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 Массивы гранитоидов чашковского комплекса распространены в пределах Ильменогорского 
антиклинория Южного Урала и были образованы в результате проявления двух этапов гранити-
зации протерозойских метаморфических толщ. Изучена следующая система переходных разно-
видностей горных пород: амфиболит — меланократовый биотит–амфиболовый плагиогнейс — 
мезократовый амфибол–биотитовый и биотитовый плагиогнейс — двуполевошпатовый гнейс — 
гранитогнейс — мигматит гранитного состава — порфиробластовый гнейсогранит. Химический 
анализ метаморфитов и гранитоидов был пересчитан на формулы Т. Барта и следующие пет-
рохимические модули: известковистость c=Ca/(Ca+Na), степень щелочности α=(Na+K)/AI, желе-
зистость f=Fe/(Fe+Mg), тип щелочности n=Na/(Na+K). По содержанию кремнезема и величине 
модуля известковистости метаморфические и магматические породы подразделены на петро-
химические группы и подгруппы  известково–щелочного и субщелочного ряда, в которых был 
изучен количественный и качественный состав породообразующих минералов. 
 При гранитизации амфиболитов и их превращении в плагиогнейсы и затем в гранитогнейсы 
наряду с возрастанием кремнекислотности пород отмечается переменная роль натрия и калия 
с постепенным доминированием последнего. Подобные изменения в химизме метаморфиче-
ских пород четко фиксируются снижением величины модуля типа щелочности «n», уменьшени-
ем количества плагиоклаза и появлением калиевого полевого шпата. Одновременно с этим, 
наблюдается повышение степени щелочности «α» и возрастание суммарного содержания по-
левых шпатов. Лейкократизация меланократовых плагиогнейсов и их переход в двуполевошпа-
товые гнейсы характеризуется снижением содержания анортитовой молекулы в плагиоклазах  
и сменой андезина и олигоклаз–андезина олигоклазом. 
 Гранитизация метаморфитов сопровождается, также, неуклонным снижением роли магне-
зиальных компонентов и повышением их железистости «f», что влечет за собой уменьшение 
содержания темноцветных минералов, практичекски полное исчезновение роговой обманки  
в гранитогнейсах и рост степени железистости в биотитах. В формировании наиболее ранних 
гранитоидов чашковского комплекса за счет гранитизированных метаморфических пород выяв-
ляется повышенная роль натрий–кремниевого метасоматоза, особенно в начальные стадии 
преобразования двуполевошпатовых гнейсов и гранитогнейсов в линзовидно–полосчатые миг-
матиты гранитного состава и порфиробластовые гнейсовидные граниты. 
 Отмеченные выше коррелятивные связи изменения химизма и минерального состава при 
гранитизации метаморфических пород и формировании гранитоидов 1–го этапа чашковского 
комплекса характерны как для известково–щелочной, так и субщелочной серий изученных по-
родных ассоциаций. 
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