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Ахмеровский гранитный массив расположен
в центральной части Белорецкого метаморфического
комплекса западнее г. Белорецка. Массив занимает
небольшой залесенный участок в 1,2 км восточнее
д. Ахмерово и очень плохо обнажен. По данным горH
ных и геофизических работ, проведенных в начале
1970Hх гг. [Ямаев, Ротарь, 1973; Алексеев, 1984],
здесь зафиксировано крутопадающее штокообразH
ное тело, по гравиметрическим данным прослеживаH
емое до глубины 3,5 км. Массив находится в преH
делах Маярдакского антиклинория, вмещающими
породами являются метаморфические породы
Белорецкого комплекса. Предшествующими исH
следователями описаны интрузивные секущие соотH
ношения гранитов и вмещающих пород с развитием
везувианH, гранатH и диопсидсодержащих скарнов
и слюдистоHальбитовых роговиков. В эндоконтактоH
вой зоне граниты обогащены темноцветными минеH
ралами. Породы разгнейсованы, иногда в них встреH
чается наложенный метаморфогенный гранат.

Состав пород Ахмеровского массива, по данным
предыдущих исследователей, является однородным.
Массив сложен среднезернистыми биотитовыми
гранитами с гнейсовидной текстурой. МинеральH
ный состав гранитов: кварц, микроклин, олигоклаз,
биотит. Химический состав гранитов, по данным
А.А. Алексеева [1984], соответствует нормальным
известковоHщелочным гранитам, производным
среднетемпературных водонасыщенных магм. Более
подробные сведения о геологии и петрологии АхмеH
ровского массива можно найти в работах Ф.А. ЯмаH
ева и А.Ф. Ротаря [1973] и А.А. Алексеева [1984].

Проблемой, связанной с этим массивом, являH
ется его слабо обоснованная возрастная позиция.
К–Ar датировки, полученные М.А. Гаррис [1977],
составляют: для биотита 600 млн. лет, мусковита —
515–522 млн. лет, полевого шпата — 339 млн. лет.
Первые две цифры соответствуют вендскому этапу
метаморфизма и совпадают с датировками метаH
морфитов Белорецкого комплекса. Датировка по
полевому шпату соответствует палеозойскому этапу
деформаций.

В результате исследований, проведенных в этом
районе по проекту Европроба, были получены данH
ные по возрасту цирконов из гранитов АхмеровH
ского массива [Glasmacher et al., 2001]. Выборка
цирконов была разделена на две группы. В первую
группу выделены буроватые полупрозрачные идиоH
морфные цирконы с тонкой каемкой. Их возраст,
по данным Pb–Pb термоHионного анализа (TIMS),
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соответствует 1350±10 млн. лет. Ко второй группе
отнесены прозрачные, бесцветные, удлиненные
кристаллы с мелкими буроватыми полупрозрачными
или серыми ядрами и более широкой бесцветной
каймой. Для них определен возраст в 970±10 млн.
лет. Минералогические особенности цирконов
второй группы позволили авторам принять их
магматическое происхождение в результате кристалH
лизации гранитной магмы Ахмеровского плутона.
Более древние цирконы первой группы рассматриваH
ются как захваченные из субстрата при выплавлении
гранитов. Характерно, что их возраст совпадает со
временем формирования бимодального машакH
ского комплекса. Тем не менее, исходя из датировок
более молодых цирконов, имеющих магматических
облик, возраст образования массива принимается
указанными авторами в 970 млн. лет. Однако, по
мнению А. Вильнера [Willner et al., 2003], эта датиH
ровка соответствует времени метаморфизма.

Нами получены новые Rb–Sr данные по
валовым пробам различных типов пород, собранH
ных из естественных обнажений и старых горных
выработок в пределах массива.

Плохие условия обнаженности не позволяют
провести определение точного контура распростраH
нения гранитных разновидностей в пределах
массива, поэтому в общую выборку попали породы,
которые вероятно относятся к вмещающим: метаH
габбро и слюдяной гнейс. Как вмещающие породы,
так и сами граниты имеют отчетливый гнейсовидH
ный облик, свидетельствующий о том, что породы
испытали частичную перекристаллизацию в условиH
ях стресса. Исключение составляют образцы АхH1/8
и АхH1/9, взятые из жильного тела небольшой мощH
ности с субширотной ориентировкой. Оно имеет
характер брекчии, в которой редкие обломки
лейкократового гранита «плавают» в более темном
мелкозернистом матриксе. В последнем отсутствует
гнейсовая текстура, из чего можно сделать заклюH
чение о наиболее поздней его кристаллизации.

Измерения изотопного состава Rb и Sr выполH
нены в лаборатории геохимии и изотопной геологии
ИГ УНЦ РАН по стандартной методике двойного
изотопного разбавления с измерением изотопных
отношений на массHспектрометре МИ–1201В.
Аналитическая точность измерения изотопного
отношения 87Sr/86Sr контролировалась по эталоH
нам ВНИИМ и ИСГ–1 и по параллельным измереH
ниям и не выходила за пределы 0,03%, а отношения
87Rb/86Sr — за пределы 0,5%.
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Результаты представлены в табл. 1 и на рис. 1.
На Rb–Sr диаграмме точки изотопного состава
образуют линейную зависимость, отклонение их от
осредняющей линии весьма большое (СКВО 67,6),
что свидетельствует о нарушенности изотопной сисH
темы и определяет эту зависимость как эрохрону.
Другие параметры этой зависимости: Т= 968±50 млн.
лет, первичное отношение изотопов стронция —
0,74009±0,000359. Последнее также значительно
превышает типично магматические значения, харакH
терные для известковоHщелочных серий (около
0,703–0,708), и скорее типично для SHгранитов, разH
вивающихся на длительно существующем коровом
субстрате. Однако химический состав (табл. 2–4),
характер распределения микроэлементов, в особенH
ности Nb и Y (рис. 2), а также редких земель, покаH
зывающий обогащение легкими лантаноидами,
близкое с таковым в машакских кислых вулканитах
(рис. 3), не дает оснований для отнесения ахмеровH
ских гранитов к SHтипу. Характер распределения
РЗЭ также совпадает с данными по липаритам маH
шакской свиты, приведенными в работе
К.С. Иванова [1998]. Геохимические
особенности гранитов соответствуют
гранитам АHтипа (рис. 4) и свидетельH
ствуют о формировании их в обстановке
внутриконтинентального рифтогенеза.
Очевидно, рассчитанный выше возраст

Таблица 1
Rb–Sr изотопные данные по породам

Ахмеровского массива

Рис. 1. Rb–Sr эрохрона по породам Ахмеров8
ского массива. В расчете изохронного возрас8
та не использованы данные по образцу Ах81/3
(метагаббро, на графике — не залитая точка),
существенно увеличивающие величину СКВО

Таблица 3
Содержание редкоземельных элементов (г/т) в гранитах Ахмеровского массива (по данным метода

ICP–MS)

Таблица 2
Химический состав пород Ахмеровского массива по данным рентген8флюоресцентного метода
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Таблица 4

Содержание микроэлементов (г/т) в гранитах Ахмеровского массива (по данным метода ICP–MS)

Рис. 2. Дискриминантные диаграммы для гранитоидов Ахмеровского массива (по [Pearce, 1984])
Поля: WPG — внутриплитные граниты; ORG — граниты океанических хребтов; VAG — граниты вулканических дуг; SynHCOLG —
синколлизионные граниты

Рис. 3. Характер распределения редкоземельных элементов: 1 — в гранитах Ахмеровского массива; 2 — в кислых
вулканитах машакского (по С.Г. Ковалеву [2004]) комплекса
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соответствует времени не образования гранитов,
а их последующего метаморфизма. Промежуток вреH
мени между этими двумя событиями был достаточH
но длительным, что и привело к существенному возH
растанию рассчитанного «первичного» отношения.

Учитывая известные Pb–Pb датировки циркоH
нов из Ахмеровских гранитоидов, полученные
методом TIMS [Glasmacher et al., 2001], которые,
как отмечалось выше, образуют две группы возрасH
тов — 1350 и 970 млн. лет, можно предположить, что
первичное магматическое событие имело место
1350 млн. лет назад. По времени оно соответствует
машакскому рифтогенезу и связанному с ним магH
матизму. Второе событие, выразившееся в нарушеH
нии Rb–Sr изотопной системы гранитов и росте
второй, более молодой генерации цирконов имело
место около 970 млн. лет назад. Геодинамический

Рис. 4. Распределение микроэлементов в гранитах Ахме8
ровского массива, нормированных к среднему содержанию
этих элементов в континентальной коре (по [Kemp,
Hawkethworth, 2003]), соответствующее А8типу грани8
тоидов

смысл последнего недостаточно ясен, возможно он
является отражением широко проявленной на всех
материках гренвильской активизации.
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