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Наиболее древними осадочными породами на 

Южном Урале являются отложения айской свиты, 

с размывом и несогласием залегающие на крис-

таллических гнейсах тараташского комплекса [Лен-

ных, Петров, 1978], выходящего на поверхность 

в северной части Башкирского мегантиклинория 

(рис. 1).

Возраст пород тараташского комплекса соот-

ветствует интервалу 1780–2700 млн лет, по некото-

рым оценкам до ~3,5 млрд лет [Ронкин и др., 2012]. 

Этот комплекс рассматривается как выступ Волго-

Уральской части фундамента ВЕП. Ранее для обосно-

вания возраста (1650 ± 50 млн лет) нижней границы 

рифея в Стратиграфических схемах докембрия Ура-

ла и России [Стратиграфические схемы…, 1993] 

были использованы K-Ar определения валовой 

пробы 1540 млн лет из вулканитов навышской под-

свиты айской свиты [Стратотип рифея…, 1983] 

и изотопные датировки 1615 ± 45 млн лет [Красноба-

ев, 1986] и 1650 ±15 млн лет [Краснобаев и др., 

1992], полученные U-Pb методом по циркону из 

навышских дацитовых порфиров. Результаты Rb-Sr 

изотопного анализа трахибазальтов из разреза г. Бол. 

Миасс показали значения возраста в 1608 ± 30 млн 

лет, 846 ± 24 млн лет и 717 ± 78 млн лет, вероятно, 

отражающие вторичные процессы [Краснобаев 

и др., 1992; Горожанин и др., 2008].

В настоящее время по цирконам из навышских 

вулканитов получена прецизионная (SIMS SHRIMP-

II) U-Pb датировка 1752 ±18 млн лет [Краснобаев 

и др., 2013], значительно удревняющая возраст 

нижней границы айской свиты и всего стратотипа 

рифея.

Айская свита была выделена в 1939 г. М.И. Га-

ранем, который подчеркивал постепенную смену 

грубообломочных отложений вверх по разрезу 

мелко- и тонкообломочными породами. В составе 

айской свиты выделено три подсвиты (снизу вверх): 

навышская, чудинская и кисеганская [Стратигра-

фические схемы…, 1993]. Взаимоотношение айской 

свиты с подстилающими образованиями тараташ-

ского комплекса описано по данным горных выра-

боток (шурфы и магистральные канавы) [Ленных, 

Петров, 1978]. При этом отмечалось, что зоны кон-

такта осложнены разрывными нарушениями, кото-

рые фиксируются зеленосланцевыми милонитами, 

и к ним приурочены дайки габбро-диабазов. Непо-

средственно в обнажениях контакт айской свиты 

с подстилающими образованиями тараташского 

комплекса ранее не наблюдался [Нижний рифей…, 

1989].

В 2010 г. по левобережью р. Мисаелга в 8 км 

северо-восточнее д. Аршинка, в дорожной выемке 

вдоль газопровода Н.Д. Сергеевой и В.И. Козловым 

обнаружен непосредственный контакт гравелитов 

айской свиты (навышской подсвиты) и выветрелых 

пород тараташского комплекса. Данная точка пока 

единственная, в которой наблюдается трансгрессив-

ный контакт конгломератов айской (навышской) 

свиты с кристаллическими породами тараташского 

комплекса. Этот разрез упомянутыми выше иссле-

дователями (см. статью Н.Д. Сергеевой и др. в на-

стоящем сборнике) предлагается в качестве эталон-

ного для стратотипа стратиграфической границы 

нижнего рифея на Южном Урале.

В 2012 г. в этой точке (с коорд. 55°32'34,74" С, 

59°41'54,84" В) из кварцевых песчаников базального 

уровня айской свиты была отобрана проба на цир-

конометрию. Датировки обломочного циркона по-

казали диапазон от 3625 ± 53 до 1891± 23 млн лет 

(метод U/Pb LA-ICP-MS). Самая минимальная 

цифра возраста обломочного циркона (1891± 23 млн 

лет [Кузнецов и др., 2013]) оказалась,как и следовало 

ожидать, древнее возраста цирконов из трахибазаль-
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Рис. 1. Обзорная карта Башкирского мегантиклинория на Южном Урале и положение Тараташского выступа фундамента 
в его северной части
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тов айской свиты (1752 ±18 млн лет [Краснобаев 

и др., 2013]).

Наблюдаемые трансгрессивные взаимоотно-

шения навышских отложений и кристаллических 

пород тараташского комплекса показывают седимен-

тогенную природу границы, а анализ строения раз-

резов по латерали в обнажениях и горных выработках 

дает возможность предложить тектоно-седимента-

ционные модели образования вулканогенно-оса-

дочных отложений навышского времени, относя-

щихся к базальному уровню рифея.

Характеристика разрезов навышской подсвиты 
айской свиты

Навышская подсвита начинает разрез айской 

свиты и обнажена в обрамлении Тараташского вы-

ступа фундамента, она представлена терригенными 

и вулканогенно-осадочными образованиями, мощ-

ность которых варьирует от 800 до 1300 м [Ленных, 

Петров, 1978; Нижний рифей…, 1989]. Литологичес-

ки подсвита делится на две толщи, первая толща 

(40–300 м) осадочная, гравелито-песчаная, поли-

миктовая, с конгломератами в основании; типоморф-

ными для нее считаются массивные крупнозернистые 

зеленовато-серые с розоватым оттенком полевошпат-

кварцевые песчаники с рассеянными гравийными 

зернами и примесью листочков слюды и литокластов. 

Вторая толща (500–1000 м) вулканогенно-осадочная, 

содержит многочисленные лавовые потоки и покро-

вы трахибазальтов, переслаивающиеся с лавобрек-

чиями и аркозовыми и полимиктовыми песчаника-

ми, алевролитами, аргиллитами. Граница между 

толщами постепенная, она определяется по появ-

лению прослоев базальтоидов и светлых аркозовых 

песчаников, залегающих в основании.

Нижняя толща навышской подсвиты обнаже-

на слабо, небольшие фрагменты ее разреза можно на-

блюдать в верховьях рек Бол. и Мал. Навыш, в рай-

оне г. Мал. Миасс. В горных выработках (шурфы 

и магистральные канавы) по восточному крылу и се-

вернее г. Поперечной (отм. 650,3 м) контакт айской 

свиты (навышской подсвиты) и тараташского ком-

плекса осложнен разрывными нарушениями, кото-

рые фиксируются зеленосланцевыми милонитами. 

К зоне контакта приурочены дайки габбродиабазов. 

Реликты древних кор выветривания мощностью от 

0,5 до 20–30 м установлены бурением южнее г. Попе-

речной и в южном периклинальном замыкании Та-

раташской антиклинали [Ленных, Петров, 1978].

Отложения навышской подсвиты на западном 

крыле Тараташской антиклинали прослеживаются 

непрерывной полосой шириной от 0,7–1 км на 

севере, 2,2 км — в центре (на широте д. Аршинки), 

до 3 км на широте г. Бол. Миасс (рис. 2).

С юга на север вдоль контакта с Тараташским 

выступом можно выделить несколько типов разре-

зов навышской подсвиты [Нижний рифей…, 1989]: 

1 — р. Навыш, г. Мал. Миасс; 2 — г. Бол. Миасс, 

пос. Аршинка; 3 — водораздел между р. Черный 

ключ и р. Мисаелга (расчистка в борту трассы газо-

провода); 4 — пос. Мисаелга; 5 — р. Ушат (рис. 3). 

Эти разрезы различаются по строению осадочной 

толщи, залегающей под вулканическими породами. 

Мощность этой толщи уменьшается с юга на север. 

В южных разрезах, по р. Бол. и Мал. Навыш и 

на г. Бол. Миасс, в ее основании залегают поли-

миктовые конгломерато-брекчии мощностью до 

100 м, перекрытые толщей гравелитов и гравели-

то-песчаников мощностью до 200 м. Отложения 

отнесены к нижней толще навышской подсвиты. 

В более северных разрезах конгломерато-брек-

чии отсутствуют или имеют меньшую мощность. 

В основании подсвиты, под вулканитами, про-

слеживается пачка гравелито-песчаников, преиму-

щественно кварцевого состава, мощностью до 50 м, 

которая может относиться к верхней толще под-

свиты. Таким образом, на кристаллических сланцах 

тараташского комплекса залегают разные части 

навышской подсвиты. Ниже приведено описание 

разрезов.

1 — южное обрамление Тараташского поднятия 
(р.р. Бол. и Мал. Навыш, г. Мал. Миасс)

Наиболее полные разрезы навышской свиты 

получены при геологосъемочных работах в 70-х 

годах прошлого века. Разрез нижней части навыш-

ской подсвиты вскрыт канавами вдоль дороги от 

бывшего пос. Бол. Навыш к тракту Магнитка – Куса. 

По меридиональному профилю скважин описан 

следующий разрез нижней толщи навышской под-

свиты [Ленных, Петров, 1978; Нижний рифей…, 

1989].

1. Гранитные мигматиты тараташского комплекса. 

Мощность более 100 м.

2. Грубообломочные конгломерато-брекчии с круп-

ными (от 1 до 5 см) угловатыми несортированными об-

ломками различных пород тараташского комплекса, 

сцементированными серицит-хлоритовым материалом.

Условные обозначения к рис. 1: 1 — палеозойские отложения, 2 — вендские комплексы, 3 — отложения верхнего рифея, 4 — породы 

нижнего – среднего рифея, 5–7 — образования среднего рифея, 8–9 — породы нижнего рифея, 10 — образования айской свиты ниж-

него рифея, 11 — кристаллические сланцы тараташского комплекса, 12 — метаморфические комплексы Уралтау, 13 — магматические по-

роды: а — основного состава, б — кислого состава, 14 — геологические границы, 15 — разломы, 16 — положение изученных разрезов.
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Рис. 2. Карта распространения отложений навышской подсвиты 
айской свиты в обрамлении Тараташского выступа и положение 
изученных разрезов. Составлена Н.Д. Сергеевой по материалам 
В.И. Козлова [Нижний рифей…, 1989] и [Ленных, Петров, 
1978]
Условные обозначения: 1 — отложения верхнего рифея (RF3); 2 — 

отложения саткинской свиты нижнего рифея (RF1 st); 3 — отложения 

верхней толщи навышской подсвиты айской свиты (RF1 ai2); 4–6 — 

отложения нижней толщи навышской подсвиты (RF1 ai1): 4 — кон-

гломераты, 5 — гравелиты и песчаники, 6 — вулканогенные породы; 

7 — архей-раннепротерозойские породы тараташского комплекса 

(AR–PR1); 8 — разломы; 9 — граница выходов пород тараташского 

комплекса. Цифры в кружках — положение изученных разрезов. 

В точке 3 наблюдается непосредственный контакт гравелитов айской 

свиты (навышской подсвиты) и выветрелых пород тараташского 

комплекса.

составе обломков описаны: катаклазирован ные 

гранитные мигматиты, бластомилониты, гра-

нат-биотитовые гнейсы с хлоритизирован ным 

гранатом, кварциты, вероятно, вторичные, из 

зон кислотного выщелачивания, двуполево-

шпатовые (гранитные) мигматиты, плагио-

мигматиты, гранитоиды с мусковитом и/или 

амфиболом, микропегматитовые сростки квар-

ца и полевого шпата, измененные амфиболи-

тизированные габбро-долериты. Связующей 

массой конгломерато-брекчий являются грубо-

зернистые полимиктовые песчаники. Мощ-

ность 80–100 м.

3. Гравелито-песчаники и гравелиты полимиктовые, 

зеленые и зеленовато-серые, несортированные, со слабо 

выраженной слоистостью, обусловленной чередованием 

светлых и темных полос с различным содержанием хлори-

та. В составе обломочного материала в этих породах пре-

обладают кварц, калинатриевый полевой шпат, плагио-

клаз, часто с мирмекитовыми вростками кварца, листочки 

мусковита и биотита, апатит, циркон. Мощность 200 м.

4. Трахибазальты вышележащей верхней вулкано-

генно-осадочной толщи. Контакт с подстилающими 

гравелитами резкий, извилистый.

Мощность нижней толщи в разрезе скважины 

около 300 м.

Контакт конгломерато-брекчий нижней толщи 

с метаморфическими образованиями тараташского 

комплекса нечеткий и устанавливается по появле-

нию темно-зеленых пород, по вишневой окраске 

обломочного кварца, наличию примазок и корочек 

тонкораспыленного гематита на обломках пород 

и отсутствию сланцеватых текстур, столь характер-

ных для пород тараташского комплекса. Состав 

обломков конгломерато-брекчий (см. описание 

слоя 2), гальки и гравия гравелитов и грубозернис-

тых песчаников (см. описание слоя 3) свидетельст-

вует, что разрушению подвергались породы, рас-

пространенные в непосредственной близости от 

площади развития нижних (базальных) горизонтов 

навышской подсвиты. Было высказано предполо-
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жение, что нижние (базальные) горизонты навыш-

ской подсвиты представляют собой дезинтегри-

рованную и перемешенную кору выветривания 

пород тараташского комплекса.

2 — г. Бол. Миасс

Верхняя (вулканогенно-осадочная) толща на-

вышской подсвиты слагает горы Сова, Голая, Бол. 

и Мал. Миасс, хр. Кальян и др. На юго-восточном 

крыле упомянутой структуры породы верхней тол-

щи наблюдаются по западному склону гор Горковой, 

Студеной, по левому берегу рек Азям, Изранда, 

по вершинам гор Рудничной и Ерохиной. Обнажен-

ность толщи неравномерная. Наиболее представи-

тельные фрагменты разреза ее можно наблюдать 

в скалах на вершине г. Совы и ее северных отрогах, 

на склонах г. Бол. Миасс, на северном склоне г. Еро-

хиной и на западном склоне г. Студеной.

Наиболее обнаженный и сравнительно доступ-

ный фрагмент разреза верхней (вулканогенно-оса-

дочной) толщи навышской подсвиты расположен 

на западном склоне высоты с отм. 686,3 м (северные 

отроги горы Бол. Миасс), в 110 м западнее подсти-

лающих пород тараташского комплекса, непосред-

ственный контакт которых с раннерифейскими 

породами не обнажен и, по-видимому, осложнен 

тектоническим нарушением. Здесь обнажены:

Рис. 3. Схема сопоставления типовых разрезов навышской подсвиты айской свиты. Положение разрезов показано на 
рис. 2
Условные обозначения: 1 — тараташский кристаллический комплекс, 2 — конгломерато-брекчии с обломками пород тараташского 

комплекса, 3 — гравелиты и песчаники кварц-полимиктовые, 4 — песчаники и алевролиты кварц-полимиктовые, 5 — вулканогенные 

породы (трахибазальты, туфы, туфопесчаники), 6 — кварцевые песчаники аналогов липовской подсвиты, 7 — дайки диабазов.
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1. Поток 1. Метабазальты афировые, зеленовато-

серые, плотные (глыбовый элювий). Мощность 27 м.

2. Задерновано по мощности 13 м, но в щебенке, 

корнях вывороченных деревьев, а в 20 м севернее хода — 

в разрозненных гривках на 10 м обнажены песчаники 

кварцевые и полевошпат-кварцевые, разнозернистые, 

светло-серые, кварцитовидные, плотные, крепкие. Неболь-

шими прослоями (0,5–1 м) — гравелиты с редкой хорошо 

окатанной галькой (средним размером 2–3×2 см) молочно-

белого кварца и обломками розового полевого шпата 

максимальным размером 1×8 мм.

3. Поток 2. Метабазальты (в разрезе образуют гре-

бень) мелкозернистые, зеленовато-серые и зеленые (тем-

ные тона окраски). В основании (по ходу на 40 м щебенка, 

мелкие обломки и разрозненные коренные выходы по 

5–10 и 20 см) трахибазальты афировые, на верхних 2 м — 

миндалекаменные. Миндалины средним размером 2×3 мм, 

очень редко 1×2 см, выполнены кварцем, форма их изо-

гнутая или слегка вытянутая. Мощность 40 м.

4. Поток 3 в рельефе образует четкую гряду. Мета-

базальты афировые, зеленые, массивные (3 м и еще около 

10 м щебенка тех же пород); метабазальты порфировые 

с порфировыми выделениями плагиоклаза размером 

0,3–0,5×1–2 см (5 м); метабазальты афировые, темно-

серые с зеленоватым оттенком, неравномерно гемати-

тизированные (18 м); метабазальты мелкозернистые, 

вишневые, миндалекаменные (7 м). Нижняя граница 

потока проведена условно по исчезновению миндалин 

в кровле предыдущего потока. Мощность 60 м.

5. Поток 4. Метабазальты мелкозернистые, зелено-

вато-серые с вишневым оттенком (13 м), они постепенно 

переходят в эпидотизированные разности, местами име-

ющие шлаковую текстуру (11 м); на верхних 2 м породы 

миндалекаменные. Нижняя граница потока условная 

и проведена по интенсивно эпидотизированным мета-

базальтам. Мощность 17 м.

6. Поток 5. Метабазальты афировые, темно-зеле-

новато-серые, массивные (39 м), выше миндалекамен-

ные (6 м). Нижняя граница потока не обнажена. Мощ-

ность 30 м.

7. Поток 6. Метабазальты афировые, темно-зелено-

вато-серые, массивные, плотные, крепкие (7 м), посте-

пенно переходят в миндалекаменные разности (15 м). 

Нижняя граница потока не обнажена. Мощность 15 м.

8. Поток 7. Метабазальты афировые, темно-серые 

с вишневым оттенком, плотные, крепкие (18 м); мета-

базальты мелкозернистые зеленовато-серые, миндале-

каменные (5 м). Нижняя граница потока неровная, 

проведена условно по исчезновению миндалекаменных 

разностей. Мощность 23 м.

9. Песчаники полевошпат-кварцевые, средне- и 

крупнозернистые, розовые, с прожилками кварца толщи-

ной 1–3 см, в которых отмечаются кристаллы турмалина 

(40 м, затем на 30 м — обломки тех же песчаников, далее 

на 45 м задерновано).

Примерно в 90 м от начала песчаников по 

азимуту СЗ 330° в скале высотой около 4 м обнажены 

разногалечные полимиктовые конгломераты (рис. 4). 

Галька размером от 0,5×1,2×2 — 6×7×10 см до 

20×30×40 см, от остроугольной, угловато-окатанной 

до округлой и эллипсоидальной формы. В составе 

галек преобладают песчаники кварцевые, разнозер-

нистые (средне- и крупнозернистые), розово-серые 

и вишнево-красные; туфоалевролиты мелкозер-

нистые, серые; метабазальты миндалекаменные, 

темно-серые с вишневым оттенком; туфы смешан-

ного состава, мелкозернистые, темно-серые с зе-

леноватым оттенком. Сортировка обломочного 

материала отсутствует, сгруженность его неравно-

мерная. В цементе конгломератов преобладают 

песчаники полевошпат-кварцевые, разнозернистые 

(от мелко- до крупнозернистых и гравийных), зеле-

новато-серые. Соотношение обломочного материа-

ла и цемента в конгломератах варьирует от 1:1 до 

4:1 и 6:1. В конгломератах отмечаются прослои 

песчаников толщиной от 0,2 до 0,6 м, которые по 

составу и облику аналогичны таковым цемента 

конгломератов. Падение слоистости ЗСЗ 280° угол 

55°. Мощность 20 м.

Рис. 4. Характер грубообломочных отложений верхней 
(вулканогенно-осадочной) толщи навышской подсвиты 
айской свиты на западном склоне высоты с отм. 686,3 м 
(северные отроги горы Бол. Миасс). Фрагмент обнажения 
полимиктовых конгломератов, слой 9. Фото Н.Д. Сер-
геевой
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10. Поток 8. Метабазальты мелкозернистые, зелено-

вато-серые, миндалекаменные (10 м); лавобрекчии (иг-

нимбриты ?) базальтового состава (10 м). Метабазальты 

афировые, темно-зеленые, массивные (76 м), переходя-

щие в миндалекаменные разности (16 м). Миндалины 

выполнены кальцитом, размер их 1×2 редко 1×3 см. 

Нижняя граница потока не обнажена. Мощность 76 м.

11. Поток 9. Метабазальты мелкозернистые, темно-

зеленые, массивные, плотные, крепкие (26 м), затем 

задерновано. Нижняя граница потока не обнажена.

Общая мощность описанного фрагмента раз-

реза верхней толщи навышской подсвиты 350–

400 м.

В одной из проб (П-76), отобранной на север-

ных отрогах г. Бол. Миасс в 1 км юго-восточнее 

д. Аршинка из зеленовато-серого массивного мелко-

зернистого трахибазальтового порфирита, получены 

цирконы с высокой степенью сохранности кристал-

лов. Для большей части кристаллов по различным 

изотопным отношениям получены близкие конкор-

дантные цифры возраста и тесное расположение 

их аналитических данных вблизи конкордии. Полу-

ченное значение возраста (1752 ±11 млн лет) цирко-

нов отвечает возрасту навышских вулканитов и 

согласуется с данными (1777 ± 79 млн лет) времени 

гранитизации в условиях амфиболитового метамор-

физма пород тараташского комплекса [Краснобаев 

и др., 2011].

3 — расчистка вдоль трассы газопровода 
в левом борту долины р. Мисаелга, на вершине 

северного отрога г. Безымянной

В дорожной выемке вдоль газопровода с восто-

ка на запад (снизу вверх) вскрыты (рис. 5; зарисовку 

разреза см. в статье Н.Д. Сергеевой и др. в настоя-

щем сборнике):

1. Гнейсы силлиманит-кварц-полевошпатовые мел-

козернистые, мигматизированные, тонкослоистые за счет 

невыдержанных миллиметровых слойков, обогащенных 

гематитом. Породы трещиноватые, смяты в мелкие склад-

ки. Падение слоистости пород СЗ 26° угол 60° и ЮВ 130° 

угол 60°. В кровле слоя отмечаются кристаллические 

сланцы биотит-кварц-гранат-кордиеритовые рассланцо-

ванные, тонкоплитчатые. Нижняя граница задернована. 

Вскрытая мощность 6 м.

2. Кристаллические сланцы биотит-кварц-кордие-

ритовые, мелкозернистые, зеленовато-серые, слюдистые, 

хлоритизированные по плоскостям отдельности. Нижняя 

граница резкая и проведена по кровле подстилающих 

мигматизированных гнейсов. Вскрытая мощность 3,5 м.

3. Кристаллические сланцы биотит-кварц-кордие-

ритовые, зеленовато-серые. Падение слоистости ЮЗ 250° 

угол 30°. Нижняя граница слоя определена условно (по 

щебенке осыпи). Мощность 7 м.

4. Выветрелые породы (кристаллические сланцы 

кварц-кордиеритовые) желтовато-серого цвета. Поверх-

Рис. 5. Контакт отложений айской свиты и тараташского комплекса, вскрытый расчисткой вдоль трассы газопровода 
в левобережье р. Мисаелга в 8 км севернее д. Аршинка. Фото Е.Н. Горожаниной
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ность выветривания пород тараташского комплекса. 

Мощность 3 м.
5. Песчаники кварцевые, среднезернистые до гра-

вийных, светло-серые, массивные, часто пронизаны 
тонкими (1–2–3 мм) кварцевыми прожилками. Разбиты 
разноориентированными трещинами отдельности. По тре-
щинам развиты слюда и гидроокислы железа. Отмечается 
градационная и прерывистая тонкая слоистость за счет 
железистых слойков. В кровле слоя песчаники крупнозер-
нистые, светло-серые, с редкими рассеянными обломка-
ми ороговикованных сланцев коричневато-зеленого цве-
та (размером 2×1 см, 1,5×2 см), массивные, крепкие. 
В основании слоя песчаники кварцевые, разнозернистые 
(мелко-, средне-, крупнозернистые), зеленовато-серые, 
с единичной рассеянной галькой белого жильного кварца 
и тонкими кварцевыми прожилками. Размер галек от 
0,5×0,5 см до 2×2 см и 3×4 см (рис. 6).

Песчаники, принадлежащие айской свите, лежат 
на неровной поверхности метаморфических образований 
тараташского комплекса. Падение слоистости ЗЮЗ 250–
260° угол 30°. Мощность 4,5 м.

6. Метабазальты среднезернистые, зеленовато-се-
рые, хлоритизированные, трещиноватые, текстура мас-
сивная (дайка или силл). Мощность 8 м.

7. Песчаники аркозовые, крупнозернистые, вишне-
вые, с обломками (0,5×0,5 см) черных эффузивных по-
род (?). Иногда песчаники полосчато-окрашенные (поло-
сы желтовато-серые толщиной 2 см). Глыбовый элювий 
в выемке дороги. Мощность 5 м.

8. Метабазальты эпидотизированные и хлоритизи-
рованные, мелкозернистые, зеленовато-серые, плотные, 
иногда с подушечной или шаровой отдельностью (?). 
Мощность около 15 м.

Мощность отложений айской свиты в описан-

ном разрезе более 30 м.

В составе гравелитов и песчаников (рис. 7 а–г) 

наблюдаются угловатые и полуокатанные обломки 

кварца, с облачным и блоковым погасанием, кали-

шпата, кварцитов, алевропелитов (?). Окатанные 

гальки кварца имеют каемку обрастания (рис. 7 в–г). 

Матрикс в гравелито-песчаниках базальный. Харак-

терно сочетание хорошо окатанных кварцевых галек 

и песчаного матрикса, сложенного угловатыми 

слабо окатанными и остроугольными неокатанны-

ми зернами кварца. В гравелито-песчаниках с плот-

ной упаковкой обломков развит порово-пленочный 

глинистый или регенерационный цемент. Гнейсо-

видные породы тараташского комплекса сложены 

кварцем и биотитом (рис. 7 д–е). Они прорваны 

дайкой измененных габбро-диоритов. Метабазальты 

в западной части обнажения характеризуются мел-

козернистой диабазовой структурой, сложенной 

лейстами измененного плагиоклаза и реликтами 

клинопироксена, породы интенсивно хлоритизиро-

ваны и эпидотизированы, содержат вкрапленность 

черного рудного минерала (рис. 7 ж–з).

В данном разрезе представлена нижняя часть 

верхней толщи навышской подсвиты. Аналогичный 

разрез был вскрыт ранее картировочной канавой 

вдоль дороги у д. Аршинка [Нижний рифей…, 1989]. 

Особенностью этих отложений является небольшая 

мощность (до 50 м) осадочной пачки, преимущест-

Рис. 6. Гравелит с угловатыми обломками кварца, навышская подсвита, из приконтактовой зоны с тараташскими гнейсами. 
Фото В.М. Горожанина
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Рис. 7. Микрофотографии пород, взятых вблизи контакта отложений навышской подсвиты айской свиты и тараташского 
комплекса, вскрытого расчисткой вдоль трассы газопровода в левобережье р. Мисаелга
а–г — гравелито-песчаники навышской подсвиты айской свиты; д–е — гнейсы тараташского комплекса; ж–з — метабазальты среди 

песчаников навышской подсвиты; а, в, д, ж — шлифы без анализатора; б, г, е, з — с анализатором; линейка 0,5 мм, L — литокласты, 

Qtz — кварц.
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венно кварцевый состав галек, присутствие облом-

ков алевропелитов, кварцитов, отсутствие обломков 

вулканитов, что указывает на их отложение до вул-

канического этапа.

4 — разрез Мисаелга

В районе бывшего пос. Мисаелга по правобе-

режью р. Мисаелга юго-западнее г. Поперечной по 

данным бурения серии скважин [Ленных, Петров, 

1978] вскрыты породы тараташского комплекса, 

представленные мигматитами и кристаллосланцами 

(рис. 8). На древней коре выветривания по кристал-

лосланцам залегают отложения нижней толщи на-

вышской подсвиты, представленные вишневыми 

алевролитами, грубозернистыми кварцевыми пес-

чаниками и конгломератами с галькой кварца, 

кварцитов, гематитовых кварцитов (джеспилитов). 

Западнее тараташские породы с трансгрессивно 

залегающей на них пачкой гравелитов по крутому 

взбросо-надвигу совмещены с толщей трахибазаль-

тов верхней толщи навышской подсвиты. Далее на 

запад, под «пластиной» мигматитов, скважинами 

вскрыт мощный разрез вулканогенных пород — 

трахибазальтов, расчлененных на 14 пачек (лавовых 

покровов), представленных чередованием зеленых 

массивных и вишневых миндалекаменных трахиба-

зальтов толщиной по 2–10 м с прослоями песчани-

ков и алевропесчаников вишнево-серых аркозовых 

с примесью обломков базальтов общей мощностью 

230–250 м.

Характер разреза указывает на наличие тек-

тонических смещений надвигового типа (возможно, 

мигматиты надвинуты на породы тараташского 

комплекса и на вулканиты навышского комплекса). 

В этом разрезе в основании навышской подсвиты 

отсутствует нижняя конгломератовая толща. На ко-

ре выветривания тараташских пород залегают песча-

ники и гравелиты, относящиеся к верхней толще.

5 — р. Ушат

Разрез вулканогенно-осадочной толщи на-

вышской подсвиты получен по профилю скважин 

[Ленных, Петров, 1978], пройденному по правому 

берегу р. Ушат, где последовательно с востока на 

запад на породах тараташского комплекса и коре 

выветривания по ним залегают (рис. 9):

Рис. 8. Интерпретация строения разреза навышской подсвиты в районе пос. Мисаелга по материалам [Ленных, Петров, 
1978], реконструированного по данным бурения скважин
Условные обозначения: 1 — конгломераты с галькой джеспилитов, 2 — трахибазальты, 3 — конгломераты и песчаники с обломками 

эффузивов, 4 — древняя кора выветривания, 5 — гнейсы, кварциты и мигматиты тараташского комплекса, 6 — катаклазированные 

мигматиты, 7 — разломы, 8 — скважины.
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Рис. 9. Разрез (а), вскрытый скважинами [Ленных, Петров, 1978], и план (б) фрагмента обнажений навышской подсвиты 
айской свиты по правому берегу р. Ушат
Условные обозначения: а) 1 — базальтовые порфириты с прослоями аркозовых песчаников, 2 — амфиболиты и гнейсы тараташского 

комплекса, 3 — древняя кора выветривания, 4 — четвертичные отложения; б) 1 — конгломераты, 2 — гравелиты, 3 — песчаники, 

4 — трахибазальты, 5 — трахибазальтовые порфириты, 6 — границы потоков, 7 — номер обнажения, 8 — место отбора и номер пробы 

на определение возраста.
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1. Песчаники кварцевые неравномернозернистые 

зеленовато-серые. Мощность 10 м.

2. Трахибазальты, в нижней части темно-зеленые 

миндалекаменные, в верхней — вишневые. Мощность 

70–80 м.

3. Плагиоклазовые трахибазальтовые порфириты 

миндалекаменные. Мощность 110 м.

4. Песчаники аркозовые, неравномернозернистые. 

Мощность 0,5 м.

5. Трахибазальты темно-зеленые, с вишневым оттен-

ком, миндалекаменные. Мощность 110 м.

6. Трахибазальты афировые миндалекаменные. 

Мощ ность 60–70 м.

7. Плагиоклаз-пироксеновые трахибазальтовые 

порфириты. Мощность 80 м.

8. Трахибазальты афировые, актинолитизирован-

ные, с тонкой рудной вкрапленностью. Мощность 65 м.

9. Оливиновые трахибазальты вишневые. Мощность 

10–15 м.

10. Трахибазальты афировые с тонкой рудной вкрап-

ленностью. Мощность 15 м.

11. Трахибазальты вишневые миндалекаменные. 

Мощность 10 м.

12. Песчанники кварцевые и кварцито-песчаники, 

постепенно переходящие в пачку переслаивания алевро-

литов и тонкослоистых песчаников аркозовых, мелкозер-

нистых, зеленоватого и вишневого цвета. Мощность 

15 м.

13. Плагиоклазовые трахибазальтовые порфириты. 

Мощность 60 м.

14. Переслаивание вишневых и зеленых алевролитов 

и аркозовых песчаников и гравелитов. Мощность 10 м.

15. Песчаники аркозовые, мелкозернистые, серые 

и зеленовато-серые. Мощность 15 м.

Общая мощность разреза около 550–575 м.

В основании описанного разреза, под вул-

канитами, залегает маломощная пачка зеленовато-

серых песчаников, относящихся к верхней толще 

подсвиты. Нижняя конгломератовая толща об-

нажается на р. Ушат, имеет сокращенную видимую 

мощность (<10 м), калька кварцевого состава.

В обнажениях по правому берегу р. Ушат из 

пород дайкового комплекса, распространенного 

в поле вулканитов айской свиты, были датированы 

цирконы (U/Pb SHRIMP-II), возраст которых ока-

зался палеозойским. Статистически обработанные 

конкордантные датировки цирконов дали уровни 

441,8 ± 8,2 млн лет и 437 ±11 млн лет. Достоверных 

абсолютных датировок раннерифейских даек, раз-

витие которых предполагается в районе Тараташско-

го выступа, пока не имеется. Некоторые из тел суб-

щелочных базальтоидов, которые раньше считались 

сингенетичными навышскому комплексу айской 

свиты нижнего рифея, оказались более молодыми 

— среднерифейскими (отвечающими машакскому 

уровню), либо позднеордовикско-раннесилурий-

скими [Пучков и др., 2011; Пучков, 2012].

Разрезы липовской подсвиты 
и ее аналогов (основание айской свиты 

в Липовской антиклинали)

Разрез навышской подсвиты завершает толща 

аркозовых песчаников, мощностью до 100 м, кото-

рые в стратотипическом разрезе айской свиты по 

р. Ай в пределах Липовских гор М.И. Гарань выде-

лил в липовскую подсвиту. По правому берегу р. Ай, 

там, где река прорезает южное периклинальное за-

мыкание Липовской антиклинали, наблюдаются:

1. Песчаники полевошпат-кварцевые и субарко-
зовые, разнозернистые (преимущественно мелко- и сред-
незернистые, с прослоями от 0,5–1 до 3–4 м более 
крупнозернистых разностей и гравелитов), светло-серые, 
косослоистые, массивные и плитчатые. Породы содержат 
редкую рассеянную хорошо окатанную гальку розового 
свежего полевого шпата и молочно-белого кварца (размер 
галек от 0,5×4 до 1×1,5 см), розовых мелкозернистых гра-
нитов и зеленовато-серых алевролитов (размер галек от 
3×5 до 5×8 см). Песчаники слагают антиклинальную склад-
ку, нижняя граница их не вскрыта. Мощность 65 м.

2. Песчаники кварцевые с полевым шпатом и поле-
вошпат-кварцевые мелкозернистые, зеленовато-серые, 
плитчатые. Отдельными прослоями (1–2 см) — песчаники 
среднезернистые с хорошо окатанными зернами жильно-
го кварца и полевого шпата (до 1 мм) и единичной плава-
ющей хорошо окатанной галькой размером от 0,3×0,6 до 
1×1 см кварца и зеленовато-серых алевролитов. Местами 
в песчаниках наблюдаются тонкие слойки (3–5 мм) алев-
ропелитового материала, по которым проходят плоскости 
отдельности. Мощность 48 м.

3. Песчаники полевошпат-кварцевые разнозернис-
тые (от средне- до крупнозернистых и гравийных, редки-
ми прослоями мелкозернистые), светло-серые и серые 
со слабым зеленоватым оттенком, толсто-, местами косо-
слоистые. Песчаники содержат единичную хорошо ока-
танную гальку розовых гранитов (до 3 см), жильного 
кварца (2–3 см), зеленовато-серых алевролитов (плоские 
обломки с преобладающим размером 0,5×3×3 см) и ро-
зовых полевых шпатов (до 1 см). Мощность 57 м.

4. Песчаники полевошпат-кварцевые, крупно- и 
среднезернистые, светло-серые с зеленоватым оттенком, 
примерно в средней части слоя отмечаются два прослоя 
(по 3 см через 30 см) зеленовато-серых кварцевых алев-
ролитов с мелким полевым шпатом. Мощность 105 м.

Мощность отложений в описанном фрагменте 

275 м, но верхняя и нижняя границы липовских 

песчаников не вскрыты, и полная мощность их оце-

нивается В.И. Козловым [Нижний рифей…, 1989] 

в 300–400 м. Мощность всей нижней (навышской) 

подсвиты — от 800 до 1300 м, определяется наличи-

ем и мощностью вулканогенных, вулканогенно-

осадочных и грубообломочных пород в разрезе.

Характеристика вулканитов

Основными породами в вулканогенно-осадоч-

ной толще навышской подсвиты являются метаба-

зальты. В составе навышских вулканитов, по данным 
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В.И. Ленных и В.И. Петрова [1978], К.П. Иванова 

[1978], В.П. Парначева [1982], А.А. Алексеева [1984], 

преобладают эффузивы (лавы трахибазальтов и 

трахидолеритов, лавовые брекчии), отмечаются 

жильные и субвулканические тела (долериты, реже 

дацитовые порфиры). Вулканогенно-осадочные 

породы представлены разнозернистыми туфами и 

туффитами. Мощные покровы обладают зональным 

строением. В основании их залегают зеленые или 

зеленовато-серые диопсидовые или оливиновые 

метабазальты. К средним частям покровов приуро-

чены серые, серовато-коричневые, красновато-ко-

ричневые порфировые и иногда миндалекаменные 

оливиновые метабазальты. Верхние части покровов 

(0,2–0,3 м) обычно сложены вишневыми миндале-

каменными афировыми метабазальтами.

Эффузивные породы навышской подсвиты 

представлены трахибазальтами. Метабазальты (тра-

хибазальтовые лавы) имеют массивные или пор-

фировые текстуры и незначительное количество 

миндалин, обычно выполненных хлоритом и реже 

кварцем. Трахибазальты представлены плагиоклазо-

выми и пироксен-плагиоклазовыми порфиритами, 

редко отмечаются афировые разности. Структура 

трахибазальтов сериально-порфировая, с гиало-

офитовыми, интерсертальными и реже трахитовыми 

структурами в основной массе. Состоят они из 

калийсодержащего плагиоклаза (от 50 до 63%), 

клинопироксена (до 7–8%), присутствуют оливин, 

калишпат и хлоритизированное вулканическое стек-

ло (до 22–27%) с неравномерными включениями 

лейкоксенизированных титанистых минералов (до 

2–4%) и магнетита (1–3%). В некоторых потоках 

встречаются разности, содержащие крупные (до 

1 см) кумулятивные сростки кристаллов пироксена 

и плагиоклаза (до 90% объема породы). Пироксен — 

высококальциевый диопсид-авгит, содержит до 1,5% 

TiO2, 0,5% Cr2O3, 2–3% Al2O3 [Ernst et al., 2006].

Химический состав пород свидетельствует об 

их повышенной щелочности (в норме до 5% Nef), 

высокой титанистости (TiO2 2–3%), калиевости 

(K2О до 5–6%, в среднем 3%), окисленности железа. 

Разновидности, богатые кумулятивными сростками 

пироксена и плагиоклаза, отличаются наиболее 

высокими содержаниями CaO, Al2O3 и Sr, и низки-

ми — остальных элементов.

При использовании различных дискриминант-

ных диаграмм, построенных в координатах содер-

жаний Ti, Zr, Y, Nb и их отношений, вулканиты 

навышской подсвиты попадают в поле внутриплит-

ных базальтов, причем низкие отношения Nb/Y, 

Zr/Y отличают их от внутриплитных базальтов нор-

мальной щелочности («траппов») и приближают 

к континентальным рифтам [Ernst et al., 2006; Горо-

жанин и др., 2008]. Этот вывод не противоречит 

сложившимся ранее представлениям о континен-

тально-рифтовой природе рифейского магматизма 

[Алексеев, 1984; Парначев, 1982 и др.] и отнесению 

их к формации континентальных платобазальтов.

По геохимическим особенностям трахибазаль-

ты айской свиты отличаются от базальтов других ри-

фейских комплексов. Их характеризует резкое преоб-

ладание легких редких земель (La, Ce) над тяжелыми 

(Yb, Lu), отсутствие Eu-аномалии (рис. 10 а). Ба-

зальты имеют отрицательную Nb-аномалию, кото-

рая ассоциирует с аномалией по Sr и Та (рис. 10 б). 

Отношение La/Nb считается своеобразной «субдук-

ционной меткой» для магматических комплексов 

(рис. 10 в). Пограничным для базальтов является 

значение этого отношения 1,4. Значения, превыша-

ющие эту величину, отражают вклад вулканических 

дуг или частичное плавление субконтинентальной 

литосферной мантии. Отрицательная Nb-аномалия 

в магматитах связана со слабой растворимостью Nb 

во флюидной фазе, поступающей из слэба и обога-

щающей мантийный источник. При этом в надсуб-

дукционных магматитах отмечаются положительные 

аномалии Sr и Pb [Elliot et al., 1997]. Характерной 

особенностью изученных пород является обеднение 

Sr (наличие отрицательной Sr-аномалии на спайдер-

граммах), что нетипично для надсубдукционных 

магматитов. Таким образом, отрицательная анома-

лия La/Nb, вероятно, связана с особенностями 

состава верхней мантии или состава контамини-

рованного субстрата.

По характеру щелочности айские вулканиты 

близки трахибазальтам аршинской свиты верхнего 

рифея, от которых их отличает более высокое со-

держание K2О и TiO2, высокое отношение La/Nb 

и низкое Nb/Y (рис. 10 в, г), что указывает на раз-

личные источники плавления мантии.

В целом картина распределения редких земель, 

характеризующегося крутым наклоном, указывает 

на обогащенный мантийный источник и малую 

степень плавления граната, как компонента мантии, 

при зарождении магматических расплавов.

Условия осадконакопления

Песчаники и конгломераты навышской под-

свиты имеют признаки субконтинентального мел-

ководного генезиса, о чем свидетельствует крас-

ноцветность пород, связанная с гематитизацией, 

наличие косой слоистости. Вулканогенные породы 

представлены эффузивами — лавами и лавовыми 

брекчиями, с прослоями крупно- и среднеобломоч-

ных туфов, субвулканические породы — дайками 

диабазов, реже дацитов. Лавовые покровы диффе-

ренцированы: к нижним частям приурочены зеле-

ные диопсидовые трахибазальты, в средней части 
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трахибазальты серые, верхние части покровов сло-

жены вишневыми афировыми миндалекаменными 

трахибазальтами. Среди лавовых покровов залегают 

светлые аркозовые косослоистые песчаники (косые 

слойки в них обогащены рудными минералами) 

[Ленных, Петров, 1978; Нижний рифей…, 1989].

Отложения нижней части навышской подсви-

ты отнесены к фации песчано-гравийно-конгломе-

ратовых осадков подножий склонов и прибрежных 

полос, они представлены плохо сортированными 

неслоистыми конгломерато-брекчиями с алевро-

глинистым и песчаным матриксом. Особенности со-

става дресвяно-галечниковых микроконгломератов 

показывают на формирование фации гравийно-

песчаных осадков русел равнинных рек. Крупно-

зернистые песчаники с косой однонаправленной 

слоистостью с тонкими прослойками алевро-гли-

нистого материала рассматриваются как пойменные 

образования. Отложения формировались в условиях 

приустьевых участков рек равнинного типа. Песча-

ники липовской подсвиты, перекрывающие вулка-

ногенные породы, светло-серые, среднезернистые 

с косой выполаживающейся слоистостью и линзами 

крупнозернистого и гравийного материала, имеют 

прибрежно-аллювиальный генезис, условия соот-

ветствуют области приустьевого подвижного при-

брежного мелководья (обстановка прибрежно-ал-

лювиальной равнины) [Нижний рифей…, 1989; 

Парначев и др., 1990; Маслов и др., 1998].

Общая последовательность смены осадков 

в разрезе от пролювиально-аллювиальных к пой-

менным и прибрежным указывает на трансгрессив-

ный характер осадконакопления.

Тектоно-седиментационная модель

Породы айской свиты отнесены к грабеновой 

формации. На это указывает характер осадочного 

разреза с уменьшением размерности обломков сни-

зу вверх и присутствие многочисленных лавовых 

Рис. 10. Геохимические характеристики для трахибазальтов айской свиты: а — спайдер-диаграммы содержаний РЗЭ, 
нормированных по содержанию в хондритах; б — мультикомпонентные спайдер-диаграммы содержаний элементов, нормиро-
ванных по содержанию в хондритах; в — диаграмма La/Nb – Hf/Sm, значения La/Nb > 1,4 (горизонтальная линия на 
диаграмме) указывают на возможную контаминацию вследствие субдукции; г — диаграмма log Nb/Y – log Zr/Y (диаграммы 
из работы [Ernst et al., 2006]). Анализы выполнены методом ICP-MS (ВИМС, г. Москва).
Условные обозначения: кружки — состав базальтов айской свиты (г. Бол. Миасс, отм. 756,6 м), ромбы — состав базальтов аршинской 
серии верхнего рифея (г. Игонин камень), черные кружки — составы мантийных источников: DEP — деплетированный, REC — 
рециклированный, EN — обогащенный.
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покровов — продуктов трещинных излияний. Счита-

ется, что формирование кварцевых и аркозовых 

песчаников произошло в результате размыва коры 

выветривания, образованной по породам тараташ-

ского метаморфического комплекса [Ленных, Пет-

ров, 1978].

Анализ изученных разрезов показывает, что на 

выветрелых тараташских сланцах залегают разные 

части навышской подсвиты айской свиты, причем 

в направлении с юга на север наблюдается омоло-

жение ее базального уровня [Ленных, Петров, 1978]. 

Контакт во всех случаях рассматривается как транс-

грессивный.

В южном обрамлении Тараташского выступа 

на гнейсах залегают конгломераты и песчаники 

нижней части навышской подсвиты, сложенные 

обломками метаморфических пород тараташского 

комплекса, эти конгломераты не содержат вулкано-

генный компонент. Вверх по разрезу конгломераты 

сменяются гравелито-песчаниками с обломками 

подстилающих пород. Выше по разрезу залегают 

вулканиты с прослоями туфов и туфобрекчий. 

В западном обрамлении Тараташского выступа 

в основании разреза навышской подсвиты наблю-

дается небольшой пласт (около 10–20 м) мелко-

галечных конгломерато-брекчий и песчаников. 

Характер контакта этих пород вскрыт расчисткой 

вдоль газопровода (см. рис. 5) и скважинами в рай-

оне пос. Мисаелга [Ленных, Петров, 1978; Нижний 

рифей…, 1989]. В составе гравелито-песчаников 

также отсутствует вулканогенная примесь, что ука-

зывает на их формирование ранее вулканитов. В са-

мом северном из описанных разрезов, по р. Ушат, 

наблюдается залегание толщи базальтов почти не-

посредственно на тараташских породах, их отделяет 

небольшой пласт (10 м) зеленовато-серых песча-

ников и редкогалечных конгломератов, залегающий 

на выветрелых гнейсах и амфиболитах тараташского 

комплекса. Признаки тектонических нарушений 

здесь не описаны [Ленных, Петров, 1978; Нижний 

рифей…, 1989].

Рассмотренные особенности строения разре-

зов навышской подсвиты вписываются в модель 

формирования асимметричной грабен-рифтовой 

структуры (рис. 11). Формирование грабен-рифта 

происходило в 3 стадии.

Стадия 1. В раннюю стадию, в результате об-

рушения и размыва крутых стенок образовавшихся 

уступов с последующим разносом кластики времен-

ными потоками и реками, формировалась толща 

грубообломочных пород (разрезы южной части).

Стадия 2 — основная стадия рифтогенеза, со-

провождалась мощными трещинными излияниями 

щелочных базальтов в условиях аллювиально-при-

брежного мелководья. Характерно, что в основании 

разрезов (под вулканитами) залегает пачка гравели-

тов и песчаников, не содержащих вулканогенного 

материала. Это свидетельствует о том, что в эту 

стадию перед излияниями базальтов происходил 

разнос и перемыв кластического материала времен-

ными потоками без образования крутых уступов. 

В составе песчаников из этой пачки установлены 

цирконы, возраст которых указывает на снос с 

Волго-Уральской области фундамента Восточно-

Европейской платформы, частью которого является 

Тараташский выступ [Кузнецов и др., 2013].

Стадия 3 — завершающая рифтогенез. В эту 

стадию формировались песчаники липовской свиты 

и ее аналогов, заполнившие и перекрывшие (ком-

пенсировавшие) грабен. Текстурные особенности 

Рис. 11. Тектоно-седиментационная модель формирования навышского грабен-рифта и положение изученных разрезов
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песчаников указывают на их формирование в об-

становке аллювиальной равнины.

Данная последовательность осадконакопления 

характерна для конседиментационных впадин 

с трансгрессивной последовательностью отложений 

(по С.С. Шульцу [1979]), которые образуются при 

рифтогенезе наряду с впадинами, в которых отме-

чается регрессивная последовательность осадков, 

что зависит от циклов изменения уровня мирового 

океана. Во впадинах с регрессивной последова-

тельностью осадков на ранних стадиях обычно 

накапливаются тонкозернистые озерные осадки. 

Позднее они сменяются аллювиальными отложе-

ниями и обвально-оползневыми образованиями. 

Растущие борта впадин образуют эскарпы, в при-

бортовых зонах этих впадин на более поздних ста-

диях могут накапливаться грубообломочные поро-

ды. Отмечается двустадийное формирование этих 

впадин [Маслов и др., 1998].

Наличие мощной толщи щелочных базальтов 

трещинного типа в составе навышской посвиты 

дает возможность привлечь модель формирования 

рифтовой структуры в процессе активного типа 

рифтогенеза, когда образованию грабена пред-

шествует сводовое поднятие, которое сопровожда-

ется осадкообразованием перед накоплением вул-

канитов. На ранней стадии рифта образуются 

небольшие впадины — полуграбены, происходит 

поднятие бортов и проседание днищ и некомпен-

сированное накопление грубообломочных отло-

жений (рис. 12).

Соотношение с Камско-Бельским 
авлакогеном

Ранний рифей — время заложения Камско-

Бельского авлакогена, расположенного на восточ-

ной окраине Восточно-Европейской платформы 

(платформенная часть современной Башкирии) 

и протягивающегося в восточном направлении на 

Южный Урал. По данным В.И. Козлова и других 

[Козлов и др., 2011] айская свита сопоставляется 

с норкинской и ротковской свитами нижней части 

прикамской подсерии нижнего рифея, вскрытыми 

скважинами в юго-западном борту Камско-Бель-

ского авлакогена. Норкинская свита с размывом и 

несогласием залегает на кристаллическом фундамен-

те. Нижняя часть ее разреза сложена песчаниками 

и гравелитами полимиктового состава, верхняя — 

алевролитами и аргиллитами. Породы норкинской 

свиты прорваны (скв. 183 Мензелино-Актаныш) 

габбро-долеритами (с U-Pb датировками 1391± 2 и 

1383 ± 2 млн лет, SHRIMP-II по бадделеиту [Puchkov 

et al., 2013]), близкими по возрасту машакскому 

вулканическому комплексу восточного крыла Баш-

кирского антиклинория. Следует отметить, что 

в разрезах по рр. Ушат и Мал. Навыш часть выделен-

ных из диабазов цирконов также имела машакский 

Рис. 12. Идеализированная модель навышского рифтогенеза, обусловленного поднятием мантийного диапира
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возраст [Краснобаев и др., 2013], что свидетельствует 

об однотипности процессов в разных частях авла-

когена, либо об омоложении цирконов (возможно, 

и то, и другое).

Положение выходов навышского комплекса 

на Южном Урале соответствует северо-восточной 

бортовой зоне Камско-Бельского авлакогена, вовле-

ченной в зону палеозойской складчатости. Форми-

рование конгломератов и вулканитов навышской 

подсвиты айской свиты маркирует раннюю стадию 

грабенообразования и рифтогенеза северной бор-

товой зоны этого авлакогена.

Выводы

1. Обнаружение непосредственного контакта 

базальных гравелито-песчаников навышской под-

свиты айской свиты подтверждает трансгрессивный 

осадочный характер основания нижнего рифея. 

Эту точку можно рассматривать как реперную точку 

границы стратонов нижнего рифея. Она может 

служить основой для установления глобального 

стратотипа границы.

2. Сравнение особенностей строения базального 

уровня навышской подсвиты по латерали в разрезах 

показало, что с юга на север наблюдается изменение 

характера осадков, залегающих на тараташских 

кристаллических породах, от конгломератов на юге 

до гравелитов и песчаников с подчиненными кон-

гломератами на севере, что указывает на стадийный 

характер осадконакопления.

3. Полученные данные показывают, что фор-

мирование навышской подсвиты происходило в ус-

ловиях грабен-рифтовой структуры, ступенчато 

погружавшейся на юг, с трансгрессивной последо-

вательностью осадконакопления.

4. По геохимическим особенностям (высокое 

отношение La/Nb и низкое Nb/Y при негативной 

аномалии Sr) базальты относятся к внутриплитным 

континентальным магматитам, образовавшимся 

при частичном плавлении субконтинентальной 

литосферной мантии вне зон влияния плюма и 

субдукции.

5. Модель формирования навышского рифта 

в результате активизации мантийного диапира не 

противоречит геологическим данным.

6. Учитывая, что ранний рифей — время начала 

заполнения Камско-Бельского авлакогена, раз-

витого на территории платформенной Башкирии 

и протягивающегося в восточном направлении на 

Южный Урал, можно считать, что формирование 

конгломератов и вулканитов навышской подсвиты 

айской свиты маркирует раннюю стадию грабено-

образования и рифтогенеза северной бортовой зоны 

этого авлакогена.

Исследования проведены при финансовой под-

держке РФФИ (гранты 12-05-01063, 09-05-00845 а 

и 12-05-00709), программы ОНЗ РАН № 10.
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