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В пределах Башкирского мегантиклинория
основание среднерифейских отложений представH
лено машакской и шатакской свитами, впервые
выделеннными К.А. Львовым [1936] и А.И. ИваH
новым [1937] и детально охарактеризованными
А.Ф. Ротарем [А.Ф. Ротарь, З.М. Ротарь, Парначев,
1982] и В.П. Парначевым с соавторами [Парначев,
А.Ф. Ротарь, З.М. Ротарь, 1986]. На сегодняшний
день считается установленным, что среднерифейH
ские отложения с угловым и стратиграфическим
несогласием перекрывают юшинскую свиту нижнеH
го рифея. Литологически породы представлены
стратифицированной вулканогенноHосадочной
ассоциацией, включающей в себя переслаивание
осадочных (полимиктовые конгломераты — от ваH
лунных до мелкогалечных, гравелиты, песчаники,
алевролиты, углеродистоHглинистые сланцы и, редко,
прослои карбонатных пород), вулканогенноHосадочH
ных (туфопесчаники, туфобрекчии, туфы основного
и кислого составов) и вулканических (метабазальH
ты, диабазы и риолиты) образований. По данным
В.П. Парначева с соавторами [Парначев, А.Ф. Ротарь,
З.М. Ротарь, 1986], обобщенный разрез машакской
свиты (рис. 1), расчлененный на восемь подсвит
(кузъелгинская, казавдинская, быковская, калпакH
ская, куянтавская, каранская, шакитарская и яманH
тауская), начинается с базальных конгломератов
и наращивается толщами, представляющими собой
переслаивание пачек терригенного и вулканогенноH
осадочного материала различной размерности с поH
токами метабазальтов и силлами метадиабазов.
Ассоциация пород кислого состава, как правило, приH
уроченная к верхним частям разрезов, включает в себя
эффузивные потоки и покровы и пирокластический
материал, представленный туфами риолитов.

В последнее время нами были проведены деH
тальные работы в пределах хребта Большой Шатак
[Ковалев, Высоцкий, 2003]. Полученные материH
алы позволяют поHновому трактовать геологию
комплекса. В первую очередь это касается границы
между нижнеH и среднерифейскими отложениями,
а также формационной принадлежности магматиH
ческих пород.

Так как шатакская свита как самостоятельное
стратиграфическое подразделение не входит в соH
став Унифицированной стратиграфической шкалы,
являясь полным аналогом машакской свиты, этот
термин в работе используется только в случаях
использования авторских [А.Ф. Ротарь, З.М. Ротарь,
Парначев, 1982; Парначев, А.Ф. Ротарь, З.М. Ротарь,
1986] материалов.

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗРЕЗОВ

Терригенные породы. Согласно существующим
стратиграфическим схемам, на сухинской подсвите
юшинской свиты (R1), представленной переслаиваH
нием глинистых и углеродистоHглинистых сланцев,
алевролитов и, редко, песчаников [Парначев,
А.Ф. Ротарь, З.М. Ротарь, 1986], с угловым несоглаH
сием залегают конгломераты кузъелгинской подсвиH
ты машакской свиты (R2). На рис. 2 представлена
серия разрезов западного склона хребта Большой
Шатак. Непосредственный контакт между нижнеH
и среднерифейскими породами выглядит следуюH
щим образом (снизу вверх; интервалы выделены
условно, рис. 3).

Интервал 1 — тонкоH и четкослоистые углероH
дистоHглинистые сланцы, в которых вверх по разрезу
на протяжении 8–10 м постепенно увеличивается
количество светлых прослоев, сложенных алевриH
тистым материалом. Согласно существующей страH
тиграфической схеме (см. рис. 1), эти породы отноH
сятся к сухинской подсвите юшинской свиты (R1).

Интервал 2 — количество и мощность светлых
прослоев увеличивается, породы превращаются
в алевропесчаники с тонкими, часто нитевидными
слойками черных углеродсодержащих сланцев.

Интервал 3 — постепенно алевропесчаники
сменяются мелкоH среднезернистыми песчаниками
и кварцитопесчаниками.

Таким образом, на протяжении 20–25 метров
наблюдается увеличение в сланцах раннерифейH
ского возраста количества материала алевритовой
размерности и постепенный переход сланцев в песчаH
ники. В большинстве изученных разрезов в верхних
горизонтах сухинской подсвиты отмечается широH
кое развитие мелкой складчатости, кливажа сланцев
и будинирования песчаников. Кроме того, практиH
чески во всех изученных обнажениях выделяется
зона осветленных милонитизированных пород
зеленоватой окраски с обильными выделениями
идиобластов хлоритоида, мощность которой составH
ляет 0,2–1 м.

Песчаники перекрываются толщей тектониH
зированных брекчий, цемент которых представлен
хлоритизированными алевропесчаниками со щебH
нем и слабо окатанными обломками размером до
20 см осветленных сланцев, кварцевых песчаников
и кварцитопесчаников. К характерным особенноH
стям пород этого горизонта относится широкое
распространение идиобластов хлоритоида, конценH
трирующихся в обломках метапелитовых пород
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(рис. 4, а). Зернам кварца присуща слабая окатанH
ность, а более крупные обломки кварцевых песчаH
ников перекристаллизованы с развитием зубчатых
и регенерационных структур. В целом толща предH
ставляет собой тектонизированные «мусорные»
конгломератоHбрекчии.

Горизонт конгломератоHбрекчий перекрываеH
тся пачкой песчаников розоватоHсерого цвета, толH
стоплитчатых, от среднезернистых в нижней части
слоя до крупнозернистых в верхней и гравелитов
в кровле. В составе обломочного материала преH
обладает кварц, встречаются кварциты, микрокварH

Рис. 1. Геологическая схема, стратиграфическая колонка и генерализованный разрез шатакской свиты (по В.И. Козлову
и др. [1989] и В.П. Парначеву, А.Ф. Ротарь, З.М. Ротарь [1986])

Условные обозначения: 1 — суранская свита (R1) нерасчлененная; 2 — юшинская свита (R1) нерасчлененная; 3 — шатакская свита
(R2); 4 — зигальгинская свита (R2); 5 — зигазиноHкомаровская свита (R2); 6 — конгломераты; 7 — песчаники; 8 — алевропесчаники;
9 — алевролиты; 10 — сланцы; 11 — базальты; 12 — риолиты; 13 — туфопесчаники; 14 — туфоалевролиты; 15 — туфопесчаники кислых
вулканитов; 16 — известняки; 17 — сидериты; 18 — кора выветривания; 19 — дайки габброHдиабазов; 20 — линия разреза; 21 — местоH
положение и номера описанных разрезов
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Рис. 2. Геологические разрезы машакской свиты
Условные обозначения: 1 — сланцы сухинской подсвиты юшинской свиты (R1); 2 — алевросланцы; 3 — песчаники; 4 — гравелиты; 5
— конгломераты; 6 — конгломератоHбрекчии; 7 — диабазы (метабазальты); 8 — пикриты; 9 — риолиты; 10 — флюидальные риолиты; 11
— амфиболиты (а — актинолитовые, б — гранатовые); 12 — «метасоматиты»; 13 — зоны рассланцевания; 14 — задернованные участки; 15
— элементы залегания
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циты и в различной степени измененные сланцы.
Цемент представлен кварцHсерицитовым, хлоритH
серицитHкварцевым агрегатом. Иногда присутствуH
ют маломощные (1–2 см) прослои темноHсерых
сланцев. К характерным особенностям литологиH
ческого состава этих пород относится наличие
в песчаных разновидностях округлоHплоских, чечеH
вицеобразных сланцевых «лепешек» темноHсерой
(до черной) окраски средней размерностью 3–5 см
в диаметре (редко до 10–15 см). Из новообразованH
ных минералов отмечаются обильные выделения
хлоритоида и минералы эпидотHцоизитовой группы,
приуроченные, как правило, к цементу пород.

Далее вверх по разрезу осадочные породы
представлены переслаиванием терригенного материH
ала различной размерности: конгломератов, гравелиH
тов, песчаников и, редко, сланцев. В конгломератах,
содержащих до 70–80% валунноHгалечного материаH
ла, наблюдается увеличение размерности обломков,
часто образующих хорошо окатанные валуны до
50 см в диаметре, представленные кварцитами и
кварцитопесчаниками. Фиксируются постепенные
переходы мелкогалечных конгломератов в гравелиты,
а затем в крупнозернистые песчаники. Количество
сланцев в составе обломочного материала уменьшаH
ется вверх по разрезу до практически полного их
исчезновения из состава пород.

В целом описанная последовательность предH
ставляет собой набор терригенных пород, сформиH
ровавшихся в различных фациальных обстановках
литоральной зоны при активном гидродинамичесH
ком режиме среды. Меняющиеся условия осадкоH
накопления, вероятнее всего, были обусловлены
активным тектоническим режимом, направленным
на общее воздымание территории.

Магматические породы. Магматические пороH
ды, присутствующие в разрезах, представлены дифH
ференцированным телом диабазHпикритового соH
става, интрузивными пластовыми телами диабазов
(метабазальтов) и риолитами.

Внутреннее строение дифференцированного
диабазHпикритового тела, залегающего на границе
песчаников и конгломератоHбрекчий (см. рис. 2),
выглядит следующим образом (снизу вверх):

а) породы нижнего горизонта представлены
пикродиабазами, интенсивно измененными втоH
ричными процессами. Из первичных минералов
по псевдоморфозам устанавливается клинопироH
ксен. Вторичные минералы представлены амфиH
болом, сфеном, лейкоксеном, хлоритом, серпенH
тином, альбитом, карбонатом, апатитом, тальком
и серицитом. Амфибол чаще всего бесцветный
тремолит, но в ограниченных количествах присутH
ствуют и зеленоватые кристаллики актинолита.

Рис. 3. Зарисовка контакта между юшинской и машакской свитами в основании разреза № 71 (см. рис. 2)
1 — углеродистые глинистые сланцы и алевросланцы; 2 — алевропесчаники с нитевидными прослоями углеродистых глинистых сланцев;
3 — тонкоH и четкослоистые алевропесчаники, песчаники и кварцитопесчаники; 4 — диабазHпикритовое тело, 5 —амфиболиты (а —
актинолитHтремолитовые, б — гранатсодержащие); 6 — конгломератоHбрекчии

Рис. 4. Микрофотографии пород из разрезов машакской свиты
а — идиобласты хлоритоида (хл) в конгломератоHбрекчиях; б — гранат (гр) в гранатовом амфиболите; в, г — контаминационноHметасомаH
тическое взаимодействие между базальтами (темное со светлыми лейстами плагиоклаза) и переработанными, метасоматизированными
терригенными породами (светлое), сложенными эпидотHполевошпатHсерицитHхлоритовым агрегатом; д — обломки перекристаллизоH
ванных кварцитов в полевошпатHхлоритовой массе из верхнего экзоконтакта тела диабазов (метабазальтов); е–з — стадии перекристалH
лизации диабазов (е) в кварцHсерицитHхлоритовые сланцы (ж, з) с образованием идиобластов сфена (сф). Увеличение ×100
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Альбитизация и серпентинизация развиваются
локально;

б) центральная часть интрузии сложена пикриH
тами, первичными минералами которых являлись
оливин, клинопироксен, ортопироксен и роговая
обманка(?). Вторичные минералы представлены
карбонатом, амфиболом, тальком, хлоритом,
эпидотом, серпентином, мусковитом (серицитом),
магнетитом, сфеном, апатитом. Породы сильно
изменены и практически полностью превращены
в карбонатизированный талькHамфиболHсерпентиH
новый агрегат. Амфибол представлен тремолитом,
актинолит встречается гораздо реже. Ортопироксен
не сохранился, его наличие определяется по единичH
ным баститовым псевдоморфозам. Сфен образует
зернистые массы неправильной формы. Характерной
чертой этого горизонта является псевдослоистое
(полосчатое) строение, обусловленное чередоH
ванием кумулятивных «слоев» существенно олиH
винового и пироксенового составов;

в) породы верхней «эндоконтактовой» зоны
представлены метадиабазами с микродиабазовой и
микродолеритовой структурами. МинералогичесH
кий состав включает пироксен, плагиоклаз, магнеH
тит, хлорит, сфен, эпидот, актинолит, карбонат,
апатит, альбит. Плагиоклаз имеет идиоморфную,
лейстовидную форму и иногда образует «спутанноH
волокнистые» агрегаты. Пироксен не сохранился,
он полностью псевдоморфно замещен хлоритом
(пеннин), игольчатыми кристаллами актинолита и
зернистыми агрегатами эпидота.

Благодаря детальным исследованиям, среди
пород интрузии нами впервые были выделены
амфиболиты и их гранатсодержащие разновидноH
сти. Гранатовые амфиболиты слагают узкую зону,
приуроченную к верхней части диабазHпикритового
тела (см. рис. 2). Петрографически породы предH
ставляют собой измененные (карбонатизированH
ные, хлоритизированные, с серпентином и тальком)
пикриты (пикродиабазы), по которым развивается
амфиболHгранатовая минерализация. При этом
в горизонте амфиболитов намечается некоторая
зональность, выражающаяся в том, что внутренняя
часть зоны сложена гранатовыми амфиболитами,
а внешняя — амфиболитами, практически нацело
состоящими из удлиненных шестоватых кристалH
лов зеленоватого амфибола (актинолита) со средH
ними размерами отдельных кристаллов до 1 см по
удлинению. Гранат имеет буроватоHкрасноватую
окраску и развивается в виде прожилковидных и
шлирообразных обособлений, с размерами отдельных
индивидов до 0,5 мм (рис. 4, б). Часто встречается
в виде очень мелкозернистых (0,01 мм) ксеноморфH
ных агрегатов либо единичных субизометричных
ромбододекаэдров. Для всех кристаллов характерна
анизотропия, что позволяет относить минерал к групH
пе уграндитов переменного (гроссуляр – андрадит)
состава. Амфибол пород «центральной» зоны

представлен бесцветными длиннопризматическими
и игольчатыми кристаллами, беспорядочно располоH
женными в породе. Оптические свойства (отсутствие
окраски и плеохроизма; углы погасания = 15–20°;
угол 2V = 85°) позволяют диагностировать его как
тремолит. Кроме того, здесь же обнаружен ромбиH
ческий амфибол — антофиллит, который встречаH
ется в виде бесцветных удлиненных призм с углом
спайности 54° и прямым погасанием.

Согласно материалам А.А. Маракушева [1988],
амфиболHгранатовый парагенезис при изменениях
гипербазитов образуется в интервале температур
600–750°С и давлений —1,2–2,8 ГПа, то есть
гранатовые амфиболиты сформировались в резульH
тате бластеза и непосредственно трассируют стресH
совую зону.

Диабазы (метабазальты) кузъелгинской подH
свиты, описывавшиеся ранее как эффузивные
образования (см. рис. 1), представляют собой
зеленые, зеленоватоHсерые, среднеH мелкозерH
нистые породы, для которых характерны микроH
долеритовая, микроофитовая, апоинтерсертальная
и порфировидная структуры. Минеральный состав
пород включает в себя клинопироксен, плагиоклаз,
титаномагнетит и магнетит. Ассоциация вторичных
минералов представлена амфиболом актинолитH
тремолитового ряда, хлоритом (пенин – клиноH
хлор), эпидотом, серицитом, сфеном, лейкоксеном.
В породах наблюдается вполне отчетливое увелиH
чение размерности зерен в направлении от конH
тактов внутрь тел, при этом минеральный состав не
претерпевает какихHлибо изменений, изменяются
лишь размерность кристаллов и микроструктурные
особенности пород: в эндоконтактах структура
близка к интерсертальной с удлиненными лейстами
плагиоклаза и интерстициальным пространством,
заполненным стекловатым мезостазисом либо
продуктами его девитрификации; в центральных
частях тел породам присущи микрогаббровая,
микродолеритовая и микроофитовая структуры.
Особо необходимо отметить значительную флюиH
донасыщенность внедрявшейся магмы, которая
выражается в обильных миндалинах, концентриH
рующихся, как правило, в прикровельных и припоH
дошвенных частях магматических тел. Выполнены
миндалины чаще всего кальцитHкварцHэпидотH
хлоритовым агрегатом с переменным количеством
отдельных минералов.

Интрузивная природа магматических пород
устанавливается вполне определенно как в естестH
венных обнажениях, так и по керну скважины. Так,
на рис. 2 изображены взаимоотношения между диаH
базами и перекрывающими их конгломератами,
расположенными в верхней части разреза № 15.
Как видно, диабазы, представленные мелкозернисH
тыми хлоритизированными разновидностями,
образуют относительно крупные апофизы, внедH
рившиеся в вышерасположенные конгломераты.
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В керне скважины этот же контакт имеет «инъекциH
онную» природу, обусловленную проникновением
диабазов в вышерасположенные конгломераты.
Термальное воздействие диабазов на обломочный
материал выражается в перекристаллизации кварца
из обломков и образовании микрозон закалки,
окружающих отдельные обломки (рис. 4, д).

«Интрузивные взаимоотношения» между терH
ригенными породами и диабазами отчетливо проH
являются и при выклинивании магматических тел.
В разрезе по скв. 1 в интервале глубин 146,7–158,7 м
установлен горизонт своеобразных пород с шлировоH
флюидальной структурой, в которых перемежаются
участки разновидностей зеленой и фиолетовой
окраски. Их изучение под микроскопом показало,
что они представляют собой диабазы (зеленоватые
породы) с интерсертальной структурой, оказываюH
щие контаминационноHметасоматическое воздейH
ствие на осадочные породы (рис. 4, в, г), при этом
выделяется значительное количество рудного
минерала (магнетита), окисление которого придает
метаосадочным породам фиолетовую окраску.
Ранее аналогичные породы описывались в качестве
туфов или туффитов сиреневой окраски [Парначев,
А.Ф. Ротарь, З.М. Ротарь, 1986].

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Как уже отмечалось выше, данная работа
посвящена двум основным вопросам, а именно —
характеристике непосредственного контакта между
нижнеH и среднерифейскими образованиями и
формационной принадлежности магматических
пород нижних частей разреза машакской свиты.
Приведенный выше материал показывает, что
контакт между сланцами сухинской подсвиты
юшинской свиты (R1) и залегающими выше по
разрезу конгломератами кузъелгинской подсвиты
машакской свиты (R2) на самом деле представляет
собой постепенный переход через алевропесчаники
и песчаники, то есть мы наблюдаем нормальный
регрессивный разрез. Все угловые несогласия в ШаH
такском грабене, описанные ранее, обусловлены
влиянием более поздней тектоники, на что указыH
вают: а) наличие гранатовых амфиболитов в диабазH
пикритовом теле, расположенном в непосредственH
ном контакте между нижнеH и среднерифейскими
образованиями; б) горизонт милонитизированных
пород с хлоритоидом, а также тектонизированные
конгломератоHбрекчии, в обломках которых также
присутствуют идиобласты хлоритоида. С этих поH
зиций, нам представляются вполне нормальными
описывавшиеся ранее несогласия слоистости сланH
цев и вышерасположенных конгломератов [А.Ф. РоH
тарь, З.М. Ротарь, Парначев, 1982; Парначев,
А.Ф. Ротарь, З.М. Ротарь, 1986], так как при
стрессовых нагрузках породы различной компетентH
ности ведут себя поHразному, и разрядка тектониH

ческих напряжений в конгломератах будет реализовыH
ваться по сколовым трещинам в отличие от сланцев,
для которых характерны пликативные деформации.
Влиянием тектонических движений более поздних
по времени, чем формирование ассоциации пород
кузъелгинской подсвиты, объясняется и присутстH
вие зон рассланцевания, которые, как правило, приH
урочены к контактам различных по составу пород
(диабазов и конгломератов, в частности, см. рис. 2)
с новообразованными минералами, возникшими
в результате бластеза. Причем в реальных разрезах
можно наблюдать практически все стадии перекриH
сталлизации (рис. 4, е, ж, з).

Вывод о регрессивном типе разреза в целом не
противоречит взглядам А.В. Маслова с соавторами
[2001] на эволюцию рифейских седиментационных
бассейнов, так как согласно их точке зрения в ранH
нем рифее формирование осадков происходило
в основном в мелководных и умеренно глубокоH
водных обстановках. Таким образом, мы можем
допустить, что с одной стороны «предрифтогенное»
воздымание территории, обусловленное ранней эвоH
люцией подкорового магматического очага, привело
к частичному осушению бассейна и началу размыва
с накоплением грубообломочных отложений, с друH
гой — регрессивный тип разреза подразумевает неH
прерывное существование фациальных обстановок
осадконакопления в пределах данной территории,
а наличие обильных сланцевых обломков в составе
нижних конгломератовых пачек кузъелгинской
подсвиты предполагает локальный размыв пород
сухинской(?) подсвиты. Все это позволяет говорить
о более сложных палеогеографической и палеогеоH
динамической обстановках, существовавших в этот
временной период развития западного склона
Южного Урала, чем предполагалось ранее.

Магматические породы, представленные плаH
стовыми интрузивными телами, сформировались
при внедрении флюидонасыщенного магматичесH
кого расплава в частично либо полностью литифиH
цированные терригенные породы, вероятнее всего,
на стадии грабенообразования, когда началось
заложение ослабленных тектонических зон (синH
кинематических разломов), послуживших магмоH
подводящими каналами. Так как формирующаяся
рифтовая система уже представляла собой линейно
ориентированную зону [Ковалев, 2004], то не исH
ключена возможность образования в отдельных ее
сегментах вулканических аппаратов центрального
типа с излиянием базальтов на поверхность и
формированием лавовых потоков в переслаивании
с пирокластическим материалом.

В связи с такой историей развития региона
возникает несколько вопросов, касающихся суH
ществующей сегодня стратиграфической шкалы
рифейских отложений на Южном Урале.

Первый — выделение бурзянской и юрматинH
ской серий как типовых подразделений соответстH
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вующих периодов времени теряет свой смысл, так как
наличие нормальной регрессивной последовательH
ности между «верхами» юшинской и «низами» маH
шакской свит стирает четкую границу между ними,
выделяемую сегодня. Второй — это время формиH
рования шатакских конгломератов. Как известно,
существующие датировки (1348±30 млн. лет, U–Pb
методом [Краснобаев, Бибикова, Степанов и др.,
1985]) выполнены по цирконам из риолитов, то есть,
если исходить из гомодромного типа среднерифейH
ского вулканизма, датированы наиболее поздние
его разновидности, а, как показано выше, первые
«порции» расплава внедрялись в конгломераты, уже
существовавшие к тому времени в качестве литифиH
цированных пород. То есть возраст конгломератов
может быть значительно древнее, чем принято
считать сегодня.

Таким образом, изложенный выше материал
позволяет поHновому трактовать некоторые воH
просы докембрийской истории развития западного
склона Южного Урала. Авторы отдают себе отчет
в том, что необходимо проведение дальнейших
исследований, в первую очередь направленных на
детальное изучение отдельных разрезов, в которых
обнажены границы между стратиграфическими
подразделениями, так как на их возможную тектоH
ническую природу не обращалось должного внимаH
ния. Кроме того, формационная принадлежность
магматических пород и выделяемых горизонтов,
сложенных пирокластикой, на наш взгляд требует
ревизии.
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