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О НЕКОТОРЫХ НОВЫХ ДАННЫХ ПО ВОЗРАСТУ МАГМАТИЧЕСКИХ ОБ�
РАЗОВАНИЙ В ТИПОВОМ РАЗРЕЗЕ РИФЕЯ

А. В. Маслов, Ю. Л. Ронкин
Институт геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург

Разрез рифея западного склона Южного Урала является типовым для Северной Евразии
[Стратотип рифея …, 1983; Семихатов и др., 1991]. Он имеет в целом квазициклическое строение
и представлен интра3 и перикратонными терригенными и карбонатно3терригенными осадочными
последовательностями, включающими на ряде уровней вулканиты. Типовой разрез объединяет три
крупные седиментационные серии — бурзянскую, юрматинскую и каратаускую, являющиеся
соответственно типовыми подразделениями нижнего, среднего и верхнего рифея.

Бурзянская серия включает три свиты (снизу вверх): айскую, саткинскую и бакальскую.
Айская свита (1700–2500 м) залегает с размывом и угловым несогласием на тараташском поли3
метаморфическом комплексе, архейский возраст субстрата которого убедительно аргументирован
в последнее время на основании U3Pb SHRIMP II датирования цирконов [Ронкин и др., 2007],
а последующая сложная эволюция зафиксировна 40Ar339Ar, Rb3Sr, Sm3Nd и U3Pb методами [Ронкин
и др., 2006а, 2006б, 2008]. В нижней части свиты преобладают песчаники с прослоями гравелитов
и конгломератов и покровами метабазальтов (1615 ± 45 млн. лет, циркон, классический U3Pb метод
[Нижний рифей …, 1989]), а в верхней — низкоуглеродистые глинистые сланцы (НГС), доломиты,
алевролиты и песчаники. Саткинская свита (до 3000–3500 м) сложена преимущественно доломи3
тами, в том числе строматолитовыми; в средней ее части присутствует 180–2003метровая толща
НГС, а в верхней — горизонт известняков (1550 ± 30 млн. лет, Pb3Pb метод [Кузнецов и др., 2008]).
Карбонатные породы саткинской свиты прорваны гранитами3рапакиви Бердяушского массива,
изотопный возраст которых определен несколькими методами (U3Pb метод по цирконам, SHRIMP II
[Ронкин и др., 2007], Sm3Nd метод [Ронкин, Лепихина, 2006]) и составляет соответственно 1374 ±
± 5,7 млн. лет и 1371 ± 26 млн. лет. Бакальская свита (1500–1650 м) в нижней части представлена
НГС с прослоями доломитов и алевролитов, а в верхней объединяет несколько алюмосиликоклас3
тических и карбонатных пачек. Возраст раннего диагенеза известняков самой нижней из них
(березовской) равен 1430 ± 30 млн. лет (Pb3Pb метод, [Кузнецов и др., 2003]). Изотопный возраст
долеритов Главной дайки Бакальского рудного поля, прорывающей и метаморфизующей отложения
бакальской свиты бурзянской серии, но не оказавшей воздействия на перекрывающие породы
зигальгинской свиты юрматинской серии, равен 1385,3 ± 1,4 млн. лет (бадделеит, U3Pb метод [Ernst
et al., 2006]). Ранее [Эльмис и др., 2000] Rb3Sr методом по биотиту изотопный возраст этой дайки
был определен в 1360 ± 35 млн. лет.

В центральной части Башкирского мегантиклинория с названными свитами коррелируются
большеинзерская, суранская и юшинская свиты [Стратотип рифея …, 1983; Нижний рифей …, 1989;
Маслов и др., 2001]. Большеинзерская свита (мощность более 2200 м) представлена мелко3 и средне3
зернистыми кварцевыми и полевошпат3кварцевыми песчаниками, при подчиненной роли НГС,
алевролитов, известняков и доломитов. Суранская свита (1000–2800 м) объединяет хемогенные
и механогенные известняки и доломиты, а также НГС и мелкозернистые алевролиты с подчинен3
ными им прослоями мергелистых и низкоуглеродистых известняков и доломитов. В доломитах
верхней, лапыштинской, подсвиты суранской свиты в окрестностях д. Аскарово, В.В. Радченко
и М.А. Федонкиным [1974] описаны строматолиты I (нижнерифейского) комплекса. Юшинская
свита (650–1000 м) представлена алюмосиликокластическими образованиями — глинистыми слан3
цами и НГС, алевролитами, мелко3 и среднезернистыми песчаниками.

Внедрение в последние годы в практику геохронологических исследований на Урале совре3
менных методов и, в частности, SHRIMP II, привело ряд исследователей в вопросе о возрасте вул3
канитов айской свиты к весьма неожиданным и достаточно спорным, на наш взгляд, выводам,
позиционируемым ими, правда, пока как предварительные. Согласно опубликованным данным,
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«… максимальный возраст цирконов из вулканитов айской свиты может составлять 1700–1720 млн.
лет …» и на этой основе «… нижний возрастной рубеж рифея следует рассматривать вблизи
1700 млн. лет» [Пучков и др., 2007, с. 3]. В работе [Краснобаев и др., 2008, с. 62] для возраста цир3
конов из вулканогенных пород айской свиты указывается несколько иной интервал — от 1600 до
1340 млн. лет, что, предполагая попадание в указанные рамки данных по цирконам из более поздних
гипабиссальных пород [Пучков и др., 2007], по всей видимости, рассматривается как возможная дли3
тельность айского вулканизма. Ранее же в работах [Стратотип рифея …, 1983; Нижний рифей …,
1989, с. 142] максимальный возрастной предел бурзянской серии определялся в 1600–1650 млн. лет
«… в соответствии с наиболее высокими значениями модельного Rb3Sr3 и K3Ar3возраста слюд …»
из добурзянских гранитов, тараташских гнейсов и их метасоматически измененных разностей
и секущих гнейсы жил гранитов. Принципиально новых материалов по указанным объектам до
настоящего времени не получено, но и те данные, что приведены выше, заставляют пока весьма
осторожно относиться к предложению опустить нижнюю границу рифея до 1700 млн. лет, тем более,
что возраст кор выветривания в основании нижнерифейской последовательности в гипостратотипе
рифея (юг Учуро3Майской плиты) составляет 1670 ± 40 млн. лет (изохронный Rb3Sr метод) [Гурь3
янов, 2007]. Существенному же омоложению верхнего возрастного предела айского вулканизма
препятствуют как известная относительно небольшая длительность процессов развития типичных
внутриконтинентальных рифтовых систем (~ 40–50 млн. лет, [Осадочные бассейны …, 2004]), так и
приведенные выше датировки известняков из перекрывающих айскую свиту саткинской (1550±30 млн.
лет) и бакальской свит (1430 ± 30 млн. лет). Не внесли пока ясности в рассматриваемую ситуацию
и полученные нами данные о U3Pb SHRIMP II систематике 13 зерен цикрона из вулканитов айской
свиты, позволяющие вычислить для них конкордантный возраст 1400 ± 10 млн. лет (MSWDконкорд. =
0,63) [Ронкин и др., 2008; Ронкин, Лепихина, 2008]. Показательно, однако, что на аналогичный
возраст вулканитов айской свиты указывают и результаты обработки [Ронкин и др., 2008] с помощью
современных алгоритмов [Ludwig, 2001] аналитических данных по цирконам, приведенных в рабо3
тах [Нижний рифей …, 1989; Краснобаев и др., 1992] и рассматривавшихся до настоящего времени
как надежное обоснование возраста на уровне 1635 ± 30 млн. лет.

На отложениях бурзянской серии с перерывом и угловым несогласием залегают терригенные
и терригенно3карбонатные образования юрматинской серии — машакская, зигальгинская, зига3
зино3комаровская и авзянская свиты. Отложения машакской свиты развиты в центральной зоне
Башкирского мегантиклинория (Ямантауский антиклинорий). В южной части Тараташского
антиклинория породы нижнего рифея несогласно и с размывом перекрыты кварцитовидными
песчаниками зигальгинской свиты среднего рифея. Машакская свита (1600–3000 м) представлена
песчаниками, конгломератами и алевролитами с подчиненными им прослоями и пакетами глинистых
сланцев. В нижней и средней ее частях наблюдаются силлы (?) долеритов и экструзивные тела
дацитов (1370 ± 16 млн. лет, циркон, SHRIMP II [Ронкин и др., 2007]). Зигальгинская свита (500–
700 м) слагается кварцевыми песчаниками с прослоями алевролитов и глинистых сланцев; в ряде
разрезов свиты присутствуют и линзы конгломератов. Зигазино3комаровская свита (750–1500 м)
объединяет пакеты и пачки неравномерного переслаивания НГС, алевролитов и песчаников.
Авзянская свита (1600–2300 м) представлена несколькими карбонатными и алюмосиликокласти3
ческими толщами. Возраст минералогически не изученного глауконита из отложений свиты состав3
ляет ~ 1220 млн. лет (K3Ar метод, [Гаррис и др., 1964; Стратотип рифея …, 1983]).

Рассматривая «ситуацию 2008» с возрастом эффузивов машакской свиты, А.А. Краснобаев
с соавторами [2008] указывают, что изученные ими цирконы из 8 отобранных в различных районах
и различными исследователями проб липаритов, риодацитов и метабазальтов представлены почти
исключительно кристаллами вулканогенной природы. Минералого3геохимические особенности
цирконов достаточно однотипны. В то же время анализ их U3Pb систематики позволил авторам
сделать вывод (с. 62), что «… длительность машакского вулканизма и сопутствующих ему эндогенных
процессов охватывает значительный интервал — от 1500–1550 … до 1303–1350 млн. лет». В качестве
основного аргумента в пользу такого вывода в таблице на стр. 62 в работе [Краснобаев и др., 2008]
приведены данные для цирконов (данные по одному кратеру (!) для единичного кристалла из каждой
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изученной пробы, что явно не представительно), которые как будто бы дают совокупность датиро3
вок с разбросом от 1337 ± 19 до 1538 ± 12 млн. лет. Однако при внимательном рассмотрении данной
таблицы, как и из всего текста анализируемой публикации, остается неясным ряд вопросов — присут3
ствуют ли в этих пробах цирконы с другими возрастами, к каким возрастным уровням машакской
свиты принадлежат исследованные авторами пробы (т. к. в разрезе машакской свиты метабазальты
есть в кузъелгинской, казавдинской, калпакской и каранской подсвитах), в каких структурах ото3
браны пробы (т. к. примерно на одном стратиграфическом уровне, но в разных зонах Башкирского
мегантиклинория развиты отложения машакской, шатакской, кувашской и юрминской (?) свит).
Предположение о длительности машакского вулканизма в 170–200 млн. лет представляется нам
сомнительным и по ряду других позиций. Так, машакская вулканогенно3осадочная последователь3
ность рассматривается как своеобразная рифтогенная ассоциация [Формирование земной …, 1986;
Парначев, 1982, 1988; Парначев и др., 1986], начинающая достаточно длительный этап субплат3
форменного авулканического развития территории современного Башкирского мегантиклинория
в среднем рифее. Временной интервал формирования подобных ассоциаций в большинстве слу3
чаев не превышает, как и в случае с айской свитой, 40–50 млн. лет. На геологическую мгновенность
формирования почти 35003метровой вулканогенно3осадочной последовательности машакской
свиты и перекрывающих их кварцитов зигальгинской свиты указывает и датировка фосфоритов из
зигазино3комаровской свиты — порядка 1300 млн. лет (устное сообщение Г.В. Овчинниковой,
2008 г.). На западной периферии хр. Бол. Шатак, в типовой местности, машакская свита с размывом
и угловым несогласием залегает на породах юшинской свиты, последняя отвечает бакальской свите
Бакало3Саткинского района [Нижний рифей …, 1989; Стратиграфические схемы …, 1993], имеющей
возраст порядка 1430 млн. лет. Юшинская свита согласно подстилается терригенными и карбонатны3
ми породами суранской свиты, в которых присутствуют те же строматолиты I (нижнерифейского)
комплекса, что и в саткинской свите, возраст которой равен 1550 млн. лет. В свою очередь, саткин3
ская свита по периферии Тараташского антиклинория согласно перекрывает айскую свиту. Наконец,
анализ вариаций величины eNd в тонкозернистых терригенных образованиях нижнего и низов сред3
него рифея [Маслов и др., 2003] показывает отсутствие в них сколько3нибудь заметной примеси
ювенильного вулканогенного материала. Из всего сказанного выше достаточно очевидно, что «ма3
шакский вулканизм» скорее всего не может быть ни «инофациальным» аналогом «айского вулканиз3
ма» (несмотря на то, что авторы работы [Краснобаев и др., 2008, с. 62] приписывают вулканитам
машакской свиты «… связь с долгоживущим литосферным магматическим очагом под унаследо3
вано развивающимся рифтом в пределах восточного крыла современной структуры Башкирского
мегантиклинория»), ни достаточно длительным.

ПРИЮТОВСКАЯ СВИТА ВЕРХНЕГО РИФЕЯ
КАМСКО�БЕЛЬСКОГО АВЛАКОГЕНА: СТРОЕНИЕ, СОСТАВ
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Н. Д. Сергеева
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Строение и состав. Приютовская свита впервые выделена Л.Д. Ожигановой [1974] со стратоти3
пом в скважине 740 Шкаповская, пробуренной в 1964 г. и расположенной в 160 км юго3западнее
г. Уфы. Названа приютовская свита по ж/д станции Приютово Ермекеевского района Башкорто3
стана. К настоящему времени осадки приютовской свиты в Камско3Бельском авлакогене вскрыты
17 скважинами (рис. 1) на следующих разведочных площадях: Шарлыкской (скв. 1), Шкаповской
(скв. 59, 740), Аслыкульской (скв. 4), Ленинской (скв. 18), Уржумовской (скв. 4), Кушкульской (скв. 100,
101, 103), Сергеевской (скв. 800), Кабаковской (скв. 62), Ахмеровской (скв. 6), Шиханской (скв. 5),


