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ВВЕДЕНИЕ

В течение последних двух-трех десятилетий усилиями стратиграфов Ин
ститута геологии и геохимии УрО РАН, геологических факультетов Пермского
университета и Пермского политехнического института, Казанского университета,
Института геологии Коми НЦ УрО РАН, Института геологии Уфимского НЦ
РАН, Камского филиала ВНИГНИ, ВСЕГЕИ, ПИН РАН, производственных
геологических организаций Перми, Свердловска (Екатеринбурга), Уфы, Сык
тывкара и др. были достигнуты значительные успехи в познании стратиграфии
верхнего палеозоя Западного Урала и прилегающих территорий. В то же время
вопросы седиментологии, палеогеографии, петрографии, формациологии оказа
лись на втором плане. Уровень их изученности по некоторым важнейшим пунк
там не продвинулся с 30-50-х годов. Тем не менее решение ряда теоретических
проблем геологической истории региона, а также прогнозирование и поиски мно
гих полезных ископаемых напрямую связаны с перечисленными разделами геоло
гической науки. Образование мощного обломочного комплекса в верхнем палео
зое происходило во время переломного этапа в развитии геодинамической систе
мы, в течение которого формировался складчатый пояс и связанный с ним пере
довой прогиб, поэтому сведения об условиях осадконакопления, составе обломоч
ного материала, наряду с характером магматизма в горной области, являются ос
новными источниками информации для палеогеографических и палеотектонических реконструкций, что имеет принципиальное значение не только для познания
геологии Урала и соседних регионов, но и развития земной коры в целом.
Предуральский прогиб (рис. 1) - классический пример предгорного проги
ба. Благодаря тому, что значительная часть его доступна изучению в обнажени
ях, не закрыта надвигами фронта орогена или более молодыми отложениями, ис
следователь получает возможность прослеживать разные стадии его формирова
ния и заполнения. Сопоставление с подобными структурами других регионов по
зволяет решать многие общие вопросы развития краевых прогибов, а также про
цессов осадконакопления в них.
В настоящее время большая часть исследователей вслед за И.В.Хворовой
и др. относит верхнепалеозойские обломочные толщи Западного Урала к нижней
молассе, иногда к шлиру и только средний (или средний и верхний) карбон Юж
ного Урала и каменноугольно-нижнепермская кечьпельская свита на севере рас
сматриваются как достоверные отложения флишевой формации. Поскольку сего
дня в определение обеих формаций вкладывается прежде всего генетический
смысл, лишь детальный фациальный анализ может решить проблему формацион
ной принадлежности упомянутых обломочных толщ.
Предлагаемая работа осуществлена в лаборатории стратиграфии и палео
нтологии Института геологии и геохимии УрО РАН как составная часть более
общей темы: "Биономическая и седиментационная модель верхнепалеозойских
терригенных отложений Западного Урала", над которой работали сотрудники ла
боратории во второй половине 80-х годов под руководством чл.- кор. РАН Б.И.
Чувашова. Главной целью автора было построение седиментационной модели на
основе фациального и петрографического анализа обломочных толщ, реконст
рукция палеогеографических и палеотектонических обстановок на территории
прогиба в карбоне - ранней перми и определение формационной принадлежности
комплекса осадочных пород, выполняющих прогиб.
Работа основана на более чем 20-летних целенаправленных исследовани
ях, проводившихся по всей территории Западного Урала (за исключением его
полярной части). С разной степенью детальности было изучено более 1000 разре
зов, составляющих около 30 профилей. Просмотрены и изучены тысячи шлифов,
сотни проб тяжелых минералов; были использованы данные химических, рентгеноструктурных и термических, гранулометрических и морфометрических анали3
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зов. Особенно важно, что литологи
ческие исследования проводились
параллельно со стратиграфическими
и палеонтологическими работами,
осуществляемыми коллегами автора,
прежде всего Б.И.Чувашовым, Г.В.
Дюпиной, Р.М.Ивановой, В.В. Чер
ных, что позволяло опираться на
точную корреляцию и учитывать ус
ловия жизни организмов, остатки
которых встречаются в изученных
породах.
Автор выражает благодар
ность коллегам по институту и лабо
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Глава 1
ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ЛИТОЛОГИИ И ПАЛЕОГЕОГРАФИИ
ВЕРХНЕГО ПАЛЕОЗОЯ ЗАПАДНОГО УРАЛА
(краткий обзор)
Верхнепалеозойские отложения Западного Урала систематически изучают
ся с 40-х годов прошлого столетия, с времен работ Р.Мурчисона, Э. Верней ля, А.
Кейзерлинга, составивших геологическую карту Европейской России и Урала и
выделивших пермскую систему (Наливкин, 1949). С тех пор по геологии осадоч
ных образований западного склона Урала и Приуралья опубликовано большое
количество работ. Основное внимание при этом, как уже сказано во введении,
уделялось стратиграфии и тектонике, а также геологии соленосных толщ. Собст
венно седиментологических и петрографических исследований обломочных пород
очень мало, хотя попытки представить условия их образования предпринимались
постоянно.
Первые палеогеографические построения на Западном Урале, по-видимо
му, были предприняты в 1887 г. А.П.Карпинским и А.А.Иностранцевым, пока
завшим море и сушу в начале пермского периода (Софроницкий, 1973). Почти в
это же время, в 1889 г. А.П.Краснопольским было замечено фациальное замеще
ние карбонатно-гипсовой толщи песчано-глинистыми отложениями (Софрониц
кий, 1973). А.А.Чернов (1907) дал описание галек из пермских конгломератов
Северного Урала и связал происхождение мощных конгломератовых линз с
"энергичной деятельностью рек и периодических потоков, стекавших с молодой
горной страны и впадавших с востока в артинское море". Появление песчаников с
рассеянными гальками он объяснял плавающими льдами. На юге Урала в 19031914 гг. работал Н.Н Тихонович. Он пришел к выводу, что артинский бассейн
унаследован от верхнекаменноугольного, а отложения этого времени "носят ярко
выраженный прибрежный характер" (Замаренов, 1962). Необходимо напомнить
также работу И.Ф.Токарева (1922), изучавшего пермские конгломераты с целью
поисков золота и платины, как и палеогеографические карты А.Д.Архангельско
го, построенные в 1923 и 1937 гг. (Софроницкий, 1973).
Важным этапом в познании литологии верхнего палеозоя Западного Урала
были 30-40-е годы, когда, по существу, оформились основные представления о
фациях, палеогеографии, палеотектонике этой территории, просуществовавшие
многие десятилетия. Речь идет о работах А.В.Хабакова, Г.А.Дуткевича, В.Е.Руженцева, А.А.Иванова, Б.М.Келлера, И.В.Хворовой, В.Д.Наливкина, Д.В.Наливкина, К.Г.Войновского-Кригера, А.И.Осиповой, С.С.Осипова, Н.М.Страхова,
В.Н.Крестовникова, Г.И.Теодоровича, А.А.Богданова, Г.А.Дмитриева, М.М.Толстихиной, Н.П.Герасимова, Е.И.Тихвинской, Ю.М.Пущаровского, В.А.Варсанофьевой и др. В это же время А.Д.Архангельским и Н.С.Шатским и независимо
от них В.И.Носаль, Ю.А.Притулой и А. А. Трофиму ком был выделен Предуральский прогиб как самостоятельная тектоническая структура, а Г.И.Теодоровичем и
Д.В.Наливкиным был сделан вывод о миграции фаций в пределах прогиба с вос
тока на запад.
А.В.Хабаков был практически первым геологом, который на Западном
Урале, наряду со стратиграфическими проводил и целенаправленные литологиче
ские исследования. Несмотря на то, что многие выводы устарели, его работы по
прежнему являются настольными для литологов, работающих на территории
Предуральского прогиба. К сожалению, только частично итоги исследований
А.В.Хабакова опубликованы. Наиболее полное представлении о них можно полу
чить лишь по рукописным отчетам 1936, 1947, 1949 гг. Автор придавал большое
значение детальному изучению галечного материала конгломератов: состава га
лек, их окатанности, ориентировке в пространстве. Он впервые для Урала ис5

пользовал количественную обработку окатанности галек и пришел к выводу, что
во многих случаях окатанность их вверх по разрезу уменьшается, что в совокуп
ности с другими признаками указывает на возобновившийся и усилившийся раз
мыв древних пород хребта. При помощи гониометра собственной конструкции
А.В.Хабаков проводил измерения ориентировки галек. Полученные результаты
использованы им для обоснования выводов о речном и прибрежно-морском гене
зисе конгломератов, а также о направлении течений. А.В.Хабаков обнаружил,
что косая слоистость в верхнепалеозойских обломочных отложениях встречается
редко. Причину этого он видел в "очень значительных обычных скоростях пото
ков и в интенсивной деятельности прибоя". Вынос обломочного материала, по его
мнению, производился быстрыми, но короткими (не более 50-90 км) горными по
токами с хребта высотой до 3000 м. Область размыва располагалась на террито
рии современного западного склона хребта и только в небольшой степени распро
странялась на восточный склон. На следы подводных оползней в артинских от
ложениях впервые обратил внимание А.А.Иванов (1930, но наиболее детальное
их описание и истолкование дал также А.В.Хабаков.
В 50-х годах исследователи начали уделять большее внимание веществен
ному составу (И.В.Хворова, С.Г.Саркисян, М.А.Ратеев, В.А.Даргевич, К.Э.
Якобсон, Н.Г.Чочиа, Н.П.Старков, Л.Н.Титова, В.А.Вахрамеева, О.П.Горкун и
др.) и вопросам формационного анализа (И.В.Хворова, В.П.Горский, Ю.М.Пущаровский, К.Г.Войновский-Кригер, Г.А.Смирнов и др.) Меньше было работ, в
которых рассматривались фации (Г.А.Смирнов, И.В.Хворова, Д.М.Раузер-Черноусова, Д.Ф.Шамов, Н.Г.Чочиа). В 1961 г. был опубликован "Атлас литологопалеогеографических карт Русской платформы и ее геосинклинального обрамле
ния". Наиболее фундаментальной работой этого периода является монография
И.В.Хворовой (1961), до сих пор не потерявшая значения. В ней рассмотрены
все типы пород орогенного комплекса (от среднего карбона до артинского яруса
нижней перми включительно) Южного Урала, описаны естественные ассоциации
пород, проведены реконструкции фаций и палеогеографических обстановок, про
веден формационный анализ орогенного комплекса. И.В.Хворовой были очень
детально изучены мощные подводнооползневые образования, встречающиеся на
этой территории, их текстурные особенности.
Много работ по литологии и палеогеографии Западного Урала опублико
вано в 60-70-х годах. Речь идет в значительной степени об исследованиях перм
ских геологов (Б.И.Грайфера, В.З.Хурсика, А.А.Оборина, И.В.Пахомова, О.А.
Щербакова, В.С.Беклемышева, Н.П.Чирвинского, А.М.Кропачева, В.Г.Гацкова,
В.И.Копнина, М.А.Шишкина, Б.В.Красильникова, С.Н.Калабина, В.П.Наборщикова, П.А.Софроницкого, Ю.В.Шурубора, И.В.Тетерина, П.В.Головина и
др.), связанных с поисковыми работами на нефть, газ, соли. В их публикациях
обсуждались фациальные и палеогеографические вопросы, реже встречаются ста
тьи о вещественном составе и формациях. В это время над литологией Западного
Урала работали также геологи Ленинграда, Москвы, Сыктывкара, Уфы, Сверд
ловска, Воркуты, Саратова и др. Имеются в виду интересные формационные ра
боты В.П.Горского, к сожалению в то время не воспринятые в полной мере. Раз
личные вопросы литологии флишевой и молассовой формаций рассматривали
В.И.Чалышев и М.М.Бежаев. Попытку изменить классические представления о
строении Предуральского прогиба предприняли З.В.Голубева, А.Е.Шлезингер,
А.Л.Яншин. Нужно упоминуть также исследования В.А. Дедеева, А.А.Султанаева, К.Г.Войновского-Кригера, Н.Д.Шминке,А.А.Иванова, М.А.Макушина, М.Ю.
Аржавитиной, М.В.Ишерской, К.С.Яруллина, Н.Н.Кузькоковой, А.И.Елисеева,
И.С.Муравьева, Н.А.Шурекова, Б.И.Чувашова, В.В. Юдина, И.К.Королюк,
И.А.Кирилловой, В.А.Чермных, А.Г.Коссовской, Т.Н. Соколовой. В начале 70-х
годов вышел в свет и "Атлас литолого-палеогеографических карт северного Приуралья" под редакцией В.А.Чермных. В 70-х годах появились статьи автора
предлагаемой работы, преимущественно посвященные изучению вещества.
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Список публикаций, относящихся к 80-м и началу 90-х годов меньше. В
это время вышли из печати статьи и монографии Е.Л.Меламуд, И.К.Королюк,
И.А.Щекотовой, Ю.А.Казанцева, В.А.Дедеева, В.В.Юдина, где наряду с текто
ническими исследованиями, затрагиваются и формационные вопросы. Проблемы
палеогеографии и фаций рассмотрены в работах Б.И.Чувашова, Г.А.Мизенса,
О.А.Щербакова, В.И.Дурникина, Е.О.Малышевой, М.Г.Миниха, В.И.Розанова,
Н.А.Шурекова, В.И.Устрицкого, В.А.Салдина, вещества - В.И.Дурникина, Г.А.
Мизенса, Е.О.Малышевой, А.Т.Расулова. В конце 80-х годов оформилась идея
автора данной работы о необходимости пересмотра существующих представлений
об условиях осадконакопления в Предуральском прогибе в позднем палеозое.

Глава 2
СТРАТИГРАФИЯ
Верхнепалеозойские осадочные толщи, слагающие Предуральский прогиб
и его обрамление, характеризуются значительной изменчивостью как в отноше
нии состава, строения, мощностей, так и степени насыщенности органическими
остатками. Поэтому их стратиграфическое расчленение и корреляция представля
ет собой достаточно сложную задачу, особенно, если учесть, что в обломочных
разрезах среди остатков организмов, используемых для целей биостратиграфии,
очень много переотложенных форм. Но эта изменчивость не совсем хаотична. В
расположении упомянутых отложений наблюдается определенная поперечная зо
нальность. На востоке залегают наиболее грубообломочные толщи, нередко со
держащие большое количество конгломератов. К западу размерность обломочно
го материала постепенно уменьшается, и далее терригенные породы сменяются
глинистыми, карбонатно-глинистыми и карбонатными. Зоны неоднородны, не
всегда хорошо выдержаны, по разным причинам прерываются, исчезают (особен
но восточные), меняют облик, но в целом прослеживаются. Стратиграфическое
описание приходится вести отдельно для разных частей прогиба и отдельно со
ставлять стратиграфические колонки и схемы.
Б.И.Чувашов (Чувашов и др., 1990) в наиболее полных случаях выделяет
следующие зоны (с востока на запад): конгломерато-песчаниковую, глинисто-пес
чаниковую, существенно глинистых осадков (или депрессионную), рифовую, сло
истых известняков. Предполагается (и нередко совершенно справедливо), что,
если зональность нарушена, то отсутствующие зоны уничтожены размывом или
сдвинуты, перекрыты в результате тектонических процессов. Границы между зо
нами часто условные, особенно на территории развития обломочных отложений,
поэтому их проведение в каждом конкретном случае неоднозначно.
В данной книге речь идет о терригенных толщах среднего-верхнего карбо
на и нижней перми Западного Урала. Представление о стратиграфическом рас
членении основных разрезов этих толщ, можно получить по табл. 1. При ее со
ставлении были использованы главным образом «Стратиграфические схемы Ура
ла» (1993), принятые Уральским стратиграфическим совещанием в 1990 году и
утвержденные межведомственным стратиграфическим комитетом России в ноябре
1991 года. Незначительные отклонения от них основаны на более поздних дан
ных Б.И.Чувашова, В.В.Черных, Р.М.Ивановой и собственных материалах авто
ра. В таблице показано расчленение обобщенных разрезов восточных зон Преду ральского прогиба и выделяемые в пределах этих зон свиты. Корреляция их с
карбонатно-глинистыми отложениями западных зон (в левой части таблицы)
представлена только в районах, где эти отложения хорошо изучены. В таблице
показаны только терригенные разрезы, до карбонатного фундамента прогиба.
Более детально с вопросами стратиграфии верхнего палеозоя Западного Урала и
Приуралья можно познакомиться в работах В.Д.Наливкина (1949), Г.И.Теодоровича (1949), Б.М.Келлера (1949), С.В.Максимовой, А.И.Осиповой (1950), Н.Г.
Чочиа (1955), И.В. Хворовой (1961), И.С.Муравьева (1968, 1972), Г.А.Смирно
ва (1956), Н.Н.Кузькоковой (1976), В.А.Чермных (1976), Б.И.Чувашова, Г.В.
Дюпиной (1973), О.А.Щербакова (1982), Б.И.Чувашова (1979, 1985), Б.И.Чува
шова, Г.В.Дюпиной, Г.А.Мизенса, В.В.Черных (1990) и других, а также по мно
гочисленным статьям как указанных авторов, так и К.Г.Войновского-Кригера,
В.П.Горского, Б.И.Грайфера, Р.Н.Дозорцева, В.И.Дурникина, Г.А.Дуткевича,
В.П.Золотовой, Р.М.Ивановой, И.К.Королюк, Е.Л.Меламуд, А.А.Оборина, В.И.
Пахомова, Д.М.Раузер-Черноусовой, В.Е.Руженцева, П.А.Софроницкого, Н.М.
Страхова, А.В.Хабакова, В.З.Хурсика, В.И.Чалышева, А.П.Ширинкиной, ИА.
Щекотовой, А.В.Ярошенко и многих других.
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Таблица 1
Стратиграфическое расчленение и корреляция основных
разрезов Предуральского прогиба
Косью-Роговская

впадина (широта г.Воркуты - р.Кожим)

Литология
Песчаники, аргиллиты, вверху угли (талатинская свита) 320-360 м
Аргиллиты, алевролиты, песчаники (бельковская = чернореченская свита) 450-700 м
Песчаники, аргиллиты, алевролиты, известняки (гусиная = косьинская свита)
300-400 м
Мергели, известняки,
аргиллиты, кремни
(сезымская = лосино
островская свита) 8-40 м

Песчаники, аргиллиты
(кечьпельская свита)

CK
3

?
J

C IIi

I

T=TT

2

! с?ъ

Песчаники, аргиллиты, известняки
(яюйская свита, верхняя часть)
300-400 м
Верхнепечорская

' Отдел,
ярус
P K
1

Ptar

P S
1

P E
1

впадина (север) и Болъшесынинская
реки Щугор, Подчерем, Илыч

Мергели, известняки до 20 м

Ck

Известняки

2

впадина

(юг),

Песчаники, аргиллиты, редко конгломераты (орловкинская свита)
250-450 м
Аргиллиты, алевролиты, песчаники, редко конгломераты (вочаельская свита)
до 250 м
Аргиллиты, известняки, мергели (оселокская свита)
35-150 м
Известняки, мергели, аргиллиты, кремни
(шеркыртинская свита) 20-140 м

3

C Hi

?

Литология
Песчаники, аргиллиты (кыртадинская свита)
400-500 м
Аргиллиты, алевролиты, песчаники
(шеркыртаельская свита)
200-300 м

cg
3

Аргиллиты,
песчаники
(райизская
свита)

Песчаники, аргиллиты
?

Известняки
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Таблица
Верхнепечорская
Отдел,
ярус

PK
1

P Er
1

PS
1

cg
3

Ск
3

впадина (южная часть) - бассейн

1 (продолжение)

р.Вишеры

Литология
Аргиллиты, мергели, соли, ангидриты (поповская
свита)
250-500 м

Песчаники, аргиллиты,
конгломераты, соли,
гипсы (кошелевская
свита) до 550 м
Аргиллиты, мергели, из
Сульфаты, карбонаты (карнауховская
вестняки, песчаники, гипсы
свита)
(лекская свита)
40-90 м
?
60-160 м
Мергели, известняки, аргиллиты (дивьинская свита) Песчаники, аргиллиты,
конгломераты
30-90 м
(урминская серия)
1200 м
Аргиллиты, мергели, известняки 40-60 м
Аргиллиты, известняки, мергели (писанская свита)
до 200 м
Аргиллиты, песчаники
100 м ?
Известняки
Аргиллиты, известняки,
песчаники
60-80 м

Известняки
Известняки

Косьвинско - Чусовская седловина
(от широты г. Соликамска до широты г. Чусового)
Отдел,
ярус

Pik

Литология
Мергели, аргиллиты, соли, сульфаты, доломиты,
песчаники
(поповская свита)
350-500 м
Аргиллиты, песчаники, сульфаты, карбонаты
(лекская свита) до 300 м

Песчаники, аргиллиты,
конгломераты, гипсы
(кошелевская свита)
до 500 м
Песчаники, аргиллиты,
известняки, конгломера
ты, гипсы (мысовская
свита) 350 м

Мергели, известняки, аргиллиты
30-70 м

Песчаники, аргиллиты,
конгломераты
(урминская серия
до 1200 м

Аргиллиты, мергели, известняки
40-60 м

Аргиллиты, мергели,
известняки
40-60 м

P ar
t

P S
1
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Известняки

j

Таблица
Сылвинская впадина (от широты г.Чусового до широты устья
Отдел,
ярус

Pik

Литология
Мергели, аргиллиты, соли, песчаники
(поповская свита) 400 м
Аргиллиты, мергели, гипсы, карбонаты
(лекская свита) 60-100 м
Аргиллиты, мергели, известняки
(дивьинская свита)
30-70 м

P^r

Аргиллиты, мергели, брекчии, песчаники
(устькойвинская свита) 100 м

3

Ск
3

S

Аргиллиты, мергели, известняки, песчаники
(бухаровская свита)
120-140 м

C IIi
2

Известняки

СЬ
2

Песчаники, аргиллиты, конгло
мераты, известняки
(кошелевская свита) 350 м
Песчаники, аргиллиты, конгло
мераты, известняки (мысовская
свита) до 280 м

Песчаники,
аргиллиты
(шариповская
свита)
500-700 м

PlS

cg

р.Бисерти)

Песчаники, аргиллиты, конгло
мераты
(урминская серия)
1000-2700 м

Мергели, известняки, аргиллиты,
редко песчаники
170 м

Р,а

1 (продолжение)

Известняки

Песчаники, ар
гиллиты,
конгломераты
(копысовская
и бисертская
свиты)
до 800 м
Песчаники, аргиллиты, конгло
мераты, известняки
700 м
Аргиллиты, песчаники
(уткинская свита)
более 200 м
Песчаники, аргиллиты,
известняки 135 м
Известняки 47-161 м
Аргиллиты, алевролиты,
известняки (мартьяновская
свита) 100-230 м
Известняки, аргиллиты
25-110 м
Известняки

.Симская мульда
Отдел,
ярус

Литология

Pik

*2жштшж

P ar

ШМ\HiI Ii iflillf IJl'i '

t

P S
1

•Pa
t

Сяй
Сяк
Cam
СЬ
2

1

*тшшшшшжшмшшш
•

1

'—

Ш

'

1

"

штШУ^* •

Песчаники, аргиллиты, конгломераты
(шелывагинская
свита) 200
м
Песчаники,
аргиллиты, мергели,
известняки
(правобережная свита) до 450 м
Калькарениты, известняки, мергели, аргиллиты, известняковые конгломераты
и конгло-брекчии
(доменногорская свита)
450-500 м
Аргиллиты, мергели, известняки (колослейкинская свита) 75-85 м
Известняки 160-220 м
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Таблица
Юрюзано-Айская

1 (продолжение)

впадина (бассейн левых притоков р. Уфы)

Отдел,
ярус

Литология
Песчаники, аргиллиты, конгломераты

PK
1

кошелевской свиты (100 м) и
карбонатные брекчии
•
лемазинской свиты
(0130 м ) '
Песчаники, аргиллиты, известняки
(мысовская свита) 180370 м

I Ii |

P I'll I Jl
I,

'''Ii'II II
'!''!'lplfli||

Il||

"ЩЩщ

1и

Р|цЦР^Рицр^^|^^&Р^1Ii Ii ii и
в
£

Ii

Мергели, аргиллиты,
известняки (дивьинская
свита) до 120 м

Песчаники, аргиллиты, конгломераты
(габдрашитовская свита)
200350 м

Битуминозные мергели
(янгантауская свита)
90300 м

Песчаники, аргиллиты, конгломераты
(белокатайская свита)
5001000 м

Аргиллиты, мергели,
известняки
100 м

Песчаники, аргиллиты, конгломераты капысовской и
бисертской свит (до 900 м), песчаники, аргиллиты
шариповской свиты (до 700 м)

P Er
1

"Известняки, аргиллиты, песчаники (ахуновская
свита) до 200 м

Pia

C

3

Аргиллиты, известняки,
песчаники
" 50150 м

Аргиллиты, мергели,
известняки
2090 м

Сш
2

Известняки

СЬ

Известняки

2
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;

Аргиллиты,
известняки,
песчаники
(новокуркинская
 свита)
250 м

Аргиллиты, песча
ники, известняки
(куркинская св.)
50250 м

Песчаники, аргиллиты, конгло
мераты (чигишанская свита)
до 700 м

Песчаники,
аргиллиты,
конгломе
раты
700 м

Песчаники, конгломераты
(абдрезяковская свита)
500700 м

Конгломераты,
песчаники,
аргиллиты
(азямская
свита)
до 500 м

Песчаники, аргиллиты, известняки, конгломераты
(ураимская свита) 100 м.
Известняки, аргиллиты, брекчии 320 м

Таблица

1 (продолжение)

Вельская впадина, северная часть
(от широты г.Уфы до широтного течения р.Белой)
\ Отдел,
) РУ
Я

С

i Pis
Pia
Csg

C ITi
2

1 Cb
2

Литология
Гипсы, ангидриты, в основании и кровле доломиты
(иренская свита) 175 м
Песчаники, аргиллиты, известняки с пачкой гипсов (юрмашская свита) 250 м
Песчаники, аргиллиты,
известняки, конгломераты (сирятская свита) 250 м
Аргиллиты, мергели,
Песчаники,
известняки, алевролиты
аргиллиты,
(красноусольская свита) 200 м
конгломераты
известняки
Аргиллиты, мергели, известняки
до 1200 м
(тюлькасская свита) 75 м
Мергели, аргиллиты, известняки, кремни, фосфориты
(курортная свита) 45 м
Аргиллиты, известняки, мергели, кремни, доломиты, фосфориты
20-30 м
Аргиллиты, известняки, доломиты, кремни
20-60 м
Известняки афанитовые (ташлинская свита) 20-50 м
Известняки (зилимский горизонт) 50-100 м
Известняки 370 м
Вельская впадина (Сакмаро - Икский

Отдел,
• ярус

I

р , к

I

Pi^r

!

Pis

cg
3

Ск
3

Cm
2

Cb
2

~~!

район)

Литология
Песчаники, аргиллиты, прослои известняков, конгломераты, сульфаты, соли
150-400 м
Конгломераты, песчаники, аргиллиты (шафеевская свита) 0г50 м
Песчаники, аргиллиты, конгломераты (байгенджинская свита) 500-1000 м
Песчаники, аргиллиты, известняки (актастинская свита)
650-700 м
Известняки, аргиллиты, песчаники (кондуровская свита) 150 м
Песчаники, аргиллиты, известняки (малоикская свита) 600 м
Известняки, аргиллиты, песчаники (сарабильская свита) 60-140 м
Песчаники, аргиллиты, известняки (карамурунекая свита) 100 м
Известняки, карбонатные брекчии (курмаинская свита)
300-400 м
Песчаники, аргиллиты, конгломераты 700-900 м
Песчаники, аргиллиты, известняки 250-550 м
Аргиллиты, песчаники, конгло-брекчии, известняки
(зианчуринский "горизонт")
70-500 м
Песчаники, аргиллиты, известняки (абзановский "горизонт")
600 м
Аргиллиты, песчаники, известняки (золотогорская свита)
100-300 м
Песчаники, аргиллиты, известняки, конгломераты
(кугарчинская свита)
250-700 м
Известняки (бухарчинская свита)
10-20 м
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Таблица
Актюбинская
Отдел,
ярус
Pik

P аг
1

PS
1

Pja

cg
3

Ck
3

C ITi
2

1 (окончание)

впадина (междуречье Урал - Илек)

Литология
Песчаники, аргиллиты, известняки, сульфаты
(абзальская свита) 265-400 м
Песчаники, аргиллиты, редко гипсы
65-430 м
Песчаники, аргиллиты, конгломераты
(байгенджинская свита) 200-500 м
Песчаники, аргиллиты, известняки, конгломераты
(актастинская свита) 400-600 м
Песчаники, аргиллиты, прослои известняков,
конгломераты 200-500 м
Песчаники, аргиллиты, конгломераты
200-500 м
Песчаники, аргиллиты, конгломераты
250-300 м
Песчаники, конгломераты, известняки, аргиллиты
до 400 м
Песчаники, аргиллиты, известняки, конгломераты, брекчии
(мартукский горизонт) 150-240 м
Песчаники, аргиллиты, известняки, брекчии
(азанташский горизонт) 110-300 м
Аргиллиты,
Конгломераты, песчаники,
песчаники, известняки, брекчии
аргиллиты, известняки
540 м
260 м
Аргиллиты, песчаники, известняки
до 360 м
Конгломераты, песчаники, известняки
до 600 м
Песчаники, аргиллиты, конгломераты
до 450 м
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Глава 3
ЦИКЛИЧНОСТЬ
На периодическое повторение слоев в осадочных толщах геологи начали
обращать внимание уже в первой половине прошлого века (И.Эйхфельд при опи
сании флиша Карпат). Однако бурное развитие науки о седиментационной цик
личности началось только 20-25 лет назад. Усилиями англичан П.Даффа, А.Халлама и Э.Оултона, В.Шварцахера и П.Вэйла из США, Г.Эйнзеле, А.Людвига и
Р.Муура из Германии, российских геологов Ю.Н.Карогодина, С.Л.Афанасьева,
Н.Б.Вассоевича, И.А.Вылцана, С.И.Романовского, Ю.А. Жемчужникова, Г.А.
Иванова, В.П.Алексеева, Л.Н.Ботвинкиной и многих других были сделаны зна
чительные успехи в познании характера и происхождения цикличности.
О цикличном строении верхнепалеозойских отложений Западного Урала
писали Н.П.Герасимов, В.Г.Гацков, В.И.Чалышев, Г.А.Мизенс, А.С.Зуева, В.И.
Копнин, В. П. Наборщиков, Ю.В.Шурубор, В.П.Селетков, В.С.Беклемышев,
О.А.Щербаков, М.П.Фивег, В.А.Вахрамеева.
К настоящему времени разработано большое -личество классификаций
циклов, циклитов, ритмов, слоевых ассоциаций и т.д Ка,кдая из них имеет свои
достоинства и недостатки, в большинстве случаев применяется в районе развития
определенного формационного комплекса (или комплексов) и служит решению
определенных задач. Наиболее разработанными на сегодняшний день, по-видимо
му, являются классификации С.Л.Афанасьева (1977; Афанасьев, Афанасьева,
1984), Ю.Н.Карогодина (1980), И.А.Вылцана (1982, 1983). Схемы Ю.Н.Карого
дина и особенно С.Л.Афанасьева очень детальны, и для реальных разрезов их
трудно использовать, поэтому при установлении ранга слоевых ассоциаций в дан
ной работе в основном применяется классификация И.А.Вылцана.
Сложным остается вопрос о границах циклитов. Это в первую очередь от
носится к симметричным слоевым ассоциациям, образованным в результате не
прерывного процесса осадконакопления, например, угленосным, карбонатно-глинистым, эвапоритовым и некоторым другим. Геологам - специалистам по осадоч
ным породам хорошо известно, сколько разных точек зрения существует относи
тельно начала угленосного циклита. По-видимому, здесь нужно согласиться с
мнением С.И.Романовского (1985), считающего, что вопрос, с какой породы дол
жен начинаться циклит, нужно решать в зависимости от целей исследования. Ес
ли разрезы расчленяются с целью корреляции, то неважно, с какой породы начи
нать, лишь бы было сохранено единообразие расчленения. При решении генети
ческой задачи нужно опираться на перерывы в седиментации, а если процесс не
прерывный, то, видимо, тоже неважно, с какой породы начинать.
Слоевые ассоциации делятся на структурные типы в зависимости от на
правления изменения признака, по которому они выделяются. Для гранулометри
ческих циклитов это направление изменения гранулометрического состава от на
чала циклита к концу. Р.Муур (Katzung, 1971) предложил называть изменение
от грубозернистого к тонкозернистому прогрессивным направлением, а обратное рецессивным. Ю.Н.Карогодин использовал термины прогрессивный и регрессив
ный, что, по-видимому, неудачно, так как направление от тонкого к грубому да
леко не всегда соответствует регрессии среды осадконакопления. Отсюда, в на
стоящей работе используется вариант Р.Муура, который к тому же и более ран
ний. В сокращенном виде это будут проциклиты и рециклиты, как предлагал
Ю.Н.Карогодин. Эти же термины могут быть использованы и для хемогенных
пород, для которых прогрессивной обычно считается последовательность от ме
нее растворимых пород к более растворимым, например, известняк (доломит) гипс (ангидрит), каменная соль - калийная соль. Прогрессивным считается также
переход от глинистых пород к хемогенным (и биогенным).
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3.1. Э Л Е М Е Н Т А Р Н Ы Е С Е Д И М Е Н Т А Ц И О Н Н Ы Е Ц И К Л И Т Ь !

По мнению Ю.Н.Карогодина (1980), И.А.Вылцана (1982) и др., отсчет в
иерархической классификации слоевых ассоциаций следует начинать с наиболее
простой единицы - с элементарного циклита. С этим не согласен С.Л.Афанасьев.
Он начинает отсчет с наиболее крупного циклита, что, с моей точки зрения, не
очень удобно, поскольку сложно однозначно его установить. Ю.Н.Карогодин
(1980) определяет элементарные седиментационные циклиты как наиболее про
стые слоевые ассоциации, характеризующейся (в вертикальном разрезе) направ
ленностью и непрерывностью изменения вещественно-структурных свойств. Но и
это определение на практике трудно выдержать. Там, где Ю.Н.Карогодин видит
"наиболее простой циклит"* С.Л.Афанасьев выделяет еще десять(!) более мелких
единиц. Полного единообразия в этом вопросе пока не удается достичь, и поэто
му надо относится к элементарным циклитам (ЭЦ) как к несколько условным
подразделениям, что и делают большинство исследователей, в том числе и сам
Ю.Н.Карогодин. По-видимому, ЭЦ в разных типах разрезов должны быть раз
личными как по строению и объему, так и по происхождению.
Генетическая классификация ЭЦ разработана С.И.Романовским (1985), но
для выделения слоевых ассоциаций она мало помогает. Это уже следующая ста
дия исследования.
Таким образом, на основе представлений об ЭЦ, как о наиболее простой
слоевой ассоциации, но проявляющейся неоднозначно в разных разрезах, в верх
непалеозойских осадочных толщах Предуральского прогиба выделено восемь ти
пов ЭЦ.
Микроциклиты (ленточные циклиты). Имеют относительно широкое рас
пространение, особенно среди кунгурских отложений. Больше чем на 50% сложе
ны ленточными циклитами некоторые карбонатно-глинистые разрезы. Пачки и
пакеты микроциклитов присутствуют в разрезах эвапоритов, в конденсированных
кремнисто-карбонатно-глинистых разрезах, среди битуминозных мергелей, иног
да встречаются и в глинистых пачках грубообломочных типов разрезов. Они име
ют различный состав, несколько различающееся строение, мощности колеблются
от долей миллиметров до 2-3 см. Только в эвапоритовых разрезах микроциклиты
более мощные.
В карбонатно-глинистых разрезах ленточные циклиты сложены преимуще
ственно чередующимися градационно слоистыми алевролитами силикатного или
карбонатного состава и аргиллитами (или мергелями). Отчетливую градацион
ную сортировку микроциклиты имеют и в глинистых пачках конгломерато-глинистых разрезов. В фосфатсодержащих конденсированных кремнисто-карбонат
но-глинистых разрезах встречаются пакеты тонко переслаивающихся доломитов
(известняков) и фосфоритов, а в толще битуминозных мергелей янгантауской
свиты микроцикличность представлена чередующимися темными и светлыми
слойками, различающимися по содержанию органического вещества. В этих двух
типах разрезов, как правило, отсутствуют постепенные переходы между элемен
тами микроциклитов. Все границы резкие. В эвапоритовых разрезах Микроцик
литы разнообразнее. В тех случаях, когда присутствуют галогены, мощности
циклитов достигают 10-15 см и больше. Но если солей нет, ленточные циклиты
мало отличаются от описанных. Наиболее распространены двучленные: аргиллит
- гипс, доломит - аргиллит. По В.А.Вахрамеевой (1976), полный годичный цик
лит в соленосной толще включает ангидрит - глинистый слоек и крупнозернистую
каменную соль.
Микроциклиты (ленточные циклиты), распространенные в верхнем палео
зое Западного Урала, соответствуют хроногенному мутационному режиму осадконакопления С.И.Романовского.
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Рис. 2. Элементарные циклиты с
прямой градационной сортировкой
обломочного материала
1 - упорядоченный с отчетливыми интервалами последовательности Боума;

— ZZ ZZ — ZZ ZZ ZZ
— ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ

2 - неупорядоченный.
Черным цветом в зоне пере
хода от алевролита к аргиллиту обозначен тонкий растительный детрит,
расположенный вдоль слоевых поверхностей у упорядоченного циклита
и рассеянный среди терригенного материала - у неупорядоченного
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Песчано-аргиллитовые
-радационно-слоистые циклиты.
Имеют наибольшее распростра
нение в разрезах Предуральского прогиба. Они являются главной составной частью разрезов флишевой
группы, встречаются среди грубообломочных и некоторых глинисто-карбонатных
разрезов. По составу различаются граувакко-аргиллитовые и калькаренитаргиллитовые. К этой же группе циклитов, по-видимому, следует относить и
калькаренит-известняковые. Полный циклит состоит из трех элементов: песчаник
- аргиллит (мергель, мадстоун) - тонкослоистый фоновый аргиллит (мергель) и
имеет мощность от 1-2 см до 20 м. Выделяется несколько разновидностей града
ционно-слоистых песчано-аргиллитовых ЭЦ, но главными из них являются две:
1) упорядоченные, с внутренними границами, с отчетливыми интервалами Боума
(всех или некоторых), 2) неупорядоченные, с полным (или почти полным) от
сутствием внутренних границ, в том числе и слоистости, с очень постепенными
переходами от основания до кровли, от песчаников до чистых аргиллитов через
мусорные глинистые алевролиты (рис. 2). Встречаются разрезы, где присутству
ют обе разновидности, как и разрезы, сложенные только одной из них. Мощно
сти упорядоченных циклитов, как правило, меньше - от 1-2 см до 5-7 м, неупоря
доченных - от 10-20 см до 20 м. Обычно мощности ЭЦ прямо коррелируются с
гранулометрическим составом его основания, хотя известны ЭЦ мощностью 5-6
м, начинающиеся с алевролита.
В упорядоченных циклитах верхний горизонтальнослоистый интервал поч
ти во всех случаях содержит повышенное количество тонкого растительного дет
рита, образующего пленки разной толщины вдоль слойковых поверхностей.
Мощность таких обогащенных растительным детритом пакетов, как правило, не
больше 3-5 см, но в некоторых случаях, например, в артинском флише по реке
Айдаралаше, доходит до 60 см. В неупорядоченных циклитах в зоне перехода от
песчаника к аргиллиту также наблюдается повышенное содержание тонкого рас
тительного детрита, только в перемешанном, неупорядоченном виде.
Песчано-аргиллитовые градационно-слоистые циклиты соответствуют инъективному мутационному режиму осадконакопления СИ.Романовского.
Конгломератовые и песчаниковые градационные циклиты. Характерны
для грубообломочных разрезов: конгломератовых, песчано-конгломератовых, из
вестняковых грубообломочных, иногда встречаются и в разрезах песчаного флиша. Слоевые ассоциации этого типа имеют ясно выраженную градационную сор
тировку обломочного материала, но при этом отсутствует глинистая часть. ЭЦ
обычно заканчиваются верхним горизонтальнослоистым интервалом Боума (d),
представленным тонкозернистым песчаником, иногда алевролитом. Подошва цик
литов неровная, с размывами, карманами, гиероглифы обычно отсутствуют, по
скольку нет глинистого элемента. Мощности от десятков сантиметров до 7-8 м.
Соответствуют иньективному мутационному режиму, по С.И.Романовскому.
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Рис. 3. Распределение элементарных циклитов по типам разрезов

Песчано-глинистые неградационные циклиты. Присутствуют в глинистых
пачках среди грубообломочных разрезов и встречаются почти во всех разрезах
флишевой группы. Близкие к ним по строению ЭЦ характерны и для других песчано-глинистых разрезов. Описываемые слоевые ассоциации имеют двучленное
строение. Они сложены преимущественно тонкозернистым песчаником (алевро
литом) и аргиллитом. Глинистый элемент при этом почти всегда преобладает,
иногда до 10-20 раз. Мощности песчаника (алевролита) от 1-3 мм до 15-20 см,
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аргиллита - от нескольких сантиметров до 1 м и больше. Песчаники характери
зуются тонкой горизонтальной слоистостью, подчеркнутой присыпками расти
тельного детрита на слойковых поверхностях или примазками и прослойками ар
гиллита. Иногда вместо цельного пласта песчаника встречаются пакеты тонкого
чередования песчаника и аргиллита, а потом слойки песчаника постепенно исче
зают и сменяются глинистой породой. Аргиллиты тонкослоистые, в разной степе
ни алевритистые, нередко с очень тонкими линзовидными слойками алевролита.
Нижняя граница песчаника резкая, но гиероглифов на подошве, в отличие от
градационно-слоистых циклитов, почти не бывает, за исключением отпечатков
ходов илоедов и небольших бугорков внедрения.
В разрезах флишевой группы и в глинистых пачках грубообломочных
толщ песчано-глинистые неградационные ЭЦ, по-видимому, относятся к инъективно-хроногенному мутационному режиму, в песчано-глинистых разрезах мел
ководного происхождения - к регрессивному миграционному режиму, по С.И.Ро
мановскому.
Карбонатно-глинистые циклиты. ЭЦ типа аргиллит-мергель-известняк, ар
гиллит-мергель, аргиллит-известняк характерны для разрезов кремнисто-карбонатно-глинистых конденсированных, глинисто-карбонатных, сульфатно-карбонатно-глинистых, в меньшей степени - карбонатно-глинистых и битуминозных мер
гелей. Резкая граница в этих ЭЦ чаще наблюдается в основании пласта аргилли
та, а переход в карбонатные породы относительно постепенный, как за счет по
степенного изменения карбонатности, так и через переслаивание линзовидных
слойков в разной степени глинистых. По этой причине первым элементом цикли
та назван аргиллит. Однако встречаются разрезы, где все контакты постепенные,
вследствие постепенного изменения карбонатности. Мощности слоевых ассоциа
ций от 1 см до 2 м. Соответствуют трансгрессивному миграционному режиму, по
С И . Романовскому.
Известняково-мергельные циклиты. Характерны для разрезов однообраз
ных афанитовых известняков, встречаются в кремнисто-карбонатно-глинистых
конденсированных разрезах, в разрезах битуминозных мергелей и известняков.
Мощности от 2-3 до 40-50 см. Цикличность проявляется в виде чередования из
вестняков с пленками и прерывистыми неровными слойками мергелей, иногда доломитизированных. В некоторых случаях мергельный интервал обогащен органи
ческими остатками по сравнению с известняковым, что, по-видимому, свидетель
ствует о растворении известняка, характерного для таких циклитов (Эйнзеле,
1985). Часто границы карбонатных ЭЦ маркированы стилолитовым швом, также
признаком внутрислойного растворения. Г.Эйнзеле назвал известняково-мергельные циклиты периодитами, так как они, по его мнению, образуются в спокойных
пелагических и гемипелагических условиях и содержат информацию о длитель
ности времени отложения (0,5-3 см за 1000 лет). По классификации С.И.Рома
новского, соответствуют трансгрессивно-регрессивному миграционному режиму.
Эвапоритовые циклиты. Характерны для разрезов сульфатно-карбонатноглинистых, глинисто-сульфатно-галогенных, карбонатно-сульфатных и сульфат
но-карбонатных. На территории предгорного прогиба изучены плохо, в том числе
из-за очень плохой обнаженности эвапоритовых разрезов. Можно только предпо
ложить, хотя и со значительной долей вероятности, что здесь проявляются ЭЦ,
сопоставимые с идеальным циклом М.М.Грачевского (Романовский, 1985): кар
бонат (известняк или доломит)-ангидрит-галит-калийная соль-ангидрит-аргиллиткарбонат, мощностью от десятков сантиметров до 15-20 м. Чаще, однако, они со
кращены, причем в разных типах разрезов по-разному. По происхождению отно
сятся к трансгрессивно-регрессивной группе миграционных циклитов С.И.Рома
новского.
Прерывистые карбонатно-песчаные и песчаные циклиты. Встречаются в
толще песчаников кунгурского возраста на р.Косьве. Это очень своеобразные,
прерывистые циклиты, представленные в виде чередующихся тонкогоризонталь19

нослоистых песчаников и маломощных линз карбонатных пород - мергелей, афанитовых известняков, песчанистых известняков, сильно известковых песчаников.
Нижняя граница циклита обычно резкая. Переход песчаников к карбонату быва
ет разным - иногда резким, по неровной границе, в других случаях - через линзовидное переслаивание, в некоторых местах наблюдается даже градационный пе
реход. Мощности от нескольких сантиметров до 2 метров. Соответствуют транс
грессивно-регрессивному миграционному режиму осадконакопления, по С.И.Ро
мановскому.
Рассмотренные типы ЭЦ редко существуют в чистом виде. Чаще всего два
- три типа накладываются друг на друга, образуют сложные сочетания, что сви
детельствует об одновременном влиянии на процесс осадконакопления несколь
ких факторов, нескольких динамических режимов. Наиболее характерны следу
ющие сочетания: песчано-аргиллитовые градационные + песчано-аргиллитовые
неградационные + ленточные циклиты, песчано-аргиллитовые градационные +
песчано-аргиллитовые неградационные, ленточные + песчано-аргиллитовые гра
дационные, известняково-глинистые + ленточные, известняково-глинистые + пес
чано-аргиллитовые градационные + ленточные, песчано-аргиллитовые неградаци
онные + ленточные, карбонатные + ленточные, карбонатные + карбонатно-глинистые, эвапоритовые + карбонатно-глинистые, эвапоритовые + ленточные, эвапоритовые + карбонатно-глинистые + ленточные циклиты. Только несколько ти
пов ЭЦ в определенных типах разрезов существуют в чистом виде (рис. 3 ) .
3.2. С Л О Ж Н Ы Е С Л О Е В Ы Е А С С О Ц И А Ц И И

Каждый тип ЭЦ может быть объединен в слоевые ассоциации более высо
кого ранга, отражающие крупномасштабные изменения условий осадконакопле
ния. Но при этом ведущий режим подавляет остальные и, следовательно, выде
ление циклитов второго (тем более третьего) порядка практически возможно
только для образований, контролируемых этим ведущим режимом (фактором).
Например, во флишевой зоне - это образования турбидных потоков (градацион
но-слоистые ЭЦ). А для зон, где ведущими являются несколько факторов, мы
получаем такое переплетение ЭЦ разного типа, что однозначное выделение цик
литов второго и третьего порядков чрезвычайно затруднено. Слоевые ассоциации
четвертого и более высоких порядков прослеживаются в более широких преде
лах, и, соответственно, в их состав входят по несколько типов разрезов с разно
образным комплексом ЭЦ.
Циклиты второго порядка
Как уже было отмечено, выделение слоевых ассоциаций второго порядка
соответствующего типа однозначно возможно в разрезах, где ведущим является
один тип ЭЦ. Наиболее показательны (поэтому и описаны многими авторами во
многих регионах) слоевые ассоциации в разрезах флишевой группы, названные
И.А.Вылцаном ( 1 9 7 3 ) "ритмогаммами". Они выделяются в разрезах всех типов
флиша, а также нередко хорошо видны в тонкозернистых пачках грубообломочной группы разрезов, т. е. в разрезах, где значительную роль играют градацион
но-слоистые ЭЦ (рис. 4, 5 ) . Циклиты 2-го порядка здесь имеют мощности от 1020 см до нескольких метров и содержат от одного до девяти (чаще 2г4) ЭЦ. Ха
рактерно, что такое же количество ЭЦ содержатся в ритмогаммах И.А.Вылцана,
выделенных в флишоидных толщах Алтая. По структуре это, как правило, проциклиты, в редких случаях в верхней части намечается переход к рецессивному
элементу. На севере Предуралья они описаны В.И.Чалышевым ( 1 9 7 6 ) .
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Рис. 4. Циклиты второго порядка с прогрессивной структурой в разрезе песчано-глинистого флиша. Река Белая, выше устья Сиряти; артинский ярус
Условные обозначения см. на рис. 9
Рис. 5. Циклиты второго и третьего порядка в разрезе глинисто-песчаного флиша. Ассельский ярус, р.Уфа, выше устья р.Серьги. В представленном интервале разреза циклиты
второго порядка имеют прогрессивную структуру, циклиты третьего порядка - прогрессив
но-рецессивную
Условные обозначения см. на рис. 9

Микроциклиты также формируют пакеты, состоящие из небольшого числа(1-7, редко больше) ЭЦ. Внешне они очень похожи на циклиты флишевой
группы и, как правило, имеют-прогрессивную структуру.
В карбонатно-глинистых разрезах слоевые ассоциации 2-го порядка мощ
ностью от 1,5 до б м содержат большое число (10-30) ЭЦ. При этом они имеют
ярко выраженную симметричную рецессивно-прогрессивную структуру. Хорошим
примером служит разрез по р.Усолке (рис. 6). Здесь прослежены циклиты 2-го
порядка в пределах гжельского яруса верхнего карбона и ассельского - нижней
перми. На рисунке видно, что среди относительно симметричных слоевых ассо
циаций в верхней части асселя имеются два асимметричных циклита: один - без
рецессивной части, другой - с укороченной. Возможно, это связано с наличием
размывов.
В разрезах слоистых афанитовых известняков, циклиты второго, как и
третьего, порядка не выделены. Однако очень вероятно, что их строение может
21

Рис. 6. Кривая изменения карбонатности
и выделенные на ее основе циклиты вто
рого, третьего и четвертого порядков в
кремнисто-карбонатно-глинистом разрезе с
фосфоритами. Р. У солка (правый приток
р.Белой); гжельский, ассельский и сакмарский ярусы

быть сравнимо с карбонатно-глинистыми. Эвапоритовые циклиты 2-го
порядка также не изучены. В глинис
тых пачках песчано-аргиллитовых
разрезов баровых отложений циклиты
2-го порядка не выразительны. Они
содержат от одного до семи ЭЦ, мощ
ности колеблются от 20 см до 1 м.
Структура, как правило, разнообраз
ная, но настолько нечеткая, что до
пускает неоднозначное толкование.
Циклиты третьего порядка
Если слоевые ассоциации 2-го
порядка включают относительно не
большое количество однотипных ЭЦ,
то в состав циклитов 3-го порядка
входит несколько типов ЭЦ и, кроме
того, ацикличные образования. Цик
литы 3-го порядка выделяются в
большинстве разрезов и довольно на
дежно характеризуют тип разреза
(Мизенс, 1987).
Среди грубообломочных толщ
циклиты 3-го порядка, или мегапоследовательности, по Ф.Рици-Лучи (Ricci-Lucchi, 1975), выделяются повсю
ду, за исключением собственно конгломератовых разрезов. В песчано-конгломератовых разрезах нижняя часть
(первый элемент) циклита представ
лена конгломератами, гравелитами,
грубозернистыми песчаниками, неред
ко изменчивыми по латерали, с неров
ной нижней границей. Верхняя часть
(второй элемент) сложена песчаника
Юм
ми, иногда с участием гравелитов, ча
сто градационно сортированными, не
редко заканчивающимися аргиллита
ми. Переход от первого ко второму
Сложные циклиты
элементу постепенный. Мощности гру
Карбонатность,
бообломочных пачек от 5-10 до 40-50
м, а аргиллито-песчаниковые обычно еще более мощные. Общая мощность неко
торых циклитов достигает 100 м. Они имеют структуру про- или про-рециклита,
но верхняя рецессивная часть относительно небольшая.
Очень характерны слоевые ассоциации 3-го порядка, слагающие разрезы
конгломерато-песчано-глинистые с микститами Первый элемент этих циклитов
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обычно представлен сложным комплексом конгломератов и песчаников в разных
сочетаниях, реже одним-двумя пластами песчаников и/или конгломератов.
Нижняя граница циклита, как правило, очень неровная, с размывами, глубиной
до многих метров. Вверх размеры обломочного материала, слагающего грубообломочную пачку, уменьшаются, исчезают конгломераты, появляются прослои ар
гиллитов и происходит постепенный переход к глинистой пачке, ко второму эле
менту циклита, мощность которого обычно в несколько раз больше грубообломочного. Глинистая пачка сложена чередующимися аргиллитами и песчаниками с
участием подводнооползневых образований, иногда многочисленных. Структура
циклита обычно соответствует прогрессивно-рецессивному типу, поскольку в его
верхней части опять появляются более грубые породы, в том числе и мощные
олистостромы, но прогрессивная часть всегда заметно больше. Общая мощность
циклита от 2-3 до 40-50 м. Сходные образования описывает Ю.К.Советов (1988)
во флише рифея Таласского хребта под названием "структура 2-го порядка".
В разрезах флишевой группы слоевые ассоциации 3-го порядка выделяют
ся повсюду и обычно довольно отчетливо, за исключением некоторых толщ гли
нистого флиша. Они содержат от 3 до 16 (чаще 7-10) циклитов 2-го порядка и
имеют очень различные мощности, в зависимости от типа разреза - от 1-2 м в от
дельных разрезах песчано-глинистого флиша до десятков метров - в песчаном
флише. Структура этих циклитов прогрессивная и прогрессивно-рецессивная,
причем верхняя рецессивная часть обычно менее мощная (см. рис. 5). В.И.Чалышев (1976; привел многочисленные примеры таких слоевых ассоциаций в артинском флише севера Предуральского прогиба.
В микрослоистых разрезах границы циклитов 3-го порядка, несколько ус
ловно, определяются пластами градационно сортированных песчано-аргиллитовых циклитов (как полимиктовых, так и известняковых). Такие слоевые ассоци
ации имеют мощности от десятков сантиметров до нескольких метров и характе
ризуются прогрессивной структурой.
В качестве примера циклитов 3-го порядка в кремнисто-карбонатно-глинистых толщах с фосфоритами рассмотрим разрез гжельского и ассельского яру
сов по р. У солке (см. рис. 6). Здесь видно, что слоевые ассоциации 3-го порядка
содержат по два-три циклита 2-го порядка и имеют мощности в пределах 6-11 м.
При этом кривая изменения карбонатности на рисунке построена только по карбонатно-глинистым ЭЦ, слагающим основу разреза. Здесь не учтены градационно
сортированные калькарениты и пласты пирокластического материала, существен
но осложняющие картину. Слоевые ассоциации 3-го порядка, как и второго,
представляют собой рецессивно-прогрессивные циклиты, но симметричные обра
зования среди них встречаются реже, причем меньшей является прогрессивная
часть. В пределах гжельского и ассельского ярусов выделяются четыре полные и
один неполный циклит. Нетрудно видеть, что упомянутые слоевые ассоциации по
объему резко отличаются от таких же образований во флишевой группе разрезов.
По-видимому, циклиты 3-го порядка конденсированных кремнисто-карбонатноглинистых разрезов нужно сопоставлять с циклитами 4-го порядка во флише.
Можно предположить, что такого же типа циклиты 3-го порядка характерны и
для глинисто-мергельных и некоторых и некоторых сульфатно-карбонатно-глинистых разрезов.
Слоевые ассоциации 3-го порядка в эвапоритовых разрезах известны пло
хо. Вероятно, с ними можно сопоставить "малые циклы" В.И.Копнина (1985),
выделенные в Верхнекамском месторождении солей. Здесь, в пределах карбонатно-ангидритовой и соляной толщ, охватывающих иренский горизонт, насчитыва
ется 13 таких циклов. Их первый элемент карбонатно-сульфатный (мергель-ан
гидрит, ангидрит, аргиллит-мергель), второй представлен солями.
В песчано-глинистых (иногда с углями) мелководных разрезах слоевые
ассоциации 3-го порядка имеют сложное строение и большие мощности (от 3-4 до
40-50 м). Они сложены песчаниками, алевролитами, аргиллитами, в верхней час23

ти разреза появляются каменные угли, известняки. Резкая контрастная граница
существует в основании циклитов, между песчаниками и перекрывающими их ар
гиллитами, все остальные переходы постепенные, упомянутый комплекс пород
имеет ярко выраженный рецессивный характер. В нижней части аргиллит обычно
однородный или с незначительным количеством маломощных (от нескольких
миллиметров до 5-10 см) прослоев тонкозернистого песчаника или алевролита.
Выше количество и мощности песчаников постепенно увеличиваются и дальше
пачка аргиллитов с прослоями песчаников сменяется мощным пластом (или не
сколькими пластами) песчаника, в основании, как правило, тонкозернистого,
вверху - мелко- и, иногда, среднезернистого. В циклитах, содержащих пласты уг
ля и углистого аргиллита, такая резко выраженная рецессивная направленность
наблюдается реже. Здесь наиболее грубые породы нередко бывают не в кровле
песчаника, а в его средней части, потом песчаник постепенно становится опять
более тонкозернистым, сменяется аргиллитом, в нижней части которого и залега
ет пласт угля. То есть циклит становится прогрессивно-рецессивным, однако ре
цессивная часть все же сильно преобладает. Сразу выше угля, иногда и между
двумя пластами угля, встречается темный битуминозный известняк или мергель с
пелециподами и гастроподами, местами даже пелециподовый ракушняк. В этом
известняке нередки линзочки угля. Подстилающие .уголь песчаники содержат,
хотя и не всегда, морские органические остатки (брахиоподы, криноидеи, мшан
ки). Они встречаются и выше угля, в аргиллите.
Циклиты четвертого порядка
Слоевые ассоциации 4-го порядка удалось выделить в ограниченном коли
честве разрезов, главным образом, из-за плохих условий обнаженности. В грубообломочной группе разрезов они выявляются, пожалуй, наиболее отчетливо, за
исключением самых грубых - конгломератовых, хотя и там, по-видимому, они
имеются. В песчано-конгломератовых и конгломерато-песчаных разрезах верхней
части московского яруса и верхнего карбона по р.Айтуарке (левый приток р.
Урал) общей мощностью около 1500 м, выделяются пять полных циклитов 4-го
порядка мощностью по 200-400 м и содержащих по три - семь циклитов 3-го по
рядка. Начало циклита в этих разрезах устанавливается по повышенному содер
жанию валунных конгломератов. Структура прогрессивная и прогрессивно-рецес
сивная.
В разрезах конгломерато-песчано-глинистых с участием микститов цикли
ты 4-го порядка мощностью от 120 до 250 м можно проследить на примере про
филя по р.Сылве (рис. 7). Они включают от двух-трех до восьми циклитов 3-го
порядка каждый. В нижней части этих слоевых ассоциаций залегают наиболее
насыщенные конгломератами пачки, а в верхней части - породы значительно ме
нее грубые, т. е. циклиты 4-го порядка здесь имеют отчетливую прогрессивную
структуру. Артинский ярус в районе р.Сылвы включает шесть таких циклитов,
кунгурский - четыре, а сакмарский ярус, по-видимому, только два. Биостратигра
фическая граница артинского и кунгурского ярусов не совпадает с основанием
циклита.
Во флишевой группе разрезов слоевые ассоциации 4-го порядка имеют
мощности от 60-80 до 150-200 м и включают три-десять циклитов 3-го порядка.
По структуре это обычно прогрессивно-рецессивные образования. Нередко встре
чаются и рецессивные циклиты, особенно в разрезах песчано-глинистого и глини
стого флиша.
Песчано-глинистые разрезы с пачками и пластами сульфатов и известня
ков также характеризуются отчетливой цикличностью 4-го порядка, которая про
слеживается на глинисто-сульфатные, карбонатно-сульфатные и галогенные раз
резы. Она была описана А.С.Зуевой и В.И.Копниным (1977), А.С.Зуевой (1978)
под названием "крупные циклы", "циклы первого порядка". Эти авторы в кунгурском ярусе выделяют четыре цикла, что соответствует количеству слоевых ассо24
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циаций 4-го порядка в терригенной зоне этого яруса. А.С.Зуева и В.И.Копнин
начинают свои циклы с карбонатов и глинисто-алевритовых пород, а заканчива
ют сульфатами и солями. Мощности этих циклитов меняются в довольно широ
ких пределах, главным образом в зависимости от изменчивых мощностей сульфа
тов и солей: 1 - 108-558 м, 2 - 32-110 м, 3 - 40-81 м, 4 - 46-296 м. В их состав вхо
дят один-шесть (в соленосных разрезах Соликамской впадины в первом цикле 712) микроциклов (циклитов 3-го порядка - Г.M.). По структуре это прогрессив
но-рецессивные образования.
В зоне развития глинисто-карбонатных и карбонатно-глинистых разрезов
циклиты 4-го порядка менее отчетливы. К тому же, как и у всех остальных слое
вых ассоциаций этой зоны, их ранг на один порядок отличается от таковых из
разрезов обломочных пород. По рис. 5 видно, что циклит 4-го порядка охватыва
ет толщу больше яруса. Его мощность около 45 м, структура рецессивно-прогрес
сивная и он включает в себя шесть циклитов 3-го порядка.
В зоне развития песчано-глинистых мелководных разрезов, соответствую
щих кунгурскому ярусу на Приполярном Урале, цикличность 4-го порядка также
выделяется, однако, она не имеет устойчивый характер и коррелируется с тру
дом.
Циклиты пятого порядка
Каждая слоевая ассоциация 5-го порядка включает, по крайней мере, два
типа разрезов и охватывает от одного до трех ярусов стратиграфической шкалы
(рис. 8). Правда, циклиты объемом в три яруса и больше в нижней части разреза
в некоторой степени условны. Не исключено, что они делятся на две или три час
ти, но плохая обнаженность и относительно тонкозернистые породы пока не по
зволяют это сделать. Мощности циклитов 5-го порядка колеблются от первых со
тен метров до 1,5 км и больше. Каждый из них содержит от 2-3 до 6-7 (возмож
но, и больше) циклитов 4-го порядка. В конденсированных кремнисто-карбонатно-глинистых разрезах северной части Вельской впадины (см. рис. 6) циклиты 5го порядка по объему и строению сопоставимы с аналогичными образованиями из
обломочных разрезов, поэтому они внесены в общую схему. По рис. 8 можно ви
деть, что в нижней части разрезов, соответствующих карбонатно-глинистым, песчано-глинистым и глинисто-песчаным толщам, независимо от возраста, выделя
ются рецессивно-прогрессивные циклиты без резких границ, с постепенными пе
реходами между элементами. Резкие границы и прогрессивная структура цикли
тов характерны для стратиграфически более высоких интервалов разреза. Они
связаны с появлением значительного количества грубообломочных пород.
В пределах среднего карбона - нижней перми наблюдается шесть уровней
с повышенным содержанием относительно грубообломочных и грубообломочных
пород. Имеется в виду верхняя часть башкирского яруса, верхняя часть москов
ского яруса, гжельский ярус, стерлитамакский горизонт сакмарского, саргинский
горизонт артинского и иренский горизонт кунгурского ярусов. С этими уровнями
связано шесть слоевых ассоциаций 5-го порядка с прогрессивной и рецессивнопрогрессивной структурами.
В нижней перми (ассельский-артинский ярусы) Сылвинской впадины
В.П.Наборщиков и др. (1978) в результате обобщения каротажных диаграмм из
13 глубоких скважин выделили три макроцикла, мощностью от 300 до 1100 м.
По своим характеристикам они соответствуют описанным мною циклитам 5-го
порядка. Нижний из них имеет рецессивно-прогрессивную структуру и охватыва
ет ассель и тастубский горизонт, средний, с прогрессивной структурой, - стерли
тамакский горизонт и нижнюю часть артинского яруса и верхний - верхнеартинско-нижнекунгурский, также прогрессивный. Е.Л.Меламуд (1976) на территории
между реками Урал и Большой Ик в интервале стерлитамакский горизонт сак
марского яруса - артинский ярус выделила три прогрессивных цикла, которые
также сопоставляются с нашими циклитами 5-го порядка.
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Рис. 8. Корреляция циклитов пятого порядка на территории Предуральского прогиба

Интересно, что в флишевой толще кульма (верхний девон-нижний кар
бон) в Германии также выделяются шесть циклитов (Katzung, 1971), примерно
соответствующих по объему предуральским. Они все имеют прогрессивную на
правленность, за исключением самого нижнего, который так же, как и на Урале,
симметричный рецессивно-прогрессивный. Иерархическую систему, состоящую из
слоевых ассоциаций 5-го порядков, выделяет и Е.Мутти (Mutti, 1992) в турбидитовых бассейнах Северных Аппенин и Пиренеев. Основные из них легко сопос
тавляются с описанными в представленной работе циклитами.
Циклиты шестого порядка
В пределах орогенных осадочных формаций Западного Урала выделяются
два гранулометрических циклита 6-го порядка. Первый из них соответствует опи
сываемому в настоящей работе стратиграфическому интервалу (средний карбон нижняя пермь) и имеет структуру рецессивно-прогрессивного циклита с макси
мальным содержанием грубообломочного материала на уровне сакмарского - ассельского ярусов. Второй имеет структуру проциклита и начинается с шешминского горизонта уфимского яруса верхней перми. Он охватывает всю верхнюю
пермь, а на севере - еще и часть триаса.
3.3. П Р И Ч И Н Ы О Б Р А З О В А Н И Я Ц И К Л И Ч Н О С Т И

Как отмечает С.И.Романовский (1985, с. 16): "Можно выделить следую
щую группу причин, активно воздействующих на "систему седиментации" - кос
мические, климатические, эвстатические колебания уровня океана, эпейрогенические, седиментологические". Нужно согласиться с ним, что "... раздельное их
рассмотрение в значительной мере условно, ибо все они в разной мере взаимосвя
заны". Но все же, в некоторых случаях можно выявить какой то преобладающий,
ведущий фактор, влияющий на образование тех или иных слоевых ассоциаций.
Непосредственное влияние космоса, как и эвстатические колебания уровня
океана, являются глобальными факторами, отсюда, если они оказывают решаю
щее влияние на образование слоевых ассоциаций рассматриваемой территории, то
должны прослеживаться по всему бассейну. Следовательно, выявить их можно
при помощи элементов разреза, присутствующих по всей территории. Этому ус
ловию отвечают, в первую очередь, циклиты 5 и 6-го порядков. Космический
фактор здесь обсуждать не будем, его выявить сложно, хотя, конечно, опосредо
ванное влияние этих процессов имеет место при образовании многих циклитов.
Колебания уровня океана часто используются исследователями для объяснения
цикличного характера седиментогенеза. П.Вейл (Харленд и др., 1985) обобщил
данные по главным трансгрессиям и регрессиям в фанерозое, связав их с измене
ниями уровня океана. Из нарисованной этим автором кривой вытекает, что с сер
пуховского века началась крупная трансгрессия, достигшая максимума в начале
перми. Потом, в конце сакмарского и начале артинского веков, произошло резкое
снижение уровня океана, сменившегося далее опять трансгрессией. Эти события
по интервалу времени соответствуют циклиту 6-го порядка Западного Урала,
конфигурация которого в целом позволяет сопоставлять его с описанными П.Вейлом эвстатическими колебаниями.
Обратимся к слоевым ассоциациям 5-го порядка. Как мы видели, в рас
сматриваемом интервале разреза таких ассоциаций шесть. Они довольно хорошо
коррелируются в пределах всего бассейна, независимо от типов разрезов, от фациальных зон (см. рис. 8). По всему бассейну формировались в значительной
степени однообразные циклиты. Можно сделать вывод, что причины их возник
новения были достаточно общими, возможно, глобальными. Симметричное (ре
цессивно-прогрессивное) строение большинства из них свидетельствует, что про
цесс их образования был во многих случаях постепенным. Известно (Лисицын,
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1982), что усиление сброса грубообломочного материала в глубоководную часть
бассейна имеет место при понижении уровня воды. В это время рыхлый обломоч
ный материал на шельфе и в прибрежной части бассейна поднимался выше уров
ня, океана, размывался и перемещался на "второй глобальный уровень лавинной
седиментации", т.е. на подножье континентального склона. Напротив, во время
трансгрессий второй глобальный уровень был почти отрезан от источников грубо
обломочного материала, через шельф проходили только относительно тонкозер
нистые осадки. Грубообломочное вещество накапливалось главным образом на
"первом глобальном уровне лавинной седиментации", т.е. в прибрежной части мо
ря. Поскольку поднятия и опускания уровня воды, очевидно, происходили до
вольно постепенно, образовавшиеся при этом толщи осадков, также получились с
постепенными переходами. Таким образом, вполне обоснованно можно предполо
жить, что формирование циклитов 5-го порядка связано с колебаниями уровня
воды в бассейне. Вопрос только, чем вызваны эти колебания. Немецкий геолог
А.Людвиг (Ludwig, 1984) связывал цикличность верхнепалеозойской угленосной
молассы Средней Европы с эвстатическими колебаниями уровня океана, вызван
ными оледенением на территории Гондваны. По данным Д.Кроуэлла (Crowell,
1978), это оледенение началось 330 млн лет назад (серпуховский век раннего
карбона) и продолжалось 90 млн лет (до конца среднего триаса). По мнению
А.Людвига, здесь речь идет не о непрерывном оледенении, а о чередовании хо
лодных и теплых периодов. В подтверждение он приводит данные по Южной
Америке со ссылкой на Путцера, где пять раз чередуются тиллиты и угленосные
отложения. Возможно, именно с этим оледенением и связано изменение уровня
океана в карбоне и перми. Конечно, тектонические процессы в какой то степени
тоже повлияли на эти циклиты. Неравномерные движения привели к различиям
в их строении.
Циклиты 4-го порядка, по-видимому, имеют более сложную природу. Они
образовались под влиянием, как тектонических и эвстатических колебаний, так и
седиментационных процессов. Первые два фактора больше повлияли на циклиты
относительно мелководные. Это привело к тому, что иногда они довольно при
лично коррелируются -на десятки километров. В глубоководной зоне циклиты Aто порядка в большей степени связаны с изменениями в пределах конуса выноса,
с его разрастанием, перемещениями каналов, лопастей. Описанные Ф.Рици-Лучи
(Ricci-Lucchi, 1975) и другими исследователями рецессивные циклиты внешней
части конуса, связанные с изменениями положения лопастей средней и внешней
частей конуса, являются циклитами 4-го порядка.
Слоевые ассоциации 3 порядка в еще большей степени седиментогенные,
хотя и у них нередко чувствуется влияние тектонических процессов и изменения
уровня океана. По мнению А.Людвига (Ludwig, 1984), в целом для кластических
толщ характерно: чем меньше ранг циклита, тем отчетливее влияние климата. В
относительно мелководной зоне Предуралья это, по-видимому, в какой-то степе
ни справедливо. Но в глубоководной зоне заметного влияния климата не чувству
ется. Признаки участия тектонических процессов имеются, но они, главным обра
зом, опосредованы. Это участие мало связано с образованием циклитов как тако
вых. То же относится и к колебаниям уровня моря. Основное влияние на их фор
мирование оказывали процессы осадконакопления: меандрирование и заполнение
русел и каналов, чередование отложений каналов и межканального пространства.
Седиментогенный фактор влиял и на образование рецессивных мелководных цик
литов кунгурского яруса, переходящих в угленосные циклиты. Наиболее грубая
часть их представлена баровыми песчаниками, тонкая - забаровыми глинистыми
отложениями. Чередование этих пород связано, как с колебаниями уровня воды,
так и с перемещениями баров. П.Дафф, А.Халлам, Э.Уолтон (1971) отмечают,
что, хотя большинство европейских геологов в качестве главной причины образо
вания угленосных циклитов принимают тектонический контроль - прерывистое
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погружение, седиментационный контроль является основной причиной возникно
вения таких циклитов.
Происхождение циклитов 1 (ЭЦ) и 2-го порядков имеет уже практически
полностью седиментационную природу, детально проанализированную С.И.Рома
новским (1985). Он рассматривает восемь режимов образования седиментационных ЭЦ и объединяет их в три класса: миграционные, мутационные и миграционно-мутационные режимы. Каждый из этих режимов генерирует свой тип ЭЦ.
При этом, однако, автор обращает внимание, что из созданных таким образом
единичных циклитов, толщу можно сформировать различным способом, в зависи
мости от режима повторяемости. На основе этих выводов С.И.Романовский пред
лагает классификацию динамических типов седиментационных циклитов. Почти
все из описанных в этой классификации типов ЭЦ (за исключением ледникового)
представлены в разрезах верхнего палеозоя Западного Урала.

Глава 4
ТИПЫ РАЗРЕЗОВ
Разрезы, представляющие верхнепалеозойский осадочный комплекс Пре
ду ральского прогиба, характеризуются очень большим разнообразием и нередко
быстрой изменчивостью по всем направлениям. Чтобы в такой обстановке ориен
тироваться, особенно при проведении палеогеографических работ, необходимо их
как то сгруппировать, объединить в небольшое количество типов. Попытки типи
зации разрезов встречаются в работах многих авторов, проводивших исследова
ния на Западном Урале (Наливкин, 1950; Чочиа, 1955; Хворова, 1961; Оборин,
Хурсик, 1973; Чувашов, 1979 и т.д.). При этом в качестве главного признака ча
ще всего применялся обобщенный гранулометрический состав. В результате под
названием "фациальные зоны" большей частью выделялись гранулометрические
зоны: зона развития грубообломочных пород, песчано-глинистых, глинистых по
род, слоистых известняков. Лишь для некоторых зон использовались генетичес
кие термины: зона депрессионных фаций, рифов. Типы разрезов (или естествен
ные комплексы пород), выделяемые И.В.Хворовой (1961) на Южном Урале,
учитывают уже большее количество признаков, но и здесь высока степень усредненности, и кроме того нередко для определения комплекса используется генезис
(континентальный комплекс и т.д.), а поскольку последний не всегда может быть
раз и навсегда точно установлен, это неудобно.
Для качественного фациального анализа и, следовательно, палеогеографи
ческих выводов необходимо дробное выделение типов разрезов с использованием
возможно большего количества сингенетических признаков. Учет одного грануло
метрического состава приводит к серьезным ошибкам, так как он далеко не все
гда прямо связан с удаленностью от области сноса, от берегов бассейна. Но как
это сделать, какой признак использовать в качестве ведущего, чтобы получилось
ограниченное количество типов? Кроме того не ясно, какую часть осадочной обо
лочки земной коры принять за "разрез", за "единицу разреза". В.Н.Шванов
(1982) предлагает воспользоваться опытом стратиграфии и в качестве элементар
ной единицы разреза применять свиту как некоторую литологическую однород
ность. Свита пригодна для формационного анализа, но для фациального анализа
это слишком крупная единица. "Естественные комплексы пород" И.В.Хворовой
выделяются с учетом происхождения, что нежелательно для типизации разрезов.
Оставляя в целом вопрос открытым, я сделал попытку воспользоваться
циклитом 3-го порядка (см. гл. 3). Было показано (Мизенс, 1987), что этот цик
лит - главная седиментационная единица в ТЕРРИГЕННЫХ толщах Предуральского прогиба. Циклит (или слоевая ассоциация) 3-го порядка включает все ос
новные петрографические и генетические типы пород, участвующие в строении
данной осадочной толщи и, соответственно, полностью ее представляет. В грубо
обломочных толщах упомянутые циклиты почти всегда выявляются однозначно
(за исключением собственно конгломератовых разрезов). Более сложно дело об
стоит с песчано-глинистыми разрезами, особенно дистальными. Здесь циклиты 3го порядка однозначно выделить удается далеко не всегда. Но и в этих условиях
достаточное представление о разрезе мы можем получить только в том случае, ес
ли в обнажении вскрыт хотя бы один полный циклит 3-го порядка, даже если он
и будет выделен неоднозначно. В.Н.Шванов (1985) для характеристики флиша
Туркестанского хребта использовал замеры 30 элементарных циклитов (ЭЦ) на
каждые 300-400 м визуально однородного разреза. Вероятно, можно согласиться
с таким вариантом, если 30 ЭЦ измерять в пределах нижнего интервала циклита
3-го порядка и 30 ЭЦ - в пределах верхнего интервала. Тогда полученные харак
теристики отражали бы особенности разреза достаточно полно.
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Таким образом, на основе изложенных соображений можно сделать вывод,
что для характеристики разрезов ТЕРРИГЕННЫХ толщ Предуральского проги
ба с целью последующих фациального и формационного анализов, необходимо и
достаточно представить характеристику циклита 3-го порядка как единицы разре
за, независимо от его мощности. Однородная толща (свита) слагается повторяю
щимися однородными циклитами 3-го порядка. Для того чтобы иметь представле
ние о всей толще, достаточно описать один циклит 3-го порядка. Эта единица
разреза, по существу, представляет собой литоформацию (гилеацию) В.Н.!Ива
нова (1982, 1992) или ассоциацию генетически связанных литотипов. Поэтому
она может быть использована как для формационного, так и для генетического
анализов (в том числе палеогеографических и палеотектонических построений).
В карбонатных, карбонатно-глинистых, карбонатно-сульфатных толщах (свитах)
роль циклитов 3-го порядка не выявлена, поэтому в работе эти толщи характери
зуются в целом.
Описание типовых элементов разрезов (литоформаций) верхнепалеозой
ских терригенных толщ приведено независимо от их возраста, но стратиграфиче
ское и географическое распространение каждого из них указывается.
Конгломератовые разрезы
Абсолютно преобладают конгломераты и гравелиты, образующие пачки
мощностью до нескольких сотен метров (рис. 9). Такие разрезы встречаются в
верхнекаменноугольной абдрезяковской и, возможно, в среднекаменноугольной
азямской свитах Уфимского амфитеатра, а наиболее распространены на Южном
Урале, к югу от р. У рал - в бассейнах рек Алимбета и Кии (ассельские, сакмарские и артинские конгломераты), в нижнем течении р.Айдаралаши (сакмарский
ярус), по рекам Акшат (верхний карбон), Домбару (ассель), Актасте (сакмара),
Жаксы-Каргале и Ултуган-Саю (артинский ярус), Айтуарке (верхний карбон), в
междуречье Урала и Сакмары (средний карбон), встречаются также и по левым
притокам Б.Ика - Ургинке и Иняку (артинский ярус). Напластование пород в
этих разрезах неправильное, линзовидное, с глубокими врезами. Текстура мас
сивная, встречаются, хотя и нечасто, участки косо- и горизонтально-слоистые,
иногда наблюдается градационная слоистость. Сортировка и сгруженность обло
мочного материала очень разнообразные. Среди галек в конгломератах и гравели
тах много валунов. Они рассеяны в породе или образуют линзовидные скопления
различной протяженности и формы. Песчаники в этих толщах встречаются в не
значительных количествах. Это редкие линзы или пласты плохо сортированных
крупнозернистых пород с многочисленными рассеянными гальками, валунами
или маломощные (до 20-40 см) горизонтально-слоистые тонкозернистые песчани
ки, завершающие градационно-слоистый конгломерат. В описываемых конгломе
ратах к югу от р. У рал рассеяны крупные глыбы известняков разного возраста от верхнего девона до ассельского яруса нижней перми. И.В.Хворова отмечает
также присутствие глыб девонских (зилаирских) песчаников. Размеры глыб дос
тигают десятки (иногда сотни) метров.
Местами внутри конгломератовых толщ встречаются пачки флиша мощно
стью до десятков метров. Это чередующиеся, преимущественно градационно сор
тированные песчаники и аргиллиты, нередко с линзами и пластами конгломера
тов. В подошвах песчаников в таких пачках бывают гиероглифы, в том числе и
язычковые.
В конгломератах, гравелитах и песчаниках встречаются органические ос
татки, хотя и нечасто. Это членики криноидей, фузулиниды, обломки брахиопод,
мшанок, одиночных кораллов, в песчаниках иногда аммоноидеи, встречаются
растительные остатки, в том числе обломки стволов. Полости в раковинах, как
правило, заполнены тем же песчаным материалом, который выполняет порОвое
пространство в конгломератах.
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Рис. 9. Конгломератовый тип разреза. Сакмарский ярус, бассейн р.Алимбет (левый при
ток р. Урал)
Условные обозначения (для всех колонок типов разрезов):1 - конгломераты, 2 - гравелиты, 3 - пес
чаники полимиктовые, 4 - аргиллиты, 5 - глинистые алевролиты и песчанистые аргиллиты, 6 - гли
нистые окатыши в песчаниках и гравелитах, 7 - калькарениты, 8 - известняки, 9 - глинистые из
вестняки, мергели, 10 - микститы с гальками, 11 - микститы без галек), 12 - смятые в складки гли
нистые пачки (в результате деятельности подводных оползней), 13 - одиночные кораллы, 14 - наутилоидеи, 15 - аммоноидеи, 16 - гастроподы, 17 - пелециподы, 18 - брахиоподы, 19 - фузулиниды,
20 - радиолярии, 21 - мшанки, 22 - криноидеи. Слева от колонок показаны границы и структура
циклитов третьего порядка

Песчано-конгломератовые разрезы
Группа разрезов сложена только песчаниками и конгломератами. Глинис
тых пород менее 5%, а иногда нет совсем (рис. 10). Такие раз резы встречаются в
среднем-верхнем карбоне Уфимского амфитеатра, в среднем карбоне междуречья
Урала-Сакмары и в бассейне р.Алимбет, в низах верхнего карбона по рекам Акшат и Алимбет, в ассельском ярусе по рекам Алимбету, Кие, Домбару, в сакмарском ярусе - по Айдаралаше, Актасте, Шанде и Кие, в артинском ярусе - в рай
оне Симской мульды. В отличие от конгломератовой группы разрезов, здесь от
четливо выделяются циклиты 3-го порядка мощностью от 20-30 до 80-100 м. Пер
вый элемент последних практически неотличим от предыдущей группы. Это те
же конгломераты, гравелиты, реже грубые песчаники, образующие сложные, час33
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Рис. 10. Песчано-конгломератовый тип разреза. Ручей Айтуарка (левый приток р.Урал);
касимовский ярус
Условные обозначения см. на рис. 9
Рис. 11. Тип разреза конгломерато-песчаниковый с участием аргиллитов. Бассейн р.Алимбет (левый приток р.Урал); ассельский ярус
Условные обозначения см. на рис. 9

то невыдержанные тела с глубокими врезами, обычно без градационной сорти
ровки, с рассеянными валунами и карбонатными глыбами. В большинстве случа
ев встречаются органические остатки: обломки брахиопод, членики криноидей,
мшанки, фузулиниды, растительные остатки.
Верхняя часть циклита (второй элемент) представлена мощными, часто
градационно сортированными песчаниками (до 3-5 м). Встречаются гравелиты,
иногда конгломераты, чаще в виде линз различной формы в основании песчани
ков. Некоторые слои песчаников разделены аргиллитами. Органические остатки
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в нижней, грубой, части пластов песчаника обычны и примерно те же, что и в
конгломератовой пачке: фузулиниды, криноидей, брахиоподы, мшанки, расти
тельные остатки. Тип циклита 3-го порядка прогрессивно-рецессивный.
Конгломерат-песчаниковые разрезы с участием аргиллитов
Нижняя часть циклита 3-го порядка представлена разнообразными по гра
нулометрическому составу, сгруженности и сортировке конгломератами, гравели
тами, песчаниками в разных соотношениях, хотя чаще преобладают конгломера
ты (рис. 11). Песчаников обычно не больше 20-30%. Однако в некоторых случа
ях встречаются разрезы, где эта пачка почти полностью сложена песчаниками.
Иногда породы представлены относительно выдержанными пластообразными те
лами с несколько упорядоченной текстурой. В отдельных случаях, можно встре
тить пласт (в том числе и конгломерат) с градационной сортировкой обломочных
зерен. Встречаются участки с однонаправленной, реже разнонаправленной, круп
ной и средней косой слоистостью. Иногда наблюдается сложное линзовидное че
редование конгломератов, гравелитов, песчаников с глубокими врезами и неупо
рядоченной текстурой. Присутствуют органические остатки. Мощности грубообломочных пачек от 10-15 до 40-50 м.
В верхней пачке циклита мощностью от 10-20 до 30-40 м, в отличие от
предыдущей группы разрезов, наряду с песчаниками содержатся до 20-30% (чаще
до 10%) аргиллитов. Большинство ЭЦ имеют хорошо выраженную градационную
сортировку, причем во многих случаях песчаники заканчиваются сильно обога
щенным тонким растительным детритом песчанистым алевролитом. Песчаники
обычно тонко- и мелкозернистые. Более грубые разности пород (вплоть до граве
литов и конгломератов) больше приурочены к нижней (иногда и верхней) части
пачки. В подошвах песчаников распространены гиероглифы. Аргиллиты, как
правило, тонкослоистые, нередко с прослойками алевролитов. Подводнооползневые образования не характерны. Среди органических остатков наиболее распро
странены головоногие моллюски, встречаются радиолярии, пелециподы, обрывки
брахиопод, в грубых разностях - иногда фузулиниды, мшанки. Встречаются рас
тительные остатки. Мощности верхней пачки циклита, как правило, больше, чем
нижней.
В целом, циклит 3-го порядка здесь имеет строение про-рециклита и мощ
ности от 30-40 до 70-80 м. Наиболее часто рассматриваемый тип разреза встреча
ется на юге Урала - в среднем и верхнем карбоне района рек Айтуарки - Алимбета, в верхнем карбоне р.Б.Ик, в ассельском ярусе по рекам Актасте, Домбару,
Алимбету, Кие, Уралу, в сакмарском ярусе по рекам Актасте, Шанде, Шолаксаю, Айдаралаше, Кие, Алимбету, Кимперсаю, Сюрени, в артинском ярусе - Айдаралаши, М.Ургинки. Разрезы этого типа встречены также в виде отдельных
пачек в низах артинского яруса на р.Белой, в верхней части артинского яруса по
рекам Басу и Лемезе и в Юрюзано-Айской впадине - в верхнекаменноугольной
абдрезяковской свите (д.Абдрезяково), среди артинских отложений по рекам
Тарше, Кисейку, Аю, Вас-Елге. Встречаются они в бассейнах рек Уфы, Сылвы,
Лысьвы (сакмарский, артинский и кунгурский ярусы).
Известняковые грубообломочные разрезы
Характеризуются почти исключительно карбонатным составом обломочно
го материала, а также плохой окатанностью последнего. Выделяется два подтипа:
1. Грубообломочные разрезы сложены породами различного гранулометри
ческого состава - от песчаников до глыбовых брекчий, где отдельные глыбы дос
тигают размера в десятки и сотни метров. Циклиты 3-го порядка, мощностью от
первых метров до десятков метров, выражены в разной степени. Сортировка
обычно плохая, сгруженность разнообразная, но чаще объем обломочного мате
риала больше объема заполняющего вещества. Заполняющее вещество представ35

лено глинистым карбонатом или аргиллитом. Градационная сортировка обломков
в большинстве случаев не очень характерна, хотя в верхней части пластов и линз
иногда встречается. Слоистость, особенно косая, наблюдается редко, породы, как
правило, массивные. Среди обломков, наряду с разнообразными и разновозраст
ными известняками (в том числе практически сингенетичными), присутствуют
блоки подстилающих глинистых пород, нередко смятых в складки. Много орга
нических остатков - брахиопод, члеников криноидей, мшанок, фузулинид, расти
тельных остатков и др. Обломочный материал, кроме многометровых глыб,
обычно несет следы окатанности, но хорошо окатанных галек мало. Тела грубо
обломочных пород имеют различные протяженность и форму, но чаще это линзовидные образования.
Второй элемент циклитов 3-го порядка, если он присутствует, обычно ме
нее мощный. Это пакеты афанитовых известняков, часто со слойками тонкозер
нистых калькаренитов в основании или чередующиеся тонкозернистые калькарениты и аргиллиты, нередко содержащие прослои более грубых пород. Распро
странены спикулы губок, местами радиолярии, встречаются цефалоподы, беззам
ковые брахиоподы, пелециподы, гастроподы, иногда остатки рыб, присутствует
растительный детрит.
Такие разрезы известны в ассельском ярусе Симской мульды и в пределах
Вельской впадины (реки Селеук, Шида, Тор, Нугуш), в верхнем карбоне р.Бол.
Ика и по р.Касмарке, в артинском ярусе на р.Шафеевке (бассейн р.Б.Ика), в асселе по р.Койве.
2. К второму подтипу разрезов грубообломочных известняков отнесены
брекчии лемазинской свиты из основания иренского горизонта кунгурского яруса.
В наиболее типичном виде они развиты на территории от р.Юрюзани на юге до
р.Уфы на севере, вдоль восточного борта Уфимского плато. Брекчии были до
вольно детально изучены геологами-съемщиками в 1940-х годах, особенно В.Д.
Козыревым, материалы которых обобщил В.Д.Наливкин (1949). Многое, одна
ко, до сих пор остается неясным, в первую очередь это относится к латеральным
переходам.
Строение лемазинской свиты изменчивое, но везде она состоит из облом
ков карбонатных пород, скрепленных карбонатным же цементом. Размеры об
ломков также изменчивые. Чаще они небольшие - от 5 мм до 5 см, но иногда
встречаются брекчии и с более крупными обломками, вплоть до десятков метров.
В отдельных местах наблюдается градационная сортировка обломков. Пласт при
этом заканчивается либо калькаренитом, либо мергелем. У крупнообломочных
(размера гравелита и крупнее) разностей чаще массивное строение и очень пло
хая сортировка обломочного материала. У калькаренитов сортировка значитель
но лучше, хотя местами в них наблюдаются и рассеянные крупные обломки.
Встречается горизонтальная, иногда косая слоистость. Характерна плохая окатанность обломков, особенно в крупнообломочных разностях. По подсчетам В.Д.Ко
зырева, до 80% обломков не окатаны. Заполняющим и цементирующим материа
лом, как правило, является микрозернистый, в разной степени глинистый извест
няк. Сгруженность бывает разная, встречаются породы, у которых обломков зна
чительно меньше, чем заполняющей массы.
Среди обломочного материала в лемазинских брекчиях преобладают тем
ные афанитовые известняки и светлые мергели. Менее распространены оолито
вые известняки, тонкослоистые мергели, доломиты, кремни, полимиктовые песча
ники и аргиллиты и др. Возраст известняков, содержащихся в обломках, по дан
ным В.Д.Наливкина, от ассельского яруса до верхов артинского, но преоблада
ют, по Б.И.Чувашову, обломки артинского возраста. В обломочной массе встре
чаются органические остатки: брахиоподы, мшанки, фузулиниды, членики крино
идей, спикулы губок, растительный детрит.
Наибольшей мощности (до НО м, по В.Д.Наливкину) лемазинская свита
достигает у восточного края Уфимского плато, в районе сел Метели, Озерки,
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Н.Сарана. Здесь же наибольшую величину имеют и эрозионные врезы. Увели
ченная мощность наблюдается и к востоку от этих пунктов, местами до 50-70 м
(р.Лемаза, д.Сальзягутово). К северу брекчия постепенно выклинивается.
В отношении циклитов 3-го порядка полной ясности нет, однако в некото
рых разрезах грубообломочные пачки чередуются с относительно маломощными
(до нескольких метров) пачками слоистых аргиллитов и мергелей, иногда содер
жащих цефалоподы, пелециподы, гастроподы, спикулы губок, растительный дет
рит, которых, по-видимому, можно относить к верхнему элементу упомянутого
циклита.
Конгломерато-песчано глинистые разрезы с микститами
Первый элемент циклита 3-го порядка сложен песчаниками, гравелитами,
конгломератами в разных соотношениях, нередко только песчаниками, встреча
ются микститы . Этот элемент может быть представлен одним пластом, который
при этом чаще имеет сложное внутреннее строение, или несколькими, даже мно
гими пластами, иногда разделенными аргиллитами. Как правило, верхняя часть
этой пачки более тонкозернистая (рис. 12). Грубообломочные породы образуют
линзы различной мощности (от 1-2 м до первых десятков метров) и протяженно
сти (от первых сотен, иногда даже десятков метров, до километров). Нижняя
граница циклита всегда эрозионная.
Пласты и линзы имеют массивную, горизонтальнослоистую или сложную
линзовидную текстуру, нередко встречается градационная сортировка. В некото
рых случаях, хотя и редко, можно наблюдать косую слоистость, одно- или разно
направленную. Сгруженность и сортировка обломочного материала различные и
часто очень изменчивые. В плохо сгруженных грубых песчаниках, гравелитах,
реже конгломератах, обычны скопления окатышей аргиллитов, иногда афанитовых известняков. Такие скопления имеют неправильную форму и иногда так на
сыщены, что почти не видна вмещающая порода. В подошве нижнего грубообломочного пласта нередко наблюдаются крупные гиероглифы, обычно язычковые слепки выемок. Они имеют длину до десятков сантиметров и высоту до 30 см!
Гиероглифы встречаются и внутри пачки, если там есть аргиллитовые прослои. В
песчаниках местами можно увидеть асимметричную рябь, иногда сетчатую, с дли
ной волны 5-10 см.
Органические остатки распространены неодинаково, но, в целом, довольно
обычны. В некоторых пачках, даже в конгломератах, многочисленны. Это брахиоподы, мшанки, членики криноидей, фузулиниды, реже одиночные кораллы, го
ловоногие моллюски.
Второй элемент циклита 3-го порядка, в отличие от предыдущей группы
разрезов, имеет значительно более глинистый состав с минимальным содержани
ем зернистых пород в его средней части. Очень характерно присутствие гравита
ционных микститов с гальками и глыбами, а также песчанистых мусорных алев
ролитов, обычно без градационной сортировки, мощностью от нескольких санти
метров до 10-20 м. В некоторых случаях таких пород очень много. В маломощ
ных циклитах микстит нередко почти полностью или полностью занимает место
слоистой песчано-глинистой пачки. Элементарные циклиты (ЭЦ) в этих слоевых
ассоциациях: песчаник (алевролит) - аргиллит, часто имеют градационную сорти
ровку. Песчаники здесь, как правило, тонкозернистые, маломощные (миллимет
ры - первые сантиметры, редко до 10-30 см), горизонтальнослоистые..У наиболее
мощных слоев нижняя часть бывает массивная. Встречается косая слоистость ря
би. В подошвах довольно часто видны гиероглифы. Аргиллиты, как правило,
1

1

"Микститы" здесь понимаются, согласно М.Г.Леонову (1981), как "грубокластические комплексы пород, состоящие из обломков любых размеров и
формы, незакономерно рассеянных в более тонкозернистой, чем обломки, основ
ной массе (матриксе), нестратифицированные и несортированные".
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Рис. 12. Тип разреза конгломерато-песчано-глинистый с микститами. Река Сылва, выше с.Урмы; артинский ярус
Условные обозначения см. на рис. 9

более мощные (до многих десятков сантимет
ров), тонкослоистые, с тонкими линзовидными прослойками алевролита. ЭЦ во многих
случаях завершается более темным слойком
аргиллита мощностью от 1-2 мм и меньше до
2-3 см.
Органические остатки больше распро
странены в аргиллитах, особенно в темном
верхнем слойке. Это двустворки, головоногие
моллюски. Последние иногда видны и в песча
никах. В аргиллитах распространены ходы
илоедов, хотя и не в изобилии. Значительно
более богаты органическими остатками микститы и массивные мусорные аргиллиты. Там
встречаются брахиоподы, членики криноидей,
мшанки, фузулиниды, дву створки, гастропо
ды, растительные остатки, иногда и трилоби
ты. Перечисленные раковины во многих слу
чаях распределены неравномерно, образуют
скопления.
Тела микститов в песчано-глинистых
пачках часто сопровождаются кластическими
дайками толщиной от 1-2 мм до 1 м (чаще до
10-15 см) и длиной от нескольких сантиметров
до 10 м.
Мощности песчано-глинистой пачки
(верхнего элемента циклита 3-го порядка) ко
леблются от нескольких метров до нескольких
десятков метров. Как правило, она более мощ
ная, чем нижняя, грубообломочная пачка.
Циклит 3-го порядка в целом построен по ти
пу про-рециклита, а его полная мощность из
меняется от 5-7 м до многих десятков метров.
Наиболее характерен описываемый тип
разреза для Среднего Урала. Такие слоевые
ассоциации играют значительную роль среди
отложений сакмарского и артинского ярусов, в меньшей степени кунгурского
яруса, на реках Сылве, Бисерти, Уфе, Барде, Лысьве, Чусовой. Часто встречает
ся в верхнем карбоне, в сакмарских и артинских отложениях Юрюзано-Айской
впадины и Симской мульды. Несколько менее они распространены среди сакмар
ских и артинских толщ Вельской впадины - до рекам Лемезе, Инзеру, Басу, Hyгушу, Белой. Для более южных районов этот тип разреза не характерен. Не
сколько условно к нему могут быть отнесены отложения верхнего карбона по
р.Сакмаре (у ст.Канчерово). Описываемый тип разреза широко распространен и
на Северном Урале - в артинских и кунгурских отложениях на реках Усьве,
Косьве, Язьве, Вишере, Березовой, Колве, но здесь мощности циклитов 3-го по
рядка обычно меньше (нередко менее 10 м). Иногда его можно встретить и на
территории Верхне-Печорской впадины.
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Разрезы с преимущественным развитием мощных микститов
Разрезы этого типа характеризуются многочисленными подводнооползневыми образованиями (микститами) различной мощности, часто перекрывающими
и срезающими друг друга. Нормально слоистые породы обычно играют подчи
ненную роль и представлены как песчано-глинистыми, так и грубообломочными
пачками, близкими по строению и составу к предыдущему типу, но благодаря
сильным и частым нарушениям залегания подводными оползнями циклиты 3-го
порядка сохраняются редко. Наиболее распространенные микститы - олистостромы, а именно, эндолистостромы, представленные мусорной песчано-глинистой
массой с гальками и глыбами конгломератов, песчаников, аргиллитов, пакетов
переслаивающихся песчаников и аргиллитов, размером до сотен метров по длин
ной оси. Глыбы глинистых и песчано-глинистых пород часто смяты в складки,
скручены. Количество галек иногда так велико, что их объем превышает объем
матрикса. Для олистостромов характерно присутствие разнообразных органиче
ских остатков.
Нередко встречаются также и смятые в сложные складки песчано-глинистые пачки, где пласты разорваны в небольшой степени. Среди таких толщ почти
не бывает галек и блоков других пород. Только местами встречаются гнезда му
сорного песчанистого аргиллита с редкими гальками.
Для этого типа разрезов характерны и пласты однородных мусорных ар
гиллитов, в редких случаях содержащие рассеянные мелкие гальки и песчаные
зерна.
Описанный тип разреза встречается на Среднем и Северном Урале - среди
отложений верхней части артинского яруса по р.Сылве, среди кунгурских отло
жений по рекам Лысьве и Язьве.
Глинисто-песчаные и песчаные разрезы (песчаный флиш)
Разрезы сложены песчаниками, обычно с резко подчиненным количеством
аргиллитов (рис. 13). В отличие от предыдущих типов, характерна хорошая вы
держанность большинства элементов разреза. Выделяются три подтипа с близки
ми формальными характеристиками, но отличающиеся строением циклитов 3-го
порядка, мощности которых колеблются от 2-3 м до нескольких десятков метров.
1. Циклиты 3-го порядка хорошо выражены, представлены чередующими
ся песчаниками и аргиллитами, но при этом первый элемент циклита сложен
мощными песчаниками с незначительным участием аргиллитов, а в составе верх
него элемента роль глинистых пород заметно увеличивается.
2. Циклиты 3-го порядка в пределах обнаженных интервалов неотчетливы,
как первый так и второй элементы сложены мощными песчаниками с небольшим
количеством аргиллитов.
3. Циклиты 3-го порядка прослеживаются достаточно хорошо. Первый
элемент аналогичен таковому 1 и 2-го подтипов, а второй - сложен мощной пач
кой глинистых и песчанистых алевролитов, плохо сортированных, с небольшими
нечеткими линзами песчаников.
Первый подтип имеет наиболее широкое распространение. Такие разрезы
можно встретить по рекам Щугор, Подчерем, Колве, Березовой (артинский
ярус), Лысьве, Барде, Сылве, Уфе (кунгурский, редко артинский и сакмарский
ярусы), Ай (артинский ярус), Белой (сакмарский и артинский ярусы), Уралу,
Алимбету (средний карбон), Уралу - Кимперсай, Никольское (ассельский ярус),
Сакмаре, Алимбету, Жаман-Каргале, Айдаралаше (артинский ярус). Для этого
подтипа характерно чередование преимущественно градационно-сортированных
песчаников и аргиллитов. Он обычно сложен песчаниками на 95-100% Св отдель
ных случаях 75-100%), мощности пластов которых в среднем 25-125 см (наиболее
мощные пласты достигают 6-7 м). Глинистые прослои обычно очень маломощны
или отсутствуют. Иногда в основании песчаников есть гравелиты, конгломераты.
В большинстве случаев у песчаников наблюдается отчетливая градационная сор39

Рис. 13. Песчаный флиш. Река Щугор, выше Верхних Во
рот; артинский ярус
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Условные обозначения см. на рис. 9
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тировка обломочного материала. Косая слоистость не
характерна, хотя иногда встречается. В додошвах пес
чаников, залегающих над аргиллитами, присутствуют
разнообразные гиероглифы, в том числе язычковые,
иногда очень крупные. В отдельных случаях в кровле
песчаника видна рябь течения. Органические остатки,
хотя и нечасто, но встречаются, особенно в грубых раз
ностях. Это рассеянные фузулиниды, отдельные рако
вины брахиопод, членики криноидей, мшанки. Всегда
присутствует то или иное количество растительных ос
татков, в нижней части пласта - крупных, вверху - тон
кий детрит.
Второй элемент циклита 3-го порядка представ
С 1 м лен чередующимися песчаниками и аргиллитами в до
вольно разнообразных соотношениях. Тонко- и мелко
X
M
зернистые песчаники, реже алевролиты, занимают от
10 до 90% объема. ЭЦ имеют мощности от 1-2 см до 1аргиллит
1,5 м, в среднем от 4 до 45 см. Градационная сортиров
песчаник т
ка обломочного материала довольно характерна, хотя
песчаник с / з
присутствуют и тонкослоистые песчаники без таковой.
песчаник г / з
Иногда наблюдается косая слоистость ряби, бывает и
конволютная слоистость. В подошвах градационно сор
тированных пород нередки гиероглифы. Органические
остатки, за исключением растительных, не характерны, хотя в тонкослоистых ар
гиллитах иногда много радиолярий, встречаются пелециподы, аммоноидеи.
Песчаники как первого, так и второго элементов циклита 3-го порядка не
редко заканчиваются тонкослоистым песчанистым алевролитом, очень сильно
обогащенным тонким растительным детритом. В полном ЭЦ после горизонта с
растительным детритом следует листоватый алевролит, который потом переходит
в аргиллит, а в некоторых разрезах (например, артинский ярус на р.Айдаралаше) песчанистый алевролит с растительным детритом имеет относительно боль
шие мощности (иногда до нескольких десятков сантиметров) и часто заканчивает
элементарный циклит.
Второй подтип встречен в артинском ярусе р.Щугор (ниже устья М.Пато
ка), в верхней части артинского яруса на реках Белой, Зилиме, в низах артин
ского яруса на р.Ай и др. Для этих разрезов крайне трудно однозначно устано
вить циклиты 3-го порядка, так как элементы такого циклита отличаются незна
чительно. Песчаники в этих разрезах слагают 80-99% от общего объема, причем
ЭЦ, как правило, мощные - от 0,5-1,0 до 15 м и более. Почти все они характери
зуются градационной сортировкой. В нижней части нередко встречаются гравели
ты и даже мелкогалечные конгломераты, в виде линз различной сгруженности,
мощности и протяженности. Присутствуют окатыши, иногда целые блоки аргил
литов. Между пластами песчаников часты эрозионные контакты. Внутренние тек
стуры у пород, как правило, массивные, только в верхней части пластов появля
ется горизонтальная слоистость. Переходы в аргиллиты (там, где они есть) по
степенные, обычно через переслаивание. Интересно, что на р.Зилиме верхняя
часть некоторых пластов песчаников имеет повышенную карбонатность, и вместо
аргиллита второй элемент ЭЦ представлен слоистым афанитовым известняком.
Органические остатки встречаются не очень часто, но в некоторых пластах (в
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грубой части песчаника) бывают довольно многочисленными. Это фузулиниды,
брахиоподы, мшанки, криноидеи. Растительные остатки встречаются всегда.
Подводнооползневые образования среди разрезов первых двух подтипов
встречаются, но нечасто и мощности у них небольшие - десятки сантиметров первые метры, редко до 10 м.
Третий подтип в наиболее характерном виде присутствует среди сакмарских и артинских отложений по р.Щугор. Он имеет некоторое сходство с разреза
ми предыдущего типа (конгломерато-песчано-глинистым с микститами) и в ка
кой-то степени является переходным. Самостоятельных толщ не образует, встре
чается в виде единичных или следующих друг за другом нескольких циклитов 3го порядка. Первый элемент такого циклита представлен одним или чаще не
сколькими пластами относительно мощных (0,5-3,0 м) песчаников, иногда сменя
ющихся пакетом из менее мощных пластов, часто разделенных тонкими прослоя
ми аргиллита. Песчаники обычно мелкозернистые, но иногда присутствуют и бо
лее грубые разности, чаще в основании пластов. Градационная сортировка встре
чается, но далеко не всегда. В некоторых случаях песчаники сильно глинистые,
мусорные.
Второй элемент представлен мощной, от нескольких метров до 30-40 м,
пачкой в разной степени алевритистых аргиллитов или сильно глинистых алевро
литов с многочисленными тонкими (1-2 мм до 2-3 см) линзами и линзовидными
слойками алевролита и тонкозернистого песчаника, иногда нечеткими, расплыв
чатыми. Аргиллит (или глинистый алевролит) имеет массивную или слоистую
текстуру. Иногда в нем рассеяны редкие мелкие гальки, встречаются рассеянные
органические остатки: мшанки, криноидеи, брахиоподы, гастроподы, раститель
ные остатки. Встречаются участки деформированные подводным оползанием. На
территории развития этого подтипа разреза микститы, в том числе олистостромы,
мощностью до 15-20 м, распространены довольно широко.
Глинисто-песчаный флиш
В разрезах глинисто-песчаного флиша (рис. 14) количество песчаников и
аргиллитов сопоставимо (соответственно 40-70 и 30-60%). Циклиты 3-го порядка
(мощностью от 1-2 до 20-25м) выражены довольно отчетливо, хотя по формаль
ным характеристикам элементы мало различаются - лишь в небольшой степени
меняются соотношения песчаников и аргиллитов, мощности ЭЦ, в целом, сохра
няются (2-3 см, редко до 10 м). Песчаники по гранулометрическому составу
больше тонкозернистые, но иногда в пределах первого элемента циклита 3-го по
рядка в основании ЭЦ встречаются и более грубые породы - мелко- и среднезернистые, местами до грубозернистых. Нередко можно встретить и алевролиты.
Среди ЭЦ большая часть характеризуется градационной сортировкой, при этом
встречаются как мусорные неслоистые разности, так и слоистые. Мусорные ЭЦ
не имеют внутренних границ и слойковых поверхностей, лишь в самой верхней
части аргиллита появляется слоистость, но градационная сортировка выражена
очень отчетливо и по всему циклиту. Фоновые аргиллиты не характерны, хотя
встречаются. Гиероглифы в подошвах песчаников присутствуют часто, но нерав
номерно - в виде слепков бороздок, желобков, оплывин и внедрений под нагруз
кой. Обычны ходы илоедов. Раковинные остатки (фузулиниды, мшанки, брахио
поды и др.) приурочены к грубым песчаникам и в некоторых разрезах довольно
многочисленны. В фоновых аргиллитах встречаются аммоноидеи, пелециподы,
нередко много радиолярий. Подводнооползневые образования (микститы) встре
чаются редко, и мощности у них незначительные.
Глинисто-песчаный флиш имеет широкое распространение в пределах
Предуральского прогиба, во всех возрастных интервалах. Он встречен на p. Koжиме (верхнегусиная свита артинского возраста), на р.Щугор - основание кунгура(?) в районе переката "Кривого" (ниже Верхних Ворот). Насколько можно су
дить по описаниям В.И.Чалышева (1976), такой флиш присутствует и среди от41

Рис. 14. Глинисто-песчаный флиш. Река Уфа, выше устья
р.Серьги; ассельский ярус
Условные обозначения см. на рис. 9
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ложений артинского возраста на реках Илыче, Подчереме и Печоре. Южнее глинисто-песчаный флиш
присутствует в сакмарском и артинском ярусах по ре
кам Колве и Березовой, в артинском ярусе в бассейне
р.Вишеры, в верхнем карбоне в среднем течении
р.Чусовой и по железнодорожным выемкам между
ст.Илим и Колпаковка в междуречье Сылвы и Чусовой, в верхнем карбоне и ассельском ярусе по р.Уфе
и по ее левым притокам, в сакмарском и артинском
ярусах по рекам Ай и Юрюзань, в артинском ярусе по
рекам Вельской впадины (Зилиме, Инзере, Басу, Ну
гу ше, Белой и др.), в среднем карбоне на р.Сакмаре,
в верхнем карбоне к югу от р.Белой - по левым при
токам р.Бол.Ик, по рекам Сакмаре, Уралу, а также в
бассейнах рек Синтас, Айдаралаша, в ассельском яру
се по реке Урал и южнее - Жаман-Каргале, Шолаксаю, Айдаралаше, Орташе, Табанталу, в сакмарском и
артинском ярусах на самом юге - в бассейнах Айдаралаши, Орташи, Шолаксая, Табантала, Шанды, Жаман-Каргалы, Кии.

Песчано-глинистый флиш
Разрезы (рис. 15) характеризуются преоблада
1 м нием аргиллитов над песчаниками и алевролитами
(соответственно 50-75 и 25-50%) и, в отличие от пре
дыдущего типа, первый элемент ЭЦ здесь представлен
главным образом тонкозернистыми песчаниками и
алевролитами. Более грубых пород нет или они встре
чаются спорадически. Циклиты 3-го порядка выраже
аргиллит
ны достаточно отчетливо. Их мощности составляют 1песчаник т / з
1,5, до 7-9 м, причем на первый элемент обычно пада
песчаник с / з
песчаник к / з
ет не больше 20-30%.
Среди разрезов песчано-глинистого флиша ус
танавливаются три подтипа. Первый характеризуется очень небольшими мощно
стями ЭЦ - от 1-3 до 8-10 см, в среднем 4-5 см, у второго мощности ЭЦ иногда
достигают десятков сантиметров, в среднем до 10-15 см и даже больше. Харак
терной особенностью третьего подтипа является присутствие пачек (от 1-2 до 1520 м) афанитовых известняков.
В разрезах первого подтипа ЭЦ, как правило, отчетливо разделены на
элементы, песчаники переходят в аргиллиты очень быстро через короткий интер
вал переслаивания. У второго и третьего подтипов нередко встречаются также
градационно сортированные мусорные породы, где переход от песчаника к аргил
литу происходит постепенно через неслоистый мусорный глинистый алевролит.
Фоновые породы встречаются почти всегда, в отличие от предыдущего типа раз
резов. Это обычно тонкослоистые, темные, хорошо отмученные аргиллиты мощ
ностью от нескольких миллиметров (нередко пленки) до первых сантиметров.
В подошвах песчаников встречаются тонкие гиероглифы - преимущественно
слепки по канавкам и царапинам, неглубоким ямкам от ударов, небольшим же
лобкам, ходы илоедов.
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Рис.15. Песчано-глинистый флиш. Река Берёзовая, поселок
Вижай; сакмарский ярус
Условные обозначения см. на рис. 9

Органические остатки встречаются довольно ред
ко - в песчаниках иногда можно найти единичные рако
3
вины или небольшие скопления аммоноидей, наутилоидей, пелеципод, гастролод, в фоновых аргиллитах
встречаются аммоноидей, иногда много радиолярий,
спикул. В некоторых разрезах песчано-глинистого фли
ша присутствуют прослои градационно слоистого орга
ногенного обломочного известняка, сложенного облом
ками раковин брахиопод, мшанок, криноидеи, фузулинидами, иногда в таких породах много аммоноидей и
1
1
наутилоидей. Тонкий растительный детрит присутствует
\
как в песчаниках, так и в аргиллитах, иногда встреча
3
ются и обломки крупных стеблей.
\
Иногда, хотя и редко, среди пород песчано-гли
3
нистого флиша встречаются микститы, а в бассейнах рек
Юрюзань и Ай наблюдаются многочисленные олистоплаки, сложенные практически одновозрастными с вме
1м
щающими породами известняками и битуминозными
мергелями, мощностью от 1-2 до 20 м и видимой протя
женностью до нескольких километров.
Песчано-аргиллитовый флиш распространен ши
1
роко. Он встречается в артинском ярусе по рекам Щуаргиллит I
гору, Илычу, Печоре, в сакмарском и артинском ярусах
песчаник т / з I
песчаник м/з
по рекам Колве и Березовой, в артинском ярусе по Язьве и Яйве, в среднем карбоне в Уфимском амфитеатре, в ассельском и артинском
ярусах по рекам Юрюзань и Ай, в сакмарском ярусе на территории Симской
мульды, в артинском ярусе на реках Зилим, Белая, в среднем и верхнем карбоне
по рекам Сакмаре и Асселе, в верхнем карбоне и сакмарском ярусе на р. У рал, в
ассельском ярусе по левым притокам р.Б.Ик, в сакмарском ярусе по рекам Opташе и Шанде, в артинском ярусе по Айдаралаше, Табанталу и др.
Глинистый флиш
Характерны высокие (75-95%) содержания аргиллитов (рис. 16). Соответ
ственно алевролиты и песчаники занимают всего 5-25% объема. Циклиты 3-го по
рядка проявляются отчетливо. Их мощности колеблются от 2-10 до 15-30 м, при
чем на первый элемент чаще падает всего 10-20% и меньше. ЭЦ часто более мощ
ные, чем в предыдущей группе разрезов (в среднем от 20 до 50 см, иногда встре
чаются больше 2 м).
Выделяются два подтипа. Первый характеризуется тонкозернистым соста
вом. Мелко- и среднезернистые песчаники встречаются редко и только в виде не
больших линз в основании ЭЦ, но бывают прослои градационно сортированных
органогенно-обломочных известняков с размером обломков, соответствующих
грубозернистому песчанику и даже гравелиту. Для второго подтипа мелко- и
среднезернистые песчаники довольно обычны. Для обоих подтипов характерно
присутствие мусорных неслоистых ЭЦ, особенно часто мусорным бывает переход
от первого ко второму элементу ЭЦ. Гиероглифы у первого подтипа редки, у вто
рого - обильны и разнообразны.
Раковинные остатки для первого подтипа не характерны, за исключением
органогенно-обломочных известняков с фузулинидами, мшанками, криноидеями,
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Рис. 16. Глинистый флиш
1 - р.Ай, с.Юкаликулево; сакмарский ярус; 2 - р.Ай, с.Лаклы; ассельский ярус
Условные обозначения см. на рис. 9

брахиоподами. В песчаниках и аргиллитах редко можно встретить макромерные
раковины, но присутствуют радиолярии, спикулы губок и растительные остатки,
в том числе крупные. Во втором подтипе органические остатки более обычны - в
песчаниках аммоноидеи, иногда брахиоподы, мшанки, криноидей, в аргиллитах
спикулы губок, радиолярии, иногда аммоноидеи, наутилоидеи, пелециподы.
Для обоих подтипов характерно присутствие фоновых отложений, причем
у первого мощности этих аргиллитов и мергелей иногда достигают 10-12 см. В
них встречаются спикулы губок, радиолярии, нередко аммоноидеи, наутилоидеи.
Первый подтип глинистого флиша встречается на р.Щугор (артинский
ярус), по р.Ай около с.Лаклы (ассельский ярус), на р.Белой - артинский ярус, в
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районе Симской мульды - сакмарский ярус и др. Второй подтип представлен на
р.Ай у с.Юкаликулево и на р.Юрюзани выше с.Мусатово - шариповская свита
сакмарского яруса, на дороге Челябинск-Уфа, к западу от пос.Кропачево (сак
марский ярус), р.Сим - сакмарский ярус и т.д.
Субфлиш
По определению Н.Б.Вассоевича (1948а), к субфлишу относятся разрезы,
органически связанные с флишевой формацией, но содержащие не более несколь
ких процентов фанеромерных (зернистых) обломочных пород. Такие разрезы,
хотя нечасто, встречаются и в пределах рассматриваемой территории (рис. 17).
Для них обычно характерны относительно большие мощности ЭЦ (до десятков
сантиметров, иногда до 1-2 м) и общее содержание аргиллитов 80-97%. Градаци
онная слоистость, как правило, выражена плохо, но часто присутствует. Цикли
ты 3-го порядка иногда (но не всегда) проявлены довольно хорошо и имеют мощ
ности до 15-20 м. Выделяются два подтипа разрезов субфлиша.
1. Относительно упорядоченные глинистые толщи, где до 50% ЭЦ имеют
градационную сортировку, которая, однако, плохо прослеживается из-за тонкого
обломочного материала. При этом первый зернистый элемент у многих ЭЦ вооб
ще отсутствует, а у других он выражен в виде тонкого (от одного до нескольких
миллиметров) слойка в основании. Довольно характерны неслоистые мусорные
переходы от первого ко второму элементу (от алевролита к аргиллиту). Могут
присутствовать градационно сортированные калькарениты мощностью до 1 м и
более, представленные достаточно грубой породой (до грубозернистого песчаника
и даже гравелита в основании) с большим количеством органических остатков.
Большую роль играют фоновые отложения, встречающиеся в виде тонкос
лоистых коричневых мергелей или черных аргиллитов и относительно массивных
темных аргиллитов, содержащих радиолярии, аммоноидей, реже пелециподы,
гастроподы, мелкие беззамковые брахиоподы, тонкий растительный детрит.
В подошвах песчаников и алевролитов встречаются небольшие гиероглифы - слепки по неглубоким царапинам, язычки, отпечатки ходов илоедов, в по
дошвах грубых калькаренитов присутствуют более крупные гиероглифы. Могут
встречаться микститы. С ассельским разрезом субфлиша на р.Юрюзани связано
марганцевое оруденение.
Разрезы этого подтипа встречаются на р.Кожим (нижнегусиная свита ар
тинского возраста, особенно ее верхняя толща), по р.Большой Паток (артинский
ярус), по р.Юрюзани (новокуркинская свита ассельского возраста).
2. Разрезы верхней части шеркыртаельской свиты на р.Щугор и в какойто степени бельковской свиты на р.Кожим относятся ко второму подтипу. Здесь
градационная сортировка выражена плохо, хотя встречается, фоновые аргиллиты
не выделяются, а органические остатки присутствуют значительно реже, чем сре
ди пород первого подтипа. Характерны ходы илоедов, иногда многочисленные и
крупные (диаметром до 10-15 и даже 20-25 мм), местами полностью переработав
ших породу. Прослои калькаренитов отсутствуют. Подводнооползневые образо
вания редки.
Флиш известняковый
Разрезы сложены практически только известняками (калькаренитами),
глинистые породы составляют всего несколько процентов или отсутствуют. Пес
чаники и алевролиты силикатного состава за редкими исключениями также от
сутствуют. Циклиты третьего порядка (мощностью от 1-2 до 10-12 м) выражены
довольно хорошо, однако первый элемент обычно представлен всего одним-двумя
пластами относительно грубообломочных пород. Известняки чаще всего слагают
ЭЦ мощностью 10-30 см, с плохо выраженной, но почти всегда присутствующей
градационной сортировкой. Нижняя часть этих ЭЦ представлена маломощными
(обычно от 1-2 мм до нескольких сантиметров) тонкозернистыми калькаренита45

Рис. 17. Субфлиш
1 - р.Юрюзань, ниже устья р.Усть-Канды; ассельский ярус; 2 - р.Щугор, ниже Средних Ворот; ар
тинский ярус
Условные обозначения см. на рис. 9

ми, которые постепенно или резко переходят в массивные пелитоморфные из
вестняки. Местами встречаются прослои более грубозернистых калькаренитов,
иногда даже гравелитов и конгломератов. Эти породы в большинстве случаях
имеют хорошо выраженную градационную сортировку обломочного материала. В
целом зернистые известняки занимают не больше 20-30% разреза.
Для тонкозернистых калькаренитов и особенно пелитоморфных известня
ков характерны многочисленные стилолитовые швы, практически параллельные
напластованию, но часто не совпадающие со слоевыми поверхностями. Характер
ны также гороховидные кремневые конкреции. В грубообломочных породах
обычно присутствуют органические остатки: фузулиниды, мшанки, членики кри
ноидей, брахиоподы. В подошвах пластов встречаются гиероглифы.
Разрезы известнякового флиша имеются на территории Уфимского амфи
театра (ахуновская свита верхней части асселя), в низах артинского яруса на ре
ке Белой, в верхах ассельского и сакмарском ярусе на р.Селеук, в бассейнах рек
Большого Ика, Сакмары, Урала (курмаинская свита ассельского возраста, карамурунская и сарабильская свиты сакмарского яруса).
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Рис.18. Известняково-глинистый флиш. Река Белая, выше устья речки Сирять;
артинский ярус
Условные обозначения см. на рис. 9

Флиш известняково-глинистый
В отличие от разрезов известнякового флиша здесь второй элемент ЭЦ
сложен глинистыми породами - мергелями и аргиллитами (рис. 18). Известняко
во-глинистый флиш в целом также более грубый, а зернистая часть ЭЦ относи
тельно более мощная. Значительно мощнее и сами ЭЦ - от 10-15 см до 6-8 м, в
среднем 60-80 см. Калькарениты здесь занимают 30-40% объема, аргиллиты и
мергели 60-70%. Циклиты 3-го порядка отчетливо выражены и имеют мощность
от 6 до 35 м.
В разрезах встречаются три типа ЭЦ, различающиеся по строению и мощ
ностям.
1. Нижний элемент представлен известняковым песчаником, гравелитом,
иногда конгломератом с хорошей градационной сортировкой, мощностью от 10-15
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Рис. 19. Глинисто-известняковопесчаный флиш. Река Уфа, выше
Д.Пономарёва; московский ярус
Условные обозначения см. на рис. 9

до 150 см. Встречаются включе
ния окатышей подстилающих
пород: аргиллитов, мергелей,
тонкозернистых калькаренитов.
Обычно много органических ос
татков: фузулинид, члеников
криноидей, мшанок, обломков
брахиопод, крупных раститель
ных остатков. В верхней, тон
козернистой части калькаренита иногда много спикул. В по
дошве обычно присутствуют
многочисленные и разнообраз
ные гиероглифы. Второй эле
мент, как правило, мощный - от
2-3 до 5-7 раз более мощный,
чем первый. Представлен му
сорным аргиллитом (мерге
лем), в нижней части алевритистым, с большим количеством
тонкого растительного детрита,
характерного голубовато-серого
цвета (в выветрелом состоя
нии). Слоистость обычно отсут
ствует, особенно в нижней час
известняк, аргиллит
песчаник т / з
ти,
но очень хорошо выражена
песчаник с / з
градационная сортировка.
1м
2. Отличается полным
или почти полным отсутствием
первого элемента, меньшей карбонатностью и меньшим содер
жанием тонкого растительного
детрита, так что иногда трудно
установить наличие градационной сортировки. Мощности - от нескольких десят
ков сантиметров до 4-5 м. Иногда присутствуют скелеты радиолярий, редкие ос
татки аммоноидеи. Всегда есть спикулы губок, но в относительно небольших ко
личествах.
3. Представлен тонко- и мелкозернистыми калькаренитами и перекрыва
ющими их глинистыми породами (глинистыми мергелями, аргиллитами). Мощ
ность от 2-3 до 40-50 см, причем соотношение зернистой и пелитовой составляю
щих примерно равное. Градационная сортировка присутствует, но часто неотчет
лива. Тонкозернистые калькарениты содержат различное количество спикул гу
бок, вплоть до полностью спикуловой породы. Гиероглифы бывают редко.
Все три типа ЭЦ часто переслаиваются с фоновыми мергелями и аргилли
тами, тонкослоистыми коричневыми или относительно массивными темными. В
них много радиолярий, сплющенных аммоноидеи, реже встречаются пелециподы.
гастроподы, много тонкого растительного детрита.
Среди отложений известняково-глинистого флиша местами присутствуют
отдельные пласты силикатных пород, также градационно сортированных. Встре48

чаются подводнооползневые образования, в том числе и полимиктового состава.
К известняково-глинистому флишу относятся разрезы ассельского и ниж
ней части сакмарского ярусов в окрестностях города Сима, некоторые разрезы
артинского возраста по р.Белой.
Глинисто-известняково-песчаный флиш
Чередование глинисто-песчаных полимиктовых и карбонатных пород (рис.
19). Силикатные породы образуют обычные двучленные циклиты песчаник-ар
гиллит, мощностью от нескольких сантиметров до 2 м и больше. Песчаники от
мелко- до крупнозернистых (иногда и более грубые), как правило, градационно
сортированные. Присутствуют раковинные и растительные остатки. В подошвах
встречаются гиероглифы. Известняки представлены как обломочными (в том чис
ле и грубообломочными), преимущественно градационно сортированными разно
стями, так и афанитовыми. При этом последние обычно преобладают. Правда, в
подошве афанитовых известняков нередко также присутствуют маломощные
слойки зернистой породы, что свидетельствует о их обломочном происхождении.
К глинисто-известняково-песчаному флишу относятся некоторые разрезы
ассельских сюреньской и ускалыкской свит, сакмарские малоикская и кондуровская свиты в бассейнах рек Бол.Ика и Сакмары. Этот тип разреза встречается и
в среднем карбоне Уфимского амфитеатра и бассейна р.Сакмары, в артинском
ярусе на р.Белой и др.
Глинисто-песчаный и песчано-глинистый флиш с гипсом (ангидритом)
Разрезы характерны для кунгурского яруса, преимущественно для мысовской и кошелевской свит Соликамской, Сылвинской, Юрюзано-Айской и Вель
ской впадин. Их главная особенность - наличие среди пород глинисто-песчаного
и песчано-глинистого флиша пачек и пластов гипса (или ангидрита). Терригенная часть этих толщ характеризуется цикличностью флишевого типа. В целом
преобладают песчаники, хотя встречаются и пачки с большим количеством аргил
литов. Нередко присутствуют конгломераты, вплоть до валунных, подводно
оползневые образования (микститы). Характерны довольно многочисленные пла
сты пелитоморфных, реже зернистых известняков. У полимиктовых песчаников,
так же, как и у калькаренитов, часто наблюдается градационная сортировка мате
риала, местами видны многочисленные гиероглифы, в том числе язычковые.
Среди песчано-глинистых пород залегают отдельные пласты или пачки
гипса (или ангидрита), постепенно выклинивающиеся к востоку. Для гипсов ха
рактерна массивная, реже тонкослоистая текстура, местами с прослоями аргилли
тов. Мощности пачек гипса иногда доходят до первых десятков метров. Характер
и мощности циклитов 3-го порядка такие же, как в разрезах глинисто-песчаного
и песчано-глинистого флиша. Пласты гипса в их пределах располагаются незако
номерно.
Органические остатки сравнительно редки. Это брахиоподы, пелециподы,
аммоноидей, гастроподы, остракоды, чешуя рыб, спикулы губок, фораминиферы,
встречаются скелеты радиолярий, распространены растительные остатки.
Флишоидные песчано-глинистые разрезы с гипсом (ангидритом) и
пачками афанитовых известняков
В западной части Юрюзано-Айской впадины в нижнем кунгуре залегает
своеобразная толща, состоящая из чередующихся пачек (свит) афанитовых из
вестняков и песчано-глинистых пород, содержащих гипс, мощностью от 10 до 7080 м. Свиты были выделены геологами-съемщиками в 30-40-х годах под названи
ями исмагиловская, каранаевская, буранчинская, сабанаковская, устьикинская.
Песчано-глинистые свиты (каранаевская и сабанаковская) представлены
чередующимися, преимущественно градационно-слоистыми песчаниками и аргил49

Рис. 20. Глинисто-песчаный флиш с прослоями и пачка
ми афанитовых известняков. Река Ай, ниже с.Дуван-Ме
чет лино; кунгурский ярус
Условные обозначения см. на рис. 9

литами (рис. 20), часто мусорными, с гиероглифами в подошвах песчаников (знаки внедрения, слеп
ки царапин и канавок, реже желобков течения).
Преобладают тонкозернистые породы, но довольно
широко
распространены и более грубые песчаники,
ттт
вплоть до плохо сгруженных гравелитов, в нижней
части которых нередко присутствуют обломки афа
нитовых известняков, реже аргиллитов, размером
до 3-4 см и больше, округленных или угловатых.
Иногда встречаются прослои органогенно-обломочных известняков, присутствуют маломощные тонко
слоистые фоновые мергели. Характерны пласты
гипса, тонкослоистого, иногда массивного, мощнос
тью от нескольких сантиметров до 5-10 м. Гипс все
гда залегает после аргиллита, перед песчаником.
Пачки (свиты) известняков (исмагиловская,
буранчинская, устьикинская) сложены преимущест
венно афанитовыми породами, но среди них присут
ствуют также градационно-слоистые калькарениты
и брекчии, составляющие до 10-20% объема. Среди
известняков, особенно вблизи кровли и подошвы
пачек, встречаются многочисленные пласты града1 м ционно-слоистых полимиктовых песчаников и ар
гиллитов. Афанитовые известняки (мощности пла
стов от 2-3 до 15-20 см, иногда до 70 см), характе
ризуются тонкой и очень тонкой слоистостью, в гра
дационно-сортированных
калькаренитах
иногда
видна и мелкая косая слоистость. Местами встреча
известняк, аргиллит]
ются смятые в сложные складки участки слоистых
песчаник т / з
песчаник с / з
известняков, особенно в устьикинской свите. Афа
песчаник г/з1
нитовые известняки имеют довольно высокое содер
жание глинистого вещества (до 10-20%) и содержат рассеянные мелкие кварце
вые зерна. В тех случаях, когда пласт известняка залегает непосредственно на
песчанике, в его нижней части много зерен полимиктового песка.
Раковинные остатки встречаются как в терригенных, так и в известняко
вых пачках. Это двустворки, брахиоподы, мшанки, криноидей, фораминиферы,
остракоды, иногда радиолярии. Местами на выветрелых поверхностях известня
ков видны сплетения тонких (1-3 мм) ходов илоедов. В песчаниках и аргилли
тах, как и в калькаренитах, присутствуют многочисленные растительные остатки,
в том числе и крупные стволы (диаметром до 6-8 см и видимой длиной до 1 м).
Сулъфатно-карбонатно-глинистые разрезы
Характерны для Соликамской и Сылвинской впадин (поповская свита
иренского горизонта кунгурского яруса). При описании использованы данные
А.А.Оборина и В.3.Xyрейка (1973). В целом разрезы сложены мергелями, ар
гиллитами, алевролитами, ангидритами (гипсами). Менее развиты каменные со
ли, доломиты, в незначительных количествах присутствуют известняки, песчани50

ки. В центральной части Сылвинской впадины поповскую свиту венчает своеоб
разная толща, сложенная преимущественно мергелями и аргиллитами с незначи
тельным количеством известняков ("верейская пачка"). Для этих пород харак
терны тонкая слоистость и преобладание кальцита над доломитом (в отличие от
сильно магнезиальных пород нижней части поповской свиты). Верхняя половина
свиты характеризуется также большей глинистостью, чем нижняя, где основную
часть занимают ангидриты, иногда каменные соли.
Ангидриты серые и голубовато-серые, кристаллические, массивные или
слоистые, часто с прослойками аргиллитов, мергелей, доломитов, каменной соли.
Каменная соль серая, кристаллическая, массивная или слоистая. Доломиты обыч
но глинистые, переходящие в мергели, слоистые и массивные, в разной степени
сульфатизированные. Встречаются прослои оолитовых и скрытокристаллических
доломитов. В некоторых пластах можно встретить мелкие двустворки, местами
многочисленные. Известняки микро- и мелкокристаллические, мощностью от не
скольких метров до 12-15 м. Мергели и аргиллиты доломитовые (за исключением
верейской пачки), в разной степени сульфатизированные, иногда засоленные,
слоистые и массивные. Местами встречается редкая бедная фауна брахиопод и
пелеципод. Растительные остатки распространены значительно шире.
Мощность свиты от 200 до 500 м.
Микрослоистые глинисто-карбонатные разрезы
Основным компонентом этой группы разрезов являются микро- и тонкос
лоистые мергели, мергели и аргиллиты, аргиллиты и алевролиты, образующие
микроциклиты, мощностью от долей до 10-15 мм. В основании таких циклитов
присутствует тонкий раковинный детрит (в том числе и радиолярии) и (или) ко
мочки микритового известняка, алевритовых зерен кварца, кремнистой породы,
слюд и др. Завершается циклит глинистым мергелем или аргиллитом. В его ниж
ней части и в большей степени в подошве первого элемента много растительных
остатков, размером иногда до нескольких сантиметров. Встречаются и макромерные раковинные остатки. Микрослоистая толща содержит также подчиненное ко
личество пластов аргиллитов, тонкослоистых или, реже, неслоистых и градацион
но-слоистых полимиктовых песчаников или калькаренитов.
Выделяются два подтипа разрезов. Первый содержит прослои полимикто
вых песчаников, и, соответственно, в основании ленточных микроциклитов глав
ным компонентом является силикатный алевритовый материал. Представлен "чекардинской пачкой" на р.Сылве (верхи кунгурского яруса) и, возможно, "верей
ской пачкой" поповской свиты, упомянутой при описании предыдущего типа раз
резов. В чекардинской пачке ленточные мергели и аргиллиты слагают пакеты
мощностью от 1-2 см до 2 м, возможно представляющие собой циклиты 3-го по
рядка. Это очень тонкое (до 25 пар слойков на 1 см) чередование алевритистого
аргиллита (или глинистого алевролита) и глинистого карбоната. Из этих пород
Ю.М.Залесским в 40-50-х годах были описаны хорошо сохранившиеся остатки
насекомых. Упомянутые пакеты микрослоистых пород переслаиваются с градаци
онно-слоистыми полимиктовыми песчаниками мощностью от нескольких милли
метров до нескольких десятков сантиметров, чаще до 10 см.
Второй подтип характеризуется присутствием градационно-слоистых каль
каренитов, а также карбонатного материала в основании микроциклитов. Мерге
ли и аргиллиты содержат много остатков радиолярий, спикул губок, иногда
встречаются единичные раковины и небольшие скопления раковин цефалопод,
пелеципод, гастропод. Калькарениты в основном сложены раковинным детритом
(спикулами, обломками брахиопод, криноидей, мшанок, фузулинид) и обломка
ми известняков. Встречаются подводнооползневые образования, главным образом
в виде карбонатных брекчий и конгло-брекчий. Такие толщи можно встретить в
районе Вельской впадины (бассейн р. У солки - артинский ярус, по р.Бол.Сюрень
и др. - башкирский ярус).
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Кремнисто-карбонатно-глинистые разрезы с фосфоритами
Кремнисто-карбонатно-глинистые толщи относятся к разряду конденсиро
ванных. Мощности этих толщ значительно меньше, чем мощности замещающих
их по латерали карбонатных и песчано-глинистых разрезов (на р. У солке весь
верхний карбон и ассельский ярус нижней перми в сумме составляют всего 64 м).
Они характеризуются неравномерным чередованием аргиллитов (очень темных
до черных), глинистых мергелей и мергелей, известняков (обломочных и микро
зернистых), кремней, встречаются прослои пирокластического материала. Значи
тельную роль играют конкреционные и пластовые фосфориты. Тонкослоистые
аргиллиты и мергели образуют ЭЦ, нередко осложненные присутствием извест
няков, кремней. Однозначно определить мощности ЭЦ очень сложно, так как об
разующие их аргиллиты и мергели (глинистые мергели) часто очень близки по
окраске и содержанию карбоната. Более определенно выявляются циклиты с уча
стием известняков. У обломочных известняков нередко наблюдается градацион
ная сортировка, встречаются также линзообразные тела массивных неупорядо
ченных брекчий. Циклиты 3-го порядка имеют мощности от 2-3 до 10-12 м.
Среди органических остатков наиболее характерны радиолярии, рыбья че
шуя, спикулы губок, конодонты, очень тонкий растительный детрит. Макрофау
на - цефалоподы, пелециподы, брахиоподы, гастроподы, трилобиты менее рас
пространены. В обломочных известняках нередко много фузулинид, члеников
криноидеи, мшанок, обломков брахиопод.
Упомянутые разрезы известны в интервале от верхов московского яруса
до низов асселя в Симской мульде, от верхов московского до низов сакмарского
яруса в пределах Вельской впадины. Они предполагаются и южнее - в Актюбинской впадине и имеются на севере - нижний и средний карбон в бассейне правых
притоков Печоры, описаны (Матвеев и др., 1991) также на Новой Земле.
Глинисто-мергельные разрезы
Глинисто-мергельный тип разрезов представляет главным образом верхнеартинская дивьинская свита, очень детально описанная в работе В.С.Беклемышева, Б.В.Красильникова, В.П.Наборщикова (1973). Свита сложена преимущест
венно мергелями и известковыми аргиллитами, часто постепенно переходящими
друг в друга. Крайние содержания СаСОз составляют 15 и 50%.
Почти постоянно в мергелях присутствуют спикулы губок, особенно в
верхней части свиты, где встречаются настоящие спонголиты, присутствует рас
тительный детрит. Аргиллиты и мергели имеют неотчетливую слоистость, что
связано главным образом с сильной переработкой илоедами. По этой причине, а
также в связи с отсутствием резких границ между главными типами пород прак
тически невозможно измерить ЭЦ.
В пределах Сылвинской впадины свита делится на три части: нижнюю,
среднюю и верхнюю. Нижняя пачка имеет среднюю мощность 5-10 м и сложена
неслоистыми и скрытослоистыми мергелями зеленовато-серыми или коричневы
ми, нередко пятнистыми, встречаются прослои известняков. Наряду с обильными
ходами илоедов и растительным детритом присутствуют многочисленные рако
винные остатки: фораминиферы (в том числе фузулиниды), членики криноидеи,
брахиоподы, одиночные кораллы, чешуя и зубы рыб, цефалоподы, трилобиты,
губки. Средняя пачка, мощностью 20-30 м, сложена серыми и зеленовато-серыми
мергелями с прослоями известковистых аргиллитов. Характерна неотчетливая,
нередко тонкая горизонтальная слоистость. Присутствует относительно большое
количество растительного детрита. Раковинные остатки встречаются значительно
реже, чем в нижней пачке. Верхняя пачка, мощностью 30-40 м, представлена се
рыми мергелями с прослоями (до 1 м ) мелкозернистых и органогенно обломоч
ных известняков. Мощности нижней и средней пачек очень изменчивы. Наиболь
шие значения наблюдаются в понижениях между рифовыми поднятиями. Одна
ко, в целом, мощность свиты с запада на восток увеличивается, достигая 60-80 м.
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Дивьинская свита характерна для Соликамской, Сылвинской и ЮрюзаноАйской впадин, севернее и южнее она выделяется несколько условно. К этому же
типу разрезов относится верхнекаменноугольно-ассельская шеркыртинская свита
на р.Щугор и ее аналог - сезымская свита, распространенная севернее.
Разрезы битуминозных мергелей
Битуминозные мергели артинского возраста распространены на террито
рии Юрюзано-Айской впадины и Симской мульды (янгантауская свита). Это
темные коричневато-серые до черных мергели с сильным битуминозным запахом.
По данным Н.М.Страхова и С.С.Осипова (1935), содержание органического уг
лерода в ней от 2-3 до 20-22%. Мощность свиты 170-200 м. Мергели тонко- и
микрослоистые, местами массивные. Нередки, особенно в западных разрезах,
прослои более светлых афанитовых известняков, описаны линзы брахиоподовых
ракушняков. В западных разрезах можно встретить и пласты органогенно-детритовых известняков с фузулинидами, мшанками, криноидеями. Местами наблюда
ются довольно многочисленные прослои аргиллитов, мощностью от нескольких
до 70 см. В мергелях и аргиллитах везде присутствует примесь алевритовых,
иногда даже песчаных зерен. Характерны многочисленные и разнообразные по
форме и размерам карбонатные и кремневые конкреции из-за которых порода не
редко, особенно в выветрелых участках, имеет псевдоглыбовое строение.
Битуминозные мергели содержат многочисленные спикулы губок, встреча
ются скелеты радиолярий и фораминиферы, редко единичные пелециподы и бра
хиоподы, мелкие гастроподы и раковины головоногих моллюсков. Много расти
тельных остатков, в том числе крупные. Присутствуют тонкие (2-4 мм) ходы
илоедов.
Битуминозная толща перекрывается более светлыми слабо битуминозными
мергелями аналогичного состава и строения, только прослоев аргиллитов стано
вится больше. Среди этих мергелей вблизи границы с янгантауской свитой опи
сан градационно-слоистый пласт известняковой брекчии мощностью б м, сложен
ной преимущественно неокатанными обломками мергелей размером до 1 м и мно
гочисленными остатками фузулинид и криноидеи, в меньшей степени брахиопод
Ti мшанок.
Разрезы микрозернистых известняков
Разрезы представлены серыми афанитовыми известняками, однообразие
которых нарушается практически только желваками вторичных кремней. Лишь в
редких случаях встречаются маломощные линзы или линзовидные прослои органогенно-детритовых известняков. Мощности пластов массивных микрозернистых
пород, как правило, 5-30 см. Они разделены ровными поверхностями или, неред
ко, стилолитами. Иногда вдоль пластовых поверхностей наблюдается доломити
зация. Макромерные органические остатки обычно отсутствуют. В редких случа
ях видны мелкие фораминиферы, радиолярии и спикулы губок. Довольно часты
ходы илоедов диаметром до 5 мм, редко крупнее, вертикальные и горизонталь
ные. Конкреции кремней чаще приурочены к верхней части пласта известняка,
иногда при этом захватывая и основание перекрывающего пласта. Мощность
плоских конкреций от 1-2 до 10-15 см, при длине от нескольких сантиметров до
нескольких метров. Встречаются очень характерные мелкие (от 2-3 мм до 1 см)
шаровидные конкреции, известные под названием "гороховидные".
Разрезы микрозернистых известняков распространены в интервале от
среднего карбона до артинского яруса по всей территории прогиба.
Глинисто-сульфатно-галогенные разрезы
Разрезы характерны для иренского горизонта кунгурского яруса (березниковская свита Б.И.Грайфера). Описание здесь дается на основе материалов А.А.
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Оборина и В.З.Хурсика (1973). Разрез сложен преимущественно каменными со
лями, ангидритами, аргиллитами, мергелями, калийными солями, в меньшем ко
личестве доломитами, алевролитами и полимиктовыми песчаниками. Галогенные
образования преобладают в верхней половине свиты, а карбонатные, сульфат
ные, глинистые - в нижней. Большое влияние на состав свиты оказывает соляная
тектоника и соляной карст.
Разрезы березниковской свиты делятся на ряд толщ:
глинисто-ангидритовая толща - ангидриты, каменная соль, аргиллиты,
мергели и глинистые доломиты;
толща подстилающих каменных солей с редкими маломощными прослоя
ми глинисто-карбонатных пород;
толща калийных солей - чередующиеся пласты калийных и каменных со
лей, прослои аргиллитов, ангидритов, доломитов;
покровная каменная соль;
переходная толща - переслаивание каменной соли с мергелями и аргилли
тами.
Каменная соль во всех толщах кристаллически-зернистая, полосчатая за
счет чередования годичных слойков, каждый из которых сложен галитом и ан
гидрит-глинисто-карбонатной породой. Ангидриты чистые или с включениями со
ли, доломита, глины. Аргиллиты, мергели, глинистые доломиты в большинстве
случаев отчетливо слоистые, с гнездами и прослоями ангидрита, гипса, соли.
Мощность свиты 410-742 м.
Березниковская свита изучена только в Соликамской впадине, однако ее
аналоги можно найти и в других районах прогиба.
Карбонатно-сулъфатные разрезы с каменной солью
Тип разреза охарактеризован на основе работы А.А.Оборина и В.З.Хурси
ка (1973). Это преимущественно ангидриты (гипсы) с подчиненным количеством
доломитов, мергелей, аргиллитов, каменной соли.
Ангидриты средне- и крупнокристаллические, массивные или слоистые за
счет присутствия тонких прослойков карбонатов. Встречаются пакеты мощностью
до нескольких десятков сантиметров тонкого (1-5 мм) переслаивания ангидрита и
доломита. Доломиты чистые или глинистые, местами переходящие в мергель,
мелкозернистые или пелитоморфные, слоистые и массивные с включениями гипса
и ангидрита, редко соли. Органические остатки в доломитах крайне редки и
представлены брахиоподами, пелециподами, мелкими фораминиферами. В гли
нистых разностях распространены мелкие растительные остатки. Мергели и ар
гиллиты доломитовые, темно-серые до черных, слоистые и массивные, с включениями и прослоями гипса и ангидрита, с растительными остатками. Каменная
соль кристаллическая, массивная, иногда слоистая.
Карбонатно-сульфатные разрезы с каменной солью прослеживаются на
уровне иренского горизонта кунгура по западному борту Предуральского прогиба
на территории Сылвинской и Соликамской впадин к северу от широты г. Кунгура
и имеют мощности от 220 до 450 м, иногда до 600-670 м. К западу они замещают
ся платформенными относительно маломощными сульфатно-карбонатными разре
зами.
Сульфатно-карбонатные и карбонатно-сульфатные разрезы
Разрезы представлены карнауховской свитой филипповского горизонта
кунгура, залегающей в зоне сочленения Русской платформы и Предуральского
прогиба, а также по западному борту прогиба. К западу от карнауховской свиты,
по краю платформы, залегают преимущественно карбонаты. На поверхности сви
та нигде полностью не обнажается. Данные по ее строению и составу на основе
многочисленных скважин приведены А.А.Обориным и В.З.Хурсиком (1973).
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Карнауховская свита почти везде сложена четырьмя пачками, из которых
первая и третья представлены сульфатами, а вторая и четвертая - карбонатами.
Лишь на отдельных участках, ближе к осевой части прогиба, имеются две пачки:
внизу - сульфатная, вверху - карбонатная.
Сульфатно-карбонатный и карбонатно-сульфатный типы разрезов разли
чаются главным образом соотношением карбонатов и сульфатов, мощностями
упомянутых четырех пачек. В пределах сульфатно-карбонатных разрезов с запа
да на восток происходит быстрый рост количества ангидритов (с 1-3 до 45-50%),
а в составе карбонатных пачек увеличивается количество известняков и уменьша
ется - доломитов. Мощности этих разрезов 57-85 м. Карбонатно-сульфатные раз
резы содержат до 60-90% ангидритов, доломиты почти полностью сменяются из
вестняками, возрастает роль мергелей и аргиллитов, особенно в карбонатных
пачках. Вблизи восточной границы развития карбонатно-сульфатного типа разре
за нижние две пачки постепенно выклиниваются. Карнауховская свита, состоя
щая только из двух пачек, широко развита в районе Верхнечусовских городков и
к северу от них. Мощности разрезов карбонатно-сульфатного типа 49-136 м.
Нижняя пачка в обоих типах разрезов сложена ангидритами, массивными,
иногда слоистыми, с включениями и прослойками доломитов и аргиллитов. Мощ
ности - от нескольких десятков сантиметров до 40 м. Нижняя карбонатная пачка
на западе сложена доломитами с прослоями известняков, на востоке - известняка
ми. Доломиты пелитоморфные и микрокристаллические, чаще массивные. Из
вестняки серые, пелитоморфные, массивные, иногда слоистые. В восточных раз
резах, наряду с известняками, присутствуют мергели и аргиллиты, тонкослоис
тые, с растительными остатками. Из остатков фауны в известняках и аргиллитах
в небольшом количестве присутствуют остракоды, мелкие фораминиферы, спику
лы губок, пелециподы, мшанки. Мощность пачки уменьшается с запада на восток
от 30 до 15 м, местами до 0. Третья пачка сложена ангидритами неравномерно
кристаллическими, массивными. Мощности возрастают к востоку от первых мет
ров до 90 м. Верхняя карбонатная пачка сложена доломитами на западе и извест
няками с прослоями доломитов и мергелей на востоке. Известняки светлые, ино
гда, в подошве пачки, темно-серые, слоистые, содержат мелкие фораминиферы и
остракоды. Мергели доломитовые, тонкослоистые, с пиритом и растительными
остатками. Мощность пачки от 5 до 30 м. Местами, где карнауховская свита за
легает над рифами, ангидритовые пачки уменьшаются в мощности или исчезают
(если рифовый массив высокий).
Песчано-глинистые разрезы с рецессивной цикличностью
Разрезы характерны для верхней части кунгурского яруса на Приполяр
ном Урале и изучены нами по рекам Щугор (кыртадинская свита) и Кожим (талатинская свита). Для них свойственно правильное чередование мощных песча
ников (1-20 м) и глинистых пачек (1-22 м), образующих циклиты 3-го порядка
(рис. 21). При этом количество песчаников и аргиллитов относится примерно как
1,5:2. Чередование песчаников и пачек аргиллитов обнаруживает очень характер
ную для этого типа разрезов рецессивную цикличность. Циклит начинается с ар
гиллитов с прослоями песчаников и алевролитов. Вверх по разрезу количество и
мощности этих прослоев постепенно возрастают и пачка аргиллитов сменяется
мощным пластом песчаника, в нижней части, как правило, тонкозернистого, в
верхней - мелко- или среднезернистого, местами даже с гравелитами и конгломе
ратами.
Аргиллиты чаще неслоистые или с плохо заметной слоистостью, алевритистые, причем кверху алевритистость увеличивается. Прослои песчаников и алев
ролитов имеют мощности от нескольких миллиметров до 10-15 см, редко до 30-40
см. Песчаники горизонтальноелоистые, волнисто-слоистые с косой слоистостью
ряби, нередко пронизанные, как и аргиллиты, ходами илоедов. В глинистых пач
ках присутствуют раковинные остатки - преимущественно пелециподы, мелкие
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Рис. 21. Глинисто-песчаный разрез с рецессивной цикличностью. Река Щугор, выше Нижних Ворот; кыртадинская свита, кунгурский ярус
Условные обозначения см. на рис. 9

брахиоподы, гастроподы, мшанки, иногда кринои
дей. У брахиопод местами сохранились иглы.
Песчаниковая пачка представлена одним
мощным пластом (до 8, иногда до 20 м) или не
сколькими пластами, разделенными аргиллитами.
Песчаники горизонтальнослоистые, реже массив
ные. Часто видна тонкая косая слоистость ряби и
сама рябь, преимущественно симметричная, с дли
ной волны от 5-6 до 10-12 см и высотой до 1-2 см,
встречается ячеистая рябь. Местами присутствует и
крупная косая слоистость с сериями до 10-30 см,
преимущественно однонаправленная. Иногда видны
следы небольших локальных подводных оползней.
Присутствуют растительные остатки различных
размеров. Ходы илоедов обычны, чаще горизон
тальные или близкие к горизонтальным, но встре
чаются и вертикальные. В некоторых песчаниках
наблюдаются многочисленные таонурусы. Раковин
ные остатки больше приурочены к верхней части
песчаников, но нередко их можно видеть и по все
му пласту в виде рассеянных раковин или в разной
степени насыщенных линзовидных ракушняков.
Большей частью это двустворки, как очень мелкие,
так и крупные, много брахиопод, остракод, встре
чаются мшанки, криноидей, в некоторых песчани
ках много гастропод. У брахиопод нередко пре
Б А
красно сохранились иглы.
А Б Kp M
В талатинской свите на р.Кожим во многих
случаях сразу над песчаниками появляются линзы
A K p M H и пласты угля. Тонкий (2 см) пласт углистого ар
гиллита встречен и на р.Щугор у Средних Ворот.
I \ I ФМБКр
Песчаниковые разрезы с линзами и пачками
карбонатов
С1 M
аргиллит
Песчаники с линзами и пачками карбонатов
песчаник т / з
обнажаются по р.Косьве в пределах иренского го
песчаник с / з
песчаник г / :
ризонта кунгурского яруса. Разрез на 80-85% со
стоит из песчаников, преимущественно мелко- и
среднезернистых, менее 10% - конгломератов и около 10-15% - аргиллитов, мерге
лей и известняков. Циклиты 3-го порядка выделяются достаточно отчетливо.
Первый элемент этих образований представлен мощными (до 20-30 м) пачками
песчаников, нередко с конгломератами, второй - значительно менее мощными
глинисто-карбонатными или песчано-глинистыми пачками.
Песчаники массивные или горизонтальнослоистые, распространена также
косая слоистость (как одно-, так и разнонаправленная, местами троговая), с
мощностями серий до 10-12 см. Крупная косая слоистость встречается и в конгло
мератах. Иногда видны знаки ряби, в том числе и симметричные волновые. Во
многих случаях в песчаниках присутствуют линзы мергелей и аргиллитов различ56

ных размеров. Нередко они (мощностью от 1-2 до нескольких десятков сантимет
ров и протяженностью до многих метров) создают впечатление ритмичного пере
слаивания песчаника и мергеля. В одном из обнажений в песчаниках встречены
многочисленные линзовидные ржавые пятна с параллельными границами, по
форме и размерам напоминающие линзы мергелей, но сам песчаник при этом не
меняется, только возрастает содержание железа во вторичном цементе.
В песчаниках нередко много крупных растительных остатков, в том числе
и стволов, длиной до 2-3 м и диаметром до 50 см. Других органических остатков
не обнаружено.
Песчано-глинистые и глинисто-карбонатные интервалы разреза имеют
мощности от первых метров до 10-15 м. Они сложены чередующимися тонкозер
нистыми песчаниками (алевролитами) и аргиллитами с прослоями более грубых
песчаников, иногда содержащих линзочки и включения светлого мергеля и, соот
ветственно, тонко- и микрослоистыми мергелями' и аргиллитами с прослоями ал
евролитов. Встречены также оолитовые известняки (доломиты), переходящие в
органогенные известняки с линзами ракушняков, сложенных брахиоподами, повидимому, одного вида или брахиоподами, пелециподами и гастроподами. Среди
аргиллитов и мергелей нередко много тонкого растительного детрита.
Песчано-карбонатно-глинистые разрезы
Представлены разрезами мартьяновской свиты среднего карбона, развиты
ми на Среднем и Северном Урале от р.Чусовой на юге до р.Колвы на севере.
Для них характерно чередование темно серых глинистых мергелей и (или) ар
гиллитов с косоелоистыми алевролитами и тонкозернистыми песчаниками. Встре
чаются прослои и небольшие пакеты микрозернистых известняков. Циклиты 3-го
порядка имеют мощности от 15-20, иногда и более метров.
Мощности мергелей и аргиллитов от 2-3 до 20-30 см, алевролитов - от 1-2
мм до 5-7 см, иногда до 20 см, известняков - от 5-6 до 15-30 см. Мергели преи
мущественно массивные, но местами проявляется тонкая слоистость. Органиче
ских остатков много, и они рассеяны по всему пласту, а также образуют неболь
шие расплывчатые линзы ракушняков. Это брахиоподы, мшанки, криноидеи, ре
же гастроподы. Аргиллиты имеют такое же строение и содержат подобные же ор
ганические остатки, но в заметно меньших количествах. Как в мергелях, так и в
аргиллитах много ходов илоедов - тонких, до 2-3 мм, извилистых, преимущест
венно горизонтальных относительно напластования. В аргиллитах встречены хо
ды толщиной до 10 мм, слабо извилистые, близкие к вертикальным. Один из та
ких ходов, видимой длиной 25 см, пересекает четыре ЭЦ типа алевролит-аргил
лит. Микритовые известняки также обычно содержат линзы ракушняков и рассе
янные органические остатки.
Для алевролитов и тонкозернистых песчаников характерна тонкая гори
зонтальная и часто тонкая разнонаправленная косая слоистость. Последняя у
многих мощных пластов выражена очень хорошо. В подошвах некоторых алевро
литов и песчаников встречаются много мелких гиероглифов - слепков бороздок,
ямок ударов, разных отпечатков. Однако ориентировка у них неустойчивая, раз
нонаправленная. Наряду с механическими гиероглифами, встречаются и доволь
но многочисленные субгоризонтальные отпечатки ходов илоедов. В алевролитах
можно встретить также остатки раковин, как в виде отдельных рассеянных эк
земпляров, так и небольших линзочек ракушняка, расположенных в любой части
пласта.
В интервалах разреза, где преобладают аргиллиты, нередки колобки и
складки подводных оползней.

Глава 5
ОСОБЕННОСТИ ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА
ТЕРРИГЕННЫХ ПОРОД
5.1. О Б Л О М О Ч Н Ы Е П О Р О Д Ы
5.1.1. Псефолиты

Грубообломочные породы представлены главным образом конгломерата
ми, в меньшей степени гравелитами. Конгло-брекчии и особенно брекчии встреча
ются редко. По составу среди них выделяются полимиктовые и мономиктовые из
вестняковые разности. Распространены и внутриформационные конгломераты и
конгло-брекчии (интракласты), сложенные фрагментами вмещающих пород (пес
чаников, аргиллитов, известняков).
Для характеристики состава галек полимиктовых конгломератов использо
вана, по возможности, фракция 2-5 см. Определения производились визуально,
непосредственно в поле, с последующей выборочной проверкой в шлифах под
микроскопом. Подсчитывалось не менее 200 галек в каждой пробе (Мизенс,
1988). Результаты подсчетов представлены в табл. 2, где пробы расположены по
профилям по направлению с севера на юг. В таблице использованы также дан
ные некоторых других исследователей, особенно из разрезов, которые нами не
изучались. В соответствующих колонках имеются ссылки на авторов. К сожале
нию, в отдельных случаях эти подсчеты плохо сопоставляются с нашими, но о
причинах можно только догадываться.
В результате анализа таблицы нетрудно убедиться, что главными породо
образующими компонентами являются гальки всего четырех групп пород: крем
ней, изверженных пород, известняков и кварцитовидных песчаников. На основе
этого вывода была составлена диаграмма, представляющая собой два треугольни
ка, связанные общим основанием (рис. 22). Состав каждого образца заносился в
тот и другой треугольник. Несколько условно при этом полимиктовые песчаники,
которые в отдельных пробах содержатся в довольно больших количествах, объе
динены с известняками, жильный кварц - с обломками изверженных пород, мета
морфические сланцы и кварциты - с кварцитовидными песчаниками. Фигуратив
ные точки состава расположились более или менее равномерно по всей площади
диаграммы. Попытка разделить их по возрасту не изменила положение, что гово
рит прежде всего об отсутствии закономерной эволюции состава конгломератов в
пределах изучаемого возрастного интервала. Чаще всего изменения в составе про
исходят скачкообразно и незакономерно. Анализ расположения фигуративных то
чек показывает, что во многих случаях они группируются по географическому
положению. На диаграмме выделены поля этих точек, свидетельствующие о су
ществовании по крайней мере 11 петрографических провинций (районов) по со
ставу галек. Характерно, что большинство полей фигуративных точек на том и
другом треугольнике имеют близкие координаты, что свидетельствует о высокой
корреляционной связи между гальками кварцитовидных песчаников и известня
ков. Этот феномен легко объяснить происхождением упомянутых галек. Те и
другие образовались в результате разрушения фрагментов края платформы, со
ответственно, ее фундамента и чехла, затащенных в складчато-надвиговую зону.
Устойчиво высокие содержания, как правило более 50%, кремневых галек
характерны для конгломератов Верхнепечорской и Соликамской впадин, а также
Вельской впадины и Симской мульды.
Наибольшие содержания галек известняков (больше 50%) наблюдаются в
артинских и кунгурских конгломератах в районе г.Чусового и в верхнекаменно
угольных и сакмарских - по рекам Бисерти и Уфе, в средне-верхнекаменноуголь58
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Кварцевые
песчаники,
кварциты

Известняк:

Изверженные
породы
Рис. 22. Соотношение главных породообразующих компонентов в верхнепалеозойских
конгломератах западного склона У р а л а и их связь с географическим и стратиграфическим
положением
1 - реки Язьва-Щугор ( P a r - k ) , 2 - реки Косьва-Усьва (Pjar-k), 3 - реки Чусовая-Вильва ( P ^ r - k ) ,
4 - реки Лысьва-Барда ( P a r - k ) , 5 - реки Лысьва-Барда ( Р ^ - а г ) , 6 - реки Сылва-Бисерть (P Sк ) , 6' - реки Сылва-Бисерть ( P S ^ r ) , 7 - район пос.Ново-Белокатая ( C - P ^ r ) 8 - реки Сим-Белая
(PjS-ar), 9 - реки Айдаралаша-Алимбет ( P ^ - a r ) , 10 - р.Уфа ( P ^ r - k ) , 11 - р.Уфа ( C - P S )
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ных, иногда ассельских - на юге Вельской впадины, реже в артинских конгломе
ратах по рекам Косьве и Усьве. Для известняковых галек характерно постепен
ное уменьшение их количества вверх по разрезу. Этот порядок нарушается в рай
оне Сылвинской впадины, особенно в ее северной части (реки Лысьва, Чусовая),
где наблюдается поступление дополнительного известнякового материала в позд
нем кунгуре. Наиболее древние конгломераты Уфимского амфитеатра и Юрюзано-Айской впадины (азямской, ураимской, абдрезяковской, бальзякской свит)
также содержат относительно меньше галек известняков, чем перекрывающие по
роды. Это касается и севера Вельской впадины, бассейна р.Айдаралаши.
Кварцевые и кварцитовидные песчаники очень характерны для Среднего
Урала. В конгломератах среднего и верхнего карбона здесь нередко встречаются
50-70% этих галек. В кунгурских (а по р.Уфе и в артинских) конгломератах по
рекам Лысьве, Барде, Сылве, Бисерти, Уфе количество галек кварцитовидных
песчаников составляет 40-60%. Минимальные содержания этих галек относятся к
нижнепермским конгломератам широты пос.Ново-Белокатая (1-3%), к большин
ству разрезов бассейна р.Печоры (0-5%), а также южной части Вельской впади
ны - бассейны Урала, И лека (0-6%).
Количество галек изверженных пород также изменчивое. Наиболее высо
кие содержания (нередко более 50%) относятся к бассейнам рек Урала и И лека
(нижняя пермь), Уфы - Сылвы и широте пос.Ново-Белокатая (сакмарский и ар
тинский ярусы). Причем в большинстве случаев резко преобладают основные и
средние вулканиты. Лишь в отдельных районах много галек кислых пород (как
59
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10-12
15
13
13-20
18-24
18-29
25-33
36-85
49-51
15-34

Гальки*
4
5
8
4
8
33-44 0.3-1
23
30.4
6.3
10.8
15.3
0.4
8.8
32.2
13-17 15-16
10-14 25-32
12
5
27
8
12-19 3-17
17-35 5-17
25-45 13-22
23-37 14-20
32-41 8-18
1-10
0-27

1
8.5
28
6-7
9.5
10.8
32.4
40
10
7-12
6-14
8
18
18-38
15-21
15-28
15-19
9-16
29-42
10-23

P i a r

Барда

3
34
45
14-18
19
46.4
30.8
25.7
12.5
42-50
33-37
36
35
25-35
21-29
6-14
6-12
4-6
3-8
26-67

Возраст

1

1

3

2

1

2
46.5
12
28-30
35.8
4.8

-

-

51-55
10-24
5-25
17-32
27.2

1-2
2-8
0.5-2
0-0.3
-

n**
6
1.3
-

6-12
12.4
0.3
-

11.1
5.8
0.5-1
2-2.5
-

0.5-3
0.5-1
0.5-2
1-2
1-5
0-6
1-9

0-7
0-6
2.3
0.5-1
0.5-3
0.5-3
0.5-2
0.8

7
2.2
3.2
0.5-1
0.5
0.9
-

1
-

0.5
0.5-1
-

8
-

9

-

-

1

-

-

-

-

0-0.5

-

0-0.5
0.2
0-0.5
0-0.5

-

1
1
2
1
1
1
1
1
2
3
1

-

29

-

-

• -

2
3

-

1

-

2

-

-

-

- .

1
3

-

-

-

-

-

-

11
4
1

р.з.
-

-

-

р.з.

-

-

14

р.з.

6
1

Т а б л и ц а 2 (продолжение)
Воздаст

Район

C

13.2

46

5.4

8.5
7-11
3-8
8
39.6

32
9-44
42-71
62.6
16.4

40

6

50

13-28

•

9-16
9-36
20-76
2.4
29

30-44
12-50
3-14
11
2

. -

0-8

-

.-

• -

-

-

-

. -.

, -

-

2.4

-

2

6-21
20-39
1-6
34
21

4-20

С .л

22-38
5-22
8-70
11.6
3

Piari

24-29

24.-32

16-20

14-15

•3-9

V-'

Piar
P^r

9-12
10-26
49-50
13
6-43
16-39

20-21
30-42
10-18
21
10-61
34-52

18-19
12-25
24-31
14
18-44
14-30

5-6
1-8
0-1
20
0-18
0-14

0.5
0-1
0-0.5

Piari

Уфа (Даргевич,
Якобсон, 1960)

3

Piar
Piarf
2

Pis

Ся?
С -з
2

С

2-3

Piar

2

Piari

Сг-з
Б.Ик (Даргевич,
Якобсон, 1960)
Леуза-Кисеик
(Даргевич,
Якобсон, 1960)
Киги-Ай

PiHr

1

2
2

1

1

Pian

Киги-Ай
(Наливкин,1949)

Xl**

PlS

2

•

Бол.Ик
(Смирнов, 1956)
Бол.Ик
(Наливкин, 1949)

Гальки*
5
6
8-40
0-1
21
10
; 10
26
5-37 ,
0-6
4-27
0-3

3
20-45
59
44
11-73
4-16

2

Большой Ик

'

2
16-28
6
6
10-60
45-84

Pik
Fib,
Pfar

Уфа
(Наливкин, 1949)

•
1
18-24
14 .
14
10-51
8-22

Piar

2

Piart

4

21

2.5
47
0-2
48-66
0-2
20-48
1.2
17.8
33.3 - 5.0

32-45
12-40
7

2
0-7
0.5-3
4.3
5.7

1-6
0.5-2
0-0.5

19
5-20
2-6

7

8

-

: -

-

-

-

-

-

0-2

-.

-

2
1
1
22
'7

6.5

-

2.5

1

8
0-3.5
3-5
3.7
г

0.1

1
0-2
0-0.4
2.5

-

-

38
9

-

- -- '
- .
' -

• -

.

0.5
0-1.2
0-0.2

1
16

-

1
1

-

-

10
7
1
1

3-6

-

3

2.5-5
f-4
0-0.5
8
0-12
1-2

0-1.5
0-1.5
1-1.5

2
6
2
1
13
T

- •

-

9

-'

;

Таблица
Район
Киги-Ай (Даргевич,
Якобсон,-1960)

Возраст
1
10-15
17-20
54
40-62
12.6
49-55

2
13-27
24-30
16.7
8-22
47.4
23-27

3
7-20
18-20
21
16-20
12.6
21-23

2

40-46

12-17

20-29

Piar
Piart

46-48
53-66

29-32
18-31

17-18
9-14

P,ar

42-50

16-31

11-28

51-60
65
17.5

15-23
15
60.8

24-25
10
9

23

64

;,-

10
5
5.5
20
65

22
28.5
56
80
30

2.5

P ar

16

34

-

Piar
Pi^

9-11
9
9-10

36-40
57
28-34

1-5
1
3-6

Piar
Piari
Piar
Piari

2

2

Симская
мульда

P S

5 1

1

P S

1

1

Сим (Даргевич,
Якобсон, 1960)
Басу
Басу-Лемеза
(Даргевич,
Якобсон, 1960)
Зилим-Усолка
Белая
Сакмара
Айтуарка (Королюк
и др., 1976)
АйтуаркаАлимбет

P ar
t

2

Piar
Piar
C

2

2
2

3

C m
2

2

Piar
Pis
Pia
C
C m

t

3

2

Кия (Королюк и
др., 1976)
Айдаралаша

2

t

2

1

PS
1

Гальки*
5
6
8-28
16-36
11-24
11-12
6.7
1.1
3-10
0-2.5
5-10
16.3
9
0-1
0-1
4

13-14
1
2

2-3
1.5-4
3-4

п**
7

9

-

8
2-3
3-4

-

-

--

р.з.
1.5
р.з.

0.6
р.з.
0.7
р.з.

-

-

1-3

0-3

1.5
0-0.6

-

3-10

-

-

р.з.

'-

2
2

-

-

3
3
1
1

-

0-0.5

0-0.8

-

-

3
2.4

7
1.8

-

-

-

1.8

-

4.8

1.8

9

-

-

-

4

1

40.5
37
13.5

-

-

-

-

-

-

47
1-4
0.5
5-10

30-44
25
32-41

3
3
1
6
1
2
3

-

16.5
26
19

-

2 (окончание)

-

0.5

1

-

-

-

-

- •

-

-

-

-

-

-

1
1
1
2
1

-

-

-

3

1

3-7
6
2-3

-

2-4
1
1-5

0.5-4
р.з.
1-3

2
1
2

9
3.5
5
5

0-2

Гальки*: 1 - кремнистые породы, 2 - известняки, 3 - кварциты и кварцитовидные песчаники, 4 - основные и средние извержение породы,
5 - кислые изверженные по-роды, 6 - песчаники полимиктовые, 7 - песчаники прочие, 8 - кварц жильный, 9 - метаморфические сланцы
п** - количество проб

вулканитов, так и полнокристаллических разностей). Имеется в виду междуречье
Барда-Бисерть на Среднем Урале и юг Урала (левобережье р.Урал и бассейн ре
ки И лека). Очень мало галек изверженных пород в бассейне р. Усы и на севере
Вельской впадины.
Местами довольно существенное значение в составе конгломератов имеют
гальки полимиктовых песчаников - в бассейне р.Печоры, в междуречье Язьва-Вишера, в артинских конгломератах рек Лысьвы и Барды, в некоторых разрезах
Юрюзано-Айской впадины, в бассейнах Урала и Илека. Обычно их количество
не превышает 10-15%. Данные В.А.Даргевич и К.Э.Якобсона (1960) о наличии в
конгломератах района Ново-Белокатая до 38% галек полимиктовых песчаников я
не могу подтвердить.
Другие породы - олигомиктовые песчаники, жильный кварц, метаморфи
ческие сланцы - представлены в гальках незначительно и не по всей территории.
Мономиктовые известняковые конгломераты и конгломерато-брекчии ме
нее распространены по сравнению с полимиктовыми, но местами они слагают
значительные по мощности пласты, пачки и даже толщи. Эти породы известны
практически по всему разрезу Предуральского прогиба, особенно в его южной
части: в башкирском и московском ярусах бассейнов рек Уфы, Сакмары, Урала,
в верхнем карбоне Вельской впадины, в асселе Вельской и Юрюзано-Сыдвин
ской впадин, Симской мульды, в сакмарском ярусе в бассейнах Сакмары, Зилима, в артинском ярусе по всей Вельской впадине, а также в бассейне р.Щугор, в
куцгуре Юрюзано-Сылвинской впадины и по р.Косьве. Эти породы на 80-100%
сложены обломками разновозрастных известняков.
Петрографические типы пород, представленные в гальках
Магматические породы. Характеризуются большим разнообразием. В ар
тинских, иногда в сакмарских, конгломератах во многих разрезах Юрюзано-Айс
кой впадины и Симской мульды, а также в северных районах Вельской впадины
встречены гальки серпентинитов. На этой же территории иногда можно встретить
и отдельные гальки габбро и даже оливинового габбро (р.Басу).
Базальтовые и диабазовые порфириты присутствуют по всей изученной
территории, но более всего они распространены в бассейне р.Уфы. По составу
порфировых, вкрапленников Выделяется несколько разновидностей порфиритов:
11лагиоклазовые, пироксен-плагиоклазовые, пироксен-плагиоклаз-оливиновые и
оливин-плагиоклазовые. Последние встречены только на реках Бисерти и Уфе.
Севернее, по рекам Косьве, Усьве и Барде, среди галек присутствуют пироксенплагиоклаз-оливиновые порфириты, очень богатые вкрапленниками оливина. Не
редко встречаются и афировые породы базальтового состава. Для Юрюзано-Айс
кой, в меньшей степени для Сылвинской впадин характерны порфириты с вариолитовой и метельчатой структурами, нередко миндалекаменные. Г.А.Смирнов
(1956) также отмечает широкое развитие в конгломератах Уфимского амфитеат
ра диабазовых порфиритов, спилитов, микродиабазов.
Интрузивные и жильные породы группы диорита-андезита представлены
несколькими разновидностями. На р.Сылве и южнее встречаются диориты и диорит-порфириты, содержащие в качестве темноцветного минерала биотит, иногда
вместе с амфиболом. В междуречье Лысьвы и Уфы встречены диориты с пирок
сеном. В районе Ново-Белокатая и южнее, до р.Басу, встречаются своеобразные
меланократовые роговообманковые диориты. Количество зеленой роговой обман
ки в них обычно от 30-40 до 70-80%. Много таких пород, а также кварцевых дио
ритов с несколько меньшим содержанием амфибола в Симской мульде. Кварце
вые диориты с содержанием роговой обманки до 50-60% встречаются и в артин
ских конгломератах на р.Айдаралаше. А.В.Хабаков в 1949 г. указал на наличие
малхитов среди галек из конгломератов р.Сылвы.
Эффузивные аналоги группы - андезитовые порфириты и их туфы, встре
чаются в гальках по всей изученной территории, но чаще всего в бассейне р.Би64

серти, а также по рекам Сылве и Уфе. По составу порфировых вкрапленников
выделяется несколько разновидностей: плагиоклазовые, амфибол-плагиоклазовые, пироксен-плагиоклазовые, пироксен-амфибол-плагиоклазовые, биотит- и
амфибол-биотит-плагиоклазовые порфириты. Преобладают амфибол-плагиоклазовые разности. Характерными для бассейнов рек Сылвы, Бисерти и Уфы являют
ся порфириты с ромбическим (?) пироксеном, замещенным ярко зеленым хлори
том. Единичные гальки этих пород встречены также на реках Барде и Усьве и на
юге Вельской впадины. Часть из описанных порфиритов, вероятно, субщелоч
ные. На присутствие в бассейнах рек Сылвы и Бисерти галек пироксен-плагиоклазовых, плагиоклаз-амфиболовых и плагиоклазовых андезит-трахитовых пор
фиритов указывает и Н.С.Чурилин (Чувашов, Чурилин, 1973). Намечается про
странственная связь галек андезитовых порфиритов с дацитовыми и липаритовыми порфирами. Это подтверждает предположение Н.С.Чурилина о принадлежно
сти их к единой андезит-дацит-липаритовой формации.
Практически по всей изученной территории в гальках встречаются илагиограниты, плагиоадамелиты, плагиогранодиориты, но их количество обычно не
превышает 1-2%. В некоторых районах (Сылва, Барда, Усьва, район Ново-Белокатая, реки Айдаралаша, Урал) найдены и гальки гранитов с К-полевым шпатом.
Характерно, что в районе Ново-Белокатая и южнее присутствуют гранитоиды со
держащие амфибол - разложенный тремолит (?) и главным образом роговую об
манку. Наряду с амфиболом может присутствовать и бурый биотит, реже муско
вит. Севернее встречаются гранитоиды только с биотитом и (или) мусковитом.
А.В.Хабаков в 1947 г. указал на находки галек эгиринового гранита в районе п.
Ново-Белокатая.
Жильные разности - от гранит-порфиров до гранодиорит-порфиров встречаются чаще. Порфировые вкрапленники в них представлены в основном
плагиоклазом, реже кварцем, биотитом, мусковитом (по биотиту), амфиболом. В
гранит-порфирах амфибол есть и севернее Ново-Белокатая.
Эффузивные аналоги гранитоидов в гальках встречаются гораздо чаще,
чем полнокристаллические. Липаритовые и липарит-дацитовые порфиры больше
всего представлены разностями с порфировыми выделениями четырех минералов
- бурого (реже красноватого) биотита, амфибола, почти всегда опацитизированного, кварца и плагиоклаза, иногда зонального. Реже встречаются порфиры без
темноцветных минералов. Дацитовые порфиры содержат выделения биотита, ам
фибола и плагиоклаза, причем последний (часто зональный) имеется всегда, а из
темноцветных могут присутствовать оба минерала или один из них, реже наблю
дается их отсутствие. Встречаются также альбитофиры - породы, сложенные поч
ти целиком микролитами альбита. Все упомянутые разновидности кислых эффузивов в большом количестве встречаются в гальках по рекам Сылве, Бисерти и
Уфе. Южнее и севернее их содержание значительно меньше, однако в самой юж
ной части территории - на р. У рал и еще южнее, их опять много. Вкрапленники
амфибола в породах почти всегда опацитизированы, а на территории ЮрюзаноАйской впадины нередко кальцитизированы или встречаются неизмененные.
В районе Ново-Белокатая присутствуют гальки пирокластических пород,
практически всегда сложенные обломками плагиоклаза, часто зонального.
Нередко, но в небольших количествах (до 1-2%) встречаются и гальки по
род щелочной группы (сиениты, щелочные сиениты, сиенит-порфиры, трахито
вые порфиры). По мнению Н.С.Чурилина (Чувашов, Чурилин, 1973) и Л.В.Ма
лаховой (устное сообщение), трахитовые порфиры, встречающиеся в междуречье
Лысьвы и Барды, напоминают породы Тагильского синклинория. В гальках по
р.Сылве встречаются трахиты, содержащие амфибол или амфибол и биотит, в
отличие от лейкократовых более северных пород. Трахит- и сиенит-порфиры с
амфиболом и биотитом есть и на юге.
Кремнистые породы. Представлены разнообразными фтанитами (часто с
радиоляриями), кремнистыми и глинисто-кремнистыми сланцами - серыми, зеле65

ными и черными. Породы, похожие на яшмы, встречаются редко, хотя В В .
Юдин и др.(1989) отмечают,' что на севере в некоторых разрезах их количество
доходит до 5%.
Известняки. Среди галек как полимиктовых так и известняковых конгло
мератов и конгло-брекчий присутствуют очень разнообразные обломки известня
ковых пород. Значительная часть их содержит органические остатки, допускаю
щие разделение но возрасту. Несмотря на относительно небольшое число опреде
лений, все же можно установить некоторые общие закономерности. В целом, по
направлению вверх по разрезу, наблюдается появление среди галек все более
древних известняков. Девонские гальки в относительно больших количествах
присутствуют только в артинских и, вероятно, кунгурских конгломератах (табл.
3). Как правило, в мономиктовых конгломератах и конгло-брекчиях больше об
ломков из непосредственно подстилающих разрезов, а в полимиктовых чаще пре
обладают гальки визейских известняков. Тем не менее в возрастном составе галек
в тех и других конгломератах нередко имеются общие черты, если эти конгломе
раты расположены приблизительно на одном стратиграфическом уровне и связа
ны территориально. Большая часть определений возраста галек, валунов и глыб
известняков из полимиктовых конгломератов сделана Б.И.Чувашовым (Чувашов,
1970; Чувашов, Черных, 1993).
Таблица 3
Возрастной состав галек известняков из полимиктовых конгломератов, %

Возраст
галек

По В.И.Чувашову (Мйзенс, Чувашов, 1976)
Усьва
Р,аг *
2-4
-

Лысьва
Р,аг *
2-4
10-1.2

1
2-3

22-24

2

Pi
С
С
C
СЬ
C
Я
2

1

1

D
Неопре
делимые
3

. -

2

CV

2

20т23
18-31
8-22
30-37

20-23
11
30

Бисерть
P S*
1

20-25
10-15
60-70
2-3
-

Бол.Ик
Pt^r *
1

2
2
73.2
8.9
14.3

Айса
PIaT *
1

4.2
-

50
29.2
16.6

Басу
Р,аг *
++
+
+
+
?
2

По И.К.Королюк и
др., 1976
Сакмара
Урал
С т *
2

+/++**
+/?/++
++/+

2

10
10
.

-

80

+ Есть, ++Много
* Стратиграфическое положение конгломерата
** В числителе глыбы, в знаменателе гальки

Возраст обломочного материала мономиктовых конгломератов определен
из отложений ассельского яруса окраины г.Сима (Чувашов, Дюпина, 1978), где
присутствуют известняки от турне до нижней зоны ассельского яруса, а преобла
дают башкирские обломки. По И.В.Хворовой (1961), в ассельских конгломератобрекчиях р.Селеук преобладают афанитовые известняки верхнемосковского воз
раста, менее распространены средне- и верхнекаменноугольные органогенно-детритовые известняки. Валунно-галечные конгломераты башкирского возраста, об
нажающиеся на р. Уфе, по определениям Р.М.Ивановой, содержат 95% обломков
нижнебашкирских известняков и только 5% - серпуховского яруса. А в москов
ских конгломератах на этой же территории Р.М.Иванова установила до 60% га
лек серпуховских известняков и примерно по 10% известняков среднего и верхне
го визе и нижнемосковского подъяруса; башкирских известняков здесь не более
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5%. Б.И.Чувашов (1979) приводит состав карбонатных валунов из верхнекунгурских конгломератов бассейна р.Сылвы: окремненные нижнеартинские известня
ки, верхнеартинские мергели, колонии сакмарских кораллов и палеоаплизиновые
известняки. По В.Д.Наливкину (1949), верхнекунгурская лемазинская брекчия
содержит обломки нижне- и верхнеартинских, а также нижнекунгурских извест
няков. По И.К.Королюк и др.(1976), верхнекаменноугольная саплаякская брек
чия на р.Сюрени более чем на 50% состоит из галек нижнебашкирского подъяруса. В подчиненном количестве присутствуют обломки нижнего карбона и низов
верхнего карбона.
Полимиктовые песчаники. Обычно представлены граувакками, которые
нередко содержат определимые органические остатки. По петрографическому со
ставу породообразующих компонентов среди них выделяется несколько разновид
ностей (по классификации В.Д.Шутова, 1972), распространенных на определен
ных территориях.
Кварцевые фтанитовые граувакки встречены в междуречье Лысьва-Барда.
На р.Сылве встречаются кварцевые известняково-фтанитовые граувакки, содер
жащие органические остатки среднекаменноугольного возраста - здесь и ниже оп
ределения Б.И.Чувашова (Мизенс, Чувашов, 1976). Близки к ним кварцевые
граувакки, встречающиеся на территории от р.Лысьвы на севере до р.Бисерти на
юге, иногда и на реках Уфе и Айдаралаше. Эти породы содержат нижнекаменно
угольные органические остатки: в районе Бисерти до низов башкирского яруса.
На юге территории, в районе Ново-Белокатая, встречается своеобразная кварцитовая кварцевая граувакка.
К следующей группе песчаников относятся кварц-полевошпатовые и полевошпат-кварцевые граувакки, в которых среди обломков пород преобладают из
вестняки и кремни или известняки и порфириты. Гальки таких песчаников обна
ружены в междуречье Чусовая-Сылва. Органические остатки в гальках с р.Лысь
вы указывают на московский ярус. Довольно широко распространены кварц-по
левошпатовые граувакки, в которых среди обломков пород важную роль играют
порфириты. В этих песчаниках нередко встречаются органические остатки сред
него карбона (реки Барда, Бисерть). Почти по всей территории Среднего и Се
верного Урала встречены кварц-полевошпатовые, реже полевошпатовые, порфирит-фельзитовые и фельзитовые граувакки. Органические остатки в гальке из
района пос. Ново-Белокатая указывают на визейский ярус, а в бассейне р.Киги на верхний девон(?).
Следующая группа песчаников представлена полевошпатовыми и собствен
но граувакками, которые по составу обломков пород являются известняково-порфиритовыми, реже порфирит-фельзитовыми. Остатки микрофауны чаще всего
указывают на возраст от визейского яруса до низов башкирского, а на р.Бисерти
встречена галька с органическими остатками фамена. Описанные песчаники мож
но встретить в бассейнах Сылвы, Бисерти, Урала. В районе пос.Ново-Белокатая
встречаются гальки собственно граувакк, полевошпатовых, иногда кварц-полево
шпатовых фельзитовых граувакк, с незначительным содержанием обломков ос
новных и средних эффузивов. На р.Уфе среди галек капысовских конгломератов
есть среднекаменноугольные фтанитовые собственно граувакки. В бальзякских
конгломератах около пос.Верх. Киги найдена галька песчаника, представленная
порфирит-серпентинитовой грауваккой, очень похожая на некоторые песчаники
той же бальзякской свиты. В конгломератах Симскбй мульды часто встречаются
гальки крупно- и грубозернистых песчаников, обломки пород в которых пред
ставлены только кремнями и известняками и имеется много органических остат
ков.
Наряду с полимиктовыми, в некоторых разрезах среди галек встречаются
и олигомиктовые песчаники. На Среднем Урале известны (Мизенс, 1988) свое
образные кремневые песчаники, на 40-60% сложенные угловатыми обломками
кремнистых пород, промежутки между которыми заполнены мелкими зернами
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кварца. В бассейне р.Киги встречены крупно- и грубозернистые песчаники, со
держащие 10-30% полевых шпатов, нередко микроклинов, а также зерна крем
ней, кварцита, гранита. На р.Уфе обнаружены гальки кварцевого песчаника с
окатышами известняков, покрытых многослойной водорослевой пленкой и визейскими фораминиферами плохой сохранности.
Кварцевые и кварцитовидные песчаники, кварциты. Чаще всего встреча
ются разновидности, на 97-99% сложенные зернами кварца. Присутствуют зерна
полевых шпатов, кремней. В некоторых случаях количество полевых шпатов дос
тигает 5-8%. Иногда в среднезернистых песчаниках видны обломки кварцитов.
Сортировка зерен в породе бывает разная - от хорошей до очень плохой. Кварци
ты встречаются в пределах Юрюзано-Айской впадины и южнее.
Прочие метаморфические породы. Севернее р.Уфы встречаются очень ред
ко, но постоянно присутствуют на юге территории. Чаще это различные сланцы:
кварц-серицит-антофиллитовый, хлорит-серицитовый, кварц-биотитовый, эпидотовыщ аркозовый серицитовый, хлорит-мусковитовый и др. В бассейне р.Бисер
ти, а также в Симской мульде встречена порода, напоминающая мигматит или
очковый гнейс. Гнейсоподобная порода с цоизитом и роговой обманкой присутст
вует и в конгломератах на юге Вельской впадины. В районе Ново-Белокатая оп
ределен эпидот-амфиболовый сланец. В кунгурских конгломератах по р.Сылве
обнаружена галька роговика. А.В.Хабаков в 1949г. указал на находку альбитхлоритового сланца в конгломератах района пос.Шали. В.А.Даргевич и К.Э.
Якобсон (I960) отмечают, что среди артинских конгломератов Юрюзано-Сылвинской депрессии присутствуют гальки слюдяно- и хлорито-кварцевых сланцев,
аналогичных породам уреньгинской свиты и эпидот-хлоритовые сланцы, встреча
ющиеся в шатакской свите. В конгломератах Вельской впадины (Аржавитина и
др. 1976) встречаются графит-кварцевые сланцы, представленные микрозерни
стым кварцем с паралельными полосами тонкораспыленного графита. Авторы со
поставляют их с некоторыми породами хр. Урал-тау.
4.1.2. Псаммолиты
Как и во многих других флишевых толщах, песчаники на Западном Урале
занимают наибольший объем не только среди обломочных пород, но и вообще
среди всех типов пород. Поэтому данные о их вещественном составе имеют важ
ное значение для характеристики областей размыва. Верхнепалеозойские песча
ники Предуральского прогиба, так же, как и псефолиты, представлены главным
образом полимиктовыми разностями (Мизенс, 1980). Мономиктовых и олигомиктовых пород очень немного.
Полимиктовые песчаники. Общая характеристика
Состав полимиктовых песчаников соответствует грауваккам, согласно
классификации В.Д.Шутова (1972), поскольку их главная аллотигенная состав
ная часть представлена обломками различных пород. Среди граувакк Западного
Урала присутствуют все пять типов, выделяемые в упомянутой классификации:
кварцевые, полевошпат-кварцевые, кварц-полевошпатовые, полевошпатовые и
собственно граувакки, но их роль в разрезах неодинакова (Мизенс, 1980).
Нанесенные на, треугольную диаграмму точки состава образуют единое по
ле, в котором трудно ориентироваться (рис. 23). Чтобы получить более нагляд
ную картину, были оконтурены поля расположения точек для отдельных профи
лей и основных возрастных подразделений (рис. 24). Распространение изобра
женных на диаграмме типов граувакк по площади и разрезу показано в табл. 4.
Среди обломков пород в песчаниках присутствуют фрагменты осадочных
(кремней, кварцевых песчаников, известняков, аргиллитов) и магматических по
род. Иногда встречается и небольшое количество метаморфических пород (квар68

Рис. 23. Диаграмма состава граувакк (на основе классификации В.Д.Шутова, 1972)
А - соотношение основных породообразующих компонентов, Б - соотношение обломков пород в
песчаниках, В - соотношение полевых шпатов. Штриховкой показаны поля фигуративных точек
(густая штриховка соответствует полям с наибольшим количеством точек)

цитов, различных сланцев). В зависимости от соотношения этих компонентов вы
делены разновидности граувакк (Мизенс, 1980), а именно: фтанитовые (содер
жат 50-90% обломков фтанитов и кремнистых сланцев), порфирит-фельзитовые и
фельзитовые (более 40% обломков изверженных пород, среди которых преобла
дают кислые вулканиты), фельзит-порфиритовые и порфиритовые (более 40%
изверженных пород с преобладанием вулканитов среднего и основного состава),
фтанит-кварцитовые (более 20% обломков кварцитов, кварцитовидных и кварце
вых песчаников), фтанит-известняковые, порфирит-известняковые и фельзит-известняковые (более 20% обломков известняков), серпентинитовые (более 20% об
ломков серпентинитов) граувакки.
Точки состава обломков пород на треугольной диаграмме, как и на основ
ном треугольнике, образуют единое поле (см.рис.23, Б). Поэтому здесь, по ана
логии с основной диаграммой, были вычислены средние составы по отдельным
профилям и стратиграфическим интервалам. В результате большое- поле было
разбито на 16 более мелких (см.рис.24, Б). Распространение граувакк, соответст
вующих каждому из этих полей, показано в табл. 5.
Породообразующие аллотигенные компоненты
Кварц. Содержание кварца в Предуральских верхнепалеозойских поли
миктовых песчаниках колеблется в широких пределах: от 4-5% в кунгуре бассей
нов рек Усьвы и Косьвы (в верхней перми на этой же территории даже иногда 23%) до 70-75% в некоторых сакмарских песчаниках р.Березовой. Наиболее широ
ко, однако, развиты песчаники с содержанием кварца 10-25%. Для того чтобы по69
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Рис. 24. Д и а г р а м м ы состава граувакк. П о л я с номерами оконтуривают наиболее х а р а к т е р 
ное расположение ф и г у р а т и в н ы х точек состава граувакк перечисленных районов
А - основная диаграмма: 1 - реки Усьва ( P ^ r ) Усьва, Косьва (P Ic), Чусовая, Косьва
( P I i ) ; 2 - реки Уфа ( C ) , Бол.Ик (Айский) ( P a - a r ) , Ай, Кисеик, Сылва, Бисерть, Барда, Лысьва,
Вильва, Усьва, Косьва, Кизел ( P a r ) , Язьва, Яйва (P Ic), Хальмер-Ю (по Коссовской, 1972) (P KР и); 3 - реки Ай (C -P Ic), Алимбет (Р а-аг), Лемеза, Сакмара (Р,аг), Урал, Сакмара (по Коссов
ской; Соколовой, 1972) ( Р и ) ; 4 - реки У солка, Басу ( P ^ r - k ) , Симская мульда (P s-ar); 5 - реки
Щугор, Кожим (P S-Ic), Белая ( Р ^ - а г ) , Уфа, Сылва, Бол.Ока, Бисерть, Барда (P Ic); 6 - реки
Уфа, Чусовая, Яйва, Язьва ( P ^ r ) ; 7 - реки Березовая, Колва, Зилим (P,ar-k), Бол.Ока ( P a r ) ; 8 реки Ассель, Айтуарка ( C - C ) , Урал (с.Никольское), Сакмара, Бол.Сюрень ( C - P a ) ; 9 - река Ямная (широта р.Сылвы) ( C ) ; 10 - реки Айдаралаша ( C - P ^ r ) , Сакмара ( P S ) Зилим ( P ^ r ) ; 11 река Щугор (перекат Кривой) ( P ^ ) ; 12 - реки Лысьва, Чусовая ( P к); 13 - реки Юрюзань (PIa-S),
Усолка ( Р и ) ; 14 - р.Уфа ( C ) ; 15 - р.Бол.Ик (Айский) ( C ) ; 16 - р.Березовая ( P S ) .
Б - диаграмма состава обломков пород: 1 - р.Уфа (PjS-ar); 2 - реки Бол.Ик (Айский), Киги, Кисеик (P S-Br); 3 - реки Уфа ( C ) , Урал, Сакмара (по Коссовской, Соколовой, 1972) ( Р и ) ; 4
- реки Айдаралаша, Алимбет (С -Р.аг); 5 - реки Ямная (широта р.Сылвы) ( C ) , Сылва, Бисерть
(PjS-ar), Барда, Уфа, Бол.Ока ( P k ) ; 6 - р.Ай ( C - P ^ r ) ; 7 - реки Бол.Сюрень (С -Р{а), Уфа ( P ^ s), Юрюзань, Симская мульда (P s-ar), реки Ай, Юрюзань, Косьва ( P ^ r - k ) , Бол.Ока, Лемеза
( P ^ r ) , Зилим ( P a r ) ; 8 - реки Ассель, Айтуарка ( C - C ) , Сакмара (P s-ar), Уфа, Бисерть, Сыл
ва, Барда ( P ^ ) ; 9 - р.Уфа ( C ) ; 10 - р.Белая ( P S ) ; 11 - реки Березовая ( Р ^ - a r ) , Язьва, Яйва
( P ^ r ) , Басу ( P a r - k ) , Косьва ( Р и ) ; 12 - реки Урал (с.Никольское) ( C - P ^ ) Усолка, Барда
( P a r ) , Колва (P ar-k); 13 - реки Бол.Ик (Айский) ( C - C ) , Щугор, Кожим ( Р ^ - k ) , Лысьва (P Ic);
14 - реки Зилим, Косьва, Лысьва ( P a r ) , У с ь в а 4 P K ) Чусовая, Усолка ( Р и ) ; 15 - реки Белая
( P ^ r ) , Сакмара ( C - P B ) , Чусовая ( P ^ ) ; 16 -р.Щугор (перекат Кривой) ( P ^ ? ) ; 17 - р.Хальмер-Ю
(по Коссовской, 1972) ( P k - P u )
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лучить представление о характере этого кварца, была предпринята попытка де
тального изучения его в небольшом числе проб, выбранных таким образом, что
бы были представлены различные типы и разновидности граувакк на территории
от р.Уфы на юге до р.Колвы на севере. Каждая проба состояла из 100 зерен.
Всего была изучена 21 проба оптическими методами и 30 проб в градиентной гра
виметрической трубке конструкции М.Я.Каца.
Оптически были исследованы четыре группы типоморфных признаков:
степень окатанности, структурные дефекты, включения минералов и включения
минералообразующей среды. Было установлено, что упомянутые признаки не
коррелируются с составом песчаников. Они имеют территориальную и возраст
ную приуроченность.
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Распределение типов граувакк по площади и разрезу
(цифры соответствуют рис. 24,A)
Стратиграфическое положение

Профили
C D
2

Айдаралаша
Урал
Сакмара
Ассель-Сюрень
Белая
Усолка
Зилим
Басу-Лемеза
Симская мульда
Юрюзань
Ай
Большой Ик
Уфа
Бисерть-Сылва
Лысьва-Барда
г.Чусовой
Усьва-Косьва
Яйва-Язьва
Березовая
Колва
Щугор
Кожим
Хальмер-Ю
(Коссовская,
1972)

2

C In
2

1

C ITi
2

8
8

8

8

2

C Ic
3

8
8
8

CS
10
8
8
8
3

3
15
14

15
14

15
14

2
9

2
9

Pi*i

Р,а

10
3,8
8
8

10
3

13
3
2
2

2

13
3
2
2

P S

1

1

10
3
10

13
3
2
2

16

st

Ps
10
3
10

P^r

10
3
3

10

5

5

5
4
7
4,3

t

4
13
3
2
2

16
5

10
3
4
2,3
2
6,7
2
2

7
7
5
5

1

P ar
t

2

P k

f

1

P,k

ir

PU
2

3
3

2,3
2
6,7
2
2
2,6
1,2
6
7
7
5
5

4
7
4

4

3

3

5
5
5,12
12
1
2

5
5
5,12
12
1
2

7
5,11
5

7
5
5

4

2

13

1
1.

2

Таблица 5

to
Распределение разновидностей граувакк по площади и разрезу
(цифры соответствуют рис. 24,Б)
Профили
C D
2

Айдаралаша
Урал
Сакмара-Ассель
Сюрень
Белая
Усолка
Зйлим
Басу-Лемеза
Симская мульда
Юрюзань
Ай
Большой Ик
Уфа
Бисерть-Сылва

8

2

C Hi
2

8

1

C Hi
2

8
8

!

2

t

3

8,12
8,15

Стратиграфическое положение
PS
Ps
Pa
Pl*2
4
4
4
4
4,12
4
4
4
8,15
8
8
8.
7
10
st

4

CK

4
8,12
8,15
7

1

t

13
9

13
9

13
9

13
3

6
13
ч

6

6

6

7

7

7
5

7
7
6
2
1,7
5

Лысьва-Барда
г.Чусовой
Усьва-Косьва
Яйва-Язьва
Березовая
Колва
Щугор
Кожим
Хальмер-Ю
(Коссовская,
1972)

4
4
8
15
14

7
7

И

11
13

P ar
4
t

t

2

P,k

f

Pk

ir

t

PU
2

3
3
15
12
7,14
7,11

7
7
6
2
1,7
5
12

6,7
6,7
2
1,7
5
12, 14

11
11
12
13
13

7,14
11
11
12
13
13

14

12
11
7
7

7
7

5,8
8
5,8
13
15
7,14

5,8
8
5,8
13
15
7,14

12
13,16
13

12
13
13

17

17

14
И

Окатанность кварцевых зерен по всем изученным профилям, за исключе
нием р.Колвы, вверх по разрезу уменьшается. Среднее содержание окатанных и
полуокатанных обломков уменьшается от 56% в отложениях верхнеартинского
подъяруса до 35% в низах верхней перми. Наиболее высокая окатанность выявле
на в верхней части артинского яруса на р.Уфе и в низах кунгура на р.Колве
(сумма окатанных и полуокатанных зерен соответственно 66 и 64%), наиболее
низкая - в песчаниках верхнего кунгура и Соликамского горизонта уфимского
яруса по р.Чусовой (соответственно 32 и 27%).
Структурные дефекты, согласно М.Я.Кацу и И.М.Симановичу (1974),
были разделены на три группы: мозаичность, блочность и волнистое угасание.
Кроме того выделялась группа зерен без таких дефектов.
Мозаичный кварц встречается в количестве 10-16%, кварц с блочным стро
ением 10-25%, зерна с волнистым угасанием составляют 20-35%. Кварц без струк
турных дефектов имеет наиболее широкое распространение (35-53%), причем
больше всего (46-53%) в междуречье Барда-Чусовая, где наблюдается и самая
низкая окатанность. Имеет место тенденция увеличения вверх по разрезу количе
ства зерен с мозаичным строением и уменьшения - с волнистым угасанием.
Минеральные включения встречаются сравнительно редко (3-20%). Из
них примерно 2 / 3 - игольчатые (рутил, иногда актинолит), а 1/3 - призматиче
ские и изометричные (чаще апатит, несколько реже полевой шпат, циркон, мус
ковит, биотит, еще реже гематит, турмалин, хлорит).
Включения минералообразуюшей среды (ВМС) присутствуют почти все
гда. Их форма разная - от округлых и неправильных до полу ограненных и огра
ненных. В 3-10% зерен встречаются единичные включения со сложными контура
ми, 1-15% зерен содержат сильно удлиненные "червеобразные" ВМС. Частота
встречаемости ограненных и полуограненных включений 2-27%, чаще 7-15%, а
наибольшее количество составляют округлые или несколько удлиненные ВМС
(до 60-80%). Все упомянутые включения одно- или двухфазные. Многофазные
ВМС не обнаружены.
Исследования плотности кварца в градиентной гравиметрической трубке
проводились в Институте геологии и геохимии УрО РАН под руководством Л.В.
Анфимова. Было установлено, что преобладает кварц со средней плотностью:
2,636-2,645. Кварц с плотностью 2,630-2,636 и больше 2,645 встречается реже.
Описанные типоморфные признаки (за исключением плотности) позволя
ют оценить генезис кварца с помощью вероятностных коэффициентов И.М.Симановича (1978). В результате были выделены четыре генетических типа: кварц ме
таморфических пород (42-60%), кварц древних глубинных гранитоидов (19-23%),
кварц молодых (интрузивных гипабиссальных) гранитоидов (5-9%), кварц жиль
ный (15-26%). Как отмечает И.М.Симанович, по такой методике подсчета полу
чается достаточно высокая точность определения жильного кварца и кварца из
молодых гранитоидов и заметное завышение содержания метаморфического и за
нижение - кварца древних глубинных гранитоидов. Это, однако, не имеет суще
ственного значения, так как суммарная определяемость кварца глубинных грани
тоидов и метаморфических пород, образующих единую область сноса, близка к
их истинному содержанию.
По данным Л.В.Анфимова (1975), изучавшего кварц из различных грани
тоидов и метаморфических пород Урала, средняя плотность 2,630-2,642 харак
терна для кварца гипабиссальных гранитоидов, 2,639-2,645 - для глубинных гра
нитоидов, 2,643-2,648 - для гнейсов и мигматитов. Следовательно, результаты
анализа плотности несколько отличаются от выводов оптического изучения. По
плотности получается, что в нижнепермских песчаниках преобладает кварц из
гипабиссальных и глубинных гранитоидов. Это противоречие требует дополни
тельных исследований, тем не менее на данном этапе я склонен больше верить
оптическому методу, поскольку при изучении обломков пород в песчаниках, а
также галек в конгломератах видно, что основными кварцсодержащими породами
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среди них являются кварцевые и кварцитовидные песчаники, а гранитоидов ма
ло. Отсюда следует, что кварц пермских граувакк в основном переотложенный и
неоднократно. Этим объясняется и высокая степень его окатанности. Согласно
И.М.Симановичу (1978, с.123), "до глубинного эпигенеза включительно, зерна
кварца полностью унаследуют типоморфные свойства кварца кристаллических
пород, за счет которых они произошли, вне зависимости от количества циклов
седиментации, в которых они участвовали". Таким образом, вполне объяснимо
присутствие большого количества (65-80%) кварца древних глубинных гранитои
дов и метаморфических пород, являющихся материнскими породами для кварце
вых песчаников, поставляющих, в свою очередь, обломочный материал для перм
ских граувакк.
Полевые шпаты. Содержание полевых шпатов в изученных породах варь
ирует в небольших пределах - от 2-5% в кварцевых граувакках бассейнов Уфы,
Чусовой, Лысьвы до 25-30% в полевошпатовых и некоторых кварц-полевошпато
вых граувакках.
Во всех изученных образцах резко преобладают альбиты и кислые олигоклазы - до N 20 (см. рис. 23, В). Обычно присутствуют также в небольших коли
чествах, основные олигоклазы - до N 30 и кислые андезины - до N 40. Более ос
новные плагиоклазы встречаются редко, но единичные зерна обнаружены в пес
чаниках практически по всей изученной территории. Наиболее основные из
встреченных плагиоклазов относятся к Лабрадору N 50-55 - в артинских песчани
ках на р.Чусовой (определение в иммерсионном препарате) и к Лабрадору N 5254 - в кунгурских песчаниках на р.Язьве (определение на Федоровском столике).
Калиевые полевые шпаты присутствуют почти всегда, но их количество редко
достигает 10%.
Очень характерно, что плагиоклазы выше N 20 практически не несут сле
ды изменений, лишь иногда по ним развиваются редкие чешуйки серицита. Пла
гиоклазы N 15-20 уже почти всегда изменены, а альбиты и олигоклазы ниже N 15
разложены всегда. Как отмечал В.Д.Шутов (1972), это явление наблюдается поч
ти во всех граувакках и связано с обломочным материалом размытых извержен
ных пород, претерпевших сильное вторичное изменение.
По примеру А. Г. Коссовской (1972), мы делим вторичные изменения пла
гиоклазов на две группы: унаследованно-новообразованные и новообразованные
изменения. Первая группа представлена альбитизацией, хлоритизацией, серицитизацией, эпидотизацией, пелитизацией. Эти явления имели место еще в материн
ской породе и, вероятно, продолжали развиваться и позже. Вторая группа изме
нений в изученных песчаниках представлена главным образом карбонатизацией.
Обломки пород являются главной составляющей частью почти всех верх
непалеозойских полимиктовых песчаников Западного Урала. Их количество ко
леблется от 30 до 90-95%, и представлены они разными типами изверженных,
осадочных и, меньше, метаморфических пород, в различных соотношениях.
Изверженные породы. Поскольку изверженные породы далеко не всегда
можно надежно определить в обломках песчаных размерностей, они объединены
в группы, различимые в подобных условиях.
1. Основные и средние вулканиты. Группа объединяет обломки базальто
вых и андезитовых порфиритов, диабазов, спилитов, а также трудно определи
мые обломки пород, сложенные в основном хлоритом или агрегатом хлорита и
кальцита, иногда с реликтами плагиоклаза. Порфириты представлены обломка
ми, часто сильно хлоритизированными, с интерсертальной, гиалиновой, пилотакситовой и андезитовой структурами. Обломки диабазов имеют офитовую или долеритовые структуры, но темноцветные минералы в них сохраняются редко. К
этой группе мы относим также обломки диоритов и микродиоритов - пород с
Призматически-зернистой структурой, сложенных главным образом лейстами пла
гиоклаза и небольшим количеством кристаллов амфибола и биотита.
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2.Серпентиниты. Представлены обломками лизардитового и антигоритового состава. Все они небольших размеров. Встречаются довольно часто, но не все
гда их удается в шлифах надежно отличить от сложных агрегатов хлорита.
3.Изверженные породы кислого ряда. А. Фельзит-порфиры. Под этим на
званием объединены породы с фельзитовой и стекловатой структурами основной
массы, нередко содержащие порфировые выделения кварца и полевого шпата.
По-видимому, в эту группу входят дацитовые и липаритовые порфиры. Б. Гра
нит-порфиры, микрограниты и граниты. К этой группе мы относим породы с
микрогранитовой, аплитовой, сферолитовой, микропегматитовой и гранитной
структурами основной массы. Гранит-порфиры и микрограниты связаны с фельзитовыми порфирами постепенными переходами и различаются только по степе
ни раскристаллизованности основной массы. Граниты встречаются довольно ред
ко среди обломков песчаных размерностей и чаще всего представлены сростками
нескольких зерен кварца и полевого шпата. К этой группе относятся не только
породы гранитного ряда, но и гранодиоритового. В. Альбитофиры. Группа пред
ставляет собой сложный комплекс пород, куда наряду с кислыми разностями
(некоторыми дацитовыми и липаритовыми порфирами и кератофирами) может
быть отнесена и часть средних и щелочных вулканитов. Определяющим призна
ком альбитофиров является абсолютное преобладание альбита. В небольших ко
личествах может присутствовать кварц и хлорит. Структура породы различная:
тесно соприкасающиеся короткостолбчатые лейсты альбита (трахитоидная), не
правильные скопления альбита, ориентированные микролиты альбита (пилотакситовая). А.Г.Коссовская (1972) отмечает, что объединение в группу альбитофи
ров довольно разнообразных по структуре и составу обломков соответствует со
держанию этого термина по А.Н.Заварицкому. Г. Щелочные и субщелочные по
роды. Эти обломки не всегда удается уверенно выделить из группы альбитофи
ров, если они сложены альбитом. Относительно легко определяются характерные
трахитовые порфиры с метельчатой структурой и игольчатым темноцветным ми
нералом, а также сиенит-порфиры с калиевым полевым шпатом.
Почти все обломки изверженных пород, как кислых, так и основных, не
сут следы окатанности, причем нередко окатанность высокая.
Кремнистые породы представлены главным образом фтанитами и кремни
стыми сланцами, реже глинисто-кремнистыми сланцами. На юге территории ино
гда встречаются яшмы. Обломки этих пород чаще всего слабо окатаны или во
обще неокатаны, нередко оскольчатые, что, по-видимому, свидетельствует о дроб
лении их во время переноса. Очевидно, этим обстоятельством можно объяснить и
в среднем значительно более высокие содержания обломков кремнистых пород в
песчаниках по сравнению с конгломератами. Структура обломков кремнистых по
род разнообразна: от крипто- до мелкокристаллической. Довольно часто встреча
ются обломки неравномерно раскристаллизованной породы. Криптокристаллические кремни сложены в основном халцедоном, в других случаях преобладают
кварц и халцедон.
Около 10-20% (иногда до 30-40% и более ) обломков содержат остатки ра
диолярий, выполненные мозаичным кварцем или радиально-лучистым халцедо
ном, редко хлоритом. Большинство обломков кремнистых пород пропитаны раз
ным количеством тонко дисперсного бурого органического вещества, некоторые
настолько, что в шлифах уже не просвечивает их структура. Диагностировать их
помогают остатки радиолярий, а также обломки, пропитанные неравномерно и
поэтому сохранившие участки с видимой кремнистой структурой. Черно-бурое и
бурое органическое вещество иногда образует размазанные неправильные волни
стые полоски. Присутствуют и совершенно чистые, водяно-прозрачные обломки,
без примеси распыленного органического вещества. Они тоже нередко содержат
остатки радиолярий и спикулы губок, что помогает отличать эти породы от ос
новной массы некоторых кислых эффузивов.
Среди обломков кремней имеются разности, пропитанные глинистым ве75

ществом - тонкими чешуйками гидрослюды и хлорита. Такие породы мы называ
ем глинисто-кремнистыми сланцами.
Кварциты, кварпитовидные и кварцевые песчаники. Кварциты .представле
ны тонко- и мелкозернистыми разностями с гранобластовой, реже лепидогранобластовой структурами. Контакты между зернами кварца обычно зубчатые, пря
мые встречаются реже. Песчаники, как и кварциты, сложены кварцевыми зерна
ми от алевритовых до мелкозернистых песчаных размерностей, часто плохо ока
танными и плохо сортированными. Обломки песчаников, состоящие из хорошо
окатанных зерен кварца, встречаются довольно редко. В кварцевых песчаниках
иногда видны идеально окатанные зерна турмалина и циркона.
Цементирующим материалом в кварцевых песчаниках является кремнис
тое вещество или хорошо раскристаллизованная гидрослюда, местами переходя
щая в мусковит. В участках, где цемента нет или его мало, зерна кварца регене
рированы.
Известняки. Обычно представлены обломками с пелитоморфной структу
рой, редко слабо раскристаллизованными и поэтому хорошо различимы в массе
кристаллического карбонатного цемента. Довольно часто в обломках известняков
видны остатки мелких фораминифер, водорослей, криноидей и других организ
мов.
Аргиллиты. Представлены полуугловатыми и полуокатанными обломками
с пелитовой структурой. Во многих случаях в этой породе присутствует большое
количество чешуек гидрослюды. Иногда встречаются включения мелких зерен
терригенного кварца.
Тяжелые акцессорные минералы
Выход тяжелой фракции в изученных песчаниках обычно 0,1-0,4%. В ее
составе установлены следующие минералы: пирит, магнетит, хромшпинелиды, ге
матит, лимонит, рутил, брукит, анатаз, ильменит, дистен, ставролит, циркон,
сфен, лейкоксен, эпидот, клиноцоизит, гранаты (альмандин, андрадит, гроссуляр), турмалин (шерл), пироксены, амфибол, биотит, мусковит, хлорит, апатит,
монацит, барит. Из них дистен, ставролит, брукит, андрадит, гроссуляр, монацит
и гематит представлены единичными зернами и практически не влияют на состав
комплексов. Пирит, барит и лимонит в некоторых пробах содержатся в больших
количествах, но, поскольку это минералы аутигенные, в состав комплексов они
также не включены. В.А.Даргевич и К.Э.Якобсон (I960), кроме того, определя
ли хлоритоид; А.Г.Коссовская (1972) - везувиан и корунд, а также полихромный
турмалин.
Поскольку описание упомянутых минералов и их процентное содержание
опубликовано (Мизенс, 1980), а существенных добавлений или изменений у меня
нет, я приводить их не буду. Отмечу лишь, что прямой корреляции состава ком
плексов акцессорных минералов с типами и разновидностями граувакк не наблю
дается. Это естественно, так как более легкие обломки пород и тяжелые акцес
сорные минералы распределяются на путях переноса и в бассейне осадконакопления по различным законам. По-разному на них влияют также процессы диа- и
эпигенеза. Анализ полученного материала показывает, что на Западном Урале
имеют место значительные колебания в соотношении тяжелых минералов как по
профилю, так и по площади. Это же видно и по данным других авторов.
Дж.Гриффите (1971), М.Беренс (Behrens, 1973) отмечают, что по тяже
лым минералам возможна корреляция только по крупным регионам, а детальное
сопоставление соседних разрезов осуществить практически нельзя. Колебания в
содержании тяжелых минералов не зависят ни от размеров зерен, ни от внутрен
ней текстуры пласта, ни от количества и состава цемента. Такая же картина на
блюдается в верхнепалеозойских песчаниках Западного Урала, что затрудняет
выделение терригенно-минералогических провинций. Тем не менее в пределах
Северного и Среднего Урала в нижней перми удалось выделить 10 площадей,
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различающихся по некоторым устойчивым особенностям комплексов тяжелых
минералов.
Бассейн р.Колвы. Характеризуется эпидот-хлорит-цирконовой ассоциаци
ей минералов. Эпидот встречается не во всех образцах, но его количество может
достигнуть 30% и более; содержание хлорита более или менее постоянное - 1 0 30%. Количество циркона изменчиво. В некоторых образцах его до 45-60%, но
чаще в пределах 10-35%. Преобладают окатанные цирконы. Для этой провинции
характерно очень низкое по сравнению с более южными районами содержание
хромшпинелидов (2-10%) и относительно высокое содержание турмалинов, в не
которых образцах до 6-8%. Много слюд - до 20-25%, причем соотношение биоти
та и мусковита приблизительно равное. Титанистых минералов чаще 10-23%, ино
гда до 35-36%. Среди последних преобладают анатаз и лейкоксен. Очень редко
встречается гранат.
Бассейны рек Язьвы и Яйвы. Характерна эпидот-хромшпинелидовая ассо
циация. Эпидот так же, как и севернее, встречается спорадически (0-28%). Хром
шпинелидов в песчаниках артинского яруса 40-50%, а в кунгуре 20-30%. Количе
ство цирконов 12-20%, и это главным образом окатанные зерна. Турмалина мень
ше, чем на р.Колве, а гранаты встречаются несколько чаще. Среди слюд заметно
преобладает мусковит. Встречается пироксен. Количество титановых минералов
10-15%, преобладают лейкоксен и анатаз.
Бассейны рек Кизела. Косьвы. Усьвы. Чусовой. Характерна хромшпинелидовая ассоциация. Количество этого минерала обычно 40-60%, на р.Чусовой до 70%. Эпидота на этой территории практически нет. Слюд меньше, чем север
нее (до 5-6%), только в отдельных образцах по р.Усьве до 15-16% мусковита.
Циркона чаще 10-20%, за исключением верхнего кунгура на р.Чусовой, где его
25-30% и больше.
Река Лысьва. Характерна циркон-хромшпинелидовая ассоциация. Количе
ство цирконов обычно 20-34%, редко меньше, много неокатанных крупных жел
товатых кристаллов гиацинтового типа. Хромшпинелидов 30-55%. Титановых ми
нералов большей частью 7-12%, только в одном образце 37% лейкоксена. Много
турмалина, как и по р.Колве, до 5-6%. Слюд мало - не больше 3-4%.
Реки Барда. Сылва. Провинция заметно отличается от более северных.
Здесь характерна биотит-хромшпинелидовая (в сакмарском и артинском ярусах и
в нижнекунгурском подъярусе) и биотит-сфен-хромшпинелидовая (в верхнекунгурском подъярусе) ассоциации тяжелых минералов. В междуречье Барда-Лысь
ва проходит граница различных содержаний биотита. Севернее ее биотита мало
(до 2-3%), за исключением бассейна р.Колвы, а южнее 10% и более (до 30-50%).
Цирконов здесь меньше, чем на р.Лысьве, чаще всего менее 10%, но среди них,
как и на р.Лысьве, много неокатанных желтоватых крупных кристаллов гиацин
тового типа. Содержание хромшпинелидов устойчиво высокое - 35-55% (кроме
образцов переполненных сфеном). Сфен в виде мелких слабо окатанных желто
вато-бурых или желтых зерен составляет в верхнекунгурских песчаниках до 2040%, иногда даже до 50-90%. Турмалинов меньше, чем на р.Лысьве.
Река Бисерть. Биотит-хромшпинелидовая ассоциация, как и в нижней час
ти разреза, по рекам Сылве и Барде. Биотита много - до 20%, хромшпинелидов
40-65%, титановых минералов, главным образом лейкоксена, 10-25%. В верхне
кунгурских песчаниках есть немного сфена, что сближает эти разрезы с более се
верной провинцией.
Река Уфа. Песчаники сакмарского и артинского ярусов характеризуются
эпидот-хромшпинелидовой ассоциацией. Эпидот, как и на севере, встречается не
во всех образцах, его содержание до 5-20%, а хромшпинелидов 35-65%. Несколь
ко возрастает количество циркона. В некоторых образцах из пород артинского
возраста содержание его достигает 20-22%, причем снова преобладает окатанный
циркон. Относительно много турмалина, иногда до 6%. В отложениях кунгурскго
яруса ассоциация минералов становится биотит-хромшпинелидовой, т.е. такой
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же, как и в районе р.Бисерти. В небольших количествах встречается сфен. По
добная ассоциация комплекса тяжелых минералов на территории Уфимского ам
фитеатра, по В.А.Даргевич и К.Э.Якобсону, наблюдается начиная со среднего
карбона.
Междуречье Уфа-Большая Ока и бассейн р.Б.Оки. Для сакмарского и артинского ярусов характерна биотит-эпидот-хромшпинелидовая ассоциация мине
ралов, близкая к наблюдаемой в районе р. Уфы, но отличается от последней по
вышенным содержанием биотита. Эпидота много, иногда до 40-70%. Он есть и в
низах кунгурского яруса. Хромшпинелидов 35-60% (в образцах, где много эпидо
та, его относительно меньше). Цирконов менее 10%, титановых минералов тоже
немного. В кунгурском ярусе ассоциация несколько меняется - исчезает эпидот,
увеличивается количество биотита (10-30 до 40%).
Бассейн реки Большой Ик. Хромшпинелид-эпидот-пироксеновая ассоциа
ция. У тех образцов, где мало или нет эпидота и пироксена, количество хром
шпинелидов составляет 40-60%, а где эпидота и (или) пироксена много, всего 1015% хромщпинелидов. Содержание эпидота иногда высокое - до 40%, но он, как
и севернее, встречается не во всех пробах. Количество пироксена (диопсида) в
отдельных образцах доходит до 60-65%. Титановые минералы в бассейне р.Бол.
Ик содержатся в количестве 10-20% (главным образом анатаз и лейкоксен, неред
ко до 5-6% сфена). Слюд обычно мало, только в одной пробе сакмарского возрас
та было 17% биотита.
Реки Кисеик. Киги. Ай. г.Шелкантау. Хромшпинелидовая ассоциация.
Количество этого минерала доходит до 50-86%. Среди титановых минералов мно
го лейкоксена и анатаза, нередко есть сфен. Относительно много граната (аль
мандина) - до 2-3%. Часто имеется эпидот - порядка 1-2%. Турмалин встречается
не всегда. Количество слюд доходит до 10% и среди них обычно преобладает би
отит.
По данным В.А.Даргевич и К.Э.Якобсона (1960), хромшпинелидовая ас
социация сохраняется, по крайней мере, до широтного течения р.Белой.
Сведения о составе комплекса тяжелых минералов междуречья Белая-Сакмара отсутствуют, если не считать не очень достоверные данные С.Г.Саркисяна
(1949) по верхней перми. Этот автор выделяет многочисленные ассоциации тяже
лых минералов с преобладающими пироксенами (в том числе авгитами), амфибо
лами, гранатами, эпидотами, хлоритами, глаукофаном, сфеном, турмалином.
К югу от р.Сакмары. по С.Г.Саркисяну и И.В.Хворовой (1954), основны
ми акцессорными минералами в песчаниках карбона и нижней перми являются
лейкоксен, шпинель, гранаты, иногда также эпидот, слюды.
На севере, на Полярном Урале, по К.Г.Войновскому-Кригеру (1963),
среднекаменноугольная яюйская и позднекаменноугольно-раннепермская кечьпельская свиты характеризуются циркон-турмалин-магнетитовой ассоциацией тя
желых минералов. Наблюдаются иногда высокие содержания гранатов, эпидота,
пироксена, хлорита и др. Как нетрудно убедиться, эта ассоциация по набору ве
дущих минералов близка к выделяемой нами соседней Колвинской провинции,
но резко отличается от более южных регионов. По А.Г.Коссовской (1972), в Пе
чорской угленосной формации (кунгур-триас) в южной части Коротаихинской
впадины тяжелая фракция на 70-80% состоит из ильменита, хромита и пикотита.
Мономиктовые песчаники
В верхнем палеозое Предуральского прогиба встречено два типа мономиктовых песчаников: известняковые и кварцевые. Известняковые песчаники (калькарениты) распространены довольно широко, и среди них можно выделить две
разновидности, согласно схеме В.Н.Шванова (1987) - собственно песчаники (сло
женные обломками более древних известняков) и песчаники переходного типа
(сложенные фрагментами карбонатных осадков, образованных внутри данного
бассейна, в том числе раковинным детритом). В чистом виде, однако, эти разно78

видности проявляются редко. Чаще всего, хотя и в разных соотношениях, при
сутствуют те и другие обломки.
Кварцевые песчаники встречены только в одном месте, на горе Модертау
к юго-востоку от Ново-Белокатая. Кроме кварца в них присутствуют менее 5%
полевых шпатов и местами рассеянные зерна вулканитов. Кварцевые песчаники
здесь залегают среди поля полимиктовой чигишанской свиты ассельского возрас
та и содержат фузулиниды, по определениям Б.И.Чувашова, также ассельские.
Аутигенные минералы и цемент псаммолитов
Аутигенные минералы в описываемых псаммолитах представлены кальци
том, доломитом, пиритом, хлоритом, диоктаэдрической гидрослюдой, кварцем,
анальцимом, баритом, целестином, ангидритом, гипсом, анатазом, флюоритом и
др. Основным среди них является кальцит, как главный цементирующий мине
рал. Количество его в породе колеблется, как правило, от 10-15 до 40-50% (чаще
от 20-25 до 35-40%) от веса породы. Случаи, когда этого минерала нет совсем,
довольно редки. Наиболее распространен поровый тип цементации. Нередко
встречается и базальный кальцитовый цемент. По степени кристалличности пре
обладают различные мозаичные варианты, в том числе и с размером кристаллов
до нескольких миллиметров и даже нескольких сантиметров, образующих пойкилитовые структуры. Сравнительно редки неперекристаллизованные, микрозерни
стые разности кальцитового цемента. Иногда встречаются и крустификационные
цементы. Мозаичный кальцит сильно корродирует обломочные зерна и, возмож
но, нередки случаи, когда внешне поровый или базальный цементы образовались
в результате эпигенетического растворения части обломочных зерен.
Среди кунгурских песчаников местами довольно широко развиты гипсо
вый и ангидритовый цементы, кристаллизация которых происходила раньше мо
заичного кальцита. Гипс и ангидрит, как и кальцит, кристаллизовались в порах
или образовали базальный тип цемента. Гипс чаще пойкилитовый, а ангидрит
представлен небольшими таблитчатыми кристаллами, беспорядочно расположен
ными. Иногда наблюдается разъедание ангидритом обломочных зерен.
Глинистый цемент по сравнению с кальцитовым менее распространен. Ча
ще всего его можно наблюдать в плотно сгруженных песчаниках и алевролитах в
виде пленок, сложенных хлоритом и гидрослюдой. Местами глинистое вещество
заполняет также поры между обломочными зернами.
Широко распространен аутигенный пирит, встречающийся в виде тонко
дисперсной пыли, стяжений неправильной формы, кристаллов, мелких (0,0050,05 мм) шариков и скоплений шариков (фрамбоидальный пирит). Скопления
шариков имеют неправильную или шаровидную форму. Иногда удается наблю
дать концентрическое строение такого шаровидного агрегата. Нередко встречают
ся пиритизированные растительные остатки и мелкие раковины фораминифер,
брахиопод, двустворок, аммоноидей. Часто пирит, в свою очередь, замещается
гидроокислами железа.
Барит встречается спорадически, образует гнезда небольших размеров или
выполняет роль пойкилитового цемента. В кунгурских отложениях на р.Косьве в
прослоях известняков встречены пустоты с хорошо образованными кристаллами
барита. Этот минерал, наряду с целестином, встречается и в пустотах выщелочен
ных карбонатных галек в кунгурских конгломератах в бассейнах Сылвы и Бисерти.
Целестин в полимиктовых песчаниках не был определен, но он широко из
вестен в кунгурских карбонатах в бассейнах рек Ай и Юрюзань. Там в неболь
ших пустотах часто можно встретить щетки кристаллов целестина.
Титановые минералы представлены лейкоксеном и анатазом. Аутигенный
лейкоксен встречается в виде неправильных сгустков и пленок вокруг обломоч
ных зерен (особенно вулканогенных), а также развивается по аллотигенным зер
нам ильменита и очень часто полностью замещает последний. Иногда встречают79

ся лейкоксенизированные растительные остатки. Аллотигенные зерна лейкоксена
нередко раскристаллизованы. В них появляются пустоты, инкрустированные мел
кими (0,001-0,002 мм) кристалликами анатаза таблитчатой формы. Вероятно, та
ким же путем кристаллизуются и более крупные (иногда до 0,05 мм) кристалли
ки анатаза, которые, местами в больших количествах, выделяются в тяжелой
фракции.
Доломит присутствует довольно часто, но в относительно небольших коли
чествах. Он представлен рассеянными ромбическими кристалликами или скопле
ниями последних в цементирующей кальцитовой массе. Наиболее распространен
в кунгурских песчаниках и алевролитах.
Аутигенный кварц встречается сравнительно редко: в виде отдельных пра
вильных кристалликов или небольших щеток в пустотах, особенно внутри рако
вин фораминифер, или в виде мозаичных агрегатов в трещинах. Чаще встречает
ся аутигенный халцедон, замещающий органические остатки или участки карбо
натного цемента.
Важное место среди аутигенных минералов занимает анальцим (Мизенс,
1981), до наших работ известный в карбоне и нижней перми Западного Урала
только в прослоях пирокластических образований (Хворова,1961), но описанный
в верхнепермских песчаниках Среднего и Южного Урала (Болдырева, 1953; Коссовская, Соколова, 1972; Коссовская,1975; Бурьянова и др., 1974). Нами был об
наружен анальцим практически по всему разрезу терригенных пород среднеговерхнего карбона и нижней перми, но в относительно небольших количествах до 3-4% от веса легкой фракции. В верхнепермских песчаниках, по Е.З.Бурьяновой, Г.Г.Кочину, Н.П.Трифонову, содержание анальцима в отдельных случаях
достигает 15-25% от легкой фракции.
Наиболее благоприятными для кристаллизации анальцима были средне- и
крупнозернистые песчаники (средний размер зерен 0,25-1,0 мм). В мелкозерни
стых породах (0,1-0,25 мм) анальцим встречается реже, а в тонкозернистых пес
чаниках и алевролитах его уже практически нет. В грубозернистых песчаниках и
гравелитах этот минерал тоже есть, но относительно меньше.
Анальцим кристаллизовался в пустотах, порах, поэтому наличие послед
них является благоприятным обстоятельством для его образования. По-видимо
му, кристаллизации анальцима способствовало и незначительное содержание тон
кодисперсного глинистого материала в цементирующей массе, так как он присут
ствует только в тех песчаниках, которые цементируются хорошо раскристаллизованным мозаичным и пойкилитовым кальцитом. А, как следует из данных В.И.
Муравьева (1971), цементирующий кальцит формирует крупные кристаллы лишь
в том случае, если в породе тонко дисперсных глинистых частиц мало. Присутст
вие большого количества коллоидного глинистого материала создает многочис
ленные центры кристаллизации с образованием пелитоморфного и тонкокристал
лического карбоната.
Анальцим встречается в виде хорошо образованных кристаллов и сплош
ных масс. Кристаллы имеют тетрагон-триоктаэдрический габитус. В шлифах они
чаще всего выглядят как правильные восьмиугольники (рис. 25 на вклейке).
Кристаллы растут на стенках пор, реже целиком заполняют последние. Некото
рые поры заполнены сплошной массой анальцима, где отдельные кристаллы не
различаются. Такие сплошные массы иногда встречаются в пустотах остатков ра
ковин, особенно фораминифер. Размеры кристаллов анальцима чаще всего 0,020,2 мм. Самый крупный из встреченных нами кристаллов имел диаметр 1 мм.
Поры, заполненные сплошным анальцимом, иногда имеют размеры до 2-3 мм.
Анальцим интенсивно замещается кальцитом. Почти все кристаллы по
краям в той или иной степени изменены. Многие замещены полностью, но не
смотря на это, их контуры в шлифах, даже в окружении кальцита, хорошо вид
ны. По анальциму развивается и ангидрит. Подобное явление встречено среди
кунгурских песчаников в бассейнах рек Уфы и Колвы.
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Химический анализ описываемого анальцима дал следующие результаты,
вес.%: Si0 =64,83; TiO =O, 16; Al 0 =13,84; Fe 0 +FeO=l,19; CaO=O,28; MgO=
1,09; MnO=O,03; Na 0=7,19; К О=0,64; СО =2,06; Н 0=8,95. Анализ произво
дился в химической лаборатории Института геологии и геохимии УрО РАН. Ре
зультаты анализа несколько отличаются от нормативного состава анальцима. Повидимому, это связано с загрязнением пробы кварцем, с которым анальцим часто
встречается в сростках.
До сих пор нет полной ясности, как происходит образование этого мине
рала в верхнепалеозойских отложениях на Урале. А.Г.Коссовская и Т.Н.Соколо
ва (Коссовская, Соколова, 1972; Коссовская, 1975) придерживаются мнения, что
для кристаллизации анальцима необходим пирокластический материал. По дру
гим данным (Бурьянова и др., 1974), анальцим локализуется около обломков эффузивов и кристаллы его нарастают на полевые шпаты, и следовательно, разви
тие этого минерала идет за счет гидролиза последних. Не исключается также
кристаллизация из поровых растворов, содержащих необходимые компоненты.
В песчаниках карбона и нижней перми, содержащих анальцим, следов
присутствия пирокластического вещества обнаружить не удалось, хотя самые
крупные из встреченных нами кристаллов (до 1 мм) были найдены в верхнем
карбоне на р. У рал, в нескольких метрах ниже пачки вулканических туфов. В
состав пород с анальцимом всегда входят обломки более древних изверженных
пород, однако локализация кристаллов анальцима вокруг зерен эффузивов или
полевых шпатов, как это наблюдала в верхней перми Е.З. Бурьянова с соавтора
ми, нами практически не встречена. Можно только отметить, что, вероятно,
анальцим больше связан с обломками кислых вулканитов, чем основных и сред
них. При образовании этого минерала, по-видимому, большую роль играл кварц,
служивший основным источником кремнезема. Обломки кремнистых пород в
меньшей степени участвовали в этом процессе. В окружении пор, содержащих
анальцим, почти всегда есть кварц или, реже, кремень. Часто встречается нарас
тание анальцима непосредственно на зерна кварца. Есть какая то связь анальци
ма также с обломками известняков и скелетными остатками раковин карбонатно
го состава, так как последние в очень многих случаях видны вблизи новообразо
ваний анальцима. Кристаллы его иногда нарастают непосредственно на обломки
известняков или образуются внутри раковин.
К аутигенным минералам относятся и окислы марганца, образующие рудопроявления в асселе в южной части Уфимского амфитеатра и на территории
Симской мульды. Марганцевое оруденение приурочено к тонким (до 5 см) про
слоям калькаренитов и в меньшей степени затрагивает перекрывающие их аргил
литы. Основным марганецсодержащим минералом здесь является тодорокит, ши
роко распространенный в океанических железомарганцевых конкрециях. В не
больших количествах присутствует манганокальцит, встречаются, по-видимому,
также псиломелан и манганит. Тодорокит установлен по дифрактограммам, сня
тым на ДРОН-0,5 в фильтрованном медном излучении (аналитик Г.В.Пальгуева,
Институт геологии и геохимии УрО РАН). Присутствие тодорокита подтвержда
ется также по данным термического анализа (аналитик В.Г.Петрищева) и электронограмм (Л.А.Шерстобитова). Калькарениты, содержащие оруденение, освет
ленные, окислы марганца заполняют многочисленные вертикальные и наклонные
трещинки и формируют зональные ореолы вокруг них (рис. 26 на вклейке). В
аргиллитах оруденение развито в виде извилистых тонких выделений, иногда
плоских линзочек, параллельных напластованию.
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Последовательность кристаллизации аутигенных минералов
Известно, что в морской воде в больших количествах содержатся ионы
Na , Cl", SO4 ". Как показано многими исследователями (Фербридж, 1971; Шиш
кина, 1972 и др.), после выпадения осадка содержащийся в захороненной иловой
воде сульфат-ион начинает разлагаться сульфатвосстанавливающими бактериями
+

2
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и углеродом органического вещества с выделением H 2 S . Такой процесс идет в
осадках морских окраин) богатых органическим материалом, к которым относит
ся и верхнепалеозойский флиш Западного Урала. Высвободившийся сероводород
соединяется с железом и дает гидротроилит (FeS), переходящий затем в пирит
( F e 2 S ) , который в больших количествах содержится в изученных нами отложе
ниях. По мнению Р.У.Фербриджа, реакция выделения H2S, возможно, является
самой важной в диагенезе. Место сульфат-иона занимает гидрокарбонат (НСОч"
), который образовался из углерода разложенного органического вещества: SO^"
+2C+2H20 =2HC03"+H2S. При этом заметно увеличивается щелочность иловых
(поровых) вод, так как место аниона сильной кислоты ( S O 4 " ) занимает анион
слабой угольной кислоты и, соответственно, перевес получают катионы сильных
оснований (Na, К). При этом рН доходит до 8,3-8,5 (по О.В.Шишкиной) или до
9 и более (по Р.Фербриджу), что приводит к усилению растворения силикатов.
Согласно Р.У.Фербриджу (1971), при рН больше 8 хорошо растворим глинозем
и в раствор переходят ионы AI2O". В случае с верхнепалеозойскими граувакками
глинозем, по-видимому, освобождается главным образом путем растворения зе
рен полевых шпатов и богатых полевыми шпатами обломков вулканогенных по
род. При этом переходят в раствор и ионы Na , в меньшей степени K , что еще
увеличивает щелочность раствора вблизи этих зерен. Соответственно ускоряется
растворение зерен кварца, оказавшихся в зоне действия этой сильно щелочной
пленки. По Р.Фербриджу, в подобной пленке при рН-9,8 и температуре +25 C в
присутствии СО2 кремнезем растворяется до стадии насыщения воды. Наблюда
ются фигуры разъедания кварцевых зерен.
Высокая щелочность среды способствует кристаллизации анальцима и аль
бита из системы Na20 - AI2O3 - Si02 - Н 2 О . По данным Р.Гаррелса и Ч.Крайста
(1968), при комнатной температуре кристаллизуется анальцим, а при более высо
кой - альбит.
Практически одновременно с анальцимом начинается кристаллизация
кальцита. Согласно О.В.Шишкиной (1972), в щелочной среде при повышении
концентрации Н С О 3 " - в иловой воде происходит накопление CO^' и в результа
теосаждается СаСОзРастворение силикатов приводит также к освобождению железа (особенно
растворение основных и средних вулканогенных пород, биотитов, амфиболов,
эпидотов). По Н.М.Страхову (1962), в щелочной среде устойчиво двухвалентное
железо, которое идет на образование пирита, а также на кристаллизацию желези
стых хлоритов, часть из которых тоже, по-видимому, появляется в диагенетическую стадию.
В результате преобразования основных полевых шпатов, по Г.Юдерслебену (Judersleben, 1972), высвобождается Ba , который, вероятно, вступает в
реакцию с еще неразложенным сульфат-ионом и кристаллизуется барит. В эту же
стадию в участках дна бассейна с водой повышенной солености кристаллизуется
гипс.
Таким образом, можно предполагать, что основная масса аутигенных ми
нералов верхнепалеозойских граувакк и среди них главные цементирующие ми
нералы образовались или, по крайней мере, начали кристаллизоваться еще в диагенетическую стадию литогенеза.
Как отмечают В.И.Муравьев и Л.А.Салынь (1971), развитие эпигенетиче
ского процесса характеризуется в первую очередь необратимым расходом органи
ческого углерода и СО2, а количество Ca, Mg, Fe продолжает увеличиваться за
счет разрушения обломочных компонентов. В стадию начального эпигенеза про
должается кристаллизация кальцита и начинается кристаллизация ангидрита. По
данным О.В.Япаскурта (1989), породы с поровым и базальным кальцитовым це
ментом ранней генерации в последующих стадиях почти не меняются. Кальцит
только слегка корродирует обломочные частицы, препятствуя их дальнейшему
преобразованию. В эпигенезе продолжает формироваться относительно богатый
:

2

+

+

0

2+

82

2+

железом хлорит, а высвобождавшиеся ионы Mg идут на кристаллизацию доло
мита. С увеличением температуры и давления все больше магния входит и в со
став хлоритов (Муравьев, Салынь, 1971). Со стадией начального эпигенеза, ве
роятно, связано и образование диоктаэдрических гидрослюд. Многие исследова
ния показали, что исчезновение монтмориллонита связано с его стадийным пере
ходом в другие минералы, прежде всего в диоктаэдрическую гидрослюду (TTTyтов, 1962; Карпова, Лукин, 1967 и др.). В стадию эпигенеза происходит также
образование лейкоксена, анатаза и кварца. Основными источниками титана для
лейкоксена являются обломки вулканогенных пород, ильменит и биотит. Ильме
нит в верхнепалеозойских граувакках почти полностью лейкоксенизирован. Ана
таз, по-видимому, кристаллизуется главным образом за счет аллотигенного лей
коксена.
5.1.3. А л е в р о л и т ы

Алевролиты (0,005-0,05 мм) в обсуждаемом терригенном комплексе само
стоятельные тела практически не образуют (за редким исключением), самостоя
тельного значения не имеют. Алевролиты по условиям залегания, образования и
составу тесно связаны с псаммолитами. Основными их особенностями являются
резкое увеличение количества зерен кварца и незначительное (обычно менее 1020%) содержание обломков пород. Причем последние главным образом представ
лены кремнистыми разностями. Характерно также отсутствие окатанности обло
мочного материала. Преобладание зерен кварца и исчезновение многих обломков
пород приводит к унификации состава алевролитов, что, в отличие от псаммолитов, затрудняет их использование для характеристики и районирования терригенного комплекса и при палеогеографических построениях.

5.2. А Р Г И Л Л И Т Ы

В отличие от обломочных пород глинистые образования с точки зрения
минерального состава практически не изучались. Известно всего несколько работ.
Нами тоже не проводились целенаправленные массовые исследования минераль
ного состава аргиллитов. Было проанализировано всего 46 проб, но они пред
ставляют практически всю изученную территорию в пределах флишевой и предфлишевой формаций и поэтому дают достаточно представительную информацию.
Анализы проводились в лабораториях ПГО "Уралгеология" (ныне "Уралгеолком") и Института геологии и геохимии УрО РАН. В результате рентгено-фазовых и термических исследований было установлено, что основными глинистыми
минералами в аргиллитах, независимо от фациальной и стратиграфической при
надлежности, являются диоктаэдрическая гидрослюда и разбухающий хлорит. В
80% случаях в небольших количествах присутствует и смешаннослойный минерал
типа хлорит-монтмориллонит. По-видимому, нередким является и обычный, "неразбухающий" хлорит. Рефлексы, характерные для монтмориллонита встречены
только в 15 пробах (30%), но они также не обнаруживают ни фациальную ни
территориальную или возрастную приуроченность. Такое положение вещей, повидимому, связано с эпигенетическим преобразованием глинистого вещества.
По данным А.Г.Коссовской (1972), в аргиллитах кунгура и уфимского
яруса верхней перми Печорской угленосной формации на севере Урала обнару
жены только хлорит и гидрослюда в равных количествах. По М.А.Ратееву и И.
В.Хворовой (1958) в аргиллитах среднего карбона-нижней перми Южного Урала
преобладает гидрослюда, в нижней перми заметную роль играет также монтмо
риллонит. Нередко наблюдается примесь хлорита и каолинита. В одном образце
описан бейделлит.
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Согласно Р. Сел ли (1989), обобщившего большой материал по глинистым
породам, отсутствие связи минерального состава с фациями характерно для них.
Только в наиболее общем виде можно различить морские фации (обычны гидро
слюда и монтмориллонит) от континентальных (часто каолинит).

5.3. П И Р О К Л А С Т И Ч Е С К И Е П О Р О Д Ы

На Южном Урале, начиная от широты г.Сима и южнее, среди верхнепа
леозойских отложений довольно обычными являются прослои пирокластического
вещества, впервые описанные И.В.Хворовой (1961). О находках бентонитовых
глин в верхнем карбоне по р.Сакмаре несколько позже писал и М.М.Бежаев
(1968). В настоящее время туфы и туффиты в виде пластов мощностью от не
скольких миллиметров до 60 см известны по всему разрезу от верхов среднего
карбона и почти до кровли артинского яруса. Они отмечены в асселе и в крайнем
юге Предуральского прогиба (Горошкова, Овнатанова, 1994) и в кунгуре При
каспийской впадины (Ярошенко, 1991; Дриц, Коссовская, 1989). Это в значи
тельной степени измененные, тонкозернистые породы, в которых, тем не менее,
часто сохранились реликты витрокластической и кристалло-витрокластической
структур. Менее распространены кристаллокластические туфы. Частицы стекла и
осколки минералов чаще имеют алевритовые и тонкопесчаные размеры (до 0,050,1 мм), но иногда встречаются породы, сложенные зернами 0,1-0,2 мм. Наибо
лее распространенны осколки кварца. Всегда присутствуют также плагиоклаз и
биотит, причем количество биотита иногда почти сравнимо с кварцем. В некото
рых случаях встречается и мусковит.
По набору породообразующих минералов упомянутые туфы имеют кислый
состав. Такому выводу не противоречат и химические анализы, которые, правда,
из-за сильной вторичной минерализации не очень показательны. Среди послед
них преобладают кальцит, местами с доломитом, кремнистое вещество, цеолиты
(анальцим и гейландит?) в различных соотношениях. Иногда присутствуют хло
рит и барит. Нередко среди пирокластического материала встречается примесь
терригенных зерен и даже органические остатки.

5.4.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ приведенного материала показывает, что в целом в верхнепалео
зойских (С2-Р1) терригенных толщах направленное изменение вещественного со
става отсутствует, хотя на отдельных участках в пределах небольших стратигра
фических интервалов встречаются закономерные изменения в содержании отдель
ных компонентов. Зрелость обломочных пород вверх по разрезу не увеличивает
ся. По всей площади это породы первого цикла осадконакопления, непереотложенные. Обогащение граувакк кварцем не связано с продвижением вверх по раз
резу, как это следовало бы ожидать, если бы упомянутые песчаники переотлага
лись. Образование кварцевых граувакк в данном случае происходит незаконо
мерно, спорадически и связано с появлением в области размыва древних кварце
вых песчаников, кварцитов, что можно видеть по обилию галек последних в кон
гломератах, гравелитах и грубых песчаниках. Наиболее богатые кварцем граувакки встречены в сакмарском ярусе в бассейне р.Колвы (р.Березовая), в сред
нем карбоне на территории Уфимского амфитеатра, в низах артинского яруса на
р.Зилим, а в асселе в бассейне реки Бол. Ик (приток Ая) даже залегает пачка
мономиктовых кварцевых песчаников. Упомянутые кварцевые граувакки в дан
ном случае нельзя считать зрелыми породами, поскольку увеличение количества
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кварца здесь не связано с исчезновением неустойчивых обломков пород и минера
лов. С таким кварцем вполне сочетаются, например, обломки серпентинитов. Эти
граувакки, так же как и подстилающие и перекрывающие их породы, относятся к
первому циклу осадконакопления. Переотложенны здесь только обломки кварце
вых песчаников, но и они были составной частью складчатой горной системы, ко
торая размывалась. По отношению к данной горной области они участвуют в пер
вом цикле. Следовательно, нужно иметь в виду, что образование литокластогенных комплексов граувакк не всегда связано с "полициклическим переотложением
терригенно-грауваккового материала", как это утверждал В.Д.Шутов (1975).
Я остановился так подробно на этом вопросе потому, что существуют
представления (Даргевич, 1958; Даргевич, Якобсон, I960; и др.), что материн
ские породы обломочного материала, заполняющего прогиб, надо искать далеко
на восточном склоне современного Урала, что он неоднократно переотложен. В
таком случае, однако, вверх по разрезу зрелость пород должна закономерно воз
растать.
Об отсутствии зрелых пород среди песчаников карбона и нижней перми
западного Урала свидетельствует и расположение полей фигуративных точек на
диаграммах состава обломков пород и полевых шпатов (см. рис. 23, Б,В). По
В.Д.Шутову, для переотложенных литокластогенных комплексов характерно
расположение фигуративных точек вдоль правой стороны этих треугольных диа
грамм.

Глава 6
ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТИПИЗАЦИЯ ПОРОД,
ВЫПОЛНЯЮЩИХ ПРЕДУРАЛЬСКИЙ ПРОГИБ
Проблема происхождения мощных терригенных толщ верхнего палеозоя
привлекала и привлекает внимание многих геологов. Она в той или иной степени
затронута в большом количестве стратиграфических и общегеологических работ.
Первые целенаправленные исследования, посвященные фациальному анализу
упомянутых образований, относятся к 30-40-м годам нашего века и связаны пре
жде всего с именем А.В.Хабакова. Очень большое значение для познания усло
вий образования имели работы В.Д.Наливкина, В.Е/Руженцева, Н.Г.Чочиа,
И.В.Хворовой, Б.И.Чувашова, в которых было доказано существование фациальной зональности в Предуральском прогибе. Были выявлены четыре главные
зоны, сменяющие друг друга по направлению с востока на запад: грубообломочная, глинисто-песчаниковая, карбонатно-глинистая, карбонатная. На основе этой
зональности создавались палеогеографические схемы с использованием многих
генетических выводов А.В.Хабакова.
На начальных этапах изучения генезиса грубообломочных пород они бы
ли отнесены к речным и прибрежно-морским образованиям, что было закономер
но относительно состояния знаний в 30-40-х годах. Обоснование такого представ
ления дал А.В.Хабаков (1931, 1933, 1940, 1946, 1948а, 19486). После его иссле
дований эта точка зрения перекочевывала из работы в работу и во многом сохра
нилась до сих пор. А.В.Хабаков прежде всего исходил из соображений, что грубообломочные осадки могут формироваться только в обстановке континента или
литоральной зоны моря (абсолютно справедливо для того времени, когда науке
был известен лишь один способ накопления галечников). Наземные и морские
отложения он различал по отсутствию или наличию морской фауны, наличию
или отсутствию эрозионных врезов, совпадению или несовпадению направлений
наклона галек и косой слоистости. После упомянутых работ фациальным анали
зом грубообломочных отложений южной части прогиба занималась И.В.Хворова
(1961). Она исходила из тех же предпосылок, что и А.В.Хабаков, и пришла к
такому же выводу.
Довольно много внимания исследователями было уделено своеобразной
группе пород - хаотическим образованиям. Долгое время их принимали за тиллиты. А.А.Чернов (1907), пытаясь объяснить одновременное присутствие глини
стого и галечного материала, предположил, что валуны и гальки разносились
плавающими льдинами. В.Е.Руженцев в ранних работах (1936, 1937) считал,
что они являются результатом одновременного действия ледника и подводного
оползня. В.В.Пермяков (1938) видел в них проявление тектоники. С подводным
оползанием слоев (без помощи ледника) впервые связывал подобные отложения
А.А.Иванов (1931). Доказывали подводнооползневое происхождение этих пород
и Г.А.Дуткевич, А.А.Богданов, Б.М.Келлер, Ю.М.Пущаровский, А.В.Хабаков.
Нужно упоминать также и работы В.Д.Наливкина, Г.А.Дмитриева, С.В.Макси
мовой и А.И.Осиповой, Г.А.Смирнова и др., также принимавших участие в об
суждении проблемы хаотических образований. Неудачной оказалась попытка
И.В.Хворовой (1961) сопоставить упомянутые отложения с продуктами извер
жения грязевых вулканов, но позже она от этой идеи отказалась. Все перечис
ленные авторы, однако, в том числе Г.А.Мизенс и Б.И.Чувашов (1980), опира
ясь на господствующую тогда точку зрения о мелководном характере Предуральской "нижней молассы", считали описываемые оползневые образования мелко
водно-морскими и даже иногда речными (Смирнов, 1956).
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Глинисто-песчаным и песчано-глинистым разрезам было уделено гораздо
меньше внимания. Почта всеми исследователями они относились к морским мел
ководным образованиям, но при этом особые доказательства не приводились.
Многие авторы (Б.М.Келлер, А.И.Осипова, Н.Г.Чочиа, И.В.Хворова, В.И.Чалышев, В.П.Горский, К.Г.Войновский-Кригер, А.А.Оборин) отмечали сходство
этих разрезов с флишем и прямо называли их флишем, но среди них, пожалуй,
только И.В.Хворова связывала образование нижней части этого флиша с глубо
ководными мутьевыми потоками.
Конденсированные карбонатно-глинистые разрезы с легкой руки И.В.
Хворовой (1947, 1961), изучавшей их Южном Урале, до сих пор относят к обра
зованиям наиболее глубоководной части бассейна, к образованиям "осевой зоны
прогиба". Часто в работах они фигурируют под названием "депрессионные фа
ции". Сравнивая мощности карбонатно-глинистых отложений и соседних одновозрастных с ними рифов, И.В.Хворова пришла к выводу, что глубины в этой
части бассейна могли доходить до 1000 м. Некоторые исследователи однако, об
ратили внимание, что при таком положении дел (Голубева и др., 1978, с.36)
"остается необъяснимым, как мог мощный поток уральского обломочного мате
риала, всего на расстоянии 'нескольких десятков километров, нигде не достигать
и не выполнять наиболее глубоководную центральную часть узкого бассейна, вы
тянутого параллельно растущему горному сооружению". В результате анализа
имеющихся данных они пришли к закономерному выводу, что накопление мощ
ных терригенных толщ происходило в глубоководной обстановке, а маломощные
тонко дисперсные илы отлагались в несколько приподнятой части дна. Лишь
крайние восточные выходы наиболее грубых толщ нижней молассы, залегающие
в настоящее время в виде аллохтонных пластин, по их мнению, образовались в
условиях мелководья узкой полосы восточного шельфа. К сожалению, идеи этих
авторов не получили должного развития и на сегодняшний день все еще обще
приняты представления о позднепалеозойском Предуральском бассейне как об
области преимущественно мелководного терригенного осадконакопления. Счита
ется, что наибольшие глубины в нем располагались у подножья западного борта,
следовательно, прогиб имел асимметричную форму и ширину порядка 100-200
км. Существованию такой точки зрения способствуют и традиционные взгляды
на описываемые толщи как на комплекс нижней молассы (Хворова, 1961 и др.).
Как известно, классическая нижняя моласса, выделенная в Альпах, сложена
мелководно-морскими и континентальными образованиями.
Накопленный к настоящему времени огромный фактический материал
расходится с общепринятыми представлениями о фациях терригенного комплек
са Западного Урала. Основные признаки, служившие для разделения морских
литоральных и речных конгломератов - наличие или отсутствие морской фауны,
наличие или отсутствие эрозионных врезов, относятся к одинаковым по текстуре
конгломератам и между собой не коррелируются. С морской фауной не коррелируется и совпадение или несовпадение наклона галек с азимутом падения косой
слоистости. При этом последняя вообще встречается редко. На этот феномен об
ращал внимание сам А.В.Хабаков (1940) и пытался связывать его с "очень зна
чительными обычными скоростями потоков". Вероятно, таким образом можно
как то объяснить отсутствие косой слоистости в стрежневых фациях русла, но не
везде же они были "значительными". Косая слоистость редка и неотчетлива так
же в предполагаемых дельтовых и литоральных отложениях. Прибрежноморскими и континентальными условиями невозможно объяснить повсеместное присут
ствие турбидитов, тесную связь конгломератов с подводнооползневыми образова
ниями и теми же турбидитами. Невозможно объяснить нахождение валунных
конгломератов за многие десятки километров от гор, хотя перемыва и переотло
жения реками более ранних конгломератов не происходило, зрелость пород
вверх по разрезу не только не увеличивается, но во многих случаях даже умень
шается (см. главу 5). Реки лишь в исключительных случаях уносят галечный
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материал на 20-40 км (чаще всего не дальше 10-20 км) от гор (Попов и др.,
1963). Невозможно объяснить залегание конгломератов, в том числе и "речных",
дальше к западу, т.е. дальше в море, чем одновозрастных с ними морских песчано-глинистых отложений. Невозможно объяснить наличие рассеянных крупных
глыб и утесов в морских отложениях вдали от берега, если по близости отсутст
вуют скалы, откуда они могли бы сваливаться. Последнее препятствие многие
исследователи пытались решить при помощи плавающих льдин. Однако обста
новка на Урале в карбоне и перми была аридной и .море теплое. Прибрежной
части моря и континенту противоречит широкое распространение градационной
сортировки, как в песчаниках и аргиллитах, так и мощных конгломератах. Та
кая текстура, правда, иногда бывает и среди мелководных отложений, но неот
четливая или в очень маломощных (первые сантиметры) пластах (Рейнек,
Сингх, 1981), а градационная сортировка темпеститов имеет другие характери
стики (Зейлахер, 1985). В песчаниках и конгломератах с морской фауной часто
встречаются многочисленные глиняные окатыши, которые обычно в прибрежноморских условиях не сохраняются, разрушаются. Много противоречий возникает
и в отношении глубоководного происхождения кремнисто-карбонатно-глинистых
отложений. Уже упоминалось, что их незначительные мощности несовместимы с
образованием в глубоком прогибе у подножья гор. Кроме того, эти толщи часто
содержат желваковые и пластовые фосфориты, глауконит, которые, как извест
но, совершенно не характерны для морского дна глубже 100-300 м. Выше мало
мощных глинистых разрезов нередко залегают грубообломочные известняки, со
держащие вырванные из них блоки пород и конкреции фосфоритов, что было
бы невозможно, если бы глинистые осадки выстилали самую глубокую часть бас
сейна. Иногда среди кремнисто-глинистых толщ залегают небольшие тела биогермов, которые, несмотря на форму и характер залегания, обычно описывают
как глыбы, иначе их присутствие в глубоководной зоне непонятно. С позиций
глубоководной модели необъяснимо место этой толщи в общем разрезе прогиба снизу вверх: известняки детритовые - известняки афанитовые - кремнисто-карбопатно-глинистая толща - грубообломочные, преимущественно карбонатного со
става отложения - полимиктовые турбидиты. Следует напомнить также, что уже
Д.М.Раузер-Черноусова (1950) заметила отсутствие, при прослеживании фаций
от рифов к глинистой толще, свидетельств о резком увеличении глубины, ско
рее, наоборот.
За последние три-четыре десятилетия, в связи с увеличением возможнос
тей морской геологии, начался активный процесс изучения континентальных ок
раин морей и океанов и в результате полученных данных значительно увеличил
ся интерес также и к древним обломочным толщам на континентах. Особенно
это относится к зарубежным исследователям. Такому повороту событий способ
ствовали и экспериментальные работы Ф.Кюнена и Ц.Миглиорини. Были полу
чены совершенно новые данные, свидетельствующие о существенно более высо
кой роли глубоководных фаций среди древних обломочных, в том числе грубообломочных толщ, чем это предполагалось ранее. Основная масса морских обло
мочных осадков оказалась приуроченной к подножью континентального склона,
которое А.П.Лисицын (1982) назвал "вторым глобальным поясом лавинной седи
ментации".
Ориентируясь на эти исследования, было несложно найти основу для но
вого генетического толкования Западноуральского позднепалеозойского бассейна
осадконакопления. Такой основой, по-видимому, может служить модель глубоко
водного конуса выноса (рис. 27), разработанная на примере флишевых форма
ций Северных Аппенин (Mutti, Ricci-Lucchi, 1975; Ricci-Lucchi, 1975). Упомя
нутые формации образовались при активном тектоническом режиме в прогибе,
который, как и Предуральский, имел узкую желобообразную и удлиненную фор
му. Эта модель удачно использовалась и совершенствовалась многими геологами
в других сходных бассейнах. Предполагаемое ими строение глубоководного ко88
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Рис. 27. Модель глубоководного конуса выноса (по Walker, 1978)

нуса в основных чертах подтверждается и на современных радиальных конусах,
детально изученных на западном побережье Северной Америки и в других мес
тах. Авторы и последователи этой модели обычно выделяют в пределах глубоко
водного конуса выноса и примыкающих ландшафтов семь фаций или, скорее,
групп фаций, обозначая их буквами латинского алфавита - от А до G (Mutti,
Ricci-Lucchi, 1975; Ricci-Lucchi, 1975; Ingersoll, 1978) или цифрами от 1 до 7
(Barnes, 1988). Только Е.Мутти (Mutti, 1992) остановился на девяти фациях.
Все классификации в целом близки между собой, что, по-видимому, говорит о
приблизительном соответствии их современному уровню знаний. Отличия в
большей степени связаны с особенностями того или иного бассейна осадконакопления. Я не буду остатшвливаться на анализе положительных и отрицательных
сторон той или иной из них, а, приведу описание генетических типов пород ниж
ней части терригенного комплекса Предуральского прогиба, используя в качест
ве основы упомянутые классификации. Заглавной латинской буквой (А, В, ...),
при этом, обозначены группы генетических типов (фации, по Ф.Барнесу), а
цифрой - соответствующие генетические типы (субфации, по Ф.Барнесу): A-I,
А-2, B-I, В-2, ... (табл. б).
Под "генетическим типом" я, согласно В.Т.Фролову (1984), понимаю гор
ную породу, отложенную определенным способом (процессом) и содержащую
признаки этого способа. "Фация", в отличие от "генетического типа", содержит
информацию об определенном стратиграфическом уровне, об условиях образова
ния осадков на площади. Фации представляют собой смежные, взаимосвязанные
генетические типы. Так понимали фацию Г.Ф.Крашенинников (1971), И.О.Мур89

Таблица б
Генетические типы отложений глубоководного конуса
Западноуральского флишевого бассейна
Группа

Генетический тип

A-I Породы с признаками перемещения отло
женных ранее в этом же бассейне осадков. Обло
мочный материал разнородный, нередко с круп
ными глыбами и утесами, его большая часть не
значительно отличается по возрасту от вмеща
ющих пород. Характерно хаотичное строение и
А
часто несогласное залегание на подстилающих
Отложения
слоях. Отложены в нижней части склона и у его
гравитационных подножья, в том числе в каньонах и каналах
" и тектоногравитационных А-2
Глыбовые конгло-брекчии и конгломераты
оползней и
карбонатного состава, несортированные, хаотич
обвалов
ные, с относительно небольшим количеством матрикса. Значительная часть обломочного матери
ала древнее вмещающих пород. Залегание на
подстилающих слоях часто несогласное. Отложе
ны в нижней части каньона, реже в каналах
верхнего конуса
B - I Грубообломочные породы с неправильными
сложнолинзовидными текстурами. Стратифика
ция в целом горизонтально-линзовидная, внутри
отдельных линз чаще неупорядоченная. Грануло
метрический состав изменчивый. Часто несоглас
ное залегание на подстилающих слоях. Отложе
ны в каналах верхнего конуса, частично в ниж
ней части каньона.
В-2 Конгломераты, гравелиты, грубозернистые
песчаники с прямой, реже обратной-прямой гра
В
дационной сортировкой. Обычны крупные языч
Отложения
ковые гиероглифы и слепки борозд размыва. От
инерционных, ложены в обстановках каналов верхнего конуса.
сложных
пу льсационных,
сверхплотных
В-3 Конгломераты, гравелиты, песчаники, плот
турбидных и
но сгруженные и хорошо сортированные. Града
зерновых
ционная сортировка почти не встречается. Ха
потоков
рактерны небольшие мощности (5-7 мм - 1 м).
Нет признаков турбулентности. Сопоставляются
с отложениями зерновых потоков в условиях
нижней части каньонов.
В-4 Пластообразные тела пород различного гра
нулометрического состава, обычно залегающие
согласно на подстилающих слоях. Характерна
плохая сортировка, глинистый матрикс и текст
уры ламинарного течения. Отложены дебритными потоками в нижней части каньона и в канале
верхнего конуса и у подножья склона.
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Подтип
A-ia
Олистостромы
A-Ib
Сложноскладчатые пакеты
с незначительными
разрывами сплош
ности слоев
А- 1с Олистоплаки

B-U
Конгломератовый
B-Ib
Песчаниковый

В-4а
Конгломератовый
В-4Ь Глинистый

Таблица
Группа

С

Отложения
турбидных
потоков
высокой
плотности

D

Отложения
турбидных
потоков
низкой
плотности

Генетический тип
C-I
Песчаники, мелко- и среднезернистые, не
редко с рассеянными крупными зернами и галь
ками в нижней части. Часто прямая градацион
ная сортировка. Хорошо выражены только интер
валы a n d Боума. Характерны язычковые гиероглифы и слепки борозд размыва, глинистые ока
тыши. Мощности ЭЦ от десятков см до 20-30 м,
аргиллитов немного или отсутствуют. Отлагались
в каналах среднего конуса и в пределах песчаных
лопастей

б (продолжение)
Подтип
С-1а Песчаники с
градационной
сортировкой
C-Ib Песчаники
без градационной
сортировки

С-2
Песчаники, от грубо- до тонкозернистых,
почти всегда с ясной градационной сортировкой.
Часто присутствуют все интервалы Боума, из них
"а" наиболее мощный. Обычны язычковые гиероглифы. Мощности ЭЦ от десятков см до первых
метров, аргиллитов немного или отсутствуют. От
лагались в каналах среднего конуса и в пределах
песчаных лопастей
D-I
Чередование тонко- реже мелкозернистых
песчаников (иногда алевролитов) и аргиллитов в
соотношении 1:1 - 1:4. Характерна хорошая вы
держанность по простиранию. Интервалы Боума
отчетливы, за исключением "а". Гиероглифы
встречаются не часто. Аргиллиты слоистые или
неслоистые градационно-сортированные. Мощ
ности ЭЦ от 2-5 см до 1 м. Отлагались в районе
нижнего конуса и в межканальном пространстве
D-2 Чередование песчаников и аргиллитов в со
отношении от 1:2 - 1:5 до 1:10 и меньше. Хоро
шая выдержанность по простиранию. Интервалы
Боума не характерны, за исключением "а", но
градационная сортировка выражена отчетливо.
Много разнообразных гиероглифов. Мощности
ЭЦ от 5-10 см до 20 м. Осаждались при выходе
из каналов в нижней части среднего конуса
D-3
Чередование песчаников (алевролитов) и
аргиллитов в соотношении значительно меньше
1:10. Градационная сортировка редка. Гиерогли
фы практически отсутствуют. Мощности ЭЦ от
нескольких см до 1-1,5 м. Характерны ходы илоедов большого диаметра. Осаждались на склоне
конуса авандельты

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

E

Г I . г о т и ч е с к и й тип

E - I Песчаники и аргиллиты в соотношении 1:11:3. Плохая выдержанность по простиранию.
Градационная сортировка обычна, распростране
ны интервалы Боума bde, bcde, de. Гиероглифы
встречаются. Мощности ЭЦ от нескольких до
20-30 см. Ассоциации с маломощными отложени
ями группы А. Осаждались в условиях намыв
ного вала и межканального пространства
Е-2 Тонкозернистые песчаники (алевролиты) и
аргиллиты в соотношении 1:5 и меньше. Песча
ники имеют вид тонких слойков и линз. Градаци
онная сортировка не всегда. Мощности ЭЦ от 1-2
до 60-80 см. Ассоциации с отложениями групп А,
В. Осаждались в пределах склона и межканаль
ного пространства верхнего конуса

б (окончание)
Подтип

Отложения
верхних частей
турбидных
потоков,
Е-3 Песчаники и аргиллиты в соотношении 1:1
выплеснутых из и больше. Иногда аргиллиты отсутствуют. Града
каналов
ционная сортировка выражена плохо. Гиерогли
фы
представлены валиками ходов илоедов.
Мощности ЭЦ от 1-2 до 15-20 см. Осаждались в
пределах межлопастного и межканального прос
транства, на намывных валах и терассах кана
лов
Е-4
Калькарениты, кальцилютиты. Соотноше
ние 1:10 и меньше. Иногда хорошо выдержаны
по простиранию. Характерна градационная сор
тировка. Гиероглифы сравнительно редки. Мощ
ности ЭЦ 2-3 - 50-60 см. Осаждались в межка
нальных впадинах среднего и верхнего конуса и,
возможно, в пределах лопастей
F-I
Ангидриты (гипсы) и микрозернистые из
F
вестняки без градационной сортировки, слоистые
Наложенные
или массивные. Мощности от десятков см до
спазматические первых десятков м. Ассоциируют с отложени
отложения
ями групп C,D,E. Ангидриты, возможно, образо
различного
вались в результате стекания тяжелых рассолов
происхождения по склону прогиба. Известняки частично хемогенные

G

Фоновые
отложения
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G - I Аргиллиты, мергели, микро- и тонкослоис
тые, реже массивные, мощностью от пленки до 35 см, массивные до нескольких десятков см.
Осаждались в виде "частица за частицей" или из
нефелоидных облаков в пелагических и гемипелагических условиях

G- 1а аргиллиты
микрослоистые
черные
G-Ib мергели
микрослоистые
коричневатые и
желтоватые
G-Zc аргиллиты
микрослоистые
красные
G-1-d мергели
массивные серые

дмаа (1987) и др. Если мы говорим "смена фаций", то речь идет о закономерном
латеральном изменении осадков, образовавшихся в разных условиях в пределах
единого ландшафта. "Смена генетических типов" означает только то, что появи
лись породы, образовавшиеся другим способом, в других условиях. Здесь нет
информации о первичном взаимоотношении этих пород. Термин "генетический
анализ" говорит об исследовании способа образования пород какого-то разреза,
бассейна осадконакопления, региона, а "фациальный анализ" - об установлении
закономерных изменений обстановок на строго ограниченных стратиграфических
уровнях разреза, бассейна, региона. "Генетический анализ" - понятие более ши
рокое, но оно не просто включает в себя "фациальный анализ", а заканчивается
последним. То есть фациальный анализ является заключительной стадией полно
ценного генетического анализа осадочных образований.

6.1. РЯД ГЕНЕТИЧЕСКИХ ТИПОВ ГЛУБОКОВОДНОГО К О Н У С А ВЫНОСА
6.1.1. Группа А

К группе генетических типов А я отношу породы с хаотичным строением
и признаками перемещения ранее отложенных в этом же бассейне осадков. В
существующих классификациях отложений глубоководного конуса ведущим при
знаком обычно является гранулометрический, поэтому фациальный (генетичес
кий) ряд при описании начинают с конгломератов и заканчивают аргиллитами.
Хаотичные образования (микститы) при этом одни авторы описывают вместе с
конгломератами, как наиболее мелкообломочную субфацию (Barnes, 1988), а
другие - выделяют как самостоятельную фацию, но помещают в конце фациального ряда, перед аргиллитами (Ingersoll, 1978). Я думаю, что это не совсем ло
гично, если придерживаться гранулометрического принципа. Очень часто именно
микститы (в понимании Л.Шермерхорна, М.Г.Леонова) сложены наиболее круп
ными обломками (до десятков и сотен метров), и поэтому более правильно на
чинать описание ряда с них.
В Предуральском прогибе в составе группы А выделяются два генетичес
ких типа: A - I и А-2.
Генетический тип Л-1
Объединяет отложения, образование которых связано с подводным опол
занием больших масс осадков и горных пород. В его составе отчетливо выделя
ются три подтипа, но все они тесно связаны, нередко с постепенными перехода
ми друг в друга. Характерен для разрезов конгломерато-песчано-аргиллитовых с
микститами, для разрезов с преимущественным развитием мощных микститов,
для известняковых грубообломочных разрезов, реже встречается в разрезах гли
нисто-песчаного и песчано-глинистого флиша.
П о д т и п А - l a . Олистостромы. Наиболее сложный подтип и в то же время
наиболее распространенный. Представляет собой массивную неслоистую и несор
тированную песчано-глинистую (реже глинисто-песчаную) массу (матрикс) с
гальками, валунами и глыбами (олистолитами). Соотношения и размеры состав
ных частей могут колебаться в очень широких пределах (Мизенс, Чувашов,
1980). Лишь в некоторых случаях в верхних частях олистостромов наблюдается
неотчетливая стратификация. Наличие окатанных галек и валунов - характер
нейший признак описываемых олистостромов (рис. 28 на вклейке), но их коли
чество чрезвычайно изменчивое и нередко неравномерное.
Олистолиты имеют размеры от первых сантиметров до, по крайней мере,
нескольких сотен метров по длинной оси. Это фрагменты пластов и пакетов ар
гиллитов, песчаников, конгломератов, известняков, часто смятых в складки, за93

крученных (рис. 29, 30 на вклейке) и залегающих под разными углами к напла
стованию. В отдельных случаях удается наблюдать, что плоские олистолиты ча
ще наклонены под небольшими углами навстречу склону или лежат параллельно
напластованию. Плоские глыбы, наклоненные вниз по склону, сравнительно ред
ки. Наиболее крупные пластины пород почти всегда лежат параллельно подошве
(рис. 31). В олистостромах, связанных с начальными стадиями образования про
гиба, среди олистолитов, наряду с различными известняками, местами присутст
вуют и пакеты тонкослоистых аргиллитов и мергелей с прослоями известняков и
кремней, иногда содержащих конкреции фосфоритов.
Характерной особенностью многих олистостромов является наличие, по
рой многочисленных и разнообразных, органических остатков, рассеянных среди
матрикса или иногда образующих скопления. Это фузулиниды, мшанки, членики
криноидей, брахиоподы, пелециподы, одиночные и колониальные кораллы, три
лобиты, аммоноидеи, гастроподы, растительные остатки.
Олистостромы имеют отчетливо линзовидную или пластообразную форму.
Чаще они врезаны в подстилающие породы на глубину от нескольких сантимет
ров до первых десятков метров, хотя встречаются и ровные плоские подошвы.
Подстилающие слои в пределах врезов могут быть смяты в складки и (или) ра
зорваны (рис. 32 на вклейке). Кровля нередко выпуклая или бугристая, неров
ная. Протяженность олистостромов может быть довольно значительной, некото
рые тела прослежены на расстояние в несколько километров, но, по-видимому,
это далеко не предел. По латерали они иногда переходят (причем довольно по
степенно) в конгломерат с песчано-глинистым, реже песчаным, заполняющим ма
териалом. Нередко встречается нагромождение нескольких олистостромов друг
на друга. Мощности от десятков сантиметров до 50-60 м.
Среди слоев, подстилающих олистостромы, часто встречаются песчаные
кластические дайки и силлы. Их образование, по-видимому, непосредственно
связано со сходом и аккумуляцией подводных оползней, вызвавших сотрясение
дна бассейна и появление трещин в твердых породах дна. Дайки обычно начина
ются на расстоянии от 10-20 см до 1-1,5 м ниже подошвы олистострома из пласта
песчаника и уходят на глубину от нескольких сантиметров до 4-6 м. Они верти
кальные или наклонены и имеют толщину от 1-2 мм до 60-70 см (чаще до 20 см).
В некоторых случаях от тела дайки отходят горизонтальные ответвления в виде
силлов мощностью до 5 см и видимой длиной до 1,5-2 м (рис. 33, Б на вклейке).
Дайки нередко образуют серии. Одна из таких серий залегает среди пород ар
тинского возраста на р.Сылве, где на протяжении 15 м насчитывается, по край
ней мере, два десятка даек, прямых и извилистых, вертикальных, наклонных и
субгоризонтальных. Наиболее крупная из них имеет мощность 65 см (рис. 33, А
на вклейке). Наличие таких даек показывает, что глинистое вещество было уже
в достаточной степени консолидированным на глубине от первых десятков санти
метров до 1,5 м от поверхности дна, а песок на этой глубине еще сохранял спо
собность проникать под некоторым давлением в трещины.
О связи олистостромов с песчаными дайками пишут и другие исследова
тели. А.Д.Гончар (1977), например, предполагает, что дайки в верхнекаменно
угольной флишоидной толще на Южном Тянь-Шане образовались во время зем
летрясений, в результате которых происходил срыв и самых оползней. То есть
прямой связи даек с олистостромами он не видит.
Еще одним признаком воздействия нагрузки олистострома на подстилаю
щие породы является отжимание вещества в разные стороны от него. В некото
рых случаях можно наблюдать, что мощности преимущественно песчаных плас
тов непосредственно под телом олистострома меньше, чем на некотором удале
нии (рис. 34).
После 1955 г., когда Г.Флорес впервые использовал понятие "олистостром", интерес к подводнооползневым образованиям, среди которых олистост
ромы наиболее важные, усилился как у зарубежных, так и у отечественных ис94
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Рис. 31. Фрагмент олистострома с многочисленными плоскими олистолйтами, располо
женными субпараллельно к напластованию. Артинский ярус, бассейн р.Бисерти, к, западу
от ж / д . разъезда Шаньгино
1 - конгломераты, 2 - песчаники, 3 - пакеты чередующихся аргиллитов и песчаников, 4 - связую
щая масса олистострома

Рис. 34. Перетекание вещества в пластообразных диагенетических конкреционных обра
зованиях карбонатного состава под давлением тела олистострома. Артинский ярус, река
Сылва, выше с.Урмы

следователей, изучающих современные и древние отложения. Это Е.Бенет, И.Ц.
Кроуэл, М.Рех-Фролло, П.Элтер, Г.Раги, К.Рейтер, К.Герлер, Е.Аббате, В.Бортолоти, П.Пассерини, Д.Рихтер, Ф.Ходемакер, В.Китлер, И.Начев, М.Шваб,
П.Аалто, К.И.Микуленко, И.В.Хворова, С.В.Руженцев, Г.А.Смирнов, И.Г.Щер6а, М.Г.Леонов, И.И.Белостоцкий, Г.А.Мизенс, С.Д.Соколов, М.М.Кухтиков,
И.Н.Черенков В.П.Чернышук и многие другие. Особенно следует отметить фун
даментальные монографии Ф.Ходемакера (Hoedemacker, 1973) и М.Г.Леонова
(1981). В результате этих работ было доказано, что основным местом образова
ния крупных и многочисленных гравитационных оползней является континен
тальный склон, а аккумуляция гравитационных олистостромов (по терминологии
М.Г.Леонова) происходит в нижней части этого склона и у его подножья. Опол
зень может перемещаться как непосредственно по склону, так и по каньону и пе
реносить глыбы подстилающих пород, захваченные на пути следования, начиная
с места отрыва (край шельфа и глубже). Судя по тому, что предуральские олистостромы обычно имеют в своем составе гальки, можно предположить, что
большинство из породивших их оползней перемещалось по каньонам. Олистостромы без или почти без галек, но с большим количеством олистолитов встреча
ются заметно реже, хотя их мощности тоже могут быть большими (до 40 м). Ве
роятно, такие образования можно считать склоновыми.
Подтип А - l b . Сложно складчатые пакеты с незначительными разрывами
сплошности. Ф.Ходемакер (Hoedemacker, 1973) их называет образованиями ко
герентных оползней, Д.Сангрей и Л.Гарисон (Sangrey, Garrison, 1977) - продук
тами блоковых оползней с сохранением структуры перемещенного массива. Па
кеты представлены преимущественно чередующимися аргиллитами и маломощ95

ными песчаниками, иногда слоистыми известняками. Места разрывов сплошно
сти , иногда промежутки между складками заполнены в разной степени переме
шанной глинистой массой с примесью песчаного материала, нередко и неболь
ших галек. Совершенно не разорванных складчатых оползневых тел, по-видимо
му, не существует. Складки всегда сложные, интенсивные, их ориентировка ча
ще расплывчатая, хотя имеются случаи, когда оси складок наклонены в склон.
Форма складчатых тел линзовидная, мощности от первых до первых де
сятков метров, протяженность по латерали не ясна. В береговом обнажении на
р.Сылве у д.Вязовки подобное образование прослеживается на 400 м и по про
стиранию замещается олистостромом. Подошва относительно ровная, но нередко
отдельные участки подстилающих пород смяты на глубину 0,5-1 м. Описанные
отложения распространенны не особенно широко. Они встречаются в разрезах
конгломерато-песчано-глинистых с микститами и в разрезах с преимущественным
развитием мощных микститов, известны также среди разрезов известнякового
флиша.
Происхождение сложноскладчатых пакетов связано с семикогерентным
оползанием слоев на подводном склоне. Их наличие указывает главным образом
на обстановку нижней части склона или его подножья (Ricci-Lucchi, 1975).
Подтип A - I c Олистоплаки. Представляют собой крупные пластины из
вестняков со смятыми в сложные складки и брекчированными нижними контак
тами, залегающие среди обломочных пород (рис. 35 на вклейке, рис. 36). По-ви
димому, распространены незначительно. Пока достоверно зафиксированы только
среди пород артинского возраста на территории Юрюзано-Айской впадины и в
Симской мульде, где пластины сложены слоистыми известняками и битуминоз
ными мергелями янгантауской свиты иргинского горизонта артинского яруса
(Мизенс, Чувашов, 1985). В обнажениях по рекам Юрюзани и Ай залегает око
ло 10 таких пластин мощностью от 2-3 до 20 м и видимой протяженностью от
нескольких сотен метров до 1 км, но часть из них может оказаться значительно
протяженнее. Пластины залегают среди глинистого, песчано-глинистого и глини
сто-песчаного флиша бальзякской и тандакской свит. Песчано-глинистые породы
под известняками сильно деформированы, скучены, будинированы, наблюдаются
лежачие складки, колобковидные образования. Внутри некоторых складок за
ключены фрагменты слоев известняков и мергелей. Мощности зон смятия дости
гают 5-7 м, дислокации затухают постепенно по мере удаления вниз от карбона
тов. Подошвы известняков неровные, часто встречаются участки раздробленных
пород с включениями песчаников, брекчий с глинистым матриксом. Крупные и
плоские отторженцы слоев известняков иногда надвинуты друг на друга. Ниж
ние слои одного из карбонатных тел на р.Юрюзани свернуты в конический вал
(рис. 37, 38 на вклейке), закругленная часть которого направлена на юг. В за
падном конце обнаженной части высота вала 4 м, в 40 м к востоку она уменьша
ется до 0,5 м.
Прежними исследователями эти известняковые тела принимались за пач
ки, органически связанные с терригенной толщей, переходной (по их мнению)
между разрезами карбонатной янгантауской свиты и чисто терригенной бальзяк
ской свитой (Наливкин, Дмитриев, 1939; Максимова, Осипова, 1950). Правда,
А.И.Осипова уже обратила внимание на то, что верхняя часть разреза бальзяк
ской свиты, непосредственно подстилающая нижнюю известняковую пачку, име
ет сложное линзообразное строение, содержит прослои брекчий, и объясняла это
оползанием осадка. Но карбонатные породы она с этим оползанием не связыва
ла. Приведенные новые данные позволяют сделать вывод, что оползневую при
роду имеют тела карбонатных пород, залегающие среди относительно более глу
боководных флишевых отложений. О первоначально различных глубинах обра
зования известняков и терригенных пород свидетельствуют и содержащиеся в
них органические остатки: фузулинидо-брахиоподовый и радиоляриево-цефалоподовый биоценозы, соответственно. Пластины известняков, по-видимому, спол96

Рис. 36. Зарисовка контакта карбонат
ной олистоплаки с подстилающими полимиктовыми турбидитами. Артинский
ярус, р.Юрюзань, ниже д.Мусатово
1 - известняки и мергели, 2 - песчаники и
аргиллиты, 3 - брекчии в основании извест
няков

зали во флишевую зону с располо
женного юго-восточнее карбонатно
го шельфа, но, в отличие от олистоплак, описанных, например, Д.Рихтером из
ионийского флиша в Греции (Richter, 1973), они имеют практически тот же воз
раст, что и вмещающие толщи, что затрудняет их распознавание. Но и на Урале
появление таких пластин, очевидно, связано с тектоникой, иначе трудно объяс
нить, почему в одном и том же месте в течение длительного времени (1-1,5 млн
лет) с шельфа на глубину многократно сползали большие пластины только что
отложившихся карбонатов.
Олистоплаки представляют собой относительно маломощные (до 20-30 м)
пластины пород. В других регионах описаны (Schwab, 1980) и значительно бо
лее мощные толщи, сползшие вниз по пологому склону. Оползневую природу та
ких образований, названных М.Швабом олистонами, определить очень сложно в
отличие от олистоплак.
Генетический тип А-2
Представлен глыбовыми конгло-брекчиями и конгломератами карбонатно
го состава. Характерно отсутствие сортировки и стратификации. В отличие от
олистостромов, матрикса чаще всего очень немного и он обычно представлен сла
бо глинистым известняком (калькаренитом). Гальки и глыбы соприкасаются
друг с другом. Окатанность обломочного материала в среднем слабая (рис. 39 на
вклейке), но совершенно угловатых обломков в общем немного (кроме, разуме
ется, крупных глыб). Обычно встречаются и хорошо окатанные гальки и валу
ны. Наряду с известняками иногда присутствуют единичные обломки аргилли
тов, в некоторых случаях - в нижней части - полимиктовых песчаников. Круп
ные глыбы распределены в породе очень неравномерно. Их размеры достигают
20-40 м, иногда, по-видимому, и больше. Нередко плоские глыбы располагаются
под углом к напластованию и даже вертикально, что не характерно для пород
генетического типа А-1. Отличительной особенностью описываемых конгломера
тов и конгло-брекчий является также возрастной состав обломочного материала.
Если у предыдущего генетического типа большая часть обломков практически
одновозрастна с вмещающими породами, то здесь преобладают гальки и глыбы
существенно более древних пород.
Мощности отложений генетического типа А-2 составляют от десятков сан
тиметров до десятков метров, по данным И.В.Хворовой (1961), бывают до 100150 м. Форма линзовидная, но иногда могут прослеживаться на десятки кило
метров. Нижний контакт обычно эрозионный. И.В.Хворова описывает врезы
глубиной до 300 м.
Известняковые глыбовые конгло-брекчий первоначально считали тектони
ческими образованиями. В.Е.Руженцев (1936) высказал предположение о их
связи с ледниками. Г.А.Дмитриев и В.Д.Наливкин (1937) описывали их как
прибрежно-морские обвальные образования. По Б.М.Келлеру (1949), они про
изошли в результате подводных оползней. И.В.Хворова (1961) добавляет, что
обломки перемещались не изолированно, а в виде единой монолитной массы,
местами выпахивающей значительные толщи подстилающих пород. По ее мне
нию, эти образования связаны с мощными землетрясениями, сопровождающими
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сбросы и поднятия на восточной окраине платформы, за счет разрушения кото
рой и происходит обломочный материал. По-видимому, точка зрения И.В.Хворовой наилучшим образом соответствует фактическому материалу, за исключением
пункта о разрушении края платформы, о чем более подробно будет сказано в
следующей главе. Это обвально-оползневые образования, связанные с катастро
фическими землетрясениями, или с е й с м о т у р б и д и т ы , по терминологии
Е.Мутти с соавторами (Mutti et al.,1984). Можно только добавить, что обломоч
ные потоки чаще, по-видимому, перемещались по каньонам, с чем связаны глу
бокие врезы и присутствие очень незначительного количества глинистых облом
ков. Окатанность галек свидетельствует, что часть обломочного материала, хотя
и недолго, но все же накапливалась предварительно в прибрежной части моря.
Об этом же говорит и присутствие среди глыб блоков сцементированных конг
ломератов.
6.1.2. Группа В

Преимущественно грубообломочные породы, отличительной чертой кото
рых является наличие песчаного матрикса. Глинистая фракция обычно не превы
шает 5-8%. Исключение составляют только отложения генетического типа В-4, у
которых матрикс песчано-глинистый. Встречается среди разрезов конгломератовых, песчано-конгломератовых, конгломерато-песчаниковых с участием аргилли
тов, конгломерато-песчано-глинистых с микститами, известняковых грубообломочных, а также в разрезах песчаного флиша.
Генетический тип В-1
Преобладают слои (линзы) с неупорядоченным строением. Это сложный
тип, и, возможно, в будущем удастся в его составе выделить несколько подтипов
или даже типов, но пока я использую всего два подтипа, различая их главным
образом по гранулометрическому составу.
Подтип B - I a . Конгломератовый. Конгломераты и гравелиты имеют не
правильную сложно-линзовидную текстуру, выражающуюся в незакономерном
чередовании линз различной формы, часто расплывчатых, состоящих из породы
разного гранулометрического состава, в том числе песчаников (рис. 40 на вклей
ке). Мощности линз - от толщины одной гальки до многих метров и протяжен
ность - от нескольких сантиметров до десятков метров. Случается, что нижнюю
границу у линзы еще можно установить, если имеется контакт с конгломератом
другого гранулометрического состава, но верхняя при этом полностью расплыва
ется из-за сложного чередования и изменения как по вертикали, так и по латерали. В отдельных участках, хотя и редко, наблюдается градационная сортировка
обломочного материала (рис. 41 на вклейке). Стратификация в целом горизон
тально-линзовидная и при наличии большого количества относительно протяжен
ных линз песчаника довольно отчетливая. Иногда встречаются участки с однона
правленной косой слоистостью, чаще неясной (рис. 42 на вклейке). Мощности
серий при этом от 10-20 см до 2-3 м, редко больше. Слойки подчеркиваются
гальками другого гранулометрического состава или разным соотношением галек
и матрикса. Форма слойков прямая, редко слабо вогнутая. Была встречена до
вольно своеобразная разновидность косой слоистости: в мелко- и среднегалечном
конгломерате мощностью около 2 м косые "слойки" сложены валунами. В ниж
ней части этого пласта залегает горизонт известняковых валунов диаметром до 1
м. Косые "слойки" тянутся от этого горизонта вверх, а размеры валунов и круп
ных галек, слагающих "слойки", по направлению вверх постепенно уменьшают
ся, пока "слоек" не растворяется в основной массе галек. Мощности таких "слой
ков" у основания 20-40 см, а кверху уменьшаются. Промежутки между ними со
ставляют 30-60 см. Наблюдались случаи наклонной слоистости, которые, по-ви98

димому, нельзя относить к косой слоистости в обычном понимании. Это участки
наклонного напластования внутри горизонтальных серий с мощностью слоев от
20-40 см до 2 м и протяженностью от нескольких метров до 10-20 м.
Конгломераты и гравелиты подтипа B-Ia чаще имеют высокую степень
сгруженности (рис.43 на вклейке), а сортировка бывает изменчивой. Грануло
метрический состав также очень разнообразный: от валунного конгломерата до
гравелита, иногда встречаются включения многометровых глыб, представленных
как аллотигенными известняками, так и подстилающими песчаниками. Включе
ния относительно мелких (до десятков сантиметров) обломков подстилающих
песчаников, известняков, алевролитов и аргиллитов довольно обычны. Особенно
много таких обломков, в разной степени округленных, вплоть до угловатых,
иногда встречается в эрозионных каналах. Плоские и удлиненные гальки во мно
гих случаях ориентированы достаточно беспорядочно, хотя встречаются участки
с заметным черепитчатым залеганием (рис. 44 на вклейке). Наклонены такие
гальки чаще всего против направления палеотечения, установленного по язычко
вым гиероглифам и косой слоистости. Удлиненные гальки статистически чаще
ориентированы длинной осью параллельно течению.
Матрикс обычно песчаный. Он может быть хорошо сортированным или
мелко- и среднезернистым с многочисленными рассеянными более крупными зер
нами.
Органические остатки большей частью присутствуют в единичных экзем
плярах. Обычно это фузулиниды, мшанки, брахиоподы, членики криноидей, об
ломки одиночных кораллов. Растительные остатки, в том числе и крупные,
встречаются значительно чаще.
В большинстве случаев аллотигенный обломочный материал распределен
в конгломератах относительно равномерно, что позволяет получить приблизи
тельно одинаковые пробы из различных участков пласта (линзы). Встречаются,
однако, конгломераты, где такое положение не выдерживается. Особенно это за
метно, если среди полимиктового галечного конгломерата неравномерно распре
делены карбонатные валуны. Они хорошо выделяются по окраске и легко обна
руживаются. Эти валуны могут в каких-то частях конгломерата создавать значи
тельные скопления, а в других - отсутствовать (рис. 45). По-видимому, такое яв
ление связано со слиянием двух потоков галек, причем недалеко от места акку
муляции, так как они не успели полностью перемешаться. Были встречены даже
такие участки, где известняковые валуны и гальки в течение довольно продол
жительного времени попадали в одно и то же место и создавали скопления в не
скольких пластах подряд. В результате образовалась вытянутая вверх линза.
К конгломератам генетического типа B-I (главным образом подтипа B1а), как уже говорилось, местами приурочены глыбы известняков размером до
десятков и даже сотен метров. Глыбы обычно распространены на ограниченных
территориях, но иногда встречаются в пределах значительного стратиграфиче
ского интервала (до нескольких ярусов и больше). Характерно, что зоны их рас
пространения нередко достаточно широкие (по крайней мере до 5-7 км), глыбы
не связаны с узкой прибрежной полосой. Присутствие глыб, как правило, не со
провождается изменениями в составе или в текстурах вмещающего конгломерата.
Увеличение количества известняковых галек при этом происходит только, когда
известняки, слагающие крупные отторженцы, близки по возрасту вмещающим
конгломератам. Глыбы, даже если они относительно плоские, редко лежат па
раллельно подошве пласта, они чаще наклонены под разными углами или даже
располагаются вертикально.
Форма конгломератовых тел в целом более или менее линзовидная, с эро
зионными каналами и промоинами глубиной до нескольких метров в подошве.
Мощности конгломератов могут колебаться от нескольких сантиметров до десят
ков метров, а протяженность - от десятков сантиметров до, вероятно, многих ки
лометров. По латерали породы подтипа B-Ia замещаются песчаниками подтипа
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Рис. 45. Конгломераты и гравелиты генетического типа B-Ia с включениями карбонатных
валунов (черные). Артинский ярус, р.Басу (левый приток р.Инзер), д.Тереклы
Условные обозначения см. на рис. 9

В-1в, конгломератами типа В-2 или В-3, хаотичными образованиями подтипа AIa (олистостромами) или имеют резкие контакты с вмещающими породами. В
подошве грубообломочных образований, если они подстилаются глинистыми по
родами, встречаются крупные язычковые гиероглифы, особенно, если нижняя
часть линзы сложена песчаником или гравелитом.
Описанные конгломераты, по-видимому, имеют наибольшее распростране
ние в верхнепалеозойском терригенном комплексе среди всех типов грубообло
мочных пород с песчаным матриксом, как, впрочем, и во многих других флишевых бассейнах. И поэтому именно с ними в значительной степени связаны рас
суждения предыдущих исследователей о происхождении предуральских конгло
мератов.
Отложения подтипа B-Ia относятся к неупорядоченным породам, по клас
сификации Р.Уолкера и Е.Мутти, в меньшей степени- к породам с несистемати
ческой градационной сортировкой (Walker, 1977). Разнородные текстуры, встре
чающиеся на разных уровнях и на разных участках одного и того же тела, могут
свидетельствовать как об осадках нескольких потоков, так и о пульсационном
режиме одного потока (Walker, 1975; Leszczynski, 1989). О том, что один и тот
же поток в процессе движения по склону меняет свою плотность и режим, пере
ходя из одного типа в другой, пишет также И.В.Хворова (1989). Какого типа
потоки могли быть причастны к осаждению описываемых пород? Ф.Петтиджон
(1981) пишет, что после прохождения первой волны мощного турбидного пото
ка, еще до того, как она завершила формирование осадка, иногда приходит еще
и вторая волна, срезая и дополняя первоначальный осадок. Согласно Д.Лоу (Lo
we, 1982), глубоководные потоки делятся на ламинарные (дебритные, зерновые,
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разжиженные и остаточные турбидные потоки низкой плотности) и турбулент
ные (турбидные потоки высокой и низкой плотности, иногда, возможно, некото
рые участки слабо вязких дебритных потоков). Неупорядоченное строение на
блюдается у осадков дебритных (дебрисных) и некоторых зерновых потоков, а
также инерционных (разжиженных) потоков с низкой вязкостью и высокой ско
ростью (Lowe, 1982; Barnes, 1988), т.е. у большинства осадков, сформирован
ных потоками с ламинарным характером течения. Дебриты характеризуются
глинистым матриксом. Отложения зерновых потоков, по Д.Лоу, имеют незначи
тельные мощности и хорошую сортировку. Таким образом, можно предполо
жить, что часть конгломератов подтипа B-Ia осаждалась из инерционных пото
ков, при выполаживании склона переходящих в турбидные потоки высокой
плотности. Об этом говорит появление градационной сортировки и стратифика
ции, а также признаков турбулентности (прежде всего крупных язычковых гиероглифов). О перемещении обломков во взвеси свидетельствует ориентировка
длинных осей галек параллельно палеотечению при их черепитчатом залегании
(Davies, Walker, 1974).
Неупорядоченные и плохо упорядоченные конгломераты, по-видимому,
предполагают быстрое осаждение на относительно крутом склоне, т.е. еще в рус
ле каньона. Разновидностью осадков глубоководного каньона являются так на
зываемые остаточные конгломераты (Хворова, 1989). Сильные течения, возника
ющие во время штормов или по другим причинам, "промывают" каньоны, удаляя
мелкие песчинки и глинистые частицы и сохраняя только галечник. Появление
осадков турбидных потоков может свидетельствовать о зоне перехода каньона к
верхней части конуса.
Подтип В-1в. Песчаниковый. В целом строение сравнимо с конгломератовым подтипом (B-Ia), с которым песчаниковый связан постепенными перехода
ми. Но все же у последнего много своих характерных черт, и поэтому он выде
лен как особый подтип. Это разнозернистые песчаники с неправильным сложно
линзовидным строением, часто с рассеянными более крупными зернами, галька
ми, линзами (нередко расплывчатыми) гравелита, конгломерата. Внутри отдель
ных линз текстура чаще неупорядоченная, хотя нередки случаи, когда можно на
блюдать прямую градационную сортировку, иногда, особенно в основании всего
песчаного тела, встречается и обратная-прямая градационная сортировка (рис.
46 на вклейке), распространена маятниковая градационная сортировка (рис. 47
на вклейке). В пределах отдельных участков в виде маломощных ( до 0,5 м)
изолированных серий проявляется неотчетливая однонаправленная косая слои
стость с прямыми, местами вогнутыми слойками (рис. 48). Хорошо выраженная
косая слоистость является редкой. Она также однонаправленная с прямыми
слойками и мощностью серий до 10-30 см (рис. 49). Слойки наклонены под уг
лом 10-20° и, как правило, подчеркиваются различным гранулометрическим со
ставом. Иногда встречается асимметричная рябь с высотой волны 5-10 мм, дли
ной пологого склона 50-100 мм, крутого - 10-30 мм, индекс высоты ряби 10-20.
На границах линзовидных образований внутри тела песчаника в некоторых слу
чаях можно наблюдать своеобразные волнистые текстуры - "текстуры пламени".
Автор этого термина Е.Уолтон (Dzulynski, Walton, 1965) описал подобные тек
стуры на границе песчаника и аргиллита, в данном случае они присутствуют на
контакте песчаников разного гранулометрического состава или песчаника и гра
велита, но их образование также связано с перемещением осадка под нагрузкой,
что, по-видимому, может свидетельствовать об очень быстром накоплении по
следнего.
Очень характерная особенность пород подтипа B-Ib- присутствие окаты
шей (иногда целых блоков) аргиллитов, реже афанитовых конкреционных из
вестняков и тонкозернистых песчаников или алевролитов. В большинстве случа
ев они округлены, до идеально окатанных (особенно аргиллиты), нередко изо
гнуты. Часто приурочены к участкам плохо сортированных песчаников, где сре101

юз
25 MJ

ди основной тонко- и мелкозернистой массы рассеяны многочисленные более
крупные зерна, вплоть до мелких галек. Размеры окатышей - от первых санти
метров до десятков сантиметров по длинной оси. Нередко они образуют плотно
сгруженные скопления, где окатыши соприкасаются друг с другом. Такие линзы
интракластовых конгломератов могут иметь мощности от нескольких сантимет
ров до 3-4 м и протяженность до 10-20 м, чаще до 5-10 м (рис. 50). Латеральные
границы линз, как правило, расплывчатые, верхняя и, особенно нижняя - рез
кие. В большинстве случаев линзы вытянуты параллельно напластованию, но
бывают и под углом. Среди относительно небольших окатышей встречаются бло
ки до нескольких метров по длинной оси и толщиной до 1-2 м. Иногда видно,
что линза интракластов находится на простирании пласта аргиллита, в непосред
ственной близости от него (рис. 51) и образовалась при его разрушении. Незна
чительная в некоторых случаях дальность переноса и округленная форма окаты
шей свидетельствуют о слабой литификации глинистой породы в момент разру
шения пласта.
Среди текстурных элементов нужно упомянуть также блюдцеобразные
текстуры и шаровую отдельность. Они встречаются довольно редко и приуроче
ны к участкам относительно мощных, однородных песчаников.
Органические остатки в песчаниках и гравелитах довольно обычны. Это
фузулиниды, мшанки, брахиоподы, одиночные кораллы, распространены расти
тельные остатки, как мелкие, так и крупные. Раковины и растительный детрит
обычно рассеяны, но нередко образуют и скопления.
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Рис. 48. Характер залегания песчаников и гравелитов генетического типа В-lb. Основа
ние артинского яруса, р.Белая, выше устья р.Сирять
1 - аргиллиты, 2 - песчаники тонко- и мелкозернистые, 3 - песчаники средне- и крупнозернистые,
хорошо сортированные, 4 - песчаники с рассеянными крупными зернами, 5 - песчаники с рассеян
ными гальками, 6 - гравелиты плохо сортированные, 7 - гравелиты хорошо сортированные, 8 подводнооползневые образования, 9 - участки с косой слоистостью, 10 - растительный детрит, И фузулиниды, криноидеи

Тела песчаников подтипа B-Ib в целом линзовидные, часто с эрозионной
нижней границей, мощностью от нескольких сантиметров до десятков метров и
протяженностью от десятков сантиметров до, вероятно, километров. Латераль
ные контакты с вмещающими породами бывают резкие или постепенные. В по
дошве линзы нередко наблюдаются гиероглифы - крупные язычковидные слепки
желобков размыва (тирбоглифы, по Н.Б.Вассоевичу), иногда чрезвычайно круп
ные - длиной до 50-80 см (в некоторых случаях до 2,5-3 м), шириной до 20-30
см (встречены до 60 см), высотой до 20 см. Бывают как единичные язычки, так
и скопления нагроможденных друг на друга гиероглифов (рис. 52 на вклейке,
см.рис.46 на вклейке), нередко образующих две системы, различающиеся по
ориентировке язычков. Угол между системами может быть от 10-20 до 90°. Та
кие гигантские язычковые гиероглифы, по-видимому, достаточно необычны. В
литературе только в редких случаях можно найти указания на присутствие гие
роглифов, сопоставимых по размерам с предуральскими (Fisher, Mattinson,
I 1968; Шванов, 1969). Наряду со слепками желобков размыва, встречаются и
различные знаки внедрения под нагрузкой, а также слепки бороздок выпахива
ния плавающими предметами. Но последние, по сравнению с язычковыми гиероглифами, распространены меньше и имеют относительно небольшие размеры.
На р.Сылве встречены знаки размыва и аккумуляции вокруг торчащих из песка
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Рис. 49. Фрагмент разреза конгломератов и песчаников генетического типа B-I. Артинский ярус, р.Сим, правый борт, выше ст.Симская. В песчаниках развита однонаправлен
ная косая слоистость
Условные обозначения см. на рис. 9

галек, известные под названием "следы препятствий" (Рейнек, Сингх, 1981),
"следы обтекания" (Градзиньский и др., 1980) и др. Характерно, что язычковые
гиероглифы присутствуют не только на нижней, наиболее глубоко врезанной по
верхности линзовидного тела, но и на наклонной и даже вертикальной боковой
поверхности. Они иногда встречаются и внутри тела песчаника, на границе отно
сительно крупного глинистого окатыша с перекрывающим песчаником. Широкая
распространенность и размеры язычковых гиероглифов свидетельствуют, по-ви
димому, о высокой степени турбулентности потока, переносившего обломочный
материал.
Как уже было отмечено, песчаниковый подтип генетического типа B-I
имеет большое сходство с конгломератовым подтипом. По-видимому, условия их
образования также близки. К тому же наблюдаются взаимные переходы их друг
в друга. Отличием, пожалуй, является большее у песчаникового подтипа количе
ство признаков жидкого высокотурбулентного потока: язычковые гиероглифы,
скопления незначительно перемещенных, но хорошо округленных окатышей гли
нистых пород. О выпадении из взвеси говорят довольно многочисленные участки
с градационной сортировкой, как и встречающиеся нередко своеобразные кон
такты песчаников с перекрывающей более грубой породой (конгломератом) -

1м
Рис. 50. Линза окатышей аргиллита (закрашено черным) в песчаниках генетического ти
па В-lb. Артинский ярус, р.Сылва, с.Урмы
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Рис. 51. Следы разрушения
пластов глинистых пород (чер
ное) последующими турбидными потоками. Артинский ярус,
р.Щугор, выше Верхних Ворот

гальки вдавлены в песок,
иногда в глину без призна
ков смятия слойков послед
них (рис. 53 на вклейке).
Тем не менее имеются текс
туры, указывающие на пере
мещение материала не толь
ко во взвеси: косая слоис
тость образуется при пере
движении зерен и галек волочением по дну, в виде : : : : : : : : : : : : : : : : —-f. .'d*:.: • : ^ :
::::::::
"ковра волочения" (Walker,
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
1975); песчаники с рассеянными по всему объему гальками, по-видимому, свиде
тельствуют о более плотном потоке, напоминающем зерновой. О быстром отло
жении осадка говорят, встречающиеся иногда блюдцеобразные текстуры - текс
туры отжима большого количества воды, а также "текстуры пламени". Часть
линзовидных тел могла быть отложена многими потоками, на что в первую оче
редь указывают постепенные (в виде "конского хвоста") переходы по латерали
во вмещающие породы, однако некоторая часть, несмотря на свое сложное внут
реннее строение, вероятнее всего, является производным одного, хотя и пульси
рующего и сложного, потока. На такую мысль наводят встречающаяся нередко
общая обратная-прямая градационная сортировка, а также резкие латеральные
контакты, "облепленные" язычковыми гиероглифами. В литературе (Davies,
Walker, 1974) описан тип потока, переходный между турбидным и зерновым,
который, передвигаясь в пульсационном режиме, мог бы отложить подобные
осадки. Пульсация может быть связана с изменениями крутизны склона.
Породы песчаникового подтипа (B-Ib), по-видимому, указывают на об
становку нижней части каньона и, в большей степени, верхней части верхнего
конуса.
Генетический тип В-2
Представлен конгломератами (в том числе валунными), гравелитами, гру
бозернистыми песчаниками. Характерна прямая градационная сортировка (рис.
54 на вклейке), иногда обратная-прямая. В нижней части в некоторых случаях
встречается неотчетливая прерывистая слоистость, как горизонтальная, так и ко
сая. Горизонтальная слоистость проявляется и в верхней части пласта (рис. 55
на вклейке).
Градационная сортировка выражена уменьшением в соответствующем на
правлении размеров всех обломочных компонентов или только наиболее круп
ных из них (по принципу "грубых хвостов"). Это уменьшение может быть рав
номерным или ступенчатым - через линзовидное переслаивание. Иногда градаци
онная сортировка наблюдается только в самой верхней части пласта. В некото
рых случаях среди конгломерата можно встретить отдельные линзы песчаника.
Черепитчатое залегание галек, наклоненных против течения, обычно, но выраже
но не везде одинаково отчетливо. При описании может быть использована сис
тема интервалов Д.Лоу (Lowe, 1982) - S1-3 и R2-3 (рис. 56), интервалы Боума
проявляются плохо.
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Рис. 56. Идеализированная схема строения отложений турбидного потока высокой плотности (по Lowe, 1982)
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R и S •- образования ковра волочения галечного и песчаного (соответ
ственно) с характерной обратной градационной сортировкой; R и S обломочный материал, выпавший из суспензии, с характерной прямой
градационной сортировкой; S - осадки, отложенные в результате во
лочения обломочных зерен. Автор схемы не встречал аналога S среди
конгломератов, поэтому соответствующий интервал R не выделяется
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Органические остатки, как правило, присутствуют:
фузулиниды, членики криноидей, обломки брахиопод и
мшанок, растительный детрит различной крупности.
В нижней, реже в средней частях пласта нередко
встречаются окатыши и слабо округленные обломки ар
гиллитов, афанитовых конкреционных известняков, пес
• e« •
. • вO•
чаников (рис. 57 и 58 на вклейке, рис. 59). Длинные оси
окатышей и обломков в подавляющем большинстве слу
SI 0 e • . • • • Oo I
чаев ориентированы параллельно течению, направление
Л«
О
О O O IQ«°C
которого установлено по гиероглифам. В гравелите сакмарского возраста на р.Белой мощностью 4 м встречена
округленная глыба аргиллита размером 5x3x1 м. В верх
нем песчаном интервале пласта иногда видны блюдцеоб'Q? V
разные текстуры. Здесь же можно встретить шаровую отдельность, напоминаю
щую пушечные ядра диаметром от 3-5 до 20-30 см и более (рис. 60 на вклейке).
В подошвах конгломератов, гравелитов и песчаников, если они залегают
на глинистых породах, обычны крупные язычковые гиероглифы длиной до 50 см
и высотой до 10 см и слепки бороздок размыва. Гиероглифы другого типа срав
нительно редки.
Тела имеют форму вытянутой линзы мощностью от 10-20 см до 20-30 м.
Наблюдаются как пологие, так и крутые врезы в подстилающих породах, но
редко их глубина превышает 1-2 м. Очень характерна амальгамация. В подошве
артинского конгломерата на р.Уфе встречен симметричный карман шириной 80
см и глубиной 60 см, врезанный в подстилающие песчаники. Плоские и удлинен
ные гальки располагаются параллельно стенкам этого углубления (рис. 61), что,
по-видимому, свидетельствует о вращении галечной массы в момент образования
ямы. Похожие, хотя и менее выразительные, карманы встречены и в других мес
тах. По Д.Стоу (1990), в головной части турбидного потока существует система
круговых вихрей, направленных вперед и вверх. Вероятно, описанные ямы мог
ли образоваться под воздействием таких вихрей. С ними, по-видимому, связано
также появление глинистых окатышей в средней и даже верхней частях пласта
градационно-сортированного песчаника или конгломерата (см.рис. 59). По дан
ным ЕМутти и Т.Нилсена (Mutti, Nilsen, 1981), при продвижении потока подъ
емная сила, возникающая в результате завихрений, поднимает фрагменты разру
шенных глинистых пластов вверх. С подобным же процессом, возможно, связа
но формирование расположенных под углом к напластованию линз окатышей,
описанных в генетическом типе B-I.
Р.Уолкер (Walker, 1975, 1977) и Ф.Барнес (Barnes, 1988) считают, что
конгломераты и грубые песчаники с обратной-прямой градационной сортировкой
откладываются на крутом склоне, когда скорость потока высокая. По данным
Д.Лоу (Lowe, 1982), они характерны для глубоководного каньона и каналов
верхнего конуса выноса. На склон указывают и складки в подстилающих слоях тяжелая галечная масса после выпадения из потока нередко продолжала движе
ние в виде оползней. При выполаживании склона обратная градационная сортиe
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Рис. 59. Скопление глинистых окатышей (черное) в средней час
ти пласта турбидита генетического типа В-2. Сакмарский ярус,
р. Сим, выше устья р. Колос лейки

Рис. 61. Текстуры завихрений в основании пласта конгломерата
генетического типа В-2. Артинский ярус, р.Уфа, д.Югуш
Объяснения в тексте

ровка исчезает. Кроме прямых полевых наблюдений, это было доказано экспери
ментально (Middleton, 1967). Конгломераты и песчаники с прямой градационной
сортировкой указывают на более пологие склоны, а стратификация в верхней
части пластов появляется, когда вследствие уменьшения скорости потока боль
шее значение приобретает процесс волочения обломочного материала (Walker,
1975). Поскольку у отложений генетического типа В-2 обратная-прямая градаци
онная сортировка встречается сравнительно редко, а преобладают породы с пря
мой градационной сортировкой и к тому же нередко появляются признаки стра
тификации, напрашивается вывод, что они в данном случае характеризуют об
становку каналов в пределах верхнего конуса и были отложены турбидными по
токами высокой плотности.
Генетический тип В-3
Линзы и пластообразные линзы конгломератов, гравелитов, грубозернис
тых песчаников, плотно сгруженных и обычно хорошо сортированных, иногда с
примесью крупных галек, валунов и даже глыб. Матриксом обычно является
песчаник, от тонкозернистого до плохо сортированного среднезернистого. Града107

ционная сортировка бывает редко и неотчетливая, как прямая, так и обратнаяпрямая. Текстура обломочной массы нередко совершенно не меняется в зависи
мости от препятствий (бугров, промоин), так же как и при выклинивании. Ока
тыши аргиллитов, песчаников встречаются, но нечасто. При этом крупные плос
кие окатыши и глыбы могут быть ориентированы по-разному, в том числе и вер
тикально. Нередко присутствуют органические остатки, хотя и в небольших ко
личествах. Подошва обычно ровная, иногда с небольшими промоинами, кармана
ми. Гиероглифов почти нет.
Тела имеют форму плоской линзы, мощностью от 5-7 мм до 1 м и протя
женность от нескольких сантиметров до нескольких десятков метров (возможно,
и больше). Линза может закончиться, оборваться резко, тупо или путем посте
пенного утонения в виде клина. Часто залегает среди контрастных пород - аргил
литов и нередко встречается в виде единичных образований.
Породы генетического типа В-3 хорошо сопоставляются с отложениями
зерновых потоков (Lowe, 1982) или "грейнитами", по терминологии Т.А.Возне
сенской (1984). Правда, нет полной ясности о роли грейнитов среди древних от
ложений. По Д.Лоу, песчаные потоки могут существовать на склоне крутизной
между 18 и 28°. И по наблюдениям над современными отложениями, как и по
данным экспериментов и расчетов, их мощности не превышают 4-5 см (до 30
см). Тем не менее утверждается (Хворова, 1989 и др.), что породы с текстурами
зерновых потоков распространены широко, имеют значительные мощности и, повидимому, формируются и на менее крутых склонах. И.В.Хворова пишет, что
существуют разные объяснения этого противоречия, и наиболее правдоподобным
она считает вывод М.Хэмптона о существовании потоков, переходных от зерно
вых к дебритным, т.е. зерновых потоков с существенной примесью пелитового
материала, увеличивающего вязкость. Вероятно, существуют отложения и таких
потоков, однако по материалу Западного Урала можно сделать вывод, что мощ
ные пласты с подобными текстурами, скорее, являются продуктом турбидных
потоков высокой плотности, поскольку они нередко содержат признаки турбу
лентности. По этой причине я отношу к грейнитам только отложения генетичес
кого типа В-3, у которых мощности незначительны (лишь некоторые конгломе
раты достигают 1м), отсутствуют признаки турбулентности и условия залегания
указывают на существование крутого склона. Это образования глубоководного
каньона.
Генетический тип В-4
Определяющими признаками являются неупорядоченное строение, глини
стый матрикс и текстуры ламинарного течения материнского потока. Выделяют
ся два крайних подтипа, между которыми, однако, существуют переходы.
Подтип В-4а. Конгломераты, часто валунные, в разной степени сгружен
ные, как правило, плохо сортированные, с песчано-глинистым матриксом, обыч
но неупорядоченные, массивные. В некоторых случаях наблюдаются участки со
слабо выраженной градационной сортировкой. Нередко содержат глыбы подсти
лающих пород размером до нескольких метров. Ориентировка обломков беспо
рядочная. Органические остатки встречаются во многих случаях, как раковин
ные, так и растительные. Подошва обычно довольно ровная (рис. 62 на вклейке)
и без гиероглифов. Врезы встречаются сравнительно редко. Иногда наблюдаются
небольшие смятия подстилающих пород. Форма тел чаще линзовидная, но неко
торые из них прослеживаются в виде пластов на многие километры. Мощности
от первых десятков сантиметров до нескольких метров. Состав может быть как
полимиктовый, так и мономиктовый известняковый.
Происхождение, очевидно, связано с классическими дебритными (дебрисными) потоками, характеризующимися большой вязкостью и ламинарным харак
тером течения (Lowe, 1982; Хворова, 1989). Обломочный материал из такого по
тока не осаждается. Поток целиком застывает (замерзает) в момент остановки.
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Эти отложения мало характерны для пологих склонов и, по-видимому,
указывают на глубоководный каньон и зону перехода к верхнему конусу. Правда
имеются указания (Стоу, 1990), что современные дебритные потоки перемеща
лись по пологому (1-2°) склону на несколько сотен километров и покрыли пло
щади, измеряемые многими тысячами квадратных километров.
П о д т и п B - 4 b . Сильно глинистый алевролит или алевритистый аргиллит,
иногда с примесью песчаных зерен, несортированный и нестратифицированный.
Лишь иногда в верхней части появляются признаки неотчетливой слоистости. По
рода похожа на матрикс олистострома, но в отличие от последнего не содержит
галек или их очень немного. Также очень мало фрагментов пластов аргиллитов и
тонкозернистых песчаников, размером от нескольких до нескольких десятков
сантиметров, редко до 1-1,5 м, как правило, ориентированных параллельно на
пластованию. В отдельных случаях встречается большое количество неравномер
но рассеянных перемещенных конкреций известняков, чаще также располо
женных более или менее параллельно подошве пласта. Местами конкреции изо
гнуты, многие трещиноваты.
Почти всегда присутствуют макромерные органические остатки, рассеян
ные и в виде скоплений: фузулиниды, криноидеи, мшанки, брахиоподы (в том
числе очень крупные продуктиды), одиночные кораллы, двустворки, гастроподы,
разное количество тонкого растительного детрита.
Характерной особенностью является шаровая отдельность, почти всегда
присутствующая в этих породах. Шары имеют размеры от 10-20 см до 1 м и час
то уплощены, особенно крупные (рис. 63 на вклейке).
Для отложений этого подтипа обычна пластообразная форма тел с ровным
нижним контактом, хотя иногда можно наблюдать линзовидную форму, неболь
шие эрозионные врезы. Мощности от первых сантиметров до 5-6 м, чаще до 2-3
м. По простиранию могут перейти в олистостромы. Происхождение, вероятно,
связано с разжиженными пастообразными (дебритными) потоками, как само
стоятельными, так и возникшими перед фронтом оползня. Встречаются среди от
ложений подводного склона, в том числе каньона, и верхнего конуса.
6.1.3. Г р у п п а С

Представлена мощными (от десятков сантиметров до 30 м) пластами пес
чаников с градационной сортировкой, в разной степени выраженной, или без нее
(рис. 64 на вклейке). Аргиллитов относительно немного или нет совсем, т.е. от
ношение песчаник : аргиллит значительно больше 1. По гранулометрическому со
ставу это преимущественно мелко- и среднезернистые породы. Более грубые раз
ности (до гравелита) относительно редки. Делится на два генетических типа. В
целом соответствует фации С по классификации западных геологов.
Встречается в разрезах песчаного и глинисто-песчаного флиша, реже в
конгломерато-песчано-глинистых с микститами, субфлиша, песчано-глинистого
флиша, а также в разрезах карбонатного флиша и глинисто-песчаного флиша с
гипсом.
Генетический тип С-1
Преимущественно мелкозернистые песчаники. Более грубые разности
(иногда до гравелитов) обычно присутствуют в виде небольших линз и рассеян
ных зерен (галек), редко в виде пластов. Количество аргиллитов незначительно
(до 5-7%). Распространена амальгамация. Делится на два подтипа.
П о д т и п С - l a . Песчаники с прямой, иногда обратной-прямой градационной
сортировкой, мощностью от первых десятков сантиметров до 10-12 м. В наиболее
типичных случаях песчаники мелкозернистые с рассеянными крупными зернами,
реже мелкими гальками в нижней части пласта. Количество и размеры этих зерен
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кверху постепенно уменьшается (т.е. градационная сортировка по типу "грубого
хвоста"). В некоторых случаях грубые зерна и гальки создают скопления, фор
мируя в основании песчаников линзы грубозернистых разностей, в том числе гра
велитов, чаще плохо сгруженных. Характерно присутствие окатышей и крупных
(до нескольких метров по длинной оси) фрагментов пластов тонкозернистых (ре
же более грубых) песчаников, аргиллитов, микрозернистых известняков, залега
ющих обычно в нижней части песчаного тела в виде рассеянных единичных об
ломков или образующих скопления длиной до 10-15 м и мощностью до 2-3 м.
Нередко на разных уровнях наблюдаются прерывистые слойковые поверх
ности, подчеркнутые тонким растительным детритом. Местами этих поверхностей
довольно много и они формируют прерывистую горизонтальную слоистость. В
некоторых случаях можно видеть линзовидное горизонтальное переслаивание
песчаников различного гранулометрического состава. Иногда встречаются участ
ки с косой слоистостью, преимущественно однонаправленной. Местами присутст
вуют вогнутые образования, напоминающие блюдцеобразные текстуры дегидра
тации.
Все описанные характеристики относятся к интервалу Боума "а", занима
ющему 70-95% мощности пласта. Интервалы "Ь" и "с" очень расплывчатые и час
то отсутствуют. Иногда на уровне "с" можно наблюдать хорошо сформированную
асимметричную рябь со сложно изогнутыми, местами лингоидными и серповид
ными, гребешками. По Г.Рейнеку и И.Сингху (1981), такая форма свидетельст
вует о высокой скорости потока.
Обычно довольно хорошо развит верхний горизонтально слоистый интер
вал "d", сложенный тонкозернистым песчаником, нередко алевритистым, мощно
стью до 10-20 см. Слойки в этом интервале обычно подчеркиваются пленками
растительного детрита толщиной до 1-2 мм, что довольно характерно и для дру
гих генетических типов групп С, D H E . В некоторых случаях этого растительно
го детрита так много, что он буквально забивает тонкие песчаные или алеврито
вые слойки. Получается своеобразная порода: масса алевритистого растительного
детрита с тонкими прослойками песчаника. Выше залегает аргиллит (интервал
"е"), мощностью от 1-2 мм до 10-20 см, иногда и больше. Такая последователь
ность: песчаник-алевролит-тонкий растительный детрит, очевидно, имеет более
общий характер. Она была подмечена также Х.Рейнеком (Reineck, 1978) при
изучении мелководных отложений. Этот автор пишет, что насыщенный водой
растительный детрит оседает быстрее, чем хлопья ила, как из неподвижной воды,
так и при падении скорости течения. А.И.Конюхов (1987) при описании совре
менного конуса выноса р.Ингури в Черном море отмечает, что в нижнем и сред
нем конусах между песком и глинистым илом находятся прослои глинисто-алев
ритовых осадков, обогащенных закисным железом и углеродистым веществом, в
основном растительными остатками, которые были перемыты из болотистых от
ложений дельты.
Раковинные остатки сравнительно редки и представлены единичными или
рассеянными раковинами фузулинид, обломками мшанок, брахиопод, криноидей.
Более распространены растительные остатки, как уже упомянутый мелкий дет
рит, выстилающий слоевые поверхности, так и крупные обрывки листьев и стеб
лей, иногда стволов. Удлиненные растительные остатки залегают преимуществен
но в плоскости напластования и ориентированы большей частью параллельно по
току, несколько реже под углом или перпендикулярно к нему. В некоторых слу
чаях встречаются длинные листья кордаитов и стебли, залегающие под углом к
напластованию, что, по-видимому, свидетельствует о сильной нагруженности по
тока, из которого образовался песчаный пласт, или о его вязкости.
Форма тел песчаников пластообразная, но изменчивой мощности и с эро
зионной нижней границей, с карманами и ступеньками. В случае, если песчаник
подстилается аргиллитом, в его подошве наблюдаются довольно многочисленные
гиероглифы, преимущественно язычковые, и слепки бороздок выпахивания, ино110

гда довольно внушительных размеров (рис. 65 на вклейке). Концы язычков в не
которых случаях бывают двойными или даже тройными. Интересно, что нередко
наблюдаются две системы язычков, перекрывающих друг друга и ориентирован
ных под углом до 90° относительно друг друга. Такие системы язычков встреча
ются в подошвах песчаников и в других генетических типах и, по-видимому, сви
детельствуют о сложных турбулентных процессах внутри потока. Менее распро
странены знаки нагрузки, ударов и др. В некоторых разрезах часто встречаются
слепки продольных борозд и валиков, описанных С.Дзулински и Е.Уолтоном
(Dzulynski, Walton, 1965). Такие знаки ассоциируют с желобковыми (язычко
выми) и ориентированы параллельно последним. Отпечатки ходов илоедов при
сутствуют в незначительных количествах. Это обычно извилистые валики толщи
ной до 8 мм в подошве песчаника. Некоторые из них уходят вертикально вверх в
песчаник на первые десятки сантиметров и могут интерпретироваться как следы
бегства.
Подтип C - I b . От песчаников подтипа C-Ia отличается почти полным от
сутствием градационной сортировки, а по другим характеристикам они очень по
хожи. Это такие же мощные пластообразные тела - от десятков сантиметров до
10-15 м (на р.Щугор среди артинских песчаников был встречен даже пласт мощ
ностью 27 м), также сложенные преимущественно мелкозернистой породой. В не
которых случаях по всему пласту присутствуют рассеянные более крупные зерна
и гальки, иногда образующие небольшие скопления. Довольно характерны ока
тыши аргиллитов, песчаников, афанитовых известняков, бывают и включения
крупных фрагментов этих пород, длиной до нескольких метров. Встречаются
участки с прерывистой горизонтальной слоистостью, местами видны блюдцеобразные текстуры. Органические остатки в основном представлены растительным
детритом и обломками, хотя бывают и остатки раковин. В подошвах наблюдается
такой же набор гиероглифов, как и у песчаников подтипа С-la, в том числе и
крупные язычковые гиероглифы. На р.Щугор мы встретили «язык» длиной бо
лее 60 см, шириной 35 и высотой 16 см.
Песчаники обоих подтипов (C-Ia и C-Ib) встречаются в одних и тех же
разрезах и нередко чередуются. Но если с C-Ia все более или менее ясно, он ин
терпретируется как осадок высокоплотного турбидного потока, то второй случай
более сложный. Подобные породы в литературе описаны неоднократно. Многие
геологи сравнивают их с отложениями зерновых потоков, хотя известно, что последние характерны для очень крутых склонов и имеют очень небольшие мощно
сти (см. также описание генетического типа В-3). Такое сравнение основано на
предположении, что зерновые потоки изучены еще недостаточно. И.О.Мурдмаа
(1987) предполагает, что мощные пласты подобного строения могут отлагаться
при многократном прохождении зерновых потоков. Г.Лаш (G.Lash, 1984) пишет
о наблюдениях, из которых следует, что на относительно пологих склонах встре
чаются необычные зерновые потоки с изменяющейся плотностью. Они представ
ляют собой что-то среднее между типичными зерновыми и дебритными потоками.
Эти течения, по его мнению, перемещают огромное количество плохо сортирован
ного обломочного осадка. И.В.Хворова (1989) допускает, что некоторые из по
добных отложений, в том числе и с градационной сортировкой типа "грубых хво
стов", могут быть отложены разжиженными или флюидизированными потоками,
хотя и те, как и зерновые, по-видимому, живут очень короткое время и переме
щают очень незначительное количество материала (Стоу, 1990).
Мощные однородные песчаники без градационной сортировки действи
тельно очень похожи на отложения зерновых потоков, но для последних, как и
для образований разжиженных потоков, даже, если бы они могли иметь огром
ные размеры (какой должен быть поток, чтобы отложить песчаник мощностью 27
м?!) и передвигаться по пологому склону, характерно ламинарное течение. Опи
сываемые же песчаники осаждались из турбулентного потока, о чем свидетельст
вуют довольно многочисленные и нередко крупные желобковые подошвенные
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знаки, а турбулентностью обладает турбидный поток. Предположение, что упомя
нутые породы отложены из такого потока, подтверждает также их тесная связь и
большое сходство с градационно сортированными песчаниками подтипа С-2а.
С.И.Романовский (1988) рассматривает механизм, при котором в отложениях
турбидного потока может не возникать градационная сортировка - если скорость
потока резко снижается, без предварительного торможения. Правда, по-видимо
му, и турбулентность при этом должна уменьшаться. По мнению Р.Уолкера
(Walker,1978) и Д.Лоу (Lowe, 1982), сильно нагруженные суспензии выпадают
очень быстро, и поэтому не хватает времени для образования ковра волочения и
соответственно текстур волочения, а иногда и градационной сортировки. В ре
зультате получаются массивные или градационно сортированные породы. Града
ция, если она присутствует, может быть развита или по всему слою, или только в
основании и (или) кровле последнего. М.Линк (Link, 1975) на материале эоцена
Калифорнии также пришел к выводу о турбидном происхождении подобных пес
чаников. По его наблюдениям, они в вертикальном разрезе связаны с "классичес
кими турбидитами". В верхней части пластов этих песчаников градация почти
всегда хорошо заметна, а в подошвах наблюдаются ориентированные подошвен
ные знаки, случайные обломки аргиллита ориентированы по течению.
Согласно Ф.Рици-Лучи (Ricci-Lucchi, 1975), Д.Лоу (Lowe, 1982) и др.,
мощные песчаники, подобные генетическому типу C-I, характерны для канала в
верхней части конуса выноса, однако плоские границы и выдержанность по про
стиранию заставляют предполагать, что эти образования могут быть связаны и с
лопастями конуса.
Генетический тип С-2
Песчаники от грубо- до тонкозернистых, почти всегда с ясной градацион
ной сортировкой. Последовательность Боума в целом просматривается. Интервал
"а" обычно наиболее мощный, массивный, местами с прерывистыми горизонталь
ными слоевыми поверхностями. Интервал "Ь" характеризуется довольно хорошо
выраженной горизонтальной слоистостью, где слойки подчеркиваются тонким
растительным детритом. Иногда в пределах этого уровня встречается и косая
слоистость. Интервал "с" представлен тонкой косой слоистостью ряби или конволютной слоистостью. Присутствует не всегда. Интервал "d" сложен тонкослои
стым тонкозернистым песчаником, переходящим в алевролит. Слойковые поверх
ности выложены насыщенными пленками растительного детрита. Аргиллитовый
интервал также обычно развит, но во многих случаях частично или полностью
уничтожен последующей амальгамацией.
В пределах интервала "а" нередко встречаются окатыши аргиллита, мик
розернистого известняка, тонкозернистого песчаника, в некоторых случаях обра
зующие скопления^ Органические остатки встречаются, как в виде единичных эк
земпляров, так и скоплениями. Это фузулиниды, обломки брахиопод, мшанок,
криноидей, головоногих моллюсков, иногда одиночных кораллов. Обычными яв
ляются и крупные обломки растений (листья, стебли).
Форма тел пластообразная, мощности от 10-20 см до 4-5 м, иногда до 12
м. Подошва эрозионная, с промоинами и гиероглифами. Наиболее распростране
ны язычковые гиероглифы (рис. 66 на вклейке) и слепки бороздок выпахивания.
В подстилающих аргиллитах и песчаниках так же, как и у генетического типа C1, довольно часто встречаются небольшие песчаные дайки и силлы.
Описываемые песчаники соответствуют разновидности зрелых турбидитов,
по Ф.Рици-Лучи (Ricci-Lucchi, 1975), и их образование связано с турбидными
потоками высокой плотности. Такие осадки могут отлагаться в каналах среднего
конуса или в пределах песчаных лопастей (lobes).
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6.1.4. Группа D

Определяющими признаками являются хорошая выдержанность пластов,
преобладание глинистого элемента в элементарном циклите, хорошо выраженная
градационная сортировка. Делится на три генетических типа. Встречается в раз
резах флиша песчано-глинистого, глинистого, известнякового, известняково-глинистого, глинисто-известняково-песчаного, а также в глинисто-песчаных и песчано-глинистых разрезах с гипсом.
Генетический тип D-1
Чередование тонко-, реже мелкозернистых песчаников и аргиллитов. В не
которых разрезах место песчаников занимают алевролиты. Отношение песчани
ков и аргиллитов чаще находится в пределах 1:1 до 1:4 (рис. 67 на вклейке).
Обычно хорошо выражены интервалы последовательности Боума, хотя не все.
Как правило, отсутствует "а" (рис. 68 на вклейке). Лишь у некоторых наиболее
мощных пластов в нижней части наблюдается маломощный, массивный градаци
онно сортированный интервал. В большинстве случаев, в основании пласта нахо
дится интервал "Ь" или "с". У интервала "Ь" хорошо выражена горизонтальная
слоистость, где слойки подчеркнуты присыпками растительного детрита, преи
мущественно тонкого, причем кверху количество его увеличивается. Иногда в его
основании встречается очень пологая косая слоистость. Интервал "с" встречается
далеко не всегда. Он представлен очень тонкой косой слоистостью ряби или
сложной конволютной слоистостью (рис. 69), которая нередко, по-видимому, за
хватывает и верхнюю часть "Ь". Интервал "d" обычно сложен тонко горизонталь
но-слоистым алевролитом. Слойковые поверхности, как и у предыдущих интер
валов, обильно присыпаны тонким растительным детритом, сменяющимся кверху
пленками глинистого вещества.
Аргиллит может быть тонкослоистым, без видимой градационной сорти
ровки, за исключением нижней части, где присутствуют слойки, линзочки алев
ролита. В некоторых разрезах слойки алевролита встречаются практически по
всему интервалу аргиллита. При этом далеко не всегда можно уверенно утвер
ждать, что эти слойки не относятся к пласту турбидита, как это считает, напри
мер, С.Л.Афанасьев. Слоистость аргиллитов свидетельствует, что оседание гли
нистого ила происходило в условиях движущейся воды. Это не исключает, а на
оборот, предполагает, различные возмущения и завихрения, способные местами
поднять уже осевшие частицы, в том числе и алевритовые зерна. Последние, осе
дая, могут образовать слойки и линзочки среди аргиллита. А.П.Лисицын (1991)
приводит данные, что вода даже на большой глубине не остается неподвижной.
Не только постоянные и приливно-отливные течения, но и циклоны в атмосфере
могут вызвать взмучивание донных осадков на глубине до 5 км. Имеются также
наблюдения и расчеты Д.Стоу и А.Боуена (Stow, Bowen, 1980), показавшие, что
гидравлическая сортировка тонкозернистого материала происходит на всем про
тяжении крупных турбидных потоков, и при этом, из верхних частей последних
осаждаются чередующиеся слойки алеврита и глины. Полностью уверенным, что
очередной слоек алевролита не связан с предыдущим турбидитом, можно быть
только тогда, если между алевролитом и аргиллитом залегает хотя бы пленка ве
щества другой структуры и (или) состава.
В других случаях аргиллитовый интервал представлен градационно сорти
рованной неслоистой породой, в нижней части мусорной, алевритистой с много
численным тонким растительным детритом.
В некоторых разрезах, наряду с описанными песчаниками, встречаются
маломощные (от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров) пакеты
тонко чередующихся слойков песчаника (алевролита) и аргиллита. Иногда ниж
ние слойки песчаника в таком пакете имеют несколько более грубозернистый со113

став, чем верхние,- т.е. наблюдается какая-то градация. Переход слойков такого
пакета к аргиллиту может быть, как резким, так и постепенным. Происхождение
пакетов не совсем ясно. Они могут быть связаны с турбидными потоками (только
один интервал "d") или, что более вероятно, с подводными течениями.
В подошвах песчаников с интервалами Боума встречаются гиероглифы,
хотя и не очень часто. Это небольшие бугорки неопределенного происхождения,
слепки бороздок выпахивания, ямок от ударов, реже язычковые гиероглифы. В
подошвах встречаются и отпечатки ходов илоедов толщиной в 2-3 мм, иногда до
б мм. Ходы встречены и в аргиллитах. Раковинных остатков мало. В наиболее
грубых песчаниках в некоторых случаях можно встретить мелкие брахиоподы,
нелециподы, бывают редкие обломки аммоноидей.
Большая часть пород генетического типа D-I, очевидно, представлена об
разованиями турбидных потоков низкой плотности, которые, судья по тонкозер
нистому составу, отсутствию интервала "а" при хорошей сохранности других ин
тервалов, хорошей выдержанности по простиранию, отсутствию врезов, отлага
лись на ровной поверхности, вдали от склона. Это подтверждается также и почти
постоянным присутствием пелагических фоновых аргиллитов и отложений посто
янных (?) течений. Согласно модели конуса выноса, такие условия могли суще
ствовать только в районе нижнего конуса.
Генетический тип D-2
Резко отличается от D-I. Их связывает практически только хорошая вы
держанность (в большинстве случаях) по простиранию. Во всяком случае, это
можно утверждать для расстояния до 1-2 км. Более далекие сопоставления не до
пускают условия обнаженности. Определяющим признаком для описываемого ге
нетического типа является очень хорошо выраженная непрерывная градационная
сортировка, вплоть до наиболее тонкого, отмытого аргиллита, и отсутствие во
многих случаях интервалов Боума. Гранулометрический состав основания пласта
может быть очень разным - от гравелита до алевролита. То же относится к мощ
ностям - от 5-10 см до 20 м. Выделяются три подтипа.
Подтип D-2a. Песчано-глинистые, относительно маломощные (от 5-10 до
70-80 см) образования. Песчаники преимущественно тонко- и мелкозернистые,
иногда до среднезернистых. В некоторых случаях в нижней части встречаются
рассеянные зерна до 1 мм. Соотношение песчаника и аргиллита в пределах Г.2 и
1:5. В большинстве случаев наблюдается очень постепенный переход от хорошо
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сортированного песчаника в основании через мусорный (с обильным содержани
ем тонкого растительного детрита) песчаник, алевролит и аргиллит до сравни
тельно чистого аргиллита. При этом тонкая горизонтальная слоистость появляет
ся только в самой верхней части аргиллита. Определить, где кончается песчаник
и начинается аргиллит, в таком слое очень сложно. Интервалы Боума отсутству
ют. Однако в некоторых случаях отдельные из упомянутых интервалов в той или
иной степени все же проявляются. Из них наиболее хорошо развит горизонталь
но слоистый интервал "Ь". Иногда он лежит в основании песчаника. Интервал "с"
в виде породы с косой слоистостью ряби или конволютной слоистостью встреча
ется относительно редко. Верхний горизонтально слоистый интервал "d" практи
чески не бывает, выше "Ь" или "с" порода приобретает мусорный облик и пред
ставлена песчанистым и (или) алевритистым аргиллитом с обильным, беспоря
дочно ориентированным, тонким растительным детритом. Кверху количество пес
чаных и алевритовых зерен, растительного детрита постепенно уменьшается, по
является параллельная ориентировка удлиненных компонентов, аргиллит стано
вится все более чистым. В нижней части мусорного аргиллита нередко встречают
ся радиолярии и спикулы губок. В нижней части песчаника иногда видны голово
ногие моллюски, обломки мшанок, брахиопод.
Характерно обилие гиероглифов в подошвах песчаников, главным образом
в виде разнообразных слепков бороздок выпахивания, в том числе и крупных,
глубиной до 5-6 см и длиной, по-видимому, значительно больше 1 м. Поверх
ность таких образований иногда сложная, штрихованная. Встречаются и разно
образные следы ударов и язычковые гиероглифы. Местами на контакте песчани
ка и подстилающего аргиллита видны участки с мелкими складочками оползания.
Подтип D-2b. Песчано-глинистые образования, мощностью от 1-2 до 15-20
м. По строению близки к предыдущему подтипу, но более грубые и элементарные
циклиты значительно более мощные. Очень характерны для разрезов известнякого-глинистого флиша, но встречаются и среди полимиктовых толщ. Интервалы
Боума выражены плохо или вообще не выделяются, за исключением "а", который
в нижней части нередко представлен крупно- и грубозернистым песчаником или
даже гравелитом, а кверху постепенно доходит до тонко- или мелкозернистых
разностей. Интервалы "Ь" и тем более "с" встречаются очень редко, a "d" - прак
тически всегда отсутствует. Песчаники очень постепенно (в некоторых случаях
довольно резко) переходят в мусорный глинистый алевролит, а дальше в аргил
лит. Эта мусорная порода в сильно карбонатных разностях имеет очень характер
ный голубовато-серый цвет. Слоистость, как правило, появляется только в верх
ней части аргиллита. Наряду с беспорядочно ориентированным тонким расти
тельным детритом в мусорном алевролите и аргиллите иногда встречается и
крупный, в том числе и обломки стволов. Часто присутствуют радиолярии и осо
бенно спикулы губок, можно встретить также редкие раковины аммоноидей и
гастропод. В нижней, песчаной части слоя органических остатков, как правило,
много. Это фузулиниды, брахиоподы, мшанки, криноидеи, реже цефалоподы,
кораллы.
В основании песчаников встречаются карманы и промоины, но небольшой
глубины (до 10-20 см). Гиероглифы обычны - чаще всего слепки желобков (языч
ковые) и бороздок.
Подтип D-2c. Мусорные алевролиты и аргиллиты. В отличие от подтипов
D-2a и D-2b, здесь значительно преобладает глинистая часть (рис. 70 на вклей
ке). Отношение песчаника (алевролита) к аргиллиту 1:10 и ниже, хотя отделить
глинистую часть от песчаной или алевритовой очень сложно. Переходы исключи
тельно постепенные. Мощности от нескольких десятков сантиметров до 4-5 м.
Интервалы Боума практически не выделяются, за исключением "а" и "b". В ниж
ней части пласта порода обычно представлена глинистым тонкозернистым песча
ником или алевролитом, в редких случаях встречаются и более грубые породы.
Кверху песчаник (алевролит) сменяется мусорным алевритистым аргиллитом с
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большим количеством тонкого растительного детрита. Дальше количество алеври
товых зерен и растительного детрита постепенно уменьшается и аргиллит стано
вится довольно чистым. При этом иногда появляется слоистость. Для неслоистой
мусорной части характерна шаровая отдельность. Наряду с растительным детри
том в мусорных аргиллитах могут присутствовать радиолярии, спикулы губок. В
песчаниках, особенно в наиболее грубых, бывают остатки брахиопод, мшанок. В
подошвах песчаников иногда встречаются тонкие гиероглифы. Элементарный
циклит почти всегда завершается фоновыми мергелями генетического типа G-1.
Описание пород, напоминающих отложения генетического типа D-2, я в
литературе не встречал, и, хотя их происхождение несомненно связано с мощны
ми турбидными потоками, о месте аккумуляции осадков полной ясности нет. По
токи, вероятно, были низкоплотными, так как глинистые частицы в упомянутых
породах значительно преобладают, но мощными и нагруженными. Судя по тому,
что врезы в основании пластов, как правило, неглубокие и сами пласты хорошо
выдержаны по простиранию, они не связаны с каналами, но среди подстилаю
щих, а иногда и перекрывающих пачек присутствуют явные канальные образова
ния. Можно предположить, что их осаждение происходило в нижней части сред
него конуса, в зоне выполаживания и выклинивания каналов, т.е., возможно, это
отложения лопастей. Вероятно, с этим обстоятельством связана и своеобразная
текстура пластов: при выходе из сравнительно узкого канала скорость потока
резко падает и происходит очень быстрое (лавинообразное) осаждение. Р.Уолкер
(Walker, 1978) и Д.Лоу (Lowe, 1982) отмечают, что при быстром осаждении
сильно нагруженной суспензии не успевает образоваться характерная турбидитовая слоистость. Получаются массивные или градационно сортированные породы.
Генетический

тип

D-3

Отложения генетического типа D-3 неоднородны, но на данном этапе изу
чения их разделить очень сложно, поэтому они условно объединены в один тип.
Соотношение песчаник-аргиллит здесь значительно меньше 1:10. Элементарные
циклиты имеют мощности от нескольких сантиметров до 100-150 см. Градацион
ная сортировка очень неотчетлива и присутствует нечасто. Основание циклита
представлено тонкозернистыми песчаниками или алевролитами. Слоистость в них
подчеркивается глинистыми примазками или прослойками аргиллита. Раститель
ного детрита мало. Переход песчаника (алевролита) к аргиллиту происходит че
рез переслаивание или, реже, через мусорный алевритистый аргиллит. Глинистая
часть циклита характеризуется тонкой слоистостью по всему интервалу или, в
случае "мусорного перехода", только в верхней части.
Распространены также маломощные (до 3-4 см) пакеты тонко переслаи
вающихся песчаников (алевролитов) и аргиллитов, залегающие среди тонкослои
стых аргиллитов с прослойками алевролитов. Гиероглифы в подошвах песчани
ков практически отсутствуют.
В аргиллитах иногда встречаются мелкие пелециподы, беззамковые брахиоподы, гастроподы, обычно единичные, редко в виде небольших скоплений.
Очень характерны ходы йлоедов: крупные (до 10-15 и даже 20-25 мм в диаметре)
и многочисленные. Ходы приурочены к песчаникам и алевролитам и чаще ориен
тированы вдоль напластования. Нередко видно также, что они на несколько сан
тиметров углубляются в подстилающий аргиллит и потом возвращаются, вверх от
слоя песчаника они не идут. Ходы сложные, переплетающиеся, разветвляющиеся.
Нередко из одного основного ствола отходит много ответвлений (рис. 71). Стро
ение ходов показывает, что один и тот же ствол часто использовался животными
неоднократно, при этом он расширялся и углублялся. Иногда внутри ходов мож
но встретить копролиты. В некоторых частях разреза илоедами почти полностью
переработаны слои песчаников в неслоистую комковатую массу.
Тонкозернистые и глинистые градационно сортированные породы с интер
валами последовательности Боума говорят об осаждении из турбидных потоков
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Рис. 71. Ходы илоедов большого диаметра в песчаниках и аргиллитах генетического типа
D-3. Артинский (?) ярус, р.Щугор, ниже Средних Ворот
1 - следы многократного перемещения илоеда по одному и тому же ходу (1а - продольный разрез,
16 - поперечный разрез); 2-4 различные варианты разветвления ходов

низкой плотности. Относительно большие мощности элементарных циклитов и
часто плохо упорядоченное строение глинистого элемента свидетельствуют о вы
сокой степени нагруженности потоков. Насколько можно судить по сравнительно
небольшим обнажениям, пласты имеют хорошую выдержанность по простира
нию. Следы подводного оползания отсутствуют. Следовательно, осаждение про
исходило на относительно ровной поверхности дна. Но, по-видимому, значитель
ная часть слоев в пределах генетического типа D-3 не связана с турбидными по
токами. Об этом говорят редкость хорошо выраженной градационной сортиров
ки, присутствие слоев зернистых пород с резкими переходами в аргиллиты и
крупные ходы илоедов, свидетельствующие о длительном существовании живот
ных в пределах песчаного слоя. Согласно представлениям об образовании турбидитов, слой песчаника, отложенный из турбидного потока, никогда не находился
у поверхности дна. Длительное существование илоедов в пределах такого слоя
мало вероятно.
Подобные отложения, скорее всего, не связаны с глубоководным конусом.
Можно предположить их формирование в нижней, уже пологой части конуса
дельты, куда тонкозернистый и глинистый материал выносился и осаждался раз
личными способами, в том числе турбидными и нефелоидными потоками.
6.1.5. Группа E

Преимущественно тонкозернистые породы, среди которых иногда встреча
ются грубозернистые прослои. Соотношения песчаников и аргиллитов очень раз
нообразные. Характерна невыдержанность пластов по простиранию. Выделяется
четыре генетических типа. Встречается в разрезах конгломерато-песчаниковых и
конгломерато-песчано-аргиллитовых, реже песчаного и глинисто-песчаного фли
ша. Генетический тип Е-4 представлен разрезами известнякового флиша.
Генетический тип E-1
Чередование песчаников и аргиллитов в соотношении 1:1-1:3. Элементар
ные циклиты относительно маломощны - от нескольких до 20-30 см, редко боль
ше. Выдержанность по простиранию плохая. Элементарные циклиты, как прави
ло, характеризуются градационной сортировкой, хотя и не всегда отчетливой. В
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большинстве случаев у песчаников проявляются интервалы Боума. Пласт обычно
характеризуется набором интервалов "bcde", "cde", "bde". Интервал "а" встреча
ется в редких случаях. Слойки почти всегда подчеркиваются тонким раститель
ным детритом. Иногда встречаются и более крупные остатки, в том числе стволы
деревьев.
Песчаники большей частью тонко- и мелкозернистые, но можно встретить
и более грубые породы, вплоть до гравелитов. Аргиллиты чаще тонкие, хотя бы
вают и сильно алевритистые разности, особенно в основании пласта. Характерна
тонкая слоистость, как у песчаников, подчеркнутая растительным детритом. Не
редко наблюдаются очень маломощные (от долей до 2-3 мм) прослойки и лин
зочки алевролита. В верхней части аргиллитовых слоев встречаются ходы илоедов толщиной до 10 мм, длиной иногда до 10-20 см. Местами таких ходов много,
они пересекаются, разветвляются, но обычно в плоскости напластования или под
небольшим углом. В песчаниках, особенно в грубых, встречается раковинный
детрит, иногда и целые раковины брахиопод, фузулинид, цефалопод. В подош
вах песчаников обычно присутствуют гиероглифы: слепки бороздок, желобков,
ямок от ударов, нередко слепки многочисленных ходов илоедов.
Описываемые отложения иногда сопровождаются подводнооползневыми
образованиями, преимущественно маломощными (рис. 72 на вклейке).
Генетический тип E-I соответствует некоторым разновидностям фации D,
по Ф.Рици-Лучи (Ricci-Lucchi, 1975). Это преимущественно турбидиты, отло
жившиеся из турбидных потоков низкой плотности в условиях намывного вала и
в межканальном пространстве, главным образом в пределах верхнего конуса. Со
гласно Ц.Нэлсону и Т.Нилсену (Nelson, Nilsen, 1984), подобные слои больше ха
рактерны для намывного вала.
Генетический

тип

Е-2

Определяющий признак - резкое преобладание аргиллитов. Соотношение
пе-,;чаника (алевролита) и аргиллита 1:5 и меньше, а в некоторых разрезах зна
чительно меньше, чем 1:10. Выделяются два подтипа.
Подтип Е-2а. Аргиллиты и зернистые породы образуют слоевые ассоциа
ции (элементарные циклиты) нескольких видов. Одним из наиболее распростра
ненных является тонкослоистые аргиллиты с маломощными (от долей до 10-20
мм) такими же тонкослоистыми алевролитами. Начало циклита при этом опреде
ляется увеличением мощности алевролита. Слойки, как правило, как в аргилли
те, так и алевролите подчеркиваются тонким растительным детритом. В некото
рых случаях в основании элементарного циклита наблюдается чередование слойков алевролита и аргиллита в виде пакетов (рис. 73 на вклейке). Иногда это че
редование очень тонкое - до 20 пар слойков на 1 см мощности. Аргиллит сразу
над алевролитом, часто относительно массивный, с неотчетливой слоистостью, а
вверху, ближе к кровле, у него появляется тонкая хорошо выраженная слоис
тость. В некоторых случаях между относительно массивной и слоистой частями в
аргиллите наблюдается неровная слоистость, похожая на конволютную.
Распространены также градационно сортированные аргиллиты, не содер
жащие слойки отмытых алевролитов или песчаников. В основании элементарных
циклитов в таких случаях аргиллит содержит заметную примесь алевритовых зе
рен и растительного детрита. Слоистость, если и имеется, то неотчетливая. Выше
количество алеврита и растительного детрита постепенно уменьшается, слоис
тость становится отчетливой и тонкой.
Мощности аргиллитовых циклитов от 1-2 до 30-40, иногда и до 60-80 см.
Среди них в разных соотношениях залегают песчано-аргиллитовые циклиты,
мощности которых обычно не превышают 20-30 см. Последние также чаще всего
характеризуются градационной сортировкой. Песчаники здесь обычно тонко- и
мелкозернистые, но в некоторых случаях встречаются и более грубые разности,
вплоть до гравелитов. Проявляются последовательности Боума ("bcde", "cde",
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"bde"). Аргиллиты слоистые, иногда с тонкими прослойками алевролита, встреча
ются также алевритистые и обогащенные растительным детритом в нижней части
породы. У них слоистость проявляется только в кровле.
В подошве песчаников встречаются гиероглифы - слепки бороздок, ямок
от ударов, желобков течения. Иногда слепки очень тонких бороздок бывают и в
подошве алевролитов, залегающих в основании аргиллитовых циклитов. Песчано-аргиллитовые циклиты, как и аргиллитовые, часто плохо выдержаны по прос
тиранию.
В аргиллитах подтипа Е-2а нередко встречаются многочисленные ходы
илоедов, диаметром от 3 до 10 мм, иногда до 15 мм, ориентированные как гори
зонтально, так и под углом к плоскости наслоения и вертикально (рис. 74 на
вклейке). В некоторых случаях аргиллит из-за обилия ходов приобретает комко
ватую текстуру с сильно нарушенной слоистостью. В песчаниках ходы бывают
реже. Раковинные остатки в аргиллитах представлены радиоляриями, спикулами
губок, редкими аммоноидеями, двустворками, гастроподами. В грубых песчани
ках и в основании градационно сортированных аргиллитов можно встретить об
ломки брахиопод, криноидей, мшанок. Раковинный детрит местами встречается и
в виде самостоятельных линз, независимо от типа вмещающей породы. Расти
тельного детрита, главным образом тонкого, много. В основании циклитов иногда
бывает и относительно крупный детрит (несколько сантиметров в длину), чаще
всего в рассеянном виде, но встречаются и скопления.
Описанные, преимущественно глинистые, отложения обычно ассоциируют
с подводнооползневыми образованиями (группа А) и с грубообломочными (груп
па В).
Тонкозернистая структура пород генетического типа Е-2 свидетельствует о
низком энергетическом уровне обстановки их формирования. С другой стороны,
присутствие грубообломочных пород свидетельствует о легком проникновении в
эту зону потоков высокой плотности, в том числе и подводных оползней. Такая
обстановка по Д.Стоу (1990), И.О.Мурдмаа (1987) и др., характерна для под
водного склона, для зоны, расположенной между руслами подводных каньонов.
На фоне оседания в виде "частица за частицей" тонкого глинистого материала,
образовавшего прослои гемипелагитов - темных аргиллитов, часто микрослоис
тых, в этом районе аккумулировались многочисленные нефелоидные облака,
формирующие градационно сортированные аргиллиты, а также, по-видимому,
некоторую часть слоистых аргиллитов. Прослойки и линзочки алевролитов среди
них могли появиться под воздействием течения вызванного передвижением само
го облака. По данным И.О.Мурдмаа, нефелоидные облака широко распростране
ны на территории современных подводных склонов, особенно у подножья пос
ледних. Он пишет, что осадки из такого облака, как и гемипелагиты, осевшие на
склоне в виде "частица за частицей", содержат большое количество органического
вещества (до 1-3% С ) , в основном сапропелевого ряда, обеспечивающего тем
ный цвет аргиллитов. Для этих осадков характерна также значительная примесь
наземного растительного детрита. Подобные явления свойственны и описывае
мым породам Западного Урала.
Лабораторные эксперименты (Carey, Roy, 1985) показывают, что слоистые
глины с тонкими прослойками алеврита либо осаждаются из суспензионного об
лака нетурбулентной природы, либо представляют собой хвостовую часть турбидного потока низкой плотности.
Градационно сортированные песчано-глинистые породы чаще всего явля
ются турбидитами - верхними дериватами мощных потоков, перелившихся через
края канала (Ricci-Lucchi, 1975). Не исключено, что часть нефелоидных облаков
тоже создается таким же путем. Это облако, по существу, является очень тонко
зернистым, сильно разбавленным, мутьевым потоком.
Неслоистые аргиллиты, нередко с многочисленными органическими остат
ками и иногда даже с редкой мелкой галькой, по-видимому, являются своеобразорг
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ными аналогами дебритов подтипа В-4Ь, образовавшихся из жидкого дебритного
потока. Мелководные органические остатки, содержащиеся в этой породе, свиде
тельствуют, что поток начал движение еще на шельфе.
Осадки, подобные генетическому типу Е-2а, по-видимому, откладываются
и в межканальном пространстве верхнего и среднего конусов.
Подтип Е-2Ь. Имеет очень своеобразное строение, хотя по основным при
знакам - значительному преобладанию глинистого компонента, невыдержаннос
тью пластов и т.д., относится к генетическому типу Е. Подтипы а и Ь, по-видимо
му, связывает и происхождение. Основу породы составляет массивный, редко
слоистый, сильно глинистый алевролит, содержащий относительно небольшое ко
личество растительного детрита. В этой массе залегают маломощные (обычно от
нескольких миллиметров до 5-10 см) не совсем правильные и не всегда четкие
слойки и линзы тонко- и мелкозернистого песчаника, неравномерно распределен
ного, с раздувами мощностью до 20-30 см. Часто с ними связаны тонкие нептунические дайки, прямые и извилистые, длиной от нескольких сантиметров до не
скольких метров. Иногда у песчаных образований наблюдается градационная
сортировка, видна даже косая слоистость ряби. В раздувах внутри песчаника
встречаются фрагменты вмещающих алевролитов.
Иногда в породе рассеяны раковинные остатки - мшанки, членики криноидей, брахиоподы. Встречаются пятна, похожие на ходы илоедов. Местами мож
но увидеть редкие небольшие гальки. Наблюдаются локальные следы оползания.
Сложное строение описанных образований, особенно песчаников, очевид
но, связано с постседиментационным перераспределением песчаного материала в
результате неравномерного уплотнения сильно обводненного, очень быстро отло
женного осадка. Вероятно, первоначально он представлял собой чередование пес
ков (частично турбидитов), глинистых дебритов и, возможно, глины, т.е. осадок,
в некоторой степени похожий на подтип Е-2а. Если учесть, что с алевролитами
подтипа Е-2Ь ассоциируют такие же отложения, как и с Е-2а, то можно предпо
ложить и сходную обстановку образования, т.е. межканальную зону в нижней
части подводного склона и у его подножья, в верхней части верхнего конуса.
Генетический тип Е-3
Характеризуется более высоким содержанием зернистого вещества чем у
двух предыдущих Типов из группы Е. Отношение песчаник-аргиллит 1:1 и выше,
а во многих случаях аргиллита практически нет (рис. 75 на вклейке). Это мало
мощные циклиты (от 1-2 до 15-20 см, редко больше). Первый элемент представ
лен песчаником тонко- и мелкозернистым, иногда более грубым, массивным или
тонкослоистым. Довольно часто проявляются некоторые интервалы Боума: "be",
"с", "b", "cd". Второй элемент циклита представлен тонким чередованием слойков
относительно чистого алевролита и алевролита, пересыщенного тонким расти
тельным детритом, а в некоторых случаях - растительным детритом с примесью
алевритовых зерен без прослойков чистого алевролита. По-видимому, этот эле
мент является видоизмененным интервалом "d" Боума и должен быть отнесен к
слою песчаника, тем более что выше него нередко залегает аргиллит. Но посколь
ку он относительно мощный (часто мощнее подстилающего песчаника) и во мно
гих случаях заканчивает циклит первого порядка, я условно его отношу ко вто
рому элементу этого циклита: В подошвах песчаников иногда встречаются слепки
ходов илоедов толщиной до 5-8 мм, другие гиероглифы редки.
Подобные отложения нередко ассоциируют с мощными песчаниками груп
пы С, нередко также с линзами песчаников группы В.
В литературе такие породы не описаны, но, по-видимому, могут сопостав
ляться с фацией Е, по Ф.Рици-Лучи (Ricci-Lucchi, 1975), характеризующейся
преобладанием песчаников над аргиллитами. По мнению этого автора, они при
сущи обстановкам открытых частей среднего конуса, особенно вблизи мелких ка
налов, где облегчается переливание турбидных потоков через края. По-видимому,
120

такие осадки могут формироваться и на террасах более глубоких каналов верхне
го конуса. Генетический тип Е-3 имеет также некоторое сходство с фацией 5
Ф.Барнеса (Barnes, 1988), сопоставляющего ее с осадками перелившихся через
края каналов потоков, осаждавшихся в небольших межканальных депрессиях
или на берегу канала. Подобные породы могут характеризовать и меж лопастное
пространство в пределах нижнего конуса (Nelson, Nilsen, 1984).
Генетический

тип Е-4

Представлен известняками афанитовыми (кальцилютитами) и зернистыми
(калькаренитами, кальклититами) с мощностями пластов от 2-3 до 50-60 см. Ха
рактерна градационная сортировка. В основании пласта обломочный материал со
ответствует большей частью тонко- и мелкозернистому песчанику или алевроли
ту. Встречаются, хотя значительно реже, и более грубые породы, вплоть до гра
велита, сложенные обломками известняков и органических остатков. Соотноше
ние калькаренита и перекрывающего его афанитового известняка (кальцилютита)
в среднем меньше 1:10, иногда много меньше. В последнем случае калькаренит
залегает в основании пласта в виде тонкого (1-3 мм) слойка или нескольких
слойков. В целом, при описании пород можно использовать интервалы последо
вательности Боума. Массивная часть (а) встречается только у относительно гру
бых пород, у тонкозернистых разностей часто хорошо выражены слоистые ин
тервалы (b,c,d). Для описания пород, где калькаренитовая часть представлена в
виде тонкого слойка, лучше использовать интервалы последовательности СтоуВезеля (Стоу,1990): E1-E2-E3-E/F-F. Интервал Ej представляет тонкую базальную часть (нередко слоистую); Е2 - относительно массивный кальцилютит, в ко
тором может быть видна очень слабая градационная сортировка, а иногда и очень
неотчетливая прерывистая слоистость; Е3 - криптозернистый массивный кальци
лютит без признаков градации и слоистости. В большинстве случаев переходы от
зернистой к афанитовой части пласта постепенные, как и у турбидитов силикат
ного состава, но иногда наблюдается резкая граница, и тогда нет полной уверен
ности, что данный кальцилютит является составной частью турбидита, как и не
ясно, где кончается турбидит и начинаются гемипелагические отложения. Подоб
ное затруднение для относительно чистых карбонатов было уже подмечено ранее
(Стоу,'1990). Этот автор считает, что в случае чистой карбонатной системы час
тицы рассеиваются в водной толще и медленно осаждаются вместе с будущим пе
лагическим материалом, тогда как глинистые частицы из турбидного потока лег
ко фоккулируются и осаждаются быстро, сразу вслед за фанеромерными облом
ками. Отсюда и различия между песчано-глинистыми (и карбонатно-глинистыми)
и чисто карбонатными турбидитами.
Органические остатки в зернистых известняках многочисленны, но макромерные формы чаще представлены обломками. Это брахиоподы, мшанки, криноидеи, пелециподы, часто обильные фораминиферы, встречаются аммоноидеи. В
кальцилютитах нередко много спикул губок, створки остракод, встречаются ра
диолярии. Растительных остатков, как правило, очень немного.
Подошвы градационно сортированных известняков нередко неровные, с
гиероглифами в виде язычков и слепков бороздок, преимущественно небольших.
Характерны многочисленные стилолитовые швы разного размера и фор
мы, располагающиеся преимущественно вдоль напластования, но не считающиеся
с первичными границами пластов. Напластование, которое мы обычно наблюдаем
в подобных известняковых разрезах, часто образовано стилолитовыми поверхно
стями.
В известняках с преобладающим афанитовым элементом нередки кремне
вые конкреции, расположенные главным образом в средней части пласта. Это
плоские линзы длиной от нескольких сантиметров до 2-3 м и чаще мелкие (1-5,
редко до 10 мм) сферо- или субсфероидальные образования. Встречаются и кап
левидные конкреции.
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Рис. 76. Подводнооползневая складчатость в известняках сарабильской свиты. Генетичес
кий тип Е-4. Сакмарский ярус, р.Большая Сюрень, выше д.Сарабиль

Иногда в пачках известняков описываемого генетического типа встречает
ся локальная сложная складчатость, свидетельствующая об оползневых процес
сах (рис. 76).
Текстурные особенности отложений типа Е-4 свидетельствуют об осажде
нии из турбидных, преимущественно низкоплотных потоков. Контрастный грану
лометрический состав (сочетание афанитовых известняков и гравелитов и даже
иногда конгломератов), относительно плохая выдержанность по простиранию,
проявления подводных оползней и ассоциация с генетическими типами группы С,
а иногда и В, говорят о межканальной обстановке среднего конуса. Наблюдавша
яся в некоторых случаях хорошая выдержанность слоев и незначительное при
сутствие относительно грубообломочных пород, по-видимому, свидетельствуют о
зоне перехода к нижнему конусу, об отложении в условиях лопастей.
6.1.6. Группа F
Группа представлена пелагическими карбонатными отложениями неясного
происхождения, а также различными хемогенными породами, залегающими сре
ди других генетических типов глубоководного конуса. Характерно отсутствие или
незначительное количество органических остатков. Предполагается большая ско
рость осаждения. Пока выделяется один генетический тип. Встречается главным
образом в разрезах глинисто-песчаного и песчано-глинистого флиша с гипсом
(ангидритом) и флишоидных песчано-глинистых разрезах с гипсом и пачками
афанитовых известняков.
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Генетический тип F-1
Представлен ангидритами (гипсами) и микрозернистыми известняками, за
легающими среди турбидитов групп генетических типов C,D,E. Пласты и пачки
упомянутых пород постепенно увеличиваясь в мощности прослеживаются на за
пад в зону эвапоритового осадконакопления. Ангидриты (гипсы) массивные, ре
же тонкослоистые. Массивные разности иногда содержат тонкие прослои мерге
лей, аргиллитов, редко доломитов. Мощности от десятков сантиметров до первых
десятков метров. Тонкослоистые разности представлены чередующимися ангидри
тами (гипсами), аргиллитами, известняками. Микрозернистые слоистые известня
ки, местами доломитизированные, иногда с рассеянными брахиоподами, пелециподами распространены среди турбидитов меньше чем сульфаты. Большее значе
ние они имеют в зоне выклинивания отложений конуса.
Формирование ангидритов (гипсов) здесь непосредственно связано с оса
ждением эвапоритов в западной части бассейна, у подножья западного склона
прогиба (рассмотрено при описании группы хемогенных тиховодных отложений раздел 6.2.2). Вероятно, микрозернистые известняки, переходящие на западе в
доломиты, в значительной степени хемогенные, но для более уверенного сужде
ния они изучены недостаточно. Нельзя исключить участие биогенного вещества и
тонкого аллотигенного материала, попадающего в бассейн в виде карбонатной
мути.
6.1.7. Группа G
Преимущественно маломощные пелитовые образования. Часто содержат
органические остатки - спикулы губок, радиолярии, цефалоподы, реже пелециподы, тонкий растительный детрит, встречаются ходы илоедов. Присутствуют в
разрезах всех типов флиша, за исключением песчаного.
Генетический тип G-1
Глинистые, карбонатно-глинистые, исключительно маломощные (до не
скольких сантиметров), микро- и тонкослоистые, реже относительно массивные,
породы. Выделяются четыре подтипа.
Подтип G-Ia. Встречается в кровле элементарных циклитов, происхожде
ние которых связано с турбидными потоками низкой плотности, после глинистого
интервала турбидита. Это темно-серые, иногда почти черные, микро- и тонкосло
истые аргиллиты, отличающиеся от турбидитовых аргиллитов более темной окра
ской, обычно меньшим содержанием алевритовой примеси, часто и меньшей карбонатностью. Как правило, поверхности слойков подчеркиваются очень тонким
растительным детритом, часто с субпараллельной ориентировкой удлиненных
фрагментов. Мощности от долей миллиметров до 3-4 см. В некоторых случаях
наблюдаются участки с тонкими ходами илоедов. Других органических остатков
мало, местами встречается небольшое количество радиолярий, иногда единичные
головоногие моллюски, пелециподы.
Аргиллиты этого подтипа не всегда легко отличить от верхней части под
стилающих турбидитовых аргиллитов, так как текстура и окраска у них нередко
близки. Были предприняты специальные исследования (0,Brien et al.,1980), по
казавшие, что в гемипелагических осадках ориентировка удлиненных частиц от
личается большей выдержанностью.
Подтип G-Ib. Микро- и тонкослоистые глинистые мергели, коричневатои желтовато-серые, алевритистые. Как и подтип G-Ia, встречается в кровле эле
ментарных циклитов турбидитового происхождения в виде слоев, .мощностью от
долей миллиметров до 3-5 см. Отличается от предыдущего подтипа более высо123

кой карбонатностью и более высоким содержанием органических остатков. Здесь,
как правило, много и очень много радиолярий, встречаются спикулы губок, часто
много сплющенных раковин аммоноидей разных размеров, бывают пелециподы.
Тонкие растительные остатки часто отбелены. В сакмарских отложениях на реке
Сим среди таких пород была встречена небольшая колония астреевидных корал
лов! Однако полной уверенности, что она не была сюда занесена последующим
турбидным потоком, нет. Ходы илоедов встречаются чаще, чем в предыдущем
подтипе. Нередко на уровне описываемых отложений залегают карбонатные кон
креции, местами пластообразные, в которых хорошо сохранились органические
остатки.
Подтип G - I c Тонкослоистые, иногда неотчетливо слоистые аргиллиты,
кирпично-красные, мощностью от пленки до 2-3 см, как и предыдущие два под
типа, залегающие в кровле турбидитовых элементарных циклитов. Такие породы
пока встречены только в нижней части артинского яруса на р.Зилим. Они слабо
алевритистые и содержат относительно небольшое (по сравнению с предыдущими
подтипами) количество тонкого растительного детрита. Раковинных остатков, в
целом, немного, и они встречаются неравномерно. В аргиллитах с плохо выра
женной слоистостью иногда много радиолярий. Сравнительно редкие аммоноидей
и пелециподы больше приурочены к тонкослоистым породам. Там и растительно
го детрита несколько больше. Местами наблюдаются следы биотурбаций.
Подтип G-Id. Обычно встречается в разрезах с обломочными карбонатны
ми породами. Это темно серые и коричневатые глинистые мергели, преимущест
венно массивные или с неотчетливой слоистостью, реже тонкослоистые, мощнос
тью от нескольких миллиметров до нескольких десятков сантиметров. Никаких
градационных переходов в этих породах незаметно. Всегда довольно много рас
тительных остатков - от очень мелких до 3-4 см в длину. Часто много радиоля
рий, особенно в слоистых мергелях (в некоторых случаях до нескольких десят
ков процентов от объема породы) и в маломощных массивных пластах. В мощ
ных массивных мергелях, как правило, радиолярий не видно. В редких случаях
встречаются единичные макромерные раковины: аммоноидей, пелециподы, а так
же рыбья чешуя. Ходы илоедов встречаются, но относительно редко.
Образование описанных четырех подтипов связано главным образом с
равномерной фоновой гемипелагической и пелагической седиментацией способом
"частица за частицей", время от времени прерываемой турбидными потоками. По
добные фоновые гемипелагиты детально описаны И.О.Мурдмаа (1987). Другие
исследователи (Чистяков, Щербаков, 1989), однако, высказывают сомнение, что
осаждение происходит непрерывно, "частица за частицей", и связывают происхо
ждение таких пород с нефелоидными облаками, которые появляются часто и осе
дают очень медленно. Отсюда они предлагают название "гемипелагиты" заменить
на "нефелоидные илы". По И.О.Мурдмаа, к нефелоидитам следует относить
большинство неслоистых сероцветных илов, распространенных на современном
этапе развития глубоководных конусов с активным терригенным питанием. Веро
ятно, к отложениям такого происхождения следует причислить подтип G-Id. На
личие тонкой слоистости, субпараллельная и параллельная ориентировка удли
ненных частиц (растительного шлама, спикул губок, глинистых чешуи) свиде
тельствует о влиянии слабых течений на формирование описываемых отложений.
Не исключено, что это свидетельствует о выпадении из перемещающегося нефелоидного облака.
Охарактеризованные гемипелагические отложения отличаются от описан
ных в литературе относительно слабо развитой биотурбацией. Возможно, это
связано с большой частотой появления турбидных потоков или с неблагоприят
ным газовым режимом на дне бассейна.
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Рис. 25. Кристаллы анальцима (черное) в цементе песчаника. Артинский ярус, бассейн
р.Уфы. Участками наблюдается замещение анальцима кальцитом
Увеличение 120, николи +

Рис. 26. Формы выделения окислов марганца (тодорокит) в тонкозернистых калькаренитах. Ассельский ярус, р.Юрюзань
Длина линейки 1 см
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Рис. 28. Основная
(связующая)
масса
олистострома с галь
ками и валунами, ге
нетический тип A-Ia.
Бассейн
р.Сылвы,
ст.Сарга, сакмарский
ярус

Рис. 29. Завернутый
пакет переслаиваю
щихся
конгломера
тов и песчаников в
олистостроме
кунгурского возраста на
реке Лысьве

Рис. 30. Блок конгломе
рата в кунгурском олисто
строме на р. Чу совой, ниже
устья р.Вильвы

Рис. 32. Подошва олистострома. Артинский ярус, бассейн р.Бисерти, ж / д выемка к запа
ду от разъезда Шаньгино

Рис. 33. Кластические дайки и силлы среди аргиллитов с прослоями песчаников, подсти
лающих олистостромы
А - р.Сылва, ниже д.Низ, артинский ярус; Б - р.Сылва, ниже пос.Шамары, артинский ярус
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Рис. 35. Олистопла
ки
(генетический
тип A-Ic) сложен
ные известняками и
мергелями предпо
ложительно янгантауской свиты среди
флиша
артинского
возраста. Река Юр
юзань, ниже дер.
Мусатово.
Видна
смятая в складки
нижняя часть олис
топлаки. На заднем
плане можно уви
деть ещё три таких
же образования
1

Рис. 37. Свернутые
в вал нижние слои
одной из карбонат
ных
олистоплак.
Артинский ярус, ре
ка Юрюзань, ниже
д.Мусатово. Высота
вала в левой части
фотографии состав
ляет 4 м

ЮВ

Рис. 38. Строение вала в основании олистоплаки, изображенной на рис. 37
Масштаб 1:100
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Рис. 39. Генетический тип А-2. Конгло-брекчия карбонатного состава. Ассельский ярус,
р.Сим, выше устья р.Колослейки

Рис. 40. Генетический
тип В-la. Конгломера
ты с неупорядоченной
текстурой. Артинский
ярус, р.Сим, гора Шелывагина шишка

Рис. 41. Прямая гра
дационная сортировка
в конгломерате генети
ческого типа B-Ia.
Сакмарский ярус, бас
сейн р.Алимбет (ле
вый приток р.Урал)
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Рис. 42. Неотчетливая косая слоистость в конгломерате генетического типа В-la. Ассельский (?) ярус, бассейн р.Алимбет

Рис. 43. Хорошо сгруженный валунно-галечный конгломерат генетического типа B-Ia.
Касимовский ярус, ручей Айтуарка (левобережье р.Урал)

Рис. 44. Черепитчатое залегание галек в конгломерате генетического типа В-la. Кунгурский ярус, р.Чусовая, устье р.Вильвы
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Рис. 46. Обратная-прямая
градационная сортировка в
песчаниках и гравелитах
генетического типа В-lb.
Сакмарский ярус, р.Белая,
выше устья р.Сирять. В
подошве видны гигантские
язычковые гиероглифы

*'Ot**V:'

v

?* .-**л
:

Рис. 47. Маятниковая градационная сортировка в песчаниках и гравелитах генетического
типа В-lb. Артинский ярус, р.Уфа, ниже с.Шигири

Рис. 52. Нагромождение круп
ных язычковых гиероглифов
(слепков желобков размыва) в
подошве песчаника генетическо
го типа В-lb. Артинский ярус,
р.Сылва, выше пос.Шамары
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Рис. 53. Контакт градационно-сортированных песчаников и конгломератов генетического
типа В-lb. Артинский ярус, р.Сылва, Д.Ивановичи

Рис. 54. Прямая градационная сортировка в конгломератах генетического типа В-2. Ар
тинский ярус, р.Уфа, выше д.Югуш
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Рис. 55. Прямая градационная сортиров
ка в калькарените генетического типа B2. Сакмарский ярус, р.Сим, выше устья
р. Колос лейки. Хорошо видны интервалы
последовательности Боума

Рис. 57. Окатыши аргилли
тов в нижней части пласта
песчаника и гравелита гене
тического типа В-2. Артинс
кий ярус, р.Сылва, с.Урмы

Рис. 58. Обломки и окаты ....
ши аргиллитов, афанитовых
известняков и песчаников в
нижней части пласта граве
лита генетического типа В-2.
Сакмарский ярус, р.Ай, дер.
Новомухаметьево
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Рис. 60. Шаровая отдельность в песчаниках
генетического типа В-2. Артинский ярус,
р.Уфа, д.Югуш

Рис. 62. Контакт аргиллитов и валунных конгломератов, представляющих собой отложе
ния дебритного потока (генетический тип В-4а). Ассельский ярус, р.Сим, выше устья
р. Колос лейки

Рис. 63. Шаровая отдельность в алевритистых аргиллитах генетического типа В-4Ь (отло
жения дебритного потока). Артинский ярус, р.Сылва, выше с.Платоново
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Рис. 64. Песчаники
группы генетических
типов С. Артинский
ярус, р.Щугор, выше
Верхних Ворот

Рис.
65.
Фрагмент
слепка гигантской бо
розды выпахивания в
подошве песчаника ге
нетического типа C-Ia.
Артинский ярус, река
Щугор, ниже переката
"Кривой"

Рис. 66. Язычковые гиероглифы в
подошве песчаника генетического
типа С-2. Артинский ярус, р.Барда,
д.Воскресенцы
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Рис. 67. Турбидиты генетического ти
па D-I. Верхний карбон, р.Урал, ни
же с.Ильинка

Рис. 68. Пласт песчаника
генетического типа D-1.
Кунгурский ярус, р.Зилим, выше дер. Таишево.
Хорошо выражены ин
тервалы с и d Боума

Рис. 70. Турбидиты гене
тического
типа
D-2c.
Сакмарский ярус, р.Сим,
на западной окраине од
ноименного города
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Рис. 72. Подводнооползневые текстуры среди от
ложений генетического ти
па E-I. Сакмарский ярус,
р.Сим, выемка на автодо
роге Уфа-Челябинск, око
ло г.Сим

Рис. 73. Генетический тип Е-2а. Артинский
ярус, р.Щугор, выше Верхних Ворот. Па
кет тонких слойков алевролита представ
ляет первый элемент ЭЦ

Рис. 74. Ходы илоедов в ар
гиллитах генетического типа
Е-2. Артинский ярус, р.Сылва, выше д.Тепляки

^

Рис. 75. Песчаники и
аргиллиты
генетичес
кого типа Е-3. Артинс
кий
ярус,
р.Щугор.
в ы ш е Верхних Ворот

Рис. 79. Тонкая косая
и горизонтальная сло
истость в песчаниках
дистальных
темпеститов. Московский ярус,
р . Ч у с о в а я , в ы ш е села
Мартьяново

Рис. 80. Горизонталь
ная и косая слоистость
в песчаниках прибреж
н ы х и устьевых баров.
Кунгурский я р у с , река
Щ у г о р , выше Н и ж н и х
Ворот
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Рис. 81. Остатки криноидеи в песчаниках прибрежных баров. Кунгурский ярус, р.Щугор,
выше Нижних Ворот. Масштабом служит карандаш в нижней части фотографии
Рис. 82. Taonurus в песчаниках прибрежных баров. Кунгурский ярус, река Щугор, ниже
Средних Ворот

Рис. 87. Взаимоотно
шение двух линз кон
гломератов генетичес
кого типа В-3, залега
ющих среди аргилли
тов и песчаников гене
тического типа Е-2.
Артинский ярус, река
Сылва, выше д.Кремлево

Рис. 90. Отложения
песчаных лопастей ко
нуса выноса с харак
терной
рецессивной
цикличностью. Артинс
кий ярус, река Щугор,
выше Верхних Ворот.
Подошва разреза спра
ва

Рис. 91. Песчаные диапиры среди
межлопастных отложений (генетичес
кий тип Е-2). Артинский ярус, р.Бе
лая, выше д.Сирять
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6.2 Р Я Д Г Е Н Е Т И Ч Е С К И Х Т И П О В ,
ОБРАМЛЯЮЩИХ Ф Л И Ш Е В Ы Й БАССЕЙН

В этом разделе описываются генетические типы отложений, непосредст
венно не связанные с глубоководным конусом выноса. Они, за некоторыми ис
ключениями, характеризуют относительно мелководные окраины бассейна, на
чальную и заключительную стадии развития флишевого трога. В этом ряду выде
ляется несколько групп генетических типов (табл. 7), для определения которых
использована классификация В.Т.Фролова (1984).
6.2.1. Группа механогенных тиховодных отложений

Осадки накапливались в лагунной, шельфовой и пелагической зонах мо
рей, в спокойных или застойных водах, путем осаждения, главным образом в ви
де "частица за частицей". В составе группы выделено пять генетических типов от
ложений. Они встречаются в следующих разрезах: микрослоистых глинисто-кар
бонатных, кремнисто-карбонатно-глинистых, битуминозных мергелей, глинистых
мергелей, афанитовых известняков.
Генетический
тип - гемипелагические
преимущественно
глинистые

микрослоистые,
отложения

Микрослоистые карбонатно-глинистые и алеврито-глинистые породы. Ха
рактерно незначительное количество раковинных остатков и отсутствие ходов
илоедов.
П о д т и п к а р б о н а т н о - г л и н и с т ы й . Чередующиеся микрослоистые мергели
коричневато серые и аргиллиты зеленовато серые. Иногда наблюдается чередова
ние доломитов (известняков) и мергелей. Мощности пластов от 2-3 мм до 5-7 см.
Местами можно встретить мергели без прослоев аргиллитов, мощностью до нес
кольких метров. Мощности слойков в мергелях и аргиллитах от долей до 1-2 мм,
иногда до 5 мм. Слойки прямые и непрерывные, но выражены не очень четко и
подчеркиваются достаточно обильным растительным детритом, часто крупным
(фрагменты листьев и стебельков до 5-7 см в длину, иногда и больше) или, не
редко, несколько различной глинистостью. Тонкий растительный детрит часто от
беленный, ориентировка беспорядочная. Обычно много радиолярий, спикул гу
бок. Встречаются, хотя и редко, пелециподы - единичные и небольшие скопле
ния, а также единичные цефалоподы, гастроподы, чешуя рыб. Встречена конулярия(?). Ходов илоедов, по-видимому, нет, но иногда встречаются тонкие (до 2-3
мм) извилистые, изогнутые образования неясного происхождения, параллельные
напластованию.
П о д т и п а л е в р и т о - г л и н и с т ы й . Представляет собой очень тонкое (до 25 пар
слойков на 1 см) чередование алевритистого аргиллита (или глинистого алевро
лита) с глинистым карбонатом. На слойковых поверхностях обычно наблюдается
тонкий растительный детрит, иногда встречаются сравнительно крупные обрывки
(длиной до 2-5 см и больше). Из этих пород Ю.М.Залесским в 40-50-х годах бы
ли собраны хорошо сохранившиеся остатки насекомых. Другие органические ос
татки не известны. Не встречаются ходы илоедов.
В происхождении пород описываемого генетического типа много неясного.
Тонкая, даже ленточная слоистость свидетельствует об очень спокойных услови
ях, ниже уровня волнового воздействия. Об относительно больших глубинах
свидетельствует и ассоциация с породами турбидитового происхождения. Отсут
ствие или чрезвычайная редкость признаков донной фауны, в том числе ходов
илоедов, говорит о ненормальном газовом режиме и высокой скорости накопле
ния осадков (особенно там, где слойки нечеткие). Правильные слоцки с устойчи141

Таблица 7
Генетические типы отложений, обрамляющих флишевый бассейн
Группа

Механогенная
тиховодная

Хемогенная
тиховодная
Волновая
Вулканогенно
осадочная

Генетический тип
Гемипелагические, микрослоистые
преимущественно глинистые отложения
Гемипелагические микрозернистые
известняки
Шельфовые кремнисто-карбонатноглинистые отложения с фосфоритами
Шельфовые битуминозные мергели
Шельфовые мергели с обильными
органическими остатками
Первый
Второй
Дистальные темпеститы
Песчаники устьевых и прибрежных баров
Аргиллиты предбаровые
Тефровые туфы водные

Подтип
Карбонатно-глинистый
Алеврито-глинистый
-

-

выми мощностями, по строению напоминающие варвы, позволяют предположить,
что их образование связано с сезонными изменениями в режиме осаждения, кото
рое могло происходить как в виде выпадения "частица за частицей", так и в виде
небольших нефелоидных потоков, подобно описанным Ф.Р.Лихтом (1991) в Та
тарском проливе-прогибе у западного побережья Тихого океана.
Обстановки, благоприятные для осаждения тонкослоистых осадков, сход
ных с гемипелагическими микрослоистыми отложениями, создаются в верхней
части подводного склона в условиях апвеллинга, ниже зоны, где происходит фосфоритообразование. Отсутствие донной фауны здесь обусловлено резко понижен
ным содержанием кислорода - зона кислородного минимума (Дженкинс, 1990).
Можно предполагать, что породы карбонатно-глинистого подтипа образовались
именно в таких условиях. Об этом говорят также подстилающие (темные фосфоритоносные аргиллиты) и перекрывающие (фации подножья склона) отложения,
как и присутствие обильного планктона. Обстановка осаждения алеврито-глинистого подтипа несколько иная. Здесь радиолярий нет и ассоциирующие с этими
породами турбидиты напоминают генетические типы группы С, характерные для
верхней и средней частей глубоководного конуса выноса. Но обстановке глубоко
водного конуса противоречит полное отсутствие биотурбации, а находки остатков
насекомых говорят о близости берега. Отсутствие илоедов вряд ли могло быть
связанным с повышенной соленостью. По Ф.Петтиджону (1981), в сильно соле
ной воде ленточная слоистость не образуется. Следовательно, можно предполо
жить, что отсутствие биотурбации, также как и отсутствие морского планктона,
связано с опреснением в районе устья реки (дельты). Тем не менее, присутствие
довольно многочисленных и мощных (до 70 см) турбидитов говорит о существо
вании конуса выноса. Вероятно, все это можно соединить в относительно круп
ной, опресненной, частично отгороженной от моря глубокой лагуне, расположен
ной в районе дельты реки. Вспомним также, что еще Г.А.Дуткевич (1932) опре
делял эту толщу как озерно-лагунную.
Генетический

тип - гемипелагические

микрозернистые

известняки

Однообразные серые микритовые известняки с редкими маломощными (от
нескольких миллиметров до нескольких сантиметров) линзами и линзовидными
прослоями органогенно-детритовой породы. Мощности пластов, как правило, со142

ставляют 5-30 см. Поверхности напластования ровные или пологоволнистые,
гладкие или с мелкозубчатыми стилолитами. Известняки массивные, неслоистые,
лишь иногда на выветрелых поверхностях проявляется тонкая горизонтальная
слоистость. Макромерные органические остатки обычно отсутствуют. Иногда
встречаются мелкие фораминиферы, радиолярии и спикулы губок. Довольно час
то присутствуют ходы илоедов толщиной до 5 мм, редко крупнее, вертикальные
и горизонтальные по отношению к напластованию. Нередко встречаются концен
трические шаровидные конкреции кремней диаметром от 1-2 до 10 мм, распреде
ленные очень неравномерно, а также крупные овальные и пластообразные кон
креции.
В разрезе описываемые известняки часто располагаются между несомнен
но мелководными органогенно-детритовыми известняками и карбонатно-глинистыми образованиями, сменяющимися, в свою очередь, глубоководными турбидитами. Судя по отсутствию признаков волнового воздействия, микрозернистые из
вестняки образовались в условиях открытого моря на глубинах, по крайней мере,
в многие десятки метров. Это приблизительно соответствует третьему стандартно
му фациальному поясу Дж.Уилсона (1980), который формируется на глубинах
десятков или даже первых сотен метров у подножья карбонатного склона шельфа
за счет сносимого с него материала. Но тогда надо признать, что сносился почти
исключительно очень тонкозернистый материал, в виде карбонатной мути. Види
мое невооруженным глазом биокластическое вещество присутствует очень редко,
крупные обломки известняка не встречены. Перенос карбонатной мути в таком
случае мог осуществляться в виде нефелоидного облака. В.Т.Фролов (1984) счи
тает, что микрозернистые известняки и доломиты палеозоя, вероятно, включают
немало хемогенных отложений, возникших в открытом море в периконтинентальных условиях, но в данном случае хемогенные образования мало вероятны.
Генетический
тип - шельфовые
кремнисто-карбонатно-глинистые
отложения с

фосфоритами

Представлен чередующимися в разных соотношениях темными аргиллита
ми, глинистыми мергелями и мергелями, известняками (в том числе органогеннодетритовыми и обломочными) и глинистыми известняками, кремнями. Нередко
присутствуют конкреции и прослойки фосфоритов, глауконит. Формирует мало
мощные конденсированные разрезы.
Аргиллиты темно-коричневые до черных, тонкослоистые, слабо алевритистые. Слоистость подчеркивается довольно обильным тонким растительным детри
том. Остатки фауны, за исключением радиолярий, спикул губок, конодонтов и
рыбьей чешуи, относительно немногочисленны. Это цефалоподы, гастроподы, пелециподы, остракоды, встречаются трилобиты. Обычны тонкие (1-3 мм) ходы
илоедов, преимущественно горизонтальные и слабонаклонные. В некоторых раз
резах содержатся конкреции фосфоритов, нередко присутствует глауконит. Наб
людается сильная пиритизация. Нижние границы слоев и слойков обычно резкие,
вверх аргиллиты нередко постепенно переходят в мергель.
Мергели и глинистые мергели широко распространены среди отложений и
описываемого генетического типа. Они довольно разнообразны, как по окраске,
так и по текстурам и содержанию органических остатков. В них, как и в аргил
литах, встречаются рассеянные зерна кварца, полевого шпата, биотита, размером
от 0,05-0,07 мм, иногда до 0,1 мм. Характерны коричневые тонкослоистые мер
гели с многочисленной чешуей и косточками рыб, с обильным растительным дет
ритом. В некоторых разрезах именно в этой породе больше всего конкреций фос
форитов, размером до 10-12 см по длинной оси и содержащих Р2О5 от .несколь
ких до 30-35%. Мергели, как и аргиллиты, содержат многочисленные радиоля
рии, спикулы губок, конодонты, встречаются редкие пелециподы, цефалоподы,
беззамковые брахиоподы, остракоды. Слоистость обычно тонкая горизонтальная
или слабоволнистая линзовидная. Толщина слойков, как правило, редко превы143

шает десятые и сотые доли миллиметров. Они подчеркиваются пленкой очень
тонкого растительного детрита или тонкодисперсного органического вещества, ре
же глины. Встречаются ходы илоедов, иногда довольно многочисленные. В кальцитовых конкрециях в пределах слоев мергелей можно встретить растительные
остатки, местами довольно крупные и очень хорошей сохранности. Обычны глау
конит и рассеянный пирит.
Менее распространены мергели и глинистые мергели серого и зеленоватосерого цветов с менее отчетливой слоистостью и значительно большим содержа
нием раковинных остатков: брахиопод, криноидей, фузулинид, мшанок, гастропод, пелеципод, наутилоидей и аммоноидей, остракод, трилобитов. Но здесь
меньше чешуи рыб, радиолярий, растительных остатков, меньше сульфидов, поч
ти нет фосфоритов, однако глауконит присутствует. Часто видно, что подавля
ющее большинство раковин брахиопод, в том числе в скоплениях, лежат выпук
лой стороной вниз. Из многочисленных наблюдений (Рейнек, Сингх, 1980 выте
кает, что в тиховодной обстановке после смерти животного створки оказываются
именно в таком положении. И оно служит доказательством, что раковины оста
лись там же, где они жили.
Известняки и глинистые известняки, часто в разной степени доломитизированные и окремненные, как и мергели и аргиллиты, нередко содержат рассеян
ные мелкие терригенные зерна силикатного состава. Наиболее распространены
афанитовые разности, встречаются органогенно-детритовые и обломочные. Среди
афанитовых и тонкозернистых известняков встречаются пласты относительно
массивные с неотчетливой слоистостью и пласты с хорошо выраженной тонкой
слоистостью, подчеркнутой примесью тонкого растительного детрита или примаз
ками битумного вещества. Органических остатков, в целом, значительно меньше,
чем в мергелях. Это радиолярии, спикулы губок, брахиоподы, гастроподы, цефалоподы, пелециподы, остракоды, криноидей. Иногда, однако, встречаются гли
нистые известняки, переполненные радиоляриями, линзы брахиоподовых ракушняков. При этом в некоторых линзах брахиоподы разных видов и размеров рас
полагаются в прижизненном положении, выпуклостью вниз. Местами наблюда
ются довольно многочисленные ходы илоедов, в том числе разветвляющиеся, ти
па хондритов, параллельные напластованию. Иногда можно встретить своеобраз
ные комковатые породы, по-видимому представляющие собой полурастворивши
еся под давлением глинистые известняки. Плотные известняковые комки (разме
ром от нескольких миллиметров до 10 см) имеют сложную форму, с "выроста
ми", углублениями. Они неравномерно распределены в зеленовато-серой карбонатно-глинистой массе, содержащей иногда брахиоподы, членики криноидей. Та
кая порода по простиранию местами переходит в неизмененный сплошной извест
няк.
Среди верхнекаменноугольных отложений описываемого генетического ти
па в бассейне р.Усолки встречено биогермоподобное тело (рис. 77), максималь
ной мощностью 2,3 м. Оно представлено органогенным известняком с многочис
ленными фузулинидами, члениками криноидей, брахиоподами и крупными (диа
метром до 8 см) одиночными кораллами. Между вмещающими аргиллитами и биогермным известняком залегает мергель, мощностью 1-5 см, с рассеянными орга
ническими остатками. Подстилающие слоистые аргиллиты слегка вогнуты под тя
жестью биогерма. Восточное крыло этого образования (линзы) протягивается на
8 м от основного тела, очень постепенно уменьшается в мощности и потом также
постепенно переходит в мергель с рассеянными органическими остатками. О при
сутствии рифовых известняков среди описываемых пород писал уже Д.Ф.Шамов
(1957), объясняя их появление чрезвычайной подвижностью дна бассейна.
Кремни (темно-серые до черных) представлены маломощными (несколько
миллиметров - 5-7 см) массивными и тонкослоистыми пластами. Структура и со
держание разнообразных органических остатков свидетельствует, что в некото
рых случаях это окремненные известняки. Встречаются также однородные очень
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Рис. 77. Биогерм среди кремнисто-карбонатно-глинистых отложений с фосфоритами.
Гжельский ярус, ручей Дальный Тюлькас (левый приток р. У солки), в 1 км восточнее пос.
Красноусольский

тонкокристаллические породы, содержащие только радиолярии, спикулы губок
и, в небольших количествах, тонкий растительный детрит. Последние, возможно,
являются первичными, седиментогенными образованиями.
Упомянутые кремнисто-карбонатно глинистые отложения, основные разре
зы которых находятся в пределах Вельской впадины, были И.В.Хворовой (1947)
отнесены к глубоководным образованиям, к фациям центральной, наиболее глу
боководной части Предуральского прогиба. Эта мысль до настоящего времени яв
ляется почти общепризнанной. Толщи таких пород на Западном Урале часто на
зывают "депрессионными фациями". На чем были основаны выводы И.В.Хворо
вой? По ее мнению, нельзя допустить, что области накопления рифовых извест
няков и тонких глинистых фаций жили разной тектонической жизнью, так как
они находились рядом. Она считала, что опускание зон формирования этих осад
ков было синхронным. Если рифов накопилось 1000-1200 м, а за такое же время
глинистых фаций 100 м, то разница между этими мощностями и есть глубина
бассейна, т.е. 1000 м. Нельзя сказать, что абсолютно все исследователи безогово
рочно приняли эту точку зрения. Сомнения возникали. Например, Д.М.РаузерЧерноусова (1950) писала, что анализ фаций со стороны рифовой зоны не дает
прямых указаний на глубины больше 300-400 м, скорее, наоборот. Она так же,
как и Д.Ф.Шамов (1957), писала о нахождении рифовых известняков среди гли
нистых фаций, обращала внимание на присутствие фосфорита и глауконита. З.В.
Голубева, А.Е.Шлезингер, А.Л.Яншин (1978) отмечали, что вблизи континента
такая впадина не может сохраниться, она объязательно должна заполниться об
ломочным материалом. Тем более, что совсем рядом находилась высокая горная
страна.
Анализ состава и строения описываемых отложений с учетом современных
данных морской геологии показывает, что они образовались в условиях шельфа,
на глубинах, хотя и ниже волнового базиса, но не очень больших (десятки, мо
жет быть, до 100-150 м). Об этом свидетельствуют следующие особенности.
Положение "депрессионных фаций" в разрезе. Они всегда подстилаются
заведомо мелководными известняками (органогенно-детритовыми, биогермными)
и перекрываются турбидитами. А по закону Головкинского-Вальтера, породы, в
разрезе непосредственно перекрывающие друг друга, находились рядом и в прос
транстве. Впрочем, иногда такое соотношение видно и непосредственно на пло
щади.
Незначительные мощности. Как уже упоминалось, вблизи источников сно
са такие мощности возможны только на поднятиях.
Характерная ассоциация пород - черные аргиллиты, обогащенные органи
ческим веществом, фосфориты в виде конкреций и прослоев, кремни, глауконит.
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Известняков относительно немного. Среди органических остатков много радиоля
рий, спикул, рыбьей чешуи, встречаются цефалоподы, мелкие брахиоподы, пеле
циподы. Кстати, по заключению В.В.Черных, здесь практически отсутствуют пе
реотложенные формы конодонтов, в отличие от глубоководных турбидитовых
разрезов (Черных и др., 1987). Как известно из работ Г.Н.Батурина и многих
других, такой комплекс пород с фосфоритами типичен для апвеллинговых зон,
для зон кислородного минимума и образуется, главным образом, на внешнем
краю шельфа.
Присутствие единичных небольших биогермов.
В карбонатно-кремнисто-глинистых отложениях, непосредственно подсти
лающих описываемый генетический тип, на горе Бала-тау (левобережье р.Белой)
встречаются таонурусы - характерные для мелководных обстановок.
Отложения, сходные с описанными, встречаются во многих регионах Зем
ного шара и на разных стратиграфических уровнях. Были случаи, когда их, как
и на Урале, в прежние годы относили к глубоководным фациям. По этой причи
не многие авторы детально останавливаются на условиях образования подобных
пород. Р. Сел ли (1989) считает, что отнесение мезозойских темных глин, мерге
лей, микритовых известняков, желваковых известняков и кремней, постилающих
флиш Альпийской области к глубоководным отложениям необоснованно. Эти по
роды медленно накапливались в морских обстановках ниже эйфотической зоны и
вне сильного воздействия течений. В неогеновой формации Монтерей в Калифор
нии, по Х.Дженкинсу (1990), кремнистые осадки залегают, как правило, между
мелководными известняками и глубоководными обломочными отложениями.
Х.Дженкинс описывает многие конденсированные разрезы, в том числе и "аммонитико россо", и показывает, что все они являются отложениями поднятий или
подводных гор. Описания маломощных карбонатно-кремнисто-глинистых фосфоритсодержащих разрезов можно найти в работах А.И.Конюхова, А.Ветцеля,
Ю.Н.Сеньковского, О.В.Горбачева, Н.А.Созинова, Г.Н.Батурина, И.О.Мурдмаа,
К.Фолми и многих других. Перечисленные авторы показывают, что такие осадки
очень характерны для зон апвеллинга, для обстановок с резко пониженным со
держанием кислорода, развивающихся в результате окисления обильного органи
ческого вещества планктона.
Генетический

тип - шельфовые

битуминозные

мергели

Представлен битуминозными мергелями, в меньшей степени известняками
и аргиллитами. Содержание OB в мергелях, по данным Н.М.Страхова и C C
Осипова (1935), от 2-3 до 20-22%. Их окраска коричневато серая до черной.
Мергели тонко- и микрослоистые, местами массивные, что, возможно, связано с
постседиментационным перераспределением карбоната. В мергелях и аргиллитах
везде присутствует примесь алевритовых и иногда даже песчаных зерен. Часто
встречаются тонкие (2-4 мм) ходы илоедов, много спикул губок, встречаются ра
диолярии и мелкие фораминиферы, редко единичные пелециподы, брахиоподы,
мелкие гастроподы и цефалоподы. В известняках иногда можно встретить не
большие линзы брахиоподовых ракушняков. Много растительных остатков, в том
числе крупных, иногда образующих скопления.
Первые исследователи, детально описавшие эти породы (Страхов, Оси
пов, 1935), отнесли их к глубоководным образованиям. Позже, однако, на основе
находок мелководной фауны (брахиоподовых ракушняков, прослоев органогенно-детритовых известняков с криноидеями, фузулинидами, брахиоподами, мшан
ками) мергели были отнесены к мелководным осадкам. Многие геологи образова
ние подобных битумсодержащих пород связывают с зоной апвеллинга (Конюхов,
1987; Мурдмаа, 1987; Дженкинс, 1990). А.И.Конюхов приводит в качестве при
мера меловые отложения в Западной Сахаре. Это слоистые битуминозные мерге
ли, содержащие пласты известняков и кремнистых пород, а также горизонты с
кальцитовыми и кремнистыми конкрециями.
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Генетический

тип - шельфовые мергели с
органическими
остатками

обильными

Определяющими породами являются серые, коричневато-серые и зелено
вато-серые мергели, местами с прослоями и небольшими пакетами аргиллитов и
известняков. Содержание СаСОз аргиллитах и мергелях, по данным В.С.Беклемышева и др. (1973), колеблется от 15 до 50%. Во всех типах пород встречает
ся небольшая примесь алевритовых зерен силикатного состава. Слоистость чаще
всего сильно нарушена илоедами, иногда вообще не заметна. Только в отдельных
местах проявляется первичная тонкая горизонтальная слоистость. Много тонкого
растительного детрита, очень характерны спикулы губок. Присутствуют также
многочисленные раковинные остатки - фузулиниды и другие фораминиферы,
членики криноидей, брахиоподы, одиночные кораллы, рыбья чешуя, головоногие
моллюски, трилобиты.
Строение пород, характер органических остатков и тесная связь с рифами
(встречается и в межрифовом пространстве) свидетельствуют об относительно
мелководном (шельфовом) происхождении пород описанного генетического типа.
в

6.2.2. Группа хемогенных тиховодных отложений

Объединяет разнообразные эвапоритовые породы, образующие на границе
флиша и молассы мощные толщи. Представлены чередующимися в разных соот
ношениях ангидритами (гипсами), каменными (реже калийными) солями, доло
митами, мергелями, аргиллитами. К востоку в их составе появляются прослои
песчаников.
В нижней части эвапоритовой толщи характерно чередование сульфатов и
карбонатов, с увеличением с запада на восток значения гипсов и ангидритов и
уменьшением - карбонатов (сульфатно-карбонатный тип разреза). В верхней час
ти толщи в западных разрезах наблюдается чередование массивных гипсов и до
ломитов, к востоку появляются прослои солей (тип разреза карбонатно-сульфатный с каменной солью). Еще восточнее залегает мощная толща солей с тонкосло
истой глинисто-карбонатно-ангидритовой пачкой в основании (глинисто-сульфат
но-галогенный тип). Дальше соли постепенно расклиниваются ангидритами с
прослоями аргиллитов, мергелей, карбонатов, и на востоке полосы распростране
ния эвапоритов мы имеем чередующиеся гипсы, аргиллиты, песчаники.
Каменная соль слагает линзовидные тела длиной до 100-200 км, шириной
от нескольких до нескольких десятков километров, мощностью от нескольких
сантиметров до 500-600 м. В некоторых частях прогиба отчетливо прослеживает
ся постепенное смещение солевых линз с востока на запад или северо-запад. Соль
массивная или полосчатая за счет чередования годичных слойков мощностью до
10 см, сложенных галитом и тонкой (1-2 мм) пленкой ангидрит-глинисто-карбо
натной породы. В наиболее восточных линзах солей часто встречаются прослои
песчаников, аргиллитов, мощностью от нескольких сантиметров до 1,5-2 м. В за
падных разрезах присутствуют прослои ангидритов и доломитов.
В линзах калийных солей выделяются сильвинитовая и сильвинит-карналлитовая зоны (Оборин, Хурсик, 1973). В первой - сильвинит преимущественно
однородный; во второй - пестрый, неоднородный, за счет смеси сильвинита, галита, а также ангидрита.
Ангидриты (по Оборину, 1967) образуют выдержанные по мощности плас
ты. Обычно они подстилают и перекрывают линзы солей, иногда переслаиваются
с ними и простираются далеко за пределы последних. Это массивные или тонко
слоистые породы с редкими или частыми прослоями аргиллитов, мергелей, доло
митов. Иногда в ангидритах встречаются мелкие растительные остатки.
Доломиты часто глинистые, образуют прослои и пачки среди ангидритов.
Это микрозернистые тонкослоистые породы. В западных разрезах иногда в них
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встречаются реликты брахиопод и пелеципод, в восточных - растительный дет
рит. Встречается примесь редких алевритовых зерен.
Известняки обычно замещают доломиты по направлению к востоку. Это
серые пелитоморфные породы, массивные (или скрытослоистые), иногда слоис
тые. Органические остатки встречаются чаще, чем в доломитах. Это остракоды,
мелкие фораминиферы, спикулы губок, обломки пелеципод, мшанок.
Мергели и аргиллиты. Часто встречаются среди ангидритов, известняков,
реже в солях. Это тонкослоистые, темные до черных породы, часто с раститель
ным детритом, иногда бывают пелециподы, спикулы губок, остракоды, мшанки.
Образование эвапоритов может происходить в различных обстановках,
при наличии аридного климата - от глубоководных морских до прибрежно-морских и континентальных. Однако если для прибрежно-морских и континенталь
ных условий существуют относительно надежные критерии, то установить глуби
ну осаждения морских эвапоритов исключительно сложно. Это в полной мере от
носится и к Предуральскому бассейну.
Признаков субаквальной садки эвапоритов в Предуралье почти нет. Ука
зания на явное мелководье, т.е. на глубину выше базиса волнения, имеются глав
ным образом для верхней части эвапоритовой толщи (Оборин, 1967; Копнин,
1978; и др.). А на какой же глубине происходило образование основной массы
эвапоритов, на какой глубине начиналось осаждение этих пород? Хотя исследо
ваний в этой области довольно много, окончательной ясности нет. А.Л.Яншин
(1961) считал, что о достаточной глубоководности бассейна свидетельствует боль
шая скорость накопления солей (6-8 см и более в год). Для отложения мощной
толщи должно было существовать подготовленное предварительным прогибанием
пространство. А.А.Иванов (1967) приводил в качестве аргументов рифовые мас
сивы, угленосные толщи, современные солеродные бассейны и доказывал, что
большая скорость осаждения вполне может компенсироваться прогибанием и нет
необходимости предполагать для садки солей глубины больше первых десятков
метров. В.И.Копнин (1978, 1985) указывал, что нужно различать глубину осаж
дения подстилающих первых сульфатов и глубину соленакопления. По его мне
нию, тонко ритмичнослоистые аргиллиты-доломиты-ангидриты, ангидриты-доло
миты и доломиты-ангидриты образовались в глубоководной обстановке (до 30035J0 м), а садка солей и ассоциирующих с ними массивных желвакообразных ан
гидритов началась и проходила при резком понижении уровня бассейна на глу
бинах в несколько десятков метров и менее, в моменты, когда терялась связь с
основным морским бассейном, расположенным на западе, на территории Восточ
но-Европейской платформы. Необходимо отметить данные О.И.Петриченко
(1988), который при помощи измерения давления в газово-жидких включениях в
галитовых кристаллах установил давление, существовавшее в окружающей среде
при образовании этих кристаллов, что прямо связано с глубиной. Таким образом
было показано, что садка галита в некоторых бассейнах (девон Днепровско-До
нецкой впадины и Припятского прогиба, юра Северо-Кавказского прогиба) могла
происходить на очень больших глубинах (200-450 м), тем не менее в верхних
частях солевых толщ всегда фиксируются глубины не больше 10-20 м. Еще боль
шие глубины (до 700 м) начала соленакопления указывает Ю.П.Казанский
(1987), также основываясь на изучении газово-жидких включений. А.И.Кудряшов (1983) рассчитал две независимые физико-математические модели и получил
глубину начала осаждения калийных солей не менее 200 м!
Из вышеизложенного, далеко не полного обзора литературы следует, что
за последние 10-20 лет все большее число геологов склоняются к тому, что, по
крайней мере, начало соленакопления проходило в глубоководной обстановке, в
условиях практически полной изоляции от основного бассейна. Но это было не
единое солеродное море, а несколько, скорее, частично, чем полностью, отделен
ных друг от друга огромных глубоководных "лагун". Считается (Копнин, 1985 и
др.), что при этом происходило значительное понижение уровня моря. Однако
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это предположение вызывает возражение. В восточной части "лагун" в это время
осаждалась глинисто-песчаная толща с признаками турбидитов, которые, как из
вестно, являются достаточно глубоководными образованиями. Морское осадконакопление не прекращалось и на седловинах, разделяющих упомянутые солеродные "лагуны". В этой связи нужно вспомнить и о "баровой" гипотезе А.А.Обори
на (1963, 1967). Он выделил среди эвапоритового комлекса Сылвинской впадины
фацию терригенных кос и баров, образовавшихся в зоне морских течений, и фа
цию кос, образованных в подводной части речных дельт или временными водото
ками. Мощности кос от 70 до 400 м при ширине от 1-1,5 до 3-5 км. Западная ко
са, образовавшаяся в зоне береговых течений, значительно удалена от береговой
линии и имеет протяженность до нескольких сотен километров. Восточные косы
генетически связаны с прибрежно-морскими "флишоидными" карбонатно-терригенными осадками, отлагавшимися в периоды рассолонения бассейна и поступле
ния больших количеств речных и морских вод. Протяженность этих кос от 10 до
30-50 км.
Новый фактический материал не подтверждает такое толкование терриген
ных образований. Эвапоритовые толщи с востока, юга и севера окружены глубо
ководными отложениями гравитационных потоков. К тому же Б.В.Красильников
с соавторами (1973) при разбуривании района "терригенных кос" обнаружили на
их месте глубокие (150-350 м) каньонообразные врезы субмеридионального прос
тирания, доходившие до артинских и даже сакмарских известняков.
Все эти данные касаются зоны солеобразования и в меньшей степени ее
обрамления. Породы, характеризующие упомянутую зону, я отношу к первому
генетическому
типу предуральских эвапоритов.
Чередующиеся пачки сульфатов и карбонатов представляют второй гене
тический тип. Эти породы подстилаются карбонатно-глинистыми отложениями
открытого, в том числе и глубокого шельфа. По направлению с запада на восток
заметно увеличивается доля сульфатов (до 60-90%), а среди карбонатов доломи
ты сменяются известняками, появляются мергели и аргиллиты, особенно в карбо
натных пачках. Еще восточнее появляются песчаники.
Сульфаты представлены гипсами и ангидритами, массивными, иногда сло
истыми, с прослойками доломитов и аргиллитов. Карбонаты на западе представ
лены доломитами с прослоями известняков, на востоке - известняками с просло
ями доломитов, тонкослоистых мергелей, аргиллитов. В известняках иногда
встречаются фораминиферы, остракоды, пелециподы, мшанки, спикулы губок, в
аргиллитах - растительные остатки. Характерно, что там, где сульфатно-карбо
натные толщи подстилаются рифами, сульфатные пачки уменьшаются в мощнос
ти или даже исчезают, а карбонаты сохраняются (Оборин, Хурсик, 1973). На
юге Урала наблюдается налегание эвапоритов на разновозрастные рифы, причем
возраст последних постепенно увеличивается с юга на север (Шминке, 1969).
Н.М.Страхов (1947), А.А.Богданов (1947) и др. объясняли это явление предкунгурским размывом. Н.Д.Шминке связывает разный возраст рифов с первичным
наклоном оси прогиба. Южная часть его погружалась быстрее, и рифы, таким
образом, были увлечены на глубину, где рифостроители погибали. Рифовые тела
оказались в зоне конденсированного осадконакопления, и к тому же с их крутых
склонов осадок часто соскальзывал и поэтому плохо сохранялся. В результате
создавалось впечатление размыва. Очевидно, к началу осаждения эвапоритов ри
фы выступали над окружающим рельефом дна. Об этом говорят уже упомянутые
различия в мощностях эвапоритов над рифами и за их пределами, а также, отме
ченное Л.С.Шнее и П.И.Романовым (1965) облекание солями рифовых тел.
Глубина образования пород второго генетического типа с запада на восток
увеличивалась, так как на западе они непосредственно налегают на рифы, а на
востоке переслаиваются с турбидитами. Самыми мелководными породами при
этом оказываются доломиты, непосредственно перекрывающие рифы, а ангидри
ты больше приурочены к глубоким частям бассейна, слагая там пласты (или пач149
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Рис. 78. Зона соприкосновения глубоководных эвапоритов и отложений глубоководного
конуса выноса в западной части прогиба в кунгурском веке

ки) огромной мощности (до 90 м). Сульфатные породы подстилаются аргиллита
ми глубокого шельфа, глубина которого вряд ли намного превышала 150-200 м.
Большие мощности сульфатов, как и появление несколько восточнее на их уров
не полимиктовых турбидитов, по-видимому, свидетельствуют об усиленном про
гибании, о постепенном смещении центра опускания прогиба с востока в эту зону.
Но маловероятно, что абсолютные глубины были очень большими, по-видимому,
не больше первых сотен метров. Согласно модели, разработанной Г.РихтеромБернбургом и Р.Шмальцем (Геккел, 1974), в условиях аридного климата, в ре
зультате интенсивного испарения образуются рассолы, которые из-за своей повы
шенной плотности могут стекать во впадины и там накапливаться, формируя,
таким образом, глубоководные эвапориты. Вследствие усиления опускания зоны
бывшего позднеартинского шельфа образовался продольный прогиб вдоль запад
ного борта бассейна, куда и стекал рассол. На востоке далекому растеканию и
разбавлению рассола препятствовал конус выноса турбидитов (рис. 78).
Современные аналоги глубоководных эвапоритов, не связанные с гидро
термальным процессом, не известны, поэтому актуалистическое сравнение невоз
можно. Как уже было отмечено, описываемые гипсы и ангидриты, нередко имеют
массивное строение, хотя обычно к глубоководным относят тонкослоистые суль
фаты (Копнин, 1985 и др.).
6.2.3. Группа волновых отложений

Образование связано с волновой деятельностью в обстановках прибреж
ной части моря и внутреннего шельфа. Группа представлена разрезами песчаноглинистыми с рецессивной цикличностью и песчано-карбонатно-глинистыми.
Генетический

тип - дистальные

темпеститы

Алевролиты и тонкозернистые песчаники, залегающие среди карбонатноглинистых отложений шельфовой зоны в виде выдержанных пластов, мощностью
от 1-2 мм до 20 см. Характерна хорошо развитая разнонаправленная и разномас
штабная косая и в меньшей степени тонкая горизонтальная слоистость (рис. 79
на вклейке). Косая слоистость во многих случаях захватывает всю мощность
пласта. Слойки, как и серийные швы, большей частью прямые, иногда вогнутые.
Сортировка материала очень хорошая. Сравнительно редко встречаются органи
ческие остатки - брахиоподы, мшанки, членики криноидей, гастроподы, как в ви
де отдельных раковин, так и небольших скоплений, расположенных в любой час
ти пласта. В кровле подстилающих аргиллитов (мергелей) наблюдаются много
численные субгоризонтальные ходы илоедов. В подошвах некоторых алевролитов
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встречается много мелких гиероглифов - слепки бороздок выпахивания и ямок
ударов, ориентированных, как правило, в нескольких направлениях. Градацион
ная сортировка иногда наблюдается, но плохо выражена. Граница алевролитов с
перекрывающими глинистыми породами всегда резкая.
Образование таких пород связано с многократно повторяющимися выно
сом зернистого материала в тиховодную иловую зону. Хорошо развитая косая
слоистость свидетельствует о сильной подвижности воды в момент осаждения
алевритового и песчаного материала, а разнонаправленность серий слойков, как и
различная ориентировка мелких гиероглифов, говорит, что эта подвижность была
связана не с течением, а с волнением. По А.Зейлахеру (1985) и др., наличие та
ких гиероглифов очень показательно для темпеститов.
Генетический

тип - песчаники

устьевых

и прибрежных

баров

Песчаники от тонко- до среднезернистых, иногда линзы более грубых по
род (до гравелитов и даже конгломератов). Образуют пласты, мощностью от нес
кольких десятков сантиметров до 20 м. В нижней части (редко в верхней) пласта
встречаются прослои и линзы аргиллита. Очень характерно увеличение размеров
зерен снизу вверх. Нижняя граница обычно постепенная, верхняя, как правило,
резкая. В некоторых случаях видно, что верхняя поверхность неровная, изъеден
ная илоедами. Наиболее характерна горизонтальная слоистость, иногда, похоже,
слабо наклоненная, с мощностями слойков от 1-2 мм до 1-2 см. Встречаются и
внешне массивные песчаники, а также участки с преимущественно- однонаправ
ленной косой слоистостью с мощностями серий 10-30 см (рис. 80 вклейке) и пря
мыми, редко вогнутыми и выполаживающимися к подошве слойками длиной до 1
м и больше. Слойки наклонены преимущественно на восток (в сторону берега)
под углом до 10-20° и подчеркиваются как различным гранулометрическим соста
вом, так и растительным детритом, иногда и раковинным детритом. Во многих
случаях наблюдается также тонкая косая слоистость ряби и сама рябь, преиму
щественно симметричная с длиной волны от 5-6 до 10-12 см и высотой до 1-2 см.
Местами встречается и ячеистая рябь. Ложбинки ряби в некоторых случаях вы
ложены очень тонкой глинистой пленкой. Иногда в песчаниках видны включения
окатышей аргиллитов, тонкозернистых песчаников, известняков. Встречен линзовидный горизонт мощностью до 30 см, переполненный полуугловатыми и полу
окатанными обломками песчаников и афанитовых известняков, а также крупны
ми растительными остатками, в том числе и стволами диаметром до 10 см и види
мой длиной до 1 м.
В целом, в породе растительных остатков много. Они имеют различные
размеры и распределены неравномерно, в некоторых случаях образуют линзовидные скопления. Удлиненные растительные остатки, как правило, лежат парал
лельно напластованию, но иногда встречаются под углом и даже поперек слоис
тости. Один из стебельков длиной 25 см был засыпан песком в строго вертикаль
ном положении. Раковинных остатков обычно много, но они распределены очень
неравномерно, хотя их больше в наиболее грубой верхней части пласта. Чаще это
брахиоподы - как однообразные (одного размера и одного вида), так и разнооб
разные - продуктиды, спирифериды, ринхонеллиды и разных размеров. Часто
встречаются пелециподы, несколько реже гастроподы, мшанки, членики криноидей. В песчаниках у Нижних Ворот на р.Щугор была встречена почти неразру
шенная криноидея с чашечкой и руками (рис. 81 на вклейке). Всегда присутству
ют и остракоды. Имеются единичные находки кониконхий, чешуи рыб, акульих
зубов. Необходимо отметить, что продуктиды во многих случаях сохранили свои
иглы, т.е., как и упомянутая криноидея, находятся в почти прижизненном поло
жении.
В песчаниках много ходов илоедов, и они, как и раковины, распределены
неравномерно. Более распространены горизонтальные и субгоризонтальные ходы,
особенно в нижней части пласта песчаника, извилистые, переплетенные, диамет151

ром от 4-5 до 10-15 мм . Много также вертикальных и близких к вертикальным.
Один из таких ходов полностью забит тонким раковинным детритом. Часто
встречаются таонурусы (рис. 82 на вклейке), единичные и скоплениями. Наибо
лее крупный из них имел диаметр "круга питания" 53 см. В.П.Горский (1962)
описал в талатинской свите Печорского бассейна ход таонуруса высотой 1,5 м,
что, по-видимому, свидетельствует об очень быстром накапливании песчаника,
если только животное не проникало сверху. Ходы типа Taonurus известны до
вольно широко. Они были описаны в разрезах по р.Щугор (Кузькокова, 1976), в
нижней перми Тянь-Шаня (Гончар, 1977) и др., обнаружены нами и на р.Белой,
в отложениях, пограничных между средним и верхним карбоном.
Обычно нижние границы пластов описываемых песчаников относительно
ровные, без врезов. Небольшие врезы, карманы, нередко видны в верхней, наи
более грубой части пород. В подошве одного из таких пластов, подстилаемого ар
гиллитом, были видны гиероглифы, известные под названием "продольные хребтики".
Особенности описанных песчаников: горизонтальная и косая, направлен
ная к берегу, слоистость, симметричная волновая рябь, вертикальные и внизу го
ризонтальные переплетающиеся ходы илоедов, органические остатки в прижиз
ненном положении, незначительные эрозионные врезы, очень характерное изме
нение гранулометрического состава и т.д. - свидетельствуют, что осаждение про
исходило в мелководной морской обстановке, но не в волноприбойной, а на неко
тором удалении от берега, в подводных условиях, причем разница в глубине об
разования основания и кровли песчаников составляла, по крайней мере, несколь
ко метров, а иногда может быть и больше 10 м, так как характер ходов илоедов в
кровле и подошве нередко очень разный.
В литературе подобные породы, на основе изучения современных песков,
интерпретируются как осадки ветвящихся баров, расположенных впереди фронта
дельты (Рейнек, Сингх, 1981). По Т.Эллиоту (1990), они характерны для фрон
та дельт с преобладанием волновых процессов или для таких, где волновые про
цессы действуют вместе с флювиальными. Р.Селли (1989) называет их барьерны
ми песчаниками. По его данным, для них не характерна эрозионная подошва,
наблюдается постепенный переход к нижележащим илистым отложениям, плос
кая слоистость с редкими изолированными косослоистыми пачками и фауна всег
да морская.
Следов выхода из под воды у описанных пород нет, отсутствуют текстуры
пляжа. Следовательно, они были отделены от зоны надводной или верхней дель
ты (по Рейнеку и Сингху) водой. В.И.Попов и др. (1963) такое водное простран
ство называли предбаровой ложбиной.
Отложения с перечисленными характеристиками довольно широко рас
пространены на севере Урала. С баровыми песками их сравнивают и другие ис
следователи (Малышева, 1985).
Генетический

тип - аргиллиты

предбаровые

Представлен аргиллитами с подчиненными прослоями песчаников и алев
ролитов. Снизу вверх при этом наблюдается постепенное увеличение количества
песчаников (рис. 83 на вклейке). Для аргиллитов характерна плохо заметная
слоистость, алевритистость, особенно в верхней части. Прослои песчаников и
алевролитов имеют мощности от нескольких миллиметров до 10-15 см, иногда до
30-40 см. Они горизонтально и волнисто слоистые, нередко с косой слоистостью
ряби, обычно очень тонкой. Встречаются пласты несортированных сильно гли
нистых песчаников и алевролитов, особенно в верхней части глинистой толщи.
По Страатену (Рейнек, Сингх, 1981), такие пески в современных отложениях
дельт встречаются ниже волнового базиса. По данным Х.Рейнека и И.Сингха, в
дельте Роны илистые пески появляются на глубине в 10 м, а в совершенно от
крытых бассейнах - только глубже 20 м.
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Слоистость в аргиллитах и особенно в тонкозернистых песчаниках обычно
подчеркивается тонким растительным детритом. Однако количество последнего
очень неравномерно. Нередко встречаются и крупные остатки растений. Раковин
ные остатки присутствуют почти всегда, но также распределены неравномерно.
Это единичные раковины и небольшие линзовидные ракушняки. Чаще всего
встречаются мелкие тонкостворчатые брахиоподы и пелециподы, но бывают и
крупные, в том числе груборебристые. Менее распространены криноидеи, мшан
ки, гастроподы,. В единичных случаях найдены одиночные кораллы, мелкие пря
мые наутилоидеи. Иногда можно наблюдать брахиопод (продуктид) с сохранив
шимися иглами и слабо поврежденных криноидеи. Много ходов илоедов, как го
ризонтальных, так и вертикальных, толщиной от 3-4 до 10-15 мм. Местами их
так много, что слоистость аргиллитов и тонкозернистых песчаников полностью
разрушена. В редких случаях встречаются следы локальных небольших подвод
ных оползней.
Нижняя граница аргиллитовой пачки резкая, вверх аргиллиты очень по
степенно переходят в баровые песчаники.
Такие отложения накапливаются ниже или около границы волнового ба
зиса, т.е. на глубине от нескольких метров до 20-30 м (Рейнек, Сингх, 1981; Селли, 1989; и др.). Они соответствуют отложениям продельты (авандельты). Могут
быть случаи, однако, когда начальные стадии накопления описываемых аргилли
тов проходят в очень мелководной обстановке, но с низким энергетическим уров
нем. Об этом свидетельствуют залегающие иногда на границе баровых песчани
ков и аргиллитов линзы и пласты каменных углей, связанные с небольшими бо
лотами на поверхности баров.
6.2.4. Группа вулканогенно-осадочных пород

Распространена относительно редко - в виде отдельных пластов и мало
мощных пачек. Единственным генетическим типом является тефровые туфы (со
гласно классификации В.Т.Фролова). Это светлые, нередко с зеленоватым оттен
ком, тонкозернистые (до 0,1-0,2 мм) породы или светло-зеленые, реже светло-се
рые с зеленоватым оттенком глинистые породы. Мощности пластов от 1-2 мм до
50-60 см. Залегают среди флиша разных генетических типов и среди кремнистокарбонатно-глинистых шельфовых отложений. У большинства пластов наблюда
ется плохо выраженная градационная сортировка: в нижней части порода зернис
тая неслоистая или с неотчетливой слоистостью, выше размеры зерен уменьша
ются, появляются прослои светло-зеленных, потом черных аргиллитов. Иногда
внутри подобной породы встречаются органические остатки - аммоноидеи, пеле
циподы, брахиоподы, чешуя рыб, растительный детрит.
Образование, по-видимому, связано с прямым выпадением из пирокласти
ческого облака через толщу воды. Встречаются также породы, сложенные пере
мытым, перемещенным пирокластическим материалом - турбидиты(?). На плохо
обнаженном участке на левобережье р.Урал имеется неслоистый пласт зеленова
то-серого туффита видимой мощностью 2,5 м, содержащего многочисленные галь
ки известняков, кремней, крупных растительных остатков, редких брахиопод. По
высыпкам мощность этого пласта (или пачки) гораздо больше. И.В.Хворова
(1961) указывает 11м.
6.3. С О О Б Щ Е С Т В А Г Е Н Е Т И Ч Е С К И Х Т И П О В Г Л У Б О К О В О Д Н О Й З О Н Ы

Описанные выше генетические типы пород в большинстве случаев образу
ют закономерные сообщества или фациальные комплексы, по И.В.Хворовой
(1989). Последние объединяют генетические типы, встречающиеся, как правило,
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вместе в вертикальном разрезе и, как следует по закону Вальтера-Головкинского,
связанные друг с другом и на горизонтальной плоскости. За небольшими исклю
чениями, эта связь генетическая. Таким образом, в данном разделе речь пойдет о
фациях. Вещественным воплощением такого закономерного ряда генетических
типов (или фаций) является циклит 3 порядка (см. главу 3), включающий в себя
все осадки данной ландшафтной единицы (данного типа ландшафта). Для обо
значения такого ряда использованы символы двух или трех слагающих его основ
ных групп генетических типов. Я не ставлю перед собой цель показать все воз
можные сообщества. Здесь рассмотрены только наиболее характерные и устойчи
вые ряды, образующие типы разрезов.
Сообщество

B-A-E

Объединяет конгломераты и песчаники, отложившиеся в русле глубоко
водного каньона (в его нижней части), а также в русле канала в верхней части
верхнего конуса (генетические типы B-Ia, В-lb, В-4а, реже В-2 и В-3), подводнооползневые образования нижней части и подножья склона (A-Ia, А-lb, реже А-2)
и преимущественно глинистые отложения склона и межканального пространства
(E-I, Е-2). Участвуют также гемипелагические отложения группы G. Сообщество
B-A-E, таким образом, отражает обстановку нижней части подводного склона и
верхней части глубоководного конуса (см. рис.27) и в полном виде наблюдается
в типах разрезов конгломерато-песчано-глинистых с микститами (рис. 84). Ха
рактерное для этих разрезов утонение, в пределах циклитов 3-го порядка, пород
кверху и резко выраженные эрозионные подошвы свидетельствуют, по Ф.РициЛучи (Ricci-Lucchi, 1975), о процессе постепенного заполнения старых каналов и
последующем возникновении новых. Однако такую же картину можно получить
и при меандрировании каналов, что, по-видимому, также имело место.
Фации русла нижней части глубоководного каньона и зоны перехода его в
канал верхнего конуса, как уже было отмечено, представлены отложениями гене
тических типов B-I, В-3, В-4а. Все они имеют резко выраженные эрозионные
границы с подстилающими слоями. Латеральные контакты грубообломочных по
род с песчано-глинистыми отложениями группы фаций E и подводнооползневыми
фациями группы А разнообразны. В некоторых случаях они резкие (рис. 85, 86,
А и Б), в других - относительно постепенные, например, в виде "конского хвос
та", когда отдельные уровни песчаников, постепенно становясь мелко- и тонко
зернистыми, простираются в окружающие слои (рис. 86, В). Другим примером
относительно постепенных латеральных переходов являются двояковыпуклые
линзы. Иногда можно наблюдать конгломераты, на протяжении нескольких дес
ятков метров замещающиеся песчаниками, все более тонкозернистыми, которые в
свою очередь быстро замещаются аргиллитами с прослоями песчаников. Встреча
ются случаи, когда конгломераты фации B-I переходят по латерали в дебрит
(фация В-4): путем постепенного уменьшения количества галек и замещения пес
чаного заполняющего вещества глинистым, и затем даже в подводнооползневое
образование группы фаций А. Такие переходы свидетельствуют о тесной генети
ческой связи фаций.
Иногда на одном стратиграфическом уровне лежит много линз грубообло
мочных пород, что создет в условиях плохой обнаженности впечатление сплош
ного пласта или пачки. Взаимоотношение двух таких линз показано на рис. 87 на
вклейке. Тем не менее часто встречаются тела конгломератов мощностью в десят
ки метров, непрерывно прослеживающиеся на многие километры. Первый слу
чай, вероятно, отражает поступление грубообломочного материала небольшими
порциями, продвигающимися по разным руслам в пределах каньона или о меан
дрировании русла, а во втором случае можно предположить мощные широкие по
токи, занимающие всю придонную часть каньона. Но если в каньоне происходит
вымывание глинистых образований, такие внешне однородные грубообломочные
тела также могут накапливаться постепенно, в течение длительного времени.
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Рис. 84. Сообщество генетических типов B-A-E. Артин
ский ярус, р.Сылва, выше с.Платоново
Условные обозначения см. на рис. 9

Вверх конгломераты и грубозернистые песчаники
обычно постепенно переходят в те же песчано-аргиллитовые породы группы E (Е-2а) с линзами и
мощными горизонтами подводнооползневых обра
зований (группа А). Взаимоотношения этих двух
групп фаций довольно сложные. Олистостромы и
тела семикогерентных оползней формируют линзы
и мощные горизонты, врезающиеся в глинистые по
роды, сминающие их или залегающие согласно с
ними. Нередко олистостромы полностью замещают
горизонтально наслоенные аргиллиты и песчаники.
Выше уже были описаны многочисленные кластические дайки, приуроченные к аргиллитам и песча
никам и непосредственно связанные с процессом
оползания. Интересно, что наряду с относительно
крупными дайками в отдельных разрезах были
встречены скопления очень мелких и коротких (до
5-10 см) даек, выполненных песчаным материалом,
напоминающих в какой-то степени трещины усыхания. Подобные образования описаны и среди сов
ременных отложений глубоководного склона - на
глубине 300-350 м (Конюхов, 1987). Этот, автор
объясняет происхождение таких трещин воздей
ствием на ил течений и гравитационных потоков.
Сообщество

H Б

5

B-C

Представляет собой отложения каналов в
верхнем конусе. Межканальных образований здесь
Cl м
нет вообще. Циклиты 3 порядка сложены конгло
аргиллит!
мератами группы В (чаще В-2) и песчаниками C-I
песчаник т / з
и С-2 (рис. 88). Прогрессивное строение этих сло
песчаник с/з1
песчаник г/з!
евых ассоциаций указывает на возобновляющуюся
гравелит
тенденцию заполнения каналов, а отсутствие меж
канальных пород группы Е, по-видимому, связано с большой шириной (до не
скольких км) русла. Сообщество B-C представляет типы разрезов песчано-конгломератовый и песчано-конгломератовый с участием аргиллитов.
Сообщество

C-E

Характеризует средний и часть верхнего конуса, а также песчаные лопасти
в пределах нижнего конуса. Группа генетических типов С (C-la, C-lb, С-2) пред
ставляет отложения каналов и песчаных лопастей, генетические типы группы E
(E-I, Е-2а, E-2b, Е-3) отражают осадки верхних частей турбидных потоков, пере
лившихся через края каналов. Это фации межканальных ложбин и равнин, в не
которых случаях и намывных валов, а также межлопастных участков. Здесь
обычно нет постепенного перехода между первым и вторым элементами циклита
3-го порядка, как это можно было наблюдать в последовательностях (сообщест
вах), отражающих процесс постепенного заполнения каналов (рис. 89). Послед
ние, особенно в пределах среднего и нижнего конуса, были широкими, плоскими
и часто меняли свое местоположение, почти не врезаясь в подстилающие слои и
не создавая мощные намывные валы. Для отложений песчаных лопастей харак155
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Рис. 85. Отложения генетических типов В и Е, разделенные останцом олистострома А.
Артинский ярус, р.Сылва, ниже д.Низ
Рис. 86. Некоторые взаимоотноше
ния песчаников группы генетичес
ких типов В и аргиллитов - Е. Ар
тинский ярус, р.Сылва

терны рецессивные циклиты 3го порядка, правда, не всегда
хорошо выраженные (рис. 90 на
вклейке). По Р.Уолкеру (Wal
ker, 1978), среди канальных от
ложений среднего конуса, иног
да также лопастей в районе
нижнего конуса, могут встре
чаться и грубообломочные поро
ды, вплоть до конгломератов.
Интересно, что меж лопастные
отложения артинского возраста
на р.Белой содержат мало ха
рактерные для подобных толщ
сложные песчаные диапиры
(Мизенс, 1985), свидетельству
ющие, по-видимому, о быстром
осадконакоплении (рис. 91 на
вклейке). Сообщество C-E пред
ставляют разрезы глинисто-пес
чаного и песчаного флиша.

Б

В

Сообщество

C-D

Проявляется в виде оди
ночных (нередко двойных или
тройных) пластов песчаников
генетического типа С, залегаю: : : : : : : : : -. - : : : : : : : : : : : : : : : : : I
щих среди однообразной песчано-глинистой толщи группы D,
и отражает осадки плоских каналов, чаще лопастей, среди "плоскостных" турби
дитов нижнего конуса. Сообщество представляют разрезы песчано-глинистого
флиша (рис. 92).
1 м

Сообщество

D-G

Очень характерно для зоны накопления дистального флиша (для зоны
нижнего конуса). В кровле пластов турбидитов здесь во многих случаях залегают
маломощные горизонты глинистых или глинисто-карбонатных гемипелагических
отложений генетических типов группы G, представляющих фоновую седимента156
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Рис. 88. Сообщество генетических типов B-C Московский ярус, р.Айтуарка (левый при
ток р. Урал)
Условные обозначения см. на рис. 9
Рис. 89. Сообщество генетических типов C-E. Артинский ярус, р.Щугор, выше Верхних
Ворот
Условные обозначения см. на рис. 9
Рис. 92. Сообщество генетических типов C-D. Сакмарский ярус, р.Березовая, с.Вижай
Условные обозначения см. на рис. 9

цию в данной части бассейна. Может присутствовать и среди отложений межка
нального пространства среднего и верхнего конусов. Сообщество представляют
разрезы песчано-глинистого и глинистого флиша.
Сообщества

(Е-4)-D

и

(Е-4)-С-Е

Достаточно своеобразны для флишевого бассейна. Это отдельные пласты
или небольшие пачки преимущественно тонкозернистых (но иногда до гравелитов
и даже конгломератов) известняковых турбидитов (Е-4), залегающих среди раз157

личных фаций полимиктовых турбидитов (D С, E) нижнего и чаще среднего ко
нуса. Характерно, что гранулометрический состав полимиктовых (D С, E) и из
вестняковых (Е-4) турбидитов часто коррелируется. Сообщества присутствуют в
разрезах известнякового и глинисто-известняково-песчаного флиша.
1

1

Сообщества

F-C-E и F-D

Приурочены к завершающей стадии существования флишевого бассейна.
Это пласты сульфатов, залегающие среди турбидитовых фаций среднего, реже
нижнего конуса (С, Е, D). Образование подобных сообществ, по-видимому, воз
можно только в достаточно глубоководной обстановке. Характерны для разрезов
глинисто-песчаного и песчано-глинистого с гипсами, а также песчано-глинистого с
гипсами и.пачками афанитовых известняков.
Таким образом, глубоководная часть Предуральского бассейна в среднем
карбоне-нижНей перми представляла собой область накопления образований гра
витационных потоков, преимущественно турбидитов. Развиты фации нижней час
ти подводного склона и глубоководного конуса выноса, но, в отличие от многих
сходных бассейнов, отсутствуют отложения равнинного дна, что легко объясняет
ся небольшой шириной прогиба в сочетании с мощным потоком, обломочного ма
териала. По-видимому, большинство конусов выноса здесь достигали противопо
ложного борта. По Д.Стоу (1990), такие бассейны называются "пересыщенными"
и характерны для тектонически активных областей.

Глава 7
ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ
7.1. П Р Е Д У Р А Л Ь С К И Й П Р О Г И Б

Палеогеография Западного Урала в позднем палеозое определялась взаи
моотношением разрастающегося горного хребта на месте современного Урала и
расположенного к западу от него морского бассейна, разместившегося в предгор
ном прогибе. Существует три основные точки зрения о времени образования это
го прогиба: в позднем карбоне-начале перми, в среднем карбоне и в позднем де
воне. Первая основана на представлении, сформулированном Ю.М.Пущаровским
(1959), что на начало формирования предгорного (краевого) прогиба указывает
смена флишевой формации на молассовую. Сторонники этих взглядов относят
среднекаменноугольные терригенные толщи к флишу, а верхнекаменноугольнопермские - к молассе. Представители второй точки зрения фактически не выделя
ют в Предуральском прогибе флиш как формацию, а говорят о флишевых фаци
ях среди молассовой формации или считают флиш, наряду с молассой, орогенной
формацией. Третья группа исследователей (В.А.Даргевич, К.Э.Якобсон, В.В.
Юдин) считает, что прогиб образовался далеко на востоке и перемещался на за
пад перед волной орогенеза.
Нет единного мнения у исследователей и в том, в какой последовательно
сти происходило формирование прогиба. Б.И.Чувашов (1979, 1984) считает, что
он сформировался практически одновременно на всем протяжениии Урала. Такая
точка зрения вытекает из взглядов В.Е.Руженцева (1948), который обосновывал
непрерывность прогиба на юге Урала. Он считал, что Башкирский антиклинорий
перекрыл терригенные формации в более позднее время и что в среднем-позднем
карбоне и в начале перми к востоку от конденсированных карбонатно-глинистых
разрезов северной части современной Вельской впадины откладывались грубообломочные толщи, аналогичные таковым в Уфимском амфитеатре и в СакмароИкской зоне. Существовало также мнение, что формации прогиба располагались
выше опущенного древнего блока Башкирского антиклинория, но вследствие
подъема последнего были полностью размыты (Смирнов, 1953; Хабаков, 19486;
Даргевич, Якобсон, I960), но оно менее известно. Б.И.Чувашов распространил
идею В.Е.Руженцева на весь Урал. Он писал, что прогиб на всей территории
Урала заложился практически в одно время: в конце среднего карбона - в позд
нем карбоне. Наблюдающаяся разновозрастность карбонатного основания различ
ных впадин определяется последующей историей прогиба и условиями сохранно
сти отдельных его частей в современной структуре Урала.
Некоторые другие исследователи, однако, предполагают асинхронное об
разование разных частей прогиба (Б.М.Келлер, Н.Г.Чочиа, В.П.Горский, И.С.
Муравьев, В.А.Дедеев, А.А.Султанаев, М.И.Варенцов, В.Н.Пучков, и др.).
Б.М.Келлер (1949), в отличие от В.Е.Руженцева, считал, что Башкирский анти
клинорий в карбоне и начале перми перекрывал прогиб, и определил его как осо
бый тип структуры - "краевое поднятие".
В последние годы усилиями В.В.Юдина и В.А.Дедеева (1987), В.В.Юди
на (1994) получила развитие идея Б.М.Келлера о постепенной трансформации
глубоководных геосинклинальных формаций в формации краевого прогиба. Од
нако если последний эту мысль высказывал только в отношении Южного Урала
(южной части Вельской впадины), то В.В.Юдин и В.А.Дедеев предполагают по
степенный переход глубоководного преддугового желоба в глубоководный же
краевой прогиб на протяжении всего Урала.
Перечисленные выводы получены главным образом в результате страти
графических и формационных исследований. Анализ распределения фаций, ис159

Рис. 93. Идеализированная схема образования краевого прогиба в результате надвигания орогена на край платформы

пользуемый в предлагаемой работе, позволил учитывать и другие стороны рас
сматриваемого вопроса и таким образом показать, что Предуральский прогиб
имеет более сложную и запутанную историю, чем предполагалось.
Определить время заложения прогиба (рис. 93) возможно только, если в
разрезе сохранились породы, отложившиеся на начальном этапе его развития,
т.е. карбонатно-глинистые отложения предфлишевой формации (см. гл. 8). Но
как их узнать, как отличить от сходных во многих случаях отложений западного
склона прогиба, которые в результате миграции последнего также могли оказать
ся в основании разреза флиша?
Геологическое тело, образовавшееся при заполнении прогиба, в идеализи
рованном виде очень напоминает в поперечном сечении знаменитую "геологичес
кую чечевицу" Н.А.Головкинского (рис. 94). При подьеме орогенной области
восточный край этой чечевицы поднимался быстрее, и она оказалась в более по
логом положении, чем первоначально (рис. 95). Если последующий эрозионный
срез прошел по линии I-I, в сохранившемся разрезе мы наблюдаем стратиграфи
чески снизу вверх: мелководные известняки - маломощные глинистые породы
(отложения склона или предфлишевой впадины) - проксимальные фации глубо
ководного конуса -дистальные фации глубоководного конуса. Как следует из ри
сунка, в таком разрезе сохраняются отложения начального этапа формирования
прогиба. Если, однако, эрозионный срез более глубокий и прошел, например, по
линии П-Н, то сохранившийся разрез чечевицы будет следующим: мелководные
известняки - маломощные глинистые отложения - дистальные фации глубоковод
ного конуса. По рисунку видно, что в данном случае наиболее древние терригенные отложения этого разреза не отражают начальный этап развития предгорного
прогиба. Таким образом, если в нормальном, ненарушенном разрезе после мало
мощной глинистой толщи следуют проксимальные фации флиша, эта глинистая
толща представляет эпоху заложения прогиба, это предфлишевая формация. А
если выше карбонатно-глинистой толщи залегают дистальные фации флиша, речь
идет о глинистых отложениях западного склона прогиба, и время заложения по
следнего определить невозможно. На основе этой схемы было установлено, что
начало формирования Предуральского прогиба в разных его частях существенно
различно (от конца раннего карбона до, вероятно, начала ранней перми).
Наиболее древнее заложение прогиба установлено на юге Урала. Здесь
можно предположить постепенный переход от глубоководного желоба островодужной стадии к краевому прогибу. К югу от р.Сакмары, особенно на левобере
жье р.Урал, среднекаменноугольные фации верхнего конуса непосредственно
подстилаются нижнекаменноугольными турбидитами - на р.Айтуарке верхневизейскими, в верховьях р.Алимбет серпуховскими (определения Р.М.Ивановой),
свидетельствующими, что в это время там уже существовал сформировавшийся
глубоководный прогиб. Правда, взаимоотношение этих турбидитов с фамен-турнейской зилаирской серией, которая, вероятнее всего, откладывалась в глубоко
водном желобе перед фронтом невулканической островной дуги в начальной фазе
коллизии, не совсем понятны. Дальше к югу, на протяжении 70-80 км среднека
менноугольные отложения в современных разрезах не сохранились. Они появля
ются лишь по рекам Орташа, Акшат, Шолаксай в тектоническом клине шириной
1-1,5 км и длиной до 15 км (Меламуд, 1981). Это, так же как и по р.Урал, грубообломочные породы, по-видимому соответствующие верхней части глубоковод
ного конуса. По разлому они граничат с зилаирской серией. Признаков стадии
заложения прогиба здесь не видно.
Неясным остается вопрос о существовании прогиба к югу от широты г.Ак
тюбинска. По данным Е.Л.Меламуд, имеются представления о "растекании" про
гиба в Прикаспийской впадине, однако сама она считает, что краевой прогиб про
должался, по крайней мере, до широты г.Кандагач и впоследствии был погребен.
По мнению Л.П.Зоненшайна и др.(1990), в карбоне и ранней перми в Прикас
пийской впадине существовал остаточный океанический бассейн, к которому от161

ФОРМАЦИЯ
Рис. 94. Геологическое тело, образовавшееся при заполнении внутреннего прогиба обло
мочным материалом. Идеализированная схема
Пояснения в тексте

носилась и южная часть Западного Урала, следовательно, краевого прогиба на
платформенном основании здесь не было.
К северу от р.Сакмары в основании терригенного разреза залегают поро
ды, отражающие, по-видимому, начальные стадии образования прогиба. Имеется
в виду, в первую очередь, куруильская глинисто-кремнисто-карбонатная "форма
ция" верхневизейского и серпуховского возраста (в междуречье Бол. Ика и Бе
лой, вероятно, несколько более молодая). Отложения упомянутой свиты указы
вают на начавшееся прогибание края платформы - подстилающие мелководные
известняки сменяются более глубоководными отложениями. Дальнейшее углубле
ние отражает нижняя, мергельно-глинистая, часть кугарчинской свиты башкирс
кого возраста, хорошо обнаженная по р.Бол. Сюрень. Верхняя часть этой свиты
уже представлена проксимальными турбидитами. Таким образом, признаки обра
зования и постепенного углубления и разрастания прогиба позволяют думать, что
он не появился здесь путем смещения на запад уже существующего прогиба, а заложился именно на этом месте, в районе шельфового моря. При этом прогибание
началось раньше на юге и продвигалось на север почти до бассейна р.Белой. Та
кая модель предполагает, что верхняя часть зилаирской свиты должна была оса
ждаться в относительно мелководных условиях и ее западные разрезы должны
замещаться ранневизейскими известняками.
На широте Башкирского антиклинория (от р. Белой до Каратауского вы
ступа), как будет показано ниже, прогиб появился только в конце московского
века и очень долго, до середины асселя, оставался относительно неглубоким.
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Рис. 95. Изменение положения "чечевицы", изображенной на рис. 94, в результате склад
чатости и поднятий в восточной части прогиба (вблизи орогенной области) и последующе
го размыва
I-I и II-II - уровни эрозионных срезов. Остальные пояснения в тексте

Севернее Башкирского антиклинория, в бассейне р.Уфы, как и в Зилаирском синклинории, обнажается флиш башкирского возраста. Этот факт обычно
служит основанием для мнения, что бассейны юга и севера были соединены, что
это был единый флишевый бассейн. Скорее всего, однако, такое предположение
ошибочно, что тоже будет показано далее. Начало формирования прогиба на этой
территории установить довольно сложно. По разрозненным обнажениям в бассей
не р.Ураим видно, что обломочная толща нижнебашкирского возраста (ураимская свита) залегает на органогенных известняках верхней части серпуховского
яруса. Ураимская свита, однако, представлена уже фациями глубоководного ко
нуса. Это уже флиш. Когда началось формирование прогиба, не совсем ясно. Cy163

дя по более южным районам, этот процесс довольно длительный, и поэтому мало
вероятно, что он бы мог начаться и закончиться на границе серпуховского и баш
кирского веков. Но в то же время в основании башкирского флиша здесь иногда
можно встретить пачки карбонатных конгло-брекчий, состоящих из обломков
нижнебашкирских и серпуховских известняков (определения Р.М.Ивановой). Та
кие породы нередко указывают на начальные стадии формирования прогиба в
пределах карбонатной платформы, когда размывались еще только близлежащие
поднятия, сложенные породами ложа. Обломки со складчатого орогена, располо
женные чуть дальше от берега моря, стали поступать позже. Возможно, здесь мы
имеем контакт разных фациальных зон, сближенных тектонически, с выпадением
из разреза переходной пачки. На востоке Уфимского амфитеатра, как и на юге
Вельской впадины, залегает флиш зилаирской свиты фамен-турнейского возраста
(Чувашов, Пучков, 1990). Но каким образом эти две обломочные толщи связаны,
также не ясно. Более вероятно, однако, что непосредственного перехода между
ними не было, так как в разрезах фамен-турнейский и башкирский флиш разде
лены мелководными визейскими и серпуховскими известняками.
На территории от среднего Течения р. Чу совой на юге до бассейна р.Колвы
на севере обнажается раннемосковская мартьяновская свита (Чочиа, 1955; Дурникин, 1985), представленная карбонатно-глинистой толщей с многочисленными
прослоями тонкозернистых дистальных темпеститов полимиктового состава. Эти
отложения отражают начальную стадию образования предгорного прогиба на
Среднем и Северном Урале. И поскольку темпеститы имеют явно дистальный ха
рактер, можно предполагать, что восточнее существовали и их проксимальные
аналоги. Прогибание, однако, было еще неустойчивым, и тонкозернистые темпе
ститы опять сменились шельфовыми известняками, хотя восточнее прогиб, веро
ятно, продолжал существовать. По крайней мере, на территории Среднего Урала.
Это подтверждается разрезом по р. Чу совой, где в основании верхнекаменно
угольного турбидитового комплекса лежат фации нижнего конуса. То же отно
сится к бассейнам рек Колвы и Вишеры. Другая обстановка наблюдается в ниж
нем течении р. Чу совой. На широте устья р.Койвы прогиб, вероятно, за ложи лея
только с начала перми, в ассельском веке, так как гжельские известняки по реке
Койве перекрываются фациями восточного, предгорного, склона. Бассейн здесь
углублялся и расширялся на юг и юго-запад. Можно предположить, что быстро
му передвижению краевого прогиба на север препятствовала Косьвинско-Чусовская седловина, образованная на основе относительно приподнятого и относи
тельно цельного блока кристаллического фундамента, ограниченного с севера и
юга субширотными разломами древнего заложения (Ярош, 1966).
Большинство исследователей (Муравьев, 1972; Варенцов и др., 1976) де
лают вывод, что в пределах Верхнепечорской впадины заложение прогиба про
изошло в асселе, однако, по данным В.В.Юдина и В.А.Чермных (1977), В.В.
Юдина (1978), в бассейне верхнего течения р.Печоры встречаются полимиктовые
обломочные породы с признаками турбидитов, залегающие на нижнемосковских
известняках. Но по описанию этих пород нельзя достоверно определить фациальную принадлежность. Несколько восточнее, в пределах Малопечорского аллохто
на, эти же авторы отмечают наличие верхневизейско-башкирских полимиктовых
пород, которые здесь лежат на кремнисто-глинистых отложениях Лемвинской зо
ны, представляющих, по обоснованному мнению В.Н.Пучкова (1979), пассивный
склон Восточно-Европейской плиты. Таким образом, здесь, как и на самом юге
Урала, можно предположить, хотя и менее уверенно, постепенную трансформа
цию глубоководного желоба в краевой прогиб.
Сложным й не до конца ясным остается вопрос о формировании прогиба в
бассейнах рек Усы, Лемвы. На основе исследований В.А.Салдина (1993), можно
утверждать, что наиболее древней (ранневизейской) обломочной толщей здесь
является райизская свита, как это собственно считал еще К.Г.Войновский-Кригер
(1963). Состав этой свиты, однако, допускает предположение, что ее происхож
дение связано с размывом платформы, а не складчатого Урала. То есть, в раннем
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визе у основания склона континента здесь мог формироваться конус выноса со
стороны Восточно-Европейской плиты, а материал с Урала не поступал. Запад
нее в это время (раннее-среднее визе) формировалась глинисто-кремнистая тол
ща пассивной континентальной окраины (фтанитовая формация А.И.Елисеева).
Верхнее визе на всей рассматриваемой территории представлено известняками
(Войновский-Кригер, 1963; Елисеев, 1978; Салдин, 1993). По-видимому, это мо
жет свидетельствовать, что поднятия на востоке вызвали некоторое обмеление
также и континентального склона (Лемвинской зоны), несмотря на всеобщую
поздневизейскую трансгрессию, прослеживаемую по более южным районам края
платформы. Наличие этой пачки известняков, а также перекрывающих ее кон
денсированных кремнисто-глинистых разрезов с фосфоритами в основании, охва
тывающих в центральной полосе Лемвинской зоны серпуховский ярус и весь
средний карбон, позволяет предположить, что здесь не было трансформации глу
боководного желоба в краевой прогиб, как это считал В.В.Юдин (1994). Более
вероятно заложение прогиба в серпуховское время. Его углубление происходило
постепенно, и только к позднему карбону начали осаждаться турбидиты, как сле
дует из материалов В.А.Салдина (устное сообщение), основанных на определе
нии конодонтов А.В.Журавлева и В.В.Черных.
Дальнейшее развитие Преду рал ьского прогиба, палеогеографические об
становки времени его существования пытались реконструировать очень многие ге
ологи (Д.В.Наливкин, Н.Г.Чочиа, Г.А.Дуткевич, В.Д.Наливкин, И.В.Хворова,
Б.И.Чувашов, А.В.Хабаков, И.С.Муравьев, Н.Н.Кузькокова, М.П.Фивег, Н.И.
Банера и др.). Поскольку, однако, седиментологические исследования обломоч
ных толщ почти не проводились (особенно в последние десятилетия), большая
часть из нарисованных упомянутыми авторами схем основана только на данных
стратиграфии, присутствии или отсутствии морских органических остатков, ана
лизе мощностей и самых общих сведениях о литологии (главным образом, грану
лометрический состав). В результате достаточно четко и бесспорно вырисовыва
ются лишь контуры палеогеографии предгорного прогиба: горная область на вос
токе, шельфовое море на западе и постепенное смещение прогиба в сторону .плат
формы.
7.2. Р О Л Ь К А Р Б О Н А Т Н О Г О О Б Л О М О Ч Н О Г О М А Т Е Р И А Л А
В ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБСТАНОВОК
В ПРЕДУРАЛЬСКОМ ПРОГИБЕ

Как следует из описанных типов разрезов (см. гл. 4), в некоторых райо
нах прогиба существенную роль играет карбонатный обломочный материал, мес
тами образующий самостоятельные пласты, линзы, пачки. От тех или иных пред
ставлений о его происхождении в значительной степени зависят палеогеографиче
ские и палеотектонические реконструкции западных зон Урала и восточного края
платформы. За некоторыми исключениями не вызывает сомнений происхождение
хорошо окатанных галек и зерен карбонатов, рассеянных среди полимиктового
уральского материала. По-другому обстоит дело в отношении пачек и мощных
линз обломочных известняков. Как правило, считается, что их источником явля
ется платформа, расположенная к западу. Лишь отдельные авторы высказывали
мысль, что часть из этих пород могла бы иметь восточные источники, не сохра
нившиеся в настоящее время (Наливкин, 1950; Грайфер, Золотова, 1964; Шамов,
1957).
Детальные фациальные исследования последних лет выявили серьезные
несоответствия в этой модели. Оказалось, что грубообломочные карбонаты всегда
приурочены к верхней части глубоководного конуса выноса, а в целом, грануло
метрический состав карбонатных обломочных частиц соответствует таковому по
лимиктовых обломков. Если бы была верна гипотеза о происхождении карбона165

TOB при размыве платформы, то грубообломочные известняки должны были бы
залегать среди пород нижней части конуса или равнинного дна. Большая часть
обломочных известняков к тому же содержит примесь полимиктового "уральско
го" материала, как в виде рассеянных зерен, галек, глыб, так и в виде прослоев.
Противоречит платформенному происхождению карбонатов и большой разброс
возраста обломков.
В этом отношении переоценка процесса образования и развития северной
части Вельской впадины и ее взаимоотношения с Башкирским антиклинорием и
Каратауским выступом на основе новых данных является одним из ключевых мо
ментов для расшифровки особенностей формирования Предуральского прогиба в
целом, поскольку существующая модель в значительной степени была создана
именно здесь, работами В.Е.Руженцева, Б.М.Келлера, И.В.Хворовой и других.
Со времени исследований В.Е.Руженцева (1948) считается, что на этой
территории мы в современном эрозионном срезе видим только крайние западные
разрезы московско-сакмарского прогиба. Более восточные, грубообломочные раз
резы при этом перекрыты надвигами со стороны Башкирского антиклинория или,
по Г,А.Смирнову (1953, 1957), А.В.Хабакову (19486), В.А.Даргевич, К.Э.Якоб
сону (1960), располагались выше последнего и в настоящее время размыты. Идея
Б.М.Келлера (1949) и В.В.Хоментовского (1952), что антиклинорий тогда был
поднят, не прижилась. В.Е.Руженцев, как и И.В.Хворова (1947), считал, что
конденсированные карбонатно-кремнистые разрезы, обнажающиеся к западу от
Башкирского антиклинория, отражают обстановки осевой, наиболее глубоковод
ной, части прогиба. Позже, однако, И.В.Хворова (1961) пришла к выводу, что
верхнекаменноугольные и ассельские разрезы, расположенные ближе к антиклинорию, т.е. наиболее глинистые и содержащие фосфорит, глауконит, линзы обло
мочных известняков, являются относительно мелководными, а осевую, наиболее
глубоководную зону прогиба перенесла западнее, ближе к рифам. Но так как она
была убеждена в западном происхождении обломочных известняков восточной
"мелководной зоны", ей пришлось рисовать посредине прогиба цепи островов, с
которых, по ее мнению, на восток выносился обломочный карбонатный материал.
Когда стало ясно, что конденсированные карбонатно-глинистые толщи не
являются глубоководными образованиями, а осевую наиболее глубоководную зо
ну представляет флиш, мною была высказана мысль (Мизенс, 1988, 1991, 1993 и
др.), что карбонатно-глинистые образования связаны с обстановкой западного
шельфа прогиба. Тогда казалось, что взгляды В.Е.Руженцева о существовании
обломочных толщ на востоке Вельской впадины, под надвигами, верны. Фациальные исследования и анализ особенностей состава карбонатного обломочного
материала, однако, показали, что в среднем карбоне - начале перми глубоковод
ный прогиб в районе современного Башкирского мегантиклинория не мог сущест
вовать. Флишевые бассейны южной части Вельской впадины и Уфимского амфи
театра не соединялись. Отсутствие признаков существования такого прогиба от
четливо видно и на сейсмическом профиле МОГТ, проложенном в середине 80-х
годов по линии Стерлитамак-Кулгунино-Магнитогорск с глубокой (более 5000 м)
параметрической скважиной в Кулгунино (Булгаков и др., 1988). На профиле
видно, что тектонический контакт на границе Башкирского антиклинория и про
гиба представляет собой взбросо-надвиг с амплитудой горизонтального перемеще
ния не более 2-3 км. Отсутствие прогиба показано и на геологической карте Баш
кирии под ред.М.А.Камалетдинова (выпуск 1980 г.). Терригенные толщи не мог
ли откладываться и выше Башкирского антиклинория, что будет показано даль
ше.
Таким образом, в северной части современной Вельской впадины заложе
ние прогиба произошло в конце московского века, и упомянутый карбонатно-глинистый разрез как раз и отражает начальные стадии его существования. К западу
и востоку глинистые разрезы переходили в карбонатные. Такая модель позволяет
объяснить, хотя и небольшое, но довольно заметное содержание алевритовых зе166

рен в аргиллитах, мергелях, известняках в верхнем карбоне и асселе на р.Усолке
и прослоев тонкозернистых песчаников в асселе на р.Басу. В разрезе по р.Усолке
среди глинистых пород сакмарского яруса была даже встречена небольшая линза
из хорошо окатанных мелких галек кремней и известняков. Модель прогиба, уг
лубляющегося постепенно, позволяет объяснить появление в среднем асселе грубообломочных карбонатных пород, нередко (р.Селеук) с хорошо окатанными ва
лунами размером до 1 м. Известняки, слагающие эти конгло-брекчий и конгломе
раты, содержат органические остатки большого временного диапазона (от средне
го карбона до асселя). Если считать, что эти образования связаны с размывом
края платформы или цепи островов, тогда приходится признать, что там сущест
вовали и размывались складчатые горы. Как иначе получить такой разновозраст
ный и хорошо окатанный обломочный материал? А обломки известняков большо
го возрастного интервала присутствуют почти во всех карбонатных грубообломочных породах. Объяснить это можно только в том случае, если принять, что
они приносились с востока. Но это возможно только, если там не было флишевого прогиба, а на территории современного Башкирского антиклинория осажда
лись известняки - в среднем и позднем карбоне, в самом начале перми, по-види
мому, до тастубского времени сакмарского века включительно. В подтверждение
этой идеи можно привести и другие факты. По съемочным работам известно
(З.А.Синицына, И.И.Синицын, устное сообщение), что разрез ассельского яруса
по р.Урюк у остатков "Ибрагимкиной мельницы", расположенный восточнее
кремнисто-карбонатно-глинистых разрезов сложен микро- и тонкозернистыми из
вестняками с прослоями битуминозных глинистых и органогенно-детритовых из
вестняков и кремней. Б.М.Келлер (1949) обратил внимание, что с юга по направ
лению к Башкирскому антиклинорию терригенные породы башкирского возраста
сменяются известняками и мощности уменьшаются. В.В.Хоментовский (1952)
считал, что в позднем карбоне и сакмаре на Башкирском антиклинории существо
вал платформенный режим с незначительными мощностями отложений, а прогиб
возник к западу от него только в артинском веке. О том, что слагающие в насто
ящее время Башкирский антиклинории толщи в ранней перми почти не размыва
лись, свидетельствуют и данные М.Ю.Аржавитиной, М.В.Ишерской и К.С.Ярул
лина (1976), изучавших состав галек верхнеартинских конгломератов. Описыва
емая модель позволяет объяснить происхождение также карбонатного крупнооб
ломочного материала (галек, валунов, глыб) в этих конгломератах, до сих пор
представляющих собой загадку. Особенно характерны в этом отношении разрезы
саргинского горизонта артинского яруса по рекам Басу, Инзеру, Лемезе, где сре
ди полимиктовых галек и валунов в конгломератах залегают валуны и полуока
танные глыбы известняков верхнего карбона, ассельского яруса и тастубского го
ризонта сакмарского яруса размером до 2 м, а также неокатанные глыбы и от ло
мы коричневатых верхнеартинских органогенных песчанистых известняков. Кар
бонатные глыбы и валуны распределены среди полимиктовых галек и валунов
неравномерно (см. рис. 45). Два разреза (реки Лемеза и Басу) располагаются на
простирании друг друга, Расстояние между ними 25 км (рис. 96), но они очень
похожи. Б.И.Чувашов (Чувашов, Черных, 1993) считает, что глыбы снесены с
севера, со стороны Каратау, где Б.М.Келлер (1946) описал в бассейне руч. Трамшак послеартинский размыв известняков в виде валунного конгломерата. Однако
такое предположение невероятно. Предполагаемая точка сноса, по мнению Б.И.
Чувашова, находилась на платформе, к западу от прогиба, и чтобы доставить об
ломочный (глыбовый) материал к подножью восточного борта, нужно его пере
местить на юг, перетащить через прогиб и поднять вверх по конусу выноса, не
обходимо при этом перемешать его именно с конгломератами, а не с песчаниками
или аргиллитами. От района руч. Трамшак до разреза на р.Лемезе около 25 км, а
от Лемезы до р.Басу еще 25 км, и обе эти точки находятся на простирании проги
ба. Допустим, никакого глубоководного прогиба не было и здесь текла река с Ка
ратау на юг, принимая с востока, с Урала, притоки с полимиктовыми гальками.
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Рис. 96. Расположение разрезов верхнеартинских конгломератов по рекам Лемезе и Басу
1 - разрезы конгломератов, 2 - северо-западная ок
раина Башкирского антиклинория

Известно, что глыбы может переносить
только очень бурный поток, пока он те
чет в горах, за пределы гор река глыбы
не переносит. А здесь придется допустить
равнинную реку, которая течет вдоль мо
ря и переносит глыбы через 25 км и точ
но такие же по размерам и количеству
через 50 км?! К тому же только валуны и
глыбы и часто плохо окатанные. Все это
совершенно не правдоподобно. Такое
строение разреза можно объяснить толь
ко, если предположить снос известняко
вого глыбового и валунного материала с
востока.
Нужно иметь в виду также, что
эти разрезы не являются исключением в
отношении содержания известняковых
глыб в верхних горизонтах артинского
яруса на территории севера Вельской
впадины. Известны глыбы известняков в
бассейнах рек Зиган и Селеук (Степанов,
1941). На правобережье Селеука, в районах деревень Хажиново и Иткулово сре
ди песчаников и конгломератов встречаются единичные глыбы и небольшие ско
пления последних. Размеры их достигают 7x5x4 м. Глыбы и от ломы встречаются
также на водоразделе Зигана и Селеука и по бортам р.Зиган. Глыбы, как прави
ло, не окатаны и сложены известняками верхнего карбона и ассельского яруса,
реже встречаются более молодые, вплоть до нижней части артинского яруса.
Д.Л.Степанов указывал, что встречаются и глыбы среднекаменноугольного из
вестняка (например, в районе д.Хажиново). Геологами съемщиками упоминаются
крупные глыбы нижне-среднекаменноугольных известняков, залегающих среди
мощных песчаников на правом борту р.Икинь, левого притока Лемезы. По Д.Л.
Степанову, глыбы в большинстве случаев сложены известняками, сходными с та
ковыми "вавиловской свиты центральной зоны", т.е. западного борта прогиба. По
его мнению, "обломочный материал сносился к морскому побережью горными
ледниками, рассеивание глыб в прибрежных осадках происходило путем перено
са плавающими льдинами - айсбергами" (Степанов, 1941).
Из сегодняшнего уровня знаний ясно, что горных(!) ледников на краю
платформы в ранней перми не было, как не было и плавающих в Преду рал ьском
море айсбергов. Единственная возможность объяснить происхождение этих глыб
- это принять, что они соскальзывали на дно моря не с западного, а с восточного
берега.
Упомянутая модель позволяет объяснить и особенности разрезов верхнего
палеозоя Симской мульды (хр. Каратау) и южной оконечности Юрюзано-Айской
впадины. Обычно считается очевидным (Наливкин, 1950; Чувашов, Дюпина,
1978; и др.), что образование грубообломочных толщ (в том числе и глыбовой
"Брекчии Доменной горы") ассельского и, отчасти, верхнекаменноугольного воз
раста связано с размывом и обвалами берегов островов, расположенных к западу
от прогиба, на месте современных западных отрогов хр. Каратау. Таким образом,
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предполагалось, что здесь длительное время существовали высоко поднятые
скальные острова, ограничивающие предгорный прогиб с запада. Объяснить же,
каким образом среди этой известняковой толщи оказались прослои полимикто
вых пород (рис. 97), очень сложно. При этом в некоторых случаях полимиктовые песчаные зерна перемешаны с известняковым материалом в пласте турбидита. А уж совсем непонятно, как среди известняковых турбидитов верхнего конуса
оказался полимиктовый олистостром, несомненно восточного происхождения, так
как обломочный материал, слагающий его, не встречается на хр. Каратау и его
мощность заметно возрастает в юго-восточном направлении (Мизенс, 1993). В
значительной степени способствовали идее о западном происхождении обломоч
ных известняков Симской мульды и ошибочные предположения Г.А.Дмитриева и
В.Д.Наливкина (1937) об увеличении мощности "Брекчии Доменной горы" к за
паду.
Если принять, что источником обломочного материала была расположен
ная к юго-востоку толща известняков, все объясняется значительно проще. Сили
катные и карбонатные обломки перемещались по одним и тем же каньонам. Гие
роглифы в подошвах турбидитов, указывающие на направления течений на севе
ро-северо-восток и даже восток, свидетельствуют только о том, что каньоны и,
соответственно, конуса выноса поворачивали к северо-востоку, где находилась
наиболее глубокая часть бассейна.
В разрезах, расположенных восточнее Сима, вдоль южной оконечности
Юрюзано-Айской впадины (на месте слияния рек Юрюзани и Усть-Канды, в
меньшей степени на р.Ай у с.Лаклы), гиероглифы указывают направление палеотечений на север.
По-видимому, образование верхнеассельской ахуновской свиты также свя
зано с источником выноса карбонатного материала, расположенным в современ
ной структуре к югу и юго-востоку от поля ее развития (рис. 98). Свита протяги
вается более чем на 100 км с севера на юг и более 50 км - с востока на запад и
имеет мощность до 200-300 м. Она представлена микрозернистыми известняками,
нередко с хорошо видимой градационной сортировкой материала, часто в разной
степени песчанистыми, особенно на востоке. Встречаются прослои органогеннообломочных известняков. На востоке, реже на западе, обломочные известняки
(калькарениты) ахуновской свиты расклиниваются полимиктовыми турбидитами.
В органогенно-детритовых пластах наблюдаются переотложенные органические
остатки, среди которых, по В.Д.Наливкину, много среднекаменноугольных фораминифер. Известняки ахуновской свиты залегают среди пород полимиктового
глубоководного конуса выноса - среднего на востоке и, возможно, нижнего - в
западных разрезах. Далее, в сторону платформы, известняки ахуновской свиты
не прослеживаются. На это обратил внимание уже Б.И.Чувашов (Чувашов, Дюпина, 1978). От карбонатных разрезов платформы свита отделена полосой разви
тия силикатных пород. Мощности шиханского горизонта ассельского яруса при
мерно равны как в известняковой, так и в полимиктовой частях разреза. Косая
слоистость, измеренная в одном из пластов в средней части поля развития свиты,
падает на северо-запад.
Существует точка зрения, что известняки ахуновской свиты связаны с
глыбовой "Брекчией Доменной горы" (Максимова, Осипова, 1950). Правда, в со
ответствии с уровнем развития науки в 40-х годах, А.И.Осипова считала эти по
роды мелководно-морскими. Как мы теперь понимаем, "Брекчия Доменной горы"
- результат одноактного процесса, и если при этом образовался мутьевой поток,
то из него мог получиться только один пласт градационно слоистого калькаренита, а в ахуновской свите их количество, по-видимому, превышает 400-500.
С северной оконечностью Башкирского антиклинория и Каратауским вы
ступом связана, вероятно, также янгантауская свита (иргинский горизонт артин
ского яруса), сложенная битуминозными мергелями и известняками. Н.М.Стра
хов и С.С.Осипов (1935), В.Д.Наливкин и Г.А.Дмитриев (1939), В.Д.Наливкин
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Рис. 97. Разрезы верхнего карбона - нижней перми в районе г.Сим (стратиграфическое
расчленение - по Б.И.Чувашову)
А и Б - южная окраина г.Сим; В - правый борт р.Сим, выше устья р.Колослейки; 1 - глыбовая
брекчия Доменной горы; 2 - конгломераты известняковые; 3 - подводнооползневые образования; 4 гравелиты; 5 - калькарениты; б - аргиллиты и мергели; 7 - микрозернистые известняки; 8 - пласты
полимиктовых пород; 9 - прослой пирокластического материала
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Рис. 98. Схематическая литолого-фациальная карта Юрюзано-Айской впадины на уров
не позднего асселя
1 - известняки платформенные, 2
- мергели западного шельфа про
гиба, 3 - преимущественно аргил
литы пассивного склона прогиба,
4 - известняки ахуновской свиты,
5 - полимиктовые турбидиты и
обломочные карбонатные отложе
ния, 6 - обнажения, 7 - скважины

(1949, 1950), С.В.Максимо
ва и А.И.Осипова (1950)
предполагали, что битуми
нозные мергели на востоке
постепенно выклиниваются
в песчано-глинистой толще,
а на западе переходят в из
вестняки иргинской свиты.
Позже, однако, выяснилось (Мизенс, Чувашов, 1985), что пачки мергелей, обна
жающиеся на берегу Юрюзани среди нижнеартинского флиша, не связаны с кар
бонатными разрезами свиты и представляют собою оползшие пластины - олисто
плаки. Такую же природу имеют пачки известняков и мергелей в тандакской сви
те на р.Ай. Последние, как и на р.Юрюзани, залегают среди пород верхнего и
среднего конуса полимиктового состава и прослеживаются по простиранию на
многие километры, при мощностях до 20-30 м. Южнее, в пределах Симской
мульды, протяженные блоки (пластины) битуминозных мергелей залегают среди
конгломератов канала верхнего конуса и, возможно, даже нижней части каньона.
Интересно, что мергели в некоторых пакетах в этом районе бывают песчанисты
ми, содержат довольно значительное количество рассеянного полимиктового пес
ка. Поскольку блоки мергелей залегают среди отложений основания восточного
склона и верхней части конуса выноса, можно утверждать, что они перемещены с
юго-востока, с Урала и что ранее предполагавшееся (Мизенс, Чувашов, 1985) их
западное происхождение ошибочно. Об этом же говорит и примесь песчаного ма
териала.
Такое положение вещей наводит на мысль, что, возможно, и другие выхо
ды битуминозных мергелей среди силикатных разрезов представляют собою пере
мещенные блоки, тем более, что сплошную толщу они нигде не образуют. Пред
полагаемые обычно постепенные переходы этих пород в органогенно-обломочные
известняки, содержащие битумы с прослоями мергелей на юго-востоке Уфимско
го плато сомнительны, и требуют дополнительного изучения.
Таким образом, нет оснований считать, что на месте Каратауского выступа
в позднем палеозое существовали гористые острова. Весь обломочный материал
среднего карбона - нижней перми Симской мульды и юга Уфимского амфитеат
ра, как и распределение фаций, указывает на формирование конусов выноса с
восточной стороны, при наличии глубоководного бассейна на западе. По-видимо
му, точка зрения Ю.В.Казанцева (1984) об образовании этой структуры в послеартинское время в результате тектонического сдвига северо-западного края Баш
кирского антиклинория лучше соответствует имеющимися фактам.
В результате анализа приведенных данных очевидно, что в течение почти
всего позднего палеозоя (вероятно, до конца артинского века), по крайней мере,
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западная и северная окраины Башкирского антиклинория были покрыты мелко
водным шельфовым морем, где осаждались известняки, как и предполагал еще
В.В.Хоментовский (1952). Мысль о том, что восточный борт прогиба здесь был
сложен карбонатами, высказывал и Д.Ф.Шамов (1957). Он считал также весьма
вероятным, что верхнекаменноугольно-сакмарские рифовые массивы могли фор
мироваться не только на западной, но и на восточной окраине прогиба и на внут
ренних поднятиях.
О том, что Башкирский антиклинорий не погружался и не подвергался ме
таморфизму во время герцинской складчатости, свидетельствуют и данные Л.В.
Анфимова (устное сообщение) по "кажущемуся" абсолютному возрасту глинис
тых минералов рифея. Как на востоке Русской платформы, так и на территории
антиклинория эта цифра составляет приблизительно 405 млн лет, т.е., показыва
ет уровень каледонской складчатости.
Прогиб заложился к западу от Башкирского антиклинория в конце мос
ковского века и сохранился относительно мелководным до середины асселя. Во
второй половине позднего карбона и начале ассельского века в этом бассейне от
кладывался комплекс осадков, позволяющий предполагать наличие апвеллинга
(см. также гл. 6). Не совсем ясно, однако, откуда при этом могли взяться холод
ные глубинные воды, вызывающие процесс апвеллинга, поскольку на западе и
востоке бассейна существовали мелководные условия, а до океана на юге и тем
более на севере было довольно далеко. Подъем вод мог осуществляться с глубо
ководных флишевых бассейнов на юге и на севере. Учитывая ориентировку бас
сейна в карбоне и перми по отношению к полюсам, более вероятно поступление
холодных вод с севера (северо-запада в позднем палеозое).
Конденсированная кремнисто-глинистая толща с конкреционными фосфо
ритами в нижней части залегает и на севере Урала, в бассейне р.Лемвы (Войновский-Кригер, 1963; Елисеев, 1978; Салдин, 1993), только несколько более ранняя
по возрасту (серпухов-средний карбон). Во время ее образования также можно
предположить апвеллинг с подъемом глубинных вод с океана, расположенного на
севере (в карбоне на северо-западе).
Подобный тип проявления апвеллинга в какой-то степени можно сравни
вать с современными "малыми океаническими бассейнами", одним из которых яв
ляется Калифорнийский залив (Дженкинс, 1990), куда втекают глубинные воды,
а вытекают - поверхностные. В результате возникает сильный сезонный апвел
линг и высокая продуктивность планктона.
Карбонатный обломочный материал играет существенную роль и на терри
тории к югу от широтного течения р.Белой. И здесь расшифровка истории проги
ба во многом связана с интерпретацией этого материала. Карбонатные обломки в
разных соотношениях входят как в состав полимиктовых конгломератов, так и
образуют практически мономиктовые известняковые пачки и толщи. Среди по
следних видное место занимают верхнекаменноугольные "саплаякские брекчии",
названные так И.В.Хворовой (1961) по ручью Саплаяк, правому притоку р.Ассели, где они хорошо обнажены. Это грандиозные глыбовые конгло-брекчии,
достигающие в мощности 100 м и прослеживаемые по простиранию с перерывами
на десятки километров. Подобные образования в тех же районах Южного Урала
встречаются и в среднем карбоне.
Классики уральской геологии Б.М.Келлер и И.В.Хворова пришли к выво
ду, что упомянутые породы связаны с размывом края платформы и, соответст
венно, выносились в бассейн с запада. С такой точкой зрения соглашаются и дру
гие геологи, работавшие позже на этой территории. Однако оказалось, что из
вестняки в глыбах мало похожи на породы, обнажающиеся в настоящее время на
краю платформы. В результате И.К.Королюк и др. (1976) было высказано пред
положение о существовании гипотетического Сакмаро-Икского палеоподнятия
между платформой и прогибом, поставлявшего известняковый материал. Позднее
бурением там действительно были обнаружены похожие известняки верхней час172

ти визе, серпуховского и башкирского ярусов (Щекотова, 1990). Более реаль
ным, по-видимому, было так называемое Киинское палеоподнятие (Меламуд,
1976), предполагаемое к югу от р. У рал. В восточной части территории этого
"поднятия" отсутствует башкирский ярус, западнее, кроме того, выпадают из раз
реза московский ярус и низы верхнего карбона, а также верхнее визе и серпуховский ярус. Только нет ясности - были они размыты или не откладывались. И.К.
Королюк с соавторами (1976) считает, что карбонатные валуны и глыбы, слага
ющие значительную часть грубообломочных пород среднего и верхнего карбона,
а также ассельского яруса перми, на левобережье р.Урал произошли в результате
размыва этого поднятия.
При более близком рассмотрении, однако, выявляется, что снос с запада
(с платформы или с предполагаемых поднятий) противоречит фактическому ма
териалу, как и севернее. Обращает на себя внимание приуроченность саплаякских брекчий к верхней части касимовского яруса верхнего карбона, т.е. к тому
же стратиграфическому уровню, что и мощная "канчеровская брекчия" (название
И.В.Хворовой), в которой обломки известняков играют подчиненную роль. Кан
черовская брекчия сложена в значительной степени полимиктовым материалом,- и
в ее восточном происхождении сомнений нет. Как сацлаякская, так и канчеровс
кая брекчии приурочены к верхнему конусу восточного происхождения и в неко
торых случаях врезаются глубоко в подстилающую терригенную толщу. По на
блюдениям И.В.Хворовой, саплаякская брекчия срезает до 300 м(!) подстилаю
щих отложений полимиктового флиша, что совершенно немыслимо, если бы они
спускались по западному склону прогиба, поскольку такой флиш там просто от
сутствует. Невозможно также представить себе подъем глыбовой конгломератобрекчии вверх по конусу выноса, чтобы остановиться у подножья восточного
борта. Саплаякская брекчия нечасто содержит полимиктовый материал, но все
же содержит. Среди обломков известняков можно встретить глыбы полимикто
вых песчаников, аргиллитов. Фрагменты мощного пласта грубозернистого песча
ника хорошо видны и в нижней части брекчии на горе у с.Абзаново, на правом
берегу р.Ассели, где имеется одно из наиболее характерных ее местонахождений.
В матриксе брекчии нередко рассеяны зерна полимиктового песка. Очень показа
тельным является возраст обломков известняков саплаякской и канчеровской
брекчий. По И.К.Королюк, И.А.Кирилловой, Е.А.Меламуд, в обоих случаях
много нижнекаменноугольных, башкирских и касимовских известняков, мало или
почти нет московских. Такое совпадение явно указывает на общий источник.
Кроме того, присутствие глыб известняков настолько разного возраста свидетель
ствует о складчатом источнике сноса. Невероятно, чтобы на берегу предполагае
мого приплатформенного Сакмаро-Икского поднятия, на всем его протяжении,
могли возвышаться громадные скалы разновозрастных известняков. Во всяком
случае материалы бурения этого не подтверждают. По данным И.А.Щекотовой
(1990), поверхность этого "поднятия" была покрыта мощной толщей башкирских
известняков. На восточное происхождение указывает и форма залегания саплаякских брекчий. Линза имеет крутое и короткое восточное крыло и длинное вытя
нутое западное. Такая форма может появиться только если оползень спустился
по восточному склону и основная его масса осела у подножья, а небольшая часть
продолжала движение дальше.
Обратимся к средне- и верхнекаменноугольным конгломератам районов
с.Подгорного, рек Айтуарки, Алимбета. Эти Породы, как и ассоциирующие с ни
ми песчаники, на 50-80% сложены карбонатным материалом, 20-50% составляют
гальки разноцветных кремней, иногда встречаются песчаники и изверженные по
роды, характерно присутствие рассеянных известняковых глыб и утесов - от 1-2
м до 300 м по длинной оси. Согласно точки зрения И.К.Королюк, И.А.Кирилло
вой, Е.А.Меламуд, грубообломочный материал восточного происхождения здесь
перемешан с грубообломочным же, в том числе глыбовым - с запада, с предпола
гаемого Киинского поднятия, ограничивающего северный флишевый бассейн с
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юга. Но и здесь с авторами модели согласиться нельзя. Несомненно, гальки, ва
луны, глыбы, утесы карбонатных пород попадали в бассейн с теми же гравитаци
онными потоками, что и силикатные обломки и, скорее всего, все-таки с востока.
Если бы это было не так, карбонатный и силикатный материал имели бы само
стоятельные тела, причем карбонатные гальки и глыбы были бы приурочены
главным образом к тонкозернистым силикатным породам. Но этого не наблюда
ется. Даже огромные карбонатные глыбы и утесы связаны с конгломератами
верхнего конуса и каньона. Их попадание в бассейн с запада исключается. Среди
карбонатных галек и валунов в конгломератах резко преобладают верхневизейские известняки (вероятно, вместе с серпуховскими), около 10% башкирских и
столько же московских (Королюк и др., 1976). Среди глыб и утесов преобладают
московские известняки, иногда встречаются башкирские и визейские(?У Интерес
но, что на рассматриваемой территории (реки Алимбет, Айтуарка) карбонатные
глыбы и утесы продолжали падать в море и после того, как, по мнению Е.Л.Ме
ламуд (1976, 1981), Киинское поднятие перестало существовать. И это касается
не только ассельского века - времени образования "формации разрушенных биогермов" И.К.Королюк и др., но и сакмарского и начало артинского века. Только
здесь уже, наряду со средине- и верхнекаменноугольными и ассельскими известня
ками, присутствуют нижнекаменноугольные и верхнедевонские (определение
И.А.Брейвель по брахиоподам). Противоречат западному сносу и направления
палеопотоков на месте отложений описываемых пород, устанавливаемое по косой
слоистости и гиероглифам, указывающим, главным образом на юг и юго-запад.
Таким образом, ясно, что основной источник карбонатного обломочного
материала все же надо искать на востоке. Но, как совершенно справедливо ука
зывали предыдущие исследователи, соответствующих пород в современном эро
зионном срезе практически не видно. На левобережье р.Урал грубообломочная
среднекаменноугольная толща подстилается флишем верхнего визе (определение
Р.М.Ивановой на правом борту руч. Айтуарки). Кстати, обломки его встречают
ся среди конгломератов московского яруса. К северу от р.Сакмары, в передовых
складках Урала, на краю Зилаирского синклинория, обнажаются слоистые из
вестняки нижнекаменноугольной "куруильской формации" И.В.Хворовой. Лишь
в междуречье Урала и Сакмары на простирании куруильских известняков пред
полагаются (Щекотова, 1990) отложения визейско-нижнебашкирской банково-рифовой формации, которая могла бы быть источником обломочного материала для
нижней части грубообломочной толщи. Но более молодые карбонатные породы
на востоке неизвестны. Нижнекаменноугольная куруильская формация к восто
ку, возможно, замещалась более мелководными органогенными известняками,
которые в настоящее время в пределах Зилаирского синклинория не сохрани
лись, однако известны в Актюбинском Приуралье, вдоль зоны сочленения При
каспийской впадины с погребенным продолжением Уральской складчатой облас
ти, где условный аналог банково-рифовой формации имеет возраст от верхнего
визе до верхнего карбона (Щекотова, 1990).
Приходится предположить, что во время флишенакопления на востоке су
ществовал в разной степени выраженный, возможно, местами прерывистый, в це
лом довольно узкий, карбонатный шельф. Такие шельфы, вероятно, могли суще
ствовать длительное время и служить источником карбонатного материала. При
надвигании орогенной системы на прогиб и смещении последнего на запад шель
фовые известняки вовлекались в складчатость, размывались или были перекрыты
надвигами, поэтому в современных разрезах мы их почти не видим. Широкое
развитие карбонатных глыбовых образований в пределах Вельской впадины мо
жет свидетельствовать о передвижении надвигов в береговой зоне бассейна во
время осадконакопления. Обильное попадание в зону грубообломочных отложе
ний одновозрастных с ними карбонатов (в том числе биогермов) связано с эпоха
ми понижения уровня воды в бассейне, когда береговая линия оказывалась вбли
зи внешнего края шельфа.
174

Аналогичные карбонатные шельфы известны в современных бассейнах с
интенсивным терригенным осадконакоплением. На Средиземноморском побере
жье Турции расположен пролив Анамур, шириной порядка 75 км, описанный
(Alavi et al., 1989) как межгорный бассейн. В пролив с окружающих гор посту
пает большое количество обломочного материала, который по каньонам уносится
на глубину. В верхней части узкого шельфа там преобладают терригенные осад
ки, а глубже 30 м резко увеличивается карбонатная составляющая. В средней и
нижней части шельфа количество карбонатов составляет 60-80%. Причину воз
никновения таких шельфов можно понять, если обратиться к данным Ф.Р.Лихта
(1991). На примере окраинных морей востока Азии он показывает, что терригенный материал активно осаждается только в береговой зоне и, отчасти, на внут
реннем шельфе. На внешнем шельфе и верхней части склона обломочные осадки
почти не откладываются, они втягиваются в каньоны, вершины которых располо
жены в районе внутреннего шельфа.
Очень вероятно, что на Урале фации предполагаемого карбонатного шель
фа мы видим на территории Уфимского амфитеатра, в верхнем течении р.Уфы.
Это толща микрозернистых, в верхней части органогенно-детритовых известня
ков московского яруса и низов верхнего карбона, известная под названием "сергинская свита". Эти известняки подстилаются нижнемосковским флишем (полимиктовым с пакетами известняковых турбидитов) и перекрываются полимиктовым верхнекаменноугольным флишем, хотя непосредственного контакта в обна
жениях мы нигде не наблюдаем. По текстурным особенностям известняки явля
ются шельфовыми, похожими на обычные платформенные образования, особенно
верхняя часть, и их залегание среди флиша объяснить сложно. По-видимому, они
находятся в передвинутом положении. Свидетельством того, что сергинская свита
во второй половине верхнекаменноугольного времени размывалась, служит глы
бовая известняковая конгло-брекчия, описанная Б.И.Чувашовым (1985) на пра
вом берегу р.Бисерти в районе ее впадения в Бисертский городской пруд, состо
ящая из обломков известняков верхней части сергинской свиты и залегающая
среди полимиктового флиша.
Большое количество карбонатных галек и валунов содержится в сакмарской капысовской свите, распространенной в этом же районе (по рекам Уфе, Бисерти), но 'если в верхнекаменноугольных конгломератах на р.Бисерти преобла
дают гальки известняков средне-верхнекаменноугольной сергинской свиты, то в
капысовских конгломератах гальки представлены главным образом известняками
более древними - визейского и башкирского ярусов (см. гл.5). Московско-верхнекарбоновые известняки в результате развития складчатости оказались выведен
ными из зоны размыва. Кстати, известняки башкирского возраста встречаются и
среди галек конгломератов абдрезяковской свиты, залегающей несколько южнее.
Это тоже служит свидетельством, что на востоке в башкирское время существо
вал карбонатный шельф, тогда как несколько западнее шло формирование фли
ша ураимской свиты.
Вероятно, восточный берег и шельф прогиба были источниками карбонат
ного материала и для известняковых пачек, залегающих в междуречье Урала и
Бол. Ика среди полимиктового флиша среднего карбона и особенно нижней пер
ми. Это турбидиты известнякового состава, преимущественно тонкозернистые, с
прослоями более грубозернистых пород, вплоть до гравелитов и даже конгломе
ратов. Примесь полимиктового песка небольшая, но имеется, особенно в восточ
ных разрезах. В грубообломочных разностях, по данным И.В.Хворовой, присут
ствует практически одновозрастный с вмещающими породами обломочный мате
риал (главным образом, это относится к ассельской "курмаинской брекчии",
представляющей собой образование дебритного потока, переходящего в турбидит). Однако органические остатки в более тонкозернистых разностях указывают
на переотложение широкого возрастного интервала (по определениям В.В.Чер
ных, в известняках нижней перми присутствуют многочисленные конодонты
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среднего и верхнего карбона). Карбонатные пачки и пласты чередуются в разрезе
с полимиктовыми турбидитами среднего и верхнего конуса. О том, что тонкозер
нистые конгломераты ложатся на склоне, а не на ровной поверхности дна, свиде
тельствуют и развитые среди них оползневые явления, иногда довольно интен
сивные (см. рис. 76). Существует, правда, точка зрения, что сложная складча
тость в сакмарской сарабильской свите имеет тектоническую природу. Отсутствие
деформаций в окружающих ее породах при этом объясняется большей компетент
ностью первой, что, однако, мало вероятно, поскольку непосредственно перекры
вающая сарабильскую малоикская свита содержит достаточно мощные пачки
сильно глинистых пород (межканальные фации), несомненно более компетент
ных, чем сарабильские известняки, но несмятых.
Таким образом, ситуация здесь такая же, как и в е "саплаякскими брекчи
ями". Сложный состав, присутствие все тех же разнообразных по возрасту пере
отложенных органических остатков и характер залегания противоречат западно
му сносу. Появление в разрезе этих карбонатных свит, выдержанных на значи
тельной территории и содержащих главным образом почти сингенетичный обло
мочный материал, легко объясняется понижением уровня моря, как и в случае с
грубообломочными породами. Береговая зона при этом оказалась на месте карбо
натной седиментации, и только что отложенный осадок стал интенсивно посту
пать в каньоны.
Расшифровка палеогеографии кунгурского века в Юрюзано-Айской впади
не также во многом зависит от установления происхождения карбонатного мате
риала. В западной части впадины филипповский горизонт представлен пачками
известняков, чередующимися с турбидитовыми песчаниками (иногда гравелита
ми) полимиктового состава. Это афанитовые, нередко зернистые с градационной
слоистостью известняки, образующие обособленные пачки. Литология этих из
вестняков изучена плохо. Большая часть из них, по-видимому, является турбиди
тами, но поскольку они чередуются с часто грубозернистыми, полимиктовыми
турбидитами, их связь с расположенным на западе Уфимским плато не очевидна.
Обнаженность известняков плохая, и поэтому обычно принимаемая точка зрения
о постепенном переходе последних в мергели и известняки плато может оказаться
ошибочной. Наряду с турбидитами, здесь могли накапливаться и другие гемипе
лагические известняки, в том числе хемогенные. Это относится и в целом к из
вестнякам глубоководной зоны кунгурского яруса, так как количество их среди
полимиктовых турбидитов заметно возрастает по сравнению с подстилающими от
ложениями. Б.И.Чувашов неоднократно писал (например, Чувашов и др. 1990) о
строматолитах и онколитах среди кунгурских известняков и, следовательно,
предполагал мелководное происхождение последних. Эти находки, однако, тре
буют подтверждения и анализа характера залегания.
В основании иренского горизонта кунгурского яруса Юрюзано-Айской
впадины, к востоку от края Уфимского плато, залегают конгло-брекчии лемазинской свиты. Эти породы сложены плохо окатанными и неокатанными обломками
известняков, доломитов, мергелей от ассельского до раннекунгурского возраста,
размером от нескольких миллиметров до десятков сантиметров, встречаются глы
бы до нескольких метров. По В.Д.Наливкину (1950), они ложатся на верхние го
ризонты дивьинской и таймеевской, иногда иргинской свит, восточнее на песча
ники и аргиллиты лекской свиты, на окремненные бардымские известняки. Глу
бины врезов, по его мнению, достигают первых десятков метров. На современном
уровне изученности слишком уж напрашивается связь лемазинских брекчий с
Уфимским плато, хотя, несомненно, существовали шельфовые известняки и на
востоке. Об этом свидетельствуют спикуловые известняки бардымской свиты,
биогермные массивы, известные в районе с.Манчаж (так называемые манчажские
рифы) и др.
Брекчии (конгло-брекчии), сложенные обломками артинских (иргинских)
известняков, описаны Б.И.Грайфером и В.П.Золотовой (1964) и севернее, в бас176

сейне р.Косьвы, где они залегают среди филипповских ангидритов и аргиллитов
в виде пластов мощностью 2-5 м. Авторы упоминают два возможных источника:
восточный - окремненные известняки района Кизела и западный - рифы на краю
платформы, но склоняются к маловероятному, с моей точки зрения, западному
источнику. Маловероятному потому, что вмещающие брекчий породы тесно свя
заны с полимиктовыми отложениями восточного происхождения, в том числе
конгломератами.
Дискуссионным является вопрос о происхождении иренских известняко
вых валунно-галечных конгломератов, обнажающихся по рекам Бисерти и Сылве. Эти конгломераты ("аметистовая пачка'', по выражению Б.И.Чувашова) сло
жены относительно плохо окатанными крупными гальками и валунами (у с.Бы
ково до 3 м) разнообразных известняков, перемешанными с хорошо окатанными,
более мелкими гальками (иногда до мелких валунов), представленными кварце
выми и кварцитовидными песчаниками, кремнями, вулканитами (как кислого,
так и основного и среднего состава). Среди карбонатных галек и валунов Б.И.
Чувашов (Чувашов и др., 1990) различает окремненные известняки с многочис
ленными артинскими фузулинидами, кремнистые узловатые серые фукоидные
мергели, напоминающие породы дивьинской свиты, колонии астреевидных корал
лов, палеоаплизиновые известняки. На уровне современного эрозионного среза
подобные породы можно найти только на Уфимском плато, на востоке они неиз
вестны. Существует точка зрения (Копнин и др., 1977), что с юга, со стороны
Уфимского плато, в Сылвинский бассейн впадала мощная палеорека, бравшая
начало на склонах Каратау и переносившая глыбы и валуны. Авторы даже на
шли гальки гранитов "каратауского типа"(!?). Но такая модель не выдерживает
критики. Известно, что крупные валуны и глыбы переносятся только бурными
потоками в пределах гор. А Уфимское плато представляло собою, в лучшем слу
чае, относительно плоский остров, окруженный со всех сторон морем. И, кроме
того, как связать впадение мощной палеореки с эвапоритовым бассейном? Б.И.
Чувашов также поддерживает взгляды о перемещении карбонатного материала на
север, с поднятия Каратау, но механизм переноса не обсуждает.
Б.И.Красильников и др.(1973), на основе многочисленных скважин, на
рисовали в пределах Сылвинской впадины глубокий субмеридиональный каньон,
выполаживающийся и разветвляющийся с юго востока на северо-запад и север и
сформировавшийся в иреньское время. Глубина вреза на юге достигает 350 м и
доходит до сакмарских известняков. Можно предположить, что начало этого
каньона находилось еще дальше на юго-востоке или востоке, в прибрежной части
кунгурского моря, среди не сохранившихся в настоящее время толщ, откуда мог
ли быть принесены и карбонатные глыбы и валуны. Участие в этом процессе по
род Уфимского плато мало вероятно.
Для северных районов прогиба характерна относительно небольшая роль
карбонатного материала в составе отложений глубоководных конусов выноса. Не
редко, однако, на этой территории можно встретить своеобразные спикуловые от
ложения (как турбидиты, так и гемипелагиты), судя по мощностям, накапливав
шиеся с высокой скоростью. В разрезе артинского яруса по р.Кожим спонголиты
ассоциируют с отложениями верхнего конуса, с фациями каналов и межканаль
ных участков, представленных в значительной степени турбидитами. Подобные
отложения слагают нижнюю часть артинского (?) разреза и по р.Бол.Паток, но в
кровле этой толщи здесь залегает своеобразный глыбовый горизонт, описанный
Н.Н.Кузькоковой (1976) как породы артинского возраста с оползшими глыбами
ассельских известняков. Причем, по ее мнению, в этом разрезе присутствует не
один, а несколько уровней с глыбами. При детальном изучении этой толщи, сов
местно с Б.И.Чувашовым, выяснилось, что речь идет, скорее всего, об одном
уровне глыб (рис. 99), повторяющимся несколько раз в результате складчатости.
Выяснилось также, что глыбы известняков разнородные. По мнению Б.И.Чува
шова, мало вероятно, что они являются обломками одного крупного тела рифа.
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Рис. 99. Разрез карбонатно-глинистой толщи с глыбовым горизонтом. Артинский (?)
ярус, р.Большой Паток

Об этом говорит и отсутствие мелких обломков. Большая часть глыб имеют раз
меры от 1 до 5-6 м, но если верно, что здесь имеется только один уровень глыб,
то по простиранию их количество и размеры сильно меняются. Во вмещающих
породах, представленных тонкослоистым спонголитом, отсутствуют следы опол
зания. Слойки изгибаются под глыбами и облекают их сверху. Такое положение
возможно только в двух случаях: или глыбы никуда не перемещались (т.е. это не
глыбы, а рифовые тела, залегающие на месте своего образования), или тонкая
слоистость в спонголите вторичная. За первый вариант говорит округло-клино
видная форма некоторых глыб, с направленным вниз острым, а не плоским кра
ем, за второй вариант - угловатая форма многих относительно небольших глыб,
некоторая черепитчатость в их залегании относительно друг друга, а также ха
рактер скопления крупных глыб и полное отсутствие органических остатков
(кроме спикул) во вмещающих породах.
Спонголиты, хотя в меньших масштабах, встречаются и в других районах
Предуральского прогиба, например, в верхнеартинской дивьинской свите на
Среднем Урале или в верхнекунгурекой бардымской свите в бассейне р.Уфы.
Значительные мощности спикуловых турбидитов могут свидетельствовать
об обильном развитии кремневых губок на шельфе. Подобные образования из
вестны и в современных океанах и морях, где они, по данным Д.Стоу (1990),
образуются вблизи областей апвеллинга с высокой продуктивностью, таких как
прибрежные районы юго-западной Африки или Калифорнийский залив.

7.3.

ПАЛЕОТЕЧЕНИЯ

О передвижениях водных масс в глубоководных прогибах куда обломоч
ный материал выносился гравитационными потоками, о гидродинамических ус
ловиях в этих бассейнах можно судить, главным образом, по некоторым видам
гиероглифов, косой слоистости и знакам ряби, ориентировке удлиненных предме
тов и направлениям наклона плоских галек. Другие признаки имеют гораздо
меньшее значение. До сих пор, однако, упомянутые текстуры в верхнепалеозой
ском Предуральском прогибе остаются мало изученными и их замеры в литерату
ре встречаются нечасто. Одним из первых попытки определить направления палеотечений с помощью замеров косой слоистости, знаков ряби и наклона плоских
галек делал А.В.Хабаков. Несмотря на то что он придерживался совершенно дру
гих взглядов об условиях в бассейне, его данные могут быть использованы и се
годня. Замеры косой слоистости и гиероглифов в отдельных участках прогиба
можно найти и в работах В.Д.Наливкина, И.В.Хворовой, Г.А.Мизенса.
Как следует из описаний типов разрезов и фаций, косая слоистость в
флише Предуральского прогиба распространена нешироко. Однонаправленная
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Рис. 100. Схема основных направлений палеопотоков в восточной части позднепалеозойского
флишевого бассейна Западного Урала. Штри
ховкой обозначена территория распространения
флишевой формации

косая слоистость, которая лучше всего мо
жет быть использована для определений палеотечений, встречается главным образом
среди отложений каньонов. Несколько чаще
она появляется только среди мелководных
образований конца кунгурского века. Боль
шее значение имеют гиероглифы, встреча
ющиеся довольно часто почти во всех глу
боководных комплексах, сложенных гравититами. Для суждениях о направлениях палеотечений используются слепки желобков
размыва течениями (язычковые гиероглифы
или тирбоглифы, по Н.Б.Вассоевичу) и от
печатки бороздок, оставленных плавающи
ми предметами. Удлиненные растительные
остатки и раковины менее пригодны, по
скольку могут располагаться как вдоль, так
и перпендикулярно течению. Лишь кониче Соликамск^
ские раковины прямых наутилоидей места
ми ложатся острым концом против течения.
Растительные остатки, раковины фузулинид, спикулы губок, удлиненные гальки и
др. могут быть использованы только в соче
тании с гиероглифами и однонаправленной
косой слоистостью. То же относится и к
плоским галькам, которые в зависимости от
условий наклоняются как по течению, так и
против.
Обычно для классических флишевых
бассейнов характерны течения вдоль оси
прогиба. Это хорошо продемонстрировано в
работах Н.Б.Вассоевича, В.А. Гроссгейма
на кавказских примерах. Там, однако, речь
идет преимущественно о дистальном флише, отлагавшемся в центральных районах
прогибов. Позднепалеозойский предуральский флиш в значительной степени представ
лен проксимальными фациями, где ориенти
ровка палеопотоков более сложная, нередко
перпендикулярная к оси прогиба (рис. 100).
Течения здесь в большой мере генерирова
лись гравитационным перемещением масс
осадков. В пределах фаций склона и подножья склона они зависели главным об
разом от ориентировки каньонов и каналов, по которым осадки перемещались.
Интересно, что в некоторых районах направления течений сохранялись на
протяжении длительного времени, что, возможно, свидетельствует о существова
нии долгоживущих каньонов. Примером в этом отношении служат фации каньо
нов и верхнего конуса на левобережье р.Урал. Косая слоистость и гиероглифы
указывают на основное направление палеопотоков с севера на юг как в среднем и
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Рис. 101. Розы-диаграммы направлений палеотечений в некоторых районах позднепалеозойского флишевого бассейна
1 - р.Айтуарка ( С т - С ) ; 2 - р.Алимбет ( P ^ - s ) ; 3 - реки Сакмара, Бол.Сюрень, Ассель ( С т - С ) ; 4
- р.Айдаралаша (P a-ar); 5- р.Белая (P s-ar); 6 - р.ЮрюзаньСР^-в); 7 - р.Сим (P s-ar); 8 - р.Ай
(P,s-ar); 9 - район поселка Ново-Белокатая (P a-ar); 10 - р.Уфа (Р,а-аг); 11 - реки Сылва-Бисерть
(Piar-k); 12 - реки Барда-Лысьва (P ar-k); 13 - реки Косьва-Усьва (Pjar-k); 14 - реки Язьва-Яйва
(P ar-k); 15 - р.Березовая (PjS-ar); 16 - р.Щугор (P ar-k)
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позднем карбоне (в бассейне речки Айтуарки), так и в асселе и сакмаре (по при
токам р.Алимбет) (рис. 101 - 1,2.) Однако уже несколько севернее, по рекам
Сакмаре, Ассели, Сюрени, осадки верхнего и среднего конуса отлагались в усло
виях течений, ориентированных на запад и запад-северо-запад (рис. 101 - 3), а
южнее, по р.Айдаралаше (на широте г.Актюбинска), - на юго-запад и юго-югозапад (рис. 101 - 4).
Обращает на себя внимание ориентировка палеопотоков в районах, при
мыкающих к Башкирскому антиклинорию. Вблизи южной границы этой структу
ры, на р.Белой, текстуры указывают на главное направление палеотечений на Ю
и ЮЮВ, вблизи северной границы, на р.Юрюзани - на С и CCB (рис. 101 - 5,6).
Правда, отложения, в которых сделаны замеры, не являются строго одновозрастными - на юге это сакмарский и низы артинского яруса, на севере - ассельский и
сакмарский ярусы. Тем не менее прямо противоположная ориентировка палеопо
токов заставляет задуматься. На северо-западе Башкирского антиклинория, на
территории Симской мульды известны два ассельских палеоканьона (Мизенс,
1993). Потоки в одном из них были направлены на восток, в другом - на юго-вос
ток, что как будто подтверждает западный источник сноса, даже если учесть
предполагаемый Ю.В.Казанцевым (1984) более поздний поворот Каратауского
выступа. По-видимому, это связано с тем, что наиболее глубокая часть впадины
располагалась к северо- востоку от района Симской мульды и склон был накло
нен именно в эту сторону. Но уже в стерлитамакско-артинское время ясно выри
совывается появление глубокого прогиба на запад от Симской мульды, от северо181

западной оконечности антиклинории, течения в каньонах и каналах уже были на
правлены на север и северо-запад (рис. 101 - 7), что можно связывать с миграци
ей прогиба на запад и надвиганием с востока орогена. Юго-западное направление
появляется у индикаторов палеопотоков артинско-кунгурского времени и на реке
Юрюзани, сакмарско-артинского - на р.Ай (рис. 101 - 8). На широте пос.НовоБелокатая западные направления потоков существовали в течение всей нижней
перми, а по р.Уфе - с асселя и до артинского века палеопотоки были ориентиро
ваны на юг и юго-запад (рис. 101 - 9,10). А в среднем и позднем карбоне в рай
оне р.Уфы течения направлялись на северо-запад и северо-северо-запад.
По всей территории Сылвинской и в южной части Соликамской впадин в
артинском и кунгурском веках наблюдались преимущественно юго-западные по
токи, хотя нередко заметную роль играли также западные и северо-западные
(рис. 101 - 11-14). Несколько замеров в верхнем карбоне на широте пос.Шали
также показывают юго-западную ориентировку палеотечений. Лишь на севере Со
ликамской впадины, по р.Березовой, замеры среди сакмарских и артинских тур
бидитов среднего и нижнего конусов зафиксировали преобладание северо-запад
ных потоков (рис. 101 - 15). Еще дальше к северу, на территории Верхнепечор
ской впадины (на р.Щугор), артинские и кунгурские отложения выносились по
токами на север (рис 101 - 16), а на р.Кожим, по-видимому, на запад и северозапад.

7.4. К Р А Т К А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А
ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБСТАНОВОК

В начале настоящей главы было показано, что краевой прогиб перед
фронтом наступающего орогена начал формироваться еще во второй половине
раннего карбона, максимального развития достиг в артинском веке ранней перми
и продолжал существовать до раннего триаса включительно. Согласно реконст
рукциям Л.П.Зоненшайна, М.И.Кузьмина, Л.М.Натапова (1990), Урал вместе с
прогибом в карбоне и перми располагался примерно между 20 и 35 параллелями
северной широты и был повернут под углом 40-50° к экватору, т.е. находился в
зоне жаркого, большей частью аридного климата.
Становление предгорного прогиба и его бассейнов происходило постепен
но, но неравномерно, с различной интенсивностью, что отражено на схематичес
ких палеогеографических картах среднего карбона - ранней перми (рис. 102,
103). Временные уровни для них были выбраны таким образом, чтобы получить,
с моей точки зрения, достаточно полное представление об этом процессе. При их
составлении, кроме собственных материалов, были использованы все доступные
данные предыдущих исследователей (Наливкин, 1949, 1950; Чочиа, 1955; Смир
нов, 1956; Хворова, 1961; Замаренов, 1962; Войновский-Кригер, 1963; Гусев и
др., 1968; Фивег, Банера, 1968; Дозорцев, Пахомов 1966; Пахомов, Дозорцев,
1966; Щербаков,Щербакова, 1966; Македонов, 1971; Муравьев, 1972; Чермных,
Беляков, см. Атлас ...,1972; Кузькокова, 1976; Юдин, Чермных, 1977; Юдин,
1983; Чувашов, 1979, 1985 и др.; Чувашов и др., 1990; Королюк, Ярошенко,
1980; Меламуд, 1981; Казанцев, 1984; Щекотова, 1990). Карты составлены прак
тически без учета постседиментационного сокращения прогиба, хотя, по мнению
Ю.В.Казанцева (1984), В.В.Юдина (1994), в результате надвигообразования ши
рина Предуральского прогиба уменьшилась по сравнению с первоначальной до
1,5-2 раз. Этот процесс, очевидно, был очень неравномерным, а для достоверных
палинспастических построений данных очень мало.
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Рис. 102. Схематические палеогеографические карты Западного Урала
Продолжение на стр. 184-185
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Рис. 102. Схематические палеогеографи
ческие карты Западного Урала
А - позднебашкирское время, Б - позднемосковское время, В - ассельский век, Г - позднеартинское время, Д - позднекунгурское
время
1 - горная область; 2 - платформа (мелковод
ное море); 3 - зона западного шельфа проги
ба и верхняя часть склона; 4 - шельфовая
впадина; 5 - склон активной окраины проги
ба; 6-8 - глубоководный конус: 6 - верхняя
часть, 7 - средняя часть, 8 - нижняя часть ко
нуса и нижняя часть склона пассивной окра
ины прогиба; 9 - соленосные впадины; 10 дельтовый конус; 11 - мелководный край
платформы с терригенно-карбонатным осадконакоплением; 12 - мелководное море с
сульфатно - карбонатным осадконакоплением; 13 - рифовые массивы; 14 - основные на
правления палеопотоков в бассейне; 15 - ос
новные направления сноса обломочного мате
риала; 16 - профили (см. рис. 103); 17 - гра
ницы зон

100 км
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Башкирский

век

В башкирском веке продолжалось разрастание предгорного прогиба, поя
вившегося в конце ранней перми. На юге в бассейнах Урала и Сакмары о суще
ствовании прогиба свидетельствуют фации каньона и верхних частей конуса вы
носа. Несколько севернее, по р.Сакмаре и в бассейне р.Бол. Ика, вплоть до его
верховьев, встречаются фации активного склона прогиба, представленные кугарчинской свитой. Тонкозернистые, в значительной степени глинистые отложения
собственно склона при этом нередко прерываются карбонатными глыбовыми
A-A
3

Рис. 103. Схематические фациальные профили по линиям, отмеченным на палеогеографи
ческих картах (см. рис. 102). Соотношения вертикального и горизонтального масштабов
искажены
Условные обозначения на рис. 102
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брекчиями и конгло-брекчиями, представляющими собой фации каньона. И.В.
Хворова (1961) отмечала в таких брекчиях глыбы и утесы размером до 25-100 м
(реки Малая Сюрень, Иняк).
Глубоководный бассейн простирался до массива современного Башкирско
го антиклинория, на территории которого находилось неглубокое шельфовое мо
ре. К северу от этого массива в башкирском веке существовал другой глубоковод
ный бассейн, северная граница которого, вероятно, располагалась примерно на
широте г.Первоуральска. В сохранившихся в верхнем течении р.Уфы разрезах
встречаются фации преимущественно верхней части глубоководного конуса, а к
западу (в районе пос.Ново-Белокатая) скважинами вскрыты отложения среднего
(нижнего?) конуса. Характерной особенностью восточных разрезов является при
сутствие пачек известняков, часто микрозернистых с признаками градационной
сортировки (генетический тип Е-4), происхождение которых, по-видимому, свя
зано с восточным предгорным шельфом. В некоторых случаях (к востоку от ст.
Ункурды) встречаются известняковые подводнооползневые образования.
Севернее, вплоть до широтного течения р.Печоры, отсутствуют признаки
бассейнов с терригенным осадконакоплением. Здесь встречаются только карбона
ты, отложившиеся в шельфовом море. Но полностью исключить, что где-нибудь
на востоке был горный рельеф, который размывался, конечно, нельзя. Тем бо
лее, что в верховьях р.Печоры, как уже было показано выше, В.В.Юдиным и
В.А.Чермных (1977) описаны башкирские полимиктовые песчаники.
В районе левых притоков р.Усы продолжала существовать впадина, зало
женная еще в конце раннего карбона. По-видимому, в ее восточной части были
условия для проявления процессов, напоминающих апвеллинг. Эту впадину ха
рактеризует маломощная карбонатно-глинистая толща с кремнями, фосфоритами.
Московский

век

В южной части Вельской впадины прогиб располагался приблизительно в
тех же пределах, что и в башкирском веке, однако в сохранившихся разрезах
больше представлены фации средней части конуса выноса. Можно предполо
жить, что в районе р.Айтуарки, левого притока р.Урал, находилось устье мощно
го глубоководного каньона и соответствующий ему конус выноса, ориентирован
ный примерно с северо-востока на юго-запад. Каньон был врезан достаточно глу
боко, о чем свидетельствует отсутствие на р.Айтуарке отложений серпуховского и
башкирского ярусов, на р.Алимбете - части башкирского яруса. По мнению И.К.
Королюк, И.А.Кирилловой, Е.Л.Меламуд (1976), Е.Л.Меламуд (1981), среднекаменноугольный флишевый бассейн здесь выклинивался в результате появления
Киинского поднятия. Это, однако, мало вероятно, так как потоки, судя по косой
слоистости и гиероглифам, были направлены на юг и юго-запад, а обломочная
масса, выносимая каньоном, была очень большой. Почему здесь нигде не обнару
жены более дистальные фации конуса выноса, неясно. Возможно, он (конус) по
ворачивал на юго-восток, в обход этого поднятия, если последнее действительно
существовало. К сожалению, отложения среднего карбона там не сохранились.
Характерно, что на р. У рал и южнее можно наблюдать фации каньонов и
верхних частей конусов выноса и выше по разрезу, вплоть до конца артинского
яруса, причем нередко приблизительно в одних и тех же местах, что свидетель
ствует о поразительной устойчивости каньонов и о их больших размерах. Имеет
ся в виду район Айтуарки-Алимбета, бассейн р.Кия, среднее течение р.ЖаманКаргала и бассейн р.Жаксы-Каргала (Шанды, Орташа, Шолаксай, Айдаралаша). На языки грубообломочных пород здесь исследователи обратили внимание
уже давно. Они изображены на фациальных схемах И.В.Хворовой (1961), А.К.
Замаренова (1962), однако, эти авторы видели в них, главным образом, русло
вые конгломераты крупных рек.
По Е.Л.Меламуд (1976), в течение среднего карбона прогиб в южной час
ти переместился на запад в среднем на 10-15 км. Если это действительно так, то
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речь может идти, по-видимому, только о его западной границе. Судя по прокси
мальным фациям, смещение прогиба было очень незначительным или отсутство
вало.
В конце московского века образовался пологий, относительно неглубокий
прогиб к западу от Башкирского антиклинория. Мелководные органогенно-детритовые известняки сменились сначала микрозернистыми известняками, а потом
карбонатно-глинистой толщей.
Продолжал развиваться глубоководный бассейн к северу от Башкирского
поднятия. По сравнению с башкирским веком, он занимает несколько большую
площадь, однако севернее среднего течения р.Чусовой, по-видимому, не прости
рался. На территории Уфимского амфитеатра, где располагался этот бассейн,
встречаются как фации глубоководных конусов выноса, так и шельфовые. Здесь
находится одно из немногих мест, где, благодаря попаданию в зону надвига, и
следовательно, смещению на запад, сохранились карбонатные отложения восточ
ного предгорного шельфа (сергинская свита). Нет полной ясности с грубообломочной азямской свитой, слагающей одноименный хребет в восточной части Уф
имского амфитеатра. Г.А.Смирнов (1956) относил ее к девону, однако позже
появились данные о находке галек известняков с визейской и башкирской фауной
(Засядчук и др., 1963), позволяющие определить ее возраст как московский.
Правда, по текстурам, составу и характеру выветривания азямская свита резко
отличается от достоверных московских песчаников и конгломератов, а также под
стилающих их пород верхнебашкирского возраста, обнажающихся на этой" терри
тории. Б.И.Чувашов (1979) предполагает, что своеобразие азямской свиты может
быть связано с аллохтонным характером ее залегания, с образованием ее далеко
от того места, где она в настоящее время залегает. Фации азямской свиты прак
тически не изучены.
На территории от среднего течения р.Чусовой на юге до бассейна р.Колвы
обнажается раннемосковская мартьяновская свита (Чочиа, 1955; Пахомов, Дозор
цев, 1966; Дурникин, 1985), представленная карбонатно-глинистой толщей с мно
гочисленными прослоями тонкозернистых дистальных темпеститов полимиктово
го состава. Свита отражает начальную стадию образования прогиба на Среднем и
Северном Урале.
В бассейне Печоры, по-видимому, продолжали существовать глубоковод
ные условия. Полимиктовые обломочные породы, похожие на турбидиты, описа
ны В.В.Юдиным и В.А.Чермных (1977) в верховьях р.Печоры. По левым прито
кам р.Усы прогиб также достиг достаточной зрелости, и в самом конце среднего
карбона в районе р.Лемвы появились турбидиты. Исходя из данных В.А.Салдина
(устное сообщение), можно предположить, что они представлены проксимальны
ми фациями.
Поздний

карбон

В южной части Урала сохранялись приблизительно те же условия, что и в
конце среднего карбона. В глубоководном бассейне накапливались мощные тол
щи обломочных осадков. В современных разрезах можно наблюдать фации кань
онов (ручей Айтуарка, некоторые районы распространения саплаякских брекчий)
и разные части глубоководных конусов. Широкое распространение многочислен
ных олистостромов с крупными глыбами и утесами известняков свидетельствует
об активизации процесса надвигообразования в гжельском веке. Во многих разре
зах (бассейны Урала, Б. Ика) встречаются прослои вулканических туфов.
В районе Башкирского антиклинория продолжал существовать относи
тельно неглубокий пролив. В гжельском веке на осадконакопление здесь влияли
процессы апвеллинга, связанные с подъемом холодных вод с северного (в позд
нем карбоне северо-западного) глубоководного флишевого бассейна. Последний,
по сравнению со средним карбоном, незначительно расширился на север. В пре
делах Косьвинско-Чусовской седловины, вероятно, условия для терригенного
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осадконакопления по прежнему отсутствовали. Следы существования глубоковод
ного прогиба появляются опять только в бассейне р.Колвы. Этот прогиб, как и
более ранний - московский, простирался на север в бассейн рек Печоры и Усы.
Разрезы в верховьях р.Ельца и по притокам р.Лемвы свидетельствуют, что по
всей этой территории накапливались турбидиты верхнего и среднего конусов.
Ассельский

век ранней

перми

Во многих районах Западного Урала наблюдаются довольно существенные
изменения условий осадконакопления. В южной части Вельской впадины (бас
сейны рек Урала, Сакмары, Бол. Ика) во второй половине ассельского века в
море стало поступать большое количество карбонатного материала, интенсивно
начал размываться предгорный карбонатный шельф, что, возможно, связано с
понижением уровня моря или, что то же самое, с поднятиями в области восточ
ного шельфа.
Углубление и расширение прогиба началось и в северной части Вельской
впадины. Особенно это становится заметным со второй половины асселя. На
большей части территории перестали формироваться фосфориты, появились об
разования гравитационных потоков, в том числе олистостромы. На северо-запад
ной окраине Башкирского антиклинория во второй половине асселя отлагались
грубообломочные осадки, по крайней мере, двух каньонов (Мизенс, 1993). Обра
зование ахуновской свиты, залегающей в пределах Уфимского амфитеатра, так
же, по-видимому, связано с размывом карбонатного шельфа Башкирского масси
ва. Загадкой является образование чисто кварцевых песчаников, встреченных на
горе Модертау, к востоку от с.Ураково, и содержащих раннеассельские фузулиниды (по определениям Б.И.Чувашова). Песчаники плохо обнажены, взаимоот
ношения с подстилающими породами не видны, поэтому их фациальную принад
лежность установить не удалось. Пород подобного состава в верхнем палеозое
Западного Урала нигде больше нет.
Средний глубоководный бассейн в асселе достиг широты города Чусового.
Характер строения осадочного комплекса в устье р.Койвы показывает, что, веро
ятнее всего, прогиба до асселя на этой широте не было - гжельские рифы непо
средственно перекрыты фациями склона и каньона. Если бы к этому времени на
востоке прогиб уже существовал, то нижняя часть терригенного разреза была бы
сложена дистальными фациями гравититов.
В пределах Косьвинско-Чусовской седловины по-прежнему, по-видимому,
существовали мелководно морские условия с карбонатным осадконакоплением.
Признаки существования более глубокого бассейна появляются только в районе
р.Вишеры. В современных разрезах сохранились фации его западной части. Ве
роятно, упомянутый бассейн располагался почти в тех же пределах, что и в позд
нем карбоне. В районе верхнего течения р.Печоры также сохранились наиболее
западные разрезы глубоководного прогиба, его западного шельфа. Севернее, в
бассейне р.Усы, наблюдается смещение глубоководной турбидитовой толщи кечьпельской свиты на карбонатные разрезы платформы, происходит надвигание про
гиба на платформу.
Сакмарский

век

На Западном Урале, как и в конце карбона и асселе, продолжают сущест
вовать три глубоководных флишевых бассейна. Хотя пролив, соединяющий два
южных бассейна и расположенный вдоль Башкирского антиклинория, стал уже
достаточно глубоким, осадконакопление гравитационными потоками здесь еще
имеет небольшое значение. Только на юге, в районе широтного отрезка р.Белой,
турбидиты уже преобладают.
На Косьвинско-Чусовской седловине, по-видимому, сохраняются мелко
водные шельфовые условия с карбонатным осадконакоплением.
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Артинский

век

К середине артинского века в пределах прогиба образовался единый глу
боководный бассейн. Полностью исчезли обе перемычки, делившие прогиб на три
части. Почти в то же время, во второй половине артинского века произошло рез
кое усиление выноса грубообломочного материала, нередко, однако, приурочен
ное к каньонам, существовавшим миллионы(!) лет. Обращает на себя внимание,
что прогиб в районе Косьвинско-Чусовской седловины, вероятно, возник не
сколько раньше середины артинского века, но восточнее современных разрезов
обломочных пород, поскольку в основании последних залегают дистальные тур
бидиты.
Кунгурский

век

Западноуральский флишевый бассейн постепенно заполнился осадками и
к концу века перестал существовать. Процесс заполнения происходил неравно
мерно и сопровождался сильным смещением оси прогиба на запад, поэтому рель
еф дна и условия осадконакопления были очень разнообразными. Это нередко
создает сложности при толковании происхождения тех или иных образований.
Одной из главных проблем является взаимоотношение турбидитов и эва
поритов. Их переслаивание в зоне сочленения заставляет предполагать, что суль
фаты и соли могли накапливаться и в глубоководных условиях (см. главу 6). Ха
рактерно, что в мелководье, на западном шельфе прогиба, осаждались главным
образом доломиты, ангидритов (гипсов) мало, а дальше на восток, по мере уг
лубления бассейна, количество сульфатов увеличивается. Последние выклинива
ются также над рифовыми массивами, где было более мелко, а сопровождающие
их карбонатные пачки при этом сохраняют свои мощности.
Для Сылвинской и Соликамской впадин прогиба характерным является
очень грубообломочный иренский горизонт кунгура, свидетельствующий, что ни
какого затухания горообразовательных процессов в это время не было, как это
нередко можно прочитать. По-видимому, в районе города Чусового и в нижнем
течении р.Лысьвы в это время располагалось устье мощного каньона, так как к
югу и к северу количество грубообломочных пород постепенно уменьшается. На
реках Лысьве и Чусовой мы можем наблюдать иренские олистостромы мощнос
тью до нескольких десятков метров (см. рис. 29, 30 на вклейке), мощные линзы
хорошо сгруженных конгломератов группы генетических типов В, свидетельст
вующие также о больших глубинах бассейна. К этому стратиграфическому уров
ню относятся и субмеридиональные каньоны, выявленные в районе р.Сылвы
Б.В.Красильниковым и др. (1973). Их своеобразная ориентировка, по-видимому,
связана с тем, что зона максимального прогибания (согласно А.А.Оборину, 1965)
в кунгуре смещалась не только на запад, но и на север. В южной части этих кан
ьонов (каньона) залегают известняковые конгломераты, обнаженные в районах
сел Быково, Подгорного.
Важное значение для истории заключительных этапов всего внутреннего
прогиба (см. ниже) имели события, происходившие на севере описываемой тер
ритории. Речь идет о постепенном переходе в результате проградации глубоко
водного конуса в дельтовый конус, заполнивший затем прогиб. В позднем кунгу
ре относительно глубоководные фации авандельты замещаются отложениями
прибрежных баров, среди которых вверх по разрезу начинают появляться линзы
и пласты каменных углей. Известно, что граница между эвапоритсодержащими и
угленосными разрезами проходит южнее широты р.Подчерема. М.П.Фивег и
Н.И.Банера (1968) считали, что на осадконакопление в этом районе влияло Тиманское поднятие, периодически перекрывающее бассейн и ограничивающее дос
туп океанической воды в его южную часть. Н.Н.Кузькокова (1976) полагала, что
смена эвапоритов угленосными отложениями связана только с климатом. Более
вероятным, однако, с моей точки зрения, является перекрытие глубоководного
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бассейна разрастающимся дельтовым конусом. Поток пресных вод был направлен
на север и северо-восток, в сторону океана. Вдоль южной границы этого потока
образовалась система баров, и, таким образом, попадание пресных и нормально
морских вод к югу еще более ограничивалось, что в условиях аридного климата
являлось решающим фактором повышения солености к югу от дельтового конуса.
Севернее постоянный приток пресной воды в приблизительно тех же условиях
жаркого климата способствовал бурному развитию растительности и появлению
торфяных болот.
Переходы глубоководных конусов в дельтовые характерны для стабиль
ных тектонических условий (Стоу, 1990), поэтому, вероятно, они могут быть ис
пользованы для приблизительной оценки глубины турбидитового бассейна. Дель
товый конус, продвигаясь вперед, быстро заполнял прогиб, и следовательно, его
мощность с учетом минимально возможного двукратного уплотнения, может от
ражать глубину. В Верхнепечорской впадине, получается цифра до 1000-1500 м.
На самом деле уплотнение, скорее всего, было более высоким, но нельзя исклю
чать и погружение дна бассейна, которое, наверняка, имело место.
7.5. В У Л К А Н И Ч Е С К А Я Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь

Многочисленные проявления вулканической деятельности очень характер
ны для юга Урала, для Вельской впадины. Прослои вулканических туфов здесь
впервые были описаны И.В.Хворовой (1961). В настоящее время известны вул
канические туфы кислого состава на всех стратиграфических уровнях, начиная
от среднего карбона и кончая артинским ярусом, на территории от р. У рала на
юге до города Сима на севере (рис. 104). Наибольшее количество прослоев
встречено в асселе на р.Усолке. Здесь более 10 пластов толщиной от нескольких
миллиметров до 55 см образуют пачку общей мощностью 17 м. Шесть прослоев
присутствует на р.Белой в верхнем карбоне и около 15 - среди флиша бурцевского и иргинского горизонтов артинского яруса, но мощности здесь от 2 мм до 12
см. Мощная (около 11м) пачка, содержащая туффиты и туфы, залегает в верх
нем карбоне в бассейне левого притока р.Урал - Айтуарки, но она плохо обнаже
на и мощности отдельных пластов, как и количество последних, установить не
удалось.
Севернее Вельской впадины (севернее широты г.Сима) вулканические ту
фы пока не известны, однако, по мнению А.Г.Коссовской (1975), примесь пеплового материала возможна в верхнепермских терригенных отложениях Южного и
Среднего Урала, содержащих анальцим и большое количество свежих амфиболов
и моноклинных пироксенов в тяжелой фракции. Правда, анальцим распростра
нен и в карбоне-нижней перми Среднего, Северного и Южного Урала (см. гл.5),
где он связан с переотложенным вулканогенным материалом.
Вулканические туфы отмечены в асселе на самом юге, в пределах Актюбинской впадины (Горошкова, Овнатанова, 1994), описаны в Прикаспийской
впадине в серпуховском ярусе нижнего карбона и в асселе (Ярошенко, 1991), а
также в кунгурских солях (Дриц, Коссовская, 1989). Есть указания (Файер,
1988) на находки маломощных пластов кислых эффузивовО) среди пермских от
ложений Печорской синеклизы. Прослои пирокластического материала в толще
среднекаменноугольного флиша на восточном склоне Южного Урала описывает
М.М.Бежаев (1968, 1978).
Существует точка зрения, что пирокластические облака перемещаются
только на восток, но вблизи Урала, к западу от него, трудно найти источник. О
том, что вулканический очаг находился близко, свидетельствуют достаточно
большие мощности туфов (до 55 см), частота выбросов и длительность вулкани
ческой деятельности. По-видимому, все-таки этот очаг нужно искать на Южном
Урале. Вероятный источник - восточная часть Магнитогорского синклинория. По
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Рис. 104. Прослои вулканокластического материала среди верхнепалеозойских осадочных
толщ на западном склоне Южного Урала
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данным Г.Ф.Червяковского (1972) и С.Г.Червяковского (1978), здесь развиты
дайки и гипабиссальные субвулканические интрузии щелочного и кислого состава
(граниты, граносиениты, сиенит-порфиры, трахитовые, трахилипаритовые и липаритовые порфиры) секущие фаунистически охарактеризованные визейские и
серпуховские отложения. Определения абсолютного возраста этих пород дают
цифры 225-280 млн лет. Г.Ф.Червяковский выделил их в самостоятельную фор
мацию малых интрузий и даек с предположительным возрастом верхний карбон нижняя пермь. Характер этих тел, по мнению С.Г.Червяковского, позволяет
предполагать существование здесь наземного вулканизма. Такой вывод подтвер
ждают и описанные им остатки жерловины вулканического аппарата (верхнее те
чение р.Нижняя Гусиха близ горы Балашовской), выполненной брекчией липаритового состава.

7.6. М И Г Р А Ц И Я К Р А Е В О Г О П Р О Г И Б А

Уже в начале 40-х годов Г.И.Теодорович показал, что краевой прогиб мед
ленно надвигался на платформу. Существование этого явления позже было под
тверждено и многими другими исследователями. Было установлено также, что
смещение не было постепенным и равномерным, а протекало скачками, с разной
скоростью и амплитудой в различных частях этой структуры.
Очень значительное перемещение прогиба отмечено на севере Урала. Ю.В.
Казанцев (1984) оценивает его амплитуду только за артинский век в более чем на
150 км (широта г.Воркуты). В пределах Соликамской впадины он предполагает
перемещение 5-15 км за ассельское и сакмарское века и около 100 км за артинс
кий век. Скорее всего, последняя цифра несколько преувеличена, однако несом
ненно, что проградация глубоководного конуса в это время проходила быстрее. В
районе Сылвинской впадины перемещение прогиба также превышает 100 км. Со
гласно Ю.В.Казанцеву, в течение асселя - 7-10 км, сакмары - 15-20 км, артинско
го века - 20-30 км, а в кунгуре, по В.3.Xyрейку (1964), до 35 км. Характерно,
что здесь не было равномерного перемещения всех частей прогиба. С конца гжеля и до конца бурцевского времени (Ширинкина, 1991) на краю платформы фор
мировался дуванско-тулумбасовский барьерный риф, следовательно, западный
борт прогиба занимал относительно стабильное положение. В то же время на вос
токе наблюдается проградация склона и конуса выноса. Прогиб, по существу,
сжимался, а в иргинское и саргинское время уже наблюдается "накатывание"
прогиба на платформу. В кунгуре западная граница депрессии снова стабилизи
ровалась, а зона максимального погружения сместилась на 35 км м к западу.
Неравномерное перемещение разных частей прогиба описывает В.Д.Haливкин (1950) и в пределах Юрюзано-Айской впадины. По его данным, ампли
туда смещения зоны максимального погружения за интервал времени от среднего
карбона до кунгура значительно превышает 100 км, в то время как смещение за
падного борта составляет существенно меньшую величину.
По-видимому, практически не было передвижения прогиба до середины
артинского века в северных районах Вельской впадины, а на юге оно опять на
мечается. Е.Л.Меламуд (1981) указывает цифру в среднем карбоне 10-15 км, а в
кунгуре, на широте р. Урал, 7-15 км, южнее р. У рал - до 20 км, хотя положение
фаций каньона на левобережье р.Урал показывает, что смещение восточного бор
та на протяжении от московского до артинского века было незначительным. А
положение ассельско-артинских рифовых массивов (Королюк, Ярошенко, 1980)
свидетельствует, что и западный борт за это время, если и передвигался, то очень
мало.
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7.7. К О Л Е Б А Н И Я У Р О В Н Я М О Р Я

Исходя из анализа цикличности 5-го порядка (см. рис. 8) можно утверж
дать, что в пределах Предуральского прогиба намечается несколько уровней ус
тойчиво повышенного содержания грубообломочных пород. Речь идет прежде
всего о гжельском ярусе, стерлитамакском горизонте сакмарского яруса, саргинском горизонте артинского яруса, иреньском горизонте кунгурского яруса. Менее
выраженно увеличение содержания грубообломочных пород в башкирском и мос
ковском ярусах. Хорошо известно (Walker, 1975; Mutti et al., 1984; Лисицын,
1982; Хворова, 1989; и др.), что резкое усиление выноса грубообломочного мате
риала к основанию подводного (континентального) склона обычно связано с по
нижением уровня воды в бассейне. Как уже было показано в главе 3, колебание
уровня воды в прогибе, в целом, могло быть связанным с колебанием уровня ми
рового океана в карбоне и перми, в значительной степени определяющимся оле
денением на территории Гондваны. Тем не менее аналогия с известными кривыми
П.Вэйла и Ф.Фейрбриджа, показывающими глобальные изменения уровня океа
на в фанерозое, слабая, что связано, вероятно, с наложением тектонических про
цессов. С.Л.Афанасьев и Н.А.Ясаманов (1992) построили кривые изменения
средней глобальной температуры воды и содержания углекислого газа в атмос
фере. Резкие минимумы на этих кривых соответствуют гжельскому веку. С рез
ким повышением уровня мирового океана, достигшим, по кривой П.Вэйла, мак
симума в Серпухове, очевидно, связана так называемая "великая визейская транс
грессия" на Урале, когда на окраинах платформ (Восточно-Европейской и Си
бирской) вместо субконтинентальных отложений повсюду появились морские из
вестняки. Другое существенное повышение, согласно П.Вэйлу, произошло к на
чалу артинского века, в общем-то характеризующегося тонкозернистым составом.
В кунгуре усиление выноса грубообломочного материала близко во времени с об
разованием толщи каменных и калийных солей в более западных районах. Име
ются данные, вытекающие из анализа геохимии солей (Ковалевич, 1990; Ковалевич, Петриченко, 1991), что в конце ранней перми имело место снижение уровня
мирового океана. Вследствие этого, наряду с перекрытием дельтовым конусом
прогиба на севере, могла уменьшиться связь южных районов Предуральского
прогиба с северным океаном и через пролив между Тиманом и Русской платфор
мой, на существование которого указывали М.П.Фивег и Н.И.Банера (1968).

7.8. З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Согласно представлениям о тектонике литосферных плит, Уральская гор
ная система появилась в конце палеозоя в результате коллизии системы остров
ных дуг на окраинах Сибирского и Казахстанского континентов с Евроамериканским континентом (Формирование
1986; Юдин, 1994; и др.). Перед фронтом
субдукции образовалась аккреционная призма, которая постепенно разрасталась
на запад по мере приближения к ней континентальной плиты. По наблюдениям
многочисленных западных исследователей, обобщенных А.Митчеллом и Х.Редингом (1990), перед такой призмой существует глубоководный желоб, который
также смещается по направлению к приближающемуся континенту. На юге стол
кновение началось, возможно, еще в конце девона, а приблизительно с середины
раннего карбона - и на севере (относительно современного расположения Урала).
В этих районах предполагается непосредственная трансформация глубоководного
желоба через остаточные бассейны в краевой прогиб. К концу визейского века
континентальные плиты, по-видимому, сблизились и на оставшейся территории.
В результате имело место некоторое опускание края Евроамериканского конти
нента, что, наряду с вероятным общим подъемом уровня океана, способствовало
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передвижению береговой линии на запад, и значительную часть нынешнего Предуралья заняло шельфовое море с карбонатным осадконакоплением. В среднем и
позднем карбоне орогенез с юга и севера распространился на всю территорию со
временного Урала. Предгорный прогиб на краю Восточно-Европейской плиты
долгое время существовал в виде трех глубоководных бассейнов, разделенных
более мелководными морями, и только в артинском веке в прогибе образовался
единый глубоководный бассейн, скорость осадконакопления в котором достигала
100-300 м за 1 млн лет. К началу поздней перми он был заполнен осадками и
поднят выше уровня моря. Зона прогибания сместилась на запад, и дальнейшее
развитие прогиба проходило в субаэральных условиях.
Складчатые уральские структуры надвигались на прогиб, но в разных мес
тах по-разному - от первых до десятков километров, по Ю.В.Казанцеву (1984),
до 50 км, с одновременным смещением на запад самого прогиба. Ширина послед
него (с учетом последующей складчатости и разрывов, сокращающих прогиб, по
мнению В.В.Юдина, до двух раз), могла быть до 150-200 км.
Предуральский прогиб, как и другие бассейны подобного типа, имел асим
метричное строение, с, углублением ближе к складчато-надвиговому поясу (рис.
105), поскольку во время скучивания надвиговых масс скорость погружения про
гиба в непосредственной близости от них максимальная (Heller et al., 1988).
Вблизи фронта надвигов в это время происходит накопление грубообломочных
отложений. Последующий размыв аллохтонов приводит к снятию нагрузки и
вследствие этого - к поднятию складчатого пояса и прилегающей части прогиба.
В результате возникает поверхность несогласия, отделяющая отложения ранней
(синорогенной) и поздней (посторогенной) фаз эволюции краевого прогиба. Вы
ше несогласия накапливаются опять грубообломочные осадки, сосредоточенные
во внешней зоне прогиба. Таким образом, грубообломочные осадки внутренней
зоны отражают перемещение надвиговых масс со стороны складчатого орогена, а
грубообломочные осадки внешней зоны - прекращение надвигов и размыв а л лохтонных блоков. В приложении к Уралу ко внутренней зоне относится флиш кар
бона и нижней перми, к внешней - верхнепермская моласса. Их согласное зале
гание кажущееся, поскольку они разделены пространственно (рис. 106).
Осадочно-породные бассейны краевых прогибов (или бассейны форландов) довольно широко распространены на Земном шаре. Краткую их характери
стику можно найти в работах А.Митчелла и Х.Рединга (1990), Ю.М.Пущаровского (1959) и др. Чаще всего в краевых прогибах только в ранних стадиях от
кладывается флиш, поскольку обычно количество обломочного материала велико
по сравнению со скоростью прогибания и турбидиты быстро замещаются шлиром
и молассой мелководно-морской и (или) континентальной. Это Предгималайский
прогиб, Северо-Альпийский и Восточно-Карпатский бассейны, герцинские проги
бы от Уэльса на западе до Рура на востоке, Центрально-Апалачский прогиб и
многие другие. Более редкими являются прогибы, в которых глубоководные бас
сейны существовали в течение всего времени развития их внутренней зоны. К
ним относятся Предуральский, Предпиренейский, Северо-Аппенинский прогибы,
Предантлерский прогиб в Центральном Айдахо (США) и др.
На базе Северо-Аппенинского флишевого бассейна были разработаны ос
новополагающие для флиша теории: Ф.Кюнен и Ц.Миглиорини предложили турбидитовую модель флишеобразования, а Ф.Рици-Лучи, Е.Мутти и др. создали
модель глубоководного конуса выноса. В пределах Северо-Аппенинского бассей
на выделяют (Abbate et al, 1970) флишевые образования эвгеосинклинального,
миогеосинклинального и позднегеосинклинального этапов, выделяют также и постгеосинклинальный этап, характеризующийся, главным образом, молассовой и
шлировой формациями. На Урале отчетливо прослеживаются три из этих этапов
(кроме позднегеосинклинального). С Северо-Аппенинским эвгеосинклинальным
флишем сопоставляется зилаирский и визейско-серпуховский флиш Урала. Миогеосинклинальному этапу соответствует флиш Предуральского прогиба. Западно195

СТАДИЯ
ВНЕШНЕГО
ПРОГИБА
Меридиан осевой плоскости
внутреннего прогиба

СТАДИЯ
ВНУТРЕННЕГО
ПРОГИБА

Рис. 105. Схема трансформации внутреннего прогиба во внешний и образование несогла
сия между флишевой и молассовой формациями
1 - шельфовые формации, 2 - отложения склона, 3 - флиш, 4 - моласса, 5 - морские эвапориты, 6 орогенная область, 7 - континентальная кора, 8 - направление надвигания орогена, 9 - поднятия и
прогибания земной коры

уральская верхнепермско-триасовая моласса может быть сопоставлена с образо
ваниями постгеосинклинального этапа Северных Аппенин.
Флишевая формация в миогеосинклинальной области в Северных Аппенинах подстилается карбонатной платформенной толщей юры и нижнего мела, ха
рактер которой указывает на прогрессирующее углубление (Bortolotti et al.,
1970). Далее выделяется стадия или толща "префлиша", включающая пелитовые
и карбонатно-глинистые отложения со слоистыми кремнями и градационно-сло
истыми калькаренитами - прототурбидитами (нижний мел-средний миоцен). Префлиш указывает на продолжающееся углубление моря. Верхняя его граница миг
рирует на северо-восток от олигоцена до миоцена, и она очень четкая. Эта толща
имеет относительно небольшие мощности - от 100 до 300 м и по составу, строе
нию и характеру залегания напоминает Западноуральскую кремнисто-карбонатно
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Рис. 106. Схемати чески й профи ль бассейна осадконакоплени я в Предуральском проги бе в конце карбона - начале ранней перми ,
во время форми ровани я фли шевой формаци и
1- предгорный шельф, 2 - активный склон, 3 - каньоны, 4 - шлейф глубоководных конусов, 5 - пассивный склон, 6 - шельф, 7 - рифовые масси вы
<£>

глинистую толщу, подстилающую флиш. Префлиш перекрывается по довольно
резкой границе мощной (4000-5000 м) толщей турбидитов, возраст которой меня
ется с юго-запада на северо-восток от раннего-среднего олигоцена до раннегопозднего миоцена. В нижней части флиш является типично песчаным и нередко
содержит мощные олистостромы. На востоке он замещается мелководными мер
гелями (начальные стадии шлировой формации), аналоги которых мы видим на
севере Предуралья в верхах артинского яруса и низах кунгура.
Образования глубоководной впадины на краю карбонатной платформы
описываются и в Предальпийском прогибе (Follmi, 1989). В Западноавстрийских
Швейцарских Альпах на мелководных известняках апта залегают конденсирован
ные глинисто-карбонатные породы с глауконитом и фосфоритами (апт-альб), ко
торые, в свою очередь, переходят в пелагические карбонаты с турбидитами и
другими гравитационными образованиями (верхний альб-сантон). Этот последо
вательный набор толщ очень похож на Предуральский прогиб в районе Башкир
ского антиклинория или на севере Урала.
Очень близкое с Предуральским прогибом строение имеет каменноуголь
ный бассейн прогиба к востоку от гор Антлер в штате Айдахо - США (Nelson,
Nilsen, 1984). Флиш здесь подстилается аргиллитами и кремнями, переходящими
к востоку в мелководные известняки платформы. В основании активного склона
бассейна, по-видимому, проходил надвиг, по которому ороген надвигался на про
гиб. На границе орогена и прогиба существовал резкий переход от флювиальных
отложений восточного склона гор к глубоководным образованиям, однако авторы
считают очень вероятным существование узкого шельфа.
С Предуральским прогибом сопоставляется герцинский Рейнский трог, ко
торый от позднего девона до конца ранней перми представлял собою предгорный
прогиб (Peach, 1973). В конце позднего девона здесь накапливались маломощные
карбонатно-глинистые отложения, в раннем карбоне сменившиеся флишем, кото
рый постепенно передвигался на северо-запад, на платформу. В намюре флиш за
мещается молассой, сначала сероцветной, угленосной, потом красноцветной. При
чем это замещение, очевидно, так же как и на севере Урала, происходит через
дельтовые конусы.
Осадочные бассейны, имеющие сходные черты с Предуральским проги
бом, можно найти и в современных морях, там, где переход от континента к оке
ану характеризуется активным тектоническим режимом. Обычно это окраины мо
лодых складчатых сооружений. Особенно характерны некоторые районы Среди
земного моря: окраины Аппенинского полуострова, море Альборан между Север
ной Африкой и Иберийским полуостровом, южное побережье Турции, побережье
Французских Альп, а также Кавказское побережье Черного моря. А.И.Конюхов
(1987) подобные зоны перехода относит к особому - Средиземноморскому типу.
Для них характерна редуцированная прибрежная равнина, скалистое побережье с
небольшими бухтами и заливами, узкий шельф, относительно крутой материко
вый склон с многочисленными каньонами, чаще всего приуроченным к устьям
рек.

Глава 8
АНАЛИЗ ФОРМАЦИЙ
Изучением орогенных осадочных формаций в Предуральском прогибе по
существу начали заниматься только в 40-х годах нашего столетия. С тех пор во
прос во многом прояснился, несмотря на существование некоторых разногласий.
К настоящему времени стало очевидным, что основными орогенными формация
ми здесь являются флиш и моласса. Установлено, что с течением времени они по
следовательно смещались на платформу, установлено также, что флиш вверх по
разрезу сменился молассой. Тем не менее остались нерешенные вопросы. Прежде
всего это касается соотношения упомянутых формаций, их объемов, взаимопере
ходов и размещения в пространстве, связей с другими формациями. Не определе
ны принципы выделения формаций.
Исторически сложилось, что литотипами осадочных комплексов, заполня
ющих краевые прогибы, являются формации, выделенные еще в прошлом веке
на территории Предальпийских прогибов. С тех пор понятия флиш, моласса,
шлир прожили чрезвычайно сложную жизнь, но существуют и, по-видимому, бу
дут существовать, несмотря на появляющиеся время от времени попытки их уп
разднить.
Поскольку в последние годы вышли из печати обстоятельные работы Ю.Р.
Беккера (1988) и В.Т.Фролова (1988, 1993а, 19936), где дан анализ развития
представлений об этих образованиях (флише, молассе и шлире), я остановлюсь
только на некоторых моментах, с моей точки зрения, наиболее важных и спор
ных. Главным образом это касается проблемы разграничения упомянутых форма
ций. Нередко проводимые между ними границы больше связаны с представлени
ями, заложенными в классической модели развития геосинклинали, по которым
флиш формируется в конце геосинклинальной стадии, а моласса - в орогенной.
Уже давно, и не только на Урале, обращается внимание на то, что флиш и ниж
няя моласса имеют чрезвычайно много общих черт и часто их практически невоз
можно отличить (Чалышев, 1976; Романовский, 1985; Черенков, 1990; Мизенс,
1988, 1990; Peach, 1973).
Относительно верхнепалеозойских терригенных формаций Западного Ура
ла существует несколько точек зрения. Наиболее известная из них связана с име
нами Б.М.Келлера (1949), Ю.М.Пущаровского (1959), И.В.Хворовой (1961),
В.П.Горского (1962), В.А.Дедеева, А.А.Султанаева (1971), И.К.Королюк, И.А.
Кирилловой, Е.Л.Меламуд (1976), Е.Л.Меламуд (1976), И.К.Королюк, И.А.
Щекотовой, Е.Л.Меламуд, А.Д.Сидорова (1983), М.М.Бежаева (1978). Коротко
ее можно сформулировать следующим образом. В южной части Урала до конца
карбона (или до середины позднего карбона) на севере местами, до конца артин
ского века во внешнем геосинклинальном прогибе (или краевом, по В.П.Горско
му) в глубоководной обстановке формировалась флишевая формация. Позже
прогиб перешел в разряд предгорных, и осаждавшиеся в нем породы относятся
уже к морской молассе, причем некоторые авторы (И.В.Хворова, В.А.Дедеев,
А.А.Султанаев) допускали, что моласса вкрест простирания переходила во
флиш, хотя и относительно мелководный. По мнению И.В.Хворовой, между
платформой и областью накопления грубообломочных толщ нижней молассы в
перми располагалась глубоководная зона, где осаждались маломощные кремнисто-карбонатно-глинистые илы, названные ею "селеукской формацией". И.К.Коро
люк с соавторами (1976), Е.Л.Меламуд (1976) выделяют в составе нижней сероцветной молассы еще и шлировую формацию (гжельский ярус - тастубский гори
зонт сакмарского яруса), в которой "...преобладают тонкозернистые терригенные
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осадки при значительном количестве известняков и характерна удивительная вы
держанность основных пачек" (Меламуд, 1976, с.40). Позже И.К.Королюк и др.
(1983) предложили свой вариант схемы расположения формационных рядов
Южного Приуралья. В пределах Зилаирского синклинория они выделяют непре
рывный ряд формаций: аспидная ( D 3 - C 1 O - карбонатно-кремнистая (Cit-Cjs) флишевая ( C 2 D - C 3 I O - шлировая ( C 3 g - P i s ) - молассовая (Pjs-Pjar). К западу от
Башкирского антиклинория авторы рисуют вертикальный ряд: кремнисто-карбо
натная формация ( С 2 ) - перерыв (Сзк) - депрессионная формация ( C 3 g - P f s ) моласса (P^s-Piar) - эвапоритовая формация (P^k) - красноцветная формация
(Р2). Причем к западу от молассы рисуется депрессионная формация и далее ри
фовая.
По другим представлениям, флиш формировался в относительно глубоко
водных условиях в течение карбона и ранней перми, но по простиранию к восто
ку замещался молассой (Наливкин, 1950; Елисеев, 1978; Юдин, 1987, 1994; и
др.). В.Д.Наливкин выделял с востока на запад молассовую, флишевую, глубо
ководную, рифовую, а в кунгуре еще и соленосную формации. Он писал, что
флишевые фации в Юрюзано-Сылвинской депрессии очень напоминают Карпат
ский флиш. В артинских разрезах, по его данным, площадь распространения
конгломератов, сопоставляемых автором с молассой, расширяется, а в кунгуре
уже появляются континентальные условия, флиш отсутствует, хотя местами на
блюдаются пачки, не отличимые от флиша. По В.В.Юдину, флишевая формация
вверх по разрезу, так же как и к востоку, переходит в нижнюю, а затем и верх
нюю молассу. Похожую позицию занимал и А.И.Елисеев, хотя к настоящему
флишу он, вслед за К.Г.Войновским-Кригером (1947), на севере отнес только
кечьпельскую свиту (верхний карбон-нижняя пермь), а в раннем-среднем карбо
не, по его мнению, на востоке осаждалась флишоидная формация, сменившаяся к
западу толеровой.
Существовала точка зрения, что флиш в Предуралье формировался места
ми до конца артинского века и даже в кунгуре, но представлял собою относи
тельно мелководные образования (Осипова, 1945; Максимова, Осипова, 1950;
Чочиа, 1955; Оборин, 1965, 1967; Чалышев, 1976). Эти авторы придерживались
известной осциляционной гипотезы возникновения флиша (Вассоевич, 1951).
А.А.Оборин считал, что флиш к востоку сменяется молассой, а западнее он вы
делял карбонатно-глинистую, относительно более глубоководную формацию с
"обильной и разнообразной фауной", которая, в свою очередь, замещалась рифо
вой формацией. В кунгуре А.А.Оборин с востока на запад рисовал молассовидную, флишеподобную, галогенную, сульфатно-карбонатную и карбонатную фор
мации. В.И.Чалышев отрицал существование ряда флиш - нижняя моласса верхняя моласса в пространстве. По его мнению, такой ряд отражает только эво
люцию осадконакопления во времени. В пространстве он выделял грубый, нор
мальный и тонкий флиш, формирующиеся на севере Урала до середины артинс
кого века. К нижней молассе В.И.Чалышев относил верхнеартинские(?), кунгурские и уфимские (низы) отложения.
Многие исследователи употребляли термины флиш, моласса и шлир, не
обсуждая их содержания. Распространены также неопределенные понятия -фли
шоидная моласса, флишоиды, молассоиды, флишевидные отложения, флишеподобные отложения и т.д..
Формация в настоящее время является термином чрезвычайно расплывча
тым. Это видно уже по приведенному краткому историческому обзору. Поэтому,
прежде чем идти дальше, необходимо сформулировать, что же понимается под
этим словом в данной работе.
Обстоятельный анализ теоретических воззрений и практического опыта
использования понятия "формация" дал В.Н.Шванов (1992), поэтому нет необхо
димости на этом останавливаться. Отмечу лишь, что В.Н.Шванов объединяет все
существующие представления об осадочных формациях в пять групп: целевые,
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Рис. 107. Ряд формаций верхнепалеозойского Предуральского прогиба
А - основная схема, Б - схема верхней части формационного ряда на севере Урала. Звездочкой от
мечены формации, не сохранившиеся до настоящего времени

вещественные, фациальные, тектонические, стратиграфические и, в результате
рассмотрения их достоинств и недостатков, обосновывает новое - структурно-ве
щественное направление.
Лейтмотив предлагаемой работы - условия образования. К тому же, глав
ными, определяющими осадочными комплексами предгорного прогиба являются
моласса и флиш, а в настоящее время подавляющее большинство исследователей
видят в них прежде всего генетический смысл. Исходя из этих соображений в
предлагаемой работе, вслед за П.П.Тимофеевым (1986), под формацией понима
ется исторически и генетически связанное сообщество осадочных горных пород,
сформированное в той или иной палеотектонической структуре.
Нет единого мнения и в отношении термина "орогенные осадочные форма
ции". К ним чаще всего относят только молассу, что в целом справедливо, так
как последняя, за небольшими исключениями, образуется только при орогенезе и
имеет очень характерные черты. Шлировая формация более редкая и, если согла
шаться с В.Т.Фроловым (19936), может появляться не только в орогенную ста
дию. Флиш встречается в еще большем диапазоне геотектонических обстановок,
чем шлир, хотя почти всегда формируется и в случае орогенеза. Но при рассмот
рении возникновения и существования конкретной позднепалеозойской Уральс
кой горной области и связанного с ней предгорного прогиба, приходится иметь в
виду в качестве орогенных все три упомянутые формации. Необходимо учиты
вать и смежные с ними формационные комплексы, образующиеся в непосредст
венной связи с краевым прогибом (рис. 107).
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8.1. Ф Л И Ш Е В А Я Ф О Р М А Ц И Я

Слово "флиш" появилось в геологической литературе в 20-х годах прош
лого века. С тех пор отложения, стоящие за ним, постоянно привлекают внима
ние геологов. История эволюции содержания этого термина детально рассмотрена
В.Т.Фроловым (1988). Я напомню только, что коренной перелом в смысле пони
мания флиша произошел в середине нашего века, после работ Кюнена и Миглиорини, доказавших его турбидитовую природу. Несколько позже было показано
также, что появление флиша не связано с определенной стадией развития геосин
клинальной системы (Архипов, 1974; Nachev, Nachev, 1984). Большинство иссле
дователей в настоящее время соглашаются с выводом, что флиш представляет со
бою отложения глубоководных конусов выноса, которые образованы преимуще
ственно гравитационными потоками, выносившими через каньоны в глубоковод
ную часть бассейна обломочный материал. Неоднократно отмечалось, что грави
тационные потоки (в основном турбидные) могут оседать и в мелководном бас
сейне, но эти отложения, как правило, маломощные и, главное, играют подчинен
ную роль среди осадков других генетических типов. Мощные шлейфы глубоко
водных конусов выноса приурочены к активно прогибающимся участкам земной
коры, к участкам, прогибание которых не компенсируется осадконакоплением.
Гравитационные потоки там служат основным поставщиком осадочного материа
ла. При этом возможны бассейны симметричные, у которых питание происходит
с двух сторон и асимметричные - с одной стороны. Последние распространены
наиболее широко. Симметричные бассейны встречаются в межгорных и междуго
вых прогибах, описаны, например, в мелу Кавказа. В.Т.Фролов (1988) приводит
в качестве примера современного симметричного бассейна флишеобразования
прогиб между островными цепями Зондского архипелага.
Для флиша характерна большая скорость осадконакопления, а для ее
обеспечения необходима тектонически активная область сноса. В принципе, на
верное, возможен флиш и у подножья малоактивной платформы, на основе об
ширной области сноса (большой реки), но тогда, по-видимому, глубоководный
конус должен быть непосредственно связан с крупным дельтовым конусом
(р. Амазонка).
Структурное определение флиша предлагает С.Л.Афанасьев (1984). По
его мнению,"флишевая формация - это ассоциация циклотем с аяксами - двуеди
ными слоями генетически связанных между собой прослоев мелкообломочных
(песчаники, алевролиты) и тонкообломочных (силты) пород с градационной сло
истостью и с гиероглифами в основании слоев 1 элемента циклита. Генетическая
связь определяется наличием положительной корреляции между логарифмами
мощности 1 и 2 элементов циклита. Во флишевой формации содержание аяксов
составляет не менее 7% от суммарной мощности отложений" (с. 32). К сожале
нию, однако, совершенно нет уверенности, что положительная корреляция между
элементами циклита является устойчивым признаком аякса (турбидита - Г.M.).
В.Н.Шванов (1992) для характеристики формаций (геоформаций) пыта
ется использовать ассоциации вещественно-структурных литоформаций (гилеаций) описываемых формулами. Тем не менее, он считает, что "роль структурновещественного метода при выделении формационных единиц высокого ранга, оп
ределении их объемов и установлении границ становится второстепенной по срав
нению с другими геологическими методами" (с. 185). Это, по-видимому, относит
ся и к флишу, как к формации.
Таким образом, хорошего не генетического определения флиша у нас на
сегодняшний день нет/Следовательно, при дальнейшем рассуждении я буду опи
раться на относительно более субъективное генетическое определение. Наиболее
простое дает Ю.К.Советов (1990): "Флиш - это отложения глубоководных кону
сов выноса". Остается только добавить, что к флишевой формации необходимо
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относить также и сопровождающие гравититы конусов отложения склона и фоно
вые гемипелагиты, как терригенные, так и хемогенные.
Как вытекает из предыдущих глав, нет оснований предполагать, что на
границе карбона и перми произошло изменение характера Предуральского про
гиба и, следовательно, смена флишевой формации на нижнюю молассу. Об от
сутствии предполагаемой фазы складчатости на этом уровне пишет и В.В.Юдин
(1994).
Остаточные бассейны с океанической корой, возможно, существовали в
раннем карбоне на юге и на севере Урала, но к среднему карбону они перешли в
разряд краевых, т.е. сместились на край платформы. При этом, однако, глубина
и характер осадконакопления существенно не изменились. В других районах за
падного Урала прогиб закладывался непосредственно на платформе, сначала в
виде изолированных глубоководных бассейнов, а к артинскому веку глубоковод
ные условия установились на территории всего прогиба. В этих бассейнах седи
ментация была связана главным образом с гравитационными потоками, спускав
шимися по восточному, предгорному склону, т. е. осадконакопление имело асим
метричный характер. У подножья склона формировались шлейфы глубоковод
ных конусов выноса, отложения которых представляют флишевую формацию.
Флиш является основной формацией, представленной в Предуральском краевом
прогибе со времени его образования и почти до конца ранней перми. Изменения
крупности обломочного материала, а также характера цикличности связаны глав
ным образом с фациями конуса выноса. Направленного уменьшения глубинности
бассейна начиная со второй половины позднего карбона, как считали И.В.Хворо
ва (1961), И.К.Королюк и др., 1976), не происходило. Градации флишевой фор
мации, выделенные этими авторами, в некоторой степени, соответствуют различ
ным фациальным зонам. "В некоторой степени" потому, что это выделение не
всегда совершалось достаточно последовательно, и в одну градацию попадали со
вершенно разные группы фаций. В первую очередь это касается флишоидной
градации И.К.Королюк с соавторами, для которой выбран очень неудачный литотип - р.Ассель. По этой реке почти весь средний карбон, за исключением от
дельных грядок, закрыт. Более или менее хорошо обнажены только верхи мос
ковского яруса и верхний карбон. Как авторам здесь удалось сосчитать процент
ное содержание "типичных флишевых пачек", известно только им. Если ориенти
роваться на другие разрезы, то можно предполагать, что башкирская кугарчинская свита, по крайней мере, в нижней части, представлена фациями склона, где
действительно турбидиты играют подчиненную роль, а в верхней части московс
кого яруса и в низах верхнего карбона залегают фации средней части конуса вы
носа с хорошо выраженными турбидитами. Зианчуринский горизонт верхнего
карбона здесь представлен фациями верхней части конуса, местами, возможно,
даже склона. Поэтому порядок напластования гораздо более сложный, и встреча
ются сочетания контрастных по гранулометрическому составу пород (аргиллитов
и глыбовых конгло-брекчий).
На юге Урала (от широты г.Актюбинска до р.Белой) флишевая формация
охватывает интервал от конца нижнего карбона (ближе к р.Белой от башкирско
го яруса), по крайней мере, до артинского яруса включительно. Однако, если
флиш карбона в современных разрезах чаще представлен не только фациями
верхней части глубоководного конуса, но и средней, то в перми, особенно в вер
хах артинского яруса, больше представлены фации верхнего конуса, что одно
временно с углублением эрозионного вреза в области размыва заставило многих
исследователей предполагать уменьшение глубины прогиба. Характерная особен
ность Южноуральского флиша - удивительная устойчивость некоторых каньонов,
существовавших почти в одном и том же месте на продолжении миллионов лет
(районы рек Айтуарки, Алимбета).
Флишевая формация длительное время формировалась и на территории
Уфимского амфитеатра: начиная с башкирского века и почти до конца ранней
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перми, а также на севере Урала, в бассейнах рек Ко л вы, Печоры, Усы - вероят
но, местами, от конца раннего карбона и почти до конца артинского века, а в бас
сейне р.Вишеры - даже до второй половины кунгура. Значительно менее продол
жительным было время формирования флишевой формации в районе Башкирс
кого антиклинория - примерно от сакмарского века или конца асселя и на терри
тории Косьвинско-Чусовской седловины - только с артинского века.
В состав флишевой формации входят 17 из выделенных типов разрезов
(глава 4): конгломератовый, песчано-конгломератовый, конгломерато-песчаный с
участием аргиллитов, конгломерато-песчано-глинистый с микститами, преимуще
ственного развития мощных микститов, известняковый грубообломочный, песча
ный флиш, глинисто-песчаный и песчано-глинистый флиш, глинистый флиш,
субфлиш, известняковый флиш, известняково-глинистый флиш, глинисто-известняково-песчаный флиш, глинисто-песчаный и песчано-глинистый флиш с гипсом,
флишоидный песчано-глинистый с гипсом и карбонатами, микрослоистый глини
сто-карбонатный .
8.2. М О Л А С С О В А Я Ф О Р М А Ц И Я

С молассовой формацией создалась еще более сложная ситуация, чем с
флишем. Как справедливо писал Ю.Р.Беккер (1988), в настоящее время понятие
"моласса" используется в двух смыслах: в широком, - под молассой понимают все
грубообломочные толщи, образование которых связано с размывом горного рель
ефа; естественно, туда попадают и проксимальные фации флиша; в узком, - мо
лассой (альпинотипной молассой) называют комплекс пород, по составу, строе
нию и положению в формационном ряду близкий к альпийскому литотипу. Об
разуется при размыве горных систем, возникших при коллизии. Но при этом
Ю.Р.Беккер упустил из виду еще и третий аспект - генетический, который прио
брел исключительно важное значение в последние десятилетия, после того, как
стало ясно, что флиш может формироваться на разных этапах развития геодина
мической системы. Как нетрудно убедиться, в первом варианте моласса становит
ся очень неопределенным понятием. Второй вариант фактически ориентирован на
состав и генетической информации не содержит. По нему к молассовой формации
также может быть отнесен флиш. Самостоятельно не работает и третий вариант.
Следовательно, безусловно, прав Ю.Р.Беккер, полагая, что только сопоставление
с оригиналом (литотипом, по Ю.Р.Беккеру) дает возможность довольно точно
определить содержание понятия "моласса".
В многочисленных работах показано, что в Альпах речь идет о чередова
нии мелководных морских и континентальных фаций. Именно их и следует отно
сить к молассовой формации. С этим в общем мало кто спорит. В.Т.Фролов
(1993а) пишет, что моласса представляет собой континентальные отложения
(пролювиальные конуса, аллювий и др.). По Ф.Петтиджону (1981), зоной молассового осадконакопления являются прибрежная равнина и ее продолжение в
глубь континента, вплоть до горного хребта. По мнению Х.Пэха (Peach, 1973),
основное различие между флишем и молассой в краевом прогибе - седиментологическое. Флиш представляет собою исключительно морские толщи с турбидитовыми слоями, а в молассе присутствуют континентальные слои, турбидиты почти
не встречаются.
Значительно осложнило дело разделение молассовой формации на ниж
нюю и верхнюю (Вассоевич, 19486; Хворова, 1961 и др.). К нижней молассе по
сле этого стали относить самые различные толщи, часто очень далекие по своим
характеристикам от Предальпийского литотипа. Теоретически все казалось очень
просто: нижняя моласса - это когда преобладают мелководно-морские отложения,
а континентальные фации играют подчиненную роль, верхняя - наоборот, все,
как в Альпах. Но, поскольку несколько десятилетий назад наличие грубообло204

мочных пород считалось надежным критерием прибрежно-морской и континен
тальной обстановок, в разряд нижней молассы очень часто попадали проксималь
ные (и не только проксимальные) фации флиша. В результате оказалось, что
грубый флиш не отличим от нижней молассы. С.И.Романовский (1985, с.208)
пишет: "....хотя отложения морской молассы и имеют самостоятельное литологическое и формационное значение, но с позиций механизма циклогенеза они ничем
не отличаются от типичного флиша. И те и другие в седиментологическом отно
шении представляют собой типичные турбидиты."
Как было отмечено выше, некоторые авторы предполагают, что на Урале
молассовая формация могла существовать одновременно с флишем, в прибреж
ной части моря. При этом, однако, обычно имеются в виду проксимальные фации
флиша, что, с моей точки зрения, неверно. Тем не менее прибрежные грубообло
мочные фации, скорее всего, в это время существовали, как континентальные главным образом в виде пролювиальных конусов выноса, так и прибрежно-морские, слагающие верхнюю часть шельфа, но до настоящего времени в разрезах
они нигде не сохранились. Эти отложения образовали узкую полосу вдоль гра
ницы моря и гор, их можно сопоставить с ранней молассой С.Бубнова (Peach,
1973). Существование местами узкой полосы "паралической молассы", представ
ленной грубыми отложениями, не сохранившимися в настоящее время, предпола
гал и В.П.Горский (1962). Иногда можно прочитать, что горы от моря отделяла
широкая аллювиальная равнина, но имеющиеся сегодня факты не допускают та
кую мысль.
Таким образом, на современном эрозионном срезе молассовая формация
сменяет флиш только по вертикали, во времени. Здесь, однако, продолжает су
ществовать другая проблема. Если в отношении субконтинентальной верхнепермско-триасовой молассы имеется почти полное согласие у всех геологов, то пере
ход от флиша к молассе, по прежнему не совсем ясен. И.В.Хворова (1961) при
обосновании нижней молассы ссылалась на гельветский флиш, описанный в
Швейцарских Альпах, который считается там переходным к нижней морской мо
лассе. По данным более поздних исследований (Diem, 1986), раннеолигоценовый
гельветский флиш представляет собой отложения глубоководных конусов, т.е.
это флиш в нашем понимании. Выше он переходит в тонкозернистые шельфовые
осадки (внешний шельф), и только в среднем олигоцене эти образования посте
пенно сменяются прибрежной песчано-конгломератовой толщей. По существу,
именно отсюда и начинается моласса, хотя действительно некоторые исследовате
ли на западе начинают ее с основания гельветского флиша.
Какие же толщи можно считать переходными от флиша к молассе на Ура
ле? Для меня очевидно, что их надо искать в пределах кунгурского яруса ниж
ней перми, местами даже его верхней части, не раньше (за исключением северной
части Урала), так как только там терригенные образования начинают терять ха
рактерные черты фаций глубоководных конусов. Если в Швейцарских Альпах
можно проследить переход гельветского флиша в молассу через тонкозернистые
шельфовые фации (наличие которых предполагает смещение прогиба на север),
то на Урале мы лишены такой возможности. Только на севере (реки Щугор, Koжим) видно, как флишевый бассейн в конце артинского века заполняется дельто
вым конусом, в результате проградации которого флиш сменяется сначала мор
ской, потом паралической угленосной молассой. В более южных районах Урала
кровля кунгурских терригенных отложений не сохранилась. В позднем кунгуре
зона наиболее интенсивных прогибаний сместилась на запад, где начал формиро
ваться внешний прогиб с эвапоритами в основании. Позднепермская моласса свя
зана уже с этим прогибом, она располагается западнее кунгурских терригенных
разрезов. Возникновение и разрастание крупных дельтовых конусов к югу от
р.Печоры в кунгуре вряд ли можно предполагать, так как значительные притоки
пресных вод мешали бы образованию эвапоритов. Скорее всего, одновременно со
смещением прогиба в районе терригенного осадконакопления начались поднятия,
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между которыми, однако, еще в начале позднего кунгура сохранялись глубокие
впадины (бассейн рек Вишеры, Язьвы, междуречье Чусовой - Бисерти и др).
Таким образом, с гельветским флишем возможно сравнение обломочных
разрезов кунгура, как переходных от флиша к молассе. И довольно очевидно,
что зона раннепермских терригенных толщ к началу поздней перми была поднята
выше уровня моря, поскольку грубообломочные толщи верхнепермской молассы
располагаются западнее. Это значит, что согласное залегание между флишем (к
которому я отношу и кунгурские отложения) и молассой кажущееся. Фактически
между ними на Западном Урале существует несогласие (см. рис. 105).
Типы разрезов в молассовой формации не выделены, так как детально она
не изучалась.
8.3. Ш Л И Р О В А Я Ф О Р М А Ц И Я

В течение последних двух десятилетий время от времени в отношении пер
мских обломочных отложений Предуралья можно услышать термин "шлировая
формация". По мнению Е.Л.Меламуд (1976), И.К.Королюк с соавторами (1976),
к этой формации относится нижняя часть выделяемой ранее южноуральской
нижней молассы (от гжельского яруса до тастубского горизонта сакмарского яру
са включительно). Даже В.Т.Фролов (1993а), написавший прекрасную сводку по
шлиру, присоединился к такой мысли.
Выше уже было показано, что упомянутая часть разреза является флишем
и не может быть отнесена ни к нижней молассе, ни к шлиру. Понятие "шлир",
так же как "флиш" и "моласса", родилось в Предальпийском прогибе, но как
формация он стал выделяться Карпатскими геологами (Попов и др., 1963). Это
морские карбонатно-глинистые толщи больших мощностей с прослоями и линза
ми песчаников, иногда конгломератов. Но в публикациях, преимущественно со
ветских геологов понятие "шлировая формация" стало очень неопределенным,
расплывчатым. Это достаточно хорошо видно по статье В.Т.Фролова. К шлировой формации стали присоединять толщи, не имеющие ни малейшего сходства с
альпийскими шлирами. В результате получилось что-то вроде сверхформации,
куда входят почти все морские и субаквальные и даже многие континентальные
образования. Этот процесс в полной мере затрагивает и Западный Урал. Сущест
вует тенденция относить к шлиру не только уже упомянутый южноуральский
флиш, но и некоторые другие толщи, как следует из той же сводки В.Т.Фролова.
Это, например, конденсированные кремнисто-карбонатно-глинистые разрезы вер
хнего карбона, ассельского и сакмарского ярусов северной части Вельской впади
ны (селеукская формация И.В.Хворовой). Некоторое сходство со шлиром здесь
действительно наблюдается: карбонатно-глинистый состав, прослои и линзы об
ломочных пород. Но мощности там, в отличие от шлира, очень небольшие. Аль
пийская шлировая формация откладывалась в условиях авандельты и склона
дельты. Для ее образования нужна была дельта крупной реки или рек, нужен
большой дельтовый конус или конусы. Иначе невозможно объяснить тонкозерни
стый материал, большие мощности, линзы и прослои обломочных, нередко грубообломочных осадков, признаки довольно большого интервала глубин отложения,
местами, солоноватоводную фауну. Селеукская же формация, особенно ее ниж
няя часть, образовалась в условиях относительно неглубокой шельфовой впади
ны, дельтовых конусов здесь не было.
Неоправданным, с моей точки зрения, является отнесение к шлиру и предуральской соленосной формации. Там встречаются глинистые пачки, но их про
исхождение совсем другое.
Единственная толща, имеющая несомненное сходство с альпийской шлировой формацией, находится на Приполярном и Полярном Урале. Это верхнеар206

тинско-нижнекунгурские шеркыртаельская и бельковская свиты, представляющие
собой как раз дельтовый конус большой мощности (до 700 м). С предположени
ем В.В.Юдина (1994), сравнивающим упомянутые свиты с дистальными турбиди
тами, я не могу согласиться (см. главу 6).
Таким образом, по моим представлениям, шлир для Предуральского про
гиба является экзотическим образованием. Это связано как с особым характером
прогиба (высокий и крутой восточный склон не позволял формироваться дельто
вым конусам), так и с условиями в области сноса (высокие горы располагались в
непосредственной близости к морю, отсутствовали широкие предгорные равнины
и крупные реки). Но это нисколько не означает, что и в других регионах насто
ящих шлировых формаций нет. Местами они, несомненно, играют более сущест
венную роль. К шлиру В.Т.Фролов совершенно справедливо относит кайнозой
скую майкопскую серию Кавказа. Достоверные шлировые формации описывают
среднеазиатские геологи (Макарова и др., 1988; Гончар, Запрометов, 1988). С
шлиром Ю.Р.Беккер (1988) сравнивает вендскую "глинистую молассу" Башкир
ского Приуралья. По-видимому, есть кайнозойские шлировые формации в Карпа
тах. Шлировая формация, аналогичная предальпийской, описана и в Северо-Ап
пенинском прогибе (Abbate et al., 1970) и др.
В пределах шлировой формации севера Урала встречаются два типа раз
резов: субфлиш и песчано-глинистые разрезы с рецессивной цикличностью.
8.4. Ф О Р М А Ц И Я М О Р С К И Х ЭВАПОРИТОВ

Большая часть исследователей верхнего палеозоя Предуральского прогиба
придерживаются мнения о необходимости выделения в особую формацию кунгур
ских эвапоритсодфжащих толщ. Несколько варьирует только ее название: соленосная (Наливкин, 1950; Муравьев, 1972), галогенная (Горский, 1962; Оборин,
1963, 1965; Тихвинский, 1985), эвапоритовая (Королюк и др., 1983) формации.
Реже встречаются схемы, в которых эвапоритовые толщи относят к молассовой
(Никольский, 1991) или шлировой (Фролов, 1993а) формациям.
Эвапориты занимают значительное место среди пород, слагающих прогиб,
как из-за больших мощностей и протяженности, так и по характеру залегания и
условиям образования (откладывались в наиболее прогнутой части прогиба в ус
ловиях глубокого открытого моря, в зоне контакта переслаиваются с турбидита
ми). По-видимому, их выделение в особую формацию, как это и делают боль
шинство исследователей Западного Урала, вполне оправданно. В ее названии, с
моей точки зрения, нужно отразить морское происхождение.
К формации морских эвапоритов относятся разрезы четырех типов: сульфатно-карбонатно-глинистые, глинисто-сульфатно-галогенные, карбонатно-сульфатные с галогенами, галогенные. Эти типы являются обобщенными, фактически
их количество несомненно больше. Но поскольку здесь я ориентируюсь главным
образом на литературные источники, ограничусь только ими.
8.5. П Р Е Д Ф Л И Ш Е В А Я Ф О Р М А Ц И Я

Своеобразие конденсированных разрезов северной части Вельской впади
ны (московский - ассельский ярусы) постоянно привлекает внимание исследова
телей, в том числе и с формационной точки зрения. Уже И.В.Хворова (1961) не
видела возможности объединять эти толщи ни с флишем, ни с молассой и выде
лила их под названием "селеукская формация". Позже И.К.Королюк и др.
(1983) добавили к этому названию слово "депрессионная" и получилась селеук
ская депрессионная формация, а И.А.Щекотова (1990) оставила только "депрес207

сионная". С моей точки зрения, представления названных авторов, что конденси
рованные разрезы являются глубоководными аналогами расположенных восточ
нее обломочных толщ, ошибочны (см. главу 6). Они формировались на началь
ных стадиях прогибания карбонатного шельфа, до того, как на эту территорию в
больших объемах начал проникать силикатный обломочный материал.
Подобные породы не являются особенностью только Западного Урала.
Маломощные кремнисто-карбонатно-глинистые, богатые органическим веществом
толщи, по Ф.Петтиджону (1981), в ряде случаев предшествуют флишу и имеют
название "дофлишевые формации". Под названием "префлиш" они описаны в Ceверо-Аппенинском бассейне (Bortolotti et al., 1970). Нижняя граница кремнистокарбонатно-глинистых разрезов довольно отчетливая, хотя и постепенная - орга
ногенные известняки замещаются микрозернистыми, кремнистыми; верхняя - мо
жет быть растянутой, как на широте р. У солки, или резкой, как в районе Кара
тау, или, например, в Северных Аппенинах. Микрозернистые известняки, залега
ющие обычно в основании разреза, имеют очень различные мощности - от первых
до многих десятков метров и в некоторых случаях содержат линзы и прослои
карбонатных брекчий.
К предфлишевой формации, по-видимому, следует отнести также разрезы,
иногда залегающие выше кремнисто-карбонатно-глинистых, но еще не относящи
еся к флишу, а именно, микрослоистые глинисто-карбонатные.
Описываемая формация наиболее характерна для западного борта Баш
кирского антиклинория (верхи московского - ассельский ярус) и северных райо
нов Урала - бассейна левых притоков р.Усы (серпухов - башкирский ярус). К
ней относятся поздневизейско-серпуховская "куруильская формация" и, возмож
но, нижняя часть башкирской кугарчинской свиты на Южном Урале, верхи сер
пуховского яруса в южной части Уфимского амфитеатра. Возможно, пред флише
вая формация первоначально существовала еще в некоторых местах, например, в
районе Косьвинско-Чусовской седловины (в позднем карбоне к востоку от устья
р.Койвы, в сакмарском - начале артинского века в районах рек Усьвы, Косьвы и
др.), но в современных разрезах не сохранилась.
Так называемые "буферные" аргиллитовые пачки или "депрессионные фа
ции" (в том числе дивьинская свита, сезымская свита и др.), залегающие между
карбонатными формациями и флишем по всему Западному Уралу, имеют другое
происхождение и не могут быть отнесены к предфлишевой формации. Они обра
зовались на пассивном западном склоне прогиба и внешнем шельфе платформы.
Аккумуляция этих аргиллитов шла одновременно с формированием флиша соот
ветствующего временного интервала. В результате постепенного смещения проги
ба на запад, на платформу, более поздний флиш перекрывал уже отложенную
аргиллитовую пачку. Таким образом, эти аргиллиты постоянно оказывались в по
дошве флиша (рис. 108). Условно я их отношу к шельфовой карбонатной фор
мации, хотя, может быть, надо выделить самостоятельную формацию. Критерием
отнесения тех или иных маломощных карбонатно-глинистых и глинистых разре
зов к предфлишевой формации может служить их положение в разрезе (см. рис.
94). Если глинистые толщи сопровождаются линзами грубообломочных извест
няков и перекрываются проксимальными фациями глубоководного конуса, мож
но предполагать предфлишевую формацию. Если, однако, они перекрываются
дистальными фациями конуса, речь, скорее всего, идет об отложениях пассивно
го, западного склона прогиба.
8.6. Ш Е Л Ь Ф О В А Я К А Р Б О Н А Т Н А Я Ф О Р М А Ц И Я

Формацию представляют карбонатные и карбонатно-глинистые отложе
ния, размещающиеся к западу от флиша и образовавшиеся в условиях шельфа.
Их характер довольно разнообразный, что связано с изменчивыми обстановками
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Рис. 108. Профиль через Предуральский прогиб на широте р.Сылвы
Штриховкой показана карбонатно-глинистая пачка, представляющая фации склона пассивной окраины прогиба. С востока на запад
отмечается постепенное омоложение ее возраста от низов верхнего карбона (в районе пос.Староуткинска) до верхов артинского яруса
(в районе с.Тис, устье р.Барды). Профиль составлен с использованием данных Б.И.Чувашова по возрасту пород

(прежде всего различными глубинами) в шельфовом море. Это органогенные и
органогенно-детритовые известняки, микрозернистые известняки (часто без фау
ны), битуминозные и губковые мергели, мергели, переполненные макромерными
органическими остатками, аргиллиты. Наблюдаются признаки увеличения глуби
ны бассейна осадконакопления с запада на восток - уменьшается количество орга
нических остатков, появляется более отчетливая, ненарушенная слоистость, уве
личивается глинистость пород, в том числе появляются аргиллиты. Описание
этих пород можно найти в работах В.Д.Наливкина, Г.И.Теодоровича, Н.Г.Чочиа,
И.С.Муравьева, В.А.Чермных, А.И.Елисеева, О.А.Щербакова, В.И.Дурникина,
Б.И.Чувашова, И.А.Щекотовой и многих других.
Как уже было отмечено в предыдущем разделе, переход флиша в шельфо
вые карбонатные толщи происходит через маломощную пачку слоистых аргилли
тов и мергелей, представляющих собою отложения пассивного склона прогиба.
Условно они тоже отнесены к описываемой формации.
Карбонаты в позднем палеозое, по-видимому, осаждались и на востоке
флишевого бассейна, во внешней части предгорного шельфа, однако в настоящее
время они сохранились только в перемещенном виде, представлены в гальках,
валунах, глыбах, реже в олистоплаках и тектонических блоках.
8.7. Р И Ф О В А Я Ф О Р М А Ц И Я

Представлена рифами и другими биогермными массивами, ограничиваю
щими Предуральский прогиб с запада. К настоящему времени они достаточно хо
рошо изучены (Д.М.Раузер-Черноусова, Н.Г.Чочиа, Д.Ф.Шамов, Ф.И.Хатьянов,
В.А.Чермных, Б.И.Чувашов, И.К.Королюк, А.В.Ярошенко, А.П.Ширинкина, и
Др.).
Рифы трассируют западную границу прогиба на всем его протяжении, но
только начиная с верхнего карбона среднекаменноугольных рифов, по-видимому,
почти нет. Они представлены главным образом изолированными массивами, мощ
ностью в некоторых случаях свыше 1000 м. На западе рифовая формация грани
чит с карбонатными формациями платформы, на востоке - с шельфовой карбо
натной формацией прогиба.
Небольшие рифовые массивы формировались и в восточной части проги
ба, в зоне предгорного карбонатного шельфа. Они сохранились в перемещенном
виде, в основном среди фаций глубоководных каньонов.
Таким образом, формационный ряд в Предуральском прогибе состоит из
семи формаций (см.рис. 107): предфлишевой, флишевой, молассовой, шлировой,
шельфовой карбонатной, рифовой, морских эвапоритов. Основными среди них
являются флишевая, представляющая внутренний прогиб, и молассовая, характе
ризующая внешний прогиб. Предфлишевая формация образовалась в начальных
этапах формирования внутреннего прогиба, эвапоритовая слагает основание
внешнего прогиба. Формации шельфовая карбонатная и рифовая обрамляют от
ложения внутреннего прогиба. Согласное залегание флиша и молассы кажущее
ся, они разделены территориально. К началу образования молассовой формации,
флишевая формация почти полностью была выведена над уровнем моря. Лате
ральный переход флиша в молассу отсутствует, но одновременно с формировани
ем флиша у подножья гор существовала так называемая ранняя моласса, позже
полностью уничтоженная размывом. К формациям фантомам относится и часть
шельфовой карбонатной формации, отложившаяся в восточной, предгорной части
прогиба. Шлировая формация, по-видимому, встречается только на севере Ура
ла, в узком возрастном интервале (верхняя часть артинского и низы кунгурского
ярусов).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты исследования сводятся к следующим основным пунктам.
1. Предуральский краевой прогиб образовался перед фронтом коллизион
ного орогена на краю Восточно-Европейской платформы. Его заложение проис
ходило асинхронно в разных районах начиная с конца раннего карбона. Первона
чально прогиб существовал в виде цепочки из трех глубоководных бассейнов.
Единым он стал только к артинскому веку. Зрелый прогиб представлял собой
асимметричный глубоководный желоб с наибольшими глубинами в восточной,
предгорной, части.
2. Основной орогенной формацией в Предуральском прогибе является
флиш, отложения которого охватывают стратиграфический интервал от конца
нижнего карбона до нижней перми включительно. К молассовой формации отно
сятся только верхнепермские и триасовые отложения.
3. Флишевая формация представлена отложениями шлейфа глубоковод
ных конусов выноса и основания активного предгорного склона.
4. На ранних стадиях развития прогиб представлял собой относительно
неглубокие впадины, вытянутые параллельно растущему горному сооружению. В
этих впадинах накапливались карбонатные, карбонатно-глинистые и кремнистокарбонатно-глинистые отложения, которые должны быть выделены в самостоя
тельную предфлишевую формацию. Наряду с упомянутыми впадинами, на ран
них стадиях, возможно существовало два остаточных океанических бассейна, в
пределах которых предполагается непосредственная трансформация глубоковод
ного желоба в краевой прогиб.
5. Флишевая и предфлишевая формации представляют внутреннюю зону
морских эвапоритов краевого прогиба (или внутренний прогиб), существующий
во время активного орогенеза (карбон - ранняя пермь). В кунгуре зона субдукция была полностью блокирована сиалическими массами, процессы скучивания и
надвигообразования начали затихать, усилился размыв орогенной области, и по
груженный под ней край пассивной плиты начал всплывать. Вместе с ней подня
лась внутренняя зона прогиба и наиболее прогнутая часть последнего отодвину
лась от гор, образовался внешний прогиб, представленный формациями и молас
совой.
6. Терригенные отложения внутреннего (С2-Р1) и внешнего (Р2-Т1) проги
бов на большей части Западного Урала разделены территориально, их согласное
залегание кажущееся. Непосредственный переход от флиша к молассе можно на
блюдать только на севере Урала, где глубоководный конус постепенно перерас
тал в дельтовый. Последний в кунгуре перекрыл сообщение глубоководного про
гиба с океаном на севере, что в условиях аридного климата послужило основной
причиной резкого увеличения солености в более южных районах бассейна и, сле
довательно, способствовало осаждению эвапоритов. Отложения упомянутого
дельтового конуса - единственное проявление шлировой формации в верхнем па
леозое Западного Урала.
7. При смещении прогиба перед фронтом наступающего орогена в каждом
отдельном участке и интервале времени обычно происходило передвижение не
всей структуры в целом, а только одного из склонов, т.е. прогиб сжимался или
расширялся.
8. Комплекс осадочных пород, слагающий Предуральский прогиб пред
ставлен 26 генетическими типами, составляющими два ряда. Первый из них объ
единяет генетические типы отложений континентального склона, глубоководных
каньонов, различных частей глубоководных конусов, а также пелагические фоно211

вые отложения. Второй ряд представлен механогенными и хемогенными тиховод
ными отложениями и группой волновых образований, обрамляющих флишевый
бассейн.
9. Исследование полимиктового вещества показало, что флишевая форма
ция и, по крайней мере, нижняя часть молассы сложены граувакками первого
цикла. Отсутствуют признаки многократного перемыва этих отложений в течение
карбона - ранней перми и в начале поздней перми.
10. Основная масса карбонатного обломочного материала, играющего в
некоторых районах существенную роль в составе флишевой формации, имеет
восточное (уральское) происхождение, а не западное, как принято считать. Снос
со стороны платформы, по-видимому, был очень незначительным. Отсюда преж
де всего вытекает совершенно другой взгляд на тектоническую жизнь края плат
формы, прилегающего к прогибу, а также предполагает существование узкого
предгорного шельфа, во внешней части которого формировались карбонатные от
ложения, нередко почти без примеси терригенного материала. Иногда среди них
встречались и небольшие рифовые тела. Шельфовая зона была прорезана каньо
нами, по которым терригенный осадок уносился в глубоководный прогиб, минуя
карбонатный шельф.
11. Территория современного Башкирского антиклинория, во всяком слу
чае его западная часть, в карбоне - начале ранней перми была покрыта шельфовым морем, где осаждались известняки. Прогиба с терригенным осадконакопле
нием там не было, последний начал формироваться к западу от Башкирского ан
тиклинория только в конце московского века и долгое время, вплоть до середины
асселя, оставался относительно неглубоким. Аналогичную историю, вероятно,
имела Косьвинско-Чусовская седловина.
12. В осадочных разрезах прогиба выделены слоевые ассоциации (цик
литы) шести порядков. Элементарные циклиты, или циклиты первого порядка,
представлены восьмью типами, которые, однако, редко существуют в чистом ви
де. Это свидетельствует об одновременном влиянии на осадконакопление не
скольких факторов, хотя несомненно преобладали седиментационные, как и в
случае циклитов 2 и 3-го порядка. На формирование циклитов 4-го порядка в
равной степени влияли тектонические, эвстатические и седиментационные про
цессы. Циклиты 5-го порядка имеют преимущественно эвстатическую природу и
могут быть использованы для корреляции по всему бассейну в интервале времени
С2-Р1. Всего в этом интервале выделяется шесть циклитов 5-го порядка. Цикли
тов б-го порядка в пределах орогенных формаций Западного Урала (С2-Т1) толь
ко два. На их структуру основное влияние оказывали тектонические процессы,
хотя наиболее грубая часть первого из них хорошо коррелируется с низким стоя
нием уровня океана, показанным на кривых П.Вэйла и др. Слоевые ассоциации
любого ранга, как правило, содержат от 2-3 до 8-10 циклитов предыдущего по
рядка.
13. Формационный ряд Предуральского прогиба составляют семь форма
ций, главными из которых являются флиш и моласса, как основные орогенные
формации. Меньшее значение имеют формации предфлишевая, шлировая, морс
ких эвапоритов, шельфовая карбонатная и рифовая.
Как следует из перечисленных тезисов, итоги работы привели к значитель
ному пересмотру существующих взглядов на условия седиментации, палеогеогра
фию, палеотектонику на территории позднепалеозойского Предуральского проги
ба. По существу, предлагается новая модель седиментогенеза. На основе послед
ней определен ряд осадочных формаций, существенно отличающийся от прежних
представлений.
Конечно, не все вопросы удалось решить, не всегда достаточно доказа
тельств для подтверждения выдвигаемых положений, сказывается и слабая изу
ченность некоторых районов и объектов. Прежде всего это касается кунгурского
этапа развития прогиба, времени смещения осадконакопления от внутреннего ко
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внешнему прогибу. Недостаточно фактического материала для надежного реше
ния вопроса об источнике карбонатного обломочного материала при образовании
"лемазинских брекчий" на территории Юрюзано-Айской впадины, требуют допол
нительного изучения сведения о наличии строматолитов среди кунгурских обло
мочных отложений. Остался не совсем ясным фациальный облик отложений кун
гура в районе р.Косьвы. Недостаточно доказаны глубины образования эвапори
тов и их взаимоотношение с флишем. Практически неизученными остались усло
вия осадконакопления в кунгуре к югу от р. У рал. Много неясных вопросов оста
лось и по другим этапам развития прогиба. Нет данных о точном времени обра
зования последнего в районе Косьвинско-Чусовской седловины. В значительной
мере предположительна трактовка ранней истории прогиба на севере - в бассейне
р.Усы. И совсем неохваченными в предлагаемой работе остались крайние север
ные районы прогиба. По-прежнему неясно место предположительно московской
азямской свиты среди отложений прогиба. Нет данных о происхождении ассельских кварцевых песчаников в бассейне Бол. Ика (Айского). Требует изучения
взаимоотношение зилаирского флиша ( D 3 - C 1 O и флиша предгорного прогиба
(C -Pi) и т.д.
Новая модель седиментогенеза предполагает и другой подход к прогнозу
полезных ископаемых, особенно связанных с внутренним прогибом, с флишевой
и предфлишевой формациями, в первую очередь фосфоритов, марганца, россы
пей. Основными полезными ископаемыми верхнепалеозойского Предуральского
прогиба являются соли, нефть, уголь, медь, но они, кроме нефти, приурочены к
внешнему прогибу, к эвапоритовой и молассовой формациям, не являющимся не
посредственно предметом настоящего исследования. Изложенные представления
мало влияют на трактовку образования месторождений упомянутых полезных
компонентов, поэтому я на них останавливаться не буду. Приведу лишь краткие
выводы относительно рудопроявлений внутреннего прогиба.
1. Уже много лет, начиная с 20-ых годов, на территории развития каменноугольно-нижнепермских терригенных отложений время от времени возобновля
ются попытки обнаружить россыпные месторождения, поскольку считалось, что
речь идет об аллювиальных и прибрежно-морских (в том числе пляжевых) фаци
ях. Но если это все-таки отложения глубоководных конусов и каньонов, то нуле
вой результат этих поисков вполне понятен. Шансов обнаружить россыпи исклю
чительно мало.
2. Марганцевые рудопроявления известны как среди отложений предфли
шевой, так и флишевой формаций. С карбонатно-кремнисто-глинистыми конден
сированными разрезами предфлишевой формации обычно связаны карбонатные
руды марганца, где они встречаются в виде прослоев и конкреций. Такие рудо
проявления широко развиты на Новой Земле, Пай-Хое, Полярном Урале (Юдович и др.,1987). Они нередко встречаются совместно с фосфоритами. По-види
мому, подобные образования можно ожидать и на севере Вельской впадины. С
флишевой формацией, с известняковыми турбидитами, связаны рудопроявления
марганца в асселе в районе Симской мульды и юга Юрюзано-Айской впадины.
Главным марганецсодержащим минералом здесь является тодорокит. Марганце
вое оруденение имеет стратиформный характер, хотя в обоих случаях связано с
постседиментационным перераспределением вещества. Основным источником по
следнего, по-видимому, был размывающийся Урал. Территориально с рудопроявлением района Симской мульды связана и кунгурская Улутелякская марганцеворудная зона, хотя она расположена уже на краю платформы.
3. Фосфориты приурочены главным образом к отложениям предфлишевой
формации, как в Вельской впадине, так и на севере Урала. Это конкреции, реже
пластовые образования, формирование которых, вероятно, связано со своеобраз
ным проявлением апвеллинга, сопоставимого с действием этого процесса в совре
менных "малых океанических бассейнах" типа Калифорнийского залива. Переот
ложенные фосфориты могут встречаться и в пределах флишевой формации, но
2
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их количество незначительно. Карбонатные конкреции, обогащенные фосфатом,
описаны среди флиша на севере Урала (Чалышев, 1968). Их происхождение, повидимому, связано с постседиментационным перераспределением вещества. Фос
фориты в виде линз и гнезд встречаются и среди рифовых образований на грани
це платформы и прогиба.
4. Известно, что отложения глубоководных конусов выноса, особенно фа
ции каналов и песчаных лопастей, нередко являются важными резервуарами уг
леводородов. Например, карбоновые толщи Техаса и Оклахомы в США, палео
ген-неоген в штате Луизиана, в Мексиканском заливе и в Калифорнии, юра-пале
оген в Северном море, неоген в Италии и в Предадриатическом бассейне (Stow,
1985). Отсюда следует, что возможности обнаружения подобных коллекторов в
пределах Предуральского прогиба отнюдь не исчерпаны. Тем более, что некото
рые толщи, вероятно, могли иметь существенное значение в качестве нефтематеринских. Особенно это касается конденсированных разрезов предфлишевой фор
мации, а также самых глубоководных конусов.
Обломочные отложения Предуральского внутреннего прогиба содержат и
другие полезные компоненты, но в значительно меньших количествах и, скорее
всего, не образуют сколько-нибудь заметные скопления. Имеются в виду цеоли
ты, связанные прежде всего с прослоями пирокластического вещества, но встре
чающиеся нередко и среди терригенных песчаников, реже барит, целестин и
флюорит, приуроченные к некоторым разрезам кунгурского возраста.
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ЗАМЕЧАНИЯ РЕДАКТОРА
Предлагаемая вниманию читателя монография Г.А.Мизенса является ито
гом его 25-летних целенаправленных исследований позднепалеозойских (средний
карбон-пермь) исследований терригенных (флишевых и молассовых) отложений,
заполняющих Предуральский прогиб. Эта огромная структура, протягивающаяся
от Ледовитого океана до Прикаспия, является уникальным полигоном для литологических исследований. В его границах сохранился и довольно хорошо обна
жен полный набор фаций от грубообломочных на востоке до карбонатных, в том
числе и рифовых, - на западе. Наличие довольно многочисленных и разнообраз
ных органических остатков позволяет скоррелировать этот полифациальный ком
плекс осадков с высокой точностью.
Г.А.Мизенс имел счастливую возможность изучить терригенные отложе
ния практически на всем протяжении прогиба: от р.Кожима на севере до крайних
южных их выходов в Актюбинском Приуралье. Этот первый случай в истории
литологических исследований верхнего палеозоя Приуралья, когда одними гла
зами охвачен столь обширный регион. Его предшественники А.В.Хабаков, А.И.
Осипова, В.Д.Наливкин, Б.М.Келлер, И.В.Хворова и другие проводили свои ис
следования на более ограниченных, хотя подчас и значительных по площади,
территориях.
Автором монографии составлены и в полном смысле слова с линейкой из
мерены многочисленные разрезы, обстоятельно изучен состав конгломератов, пес
чаников; выявлены многие характерные черты изученного комплекса, мало извес
тные или не установленные до его исследований: нептунические дайки, подводнооползневые образования и др. Изучение цикличности является другим важным
достижением автора. Можно без преувеличения сказать, что приведенный в мо
нографии материал является уникальным по объему и степени проработки. Ито
гом исследований Г.А.Мизенса явилась измененная модель развития Предураль
ского краевого прогиба. Эти изменения в принципе сводятся к иным оценкам
глубин образования осадков некоторых фациальных зон.
К началу и в период его исследований уже сформировались общие пред
ставления о латеральных рядах фаций Предуральского прогиба от грубообломоч
ных на востоке до Существенно карбонатных на западе и были сделаны оценки
глубин формирования определенных типов осадков. Практически всеми исследо
вателями принималось, что в составе локально развитых грубообломочных обра
зований на востоке, особенно в случае присутствия в их составе органогенных
построек, участвуют мелководные морские, в том числе и прибрежные, образова
ния. Они сменяются к западу широкой полосой песчаных флишевых пород, а
затем существенно глинистых и мергельных с кремнями маломощных депрессионных осадков, которые сменяются предрифовыми и рифовыми карбонатными
толщами. Наибольшие глубины, вычисленные по мощностям терригенных пород
восточного борта прогиба и рифам, принималось до 1000 м в пределах Вельской
впадины, 500-600 м - в Сылвинской впадине для полосы развития маломощных
депрессионных отложений.
Г.А.Мизенс при интерпретации характера осадков, заполняющих Преду
ральский прогиб, полностью воспринял модель формирования форландовых бас
сейнов, которая была разработана зарубежными литологами на базе изучения мезокайнозойских бассейнов Италии, Испании и позднепалеозойских - США. Пред
полагается, что питание таких бассейнов терригенным материалом осуществляет
ся по серии каналов турбидными потоками разной плотности. Доказательство
именно такого механизма "питания" седиментационного бассейна - основная идея
монографии.
Глубоководное происхождение грубообломочных образований восточной
зоны - другое предположение Г.А.Мизенса. Оценку глубины образования осадков
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этого типа автор не делает, подчеркивая только, что это - наиболее глубоковод
ные образования из всего спектра фаций: при смещении к западу осадки станов
ятся все более мелководными; к таковым отнесены и маломощные кремнисто-гли
нистые образования, отделяющие карбонаты от собственно песчаного флиша.
Для этих пород долгое время нефтяниками используется название "буферная
пачка".
Посмотрим, какой фактический материал положен в основу таких преоб
разований. При этом надо помнить, что не существует надежных литологических
признаков определения глубин образования осадков по текстурам пород: здесь
можно только говорить, образовались ли осадки в зоне воздействия волн или за
ее пределами, т.е. глубже 50-бОм. Единственными индикаторами глубин являются
органические остатки, а особенно продукты их жизнедеятельности: известняки и
различного рода органогенные постройки, которые прослеживаются среди грубо
обломочных толщ, по крайней мере на протяжении южной половины Предураль
ского прогиба.
Г.А.Мизенс считает все из них глыбами, но доказательств этому не приво
дится. Наличие карбонатного глыбового материала никогда не отрицалось, но и
существование крупных (несколько метров, первые десятки метров по мощности,
до 1 га по площади) находящихся in situ карбонатных тел среди песчаников и
конгломератов нельзя без доказательства просто отбросить. Монотаксонные
(строматолитовые, водорослевые, образованные раковинными червями) и политаксонные (мшанково-брахиоподово-водорослевые органогенные) постройки об
наружены и в обнажениях, и в скважинах среди флишевых толщ.
Гипотеза глубоководного происхождения флиша в Приуральском бассейне
наталкивается еще на целую серию трудно объяснимых явлений. К их числу от
носятся многократные в течение терригенного седиментогена возвращения к кар
бонатной седиментации - образованию слоев, пачек и мощных толщ органогеннодетритовых известняков, которые затем вновь перекрываются флишем. Так, об
разование позднебашкирского и раннемосковского флиша в бассейне р.Уфы в
позднемосковское время сменилось формированием мощной (до 300 м) толщи
мелководных известняков с богатым водорослевым комплексом, что продолжа
лось до начала позднего карбона включительно, а затем вновь пошло образова
ние флиша. В бассейне р.Ая и Юрюзани в иргинское время вместо флиша начали
откладываться карбонатные осадки с полными сообществами мелководных орга
низмов. Образовались слои, пачки и толщи до 300 м мощностью. В саргинское
время здесь вновь началось формирование песчаного флиша. Разного типа карбо
наты, как и уже упоминаемые биогермы, на нескольких уровнях присутствуют и
в кунгурском ярусе. Все эти противоречия легко снимаются при допущении отно
сительно мелководного (в пределах 50-200 м) происхождения подавляющей мас
сы грубообломочных пород. При этом легко объясняется и наличие органогенных
построек, и нестабильность турбидитовой седиментации, ее периодическая смена
мелководными карбонатами без наличия переходных отложений между известня
ками и «глубоководным» флишем.
Глубоководное образование кунгурских песчаных осадков встречает труд
ности в объяснении захоронения некоторых групп ископаемых организмов. Так,
на р.Сылве, на участке ее течения возле устья р.Чекарды, давно известно место
нахождение насекомых, приуроченное к пачке мергелей и известняков с тонкими
прослоями песчаников. Обогащенные насекомыми тонкослоистые мергели, обра
зующие пачку мощностью 2-3 м, развиты только на установленной площади в не
сколько гектаров. В собранных коллекциях зафиксированы тысячи экземпляров
насекомых. Вместе с ними встречаются многочисленные листья растений прекрас
ной сохранности. Предложенная ранее реконструкция этого местонахождения,
как мелководный опресненный залив моря или изолированное озеро, лучше всего
объясняет накопление многих тысяч тел насекомых и листовой флоры. Наличие
в нескольких десятках метров выше по разрезу строматолитовых биогермов хоро
шо увязывается с таким объяснением.
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Нелегко объяснить также с позиций глубоководного образования осадков
наличие среди кунгурских песчаников слоев каменного угля мощностью до 3-4
см, которые описаны В.Д.Наливкиным (1949, 1950) и неоднократно были встре
чены мной. Формирование даже столь небольших по мощности слойков требует
длительного поступления в определенный участок растительных фрагментов. Это
легко объясняется при мелководных обстановках, но направленное захоронение
растительного материала на больших глубинах объяснить практически невозмож
но.
В явном противоречии с турбидитовой гипотезой происхождения терриген
ных толщ находятся и захоронения других организмов. Так в основании некото
рых песчаниковых слоев (базальной части турбидитов) прослеживаются поселе
ния находящихся на месте колониальных кораллов, рост которых происходил в
условиях медленного привноса песчаного материала. Такое событие является не
возможным при допущении, что слой песчаника образуется как привнос однора
зовой порции турбидита. В такой же позиции имеются «ракушняковые мосто
вые» брахиопод.
Невозможно объяснить с позиций глубоводности турбидных потоков опи
санные В.Е.Руженцевым (1946) огромные линзовидные скопления раковин аммо
нитов среди артинских песчаников Южного Урала, которые сопровождаются
крупными обломками древесных стволов. Нередко такие захоронения непосред
ственно или через очень небольшие по мощности пакеты песчано-глинистых по
род перекрываются строматолитовыми или водорослевыми биогермами.
Мелководное происхождение, по Г.А.Мизенсу, депрессионных маломощ
ных отложений - другая проблема, заслуживающая обсуждения. Аргиллиты, мер
гели, глинистые известняки с очень малой (в 10-20 раз меньшей мощностью чем
одновозрастные им флишевые толщи и карбонатные рифы) образуют широкий
пояс: в позднем карбоне и в ассельский век до 70-90 км шириной, прослеживае
мый от Прикаспия до Новой Земли. Этот факт, свидетельствующий о порази
тельном однообразии обстановок заставляет слоняться в пользу предположения о
глубоководности этого типа осадков. Облик и состав биоценозов поддерживает
такое заключение. При этом важно помнить, и это отмечено в наших публикаци
ях, что позднекаменноугольно - ассельская депрессия постепенно сокращалась по
ширине и становилась более мелководной. К кунгуру от нее остались только не
большие депрессии, в которых и образовались каменные и калийные соли.
Приуроченность наибольших глубин именно к восточной части полосы
развития депрессионных осадков доказывается и другими данными. Продукты
разрушения карбонатов рифового пояса на краю платформы распространяются
на восток в зону развития маломощных отложений на расстояние до 20 км от
края платформы, что установлено вдоль всей окраины платформы от широты
г.Стерлитамака до Приполярного Урала. В то же время редкие олистостромы с
полимиктовым (восточным) материалом распространяются далеко на запад, поч
ти до рифовой полосы. Эти факты могут служить доказательством значительных
(до 10 градусов) уклонов и востока, и с запада в полосе развития депрессионных
осадков, а из этого логически следуют значительные глубины.
Г.А.Мизенс пытается объяснить наличие карбонатных глыб среди этих по
род путем перевода их в биогермы. Эта попытка неудачна, так как не может
быть изолированных биогермов площадью 1-3 м с полнокровным, развитым био
ценозом, состоящим из фораминифер, губок, кораллов, брахиопод, мшанок, раз
нообразных водорослей. Этот вывод подкрепляется и условиями залегания этих
карбонатных блоков среди вмещающих глинисто-мергельных осадков.
Залегание осадков предфлишевой формации на мелководных детритовых
известняках, одно из доказательств Г.А.Мизенса в пользу мелководности депрес
сионных осадков, может говорить только об относительной мелководности в на
чале образования пород, но в конце этого события, к моменту накопления песча
ного флиша, глубины уже должны были обеспечивать формирование и движение
2
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турбидных потоков. В некоторых разрезах мощность «буферной пачки» состав
ляет всего 3-5 м, т.е. погружение было очень быстрым, или из этого факта следу
ет вывод, что образование песчаного флиша возможно на небольших глубинах.
Не кажется правильным и вывод автора о разновременном заложении
Предуральского прогиба. Предположение о существовании на площади современ
ного Башкирского антиклинория в течение позднего карбона, ассельского и сакмарского веков мелководного шельфа с карбонатными осадками не подкрепляет
ся фактическим материалом. Строение западных частей позднекаменноугольного
и ассельско-сакмарского разреза к западу от Башкирского антиклинория в точно
сти повторяет разрезы этого стратиграфического интервала и на широте Уфимс
кого амфитеатра и на широте р.Б.Ика, где к востоку развиты песчаные флишевые и грубообломочные образования. Подобие западных частей разреза служит
достаточным доказательством в пользу былого подобия и восточных частей.
Ни в одной фациальной зоне, срезанной эрозионной поверхностью вдоль
восточной границы прогиба, не наблюдается изменений в литологии или в наборе
пород при приближении к Башкирскому антиклинорию, где они, по Г.А.Мизенсу, должны заместиться карбонатами. Это же можно сказать и по поводу другого
участка позднего, по Г.А.Мизенсу, заложения прогиба в междуречье Чусовой и
Вишеры.
Все сказанное заставляет склониться к выводу, что существующая в насто
ящее время седиментационная модель лучше и проще объясняет происхождение
породных ассоциаций, достаточно хорошо совпадает с биономической характери
стикой всего комплекса осадков.
Г.А.Мизенс, в отличие от многих своих коллег - литологов, приводит в
работе сведения о наличии в породах тех или иных органических остатков, но в
данном случае важна не эта сторона, а условия захоронения организмов в осадке,
что может внести существенные коррективы как в объяснение механизма осадко
накопления, так и в оценку глубин образования осадка.
В то же время публикация альтернативной модели заполнения Предураль
ского прогиба представляется мне весьма полезной, так как концентрирует вни
мание на слабо изученных сторонах седиментогенеза. Выявившиеся противоречия
заставляют с большим вниманием отнестись к биономическим реконструкциям,
как единственной базе для батиметрических построений, что может внести опре
деленные коррективы в теорию формирования турбидитов. Читатель, настоящие
и будущие исследователи будут иметь возможность выбора.
Б.

Комментарии

И.Чувашов

автора

Заинтересованный читатель разберется в соответствии предлагаемой моде
ли современному состоянию геологической науки, но мне все же хотелось бы вы
разить свое отношение к замечаниям Б.И.Чувашова.
Уважаемый редактор ознакомился с содержанием книги весьма поверхно
стно. Только так я могу объяснить путаницу в изложении моих взглядов. Б.И.
Чувашов не обсуждает, не замечает аргументы автора книги, а берет отдельные
положения, выводы и пытается показать их несостоятельность. Досадно только,
что при этом часто используются недостаточно качественные описания разрезов,
что в стратиграфической практике, к сожалению, встречается не так редко. Во
многих таких описаниях указывается только наличие того или иного объекта в
разрезе, но не обращается внимание на условия его залегания. В результате глы
бы превращаются в линзы (и наоборот), смещенные элементы оказываются зале228

гающими in situ, исчезают границы раздела между пластами и т. д. Такие дан
ные, возможно, достаточны для некоторых биостратиграфических исследований,
но никак не для фациального анализа. Сказанное относится к вопросам о глыбах
рифовых известняков, о «многократном в течение терригенного седиментогенеза
возвращении к карбонатной седиментации», о роли Башкирского антиклинория
во время формирования прогиба, о связи колоний кораллов с турбидитами, о
профиле прогиба, о прослоях каменных углей, о «буферной пачке» и т.д. Рас
суждая о так называемых «депрессионных фациях» редактор отождествил кон
денсированные отложения предфлишевой формации и карбонатно-глинистые об
разования пассивного западного борта прогиба - две совершенно различные по
происхождению толщи. Б.И Чувашов допускает и другие ошибочные, ничем не
подтвержденные заявления, вроде: «продукты разрушения карбонатов рифового
пояса на краю платформы распространяются на восток в зону развития маломощ
ных отложений на расстояние до 20 км от края платформы, что установлено
вдоль всей окраины платформы от широты г.Стерлитамака до Приполярного
Урала....»?! К сожалению, Б.И.Чувашов не заметил, что большинство из приво
димых им доводов обсуждается в книге.
Хотелось бы еще раз обратить внимание на вопрос о роли ископаемых ос
татков в определении глубин палеобассейнов. Б.И.Чувашов совершенно справед
ливо призывает к учету условий захоронения организмов, но тут же сам наруша
ет этот тезис, утверждая, что «единственными индикаторами глубин являются ор
ганические остатки», с чем я согласиться не могу. Хорошо известно, что ракови
ны и другие части скелетов после гибели организмов интенсивно перемещаются в
пределах бассейна, особенно крупного и с большими перепадами глубин. Обыч
ным является присутствие мелководных раковин и растительных остатков в глу
боководных турбидитах. В литературе описаны случаи обнаружения скоплений
крупных фрагментов деревьев (стволов, веток) у подножья континентального
склона в современном океане на глубине в несколько километров. Без изучения
текстурных особенностей породы (текстуры в отличие от организмов никогда не
переоткладываются) к органическим остаткам как индикаторам глубин нужно от
носиться исключительно осторожно. Кроме того, об условиях жизни организмов
мы можем судить только по обитателям современных бассейнов, и, чем древнее
изучаемые отложения, тем большую роль играют предположения. По-видимому,
более или менее надежными индикаторами м е л к о в о д н о й обстановки являются
органогенные постройки, состоящие из сложных биоценозов, а также продукты
жизнедеятельности водорослей, если есть уверенность, что речь идет именно о
водорослях. Но и в этих условиях допускаются ошибки, в том числе и на терри
тории Предуральского прогиба, когда блоки рифовых известняков, залегающие
среди отложений подводных оползней описываются как линзы и вмещающие их
породы - соответственно как мелководные (и наоборот).
В последние годы интенсивно изучаются ходы илоедов с точки зрения их
использования как индикаторов глубин, но эти работы еще далеки от заверше
ния.
Органические остатки несомненно д о л ж н ы использоваться для определе
ния условий осадконакопления, но только с у ч е т о м особенностей вмещающей по
роды.
В целом Б.И.Чувашов склоняется к выводу, что старая седиментационная
модель «лучше и проще объясняет происхождение породных ассоциаций». Этот
вывод достаточно показателен и свидетельствует прежде всего об инерции мыш
ления, об отсутствии интереса к седиментологическим исследованиям, хотя уста
ревшие генетические модели уже мешают не только при палеогеографических и
палеотектонических реконструкциях, но и в стратиграфических работах и иногда
очень существенно.
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