622

Na

0.841

0.883

0.888

1.010

0.971

0.981

0.879

K

0.112

0.167

0.039

0.082

0.102

0.094

0.106
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количествах присутствуют марганец (0.73–0.82
мас.% MnO) и магний (1.9–1.98 мас.% MgO), в одном
анализе встречен алюминий (0.43 мас.% Al2O3).
Титаномагнетит содержит довольно значительные количества титана (12.7–14.9 мас.% TiO2),
а также ряд примесей — алюминий (1.33–8.41
мас.% Al2O3), магний (1.45–2.36 мас.% MgO), хром
(0.51–0.57 мас.% Cr2O3), ванадий (1.0–1.32 мас.%
V2O3), в одном анализе обнаружен марганец (0.32
мас.% MnO). Герцинит отличается высоким содержанием алюминия (62–65 мас.% Al2O3) и железа
(22.5–25.7 мас.% FeO). Второстепенное значение
имеет магний (9.6–10.6 мас.% MgO), а примеси
представлены титаном (до 0.31 мас.% TiO2), хромом (0.38–0.57 мас.% Cr2O3) и цинком (0.97–1.23
мас.% ZnO).
Обращает на себя внимание характер выделения и внутреннее строение агрегатов рудных
минералов (рис. 6). Рудные агрегаты имеют четкие и резкие границы с силикатами, что говорит
о кристаллизации таких агрегатов как единого
целого. Однако внутреннее строение их характеризуется фазовой неоднородностью: агрегат состоит
из блоков различного состава, отделенных друг
от друга различными по типу границами.
Резкие четкие контакты отмечаются между
блоками глиноземистого шпинелида со всеми дру-

гими членами «рудной ассоциации», границы либо
прямолинейные, либо извилистые. Менее резкие,
но достаточно отчетливые границы имеют блоки
однородного ильменита, в них не отмечается выделений других фаз. Наибольшей неоднородностью
обладают участки, сложенные титаномагнетитом,
который с различной интенсивностью пронизан
ламелями ильменита. В одних случаях тонкие
ламели формируют густую сеть, а в других отмечается наличие широких редких пластин ильменита
в почти однородном титаномагнетите. Причины
наблюдаемых особенностей строения минеральных
агрегатов будут рассмотрены в следующем разделе.
В породах очень широко проявлены микроструктуры, сформированные на поздних стадиях
кристаллизации и в ходе субсолидусного переуравновешивания минеральных фаз. К ним можно
отнести обильные ламели ильменита и титаномагнетита внутри зерен пироксена и амфибола (рис.
7 а, б), а также образование по границам таких
зерен более крупных выделений этих же рудных
минералов. Кроме того, после кристаллизации
израндитов происходили реакционные процессы
на границах породообразующих минералов, в частности, они привели к формированию зональных
кайм на контакте оливина с плагиоклазом (рис.
7 д, е) и симплектитовых сростков ромбического

Таблица 5. Составы ильменита и титаномагнетита в изученных образцах израндитов (мас.%)
Table 5. Compositions of ilmenite and Ti-magnetite from studied izrandite samples (wt.%)
№ п/п

1

2

3

4

5

6

7

№ анализа

167

203

205

208

168

202

204

TiO2

54.96

54.98

55.02

50.64

14.91

12.77

13.37

Al2O3

0.00

0.00

0.00

0.43

8.41

1.33

4.67

FeO

42.34

42.31

42.26

46.36

72.38

84.07

78.94

MnO

0.79

0.73

0.82

0.91

0.34

0.00

0.00

MgO

1.90

1.98

1.91

1.66

2.36

0.00

1.45

V2O3

0.00

0.00

0.00

0.00

1.04

1.32

1.00

Cr2O3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.56

0.51

0.57

Total

100

100

100

100

100

100

100

Коэффициенты формул
Ti

1.545

1.545

1.547

1.417

0.388

0.348

0.355

Al

—

—

—

0.019

0.343

0.057

0.195

0.900

0.900

0.900

0.900

1.900

2.200

2.000

Fe

+2

Fe

+3

0.423

0.421

0.420

0.542

0.192

0.343

0.329

Mn

0.025

0.023

0.026

0.029

0.010

—

—

Mg

0.107

0.111

0.107

0.093

0.123

—

0.077

V

—

—

—

—

0.029

0.038

0.028

Cr

—

—

—

—

0.015

0.014

0.016
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Рис. 6. Морфология и внутреннее строение агрегатов зерен минералов группы шпинели
Условные обозначения: cpx — клинопироксен, pl — плагиоклаз, mgt — титаномагнетит, ilm — ильменит, spl — высокоглиноземистый шпинелид (герцинит)
Fig. 6. Morphology and inner structure of spinel-group mineral aggregates
Note: cpx — clinopyroxene, pl — plagioclase, mgt — Ti-magnetite, ilm — ilmenite, spl — high-Al spinel (hercynite)

Таблица 6. Составы шпинели (герцинита) в изученных образцах израндитов (мас.%)
Table 6. Compositions of Al-Fe spinel (hercynite) from studied izrandite samples (wt.%)
№ п/п

1

2

3

4

№ анализа

173

206

207

171

TiO2

0.31

0.24

—

—

Al2O3

64.57

64.90

64.26

62.04

FeO

23.48

22.53

24.23

25.69

MgO

10.19

10.60

10.08

9.60

Cr2O3

0.47

0.49

0.38

0.57

ZnO

0.97

1.23

1.05

1.13

Total

100

100

100

100

Коэффициенты формул
Ti

0.006

0.005

—

—

Al

2.032

2.036

2.025

1.989

Fe

+2

0.524

0.501

0.541

0.583

Mg

0.409

0.424

0.405

0.393

Cr

0.010

0.010

0.008

0.012

Zn

0.019

0.024

0.021

0.023
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пироксена и амфибола на контакте оливина с клинопироксеном (рис. 7 г).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
И ВЫВОДЫ
Полученные нами петрографические и минералого-геохимические данные в целом согласуются с опубликованными в более ранних
работах, посвященных петрологии израндитов
[Овчинников, Дунаев, 1968; Кориневский, Котляров,
2009; Степанов и др., 2013; Степанов, Ронкин,
2014]. Во всех работах отмечается, что породы
демонстрируют исключительную свежесть, а вторичные изменения ограничены образованием
минералов группы эпидота по внешним зонам
зерен плагиоклаза (рис. 7в). Для пород характерны
кумулятивные структуры, где кумулусными фазами являются идиоморфные кристаллы оливина
и клинопироксена, а интеркумулус представлен
ксеноморфным плагиоклазом. Рудные минералы,
представленные ассоциацией титаномагнетита,
ильменита и глиноземистой шпинели, являются
переходными, обладая как идиоморфными, так
и ксеноморфными очертаниями. Как уже отмечалось в работе [Кориневский, Котляров, 2009],
помимо кумулятивной структуры, в израндитах
сохранились неоспоримые свидетельства магматического происхождения, среди которых петрографическая зональность пироксенов (концентрическая и структура типа песочных часов), а также
полисинтетические двойники роста в плагиоклазе.
По составу породообразующие минералы
в значительной степени отличаются от пород сходного минерального состава, широко распространенных в офиолитовых комплексах и массивах
Платиноносного пояса. В частности, необходимо
отметить высокую железистость оливина (Fa30-40),
которая вдвое выше таковой оливинов из упомянутых комплексов. Клинопироксен содержит
повышенные количества титана (1.5–2 мас.% TiO2),
что значительно выше, чем в породах, производных
верхней мантии (см. рис. 5). Учитывая тот факт,
что зональность пироксена связана с наличием
зон, обогащенных вростками титаномагнетитa,
либо ильменита, то исходный магматический
пироксен был еще более титанистым. В целом,
сравнение состава породообразующих минералов
израндитов с близкими по минеральному составу
ультрамафитами (cpx+ol+pl+Fe-Ti-oxide) показало,
что в массивах складчатого пояса Урала им почти
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нет аналогов. В первую очередь это связано с высокой железистостью оливина и концентрацией
титана в клинопироксене. Наиболее близкими
составами этих минералов обладают пироксениты
и перидотиты расслоенных интрузий платформенных областей, в частности, комплексов Дулут
в Миннесоте и района Панкси на юго-западе Китая,
в крупной изверженной провинции Эменьшань.
В работе [Кориневский, Котляров, 2009] проводится
сопоставление израндитов с друзитовыми массивами в архейском фундаменте Балтийского щита.
Как уже было отмечено выше, широкое распространение в израндитах имеют субсолидусные структуры, образование которых связано
с реакционным взаимодействием минералов
(оливин+плагиоклаз, оливин+клинопироксен),
а также распадом твердых растворов пироксенов
и амфиболов. Выше нами отмечено также блоковое строение зерен минералов группы шпинели
при неизменности внешних границ, что может
указывать на значительную роль диффузионных
процессов в субсолидусных условиях.
Таким образом, отмечаемое многими исследователями отсутствие химической зональности
в породообразующих минералах израндитов может
быть связано с глубоким протеканием процессов
переуравновешивания сосуществующих минеральных фаз при остывании пород, что может
указывать на значительную глубину образования
массива. По геотермометру Лоукса [Loucks, 1996]
мы определили температуры минеральных равновесий в парах оливин-авгит, которые варьируют
в пределах 900–980°С. Давление определялось
по клинопироксеновому барометру из работы
[Nimis, 1999] для однородных крупных кристаллов
авгита, а также по амфиболовым геобарометрам
[Hammarstrom, Zen, 1986; Schmidt, 1992] для зерен
из реакционных кайм. Расчеты по клинопироксеновому барометру Нимиса дали интервал значений 5.9–10.4 кбар, а по амфиболовым барометрам
получены цифры в диапазоне 6.2–9 кбар.
Таким образом, учитывая всё изложенное
выше, мы можем критически рассмотреть предложенные ранее сценарии происхождения израндитов: 1) тектонические «отторженцы» мантийного
происхождения [Овчинников, Дунаев, 1968], 2)
израндиты представляют собой реликтовые (древние) магматические породы базальтового состава
[Краснобаев и др., 2011], 3) израндиты вместе с габбро-норитами кусинского комплекса принадлежали
к некой «протопороде», а их образование происхоГеологический вестник. 2022. № 2
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Рис. 7. Субсолидусные микроструктурные особенности в минералах израндитов
а — ламели ильменита и титаномагнетита в клинопироксене, б — вростки ильменита в паргасите и более крупные выделения
этого же минерала на контакте паргасита с клинопироксеном, в — обрастание плагиоклаза минералом группы эпидота вблизи
контакта с зерном оливина, г — деталь изображения «в» — симплектитовые сростки энстатита и паргасита на контакте оливина
и клинопироксена, д, е — друзитовая структура израндита вблизи контакта оливина с плагиоклазом и авгитом: реакционная
зона представлена каемками энстатита и паргасита, в последнем присутствуют агрегаты эпидота.
Fig. 7. Subsolidus microstructural features in izrandite minerals
а — ilmenite and Ti-magnetite lamellae in clinopyroxene grain, б — ilmenite intergrowths in pargasite and its larger grains on the border
between Cpx and Amph, в — epidote rim around plagioclase grain next to its border with olivine grain, г — detail of «в» — image:
symplectite enstatite-pargasite intergrowths on the olivine-clinopyroxene contact, д, е — druzite (corona) structure of izrandite close to
contact of olivine with plagioclase and clinopyroxene: reaction zone contains enstatite and pargasite bands, in the latter, epidote aggregates
are present.
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дило в специфических геодинамических условиях,
близких к островодужным [Степанов, Ронкин, 2014;
2015]; 4) неметаморфизованные реликты древних
расслоенных комплексов, на месте которых образованы метаморфические породы Александровского
комплекса [Кориневский, Котляров, 2009].
Против прямого мантийного происхождения
израндитов говорит их кумулятивная структура —
результат кристаллизационной дифференциации
расплава и высоко железистый и титанистый состав
породообразующих минералов. Вместе с тем, весьма
вероятно, что они были сформированы как ранние
дифференциаты расплавов, экстрагированных при небольших степенях частичного плавления субплатформенного мантийного источника. О геодинамической
обстановке формирования израндитов [Степанов,
Ронкин, 2015] вряд ли можно судить по их составу,
так как породы представляют собой явные кумуляты,
а значит их состав не отражает состав первичного
расплава, экстрагированного из источника.
Реликтовый характер израндитов основан
главным образом на древних датировках, которые
неизменно появляются в литературе, которые
довлеют над исследователями при интерпретации
их генезиса. В то же время, если исходить чисто
из геологических критериев, не учитывая «радиогенный фактор», петрографические и минералого-геохимические особенности изученных образцов
указывают на их молодой возраст, а положение
в разрезе Александровского комплекса — как интрузивное. Для окончательного разрешения данного
противоречия необходимо детально изучить контакты тел израндитов с вмещающими породами,
чтобы ответить на вопрос: является ли переход
постепенным или же имеют место интрузивные
либо тектонические взаимоотношения.
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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
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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.

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

50

А. М. Фазлиахметов

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.
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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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ПОЗДНЕПАЛЕОЗОЙСКОЕ ПЕРЕМАГНИЧИВАНИЕ —
НЕЗАВИСИМЫЙ ИНДИКАТОР ПРОТЕКАНИЯ ТЕКТОНИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ
И. В. Голованова, К. Н. Данукалов, Р. Ю. Сальманова
Институт геологии Уфимского федерального исследовательского центра РАН,
450077, г. Уфа, ул. К. Маркса, 16 / 2
Анализ компонент вторичной намагниченности (позднепалеозойское перемагничивание) позволяет проследить формирование Южно-Уральской складчатой системы. В работе представлены
новые данные по позднепалеозойскому перемагничиванию пород Южного Урала. Результаты
палеомагнитного изучения пород в различных структурных зонах Южного Урала, полученных,
начиная с 2009 года, были заново пересмотрены и дополнены для выделения вторичной компоненты намагниченности. Совместный анализ полученных результатов и ранее опубликованных
данных по позднепалеозойскому перемагничиванию показывает, что в западном сегменте западного склона Южного Урала среднетемпературная компонента намагниченности (СТК) была
приобретена до или на начальных стадиях деформации. Напротив, СТК, наблюдаемая в восточном сегменте, возникла после складчатости. В западной части Магнитогорской зоны в породах
девонского возраста средняя по всем сайтам СТК послескладчатая. Деформации здесь произошли
задолго до заключительной стадии развития Урала, скорее всего, в конце девона — начале карбона. В Магнитогорско-Богдановском грабене в породах раннекаменноугольного возраста СТК
возникла в процессе деформации или незадолго до него и на начальных его этапах. Фиксируемое
в палеомагнитной записи позднепалеозойское перемагничивание имеет региональный характер и,
вероятно, отражает коллизионное событие заключительного этапа эволюции Уральского палеоокеана. Коллизионные процессы, происходившие на Южном Урале с позднего девона до поздней
перми, несомненно, оставили свой след в западных структурах (в современных координатах).
В пределах пассивной окраины Балтики коллизия привела к формированию латеральной серии
складчато-надвиговых структур. Они начинались от Главного Уральского разлома на запад,
с возможным постепенным прекращением этого процесса в направлении Предуральского краевого прогиба. Палеомагнитные результаты данной работы подтверждают эти предположения.
Ключевые слова: палеомагнетизм, Южный Урал, позднепалеозойское перемагничивание.
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LATE PALEOZOIC REMAGNETISATION AS AN INDEPENDENT INDICATOR
OF TECTONIC PROCESSES IN THE SOUTHERN URALS
I. V. Golovanova, K. N. Danukalov, R. Yu. Sal’manova
Analysis of secondary magnetization components (Late Paleozoic remagnetization) makes it possible
to trace the formation of the Southern Urals folded system. The paper presents new data on the Late
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Paleozoic remagnetization of rocks in the Southern Urals. The results of the paleomagnetic study of rocks
in various structural zones of the Southern Urals, obtained since 2009, were revised and supplemented
again to identify the remagnetization component. Combined analysis of the newly obtained results and
previously published data on Late Paleozoic remagnetization shows that in the western segment of the
western slope of the South Urals the intermediate-temperature magnetization component (ITC) was acquired prior to or at the initial stages of deformation. In contrast, the ITC observed in the eastern segment
arose after folding. In the western part of the Magnitogorsk zone in Devonian-age rocks, the average
for all sites is post-folding. Deformations here occurred long before the final stage of the development
of the Urals, most likely in late Devonian — early Carboniferous. In the Magnitogorsk-Bogdanovsky
graben, in the early Carboniferous rocks, ITC has arisen during the process of deformation or shortly
before it and at its initial stages. The Late Paleozoic remagnetisation identified in the paleomagnetic
records is regional in nature and probably reflects a collisional event of the final stage of the evolution of
the Ural Paleocean. Collision processes which occurred in the Southern Urals from the Late Devonian
until the Late Permian time had undoubtedly left their trace in the western structures (in present-day
coordinates). Within the passive margin of Baltica the collision resulted in the formation of a lateral
series of fold-and-thrust structures. They started from the Main Uralian Fault westward, with possible
gradual termination of this process towards the Pre-Uralian Foredeep. Paleomagnetic results of this
research work support these assumptions.
Keywords: paleomagnetism, South Urals, Late Paleozoic remagnetization.
Acknowledgements: The work was carried out within the framework of the State Assignment of IG
UFIC RAS No. FMRS-2022–0013.

Введение
Палеомагнитные данные могут помочь
в изучении истории формирования орогенов,
в том числе в определении характера и масштабов деформаций на завершающих стадиях.
Палеомагнитные исследования на Южном Урале
показали, что практически во всех изученных
разрезах и палеозойских, и докембрийских отложений присутствует позднепалеозойская компонента
намагниченности [Данукалов и др., 1983; Храмов
и др., 1982; Свяжина и др., 2003; Levashova et al.,
2013]. Известно всего несколько работ, в которых
обобщаются и анализируются данные о вторичной
намагниченности пород для отдельных участков
[Levashova et al., 2013; Голованова и др., 2017],
однако систематический анализ для всей территории не проводился. Авторам известна только
работа С. В. Шипунова [1998], который проанализировал последовательность складчатости в этом
регионе на примере катавской свиты, считая ее
намагниченность метахронной. Однако возраст
естественной остаточной намагниченности пород
катавской свиты, направление которой близко
к направлениям позднепалеозойского возраста ставится под сомнение. В последнее время получены
доказательства синхронности намагниченности
пород катавской свиты времени ее образования
[Павлов, Галле, 2009; Данукалов и др., 2020].
В данной работе представлен новый анализ наших данных о вторичных позднепалеозойских
компонентах намагниченности пород в различных

структурных зонах Южного Урала, полученных
начиная с 2009 года. Предпринята попытка использования позднепалеозойского перемагничивания
для изучения времени и последовательности деформаций, происходивших в пределах пассивной
континентальной окраины Восточно-Европейской
платформы (палеоконтинент Балтика) и западной и центральной частей Магнитогорской зоны
при формировании Уральского орогена.

Объекты и методика исследований
В самых общих чертах Урал является результатом коллизии докембрийского ВосточноЕвропейского и палеозойского Казахстанского
континентов и отчетливо распадается на две
части, разделенные Главным Уральским разломом [Пучков, 2003]. Западно-Уральская окраина
Восточно-Европейского континента начала формироваться в позднем кембрии-раннем ордовике,
оставалась пассивной вплоть до конца девона,
а в карбоне и перми была деформирована при формировании Уральского складчато-надвигового
пояса. Восточная часть Урала представляет собой
сложный коллаж океанических, островодужных
и микроконтинентальных блоков, формировавшийся с позднего девона. Ранее было показано,
что, поскольку западные тектонические образования Урала являются частью кратонной окраины
Балтики, деформированной в пермское время
[Пучков, 2003], мы можем экстраполировать палеомагнитные данные с западного склона Урала
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на всю Балтику [Levashova et al., 2013; Голованова
и др., 2017].
Нами проводились палеомагнитные исследования верхнепротерозойских и палеозойских пород
различного состава в нескольких тектонических
зонах Южного Урала (рис. 1). По возможности
рассматривались тектонически ненарушенные
разрезы, представляющие собой полные последовательности и комплексно охарактеризованные
различными группами фауны. Образцы отбирались в каждой из изученных структурных зон
в субмеридиональной полосе для того, чтобы
охарактеризовать зону. Полученные по отдельным
зонам данные сравнивались между собой.
В западной части Западно-Уральской мегазоны
было опробовано 14 разрезов на участке протяженностью 210 км в меридиональном направлении
[Голованова и др., 2017]. В каждом разрезе отбиралось от 14 до 40 образцов, ориентированных
с помощью горного компаса. В некоторых случаях
большие коллекции из единого разреза делились
на сайты (от одного до нескольких сайтов). В пределах Западно-Уральской зоны передовой складчатости были изучены мергели и органогенные
известняки франского (D3fr) и фаменского (D3fm)
ярусов и темно-серые известняки каменноугольного возраста вдоль новой дороги СтерлитамакМагнитогорск недалеко от села Макарово, а также
вдоль рек Раузяк, Куккараук, Сиказа. Опробован
разрез песчаников и известняков девонской системы, охватывающий интервал от такатинской
свиты (D1tk) и до мендымской толщи (D3md), вдоль
железной дороги близ деревни Габдюково. В пределах Башкирского мегантиклинория отобраны
глауконитовые песчаники нижнеукской подсвиты
укской свиты верхнего рифея (RF3uk1) близ деревни
Кулмас, вдоль дороги Уфа-Белорецк. В Зилаирском
синклинории в западном крыле синклинория вдоль
широтного течения р. Белой отобраны доломиты
силурийского и девонского возрастов в окрестностях деревень Максютово и Иргизлы. В пределах
Каратауского поднятия отобраны образцы алевролитов и песчаников зиганской свиты позднего венда
вдоль железной дороги в окрестностях г. Усть-Катав;
темно-серых органогенных известняков фаменского
яруса (D3fm) близ деревни Орловка; доломитизированных известняков франского яруса (D3fr) вдоль
дороги Симская-Миньяр); нижнепермских мелкозернистых песчаников с карбонатным цементом
на разрезе «Доменный» в окрестностях г. Сим.
В Центрально-Уральской мегазоне изучены
верхнепротерозойские и палеозойские разрезы
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Рис. 1. Cтруктурно-тектоническая карта Южного
Урала по [Геологическая…, 2002] с упрощением.
Условные обозначения и сокращения: 1 — граница между
структурами 1 порядка; 2 — граница между структурами 2
порядка; 3 — крупнейшие тектонические разломы; толстая
пунктирная линия — Главный Уральский разлом; 4–8 — опробованные разрезы: 4 — в западной части Западно-Уральской
мегазоны; 5 — в Центрально-Уральской мегазоне, вдоль западной части Зилаирского синклинория; 6 — там же, данные
Е. В. Виноградова [2016]; 7 — в Западно-Магнитогорской зоне;
8 — в Магнитогорско-Богдановском грабене в ЦентральноМагнитогорской зоне.
Обозначения на карте: ПКП — Предуральский краевой прогиб.
ЗУЗВС — Западно-Уральская зона внешней складчатости. БМА —
Башкирский мегантиклинорий. ЗC — Зилаирский синклинорий.
УА — Уралтауский антиклинорий. ММС — Магнитогорский
мегасинклинорий: М1, М2, М3 — Западно-Магнитогорская зона
(М1 — Вознесенско-Присакмарская подзона; М2 — Ирендыкская
подзона; М3 — Кизило-Уртазымская подзона); М4 — ЦентральноМагнитогорская зона; М5 — Восточно-Магнитогорская зона;
ВУЗ — Восточно-Уральская зона.

Fig. 1. Schematic map of the South Urals after
[Geologicheskaya…, 2002], simplified.
Legend: 1 — boundary between the 1‑order structures; 2 — boundary between the 2‑order structures; 3 — the largest tectonic faults,
thick dashed line is the Main Uralian Fault. 4–8 — sampling sites:
4 — in the western part of the West Ural megazone; 5 — in the
Central Ural megazone, along the western part of the Zilair synclinorium; 6 — ibid., data of E. V. Vinogradov [2016]; 7 — in the
West Magnitogorsk zone; 8 — in the Magnitogorsk-Bogdanovsky
graben in the Central Magnitogorsk Zone.
Designations on the map: ПКП — Pre-Uralian foredeep (PUF);
ЗУЗВС — West Uralian frontal folding zone (WUFFZ); БМА —
Bashkir Meganticlinorium (BMA); ЗC — Zilair Synclinorium
(ZS); УA — Uraltau Anticlinorium (UA); ММС — Magnitogorsk
Megasynclinorium (MMS): M1, M2, M3 — West Magnitogorsk zone
(M1 — Voznesensk-Prisakmarskaya Subzone; M2 — Irendyk Subzone;
M3 — Kizil-Urtazym Subzone); M4 — Central Magnitogorsk Zone;
M5 — East Magnitogorsk Zone; ВУЗ — East Uralian Zone (EUZ).

Позднепалеозойское
различных типов пород вдоль западной части
Зилаирского синклинория в широтном и верхнем
меридиональном течении р. Белая [Golovanova et
al., 2019]. В разрезах Апшак и Кривая Лука опробованы верхнерифейские и вендские песчаники,
алевролиты и аргиллиты, а также дайка диабазов.
Осадочные породы ордовика изучены в разрезах
у деревень Набиево, Кургашлы, Миндигулово
и Киекбаево — доломиты, доломитистые песчаники
и аргиллиты. Силурийские отложения исследованы
в разрезах у д. Миндигулово — доломиты и аргиллиты, и у д. Киекбаево — доломиты окварцованные.
Осадочные породы девона изучены в разрезах
Кага и Миндигулово. В долине р. Белой у пос.
Кага отобраны известняки иргизлинской свиты,
кварцевые песчаники ваняшкинской свиты, черные
битуминозные известняки с глинистыми прослоями вязовской свиты и койвинские известняки.
Однако песчаники ваняшкинской свиты оказались
непригодными для лабораторных исследований, т. е.
не дали палеомагнитных результатов. Небольшая
группа образцов доломитов нижнего девона была
отобрана в разрезе Миндигулово. Всего отобрано
239 образцов, сгруппированных в 24 сайта.
В Западно-Магнитогорской зоне Магнито
горского мегасинклинория были отобраны образцы
нижне-среднедевонского возраста в полосе протяженностью ~250 км с севера на юг [Голованова
и др., 2018 и новые данные]. Все изученные толщи датированы по конодонтовой фауне [Маслов,
Артюшкова, 2010]. Опробованы разрезы на участках Хворостянка, Шанхай, Кулукасовская мельница, Байдаган, Старый Сибай, Юлдашевском,
Репинском, в районе д. Мустаево, г. Траташ,
г. Бугалгор (Бугылыгыр). Породы имеют возраст
в интервале D1e2 — D2ef 2. Изученные породы в первую очередь представлены основными вулканитами
и красноцветными яшмоидами, встречаются кислые лавы, туфопесчаники. Опробовано около 900
образцов вулканогенных и вулканогенно-осадочных пород, разбитых на 85 сайтов, из 15 разрезов.
В Центрально-Магнитогорской зоне в пределах Магнитогорско-Богдановского грабена опробовано 7 разрезов основных и кислых лав (С1)
на участках, расположенных в районе р. Урал
от устья р. Греховка до устья р. Караганка. Всего
изучено более 400 образцов, сгруппированных
в 51 сайт, [Данукалов и др., 2018; Golovanova et
al., 2019].
Отбор образцов производился вручную —
штуфами. Ориентировка образцов осуществлялась
с использованием горного компаса.
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Лабораторные палеомагнитные исследования
выполнялись в Институте геологии УФИЦ РАН
(Уфа) в соответствии со стандартной методикой
[Zijderveld, 1967; Храмов и др, 1982; McFadden,
McElhinny, 1990; Enkin, 1994; Tauxe et al., 2016].
Для выделения компонент естественной остаточной
намагниченности был выбран метод температурной чистки, подразумевающий разделение вектора естественной остаточной намагниченности Jn
на компоненты по их стабильности к воздействию
высоких температур. Все образцы были подвергнуты детальной температурной чистке до полного
размагничивания, обычно до 600–700°С. Число
шагов чистки составляло 15–20. Для размагничивания образцов использовалась немагнитная
печь TD-48 (ASC Scientific, США), с остаточным
магнитным полем в области размещения образцов
не более 10 нТл. Естественная остаточная намагниченность (Jn) и ее компоненты, выделяемые
при магнитной чистке, измерялись на спин-магнитометрах JR-4 и JR-6 (AGICO, Чехия), уровень
шума 0.005 mA / m. Для части коллекции (разрезы
Кага, Набиуллино, Кургашлы, Миндигулово) измерения естественной остаточной намагниченности
выполнены на криогенном (SQUID) магнитометре в Лаборатории Главного геомагнитного поля
и Петромагнетизма Института физики Земли
РАН имени О. Ю. Шмидта. Обработка результатов измерений выполнялась при помощи пакетов
программ Р. Энкина и Ж.‑П. Конье [Enkin, 1994;
Cogne, 2003], которые при выделении компонент
используют метод PCA [Kirschvink, 1980]. В предыдущих работах основное внимание уделялось
выделению высокотемпературной компоненты
намагниченности и обоснованию ее первичности.
В данной работе результаты были заново пересмотрены и дополнены для анализа вторичной
компоненты намагниченности.

Результаты
Изученные породы Западно-Уральской
и Центрально-Уральской мегазон слабомагнитны.
Естественная остаточная намагниченность отложений (Jn) варьирует от 0.1 до 12.3 мА / м, большей
частью не превышая 1.5 мА / м. Магнитная восприимчивость меняется от 0.1 до 20 × 10 –5 СИ, обычно
не выше 2.5 × 10 –5. При нагреве до 200–250°C
разрушается нестабильная компонента намагниченности, направления которой хаотичны (рис.
2). Вероятнее всего, она является суммой вязкой
и так называемой лабораторной намагниченноГеологический вестник. 2022. № 2
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Рис. 2. Примеры температурной чистки образцов из разрезов Западного склона Южного Урала: а) в западной
части Западно-Уральской мегазоны; б) в Центрально-Уральской мегазоне.
Показаны диаграммы Зийдервельда в древней системе координат и нормализованные кривые разрушения Jn. Пунктиром показаны
выделенные компоненты намагниченности. Светлые символы — проекции векторов Jn на вертикальную, темные — на горизонтальную плоскости. Температуры даны в °С.

Fig. 2. Examples of thermal demagnetization plots of the samples from sections of the Western slope of the Southern
Urals: a) in the western part of the Western Urals megazone; b) in the Central Ural megazone.
The Zijderveld diagrams in the stratigraphic coordinate system and the normalized destruction curves of natural magnetization are shown.
The dashed line shows the selected magnetization components. The light and dark symbols correspond to the projections of the Jn vectors
on the horizontal and vertical planes, respectively. Temperatures are given in °C.
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стей. В некоторых образцах при нагреве выше
250°C другие компоненты не выделяются, однако
в большей части коллекции надежно выделяется
среднетемпературная компонента (СТК) намагниченности в интервале от 300–350 до 510–540°C,
иногда до 600°C, часто составляющая более 90 %
остаточной намагниченности. Во всех изученных образцах СТК имеет обратную полярность.
После ее удаления намагниченность уменьшается практически до нуля, и только в единичных образцах можно подозревать присутствие
еще одной компоненты в интервале температур
от 450 до 600°C, но определить ее направление
не удается. Аналогичные результаты получены
Е. В. Виноградовым [Виноградов, 2016], при изучении образцов из 6 сайтов, отобранных в ордовикско-силурийских отложениях Западно-Зилаирской
зоны. Судя по результатам терморазмагничивания
и петромагнитным данным из предшествующих
работ [Данукалов и др., 1983; Стратотип …, 1982],
носителем СТК во всех образцах является магнетит.
Отметим, что наши результаты не всегда
совпадают с опубликованными данными предшественников. И. А. Свяжина, изучавшая палеомагнетизм отложений ордовика в районе д. Байназарово
(район д. Набиево и д. Кургашлы) [Свяжина и др.,
2003], выделяла также более высокотемпературную компоненту намагниченности после нагревов
до 600 °C. С этой компонентой она связывала
первичную намагниченность, образовавшуюся
в ордовикское время. Однако, как уже отмечалось,
в изученной нами коллекции выделить высокотемпературную компоненту не удается. Кроме того,
результаты термомагнитного анализа не выявили присутствия гематита в исследованных нами
образцах.
Исследователи, ранее работавшие в районе
Каги, не пришли к единому мнению. В. Бахтадзе
[Bachtadse et al., 1998], изучавший здесь кроме
отложений девона также и ордовикские и силурийские, считает, что палеомагнитные направления,
выделенные в результате нагревов или воздействия
на образцы переменного магнитного поля в разновозрастных породах, соответствуют геомагнитному полю конца палеозоя. В. С. Буртман и др.
[2000] получили другое направление, значительно
отличающееся по палеонаклонению. Опираясь
на данные тестирования, авторы сделали вывод
о первичности выделенной ими высокотемпературной компоненты. Г. А. Петров и И. А. Свяжина
[2006] предполагают доскладчатую природу средне- и высокотемпературной компонент Jn.
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Надо отметить, что мы исключили из рассмотрения многочисленные имеющиеся данные
по известнякам верхнерифейской катавской свиты,
направления характеристической намагниченности
которых близки к позднепалеозойским. Также
не обсуждаются данные по верхневендским басинской и зиганским свитам. В породах перечисленных
свит очень редко выделяется среднетемпературная
компонента, и можно выделить интерпретируемую характеристическую высокотемпературную
компоненту намагниченности. Носителем намагниченности, в основном, является гематит, реже
магнетит. Характеристическая компонента имеет
обе полярности, чем резко отличается от наших
данных, всюду имеющих одну полярность.
В Западно-Магнитогорской зоне и в Магнито
горско-Богдановском грабене абсолютная величина
естественной остаточной намагниченности образцов варьирует в широких пределах: от 4*10-5 до 48
А / м, но в целом для лавовых потоков и яшмоидов
характеризуется высокими значениями. На диаграммах Зийдервельда (рис. 3, а) выделяются от 1 до 3
компонент намагниченности. Низкотемпературная
компонента разрушается при нагреве до 200–250
°C, и ее среднее направление соответствует направлению современного магнитного поля. В существенном количестве изученных сайтов выделяется
среднетемпературная компонента намагниченности, соответствующая широко распространенному
на Урале позднепалеозойскому перемагничиванию (см. рис. 3). В значительной части изученных
образцов выделена также высокотемпературная
компонента намагниченности, иногда биполярная,
которую можно интерпретировать как синхронную
времени образования пород.

Обсуждение результатов
В западной части Западно-Уральской мегазоны и для палеозойских, и для неопротерозойских
пород, средние по сайтам направления СТК сгруппированы лучше в стратиграфических координатах,
чем в географических, (рис. 4). При ступенчатом
пропорциональном распрямлении складок (напр.,
[McClelland, Brown, 1983]) максимальное значение
кучности (= минимум дисперсии) данных достигается при распрямлении около 80 %, причем
нигде разница между максимальной кучностью
и кучностью в древней системе координат не является значимой. При оптимальном распрямлении
осредненные по сайтам направления СТК составляют: N = 31, D = 238.7°, I = –47.5°, k = 69.7, α95 =
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3.5°. Такая картина позволяет сделать вывод о том,
что среднетемпературная компонента намагниченности возникла незадолго до складкообразования
или на начальных этапах деформации в кунгурское
время (279–272 млн. лет назад) [Голованова и др.,
2017; Levashova et al., 2013].
В Центрально-Уральской зоне по нашим данным и для палеозойских, и для неопротерозойских
пород средние по сайтам направления СТК сгруппированы лучше в географических координатах,
чем в стратиграфических (рис. 5). При ступенчатом пропорциональном распрямлении складок
максимальное значение кучности (= минимум
дисперсии) данных достигается при распрямлении
4.3 %. Разница между максимальной кучностью
и кучностью в современной системе координат
не является значимой. Это свидетельствует о том,
что соответствующая компонента намагниченности
послескладчатая. В изученных породах неопротерозойско-нижнепалеозойского возраста первичная
компонента намагниченности не сохранилась.
В Магнитогорской зоне в большей части изученных сайтов выделяется среднетемпературная
компонента намагниченности, соответствующая
позднепалеозойскому перемагничиванию. В западной части Магнитогорской зоны в породах
девонского возраста средние по всем сайтам направления этой компоненты значительно лучше
группируются в современной системе координат (рис. 6), т. е. эта компонента послескладчатая
[Голованова и др., 2016]. Этот результат позволяет
предположить, что деформации здесь произошли
задолго до заключительной стадии развития Урала,
скорее всего, в конце девона — начале карбона,
что, в целом, совпадает с представлениями геологов о времени деформаций в этой части Урала.
В Магнитогорско-Богдановском грабене
в Центрально-Уральской зоне в породах нижнека
менноу гольного возраста значения кучности
для средних по всем сайтам направлений СТК в из
ученных разрезах близки в обеих системах координат (рис. 7) в отличие от большей части разрезов
Западно-Магнитогорской зоны, при этом направление
в древней системе координат ближе к пермскому.
Максимальная кучность направлений получается
в разных разрезах при распрямлении складки от 50%
до 80 %.  По всем изученным в этой части разрезам
при оптимальном распрямлении 50 % осредненные
по сайтам направления СТК составляют: N = 32, D =
228.7°, I = –33.7°, k = 50.1, α95 = 3.6°, что свидетельствует
о возникновении этой намагниченности в процессе
деформации или незадолго до него и на начальных
Геологический вестник. 2022. № 2
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Рис. 3. Примеры диаграмм Зийдервельда образцов
из разрезов Восточного склона Южного Урала:
а) в Западно -Маг ни тогорской зоне, D1e 2 — D 2 ef 2 ; б)
в Магнитогорско-Богдановском грабене, С1. Пунктиром показаны выделенные компоненты намагниченности. Светлые
символы — проекции векторов Jn на вертикальную, темные —
на горизонтальную плоскости. Температуры даны в °С.

Fig. 3. Examples of Zijderveld diagrams for samples from
sections of the Eastern slope of the Southern Urals:
a) in the West Magnitogorsk zone, D1e2 — D2ef 2; b) in the MagnitogorskBogdanovsky graben, С1. The dashed line shows the selected magnetization components. The light and dark symbols correspond to the
projections of the Jn vectors on the horizontal and vertical planes,
respectively. Temperatures are given in °C.

его этапах. Таким образом, можно предположить,
что тектонические деформации на изучаемой территории центральной части Магнитогорской зоны
происходили на заключительной стадии развития
Урала, в средней перми, в кунгурское время. Следует
отметить, что в отдельных разрезах (например,
Соколки) направление среднетемпературной компоненты намагниченности совпадает с пермским
в современной системе координат. Это позволяет
сделать предположение о сложном характере деформаций в изучаемом регионе, однако в целом
деформации здесь произошли позже, чем в изученных нами разрезах Западно-Магнитогорской
зоны, что не противоречит представлениям геологов
о времени проявления тектонических процессов
в Магнитогорско-Богдановском грабене.
Сравнение средних направлений СТК намагниченности со стереограммой опорных направлений,
пересчитанных из кривой кажущейся миграции
палеомагнитного полюса для палеоконтинента

Позднепалеозойское
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Рис. 4. Направления позднепалеозойского перемагничивания (СТК) в осадочных породах западной части
Западно-Уральской мегазоны в современной (IS) и древней (TC) системе координат.
Незалитые кружки — средние направления по сайтам, спроецированные на верхнюю полусферу; овалы доверия α95 для сайтов
не показаны для читаемости. Звездочкой с овалом доверия показано общее среднее направление.

Fig. 4. Stereoplots of intermediate-temperature component, ITC, site-mean directions in situ (IS) and after tilt cor‑
rection (TC) in sediment rocks studied from the western part of the West Ural megazone.
The open circles indicate site-average directions projected onto the upper hemisphere.; α95 confidence ovals for the sites are not shown for
better visibility. The asterisk with the confidence oval shows the overall average direction.

Рис. 5. Направления позднепалеозойского перемагничивания (СТК) в породах Центрально-Уральской зоны
западного склона Южного Урала в современной (IS) и древней (TC) системе координат.
Условные обозначения — см. рис. 4.

Fig. 5. Stereoplots of intermediate-temperature component, ITC, site-mean directions in situ (IS) and after tilt cor‑
rection (TC) in sediment rocks studied from the Central Ural zone of the western slope of the Southern Urals.
For symbols, see Fig. 4.
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Рис. 6. Направления позднепалеозойского перемагничивания (СТК) в породах девонского возраста западной
части Магнитогорской зоны в современной (IS) и древней (TC) системе координат.
Условные обозначения — см. рис. 4.

Fig. 6. Stereoplots of intermediate-temperature component, ITC, site-mean directions in situ (IS) and after tilt cor‑
rection (TC) in Devonian-age rocks of the western part of the Magnitogorsk zone.
For symbols, see Fig. 4.

Рис. 7. Направления позднепалеозойского перемагничивания (СТК) в породах нижнекаменноугольного возраста
в Магнитогорско-Богдановском грабене в современной (IS) и древней (TC) системе координат.
Условные обозначения — см. рис. 4.

Fig. 7. Stereoplots of intermediate-temperature component, ITC, site-mean directions in situ (IS) and after tilt cor‑
rection (TC) in Lower Carboniferous rocks of the Magnitogorsk-Bogdanovsky graben.
For symbols, see Fig. 4.
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Балтика [Torsvik et al., 2012] для общей точки 54°
с. ш., 58° в. д. показало, что во всех случаях средние направления СТК лучше всего согласуются
с референтным результатом с возрастом 270–290
млн лет (рис. 8). Такой возраст СТК согласуется
и с повсеместной обратной полярностью этой компоненты, что указывает на ее возникновение во второй
половине суперхрона Киама обратной полярности, и с геологическими данными о кунгурском
(272–279 млн лет) возрасте завершающей стадии
деформаций на Урале [Пучков, 2003].

Рис. 8. Стереграмма обратных опорных направлений
(круги, соединенные тонкой линией для интервалов
10 млн лет, пересчитанных по сегменту 200–340 млн
лет кривой кажущейся миграции полюса Балтики
по [Torsvik et al., 2012] в среднюю точку на 54° с. ш.,
58° в. д.).
Тонкие пунктирные линии представляют собой доверительные
круги для опорных направлений. Красные звездочки и толстые
пунктирные линии обозначают общие средние направления
для изученных групп разрезов с соответствующими доверительными кругами. Незаштрихованные символы и пунктирные
линии проецируются на верхнюю полусферу.

Fig. 8. Stereoplot of reverse reference directions (circles
connected by thin line for 10 Ma intervals recalculated
from 200 to 340 Ma segment of the APWP for Baltica
[Torsvik et al. 2012] to the midpoint at 54°N, 58°E).
Thin dashed lines represent the confidence circles for the reference
directions. Red asterisks and thick dotted lines indicate the overall mean directions for the studied groups of sections, with their
respective confidence circles. Open symbols and dotted lines are
projected onto the upper hemisphere
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Заключение
Процесс перемагничивания затронул практически весь Южный Урал. Анализ полученных
нами результатов и опубликованных данных других
авторов показывает, что почти во всех изученных
палеозойских разрезах породы перемагничены
в позднем палеозое. Такая же компонента намагниченности выделяется и в верхнерифейских и вендских породах. В части разрезов перемагничивание
доскладчатое, в некоторых — послескладчатое.
Таким образом, фиксируемое в палеомагнитной
записи позднепалеозойское перемагничивание
имеет региональный характер и, вероятно, отражает коллизионное событие заключительного
этапа эволюции Уральского палеоокеана.
Анализ имеющихся данных по позднепалеозойскому перемагничиванию позволяет
проследить формирование структур Уральской
складчатой области на завершающих стадиях
закрытия Уральского палеоокеана и, в частности, формирование западного сегмента Южного
Урала, как деформированной окраины ВосточноЕвропейской платформы. В пределах пассивной
окраины Балтики вследствие коллизии образовывался латеральный ряд складчато-надвиговых
структур, формирование которых начиналось
от Главного Уральского разлома и шло на запад,
с возможным постепенным затуханием этого процесса в сторону Предуральского краевого прогиба.
По современным представлениям о формировании восточного сегмента Урала [Пучков, 2000;
2010] в девоне в Палеоуральском океане напротив
южноуральской части пассивной окраины континента
Балтика сформировалась Магнитогорская островная
дуга, находившаяся над зоной субдукции, падавшей
от континента (в современных координатах — к востоку). В позднем девоне произошло столкновение
континента и островной дуги (мягкая коллизия), в результате чего Магнитогорская островодужная система
аккретировала к окраине Восточно-Европейского
континента, нарастив его. К концу фаменского времени процесс раннего этапа окраинно-континентальной аккреции завершился. Граница формирующейся окраины континента переместилась в область
современного Тургайского прогиба. Здесь в раннем
карбоне сформировалась новая зона субдукции, имеющая падение в сторону континента и образовавшая
активную окраину формирующегося континента.
В тылу активной окраины образовалась рифтовая
зона, с которой связано накопление субщелочных контрастных вулканитов березовской и греховской свит
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Центрально-Магнитогорской зоны. Палеомагнитные
данные в отмеченном возрастном интервале могут
служить дополнительным независимым тестом оценки
этих геологических представлений.
Палеомагнитные данные свидетельствуют
о том, что в результате субдукции и коллизии
Магнитогорская островная дуга и пассивная окраина континента соединились уже к началу карбона
и, таким образом, пассивная окраина нарастилась
за счёт дуги [Пучков, 2000, 2010, Голованова и др.,
2018]. В дальнейшем эта территория развивалась
совместно с окраиной палеоконтинента, деформации
здесь произошли задолго до заключительной стадии
развития Урала, скорее всего, в конце девона — начале карбона. В Магнитогорско-Богдановском грабене
изученные породы сформировались в раннем карбоне
и деформации здесь произошли позже, чем в изученных нами разрезах Западно-Магнитогорской зоны.
Приведенные в данной работе палеомагнитные результаты подтверждают эти представления.
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ГЕНЕЗИС НЕПТУНИЧЕСКИХ ДАЕК В СТЕРЛИТАМАКСКИХ ШИХАНАХ
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Обзор имеющихся представлений о распространенности, морфологии и генезисе нептунических
даек, секущих карбонатные рифовые нижнепермские массивы показал неоднозначность в трактовке их генезиса — они рассматривались как конседиментационные межбиогермные полости,
прослои, связанные с периодическим затоплением рифов, а также как заполнение тектонических
трещин. Новые данные, полученные в ходе полевых наблюдений на массивах Торатау, Юрактау
и в карьере Шахтау, позволили установить большое морфологическое разнообразие нептунических даек и прийти к заключению, что в формировании некоторых тел можно выделить стадии,
отражающие этапы спокойной и активной (катастрофической) седиментации. Последний сопровождался образованием подводно-оползневых складок, брекчий дробления и структур обрушения
крупных блоков рифовых пород. Глубокие части тектонических расселин на г. Юрактау, куда
не мог достигать материал перекрывающих отложений, «залечивались» радиально-лучистыми
агрегатами кристаллов кальцита.
Нептунические дайки являются индикаторами сейсмического воздействия на рифовую зону
в западном борту Предуральского прогиба и отражают влияние раннепермской коллизии и роста
Уральских гор на прилегающую часть Восточно-Европейской платформы. Отторженцы тубифитовых биогермов ассельского возраста обнаружены в южной части Предуральского прогиба.
Современным аналогом это процесса может служить оползание крупных блоков пород в районе
Большого барьерного рифа Австралии, обнаруженных подводной многолучевой съемкой.
Ключевые слова: нептунические дайки, палеосейсмические индикаторы, известняки, рифовые
массивы, Предуральский прогиб
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A review of the existing ideas about the prevalence, morphology and genesis of neptunian dikes cutting
through carbonate reef Lower Permian massifs showed ambiguity in the interpretation of their genesis —
they were considered as consedimentary interbiohermic cavities, interlayers associated with periodic
flooding of reefs, as well as filling tectonic cracks. New data obtained during field observations on the
Toratau, Yuraktau massifs and in the Shakhtau quarry allowed us to establish a large morphological
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diversity of neptunian dikes and conclude that in the formation of some bodies it is possible to distinguish in their gevelopment the stages of calm and active (catastrophic) sedimentation. The latter was
accompanied by the formation of underwater landslide folds, crushing breccias and collapse structures
of large blocks of reef rocks. Deep parts of tectonic clefts on the Yuraktau, where the material of the
overlapping deposits could not reach, was «healed» by radially radiant aggregates of calcite crystals.
Neptunic dikes are indicators of seismic impact on the reef zone in the western side of the Pre-Uralian
foredeep and reflect the influence of the Early Permian collision and the growth of the Ural Mountains
on the adjacent part of the East European Platform. Outcrops of tubifite biogerms of Asselian age were
found in the southern part of the Pre-Uralian foredeep. A modern analogue of this process can be the
landslide of large blocks of rocks in the area of the Great Barrier Reef of Australia, discovered by
underwater multibeam equipment.
Keywords: neptunian dikes, paleoseismic indicators, limestones, reef massifs, Pre-Uralian foredeep
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Введение
В карбонатных массивах, обнажающихся
в районе г. Стерлитамака в виде гор-одиночек
(«шиханов») (рис. 1), сложенных нижнепермскими известняками рифовой природы, известны
жилообразные тела, состоящие из слоистого и обломочного карбонатного материала, отнесенные
к нептуническим дайкам. Геологический словарь
определяет нептунические дайки как «трещины
или удлиненные полости, возникшие в морских
осадках, сложенные песком, галечником, щебнем,
алевролитом, глиной, известковым веществом
и любым др. незатвердевшим и подвергающимся
деформации материалом, который может заполнить трещину или полость и затвердеть, образуя
подобную дайку».
Впервые нептунические дайки были обнаружены и детально описаны в карьере горы Шахтау,
позднее обнаружены на г. Тратау (башк. — Торатау).
На горах Юрактау и Куштау нептунические дайки
не были известны. Изучение этих объектов привлекало внимание тем, что они являлись седиментационными ловушками, и отражали события, которым
подвергалась рифовая постройка. Наибольшее
разнообразие и количество нептунических даек
было обнаружено в карьере Шахтау [Королюк,
1985; Раузер-Черноусова, Королюк, 1991; Чувашов
и др., 1996]. Морфология и формы проявления
этих образований весьма многообразны: кроме
субвертикальных даек, которые трактовались
как конседиментационные межбиогермные полости
и зияющие трещины в массиве, были найдены
субгоризонтальные тела; генезис последних был
недостаточно ясен. Позднее нептунические дайки
были описаны на г. Тратау, где эти образования
были датированы палеонтологически [Чувашов
и др., 1996; Vennin, 2007].
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Рис. 1. Географическое положение стерлитамакских
шиханов
Fig. 1. Geographical position of the Sterlitamak shikhans

Генезис

нептунических даек в Стерлитамакских шиханах

Изученность нептунических даек
в рифовых массивах
Сведения о наличии нептунических даек
на рифовых массивах шиханской группы сильно
разнятся, они находится в прямой зависимости
от степени обнаженности. Наибольшее разнообразие и количество нептунических даек наблюдается
в карьере горы Шахтау. Наиболее полные сведения
о нептунических дайках для карбонатного массива
Шахтау приведены в работе И. К. Королюк [1985],
Позднее аналогичные образования были описаны
на г. Тратау [Чувашов, и др., 1996; Venin, 2007].
Изучая нептунические дайки, можно частично
реконструировать события геологической истории
этих уникальных объектов. Считается, что рифовые
массивы возвышались над морским дном, поэтому
они могли подвергаться разрушению вследствие
размыва, который осуществлялся вплоть до артинского времени. В артинском веке карбонатный
шельф был затоплен, рифовые отложения оказались
перекрыты битуминозными мергелями депрессионного типа. В кунгурском веке вследствие
осушения и аридизации климата формировались
эвапоритовые осадки, сохранившиеся между горами-одиночками. Генетически нептунические
дайки считались либо результатом заполнением
зияющих трещин, промытых перед затоплением
[Раузер-Черноусова, Королюк, 1985], либо следами
тектонического растрескивания при формировании
форбальджа — тектонического «вздутия» в западном борту Предуральского прогиба [Чувашов
и др., 1996; Чувашов, 1998].
На г. Тратау Б. И. Чувашовым с соавторами [1996], установлены два типа нептунических
даек — с горизонтальным и вертикальным положением слоев, заполняющих дайку. Вертикальное
положение слоистости находится в противоречии
с утверждаемым механизмом формирования нептунической дайки как последовательное заполнение
осадком открытой трещины и пока не получило
логического объяснения. Э. Венин [Venin, 2007]
вслед за Б. И. Чувашовым, выделила две разновозрастные группы даек: ассельско-раннесакмарскую
и сакмарско-артинскую. По мнению этих исследователей, эти разновозрастные группы имеют
также и различную пространственную ориентацию.
Первые локализуются в трещинах по азимутам ~
N80 и N170, вторые — по азимутам ~N130 и N60.
Как видно из приведенных этим исследователем
фотографий, указанные дайки относятся ко второму, по Б. И. Чувашову и др., [1996], типу тел —
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с «вертикальным» положением слоистости, т. е.
в них присутствует та же «седиментологическая
неопределенность» формирования.
В карьере г. Шахтау форма и морфология
нептунических даек многообразна [Королюк, 1985].
Кроме субвертикальных даек, которые трактовались как зияющие трещины в массиве, были
также субгоризонтальные; на стенках некоторых
их них были отмечены строматолитоподобные
обрастания. Дайки сложной формы трактуются
как межбиогермные конседиментационные полости. Б. И. Чувашовым с соавторами [1996] в карьере
Шахтау установлены два типа нептунических
даек: одни заполнены продуктами разрушения
рифовых пород, другие — глинистым известняком
и аргиллитом. Первые — наиболее поздние, так
как секут глинистые известняки. Оба типа даек
перекрыты черными битуминозными радиоляриевыми мергелями, относящимися к артинской толще
перекрытия. Генезис даек г. Шахтау Б. И. Чувашов
связывает с кластическим заполнением неоднократно раскрывающихся трещин в массиве. Если
для субвертикальных трещин такое образование
очевидно, то образование субгоризонтальных тел
не находит объяснения. Предполагается, что трещины возникали в результате формирования форбальджа — тектонического вздутия края платформы в результате нагрузки и давления, которые
этот край испытал во время Уральской орогенеза
в пермское время.
На массиве Юрактау нептунические дайки
предыдущими исследователями не выделялись,
но были обнаружены породы, сходные с ними
по литологическим признакам — сложенные черными микритовыми радиоляритовыми известняками. Они образуют тонкие тела пластовой
формы, согласные напластованию. Всего прослежено несколько таких субгоризонтальных тел;
их генезис Б. И. Чувашов с соавторами связывали
с периодическим затоплением рифовых известняков и их перекрытием более глубоководными
осадками [Чувашов и др., 1996].
На массиве Куштау из‑за слабой обнаженности и сильной залесенности нептунические дайки
не отмечены.
Как видно из приведенного краткого обзора,
в изучении нептунических даек еще остаются
проблемные вопросы, касающиеся, прежде всего,
механизма их формирования. К ним относятся морфология, ориентировка, последовательность и механизм формирования этих образований. Неясно
также, присутствуют ли одинаковые типы даек
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на разных массивах. Следует отметить сложности,
с которыми приходится сталкиваться при изучении
нептунических даек в массивах шиханской группы.
Предположение о том, что все массивы шиханской
группы развивались одинаково, относится только
к самим телам рифовых построек и не подкреплено
пока данными по нептуническим дайкам, поскольку
они неизвестны на горах Юрактау и Куштау. На горе
Юрактау вместо секущих тел, свойственных дайкам,
выявлены пологие тела, согласные с напластованием, которые трактуются как этапы затопления
рифового массива. Необходимо отметить, что такие,
согласные с напластованием тела, не обнаружены
ни в карьере Шахтау, ни на горе Тратау. Еще одна
сложность изучения нептунических даек состоит
в недостаточно разработанных литологических критериях их выделения. Литокластическая брекчия,
заполняющая дайки, часто схожа с тектонической
брекчией, в результате они могут быть спутаны.
Такая ситуация наблюдается, в частности, на массиве Юрактау [Чувашов и др., 1996].
При изучении нептунических даек в Стер
литамакских карбонатных массивах остаются
недостаточно ясными следующие вопросы: 1) соотношение нептунических даек и зон тектонических
разломов, которые как показано Б. И. Чувашовым
на г. Юрактау, имеют сходные черты, но различный
генезис; 2) временные соотношения различных
типов даек (на рис. 5 показано, что дайки, заполненные продуктами разрушения карбонатных
пород, являются более поздними по отношению
к дайкам, заполненным глинистым известняком
и аргиллитом); 3) литокластическая брекчия, выполняющая дайковые тела сложной геометрической
формы, из‑за остроугольной формы литокластов
имеют большое сходство с тектонической брекчией;
4) неясен механизм формирования вертикальной
ориентировки слоев, слагающих тела некоторых
нептунических даек, при этом слои, слагающие
центральную часть дайки, оказываются стратиграфически более молодыми, чем, слои периферических частей. Подобная зональность невозможна
в обычном седиментационном процессе: трудно
представить, что накопление обломочного карбонатного материала, происходит не снизу вверх,
а от края раскрытой трещины к ее центру.

Результаты исследований
Нами проведены полевые наблюдения по нептуническим дайкам Стерлитамакских карбонатных
массивов.
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На горе Тратау нам не удалось обнаружить секущие взаимоотношения разновозрастных и разноориентированных нептунических даек, описанные
Э. Венин [Venin, 2007]. Однако, детальное обследование одной из нептунических даек с координатами
N53°33’9.8’’ E56°06’0.1’’, соответствующей первому,
ассельскому этапу, показало, что в одном и том же
теле можно видеть несколько стадий заполнения.
На представленном фото (рис. 2) фиксируются,
как минимум, две стадии формирования даек,
соответствующие спокойному и катастрофическому этапам развития. В первую стадию трещина
заполнялась горизонтально-слоистым карбонатным
илом по типу геопетального цемента, образовавшего ритмично-слоистый мадстоун, лишенный
обломков вмещающих карбонатов. Во вторую
стадию происходило заполнение пространства
глинисто-карбонатным материалом с обилием
крупного криноидного детрита. Очевидно, различия между этими стадиями отражают длительность существования трещины и степень
тектонической активности во время ее заполнения.
Первая стадия была относительно спокойной,
илисто-карбонатный материал, лишенный крупных кластических обломков откладывался в виде
слойков, по которым можно определить положение
прежней горизонтальной поверхности. Наличие
тонкого карбонатно-илового материала, отложенного по типу геопетального цемента, не дает
каких‑либо предпочтений во взглядах на природу
конседиментационных полостей: это могли быть
как приоткрытые тектонические трещины, так
и межбиогермные пространства, не связанные
с тектоникой. Однако линейная морфология конседиментационной полости свидетельствует больше
в пользу ее тектонической природы.
Во вторую стадию трещина была заполнена материалом хаотичного строения с большим
количеством обломков крупных криноидей. Эта
стадия, несомненно, связана с тектоническим
раскрытием трещин.
В карьере Шахтау, который разрабатывается
ОАО «Сырьевая компания» для нужд ОАО БСК
и ОАО «Гейдельберг-цемент рус», наблюдается
большое разнообразие нептунических даек, открытые уступы карьера позволяют увидеть морфологию
даек в разрезе, оценить масштабы их проявления.
Однако ситуация непостоянна, так как из‑за отработки уступов карьера их конфигурация все время
меняется. Описанные ранее и вновь открытые
в результате разработки объекты по этой же причине утрачиваются навсегда, поэтому необходим
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постоянный мониторинг и документация вновь
открываемых для наблюдения объектов.
Полевые наблюдения, проведенные в течение ряда лет в карьере Шахтау, позволили уточнить генезис этих проблематичных образований.
На рис. 3 приведена фотография одного из таких
тел очень сложной геометрической форм; оно
находилось в северо-восточном борту карьера,
в настоящий момент уже отработанного в резуль-
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тате расширения карьера. Нептуническая дайка
представлена черным жилообразным телом глинисто-карбонатного состава, содержит большое
количество рассеянных обломков остроугольной
формы и не имеет определенной пространственной
ориентации. Очевидно, что образование такого
тела связано не столько с заполнением открытых
трещин, сколько со смещением крупных блоков
рифовых известняков по пелоидному матриксу

Рис. 2. Нептунические дайки карбонатного массива Тратау:
1 — схема расположения (А) и ориентировка (Б) разновозрастных нептунических даек (по E. Vennin, 2007); 2 — морфологические
типы нептунических даек массива Тратау и их заполнение (по Б. И. Чувашову и др., 1996): А — вертикальная клиновидная дайка
с горизонтальным положением границ заполняющих слоев, Б — дайка с вертикальным положением границ заполняющих слоев;
3 — внешний вид (А) и детали строения (Б) нептунической дайки на ЮЗ склоне г. Торатау с двухстадийным кластическим заполнением. Цифры в кружках: 1 — вмещающие известняки, 2 — ритмично-слоистые пелитоморфные известняки (тип — мадстоун)
1‑й стадии, 2 — глинисто-детритовый известняк (тип — вакстоун) 2‑й стадии.

Fig. 2. Neptunian dikes of the Tratau carbonate massif:
1 — layout (А) and orientation (Б) of neptunic dikes of different ages (according to E. Vennin, 2007); 2 — morphological types of neptunic
dikes of the Tra-Tau massif and their filling (according to B. I. Chuvashov et al., 1996): А — vertical wedge-shaped dike with horizontal
position of the boundaries of the filling layers, Б — a dike with a vertical position of the boundaries of the filling layers; 3 — the appearance (А) and details of the structure (Б) of a neptunic dike on the southern slope of Tratau with two-stage clastic filling. Figures in
circles: 1 — enclosing limestones, 2 — rhythmically layered pelitomorphic limestones (mudstone type) of the 1st stage, 2 — clay-detritus
limestone (wackstone type) 2nd stage.
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(см. рис. 3, А). В результате оползаний крупные
блоки дробились, формируя брекчию, состоящую
из разнообразных по размеру и, часто, остроугольных обломков, формировавшихся как результат
отслаивания фрагментов по слоистости и трещинам
(рис. 4, б, в). Сочетание мелких остроугольных
обломков и крупных блоков пород на наш взгляд
свидетельствует о брекчии обрушения, сформировавшейся в результате одноактного катастрофического события сейсмотектонического характера.
В настоящее время карьер Шахтау вскрыт ниже
уровня +170 м, конседиментационные трещины

и жилы наблюдаются и на этом уровне, практически в центральной, ядерной части массива.
В одной из нептунических даек в центральной части массива (вскрытой на отм. +170 м) наблюдается вертикальное положение слоистости,
аналогичное тому, что описано Б. И. Чувашовым
с соавторами [1996] на г. Тратау во втором типе
даек. В данном случае субвертикальная слоистость
имеет симметричное строение в трещине (см. рис.
4–3), видна также замыкающая часть, что свидетельствует о том, что эта структура представляет собой вертикальную подводно-оползневую

Рис. 3. Нептунические дайки в карбонатном массиве г. Шахтау (по И. Е. Королюк, 1985):
А — морфологическое разнообразие различных генетических типов, закартированных в карьере г. Шахтау; Б — морфология
нептунической дайки, интерпретируемой как конседиментационное заполнение межбиогермной полости (рис. А. Д. Сидорова).

Fig. 3. Neptunic dikes in the carbonate massif of Shakhtau (according to I. E. Korolyuk, 1985):
А — morphological diversity of various genetic types mapped in the Shakhtau quarry; Б — morphology of the neptunic dike interpreted
as a consedimentary filling of the inter-bioherm cavity (A. D. Sidorov’s drawing).
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складку, а также о том, что заполняющий трещину материал находился в частично литифицированном состоянии. Вероятно, для объяснения
вертикальной слоистости, которую наблюдали
Б. И. Чувашов с соавторами [1996] во втором типе
даек на г. Тратау, должен быть привлечен именно
такой механизм — подводного сползания полу-литифицированного карбонатного ила в открытую
трещину. Наблюдения за морфологией других тел,
относимых ко второму, предартинскому этапу
(«черным жилам») приведенные в работе [Королюк,
1985], указывают на то, что в ориентировке этих
образований часто вообще не наблюдается никакой закономерности. Тела имеют расщепленный
и разветвленный вид, причудливую изогнутую
форму, а секущая форма нередко сочетается с послойной, согласной с напластованием (см. рис.
4). Такие взаимоотношения более логично объясняются дроблением рифовых пород на блоки,
смещением их в черном глинисто-карбонатном
матриксе, что сопровождается внедрением его
по мелким трещинам разных направлений, в том
числе по слоистости.
Гора Юрактау. Полевые наблюдения показали, что большое количество нептунических
даек присутствует и в массиве Юрактау. Дайки
рассекают всю обнаженную часть массива от вершины до основания. Ориентированы они преимущественно субмеридионально. Тела, согласные
с напластованием (рис. 5), также присутствуют,
но они представляют собой не слои, как предполагал Б. И. Чувашов, а ответвления от вертикальных
трещин. Среди даек присутствуют как разновидности, выполненные светло-серым тонкозернистым
известняком (мадстоуном) (точка 2 на рис. 6.1
с координатами N53°44’17.3’’ E56°05’37.1’’), так
и тела ветвящейся формы, сложенные черным
глинистым микритом из перекрывающей артинской толщи (точка 3 на рис. 6.1 с координатами
N53°44’27.8’’ E56°05’39.5’’).
Следует отметить, что раскрытие тектонических трещин, по‑видимому, не всегда сопровождалось их заполнением перекрывающим осадочным
материалом. Гипсометрически ниже даек с черным
микритовым материалом наблюдаются субмеридиональные, вертикально ориентированные жилы
со своеобразным кальцитовым выполнением (см.
рис. 6). Жилы мощностью 5–8 см, прослежены
на десятки метров в средней части горы Юрактау
(точки 4 и 5 на рис. 6.1 с координатами N53°44’22.4’’
E56°05’40.4’’ и N53°44’23.7’’ E56°05’55.1’’ соответственно). Буровато-коричневый кальцит, выпол-

75

няющий эти жилы, образует радиально-лучистые
кристаллические агрегаты, растущие от стенок
трещины навстречу друг другу (см. рис. 6, 6).
Удлиненно-призматическая форма кристаллов
указывает на, возможно, первично арагонитовую
минеральную форму и быструю кристаллизацию.
Впоследствии арагонит заместился кальцитом.
Вероятно, тектонические трещины имели перемычки, препятствующие попаданию в трещины черного
карбонатно-глинистого осадка (ила), и в обводненных условиях в приоткрытой трещине шла быстрая
кристаллизация арагонита из раствора. Бурый
цвет кальцита указывает на присутствие в его
составе углеводородов нефтяного ряда. Фрагменты
аналогичных кальцитовых жил были встречены
авторами в карьере Шахтау, а в коренном залегании — на г. Тастуба в Юрюзано-Сылвенской
впадине Предуральского прогиба.
Гора Куштау. Вопрос о наличии нептунических дайках на горе Куштау недостаточно ясен
из‑за сильной залесенности. Не вызывает сомнения,
что нептунические дайки могут быть обнаружены
и в этом карбонатном массиве, но из‑за слабой
изученности вопрос остается пока открытым.

Обсуждение результатов
и современные аналоги
Наблюдения по нептуническим дайкам карбонатных массивов Шиханской группы, показали,
что в них присутствуют дайки со следами спокойного заполнения тонкослоистым осадком, так
и дайки со следами катастрофического брекчирования и оползания. Если первые формировались
в относительно спокойных условиях, то вторые отражают этап катастрофического осадконакопления,
и вероятно, должны трактоваться как как палеосейсмиты, т. е. осадки, образовавшиеся в результате
землетрясений. Подобные явления зафиксированы
и в современных обстановках. Например, в районе
Большого барьерного рифа Австралии подводной
многолучевой съемкой поверхности дна обнаружены следы гигантского оползня объемом до 32
куб. км, сместившего блоки пород на расстояние
до 20 км, рис. 7, а) [Puga-Bernabéuac, e. a., 2017].
Факт обнаружения палеосейсмитов в западной части Предуральского прогиба позволяет
уточнить геологическую историю в артинское
время и дает возможность коррелировать катастрофические явления в восточной и западной
частях прогиба. Артинский век — время тектонических событий на Урале, что выявляется
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Рис. 4. Нептуническая дайка в карьере г. Шахтау (фото 2015 г. стенки уступа с абс. отм. 180 м, в настоящее
время уже отработанного в восточной части карьера):
1а — общий вид; 1б, 1в — детали строения брекчии известняков в известково-глинистом матриксе; 2 — дайка с ветвящимся
частями, 3 — подводно-оползневая складка вертикальной ориентации в дайке восточного борта карьера
Fig. 4. Neptunic dyke in the Shakhtau quarry (photo 2015 of the wall of the ledge with level 180m, currently already worked out
in the eastern part of the quarry):
1a — general view; 1б, 1в — details of the structure of limestone breccia in a lime-clay matrix; 2 — a dike with branching parts, 3 — an
underwater landslide fold of vertical orientation in the dike of the eastern side of the quarry
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формированием артинского флиша. Флишевые
отложения относятся к категории сейсмогенных
формаций, отражающих неспокойные тектонические условия осадконакопления при формировании Уральского горного сооружения. Считается,
что турбидитовые ритмы, слагающие циклически
построенную флишевую формацию, формируются
в результате периодически действующих сейсмических толчков. В то же время на фоне такой
регулярно-слоистой толщи могут фиксироваться
олистостромовые горизонты (прослои «дикого
флиша»). В толще артинского флиша восточной части прогиба на широте г. Стерлитамака
присутствуют подводно-оползневые горизонты,
олистостромы и крупные олистоплаки [Келлер,
1949; Хворова, 1961; Горожанин, Горожанина,
2011], которые указывают на кратковременные
периоды особенно сильных — катастрофических
явлений сейсмического характера. В оренбургском
Приуралье, в природном заказнике «Айтуарская
степь», среди нижнепермских флишевых отложений
нами обнаружен крупный карбонатный блок (олистолит), сложенный биогермными тубифитовыми
известняками (см. рис. 7, б). аналогичными тем,
что наблюдаются в карбонатных массивах стерлитамакской группы, что косвенно подтверждает
описанные выше явления.
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Выводы
Обнаружение структур обрушения блоков
рифовых пород в западном борту Предуральского
прогиба, где формировались рифовые массивы,
указывает на то, что активная тектоника Уральского
складчатого пояса оказывала влияние и на прилегающую часть Восточно-Европейской платформы. Датирование отложений с сейсмогенными
индикаторами даст возможность сопоставлять
события, запечатленные в разнофациальных осадочных отложениях восточного и западного борта
Предуральского прогиба.
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Рис. 5. Субгоризонтадльное положение черных микритовых прослоев в карбонатном массиве г. Юрактау, вид
с юга (по Б. И. Чувашову и др., 1996)
1 — грубослоистые карбонаты стадии карбонатной платформы; 2 — органогенные постройки; 3 — закрытые осыпями участки;
4 — ТТ — тектонические швы и тектонические трещины; 5 — положение образцов с фузулинидами, А-А; Б-Б — линии отбора
образцов

Fig. 5. Subhorizontal position of black micrite interlayers in the carbonate massif of Yuraktau, view from the south
(according to B. I. Chuvashov et al., 1996)
1 — coarse-layered carbonates of the carbonate platform stage; 2 — organogenic structures; 3 — areas closed by scree; 4 — TT — tectonic
seams and tectonic cracks; 5 — position of samples with fusulinides, A-A; Б-Б — sampling lines
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Рис. 6. Нептунические дайки в карбонатном массиве г. Юрактау:
1 — положение вертикально ориентированных нептунических даек и кальцитовых жил на южном склоне г. Юрактау (объемная
модель горы — по космоснимку, Яндекс-карты); 2 — общий вид (а) и светло-серый материал заполнения (б) нептунической
дайки в подошве склона в ЮЗ части горы; 3 — нептуническая дайка (а) с черным микритовым выполнением (б) в привершинной
части южного склона; 4 — трещина с кальцитовым выполнением в средней части южного склона, 5 — трещина с кальцитовым
выполнением на ЮЗ склоне, 6 — радиально-лучистые срастания кристаллов в кальцитовой жиле

Fig. 6. Neptunian dikes in the carbonate massif of Yuraktau:
1 — the position of vertically oriented neptunian dikes and calcite veins on the southern slope of Yuraktau (volume model of the mountain — from a satellite image, Yandex maps); 2 — general view (a) and light gray filling material (б) of the neptunian dike in the bottom
of the slope in the south part of the mountain; 3 — neptunian dike (a) with black micrite filling (б) in the upper part of the southern slope;
4 — a crack with calcite filling in the middle part of the southern slope, 5 — a crack with calcite filling on the south slope, 6 — radially-axial coalescence of crystals in a calcite vein
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОРЛОВСКОГО
ОРОГЕННОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЗОЛОТА НА ЮЖНОМ УРАЛЕ
(ПО ДАННЫМ ХЛОРИТОВОГО ГЕОТЕРМОМЕТРА
И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЗЭ В КАЛЬЦИТЕ)
С. Е. Знаменский, Н. М. Знаменская
Институт геологии Уфимского федерального исследовательского центра РАН, 450077, г. Уфа,
ул. К. Маркса, 16 / 2, Znamensky_Sergey@mail.ru
Изучен химический состав хлорита из рудовмещающих альбит-биотит-кварц-хлорит-эпидот-актинолитовых сланцев и содержание РЗЭ в кальците сульфидно-карбонат-кварцевых прожилковых руд Орловского орогенного месторождения золота, расположенного в зоне Главного
Уральского разлома на Южном Урале. Химический состав хлорита определен на сканирующем
электронном микроскопе Tescan Vega Compact c энерго-дисперсионным анализатором Xplorer
15 Oxford Instruments. Содержание РЗЭ в кальците изучено с помощью метода масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS) на приборе ELAN 9000 фирмы PerkinElmer.
Установлено, что хлорит, представленный разновидностью, переходной по химическому составу
от клинохлора к пикнохлориту (5.78–6.0 Si ф. е.; 0.27–0.28 Feобщ / (Feобщ +Mg)) образовался при температуре 295.6–266.2°С. Спектры распределения РЗЭ в кальците, нормированные на хондрит С1,
характеризуются накоплением легких лантаноидов ( (La / Yb) N=1.28–7.18), величиной отношения
(La / Lu) N=1.1–6.58, свидетельствующей о преобладании процессов сорбции редких земель во флюиде, небольшими отрицательными аномалиями церия (Ce / Ce*=0.71–0.92) и положительными
аномалиями европия (Eu / Eu*=1.05–2.38). Отрицательные аномалии Се в кальците могут быть
обусловлены взаимодействием флюида с известняками, а также присутствием в его составе
в небольшом количестве метеорной воды. Положительные аномалии Eu указывают на низкотемпературные условия кристаллизации кальцита (<250°С). Предложена модель формирования
месторождения, предусматривающая генерацию минералообразующего флюида на прогрессивной стадии зеленосланцевого динамометаморфизма вмещающих пород и образование кальцита
и золотоносной минерализации на регрессивной стадии. Данные по геохимии РЗЭ подтверждают
гидротермально-метаморфогенный генезис золотоносной сульфидно-карбонат-кварцевой минерализации Орловского месторождения.
Ключевые слова: Южный Урал, орогенное месторождение золота, хлоритовый геотермометр,
распределение РЗЭ, аномалия европия
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PHYSICAL AND CHEMICAL CONDITIONS FOR THE FORMATION OF THE
ORLOVKA OROGENIC GOLD DEPOSIT IN THE SOUTHERN URALS
(ACCORDING TO THE DATA OF A CHLORITE GEOTHERMOMETER
AND REE DISTRIBUTION IN CALCITE)
S. E. Znamensky, N. M. Znamenskaya
Institute of Geology, Ufa Federal Research Center of RAS, 16 / 2, K. Marx St., Ufa, 450077, Russia,
Znamensky_Sergey@mail.ru
The chemical composition of chlorite from ore-bearing albite-biotite-quartz-chlorite-epidote-actinolite
schists and the REE content in calcite of sulfide-carbonate-quartz veinlet ores of the Orlovsky orogenic
gold deposit located in the zone of the Main Ural Fault in the Southern Urals have been studied. The
chemical composition of chlorite was determined on a Tescan Vega Compact scanning electron microscope with an Oxford Instruments Xplorer 15 energy-dispersive analyzer. The REE content in calcite
was studied using inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) on a PerkinElmer ELAN
9000 instrument. It has been established that chlorite, represented by a variety with a transitional
chemical composition from clinochlore to pycnochlorite (5.78–6.0 Si f. u.; 0.27–0.28 Fetot / (Fetot + Mg))
was formed at a temperature of 295.6–266.2°C. The REE distribution spectra in calcite, normalized to
C1 chondrite, are characterized by the accumulation of light lanthanides ( (La / Yb) N=1.28–7.18), the
value of the ratio (La / Lu) N=1.1–6.58, indicating the predominance of rare earth sorption processes in
the fluid, small negative anomalies of cerium (Ce / Ce*=0.71–0.92) and positive anomalies of europium
(Eu / Eu*=1.05–2.38). Negative Ce anomalies in calcite may be due to the interaction of the fluid with
limestones, as well as the presence of meteoric water in its composition in a small amount. Positive Eu
anomalies indicate low-temperature conditions for calcite crystallization (<250°С). A model of deposit
formation is proposed, which provides for the generation of mineral-forming fluid at the progressive
stage of greenschist dynamometamorphism of host rocks and the formation of calcite and gold-bearing
mineralization at the regressive stage. Data on REE geochemistry confirm the hydrothermal-metamorphogenic genesis of the gold-bearing sulfide-carbonate-quartz mineralization of the Orlovsky deposit.
Keywords: Southern Urals, orogenic gold deposit, chlorite geothermometer, REE distribution, europium
anomaly
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Введение
Происхождение орогенных месторождений
золота является дискуссионной проблемой [Kerrich
et al., 2000]. В зоне Главного Уральского разлома
на Южном Урале известны многочисленные, в основном, мелкие месторождения золота орогенного
типа, которые залегают в ордовикско-нижнекаменноугольных осадочно-вулканогенных толщах,
подвергшихся позднепалеозойским коллизионным
деформациям и метаморфизму зеленосланцевой
фации [Znamenskii et al., 2015]. К их числу относится Орловское золото-сульфидно-кварцевое
месторождение.
Разработка геолого-генетических, а на их основе прогнозно-поисковых моделей орогенных
золоторудных месторождений, относящихся к одГеологический вестник. 2022. № 2
Geologicheskii vestnik. 2022. No. 2

ному из наиболее перспективных типов золотого
оруденения на Южном Урале, является весьма
актуальной задачей. С целью выяснения физико-химических параметров образования Орловского
месторождения, нами изучен химический состав
хлорита из рудовмещающих сланцев и распределение РЗЭ в кальците руд.

Краткая геологическая характеристика
месторождения
Орловское месторождение расположено
на Южном Урале в зоне Главного Уральского
разлома в 60 км севернее города Учалы Республики
Башкортостан (рис. 1). Оно локализовано в зоне
чешуйчатого взброса юго-восточного падения,
образовавшегося на позднепалеозойском этапе

Физико-химические

условия образования

Орловского орогенного

общей коллизии. Разлом проходит вдоль контакта серпентинитов с расположенными восточнее
блоками осадочных, вулканогенно-осадочных,
и вулканогенных пород предположительно ранне-среднедевонского возраста. Зона взброса характеризуется чешуйчатой структурой и интенсивным
зеленосланцевым метаформизмом пород.
Основные запасы золота содержит Орловская
рудная зона. Она приурочена к разлому, разделяющему тектонические пластины. К востоку
от нее во вторичных разрывах чешуйчатого взброса вскрыто несколько мелких золотоносных зон.
Промышленное значение имеет минерализованная
зона Жила № 2. Рудные тела представляют собой
зоны альбит-биотит (или серицит) — кварц-хлорит-эпидот-актинолитовых сланцев, содержащих
более поздние сульфидно-карбонат-кварцевые
прожилки с самородным золотом. Иногда в прожилках отсутствуют альбит и пренит. Карбонат
представлен кальцитом, который содержит (мас. %):

месторождения золота…
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59.6–70.7 CaO, 0.07–0.4 MgO, 0.19–0.36 MnO, 0.14–
0.2 Fe2O3. Среди сульфидов, развитых преимущественно в зальбандах прожилков, преобладает
пирит. Кроме того, в незначительных количествах
содержатся халькопирит, галенит и арсенопирит.
Размещение прожилков контролируется главным
образом локальными структурами растяжения
(трещинами отрыва, транстенсивными дуплексами, тенями давления порфиробластов и др.).
За пределами рудовмещающих разрывов интенсивность динамометаморфических изменений
падает. При этом количество карбонат-кварцевых
прожилков и сульфидной минерализации заметно сокращается, а содержания золота становятся
непромышленными.
По данным термобарогеохимических исследований кальцит и кварц руд образовались
при температуре 217–170°С [Znamenskii et al., 2017].
Имеющиеся изотопные данные свидетельствуют
о преимущественно метаморфогенном источнике
серы, углерода и кислорода во флюидной системе
месторождения, что позволяет связывать ее образование с процессами зеленосланцевого динамометаморфизма вмещающих пород.

Методы исследования

Рис. 1. Геологический разрез Орловского месторожде‑
ния [Znamenskii et al., 2017].
Условные обозначения: 1 — четвертичные отложения; 2–4 —
ранне-среднедевонские породы, снизу вверх: 2 — известняки,
углеродсодержащие терригенно-кремнистые породы, 3 — вулканогенно-осадочные породы, 4 — пироксен-плагиоклазовые
порфириты и их брекчии; 5 — серпентиниты; 6 — взбросы;
7 — зоны альбит-биотит-кварц-хлорит-эпидот-актинолитовых
сланцев; 8 — рудные тела; 9 — геологические границы; 10 —
скважины (а) и горные выработки (б)
Fig. 1. Geological cross-section of the Orlovka deposit [Znamenskii
et al., 2017].
Legend: 1 — Quaternary deposits; 2–4 — Lower-Middle Devonian
deposits, from the base upward: 2 — limestones, carbonaceous
terrigenous — siliceous rocks, 3 — volcanogenic — sedimentary
rocks, 4 — pyroxene — plagioclase porphyrites and their breccias;
5 — serpentinites; 6 — reverse faults; 7 — zones of albite — biotite —
quartz — chlorite — epidote — actinolite schists; 8 — ore bodies;
9 — geological boundaries; 10 — borehole (а) and mine working (б)

Электронно-микроскопические исследования
и изучение состава хлорита производилось в полированных аншлифах на сканирующем электронном
микроскопе Tescan Vega Compact с энерго-дисперсионным анализатором Xplorer 15 Oxford Instruments
в ИГ УФИЦ РАН (Уфа, аналитик С. С. Ковалев).
Обработка спектров выполнялась автоматически
при помощи программного пакета Az Tee One
с использованием методики TrueQ. При съемке
использованы следующие установки: ускоряющее
напряжение 20 кВ, ток зонда 4нА, время накопления спектра в точке 60 секунд в режиме «Point@
ID», диаметр пучка составил — 3мкм.
Определение содержаний РЗЭ выполнено методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной
плазмой (ICP-MS) на приборе УДФТ 9000 фирмы
PerkinElmer в Институте геологии и геохимии УрО
РАН (г. Екатеринбург, аналитик Д. В. Киселева).
Методика исследований приведена в опубликованной работе [Вотяков и др., 2006].

Результаты и их обсуждение
По данным электронно-микроскопических
исследований (табл. 1), хлорит из динамометаГеологический вестник. 2022. № 2
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морфических сланцев представлен разновидностью, переходной от клинохлора к пикнохлориту (5.78–6.0 Si ф. е.; 0.27–0.28 Feобщ / (Feобщ +Mg)).
Температура образования хлорита, рассчитанная
по геотермометру [Cathelianeau, 1988], составляет
295.6–266.2°С. Полученные значения соответствуют
температурному режиму динамометаморфизма
зеленосланцевой фации.
Поведение редкоземельных элементов в гидротермальном флюиде и отлагающемся из него
кальците зависит от ряда факторов: температуры,
PH и Eh раствора, взаимодействия флюид / порода,
наличия комплексообразующих лиганд, таких
как HCO3-, CО32-, Cl- и OH [Debruyne et al., 2016].
Суммарные содержания РЗЭ в кальците
Орловского месторождения составляет 1.4–
53.5 г / т (табл. 2). Спектры распределения РЗЭ
в кальците, нормированные на хондрит С1,
показывают преобладание легких лантаноидов
над тяжелыми ( (La / Yb)N=1.28–7.18), наличие
положительных аномалий Eu (Eu / Eu*=1.05–2.38),
а также небольших негативных аномалий Ce
(Ce / Ce*=0.71–0.92) (рис. 2). Обогащение легкими
РЗЭ характерно для кислых растворов с низкими
концентрациями комплексообразующих лиганд
[Bau, 1991; Schwim, Markl, 2005]. Величина
(La / Lu)N>1 указывает на преобладание процессов
сорбции лантаноидов во флюиде, из которого
кристаллизовался кальцит [Bau, 1991].

Положительные аномалии Eu являются показателем фракционирования РЗЭ в высокотемпературных обстановках, в которых доминировал Eu2+ [Bau,
Möller, 1992]. Окислительно-восстановительный
потенциал европия в водных растворах зависит
от ряда параметров и главным образом от температуры [Sverjensky, 1984]. В водных растворах
Eu может существовать в двухвалентной форме
только при температуре выше 250ºС [Bau, Möller,
1992]. В условиях сорбционного контроля взаимодействия флюид-порода Eu 2+, обладающий
большим ионным радиусом по сравнению с Eu3+
и его трехвалентными соседями, значительно
легче десорбируется, что приводит к накоплению
его во флюиде. В низкотемпературных условиях
(<250ºС) восстановление значительного количества Eu 3+ до двухвалентного состояния крайне
затруднено, так как для этого требуется экстремально низкая фугитивность кислорода (<10 –80
бар) [Bau, 1991]. Однако при формировании кальцита Eu должен был находиться в трехвалентном
состоянии, так как в противном случае спектры
распределения РЗЭ показывали бы негативные
аномалии Eu из‑за существенно меньшей способности Eu2+ входить в кристаллическую решетку
кальцита по сравнению с его трехвалентными
соседями. Следовательно, кристаллизация кальцита Орловского месторождения происходила
из низкотемпературных растворов (<250ºС), в ко-

Таблица 1. Химический состав хлорита и температура его образования
Table 1. The chemical composition of chlorite and the temperature of its formation
Спектр /
элементы

35

22

34

41

45

64

65

66

69

72

SiO2

29.87

30.12

30.28

28.62

30.99

29.68

29.13

29.35

27.43

27.54

Al2O3

18.35

18.8

17.7

18.54

18.8

18.56

18.48

18.44

18.76

19.38

Cr2O3

0.8

0.3

1.22

0.82

0.97

0.23

0.31

0.17

0.13

0.17

FeO

16.21

16.77

16.07

17.11

16.21

15.96

16.4

16.41

25.85

24.39

MnO

н. о.

0.16

0.18

0.24

0.2

0.17

0.17

0.18

0.14

-

MgO

23.14

23.73

23.44

22.35

24.25

23.32

22.94

23.28

17.54

16.69

CaO

н. о.

0.15

н. о.

0.14

0.21

0.71

0.5

0.14

0.12

0.35

Сумма

88.71

90.11

87.98

90.56

91.78

89.03

87.92

88.04

90.17

89.33

Si

5.97

5.89

5.89

5.65

5.96

5.89

5.84

5.88

5.62

5.71

Al

IV

2.03

2.11

2.11

2.35

2.04

2.11

2.16

2.12

2.38

2.29

X (Fe)

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.27

0.28

0.28

0.45

0.45

T1,°C

265.5

277.5

277.5

295.6

266.2

277

285.2

280

322

307

Примечание: Si — кремний в тетраэдрической позиции, Al IV — алюминий в позиции Si, X (Fe) — коэффициент железистости
(Fe / (Fe+Mg)), рассчитаны по формульным коэффициентам на 20 ф. е. Температура рассчитана по [Cathelineau, 1988].
Note: Si is silicon in the tetrahedral position, AlIV is aluminum in the Si position, X (Fe) is the iron index (Fe / (Fe+Mg)), calculated by
formula coefficients per 20 f. u. Temperature calculated from [Cathelineau, 1988].
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торых при сохранении общего количества Eu 2+
был окислен до Eu 3+. Этот вывод согласуется
с температурами гомогенизации газово-жидких
включений в кальците, которые, как отмечалось
выше, варьируют в интервале от 170 до 217ºС
[Znamenskii et al., 2017]. Положительные аномалии
Eu отражают высокотемпературную эволюцию
минералообразующего флюида до кристаллизации кальцита. Поскольку по изотопным данным
в составе флюида преобладают компоненты метаморфогенного происхождения, есть основание
полагать, что высокотемпературная обстановка
характеризует условия генерации флюидной системы месторождения на прогрессивной стадии зеленосланцевого метаморфизма вмещающих пород.
Низкотемпературные условия, при которых
формировался кальцит, по‑видимому, существовали во флюидной системе месторождения на регрессивной стадии зеленосланцевого динамометаморфизма. Отложение кальцита происходило
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из кислых растворов, обогащенных легкими редкоземельными элементами.
Негативные аномалии Ce, сочетающиеся с положительными аномалиями Eu, свидетельствуют
об изменении окислительно-восстановительных
условий в процессе миграции и эволюции флюида.
Их появление на хондрит-нормированных спектрах
распределения лантаноидов может быть обусловлено рядом факторов. Возможно, они являются
результатом взаимодействия флюида с известняками, присутствующими в рудовмещающем разрезе.
При взаимодействии флюид / карбонат аномалии Ce
сохраняются [Castorina, Masi, 2008]. Спектры распределения РЗЭ в известняках [Знаменский и др.,
2013] близки к графикам поведения лантаноидов
в кальците из сульфидно-карбонат-кварцевых прожилков и также характеризуются накоплением легких лантаноидов, наличием негативных аномалий Ce
(см. рис. 2). Кроме того в гидротермальную систему
могли быть вовлечены окисленные метеорные воды,

Таблица 2. Содержание РЗЭ в кальците карбонат-кварцевых прожилков
Table 2. REE content in calcite of carbonate-quartz veinlets
Образец /
элемент

О1

О2

О3

О5

О7

О6

О10

La

5.7

12.48

1.56

0.97

0.17

2.89

0.97

Ce

9.9

20.83

2.83

1.5

0.35

5.87

1.7

Pr

1.5

2.2

0.42

0.19

0.06

0.69

0.27

Nd

6.7

8.8

1.83

0.92

0.27

3.0

1.3

Sm

1.1

1.36

0.51

0.18

0.08

0.71

0.41

Eu

0.84

0.47

0.31

0.17

0.08

0.32

0.21

Gd

0.9

1.8

0.52

0.23

0.09

0.99

0.61

Tb

0.11

0.21

0.08

0.03

0.01

0.15

0.1

Dy

0.59

1.45

0.5

0.21

0.09

1.02

0.69

Ho

0.14

0.38

0.12

0.06

0.02

0.24

0.16

Er

0.51

1.37

0.37

0.2

0.08

0.77

0.48

Tm

0.07

0.22

0.06

0.03

0.01

0.11

0.07

Yb

0.54

1.63

0.4

0.24

0.09

0.73

0.49

Lu

0.09

0.3

0.07

0.05

0.02

0.11

0.08

∑РЗЭ

28.69

53.5

9.58

4.98

1.40

17.6

7.54

∑L / ∑H

8.72

6.27

3.52

3.75

2.46

3.27

1.81

(La / Yb)

N

7.18

5.21

2.65

2.75

1.28

2.69

1.35

N

6.58

4.32

2.31

2.14

1.1

2.73

1.26

Eu / Eu*

2.1

1.05

1.58

2.11

2.38

1.18

1.25

Ce / Ce*

0.8

0.8

0.79

0.71

0.85

0.92

0.74

(La / Lu)

Примечание. Обр. О3, О5, О7 — Орловская рудная зона; обр. О1, О2, О6, О10 — безрудные сланцы. Нормирование на хондрит
С1 [McDonough, Sun, 1995]. Eu / Eu*= EuN / (Sm N´ (TbN´EuN) 0,5) 0,5, Ce / Ce*=CeN / ( (2LaN+Sm N) / 3).
Note: Sample O3, O5, O7 — Orlovskaya ore zone; sample O1, O2, O6, O10 — barren shales. Normalization to C1 chondrite [McDonough,
Sun, 1995]. Eu / Eu*= EuN / (Sm N´ (TbN´EuN) 0.5) 0.5, Ce / Ce*=CeN / ( (2LaN+Sm N) / 3).
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обогащенные редкоземельными элементами (преимущественно легкими лантаноидами) в процессе
взаимодействия с вмещающими породами. Спектры
распределения РЗЭ во всех типах рудовмещающих
пород Орловского месторождения обогащены легкими лантаноидами [Знаменский и др., 2013].
Таким образом, результаты исследований позволяют выделить две обстановки, в которых эволюционировал минералообразующий флюид Орловского
месторождения золота: раннюю высокотемпературную (295.6–266.2 °С) и позднюю низкотемпературную (< 250ºC). Высокотемпературная обстановка
характеризует условия генерации флюидной системы
месторождения на прогрессивной стадии зеленосланцевого динамометаморфизма рудовмещающих
пород. Ее показателем, помимо данных хлоритового
геотермометра, являются положительные аномалии Eu в кальците руд. Кальцит сформировался

Рис. 2. Хондрит-нормированные спектры распределе‑
ния РЗЭ в кальците из прожилков, распространенных
в Орловской рудной зоне (а), во вмещающих породах
(б) и в известняках (в).
Fig. 2. Chondrite-normalized REE patterns of calcite
from veins, localized within the Orlovsk ore zone (a), in
enclosing rocks (б) and limestone (в).
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в низкотемпературной обстановке, по‑видимому,
существовавшей на регрессивной стадии динамометаморфизма. Негативные аномалии Се в карбонате
могут быть обусловлены взаимодействием флюида
с известняками, а также участием в рудообразовании
окисленной метеорной воды. Данные по геохимии
РЗЭ подтверждают гидротермально-метаморфогенный генезис золотоносной сульфидно-карбонат-кварцевой минерализации Орловского месторождения.
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ПЕЩЕРЫ В СКАЛЕ САБАКАЙ
Ю. В. Соколов
Институт геологии УФИЦ РАН, Уфа, sokolspeleo@mail.ru
Комплексный (геологический, археологический, ботанический, зоологический) памятник природы
республиканского значения Республики Башкортостан «Пещера в скале Сабакай» — единственный в пределах Уфимского плато на территории Дуванского муниципального района. Данные
о спелеообъектах этого памятника со словом «пещера» в наименовании, кроме протяженности
трех пещер и упоминания о стоянке древнего человека в них, отсутствовали.
В настоящей статье представлены результаты обследования автором в 2021 году спелеообъектов
памятника природы «Пещера в скале Сабакай». Всего выявлено 15 разнообразных в морфологическом плане спелеообъектов. Приведена схема их расположения. Приведены данные об истории изучения спелеологических объектов скалы Сабакай. Описаны физико-географические
и геологические условия района расположения памятника. На основе топографической съемки
дана морфологическая, морфометрическая, и комплексная спелеологическая характеристики
спелеообъектов. Сделаны выводы о зависимости морфологии спелеообъектов от чистоты состава
и слоистости карстующихся пород. Оценена научно-прикладная значимость спелеообъектов.
Сделаны выводы о природоохранном статусе пещер, гротов и памятника природы «Пещера
в скале Сабакай» в целом. В результате, из всех компонентов спелеообъектов памятника относительно хорошо изучены их морфология и морфометрия, в то время как другие компоненты
пещерной среды исследованы недостаточно. Дальнейшее изучение спелеообъектов памятника
в областях археологии, биологии, микробиологии, микроклимата и др. может повысить ценность
некоторых из них, что потребует переоценки научно-прикладной значимости пещер памятника.
Сделана попытка установления возраста спелеообъектов и сделаны выводы о необходимости
дальнейшего изучения этого нерешенного вопроса. Морфологические особенности спелеообъектов иллюстрированы многочисленными фотографиями. Установлены особенности и даны
рекомендации по посещению и использованию пещер для туризма.
Ключевые слова: Республика Башкортостан, скала Сабакай, р. Юрюзань, спелеообъекты, пещеры
Сабакаевские, морфология, научно-прикладная значимость.
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Ufimsky plateau in the territory of the Duvansky municipal district. Data on speleological objects of
this monument with the word «cave» in the name, except for the length of three caves and the mention
of the site of an ancient man in them, were absent.
This article presents the results of a survey by the author in 2021 of speleological objects of the natural
monument «Cave in the Sabakai Rock». A total of 15 morphologically diverse speleological objects
were identified. A diagram of their location is given. Data on the history of the study of speleological
objects of the rock Sabakai are given. The physical-geographical and geological conditions of the area
where the monument is located are described. On the basis of topographic survey, morphological, morphometric, and complex speleological characteristics of speleological objects are given. Conclusions are
drawn about the dependence of the morphology of speleological objects on the purity of the composition
and layering of karst rocks. The scientific and applied significance of speleological objects has been
assessed. Conclusions are drawn about the conservation status of caves, grottoes and the natural monument «Cave in the rock Sabakai» in general. As a result, of all the components of the speleological
objects of the site, their morphology and morphometry have been relatively well studied, while other
components of the cave environment have not been studied enough. Further study of the speleoobjects
of the monument in the fields of archeology, biology, microbiology, microclimate, etc. may increase
the value of some of them, which will require a reassessment of the scientific and applied significance
of the caves of the monument. An attempt was made to establish the age of speleological objects and
conclusions were drawn about the need for further study of this unresolved issue. Morphological features of speleological objects are illustrated by numerous photographs. Features are established and
recommendations are given for visiting and using the caves for tourism.
Keywords: Republic of Bashkortostan, Sabakai rock, Yuryuzan river, speleological objects, Sabakaevsky
caves, morphology, scientific and applied significance
Acknowledgements: The author is sincerely grateful to P. G. Polezhankina for help in exploring the
caves and for providing photographs. M. Yu. Malysheva and A. D. Malyshev for help in exploring the
caves. The work was carried out within the framework of the state budget topic №. FMRS-2022–0010.

Введение
Скала Сабакай по праву является комплексным
(геологическим, археологическим, ботаническим,
зоологическим) памятником природы «Пещера
в скале Сабакай» республиканского значения
(Постановление СМ БАССР от 17.08.1965 № 465).
Это единственный подобный памятник в пределах
Уфимского плато на территории Дуванского муниципального района. До настоящего времени данные о спелеообъектах этого памятника со словом
«пещера» в наименовании, кроме протяженности
трех пещер и упоминанием о стоянке древнего
человека в них, отсутствовали.
Актуальность исследований определяется
повышенным интересом к природным объектам памятника, в том числе к спелеологическим. Данные
о спелеобъектах и их особенностях на территории
памятника природы «Пещера в скале Сабакай»
до настоящего времени не были систематизированы.
Целью исследования является выявление
и установление основных закономерностей распространения пещер на территории памятника
природы «Пещера в скале Сабакай».
Исходными данными для исследования послужили актуализированные автором сведения
ученых (геологов, гидрогеологов, археологов)

и туристов-спелеологов по карстовым пещерам
геопарка по состоянию на 01.09.2021 г.
В настоящей работе представлены результаты
обследования автором в 2021 году спелеообъектов
памятника природы «Пещера в скале Сабакай».
На небольшой территории в 3 га выявлено 15 разнообразных в морфологическом плане спелеообъектов. Приведена схема их расположения. Приведены
данные об истории изучения спелеологических
объектов скалы Сабакай. Описаны физико-географические и геологические условия района расположения памятника. На основе топографической
съемки дана морфологическая, морфометрическая,
и комплексная спелеологическая характеристики
спелеообъектов. Сделаны выводы о зависимости
морфологии спелеообъектов от чистоты состава и слоистости карстующихся пород. Оценена
научно-прикладная значимость спелеообъектов.
Сделаны выводы о природоохранном статусе пещер, гротов и памятника природы «Пещера в скале
Сабакай» в целом. В результате из всех компонентов спелеообъектов памятника относительно
хорошо изучены их морфология и морфометрия,
в то время как другие компоненты пещерной среды
исследованы недостаточно. Дальнейшее изучение
спелеообъектов памятника в областях археологии, биологии, микробиологии, микроклимата
и др. может повысить ценность некоторых из них,
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что потребует переоценки научно-прикладной
значимости пещер памятника. Сделана попытка
установления возраста спелеообъектов и сделаны
выводы о необходимости дальнейшего изучения
этого нерешенного вопроса. Морфологические
особенности спелеообъектов иллюстрированы
многочисленными фотографиями. Установлены
особенности и даны рекомендации по посещению
и использованию пещер для туризма.

Методы исследования
Полевое обследование пещер геопарка проводилось автором в течение летнего сезона 2021 года
при участии сотрудника геопарка «Янгантау»
П. Г. Полежанкиной и уфимских спелеологов
М. Ю. Малышевой и А. Д. Малышева. Уточнялись
привязки пещер, корректировались их планы,
сведения о геологии, морфологии, отложениях,
гидрологии, микроклимате и биоте. В ходе полевого
обследования выявлено 7 новых спелеообъектов,
произведена их топографическая съемка, построены
планы и разрезы. Координаты пещер определялись
навигатором Garmin ETREX10. Топографическая

Рис. 1. Скала Сабакай. Фото из интернета
Fig. 1. Rock Sabakai. Photo from the Internet
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съемка велась адаптированным для измерения
углов наклона и азимутов лазерным дальномером
Leica Geosystems DISTOtm X310.

Результаты исследования
Общие сведения о районе расположения
пещеры
Скала Сабакай (рис. 1) находится в Дуванском
районе Республики Башкортостан в 142 км на северо-восток от г. Уфа, в 3 км юго-юго-восточне
с. Ежовка, на правом берегу р. Юрюзань (рис. 2).
В геоморфологическом отношении район
расположения пещеры представляет собой платообразную равнину с абсолютными отметками
водоразделов 300–450 м, сильно расчлененную
долиной реки Юрюзань и узкими крутосклонными и глубоко врезанными (до 200 м) логами.
Абсолютная отметка уровня р. Юрюзань в подножье скалы 215 м. Карстовые воронки практически
не встречаются. Характерны ниши и осыпи, связанные с интенсивным выветриванием; обрушения
и пещеры по трещинам отседания.

Пещеры

в скале

Двухступенчатая скала Сабакай, общей высотой
100 м, находится в сводовой части плакантиклинали,
сложенной светлыми крупно- и толстослоистыми
кристаллическими, переслаивающимися с органогенно-обломочными (коралловыми) известняками
юрюзанской свиты сакмарского яруса нижнего отдела пермской системы (P1sjr). В средней части разреза
имеются прослои кремнистых известняков. Слои
слабо наклонны на ЮВ 100°, угол падения 6–10°.
В обнажении прослеживаются многочисленные
трещины напластования и внутрислойные трещины
с частотой от 0.1 до 0.8 м и раскрытостью от 0.5 см
и до 10 см соответственно. Частота и раскрытость
трещин напрямую связаны с мощностью пластов.
Тектонические трещины, с частотой от 0.2 до 2 м,
как правило имеют раскрытие от 0.5 до 50 см. Они
заполнены обломками известняков и глинистым
заполнителем. Четко прослеживаются две системы
трещин: СЗ 320–340° и СВ 30–50°. Третья система
трещин отседания (разгрузки) развита параллельно берегу реки Юрюзань. Ширина их достигает
0.5 м. Они заполнены обломками или открытые.
Их стенки сильно выщелочены. По трещинам отседания развито большинство пещер. На участках
распространения кремнистых прослоев известняки
сильно разбиты трещинами выветривания. К этим
участкам приурочены гроты.
Климат в районе скалы Сабакай континентальный при средней годовой температуре воздуха 1.5–2.0°С (— 15.5°С в январе, 17.5°С в июле).
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Среднее годовое количество осадков составляет
600–650 мм, из которых около 67 % выпадает в теплый период года [Атлас …, 2005].
В районе пещеры произрастают сосново-березовые и березовые леса. Встречаются вяз, липа, дуб,
осина. Преобладают серые лесные почвы. На склонах заросли караганы, кизильника, шиповника,
множество сухолюбивых растений: богородская
трава, душица, зверобой, мятлик, чабрец, шалфей
и др. Из представителей животного мира обитают
голуби, сокол сапсан, канюк [Кучеров и др., 1974;
Мулдашев, 2009; Реестр …, 2020].

К истории изучения пещер
скалы Сабакай
Первое описание скалы Сабакай и двух пещер
в ней (Сабакаевские 1 и 2) сделано А. Э. Линдом
по результатам геоботанического обследования долины р. Юрюзань в августе 1929 года. Выявлено наличие в пещерах наледей, а в пещере Сабакаевская
2 продольно расколотых костей крупных животных
и глиняного черепка [Линд, 1930].
В 1967 году расположение и краткие морфологические характеристики восьми спелеообъектов скалы Сабакай дает А. В. Турышев
в своей дипломной работе «Карст Уфимского
плато. (Гидродинамические и гидрохимические
закономерности развития карста в сульфатных
и карбонатных породах)».

Рис. 2. Местоположение памятника природы «Пещера в скале Сабакай»
Координаты точек в системе Пулково 42 [Реестр …, 2020]: 1. 55°31’21,21’’ 57°41’13,13’’; 2. 55°31’17,61’’ 57°41’29,27’’; 3. 55°31’14,92’’
57°41’26,76’’; 4. 55°31’18,21’’ 57°41’10,69’’.

Fig. 2. Location of the natural monument “Cave in the rock Sabakay”
Coordinates of points in Pulkovo 42 system [Reyestr …, 2020]: 1. 55°31’21,21” 57°41’13,13”; 2. 55°31’17,61” 57°41’29,27”; 3. 55°31’14,92”
57°41’26,76”; 4. 55°31’18,21” 57°41’10,69”.
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Геология скалы Сабакай и привходовая часть
пещеры Сабакаевская 1 описана А. М. Шевченко
и В. В. Сапожниковым в отчете Юрюзанской
съемочной партии ЗБКГЭ по результатам работ
за 1966–68 гг. «Гидрогеологические условия территории Дуванского листа».
Ю. А. Морозов в течение 1969–1970 годов
провел раскопки в пещере Сабакаевская 3, где
найдены изделия из камня, кости и керамики эпох
неолита, бронзы и железа [Археологическая …,
1976]. Раскоп остался не засыпанным.
В 1971–1972 годах топографическую съемку
пещер Сабакаевской 1, 2 и нижней сделали группы
под руководством В. И. Мартина [Мартин, 1972]
и В. С. Кузнецова.
Последние исследования пещер скалы
Сабакай проводились автором в августе 2021 года.
Определено расположение, проведена топографи-

ческая съемка и морфологическое описание ранее
упоминавшихся и семи новых спелеообъектов.
Результаты изложены в данной работе.

Описание пещер скалы Сабакай
Всего в скале Сабакай нами выявлено 15 спелеологических объектов (рис. 3), краткие данные
о них приведены в таблице (Табл. 1).
В расположении спелеообъектов прослеживается четкая связь с такими характеристиками вмещающих пород как чистота состава и слоистость.
Выше всех, в среднеслоистых известняках,
над прослойкой глинисто-кремнистых, на высоте
50 м над рекой, располагается Поднебесный грот
(см. рис. 1, 3). Он хорошо виден при подъезде
к скале с юга от д. Ташбулатово. Грот образован
по трещине северо-северо-западного простирания

Рис. 3. Расположение спелеообъектов в скале Сабакай
Спелеообъекты: 1 – Сабакай нижняя, 2 – Сабакайский грот, 3 – Сабакайская 3, 4 – Сабакайская 2, 5 – Сабакайская 1, 6 – Сабакайская
7, 7 – Сабакайская 8, 8 – Сабакайская 6, 9 – Овальный грот, 10 – Мезонин, 11 – Воронья, 12 – Широкий грот, 13 – Скол, 14 –
Поднебесный грот, 15 – Расщелина.

Fig. 3. Location of speleological objects in Sabakay rock

Speleological objects: 1 – Sabakay nizhnyaya, 2 – Sabakayskiy grot, 3 – Sabakayskaya 3, 4 – Sabakayskaya 2, 5 – Sabakayskaya 1, 6 –
Sabakayskaya 7, 7 – Sabakayskaya 8, 8 – Sabakayskaya 6, 9 – Oval’nyy grot, 10 – Mezonin, 11 – Voron’ya. 12 – Shirokiy grot, 13 – Skol,
14 – Podnebesnyy grot, 15 – Rasshchelina.

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

Пещеры

в скале

93

Сабакай

Таблица 1. Спелеологические объекты скалы Сабакай
Table 1. Speleological objects of Sabakai rock

2

3

4

Местоположение. Исследователи

230
15

32
7

48
48

255
40

9
9

73
363

265
50

27
8

157
564

255
40

28
3

60
68

В скале Сабакай, 5 м выше по течению и выше по склону от пещ. Сабакаевская 2. 1930 А. Э. Линд; 1967
А. В. Турышев; 1971 В. И. Мартин; 1972 В. С. Кузнецов,
Л. Н. Борзилова.
В скале Сабакай, 10 м выше по течению от пещ. Сабакаевская
1, в скале над карнизом. 1967 А. В. Турышев
В скале Сабакай, 5 м выше по течению от пещ.
Сабакаевская 7, по карнизу. 1967 А. В. Турышев

260
45

180
12

630
630

260
45

10
1

20
10

260
45

5
4

20
60

Сабакаевская Нижняя
В скале Сабакай, в 90 м ниже по течению от пещ.
(Сабакаевская 1
Сабакаевская 1. 1967 А. В. Турышев; 1972 В. С. Кузнецов.
по Турышеву)
Сабакаевский грот
В скале Сабакай, в 65 м ниже по течению от пещ.
(Сабакаевская 2
Сабакаевская 1. 1967 А. В. Турышев; 2021 Ю. В. Соколов.
по Турышеву)
Сабакаевская 3
В скале Сабакай, 80 м выше по течению от Сабакаевского
(Голубиный грот)
грота. 1967 А. В. Турышев; 1970 Ю. А. Морозов; 1971
В. И. Мартин; В. С. 1972 Кузнецов; 2021 Ю. В. Соколов.
Сабакаевская 2
В скале Сабакай, 5 м выше по течению от пещ.
(Сабакаевская 4
Сабакаевская 3. 1930 А. Э. Линд; 1967 А. В. Турышев;
по Турышеву)
1971 В. И. Мартин.

Площадь, м2
Объем, м3

Длина, м
Амп-литуда, м

1

Пещера

Абс. отм., м
Отн. отм.*, м

№
п/п

5

Сабакаевская 1
(Сабакаевская 5
по Турышеву)

6

Сабакаевская 7

7

Сабакаевская 8

8

Сабакаевская 6

В скале Сабакай, в 30 м выше по течению от пещ.
Сабакаевская 1, в подножье склона. 1967 А. В. Турышев;
2021 Ю. В. Соколов.

217
2

14
5

25
43

9

Овальный грот

232
17

3
2

3
3

10

Мезонин

218
3

8
5

6
14

11

Воронья

220
5

5
1

4
3

12

Широкий грот

218
3

2
2

5
5

13

Скол

219
4

7
6

6
7

14

Поднебесный грот

250
35

5
6

7
21

15

Расщелина

В скале Сабакай, в 10 м ниже по течению от пещ.
Сабакаевская 6. 2021 Ю. В. Соколов.
В скале Сабакай, в 44 м вверх по течению от пещ.
Сабакаевская 6. 2021 М. Ю. Малышева, А. Д. Малышев,
Ю. В. Соколов.
В скале Сабакай, в 46 м вверх по течению от пещ.
Сабакаевская 6. 2021 М. Ю. Малышева, А. Д. Малышев.
В скале Сабакай, в 38 м выше по течению от пещ.
Сабакаевская 6. 2021 Ю. В. Соколов.
В скале Сабакай, в 50 м выше по течению от пещ.
Сабакаевская 6. 2021 М. Ю. Малышева, А. Д. Малышев.
В скале Сабакай, в 30 м выше и в 10 м ниже по течению
от пещ. Расщелина. 2021 Ю. В. Соколов.
В скале Сабакай, в 60 м выше по течению от пещ.
Сабакаевская 6. 2021 Ю. В. Соколов.

220
5

12
10

11
60

* от меженного уровня р. Юрюзань
Геологический вестник. 2022. № 2
Geologicheskii vestnik. 2022. No. 2

94

Ю. В. Соколов

Рис. 4. План, разрезы и сечения пещеры Сабакаевская 1 (составил Ю. В. Соколов по материалам В. А. Кузнецова)
Fig. 4. Plan, sections and transsections of the cave Sabakaevskaya 1 (compiled by Yu. V. Sokolov based on the materials
of V. A. Kuznetsov)
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Рис. 5. Вход в пещеру Сабакаевская 1.
Фото П. Г. Полежанкиной

Рис. 6. Привходовой грот пещеры Сабакаевская 1.
Фото из интернета

Fig. 5. Entrance to the cave Sabakaevskaya 1. Photo by
P. G. Polezhankina

Fig. 6. Entrance grotto of the cave Sabakaevskaya 1. Photo
from the Internet

секущей слои верхней части скалы, расширенной
процессами выветривания. Ширина грота 3 м,
высота входного сечения 6 м, видимая глубина
7 м. Попасть в грот можно только с применением
альпинистской техники.
Три самые известные и протяженные пещеры
находятся в средней части скалы, в крупнослоистых известняках на высотах 40–50 м над уровнем
реки Юрюзань.
Пещера Сабакаевская 1 — самая протяженная из пещер в скале Сабакай. По данным
В. С. Кузнецова и Л. Н. Борзиловой её протяженность 180 м, амплитуда 11 м (+4 м, — 7 м), средняя
ширина 3.5 м, средняя высота 1 м, площадь 630 м2,
объем 630 м3 (рис. 4).
От входа в виде уплощенной арки 2.0х0.8 м
(ширина, высота) (рис. 5) тянется 8 — метровый
наклонный вниз расширяющийся до 5.5 м низкий ход. На полу щебень, лед. Ход открывается
в привходовой грот, вытянутый в северо — западном направлении на 27 м. Ширина грота 12 м,
высота — до 3 м. Пол покрыт глыбами и щебнем
(рис. 6). В дальней части грота в июне 1972 г. наблюдались ледяные натеки на северной стене
и потолке. В основании наледи образовалось озеро
длиной 8 м, шириной 2 м. К концу лета наледь
стаивает.
На восток-юго-восток от привходового грота
отходит крутонаклонный вниз лаз, выходящий
в широкий 11–13 м горизонтальный низкий (до 1 м)
грот. На полу лаза многолетний лед [Мартин,
1972]. Потолок грота смыкается с глыбами пола
на глубине 7 м от уровня входа.

В западном конце привходового грота начинается наклонный вниз коридор длиной 62 м,
шириной от 2 до 6 м, высотой от 0.5 до 2 м. Пол
его покрыт глыбами. Коридор опускается до 7 м
от уровня входа.
В средней части от коридора на северо-запад
наклонно вверх отходит коридор протяженностью 37 м с небольшим (10 м) горизонтальным
ответвлением на северо-восток. Пол ответвления
покрыт глиной. На развилке крупный навал камней, на северной стене кальцитовые натеки. Здесь
находится самая высокая точка пещеры — +4 м
от уровня входа.
По сообщению П. Г. Полежанкиной в ноябре
2020 г. в пещере встречен Бурый ушан (Plecotus
auritus).
Пещера Сабакаевская 2. Низкий аркообразный вход 4.2х1.6 м продолжается слабонаклонным
вниз коридором длиной 12 м, шириной до 5.2 м,
высотой 1 м. Лаз в продолжении коридора на север
через 4 м заканчивается завалом. От конца входного
коридора на восток-юго-восток наклонно вверх
по каменистой осыпи уходит коридор длиной 12 м
(рис. 7, 8). Он заканчивается смыканием осыпи с полом. У северо-западной стены входного коридора
наблюдаются ледяные сталактиты и смерзшийся
щебень. На полу А. Э. Линд обнаружил правильно
расколотые по длине кости крупных животных
и глиняный черепок. Температура воздуха в 3 м
от входа в августе 1929 г. была 5°С, у пола —
0°С [Линд, 1930]. Встречаются летучие мыши.
Пещера Сабакаевская 3. Вход в виде арки
6х6 м продолжается на запад-северо-запад слаГеологический вестник. 2022. № 2
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Рис. 7. Входной коридор пещеры Сабакаевская 2.
Фото П. Г. Полежанкиной

Рис. 8. Северная часть входного коридора пещеры
Сабакаевская 2. Фото П. Г. Полежанкиной

Fig. 7. Entrance corridor of the cave Sabakaevskaya 2.
Photo by P. G. Polezhankina

Fig. 8. The northern part of the entrance corridor of the
cave Sabakaevskaya 2. Photo by P. G. Polezhankina

бонаклонным вверх коридором тех же размеров
на протяжении 10 м (рис. 9). Далее потолок резко
понижается до 2 м, и коридор заканчивается через
10.6 м вертикальной стеной. В северной стене коридора небольшой проход заканчивается комнатой
1.8х4 м (рис. 10). У южной стены коридора находится
полузасыпанный археологический раскоп шириной
4 м, глубиной 1 м. Здесь найдены изделия из камня,
кости и керамики эпохи неолита, бронзы и железа
[Археологическая …, 1976, Каталог …, 1982], а также
костные остатки мелких млекопитающих конца

среднего — начала позднего голоцена [Яковлев,
Яковлева, 2020]. Встречаются летучие мыши.
Ниже известных пещер на высотах 17–45 м
над рекой в толще кремнистых мелкослоистых
известняков располагаются спелеообъекты, образованные в условиях сильной трещиноватости
процессами выветривания.
Сабакаевский грот хорошо виден с реки
в западной части скалы Сабакай (см. рис. 1, 11).
Входная арка шириной 12 м и высотой 9 м открывает
полукруглую наклонную к выходу просторную

Рис. 9. Входной коридор пещеры Сабакаевская 3.
Фото П. Г. Полежанкиной

Рис. 10. Дальняя часть пещеры Сабакаевская 3.
Фото П. Г. Полежанкиной

Fig. 9. Entrance corridor of the cave Sabakaevskaya 3.
Photo by P. G. Polezhankina

Fig. 10. Far side of the cave Sabakaevskaya 3. Photo by
P. G. Polezhankina

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

Пещеры

в скале

Сабакай

97

площадку, площадью 72 м2. На полу мелкий щебень
и суглинок. Секущие слои вертикальные трещины
в задней стенке, расширенные процессами выветривания, сужаются до миллиметров при углублении
в массив на первые десятки сантиметров. Стены
грота выветрелые, легко разбираются руками.
Пещеры Сабакаевская 7 и 8 находятся в центре скалы Сабакай над каменным карнизом (рис.
12). Сабакаевская 7 с аркообразным входом шириной 2.5 м, высотой до 1 м, представлена понижающимся ходом протяженностью 10 м, перекрытым
в конце каменным завалом. Пещера Сабакаевская
8, находящаяся в 5 м восточнее, начинается аркообразным гротом шириной 5 и высотой 4 м.
Заканчивается узкими ходами, из которых движется
холодный воздух (Турышев, 1967 года).
Небольшой Овальный грот находится над пещерой Сабакаевская 6 на высоте 17 м от уровня
р. Юрюзань (рис. 13). Ширина грота 1 м, высота
2 м, видимая глубиной 3 м. Он наследует выклинивающуюся трещину разгрузки.
Пещера Расщелина находится в восточной
части скалы Сабакай (рис. 13). Она образовалась
по трещине разгрузки крупной скальной отдельности шириной 25 м, толщиной 12 м и высотой
20 м. Трещина расширена процессами выветривания. Ширина пещеры на входе 1.8 м, высота
10 м. Образовавшийся узкий и высокий коридор
наклонен на восток на 10–20° относительно вертикали. В его средней части расклинена крупная
глыба (рис. 14). Крутонаклонный пол покрыт
щебнем, глыбами, глиной. Западная стена ослаблена параллельной коридору трещиной разгрузки. Пещера обвалоопасна и не рекомендуется
для посещения.

В нижней части скалы Сабакай в крупнои толстослоистых кристаллических известняках
находятся еще шесть спелеообъектов.
Пещера Сабакаевская нижняя находится
в западном выступе скалы Сабакай, в 15 м над рекой. За низким плоским входом 2х1.2 м (рис. 15)
продолжается коленчатый в плане слабонаклонный
вниз ход, заканчивающийся через 32 м смыканием
потолка с полом. Пол покрыт щебнем и глыбами.
Стены трещиноватые выщелоченные, встречаются
борозды. Часть трещин заполнены кальцитом,
кальцитовые корочки встречаются в верхней части
стен. В потолке прослеживается секущая слои трещина. Пещера часто посещается, потолки и стены
закопчены. Встречаются насекомые.
Пещера Сабакаевская 6 находится в западной части восточного выступа скалы Сабакай (см.
рис. 13) на высоте 2 м от меженного уровня реки
Юрюзань. Вход — прямоугольник 2.5х2.6 м (рис. 17).
Слабонаклонный вверх от входа коридор протяженностью 6 м полностью освещен. На северо-восток
вверх по глинисто-щебнистой высыпке идет лаз
высотой 0.8–0.5 м в трещину северо-западного
простирания шириной с низу 0.8 м, протяженностью
3 м и высотой 3 м. Входной коридор периодически
подтапливается паводковыми водами р. Юрюзань
(рис. 18). В пещере скапливается мусор.
Пещеры Мезонин и Воронья находятся в центральной части восточного выступа скалы Сабакай
выше по течению от пещеры Сабакаевская 6 (см.
рис. 13). Они образовались по секущим слои трещинам. Пещера Мезонин имеет два входа: нижний
(1.2х4 м) в крупнослоистых известняках и верхний
(0.9х1.5 м) — в среднеслоистых, развитых по одной
выклинивающейся коленчатой трещине северо-запад-

Рис. 11. Сабакаевский грот. Фото Ю. В. Соколова

Рис. 12. Пещеры Сабакаевская 7 и 8. Фото из интернета

Fig. 11. Sabakaevsky grotto. Photo by Yu. V. Sokolov

Fig. 12. Caves Sabakaevskaya 7 and 8. Photo from the
Internet
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Рис. 13. Пещеры восточного выступа скалы Сабакай. Нумерация пещер по рис. 3
Fig. 13. Caves of the eastern ledge of the Sabakai rock. The numbering of the caves according to fig. 3

Рис. 14. Пещера Расщелина. Фото из интернета
Fig. 14. Cleft Cave. Photo from the Internet
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Рис. 15. Вход в пещеру Сабакаевская нижняя.
Фото П. Г. Полежанкиной
Fig. 15. Entrance to the cave Sabakaevskaya lower. Photo
by P. G. Polezhankina
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С верхнепермского времени территория стала
сушей и до предакчагыльского времени испытывала поднятия разной интенсивности, представляя
высокую равнину, подверженную процессам интенсивного выветривания и карстовым процессам
малой интенсивности. (Шевченко, Сапожников,
1972 года).
В плиоцене началось интенсивное поднятие территории [Пучков, 2010], активизируются
эрозионные процессы. Закладываются долины
р. Юрюзань и ее притоков (Шевченко, Сапожников,

1969 года). В результате процессов разгрузки раскрываются литогенетические и тектонические трещины, образуются трещины отседания. На склонах
идет интенсивный карстовый процесс. Зарождаются
карстовые пещеры.
С акчагыльского времени интенсивность карстового процесса несколько снижается. Развиваются
горизонтальные пещеры на придолинных участках
известняковых массивов. На водоразделах и пологих склонах формируется общесыртовая свита
из плиоценового делювия и нижнечетвертичных
глин. Со второй половины нижнего плейстоцена
до настоящего времени характерно преобладание
боковой эрозии над глубинной, происходит аккумуляция аллювиальных и делювиальных отложений. Долина р. Юрюзань сильно меандрирует.
Трещиноватые, закарстованные скальные склоны
разрушаются процессами выветривания и боковой
эрозии. С понижением базиса эрозии развиваются
пещеры нижних частей склонов долины р. Юрюзань.
Исходя из этого, пещеры среднего уровня
скалы Сабакай могли зародиться, но не сформироваться, 0.8–3.4 млн. лет, а нижнего — 0.08–0.8
млн. лет назад. Исходя из скорости растворения
известняка 0.1 мм / год [Климчук, 2013], образование
самой большой по удельному объему пещеры —
Сабакайская 3, должно было длиться в обводненных условиях не менее 23 тыс. лет.
Археологическими раскопками в пещере
Сабакаевская 3 найдены изделия из камня эпохи
неолита (~ 5–7 тыс. лет) [Археологическая …, 1976,
Каталог …, 1982]. Костный материал из этой пещеры, собранный В. П. Суховым в 1973 году, был
просмотрен, отобран и определен Т. И. Яковлевой

Рис. 16. Ход в пещере Сабакаевская нижняя.
Фото П. Г. Полежанкиной

Р и с . 17. В х о д в п е щ е р у С а б а к а е в с к а я 6 .
Фото Ю. В. Соколова

Fig. 16. The passage in the cave Sabakaevskaya lower.
Photo by P. G. Polezhankina

Fig. 17. Entrance to the cave Sabakaevskaya 6. Photo by
Yu. V. Sokolov

ного простирания. Вход в пещеру Воронья (0.6х0.9 м)
находится в среднеслоистых известняках, лежащих
на крупнослоистых, которые, видимо, являлись водоупором для ее горизонтального овального лаза (рис. 19).
Широкий грот находится в 60 м на восток
от пещеры Сабакаевская 6 (см. рис. 13). Ширина
грота 5 м, высота — 2 м, глубина — 0.8 м. От грота
на северо-восток отходит небольшой наклонный
вниз лаз видимой длиной 1 м. Грот периодически
подтопляется паводковыми водами р. Юрюзань.
На полу песок, галька, щебень, земля.
Пещера Скол находится в 10 м западнее пещеры Расщелина на высоте 4 м от уровня р. Юрюзань
(см. рис. 13). Треугольный скошенный вход (1.5х3 м)
продолжается наклонным вверх лазом протяженностью 7 м, заложенным по трещине разгрузки
северо-северо-западного простирания. На полу
лаза щебень.

Обсуждение результатов
О возрасте пещер скалы Сабакай
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(земноводные) и А. Г. Яковлевым (мелкие млекопитающие). Ими наиболее вероятное время накопления костных остатков мелких млекопитающих
в пещере Сабакаевская 3 оценивается концом
среднего — началом позднего голоцена (~ 4.5–2.5
тыс. лет) [Яковлев, Яковлева, 2020]. Таким образом,
доказанным возрастом пещер среднего уровня
скалы Сабакай можно считать более 2.5 тыс. лет.

Научно-прикладная значимость пещер
скалы Сабакай
В характеристике природного комплекса
и значения памятника природы «Пещера в скале
Сабакай» упоминаются три пещеры (Сабакаевская
1, 2, 3) и гроты, расположенные на высоте около
40 м, указывается длина пещер (146, 28 и 17 м соответственно) со ссылкой на В. И. Мартина [1972]
и говорится об обнаружении стоянки древнего
человека [Реестр …, 2020]. Других сведений о пещерах и гротах не приводится. Констатируется
что памятник природы имеет научное, природоохранное и историко-культурное значение.
На основе разработанной методики определения ценности карстовых пещер Южного Урала
и Предуралья [Соколов, Смирнов, 2020] автором
произведена оценка научно-прикладной значимости
всех спелеообъектов скалы Сабакай. Результаты
оценки для спелеообъектов со статусами «Особый
кадастровый учет» (ОКУ) и «Государственный памятник природы» (ГПП) приведены в таблице (Табл. 2).
Из всех выявленных спелеообъектов скалы
Сабакай 3 карстовые пещеры (Сабакаевская 1,
Сабакаевская 2, Сабакаевская 3) подтвердили
статус памятникообразующих объектов памятника природы.
Пещеры заложены в известняках юрюзанской
свиты сакмарского яруса, что достаточно редко
для территории РБ и России. Слоистость и высокая трещиноватость пород обуславливает редко
встречающуюся в других районах РБ морфологию,
связанную с процессами отседания (разгрузки).
Особый интерес представляют объемные гроты,
образованные в мелкослоистых окремнелых известняках процессами выветривания (Сабакаевская 8,
Сабакаевский грот). Наглядным примером деятельности процессов отседания и выветривания является пещера Расщелина. Зависимость морфологии
пещер от мощности слоев наглядно демонстрируется на примере пещер Мезонин и Сабакаевская 6.
Водно-хемогенные новообразования представлены кальцитовыми натеками на увлажненных
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Р и с . 18 . В и д и з п е щ е р ы С а б а к а е в с к а я 6 .
Фото Ю. В. Соколова
Fig. 18. View from the cave Sabakaevskaya 6. Photo by
Yu. V. Sokolov

Рис. 19. Пещера Мезонин (слева) и Воронья (справа).
Фото Ю. В. Соколова
Fig. 19. Cave Mezzanine (left) and Voronya (right). Photo
by Yu. V. Sokolov

Пещеры

в скале

101

Сабакай

1

Геология Морфология Гидрология Микро Биология
климат
-

1

10

Рекреация,
история
21

Статус

№ Наименование
пп. спелеообъекта

Сумма

Таблица 2. Оценка научно-прикладной значимости спелеообъектов скалы Сабакай
Table 2. Evaluation of the scientific and applied significance of the speleological objects of the rock Sabakai

44

ГПП

Сабакаевская 3

2

11

2

Сабакаевская 1

11

18

11

1

-

1

42

ГПП

3

Сабакаевская 2

2

11

11

1

10

1

36

ГПП

4

Сабакаевская 8

2

11

-

10

-

1

24

ОКУ

5

Мезонин

2

11

-

1

-

1

15

ОКУ

6

Расщелина

2

11

-

1

-

1

15

ОКУ

7

Сабакаевская 6

2

11

-

1

-

1

15

ОКУ

8

Сабакаевский грот

2

11

-

1

-

1

15

ОКУ

стенах и потолке пещеры Сабакаевская 1. Из органогенных отложений встречены отдельные кости
млекопитающих.
По протяженности пещера Сабакаевская 1
(180 м) занимает 5 место среди пещер Уфимского
плато. Набор морфологических компонентов пещер
скалы Сабакай типичен для пещер РБ, из крупных — это гроты и коридоры.
Водотоков в пещерах скалы Сабакай нет.
В пещере Сабакаевская 1 наблюдается многолетняя наледь, озерцо в основании наледи и капеж.
Наледь подтверждается и в пещере Сабакаевская 2.
Пещеры имеют слабый воздухообмен и обычный для горизонтальных пещер температурный
режим.
В пещере Сабакаевская 1 зафиксировано наличие Бурого ушана (Plecotus auritus)
(П. Г. Полежанкина, 2020 г.) на диапаузе. Летом
отмечается наличие насекомых в привходовых
частях пещер.
Рекреационные возможности пещер ограничены повышенной обвалоопасностью.
Таким образом, совокупность компонентов
и параметров пещер скалы Сабакай, при оценке
по методике определения ценности карстовых
пещер Южного Урала и Предуралья [Соколов,
Смирнов, 2020], подтверждает статус памятника
природы «Пещера в скале Сабакай».

Выводы
Пещеры и гроты скалы Сабакай по своим
параметрам и разнообразию компонентов явно выделяются среди известняковых пещер Башкирского
Предуралья, имеют особое научное и просветительское значение и по праву являются памят-

ником природы РБ. На их примере может быть
организовано изучение спелеоморфогенеза.
Рекреационные возможности памятника
ограничены повышенной обвалоопасностью
скалы и самих спелеообъектов. Подъезды и подходы к пещерам должны быть хорошо продуманы и грамотно оборудованы. Посещение
пещер должно регламентироваться правилами
безопасности для людей и пещер. Проведение
массовых экскурсий в пещеры скалы Сабакай
в межсезонье не рекомендуется из‑за активизации склоновых процессов и подтопления
нижней части скалы.
Пещеры горы Сабакай остаются значимыми спелеологическими объектами РБ. Выявлены
неописанные спелеообъекты, составлены топопланы всех спелеообъектов, выявлены некоторые особенности их морфологии, оценена их научно-прикладная значимость, сделана попытка
установления истории их развития. Тем не менее,
для установления возраста и истории развития
спелеобъектов скалы Сабакай необходимо дальнейшее их изучение.
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И МЛЕКОПИТАЮЩИХ) ИЗ ПРИПОВЕРХНОСТНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
ПЕЩЕРНЫХ МЕСТОНАХОЖДЕНИЙ В ДОЛИНЕ СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ
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При изучении костных остатков мелких позвоночных из пещерных местонахождений данные,
полученные из приповерхностных рыхлых отложений пещер и гротов чаще всего не рассматриваются, из‑за значительного смешения разновозрастных остатков — рецентных, субрецентных, голоценовых и познеплейстоценовых. Но по ряду признаков (сохранности, численному
количеству остатков, временному и пространственному распространению определенных в слое
видов) материал из приповерхностных слоев можно разделить на группы разного возраста
и установить время накопления отложений, что позволяет более детально охарактеризовать
фауну мелких позвоночных из пещерных местонахождений. Авторами изучены костные остатки земноводных, пресмыкающихся и мелких млекопитающих из приповерхностных рыхлых
отложений пещерных местонахождений (пещера Идрисовская, пещера Казырбак, гроты И1–20
и Л1–20, пещера Гребневая) среднего течения р. Юрюзань (Южный Урал). Используя видовой
состав, экологическую характеристику и численность остатков видов установлено, что приповерхностные отложения пещерных местонахождений среднего течения р. Юрюзань содержат
костные остатки поздненеоплейстоцен-раннеголоценовой фауны мелких млекопитающих (пещера
Идрисовская), среднеголоценовой фауны пресмыкающихся и мелких млекопитающих (пещера
Казырбак), позднеголоценовой лесостепной фауны мелких млекопитающих (грот И1–20, грот
Л1–20, пещера Гребневая). Во всех местонахождениях, присутствует субрецентная лесная фауна
земноводных, пресмыкающихся и мелких млекопитающих.
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MAMMALS) FROM NEAR-SURFACE DEPOSITS OF CAVE LOCALITIES IN
THE VALLEY OF THE MIDDLE REACHES OF THE YURYUZAN RIVER
(SOUTHERN URALS)
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When studying bone remains of small vertebrates from cave localities, the data obtained from the
near-surface loose deposits of caves and grottoes are most often not considered due to a significant
mixing of remains of different ages — recent, subrecent, Holocene and late Pleistocene. But according
to a number of features — preservation, numerical quantity of remains, temporal and spatial distribution
of the species defined in the layer, the material from the near-surface layers can be divided into groups
of different ages and the time of accumulation of deposits can be established, which makes it possible
to characterize in more detail the fauna of small vertebrates from cave localities. Bone remains of amphibians, reptiles, and small mammals from near-surface loose deposits of cave localities (Idrisovskaya
Cave, Kazyrbak Cave, I1–20 Grotto, L1–20 Grotto, Grebnevaya Cave) of the middle reaches of the
Yuryuzan River (Southern Urals) were studied. Using the species composition, ecological characteristics
and abundance of species remains, it has been established that near-surface deposits of cave localities
in the middle reaches of the Yuryuzan River contain bone remains of the Late Pleistocene — Early
Holocene fauna of small mammals (Idrisovskaya Cave), Middle Holocene fauna of reptiles and small
mammals (Kazyrbak Cave), Late Holocene forest — steppe fauna small mammals (I1–20 Grotto,
L1–20 Grotto, Grebnevaya Сave). And in all localities, there is a subrecent forest fauna of amphibians,
reptiles and small mammals.
Keywords: amphibians, reptiles, small mammals, Late Pleistocene, Holocene, Southern Urals
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Введение
Изучение ископаемых костных остатков мелких позвоночных позволяет определять фауну,
относительный возраст вмещающих отложений
и восстанавливать палеоэкологические условия
времени существования ископаемых сообществ.
При изучении костных остатков мелких позвоночных из пещерных местонахождений данные,
полученные из приповерхностных отложений чаще
всего не рассматриваются из‑за значительного смешения разновозрастных остатков (рецентных, субрецентных, голоценовых и познеплейстоценовых).
Но по ряду признаков — сохранности, численному
количеству остатков, временному и пространственному распространению определенных в слое видов,
материал из приповерхностных слоёв можно разГеологический вестник. 2022. № 2
Geologicheskii vestnik. 2022. No. 2

делить на группы разного возраста и установить
время накопления отложений, что позволяет более
детально охарактеризовать фауну мелких позвоночных из пещерных местонахождений.

Материал и методы
Обсуждаемые в статье местонахождения
находятся в бортах долины среднего течения
р. Юрюзань на территории геопарка «Янган — Тау»
(Салаватский район Республики Башкортостан)
(рис. 1, 2).
Ископаемые остатки мелких позвоночных
отбирались путем промывки рыхлых отложений пещер и гротов ситами с ячейкой 0,8–1 мм.
Видовое определение остатков земноводных,
пресмыкающихся и мелких млекопитающих
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Рис. 1. Расположение пещерных местонахождений костных остатков мелких позвоночных в долине р.Юрюзань
Fig. 1. Location of the cave sites with bone remains of small vertebrates in the Yuryuzan River valley

Рис. 2. Расположение пещерных местонахождений костных остатков мелких позвоночных вблизи пещеры
Идрисовская
Fig. 2. Location of cave sites with small vertebrates bone remains near the Idrisovskaya Cave
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проводилось с помощью эталонных остеологических коллекций современных видов. Возраст
отложений установлен по фауне мелких млекопитающих.
Пещера И д рисовска я (55°02’34.06’’С,
58°09’3.04’’В), находится в 1,5 км к востоку от д.
Идрисово (рис. 1, 2). Вход расположен в верхней
части скального выхода левого берега р. Юрюзань
(рис. 3). Вся толща, вскрытых раскопом отложений, содержит костные остатки млекопитающих
позднепалеолитического комплекса. В горизонте 1
(0–0.1 м), который образован гумусом, мондмильхом и супесью, обнаружены кости разной сохранности и прокрашенности. В состав фауны входят
как голоценовые, так и поздненеоплейстоценовые
остатки мелких млекопитающих (табл. 1) [Смирнов
и др., 1990].

Пещера Казырбак (55°12’48.44’’С, 58°12’14.95’’В)
находится на правом крутом скальном берегу
р. Юрюзань около д. Казырбак, в 3 км на северо-восток от районного центра с. Малояз (рис. 1,
2). Вход в пещеру расположен на высоте 30 м над
уровнем воды. Наиболее вероятный возраст костных остатков мелких позвоночных из отложений
пещеры – средний голоцен [Сухов, 1978; Яковлев,
Яковлева, 2011]. Из приповерхостных отложений
пещеры (0–0.2 м) определено значительное количество костей пресмыкающихся (табл. 2).
Грот И1–20 (55°02’41.22’’С, 58°09’12.49’’В) (рис. 4,
5), расположен в 250 м ниже по течению р. Юрюзань
от Идрисовской пещеры (рис. 1, 2). В 2020 г. авторы собрали кости мелких позвоночных (табл. 3) из
приповерхностных рыхлых отложений, состоящих
из гумусированной супеси, обогащенной растительными остатками.

Рис. 3. Вход пещеры Идрисовская (фото Т. И. Яковлевой, 2020 г.)
Fig. 3. Entrance of the Idrisovskaya Cave (photo by T. I. Yakovleva, 2020)
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Таблица 1. Таксономический состав мелких млекопитающих из приповерхностных отложений
местонахождений пещера Казырбак [Яковлев, Яковлева, 2011] и пещера Идрисовская [Смирнов и др., 1990]
Table 1. Taxonomic composition of the small mammals from the near-surface deposits in the Kazyrbak Cave
[Yakovlev, Yakovleva, 2011] and Idrisovskaya Cave [Smirnov et al., 1990]
Идрисовкая пещера [Смирнов
и др., 1990]

Пещера Казырбак
[Яковлев, Яковлева, 2011]

Интервал глубины раскопа (м)

0–0.1

0–0.2

Таксоны

Количество определимых остатков

Местонахождение

Chiroptera

6

Talpa europaea Linnaeus, 1758

8

2

Sorex sp.

63

2

Crocidura sp.

6

Lepus timidus Linnaeus, 1758

2

Ochotona sp.

15

Spermophilus major (Pallas, 1779)

4

Sicista sp.

7

2

14

Apodemus uralensis (Pallas, 1811)

1

A. ex gr. uralensis-agrarius

1

A. uralensis et flavicollis

1

Cricetulus migratorius (Pallas, 1773)

25

Allocricetulus eversmanni (Brandt, 1894)

3

Cricetus cricetus (Linnaeus, 1758)

18

Clethrionomys rufocanus (Sundevall, 1846)

2

Cl. ex gr. glareolus-rutilus

36

14

Lagurus lagurus (Pallas, 1773)

62

1

Eolagurus luteus (Eversmann, 1840)

1

Dicrostonyx guilielmi Sanford, 1869

2

Lemmini gen.

3

Arvicola terrestris (Linnaeus, 1758)

31

79

Microtus gregalis (Pallas, 1779)

24

3

M.oeconomus (Pallas, 1776)

7

1

M.agrestis (Linnaeus, 1761)

4

M. arvalis-agrestis

20

M.arvalis (Pallas, 1778)

47

6

M. sp.

271

36

Всего остатков:

607

223
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Таблица 2. Таксономический состав земноводных и пресмыкающихся из приповерхностных отложений
(0–0.2) местонахождения пещера Казырбак [Яковлев, Яковлева, 2011]
Table 2. Taxonomic composition of amphibians and reptiles from near-surface deposits (0–0.2)
of the Kazyrbak cave locality [Yakovlev, Yakovleva, 2011]
Таксоны

Количество определимых остатков

Amphibia
Rana cf. arvalis Nilsson, 1842

2

Anura indet.

2

Reptilia
Anguis fragilis Linnaeus, 1758

9

Zootoca vivipara (Jacquin, 1787)

1

Coronella austriaca Laurenti, 1768

181

Natrix natrix (Linnaeus, 1758)

650

Natrix cf. tessellate (Laurenti, 1768)

4

Natrix sp.

477

Natricinae indet.

37

Vipera berus(Linnaeus, 1758)

51

Vipera cf. ursinii (Bonaparte, 1835)

3

Vipera sp.

46

Serpentes indet.

241

Всего остатков:

1704

Рис. 4. Грот И1–20 (фото Т.И.Яковлевой, 2020 г.)

Рис. 5. Вход в грот И1–20 (фото Т.И.Яковлевой, 2020 г.)

Fig. 4. Grotto I1–20 (photo by T.I. Yakovleva, 2020)

Fig. 5. Entrance to the grotto I1–20 (photo by T.I. Yakovleva,
2020)

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

Фауна мелких

109

позвоночных…

Таблица 3. Таксономический состав мелких позвоночных из приповерхностных отложений
местонахождений в окрестности д. Идрисово
Table 3. Taxonomic composition of small vertebrates from near-surface deposits of localities in the vicinity
of Idrisovo village
Местонахождение

Грот
И1–20

Грот Л1–20

Пещера
Гребневая,
входной  грот,
2020 г.

Пещера
Гребневая,
шурф, 2020 г.

Пещера
Гребневая,
шурф, 2021 г.

Интервал глубины раскопа (м)

0–0.05

0–0.05

0–0.05

0–0.05

0.05–0.1

Количество определимых остатков
Таксоны
Amphibia
Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771)

1

Rana sp.

1

Reptilia
Anguis fragilis Linnaeus, 1758

1

Zootoca vivipara (Jacquin, 1787)

1

1

1

Zootoca cf. vivipara (Jacquin, 1787)

1

Vipera berus (Linnaeus, 1758)

3

Vipera cf. berus (Linnaeus, 1758)
Vipera sp.

2

1
1

Mammalia
Chiroptera

2

22

Talpa europaea Linnaeus, 1758

27
2

Sorex sp.

6

Lepus sp.

1

Ochotona sp.

1

Sciurus vulgaris (Linnaeus, 1758)

1

Spermophilus sp.

1

2

20
1
2

1
1

Sicista sp.

5

Apodemus uralensis (Pallas, 1811)

1

Apodemus ex gr. uralensis-agrarius

1

2

4

Apodemus flavicollis (Melchior, 1834)

2

Cricetulus migratorius (Pallas, 1773)

1

Allocricetulus eversmanni (Brandt, 1894)

1

Cricetus cricetus (Linnaeus, 1758)

1

2

1

Clethrionomys rufocanus (Sundevall, 1846)

1

6

8

2

1

Cl. ex gr.glareolus-rutilus

4

6

3

19

Lagurus lagurus (Pallas, 1773)

3

1

2

2

4

12

3

27

Arvicola terrestris (Linnaeus, 1758)

2

Microtus gregalis (Pallas, 1779)

1

M.oeconomus (Pallas, 1776)

1

M.agrestis (Linnaeus, 1761)

3

3
2
1

5

M.arvalis (Pallas, 1778)
M. ex gr.arvalis-agrestis

19
1

6

3

1

M. sp.

3

33

36

33

84

Всего остатков:

11

60

70

80

245
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Грот Л1–20 (55°01’40.00’’С, 58°08’51.00’’В)
(рис. 6) расположен в верхней части Лимоновского
гребня, в 1,6 км севернее пещеры Идрисовская и
выше от неё по течению р.Юрюзань (рис. 1, 2). В
2020 г. авторами были проведены сборы костных
остатков мелких позвоночных (табл. 3) из приповерхностных рыхлых отложений, состоящих из
гумусированной супеси, обогащенной растительными остатками.
Пе щ е р а Г р е б н е в а я (55° 01’38 . 4 0’’С.
58°08’54.00’’В) (рис. 7, 8) расположена на
Лимоновском гребне в 1,6 км выше по течению
р. Юрюзань от пещеры Идрисовская, в средней
части борта долины (рис. 1, 2). В 2020 и 2021 гг.
авторами были проведены сборы костных остатков
мелких позвоночных из отложений привходовой
части и из хода пещеры (табл. 3).

Результаты и обсуждение
Приповерхностные отложения пещерных
местонахождений среднего течения р. Юрюзань
содержат разновозрастные костные остатки мелких
позвоночных.

Земноводные и пресмыкающиеся
Голоценовая история сообществ земноводных и пресмыкающихся горно — лесной части
Западного макросклона Южного Урала к настоящему времени достаточно подробно изучена.
Установлено, что в течение голоцена происходит
сокращение доли видов открытых биотопов и увеличение доли видов лесных биотопов. Современная
фауна горно-лесной части сформировалась к концу
позднего голоцена [Яковлева, 2009].
В изученных местонахождениях кости земноводных немногочисленны. Определены остатки
Rana arvalis (пещера Казырбак) и Pelophylax ridib
undus (пещера Гребневая) (табл. 2, 3). В настоящее
время это обычные, широко распространенные
виды земноводных Южного Урала [Баянов и др.,
2016]. Кости Rana arvalis обнаружены в ранне — ,
средне– и позднеголоценовых отложениях пещер
западного макросклона Южного Урала, остатки
Pelophylax ridibundus — в средне– и позднеголоценовых отложениях [Яковлева, Яковлев, 2014].
Наиболее разнообразна и богата фауна
пресмыкающихся из местонахождения пещера
Казырбак. Здесь представлены виды, которые
были характерны для голоценовых сообществ
и в настоящее время обитающие в горно-лесном
Геологический вестник. 2022. № 2
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Рис. 6. Грот Л1–20 (фото П.Г.Полежанкиной, 2020 г.)
Fig. 6. Grotto L1–20 (photo by P.G. Polezhankina, 2020)

Фауна мелких
поясе Южного Урала — Anguis fragilis, Zootoca
vivipara, Coronella austriaca, Natrix natrix, Vipera
berus. Вероятно, костные остатки перечисленных
видов накопились в отложениях в интервале времени от позднего голоцена до современности. Natrix
tessellata и Vipera ursinii в настоящее время в горно — лесном поясе Южного Урала не обнаружены
[Баянов и др., 2016], есть только редкие встречи
в лесостепном Южном Предуралье [Яковлев и др.,
2005; 2016]. В течение раннего, среднего и начала
позднего голоцена на Южном Урале Natrix tessellata
и Vipera ursinii входили в состав сообществ пресмыкающихся [Яковлева, Яковлев, 2010]. В верхнем слое местонахождения Казырбак накопление
остатков земноводных и пресмыкающихся могло
происходить в течение всего голоцена.
Остатки пресмыкающихся из приповерхностных отложений пещерных местонахождений гротов И1–20, Л1–20 и пещеры Гребневая
немногочисленны и представлены голоценовыми
и современными видами Южного Урала Anguis
fragilis, Zootoca vivipara и Vipera berus.
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Рис. 7. Привходовая часть пещеры Гребневая (фото
А.Г.Яковлева, 2021 г.)
Fig. 7. Entrance part of the Grebnevaya cave (photo by
A.G. Yakovlev, 2021)

Мелкие млекопитающие
Поздненеоплейстоценовые и голоценовые фауны мелких млекопитающих горной части Южного
Урала изучены подробно. Для конца позднего неоплейстоцена и раннего голоцена характерно присутствие тундровых видов, с раннего голоцена
и до позднего голоцена происходит уменьшение доли
степных видов и увеличение доли лесных видов.
Современная фауна горно — лесной части Южного
Урала окончательно сформировалась во второй половине позднего голоцена и представлена лесными,
луговыми и околоводными видами [Яковлев, 2009].
В местонахождении Идрисовская пещера (табл.
1) в верхнем слое обнаружены единичные остатки
тундровых видов — Dicrostonyx guilielmi, Lemmini
gen., которые известны только для поздненеоплейстоценовых и раннеголоценовых южноуральских фаун.
В отложениях верхнего слоя этой пещеры обнаружены представители степных биотопов — Ochotona
sp., Cricetulus migratorius, Allocricetulus eversmanni,
Lagurus lagurus, Eolagurus luteus, Microtus gregalis,
которые в горно-лесной части Южного Урала исчезают в начале позднего голоцена. Представители
современной фауны горно — лесной части Южного
Урала — Sorex sp., Talpa europaea, Lepus timidus,
Spermophilus major, Apodemus uralensis, Apodemus
flavicollis, Cricetus cricetus, Clethrionomys rufocanus,
Cl. glareolus, Arvicola terrestris, Microtus oeconomus,

Рис. 8. План привходовой части пещеры Гребневая
Fig. 8. Plan of the entrance part of the Grebnevaya cave
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M. agrestis, M. arvalis, характерные для лесных,
луговых и околоводных биотопов, были распространены на Южном Урале с позднего неоплейстоцена.
Таким образом, накопление костей мелких
млекопитающих в приповерхностных отложениях Идрисовской пещеры происходило с позднего
неоплейстоцена и до современности.
В местонахождении Казырбак представители
степных биотопов — (Crocidura sp., Ochotona sp.,
Cricetulus migratorius, Allocricetulus eversmanni,
Lagurus lagurus, Microtus gregalis) имеют единичные остатки, основную часть сообщества составляют кости мелких млекопитающих лесных,
луговых и околоводных местообитаний — (Cricetus
cricetus, Clethrionomys glareolus и Arvicola terrestris).
Формирование фауны мелких млекопитающих
из верхнего слоя местонахождения Казырбак происходило со среднего голоцена и до современности.
В гротах И1–20, Л1–20 и в приповерхностных
отложениях пещеры Гребневая (табл. 3) обнаружены
единичные остатки представителей степных биотопов (Ochotona sp., Cricetulus migratorius, Allocricetulus
eversmanni, Lagurus lagurus и Microtus gregalis),
которые были распространены в современной горно-лесной части Южного Урала до начала второй
половины позднего голоцена. Основную часть сообщества составляли мелкие млекопитающие лесных,
луговых и околоводных местообитаний (Sorex sp.,
Cricetus cricetus, Clethrionomys glareolus, Arvicola
terrestris и Microtus arvalis). Накопление костных
остатков мелких млекопитающих в верхних слоях
гротов И1–20, Л1–20 и пещере Гребневая происходило с позднего голоцена и до современности.

Выводы
В результате изучения видового состава, экологической характеристики и численности остатков видов установлено, что приповерхностные
отложения пещерных местонахождений среднего
течения р. Юрюзань содержат костные остатки
позднеоплейстоцен-раннеголоценовой фауны мелких млекопитающих (пещера Идрисовская), среднеголоценовой фауны пресмыкающихся и мелких
млекопитающих (пещера Казырбак), позднеголоценовой лесостепной фауны мелких млекопитающих
(гроты И1–20, Л1–20, пещера Гребневая).
Во всех исследованных местонахождениях
присутствует субрецентная фауна земноводных,
пресмыкающихся и мелких млекопитающих.
Полученные результаты по ископаемым мелким позвоночным из приповерхностных отложений
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пещер и гротов в среднем течении р. Юрюзань,
существенно уточняют историю развития фаун
мелких позвоночных района иследований и позволяют установить интервал времени формирования
вмещающих костные остатки отложений.
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ПРОБЛЕМЫ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ МАЛЫХ НАСЕЛЕННЫХ
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Р. Ф. Абдрахманов, А. О. Полева
Институт геологии Уфимского федерального исследовательского центра РАН,
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В статье обсуждается вопрос об источниках водоснабжения малых населенных пунктов, расположенных на территории Южного Урала и Предуралья. На основе почти 30‑летнего мониторинга
за скважиной, используемой для водоснабжения дачного участка показано, что тренд уровня
грунтовых вод в этом районе имеет тенденцию к понижению. Одновременно наблюдения за химическим составом воды выявили увеличение содержания количества нитратов. Установлено,
что уровень грунтовых вод зависит от количества осадков. Их количество также влияет и на уровень нитратов в грунтовых водах. При увеличении количества осадков количество нитратов
уменьшается. Показанные проблемы указывают на необходимость контроля за качеством воды,
используемой для нецентрализованного водоснабжения малых населенных пунктов.
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The article discusses the issue of water supply sources for small settlements located on the territory of
the Southern Urals and the Cis-Urals. Based on almost 30 years of monitoring of a well used for the
water supply of a summer country house, it is shown that the trend of the groundwater level in this
area tends to decrease. At the same time, observations of chemical composition of water revealed an
increase in the amount of nitrates. It has been established that the level of groundwater depends on the
amount of precipitation. Their amount also affects the level of nitrates in groundwater. With an increase
in precipitation, the amount of nitrates decreases. The problems shown indicate the need to control the
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Введение
Территория Южного Урала и Предуралья
относится к регионам, где проблемы питьевого
водоснабжения стоят достаточно остро, особенно
в малых населенных пунктах [Абдрахманов и др.,
2018]. В последнее время стала очень популярна
коттеджная застройка, которая подразумевает наличие в каждом доме полного комплекса бытовых
удобств. Половина этих домов существует без централизованного водоснабжения и центральной
канализации. В таких условиях чаще всего водоснабжение домов осуществляется за счет грунтовых
вод из пробуренных скважин на приусадебном
участке. Кроме того, проблема водоснабжения
из местных водоисточников населенных мест
в районах нефтедобычи осложняется загрязнением
грунтовых вод попутными нефтяными сточными
водами. Особенно, на что мало обращают внимание
в этих регионах (Шкаповское, Туймазинское и др.
месторождения), это попадание в грунтовые воды
токсичных ПАВ, СПАВ и других ингредиентов,
используемых для увеличения нефтеотдачи.
Грунтовые воды — первый от поверхности
постоянный безнапорный водоносный горизонт.
Мощность зоны грунтовых вод колеблется от 10‑15 м
в терригенных нижнепермских (P1u) отложениях
Прибельского понижения до 300 м на Уфимском
плато [Абдрахманов, 2014]. Глубина залегания
их от 2‑5 до 10‑15 м. В пределах терригенных пород
горноскладчатого Урала и Зауральского понижения
мощность зоны грунтовых вод определяется
мощностью региональной трещиноватости
пород (30‑50 м, реже до 100 м). Глубина залегания
на сглаженных водоразделах около 20‑50 м,
в нижних частях склонов и в понижениях между
ними менее 15 м.
В статье приводятся собственные многолетние гидрогеологические наблюдения авторов
за уровнем и химическим составом грунтовых
вод неоген-четвертичных и пермских отложений.
Химические анализы выполнены в аккредитованной аналитической лаборатории Уфимского
Управления по эксплуатации мелиоративных
и водохозяйственных систем ФГБУ Управления
Башмелиоводхоз (аналитик Старцева О. Б.).

Геолого-гидрогеологические условия
Район наблюдений расположен в центральной
части Прибельской равнины в пределах левобережья нижнего течения р. Уза на абсолютных

Рис. 1. Гидрогеологическая схема левобережья р. Белой
в районе г. Уфы
Условные обозначения: 1 — родник, 2 — скважина, 3 — контуры
палеодолины палеорек

Fig. 1. Hydrogeological scheme of the left bank of the
Belaya river near Ufa
Legend: 1 — spring, 2 — well, 3 — contours of the paleovalley
of paleorivers

отметках 195–200 м (рис. 1). С поверхности он
сложен сульфатно-терригенными и карбонатными
уфимскими образованиями пермской системы (P1u),
представленные песчаниками, известняками и глинами. Песчаники и глины часто загипсованы. На
уфимских отложениях здесь с глубоким размывом
залегают неогеновые (N) отложения, представленные глинами, суглинками с прослоями песков и
гравийных отложений, мощностью от первых до
40–60 м, в палеодолине р. Белой она достигает
80–100 м. На междуречьях указанных малых рек
участками сохранились отложения общего сырта
(N23–Q1) – суглинки с прослоями песка, мощностью
10–15 м. Четвертичные аллювиальные образования
(aQ) слагают долины рек Белой и Демы. Сверху
они представлены глинами и суглинками (8–10
м), подстилаются гравийно-галечными осадками
мощностью до 30–35 м [Гидрогеология…, 1972].
Обводненность уфимских отложений пестрая.
Наиболее водообильны песчаники и известняки.
Дебиты родников составляют 0.2–1.5 л/с, редко
до 5–10 л/с. Выше уровня рек, в зоне активного водообмена эти отложения содержат обычно
пресные воды гидрокарбонатного, сульфатно-гидрокарбонатного магниево-кальциевого состава
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с минерализацией (М) 0.4–0.6 г/дм3, жесткостью песчаники). Скважина глубиной 50 м, дебит ее
(содержание солей кальция и магния) 6–9 ммоль/л, составляет 3–3.5 л/с.
pH 8.2–8.3, в целом хорошего питьевого качества
[Абдрахманов, 2005]. Ниже уровня речных доХимический состав грунтовых вод
лин (зона затрудненного водообмена) вследствие
неоген-четвертичных образований
загипсованности пород пресные воды отсутствуют. Минерализация повышается до 2.5–3 г/дм3, а
Химический состав грунтовых вод на участках
жесткость достигает 20–30 ммоль на литр (при развития палеодолин рек Белой и Демы (см. рис. 1)
ПДК для питьевых вод 7 ммоль/л).
характеризуется гидрокарбонатным кальциевым
Неогеновые
и четвертичные
песчано-глинистые
и магниево-кальциевым
составом (таблица). Тип
схема
левобережья
р. Белой в районе
г. Уфы
с. 1. Гидрогеологическая
отложения
характеризуются
в
этом
районе
малой
воды
в
режимной
скважине
1 по [Алекин, 1970]
ловные обозначения: 1 – родник, 2 – скважина, 3 – контуры палеодолины
водообильностью: дебиты родников обычно 0.1–1.0 второй, иногда первый, pH от 7.19–7.60 до 8.26–8,44,
л/с, чаще они имеют 0.4–0.6 л/с. Скважины при минерализация 0.66–0,68 г/дм3. Жесткость воды
g. 1. Hydrogeological
scheme of the left bank of the Belaya river near Ufa
вскрытии песчаных прослоев имеют дебиты до 2–5 составляет 5.0–6.3 ммоль/л, не превышает норму
gend: 1 – spring,
2
–
well,
3 – contours of the paleovalley of paleorivers
л/с при максимальном (до 5–10 м) понижении уровня. (7.0 ммоль/л) ПДК для питьевого водоснабжения.
Вода в них в целом имеет хорошие химические
Химический состав воды режимной
огеновые и четвертичные
песчано-глинистые
отложения
характеризуются
этом
показатели: состав
гидрокарбонатный,
иногда
скважины 2 всульфатный
кальциевый, что
алой водообильностью:
дебиты
родников
обычно
0.1–1.0
л/с,
чаще
они
имеют
нитратно-гидрокарбонатный магниево-кальциевый, связано с поступлением воды из отложений
с. Скважиныкальциево-магниевый,
при вскрытии песчаных
прослоев 0.3–0.4
имеют г/дебиты
до 2–5
л/с при
минерализация
P1u. Вода
очень
жесткая. По исследованным
дм3.м)
Показатель
загрязненности
водыв– них
наличие
показателям
в воде превышается содержание
ьном (до 5–10
понижении
уровня. Вода
в целом
имеет хорошие
нитрат-ионов
за пределами населенных
ПДК для питьевого водоснабжения: жесткость
ие показатели:
состав гидрокарбонатный,
иногдапунктов
нитратно-гидрокарбонатный
–
(родник
3),
благоприятный:
содержание
NO
не
2.7 3раза,
кальция в 1.8 раз, сульфатов в
кальциевый, кальциево-магниевый, минерализация 30.3–0.4в г/дм
. Показатель
3
3
2–3 мг/дм (ПДКза45пределами
мг/дм ). В пределах
1.6 пунктов
раза, в (родник
экологическом отношении вода
ности воды –превышает
наличие нитрат-ионов
населенных
освоенных
территорий
(участки
утилизации
с/х
благоприятная.
–
3
2–3 мг/дм (ПДК 45 мг/дм3). В
приятный: содержание NO3 не превышает
стоков и др.) содержание NO3– достигает 15–50
освоенных территорий
(участки утилизации с/х стоков и др.) содержание NO3–
3
мг/дм
(родник
1) и более. Химический состав
Изменения уровня подземных вод
15–50 мг/дм3родника
(родник1 характеризуется
1) и более. Химический
состав
родника 1 характеризуется
следующей
формулой:
й формулой:
.
В районе режимной скважины 1 значительHCO3 62 NO3 22 SO4 8 Cl 8
ные колебания уровня (по данным почти 30 лет
.
М 0.3
наблюдений) происходят как в течение всего пеCa 78 Mg 21 Na 1
риода, так и в течение года. Изменения уровня в
течение года составляли (2012 г.) от 0.84 (9.09–8.25
Объекты исследований
ъекты исследований
м) до 3.27 м (7.60–4.33 м) в 2007 г. Максимально
жимная скважинаРежимная
1 находится
на1 находится
участке садового
«Весна»
низкие уровни
отмечены в 2012 (9.09 м), 2013 (9.45
скважина
на участке кооператива
го района, расположенном
в 20 км
западнее
Уфы. района,
Скважинам),с 2021
открытым
(8.80 м)дном,
годах, а высокие в 2003 (4.14 м),
садового кооператива
«Весна»
Уфимского
10 м, оборудована
дырчатым
фильтром
в
интервале
5–10
м.
Пробурена
Уровни грунтовых вод и тренд
расположенном в 20 км западнее Уфы. Скважина с 2007 (4.33 м) годах.она
м 0.8 м, отсажена
трубой
мм. Затрубное
их снижения
показаны на рис. 2.
открытымспециальной
дном, глубинойпластиковой
10 м, оборудована
ды- 300
Системными
наблюдениями установлено, что
рчатым
фильтром
в интервале
5–10 м. Пробурена
тво до глубины
5.0 м
заполнено
песчано-гравийной
смесью, выше
утрамбовано
уровень
грунтовых
вод тесно связан с количеством
она оборудована
диаметром 0.8 м,
отсаженакрышкой.
специальной
пластиверху скважина
защитной
Вода
подается
с глубины
5–9.5
выпадающих
осадков.
ковой
трубой
300
мм.
Затрубное
пространство
до
опогружным насосом с дебитом 0.5 л/с. Поступление воды стабильное, при При активном снеготаянии
веснойприурочена
уровень воды вк скважине может повышаться
5.0 м заполнено песчано-гравийной
м дебите. В глубины
геолого-гидрогеологическом
отношениисмескважина
на
2–4
см в день. Выпавшие за 2 дня дожди 7 и
выше
утрамбовано
глиной.
Сверху
скважина
сью,
ной части палеодолны р. Белой. Водоносными являются песчано-глинистые
оборудована защитной крышкой. Вода подается 8 июня 2022 г. – 63 мм (норма за июнь), вызвали
я неогена.
с глубины 5–9.5 м электропогружным насосом с повышение уровня воды в скважине за семь подебитом 0.5 л/с. Поступление воды стабильное, при следующих дней сразу на 19 см, что составляет
указанном дебите. В геолого-гидрогеологическом 2.7 см в день.
отношении скважина приурочена к центральной
части палеодолны р. Белой. Водоносными являются
Проблема нитратов
песчано-глинистые отложения неогена.
Режимная скважина 2 для целей водоснабОсновными загрязняющими веществами грунжения д. Юматово расположена в бортовой части товых вод в малых населенных пунктах являются
палеодолины р. Белой (водоносны загипсованные соединения азота. Они могут попадать в почву
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2+ Neogene-Quaternary
2++Fe
3+ Жесткость,
отбора
г/дм
ммоль/л
HCO
Cl–––of NO
NO333––– Ca
Ca2+
Mg
Na+++ Fe
Fe2+
+Fe3+
отбора
г/дм
ммоль/л
Na
Дата Chemical
M, 333 HCO
2+
состава
pH
Table.
composition
groundwater
of
deposits
3333–– SO
4
2–
2+
2+
2+
3+
отбора
г/дм
ммоль/л
HCO
SO
Cl
NO
Ca
Mg
Na
Fe
+Fe
воды
4
3
воды
состава
отбора г/дм
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Жесткость,

SO
Cl NO Ca2+ Mg2+ Na+ Fe2++Fe3+ ммоль/л
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На рис. 3 видно, что если в начале создания СНТ для водоснабжения дачного участка, показал,
в 2004 г. содержание в воде NO3– составляло 13.3 что уровень грунтовых вод, при колебании его
мг/дм3, то к 2022 г. содержание NO3– достигает в течение года, имеет многолетнюю тенденцию
66.5 мг/дм3, что значительно превышает ПДК (45 к снижению. Отмечается также, что уровень
Известно, что при постоянном употреблении воды с повышенным содержанием нитратов (свыше 150 мг/л) нарушается обмен
веществ, усиливается мутагенез, вызывающий тяжелую болезнь токсический цианоз (метгемоглобинемия), особенно страдают
от этой болезни дети.
1
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Рис. 2. График изменения уровня грунтовых вод в режимной скважине 1
Fig. 2. Graph of changes in the groundwater level in the regime well 1

Рис. 3. Многолетние изменения содержания иона NO3 – в воде режимной скважины 1
Fig. 3. Long–term changes in the content of NO3 – ion in the water of the regime well 1
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Проблемы

питьевого водоснабжения малых населенных пунктов…

грунтовых вод тесно связан с количеством
выпадающих осадков.
Применение на участке органо-минеральных
удобрений ведет к увеличению содержания в грунтовых водах нитратов выше ПДК для питьевого
водоснабжения. Количество выпадающих осадков
влияет на содержание нитратов в почве. При увеличении количества осадков, количество нитратов
заметно снижается.
В связи с активным использованием грунтовых вод в населенных пунктах, где отсутствует
централизованное водоснабжение, необходимо
организовать мониторинг за качеством воды
в скважинах на территории личных подсобных хозяйств и скважинах для водоснабжения
в садоводческих товариществах и малых населенных пунктах.
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