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В Башкирском мегантиклинории и Волго3Уральской области в мезопротерозое была сфор3
мирована крупная магматическая провинция траппового типа, среди пород которой значительная
роль принадлежит низко3Ti высоко3Mg и высоко3Si долеритам и пикродолеритам. Являясь наибо3
лее магнезиальными среди ассоциирующих с ними пород, породы пикритового состава интересны
в отношении определения особенностей составов первичных расплавов и условий их выплавления.
Расшифровка этих особенностей возможна с помощью детального изучения породообразующих
минералов.

Приводятся результаты изучения оливина (Ol), клинопироксена (Cpx), ортопироксена (Opx) и
хромшпинелида (Cr�Spl) меланократовых пород, слагающих типичные для данной области маломощ3
ные магматические тела субвулканического облика, по химическому составу отвечающие пикритовым
базальтам, а по структурам и минеральному составу соответствующие высокомагнезиальным оливи3
новым меланогабброноритам, известным как «ишлинские пикриты» [Сазонова и др., 2008].

Эти тела приурочены к западному борту Ишлинско3Шатакской грабеновой зоны, возникшей
в результате рифейского рифтогенеза, являющейся южным продолжением Машакской рифтовой
структуры. Два из них фиксируются на южной окраине д. Ишли (53°53,593' с. ш., 57°47,592' в. д.)
среди габбродолеритов, прорывающих нижнерифейские терригенно3карбонатные породы, в виде
элювиальных выходов размером 40×100 м (ниже данные магматические тела называются Ишля31
и Ишля32).

Третье тело залегает на левом берегу р. Бол. Инзер (53°55,944' с. ш., 57°49,251' в. д.) в доломитах
раннерифейского возраста, имеет видимую мощность около 5 м (далее — Инзер). Породы всех трех
изученных тел, вероятно, имели один источник и связаны между собой процессами кристаллизаци3
онной дифференциации, сопряженными с кумулятивными явлениями [Сазонова и др., 2008].

Изучение минералов проводилось в лаборатории локальных методов исследования вещества
геологического факультета МГУ им. Ломоносова на кафедре петрологии (аналитики Н.Н. Коро3
таева, Е.В. Гусева) на растровом электронном микроскоп (РЭМ) Jeol JSM36480LV с энергодиспер3
сионным анализатором INCA3Energy 350, с помощью которого определялись главные элементы.
Концентрации микропримесей измерялись методом вторично3ионной масс3спектрометрии в тех
же кристаллах, которые были проанализированы электронным зондом. Содержания Ni, Ca, Cr
в Ol определялись с помощью микроанализатора CAMEBAX3SX50 фирмы Сameca при ускоряющем
напряжении 15 kV и токе зонда на образце 30 nА.

Изучение химических составов Ol, Cpx, Opx выявило в них сложную зональность, связанную
с изменением магнезиальности mg# = Mg/(Mg+Fe).

Mg# Ol падает от пород тела Ишля31 (от 0,91 до 0,84) к породам тел Ишля32 (от 0,88 до 0,72)
и Инзер (от 0,77 до 0,69). Ol всех групп обладают повышенными содержаниями окиси кальция, что не
позволяет их интерпретировать как продукты дезинтеграции мантийных ксенолитов. Содержание
NiO в Ol закономерно уменьшается от наиболее магнезиальных разностей к менее магнезиальным,
что характерно для равновесной фракционной кристаллизации расплава.

По соотношению Mg–Fe–Ca ядра Cpx лежат на границе полей эндиопсида и авгита, краевые
зоны — в поле авгита, Opx являются бронзитами, приближаясь к границе бронзитов с магнезиаль3
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ными пижонитами. Магнезиальность mg = Mg/(Mg+Fe) Cpx и Opx закономерно падает от ядра к
краю и от вкрапленников к интерстиционным зернам (табл.).

Таблица

Èçìåíåíèå ìàãíåçèàëüíîñòè ïèðîêñåíîâ â ïîðîäàõ ïèêðèòîâîãî ñîñòàâà

Наиболее информативным относительно особенностей условий выплавления исходного
расплава является характер распределения элементов3примесей в Cpx, являющийся индикатором
химических особенностей источника, из которого выплавлялся первичный расплав, находившийся
в равновесии с мантийным веществом. Наши исследования показали, что крайне низкие содер3
жания некогерентных, в том числе РЗ, элементов в Оl и Opx изученных пород пикритового состава
не повлияли на характер их распределения в Cpx — главном носителем РЗЭ и других элементов3
примесей.

Сpx пород пикритового состава всех трех тел имеют подобные спектры распределения РЗЭ.
В целом они слабо деплетированы легкими РЗЭ относительно тяжелых: отношение (La/Yb)n
(нормировано к хондриту CI) в Cpx пород Ишля31 — 0,6–1,3, Ишля32 — 0,4–0,6, Инзер — 0,4–0,9;
а отношение (La/Sm)n в Cpx пород Ишля31 — 0,9–1,1, Ишля32 — 0,9–1,2, Инзер — 0,8–1,0; отно3
шение (Dy/Yb)n для всех трех тел составляет 1,1–0,9. Все Cpx изученных магматических тел имеют
в мультиэлементных спектрах характерные отрицательные аномалии Ba, Nb, Ti, Zr.

Первичные расплавы. Очевидно, что расплавы первичных магм для широкого протяженного роя
высокомагнезиальных базитовых даек и силлов Ишлинско3Шатакской грабеновой зоны имели
оливинсодержащий источник, и поскольку экспериментально установлено, что поле стабильности
оливина расширяется с уменьшением давления, то Ol должен быть ликвидусной фазой первичного
расплава. Необходимо выяснить, Ol какого состава является ликвидусным и равновесным для изу3
ченных пород пикритового состава. Расчеты зависимости содержания форстеритового минала в Ol
от mg# породы [Krishnamurthy и др., 2000] показали, что только наиболее магнезиальный Оl (mg# =
0,90–0,91) пород Ишля31 равновесен расплаву, соответствующему породе, в которой он найден.

В качестве дополнительного контроля состава первичного ликвидусного Ol [Соболев и др.,
1993] предлагается использовать состав сосуществующего c Ol Cr�Spl. Идея этого критерия осно3
вана, с одной стороны, на свойстве постоянства хромистости Cr�Spl в области кристаллизации
высокомагнезиального Ol [Соболев и др., 1993], а с другой стороны, на установленной зависимости
между составами ассоциирующих Ol и Cr�Spl мантийных пород [Arai, 1990]. Совпадение состава Ol
и Cr�Spl ликвидусной ассоциации с полем мантийной корреляции рассматривается как признак
равновесности расплава с мантийным веществом [Соболев и др., 1993].

Составы наиболее магнезиального Ol c mg# = 0,90–0,91 и ассоциирующего с ним Cr�Spl с cr#
[Cr/(Cr+Al)] = 0,62–0,66 из пород Ишля31 попадают в поле мантийной корреляции. Это дает
основание принимать состав Fo91 — наиболее магнезиального Ol в качестве состава Ol, равновесного
с первичным расплавом. Отсюда можно сделать вывод, что пикритоподобные породы магматичес3
кого тела Ишля31 близки по составу первичным расплавам, послужившим исходными при обра3
зовании оливиновых меланогабброноритов других магматических тел и высокомагнезиальных
базитовых даек и силлов Ишлинско3Шатакской грабеновой зоны.

Условия выплавления расплавов. Низкое отношение (Dy/Yb)n для всех Cpx пород пикритового
состава всех трех изученных тел и плоский характер профилей в области средних и тяжелых РЗЭ
косвенно указывают на отсутствие граната в составе мантийного источника, то есть на его мало3
глубинность и повышенные степени плавления.
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При сравнении составов исследуемых Cpx с составом рассчитанного Cpx примитивной мантии
особенно хорошо видно, что первые в целом обеднены РЗЭ по сравнению с последним, то есть могли
кристаллизоваться из расплава, выплавляющегося из деплетированного, истощенного источника.
На это же указывает и истощенность спектров Cpx�ов Ba, Nb, Ti, Zr. С другой стороны, расчеты
показывают [Bedini и др., 1997], что наблюдаемая степень обогащения тяжелыми РЗЭ может быть
связана с тем, что проникающие глубинные расплавы взаимодействуют с веществом литосферы.
В рамках модели плавления и просачивания глубинного расплава здесь применима обычная модель
просачивания расплава через истощенный перидотит. Расчеты соотношения Y и Yb в Cpx при фрак3
ционном плавлении шпинелевого лерцолита показывают, что для получения Cpx соответствующих
составов требуется до 17% плавления мантийного источника.

Условия кристаллизации. Использование зависимости между содержанием Fo в Ol и отноше3
нием Сr/(Сr + Аl) в Cr�Spl в сочетании с результатами экспериментов по плавлению мантийных
перидотитов дает возможность определить начало кристаллизации оливина при давлениях около
10 кбар (по [Соболев и др., 1995]) и температурах около 1500°С, то есть в относительно малоглубинных
условиях, скорее всего на границе кора – мантия. Совместная кристаллизация Cpx и Opx проходила
в широком диапазоне давлений от 7 до 2 кбар и температур от 1350°С до 1000–950°С, то есть в поли3
барических условиях в процессе подъема магмы в верхние горизонты земной коры.

Таким образом, в результате детального минералого3геохимического изучения пород пикри3
тового состава Ишлинско3Шатакской грабеновой зоны установлено, что в качестве мантийного
источника первичных расплавов выступали геохимически деплетированные шпинелевые лерцо3
литы, выплавки высоких степеней плавления (17%) из которых просачивались через истощенный
субстрат, обогащаясь ТРЗЭ. Они начинали кристаллизоваться на границе кора – мантия, и этот
процесс продолжался в полибарическом режиме вплоть до верхних горизонтов земной коры.
Широкое распространение силлов пикритового состава в полосе отложений суранской свиты,
возможно, маркирует осевую часть мезопротерозойского плюма.
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