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СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ ОТЛОЖЕНИЙ РИФЕЯ ВОЛГОУРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И ЮЖНОГО УРАЛА И ИХ ПРОСТРАНСТВЕННОЕ
ВЗАИМООТНОШЕНИЕ В ЗОНЕ СОПРЯЖЕНИЯ ПЛАТФОРМЕННЫХ
И СКЛАДЧАТЫХ СТРУКТУР ПО СЕЙСМИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ
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Реферат. Корреляция отложений рифея Волго-Уральской области и Южного Урала предпринята
в связи с получением новых данных изотопно-геохронологических и стратиграфических исследова
ний геологических разрезов обнажений и глубоких параметрических скважин в рассматриваемых
регионах. Сходные черты состава и строения осадочных последовательностей складчатой области
(Южный Урал) и авлакогенов (Волго-Уральская область) свидетельствуют о близких условиях
формирования рассматриваемых образований и тесной связи осадочных бассейнов рифейского
времени, что хорошо увязывается с материалами глубинного строения рассматриваемых регионов,
полученными в результате анализа данных сейсморазведочных работ, проведенных трестом
«Башнефтегеофизика» с целью изучения Предуральского краевого прогиба и западной части
Уральской складчатой области.
Ключевые слова: рифей, венд, свита, стратиграфия, авлакоген, корреляция, Южный Урал, ВолгоУральская область

CORRELATION OF DEPOSITS OF THE RIPHEAN OF THE VOLGO-URALIAN
AREA AND THE SOUTHERN URALS AND THEIR RELATIONSHIPS
IN THE ZONE OF CONJUNCTION OF THE PLATFORM
AND FOLDBELT STRUCTURES AFTER SEISMIC DATA
N. D. Sergeeva, V. N. Puchkov, A. A. Ratov, O. V. Kozlova
Abstract. The correlation of Upper Precambrian deposits in aulacogens of the Volgo-Uralian area and
pericratonic basins of the Southern Urals is based on materials received in result of study of deep parametric
boreholes in the regions under study. The comparable features of composition and structure of sedimentary
successions of pericratonic basins (the Southern Urals) and aulacogens (Volgo-Uralian area) indicate at
comparable conditions of formation of the sediments under discussion and a close connection of sedimentary
basins of the Riphean time. It is well coordinated with the materials of deep structure of the regions under
the study obtained by seismic works, fulfilled by the “Bashneftegeofizika” Trust with the aim of study of
the Preuralian foredeep and the western part of the Uralian foldbelt.
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Введение
Изучение мощного осадочного комплекса
отложений верхнего докембрия (рифея и венда)
Волго-Уральской области (ВУО) и Южного Урала
(рис. 1) имеет важное значение для познания зако
номерностей формирования крупных осадочных
бассейнов в пределах авлакогенов и складчатых
областей и оценки перспектив на поиски полезных
ископаемых в отложениях этих структур. Успеш
ному решению проблем формирования осадочных
комплексов авлакогенов и складчатых областей
способствует правильное понимание их страти
графии.
Особая роль при межрегиональной стратигра
фической корреляции рассматриваемых отложе
ний принадлежит Региональным стратиграфичес
ким схемам, которые в связи с получением новых
геологических и, прежде всего, изотопно-геохроно
логических данных значительно усовершенство
ваны [Козлов, Пучков, 2006; Пучков и др., 2016,
2017; Сергеева, Пучков, 2016]. Выделенные по
литолого-стратиграфическим, минералогическим,
хемостратиграфическим, геохронологическим и др.
признакам маркирующие горизонты (стратоны
региональных схем) позволяют не только скорре
лировать геологические разрезы рифейских отло
жений авлакогенов и складчатых областей, но и от
разить особенности формирования осадков в зоне
сопряжения структур (Русской плиты и Уральской
складчатой области).

Региональные маркирующие горизонты
Согласно сводным литолого-стратиграфичес
ким разрезам Южного Урала [Пучков и др., 2016,
2017] и ВУО [Сергеева, Пучков, 2016] в нижнем

рифее выделены бурзянская и кырпинская серии
соответственно (рис. 2).
Бурзянская серия в страторегионе Тараташ
ского антиклинория включает айскую, саткинскую
и бакальскую свиты, общая мощность отложений
которых превышает 6 км [Козлов и др., 1989].
В Ямантауском антиклинории возрастные анало
ги айской, саткинской и бакальской свит имеют
некоторые отличительные особенности состава,
строения и биостратиграфической характеристики
и обособлены здесь в большеинзерскую, суранскую
и юшинскую свиты (см. рис. 2 Б). В бурзянской
серии в качестве основного маркирующего гори
зонта выделена саткинская свита. Она сложена
преимущественно доломитами и известняками,
содержащими строматолиты и микрофитолиты
I (нижнерифейского) комплекса, с прослоями
и пачками глинистых и углеродисто-глинистых
сланцев, часто известковистых, местами с микро
фоссилиями нижнего рифея [Келлер и др., 1983;
Козлов и др., 1989; Сергеев и др., 2010]. По изотоп
ным данным верхний возрастной предел саткин
ской свиты контролирует среднерифейский интрузивный магматизм. Для габбродолеритов, проры
вающих доломиты саткинской свиты на окраине
г. Куса, получена 40Ar-39Ar датировка 1360 ± 9 млн
лет [Ernst et al., 2006]. Внедрение габбро Бердяуш
ского массива в нижнерифейские осадочные толщи
саткинской свиты произошло в период от 1410 до
1390 млн лет, согласно изотопным данным, полу
ченным U-Pb методом (SHRIMP-II) по циркону
и Sm-Nd — по валовым пробам, циркону и др.
минералам [Краснобаев и др., 2011]. Для перекры
вающих саткинскую свиту известняков бакальской
свиты получен Pb-Pb возраст 1430 ± 30 млн лет
[Кузнецов и др., 2003], а для Главной бакальской
дайки, прорывающей отложения бакальской сви
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Условные обозначения к рис. 1: 1 — границы структур первого порядка: I — восточная окраина Восточно-Европейской платформы
(Волго-Уральская область, авлакогены: Б — Камско-Бельский, Г — Серноводско-Абдулинский), II — Предуральский краевой прогиб,
III — Уральская складчатая система; 2 — границы структур второго порядка; 3 — основные тектонические разломы (цифры в треуголь
никах): 1 — Зильмердакский, 2 — Зюраткульский, 3 — Главный Уральский; 4 — региональные сейсмические профили; 5 — выступы
пород кристаллического фундамента, своды: А — Красноуфимский, В — Татарский, Д — Оренбургский; 6 — местоположение скважины,
ее номер и название разведочной площади; 7 — города. Названия разведочных площадей: АП — Азино-Пальниковская, Ар — Арланская,
Ахм — Ахмеровская, Б — Бедряжская, ВА — Восточно-Аскинская, Кб — Кабаковская, Кпч — Кипчакская, Клг — Кулгунинская,
Лз — Леузинская, МА — Мензелино-Актанышская, Ндж — Надеждинская, Шх — Шиханская, Шкп — Шкаповская.
Legend to fig. 1: 1 — boundaries of the first order structures: I — the eastern margin of the East European platform (Volgo-Uralian area, aulacogens:
Б — Kama-Belsk, Г — Sernovodsk-Abdulino), II — Preuralian foredeep, III — Uralian foldbelt; 2 — boundaries of second order structures;
3 — main tectonic faults (numbers in triangles): 1 — Zilmerdak, 2 — Zuratkul, 3 — Main Uralian; 4 — regional seismic profiles; 5 — uplifts
of the crystalline basement, arcs: A — Krasnoufimsk, B — Tatarian, Д — Orenburg; 6 — location of a borehole, its number, and name of the
prospecting area; 7 — towns. The names of prospecting areas: АП — Azino-Palnikovsk, Ар — Arlan, Ахм — Akhmerovo, Б — Bedryazh, ВА —
Vostochno-Askino, Кб — Kabakovo, Кпч — Kipchak, Клг — Kulgunino, Лз — Leuza, МА — Menzelino-Aktanysh, Ндж — Nadezhdino,
Шх — Shikhan, Шкп — Shkapovo.
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Рис. 1. Карта-схема основных структур Волго-Уральской области и Южного Урала и расположение скважин
Fig. 1. The schematic map of the main structures of the Volgo-Uralian area and Southern Urals, with location of boreholes
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ты, был определен возраст (1385 ±1.4 млн лет) по
бадделеиту [Ernst et al., 2006]. Изотопные датиров
ки габбродолеритов, интрудирующих отложения
саткинской и перекрывающей ее бакальской свит,
а также Pb-Pb возраст известняков бакальской
свиты надежно определяют возраст и стратигра
фическую позицию саткинской и бакальской свит
в составе бурзянской серии нижнего рифея.
Кырпинская серия, включающая сигаевскую,
костинскую, норкинскую, ротковскую, минаев
скую, калтасинскую и кабаковскую свиты, выделя
ется как основной этап развития Волго-Уральской
области, в течение которого шло накопление тер
ригенно-карбонатных осадков общей мощностью
более 9 км (см. рис. 2).
Основной маркирующей толщей в осадочных
комплексах верхнего докембрия Волго-Уральской
области является калтасинская свита. Она сложе
на доломитами, меньше известняками, отмеча
ются редкие прослои аргиллитов, а в средней час
ти разреза свиты (арланская подсвита) развиты
полевошпат-кварцевые алевролиты и песчаники.
Карбонатные породы содержат строматолиты и
микрофитолиты I (нижнерифейского) комплекса,
а аргиллиты — микрофоссилии нижнего рифея,
аналогичные таковым из саткинской и бакальской
свит стратотипических разрезов рифея Южного
Урала. Кровля и подошва калтасинской свиты
являются прекрасными отражающими горизон
тами (ОГ) при проведении геофизических работ
МОГТ (соответственно III и IV ОГ), дополнитель
ными ОГ являются кровля и подошва средней
(арланской) подсвиты (соответственно IVа и IVс
ОГ). По составу, структурно-текстурным особен
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ностям и характерному внешнему облику кар
бонатные породы калтасинской свиты образуют
единое сложно построенное геологическое тело,
прослеживаемое в Камско-Бельском и Серновод
ско-Абдулинском авлакогенах ВУО. Для аргил
литов арланской подсвиты калтасинской свиты
в скважине 203 Бедряжская (Камско-Бельский
авлакоген) были получены Re-Os изотопные дати
ровки (1414±40 млн лет и 1427±43 млн лет [Sperling
et al., 2014]), подтверждающие раннерифейский
возраст калтасинской свиты. C- и Sr- хемострати
графические исследования карбонатных пород
калтасинской свиты по скважинам 133 AзиноПальниковская и 203 Бедряжская показали, что
хемостратиграфические профили калтасинской
свиты резко отличаются от таковых для верхов
среднерифейских и для верхнерифейских отложе
ний Южного Урала, но близки к значениям, заре
гистрированным в отложениях более древних, чем
1300 млн лет [Кей и др., 2007], что согласуется
с Re-Os изотопными датировками аргиллитов кал
тасинской свиты [Sperling et al., 2014].
Таким образом, калтасинская свита — основ
ной маркирующий горизонт кырпинской серии,
по стратиграфическому положению, составу, био
стратиграфической характеристике и имеющимся
изотопным датировкам уверенно сопоставляется
с саткинской и ее возрастным аналогом — суран
ской свитой нижнего рифея стратотипических
разрезов Башкирского мегантиклинория на Юж
ном Урале.
Подстилающие калтасинскую свиту отло
жения прикамской подсерии (разнозернистые по
левошпат-кварцевые, субаркозовые и аркозовые

←

Рис. 2. Общие подразделения Стратиграфической шкалы верхнего докембрия России [Семихатов и др., 1991, Стратиграфический
кодекс…, 2006] (А) и Сводные литолого-стратиграфические колонки верхнедокембрийских образований Южного Урала (Б)
и Волго-Уральской области (В) [Пучков и др., 2016, 2017; Сергеева, Пучков, 2016]
Условные обозначения: 1 — конгломерато-брекчии (а), конгломераты (б); 2 — тиллиты и тиллоиды; 3 — гравелиты; 4–5 — песчаники:
4 — кварцевые (а) и полевошпат-кварцевые (б), 5 — аркозовые (а) и полимиктовые (б); 6 — алевролиты; 7 — аргиллиты; 8 — известняки
(а) и струйчатые известняки (б); 9 — доломиты; 10 — мергели: известковистые (а) и доломитовые (б); 11 — гравийные кварцитопесчаники; 12 — кварцито-песчаники и кварциты; 13 — слюдисто-хлорито-кварцевые сланцы; 14 — граниты; 15 — риолиты и рио
дациты; 16 — метабазальты; 17 — метабазальтовые порфириты; 18 — габбродолериты; 19 — породы кристаллического фундамента;
20–22 — характеристика породы: 20 — глауконит (а) и кремни (б), 21 — глинистость (а) и углеродистость (б), 22 — кальцитизация
(а), доломитизация (б) и ангидритизация (в); 23 — палеонтологические остатки: строматолиты (а) и микрофитолиты (б).

Fig. 2. The main subdivisions of the Stratigraphic Scale of Precambrian of Russia [Semikhatov et al., 1991; Stratigraphic Code…,
2006] (А), and Generalized lithologic-stratigraphic columns of the Upper Precambrian deposits of the Southern Urals (Б) and
Volgo-Uralian area (В) [Puchkov et al., 2016, 2017; Sergeeva, Puchkov, 2016]
Legend: 1 — conglomerate-breccias (a) and feldspar-quartz (б); 2 — tillites and tilloids; 3 — gravelstones; 4 — quartz (a) and feldspar-quartz
(б); 5 — arkozic (a) and polymictic (б); 6 — siltstones; 7 — shales; 8 — limestones (a) and laminar limestones (б); 9 — dolomites; 10 — marls:
calcareous (a) and dolomitic (б); 11 — gravel quartz sandstones; 12 — quartzite-sandstones and quartzites; 13 — mica-chlorite-quartz schists;
14 — granites; 15 — rhyolites and rhyodacites; 16 — metabasalts; 17 — metabasalt porphyrites; 18 — gabbrodolerites; 19 — rocks of the crystalline
basement; 20–22 — rock charaсteristics: 20 — glauconite (a), and cherts (б), 21 — argillaceous (a) and carbonaceous (б), 22 — calcitization (a),
dolomitization (б) and anhydritization (в); 23 — paleontological remains stromatolites (a) and microphytolites (б).
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песчаники и алевролиты с подчиненными просло
ями аргиллитов, доломитов и мергелей) в объеме
норкинской, ротковской и минаевской свит сочте
ны нами аналогами айской свиты (см. рис. 2).
Правомерность отнесения докалтасинской части
разреза к нижнему рифею в Камско-Бельском
авлакогене подтверждено изотопной датировкой
1391±2 млн лет (U-Pb метод, SHRIMP-II) по цир
кону [Puchkov et al., 2013] из габбродолерито
вой дайки, прорывающей отложения норкинской
свиты в скважине 183 Мензелино-Актанышская
(интервал глубин 2222.2–2230.4 м). Для базальтов,
вскрытых на забое в скважине 203 МензелиноАктанышская, были получены K-Ar датировки
(1542 ±18 млн лет по породе, 2016 ± 32 млн лет по
фракциям альбита и олигоклаза и 1686 ± 95 млн
лет по плагиоклазу [Козлов и др., 1995]). Две да
тировки оказались значительно древнее нижней
границы рифея, принятой в Общей шкале докем
брия России в 1650 ± 50 млн лет [Стратиграфичес
кий кодекс…, 2006], поэтому базальты на забое
в скв. 203 Мензелино-Актанышская первоначально
были отнесены к нижнему протерозою [Козлов и
др., 1995]. Однако SHRIMP-датировка 1752±11 млн
лет по циркону из базальтов айской свиты страто
типа рифея [Краснобаев и др., 2013а] привела
к удревнению (1800 млн лет [Пучков и др., 2013])
нижней возрастной границы айской свиты и всего
рифея Южного Урала. Новая датировка позволяет
базальтоидный вулканизм в условном временном
интервале 1542–1686 млн лет в Камско-Бельском
авлакогене сопоставить с вулканизмом айского
времени, а базальты, вскрытые на забое в скв. 203
Мензелино-Актнышская, отнести к норкинской
свите нижнего рифея. Следует признать, что K-Ar
датировки базальтов, вскрытых скв. 203 Мензе
лино-Актанышская, нуждаются в уточнении со
временными изотопно-геохронологическими ме
тодами.
Кабаковская свита, завершающая разрез кыр
пинской серии, распространена в восточной части
Камско-Бельского авлакогена, где она вскрыта
в скважинах 1 Кипчакская, 62 Кабаковская и 1
Восточно-Аскинская. Наиболее представительный
разрез кабаковской свиты, предложенный [Козлов
и др., 2007] в качестве гипостратотипического,
получен в скважине 1 Восточно-Аскинская, где она
сложена неравномерным чередованием аргилли
тов, песчаников и алевролитов полевошпат-квар
цевых, аркозовых и кварцевых, доломитовых мергелей и доломитов; в основании отмечаются кварцдоломитовые песчаники. Кабаковская свита с под
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стилающей калтасинской свитой связана посте
пенным переходом [Козлов и др., 2007]. U-Pb
датировка 1386±6 млн лет бадделеита из долеритов,
рвущих отложения кабаковской свиты в скважине
1 Восточно-Аскинская [Puchkov et al., 2013], опре
деляет ее верхний возрастной предел и положение
в разрезе нижнего рифея ВУО, что позволяет сопо
ставить кабаковскую с бакальской свитой нижнего
рифея уральского стратотипа.
Сходные черты состава и строения осадочных
последовательностей складчатой области (бурзян
ская серия) и авлакогена (кырпинская серия) сви
детельствуют о близких условиях формирования
отложений и тесной связи бассейнов осадкона
копления в раннерифейское время в указанных
регионах.
Отложения юрматинской (Южный Урал)
и серафимовской (ВУО) серий среднего рифея
имеют значительные различия в составе и мощнос
ти слагающих пород (см. рис. 2).
В юрматинской серии выделены машакская,
зигальгинская, зигазино-комаровская и авзянская
свиты, общая мощность отложений которых более
6.5 км. Основным маркирующим горизонтом яв
ляется зигальгинская свита, сложенная преимуще
ственно кварцевыми песчаниками, часто квар
цитовидными, кварцитами, подчинены прослои
и пачки алевролитов и глинистых сланцев нередко
углеродистых, присутствуют линзы конгломератов.
С подстилающей машакской свитой зигальгинская
связана постепенным переходом, а при отсутст
вии образований машакской свиты зигальгин
ская является базальной для юрматинской серии.
Датировки 1380–1386 млн лет по циркону (U-Pb
метод: SHRIMP-II и СА-ID-TIMS) из вулканитов
машакской свиты [Пучков и др., 2009; Краснобаев
и др., 2013б; Puchkov et al., 2013] определяют ниж
ний возрастной предел зигальгинской свиты и ее
стратиграфическое положение в разрезе рифея
Южного Урала. Имеются данные изотопной хемо
стратиграфии по авзянской свите, полученные аме
риканскими исследователями при нашем содейст
вии [Bartley et al., 2007]. По поведению изотопов
углерода сделан вывод, что характер изотопной
кривой наиболее схож с группой Дизмал Лейкс
Арктической Канады; это указывает на то, что ав
зянская свита формировалась во время мезопроте
розойского изотопного изменения и может иметь
возраст около 1270 млн лет. Данные по изотопам
стронция 0.70587 также не противоречат отнесению
авзянской свиты к относительно поздней эпохе ме
зопротерозоя (верхней половине среднего рифея).

Стратиграфическая корреляция отложений рифея…
Для серафимовской серии, включающей пре
имущественно терригенные образования надеж
динской, тукаевской, ольховской и усинской свит
общей мощностью около 2 км, маркирующей яв
ляется тукаевская свита, представленная песчани
ками кварцевыми, редко полевошпат-кварцевыми
и аркозовыми, с редкими прослоями алевролитов
и аргиллитов. В большей части разрезов скважин
тукаевская свита залегает на размытой поверхнос
ти подстилающих нижнерифейских образований.
По стратиграфическому положению и особен
ностям состава тукаевская свита сопоставляется
с зигальгинской свитой стратотипа рифея. Корре
ляция зигальгинской и тукаевской свит и перекры
вающих их отложений проводится с учетом положе
ния этих свит в разрезе. Для обоснования возраста
серафимовской серии среднего рифея ВУО имеют
ся K-Ar датировки по аутигенному глаукониту
(1257 и 1297 млн лет) и серициту (1232 и 1252 млн
лет) из основания тукаевской свиты [Келлер и др.,
1983]. Верхний возрастной предел образований
серафимовской серии контролируется данными
(1051, 1148 млн лет и др. [Келлер и др., 1983]) воз
раста даек габброидов, прорывающих отложения
тукаевской, ольховской и усинской свит, что по
зволяет отнести серию к среднему рифею. Других
изотопно-геохронологических данных для отложе
ний серафимовской серии пока нет из-за отсутст
вия надежных объектов для датирования совре
менными методами.
В верхнем рифее каратауская (Южный Урал)
и абдулинская (ВУО) серии, аналогично подстила
ющим образованиям, имеют достаточно резкие от
личия в мощности (более 5 км в уральском разрезе
и менее 2 км в ВУО) и составе отложений. В кара
тауской серии выделены (снизу): зильмердакская,
катавская, инзерская, миньярская и укская свиты.
В качестве маркеров рассматриваются терригенные
отложения зильмердакской (особенно кварцевые
песчаники лемезинской подсвиты), известняки
катавской и доломиты миньярской свит.
Одним из лучших маркирующих горизонтов
верхнего рифея Южного Урала является катавская
свита. Особенности состава ее: преобладание пес
троцветных известняков и их глинистых разностей,
характерная тонкая ленточная слоистость, присутс
твие строматолитов и микрофитолитов III (верхне
рифейского) комплекса, наличие «струйчатых»
(струйчатость обусловлена неравномерным распре
делением глинистого материала в виде струй, ори
ентированных параллельно слоистости) известня
ков и др., позволяют достаточно уверенно выделять
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возрастные аналоги катавской свиты в разобщен
ных геологических разрезах. Для катавских извест
няков известна K-Ar датировка по глаукониту
938 млн лет [Келлер и др., 1983].
В составе абдулинской серии выделены (сни
зу): леонидовская, приютовская, шиханская и
леузинская свиты. Основными маркирующими
горизонтами при межрегиональной корреляции
допалеозойских осадочных комплексов служат
кварцевые песчаники леонидовской свиты и из
вестняки шиханской свиты. По составу, структур
но-текстурным особенностям, внешнему облику
(наличию «струйчатости») известняки шиханской
свиты совершенно аналогичны известнякам катав
ской свиты стратотипических разрезов верхнего
рифея Южного Урала. Данные хемостратигра
фических реконструкций (изохроны сравнения
в координатах 207Pb/204Pb, 206Pb/204Pb для известня
ков шиханской и катавской свит) и геохронологи
ческого датирования (приблизительная оценка
Pb-Pb возраста равна 900 млн лет, близка к K-Ar
датировке глауконита из катавской свиты [Козлов
и др., 2003]) позволяют считать шиханскую и ка
тавскую свиты одновозрастными.
Резкое сокращение мощности отложений се
рафимовской и абдулинской серий и подчиненное
количество в составе осадков карбонатных пород
свидетельствуют о значительном сокращении пло
щади осадочных бассейнов в авлакогенах ВУО
в среднем и верхнем рифее в сравнении с отложе
ниями это возраста на Южном Урале.
Корреляция отложений среднего и верхнего
рифея рассматриваемых регионов в основном ба
зируется на литолого-стратиграфических призна
ках. И только в завершающую стадию рифея на
Южном Урале и в ВУО выявлен событийно-страти
графический уровень, связанный с проявлением
базальтоидного вулканизма: базальты с возрастом
707–732 млн лет [Козлов и др., 2011] игонинской
и 734 млн лет [Горожанин, 2009] кипчакской свит.
Это геологическое событие служит в качестве опор
ного хронологического репера для временной кор
реляции стратонов завершающего рифея Южного
Урала и Волго-Уральской области.
Несмотря на особенности в составе, строении
и мощности отложений авлакогенов и складчатой
области допалеозойские осадочные комплексы
Волго-Уральской области обнаруживают стратигра
фическое подобие с типовыми разрезами верхнего
докембрия Башкирского мегантиклинория (Юж
ный Урал). Рассматриваемые отложения обладают
сходной последовательностью основных маркиру
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ющих толщ: доломитов калтасинской и саткинской
свит, карбонатно-терригенных отложений каба
ковской и бакальской свит в нижнем рифее, пес
чаников тукаевской и зигальгинской свит среднего
рифея. По составу, структурно-текстурным и хе
мостратиграфическим особенностям известняки
шиханской свиты ВУО совершенно аналогичны
известнякам катавской свиты верхнего рифея Юж
ного Урала [Козлов и др., 2003]. Новый событийностратиграфический уровень, связанный с проявле
нием базальтоидного вулканизма в завершающую
стадию рифея, позволил уточнить стратиграфичес
кое положение осадочно-вулканогенных образо
ваний кипчакской свиты в разрезе рифея ВолгоУральской области.
Такая корреляция основных маркирующих
толщ верхнего докембрия Волго-Уральской об
ласти и Южного Урала подтверждается результа
тами определений изотопного возраста циркона
и бадделеита из вулканогенных и интрузивных
магматических образований, глауконита и иллита
осадочных отложений, материалами хемостра
тиграфических исследований карбонатных пород
и другими данными. Однако вопросы о характере
взаимоотношения комплексов в зоне сочлене
ния авлакогенов и складчатой области остаются
не решенными.

Зона сопряжения авлакогенов ВУО
и складчатой зоны Южного Урала
Существенные дополнения и изменения
в представления о геологическом строении зоны
сочленения востока Русской плиты и западного
склона Уральской складчатой области в верхнем до
кембрии внесли материалы, полученные по резуль
татам бурения глубоких параметрических скважин
1 Кулгунинская и 1 Восточно-Аскинская и сейсмо
разведочных работ, выполненных в разные годы
трестом «Башнефтегеофизика» (ныне ОАО «Баш
нефтегеофизика»).
Параметрическая скважина 1 Кулгунинская
была заложена в 1976 г. на северной окраине села
Кулгунино в Кулгунинской синклинали на запад

ном крыле Алатауского антиклинория (Башкир
ский мегантиклинорий, Южный Урал). В задачи
бурения скважины входило изучение тектоничес
кого строения района, получение литолого-фаци
альной и геолого-геофизической характеристики
разреза и нефтегазоносности отложений. Проект
ная глубина скважины — 7000 м, а на глубине
5000–5500 м предполагалось под карбонатными
породами нижнего рифея вскрыть поднадвиговые
палеозойские толщи. Бурение было прекращено
в 1983 г. на глубине 5154 м из-за несоответствия
вскрываемого разреза геологическим условиям,
заложенным в проекте. Впервые литолого-страти
графическое расчленение и корреляция отложений
разреза скважины 1 Кулгунинская с аналогичными
образованиями, вскрытыми в Камско-Бельском ав
лакогене скважиной 62 Кабаковская, было прове
дено коллективом авторов: Ю.В. Андреев, Т.В. Ива
нова, Б.М. Келлер, Н.Н. Лисовский, С.Г. Морозов,
И.А. Тагиров, Т.В. Янкаускас [Андреев и др., 1981].
В скважине 1 Кулгунинская были выделены отло
жения старосаитовской (интервал глубин 4696–
5154 м) и юшинской (интервал глубин 3140–4696 м)
свит нижнего рифея, зигальгинской (интервал
глубин 2707–3140 м), зигазино-комаровской (ин
тервал глубин 2473–2707 м) и кулгунинской (интер
вал глубин 1243–2473 м) свиты среднего рифея,
зильмердакской (интервал глубин 620–1243 м)
и катавской (от устья скважины до 620 м) свит
верхнего рифея (рис. 3). При стратиграфическом
расчленении отложений цитируемыми автора
ми была использована Уральская схема страти
графии, но при этом были выделены новые старосаитовская (доюшинская) и кулгунинская (до
зильмердакская) свиты [Андреев и др., 1981], со
став которых резко отличался от одновозрастных
отложений стратотипических разрезов Южного
Урала в пересечении к востоку от Кулгунинской
скважины.
В параметрической скважине 1 ВосточноАскинская, пробуренной в 2003 г. на северовосточном борту Камско-Бельского авлакогена,
в интервале глубин 1893–5000 м (забой) выделены
отложения (снизу): калтасинской и кабаковской

→
Рис. 3. Сопоставление разрезов верхнедокембрийских отложений, вскрытых скважинами 1 Кулгунинская и 1 ВосточноАскинская
Условные обозначения: 1— габбро-сиениты и сиениты, 2 — сидериты, 3 — тектонический контакт, 4 — проявления битума. Остальные
условные обозначения см. рис. 2.

Fig. 3. Correlation of the Upper Precambrian sections, penetrated by 1 Kulgunino and 1 Vostochno-Askino boreholes
Legend: 1 — gabbro-syenites and syenites, 2 — siderites, 3 — tectonic contact, 4 — bitumen shows. The rest of the symbols see in the fig. 2.
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(нижний рифей), тукаевской и ольховской (сред
ний рифей), байкибашевской и старопетровской
(венд) свит (см. рис. 3). В этой скважине впервые
получен наиболее полный и мощный (более 1000 м)
разрез кабаковской свиты, описан постепенный
переход с подстилающей калтасинской свитой.
Полученная датировка по бадделеиту из доле
ритов, рвущих отложения кабаковской свиты (см.
выше описание маркирующих горизонтов), позво
лила уточнить возраст и стратиграфическое поло
жение кабаковской свиты в разрезе рифея ВУО,
что имеет важное значение для корреляции разре
зов скважин Кулгунинской (Южный Урал) и Вос
точно-Аскинской (Камско-Бельский авлакоген).
Результаты минералогических исследований
отложений докембрия Южного Урала и ВолгоУральской области [Сергеева, 1988; Козлов и др.,
1995] показали, что рифей-вендские осадки авла
когенов Волго-Уральской области формируются
за счет обломочного материала пород кристалли
ческого фундамента, образующих борта КамскоБельского и Серноводско-Абдулинского авла
когенов, и самих рифейских толщ, слагающих
конседиментационные поднятия в авлакогенах.
Здесь образуются свои минералогические ком
плексы, акцессорно-минеральные ассоциации,
руководящие минералы и их типоморфные при
знаки [Козлов и др., 1995].
Рифей-вендские толщи складчатой области
на Южном Урале, в отличие от авлакогенных ком
плексов Волго-Уральской области, характеризу
ются контрастными акцессорно-минеральными
ассоциациями и разнообразием типоморфных при
знаков руководящих минералов. Например, темно
окрашенные цирконы (темно-розовые и малиново-красные), типоморфные для отложений нижне
го рифея, широко распространенные в среднем
и присутствующие породах верхнего рифея и венда
Башкирского мегантиклинория, практически от
сутствуют в рифейских и вендских осадках, вскры
тых скважинами в Камско-Бельском авлакогене.
К настоящему времени общий источник обломоч
ного материала по комплексу минералов и типо
морфизму циркона для отложений Камско-Бель
ского авлакогена (нижняя подсвита кабаковской
свиты) и западного склона Южного Урала (бакаль
ская и ее аналог юшинская свиты) отмечен в раз
резе скважины 1 Восточно-Аскинская [Козлов
и др., 2007]. Этот факт предполагает существование
в раннерифейское время достаточно обширного
и единого седиментационного бассейна для отложе
ний Камско-Бельского авлакогена и Башкирского
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мегантиклинория, фациальные границы в котором
не были постоянны. Четкого раздела между ураль
скими и платформенными разрезами не существо
вало, поскольку не существовало и Урала [Козлов
и др., 2011]. Это предположение хорошо увязывает
ся с материалами глубинного строения рассмат
риваемых регионов и соотношения слагающих их
отложений, полученными в результате анализа
данных сейсморазведки. Сейсморазведочные рабо
ты на трех региональных профилях методом общей
глубинной точки (МОГТ) были проведены трестом
«Башнефтегеофизика» в 1984 г. с целью изучения
тектонического строения Предуральского краевого
прогиба и западной части Уральской складчатой
области. В задачу одного из них (068406) входило
соединить сейсмическим профилем МОГТ сква
жины 5 Шиханская и 1 Кулгунинская (рис. 4).
Сейсмический профиль через параметрическую
скважину 1 Кулгунинская был отработан на восток
до хр. Баштин.
Согласно интерпретации регионального сейс
мического профиля 068406 по [Ардашева, Ракити
на, 1985 г.] наиболее выдержанным на профиле яв
ляется отражающий горизонт II, отождествляемый
с подошвой вендских (каировская и шкаповская
серии) отложений (см. рис. 4). Ниже подошвы
венда (горизонт II) от скважины 5 Шиханская на
восток в район скважины 1 Кулгунинская просле
живаются еще несколько отражающих горизонтов:
кровля и подошва среднего (серафимовская серия)
рифея, кровля (горизонт IVа) и подошва (горизонт
IVс) арланской подсвиты калтасинской свиты кыр
пинской серии нижнего рифея и достаточно фраг
ментарный V горизонт, отождествляемый с поверх
ностью кристаллического фундамента.
Сейсмический материал временного разреза
района от хр. Алатау до хр. Калу и восточнее, со
ответствующий складчатым рифейским толщам
Урала, а также образованиям кристаллического
фундамента, подстилающим рифейские осадоч
ные толщи, по всему профилю 068406 остался без
интерпретации. Это могло быть связано как со
сложным структурно-геологическим строением
указанных комплексов, так и с техническим и ме
тодическим несовершенством сейсмических работ
времени отработки профиля.
Вопросы структурного соотношения рифей
ских отложений, вскрытых скважиной 1 Кулгунин
ская, выделение разрывных нарушений и характе
ристика разреза по материалам сейсморазведки
МОГТ рассматривались В.А. Романовым [Романов,
Ишерская, 1994]. Стратиграфическое расчленение

Legend: 1 — Archean-Early Proterozoic complexes of the crystalline basement(AR–PR1–2); 2–4 — Riphean: 2 — the Lower Riphean (RF1), Formations: a) sg — Sigaevo, ks — Kostino, nr — Norkino,
rt — Rotkovo, mn — Minaevo, kl — Kaltasy, kb — Kabakovo of the Kama-Belsk aulacogen (КБА) and б) bin — Bolsheinzer, sr — Suran, js — Yusha of the Bashkirian meganticlinorium (БМА);
3 — Middle (RF2), Formations: а) tk — Tukaevo, ol — Olkhovsk, us — Usa (КБА) and б) zg — Zigalga, zk — Zigazino-Komarovsk, av — Avzyan (БМА); 4 — Upper (RF3), Formations: а) ln —
Leonidovo, pr — Priyunovo, sn — Schikhan, lz — Leuza (КБА) and б) zl — Zilmerdak, kt — Katav, in — Inzer, mn — Minyar (БМА); 5 — Vendian (V); 6 — Paleozoic (PZ); 7 — stratigraphic
boundaries: established (a), suggested (б); 8 — suggested zone of a facial transition between Formations; 9 — magmatic rocks: gabbrodolerites (a), gabbro-syenites (б); 10 — faults and a direction of
movements. Numbers in triangles signify thrusts: 1 — Tashly, 2 — Alatau, 3 — Kalu, 4 — Zilmerdak. The number above the vertical line: 5 — Kulgunino fault; 11 — 1 Kulgunino borehole.

Fig. 4. Geological interpretation of a seismic profile 068406 near 1 Kulgunino borehole. After V.N. Puchkov and N.D. Sergeeva [Kozlov et al., 2011]

Условные обозначения: 1 — архей-раннепротерозойские образования кристаллического фундамента (AR–PR1–2); 2–4 — рифей: 2 — нижний (RF1), свиты: а) sg — сигаевская, ks —
костинская, nr — норкинская, rt — ротковская, mn — минаевская, kl — калтасинская, kb — кабаковская Камско-Бельского авлакогена (КБА) и б) bin — большеинзерская, sr — суранская,
js — юшинская Башкирского мегантиклинория (БМА); 3 — средний (RF2), свиты: а) tk — тукаевская, ol — ольховская, us — усинская (КБА) и б) zg — зигальгинская, zk — зигазинокомаровская, av — авзянская (БМА); 4 — верхний (RF3), свиты: а) ln — леонидовская, pr — приютовская, sn — шиханская, lz — леузинская (КБА) и б) zl — зильмердакская, kt —
катавская, in — инзерская, mn — миньярская (БМА); 5 — венд (V); 6 — палеозой (PZ); 7 — стратиграфические границы: установленные (а), предполагаемые (б); 8 — предполагаемая
зона фациального перехода свит; 9 — магматические породы: габбродолериты (а), габбро-сиениты (б); 10 — разломы и направление движений. Цифрами в треугольниках обозначены
надвиги: 1 — Ташлинский, 2 — Алатауский, 3 — Калуский, 4 — Зильмердакский. Цифра над вертикальной линией: 5 — Кулгунинский разлом; 11 — скв. 1 Кулгунинская.

Рис. 4. Геологическая интерпретация на основе временного разреза по профилю 068406 в районе скважины 1 Кулгунинская. Составили В.Н. Пучков и Н.Д. Сергеева
[Козлов и др., 2011]
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рифейских отложений в скважине было принято
В.А. Романовым [Романов, Ишерская, 1994] по
Б.М. Келлеру [Андреев и др., 1981], за исключением
старосаитовской свиты, которая отнесена В.А. Ро
мановым к багарыштинской подсвите юшинской
свиты, а структуры толковались как крупные тек
тонические дислокации: Алатауский шарьяж, вы
полненный отложениями верхнего рифея, и текто
нические пластины параавтохтона, сложенные
нижне- и среднерифейскими отложениями.
Сопоставление рифейских отложений, вскры
тых скважиной 1 Кулгунинская, с Уральским стра
тотипом и образованиями сопредельной части
Русской плиты позволило предложить иную геоло
гическую интерпретацию разреза скважины [Коз
лов и др., 2011]. В скважине 1 Кулгунинская после
довательно (снизу) вскрыты отложения кабаковской
(кырпинская серия нижнего рифея), тукаевской,
ольховской (серафимовская серия среднего рифея)
и приютовской (абдулинская серия верхнего ри
фея) свит Камско-Бельского авлакогена, которые
перекрыты осадками зильмердакской и катавской
свит каратауской серии верхнего рифея Уральского
стратотипа (см. рис. 3).
Анализ данных сейсмических профилей и ге
ологических материалов в районе скважины пока
зал, что отражающие площадки в отложениях рифея
и венда Камско-Бельского авлакогена прослежива
ются через параметрические скважины 5 Шихан
ская и 1 Кулгунинская на восток до Калуского на
двига Башкирского мегантиклинория (см. рис. 4).
При этом на профилях (068406 и Урсейс 95) выде
ляется три блока, разделенных глубокими разло
мами (надвигами) листрической морфологии.
1. Район Предуральского краевого прогиба
(пикеты 100–400) со спокойным горизонтальным
залеганием отражающих горизонтов в отложениях
палеозоя, венда и рифея.
2. Зона передовых складок Урала (пикеты
400–520), представляющая собою приподнятый
антиклинальный блок, ограниченный Ташлинским
с запада и Алатауским с востока надвигами и сло
женный с поверхности отложениями басинской,
куккараукской и зиганской свит опорного раз
реза венда Южного Урала. По кровле рифейских
образований четко прослеживается II отражаю
щий горизонт (подошва венда Камско-Бельского
авлакогена).
3. Зона между Алатауским надвигом на за
паде и надвигом Калу на востоке (пикеты 520–
670) включает Алатаускую антиклиналь и Кулгунинскую синклиналь Алатауского антиклино
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рия, а в центре зоны находится параметрическая
скважина 1 Кулгунинская. Структуры этой зоны
сложены выходящими на дневную поверхность
отложениями зильмердакской, катавской и ин
зерской свит каратауской серии верхнего рифея
Уральского стратотипа, которые перекрывают оса
дочные толщи приютовской свиты абдулинской
серии верхнего рифея Камско-Бельского авлако
гена. Граница отложений приютовской свиты
и кварцевых песчаников лемезинской подсвиты
зильмердакской свиты в скважине 1 Кулгунинская
проходит по тектоническому разлому, который
назван нами Кулгунинским (см. рис. 4). В допри
ютовской части разреза скважиной вскрыты отло
жения среднего (ольховская и тукаевская свиты)
и нижнего (кабаковская свита) рифея.
Ташлинский и Алатауский надвиги, откарти
рованные при геологической съемке [Синицын,
Синицына, 1965], на сейсмическом профиле выде
ляются как крупные высокоамплитудные наруше
ния с восточным падением, по своему стилю отве
чающие «толстокожей тектонике» [Пучков, 2010].
Предполагается [Пучков и др., 1998; Giese et al.,
1999], что на глубине эти надвиги выполаживаются
и образуют единую пологую поверхность срыва
(детачмента) вблизи кристаллического фундамен
та. Тектонические нарушения изменили первона
чальное соотношение толщ и привели к срезанию
маркирующего горизонта (аркозовые песчаники
бирьянской подсвиты зильмердакской свиты),
вскрытого скважиной разреза, и к кажущемуся
сокращению мощности зильмердакской свиты.
Каждый из перечисленных разломов имеет много
численные оперяющие сколы, с которыми связано
смятие (скучивание) толщ и, как следствие, увели
чение мощности отложений, но заметного наруше
ния отражающих горизонтов не произошло, поэто
му эти небольшие нарушения не отображены нами
на структурно-геологическом профиле (см. рис. 4).
При этом зона разломов, западную ветвь которой
образует Кулгунинский, срезающий часть разреза
зильмердакской свиты, имеет веерообразную «цвет
ковую» морфологию и может являться правосто
ронним сдвигом, который выглядит на разрезе
как система сбросов.

Заключение
Данные последних лет по геологии рифей
ских и вендских образований Южного Урала и Вол
го-Уральской области и созданные на их основе
обновленные Стратиграфические схемы указанных

Стратиграфическая корреляция отложений рифея…
регионов [Пучков и др., 2016, 2017; Сергеева, Пуч
ков, 2016] позволяют проводить более надежную
межрегиональную корреляцию рассматриваемых
отложений.
Сопоставление рифейских отложений, вскры
тых скважиной 1 Кулгунинская, с Уральским стра
тотипом и образованиями сопредельной части
Русской плиты, а также анализ сейсмических дан
ных (временной разрез по профилю 068406 и Ур
сейс 95) показали, что отражающие площадки
в отложениях рифея и венда Камско-Бельско
го авлакогена прослеживаются через параметри
ческие скважины 5 Шиханская, 6 Ахмеровская
и 1 Кулгунинская на восток до Калуского надвига
Башкирского мегантиклинория (см. рис. 4). При
этом на профилях выделяется три блока, разделен
ных глубокими разломами (надвигами) листричес
кой морфологии.
Самый восточный блок (см. рис. 4), в котором
находится скважина 1 Кулгунинская, представляет
собой зону сопряжения Камско-Бельского авлако
гена и складчатой области Южного Урала. Эта
зона, согласно геологической интерпретации сква
жины 1 Кулгунинская, сложена осадками нижнего
(кабаковская свита), среднего (ольховская и тукаев
ская свиты) и верхнего (приютовская свита) рифея
Камско-Бельского авлакогена с четкими отра
жающими горизонтами. К востоку от скважины
(примерно в 8 км) все осадочные толщи переходят
в сейсмически не интерпретируемые возрастные
аналоги рифея Урала: ольховская свита — в авзян
скую и зигазино-комаровскую свиты, тукаевская —
в зигальгинскую, кабаковская — в юшинскую (ана
лог бакальской) и калтасинская — в суранскую
(аналог саткинской) свиты (см. рис. 4). Платфор
менные осадки приютовской свиты выше по раз
резу сменяются отложениями зильмердакской
и катавской свит, принадлежащих уральскому типу
(интервалы глубин соответственно 620–1243 м
и 0–620 м, см. рис. 3). К сожалению, особенности
перехода образований авлакогенов и складчатой
области в разрезе Кулгунинской скважины не на
блюдаются из-за тектонических процессов, кото
рые привели к нарушению первоначального со
отношения толщ.
Согласно минералогическим исследованиям
терригенных отложений рифея и венда осадки
авлакогенов Волго-Уральской области форми
ровались за счет обломочного материала пород
кристаллического фундамента, образующих борта
Камско-Бельского и Серноводско-Абдулинского
авлакогенов, и самих рифейских толщ, слагающих
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конседиментационные поднятия в авлакогенах.
Рифей-вендские образования на Южном Урале,
в отличие от авлакогенных комплексов ВолгоУральской области, характеризуются контраст
ными акцессорно-минеральными ассоциациями
и разнообразием типоморфных признаков руково
дящих минералов, что свидетельствует о более
разнообразном составе пород в области сноса.
К настоящему времени общий источник обломоч
ного материала по комплексу минералов и типомор
физму циркона для отложений Камско-Бельского
авлакогена (нижняя подсвита кабаковской свиты)
и западного склона Южного Урала (бакальская
и ее аналог юшинская свиты) отмечен в разрезе
скважины 1 Восточно-Аскинская.
Сходные черты состава и строения осадочных
последовательностей Южного Урала (бурзянская
серия) и авлакогенов ВУО (кырпинская серия)
свидетельствуют о близких условиях формирова
ния отложений и тесной связи бассейнов осадко
накопления в раннерифейское время в указанных
регионах, хотя фациальные границы в них не были
постоянны. Единый осадочный бассейн ВолгоУральской области и Южного Урала существует
до верхнего рифея и венда, но происходит его
значительное сокращение, что четко фиксируется
сокращением площади распространения и мощнос
ти осадков среднего и верхнего рифея в авлакогенах
ВУО. При этом, когда мы говорим о сопоставлении
или соотношении осадочных комплексов авлако
генов и складчатой области, мы не должны забы
вать, что складчатые дислокации накладывались
на восточные части вышеуказанного единого бас
сейна в пост-рифейское время, причем складча
тость формировалась в два этапа, соответствующие
тиманской и уральской орогениям.
Работа выполнена в соответствии с планами
научно-исследовательских работ ИГ УФИЦ РАН
(тема гос. задания № 0252-2014-0002).
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