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Эндогенные рудообразующие системы комплексных благородных, цветных и редких металлов относятся к мантийным и мантийно-коровым. Месторождения локализуются в рудно-магматических концентрах многократного проявления внутриплитного базитового магматизма, тесно
ассоциируя во времени и пространстве с сиенитоидами и гранитоидами. Последнее определило
большой интерес исследователей рудных районов к изучению гранитоидов, тогда как габброидам
должного внимания не уделялось. Вместе с тем габброиды являются источником ценной информации о глубинных процессах, способствующих развитию рудообразующих мантийно-коровых
рудно-магматических систем. Эволюция магматизма складчатых регионов теснейшим образом
связана с проблемой формирования габброидных интрузивов. Эти образования представляют
большой интерес в связи с активно развиваемыми в последнее время представлениями о мантийных
плюмах и их влиянии на геологические процессы, в том числе на формировании рудных месторождений [2, 13].
Вопросы взаимодействия «возбужденной» верхней мантии, мантийных плюмов с континентальной литосферой являются ядром современных дискуссий по проблемам внутриплитного
(посторогенного) магмо- и рудогенезиса. Внутриплитные габброиды (субщелочные и щелочные
габброиды, трахидолериты и др.) и сопряженные с ними средние и кислые породы (сиенитоиды,
эльваны и адамеллиты, пантеллериты и комендиты, онгориолиты и редкометалльные лейкограниты
и др.), являясь главным продуктом этого взаимодействия в регионах, подобных Чаткало-Кураминскому, несут о нем ценную информацию в своем вещественном составе. Характерной особенностью
внутриплитного магматизма является: проявленность после орогенного гранитообразования;
сопряженность вулканической и интрузивной деятельности; размещение гипабиссальных малых
интрузий и экструзивных тел по периферии «батолитовых» плутонов; сконцентированность в дайковых полях и поясах [1, 4, 5, 8–11].
В Чаткало-Кураминском регионе вслед за известково-щелочными гранитоидными батолитами (С2–3) формируется внутриплитная габброидная ассоциация, состоящая из субщелочных
малых интрузий и даек основного состава (Р1). Габброиды малых интрузий представлены субщелочными мелано-, мезо- и лейкогаббро, монцогаббро (монцониты), анортоклазовыми габбро,
в редких случаях пироксенитами, полосчатыми габбро и анортозитами. Образуют небольшие
штокообразные тела, сформировавшиеся в условиях малых глубин, петротипами которых являются
Курташский, Актепинский и Алычалыкский интрузивы.
Породы основных даек представлены главным образом, трахидолеритами, частично субщелочными габбро-долеритами, лампрофирами, конга-диабазами и др. На золото-серебрянном
месторождении Пирмираб (Чадакское рудное поле) установлены сложные дайки основного состава, содержащие шаровидные обособления меланократовых трахидолеритов, цементирующей массой которых являются лейкократовые трахидолериты (рис. 1). Они похожи на «агматитоподобные»
образования Актепинского габброидного массива, содержащие плотные шаровидные обособления
меланократового габбро, цементирующая масса которых — субщелочные лейкократовые габбро.
Минералогический состав обоих магматических образований идентичный. Отличительной чертой «агматитоподобных» сложных даек Пирмираба от Актепинских «агматитов» является размер
меланократовых шаровидных обособлений и их степень раскристаллизированности.
Rb-Sr возраст габброидов Актепинского и Алычалыкского интрузивов и даек трахидолеритов,
прорывающих гранитоиды карамазарского (С3–P1) и кислые вулканиты кызылнуринского комплексов (P1) соответствуют поздней перми, первичные значения отношений изотопов стронция 86
и 87 указывают на коромантийный источник расплава внутриплитной габброидной ассоциации
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Рис. 1. Фотографии штуфа и прозрачных шлифов из сложной дайки основного состава, содержащей шаровидные
меланократовые обособления в лейкократовой цементирующей матрице
а–г — криптозернистая матрица плотного шаровидного обособления, состоящего из пироксена, амфибола, апатита
и рудных минералов (а, в — николи ||, б, г — николи +); д, е — скопление рудных минералов в цементирующей лейкократовой матрице дайки (д — николи ||, е — николи +). Месторождение Пирмираб (Чадакское рудное поле): а, б — шлиф
№ Ч-37; в, г — шлиф № Ч-16/1; д, е — шлиф № Ч-16/2.

Чаткало-Кураминского региона (габброидные интрузивы — 276–271 млн лет, ISr = 0.7065–0.7067;
дайки основного состава — 277–266 млн лет, лет, ISr = 0.7064–0.7074) [3, 5, 9, 12, 13]. В результате
изотопного анализа стронция раскристаллизованных миндалиноподобных обособлений, сложенных
агрегатами кальцита и хлорита получены значения первичных отношений 87Sr/86Sr = 0.7032–0.7110
(в среднем 87Sr/86Sr = 0.705), указывающие на возможную роль глубинных углекислых флюидов
в формировании флюидно-рудно-магматических систем этих образований. Кроме того, в меланократовых габброидах Актепинского массива и трахидолеритовых дайках установлены более высокие содержания хлорапатита (3–5%) чем в их лейкократовых разностях и определены значительные
примеси хлора в составах породообразующих минералов (плагиоклаз, пироксен, амфибол, биотит).
Последнее указывает на преобладание среди летучих компонентов, кроме углекислых флюидов,
фосфатных соединений и хлора в первичном магматическом расплаве пород внутриплитной габброидной ассоциации региона.
По химизму и петрохимическим особенностям габброиды малых интрузий и основных даек
Чаткало-Кураминского региона соответствуют друг другу. Характерно то, что более высокотитанистые габброидные интрузивы и базитовые дайки протягиваются к Кумбель-Угамской зоне глубинных
разломов — Актепинскому ареалу субщелочных габброидных проявлений, где предполагается расположение корневой части пермского мантийного магматизма — «Чаткало-Кураминской горячей
точки» в регионе. Исходя из соответствия степеней титанистости, магнезиальности, железистости,
глиноземистости, щелочности пород пермских малых интрузий и даек основного состава региона,
а также размещения их в одинаковых или близких друг к другу полях на петрохимических дискриминационных диаграммах, они отнесены к продуктам дифференциации единой субщелочной
базальтовой магмы (рис. 2).
Микрозондовыми исследованиями пород внутриплитной габброидной ассоциации определены видовой состав и формы нахождения акцессорных минералов, рудогенерирующих флюидных
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обособлений, отражающие степень обогащения магмы рудными элементами. Выявлены главные
минералы-концентраторы, минералы-носители железа, титана, кобальта, меди, свинца, цинка,
золота, серебра, фосфора и рудогенерирующие флюидные обособления, показывающие комплексность характера рудной минерализации, связанной с внутриплитной габброидной ассоциацией
региона. В пределах и около контактовых ареалов интрузивов проявлены апатит-магнетит-ильменитовое, серебряное, полиметаллическое оруденение с золотой и платиноидной нагрузкой.
Оксидные минералы железа и титана (магнетит, титаномагнетит, ильменит и др.) в габброидах
Актепинского и Алычалыкского массивов составляют от 3 до 10% породы. В меланократовых габброидах встречаются апатит-магнетит-ильменитовые скоплений в межзерновом пространстве

Рис. 2. Размещение пермских малых интрузий габброидов (а, в, д) и основных даек (б, г, е) Чаткало-Кураминского
региона на петрохимических диаграммах
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плагиоклаза и симплектитовые микрообособлений клинопироксена, титаномагнетита в плагиоклазе (рис. 3). Количественное соотношение магнетита и ильменита в габброидах 5:1. В породах,
где магнетит количественно преобладает над ильменитом, последний встречается в виде включений
в них. Содержание TiO2 в магнетитах колеблется от 1.0 до 4.55%, V2O3 от 0.39% до 0.76%. Самые
низкие концентрации TiO2 (до 0.33%) характерны для магнетитов из пироксенитов (Курташские
и Алычалыкские интрузивы) и анортозитов (Актепинские и Алычалыкские интрузивы). В магнетитах пироксенитов Курташского интрузива определена примесь меди (CuO 1.46–1.87%). Кроме
того, внутри оливина кумулятивных обособлений перидотитов, встречающихся в Алчалыкском
габброидном интрузиве обнаружены железо-медистые микрообособления, тесно ассоциирующие
с халькозином (рис. 4 и 5).

Рис. 3. Растровые снимки апатит-магнетит-ильменитовых скоплений в межзерновом пространстве плагиоклаза
и симплектитовых микрообособлений клинопироксена (а, б), титаномагнетита (в, г, д) в плагиоклазе (минералхозяин): а — меланократовое габбро, б–д — мезократовое габбро. Актепинский интрузив

Рис. 4. Растровые снимки взаимоотношений рудных минералов в кумулятивном перидотите (а) и меланократовых
(б) и измененных мезократовых (в, г) габброидах. а, в, г — Алычаликский интрузив; б — Актепинский интрузив
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Рис. 5. Растровый снимок железо-медистого микрообособления, тесно ассоциирующего с халькозином внутри
разложенного оливина. Алычалыкский интрузив

Магнетиты габброидов Актепинского массива и даек трахидолеритов Чадакского рудного поля содержат примесь никеля (габброиды: Ni 0.17–0.19%; трахидолеритовые дайки: Ni 0.07–0.08%).
В титаномагнетитах даек трахидолеритов Башкызылсая выявлены примеси золота и цинка (%):
Au — 0.26; ZnO — 0.53.
Апатит характерен для всех разновидностей пород малых интрузий и даек основного состава
региона. В меланогаббро Актепинского массива содержание его превышает 5%. Намечается увеличение содержания апатита с повышением меланократости пород внутриплитной габброидной
ассоциации региона (рис. 6). Они являются хлорсодержащими (Cl — 0.08–1.56%) и также можно характеризировать их носителями иттрия (Y2O3 — 0.0n–1.57%) и редкоземельных элементов (TR2O3 —
0.71–5.26%), в некоторых случаях появляются минералы-концентраторы — редкие кристаллы
иттроапатита (Y2O3 — 2.00–5.64%; TR2O3 — 0.77–3.11%) и монацита (TR2O3 — 42.09–64.22%).
Минералы-концентраторы меди, свинца, цинка, молибдена и носители золота, серебра и платиноидов в породах габброидной ассоциации малых интрузий и даек региона представлены в основном сульфидными минералами и продуктами их окисления — малахитом, азуритом, англезитом,
в редких случаях долерафанитом. По относительной распространенности сульфидные минералы
образуют следующий ряд убывания: халькопирит – пирит – галенит – сфалерит – молибденит –
джемсонит. Стенки микропор состоят из халькопирита (рис. 7), в редких случаях они полностью заполнены последним. Рудоносные микропрожилки являются кремнисто-карбонатными, во многих
случаях состоят из малахита (рис. 8), к которому приурочены рудоносные обособления с содержанием СuO до 60%.
В составе халькопирита среднее содержание платиноидов — 2.03%. Их высокие концентрации
выявлены в халькопиритах трахидолеритовых даек Ерташсая (до 5.64%), мезократовых габбро
Актепе (до 5.17%), а в других породах ассоциации 0.32–3.22%. Золото и серебро определены в халькопиритах габброидов Актепинского массива (Au — 0.13–0.27%; Ag — 0.08–0.09%), трахидолеритовых дайках Ерташа (Au — 0.08%; Ag — 0.48%) и Четсу-Шавкатли (Au — 0.03%; Ag — 0.18%).
Содержания молибдена и рения сильно варьируют (Mo от 2.6 до 10.11 г/т, сред. — 3.75 г/т; Re
до 1.53 г/т, сред. 0.25 г/т). Пирит рассматриваемых магматических пород является носителем никеля (0.13–1.82%; сред. — 0.34%), кобальта (0.07–7.36%, сред. — 1.63%), молибдена (0.0n–3.63%,
сред. — 0.95%), рения (0.0n–1.66%, сред. — 0.54%), платиноидов (0.0n–4.76%, сред. — 1.85%)
и редких земель (0.33–3.04%, сред. — 1.55%).
Уфа 21–23 мая 2018 г.

Сборник статей

а — шлиф № АК-25(1), б — шлиф № АК-25(2), в, г — шлиф № АК-25(3), д — шлиф № АК-28, е — шлиф № АК-28(5), ж — шлиф № АК-28(1), з — шлиф № АК-28(2),
и — шлиф № АК-32(3), л — шлиф № АК-32(6), к— шлиф № АК-32(8), м — шлиф № АК-32(9). На рис. в — николи +, остальные — николи ||.

Рис. 6. Фотоснимки формы нахождений и взаимоотношений кристаллов пироксена (Рх), плагиоклаза (Pl), апатита (Ap) и магнетита (Mt) в меланократовых
габбро Актепинского массива
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Рис. 7. Растровый снимок заполненных рудными (железистыми и медистыми) компонентами микропор плагиоклаза,
образованных в результате проникновения флюидонасыщенного рудогенерирующего постмагматического расплава.
Алычалыкский интрузив

Рис. 8. Растровый снимок пересечения микропрожилком малахита плагиоклаза и ортоклаза рудного габбро.
Алычалыкский интрузив

Единичные кристаллы минералов-концентраторов молибдена (молибденит), свинца (галенит), цинка (сфалерит) и железа-свинца-молибдена (джемсонит) определены в лампрофировых
дайках. Кроме собственного минерала, молибден в довольно высоких концентрациях содержится
в галените (7.85–14.35%) и сфалерите (6.47%). В этих минералах не выявлены примеси золота
и серебра, но их можно включить в ряд минералов-носителей платиноидов и редких земель (в молибдените ЭПГ — 1.97%, TR — 2.22%; галените — до 0.23%; сфалерите ЭПГ — 1.48%, TR — 0.15%;
джемсоните — до 0.41%).
Карбонатные минералы в породах внутриплитной габброидной ассоциации региона представлены кальцитом, в виде обособлений, миндалин и прожилков, содержащих во многих случаях
сульфидные минералы, особенно, в дайках трахидолертиов и лампрофиров. Кальцит в этих магматических образованиях является одним из носителей иттрия и редкоземельных металлов. Высокое
содержание этих элементов определено в кальцитах трахидолеритовых даек Четсу-Шавкатлинского
рудного поля (до 3.40%), габброидах Актепинского и Алычалыкского массивов (соответственно
2.08 и 2.77%), а в лампрофировых дайках Бешкуля и Резака появляются калькинсит и синхизит —
собственные карбонатные минералы-концентраторы редких земель.
Породы малых интрузий и даек основного состава характеризуются также, присутствуем в них
раскристаллизованных кремнещелочных, кремнещелочно-хлоридных и кремнещелочно-фосфатных флюидных микрообособлений, законсервированных внутри породообразующих минералов.
Микрозондовыми исследованиями в составе таких микрообособлений рудоносных габбро Алычалыкского массива определены довольно высокие концентрации меди (CuO 1.23–60.27%) и молибдена (MoO3 до 1.01%). Солевые нанокристаллы флюидных микрообособлений, заключенных
внутри породообразующих минералов даек трахидолеритов Чадакского рудного поля содержат
примеси золота (Au — 0.34%), серебра (Ag2O — 0.07%) и родия (Rh2O3 — 1.10%).
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Для характеристики геохимической специализации внутриплитной габброидной ассоциации региона проведены масс-спектрометрические анализы пород. Высокое содержание железа и титана
определено в меланократовых габбро Актепинского массива (Fe — 180000 г/т, Тi — 24000 г/т), где их
концентрации выше в 3.1 и 5.3 раза их кларков. Превышающие кларки концентрации выявлены также в мелано- и мезократовых дайках трахидолеритов и лампрофиров (Fe 58000–81000 г/т, Тi 5900–
11166 г/т). Повышенные содержания кобальта установлены в меланократовых габбро Актепинского
(Co 49–100 г/т), пироксенитах Курташского (Co 34 г/т) и Алычалыкского (Co 51 г/т) интрузивов,
чем в лейкратовых габброидах этих интрузивов. Никель в этих породах характеризуется пониженными, против кларка, содержаниями. В дайках основного состава никель и кобальт почти одинаково
рассеяны: в трахидолеритах соответственно 20 г/т и 27 г/т, лампрофирах — 23 г/т и 33 г/т.
Характерной особенностью пород внутриплитной габброидной ассоциации региона является
повышенное содержание фосфора, превышающее кларковые значения в 1.5–4, иногда в 9–12 раз,
что свидетельствует о их геохимической специализации. Установленные содержания фосфора
в породах связаны в минеральной форме — апатите. Меланогаббро более обогащены фосфором,
чем лейкогаббро (9000–12000 г/т).
Не все породы малых интрузий и даек базитов региона одинаково геохимически специализированы на халькофильные элементы (Cu, Zn, Pb, Tl, Cd, Se, Sb, As, Te, Bi, Ag). Самые высокие
содержания меди определены в габброидах Алычалыкского массива (Cu — 30–1200 г/т, сред. —
386 г/т). Они превышают кларк, иногда в 12–25 раз. Габброиды Актепинского интрузива характеризуются низкими колличествами меди (Cu —13–130 г/т, сред. — 43.2 г/т), пониженные содержания
его выявлены также в мафитах Курташского интрузива (Cu — 43–110 г/т, сред. — 76.5 г/т). Медь
концентрируется, в основном, в халькопирите и пирите. С последними минералами также ассоциируют Мо, Se, Sb, Te, As, Au и Ag. Средние содержания цинка и свинца в габброидах Актепинского
массива являются околокларковыми (Zn — 112 г/т, Pb — 21 г/т), но сульфидизированные мезократовые габбро содержат до 580 г/т — Zn и 1000 г/т — Pb. Превышающие кларки количества установлены
в рудоносных габбро (Zn — 190 г/т, Pb — 58 г/т) и пироксенитах (Zn — 140 г/т, Pb — 20 г/т) Алычалыкского интрузива.
В размещении малых интрузий и даек основного состава региона наблюдается геохимическая зональность, связанная, по предположению автора, с различием эрозионных срезов
массивов и рудных полей: с запада к востоку закономерно увеличиваются рудные элементы в них
(рис. 9).
Габброиды Алычалыкского массива характеризуются относительно высоким содержанием
золота и серебра, чем Актепинского и Курташского интрузивов. Например, значения максимального содержания золота и серебра в породах Алычалыкского габброидного массива (на востоке)
соответственно в 10–20 и 12–14 раз превышают кларки (Au 0.045–0.086 г/т, Ag 0.89–1.0 г/т).
В мафитах Курташского интрузива (на западе) концентрация золота превышает кларки в 3–5 раз
(Au 0.011–0.013 г/т), серебра — 5–6 раз (Ag 0.15–0.41 г/т), а в габброидах Актепинского массива
(в центре) — соответственно в 9–13 раз (Au 0.04–0.06 г/т) и 7–8 раз (Ag 0.59–0.93 г/т).
А.Е. Кабо, В.А. Коваленкер, В.Л. Русиновым в габброидах Актепинского рудного поля установлено, что чем «мафичнее» (основнее) порода, тем интенсивнее проявлено серебряное оруденение [7]. В частности, удельная серебрянность (продуктивность) мелано- и мезократовых габбро
составляет 8.7 г/т на 1 м, монцогабброидов — несколько слабее (7.35 г/т), лейкогабброиды и магматиты относительно слабо сереброносные (соответственно 1.5 и 0.6 г/т). Примерно такая же картина
наблюдается в распределении сереброрудных тел (с содержаниями более 100 г/т) в различных
по составу породах. Так, небольшая удельная насыщенность рудными телами установлена в мелано- и мезократовых габбро (одно тело на 140 м), в 3–4 раза ниже — в монцо- и лейкократовых
габбро (соответственно 1/325.5 м и 1/410.0 м), в щелочных и кислых породах отмечаются лишь
крайне редкие единичные рудные тела. Характерно, что в габброидах установлено в общей сложности 91.5% всех сереброрудных тел [6].
Дайки трахидолеритов Чадакского рудного поля содержат золота и серебра относительно больше (Au 0.005–0.05 г/т, сред. 0.039 г/т; Ag 0.21–2.23 г/т, сред. 0.68 г/т), чем Ерташского
(Au 0.014–0.05 г/т, сред. 0.032 г/т; Ag 0.18–0.42 г/т, сред. 0.20 г/т) и Кызылалмасайского (Au 0.003–
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Рис. 9. Вариационные диаграммы кларков-концентраций элементов пород малых интрузий (а), даек трахидолериов
(б) и лампрофиров (в)
а — для габброидов Алычалыкского (1), Актепинского (2) и Курташского (3) интрузивов; б — для даек трахидолеритов
Чадакского (1), Ерташского (2) и Кызылалмасайского рудных полей (3); в — для даек лампрофиров Чадакского (1),
Бешкуль-Сардалинского (2) и Кызылалмасайского рудных полей (3).
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0.027 г/т, сред. 0.017 г/т; Ag 0.29–0.67 г/т, сред. 0.0447 г/т). Подобная тенденция наблюдается
и с содержаниями сурьмы, теллура и мышьяка.
Во всех породах пермских малых интрузий и даек основного состава региона отмечается
обогащение легкими редкими землями (LREE/HREE в малых интрузиях — 1.6–5.25, средн. — 3.4;
трахидолеритах — 1.6–7.5, сред. — 3.9; лампрофирах — 1.8–4.1, сред. — 3.2), при слабофракционированном профиле тяжелых Gd/Yb = 1.00–5.22; 1.00–6.07; 1.21–3.18. Наибольшими суммарными
содержаниями скандия, иттрия и лантаноидов характеризуются габброиды Актепинского интрузива (162–400 г/т, сред. — 171 г/т) и дайки трахидолеритов Чадакского рудного поля (133–441 г/т,
сред. 208 г/т), приуроченные к Кумбель-Угамской зоне глубинных разломов. Особое значение
имеют содержания скандия, иттрия и лантаноидов в сложных дайках основного состава. Меланократовые шаровидные обособления трахидолеритов этих даек содержат в два раза больше РЗЭ
(365–390 г/т), чем их лейкократовая матрица (175–182 г/т), что в целом указывает на их формирование из плюмового мантийного источника, обогащенного некогерентными, особенно высокозарядными элементами и LREE.

Выводы
Породы внутриплитной габброидной ассоциации Чаткало-Кураминского региона — меланократовые, мезократовые, лейкократовые габбро, в том числе пироксениты, анортозиты и региональные дайки трахидолеритов, лампрофиров являются продуктами единого субщелочного расплава
основного состава, имеющего коромантийную генетическую природу. Показана характерная закономерность в размещении проявлений внутриплитной габброидной ассоциации в регионе — более
высокотитанистые габброидные интрузивы и базитовые дайки протягиваются к Кумбель-Угамской
зоне глубинных разломов — Актепинскому ареалу субщелочных габброидных проявлений, где
предполагается расположение корневой части пермского мантийного магматизма — «ЧаткалоКураминского плюма».
Определены главные минералы-концентраторы, минералы-носители железа, титана, кобальта, меди, свинца, цинка, золота, серебра, фосфора и рудогенерирующие флюидные обособления,
показывающие комплексность характера рудной минерализации, связанной с внутриплитной
габброидной ассоциации региона. Геохимическая и металлогеническая специализация ее на вышепричисленные элементы подтверждена локализацией в пределах интрузивов и приконтактовых
ареалов апатит-магнетит-ильменитового, серебряного, полиметаллического оруденения с золотой
и платиноидной нагрузкой.
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