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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ СТРАТИГРАФИИ
НИЖНЕГО И СРЕДНЕГО ПАЛЕОЗОЯ ЮЖНОГО УРАЛА
В настоящее время развитие стратиграфичес6
ких исследований на Южном Урале определяется
главным образом задачами, поставленными в рам6
ках федеральной программы по составлению новой
серии геологических карт масштаба 1:200 000 и
Серийной легенды. Исследования предусматривают
не только обобщение всего накопленного геологи6
ческого материала, но и привлечение новых данных.
Особенно важно, чтобы в основу геологических
карт и легенд к ним были положены обоснованные
стратиграфические и корреляционные схемы,
построенные на самых новейших палеонтологи6
ческих данных.
В последнее двадцатилетие на Южном Урале
Лабораторией стратиграфии палеозоя Института
геологии проводятся целенаправленные страти6
графические исследования с использованием
фауны конодонтов, являющейся эврифациальной
и позволяющей проводить детальную (узкую) кор6
реляцию разнофациальных стратонов, представ6
ленных не только чисто осадочными, но и вулкано6
генно6осадочными породами. В предшествующих
исследованиях сопоставление толщ и свит произ6
водилось по вещественному составу и на основа6
нии положения в разрезе относительно друг друга.
Такие сопоставления отличались значительной
степенью субъективности, в итоге приводящей
к тому, что на одной территории создавались
совершенно разные стратиграфические схемы,
увязать которые было невозможно. Особенно это
характерно для восточного склона Южного Урала.
По этой причине постоянно велась работа по
поиску той группы ископаемой фауны, которая
могла бы удовлетворить условию достоверности
и детальности корреляций. Следует отдать должное
Е.В. Чибриковой, которая с помощью раститель6
ных микрофоссилий смогла датировать ряд вулка6
ногенно6осадочных толщ и провести их корреля6
цию с вулканогенными комплексами. Широкое
распространение радиолярий в кремнистых поро6
дах способствовало использованию этой группы
в качестве основной для датирования вулканоген6
ных толщ. Однако дискуссии относительно воз6
раста рудовмещающих стратонов, их объемов и
корреляции не находили аргументированного
разрешения, так как радиолярии оказались мало6
информативной фауной.
Наиболее актуальной проблемой стратигра6
фии Урала, в том числе Южного, является даль6

нейшее совершенствование Уральской региональ6
ной шкалы для различных систем и увязка их
с международным стратиграфическим стандартом
(МСШ). Для девонской системы эта задача реша6
ется довольно успешно, несмотря на то, что в ос6
нову построения МСШ и Уральской региональной
шкалы положены различные методологические
принципы. Очевидно, что необходимы детальные
работы по переизучению стратотипов региональ6
ных стратиграфических подразделений (горизон6
тов) на основе конодонтов, поскольку для многих
из них нет точной привязки типовых разрезов и не
охарактеризованы их границы. Вероятно, для
южно6уральского субрегиона предстоит выделить
парастратотипы этих стратонов. Что касается
отложений ордовикской и силурийской систем,
несмотря на достаточно неплохую изученность их
в регионе, сохраняется диспропорция в степени
фаунистической характеристики разнофациальных
разрезов, характеризующих различные обстановки
южно6уральского бассейна (от мелководных к геми6
пелагическим), и в поиске критериев корреляции
при отсутствии палеонтологических находок.
К настоящему времени по конодонтам на6
коплен большой палеонтологический материал,
позволяющий осуществлять детальную возрастную
корреляцию почти всех выделенных толщ и свит
в пределах всего Южного Урала.
Наиболее древними палеозойскими образо6
ваниями на Южном Урале считаются кембрийские
отложения, которые известны в Сакмарской зоне
и в районе г. Троицк на р. Санарке.
Многие исследователи считают, что кембрий6
ские археоциатовые известняки являются экзоти6
ческими глыбами в более молодых образованиях.
Е.В. Чибрикова и В.А. Олли [1998, 2001] в терри6
генных образованиях тереклинской свиты, вклю6
чающих археоциатовые известняки, обнаружили
тремадокские акритархи. В.Т. Тищенко [1988 г.],
проводивший крупномасштабное картирование
в Медногорском районе, пришел к однозначному
выводу, что большая часть рифогенных археоциа6
товых известняков залегает во вмещающих образо6
ваниях in situ. Таким образом, вопрос с кембрий6
скими отложениями остается открытым и требует
своего решения на основе детального поиска фау6
ны конодонтов в матриксе вмещающих пород.
Ордовикские отложения на Южном Урале
развиты широко, известны как на западном, так и
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на восточном склонах Южного Урала. В настоящее
время они достаточно неплохо изучены. Огромный
новый материал получен в последние 10–15 лет,
когда стратиграфами была взята «на вооружение»
фауна конодонтов, позволившая произвести се6
рию открытий ордовикских отложений на Южном
Урале.
На западном склоне Южного Урала палеонто6
логически датированные ордовикские отложения
были известны со времен исследований Н.Н. Дин6
гельштедта [1933], открывшего ордовикскую фау6
ну в Тирлянской синклинали. Одновременно ордо6
викские отложения были установлены в западном
крыле Зилаирского мегасинклинория, где у д. Мак6
сютово А.А. Блохин [1932] обнаружил в кварцевых
песчаниках фауну брахиопод, цистоидей и мшанок.
В последующее время после исследований, про6
веденных Д.Г. Ожигановым [1941, 1955], К.А. Льво6
вым [1957], С.Н. Краузе, В.А. Масловым [1961],
практически не появилось дополнительных сведе6
ний по стратиграфии ордовикских отложений. Тем
не менее, дискуссия относительно расчленения
и объема ордовикских отложений продолжается до
настоящего времени. Сложности в расчленении
и корреляции ордовикских отложений обусловлены
не только малым количеством палеонтологических
находок, но также тем, что на достаточно корот6
ком расстоянии в разрезах ордовика весьма сильно
и незакономерно варьирует процентное соотноше6
ние терригенных и доломитовых пачек. Малые
мощности, частое отсутствие нижних членов раз6
резов вызывают серьезные проблемы с выделени6
ем местных стратонов.
Работами по палеонтологическому обоснова6
нию палеозойских отложений в рамках ГДП6200,
проведенными в последние годы вдоль меридио6
нального течения р. Белой, часть проблем страти6
графии ордовика была решена. В настоящее время
Р.Р. Якуповым и Т.М. Мавринской [1998] с по6
мощью конодонтов установлено, что для ордовик6
ских отложений западного крыла Зилаирского
мегасинклинория нецелесообразно выделять не6
сколько разновозрастных свит. Бактинская [Ива6
нов, 1945 г.], тирлянская, тирляно6кагинская и ни6
зы набиуллинской свит [Ожиганов, 1941, 1955],
выделявшиеся ранее в последовательности (пере6
числены снизу вверх по разрезу), на самом деле
являются одновозрастными образованиями и
соответствуют среднему – верхнему ордовику.
Р.Р. Якупов и др. [2002] выделили набиуллинскую
свиту с двумя толщами: тирляно6кагинской (ниж6
ней) и южно6байназаровской (верхней). В несколь6
ких разрезах (д. Набиево, р. Кургашлы, дорога
Кага – В. Авзян, серия скважин на Канской пло6
щади) наблюдается постепенный контакт ордо6
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викских и силурийских отложений, доказанный
находками конодонтов и граптолитов.
На восточном борту Зилаирского мегасин6
клинория Д.Г. Ожигановым [1955] была выделена
уразинская свита на р. Суваняк в 1 км выше
д. Байгазино, где она представлена толщей пере6
слаивающихся песчаников и глинистых сланцев.
К ордовику она отнесена условно по сопоставле6
нию с кидрясовской свитой Сакмарской зоны.
Более верхние горизонты свиты представлены
ритмично слоистыми песчаниками, алевролитами
и глинисто6слюдистыми сланцами, также условно
относящимися к силуру. Общая мощность ордо6
вика на р. Суваняк предположительно принима6
ется равной 230–240 м.
Уразинская свита выделялась также севернее,
в районе массивов Крака. По составу она несколь6
ко отличается от стратотипа и, кроме того, содер6
жит палеонтологические остатки.
В 1995–2000 гг. в Межкракинской зоне (бас6
сейн рр. Сухоляд, Узян, Кага) получены новые
данные по фауне конодонтов [Пучков и др., 1998;
Иванов, 1998; Маслов и др., 1998], показывающие,
что палеозойские отложения представлены прак6
тически полными разрезами ордовика и силура,
а также нижнего и среднего девона в объеме эмс6
ского и эйфельского ярусов. Наблюдается интерес6
ное своеобразие палеозойских толщ района масси6
вов Крака. Оно выражается в том, что в центральной
части зоны (между массивами Крака, бассейн
рр. Сухоляд и Кага) палеозойские комплексы име6
ют более простые структурные соотношения и мож6
но проследить выдержанное наращивание разреза
с запада на восток от нижнего ордовика к силуру
и затем к нижнему и среднему девону, причем
отложения представлены преимущественно крем6
нистыми фациями [Якупов и др. 2002]. Вся палео6
зойская последовательность подтверждается много6
численными находками конодонтов в нескольких
пересечениях.
Непосредственно у контакта с гипербазито6
выми массивами палеозойские комплексы образу6
ют сложно дислоцированные, различные по мощ6
ности, хаотически перемешанные блоки ордовика,
силура и девона. Чем ближе к массивам, тем слож6
нее структурные соотношения толщ, обусловлен6
ные, вероятнее всего, влиянием длительно и не6
равномерно протрудировавших гипербазитов.
Ордовикские отложения в этой зоне в объеме
среднего – верхнего ордовика выделены в сухоляд6
скую толщу [Якупов и др., 2002].
В Сакмарской зоне широкое распростране6
ние отложений ордовика установлено в 806х годах
ХХ века [Иванов, Пучков, 1984; Маслов и др.,
1993]. Повсеместно в очень большом количестве
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пунктов они датированы конодонтами. Ранее они
включались в состав силура.
Из фаунистически охарактеризованных наи6
более древними ордовикскими образованиями
в Сакмарской зоне являются отложения кидрясов6
ской свиты. Она распространена крайне неравно6
мерно и часто фрагментарно. Сложена песчаника6
ми аркозовыми, кварцевыми или глауконитовыми,
конгломератами, глинистыми сланцами. Наиболее
полные разрезы ее известны на хр. Тырман6Тау
(стратотип) и южнее, на р. Алимбет. Объем свиты
и ее возраст до настоящего времени различными
исследователями понимается не одинаково. Ряд
авторов [Петровский, 1965; Маслов и др., 1993],
и эта точка зрения отражена в унифицированной
уральской схеме [Унифицированные …, 1980;
Стратиграфические …, 1993], полагают, что в пол6
ном объеме она соответствует верхнему кембрию –
тремадокскому ярусу нижнего ордовика. В.Г. Кори6
невский [1983] ограничивает объем свиты только
тремадокским ярусом. Того же мнения придержи6
ваются Е.В. Чибрикова, В.А. Олли [2001]. В.Т. Ти6
щенко [1988 г.] в результате картирования Медно6
горского рудного района пришел к выводу, что
объем кидрясовской свиты необходимо пересмот6
реть и включить в ее состав алевролиты табачного
цвета с граптолитами аренига, относившиеся пре6
дыдущими исследователями к кураганской свите.
Занимающая более высокое стратиграфичес6
кое положение кураганская свита имеет очень
широкое распространение и достаточно большую
мощность. Она неплохо обнажена и прослежива6
ется непрерывно по восточному крылу Утягулов6
ской и Блявинской вулканических структур по
право6 и левобережью р. Сакмары в район д. Ма6
лое Чураево, к западу от Катралинского массива.
Выходы ее известны в среднем течении рр. Кура6
ган и Блява (в районе ст. Блява) и далее на юг до
верховьев р. Киндерля в районе развалин пос. Ка6
раколь6Михайловский. Кроме того, эти отложения
установлены севернее г. Кувандык и восточнее
д. Кидрясово в верховьях р. Письменки. При про6
ведении работ по геологическому доизучению
В.Т. Тищенко [1988 г.] выделил из состава кураган6
ской свиты новую толщу — дубоводольскую [Мас6
лов и др., 1993]. Однако более поздними работами
к северу от г. Кувандык кураганская свита картиро6
валась как единый стратон, имеющий очень харак6
терный облик. Съемщиками подчеркивалось мар6
кирующее значение этой свиты. Она представлена
зеленовато6серыми, табачными, вишневыми, ли6
лово6красными аргиллитами и алевролитами с ха6
рактерной «игольчатой» отдельностью. Мощность
свиты не менее 800 м. Возраст ее определяется по
многочисленным находкам конодонтов как сред6

ний ордовик в объеме лланвирнского и лландей6
ловского веков [Маслов и др., 1993].
Широким развитием в Сакмарской зоне поль6
зуются базальты, датированные и впервые по ко6
нодонтам отнесенные к ордовику. Они выделены
в новую свиту в 1988 г. В.Т. Тищенко и названы
баулуской свитой. На г. Баулус, расположенной
в 1 км к западу от пос. Блявтамак, известен хорошо
обнаженный и хорошо охарактеризованный фау6
ной фрагмент разреза. Однако наиболее полный
разрез свиты хорошо вскрыт по правому берегу
низовьев оврага Колнабук в 0,5–1 км к югу от
ст. Блява. Баулуская свита представлена здесь
лавами и лавобрекчиями базальтов, долеритов и
оливиновых пикритоидов с прослоями сургучно6
красных сланцев, алевролитов, аргиллитов и яш6
моидов с конодонтами Drepanodus arcuatus Pander,
D. сf. proteus Lind., Oistodus lanceolatus Pander (оп6
ределения В.А. Наседкиной). Она хорошо изучена
глубокими поисково6разведочными и структурны6
ми скважинами на Блявинском и Комсомольском
месторождениях [Маслов и др., 1993]. Мощность
свиты до 800 м. Предыдущие исследователи эти
образования относили к сакмарской или блявин6
ской свитам силурийского возраста, либо к утягу6
ловской свите среднедевонского возраста.
На восточном склоне Южного Урала в Магни6
тогорской мегазоне ордовикские отложения досто6
верно установлены только в последние годы [Иванов
и др., 1989]. В настоящее время выяснено, что ор6
довикские отложения в Магнитогорской мегазоне
имеют значительное распространение [Иванов,
1998; Пучков, 2000; Артюшкова, Маслов, 1998;
Маслов, Артюшкова, 2000].
К ордовику по фауне конодонтов отнесена
поляковская свита, в которой в 1988 г. К.С. Ивано6
вым и др. [1989] были впервые обнаружены ордо6
викские конодонты. В 1998 г. опубликована статья
исследователей МГУ [Борисенок и др., 1998], в ко6
торой поляковская свита отнесена к нижнему,
среднему и верхнему ордовику. Анализ конодонтов,
проведенный авторами данной статьи, показал,
что возраст свиты в стратотипе, скорее всего, со6
ответствует лланвирнскому ярусу среднего ордови6
ка. Об ограничении большей части свиты верхней
частью лланвирна (= лландейльский ярус [Поста6
новление …, 2006]) свидетельствуют, прежде всего,
совместные находки Pygodus anserinus и Periodon
aculeatus [Маслов, Артюшкова, 2000].
Базальтовая толща ордовика прослеживается
на север и на юг от стратотипического разреза поля6
ковской свиты (на р. Уй у д. Поляковка). На север
она картируется в виде огромных блоков, имею6
щих в целом выдержанные субмеридиональные
простирания пород, разделенных серпентинитами.
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Такие блоки, протяженностью несколько км при
мощности пород 1,5–2 км, картируются в районе
д. Мулдакаево, юго6западнее г. Миасс (обнажения
на тракте Уфа – Челябинск в 5–6 км от р. Миасс
на запад), и к югу от тракта прослеживается толща
базальтов. Южнее стратотипического разреза ор6
довикские базальты с конодонтами описаны нами
у дд. Мало6Муйнаково, Уразово и далеко на юге
у д. Байгускарово [Артюшкова, Маслов, 1998; Мас6
лов, Артюшкова, 2000].
В настоящее время вулканогенные толщи
ордовика установлены во многих участках Южного
Урала по фауне конодонтов. Они имеют широкое
распространение (табл. 1 на вкладке).
На восточном борту Магнитогорского мега6
синклинория ордовикские отложения были закар6
тированы в карьере у пос. Путь Октября [Артюшко6
ва, Маслов, 1998] и еще южнее у пос. Новооренбург
[Иванов и др., 1984; Пучков, Иванов, 19851]. В этих
разрезах ордовикские отложения представлены
серицито6кварцевыми, хлорито6кварцевыми крем6
нистыми породами с отпечатками конодонтов.
Предположительно к ордовику относятся и базаль6
товые толщи, вскрытые скважинами в соседних
участках.
В 1986 г. авторами сделана первая находка
ордовикского конодонта на р. Средний Тогузак
у пос. Большевик в прослое яшмоидов среди ба6
зальтов, на основании чего вмещающие вулканиты
были отнесены к ордовику. Ранее они считались
силурийскими. Эти находки конодонтов ордовика
сыграли определяющую роль в установлении
широкого развития ордовикских вулканогенных
толщ.
В 1995–1998 гг. в Сухтелинской зоне автора6
ми во многих пунктах впервые найдены ордовик6
ские конодонты. Они были собраны в яшмоидах
среди базальтов, а также в осадочной кремнисто6
терригенной толще. Ранее при крупномасштабном
картировании эти образования на основании оп6
ределений радиолярий относились к среднему и
верхнему девону. Мощность ордовикских базаль6
тов в Сухтелинской зоне достигает 2000–2200 м.
Иногда они перекрыты терригенной толщей мощ6
ностью 500–700 м [Тевелев и др., 1998; Артюшко6
ва, Маслов, 1998].
В целом, ордовикские отложения на Южном
Урале представлены тремя типами макрофаций.
На западном борту Зилаирского мегасинклинория
ордовик сложен терригенно6карбонатными тол6
щами (шельфовые, прибрежно6морские отложе6
ния). В зоне массивов Крака и на восточном борту
Зилаирского мегасинклинория к ордовику отнесе6
ны терригенно6кремнистые отложения (осадки кон6
тинентального склона). В Магнитогорском мега6
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синклинории ордовикские отложения представ6
лены значительной по мощности (2000 м) толщей
базальтов с прослоями и пачками яшмоидов и крем6
нисто6глинистых сланцев, имеющих явный облик
глубоководных отложений (батиальная область).
Близкие разрезы вулканогенного ордовика установ6
лены и в Зауралье. Условная граница между глубо6
ководной областью и континентальным склоном
проходит субмеридионально от д. Поляковки на
севере и д. Байгускарово на юг, в Карагалинские
горы (Сакмарская зона).
Силурийские отложения известны на Южном
Урале с давних пор. Они впервые были установле6
ны Р. Мурчисоном в 1840 г. в Белорецкой мульде.
Позднее в 1930 г. работами Н.Б. Потуловой,
Н.Н. Дингельштедта и Р.Э. Квятковского было
показано широкое развитие силура в северных
районах Зилаирского мегасинклинория. В 1931–
32 гг. многие разрезы силура всей Прибельской
зоны были в основном изучены Л.С. Либровичем,
К.А. Львовым, А.А. Блохиным, А.И. Олли. Большую
роль в изучении силура в верхнем течении р. Белой
сыграли работы Д.Г. Ожиганова [1940 г., 1951 г.,
1955]. Им впервые была разработана стратиграфи6
ческая схема силурийских отложений Зилаирского
мегасинклинория. В дальнейшем силурийские от6
ложения изучались В.Я. Устиновым и А.Н. Хода6
левичем [1940 г.], Я.Я. Вецлером, Б.М. Келлером
[1945 г.], Н.И. Завьяловым и А.И. Ивановым [1953 г.],
А.В. Клочихиным [1960] С.Н. Краузе и В.А. Мас6
ловым [1961] и др.
Силурийские отложения расчленены Д.Г. Ожи6
гановым [1955] на ряд свит (снизу вверх): наби6
уллинскую (лландовери), азнагуловскую (венлок)
и серменевскую (лудлоу). Эти свиты были выделены
на севере Зилаирского мегасинклинория. На юге
они несколько отличаются по литологическому
составу.
С.Н. Краузе и В.А. Маслов [1961] выделяли
силурийские отложения в объеме всех ярусов без
подразделения их на свиты.
В Зилаирском мегасинклинории, на запад6
ном крыле силурийские отложения известны во
многих разрезах в бассейне р. Белой, в ее меридио6
нальном верхнем течении по притокам широтного
направления (разрезы у дд. Максютово, Акбулато6
во, Киекбаево, Миндегулово, Новосубхангулово,
Кага, Узян, Азнагулово, Серменево и др.). Они пред6
ставлены здесь карбонатно6терригенными осадоч6
ными образованиями. Мощность силурийских
отложений колеблется в пределах 300–500 м.
Нижняя часть силурийского разреза (лландо6
верийский ярус) представлена на западном борту
Зилаирского мегасинклинория карбонатными от6
ложениями.
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Венлокский ярус сложен повсеместно гли6
нистыми сланцами, иногда в верхней части пере6
слаивающимися с маломощными линзообразными
прослоями темно6серых, тонкослоистых известня6
ков. Д.Г. Ожиганов [1955] выделял их в узянскую
свиту.
Лудловский ярус верхнего силура представлен
во всех разрезах известняками и доломитами мощ6
ностью 150–200 м. Д.Г. Ожигановым [1955] они
отнесены к серменевской свите.
С ордовикскими отложениями силурийские
на западном борту Зилаирского мегасинклинория
связаны постепенным переходом.
С вышележащими нижнедевонскими отло6
жениями контакт также постепенный.
Вопросы стратиграфии и фаций силурийских
отложений детально рассмотрены С.Н. Краузе
[Краузе, Маслов, 1961]. Многие положения этой
работы подтверждаются в результате исследования
последних лет и изучения конодонтовой фауны
[Якупов и др., 2002].
В центральной части Зилаирского мегасин6
клинория (Межкракинская зона) силурийские от6
ложения представлены преимущественно углисто6
глинисто6кремнистыми сланцами с граптолитами,
конодонтами и хитинозоями [Иванов, 1998; Якупов
и др., 2002], выделенными в михалкинскую толщу
(S1–2mh). Наиболее хорошие обнажения ее описа6
ны на ручье Михалкин ключ, где она расчленена
на две подтолщи: нижнюю — кремнисто6терри6
генную (лландовери – венлок) и верхнюю — тер6
ригенную (лудлов).
Нижняя толща сложена в основании массив6
ными кварцевыми песчаниками, на которых лежат
черные углисто6глинистые сланцы, переслаиваю6
щиеся с черными кремнистыми и кремнисто6гли6
нистыми сланцами. Возраст установлен по позд6
нелландоверийским граптолитам и конодонтам
[Якупов и др., 2002].
Верхняя толща сложена переслаивающимися
песчаниками, алевропесчаниками, алевролитами,
углисто6глинистыми и глинистыми сланцами се6
рого и темно6серого цвета. В сланцах найдены грап6
толиты лудловского яруса [Якупов и др., 2002].
Михалкинская толща закартирована в ряде
разрезов от д. Магадеево на юге до руч. Исхакова
на севере. Мощность толщи не превышает 300 м.
Южнее Межкракинской зоны в ряде участков
центральной части Зилаирского мегасинклинория
во время крупномасштабной геологической съем6
ки Д.Д. Криницким и В.М. Криницкой [1965] были
закартированы силурийские отложения с грапто6
литами. Такие разрезы описаны у дд. Ибрагимово
и Анновка. Позднее В.В. Радченко и В.Ю. Родио6
нов дополнили находки граптолитов. В 1975 г.

В.Н. Пучков [1979] в ряде разрезов также собрал
граптолиты и конодонты. Им обнаружены грапто6
литы у пос. Шанского.
В 2002–2007 гг. Лабораторией стратиграфии
палеозоя Института геологии УНЦ РАН повторены
сборы граптолитов в вышеуказанных пунктах и
дополнены новыми находками в районе пос. На6
деждинского и на р. Тупаргас. В последнем пункте
обнаружены также конодонты и хитинозои. Все эти
находки свидетельствуют, что «тупаргасская» свита
суванякского комплекса зоны Уралтау, несомнен6
но, соответствует лландоверийскому ярусу силура.
Предположения Д.Д. Криницкого и В.М. Криниц6
кой [1965] о силурийском возрасте этой свиты
новыми многочисленными находками теперь одно6
значно доказаны.
Весьма важным фактом является детальное
изучение граптолитовой фауны, собранной Р.Р. Яку6
повым и А.А. Суярковой (ВСЕГЕИ) в 2007 г., пока6
зывающее, что она идентична практически во всех
разрезах. По определениям А.А. Суярковой, ком6
плексы граптолитов лландоверийского яруса из
разрезов силура западного борта Зилаирского ме6
гасинклинория полностью аналогичны комплек6
сам из разрезов Межкракинской зоны и восточного
борта. Эти данные свидетельствуют о едином бас6
сейне на этой территории. Более того, по составу
пород в нем образовывались сходные отложения.
Повсеместно в силурийском бассейне, особенно
в его начальное время (лландоверийский ярус),
происходила седиментация тонкого материала
(алевролитов и глинистых сланцев). Карбонато6
накопление отмечается в западной части бассейна
(западные борты Зилаирской мегазоны), что явля6
ется показателем его меньшей глубоководности.
По всей вероятности, в центральной части Зилаир6
ского мегасинклинория, на его восточном борту
и на западном борту Уралтау располагалась отно6
сительно глубоководная часть бассейна, где проис6
ходила седиментация преимущественно глинисто6
кремнистого материала.
Силурийские отложения восточного борта
Зилаирской мегазоны и западного борта Уралтау6
ской антиформы претерпели значительно больший
метаморфизм, однако можно предполагать, что пер6
воначально они имели близкий состав и однотипную
фауну. Это обстоятельство позволяет нам выска6
зать предположение, что силурийские отложения
западного и восточного борта Зилаирского мега6
синклинория Межкракинской зоны и западного
борта Уралтауской мегазоны могут быть прямо
сопоставлены, но необходимо провести уточнение
при выделении стратонов. Мы полагаем, что сле6
дует отказаться от старых названий стратонов (бет6
ринская, тупаргасская, байгазинская свиты и др.)
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как невалидных, о чем свидетельствуют находки
фауны граптолитов, хитинозой и конодонтов.
Следует провести дополнительные исследования
для создания новой корреляционной стратиграфи6
ческой схемы силурийских, а также подстилающих
ордовикских и перекрывающих девонских отложе6
ний. В этой связи расчленение нижне6 и средне6
палеозойских отложений Межкракинской зоны
[Якупов и др., 2002] на сухолядскую (О1–3sh), ми6
халкинскую (S1–3mh) и хуторскую (D1–2ht) толщи
может быть принято и для разрезов восточного
борта Зилаирского мегасинклинория.
На юге западного склона Южного Урала
в северной части Сакмарской зоны силурийские
отложения представлены дергаишской (низы ллан6
довери) и сакмарской свитами (верхняя часть сак6
марской свиты соответствует низам нижнего девона)
[Стратиграфические …, 1993].
В Магнитогорском мегасинклинории силурий6
ские отложения наиболее широко развиты на юге
западного борта по рекам Сухой Губерле, Сакмаре
и ее притокам (дд. Абубакирово, Байгускарово,
Ивановка и др.) (табл. 1).
Низы лландоверийского яруса сложены ба6
зальтами с прослоями кремнисто6глинистых и
карбонатных сланцев с граптолитами, мощностью
200–300 м, отнесенных В.Т. Тищенко и др. [1983 г.]
к дергаишской свите.
В объеме венлокского, лудловского и пржи6
дольского ярусов выделена сакмарская свита,
сложенная углисто6глинисто6кремнистыми слан6
цами, кремнистыми брекчиями, глинисто6крем6
нистыми и кремнистыми сланцами. Мощность
свиты 400–500 м.
Полный фаунистически датированный разрез
силура известен на р. Дергаиш у д. Мазово [Ти6
щенко, Черкасов, 1985; Маслов и др., 1993]. В этом
разрезе можно наблюдать постепенный переход
от силурийских отложений к девонским [Страти6
графические ..., 1993].
На севере южнее с. Вознесенка силурийские
отложения выделяются в районе д. Мало6Муйна6
ково, где залегают в виде блоков в серпентинитах.
Сложены базальтами с прослоями кремнисто6гли6
нистых сланцев с конодонтами Aspelundia fluegeli
(Wall.), Astropentagnathus cf. irregularis Mostler,
Pterosphathodus aff. celloni (Wall.) (определения
Т.М. Мавринской) и граптолитами Pristiograptus sp.,
Cystograptus sp., Monograptus ex gr. priodon (Bronn.),
Monograptus s.l. sp. indet. (определения Т.М. Ко6
рень), характерными для позднего лландовери
[Маслов, Артюшкова, 2000].
Силурийские отложения известны также на
р. Шартымке у д. Мансурово [Чибрикова, Олли,
2003] и в других местах. Повсеместно на западном
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борту Магнитогорского мегасинклинория они
развиты фрагментарно в виде отдельных блоков,
главным образом в зоне Главного Уральского раз6
лома, и очень часто ассоциируют с серпентинитами
[Маслов, Артюшкова, 2000].
Анализ имеющихся данных по силурийским
отложениям показывает, что на западном борту
Магнитогорского мегасинклинория силур имеет
двучленное строение. Нижняя толща — лландо6
верийская базальтовая и верхняя, обнимающая
весь силур (верхний лландовери, венлок, лудлов
и пржидолий),— терригенно6кремнистая.
В Зауралье силурийские отложения известны
в немногих пунктах. Наиболее хорошо они изуче6
ны в Варненском районе. Это черные углисто6
глинисто6кремнистые сланцы с граптолитами и
конодонтами [Тевелев, Кошелева, 2002]. Они из6
вестны у пос. Варна, где вскрыты карьером, а также
в обнажениях по р. Ср. и Ниж. Тогузак. По р. Ср. То6
гузак ниже поселка Большевик в обрывах правого
берега реки в прослоях кремнистых туффитов
среди базальтов (стратиграфически выше ордовик6
ских базальтов) авторами были найдены грапто6
литы плохой сохранности и конодонты. Скорее
всего, эта толща соответствует лландовери.
В 2000 г. на правом берегу р. Увельки в черных
углисто6глинисто6кремнистых сланцах на г. Тетеч6
ной Р.Р. Якуповым и Л.З. Аскаровой были обнару6
жены граптолиты: Petalolituhus sp. indet, Pristiograptus
regularis Perner, Spirograptus guerichi Loydell,
Torquigraptus planus (Barr.), характерные для верх6
него лландовери (определения Т.М. Корень).
Таким образом, можно констатировать, что
повсеместно силурийские отложения сложены
черносланцевыми толщами с базальтами в основа6
нии (табл. 1 на вкладке).
Основная задача по изучению силурийских
отложений заключается в продолжении поиска
граптолитов и конодонтов в измененных углисто6
кремнистых толщах.
Девонские отложения на Южном Урале наи6
более хорошо изучены. Это связано с приуроченно6
стью к ним разнообразных полезных ископаемых.
На западном склоне Южного Урала девон6
ские отложения представлены исключительно
осадочными терригенно6карбонатными отложе6
ниями. Стратиграфия их разрабатывается почти
сотню лет. Обобщенные представления о расчле6
нении девонских отложений западного склона
Южного Урала изложены в монографии А.П. Тя6
жевой [1961], а также в Унифицированных страти6
графических схемах Урала [Унифицированные …,
1980; Стратиграфические …, 1993].
Наиболее актуальными вопросами стратигра6
фии девонских отложений в настоящее время яв6
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ляются границы ярусов. В целом объем девонской
системы уже не вызывает дискуссий, но положение
многих ярусных границ, принятых Международной
девонской подкомиссией (SDS) по конодонтовой
шкале, на Южном Урале не всегда ясно и требуют6
ся дополнительные исследования для их установ6
ления. Это относится в первую очередь к границам
между лохковским и пражским, пражским и эмс6
ским, эйфельским и живетским, живетским и
франским, франским и фаменским ярусами.
По новым данным, полученным в последние
годы, в широтном течении р. Белой (разрез «Са6
каска») по конодонтам была установлена граница
между эмсским и эйфельским ярусами [Абрамова,
Артюшкова, 2002]. Как и предполагалось ранее,
конодонтовая зона partitus, маркирующая нижнюю
границу эйфельского яруса, выделена в самых вер6
хах бийского горизонта (последние 0,2 м) и имеет
очень незначительную мощность 0,07 м.
Изучение конодонтовой фауны из погранич6
ных слоев франского и фаменского ярусов показа6
ло, что принятая в унифицированной схеме граница
между франом и фаменом [Стратиграфические …,
1993] проведена по кровле барминских слоев, что
противоречит фаунистическим данным.
Фаменский возраст барминских слоев был
доказан по брахиоподам и конодонтам, поэтому
граница между франом и фаменом должна прохо6
дить не в кровле, а в подошве барминских отложе6
ний, а в районах их отсутствия — по появлению
конодонта Palmatolepis triangularis — вида6индекса
одноименной зоны [Абрамова, 1999].
На восточном склоне Южного Урала, в Маг6
нитогорском мегасинклинории девонские отложе6
ния очень широко развиты. Они представлены
здесь вулканогенно6осадочными образованиями
довольно большой мощности, суммарно достига6
ющей 10000–12000 м.
К настоящему времени, благодаря изучению
конодонтов в вулканогенных комплексах Магни6
тогорского мегасинклинория [Маслов и др., 1984,
1987; Иванов и др., 1987; Иванов, 1998; Пучков, 1979,
2000; Маслов и др., 1993 и др.], стало возможным
довольно объективно произвести определение
возраста всех стратонов. Кроме того, конодонтовая
фауна позволяет произвести сопоставление свит
и толщ с МСШ и на этой основе дать индексацию
стратонов так, как это предусмотрено инструкцией
по геологической съемке масштаба 1:200 000 [Ин6
струкция …, 1995].
В основе современной стратиграфической
схемы Магнитогорского мегасинклинория лежит
схема, разработанная Л.С. Либровичем [1936]
в Сибай6Баймакском районе, уточненная и дета6
лизированная Ф.И. Ковалевым и О.А. Нестоя6

новой. Эта схема менялась в процессе крупно6
масштабных геолого6съемочных работ. Однако до
последнего времени не было единого мнения
о возрасте стратонов, и лишь за последние 25 лет
после первых находок конодонтов в яшмах в 1980 г.
решены практически все спорные вопросы о воз6
расте толщ и свит (табл. 2 на вкладке).
Нижнедевонские вулканотерригенно6карбо6
натные отложения распространены как на запад6
ном, так и на восточном бортах Магнитогорского
мегасинклинория. Они закартированы во многих
разрезах западного борта (рр. Дергаиш, Сухая
Губерля, Урал, Миасс) и восточного (Джусинский
и Домбаровский районы Оренбургского Урала,
ст. Субутак).
В Западно6Магнитогорской зоне нижнедевон6
ские отложения впервые выделены из состава сак6
марской свиты и закартированы В.Т. Тищенко и
др. [1969 г.], первоначально без названия. Позднее
при проведении работ по ГДП650 в Гайском и
Халиловском рудных районах В.Т. Тищенко и др.
[1978 г., 1983 г.] предложили выделить новый
стратон — мазовскую свиту. Предыдущими иссле6
дователями эти отложения включались в состав
самых различных стратонов, от сакмарской свиты
до зилаирской. Мазовская свита достоверно уста6
новлена в разрезах правобережья р. Туратки и юж6
нее. Повсеместно свита слагает мелкие синклиналь6
ные складки среди отложений сакмарской свиты,
интенсивно «разбитых» многочисленными, различ6
но ориентированными разломами, а также залегает
на гипербазитах. Стратотипический разрез свиты
изучен В.Т. Тищенко и В.Л. Черкасовым [1985] по
левому борту долины р. Дергаиш, в 3,5 км к восто6
ку от д. Мазово. В данном разрезе на кремнистых
сланцах сакмарской свиты залегают кремнистые
сланцы и конгломерато6брекчии с линзами мерге6
лей, в которых собраны граптолиты нижнего лох6
кова. Верхняя часть разреза мазовской свиты
сложена преимущественно кремнистыми, крем6
нисто6глинистыми породами. В красно6коричне6
вых плитчатых кремнях на высоте с отметкой 366,2
нами в 1982 г. найдены конодонты Polygnathus aff.
cracens Klapp., Ziegl. et Mashk., Pol. aff. serotinus
Telf., Pandorinellina steinhornensis miae Bult. и др.,
характерные для зоны serotinus эмсского яруса ниж6
него девона. Мощность свиты колеблется в пре6
делах 200–300 м. По мнению В.Т. Тищенко и др.
[1978 г., 1983 г.], мазовская свита является фунда6
ментом (цоколем) гайского вулканогенного (рудо6
вмещающего) комплекса.
Севернее наиболее древними отложениями
девона Западно6Магнитогорской зоны являются
рыскужинская вулканотерригенно6карбонатная
толща и ее аналоги (ильтибановская, мансуров6
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ская, ускульская, и др.), содержащие конодонты
лохковского, пражского и эмсского ярусов нижне6
го девона МСШ.
Вопрос о нижнем девоне в Магнитогорском
мегасинклинории является остро дискуссионным.
По мнению авторов [Маслов и др., 1993], нижне6
девонские отложения представлены осадочными
толщами. Вулканитов в допозднеэмсских (отложе6
ниях древнее баймак6бурибайской и киембаевской
свит) толщах не встречено. Однако некоторые
исследователи [Мосейчук и др., 2000 г.] считают,
что в восточных зонах в нижнем девоне (доэмсские
образования) присутствуют вулканиты (базальты
и их пирокластические разности). Прямых дока6
зательств возраста базальтов не имеется. Основной
задачей изучения нижнедевонских отложений яв6
ляется решение вопроса об их составе — имеются
ли в их разрезе вулканогенные породы и насколько
они обоснованы палеонтологически.
Верхнеэмсские отложения на западном борту
Магнитогорского мегасинклинория представлены
баймак6бурибайской и нижней половиной ирендык6
ской свит, общей мощностью не менее 3000–4000 м.
Они сложены преимущественно вулканитами ба6
зальтового, андезибазальтового, реже дацитового
и риолитового состава. Севернее достоверно уста6
новленные аналоги баймак6бурибайской свиты
развиты лишь на отдельных участках [Маслов,
Артюшкова, 2000, 2002].
На восточном борту Магнитогорского мега6
синклинория вулканиты верхнего эмса известны
на юге, на Оренбургском Урале (киембаевская сви6
та, курмансайский комплекс).
Вышележащие образования карамалыташской
свиты на западном борту Магнитогорского мегасин6
клинория представлены базальтами и риодацитами
с прослоями яшм, в которых обнаружены многоч6
исленные конодонты зон australis и kockelianus, что
по МСШ соответствует верхней части эйфельского
яруса (нижнему живету по схеме 1980 г.). Мощность
свиты до 2000 м. Слагает отдельные вулканические
антиклинальные структуры (Карамалыташскую,
Сибайскую, Бакр6Узякскую, Вишневогорскую,
Калиновскую и др.).
На восточном борту Магнитогорского мега6
синклинория аналоги карамалыташской свиты
выделены в александринскую толщу, мощность
которой достигает 2300–3000 м [Артюшкова, Мас6
лов, 1998]. Состав ее и палеонтологическое обеспе6
чение аналогичны карамалыташской свите. Рас6
пространена она в Учалинско6Александринской
структурно6формационной зоне. В Гумбейско6
Курасанском районе аналоги карамалыташской
свиты выделены В.М. Мосейчуком и др. [2000 г.]
в гумбейскую свиту (табл. 2 на вкладке).
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Улутауская свита в стратотипическом разрезе
представлена тефроидами и вулканотерригенными
песчаниками, алевролитами, кремнистыми туф6
фитами мощностью не менее 1500 м. В возрастном
отношении улутауская свита соответствует живет6
скому ярусу среднего девона и нижней части фран6
ского яруса верхнего девона. На восточном борту
возрастными аналогами улутауской свиты являют6
ся урлядинская и копаловская толщи мощностью
400–2000 м, представленные, в отличие от запад6
ного борта, не осадочными породами, а вулкани6
тами базальтового состава.
Верхнедевонские отложения на Южном Урале
в последние годы изучались наиболее пристально.
Произведена ревизия всего палеонтологического
материала (главным образом конодонтов), собран6
ного авторами за многие годы из верхнедевонских
отложений Магнитогорского мегасинклинория.
В верхнем девоне на западном борту Магни6
тогорского мегасинклинория выделены местные
стратоны: мукасовская свита в объеме четырех ко6
нодонтовых зон punctata – rhenana франского воз6
раста и бугодакская и биягодинская толщи, соот6
ветствующие самым верхам франского и самым
низам фаменского ярусов. Бугодакская толща сло6
жена вулканитами базальтового и андезибазальто6
вого состава мощностью 1200–1500 м. Ее аналог —
биягодинская толща — состоит из двух подтолщ:
нижняя, мощностью от первых метров до 600 м,
представлена вулканомиктовыми алевролитами
с многочисленными конодонтами зон linguiformis
и Early – Middle triangularis. Верхняя подтолща сло6
жена олистостромой, максимальной мощностью
до 250 м.
Бугодакская толща и ее аналоги развиты
в северных районах западного борта Магнитогор6
ского мегасинклинория, а также на восточном его
борту (нововоронинская, аблязовская и курасан6
ская толщи) [Артюшкова, Маслов, 1998].
Фаменские отложения на западном борту
Магнитогорского мегасинклинория представлены
зилаирской свитой граувакковых песчаников,
алевролитов, глинистых и глинисто6кремнистых
сланцев, мощностью 300–800 м.
Зилаирская свита слагает все крупные синкли6
нальные структуры и Вознесенско6Присакмарскую
подзону на всем ее протяжении. Состав свиты
довольно однотипный и макроскопически хорошо
узнается при картировании. Повсеместно она сло6
жена монотонно ритмично переслаивающимися
разнозернистыми полимиктовыми песчаниками,
алевролитами, глинистыми сланцами, изредка
встречаются маломощные (0,05–0,2 м) прослои
известковистых алевролитов, а также стяжения
карбонатов. Очень часто на плоскостях напласто6
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вания песчаников и алевролитов встречаются скоп6
ления и обрывки растительных остатков.
В настоящее время главное внимание уделяет6
ся обоснованию нижней границы свиты, как одной
из наиболее обсуждаемых проблем. Одни полага6
ют, что основание имеет позднефранский возраст
[Цабадзе и др., 1982 г., 1984 г.; Анисимов и др.,
1983 г.; Павлов и др., 1988 г.], другие исследователи
считают ее раннефаменской [Артюшкова, Маслов,
2005], а третьи допускают скользящую границу по
латерали (в интервале позднего франа – раннего
фамена) [Мизенс, 2000, 2002; Пазухин и др., 1996;
Пучков и др., 1998; Пучков, 2000; Чибрикова,
Олли, 2005].
Верхняя граница свиты еще менее изучена,
что связано с плохой обнаженностью, отсутствием
фауны и сходным литологическим составом пере6
крывающих каменноугольных отложений. Тем не
менее, в Западно6Магнитогорской зоне имеются
данные, позволяющие ограничить возраст свиты
в этом районе только фаменским ярусом.
В результате проведенных работ выяснено,
что в пограничном франско6фаменском интерва6
ле, охватывающем конодонтовые зоны linguiformis –
Early – Middle triangularis, выше мукасовской свиты
или ее аналогов развит стратон, имеющий крайне
варьирующие мощности и состав — биягодинская
и бугодакская толщи на западном борту Магнито6
горского мегасинклинория и переходная пачка
в Зилаирском мегасинклинории, а зилаирская
свита перекрывает эти стратиграфические подраз6
деления согласно и постепенно. В изученных раз6
резах нижняя граница зилаирской свиты имеет
одинаковую конодонтовую характеристику и дати6
руется зоной Late triangularis, что дает нам основа6
ние считать ее синхронной. Крупного перерыва
под зилаирской свитой не установлено ни в одном
разрезе.
Изучение конодонтовой фауны из погранич6
ных отложений зилаирской свиты и подстилающих
отложений показало, что эти отложения связаны
постепенным переходом [Артюшкова, Маслов,
2005]. Между мукасовской свитой кремнистых
сланцев и типичным граувакковым зилаирским
флишем залегает переходная толща, содержащая
фауну верхов франа и низов фамена в объеме зон
linguiformis – Early – Middle triangularis. В разрезах
Западно6Магнитогорской зоны эта толща выделе6
на нами в самостоятельные стратоны, являющиеся
фациальными аналогами. В южных разрезах зоны
(от широты оз. Банного) переходная толща назва6
на биягодинской толщей, а в северных — бугодак6
ской толщей. Бугодакская толща представлена
в стратотипе (оз. Бол. Бугодак) вулканогенным
разрезом преимущественно базальтового состава

(лавы, лавобрекчии, тефроиды и микститы с облом6
ками известняков, кремнистых сланцев, базальтов,
дацитов). Эти породы Г.А. Смирнов и др. [1974]
называли «ксенотуфами». С нашей точки зрения
эти микститы образовались в результате вулкани6
ческой деятельности и, естественно, поэтому они
переслаиваются с потоками лав и лавобрекчий,
а также и с тефроидами.
Бугодакская толща замещается по латерали
вулканомиктовой биягодинской толщей. Замеще6
ние имеет сложно прихотливый характер: среди
псаммито6пелитовых вулканомиктовых пород
биягодинской толщи залегают выклинивающиеся
к западу пачки тефроидов и лавобрекчий, иногда
и микститов.
На восточном борту Магнитогорского мега6
синклинория фаменские отложения, одновозраст6
ные зилаирской свите, сложены трахибазальтами,
трахиандезитами новоивановской толщи, мощно6
стью 150–600 м, и завершающей разрез девона
шумилинской свитой, в составе которой большую
роль играют трахиандезиты, трахидациты, туфо6
песчаники, туфоалевролиты и известняки.
Таким образом, полученные материалы по
стратиграфии свидетельствуют о том, что вулка6
низм западного и восточного бортов Магнито6
горского мегасинклинория развивался в палеозое
асимметрично.
В раннем девоне в Магнитогорском мегасин6
клинории повсеместно развиты осадочные породы,
накапливавшиеся до середины эмса. Наиболее
мощные вулканогенные толщи (4000–5000 м)
баймак6бурибайской и ирендыкской свит образо6
вались за относительно короткое время, равное
двум – трем конодонтовым зонам или 1,5–2 млн. лет
[Маслов, 1984]. В последующее время вулканизм
здесь очень быстро затухает. В южных разрезах
западного борта мегасинклинория уже с конца
ирендыкского времени происходило вулканомик6
товое осадконакопление. Образовались ярлыка6
повская толща, улутауская свита, мукасовская,
биягодинская и зилаирская свиты.
На восточном борту в эйфельское, живетское,
франское и фаменское время шла непрерывная вул6
каническая деятельность. Сформировались алек6
сандринская толща, гумбейская свита, урлядин6
ская и андреевская толщи. Максимума вулканизм
достиг в позднем девоне, когда сформировались
аблязовская, шелудивогорская, новоивановская
и шумилинская свиты (более 1500 м).
Изучение конодонтовой фауны позволило от6
крыть на Южном Урале конденсированные раз6
резы. Наиболее показательным примером таких
разрезов является актауская свита, сложенная
преимущественно кремнистыми породами мощ6
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ностью 200–250 м, охватывающая стратиграфичес6
кий объем ирендыкской, карамалыташской, улу6
тауской свит вместе взятых, суммарная мощность
которых 7000–8000 м. В настоящее время появля6
ется все больше фактов, доказывающих широкое
распространение конденсированных разрезов,
являющихся возрастными аналогами вулканоген6
ных свит и толщ. Подобный разрез, синхронный
актауской свите, изучен нами на восточном борту
к юго6западу от пос. Новооренбургский и установ6
лен в Сухтелинской зоне [Тевелев и др., 1998].
Становится понятным, что характер вулканотер6
ригенного осадконакопления был значительно
сложнее, чем мы себе представляем в настоящий
момент. Распределение фаций по площади очень
сильно зависело не только от проявлений вулка6
низма, но и в большой степени от батиметрии
бассейна и его гидродинамики. Возможно, что по6
следнее было определяющим фактором.
В заключение следует подчеркнуть, что в на6
стоящем сообщении невозможно рассмотреть
стратиграфию нижнего – среднего палеозоя Южно6
го Урала в полном объеме, так как эта тема весьма
обширна, и мы коснулись отдельных проблемных
моментов, полагая, что исчерпывающие сведения
читатель найдет в опубликованных и цитируемых
работах. Следует подчеркнуть, что к настоящему
времени получен очень большой палеонтологичес6
кий материал по конодонтам во многих районах
Южного Урала [Маслов, 1980, 1984; Маслов и др.,
1984, 1987, 1993; Артюшкова, Маслов, 1998; Мас6
лов, Артюшкова, 2000, 2002; Иванов и др., 1983,
1998; Иванов, Пучков, 1984, 1985, 1986; Пучков,
1979, 2000; Пучков, Иванов, 19851, 2; Пучков и др.,
1990], который позволил во многих случаях пере6
смотреть возраст большинства стратонов. Это об6
стоятельство обязывает исследователей положить
в основу своих построений (геодинамических,
палеовулканологических, фациальных и т. п.)
стратиграфические данные, как наиболее соот6
ветствующие современному уровню корреляции
разнофациальных отложений на единой основе.
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