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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
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которых есть вулканиты: нижняя часть новобуранной толщи, верхняя подсвита гумбейской свиты
и копаловская толща. Ввиду отсутствия достаточных данных, мы их не рассматриваем.

Урлядинская толща развита в Восточно3Магнитогорской зоне. Вещественный состав изменчив:
базальты, андезибазальты, андезиты, риолиты и их туфы, присутствуют кремнистые породы и извест3
няки [Артюшкова, Маслов, 1998]. В стратотипе преобладают эффузивные фации пироксен3плагио3
клазовых и плагиоклазовых базальтов и андезибазальтов [Мосейчук, 2000 г.]. В целом, излившиеся
породы играют подчиненную роль. В северной части Магнитогорского мегасинклинория известны раз3
резы, где толща представлена преимущественно известняками мощностью до 500 м (месторождения
им. XIX партсъезда). Мощность варьирует в широких пределах — от 80 до 1200 м [Мосейчук, 2000 г.].

Улутауская свита, выделенная Л.С. Либровичем, относится к вулканогенно3осадочному типу
разрезов. Всеми исследователями отмечается обилие перемытого и переотложенного вулканогенного
материала и ритмичное строение. От широты д. Курамино на севере и до створа Ириклинского
водохранилища на юге (450 км) можно видеть, что свита сложена самыми разнообразными слоис3
тыми вулканомиктовыми и кремнистыми отложениями, часто меняющимися как по простиранию,
так и по разрезу [Маслов, Артюшкова, 2002]. Представление об этом дает сопоставление состава
свиты не только удаленных разрезов, но и весьма близких, находящихся в пределах одной структуры.
Например, В.А. Маслов и др. отмечают, что в пределах западной полосы Юлдашевской структуры
Узункырской зоны улутауская свита сложена преимущественно вулканотерригенными породами.
К югу заметную роль начинают играть туфовые разности, а в южной периклинали — грубообло3
мочные туфобрекчии и туфы смешанного состава. Обломки представлены кремнями, известняками
с верхнеживетской фауной, кварцевыми порфирами и диабазами [Маслов и др., 1987].

Мощность свиты варьирует в широких пределах. Если в стратотипической местности (район
г. Сибай) и на юге Западно3Магнитогорской зоны она составляет от 1500 до 2000 м, то к северу
постепенно сокращается до 800 м. На широте пос. Аскарово свита выклинивается или «срезается»
тектоническим нарушением. Севернее появляется вновь, и в районе деревень Ягудино и Наурузово
ее мощность достигает 600–800 м, на широте месторождения Муртыкты — 400–500 м; далее на
север увеличивается и в районе д. Курамино достигает 700–800 м.

Представителем разрезов с конденсированным осадконакоплением является актауская свита,
выделенная В.А. Масловым и О.В. Артюшковой в 1987 г. в районе Асыловской синклинали и рас3
пространенная к западу от хр. Ирендык. Свита сложена кремнистыми сланцами, алевролитами и
микститами, мощностью 20–250 м, датирована концом эмсского – началом франского веков (зоны
patulus – transitans включительно). С улутауской свитой сопоставляется ее верхняя часть, сложенная
кремнистыми породами [Маслов и др., 1993].

По3видимому, влияние Магнитогорской вулканической дуги на условия седиментации
закономерно снижается с востока на запад. Можно выделить три зоны, отличающиеся по характеру
осадконакопления (рис. 2).

Зоне вулканизма соответствует система подводных вулканических построек. Существовали,
по3видимому, как приподнятые участки, так и более погруженные, где отлагались кремнистые
и вулканогенно3осадочные (обломочные разности) образования. Последние отличаются друг от

Рис. 1. Схема корреляции улутауской свиты Магнитогорского мегасинклинория [Маслов и др., 1993]
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друга генетически. Часть их сформировалась подводными пирокластическими потоками, образую3
щимися в момент извержения из твердых продуктов выброса, другая — гравитационными, пере3
носившими материал, ранее отложенный на склонах вулканических построек. Предполагается
наличие эдафогенного компонента.

Зона вулканогенно3осадочного осадконакопления представляла собой впадину, ограниченную
с востока вулканическими постройками Магнитогорской дуги, а с запада — потухшей Ирнедыкской.
Восточная граница зоны, по3видимому, не четкая, постепенная. Это объясняется синхронностью
вулканического и осадочного процесса, их пространственной наложенностью. Судя по отсутствию
инситных карбонатных отложений, глубины были больше уровня карбонатной компенсации. Происхо3
дило накопление фоновых кремнистых осадков и отложений гравитационных потоков, источником
которых служила Магнитогорская вулканическая дуга. Условия мобилизации, транспортировки и
аккумуляции вулканогенно3осадочного материала улутауской свиты отличались от таковых в облас3
тях пассивных окраин континентов. Известна сопряженность зон массового накопления гравититов
с подводными каньонами, являющимися продолжением рек, несущих большое количество обломочно3
го материала с обширной суши. Подобных условий в улутауское время не существовало. Учитывая
это и расчлененность вулканического рельефа, можно предположить наличие многочисленных,
но небольших источников поступления кластики. Например, ложбины, лежащие между вулканичес3
кими конусами и выходящие на западный склон гряды.

Гравитационные потоки продвигались с востока на запад, вниз по склону. Достигнув
противоположного борта впадины, они меняли направление и двигались вдоль склона, вероятно
с севера на юг. К западу от Ирендыкской дуги обломочный материал не проникал, благодаря чему
установились благоприятные условия для конденсированного кремненакопления.
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Рис. 2. Схема предполагаемой обстановки осадконакопления в Магнитогорском синклинории в улутауское время

1 — урлядинская толща: эффузивы, их туфы, линзы известняков; 2 — улутауская свита: вулканогенно3
обломочные породы; 3 — карамалыташская свита: эффузивы и их туфы; 4 — ирендыкская свита: эффузивы
и их туфы; 5 — актауская свита и ярлыкаповская толща: кремни, яшмы; 6 — разрывное нарушение


