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Актуальность  работы 

1). Полифациальные верхнедевонские карбонатные отложения Западного 
Урала являются идеальным объектом для впервые поставленных исследований 
лигобиомидюфаций (ЛБМ) в силу их изученности на уровне макрофащш, вы
сокой детальности стратиграфичесиэго расчленения, доступности и хорошей 
обнаженности. Полученные вьшоды могут служить базовым материалом для 
сравнения со всей территорией ВолгоЗфальсиой области и восточным секто
ром ^ала. 

2). Практически все карбонатные осадки являются продуктами жизнедея
тельности животных и расгигельных организмов; таксономический состав орга
низмов, характер сообщества (аллохтонное или автохтонное), способ захороне
ния отражают наиболее достоверную, а в некоторых  аспектах (глубина воды, 
соленость) и единственную информацию об условиях образования осадка. Тем 
не менее, карбонатные породы изучаются обычно только, как лшологические 
объекты и за пределами внимания остается обширная, иноща основная инфор
мация о фациальной природе осадков. Совмещение биотической и литолога
ческой информащш во много раз повышает достоверность фациальных рекон
струищй. 

3). Карбонатные образования верхнего девона УралоПоволжья являются 
основным перспективным горизонтом для поисков жидких и газообразных уг
леводородов; полученные на основанш! изучения литобиомикрофаций сведе
ния об основных обстановках осадконакоплешм и закономерностях динамики 
седимснтогенеза, геологических событиях этого времени могут представтпъ 
существенный интерес для направления поисковых работ. 

Цели  и задачи  исследования. 

Основная цель работы  повысить информативную отдачу карбонатных по
род путем наиболее полного использоваши литологичесгой и палеонтологи
ческой составляющей карбонатного осадка (породы). Достижешю этой цели 
осуществляется решением cepim задач. 

1). Проанализировать существующие отечественные и зарубежные класси
фикащш структур карбонатных пород с целью выбора основы для их изучения. 

2). Усилить разрешающую способность выбранной классификации за счет 
максимально полного использования палеонтологической составляющей кар
бонапюго осадка  преобразовать микрофации в литобиомикрофаций. 

3). Используя серию разнофациальных опорных разрезов Среднего и Юж
ного Урала изучить все разнообразие литобиомшфофаций (ЛБМ), произвести 
их ппшзацию, выявить пространственные и временные соотношеюм. 

4). На основе закономерностей распространения ЛБМ выявить обхцую ди
намику карбонатного седиментогенеза в позднем девоне, установить важней
шие геологические события эпохи. 



Научная  новизна. 

Используя известный объем знаний по стратиграфии, палеонтологии, лито
логии, палеотекгонике,  фациальнои природе позднедевонских  карбонатных 
пород впервые изучены для всех основных типов карбонатов ЛБМ; установле
ны закономерности их пространственного и временного распространения. 

Впервые использованная для такого рода исследований классификация кар
бонатных пород в значительной мере обогащена дополнигельнылш классифи
кационными показателями на основе биотичесюй составляющей карбонатов. 

Произведено сравнение  ЛБМ карбонатных пород восто'шого и западного 
^^)ала. 

Составлен Атлас ЛБМ карбонатных пород вфхнего девона У^ла. 

Защищаемые  полозкения. 

1). Литобиомикрофация является наименьшей элементарной единицей, рас
познаваемой в карбонатном теле любого объема; расширение лигологического 
определения за счет введения биологической составляющей много1фатно уве
личтшает число информативных уровней за счет введения все новьг« призна
ков, характеризующих  биологическую  составляющую.  Наиболее строгая из 
существующих классификаций карбонатных пород  классификахщя Данхэма 
может быть многократно усилена за счет полного использования органической 
составляющей. 

2). Литобиомшфофацш! являются эффективным инструментом для восста
новления обстановок седимектавдш карбонатов геологического прошлого; до
стоверность информации об основных показателях форм1фования осадка (глу
бина, соленость, динамика среды) может быть достигнута только при полном 
совмещении лигологического и биотического информационных полей, кото
рые взаимно дополняют и контролируют друг друга. 

3). Литобиомикрофации составляют в седимснтационных обстановках вза
имно связанный ряд, изменение которого указывает на конкретную смену усло
вий седиментогснеза   углубление или обмеление, опреснение или засолонс
ние, изменение дгашмики среды в сторону усиления или ослабления ее актив
ности. Наличие полных вертикальных рядов лшобиомшфофаций  позволяет 
устанавливать динамшд' седиментогснеза, колебания уровня морского бассей
на, выявлять такие важные событя, как  перерывы, размывы. 

Апробация  работьи 

Основные положения диссертахдаонной работы докладывались на научных 
семинарах ИГиГ УрО РАН, на второй Международной конференции "Пробле
мы геологии и освоения недр", проходившей в апреле 1998 года в г Томске, где 
доклад был признан лучшим в свей сеищн и отмечен дшшомом; на Региональ
ной пполе по палеонтологии и стратиграфии, проходившей с 26 по 27 ноября в 
Томском государственном университете. Всего по теме диссертации опублико
вано 7 работ, 2  статьи находется в печати. 



Фактический  материал. 

Исследования осуществлялись автором в течении семи лет (1992; 1999) на 
восточном и западном склонах, в пределах Среднего и Южного ,5фала. Осно
вой диссертации послужил материал, собранный как лично автором, так и лю
безно предоставленный членом корр. РАН, Чувашовым Б.И., доктором геол.
минер. наук Ивановым К.С. и сотрудниками палеонтологостратиграфической 
партии ОАО УГСЭ, образцы пород по скважинам ЮжноЗфальского боксито
вого бассейна были предоставлены Г.И. Вялухиным, О.Н. Огородниювым и 
А.Г. Бегешевым. Всем названным коллегам автор выражает птубидто благо
дарность за предоставленный материал. 

Автором детально изучены обнажения и разрезы скважин западного склона 
Урала (рис.): "Камень Молоков", "ГГермяково",."Большая Семеновка", "Афо
нины Брови", "Сулем", "Косая Речка", "Аскьш" скважины ЮУБР 61 и ЮУБР 
237 и восточного склона Урала: "Кодинский", "Kojny6arf', "Першино", разрезы 
правого и левого берегов Ириклинского водохранилища, р. Средний Тохузак. 
Всего исследовано  16 разрезов верхнедевонских отложений  из которых был 
произведен отбор образцов. С точки зрения лнгобиомикрофациального анали
за, автором было обработано около 2500 шлифов. 

Объем работы  и  ее  структура. 

Диссертация состоит из текстовой части, которая содержит введение,  гоггь 
глав и заключение, изложенные на 159 страницах, 32 иллюстрации, 1 таблицу, 
14 фотографий и список литературы  97  наименований; и "Атласа структур 
карбонатных пород и органических остатков верхнего девона Среднего и Юж
ного Урала", юторый включает 48 фототаблиц. 

Работа вьшолнена в лабораторш! стратиграфии и палеонтологии ИГиГ ЗфО 
РАН под руководством доктора геологоминералогических vspa, членкс^р. РАН 
 Б.И. Чувашова, которому автор выражает глубояую признательность. Автор 
благодарен также сотрудникам лаборатории стратиграфхш и палеонтологии 
доктору геологоминералогических н^тс Шуйскому В.П. и кандидату геол.мин. 
наук Ивановой P.M. за ценные советы и рекомендации, Буслаеву Ф.П. за содей
ствие в изготовлении фотографий. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
ВВЕДЕНИЕ 

От характера осадка и условий его образования зависит распределение фло
ры и фауны. Изучение фаций позволяет восстановить физикогеографические 
условия пропшого, а эти условия служат главным фактором при распределиши 
организмов и их сообществ. 

Но фация не является элементарной единицей, которая характеризует лито
логический  и органический состав  породы  Каждая фация может включать 
множество микрофаций, детальность изучения которой определяется задачами 



исследования. Можно таким образом определить лигобиомикрофацшо (ЛБМ) 
(по Б.И. Чувашову). Литобиомикрофация  наименьшая по объему и площади, 
целесообразно  выделяемая, часть сеяементахщонного  слоя 1ши неслоистого 
карбонатного тела, которое отличается от о1фужающего пространства шполо
гическими и палеонтологическими признаками. ЛБМ должна включать в свое 
название оба хфизнака; палеонголошческий ивдикатор выбираем по преобла
даюхцим организмам или их ассоциациям. Ж М характеризует менее значитель
ные седиментологические  события, нежели фация, что позволяет с большей 
точностью дать ощкяеления геологическим событиям седименгогенеза на том 
или ином участке бассейна. 

Карбонатный осадок, в силу его быстрой, в геологическом смысле мгновен
ной, лигификации сохраняет почти весь объем информации о составе биоцено
за, по 1файней мере, его карбонагпродуцирующей части. Следовательно, кар
бонаты в отличие от терригенных пород, сохраняют в себе хфактически все 
биологические признаки фаций, что и позволяет ввести палеонтологические 
данные в число классификащюнных элементов мшqx>фaций, лрушми слова
ми, расширить это понятие до уровня ЛБМ. 

ГЛАВА I ИСТОРИЯ ЛИТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ВЕРХНЕДЕВОНСКИХ КАРБОНАТОВ УРАЛА 

Специальных исследований литологии девонских карбонатных пород Ура
ла не проводилось; сведения по лиголопш рассеяны в многочисленных  статьях 
и немногих монографиях. Обобщение этих данных возможно только после пре
дельно общей характеристики разреза. 

В 3040е годы проявился значительный интерес к осадочным породам, как 
вместилищу полезных ископаемых. Именно на уральском материале в резуль
тате работ ДВ. Наливкина, В.П. Маслова, В. Д  Наливкина, Г.И. Теодоровича, а 
также В.А. Варсанофьевой, ГА. Дуткевича, Б.С. Каткова, М.В. Куликова, МФ. 
Мшфюкова, ГС. Порф1фьева, ДС. Степанова, А.А. Трофимука, а также работ 
более ранних исследователей В.Н. Рябиннна и RH.  Яковлева   сформирова
лись представления о строении верхнедевонского разреза, о положении в нем 
органогенных построек 

Основа современной стратиграфической схемы верхнего девона Урала была 
создана в результате работ коллектива сотрудников ВСЕГЕИ и ВНИГРИ. Весь 
средневерхнедевонский разрез был подразделен на серию свиц  отличающих
ся по своим литологическим и фаунистическим признакам. 

Дальнейшее изложение истории исследований целесообразно сосредоточил. 
на основных объектах наших работ. Один такой район приурочен к обширной 
территории Междуречья Уфы и Юрюзани, а лругой расположен в бассейне р. 
Чусовой. 

В начале очерка мы остановимся на северном районе. Верхнедевонские 
образования в бассейне р. Чусовой издавна привлекали внимание в связи с на
личием в составе разреза залежей оолитовых гематшовых руд. В связи с оцсн



кой перспектив этой площади на железные руды изучением площади занимал
ся К.В. Марков (19071926). 

В период Великой Отечествышой Войны в бассейне р. Чусовой работал 
отряд ВСЕГЕИ под руководством Б.П. Марковского, который установил нали
чие второй среянедевоиской терригенной пачки  чусовских слоев. Созданная 
на базе чусовских разрезов литобиостратиграфическая шкала верхнего дево
на, праетическя не претерпела изл1енений до настоящего времени. 

В 1958 г вьшша работа В.Б. Цырлиной, посвященная девонским отложени
ям бассейна р. Чусовой, Пермсюго Прикамья и Уфимского плато. В этой рабо
те дана стратиграфия девонских отложений изучавшегося района, петрографи
ческая характеристика терригенных слоев, а также обзор фаций и палеографии 
девонского периода. В этой работе впервые содержатся сведения о существова
нии "зон поднятий в прогибе", касающиеся позднедевонскотурнейского  па
леотекгонического плана ВолгоУральсюй области. 

В начале 60 гг Б.И. Чувашов и О. А. Щербаков серией работ показали, что в 
бассейне р. Чусовой существует КамскоКинельская система поднятий и про
гибов, установленная ранее на территории Русской платформы. Эпши работа
ми было показано, что в бассейне р. Чусовой прослеживается по верхнему де
вону и нижнему карбону обширное поднятие, которое О.А. Щербаюв (1962) 
назвал КьшовскоЧусовским (КЧП). На севере это поднятие ограшпено глубо
говодным  Кизеловским прогибом, а на юге  УткинскоСеребрянским. 

Б.И. Чувашов (Максимович, Чирвинскш!, Чувашов, 1962) показал, что па
шийские бокситы и железные руды, оол1т)вые гемапггы и продукты их разру
шеш1я приурочены только к КЧП. В последующей серии работ (Чувашов, 1963; 
1964,1966 и др.) было показано, что в центральной части КЧП накапливались 
ал1фипоровостроматопоровые известняки и доломиты, а периферия поднятия 
была окружена юльцом брахиоподововодорослевых органогенных построек. 
Это было первое для ВоягоУральской области описание древней атоллоподоб
ной структуры. Б.И. Чувашов (1963 ,1964) доказал также наличие на площади 
КЧП страппрафических  перерывов на следующих уровнях:  1) в основагаш 
франского яруса; 2) на границе франского  фаменского ярусов; 3) на границе 
фамена и турне. 

Итог палеонтологоэкологических  исследований Б.И. Чувашова на терри
тории КЧП мож1Ю свести к следующим положениям: 

1). Пашийскокьшовская серия осадков представляет собой последователь
ные стадии трансгрессии франского моря на неровную поверхность среднеде
вонских, главным образом, эйфельских отложений. 

2). Нашшая с саргаевсюго времени среди карбонатных пород начинает вы
рисовываться контур КЧП. 

3). В аскьшское время его контуры совершенно отчетливо трассируются 
оторочкой брахиоподововодорослевых рифов. Впервые для территории КЧП 
франские и фамснские карбонатные отложения были разделены на фуппы мак



рофаций  (Чувашов,  1964,  1968): а) характеризующие  сводовую часть КЧП 
амфипоровосгромасгопоровые известняки и вторичные доломиты; б) развитые 
в 1фаевых частях поднятия светлосерые и белые рифовые швестняки, сложен
ные водоросля^га, строматолитами, брахиоподами; в) во впадинах, окаймляю
щих поднятие развиты франские и фаменские доманикиты. 

К югу от УткинсюСеребрянской впадины располагается обширное Кара
тауское поднятие (КП) (Чувашов, 1968). Северная его часть прослеживается по 
р. Серге по обнажающимся там брахиоподововодорослевым рифогснньм из
вестнякам. Восточный борт поднятия находится вблизи восточной границы 
Уфимского амфитеатра, а южный склон КП, трассируется на р. Аскын. Запад
ный склон поднятия достоверно не установлен, но в его состав полностью вклю
чается тектонический кохшлекс КараТ^. 

Девонские отложения этой территории изучались в связи с поискахш бокси
тов, фосфоритов, железных руд и бтумссдержащего сырья. Основные работы 
по изучению опорных разрезов девона и сбору палеонтологического материала 
в данной области, выполнялись Д.В. Наливкиным (1931), Б.П. Марковским 
(1941), СМ.  Домрачевым  (1952), А.П.  ТЯЖЕВОЙ (1961), О.В. Богоявленской 
(1983). Монографическим описанием фауны и палеонтологическим обоснова
нием девонских отложений занимались  Д.В. Нашшкин (1952), А.П. Тяжсва 
(1961), Б.П. Марковский (1948), С М  Долфачев (1948, 1952, 1953), Н.Г. Чо»ша 
(1948), А.А. Рождественская (1961), Е.В. Чибрикова (1977) и др., исследования 
органогенных построек КП производили С.Н. Краузе и В.А. Маслов (1981). 

В границах КП были обнаружены ранее вьщеленные на территории КЧП, 
пашийская и кьшовская свиты (Тяжева, 1941). Папшйская свита здесь крайне 
маломощна (010 м) и безрудной. Боксшоносные отложения на КП оказались 
приуроченными к более  высокому  С1ратиграфическол1у уровню  орловской 
свите, которая была вьщелена А.Н. Белоусовыл! (1934,1935) на р. Катав у села 
Орловки. 

При исследовании верхнедевонских отложений Западного склона Урала Д.В. 
Наливкиным и Н.М. Шмидт (1931) была установлена злоказовская свита фаме
на. В В1ще отдельной пачки данная свита была описана А.К. Наливкшюй под 
названием хсйлоцеровых слоев. 

Важнейшим итогом стратиграфических (19411946 гг) исследовашш кол
лектива сотрудников ВНИГРИ явилась статья СМ. Домрачева, B.C. Мелещен
ко, Н.Г. Чочиа (1948). На основании собственных исследований авторы делают 
попытку обосновать единую стратиграфическую схему этих областей, а также 
приводят новые, по сравнению с предшествснникалш материалы по вышеназ
ванному региону. Предложенная авторами стратиграфическая схема не могла 
считаться полностью законченной, но на том этапе изученности она явилась 
наиболее детальной региональной шкалой, примишмой к исследованной пло
щади. Впервые как отдельную свиту нижнефранских слоев, данная группа ав
торов выделила самсонови^то свиту. Стратиграфически эта CBirra залегает меж
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ду доманиковой и орловсгой свитами  или первыми слоями со Spirifer ex gr. 

anossojy Vem., где орловская свита не отлагалась. 
Установлашая Д.В. Наливишым в 1931 г  фация устькатавских известня

ков бьиа названа СМ. Домрачевым,  B.C. Мелещенко и Н.Г. Чочиа устькатавс
кой свитой; эпага авторами впервые была выделена айлинская свита фациаль
ньш аналог устькатавской свиты. 

В 1950 г была опубликована статья Н.Г. Чочиа по девону Уфимского амфи
театра. Эта работа содержш' детальное описание стратиграфга! и фаций девон
сю1х отложешш для той части Уфимского амфитеатра, ще ранее они были ма
лошвестны. 

Новинкой ЯВ1ИСЯ  рифогенньш тип разреза саргаевского горизонта повы
шенной мощности до 4050 м. Эгистроматопорововодорослевые известняки 
были выделены (Чувашов, Шуйский, Пнлосова, 1996) как особый тип органо
генных построек  Арпшнский. 

В серии работ ГЛ. Сшфнова (1945,1956 идр.) приведены новые данные по 
северовосточному обрамлению КП  Уфимсшму амфитеатру. Здесь было об
наружено новое поле развтия зялаирских песчаников в бассейне верхнего те
чешм р. Уфы (pp. Ургала, Ураим, Азям и др.). Ранее эти образования относи
лись к арттпгскому ярусу нижней перми (Наливиш, 1937). ГА. Смирновым ус
тановлены также верхнефранские рифовые ювесгняки с Hypothyridina cuboides 

(Sow.). Более поздние исследования показали, что в южной  части Уфимского 
амфгггеатра присутствуют два уровня органогенных построек, 1фоме уже упо
лппавшихся Аршинских (саргаевских ри()юв): Самсоновские, относящиеся к 
форамшп1феровой зоне TikhinellaParatikhinella и Аскынские, соответствую
щие зоне EonodosariaEogeinitzina  (Чувашов Б.И.   устное сообщение). Б.И. 
Чувашов (1964) показал, что самсоновские рифы, как и более молодые аскынс
кие, образованы  юдорослями  {Izhella,  Epyphiton,  Shuguria) и  брамюподами 
кубоидной ассоциащга, но самсоновсю1е рифы относятся к ({юрамтшифсровой 
зоне TikhinellaParatikhinella. 

Современный уровень исследований верхнедевонских  ОТЛОЖЕНШ1 района 
КараТауского комплекса отражен в работе А.Г. Иванушкина(1996), а также в 
объясшггельной записке к геологической карге масштаба 1:200000 (Зорин, Чу
вашов и др., 1985). 

06bCKrOiM изучеши СИ. К р ^ е  и В.А. Маслова (1981) явились девонские 
рифы западного склона Южного Урала. Авторы считают, «шэ тишгшые рифо
вые известняки верхнего девона говесгны только в верхнефранскнх отложени
ях (аскынские слои) в разрезах по р. Аскыну. В других районах paccMarpireac
мой территории  в это врели образовьшались  преимущественно  хемогенныс 
слоистые известняки с лшгзами ракушняков. 

Б.И. Чувашов, В.П. Шуйский, О.Э. Пилосова (1997) подраздел1ШИ верхне
девонские органогенные постройки на ряд птов. Кроме уже упо.м1шавшегося 
Аршииского Т1ша органогенных построек (ОП), в этой классификащш сохра



нсны Самсоновские и Аскынские ОП. Последний тип ОП предложено пере
именовать в Пермяковский тип ОП, по прекрасным обнажениям на р. Чусовой 
в районе д. Пфмяково.  Среди фаменских органогенных построек выделены 
два типа. Кашкинский тип представляет  собой массивные и толсто слоистые 
агглютигермы, хорошо обнаженные на р. Чусовой в серии выходов  "Камне 
Дыроватом", "Камне Омутном", "Калше Оленьем". Другой тип фаменских ОП 
связан с верхним (1)амсном, в схраппрафичесшм отношении эти ОП приуроче
ны к лыгвинскому горизонту. На западном склоне Урала этот тип описан в ра
боте ГА. См1фнова и ТА. Смирновой (1961) на р. Лыгве. Эти ОП слагаются 
строматол1ггами и шугурневоренальцисовыми байндстоунами. На восточном 
склоне Урала водорослсвостромаголитовые  ОП входят в состав зилаирской 
серш1 и относятся к ее верхней части ямашлинской свите (Келлер, 1949). 

В наших работах (Чувашов, Погромская, 1999 '•̂ ) приведены все макрофа
ции карбонатных  пород КьшовскоЧусовского  и Карат^сгого  поднятий. Из 
сравнения изложенных данных можно сделать следующие вьшоды. Два подня
тия, расположенные в одной современной (Западноуральской складчатости) и 
палеотекгоничсской (на окраине платформы) структурной зоне заметно отхш
чаются по истории осадконакоплсшш, которое происходило в условиях разно
скоростного пофужения.  Восстановленная  кривая изменения уровня моря 
плавное погружение до до\ганикового времени включительно, последующая 
регрессия с пиковьш моментом на грашще франского и фаменского веков, за
тем раннефаменская "вялая" трансгрессия, несколько ускорившаяся в поздне
фаменсше время  хорошо вписывается в глобальную картину излмснсния уров
ня м1фового океана, соотност:ся с обащми закономерностями эюлющш по
зднсдевонской биогы. 

Доманикоподоб1п>1е маломощные тинистомергельные отложения, раздс
ляюпщх позднедевонскис поднятия депрессий лучше представлены в окруже
ша1 КЧП. На северном фланге КЧП этот тип осадков приурочен к Кюиловско
му прогабу. Ряд разрезов этой структуры oraican в работах В.Б. Цьфлшюй (1958) 
и Б.И. Чувашовым (1963, 1964, 1968). На южном фланге КЧП 0фанич1шастся 
отложениями УткинскоСерсбрянского прогиба. 

Среди известных разрезов этой депрессии должны быть упомянуты: "Усть
Утка", "Афошшы Брови" и "Сулем", который надстраивается "Калшем Рома
новским". Во всех названных разрезах обнажен полный разрез верхнего девона 
от пашийских слоев до льпвинского горизонта (Цьфлшт, 1956, Чувашов, 1964, 
1968). 

Б.И. Чувашов (1964 и др.) построил кривую изменения глубин люря над 
поднятиями и прогибами. В депрессиях максимальные глуб1шы существовали 
в доманиковое время, а в последующем происходило постепенное обл1еление. 

Важным  элементом позянедевонского разреза на обоих склонах Урала, яв
ляется зилахфская серия ())лишоидных терригенных образовашк!, установлен
ная Л.С. Либровичем (1932). Происхождеш1е свиты с момента ее установления 
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вызывало оживленную дис1^ссию. Л, С. Либрович (1932) считал, что свита об
разовалась частично в морских мелководных, частично в юнгинентальных ус
ловиях. Геологи  Абрамова А.М., Артюшкова О.В., Барышев В.Н., Иванов КС, 
Казанцев А.В., Казанцева ТТ., Камалетдшюв М.А., Маслов В.А., Пучков В.Н. 
многое  сделали для установления  возраста основания  зилаирской свиты, ее 
расчленения и корреляции. 

Общая картина седиментогенеза, размещения основнььх макрофаций кар
бонатных пород рассматривалась в немногих работах. Для территоргш запад
ного склона Среднего и Южного Урала эти проблемы освещены в работах Б.И. 
Чувашова (1964, 1968 и др.), О.А. Щербакова и др. (1966). Было установлено, 
что терр1ггория западного склона '^^ала, которая представляла собой в позднем 
девоне окраину Русской платформы, подразделялась на серию поднятий и про
гибов. На поднятиях накапливались мелководные карбонаты, в том числе и рифы, 
а в nponi6ax маломощные мергельнокремнистоглинистые  осадки, соответ
ственно такому распределению макро(})аций Б.И. Чувашов (1968) вьщелил три 
основных биоценоза:  1) биоценоз зон поднятий; 2) биоценоз краевых частей 
поднятий  рифов; 3) биоценоз nponi6oB. 

Палеогеографические построения для терршории Северного, Среднего и 
Южного Урала выполнены ГА. Смирновым с коллегами. Фаменская палеоге
ограф1и освещена в люнографииГ.А. Смирнова, ТА. Сшфновой (1961); фран
CKirii век освещен в коллективной работе (См1фнов Г. А., Смирнова ТА., Клю
жина М. А., Анфимов Л.В., 1974). Палеогеография конца фаменского века (льгг
винское время) вошла в работу по характеристике турне (Смтфнов, См1фнова, 
1967). 

Большая серия работ В.А. Маслова с коллегами (Маслов, 1980; Артюшкова, 
Маслов, 1998 и др.) посвящена стратиграфш! и геолопгческой истории верхне
девонских разнофациалып.1х  отложешш Магнитогорского  погружения. В.А. 
Масловым (1980) франскне отложения были разделены на тшгы разрезов для 
западного и восточного борта Магнитогорского мегасхшшпшория. Таковыми 
являются: малятинский тип, который представлен осадочными полимиктовы
мн песчашжал1и, переслаиваюпщмися с прослоями известняков; таналыкскии 
тип разреза представлен грубокластичесюши породами и карбонатами, кото
рые являются, главным образом, биогермами; колтубанский тип разреза харак
теризуется наличием мощш>1х карбонатных пачек (биогермов) и известняко
вых брскч1ш. 

В числе немногах чисто литологических работ можно назвать статью И.К. 
Королюк (1975), посвященную рифовой формащш палеозоя западного склона 
Южного Урала и Приуралья. И.К. Королюк даёт описание бногсрмных банок 
позднего девона западного склона Урала. 

По иному произвели периодизацию палеозойсюго рифообразования Б.И. 
Чувашов, В.П. Шуйсмш (1990). Они показали, »гго силурийскораннедевонс
кие рифы отделены от феднедевонсюк,  а те в свою очередь, обособлены от 
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позднедевонских. Причем, в позднем девоне совершенно меняется структур
ный план расположения органогенных построек. 

Вьшоды. 
1. Карбонатные породы на западном склоне "Ьфала составлянзт основную 

часть разреза верхнего девона. Эта образования достаточно детально страти
фицированы; стратшрафические подразделения сюррелированы и прослеже
ны во всем лшогообразии фаций. 

2. Практически выполнен макрофациальный анализ верхнедевонских кар
бонатов; выяатены основные закономерности размещения биоценозов. 

3. Установлены основные палеогеографические зоны. 
4. Карбонатные породы на восточном склоне Урала распространены очень 

неравномерно. Есть два основных уровня, где карбонаты пользуются широким 
распространением    1) верхняя часть аскынского горизонта франского яруса 
(зона EonodosariaEogeinitzina); 2) верхняя часть фаменского яруса  зона Q. 

communusQ. kobeitusana,  конодонтовая зона praesulcata. 

5. В редких разрезах весь верхний фран и фамен представлены в карбонат
ных фациях ("Першшю"); число таких разрезов возрастает к востоку. 

6. Не определена пр1фода известняков зилаирюкой св1ггы, одни авторы счи
тают данные отложения    глубоководными, другие  мелководными. 

7. Позднедевонские карбонаты на обоих склонах Урала слабо изучены на 
уровне микрофаций. 

ГЛАВА IL СРАВНИТЕЛЬНАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  СУЩЕСТВУЮЩИХ 
КЛАССИФИКАЦИЙ  КАРБОНАТНЫХ  ПОРОД, ВЫБОР  И 

ОБОСНОВАНИЕ  ПРИОРИТЕТА 

Карбонатные породы весьма разнообразны по вещественному составу, струк
туре и происхождению, вследствие чего, среди них вьщсляется много типов 
пород и разновидностей. Существует несколько классификащш карбонатных 
пород, основанных на различных подходах к изучению  карбонатов. 

Первой, широко применяемой классификацией в нашей стране была клас
сификация Л.В. Пустовалова (1940). Использование данной схемы позволило 
по структурным названиям известняков делать вьшоды об исторш! их форми
рования. 

Классиф1ПЈацияМ.С. Швецова (1934,1938) является генетической. Опери
руя номенклатурой данной  схемы возможно выявление  источника вещества 
карбонатных пород. Как и Л.В. Пустовалов, М.С. Швецов при систематизащп! 
карбонатных пород не принимает во вшшание значение такого важного гене
тического фактора, как цемент карбонатных пород. Исходя из этого понижает
ся значилюсть классификации карбонатных пород М.С. Швецова в вопросе ус
тановления гидродинамических рсишмов палеобассейнов. 

Салюй удобной и потому наиболее используемой отечественной классифи
кацией, является классификация И.В. Хворовой (1953). Эта классификация ос
нована на вьщслскии разлитых типов пород в зависимости от происхождения 
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осадочного материала, т.е. является генетической. Сходство классификации И.В. 
Хворовой с классификациями других отечествешагх авторов, состоит в терми
нологии, в которой не учитывается определение типа цемента. 

Карбонатные породы Южного и Среднего Урала выделялись и классифици
ровались нами по системе Данхема (1962) с дополнениями Эмбри и Кловена В 
основу классификации положен литологоморфологическнй принцип, те.: 

1) прюизводилась сортировка по количеству зёрен в породе (менее 10%, бо
лее 10%, более 20  30%); 

2) сортировка по размерам зёрен (более или менее 2 мм); 
3) сорпфовка по ттшу цеменга, его объему и по соотношению в породе между 

различными типами цемента (спарит, микрит); 
4) отбор по органическим остаткам в зависимости от морфолопш оргашсз

мов и их твердых скелетов, а также механизма связывания осадка 
Данхэмом вьщелены: 1) класс пород, в которые основу составляет известко

вый или доломитовый ил, а частицы крупнее 0,02  мм в нем рассеяны; 2) класс 
пород, в которых часпщы крупнее 0,02  мм много'шсленны и при отложении 
находились в контакте друг с другом. 

Первый класс пород подразделяется на две группы: мадстоун с содержани
ем менее 10 % зерен, и вакстоун, юторый содержит более 10 % зерюн, но они не 
столь обильны, чтобы подцерж1шать друг друга. Мадстоун и вакстоун класси
фикащш Данхэма соответствуют шламмовым и микрозернистым известнякам 
в классифшсации И.В. Хворовой. 

Во второй группе вьщеляется группа пакстоунов. Породы, относящиеся к 
этой группе, содержат более 20 % зертн и некоторое количество ила, и группа 
греинстоунов, количество зерен в породах этой группы примерно такое же, как 
и в предьщущей, отличие состоит в том, что известняки этой группы не содер
жат ила. Вьппе названные группы говестняков в классификации Данхэма соот
ветствуют известняковым песчашшам и мелиообломочным известнякам в клас
сификащ1и, предложенной Хворовой. 

Термины флоутстоун и рудсгоун были введены Эмбри и Кловеном в связи с 
исследованием рифовых известняков. 

Р>ЯСтоун  грубообломочная порода, содержащая более 10 % зерен крупнее 
2 мм, частицы рудстоуна соприкасаются друг с другом. Цементом данной поро
ды является спарит. Группа рудстоунов в классификации Данхэма вмещает в 
себя известняковые контомераты, гравелиты и крупнообломочные известня
ки, вьщелясмые И.В. Хворовой. 

Флоутстоун  грубообломочная порода, содержащая более 10 % зерен круп
нее 2 мм, часпщы флоутстоуна "плавают" в микрите, не соприкасаясь друг с 
другом. Цементом данной породы является микрит. Данный класс пород час
тично соответствует брекчиям в классификации И.В. Хворовой. 

Рифовые породы первичного биогенного происхождения, Данхэм помес
тил в отдельный класс баундстоунов. Данный класс известняков бьш расщирен 
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Эмбри и Кловсном в 1971 г. на три группы: баффлсюун, байндстоун и фрейм
стоун. 

Баффлстоун  известняк, состоящий из оргашиеских остатков стеблсвид
ной формы. Баффлстоущ.! образуются в условиях спокойной воды между рас
ту1Щ1ми ветвями кораллов, мшанок или губок. 

К баффлстоунам могут быть отнесены фитогегшые, зоогентле и фитозоо
генныс известняки, вьщсляемыс в классиф1П(ащп1 И.В. Хворовой. 

Байндстоун  порода, состоящая из пластинчатых или таблитчатых организ
мов, которые скрепляют и покрывают первичные компоненты осадка. К орга
низмам такой морфологии, относятся  некоторые водоросли,  прикрепленные 
фораминиферы, гшастинчатые строматопороидеи. Байндстоун также может со
поставляться с "зоогенными", " ф1т5п;нными", "фитозоогснными" известня
ками в классификащш И.В. Хворовой. 

Фреймстоун  порода, в которой массивные формы окаменелостей обра: '̂
ют трехмерную жсспдто постройку. Например, образовагелями фрсймстоунов 
можно считал, кораллы. Данньш класс пород соответствует зоогенным поро
дам в классификащш Хворовой. 

Выделение ЛБМ при наших исследованиях основывалось на количествен
ном соотношешш различных органических остатков в шлифе, в рсзультаге чего, 
определялись дом1Ширующис группы (одна или две) по которьм и давалось 
определение породы  например, криноидный грейнстоун, форамш1иферово
дорослевый пакстоун и т. п. Полученные данные наносились затем, на колошу, 
что позволяло выявлять общую динамику ссдиментогснеза и вариащш в рас
пределении типов карбонатньрс пород, как и в распределении оргашвмов. 

ГЛАВА Ш. ОПИСАНИЕ  ОСНОВНЫХ  РАЗРЕЗОВ ВЕРХНЕДЕВОНСКИХ 
КАРБОНАТНЫХ  ПОРОД  ЗАПАДНОГО СКЛОНА УРАЛА 

Поставленные задачи решались на материалах верхнего девона западного 
склона Среднего и Южного Урала. Здесь развиты существенно карбонатные 
образования, представляющие практически, все типы макрофащш от прибреж
ных до глубоководных. Эти породы дocтaтo^uю хорошо изучены в стратшра
фическом отношешш, различные по набору (1)авдш разрезы скоррелгфованы с 
высокой точностью Известны и главные типы макрофащш карбонатов, состав
ляющих весь комплекс позднедевонских пород Эти осадки являются хорошим 
исходным материалом для перехода на уровень более гаубоюго и детального 
их фащшльного анализа. Стратиграфическая разбивка разрезов производилась 
по данным Б.И. Чувашовым и адаптирована за исключением дополнений к фо
раминиферовой шкале, к Унифицированной схеме девонской системы Урала 
(таблица). Скважины района ЮжноУральского бокситового бассейна 61 и 237 
расчленены  P.M. Ивановой.  Расположение  изученных  разрезов  показано на 
рисунке. 

Глава подразделена на два раздела. В первом разделе описываются разрезы 
КьшовсноЧусовского поднятия (КЧП) и его обрамления; во втором  разрюзы 
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Карат^сюго поднятия. 
На тсрритор1ш КЧП изучены разрезы сводовой его части  "Камень Моло

ков", склоновые ри(}ювые разрезы  "Большая Семеновка", "Пермяково", а так
же разрезы обрамляющих поднятия депрессий. В Кизеловской депрессии, рас
положенной к северу от КЧП изучен разрез "Косая Речка", а в УтгашскоСереб
рянской депрессии южнее КЧП  "А(1юнины Брови", "Сулсм". 

Сводовая часть Каратауского поднятия (КП) освещена описанием разрезов 
скважин 61 и 237 ЮУБР; бортовая часть этого подняли представлена разрезом 
"Аскьга". 

В  центральной части КЧП расположен разрез "Камень Молоков". Разрез 
сложен слоистыми известняками и доломитами с подчинённым количеством 
афаншовььх известняков и карбонатных брекчий. Известняки большей частью 
строматопоровые,  либо амфипоровостроматопоровые,  часто  с кораллами. 
Фауна заметно беднеет вверх по разрезу. Грашща франафамена фикифуется 
горизонтом крупноглыбовых карбонатных брекчий. 

Отложения  разреза  "Камень  Молоков"  образованы  в  условиях 
гидродинамически активной среды, в которой преобладали обломочные осадки 
типа  биокластического,  биокластовостроматопорового  рудстоуна.  В 
подчинённом  количестве  встречаются  биокластовоамфипоровый  и 
форам1шиферовый вакстоун. 

Помимо амфипор и строматопор органические остатки представлены фо
рамшшферамаРага1кигатт1па, Caligella, Paratikhinella, Tikhinella, Comuspira, 

Multiseptida, Nanicella, Cribrosphaeroides,  Nodosaria, Geinitzina,  Frondilina, 

Arhaesphaera,  Irregularina, зелёными  водорослями hsinella,  Devonoscale, 

Girvaiietla,  харювыми водорослями Umbella. 

Итогом всего вьппесказанного является восстановление палеосреды осад
конакопления, которое осуществлялось в условиях мелководной обстановки с 
расчленённым рельефом морсюго дна, где существовали открытые участки, 
подвергавшиеся активному гидродинамическому воздействию и изошфован
ные от действия палеотечений участки. 

Разрез "Пермяково" расположен на южном фланге КЧП. Франский ярус здесь 
представлен биогермными мендымскораннеаскьшскими вторичными доломи
тами и крупной рифовой постройкой, относящейся к верхней части аскьшсюго 
горизонта (время EonodosariaEogeinitzina). Органогенная постройка сложена 
двумя типами лш1обио\шкрофа1щй. Это обломочные породы: интракластово
биокластичесюш,  ({юраминиферопелоидный  грейнстоун; биокластический, 
биокластовоинтракластический рудстоун и биогенные породы  водорослевый 
байндсгоун. Значительная роль принадлежит автохтонным брахиоподовым ко
генитам. 

Комплекс органических остатков разреза разнообразен и представлен слс
дуюпщми организмами: брах1ЮподамиЯуро//уг/(Л>гд, Septalaria, Eoretikularia, 

Uchtospirifer, Atrypa, Cyrtospirifer, остракодами, крпповдеямн, фораминифера
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Схема расположения изученных разрезов верхнего девона на палеотекто
ническом  плане.  I  КыновскоЧусовское  поднятие; П  Каратауское поднятие;  1 
сводовые час1и поднятий; 2  склоны поднятий, на которых развивались  аскынскис 
брахиоподововодорослсвые постройки; 3  депрессии. Залитыми кружками показано 
расположение изугепных разрезов. Па врезке показано расположение изученных раз
резон зилаирской свиты в районе Ириклинского водохранилища. 
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ми Arhaesphaera,  Bisphaera, Neotuberetina,  Irregularina, Parathurammina, 

Uralinella, Ivdelina, Cribrosphaeroides, Tikliinella, Nanicella, Caligella, Nodosaria, 

Frondilina; синезелёными водорослями Girvanella, Epiphyton, Izhella, Renalcis, 

Shuguria, Cateniphycus,  Sphaerocodium,  Chabacovia, зелёными  водорослями 
Devonoscale, Kamaena, красными водорослями Solenopora, гасгроподами, стро
матолитами, присутствуют многочисленные рецептакулигы. Во всех породах 
разреза содержатся в знаштельном количестве пелоиды и 1ппракласты. Среда 
формирования отложений разреза "Псрмяково" является мелководной и гидро
динамически активной, причём, осадки франского яруса образовывались при 
более акгавном действрш хилеотечений, чем фамснские. Большая (по мощнос
ти) часть фаменского разрюза  нижнефаменский подьярус, представлена пер
вичноседиментационнымн доломитами. Известняки представлены гфеимущс
ствснно  микритами  с  редкими  фораминиферами  Archaesphaera, 

Parathurammina; есть также остракодовые микриты. 
Верхнефаменский подьярус слагается известняками, в которых выделены 

ЛБМ: водорослевый байндстоун, ({юраминиферопеловдный грейнстоун, био
кластовоинтракластический грейнстоун, биокласговоинтракластический руд
стоун, биокластовопелоцдный пакстоун. 

В разрезе фиксируется крупный стратгпрафический перерыв с выпадением 
двух (|юраминиферовых зон  Q. communis и Q. kobeitusana. Поверхности пере
рыва трассируются горизонтом ожелезнснных строматолитов. 

Дспрессионныс отложения УткинскоСеребрянской впад1шы изучены в двух 
разрезах "А^юнины Брови" и "Сулем". Оба этих разреза построены по единому 
плану  саргаевскодомашпювые и мендымские части последовательности пред
ставлены доманикитами  черными сильно битуминозными аргишиггами, мер
гелями с тонкими прослоями и линзами лопфитов. На уровне верхней части 
мендымского горизонта появляются редкие прослои вакстоунов, пакстоунов и 
грейнстоунов. Число таких прослоев возрастает вверх по разрезу, постепенно 
вытесняя доманикиты. 

Литобиомикрофатильный комплекс франского яруса разреза "Сулем" ха
рактеризуется присутствием таких пород, как биокластические и биокластово
пелоидные вакстоуны  и пакстоуны. Комплекс органических остатков, приуро
чснньп! к рассматриваемому литологическому и временному orpesiy содержит 
остракод, брахиопод, криноидей, фораминиферами Parathurammina, Caligella, 

кониконхии, аммошпы, гастроподы, радиолярии. 
Верхне(})аменские отложения разреза "Сулем" сложены слоистыми и брск

чированными известнякал1и с линзами и прослоями кремней. Литобиолшкро
фациальный состав, характеризующий данный временной отрезок, отличается 
обломочными аллохтонными осадками (грейнстозт1ами и рудстоунами). Пред
ставленные типы пород, имеют в своём составе значительное количество пело
идов, оолитов и шпракластов. Биологическая составляющая характеризуется 
хфисутсгвием мелководных организмов таких, как кораллы, амфипоры, стро
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матолиты,  мшанки.  Помимо  них  присутствуют  Schizophoria,  Lingula, 

Leiorhynchiis, Athyris, форамштферы Parathiirammina.. 

Обобщая материал по двум представленным разрезам УтюшскоСеребрян
сюй депрессии можно сделать следуюпще выводы: 

В последовательности осадков вьщелены три стадш!: 1  папшйсюкыновс
кие образования представляют стадию трансгресс1ф)тощего морского бассей
на; 2  саргаевскодоманиковые отражают момент наиболее высокого уровня 
моря и наиболее глубоководные обстановки седиментавдш; 3  последующая 
часть разреза   аскынскиельггвинские отложения, свидетельствуют  о посте
пенном обмелении этой депрессии. Причем процесс обмелеши бьш более бы
стрым в последовательности разреза "С!улем", где аскьшский горизонт пред
ставлен вторичными доломитами, в то время, как в разрезе "Афонины Брови", 
этот интервал пршшдлежит еще в значительной мере доманшаггам. 

В мендымском горизонте появляются первые прослои карбонатных турби
дигов  слои градащгонных грейнстоунов с мелкоюдной ассоциацией организ
мов, число которых быстро возрастает вверх по разрезу. Эти прослои заключе
ны среди относ1ггельно глубоководных доманикитов. Верхняя часть фаменско
го яруса представлена преимущественно турбидитами и мощньши олистост
ромалга, хорошо представленными в обнажешш "Камень РомановсюпТ', как и 
разрез "Косая Речка", относящийся к Кизеловской впадине. 

Особенностью разрезов "Сулем" и "Афон1гаы Брови" является совмещение 
в одной последовательности микригов и мергелей с комплексами организмов 
глубоговодного Т1ша (рад1юлярии, кониконхш!, пелециподы, аммоноиден) и 
грейнстоунов, рудстоунов и брекчий с тшшчно мелководными ({юраминиферо
водорослевокр1шоидными литобиомикрофациями, что объясняется поступле
нием магерхила этого пша с прилегающих мелговодных участюв поднятия в 
виде турбидитных потоков. 

Разрез сводового тгата Каратауского поднятия изучался по скважинам райо
на ЮжноУральских бокситовых рудников ЮУБР 61 и ЮУБР 237. 

Разрез представлен по большей части обломочными разностями пород, та
кими, как пел01щный, (|юрашши(}х:ропслоидный, биокласговопелоидныйгрей
нстоун; интракластовобиокластический, амфгшоровый, биокласговоамфипо
ровыйрудстоун; ишракластический, амфипоровый, игаракластовоамфипоро
вый, брах1Юподовоинтракластический флоутстоун. Комплексы пород франс
кого и фаменского ярусов являются идентичными по своему составу. В низах и 
средней части франского разреза обнаружены слои, сложенные стромаголито
вымн байндстоунами.  В незначителънььх юлхгчествах присутствуют породы, 
характеризующие тиховодную защищенную среду: мадстоуны, пелоиднобио
кластичесю{е,  биокластичсские,  пелоиднофорамини($)еровые,  биокластово
форамиш1феровые вак и пакстоуны; фораминиферовые и биокластововодо
рослсвые вакстоуны. 

ЛБМ да)игого отложения повидимому, накапливались в условиях мелново
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дья, на что указывает ряд признаков: в породах разреза в значительном кошие
ствс присутствуют пелоиды и ингракласты, являющиеся показателем мелко
водной, гидродинамически активной среды. 

Рифовая  постройка  аскынского горизонта франского яруса Каратауского 
поднятия изучена по разрезу "Аскын". Известняки аскьшского горизонта фран
ского яруса и фаменского яруса разреза представлены биогерлшыми, афанито
выми и слоистыми разностями. В фациальном отношенш!, разрез образован 
двумя Т1шами пород. К первому Т1шу относятся водорослевые и строматолто
вые байндстоуны, брахиоподовые югешггы; второй тип представлен кр1шоид
ными и биокластическими грейнстоунахш, амфипоровьвш, брахиоподовыми 
флрутстоунами, криноидньши пакстоунами. В небольшом объеме присутству
ют вакстоуны и микригы. Для этого типа характерна необыкновашо богатая 
"карбонатная" ассоциация брахиопсд. 

Фаменский ярус представлен толщей известняков и доломитз1фованш.1х 
известняков, заключаюищх разнообразные ЛБМ  ({юраминиферовые и водо
рослевофораминиферовые мадстоуны и пакстоуны, криноиднофорамини^ю
ровые грейнстоуны. 

ГЛАВА IV. ОПИСАНИЕ  ОСНОВНЫХ  РАЗРЕЗОВ  ВЕРХНЕДЕВОНСКИХ 
КАРБОНАТНЫХ  ПОРОД  ВОСТОЧНОГО СКЛОНА УРАЛА 

Западноуральские разрезы дополняются серией наиболее полных карбо
натных разрезов восточного склона Среднего и Южного Урала. На восточ
ном склоне были также изучены терригенные образования зилаирской сер1ш, 
в состав которой, входят прослои и пачки карбонатов. Их происхояодение яв
ляется очень важным с позиций установления условий образовашш зилаирс
ких кластических осадков этой cepim. 

На восточном склоне Урала изучены преимущественно рифогенныс фа
ции карбонатов аскьшского горизонта в разрезах "Псрццшо" (р. Реж у одно
именной деревш!), на р. Иссть у с. Кодошского и на оз. Колтубан. Режсвской 
разрез, кроме того, включает мощную толщу фаменских карбонатов. 

•  В составе франского яруса в разрезе "Перпшно" выделяется только верх
няя часть губинского горизонта. Она представлена толстослоистыми и мас
сивными водорослевыми  известнякалш. Места\ш наблюдаются мелкообло
мочные брекчии. Данная часть разреза представлена обломочнььми породами 
пак и грейнсгоуками и водорослевыми байндстоунами. В породах присут
ствуют пело1щы и ингракласты. Комплекс органических остатков содержит 
остракоды, брахиоподы, криноидеи, иглы морских ежей, С1шсзелёные водо
росли  Shuguria,  Renalcis,  фораминиферы  Parathnrammina,  Nanicella, 

Eogeinitzina, Tikhinella,  амфипоры  и строматопоры.  Сово1д'пность данных, 
полученных в результате исследования, указывает на вероятность образова
ния пород губинского горизонта в условиях мелководья с активным гидроди
намическим режимом. 
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Шамсйский горизонт фаменского яруса литологически представлен тон
кослоистыми известняками с прослоями алевролитов и аргиллитов. Карбона
ты шамейского горизонта образованы в условиях высоко динамичной среды 
и представлены пелоидными, оолитовопеловдными, биокластовопелоидны
ми, интракластическими грейнстоунами  пелоидноинтракластическимируд
стоунами и биокластовопелоидными пакстоунами. В подчинённом количе
стве присутствуют водорослевые байндстоуны. В породах есть пелоиды, ин
тракласты  и оолты.  Комплекс органических  остатков содержит  раковины 
брахиопод Cyrtospirifer.Athyris, Pugnax, остракоды, редкие кораллы и гасхро
поды, криноидеи, 1шп>1 морских ежей, фораминиферы/'ага/Амга/п/и/иа,  сине
зелёные водоросли Girvanella, Shuguria. Осадки этого уровня образовались в 
условиях более активной водной динамики, чем губинский, на что указывает 
присутствие в породах   оолитов. 

Чепчуговский  горизонт фамена представлен толщей водорослевых извес
тняков. Это главным образом строматолитовые байндстсуны  с подчинённым 
количеством пелоидного, ишракластовопелоидного, биокластовоинтракла
стического, биокластовопелоидного грейнстоуна; биокластичесгого, биокла
стовопелоидного пакстоуна, пелоиднонтракластичсского рудстоуна. В по
родах отмечаются пелоиды, ишракласты и оолигы. Микрофосилии представ
лены фораминиферами/"агяймтая/тша, Septaglomospiranella, Diplosphaerina, 

Septabrunsiina,  Quasiendothyra, Septatournayella,  остракодами, иглами морс
ких  ежей,  синезслёяыми  водорослями Shuguria,  зелёными  водорослями 
Катаепа,  харовыми водорослями Quasyumbella.  Осадки образовались в ус
ловиях активного гидродинамического режима мелководной среды, свидетель
ством чего является значительный процент пелоидов, интракластов и ооли
тов,  наличие синезелёных водорослей. 

Хвощевский горизонт верхнего фамена литологически аналогичен пре
дыдущему. В равной степени этот горизонт представлен строматолитовыми 
байндстоунами и биокластовопелоидными и биокластическими пакстоуна
ми. Оргашгческий комплекс представлен остраюдами, кршюидеями, синезе
леными  и зелёными  водорослями  Катаепа,  Issinella,  фораминиферами 
Parathurammina,  Quasiendothyra. Данные породы содержат интракласгы, пе
лоиды, оолигы и образовались также в результате деятельности активной гид
родинамичесюй среды. 

Кодинсиш тип органогенной постройки характеризуется чередованием во
дорослевых и строматолитовых байндстоунов и обломочных пород: пелоид
Н00НК0Л1ГГОВЫХ, биокластовопелоидных грейнстоунов; биокластовоонколи
товых,  интракластическихрудстоу1юв; биокластических, биокластовоамфи
поровых флоутстоунов. Присутствует незнач1гтельный процент пород, обра
зованных в спокойных условиях изолированных сред (биокластовопелоид
ный вакстоун и пакстоун). Наюпление осадков происходило  в условиях мел
ководья с акпганым гидродинамическим режимом и с присутствием изолиро
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ванных участков дна  с относительно спокойной гидродинамикой. 
Колтубанский тип органогенных построек представлен  рифогенными по

родами верхней части аскынского горизонта  амфипорово водорослевыми 
байндстоунами и строматопоровокоралловыми фреймстоунами  и обломоч
ными породами  амфипоровыш! флоутстоунами и рудстоунами, биокласто
воинтракластическими рудстоунами, интракластовопелоидными и биокла
стовопелоидными грейнстоунами. 

По составу породообразующих организмов колхубанские известняки очень 
близки к Пермяковскому типу органогенных построек, но отличаются от пос
ледних наличием  пачек амф1шоровостроматопоровых  разностей  (амфипо
ровььхрудстоунов и флоутстоунов), обилием юдорослей рода Sofenopora, при
сутствием водорослей Tubomorphophyton (водорослевых байндстоунов). 1й)м
плекс органических, текстурных и структурных особенностей  подтверждает 
рифогенную природу известняков разреза "Колтубан", возникших на мелко
водье в гидродинамически активной среде. 

Карбонаты нижнего фамена  зилаирской серии (разрезы Ириклинского во
дохранилища)  присутствуют в разной форме:  от маломощных  редких про
слоев микритов до карбонатных пачек мощностью в десятки метров. Здесь 
установлены следующие ЛБМ: биокластовошпракластический, пелоидный, 
интракластовопелоидный, биокластовопелоидный грейнстоун;  биокласто
воинтракластический, пелоиднобиокластическийрудстоун. В подчиненном 
количестве присутствуют биокластовопелоидный, биокласговоинтракласти
ческий, биокластический пакстоун. Выделенные литобиомикрофащш свиде
тельствуют о формировании карбонатных пачек в условиях мелководной сре
ды с активным гидродинамическим режимом. 

Верхнефаменские карбонаты  изучены на восточном склоне в одном раз
резе на  р. С. Тогузак, где  тфедставлены следующиш! ЛБМ  фораминифсро
водорослсвым  , фораминиферопелоидным  вакстоуном; фораминиферово
дорослевым  грейнстоуном;  биокластическим  (красные  водоросли 
Parachaetetes, фораминиферы, криноидеи, остракоды, гастроподы), водорос
левым, биокластововодорослевым, интракластическим флрутстоуном, шгт
ракластическим  рудстоуном. Установленный  комплекс ЛБМ характеризует 
среду осадконакопления,  как мелководную (в тфеделах фотической зоны) с 
расчлененным рельефом морского дна, т.е. с наличием приподнятых откры
тых  и защищенных от действия  волн участков. 

ГЛАВА  V  ЗАКОНОМЕРНОСТИ  РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЛИТОБИОМИКРОФАЦИЙ; НАПРАВЛЕННОСТЬ ДИНАМИКИ 

ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ 

В ходе исследования верхнедевонских отложений западного и восточного 
склона  Среднего  Урала  были  выявлены  закономерности  распределения 
литобиомикрофащ1Й, их связь с тектоническим и структурным  положением 
разрезов. 
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в  позднем девоне территория ВолгоУ^альской области и западного склона 
Урала была дифференцирована на серию крупных поднятий с мелководной су
щественно карбонатной седимешшщей и разделяющие их прогибы. Восточ
ный склон Урала не имел такой дифференциации. 

Карбонатные разрезы западного склона Зфала подразделяются на три типа: 
1. Разрезы сводов поднятий. 
2. Разрезы бортов  поднятий 
3. Разрезы депрессионного типа 
Произведенный анализ литобиомикрофаций верхнедевонских карбонатов 

названных типов разрезов, позтоляет сделать следующие выводы: 
1. В разрезах депрессионного типа установлены два типа карбонатов  ав

тохтонные  микриты и биокласгаческие и биокластовопелоидные ваксгрунов и 
паксто}ны с колтлексом глубоководных организмов и ЛБМ карбонагаых тур
бидитовгрейнстоунами и рудстоунами с фораминиферами, водорослями  кри
ноидеями, брахиоподами и остракодами, которые перемещались с зон псщня
тий в относительно гоубоководные депрессии. Первые редкие турбнднгы отно
сятся к мендымскому времени, ими также сложена большая часть аскынского и 
фаменского разреза. 

2. На склонах поднятий (разрезы бортового типа  "Большая Семеновка", 
"Пермяково", "Аскьш") локально (саргаевсгое и меццымсгое время) и повсе
местно (в асБЫнское время) формировались водорослевые и брахиопоцовово
дорослевые рифы, мощностью на КыновскоЧусовсном поднятии до 190 м, на 
Карат^сном до 300 м. Для разрезов бортового типа, характерны породы  стро
маголитовые и водорослевые байндстоуны, биокласговоинтракластические и 
биокласгаческие грейнстоуны и рудстоуны. Органические сообщества разре
зов данного типа отличаются богатством и разнообразием форм, их неравно
мерным распределением, абсолютным преобладанием мелководных форм орга
шомов: стшезелёных водорослей Renalds, Epiphyton,  Sphaerocodium,  Izhella, 

Shuguria, Girvcmella,  зелёных водорослей Issinella,  Devonoscale,  строматоли
тов. В породах содержится значительное количество пелоидов, ингракласгов, 
онколитов и оолитов. Осадконакопление разрезов бортового типа осуществля
лось в пределах фотической зоны с активной дашамигой вод. Повсеместное 
распространение по периферии обсуждаемых поднятий аскьшских брахиопо
дововодорослевых рифов можно увязать с глобальным понижением уровня 
моря. 

3. Породы разрезов сводового типа, расположенные в центральных частях 
поднятий представлены биокластовостромагопоровыми и амфипоровыми руд
стоунами и грейнстоунами,  вакструнами. Породообразующими организмами 
для отложений рассматриваемого типа, являются амфшюры и строматопоры, 
помтю юторых  большое значение имеют синезелёные юдоросли Girvcmella, 

Sphaerocodium,  кораллы.  В породах разреза сводовой части поднятий в боль
шом количестве присутствуют интракласты, пелоиды. 
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Приведенные данные свидетельствуют о том, что два псднягия, располо
женные в одной современной (Западноуральской складчатости) и палеотекто
нической  (на окраине платформы) структурной зоне отличаются по истории 
осадконакопления, которое происходило в условиях разноскоростного noqiy
ження. Некоторые замедления или остановки этого процесса не вполне  одно
временны на сравниваемых поднятиях или имеют разный по интенсивности 
отражения в  осадках и биоге, характер. Восстановленная 1фивая изменения 
уровня моря   плавное погружение до доманикового времени включительно, 
последующая регрессия с пиковым моментом на границе франского и фаменс
кого веков, затем раннефаменская "вялая" трансфессия, несколько ускоривша
яся в позднёфаменскоё время  хорошо вписывается в глобалы^ю картину из
менений уровня мирового океана, соотносится с общими закономерностями 
эволюции позцнсдевонской биотьг 

Рассмотренные разрезы органогенных построек восточного склона Урала, 
отличаются друг от друга по составу литобиомикрофацнй.  Першинский ттш 
разреза характеризуется преимущественно обломочными типами порсд  ооли
товопелоидными,  биокластовопслоидными, ишракластическими грейнстоу
нами пелоидноингракластическимирудстоунами с подчиненным количеством 
водорослевых байндстоунов. Кодннский тип разреза представлен главньш об
разом чередованием водорослевых и строматолшовых байндстоунов и обло
мочными породами: пелоидноонколиговыми, биокластовопелоидными грей
нстоунами; биокластовоонколнтовыми, интракластическими рудстоунами. В 
породах отмечается значительное число онколитов. Особенностями разреза 
кояхубансного типа, является наличие значительного объема амфипоровых руд
стоунов и флоутструнов. 

В карбонатах  зилаирской  серии (разрезы Ириклинского  водохранилища) 
присутствуют главным образом, литобиомикрофацнй, характеризующие мел
ководные, гидродинамически активные условия  биокластовоинтракластичес
кий, пелоидный, шгтракластовопелоидный грейнсгоун;  биокластовоинтрак
ластический, пелощщобиокластическийрудстоун. Представляется возможным 
разделить эти карбонаты на два типа  турбидигы и автохтонные известняки. 
Последние представлены брахиоподовыми когенитами и водорослевобрахио
псдовьши фейнстоунами и рудстоуна\ш. 

Верхнефаменские  карбонаты,  изученные на восточном склоне Урала (р. 
СреднийТогузак),  представлены следующими ЛБМ  фораминифероводо
рослевьш вакстоуном; фора2кганифероводорослевым грейнстоуном; биоклас
тическим, водорослевым, биокластововодорослевым, ишракластическим фло
утстоуном, интракласт1исским рудстсуном. Выделенный комплекс ЛБМ харак
теризует среду осадконакопления, как мелководную (в пределах фотической 
зоны) с расчлененным рельефом морского дна, т.е. с наличием изолированных 
от действия  волн участков. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. Впервые  для территории ^^ильского складчатого пояса на уровне ЛБМ 

вьшолнены лигологические  исследования карбонатных пород с  охватом их 
основных макрофациальных типов. Изучение производилось на базе широко 
распространенной за рубежом и мало применяемой в России классификации 
Данхэма 

2. Введение в эту классификацию, излишне механистичеадто по своей сути, 
палеонтологической  состаатающей карбонаггного осадка во много раз повы
шает информативность результатов литологических исследований, делает их 
более пригодными для фациального анализа, палеогеографических и палеотек
тонических построений. 

3. Предлагаемый подход позволяет вскрыть многие детали строения карбо
натных тел. Например наши исследования органогенных построек аскьшского 
времени показали, что на западном склоне они принадлежат только к одному 
"Пермяковскому" типу, а на восточном склоне '^^ла выделены три типа  ОП 
Першинский, Кодинский и КЬлтубанский, из которых последний является род
ственным по составу ЛБМ постройкам Пермяковского типа. 

4. В течешп! позднеяевонского  седиментогенеза  западного и восточного 
склонов Урала восстанавливается единая 1фивая изменения уровня моря с мак
симально BbicoKiLM его стоянием в течении домашшового  времени. На уровне 
границы франа и фамена и для льггвинского времени фалсенский век, фиксиру
ются понижеши уровня моря, сопровождающиеся размывом образовавшихся 
осадков и стратиграфическими перерывами. В эти периоды формировались 
карбонатные турбидиты и крупномасштабные олистостромы. 
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