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Мантийные ультрабазиты (лерцолиты, гарцбургиты и дуниты) являются неотъемлемой
составной частью разреза офиолитовых комплексов, участвующих в архитектуре Уральского склад3
чатого пояса [Савельева, 1987; Шмелев, 2006; и др.]. Значительная часть ультрабазитов контроли3
руется протяженной (> 1500 км) зоной Главного Уральского разлома (надвига), где они в наиболее
полном объеме представлены в массивах Полярного (Сыум3Кеу, Рай3Из, Войкарский) и Южного
(Крака, Нурали и др.) Урала. В процессе изучения этих образований у исследователей возникал
вопрос,— в какой степени сопоставимы и взаимосвязаны в структурном и генетическом отношении
эти пространственно разобщенные между собой блоки мантийного вещества? Впервые на черты
сходства и различия этих образований было обращено внимание при анализе внутреннего строения,
а также химизма пород и минералов Войкаро3Сыньинского, Кракинского и Нуралинского мас3
сивов [Савельева, 1987]. В структурном аспекте было показано, что все ультрабазиты принадлежат
к классу мантийных тектонитов, сформированных в процессе высокотемпературных пластических
деформаций, сопровождаемых метаморфической дифференциацией вещества. Считалось, что глав3
ное отличие этих образований заключается в том, что полярноуральские ультрабазиты принадлежат
к истощенному существенно гарцбургитовому, а ультрабазиты массивов Южного Урала — к лерцо3
литовому типу.

Структурно3петрологическое исследование полярноуральских массивов, проведенное нами,
показало, что в реальности ультрабазиты значительно разнообразнее по составу. В Войкарском
массиве лерцолиты действительно имеют ограниченное распространение, однако здесь значительные
массы пород представлены диопсидсодержащими (переходными) гарцбургитами с глиноземистой
(«лерцолитовой») шпинелью. В массивах Рай3Из и Сыум3Кеу, кроме переходных гарцбургитов,
достоверно устанавливается присутствие классических лерцолитов с глиноземистой, низкохроми3
стой шпинелью; в последнем массиве эти образования занимают до 30–40% площади массива.
Таким образом, отмеченные Г.Н. Савельевой [1987] вещественные различия имеют относительный
характер. Единственная отличительная особенность заключается в отсутствии среди полярноураль3
ских ультрабазитов плагиоклазовых фаций пород, широко распространенных в массивах кракинско3
нуралинской группы. Выполненное геохимическое (методом ICP3MS) изучение ультрабазитов
Полярного Урала дает возможность впервые сопоставить их с охарактеризованными Е.В. Пушкаре3
вым [1998], П. Спадеа с соавторами [Spadea et al., 2003], Д.Е. Савельевым и Е.Н. Савельевой [2004],
И.С. Чащухиным и др. [2007] южноуральскими ультрабазитами по составу редкоземельных элементов
и оценить степень генетического родства этих образований на уровне слабо истощенных лерцоли3
товых составов.

Лерцолиты полярноуральских массивов обладают достаточно выдержанным составом редко3
земельных элементов с небольшими индивидуальными различиями (рис. 1А). Тренды РЗЭ имеют
характерный ложкообразный (spoon) спектр распределения, обусловленный общим снижением
концентраций от тяжелых к средним лантаноидам, а затем их выравниванием с небольшим ростом
на уровне легких лантаноидов. Составы лерцолитов обладают выраженным подобием, обнаруживая
снижение содержаний элементов, сопряженное с небольшим возрастанием хромистости шпинели.
В ряде образцов (Войкарский массив) тренды распределения близки к линейным с постепенным
снижением содержаний от тяжелых к легким лантаноидам. Диопсидсодержащие (переходные)
гарцбургиты обычного типа также демонстрируют линейные тренды РЗЭ с дефицитом легких лан3
таноидов (LaN/YbN ≤ 0,6). Они характеризуются сопоставимыми концентрациями легких РЗЭ
с лерцолитами, но заметно обеднены средними и тяжелыми лантаноидами (рис. 1А). К особой группе
принадлежат необычные переходные гарцбургиты Войкарского и Райизского массивов, которые
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при сопоставимом с лерцолитами содержании
средних и тяжелых лантаноидов обнаружи3
вают распределение с выраженной отрица3
тельной Eu3аномалией и значительно более
высоким уровнем концентраций легких РЗЭ.

Ультрабазиты южноуральских массивов
демонстрируют явное сходство по уровню
содержаний и трендам распределения редко3
земельных элементов с лерцолитами и диоп3
сидсодержащими гарцбургитами Полярного
Урала (рис. 1Б). Незначительное отличие
устанавливается только для плагиоклазовых
лерцолитов массива Нурали, обнаруживаю3
щих относительно более низкий уровень

концентраций части легких РЗЭ. По приводимым в работе Д.Е. и Е.Н. Савельевых [2004] данным
лерцолиты массива Крака характеризуются «плоским» субхондритовым распределением РЗЭ, что
согласуется с анализами редкоземельного состава клинопироксена [Чащухин и др., 2007]. Аналогов
диопсидсодержащим гарцбургитам Войкарского массива с отрицательной Eu3аномалией среди
данной группы ультрабазитов не установлено, однако известно, что подобные по составу образо3
вания присутствуют в расположенных южнее Хабарнинском и Кемпирсайском массивах.

Таким образом, можно констатировать, что на уровне наименее истощенных («первичных»)
составов ультрабазиты Полярного и Южного Урала, разделенные гигантским (> 1000 км) расстоя3
нием, фактически представляют собой фрагменты одного и того же мантийного субстрата (прото3
лита). Судя по содержаниям малоподвижных тяжелых лантаноидов (рис. 1), лерцолиты этих
массивов соответствуют тугоплавкому остатку с относительно низкой (6–16%) степенью деплети3
рования, образованному в ходе фракционного плавления примитивной мантии. В то же время
существующая картина распределения РЗЭ в ультрабазитах, не может являться только результатом
деплетирования в процессе частичного плавления, поскольку поведение элементов в легкой части
спектра не соответствует теоретическому распределению. Необычно высокий уровень концентраций
легких (и отчасти средних) лантаноидов в спектрах РЗЭ объясняется последующим воздействием
на деплетированный мантийный субстрат просачивающихся расплавов и высокотемпературных
флюидов.

Отмеченные особенности необходимо обязательно учитывать при оценке геодинамической
обстановки формирования ультрабазитов с использованием состава редкоземельных элементов.
При этом следует иметь в виду, что геодинамическая типизация ультрабазитов только на основе
данных о составе минералов, геохимии или редокс3состоянии пород не может считаться абсолютно
корректной [Чащухин и др., 2007]. В целом данный вопрос может быть решен только с привле3
чением дополнительной информации (например, изотопной), в том числе по ассоциирующим

Рис. 1. Составы ультрабазитов Урала в сравнении
с теоретическими составами рестита в модели
фракционного плавления (степень плавления 5–
30%) примитивной (PUM) мантии

А — ультрабазиты Полярного Урала: 1 — лерцо3
литы, 2 — переходные диопсидсодержащие гарц3
бургиты, 3 — то же, аномального типа (среднее по
4 анализам); Б — ультрабазиты Южного Урала:
3 — плагиоклазовые лерцолиты массива Нурали,
4 — шпинелевые лерцолиты массивов Нурали и
Миндяк [Spadea et al., 2003], 5 — то же, массива
Миндяк по Е.В. Пушкареву [1998]
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с ультрабазитами интрузивным и вулканогенным комплексам [Савельев, Савельева, 2004;
Шмелев, 2006; и др.].
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1. Бурибайский и Верхнетаналыкский вулканические комплексы слагают баймак3бурибаевскую
свиту позднеэмсского возраста, которая получила развитие в Макан3Бурибайском и Баймакском
рудных районах. Бурибайский базальт�риолитовый комплекс знаменует начальный этап формиро3
вания энсиматической островной дуги [Вулканизм …, 1992; Spadea et al., 1998; Серавкин, 2002].
Верхнетаналыкский непрерывный базальт�андезит�дацит�риолитовый комплекс залегает в целом
выше, а в Бурибайском рудном районе и восточнее Бурибайского комплекса, и лишь в нижней
части разреза, на уровне b3br3, замещает последний по латерали. В целом он соответствует второму
этапу эволюции позднеэмсской островной дуги и второму малому циклу позднеэмсско3ранне3
эйфельского вулканизма.

2. Бурибайский базальт;риолитовый комплекс (b;br1–3) формировался в надсубдукционной
обстановке в результате подъема мантийного диапира под воздействием флюидов, богатых H2O,
Cl, Na [Spadea et al., 1998; Косарев, Пучков, Серавкин, 2005]. Главные события в развитии рудно3
магматической системы представляются следующими: 1) на ранней стадии при сравнительно
низких PH2O и низкой степени плавления мантийного субстрата (5–10%) образовались субщелочные
натриевые базальты с повышенным содержанием Ti, относительно высокой общей щелочностью
(b3br1), обогащенные крупноионными литофильными элементами и всем рядом РЗЭ, и с пониженны3
ми концентрациями Nb, Ta, Zr; 2) последующая генерация магнезиальных толеитовых базальтов
и бонинитов (b3br2) осуществлялась при повышенных (по сравнению с предыдущими) концент3
рациях H2O и более высокой степени плавления (15–30%) мантийного субстрата; 3) на границе
нижняя кора – верхняя мантия, вероятно, возникали послойные инъекции базальтов, которые
были подвержены амфиболизации и наращивали кору снизу; 4) образование серноколчеданных и


