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Введение 
 Массивы чашковского мигматит–гнейсогранитного комплекса распространены в пределах 
Ильменогорского антиклинория Южного Урала и были сформированы в два многостадийных  
и оторванных друг от друга во времени этапа гранитообразования: 1) позднеордовикско–
раннесилурийского островодужного (натриевая гранитизация метаморфических толщ); 2) позд-
некаменноугольного–раннепермского коллизионного (натриево–калиевая гранитизация) [3, 4].  
 Общеизвестно существование прямой коррелятивной связи химического и минерального 
состава магматических пород [1, 2, 5, 6 и др.]. Для гранитоидов первого этапа формирования 
чашковского комплекса подобная связь устанавливается практически однозначно. В гранитах 
второго этапа  прямая коррелятивная связь химических и минеральных компонентов не всегда 
выдержана и изучение причин этого является весьма актуальным. Проведенными работами 
выявлена зависимость характера связи химического и минерального состава гранитоидов от 
проявления конкретной стадии метасоматоза и гранитизации метаморфического субстрата, что 
и предопределяет научную новизну исследования.  
 В первой части статьи изложены материалы, относящиеся к первому этапу формирования 
чашковского комплекса. При характеристике химизма и минералогии гранитов второго этапа 
(часть 2 статьи) в качестве коррелятивного признака также использованы содержание и рас-
пределение редкоземельных элементов (метод ICP–MS). Изучение минерального состава гор-
ных пород проведено С.П. Дятловым, компьютерная верстка — Л.П. Яриной.  

1. Методика исследования 
 При петрохимическом анализе метаморфических пород и гранитоидов использован автор-
ский метод, согласно которому вычислялись в атомных количествах следующие петрохимиче-
ские модули: известковистость c=Ca/(Ca+Na+K); степень щелочности α=(Na+K)/AI; желези-
стость f=Fe/(Fe+Mg); тип щелочности n=Na/(Na+K). По кремнекислотности (SiO2 мас.%)  
и модулю известковистости магматические и метаморфические породы подразделены на пет-
рохимические группы и подгруппы известково–щелочной и субщелочной серий. Особенности 
химизма метаморфитов и гранитоидов отображены на петрохимических диаграммах: «извест-
ковистость–кремнекислотность–щелочность» и «железистость–кремнекислотность–тип щелоч-
ности» [3]. Изучение породообразующих минералов гранитоидов и метаморфических пород 
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осуществлялось для каждой выделенной петрохимической группы и подгруппы. Результаты 
минералогических исследований сопоставлялись с химическим составом метаморфитов и гра-
нитов (табл. 1, 2). 

Таблица 1 
Средний  химический  и  минеральный  состав  петрохимических  подгрупп   

метаморфических  пород  еланчиковской  толщи  

Петрохимическая подгруппа  
известково–щелочной серии 

Петрохимическая подгруппа  
субщелочной серии Компонент 

I* IV VII X XIII XVI II V VIII XIV XVII 
SiO2 49,80 54,69 61,73 66,40 71,58 73,85 47,54 56,41 62,73 70,26 74,06 
TiO2 1,66 0,96 0,78 0,67 0,38 0,68 2,02 1,07 0,73 0,33 0,12 
Al2O3 13,42 15,46 16,11 15,31 14,42 11,42 14,22 15,70 15,81 15,28 13,90 
Fe2O3 5,06 2,41 3,27 0,96 0,65 0,48 4,19 2,16 2,17 0,68 0,52 
FeO 9,38 6,58 3,07 4,06 2,05 3,90 11,85 5,82 4,07 1,28 0,80 
MgO 5,94 5,71 3,35 2,22 1,30 1,56 7,25 5,33 2,96 0,54 0,21 
CaO 9,21 7,72 4,85 3,22 2,23 1,70 8,28 4,14 2,74 1,48 0,79 
Na2O 3,13 3,22 3,70 3,69 3,65 2,12 3,10 3,54 3,62 4,35 3,67 
K2O 0,48 1,18 1,84 2,10 2,11 2,90 0,26 3,15 2,87 4,72 4,92 
H2O 0,17 н.о н.о 0,32 0,24 н.о. 0,42 н.о. н.о 0,18 0,10 
п.п.п. 1,19 н.о н.о 1,90 1,19 н.о. 0,80 н.о. н.о 0,75 0,87 
P2O5 0,19 н.о н.о 0,12 0,13 н.о. 0,23 н.о. н.о 0,14 0,13 
с 0,59 0,51 0,35 0,26 0,18 0,19 0,58 0,29 0,22 0,09 0,06 
α 0,42 0,55 0,69 0,73 0,69 0,58 0,38 0,92 0,73 0,79 0,82 
f 0,57 0,47 0,52 0,57 0,55 0,61 0,55 0,45 0,54 0,67 0,78 
n 0,90 0,80 0,74 0,72 0,74 0,52 0,95 0,63 0,65 0,58 0,53 
плагиоклаз 48,00 50,00 55,00 45,20 43,30 35,00 50,00 55,00 60,00 33,50 17,60 
калишпат — — — 12,50 17,90 30,00 — 10,00 5,00 30,20 42,00 
кварц 1,20 5,00 12,00 24,10 28,70 32,00 3,00 5,00 7,00 27,60 27,30 
мусковит — — — — — — — — — — 11,60 
биотит 1,80 20,00 15,00 13,20 10,05 2,00 5,00 10,00 6,00 8,40 1,50 
амфибол 45,00 22,00 15,00 5,00 — — 40,00 15,00 18,00 — — 
цоизит 1,20 — — <0,5 — — — — — — — 
апатит <0,5 — — <0,5 <0,5 — <0,5 — — <0,5 <0,5 
циркон <0,5 — — <0,5 — — <0,5 — — <0,5 — 
гранат 1,30 — — — <0,5 — <0,5 — — — <0,5 
сфен 1,50 — — — — — <0,5 — — <0,5 — 
магнетит <0,5 — — — <0,5 — 2,00 — — <0,5 <0,5 
Кол–во 
проб 4 2 2 3 2 1 1 1 2 3 2 

 
Формулы Т. Барта: 
*I K5Na60Ca97Mg87Fe114Al156Ti9Si492 II K3Na59Ca86Mg106Fe127Al163Ti15Si465
IV K14Na60Ca79Mg81Fe69Al174Ti7Si525 V K38Na65Ca42Mg76Fe61Al177Ti8Si539
VII K21Na66Ca47Mg46Fe67Al174Ti5Si566 VIII K34Na65Ca27Mg41Fe47Al172Ti5Si580
X K23Na64Ca30Mg29Fe36Al160Ti5Si592 XIV K53Na74Ca14Mg7Fe13Al159Ti2Si621
XIII K23Na62Ca20Mg17Fe19Al148Ti3Si626 XVII K55Na62Ca7Mg3Fe9Al143Ti1Si647
XVI K33Na36Ca16Mg21Fe32Al119Ti5Si653
 *I — амфиболит состава габбро, IV — биотит–амфиболовый плагиогнейс диоритового состава, VII — амфибол–
биотитовый и биотитовый плагиогнейс состава кварцевого диорита, X — биотитовый плагиогнейс гранодиоритового 
состава, XIII — биотитовый гранитогнейс, XVI — лейкократовый гранитогнейс 
 II — амфиболит состава монцогаббро, V — биотит–амфиболовый плагиогнейс монцодиоритового состава,  
VIII — амфибол–биотитовый плагиогнейс состава кварцевого монцодиорита, XIV — биотитовый гранитогнейс, XVII — 
лейкократовый гранитогнейс; 
 н.о. — химический компонент не определялся, прочерк — минерал не обнаружен. 
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Таблица 2 
Средний  химический  и  минеральный  состав  петрохимических  подгрупп  

гранитоидов  первого  этапа  чашковского  комплекса  

Петрохимическая подгруппа  
известково–щелочной серии 

Петрохимическая подгруппа  
субщелочной серии компонент 

X* XIII XVI VIII XI XIV XVII 
SiO2 68,37 71,33 74,13 60,16 68,98 71,50 74,64 
TiO2 0,54 0,30 0,16 0,97 0,45 0,26 0,17 
Al2O3 15,43 14,81 13,82 17,00 15,26 13,87 12,80 
Fe2O3 1,44 0,35 0,65 1,95 2,00 1,30 0,88 
FeO 2,03 1,81 1,20 3,46 1,17 1,67 1,17 
MgO 1,23 0,75 0,76 2,31 0,43 0,29 0,26 
CaO 2,41 1,92 1,94 3,46 1,32 1,08 0,80 
Na2O 4,40 4,11 4,90 4,82 3,98 4,08 4,23 
K2O 2,10 3,04 1,56 3,68 4,80 4,44 4,15 
H2O 0,31 н.о. н.о. н.о. 0,20 0,17 0,20 
п.п.п. 0,81 н.о. н.о. н.о. 0,80 0,83 0,60 

P2O5 0,18 н.о. н.о. н.о. 0,20 0,10 0,08 

с 0,19 0,16 0,17 0,21 0,09 0,07 0,06 
α 0,61 0,68 0,71 0,70 0,77 0,83 0,89 
f 0,61 0,62 0,61 0,55 0,78 0,84 0,80 
n 0,76 0,67 0,84 0,66 0,56 0,58 0,60 

плагиоклаз 56,60 34, 62 43,24 60,47 16,00 25,84 24,82 
калишпат 12,80 28,75 20,48 15,12 55,60 41,44 41,81 
кварц 20,00 30,10 33,73 10,35 27,70 26,15 28,43 
биотит 10,60 5,27 <0,5 7,61 0,70 6,07 4,73 

амфибол — — — 5,11 — <0,5 — 
апатит <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 — <0,5 
циркон — <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 — <0,5 
гранат — — — <0,5 <0,5 — — 
ортит <0,5 — — — — <0,5 — 
сфен — — <0,5 <0,5 — <0,5 <0,5 

магнетит — <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 
Количество 

проб 1 3 9 2 1 11 13 

 
Формулы Т. Барта: 
X K23Na76Ca23Mg16Fe25Al161Ti4Si605  VIII K43Na86Ca34Mg32Fe40Al186Ti7Si565
XIII K14Na70Ca18Mg9Fe19Al154Ti2Si632  XI K55Na69Ca12Mg5Fe12Al160Ti3Si615
XVI K17Na83Ca18Mg10Fe13Al141Ti1Si647  XIV K50Na70Ca10Mg4Fe20Al144Ti2Si633

       XVII K47Na71Ca7Mg3Fe14Al131Ti1Si651
 *X — биотитовый гнейсогранодиорит, XIII — биотитовый гнейсогранит, XVI — лейкократовый гнейсогранит 
 VIII — порфиробластовый кварцевый гнейсомонцодиорит, XI — биотитовый гнейсограносиенит, XIV — биотито-
вый гнейсогранит, XVII — лейкократовый гнейсогранит; прочерк — минерал не обнаружен 

2. Результаты исследования и их обсуждение 

 Субстратом для гранитоидов 1–го этапа формирования чашковского комплекса являлись 
протерозойские метаморфические породы еланчиковской и кыштымской толщ, которые с пет-
рохимической точки зрения относятся к дифференцированной серии от весьма низкокремне-
кислых до весьма высококремнекислых ассоциаций известково–щелочного и субщелочного ря-
да (см. табл. 1 и 2). 
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3. Известково–щелочная серия 
 В процессе гранитизации метаморфических толщ был образован следующий последова-
тельный ряд горных пород: амфиболиты состава габбро (I) → биотит–амфиболовые пла-
гиoгнейсы диоритового состава (IV) → амфибол–биотитовые и биотитовые плагиогнейсы 
кварц–диоритового состава (VII) → биотитовые плагиогнейсы, по составу отвечающие грано-
диориту (X) → биотит–мусковитовые плагиогнейсы и плагиогранитогнейсы (XIII) → двуполевош-
патовые гранитогнейсы (XVI). (Здесь и далее римские цифры в скобках обозначают номер пет-
рохимической подгруппы [3]). Намечается ряд стадий метасоматоза при гранитизации 
амфиболитов и последовательном их преобразовании в плагиогнейсы (вплоть до гранитогней-
сов): 1) калий–алюмо–кремниевая; 2) щелочно–кремниевая; 3) калиево–кремниевая; 4) крем-
ниевая; 5) калиево–кремниевая с привносом железа и магния. 
 Наряду с изменениями в химизме в разной степени гранитизированных метаморфических 
пород устанавливаются следующие вариации в количественном составе их породообразующих 
минералов (см. табл. 1). По мере возрастания степени кремнекислотности метаморфитов  
(от петрохимической подгруппы I к подгруппе XVI) устанавливается закономерное снижение 
влияния натриевого компонента при щелочно–кремниевом метасоматозе амфиболитов и их 
преобразовании в мелано– и мезократовые плагиогнейсы, с одной стороны, и повышение роли 
калия в группе гранитогнейсов с другой. Это привело к соответствующему понижению содержа-
ния плагиоклаза при переходе плагиогнейсов кварц–диоритового состава к гранитогнейсам  
и появлению в последних калиевого полевого шпата. 
 Изменчивость в степени щелочности метаморфических пород в процессе их гранитизации 
частично отразилась и на количественном составе породообразующих минералов. Так суммар-
ное содержание плагиоклаза и калиевого полевого шпата неуклонно возрастало вплоть до об-
разования плагиогнейсов гранодиоритового состава (X), после чего отмечается некоторое сни-
жение количества полевых шпатов в гранитогнейсах (XIII). Возрастание степени щелочности  
в лейкократовых гранитогнейсах (XVI) сопровождалось увеличением количества калиевого по-
левого шпата в этих породах при одновремененом понижении содержания плагиоклаза. 
 При гранитизации происходил стабильный рост железистости метаморфических пород  
с максимумом в лейкократовых гранитогнейсах при постоянном снижении количества роговой 
обманки и биотита, что связано с интенсивным выносом магния. 
 Переход плагиогнейсов диоритового состава в амфибол–биотитовые гранодиоритогнейсы 
сопровождался весьма значительным изменением в привносе натрия и более резким снижени-
ем количества кальция, что непосредственным образом отразилось на составе плагиоклаза:  
в диоритогнейсах плагиоклаз представлен андезином № 31, гранодиоритогнейсах олигоклазом 
№ 22 (табл. 3) Одновременно с этим произошел значительный вынос магния и лишь незначи-
тельное снижение содержания железа в гранитизируемых растворах, что способствовало по-
вышению железистости в биотитах — от F=42,4 до F=58,8. 
 Возрастание щелочности в плагиогнейсах диоритового состава и их преобразование в мон-
цодиоритогнейсы сопровождалось привносом железа при стабильном количестве магния в этих 
породах, что в свою очередь, проявилось в повышении железистости в роговой обманке (от 
F=42,9 до F=44,8). Переход гнейсов монцодиоритового состава в плагиогнейсы кварц–
диоритового состава происходил при некотором выносе магнезиально–железистых (преимуще-
ственно железистых) компонентов, что отразилось на железистости роговой обманки, которая 
понизилась от 44,8 до 41,7. 
 Метасоматическое преобразование биотит–амфиболовых плагиогнейсов диоритового  
состава в амфибол–биотитовые и биотитовые плагиогнейсы кварц–диоритового и, далее, гра-
нодиоритового состава можно рассматривать как раннюю стадию формирования линзовидно–
полосчатых мигматитов и порфиробластовых гнейсогранитов чашковского комплекса.  

4. Субщелочная серия 
 Процесс гранитизации субщелочных метаморфитов разделяется на ряд метасоматических 
стадий (см. табл.1): 1) алюмо–щелочно–кремниевую (формирование плагиогнейсов монцодиори-
тового состава (V) за счет меланократового плагиогнейса состава монцогаббро (II); 2) кремние-
вую (образование гнейсов состава кварцевого монцодиорита (XVIII); 3) щелочно–кремниевую 
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(образование субщелочных биотитовых гранитогнейсов (XIV); 4) калиево–кремниевую (форми-
рование лейкократовых гранитогнейсов (XVII). 
 Возрастание роли калиевой составляющей в гранитизируемых метаморфитах привело, 
прежде всего, к резкому увеличению количества калиевого полевого шпата и появлению муско-
вита в гнейсах гранитного состава и снижению в них содержания плагиоклаза. 
 Степень щелочности гранитизируемых амфиболитов монцогаббрового состава значитель-
но повысилась при переходе к меланократовым биотит–амфиболовым гнейсам состава монцо-
диорита и особенно при преобразовании мезократовых плагиогнейсов в субщелочные грани-
тогнейсы. С подобными колебаниями в степени щелочности увязываются изменения  
в количественном составе полевых шпатов. Так в начальные стадии гранитизации амфиболи-
тов отмечается возрастание количества плагиоклаза, которое вновь уменьшилось при форми-
ровании субщелочных гранитогнейсов. Повышение степени щелочности в гнейсах гранитного 
состава привело также и к резкому увеличению содержания калиевого полевого шпата. 
 Характер изменения железистости в формировавшихся метаморфитах субщелочной серии 
во многом сходен с таковым для известково–щелочных метаморфических пород (см. рис. 1). 
Устанавливается возрастание степени железистости и содержания биотита и резкое понижение 
количества роговой обманки при гранитизации амфиболитов. В процессе дальнейшей гранити-
зации плагиогнейсов и повышении их степени железистости произошло исчезновение роговой 
обманки в субщелочных гранитогнейсах и последующее снижение количества биотита в лейко-
кратовых гранитогнейсах, в которых появился также и мусковит.  

Таблица 3 
Химический  состав  породообразующих  минералов  плагиогнейсов ,   

вмещающих  Чашковско  — Еланчиковский  массив  

Мин–л плагиоклаз калишпат амфибол биотит 
п/гр. IV IV VIII IV IV IV IV V VII IV X X V 
№  

пробы  
в табл. 3 

1 2 10 1 2 1 2 9 3 1 4 5 9 

SiO2 62,09 61,19 64,43 64,22 64,10 45,42 45,40 43,10 44,25 39,06 35,68 36,44 38,69 
TiO2 — — — — — 0,67 0,79 0,82 0,71 2,08 2,83 3,01 2,26 
Al2O3 23,47 22,52 21,91 19,31 19,23 9,14 9,29 10,86 11,24 13,67 15,66 17,01 14,80 
Fe2O3 — 0,03 — — — 6,06 6,52 6,60 5,53 5,06 7,25 5,53 4,90 
FeO — — — — — 10,96 10,63 10,58 10,06 13,35 14,80 16,15 12,75 
MnO — — — — — 0,37 0,37 0,36 0,73 0,27 0,42 0,52 0,44 
MgO — — — — — 12,85 12,34 11,43 11,80 13,82 10,03 9,18 13,32 
CaO 5,17 6,49 4,30 0,50 0,52 11,31 11,36 4,68 11,44 1,68 0,10 0,07 2,05 
Na2O 8,00 7,66 7,66 2,00 1,52 1,25 1,15 1,22 1,17 0,25 0,20 0,20 0,30 
K2O 0,43 0,89 0,97 12,96 13,44 0,94 0,97 1,16 1,04 7,76 8,34 8,68 8,00 
Ab 71,0 65,0 72,1 18,4 14,0 — — — — — — — — 
Or 3,8 4,0 6,4 79,0 82,3 — — — — — — — — 
An 25,2 31,0 22,3 2,6 3,7 — — — — — — — — 
F — — — — — 41,8 42,9 44,8 41,7 42,4 54,3 58,8 52,7 

 
 Примечание.  Название пород петрохимической подгруппы см. табл. 1. Составляющие полевого шпата: Ab — 
альбитовая, Or — ортоклазовая, An — анортитовая. F=100×Fe/Fe+Mg — коэффициент железистости. (По В.Н. Юрец-
кому и др., 1982). 
 
 Субстратом для субщелочных гранитоидов 1–го этапа чашковского комплекса являлисьме-
зократовые амфибол–биотитовые плагиогнейсы монцодиоритового состава (V), в процессе 
гранитизации которых произошло образование линзовидно–полосчатых мигматитов и порфи-
робластовых амфибол–биотитовых гнейсовидных кварцевых монцодиоритов (VIII), связанное  
с алюмо–щелочно–кремниевым метасоматозом (см. табл. 1 и 2). Преобразование кварцевых мон-
цодиоритов в гнейсограносиениты (XI) было обусловлено проявлением калий–кремниевого мета-
соматоза. В последующую стадию гранитизации наиболее четко проявился кремниевый метасо-
матоз, в результате которого были образованы порфиробластовые биотитовые гнейсограниты 
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субщелочного ряда (XIV). Лейкократизация этих гнейсогранитов осуществлялась также под 
влиянием кремниевого метасоматоза с небольшим привносом натрия и выносом калия, алюми-
ния и незначительного количества фемафильных элементов. Следствием этой стадии метасо-
матоза было формирование субщелочных лейкократовых порфиробластовых гнейсогранитов 
подгруппы XVII. 
 Установлены следующие вариации в количественном минеральном составе субщелочных 
гранитоидов 1–го этапа. Тип щелочности гранитоидов соответствует низконатриевому уровню, 
который постепенно изменялся в сторону повышения натриевости от гнейсовидных граносие-
нитов (XI) до гнейсогранитов (XIV) и лейкократовых гнейсогранитов (XVII). В соответствии  
с этим, при преобразовании гнейсограносиенитов в субщелочные биотитовые гнейсограниты 
произошло возрастание содержания плагиоклаза и уменьшение количества калиевого полевого 
шпата. В последующую стадию лейкократизации гранитов содержание в них и плагиоклаза,  
и калиевого полевого шпата стабилизировалось. Переход гнейсограносиенитов в субщелочные 
гнейсограниты сопровождался увеличением степени железистости и содержания биотита. Лей-
кократизация гнейсогранитов привела к некоторому снижению железистости в этих породах, что 
отразилось и на уменьшении в них количества биотита. 

Выводы 

 В результате проведенных исследований установлено, что и в метаморфических породах, 
и в гранитоидах 1–го этапа чашковского комплекса положительно коррелируются величины мо-
дулей типа щелочности «n» и степени щелочности «α» с количественным содержанием плаги-
оклаза и калиевого полевого шпата. Модуль типа щелочности пород, отражающий отношение 
Na/ (Na+K), можно параллелизовать с отношением плагиоклаза к сумме плагиоклаза и калиево-
го полевого шпата. Степень щелочности метаморфитов и гранитоидов, выраженная отношени-
ем AI/ (Na=K), также в существенной мере влияет на количественное содержание в породах 
полевых шпатов
 Взаимосвязь степени железистости метаморфических пород и гранитоидов с содержанием 
в них роговой обманки и биотита не всегда четко проявляется, хотя для некоторых петрохими-
ческих подгрупп этих пород вполне возможна прямая корреляция этих показателей. 
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