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На Южном Урале существует еще достаточно
большое количество магматических комплексов,
геохронологические данные по которым или
отсутствуют, или требуют дополнительного изу6
чения. Прежде всего, это относится к магматичес6
ким образованиям, развитым среди докембрий6
ских отложений Башкирского мегантиклинория,
поскольку, в отличие от палеозойских толщ, к ним
малоприменим принцип относительного геологи6
ческого датирования.

Навышский комплекс основных вулканитов,
распространенный в пределах айской свиты ниж6
него рифея в обрамлении Тараташского метамор6
фического комплекса, является интересным объ6
ектом для применения Rb–Sr метода, поскольку
датировка этого комплекса считается реперной
в обосновании нижней границы рифея в стра6
тиграфической шкале. В этих вулканитах преды6
дущими исследователями установлено: 1) низкое
первичное отношение изотопов стронция (0,7019),
необычное для предполагаемой континентально6
рифтогенной обстановки их формирования; 2) на6
ложение вторичного процесса калиевого метасо6
матоза, приведшего к образованию «гибридных»
пород, с временным промежутком от первичного
вулканизма в 1300–600 млн. лет, если судить по
K–Ar датировкам, и 755 млн. лет — по Rb–Sr
данным [Краснобаев и др., 1992]. Среди поздне6
протерозойских образований Башкирского мег6
антиклинория наложенная калишпатизация была
известна лишь для одной этой точки, поэтому
установление ее параметров (величины первич6
ного отношения и возраста проявления) важно для
диагностики в других местах Уральской складча6
той области.

Геохронологическая изученность вулканитов
навышского комплекса считается одной из наи6
более высоких среди рифейских магматитов Баш6
кирского мегантиклинория. По ним известны
многочисленные K–Ar датировки в диапазоне 400–
700 млн. лет [Ленных, Петров, 1978], послужившие
основанием для выделения двух айских свит («венд6
ской» и «нижнерифейской»), имеются также хорошо
согласующиеся между собой датировки: изохронные
Rb–Sr (1608±30 млн. лет) и U–Pb (1615 млн. лет)
по цирконам [Краснобаев и др., 1992].

Формационная принадлежность навышских
вулканитов дискуссионна. По геологическим на6
блюдениям и петрологическим данным большин6
ство исследователей относит навышские вулкани6

ты к субплатформенной или рифтогенной формации
трахибазальтов [Ленных, Петров, 1978; Иванов,
1978; Румянцева, 1974; Алексеев, 1984]. А.А. Крас6
нобаев с соавторами [1992] поставил под сомнение
щелочную природу базальтоидов, выделив в них
по петрохимическим данным первично6магмати6
ческий тренд известково6щелочной дифференциа6
ции и вторичный тренд калиевого метасоматоза,
сместивший химические составы в щелочную сто6
рону, вплоть до образования специфических жиль6
ных тел микроклинового состава (бостонитов).

Нами предпринята попытка дополнительного
петролого6геохимического изучения, каменный
материал для был собран во время международной
экскурсии «Магматизм на пассивных окраинах
Родинии», проводившейся в 2003 г. Было опробо6
вано несколько лавовых потоков, выходящих на
поверхность в районе высоты с отм. 683 м, в 600 м
к западу от г. Большой Миасс (рис. 1).

ПЕТРОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВУЛКАНИТОВ

Петрографическое изучение пород (рис. 2) не
выявило каких6либо масштабных следов наложен6
ной калишпатизации, за исключением отдельных
мелких прожилков в подошве лавового потока № 2
(обр. Ай63, рис. 2а). Вторичные изменения прояв6
лены в окварцевании, эпидотизации, соссюрити6
зации и наиболее интенсивно — в хлоритизации.
Хлорит развит в основной массе базальтов по
темноцветным вкрапленникам (предположительно,
по вкрапленникам роговой обманки; рис. 2б, в) и
выполняет многочисленные миндалины (рис. 2г).
В миндалинах иногда сохраняются колломорфные
структуры агрегатов кремнезема и хлорита (рис. 2д).
Наиболее распространенной K6содержащей вто6
ричной минеральной фазой является серицит, раз6
вивающийся по плагиоклазу (рис. 2б, е, ж).

В зоне контакта базальтов с вмещающими
слюдистыми алевролитами развиваются гематити6
зированные корки закалки (рис. 2з, и), указываю6
щие на субаэральные условия вулканизма.

ПЕТРОХИМИЧЕСКИЕ И ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Химический состав базальтов навышского
комплекса изучен методами XRF анализа (ИГЕМ
РАН) и INАА анализа (табл. 1, 2, 3). Вулканические
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Рис. 1. Выходы вулканитов навышского трахибазальтового комплекса на склоне высоты с отм. 686,3 м, в 600 м к западу
от горы Бол. Миасс (по данным В.И. Петрова [Ленных, Петров, 1978])
1 — мигматиты тараташского комплекса; 2 — конгломераты; 3 — эссексит6диабазы; 4 — диопсидовые трахибазальты; 5 — бостониты;
6 — оливиновые трахибазальты; 7 — вишневые миндалекаменные трахибазальты; 8 — глыбовые туфы; 9 — оливиновые трахибазальты
миндалекаменные; 10 — флюидальные лавы; 11 — лавобрекчии; 12 — аркозовые песчаники с обломками трахибазальтов; 13 —
тектонический контакт; стрелками показаны места отбора проб

Условные обозначения к рис. 2: А — контакт окварцованного трахибазальта (радиально6лучистые агрегаты кварца справа внизу)
с калишпатовым прожилком (блоковые кристаллы ортоклаза слева вверху), по трещинкам в зоне контакта развиты агрегаты слюды
(пестрое). Айская свита, г. Бол. Миасс. Обр. Ай63, шлиф, с анализатором, ув. 100. Б — трахибазальт из навышского комплекса
с ромбовидным вкрапленником темноцветного минерала, замещенного хлоритом, черное — титаномагнетит. Обр. Ай61, г. Бол. Миасс,
шлиф, б/а, ув. 100. В — трахибазальт с лейстами плагиоклаза (альбит), черное — титаномагнетит, серое — хлорит, основная масса —
тонкозернистый агрегат вторичных минералов. Айская свита, г. Бол. Миасс. Обр. Ай62 шлиф, б/а, ув. 100. Г — миндалекаменная
текстура трахибазальта из кровли потока. Внутри миндалин — кристаллы карбоната. Айская свита, навышский комплекс, г. Бол. Миасс.
Обр. Ай65, шлиф, б/а, ув. 100. Д — колломорфные агрегаты хлорита (серое) и кварца (светлое) в миндалине из трахибазальтового
потока. Навышский комплекс, г. Бол. Миасс, обр. Ай62, шлиф, без анализатора, ув. 100. Е — игольчатый вкрапленник плагиоклаза
в трахибазальте. Айская свита, г. Бол. Миасс. Обр. Ай66, шлиф, б/а, ув. 100. Ж — трахибазальт с серицитизированными лейстами
плагиоклаза. Айская свита, навышский комплекс, г. Бол. Миасс. Обр. Ай69, шлиф, б/а, ув. 100. Ай69а. З — гематитизированная
корочка закалки на контакте трахибазальта (черное внизу) с алевролитом. Айская свита, г. Бол. Миасс. Обр. Ай67, шлиф, б/а, ув. 100.
И — слюдистый алевролит из зоны контакта с потоком трахибазальта. Состав: кварц, калиевый полевой шпат, слюда, обломки
измененных пород (?), цемент базально6поровый кварцево6глинистый. Айская свита, г. Бол. Миасс. Обр. Ай67, шлиф, б/а, ув. 100

Таблица 1
Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ âóëêàíèòîâ íàâûøñêîãî êîìïëåêñà â ðàéîíå ãîðû Áîë. Ìèàññ (âåñ. %)

породы лавовой толщи г. Бол. Миасс относятся
к базальтам с повышенным содержанием калия
(до 4%) и титана (свыше 2%). Довольно резкие
колебания содержаний других петрогенных окислов
мы связываем с вторичными преобразованиями.
Для определения степени вторичных преобразова6

ний были рассмотрены соотношения подвижных
(калия, натрия, кальция, стронция, рубидия) и инер6
тных (титана, фосфора, циркония, РЗЭ) компо6
нентов.

На основании построения ряда дискрими6
нантных диаграмм изученные породы отнесены
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Рис. 2. Петрографические особенности пород айской свиты. Микрофотографии шлифов

к группе субщелочных базальтов. Так, на извест6
ной диаграмме SiО2 – Na2O+K2O [Irvine, Baragar,
1971] точки группируются вблизи линии раздела
щелочных и субщелочных пород (рис. 3). На диа6

грамме Zr/TiO2 – SiO2 [Winchester, Floyd, 1977]
составы пород занимают поле субщелочных и
щелочных базальтов (рис. 4). Особенностью этой
диаграммы является то, что в ней использованы
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Таблица 3
Ñîñòàâ ìèêðîýëåìåíòîâ ïî äàííûì íåéòðîííî-àêòèâàöèîííîãî ìåòîäà â âóëêàíèòàõ íàâûøñêîãî êîìïëåêñà

â ðàéîíå ãîðû Áîë. Ìèàññ (ã/ò)

Рис. 3. Диаграмма SiО2 – Na2O+K2O [Irvine, Baragar,
1971] с линией раздела щелочных и субщелочных пород
1 — точки проб с умеренным содержанием натрия и кальция,
2 — с пониженным содержанием натрия и кальция

Рис. 4. Диаграмма Zr/TiO2 – SiO2 [Winchester, Floyd, 1977]
для вулканитов навышского комплекса
TrAn — трахиандезиты, Sub6Ab — субщелочные и Ab — щелоч6
ные базальты. Условные обозначения см. рис. 3

Таблица 2
Ñîñòàâ ÐÇÝ ïî äàííûì íåéòðîííî-àêòèâàöèîííîãî ìåòîäà â âóëêàíèòàõ íàâûøñêîãî êîìïëåêñà

â ðàéîíå ãîðû Áîë. Ìèàññ (ã/ò)
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Рис. 5. Дискриминантная диаграмма log Zr – log (Zr/Y)
[Pearce, Cann, 1973] для вулканитов навышского ком9
плекса с выделенными полями составов: А — внутри9
плитных базальтов, В — базальтов островных дуг, С —
базальтов СОХ

Рис. 6. Спайдер9диаграммы содержаний компонентов в вулканитах навышского комплекса, нормированные по содержанию
элементов в примитивной мантии

соотношения относительно инертных компонен6
тов — циркония и титана, содержание и соотно6
шение которых не зависят от вторичных процессов
привноса6выноса калия. На дискриминантной
диаграмме Zr — (Zr/Y) [Pearce, Cann, 1973] составы
пород занимают поле, соответствующие положению
составов внутриплитных базальтов, то есть вулка6
ниты формировались в обстановке континентально6
го или окраинно6континентального рифтогенеза
(рис. 5). Спайдер6диаграммы, нормированные по
содержанию элементов в примитивной мантии,
показывают аномально низкие содержания Sr и по6
вышенные Ba и K при умеренных Th и Nb (рис. 6).
Графики распределения РЗЭ (рис. 7) отражают
субщелочной характер магматитов.

ВЛИЯНИЕ ВТОРИЧНЫХ ПРОЦЕССОВ

Как видно из табл. 1, в пробах 1, 2, 3, 5 пони6
жены содержания кальция и натрия и повышены —
калия и магния. Можно предположить, что повы6
шенные содержания MgO связаны с хлоритизаци6
ей базальтов, а содержания K2O с серицитизацией
и соссюритизацией полевых шпатов. Повышенное
содержание калия (около 4%) отмечается в отдель6

ных образцах с низким содержанием натрия, строн6
ция и кальция. Это может быть связано с калишпа6
тизацией, наблюдаемой нами (см. рис. 2) и отме6
ченной предыдущими исследователями. Судя по



Институт геологии Уфимского научного центра РАН

172

вариационным диаграммам соотношений компо6
нентов (рис. 8а, K2О), в результате калишпатизации
мог происходить вынос натрия, кальция и строн6
ция. Наблюдается прямая зависимость между
содержанием калия, титана, Rb, Zr, что служит
показателем сохранения первично6магматических
соотношений. Стабильным, независимо от калие6
вости, является содержание фосфора. Намечается
слабая корреляция с Th, La, Eu. Характерно, что
для проб с высоким содержанием калия (около
4%) содержание этих элементов не увеличивается.
На содержания Sr, по6видимому, также повлияли
вторичные процессы выноса кальция и натрия при
хлоритизации.

Эти данные показывают, с одной стороны,
первично щелочной характер исходных магм,
подвергшихся фракционированию в ходе кристал6
лизации. С другой стороны, явно присутствуют
признаки измененности состава пород. Локаль6
ный процесс привноса6выноса компонентов (при6
внос калия, вынос натрия, кальция и стронция)
отмечается в отдельных пробах с высоким (около
4%) содержанием калия и магния (свыше15%) при
стабильном содержании титана, фосфора, РЗЭ.
Здесь же присутствуют пробы с нормальными
содержаниями натрия и кальция при содержании
калия около 2%.

Содержания стронция коррелируют с каль6
цием. В целом невысокое содержание Sr является
характерной особенностью данных пород, хотя
отмечаются пробы с содержанием стронция выше

600 г/т при повышении содержания кальция
(в отдельных образцах отмечается выполнение
миндалин карбонатом). Содержания Rb в целом
коррелируют с калием, однако в пробах с повы6
шенной концентрацией калия содержание Rb не
повышается. Повлиял ли процесс прожилковой
калишпатизации пород на Rb/Sr изотопную сис6
тему в базальтах, можно сказать по следующим
признакам. Судя по нашим наблюдениям и дан6
ным предыдущих исследователей [Ленных, Петров,
1978], процесс калишпатизации (бостонитизации)
непосредственно связан с базальтовым магматиз6
мом и по времени незначительно оторван от него.
На это указывает приуроченность калишпатовых
прожилков к подошве базальтовых потоков и к кон6
тактам их с алевролитами, содержащими зерна
калиевого полевого шпата и значительное количес6
тво слюды (см. рис. 2и). Это предполагает наличие
некоторого обогащения калием и кремнеземом от6
дельных приконтактовых участков в базальтах.

Наблюдаемую прямую зависимость содержа6
ния калия и ряда когерентных компонентов можно
объяснить как процессом магматической диффе6
ренциации, так и вторичной серицитизацией и
калишпатизацией. Наличие фракционирования
полевых шпатов отмечается на РЗЭ6диаграммах,
что служит признаком накопления K6фаз в ходе
магматической дифференциации. Графики зави6
симости содержаний Rb/Sr и ряда породообразу6
ющих элементов, а также циркония подтверждают
наличие процесса фракционирования (рис. 8б).

Рис. 7. Графики распределения РЗЭ, нормированных по хондриту, в вулканитах навышского комплекса
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Рис. 8а. Вариационные диаграммы соотношений макро и микрокомпонентов относительно K2О
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Рис. 8б. Вариационные диаграммы соотношений макро и микрокомпонентов относительно Rb/Sr
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При наложенной калишпатизации по всему
объему породы с увеличением доли калия должно
увеличиваться содержание алюминия и кремне6
зема и уменьшаться железа и магния. Эти зависи6
мости отсутствуют (рис. 8а), распределение элемен6
тов часто является либо хаотичным, либо обратным
(отмечается прямая корреляция содержаний калия
и магния). Все это свидетельствует о нарушеннос6
ти баланса компонентов, некотором их перерас6
пределении и отсутствии однонаправленного
процесса. Эти данные в целом говорят о возмож6
ности сохранения Rb/Sr изотопной системы,
соответствующей поздним стадиям магматизма.

Итак, из анализа петро6 и геохимических дан6
ных следует, что изученные вулканические породы
навышского комплекса из лавовой толщи г. Бол.
Миасс относятся к субщелочным базальтам, форми6
ровавшимся в обстановке континентального риф6
тогенеза. В них отмечаются признаки первичной
магматической дифференциации с фракциони6
рованием полевых шпатов и накоплением некоге6
рентных элементов. Процессы вторичного преоб6
разования пород проявились в хлоритизации и
серицитизации и сопровождались выносом нат6
рия, кальция и стронция, привносом калия при
относительно стабильном содержании рубидия.
Наложенный калиевый метасоматоз, проявлен6
ный в виде прожилков калишпата в краевых частях
потоков, носит локальный характер; влияние кали6
шпатизации на соотношения Rb и Sr в базальтах
не выявлено.

RB–SR ИЗОТОПНЫЕ ДАННЫЕ

Результаты Rb–Sr изотопного анализа вулка6
нитов навышского комплекса, полученные в ла6
боратории геохимии и изотопной геологии ИГ
УНЦ РАН, представлены в табл. 4.

Точки изотопного состава на эволюционной
диаграмме (за исключением одной, соответствую6
щей глинистому алевропесчанику из зоны кон6
такта — обр. Ай67), образуют линейную зависи6
мость, соответствующую 717 ± 78 млн. лет (рис. 9),
параметры которой показывают довольно боль6
шой разброс. Эти данные не совпадают с извест6
ными нижнерифейскими датировками. Поскольку
наших измеренных образцов недостаточно для
уточнения возраста, мы использовали известные
опубликованные данные А.А. Краснобаева с соав6
торами [1992]. Эти исследователи выделяют в на6
вышских вулканитах первично6магматический
«тренд дифференциации (известково6щелочного
типа)» с возрастом 1608±30 млн. лет и «тренд вто6
ричной калишпатизации (бостонитизации)» с воз6
растом 846±24 млн. лет (рис. 10).

В результате совместного рассмотрения на6
ших и опубликованных данных оказалось, что из6
меренные значения наших образцов практически
все попадают на второй тренд, что позволяет,
казалось бы, уточнить расчетное значение возраста
этого процесса, если не принимать во внимание
следующие обстоятельства. Во6первых, это характер
и интенсивность вторичных изменений. Среди

Таблица 4

Rb–Sr èçîòîïíûå äàííûå äëÿ áàçàëüòîâ íàâûøñêîãî êîìïëåêñà àéñêîé ñâèòû

* измерения выполнены в ИГЕМ РАН
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изученной выборки образцов, как показано выше,
наложенная калишпатизация не носит массового
характера. По петрохимическим особенностям
(табл. 1) изученные нами вулканиты ближе всего
к среднему составу пород, промежуточному между

трендами дифференциации (тренд
«Д») и бостонитизации (тренд
«Б»). Во6вторых, некоторые про6
тиворечия можно заметить также
и в разбраковке данных хим.
анализов, приведенных авторами
статьи [Краснобаев и др., 1992].
Так точка андезита 68, полностью
соответствуя по петрохимии трен6
ду дифференциации, использо6
вана при расчете изохронного
возраста наложенного процесса.
В6третьих, если представить все
известные изотопные данные не
в виде двух отдельных диаграмм,

а одной (рис. 11), то окажется, что за исключением
двух точек — 60 б и 60 в, практически все измерен6
ные значения, полученные как нами, так и выше6
упомянутыми предшественниками, соответствуют
тренду «бостонизации». Эти две точки (60 а и 60 б)

относятся к базальтам, которые,
если судить по приведенным ав6
торами химическим анализам,
отличаются от других проб, в том
числе и от проб проанализиро6
ванной нами выборки (табл. 1),
низкими содержаниями титана,
калия и высокими — натрия и
магния. По мнению авторов, они
соответствуют первично6магма6
тическим характеристикам из6
вестково6щелочного тренда диф6
ференциации.

Для оценки степени изме6
ненности вулканитов вторичны6
ми процессами целесообразно
воспользоваться корреляцион6
ными зависимостями различных
петрогенных элементов от содер6
жания наиболее инертного ком6
понента — TiO2. Как видно из
рис. 12, все вулканиты, как отно6

Рис. 9. Rb–Sr эрохрона по трахи9
базальтам навышского комплекса
айской свиты

Рис. 10. Эволюционная диаграмма для
вулканитов (а) и метасоматитов (б)
навышского комплекса (из работы
Краснобаева и др. [1992])
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Рис. 11. Обобщенная эволюционная Rb–Sr диаграмма для трахибазальтов навышского комплекса

Рис. 12. Вариации петрогенных окислов в вулканитах навышского комплекса в зависимости от TiO2; по данным
А.А. Краснобаева и др. [1992]
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сящиеся к тренду «Д», так и более щелочные, обра6
зуют мало различимые между собой совокупности,
в то время как точки, соответствующие образцам
60 а и 60 б, заметно от них отличаются. Таким
образом, образцы 60 а и 60 б более других образцов
испытали влияние привноса6выноса химических
компонентов и должны быть исключены из расче6
та. В этой связи представляется, что разбраковка
образцов по петрохимическим данным на первич6
но6магматические и вторично6измененные породы,
основанная лишь на соотношении калия и натрия,
вполне может оказаться искусственным приемом,
приводящим к искажению результата, и вариант
рассмотрения всей совокупности пород как единого
целого также имеет право на существование.

На основе вышеизложенного мы считаем,
что вулканогенная толща относится к трахибазаль6
товой формации. Это совпадает с данными других
петрологов [Иванов, 1978; Румянцева, 1974; Алексе6
ев, 1984; Ленных, Петров, 1978]. Дифференциация
расплавов приводила к появлению обогащенных
калием магматических тел, процесс наложенной
калишпатизации, видимо, имел место, но масшта6
бы его могли быть не столь большими. Полученный
нами эрохронный возраст вулканитов имеет зна6
чительный разброс и оценивается в 717±78 млн.
лет. Эти данные близки к Rb–Sr датировкам в
846±24 млн. лет, полученным ранее [Краснобаев
и др., 1992], которые трактуются как возраст
наложенного K6метасоматоза. Петрографические
и геохимические данные показывают, что процесс
преобразований не мог быть значительно оторван
от времени вулканизма.

Приведенный нами вариант интерпретации
Rb–Sr изотопных данных противоречит U–Pb
датировкам цирконов (1615 млн. лет), выделенных
из кислых вулканитов навышского комплекса в том
же районе [Краснобаев и др., 1992]. Следует иметь
в виду, что интерпретация U–Pb данных сложна
и неоднозначна из6за наличия в цирконах несколь6
ких дискордантных фаз, ядер и т. д. Цирконы из вул6
каногенных толщ нередко демонстрируют резко
удревненные возраста (широко известные примеры

из вулканитов Кубы и Камчатки). Цирконы с воз6
растами от 0,9 до 1,5 млрд. лет обнаружены в ба6
зальтах именновской свиты силура в скв. СГ64
[Наркисова, 2005]. По6видимому, при вулканичес6
ких процессах захват более древних образований
из вмещающих пород или из мантии вполне воз6
можен. В этом случае следует признать право6
мочность нашего варианта интерпретации и необ6
ходимость продолжения исследований по этой
проблеме.
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