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Камско3Бельский авлакоген является одной из наиболее крупных рифейских структур восто3
ка Восточно3Европейской платформы. Мощность выполняющих его терригенных и карбонатных
образований достигает 10–12 км, что в целом сопоставимо с мощностью эталонного разреза рифея
Башкирского мегантиклинория.

Основным источником обломочного материала для рифейских отложений авлакогена яв3
ляется Татарский свод, сложенный преимущественно архейскими образованиями отрадненской
и большечеремшанской серий [Алиев и др., 1977; Богданова, 1986; Bogdanova et al., 2008]. В составе
первой из них присутствуют разнообразные кристаллические сланцы и гнейсы, с которыми ассоци3
ируют амфиболиты, плагиограниты, перидотиты, габбро, габбро3нориты, нориты и анортозиты.
Большечеремшанская серия объединяет плагиогнейсы, двупироксеновые кристаллические сланцы,
среди которых локализованы амфиболиты, чарнокиты и гранатсодержащие граниты. Нижнепро3
терозойские образования сармановской (амфиболиты, биотит3гранатовые сланцы, железистые
кварциты и микроклиновые граниты) и воронцовской серий (биотитовые и актинолитовые сланцы,
граниты и сиениты) имеют в пределах Татарского свода подчиненное значение.

Минералого3петрографические особенности песчаников рифея Камско3Бельского авлако3
гена проанализированы во многих работах [Тимергазин, 1959; Ожиганова, 1960, 1983; Иванова и
др., 1969; Алиев и др., 1977; Лагутенкова, Чепикова, 1982; Верхний докембрий …, 1995]. В резуль3
тате этих исследований установлено, что в тяжелой фракции терригенных пород рифея западной
зоны авлакогена присутствует более 30 акцессорных минералов (хотя комплексы акцессориев, по
оценке, приведенной в работе [Алиев и др., 1977], являются достаточно бедными), среди которых
преобладают «сквозные»: циркон, апатит и турмалин, указывающие на присутствие в областях
размыва преимущественно пород кислого состава и метаморфических образований [Верхний
докембрий …, 1995]. В то же время присутствие в псаммитах ряда уровней рифея магнетита, пи3
роксена и хромшпинелидов позволяет предполагать, по мнению Н.Д. Сергеевой, существование
на палеоводосборах и основных и ультраосновных пород. По результатам исследования тяжелой



Материалы VII Межрегиональной геологической конференции118

фракции терригенных пород рифея западной, наиболее близко расположенной к источникам
сноса, части Камско3Бельского авлакогена сделан вывод [Верхний докембрий …, 1995, с. 132, с. 133],
что «… минеральные ассоциации в нижне3 и среднерифейских отложениях повторяются», а отло3
жения верхнего рифея «… резко отличаются существенно цирконовым составом минеральной
ассоциации». Очевидно, что, несмотря на значительную близость в рассматриваемом нами случае
областей размыва к областям осадконакопления, терригенно3минералогические ассоциации пред3
ставлены в основном весьма устойчивыми минералами, прошедшими, по всей видимости, много3
кратное рециклирование в осадочном процессе. Это делает полученные по ним выводы о составе
пород в источниках сноса не вполне валидными и требует привлечения дополнительных инстру3
ментов исследования, одним из которых является анализ литогеохимических особенностей тонко3
зернистых терригенных пород (ТТП) — алевроаргиллитов и глинистых сланцев.

Основой проведенных исследований явилась коллекция образцов (всего более 50) ТТП,
отобранных из основных литостратиграфических подразделений рифея центральной и западной
частей Камско3Бельского авлакогена (параметрические и поисково3разведочные скважины Каба3
ково 62, Северо3Кушкуль 1, Кипчак 1, Шкапово 740, Мензелино3Актаныш 203 и 20005, Сулли 20007
и Арлан 7000) в 1960–19903х гг. Л.Д. Ожигановой и М.В. Ишерской. Для всех них в лаборатории
ФХМИ ИГГ УрО РАН (аналитики Н.П. Горбунова, Г.М. Ятлук, В.П. Власов, Л.А. Татаринова, Г.С. Не3
упокоева, Е.С. Шагалов и И.И. Неустроева) выполнено определение содержаний петрогенных
элементов и элементов3примесей (соответственно на рентгеновском спектрометре СРМ318 и ме3
тодом ICP3MS на масс3спектрометре ELAN9000).

В результате проведенных исследований установлено, что медианная величина отношения
K2O/Al2O3, которое можно рассматривать как интегральный индикатор характера тонкой алюмо3
силикокластики, для всей проанализированной нами выборки составляет 0,46±0,10. Это указывает
на то, что в исследованных породах присутствуют в существенном количестве тонкодисперсные
калиевые полевые шпаты, и позволяет предполагать подавленность процессов интенсивного хими3
ческого выветривания на палеоводосборах и преобладание климата близкого к аридному, а также
отсутствие существенного рециклирования тонкой алюмосиликокластики. Минимальные значения
K2O/Al2O3 наблюдаются в ТТП нижней части разреза, и, таким образом, тенденция к аридизации
климата с течением времени имела тенденцию к нарастанию.

Положение фигуративных точек составов ТТП рифея Камско3Бельского авлакогена на диа3
граммах Ni—Cr, GdN/YbN—Eu/Eu* и La/Sm—Sc/Th показывает заметную близость их составов к со3
ставу среднего постархейского австралийского сланца. На диаграммах La/Sc—Th/Co и YbN—LaN/YbN

основная масса фигуративных точек локализована вблизи среднего состава протерозойских тоналит3
трондьемит3гранитных (ТТГ) ассоциаций, имея в то же время некоторое сходство как с архейскими
ТТГ3ассоциациями, так и с архейскими гранитоидами. Таким образом, реконструируемый по гео3
химическим особенностям ТТП рифея состав пород на палеоводосборах находится в достаточно
хорошем соответствии с минералого3петрографическими и геологическими данными.

Соотношение в ТТП Co, Hf, Cr и Ce является весьма чувствительным индикатором присут3
ствия в них продуктов разрушения примитивных архейских субстратов [Маслов, 2007]. Величина
отношения Co/Hf варьирует в последних от 4 до 14, тогда как параметр Ce/Cr не поднимается выше
0,4. Анализ значений указанных отношений в ТТП различных литостратиграфических уровней
рифея Камско3Бельского авлакогена показывает, что роль архейской тонкой алюмосиликокласти3
ки весьма существенна в породах прикамской и калтасинской свит кырпинской серии нижнего
рифея, тогда как в составе надеждинского и более высоких уровней рифейской мегапоследователь3
ности преобладает заметно более зрелый в геохимическом отношении материал. Интересно, что ТТП
венда Шкаповско3Шиханской впадины, основным источником сноса для которых, так же как и для
рассматриваемых в настоящей работе отложений рифея, выступал Татарский свод, характеризуются
значениями отношений Co/Hf и Ce/Cr, близкими к значениям, присущим глинистым отложениям
серафимовской и абдулинской серий [Маслов и др., 2008]. На доминирование в течение всего
рифея в области сноса кислых магматических пород указывает и локализация фигуративных точек
составов ТТП на диаграмме La/Sc—Th/Co.
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Особенности распределения в ТТП сводного разреза рифея Камско3Бельского авлакогена
значений Th/Sc указывают на преимущественный размыв на протяжении почти всего рифея пород
архейских и раннепротерозойских ТТГ3ассоциаций, что соответствует выводам, полученным при
рассмотрении положения фигуративных точек ТТП на диаграммах La/Sc—Th/Co и YbN—LaN/YbN.
Вместе с тем, несколько меньшие, чем в алевроглинистых породах других уровней, значения
отношения Th/Sc в образцах тукаевской и верхов ольховской свит среднего рифея позволяют пред3
полагать, что на палеоводосборах присутствовали и породы основного состава, что соответствует
в определенной степени и данным минералого3петрографических исследований. В значительной ме3
ре это следует и из анализа особенностей изменения снизу вверх по разрезу рифея значений Th/Cr,
La/Sc, Cr/Zr и V/Ni. На возможное присутствие в областях размыва основных и ультраосновных
пород указывают и достаточно низкие (на уровне 1,20–1,35) величины отношения Cr/Ni в ряде
частных образцов ТТП усинской и приютовской свит.

Медианные значения LaN/YbN в ТТП всех свит варьируют от 7,91 (приютовский уровень) до
12,95 (усинский уровень), а медианное значение данного параметра для всей выборки составляет
10,29, что в целом указывает на размыв весьма зрелой верхней континентальной коры, насыщенной
породами кислого состава (в PAAS LaN/YbN = 9,2). Если же обратиться к рассмотрению величин
LaN/YbN в частных образцах, то они изменяются от 5,04 до 21,01 (здесь мы используем данные по
всей имеющейся в нашем распоряжении коллекции образцов, тогда как на сводном разрезе пока3
заны только те из них, для которых четко установлена вертикальная последовательность), и оба
указанных значения характерны для пород ольховского уровня среднего рифея. Первое из них
достаточно близко к тем, что характерны для продуктов размыва пород основного состава, а вто3
рое — приближается к величинам LaN/YbN в породах ТТГ3ассоциаций. Деплетирование тяжелых
РЗЭ (GdN/YbN > 2,0) наблюдается в единичных образцах. Величина отрицательной европиевой
аномалии варьирует от 0,57 до 0,93 при медианном значении в целом для всей выборки — 0,71
(для PAAS — 0,66). Вариации величины LaN/YbN в ТТП снизу вверх по разрезу рифея Камско3
Бельского авлакогена выражены весьма неотчетливо. Для прикамского, калтасинского и усинского
уровней значения LaN/YbN меняются от 8–9 до 16–18. Примерно в этот же интервал попадают зна3
чения LaN/YbN в породах надеждинской и тукаевской свит. В то же время ТТП ольховской и прию3
товской свит характеризуются несколько меньшими значениями LaN/YbN (6–11). Это позволяет
предполагать участие в их составе какой3то доли продуктов размыва основных магматических
образований. Значимые изменения степени деплетирования ТРЗЭ снизу вверх в разрезе рифея
на имеющемся в нашем распоряжении материале не прослеживаются. Это же характерно и для
величины отрицательной европиевой аномалии.

Таким образом, анализ значений ряда индикаторных отношений элементов3примесей и РЗЭ3
систематика ТТП рифея Камско3Бельского авлакогена позволяют предполагать, что наряду с кислы3
ми магматическими и метаморфическими образованиями, выступавшими на протяжении всего
исследуемого нами интервала времени как основные источники обломочного материала, во время
накопления отложений надеждинской, тукаевской, ольховской, усинской и приютовской свит в раз3
мыв вовлекались и породы основного и ультраосновного состава. Сопоставление данных о составе
пород в источниках сноса, полученных при минералого3петрографическом изучении песчаников
и на основе исследования геохимических особенностей ТТП, показывает их достаточно высокую
сходимость. В то же время для ряда уровней рифея Камско3Бельского авлакогена (тукаевский,
ольховский и приютовский) использование геохимической информации дало возможность не3
сколько по3иному, нежели ранее, представить состав пород в областях питания. Выводом, получить
который по минералого3петрографическим данным, на наш взгляд, невозможно, является вывод
о заметном вкладе в состав ТТП нижних и средних уровней кырпинской серии продуктов размыва
примитивных архейских субстратов. В отложениях более высоких уровней рифейской мегапоследо3
вательности Камско3Бельского авлакогена, а также в ТТП верхнего венда Шкаповско3Шиханской
впадины вклад подобных субстратов, по всей видимости, минимален. Таким образом, примерно
на границе раннего и среднего рифея произошло, по3видимому, существенное изменение схемы
минерального питания Камско3Бельского авлакогена.


