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ВОЗРАСТ ГАЛЕК ГРАНОСИЕНИТОВ ИЗ КОНГЛОМЕРАТОВ
УРЮКСКОЙ СВИТЫ ЮЖНОГО УРАЛА
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Урюкская свита верхнего венда, имеющая широкое распространение на западном крыле
Башкирского мегантиклинория, представлена преимущественно полевошпат3кварцевыми и арко3
зовыми песчаниками, гравелитами и конгломератами. В составе последних преобладают разно3
образные магматические (граниты, гранито3гнейсы, пегматиты и др.) и осадочные (кремнистые
и кремнисто3глинистые породы, алевролиты, песчаники, доломиты и т. д.) образования, суще3
ственная роль принадлежит также обломкам калиевых полевых шпатов (в песчаниках количество
последних составляет в некоторых случаях до 25–30%). Окатанность обломков, как правило, невы3
сокая, что позволяет предполагать существование в урюкское время относительно коротких путей
миграции кластики.

В 2000 г. из обнажений урюкской свиты, расположенных вдоль дороги из пос. Зигазы в д. Баке3
ево, примерно в 4,5–5 км от последней, нами были отобраны слабо окатанные гальки, определенные
визуально как калиевые полевые шпаты (рис.). Изучение галек под микроскопом показало, что они
представлены: 1) катаклазированным и раздробленным агрегатом крупнокристаллического гематит3
содержащего (розового) калиевого полевого шпата с жилами, пятнами и вростками более свежего
(син3 и посттектонического) альбита; 2) мелкозернистыми биотитовыми субщелочными гранитами
(граносиенитами?), в которых биотит хлоритизирован, а полевые шпаты, среди которых преобладает
микроклин, пелитизированы и серицитизированы; 3) рассланцованными и катаклазированными
мелкозернистыми двуполевошпатовыми биотитовыми субщелочными гранитами (граносиенитами?);
4) катаклазированными, окварцованными и эпидотизированными двуполевошпатовыми сиени3
тами с хлоритизированным биотитом и
частичным замещением полевых шпатов
мусковитом.

Можно предполагать, что все опи3
санные разности принадлежат одному
граносиенитовому (монцогаббро3сие3
нит3гранитовому?) комплексу и пре3
терпели катаклаз, синтектонический
(?), скорее всего аллохимический зеле3
носланцевый метаморфизм (развитие
хлорита, мусковита, эпидота), местами
окварцевание и альбитизацию. Круп3

Рис. Слабо окатанные гальки микроклиноD
вых гранитоидов и калиевого полевого шпата
из мелкогалечных конгломератов урюкской
свиты. Длина линейки 1 см
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нокристаллические калиевые полевые шпаты с вростками альбита, по3видимому, представляют
фрагменты альбитизированных микроклиновых жил. Подобные жилы часто образуются из остаточ3
ных флюидизированных расплавов и гидротерм, парагенетичных с субщелочными интрузиями.

По крупнокристаллическим галькам микроклина классическим (с трассером Ar38) K3Ar ме3
тодом выполнено определение возраста (табл.).

Таблица

Полученные данные позволяют считать, что в областях сноса (восток Восточно3Европейской
платформы или локальные «внутриуральские» источники) в урюкское время существенную роль
играли позднемезопротерозойские гранитоиды. Эти данные также близки к полученному ранее
Ar3Ar методом возрасту галек калиевого полевого шпата из конгломератов бирьянской подсвиты
зильмердакской свиты [Glasmacher et al., 1999]; из сказанного можно сделать вывод о том, что ис3
точники сноса для аркозовых обломочных ассоциаций базальных уровней верхнего рифея и верх3
него венда Башкирского мегантиклинория были, по всей видимости, достаточно близки. Вместе
с тем следует также иметь в виду, что способность калиевых полевых шпатов, вследствие особен3
ностей их кристаллической структуры, спонтанно терять радиогенный аргон [Герлинг, 1961 и др.]
не исключает и более раннее время их образования.

НОВЫЕ НАХОДКИ ОРГАНИЧЕСКИХ ОСТАТКОВ
В ДОПАЛЕОЗОЙСКИХ (?) ОТЛОЖЕНИЯХ УРАЛА

Е. В. Чибрикова, В. А. Олли
Институт геологии УНЦ РАН, г. Уфа

В Международной Стратиграфической Шкале (МСШ) граница кембрийских и докембрий3
ских отложений принята по ихнофауне — следам жизнедеятельности беспозвоночных [Brasier et al.,
1994; Geyer et al., 2000]. Однако далеко не всеми исследователями такое разграничение считается
корректным. Многие полагают более значимым рубежом в эволюции животного мира — появление
скелетной фауны.

Этой точки зрения придерживаются специалисты нашей страны, убедительно обосновывая
ее [Хоментовский и др., 2005 и др.], а также авторы настоящей статьи.

Наши исследования прошлых лет (1993–2006) палеонтологически обосновали нижнюю грани3
цу палеозоя на востоке Русской платформы, в Уралтауской структурно3фациальной зоне Южного
Урала. Сначала это было сделано по находкам растительных микрофоссилий — спор растений
и акритарх, затем к ним добавились сколекодонты (фрагменты челюстных аппаратов червей,
т. е. остатки скелетной фауны), отчасти и хитинозои.

Результатом стало открытие в Западной Башкирии ордовикских, силурийских и нижнедевон3
ских отложений, которые являются новыми потенциально нефтегазоносными объектами (прежде
данные породы относились к докембрию).

Сколекодонты встречаются, начиная с ордовика [Вендская система, 1985, и др.]. Они, таким
образом, исключают более древний возраст вмещающих образований, и это является главным для
разграничения палеозоя и докембрия. В некоторых изучавшихся нами разрезах им сопутствовали
другие органические остатки ордовикского возраста — хитинозои, акритархи. Поэтому мы считаем,
что наиболее вероятный возраст отложений, содержащих только сколекодонты, ордовикский.


