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Приведены результаты изучения коллекционного и другого материала, позволившего выя3
вить в девонских осадочных толщах, развитых на территории юга республики Башкортостан, три
новых стратиграфически значимых комплекса радиолярий позднеэмсского, позднеэйфельского и
среднефранского возраста. Комплексы радиолярий и породы, их содержащие, обособляются
в биостратоны вспомогательного ранга — слои с характерной фауной радиолярий, имеющие район
валидности на указанной территории Башкирии и на северо3западе Мугоджар.

Радиолярии нижнего девона до недавнего времени были практически неизвестны ни в нашей
стране, ни за ее пределами. Только в начале 903х годов ХХ века появились первые работы, посвящен3
ные исследованию раннедевонских радиолярий Японии, России (Западная Сибирь), Восточной
Австралии и Южного Китая.

Вплоть до настоящего времени достоверные данные о распространении радиолярий в девон3
ских осадочных толщах Урала ограничивались преимущественно франом и фаменом, в частности,
Б.Б. Назаров указывал на отсутствие достоверных находок пржидольско3эмсских радиолярий на
территории бывшего Советского Союз [Назаров, 1988 и др.]. Выделение Б.М. Садрисламовым в вул3
каногенно3осадочной баймак3бурибаевской зоне Южного Урала в силуре 12 (!), а в девоне 16 (!)
радиоляриевых слоев с характерными комплексами радиолярий [Садрисламов, 1990 и др.] по ряду
причин трудно назвать состоятельным.

Изучение новой коллекции выделенных из породы радиолярий и анализ всего комплекса
данных по геологии и стратиграфии Южного Урала позволили нам впервые установить новые
ассоциаций радиолярий раннего (поздний эмс), среднего (поздний эйфель) и позднего (средний
фран) девона. Были выявлены и описаны новые, ранее не известные, таксоны радиолярий и
выделены новые биостратоны в ранге слоев с характерными комплексами радиолярий для нижнего
и среднего девона (см. таблицу) [Афанасьева, Амон, 2007, 2008, 2009]. Полученные новые данные
позволяют дать более детальную палеонтологическую и палеобиогеографическую характеристику
обстановкам осадконакопления на юге Урала в один из самых насыщенных геологическими собы3
тиями девонский период его развития.

Радиолярии позднеэмсского возраста обнаружены нами на Южном Урале в разрезе «Урочище
Каменная гора» к северу от города Бурибай на р. Таналык в кремнистых туфоалевролитах третьей
толщи баймак3бурибайской свиты. Согласно данным О.В. Артюшковой, возраст баймак3бурибай3
ской свиты ныне оценивается по конодонтам в пределах верхнего эмса в объеме конодонтовых зон
serotinus и patulus [Маслов, Артюшкова, 2002; Артюшкова, Маслов, 2007].

Новый комплекс радиолярий Primaritripus buribayensis – Entactinia rostriformis, выделяемый
в качестве слоев с характерной фауной, представлен 20 видами 11 родов (см. табл.). Дисковидные
радиолярии охарактеризованы 8 видами 4 родов, сферические формы объединяют 10 видов 5 ро3
дов, иглистые и веретеновидные представлены 2 видами. Слои с Primaritripus buribayensis – Entactinia
rostriformis соответствуют по стратиграфической позиции верхнеэмсской радиоляриевой зоне
Protoholoeciscus hindea Центральной и Юго3Западной Японии, средней части среднеэмсско3нижне3
эйфельской зоны Circulaforma admissarius востока Австралии, а также верхнеэмсским слоям
с Bientactinosphaera limpida Западной Сибири.

Следующий новый комплекс радиолярий — слои с Primaritripus kariukmasensis поздне3
эйфельского возраста — обнаружен в Башкирии в разрезе на юго3восточном склоне г. Карьюкмас
в прослое красных яшм среди вулканитов карамалыташской свиты. Яшмы датированы поздним
эйфелем в пределах конодонтовых зон australis и kockelianus [Маслов, Артюшкова, 2002; Артюшкова,
Маслов, 2007].
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Комплекс Primaritripus kariukmasensis представлен 17 видами 11 родов. Дисковидные радиоля3
рии охарактеризованы 8 видами 4 родов, пиломные и иглистые радиолярии представлены 2 видами,
сферические формы объединяют 7 видов 5 родов. Слои с Primaritripus kariukmasensis соответствуют
по стратиграфической позиции радиоляриевой зоне Ceratoikiscum regalinodus Нового Южного
Уэльса Австралии.

На южном склоне г. Аргаган (район д. Султантемирово к югу от г. Баймак) в серых слоистых
кремнях мукасовского горизонта выявлено новое местонахождение радиолярий среднего франа.
Среднефранский возраст вмещающих отложений установлен по присутствию конодонтов зоны
punctata [Маслов, Артюшкова, 2002; Артюшкова, Маслов, 2007].

Новый комплекс радиолярий представлен 13 видами 8 родов. Сферические формы объеди3
няют 4 вида 3 родов, иглистые радиолярии представлены одним видом, дисковидные радиолярии
охарактеризованы 8 видами 3 родов.

Эту ассоциацию радиолярий мы рассматриваем в качестве характерного комплекса нового
биостратона — слои с Primaritripus chuvashovi, отвечающими возрастному интервалу в пределах
среднего франа в объеме конодонтовой зоны punctata. Слои с Primaritripus chuvashovi соответствуют
по стратиграфической позиции нижнему подкомплексу Rdm31 комплекса радиолярий Moskovistella
allbororum – Ceratoikiscum ukhtensis Тимано3Печорской провинции [Афанасьева, 2000].

Таблица
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В рассмотренных комплексах радиолярий отмечено доминирование дисковидных радиолярий
(около 60–70% от общего числа особей), что было очень характерно для мелководных акваторий
востока Русской платформы, например, в раннефранском Тимано3Печорском бассейне [Афанась3
ева, 2000]. Не исключено, что радиолярии девона Южного Урала отдавали предпочтение сравнитель3
но неглубоким и относительно спокойным обстановкам континентальных окраин древних морей.

Работа выполнена при поддержке Программы Президиума РАН «Происхождение и эволюция
биосферы» и РФФИ (проекты № 06�05�65022 и № 07�04�00649).
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ
МАГНИТОГОРСКОГО МЕГАСИНКЛИНОРИЯ В УЛУТАУСКОЕ ВРЕМЯ

А. М. Фазлиахметов
Институт геологии УНЦ РАН, г. Уфа

Под «улутауским» мы понимаем время формирования одноименной свиты, охватывающее
конец эйфельского, живетский и начало франского веков, когда на территории современного
Магнитогорского мегасинклинория продолжала действовать вулканическая дуга, определявшая
характер многих геологических процессов.

Геологической истории Магнитогорского мегасинклинория в позднеэйфельское – ранне3
франское время посвящены работы И.В. Хворовой, Т.И. Фроловой, Л.С. Либровича, В.А. Маслова
и др. Они относится к 1960–80 гг. XX века, когда стратиграфическое расчленение и корреляция
вулканогенно3осадочных толщ были недостаточно обоснованы. Сейчас, благодаря изучению
конодонтов, создана стратиграфическая схема, служащая надежной основой для реконструкции
геологических событий (рис. 1).

Для улутауского отрезка времени можно выделить три типа разрезов: существенно вулканоген3
ный, вулканогенно3осадочный и представленный конденсированными кремнистыми отложениями.

К вулканогенному типу разрезов относится урлядинская толща. Стоит отметить, что, помимо
нее, известны другие стратоны, возрастной интервал которых охватывает живетский век и в составе


