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Нижнерифейские отложения широко распроE
странены на территории платформенного БашкорE
тостана. Изучением их в разные годы занимались
Л.Ф. Солонцов, К.Р. Тимергазин, Г.С. Морозов,
А.А. Клевцова, М.М. Алиев, Т.В. Иванова, Л.Д. ОжиE
ганова, И.К. Чепикова, А.В. Маслов и другие
[Тимергазин, 1959; Иванова, Клевцова, 1972; Алиев
и др., 1977; Лагутенкова, Чепикова, 1982; ОжигаE
нова, 1983; Аксенов, Солонцов, 1986; Маслов, 1995;
Романов, Ишерская, 2001 и др.]. Результаты
анализа этих исследований и нашего изучения
эволюции раннерифейского осадочного бассейна
платформенного Башкортостана, по данным
бурения и сейсморазведки МОГТ [Романов, 2003],
положены в основу настоящей статьи.

На рубеже нижнего и верхнего протерозоя,
по неравномерному размыву архейEнижнепротероE
зойских образований, на изученной территории
обозначались главнейшие дислокации. На крайнем
западе крупные выступы фундамента (среднеE
архейские террейны?) трассировали вытянутую по
меридиану систему ТатарскоEОренбургского свода
(ТОС). С востока свод ограничивала система ИжевE
скоEОренбургских разрывных нарушений, за которой
располагалась обширная депрессия — Восточный
периферийный прогиб (ВПП). Прогиб был выполE
нен преимущественно нижнепротерозойскими
образованиями, а осевая зона его смещена к обласE
ти современного Урала.

В рифее в пределах ВПП заложились субмериE
дионально вытянутые раздвиги и началось медленE
ное прогибание территории. Наступил авлакоE
генный этап, возобновилось осадконакопление
в полосе новообразованного КамскоEБельского
авлакогена (КБА) и началось развитие последнего
по типу «рассеянного рифтинга» [Романов, 1998].
Основная питающая провинция в раннем рифее
находилась в области ТОС. Это подтверждается
закономерным уменьшением крупности и улучшеE
нием сортировки кластики с запада на восток, а такE
же химическим составом ее, аналогичным составу
архейEнижнепротерозойских пород ТОС [ТимергаE
зин, 1959; Лагутенкова, Чепикова, 1982 и др.].

Площадь питающей провинции и местополоE
жение границы ее с зоной аккумуляции менялись
от века к веку и зависели от интенсивности
проявления тектонических движений. ФормироE
вание раннерифейских отложений происходило
в условиях жаркого климата [Шварев и др., 1991
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и др.] в течение трех тектоноEседиментационных
циклов. Каждый цикл начинался формированием
толщ обломочных пород, а завершался накоплеE
нием более тонкой кластики с прослоями карбоE
натных отложений либо толщей доломитов.

Первый цикл совпал с актанышским веком,
в котором накопилась сероцветная и пестроцветная
кластика нижней толщи базального комплекса
[Романов, Ишерская, 2001]. В начале века обломочE
ный материал в виде кварцевого и кварцEполевоE
шпатового песка разной крупности отлагался
в субаэральной и водной среде, в субконтиненE
тальных условиях — в узкой полосе западного обE
рамления КБА и в сверхмелководных условиях —
во внутренних районах авлакогена. В это время на
границе ТОС и КБА и в западных районах последE
него активизировались процессы магматизма, а вся
изученная территория, вместе с Уральской зоной
аккумуляции, представляла единый раннерифейE
ский осадочный бассейн.

Со второй половины актанышского века
обстановка осадконакопления менялась от субконE
тинентальной и прибрежной — на границе ТОС и
КБА, до мелководноEморской и удаленной от беE
рега — во внутренних районах авлакогена. С этого
времени здесь началось собственно бассейновое
осадконакопление. Состав и размерность кластики
накопившихся пород свидетельствуют о нестабильE
ной тектонической обстановке в питающей проE
винции и многократных изменениях гидродинаE
мического режима в осадочном бассейне [Романов,
1998]. В конце века в авлакогене местами накаплиE
вались прослои доломитов (рис. I – I).

На рубеже актанышского и можаровского
веков и в начале последнего активизировались
тектонические и эрозионные процессы в питаюE
щей провинции. Начался второй тектоноEседиE
ментационный цикл, приведший к трансгрессии
бассейна к западу. С начала можаровского века
(ротковское время) область аккумуляции охватила
не только КБА, но и прилегающие с запада склон
и понижения ТОС. Началось накопление преиE
мущественно красноцветных кварцEполевоE
шпатовых и аркозовых гравийноEпесчанистых
отложений верхней толщи базального комплекса.
В полосе ТОС эти отложения формировались
непосредственно на кристаллическом фундаE
менте, а в КБА — на породах нижней базальной
толщи. Накопление осадков происходило в водной
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среде, в субаэральных и прибрежноEконтиненE
тальных обстановках.

Со второй половины можаровского века ослабE
ление тектонических процессов в питающей проE
винции привело к выносу в осадочный бассейн в осE
новном тонкообломочного материала. Местами здесь
накапливались прослои доломитов и мергелей. В заE
падных районах авлакогена осадконакопление
происходило в мелководных заливах, а восточнее —
в прибрежных и мелководноEморских условиях.
На это указывают улучшение сортировки кластики,
отдельные зерна аутигенного глауконита, прослои
доломитов и другие показатели. Мощность можаE
ровских отложений в авлакогене в 2–4 раза больше,
чем на склоне ТОС (рис. I – II). При этом постуE

Рис. Литолого6палеогеографические схемы и разрезы для актанышского (I), можаровского (II), калтасинского (III) и
надеждинского (IV) веков.

На схемах: 1 – границы литологоEпалеогеографических районов; 2 – колонки – врезы, отражающие последовательности
литологического выполнения в каждом районе (а) и изменения палеогеографических обстановок (б); 3–9 – литология: 3 – песчаники,
иногда с отдельными гальками (а), гравелиты и мелкогалечные конгломераты (б), 4 – алевролиты, 5 – аргиллиты, 6 – доломиты
хемогенные, 7 – доломиты со строматолитами, 8 – доломиты глинистые, 9 – габброEдиабазы; 10 – питающая провинция; 11 – палеоE
географические обстановки: о) континентальные и прибрежноEконтинентальные (субаэральные и сверхмелководные), а) мелководные
заливы, лагуны, дельты, прибрежная низменность, временами заливавшаяся морем (сверхмелководные), б) прибрежные и
мелководноморские (прибрежная зона шельфа), в) морское мелководье, удаленное от побережья (внутренняя зона шельфа), г) мелкоE
водье и умеренные глубины внутреннего шельфа (на уровне базиса волнения), д) умеренное глубоководье внутреннего и отчасти внешE

павшие осадки, поEвидимому, компенсировали проE
гибание дна бассейна [Романов, Ишерская, 2001].

С начала калтасинского века произошел
существенный спад тектонической активности и
эрозионных процессов в полосе ТОС, трансгрессия
бассейна к западу и расширение зоны аккумуляции
за счет внутренних районов свода. В осадочном басE
сейне, в основном в мелководноEморской обстаE
новке началось накопление преимущественно
сероцветных доломитовых илов. Продукты денудаE
ции из области размыва лишь эпизодически выноE
сились в осадочный бассейн. Накапливались они
в авлакогене преимущественно в виде прослоев и паE
чек тонкоE и мелкообломочных пород в основном
в середине калтасинского века (арланское время).
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него шельфа (ниже базиса волнения); 12 – область размыва ранее накопленных отложений; 13 – изопахиты; 14 – разрезы скважин,
вскрывших отложения свиты; 15 – предполагаемые конседиментационные раздвиги; 16 – направления сноса обломочного материала
(а) и течений в бассейне (б); 17 – восточная граница области литологоEпалеогеографических реконструкций; 18 – современная западная
граница Урала; 19 – линии разрезов.
На разрезах: 1 – предполагаемая граница литоEфациальных районов; 2 – магматические породы; 3 – толщи, уничтоженные в периоды
размывов; 4 – скважины (а) и западная граница современного Предуральского прогиба (б).

В калтасинском веке на склоне и в понижеE
ниях ТОС накопилось 30–200 м карбонатных
отложений, а в авлакогене, особенно в зонах
конседиментационных разломов, одновозрастные
толщи доломитов и карбонатноEтерригенных
пород достигали 3000–4000 м и более (рис. I – III).
Интенсивное прогибание дна бассейна, в основE
ном, компенсировалось накоплением. Глубина
бассейна чаще всего не превышала 200 м, что
подтверждается присутствием в калтасинских
отложениях строматолитов, микрофитолитов,
отдельных зерен аутигенного глауконита, следов
течений, волнений и перемыва осадка [Иванова,
Клевцова, 1972; Алиев и др. 1977; Маслов, ИшерE
ская, 1998 и др.].

С надеждинского века наступил третий,
раннерифейский тектоноEседиментационный
цикл развития изученной территории. АктивизиE
ровались тектонические и эрозионные процессы
в питающей провинции. Размеры осадочного
бассейна несколько сократились, и в него стал поE
ступать различный по крупности обломочный матеE
риал кварцEполевошпатового состава. На западном
борту авлакогена и в пограничных районах ТОС
в субаэральных условиях, в водной среде, накаплиE
вались преимущественно красноцветные, сравE
нительно маломощные песчанистые отложения.
В современном разрезе они сохранились от более
позднего размыва в понижениях между Татарским
и Оренбургским сводами [Романов, Ишерская, 2001].
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В осевой полосе КБА размер кластики уменьшался,
сортировка надеждинских песчаников заметно
улучшалась, но редкие мелкие гальки приносились
течениями и во внутренние части осадочного
бассейна. Накопление этих отложений происходиE
ло в прибрежноEмелководных условиях. ПогруE
жение авлакогена на западе не превышало 200 м,
но увеличивалось в осевой полосе до 500 м и более.

Со второй половины века произошло суE
щественное ослабление тектонических движений
в области размыва. Размеры осадочного бассейна,
поEвидимому, увеличились за счет прилежащих
районов ТОС. В зону аккумуляции началось
поступление более тонкого обломочного материE
ала, который в западных районах был обогащен
окислами железа. По мере удаления от питающей
провинции прогибание дна бассейна не всегда
компенсировалось накоплением осадков. При этом
ориентировка зон конседиментационных раздвиE
гов во внутренних районах авлакогенов сменилась
с североEзападной на близкую меридиональной
(рис. I – IV). Движения в зоне этих разломов
способствовали росту амплитуды прогибания дна
бассейна и увеличению глубин последнего в восE
точных районах. Здесь в восстановительных услоE
виях накапливались осадки преимущественно
темноEсерой и почти черной окраски, местами
содержащие нижнерифейские микрофоссилии.

С окончанием надеждинского века завершилE
ся последний раннерифейский тектоноEседименE
тационный цикл. Общая мощность накопленных
надеждинских отложений возрастает с запада на
восток, достигая 2000 м и более. Среди этих отлоE
жений часто встречаются дайки габброEдиабазов,
радиологически датированные нижним рифеем.

Кратковременное воздымание территории на
рубеже раннего и среднего рифея сопровождалось
незначительным по глубине размывом пород. С этоE
го времени четко обозначились ТатарскоEОренE
бургское поднятие на западе, ПермскоEБашкирE
ское — на североEвостоке и КамскоEБельский
прогиб между ними. Основные мощности нижнеE
рифейских отложений были сосредоточены в проE
гибе, где они достигали 6000–9000 м.

Таким образом, в раннем рифее на изученной
территории сформировались три крупных комE
плекса пород: нижний — базальный (актанышская
и можаровская свиты), средний — карбонатный
и карбонатноEтерригенный (калтасинская свита) и
верхний — терригенный (надеждинская свита).
Положение западной границы зоны аккумуляции
не оставалось постоянным. В основном она
располагалась во внутренних районах ТОС и только
в актанышском веке находилась вблизи границ
Башкортостана. Главная питающая провинция
совпадала с полосой крупных выступов кристалE
лического фундамента ТОС. В начале каждого
тектоноEседиментационного цикла здесь формироE

вался расчлененный рельеф, денудация которого
способствовала выносу обломочного материала на
восток. Ориентировочные подсчеты показывают,
что на изученной территории объем нижнерифейE
ских терригенных пород приблизительно равен
300 000 км3 .Если условно принять размеры области
размыва в два раза превышающими площадь зоны,
куда сносилась кластика, то получается, что в ранE
нем рифее питающая провинция была эродирована
на глубину не менее 1,5 км. Учитывая это, а также
размерность кластики и литофациальные изменеE
ния накопленных пород, можно допустить, что
в питающей провинции в раннем рифее неодноE
кратно возникал и нивелировался среднегорный
рельеф.
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