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В статье обосновывается существование на территории Башкирского мегантиклинория предранневендского перерыва. Об этом свидетельствует наличие крупных врезанных долин, выполненных
отложениями раннего венда, как на западном, так и на восточном крыльях мегантиклинория. Пред
полагается, что в раннем венде в существовавшем на рассматриваемой территории седиментационном
бассейне произошло крупное гляциоэвстатическое падение уровня моря. Учитывая, что подобные со
бытия реконструированы в настоящее время для ранневендских отложений во многих регионах мира,
можно думать, что южно- и среднеуральский ранневендские бассейны осадконакопления имели связь с
Мировым океаном. Сравнительный анализ ранневендских осадочных последовательностей Ур&та и
Норвегии обнаруживает сходство слагающих их породных ассоциаций по ряду параметров. Сопостав
ление особенностей строения уральских разрезов раннего венда с современными фациальными мо
делями гляциального осадконакопления показывает, что марино-гляциальные последовательности
Южного Урала соответствуют типу собственно шельфовых осадочных ассоциаций. Строение раз
резов серебрянского уровня Среднего Урала и характер пространственного распределения в них
микститов отвечают накоплению исходных осадков на шельфе и склоне седиментационного бас
сейна.
Ранневендская история седиментационных бас
сейнов Южного и Среднего Урала реконструирова
на еще недостаточно детально. Внимание исследо
вателей в 60-70-е гг. было сосредоточено в основ
ном на рассмотрении стратиграфических проблем
[Келлер, 1966; Младших и др., 1978; Верхний ри
фей..., 1982; Кукушкин, 1982; Стратотип рифея...,
1983; Вендская система..., 1985; Аблизин и др.,
1969; Гилева, 1985; Клюжина, 1991 и др.], затем
переключилось на дискуссию о наличии или от
сутствии байкальской (кадомской) складчатости
[Алексеев, 1994, 1997 и др.; Алексеев, Алексеева,
1988; Пучков, 1993, 1997а, 19976, 1999 и др.; Ива
нов, 1979,1980,1998; Русин, 1998,2000; Русин, Крас
нобаев, 1992; Формирование земной..., 1986]; рас
шифровка же основных закономерностей эволю
ции седиментационных бассейнов раннего венда
осталась, как правило, вне поля зрения ученых.
Исключением являются публикации Ю.Р. Беккера [1968, 1988 и др.], Н.М. Чумакова [19786, 1996
и др.], Е.М. Аксенова [1998 и др.].
Настоящая работа не претендует на рассмот
рение всех проблем формирования осадочных бас
сейнов раннего венда Урала. В ней лишь представ
лены первые результаты сравнительного анализа
строения осадочных последовательностей нижнего
венда Южного и Среднего Урала с типовыми моде
лями марино-гляциальных ассоциаций и подчерк
нут ряд общих черт формирования осадочных
комплексов раннего венда. Это может пролить
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свет на историю формирования осадочных бас
сейнов западного склона Урала в интервале
650-620 млн. л е т .
1

ЛИТОСТРАТИГРАФИЯ
И УСЛОВИЯ Н А К О П Л Е Н И Я
НИЖНЕВЕНДСКИХ ОСАДОЧНЫХ
П О С Л Е Д О В А Т Е Л Ь Н О С Т Е Й ЮЖНОГО
И СРЕДНЕГО УРАЛА
На Южном Урале отложения нижнего венда из
вестны как на западном (бассейн р. Зилим, окрест
ности д. Толпарово), так и на восточном (в полосе
от пос. Тирлян на севере до широты д. Старосубхангулового на юге) крыльях Башкирского меган
тиклинория (рис. 1) [Стратотип рифея..., 1983;
Вендская система..., 1985; Козлов и др., 1990; Клю
жина, 1991]. В первом из указанных мест к ни
жнему венду относятся образования толпаровской и суировской свит [Стратотип рифея...,
1983; Келлер и др., 1984; Горожанин, 1988]. Ранее
предполагалось, что к нижнему венду на запад
ном крыле Башкирского мегантиклинория мо
жет принадлежать и бакеевская свита [Стратотип
рифея.... 1983], однако основываясь на данных
В.М. Горожанина [1995] об изотопном возрасте
глауконита из алевропесчаников данного уровня
(618 ± 13 млн. лет, изохронный Rb-Sr метод), это
Изотопные ограничения для нижней и верхней границ ни
жнего венда приняты по работе [Соколов. 1998].
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Рис. 1. О б з о р н ы е (а и б) и схематические геологические карты окрестностей д. Толпарово (в) и бассейна р. Белой меж
ду с. Kara и Старосубхангулово (г) на западном склоне Башкирского мегантиклинория.
Индексами на схемах в и г показаны свиты: jsh - юшинская. zg - зигальгинская; zk - зигазино-комаровская; av - авзянская; zl - зильмердакская; kt - катавская; in - инзерская: mn - миньярская; bs - басинская; kk - куккараукская и нерасчлененные нижне- и верхневендские образования - V j _ .
2

подразделение скорее всего начинает здесь раз
рез верхнего венда; сходной точки зрения придер
живается и Е.М. Аксенов [1998].
Толпаровская свита залегает с размывом на раз
личных образованиях верхнерифейской каратауской серии. Она представлена грубоплитчатыми
желтовато-серыми и серыми песчаниками с пласта
ми и прослоями микститов. гравелитов, конгломе
ратов и, редко, аргиллитов. Судя по присутствию
среди отложений нижней части свиты неокатан5
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ных фрагментов и глыб известняков катавской
свиты, предранневендский размыв затрагивал
здесь достаточно глубокие горизонты верхнери
фейской последовательности. Мощность свиты
достигает 600-650 м.
Суировская свита (мощность около 300 м) объе
диняет алевролиты и аргиллиты с редкими про
слоями песчаников. В ряде пунктов в полосе ее
выходов можно видеть редкогалечниковые кон
гломераты. По данным В.М. Горожанина [1995].
2000
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модельный изотопный возраст (Rb-Sr метод) тон
кой фракции (менее 0.1 мкм) аргиллитов суировской свиты может быть оценен величиной 638 ±
± 70 млн. лет. Отложения суировской Свиты соглас
но перекрыты породами урюкской свиты. Основы
ваясь на геологических данных, Б.М. Келлер [Стра
тотип рифея..., 1983] считал, что отложения толпаровской и суировской свит выполняют крупную
эрозионную долину в образованиях верхнего ри
фея; амплитуда ее вреза оценивалась им более
чем в 600-700 м [Келлер и др., 1984].
Н а восточном к р ы л е мегантиклинория нижне
вендские отложения вскрыты в бассейне р. Белой
в пределах Криволукского грабена [Клочихин и
др., 1969; Чумаков, 1978а, 1998; Романов и др.,
Козлов, 1982] .

Ю.Р. Беккера [1968], А.В. Клочихина с соавтора
ми [1969], В.А. Романова и др. [1980], Н.М. Чума
кова [1978а, 19786, 1998 и др.], В.И. Козлова
[1982] и других исследователей.
Наряду с микститами одними из наиболее ха
рактерных литотипов в составе кургашлинской
свиты являются "мусорные" песчаники, а также
массивные неслоистые их разности или песчаники с
грубой линзовидной и неправильноволнистой сло
истостью и многочисленными подошвенными гиероглифами. В 50-60-е гг. все указанные отложе
ния рассматривались как моренные [Лунгерсгаузен, 1947, 1960]. Ю.Р. Беккер [1968] описал их под
общим названием "тиллитоподобные конгломе
раты".

2

Относимые здесь к рассматриваемому интер
валу отложения кургашлинской свиты залегают с
отчетливым эрозионным несогласием на различ
ных горизонтах криволукской свиты верхнего ри
фея. Мощность осадочных образований размы
тых перед накоплением отложений кургашлин
ской свиты, оценивается примерно в 350-450 м
[Чумаков, 1998].
Кургашлинская свита (160-200 м) объединяет
в нижней части микститы (несколько горизонтов
мощностью от 1-2 до 5-7 м) и разделяющие их па
кеты "мусорных" песчаников, а также массивных и
тонкослоистых алевролитов; здесь же иногда при
сутствуют гравелиты, мелкогалечниковые кон
гломераты, брекчии и доломиты. В средней ее ча
сти преобладают пестроцветные кварцевые пес
чаники, а в верхней - тонкослоистые серые
глинистые сланцы и алевролиты. Микститы об
разуют массивные пласты; матрикс их сложен пе
счаным и алевритовым материалом с той или
иной примесью глинистого и/или глинисто-кар
бонатного компонента. Окраска основной массы
варьирует от лиловато-серой до серой или зеле
новато-серой. Среди обломков, размер которых
составляет в среднем 3-7 максимально до 10 см, в
микститах наблюдаются как интра-, так и экстра
бассейновые образования - фрагменты алевро
литов, известняков, метаморфических пород, до
ломитов и их строматолитовых разностей, квар
цевых и аркозовых песчаников; присутствуют
также обломки габброидов. Подробная характе
ристика состава и текстурно-структурных осо
бенностей микститов и чередующихся с ними оса
дочных образований приведена в публикациях
" Ранее к нижнему венду на востоке мегатиклинория отно
сились также осадочные и вулканогенно-осадочные обра
зования аршинской свиты, развитые в окрестностях посел
ков Тирлян и А р ш а к северу от г. Белорецка. Однако, по
данным В.М. Горожанина [1995, 1998], изотопный возраст
(Rb-Sr изохронный метод) метавулканитов аршинской сви
т ы составляет 677 ± 31 млн. лет. Это позволяет считать,
что образования аршинской свиты принадлежат скорее
всего самым верхам верхнего рифея.

Детальные исследования разрезов кургашлин
ской свиты, выполненные Н.М. Чумаковым [1978а,
19786, 1998 и др.], позволили установить, что пла
сты микститов представлены переработанными
плотностными потоками дистальными мариногляциальными отложениями. "Мусорные" песча
ники, как и неслоистые их разности, также пред
ставляют скорее всего гравитационные отложе
ния, являясь результатом деятельности массовых,
зерновых или иных подобных им потоков [Чумакон. 1998|.
С перекрывающими отложениями байназаровской свиты породы кургашлинской свиты свя
заны по одним данным постепенным переходом
[Чумаков, 1998], а по другим - перекрыты ими с
размывом [Романов и др., 1980]. Байназаровская
свита представлена зеленовато-серыми кварцевы
ми и аркозовыми мелко-, средне- и крупнозернис
тыми песчаниками, алевролитами, гравелитами,
мелкогалечниковыми конгломератами и глинисты
ми сланцами и сопоставляется А.В. Клочихиным
и др. [1969] с урюкской и низами басинской свит.
Такие ж е сопоставления приняты и на современ
ных стратиграфических схемах Урала [Страти
графические..., 1993] (рис. 2). Кургашлинская
свита на этих ж е схемах параллелизуется с бакеевской свитой. Это дает возможность предпола
гать, что формирование отложений кургашлин
ской свиты происходило в интервале примерно
630-605 млн. лет, т.е. в самом конце раннего вен
да. К аналогичному выводу приводит и корреляция
кургашлинских микститов с тиллитами Моелв [Чу
маков, 1998], представляющими второй уровень
тиллитов в стратотипических разрезах лапланд
ского гляциогоризонта. Изотопный возраст тил
литов Моелв составляет 612 ± 18 млн. лет [Соко
лов, 1998].
В 1997 г. нами совместно с М.Т. Крупениным
[ИГГ У р О Р А Н ) и Иво Палицем (Технический
университет Берлина) были исследованы некото
рые из разрезов нижнего венда на правобережье
р. Белой. Наиболее интересным оказался ранее не
описанный в литературе разрез, вскрытый крупной
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Рис. 2. Схема сопоставления нижне- и верхневендских осадочных последовательностей Южного и Среднего У р а л а , по
данным, приведенным в р а б о т а х [ К е л л е р и др., 1984; К о з л о в и др., 1990; Верхний р и ф е й . . . , 1982; Ч у м а к о в . 1978а,
19786, 1996, 1998; С т р а т и г р а ф и ч е с к и е . . . , 1993] (названия систем и отделов заимствованы из монографии [Соколов,
1998]).
Ч е р н ы м и квадратиками п о к а з а н ы уровни микститов.

придорожной выемкой вдоль новой автотрассы
Kara-Верхний Авзян примерно в 1.5 км южнее
с. Kara в водораздельной части хребта, разделяю
щего бассейны рек Белая и Большой Авзян.
Здесь на эродированной поверхности строматолитовых доломитов миньярской свиты верхнего ри
фея, мощность которых не превышает 20-25 м,
залегают микститы, которые по аналогии с рас
положенными несколько южнее разрезами кур
гашлинской свиты Криволукского грабена мы рас
сматриваем как синхронные одному из известных в
них пластов микститов. Мощность микститов на се
верном борт)' выемки составляет около 3 м, а на
южном - порядка 1.2 м. В последнем случае мик
ститы залегают непосредственно на окварцованных доломитах миньярской свиты. Поверхность
контакта неровная, мелкобугристая. Матрикс
микститов темный зеленовато-бурый глинистоалевритовый. Обломки неотсортированных сла
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бо окатанных фрагментов кварцевых песчани
ков, жильного кварца и карбонатных пород раз
мером от 2-3 мм до 1-2 см составляют до 10-20%
объема микститов, в верхней части пласта они
почти отсутствуют. Выше микститов наблюда
ются зеленовато- и темно-серые алевролиты
(мощность около 0.5 м). Далее обнажены крупно
кристаллические массивные доломиты и слоис
тые доломиты с немногочисленными лититовыми обломками гравийной размерности (12 м), пе
счанистые тонкоплитчатые доломиты со следами
биотурбаций и ходами илоедов (4 м) и темно-серые
брекчированные железистые доломиты (3 м). В ы 
ше них залегает пачка алевролитов и глинистых
сланцев, содержащая граптолиты верхов аренига-низов лланвирна [Erdtmann et al., 1998].
Сравнение ряда разрезов верхнедокембрийских и нижнепалеозойских отложений, известных
на правобережье р. Белой (рис. 3), указывает на
2000
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Западное крыло БМА

Рис. 3. Соотношение верхнерифейских, вендских и нижнепалеозойских осадочных ассоциаций в разрезах западного и
восточного крыльев Башкирского мегантиклинория [Маслов, Крупенин, 1998].
1 - тектонические контакты; 2 - отсутствие отложений, перерывы; 3 - микститы, тиллитоподобные конгломераты,
галечниковые аргиллиты и т.п.
Р а з р е з ы : I - устье р . С а р ы ш к а , г. Усть-Катав, р. Зилим у д. Б а к е е в о и др.; II - р. Басу, пос. Кулмас, р. Зилим, руч. Мал.
Аккостяк; III - р. Зилим, д. Толпарово; IV - Тирлянская мульда; V - турбаза Агидель и собственно с. Kara; VI - дорож
ная выемка к югу от с. Kara; VII - р. Б е л а я у д. Нижн. Авзян; VIII - р . Б е л а я у устья руч. Апшак; IX - р. Белая выше
д. Миндигулово.
Свиты, подсвиты: zg - зигальгинская; kt - катавская; mn, - минкская; m n - бьянкская; uk] - нижнеукская; u k - верхнеукская; bk - бакеевская, иг - урюкская; tolp - толпаровская; suir - суировская: arsh - аршинская; krv - криволукская;
kit - кальтягауская; krg - кургашлинская; bnz - байназаровская.
2

наличие на восточном крыле Башкирского менагтиклинория двух крупных перерывов, во вре
мя которых были предположительно размыты
колоссальные о б ъ е м ы ранее накопившихся оса
дочных образований верхнего и среднего рифея.
П е р в ы й из них - это предсреднеордовикский пе
рерыв, существование которого известно в гео
логической литературе уже более 40 лет [Краузе,
Маслов, 1961 и др.]. Амплитуда его оценивается
для некоторых районов Башкирского мегантик
линория по данным о средних мощностях отсутст
вующих отложений и с учетом возможности тек
тонических перекрытий не менее чем в 7-8 км
[Пучков, 1997а]. Это минимальные оценки, мак
симальные составляют до 10-15 км и более.
Нахождение в разрезе вдоль автотрассы К а г а Верхний Авзян микститов, залегающих не на са
мых верхних уровнях верхнего рифея (криволук
ская свита), как это типично для Криволукского
грабена, а на существенно более низких его гори
зонтах, позволяет предположить, что микститы и
ассоциирующие с ним в ряде разрезов массивные
песчаники, редкогалечниковые
конгломераты,
плохо отсортированные гравелиты и алевросланцы
представляют сохранившиеся от предсреднеордовикского размыва образования осадочной после
довательности, выполнявшей крупную эрозион
ную ложбину или впадину, сходную в определен
ной мере с той. что описана на западном крыле
мегантиклинория в районе д. Толпарово. Это. по

2

всей видимости, указывает на наличие в позднекембрийской истории восточной части Башкир
ского мегантиклинория достаточно глубокого
предранневендского перерыва, сопровождавше
гося формированием крупных врезанных долин
и/или каньонов. Морфология их пока не может
быть обоснована материалами детального геоло
гического и палеогеографического картирова
ния, но результаты сопоставления известных на
правобережье р. Белой разрезов сомнений в су
ществовании таких долин не оставляют .
3

На Среднем Урале к нижнему венду относятся
образования серебрянской серии [Верхний риф е й . . . , 1982; Вендская система..., 1985; Клюжина, 1991; Стратиграфические..., 1993], объединя
ющей танинскую, гаревскую, койвинскую, бутонскую и керносскую свиты.
Танинская свита (360-800 м) представлена
преимущественно темноокрашенными микститами, полевошпато-кварцевыми песчаниками, гли
нистыми сланцами; подчиненную роль в ее разре
зах играют известняки и эффузивные породы.
Гаревская свита (300-750 м) объединяет поло
счатые зеленовато-серые и темноокрашенные
низкоуглеродистые сланцы, а также полевошпато-кварцевые песчаники. Отложения этих свит
л

" Надо сказать, что и в окрестностях д. Толпарово морфоло
гия врезанной предранневендской долины до настоящего
времени не установлена.
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прорываются граносиенитами Троицкого масси
ва, изохронный Rb-Sr возраст которых, по дан
ным А.А. Краснобаева и Ю.Л. Ронкина, составля
ет 621 ± 12 млн. лет [Козлов и др., 1990].
Койвинская свита представлена пестроцветными глинистыми и алевролито-глинистыми
сланцами, алевролитами, пестроцветными изве
стняками, доломитами и доломитизированными
известняками. Мощность свиты в южной части
Кваркушского мегантиклинория составляет око
ло 250 м; в более северных районах в разрезе сви
ты появляются пласты микститов и вулканиты
("дворецкий комплекс").

метаморфизованными основными эффузивами и
габбро-диабазами.
В восточных районах Кваркушско-Каменногорского мегантиклинория отложения танинской
и койвинской свит замещаются образованиями
вильвинской свиты [Верхний рифей..., 1982;
Стратиграфические..., 1993]. Микститы тяготе
ют к ее средней части и, в отличие от более запад
ных разрезов, не образуют монотонных толщ, а
переслаиваются с полосчатыми глинистыми
сланцами и песчаниками. В самих микститах ино
гда наблюдается неотчетливая полосчатость или
слоистость.

Бутонская свита (200-350 м) слагается преиму
щественно темно-серыми и черными углеродис
то-глинистыми и глинистыми сланцами; в верх
ней ее части присутствуют прослои мелкозернис
тых песчаников.

П о совокупности ряда признаков, таких как при
сутствие пачек и прослоев карбонатных пород, на
личие тонкослоистых глинистых сланцев с повы
шенными содержаниями Р 0 , геохимическим осо
бенностям пород, широкому развитию оползневых
и турбидитовых текстур, считается, что осадоч
ные образования серебрянской серии накаплива
лись в морском бассейне близкого к линейному ти
па, имевшим значительную расчлененность [Млад
ших, Аблизин, 1967; Курбацкая, Аблизин, 1970;
Клюжина, 1991]. П о представлениям Н.М. Чума
кова [1996], отложения танинской и верхней час
ти койвинской свит отвечают ледниковой форма
ции активных тектонических прогибов, тогда как
породы гаревской и нижней части койвинской
свит являются межледниковыми образованиями.
Микститы и чередующиеся с ними тонкослоис
тые глинистые сланцы вильвинской свиты являют
ся по отношению к разрезам в окрестностях пос.
Серебрянка дистальными образованиями, которые
предположительно были сформированы на подвод
ном склоне. Микститы танинской свиты образова
ны в зоне подводного конуса выноса талых лед
никовых вод; его продвижение в бассейн и, соот
ветственно, процесс накопления микститов, были
связаны, по всей видимости, с понижением уровня
моря.

Керносская свита (300-1500 м) объединяет полевошпато-кварцевые и аркозовые песчаники и
гравелиты, а также низкоуглеродистые глинистые
сланцы; в подчиненном количестве в ее разрезах
присутствуют известняки и известковистые песча
ники. Для пород верхней части керносской свиты
характерны многочисленные оползневые тексту
ры, присутствие специфических глинистых пачек
со складками оползания и горизонтов карбонатных
мегабрекчий (Карта докембрийских..., 1983].
Подробная характеристика микститов, наблю
дающихся в разрезах танинской и койвинской
свит, приведена в работах [Курбацкая, Аблизин,
1970; Верхний рифей..., 1982; Клюжина, 1991;
Чумаков, 1996]. Микститы танинского уровня за
легают преимущественно в виде однородных па
чек мощностью до первых десятков и сотен мет
ров. Это песчано-глинистые породы темного ли
лово- или фиолетово-серого цвета с рассеянными в
основной массе обломками различной степени окатанности. размеры которых варьируют от 1-2 см до
3.5 м. Среди обломков наблюдаются как внутри-,
так и экстрабассейновые разности. К числу послед
них относятся гранито-гнейсы, гнейсы и граниты,
источником которых считается кристаллический
фундамент Русской платформы [Курбацкая, Абли
зин, 1970; Чумаков, 1996]. В тонкослоистых слан
цах верхней части танинской свиты, по данным
Н.М. Чумакова, иногда можно видеть дропстоуны. У пос. Таны на р. Межевая Утка в танинской
свите присутствуют ритмично построенные песчано-алевролито-сланцевые пачки с градацион
ной и мелкой косой слоистостью, конволютными
(оползневыми) деформациями, следами размы
вов и слепками нагрузки в подошве песчаных
прослоев.
Микститы койвинского уровня имеют преиму
щественно красноцветную окраску и песчаноалевролитовый матрикс. Обломки в них пред
ставлены осадочными породами, гранитоидами,
ЛИТОЛОГИЯ И П О Л Е З Н Ы Е ИСКОПАЕМЫЕ
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НЕКОТОРЫЕ ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ
ФОРМИРОВАНИЯ НИЖНЕВЕНДСКИХ
ОСАДОЧНЫХ О Б Р А З О В А Н И Й ЮЖНОГО
И СРЕДНЕГО УРАЛА
Взгляды исследователей на ранневендскую ис
торию седиментационных бассейнов Южного и
Среднего Урала существенно разнятся. Так, в ра
боте [Докембрийская геология..., 1988] высказа
но мнение, что с венда-кембрия на Урале начался
собственно геосинклинальный процесс, сопро
вождавшийся образованием океанической коры,
тогда как на протяжении всего предшествующего
рифея на рассматриваемой территории преобла
дали процессы континентального рифтогенеза.
В.Е. Хаин и Н А . Б о ж к о [1988, с. 316]. напротив,
считают, что в венде на Урале ".. .происходит уси
ление рифтового режима и формирование спа2000
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рагмитовой формации... К концу раннего венда
происходит запечатывание авлакогенов, расши
рение зоны осадконакопления...".

нением, а затем начали формироваться крупные
трапповые впадины, как отражение начавшейся
коренной перестройки структурного плана...".

В.П. Парначев [1986, 1988 и др.] также рассма
тривает вендские осадочные и вулканогенные
комплексы как специфические грабеновые обра
зования, формировавшиеся в аллювиально-пролювиальных и мелководно-морских обстановках
в условиях относительно прохладного и влажного
климата. Близких взглядов придерживалась
М.Л. Клюжина [1991], считавшая весьма сходны
ми условия формирования отложений криволукской и кургашлинской свит и полагавшая, что они
накапливались в структуре типа грабена, возник
шего после размыва подстилающих образований
верхнего рифея. Ранневендские образования се
ребрянской серии отнесены М.Л. Клюжиной к
спарагмитовой (танинская, гаревская и койвинская свиты) и черносланцевой (бутонская и керносская свиты, а также ряд подразделений сылвицкой
серии) формациям. Первая из них включает конти
нентальные и прибрежно-морские образования,
вторая объединяет мелководные осадки. Отло
жения обеих формаций накапливались в эпоху
пассивного тектонического режима.

Разработка моделей формирования мариногляциальных последовательностей, в которых
отражены процессы осадконакопления и текто
ники, позволила показать, что сохранение в гео
логической летописи осадочных последователь
ностей с микститами, как и ассоциаций другого
генезиса, зависит прежде всего от соотношения
тектонического прогибания и характера эвстатических изменений уровня моря [Обстановки осад
конакопления..., 1990; Eyels, Eyels, 1992; Brookfield, 1994 и др.]. Гляциальные эпохи отличаются
от других значительно более быстрыми и ярче
выраженными вариациями уровня моря, что спо
собствует формированию контрастных фациальных ассоциаций в периоды низкого и высокого
стояния водной поверхности. В периоды оледене
ния при низком положении уровня моря заметное
накопление осадков происходит только в глубо
ких структурах - рифтах, на континентальных
склонах и в океанических бассейнах. Преоблада
ющим развитием пользуются в данном случае не
зрелые терригенные образования, иногда к ним до
бавляются поступающие с эродируемых шельфов
обломочные карбонатные накопления. В межлед
никовые ил/или постледниковые эпохи, в условиях
высокого стояния уровня моря, формируются до
статочно зрелые силикокластические и карбонат
ные последовательности. При относительно быс
тром погружении в бассейнах осадконакопления,
подверженных влиянию процессов оледенения,
формируются мощные комплексы мариногляциальных кластических отложений, чередующиеся с
межледниковыми осадками. П о мере уменьшения
скорости прогибания, вследствие прогрессирую
щего остывания литосферы (т.е. вверх по разре
зу), мощность указанных образований должна
становиться меньше.

Характеризуя вендские магматические ассоциа
ции западного склона Южного Урала, А.А. Алексе
ев [1994, с. 14] считает, что они были сформирова
ны "... на континентальной коре, в связи с чем в их
составе сильно редуцированы или полностью от
сутствуют магматические формации начальных
стадий развития...". П о его мнению, вместе с ря
дом других данных это "...подтверждает право
мочность представлений о вендском ... геосинклинально-орогенном цикле развития Урала...".
Анализируя вендскую геодинамику Урала,
В.Н. Пучков [1999] охарактеризовал ранний венд
как время преимущественно спокойного в текто
ническом отношении накопления мелководных
кварцито-сланцевых и карбонатных толщ шельфового типа, ничем, по его мнению, "... не напо
минающих формации зон активного рифтогенеза". П о данным В.А. Коротеева и др. [1998], ана
лиз палеогеодинамических аспектов вендскораннепалеозойского развития Урала, напротив,
показывает, что в пределах всего Уральского
складчатого пояса в тот интервал времени была
сформирована "...серия рифтогенных грабенов и
депрессий, выполненных терригенно- и вулканогенно-осадочными образованиями". В.М. Нечеухин [1998] относит вендские образования Урала к
ассоциациям эпиконтинентального рифтогенеза.
Е.М. Аксенов [1998, с. 79] указывает, что в ран
нем венде Восточно-Европейская платформа
имела довольно высокое гипсометрическое поло
жение, что обусловило "...экстраординарное раз
витие..., когда огромные пространства... сначала
были охвачены материковым покровным оледе

Фациальные модели гляциального осадкона
копления разработаны в настоящее время доста
точно хорошо [Powell, 1984; Anderson, Molnia,
1989; Brodzikowski, Van Loon, 1991 и др.]. Некото
рые из них использованы и при рассмотрении
особенностей накопления верхнедокембрийских
осадочных ассоциаций [Brookfield, 1994; Fairchild,
1993]. Для осадочных бассейнов областей оледе
нения характерны несколько типов седиментаци
онных последовательностей, объединяющих до
вольно широкий спектр фаций (рис. 4). В интракратонных обстановках (первый тип) устойчивому
накоплению и сохранению осадочных образований
часто препятствует изостатическое поднятие. Фор
мирование относительно маломощных леднико
вых и межледниковых последовательностей воз
можно здесь только в условиях быстрого погру
жения.
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Рис. 4. Фациальные модели гляциального осадконакопления на кратонах. шельфах, склонах и в собственно бассейновых
обстановках, по данным, приведенным в работе [Brookfield, 1994] (в скобках показаны предполагаемые значения к о э ф 
фициента растяжения коры).
1 - кристаллический фундамент; 2 - ш е л ь ф о в ы е карбонатные ассоциации; 3 - микститы; 4 - пласты с градационной
слоистостью; 5 - крупнозернистые песчаники и гравелиты; 6 - мелко- и среднезернистые песчаники; 7 - алеврито-глинистые породы; 8 - аргиллиты и глинистые сланцы; 9 - известняки; 10 - брекчированные известняки; 11 - горизонты
брекчий; 1 2 - б а з а л ь т ы ; 13 - туфопесчаники; 14 - дропстоуны.

Н а шельфах (второй тип) в периоды низкого
положения уровня моря и при незначительной
скорости прогибания континентальные льды в
ряде случаев могут эродировать ранее сформиро
ванные собственно ледниковые и межледнико
вые отложения. Здесь сохраняются, как правило,
ледниковые накопления финальных стадий и сле
дующие за ними постледниковые литофации.
В узких рифтовых бассейнах и на континен
тальных склонах (третий тип) в периоды низко
го стояния моря накапливаются мощные толщи
марино- и/или лимно-гляциальных образований.
При повышении уровня моря (вверх по разрезу) они
резко или постепенно сменяются тонкозернистыми
силикокластическими осадками, а иногда и кар
бонатными последовательностями.
Четвертый тип осадочных ассоциаций ха
рактерен для глубоких и широких рифтов, мор
ских впадин и океанических бассейнов, где мало
мощные разрезы испытывают незначительное
влияние со стороны прилежащей суши и слабо
реагируют на привнос незрелой силикокластики,
ЛИТОЛОГИЯ И П О Л Е З Н Ы Е ИСКОПАЕМЫЕ
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поступающей из областей оледенений, и колеба
ния уровня моря.
Указанные типы марино-гляциальных после
довательностей могут быть намечены и среди ни
жневендских осадочных образований Урала. Так.
относительно маломощные кургашлинская и толпаровско-суировская последовательности Южного
Урала с микститами, тяготеющими к их нижним ча
стям (рис. 5, I и II), являющиеся заполнением
крупных эрозионных палеодолин и сменяющиеся
выше по разрезу прибрежно- и мелководно-мор
скими образованиями, соответствуют второму
типу марино-гляциальных осадочных ассоциа
ций, который характеризует последовательности
шельфового типа. Строение разрезов танинскокойвинского уровня Среднего Урала и характер
пространственного распределения в них миксти
тов отвечает скорее всего накоплению исходных
осадков на шельфе (западные разрезы) и склоне
(восточные разрезы) седиментационного бассей
на (см. рис. 5. III и IV). Это следует как из сущест
венного увеличения с запада на восток мощности
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Рис. 5. О б о б щ е н н ы е разрезы нижнего венда западного склона Южного (I и II) и Среднего (III и IV) Урала, по данным,
приведенным в работах [Козлов. 1982; Стратотип р и ф е я . . . , 1983; К е л л е р и др., 1984; Верхний р и ф е й . . . . 1982] и автор
ским наблюдениям.
Ц и ф р а м и на колонках показаны: 1 - койвинская свита; 2 - першинская свита.
Р а з р е з ы : I - б а с с е й н р. Зилим, район д. Толпарово: I I - б а с с е й н р. Б е л о й , район между д. Байназарово и д. Мурадымово;
III - окрестности пос. Серебрянский; IV - южное окончание Усьвинско-Сылвицкого прогиба.
1 - конгломераты и гравелиты; 2 - редкогалечниковые конгломераты и песчаники; 3 - микститы; 4 - песчаники; 5 - алев
ролиты: 6 - аргиллиты и глинистые сланцы; 7 - низкоуглеродистые глинистые сланцы; 8 - магнетитовые глинистые слан
цы; 9 - известняки; 10 - доломиты; 11 - карбонатно-хлорит-альбитовые и альбит-хлоритовые ("зеленые", аповулканогенные) сланцы.

отложении данного уровня, так и из занятия микститами в восточных разрезах более высокого
стратиграфического положения, нежели в запад
ных. В пользу данного предположения свидетель
ствует и "расклинивание" характерных для запад
ных разрезов мощных монотонных толщ микститов пакетами и пачками иных литотипов в
разрезах вильвинской свиты.
Исходя из сказанного, вырисовывается некото
рое различие ранневендского осадконакопления на
Южном и Среднем Урале. В первом случае это

была скорее всего зона, отвечавшая паре обстановок "кратон-шельф'", в пределах которой гляциальные и мариногляциальные отложения сохранились
в основном в узких врезанных (рифтогенных?) до
линах и/или депрессиях. Из имеющихся в настоя
щее время данных нельзя определенно судить о
направлении перемещения (на запад? на восток?)
силикокластики по этим депрессиям. Для второго
случая более подходит "шельфово-склоновая*'
модель, хотя размеры шельфа были скорее всего
невелики. Ранневендский бассейн на Среднем
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАННЕВЕНДСКОЙ СЕДИМЕНТАЦИИ
Урале "открывался" с таком случае на восток и,
как будет показано ниже, имел, вероятно, связь с
Мировым океаном. Это коренным образом отлича
ло его от седиментационного бассейна позднего
венда, когда силикокластика транспортировалась
как с запада, так и с востока [Беккер, 1968 и др.].
ОСАДОЧНЫЕ АССОЦИАЦИИ
РАННЕГО ВЕНДА УРАЛА И НОРВЕГИИ
(МАТЕРИАЛЫ К СРАВНИТЕЛЬНОМУ
АНАЛИЗУ)
Наиболее хорошо изученными в седиментологическом плане являются в настоящее время ранневендские последовательности Норвегии [Чума
ков, 19786; Соколов, 1998; Banks, 1973; Nustein,
1982; Edwards, 1984; Dreyer, 1988 и др.], поэтому
именно они выбраны для сравнительного седиментологического сопоставления с нижневенд
скими осадочными ассоциациями западного скло
на Урала.
На севере Норвегии, в Финнмаркене, к интер
валу 650-620 млн. лет относятся формации Смалфьорд, Найборг и Мортенснес серии Вестертана
[Соколов, 1998; Edwards, 1984; Vidal, Moczydlowska, 1995; Siedlecka, Roberts, 1992].
Формация Смалфьорд (мощность от первых
до 50 м) объединяет сероцветные диамиктиты,
залегающие на эродированной поверхности по
род серий Тана и Вадсё, и среднеплитчатые пес
чаники массивного или неясно-, горизонтальнополосчатого облика. В ее разрезах реконструиро
ваны два типа литофаций. Литофации
первого
типа - песчаники с подчиненными прослоями и
линзами конгломератов, выполняющие серию
палеодолин (Варангер, Крокван и др.); они фор
мировались за счет гравитационных потоков и
сопровождавшей их флювиальной седиментации
в многорусловой речной системе. В палеодолине
Крокван песчаники формации Смалфьорд врезаны
в подстилающие отложения на несколько сотен ме
тров, а общая мощность размытых перед накопле
нием базальных уровней формации Смалфьорд
образований оценивается более чем в 2000 м
[Edwards, 1984]. Вторая литофация объединяет
тиллиты с подчиненными прослоями аргиллитов;
это ледниковые, флювиогляциальные, флювиальные и перигляциальные образования [Siedlec
ka, Roberts, 1992].
Формация Найборг (около 300 м) объединяет
пестроцветные и светло-серые доломиты и гли
нистые сланцы, чередующиеся с кирпично-красными, зеленовато- и светло-серыми горизонталь
но-, волнисто, а также градационнослоистыми и
массивными песчаниками. На подстилающих от
ложениях породы формации Найборг залегают с
небольшим перерывом и несогласно перекрыты
тиллитами Мортенснес. Накопление отложений
ЛИТОЛОГИЯ И П О Л Е З Н Ы Е ИСКОПАЕМЫЕ
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формации Найборг происходило в несколько эта
пов. На первом из них имела место быстрая
трансгрессия, затем наступил период относитель
но спокойной седиментации, сопровождавшийся
аградацией и проградацией конусов выноса на
флангах бассейна, а далее - регрессия и преиму
щественно мелководно-морская седиментация
[Siedlecka, Roberts, 1992, Vidal, Moczydlowska,
1995]. Возраст аргиллитов формации Найборг
оценивается в 654 ± 7 млн. л е т (Rb-Sr изохронный
метод в целом по породе) [Roberts et al., 1998].
Формация Мортенснес (мощность от 0 до 50 м)
слагается в основном тиллитами при подчинен
ной роли глинистых сланцев, тонко- и крупно
плитчатых плохоотсортированных и градационнослоистых песчаников, конгломератов и доло
митов.
На юге Норвегии, в бассейне Хедмарк, к ни
жнему венду принадлежат формации Осдален
(Рендален, Ринг и др.) и Моелв, входящие в состав
серии Хедмарк [Соколов, 1998; Sattler, Nystien, 1981;
Nystien, 1982; Kumpulainen, Nystien, 1985; Vidal, Moc
zydlowska, 1995]. П е р е к р ы в а ю щ и е ф о р м а ц и ю
Моелв породы формации Экре имеют изотопный
возраст 612 ± 18 млн. лет и, следовательно, фор
мально принадлежат уже верхнему венду.
Формация Осдален представлена глинистыми
сланцами, тонкослоистыми трубидитовыми пес
чаниками, грубообломочными аркозами, а также
массивными или градационнослоистыми конгло
мератами, являющимися отложениями несколь
ких внутрибассейновых конусов выноса. В сере
дине 70-х гг. предполагалось, что рассматриваемые
образования являются дельтовыми фациями, позд
нее было высказано мнение об их гравитационном
генезисе. В разрезах формации реконструируются
такие литофации, как базальные брекчии, галечниковые (clast-supported) конгломераты с просло
ями песчаников и аргиллитов и редкогалечниковые (matrix-supported) конгломераты. Формирова
ние базальных брекчий имело место в обстановках
многорукавной аллювиальной равнины, врезанной
в подстилающие илисто-карбонатные отложения
приливной равнины. Амплитуда врезанных долин
оценивается примерно в 300-350 м [Nystien, 1982].
Галечниковые конгломераты наблюдаются в виде
пластов мощностью 0.5-5 м; они хорошо выдержа
ны по простиранию. Характерные текстуры кон
гломератов - грубая горизонтальная стратифика
ция и градационная слоистость. Образование дан
ной литофации происходило за счет миграции
продольных песчаных и галечниковых баров в ши
роких руслах или при покровных паводках. Редкогалечниковые конгломераты слагают в некоторых
районах до 70-80% общей мощности формации.
Это нестратифицированные, плохо отсортиро
ванные образования, сформированные, вероятно,
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за счет субаэральных обломочных потоков [Nys
tien, 1982].
Формация Моелв залегает с эрозионным несо
гласием на подстилающих ее толщах; в ряде мест
она не только несогласно перекрывает породы
формации Осдален, но и верхнерифейские квар
циты Этна. Преобладающим литотипом здесь яв
ляются clast-supported микститы, рассматриваю
щиеся как базальный тилл наземного ледниково
го покрова [Sattler, Nystien, 1981]. Вместе с ними
наблюдаются флювио- и лимногляциальные (?)
образования - конгломераты, мелко- и тонкозер
нистые песчаники трубидитового генезиса, тон
кослоистые аргиллиты с дропстоунами. Мощ
ность отложений формации Моелв составляет в
среднем от 2 до 20 м. Вверх по разрезу тиллиты
постепенно сменяются
мариногляциальными
сланцами с дропстоунами.
Развитие бассейна Хедмарк в конце позднего
рифея-начале венда было сходно с эволюцией
большинства других осадочных бассейнов, суще
ствовавших на западной окраине Балтоскандии
[Siedlecka and Roberts, 1992; Vidal, Moczydlowska,
1995]. Их появление связано с ранними фазами
раскрытия океана Япетус. Вплоть до варангерского
оледенения они представляли относительно глубо
кие морские прогибы с турбидитовой (в центре) и
аллювиальной (по периферии) седиментацией. Ра
нее считалось, что на эпоху формирования конгло
мератов Осдален пришлась промежуточная фаза
тектонической активности, обусловившая рег
рессию бассейна, появление системы аллювиаль
ных конусов выноса и резкое усиление гравита
ционной седиментации [Nystien, 1982], однако в
последнее время предполагается гляциоэвстатическая природа падения уровня моря.
Общие седиментологические особенности сла
гающих их пород и условия формирования нижне
вендских осадочных образований Норвегии сумми
рованы в табл. 1. Для сравнения в табл. 2 показана
аналогичная информация по нижневендским отло
жениям Урала. Исходя из приведенных материа
лов можно наметить ряд более или менее общих
черт формирования осадочных ассоциаций ран
него венда Урала и Норвегии.
Особенности горизонтов с микститами. Харак
терными особенностями ранневендских горизонтов
с микститами являются преобладание среди слага
ющих их образований отложений гравитационных
потоков разного типа (массовых, зерновых и
т.п.), флювио-, лимно- и перигляциальных накоп
лений, представленных микститами, "мусорны
ми" песчаниками, а также их градационнослоис
тыми и массивными разностями с прослоями але
вролитов, доломитов и глинистых сланцев.
Соотношения их с подстилающими образования
ми в большинстве рассмотренных выше приме
ров удивительно сходные - это глубокий размыв

с амплитудой в сотни метров и наличие в основа
нии крупных врезанных долин и русел. Вверх по
разрезу горизонты с микститами либо постепен
но переходят в мелководные морские отложения,
либо перекрыты ими же с небольшим размывом.
Особенности перекрывающих и чередующих
ся с микститами образований. В чередовании с
микститовыми горизонтами наблюдаются, как
правило, перилиторальные, морские мелковод
ные и умеренно-глубоководные образования глинистые сланцы, доломиты, пакеты и пачки пе
реслаивания аргиллитов, алевролитов и мелко
зернистых песчаников и/или гравитационные от
ложения, формировавшиеся во фронтальных зо
нах дельтовых поясов вкупе с образованиями
многорукавных аллювиальных долин, галечниковых баров и субаэральных обломочных пото
ков. Последние представлены массивными несло
истыми песчаниками или песчаниками с грубой
линзовидной и/или неправильной волнистой сло
истостью и многочисленными гиероглифами,
пачками переслаивания песчаников, алевролитов
и аргиллитов. В ряде случаев присутствуют так
же карбонатные отложения приливных плат
форм.
Общие особенности формирования осадочных
последовательностей. Из сказанного видно, что
наиболее общими особенностями условий фор
мирования рассмотренных выше осадочных по
следовательностей являются регрессия бассейна
осадконакопления, вызванная событиями гляциоэвстатического характера, накопление громад
ных объемов гравитационных отложений, а так
же образование крупных, глубоко врезанных в
подстилающие образования долин и/или каньо
нов.
Следовательно, можно предполагать, что на
восточной (Южный и Средний Урал) и северо-за
падной (Южная и Северная Норвегия) периферии
Восточно-Европейской платформы, в разрезах
осадочных последовательностей раннего венда
отчетливо фиксируется крупное гляциоэвстатическое падение уровня моря, следы которого из
вестны и в ряде других регионов .
4

Из этого следует, что все указанные бассейны
имели связь с Мировым океаном. Для Урала это
скорее всего означает существование в раннем
венде на западе (в пределах его современного палеоконтинентального сегмента) мелководного
шельфового бассейна (или бассейнов), а на восто
ке (северные секторы современной Ц е н т р а л ь 
но-Уральской зоны, Тимано-Печорский регион? и
др.) - океана. Этому предположению не противо
речат и данные новейших палеогеодинамических
Наиболее впечатляющим примером этого события можно,
вероятно, считать "каньоны Вонока" в Аделаидской гео
синклинали [von der Borch et а!.. 1988: Lindsav. 1989:
Christie-Blick et al., 1990; DiBona, von der Borch. 1993].
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Таблица 1. Некоторые общие черты осадочных последовательностей раннего венда Северной и Южной Норвегии
Особенности горизонтов с микститами и коррелируемых
с ними образований

О
-)

Особенности перекрывающих и чередующихся с микститовыми
горизонтами образований

s
to

о

породы

w
Я
E
w

генезис осадочных
образований

соотношения с
подстилающими
образованиями

E
w
о
о
о

породы

генезис осадочных
образований

соотношения с
перекрывающими
образованиями

X
и

о
н
о
-о

m

о
о
о

Север Норвегии

к
n

о
>
s

соотношения с
перекрывающими
образованиями

СП

Диамиктиты и песча
ники с линзами конг
ломератов, плохоотсортированные
массивные и градацион-нослоистые
песчаники, доломи
ты, глинистые
сланцы

Отложения гравита
ционных потоков и
флювиальные обра
зования, собственно
ледниковые, флювиогляциальные и
перигляциальные
образования

Глубокий размыв (до
нескольких сотен
метров и/или первые
тысячи метров) подс
тилающих пород с
формированием вре
занных палеодолин

Перекрывающие об
разования залегают с
размывом на породах
горизонтов с миксти
тами

Доломиты и красноили пестроцветные
глинистые сланцы,
строматолитовые
доломиты

Отложения приливных Несогласное пере
платформ. На
крытие
копление в условиях
быстрой трансгреции,
далее спокойная
седиментация, далее
выдвижение конусов
выноса и мелководноморское осадконакопление
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Юг Норвегии*
Микститы с боль
шим количеством
обломков (clast-supported), конгломера
ты, песчаники,
аргиллиты

Наземные тиллы,
флювиогляциал ьные
и лимногляциальные
образования

Врезанные долины с
амплитудой до нес
кольких сотен
метров

Постепенный пере
ход в гляциоморские
сланцы с дропстоунами

Глинистые сланцы,
грубообломочные
песчаники, массив
ные и/или градационнослоистые
конгломераты

Преимущественно
гравитационные
отложения, формиро
вавшиеся на фронте
дельтовых поясов
вкупе с образованиями
многорукавных аллю
виальных долин, галечниковых баров и субаэральных обломочных
потоков

Вверх по разрезу
постепенно перехо
дят в марино-гляциальные образо
вания с дропстоунами

Примечание. *Общие особенности осадконакопления: регрессия бассейна, появление системы аллювиальных конусов выноса (как триггерный механизм этого - резкое
падение уровня моря), резкое усиление процессов гравитационной седиментации.
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Таблица 2. Некоторые общие черты осадочных последовательностей раннего венда Южного и Среднего Урала
Особенности горизонтов с микститами и
коррелируемых с ними образований

породы

генезис осадочных
образований

соотношения с
подстилающими
образованиями

^

Особенности перекрывающих и чередующихся с микститовыми
горизонтами образований

соотношения с
перекрывающими
образованиями

породы

соотношения с
генезис осадочных перекрывающими
образований
образованиями
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титы, "мусорные"
песчаники,алевро
литы, глинистые
сланцы

Преобладают отложения
гравитационных потоков
разного типа (массовые,
зерновые и т.п.)

Несогласие и раз
мыв до 400-700 м.
Присутствие круп
ных врезанных палеодолин

Постепенный пере
ход в прибрежно- и
мелководно-мор
ские образования

х

Массивные неслоис Отложения мелко Небольшой размыв
тые песчаники, песча водно-морские и
ники с грубой линзо- гравитационные
видной и/или неправильноволнистой
слоистостью, подош
венными иероглифа
ми, пестроцветные
кварцевые песчаники,
тонкослоистые алев
ролиты и аргиллиты

о

m
w

X

Средний Урал
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Преимущественно мор
красноцветные
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микститы с алеври- рование значительной ча
то-гл и ннсты м и/ил и сти которых происходило
иссчано-алеврито- за счет турбидитовых по
вым матриксом.
токов, оползания полу
глинистые сланцы консолидированных отло
жений и т.п. процессов, а
также за счет вытаивания
моренного материала из
шельфового ледника

На подстилающих
образованиях за
легают с неболь
шим размывом

Перекрыты с раз
мывом прибреж
ными и мелковод
но-морскими отло
жениями

Зеленовато-серые и
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мелководно-мор ход к мелководнонизкоуглеродистые
ские образования морским осадоч
сланцы, песчаники, из
ным ассоциациям
вестняки, в ряде разре
зов - эффузивы, изве
стняки, доломиты
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реконструкций [Душин, 1997]. В позднем венде
указанная палеогеографическая ситуация пре
терпела кардинальное изменение - центральные
(?) и восточные районы современного Урала пре
вратились в область интенсивного размыва и яв
лялись основными поставщиками грубой силикокластики в пределы его западного склона.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приведенные материалы позволяют сделать
ряд выводов. Первым из них является вывод о су
ществовании на территории Башкирского мегантиклинория крупного предранневендского переры
ва, во время которого были размыты значительные
о б ъ е м ы осадочных образований верхнего рифея.
Если ранее в пользу подобного заключения сви
детельствовало обнаружение Б.М. Келлером,
А.Ф. Вейсом и В.М. Горожаниным на западном
к р ы л е Башкирского мегантиклинория в бассейне
р. Зилим врезанной с амплитудой до 600-700 м в
верхнерифейские образования каратауской се
рии долины, выполненной породами нижнего
венда, то в настоящее время эти представления
подтверждаются и данными по геологии верхнерифейско-вендских осадочных последовательно
стей восточного крыла мегантиклинория. При
уроченность ранневендских осадочных образова
ний на Южном Урале к крупным врезанным
долинам и/или каньонам, наряду с преобладанием
в их составе гравитационных отложений позволя
ют предполагать, что в раннем венде в существо
вавшем на рассматриваемой территории седиментационном бассейне произошло резкое паде
ние уровня моря, имевшее гляциоэвстатическую
природу. Подобные события описаны для раннего
венда во многих регионах земного шара и, учитывая
их определенную синхронность, можно думать, что
южноуральский ранневендский бассейн, как и среднеуральский, имели связь с Мировым океаном.
Сравнительный анализ ранневендских осадоч
ных последовательностей Южного и Среднего
Урала и Норвегии обнаруживает сходство слага
ющих их породных ассоциаций по ряду параметров.
Так, характерными особенностями известных здесь
горизонтов с микститами являются преобладание
отложений гравитационных потоков разного типа,
пери-, флювио- и лимногляциальных накопле
ний. В большинстве случаев они залегают на под
стилающих образованиях с глубоким размывом,
выполняя крупные врезанные долины и русла.
Вверх горизонты с микститами либо постепенно
переходят в мелководные морские отложения, ли
бо ими же с небольшим размывом. В чередовании с
ними наблюдаются перилиторальные и морские
мелководные образования, формировавшиеся во
фронтальных зонах дельтовых поясов; иногда
присутствуют маломощные карбонатные отло
жения приливного генезиса.
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Сопоставление уральских разрезов раннего вен
да с современными фациальными моделями гляциального осадконакопления показало, что относи
тельно маломощные марино-гляциальные последо
вательности Южного Урала с микститами,
тяготеющими к их нижним частям, достаточно хо
рошо соответствуют типу собственно шельфовых
осадочных ассоциаций. Строение разрезов серебрянского уровня Среднего Урала и характер про
странственного распределения в них микститов
более отвечает накоплению исходных осадков на
шельфе (западные разрезы) и склоне (восточные
разрезы) седиментационного бассейна. Сказан
ное показывает некоторое отличие областей
осадконакопления раннего венда Южного и Сред
него Урала. В первом случае это была скорее все
го зона, отвечавшая "кратонно-шельфовой" обста
новке с активной переработкой ранее накопивших
ся гляциальных и марино-гляциальных отложений
и сохранением их от полного уничтожения в ряде
глубоких врезанных долин. Для среднеуральского
бассейна более подходит "шельфово-склоновая"
модель. Однако и в том и в другом случаях общая
палеогеографическая ситуация раннего венда
кардинально отличается от поздневендской, ког
да в связи с кадомским (?) орогенезом существен
ную роль в минеральном питании области седи
ментации стали играть и внутриуральские источ
ники сноса.
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