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Башкирский мегантиклинорий (БМА) явля-
ется наиболее крупной структурой Центрально-
Уральской мегазоны на Южном Урале (рис. 1). 
Он сложен в основном различно измененными 
карбонатно-терригенными и в меньшей степени 
вулканогенными и вулканогенно-осадочными обра-
зованиями мезо- и неопротерозоя (рифея и венда), 
среди которых присутствуют массивы, дайки и сил-
лы магматических пород. В Общей стратиграфичес-
кой шкале докембрия России [Стратиграфический 
кодекс…, 2006] в рифее выделены бурзянская, юр-
матинская и каратауская эратемы (серии). Наличие 
в указанных сериях трех уровней вулканогенных 
пород, последовательно во времени сменяющих 
друг друга, позволяет в идеале достаточно точно 
датировать основные рубежи эратем и продолжи-
тельность осадконакопления в рифее.

Вулканиты преимущественно основного соста-
ва известны в нижней (навышской) подсвите айской 
свиты нижнего рифея. Считается, что вулканогенно-
осадочные образования навышской подсвиты со 
всех сторон обрамляют подстилающие разнозер-
нистые песчаники нижней части разреза айской 
свиты и метаморфические образования тараташ-
ского комплекса ядра одноименного антиклинория. 
Южнее г. Кусы эффузивно-осадочные образования 
перекрыты более молодыми отложениями айской 
и вышележащих свит бурзянской и юрматинской 
серий и на всем более южном протяжении БМА 
больше не обнажаются (рис. 1).

Метабазальты и метариолиты присутствуют 
в нижней половине разреза машакской свиты. Эта 
свита распространена только на восточном крыле 
БМА и здесь залегает в основании юрматинской 
серии среднего рифея. Она прослеживается почти 
непрерывной полосой уральского простирания 
шириной от 5 до 10 км от г. Златоуст на севере 
почти до широты пос. Верхний Авзян на юге,  длина 
полосы распространения около 220 км (см. рис. 1). 
Свита слагает хребты Машак, Шакитар, Белятур, 
Бол. Карагас, Бол. Шатак, горы Ямантау, Калпак, 
Маяк, Дунансунган и др.

На восточном крыле БМА в районе пос. Тир-
лян, расположенного в 30 км севернее г. Белорецк, 
вулканиты и вулканогенно-осадочные породы из-
вестны в средней части разреза аршинской свиты, 
которая, по мнению авторов, завершает разрез рифей-
ской эонотемы [Козлов и др., в данном сборнике]. 

Здесь вулканиты приурочены к крыльям и север-
ному центриклинальному замыканию Тирлянской 
синклинали на площади примерно 15×15 км к се-
веру от пос. Тирлян. На простирании к северу и 
югу от этого участка вулканогенных пород больше 
не встречено.

До недавнего времени магматические породы 
Башкирского мегантиклинория относились почти 
ис ключительно к докембрию, что в последнее время 
подтверждается многочисленными изотопными 
датировками [Пучков и др., 2007], хотя в проана-
лизированных пробах отдельные зерна цирконов 
имели статистически пренебрежимые палеозойские 
датировки. Лишь некоторые дайки свежих доле-
ритов в Инзерской синклинали А.А. Алексеевым 
[1984] относились к палеозою на основании K-Ar 
датировок. Это подтверждается более поздними 
данными: Ar-Аr возраст дайки долеритов близ ст. Ин-
зер определен как 403 ±17 млн. лет [Эрнст и др., 
2008]. Непосредственно восточнее, на границе Зи-
лаирской синформы и антиформы Уралтау, описа-
на единственная дайка долеритов, рвущая кремни 
франа [Пучков, Иванов, 1981].

В последнее время, однако, у нас появилось 
достаточное количество палеозойских датировок 
из магматических пород, которые и нами, и преды-
дущими исследователями считались докембрий-
скими и относились к одному из трех стандартных 
уровней рифея. Как видно из табл. 1, в этих и подоб-
ных им пробах получены лишь единичные докем-
брийские определения, за редкими исключениями 
не образующие кластеры. Надо заметить, что приро-
да и точность единичных измерений U и Pb цир-
конов методом SIMS SHRIMP такова, что мы не 
можем каждое из них считать за датировку: лишь 
статистическая обработка этих измерений, с учетом 
погрешностей, может приблизить нас к пониманию 
действительного возраста пород или их последую-
щих метаморфических изменений.

Среди обсуждаемых палеозойских датировок, 
образующих статистически значимые кластеры, 
особое внимание привлекает узкий раннепалеозой-
ский уровень. Статистически обработанные кон-
кордантные датировки цирконов в магматических 
породах, залегающих в айской свите, дали уровни 
441,8 ± 8,2 млн. лет и 437 ±11 млн. лет (рис. 2, 3); сре-
ди машакской свиты: на р. Кузьелга — 434,8 ± 6,7 млн. 
лет (рис. 4), на хр. Бол. Шатак — 447 ± 3,6 млн. лет 
(рис. 5); в поле аршинской серии на р. Арше, на 
широте г. Игонин Камень — 454,5 ± 5,8 млн. лет, 
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Рис. 1. Схема расположения проб на циркон из магматических обра-
зований рифея и венда Южного Урала. Составил В.И. Козлов
Условные обозначения. Не залитые площади, маркированные PZ — нерас-
члененные отложения палеозоя; 2–10 — рифей и 1 — венд Башкирского 
мегантиклинория: 2–4 — нерасчлененные рифейские: 2 — завершающего, 
3 — верхнего, 4 — нижнего и среднего рифея Маярдакского антиклинория; 
5–7 — средний рифей: 5 —нерасчлененные отложения зигазино-комаровской 
и авзянской свит, 6 — зигальгинская свита, 7 — машакская свита; 8–10 — 
нижний рифей, свиты: 8 — бакальская (RF
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 b) и юшинская (RF

1
 js), 9 — сат-

кинская (RF
1

 st) и суранская (RF
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 sr), 10 — айская (RF
1

 ai) и большеинзерская 
(RF

1
 bin); 11, 12 — метаморфические образования: 11 — архей тараташского 

комплекса, 12 — Уфалей-Уралтауского мегантиклинория; 13 — магматические 
образования: габбро-долериты (а), граниты (б); 14 — геологические границы; 
15 — основные разрывные нарушения; 16 — места отбора проб на циркон 
и их номера: П-13 — хр. Бол. Шатак; П-14, 16–19 — р. Ушат; П-26 — хр. Ма-
шак (р. Кузьелга); П-31 — хр. Маярдак; П-33 — р. Арша, против г. Игонин 
Камень; П-34 — руч. Половинный; 17 — автодороги; 18 — железные дороги
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Таблица 1

U-Pb (Sims Shrimp II) датировки цирконов из верхнепротерозойских вулканитов Ю. Урала
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к северу от пос. Тирлян, на руч. Половинный — 
437 ± 7,2 млн. лет (рис. 6, 7). Что более удивитель-
но, такой же кластер образуют U-Pb определения 
цирконов (455 ± 5,6 млн. лет) из метаморфизован-
ных долеритов с реликтами миндалекаменной струк-
туры на хр. Маярдак, где выделяется белетарская 
свита рифея (рис. 8). Все датировки укладываются 

в узкий интервал 435–455 млн. лет (конец ордови-
ка – лландовери, т. е. вблизи границы ордовика 
и силура).

Приведенные данные позволяют предполагать, 
что в пределах полей развития древних вулканитов 
имеются и нераспознанные (вследствие плохой 
обнаженности) дайки и силлы более молодых по-

Рис. 2. Конкордия по данным SHRIMP для образца П-19 = K1981 (руч. Ушат, айская свита)

Рис. 3. Конкордия по данным SHRIMP для образца П-17 = K1982 (руч. Ушат, айская свита)
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род, датируемых примерно на границе ордовика 
и силура.

Докембрийский (аршинский по возрасту) клас-
тер в обр. 2063 (рис. 7) может отвечать ксеногенным 

цирконам, захваченным из аршинской свиты. Более 
молодые статистически значимые датировки цирко-
нов в обр. 2013 отвечают турне (рис. 4). В позднем 
палеозое на востоке БМА проявился зеленослан-

Рис. 4. Конкордия по данным SHRIMP для образца П-26 = K2019 (руч. Кузъелга, машакская свита)

Рис. 5. Конкордия по данным SHRIMP для образца П-13 = 2014 (хр. Бол. Шатак, машакская свита)
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цевый метаморфизм [Glasmacher et al., 1999, 2004]. 
В связи с этим в интерпретации рис. 4 возможны 
два варианта: либо более древний кластер отве чает 
магматической стадии образовании породы, а бо-

лее молодой образовался при зеленосланцевом 
метаморфизме, либо первый представляет ксено-
генные цирконы предыдущей стадии, а второй — 
магматические цирконы интрузивной стадии.

Рис. 6. Конкордия по данным SHRIMP для образца П-33 = K2064 (р. Арша, г. Игонин Камень, аршинская свита)

Рис. 7. Конкордия по данным SHRIMP для образца П-34 = K2063 (руч. Половинный, аршинская свита)
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Из событий на западном склоне Ю. Урала 
лишь одно близко к ордовикско-силурийскому 
интрузивному этапу по возрасту и территориально, 
а возможно, и генетически: это возникновение 
большей части Ильмено-Вишневогорского щелоч-
ного комплекса (410–446 млн. лет), испытавшего 

Рис. 8. Конкордия по данным SHRIMP для образца П-31 = K2061 (хр. Маярдак, белетарская свита)

затем преобразования на рубежах позднего девона 
и перми [Недосекова, Белоусова, 2009; Иванов и 
др., 2010]. Повторное преобразование этого ком-
плекса видно и по данным А.А. Краснобаева, на 
диаграмме рис. 9, для цирконов из сиенитов Виш-
невогорского комплекса (обр. K1896).

Рис. 9. Конкордия по данным SHRIMP для образца K1896 (сиениты Вишневогорского комплекса)
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Нами высказано предположение о сходстве 
Ильмено-Вишневогорского комплекса с Монтере-
гийской группой субщелочных и щелочных интру-
зий, возникновение которой интерпретируется как 
след плюма на атлантической окраине Североаме-
риканского континента [Пучков, 2010]. Разница 
в том, что последующие преобразования Ильмено-
Вишневогорский комплекс претерпел на субдукци-
онно-коллизионной стадии, которая на окраине 
Атлантического океана не проявилась и ожидается 
еще не скоро.
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