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Высокобарные минеральные парагенезисы в палеопротерозойских 
метагабброноритах массивов Вуатваракка и Йокиваракка (Чупинский 
парагнейсовый пояс, Беломорская провинция Фенноскандинавского 

щита) 

Азимов П.Я. 1, Бабарина И.И. 2, Серебряков Н.С. 2 
1 ИГГД РАН, Санкт-Петербург, pavel.azimov@mail.ru, 

 2 ИГЕМ РАН, Москва, fisana@yandex.ru 
Формирование позднепалеопротерозойского коллизионного Лапландско-Кольского 

орогена в северо-восточной части Фенноскандинавского щита (Daly et al., 2006) привело к 
тектонической и метаморфической переработке архейского Беломорского подвижного пояса. 
Важный репер позднепалеопротерозойских преобразований – раннепалеопротерозойские 
интрузии базитов комплекса лерцолитов-габброноритов (Stepanova and Stepanov, 2010), 
позволяющие отделить палеопротерозойские метаморфические и деформационные события 
от архейских (Бабарина и др., 2017) и выявить пиковые условия палеопротерозойского 
орогенеза. 

Чупинский парагнейсовый пояс расположен в осевой части Беломорской провинции и 
сложен преимущественно глинозёмистыми гнейсами и метатоналитами. Среди пород пояса 
часто встречаются тела габброноритов, относящихся к комплексу лерцолитов-
габброноритов. Одно из таких тел – массив Вуатваракка (500×300 м), расположенный на 
Станционном полуострове Верхне-Пулонгского озера в зоне контакта Чупинской и 
Хетоламбинской тектонических пластин (Миллер и Милькевич, 1995). Нижний контакт 
массива с “ржавыми” кианитовыми гнейсами чупинской толщи пологий, сильно 
тектонизированный, верхний не обнажён. Массив, как и большинство мелких 
габброноритовых массивов Беломорья, представляет собой фрагмент более крупного тела, в 
ходе палеопротерозойских деформаций превращённый в тектоническую пластину. Возле 
контакта с гнейсами габбронориты преобразованы в чёрные, главным образом, 
безгранатовые амфиболиты. В составе массива преобладают серовато-зелёные 
метагаббронориты, сложенные преимущественно агрегатом роговой обманки (паргасита) и 
антофиллита, часто с зёрнами ортопироксена и/или биотита, реже с реликтовыми зёрнами 
плагиоклаза, имеющими голубой цвет, обычный для плагиоклазов оливиновых 
габброноритов Беломорской провинции (Stepanova and Stepanov, 2010). Местами в 
метагабброноритах Вуатваракки встречается бледно-розовый гранат, иногда в белых или 
чёрных рубашках. Многие метагаббронориты сохраняют реликтовую габбровую текстуру, 
исчезающую в наиболее преобразованных породах. Степень метаморфических 
преобразований в метагабброноритах очень непостоянна и может меняться на расстоянии в 
несколько метров. Метагаббронориты, за исключением части амфиболитов в узкой краевой 
части массива, не подвергались рассланцеванию и остаются массивными. 

Микроскопическое изучение показывает, что исходные породы массива – оливиновые 
габбронориты: реликты оливина сохраняются в габброноритах с голубым плагиоклазом. В 
результате реакции между оливином и плагиоклазом первый замещается сложенными 
пироксенами коронами, а во втором появляются субмикроскопические вростки шпинели, 
которые и придают плагиоклазу голубой цвет. Во внешних частях корон могут появляться 
каймы натриевого амфибола (паргасита) и граната, в которых также могут присутствовать 
вростки шпинели. По мере метаморфических преобразований первичные (магматические) и 
вторичные (образующие короны) пироксены замещаются паргаситом и антофиллитом, 
причём дольше всего сохраняются реликтовые зёрна магматического ортопироксена, хорошо 
узнаваемые по габитусу, субмикроскопическим вросткам хромшпинелидов и 
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Рис. 1: TWQ-диаграммы для метагабброноритов массива Вуатваракка: (а) для пиковых 
условий, рассчитана по массивному метагаббронориту с парагенезисом Hbl (Ts) + 
Ath + Opx + Bt + Grt (реакции в системе Grt–Opx–Bt): Tav = 804°С, dT = 0.95°С, Pav = 
20.9 кбар, dP = 0.08 кбар, 3 IR (число независимых реакций), база термодинамичес-
ких данных BA96; (б) для завершающей стадии ретроградного метаморфизма, рас-
считана по Grt-Bt амфиболиту из краевой части интрузии габбронорита (реакции в 
системе Grt–Hbl–Bt–Pl–Qtz): Tav = 593°С, dT = 0.74°С, Pav = 7.6 кбар, dP = 0.02 кбар, 3 
IR, база термодинамических данных JUN92. 

 

осцилляционной зональности. В породах с реликтами первичного ортопироксена появляется 
новый метаморфический ортопироксен, образующий изометричные гранобластовые 
агрегаты зёрен или порфиробласты. Метаморфический ортопироксен, образующий 
самостоятельные зёрна, не входящие в состав корон, нигде не ассоциирует с плагиоклазом. 
Гранат отсутствует на ранних стадиях метаморфических преобразований, позже появляясь в 
виде кайм между плагиоклазом и оливином и постепенно замещая плагиоклаз – вплоть до 
образования полных псевдоморфоз. Реже гранатовые каймы появляются на границе 
плагиоклаза и вкрапленников ортопироксена. В пиковых условиях гранат, как и 
ортопироксен, образует порфиробласты. В большинстве метагабброноритов присутствует 
биотит, с которым на ранних стадиях метаморфических преобразований ассоциирует 
ильменит, а в гранатсодержащих породах – рутил. Метаморфический клинопироксен в 
метагабброноритах Вуатваракки образуетсятолько на стадии формирования корон по 
оливину и отсутствует в полностью метаморфизованных породах. Обычный пиковый 
парагенезис метагабброноритов: Hbl (Prg) ± Ath + Opx ± Grt ± Bt + Rt (без плагиоклаза). 
Регрессивные преобразования проявляются в обратном замещении граната плагиоклазом или 
плагиоклаз-биотитовыми симплектитами, ортопироксена – антофиллитом и роговой 
обманкой, и в хлоритизации биотита. В небольших количествах может появляться тальк.  

 

Исходные оливиновые габбронориты – высокомагнезиальные породы, и, 
соответственно, Fe-Mg минералы метагабброноритов тоже довольно магнезиальны. В 
метаморфическом ортопироксене из пикового парагенезиса xMg ~ 70-72% и 0.06-0.07 ф.к. Al, 
в биотите XMg ~ 79-81%, 0.29-0.42 ф.к. Al[6] и 0.0-0.11 ф.к. Ti. Состав гранатов Alm47-54Prp33-

40Grs10-12. Поскольку породы в целом неравновесны и содержат многочисленные 
реакционные соотношения минералов – как проградные, так и ретроградные, то для 
термобарометрических исследований наиболее подходит мультиравновесная 
термобарометрия, позволяющая определять PT-условия метаморфизма по локальным 
равновесиям. Расчёты температур и давлений выполнены методом TWEEQU (Berman, 1991) 
в программе winTWQ 2.34 с термодинамическими базами данных JUN92.GSC и 
BA96A.DAT. Пиковые значения условий метаморфизма получены для образцов с 
парагенезисами Ts + Ath + Opx + Bt + Grt (720-800°С, 16-21 кбар) и Hbl + Opx + Grt + Bt 
(700-800°С, 17-23 кбар) по равновесиям между порфиробластическими гранатом, 
ортопироксеном и сосуществующим с ними биотитом (рис. 1).  
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Рис. 2: PT-тренд метаморфической эволюции метагабброноритов массива Вуатваракка 
после пика метаморфизма; PT-значения получены: (1) по Grt-Bt-Opx-Ath-Ts мета-
габбронориту, BA96; (2) по Grt-Opx амфиболиту (метагаббронориту), BA96; (3) по 
ретроградно изменённой Grt-Qtz жиле в метагабброноритах, JUN92; (4) и (5) – по 
Grt-Bt амфиболитам (метагабброноритам), JUN92. 

Регрессивный тренд получен по образцу из биотит-гранат-кварцевой жилы, в которой 
при ретроградных преобразованиях появляются роговая обманка и плагиоклаз, и по 
образцам гранатовых амфиболитов из краевой зоны массива (рис 1 и 2). 

 
 

Другой габброноритовый массив – Йокиваракка – расположен на южном берегу того 
же Верхне-Пулонгского озера, вблизи контакта Чупинской и Ковдозёрской тектонических 
пластин. Этот массив, протягивающийся полосой на 5.5 км при ширине 200-500 м, как и 
Вуатваракка, представляет собой полого залегающую тектоническую пластину, вовлечённую 
в палеопротерозойские надвиговые структуры и складчатость. Массив Йокиваракка сложен 
оливиновыми и безоливиновыми габброноритами, как и Вуатваракка, метаморфизованными 
в различной степени – от пород с довольно хорошей сохранностью магматических 
минералов до пород, целиком состоящих из новообразованных метаморфических минералов. 
В оливиновых габброноритах Йокиваракки также обычен голубой плагиоклаз, тогда как в 
безоливиновых габброноритах он имеет сероватый цвет. Метагаббронориты, как и на 
Вуатваракке, массивные. В целом сохранность магматических минералов в габброноритах 
Йокиваракки выше, чем на Вуатваракке, что, видимо, объясняется бóльшими размерами 
массива. Нами изучен состав минералов и PT-условия метаморфизма образца 
безоливинового метагаббронорита Йокивараккского массива. Эта порода наследует 
габбровую структуру, а реликты магматических орто- и клинопироксенов интенсивно 
замещаются агрегатом мелких зёрен новообразованных (метаморфических) пироксенов. 
Порфиробластов метаморфические пироксены не образуют. В метаморфическом 
ортопироксене XMg ~ 66-70% и 0.02-0.06 ф.к. Al, в клинопироксене XMg ~ 78-83%,0.10-0.15 
ф.к. Al и 0.05-0.11 ф.к. Na. Агрегат мелких новообразованных (метаморфических) зёрен 
плагиоклаза замещает зёрна первичного (магматического) плагиоклаза. Состав плагиоклаза в 
этом агрегате очень изменчив – от An25 до An61. Возможно, что зёрна наиболее основного 
состава представляют собой реликты магматического плагиоклаза. Содержание биотита в 
метагаббронорите 5-10%, XMg в биотите ~ 70-77%, Al[6] 0.14-0.22 ф.к., Ti 0.21-0.29 ф.к. 
Гранат образует либо каймы между плагиоклазом и ортопироксеном, либо отдельные 
идиоморфные зёрна внутри плагиоклаза. Его состав меняется незначительно: Alm45-53Prp29-
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35Grs15-22. Признаков растворения граната и замещения его другими минералами нет. Кварц 
отсутствует в исходном габбронорите, но иногда появляется в ассоциации с 
новообразованным агрегатом метаморфических пироксенов. 

Мультиравновесные термобарометрические исследования показывают, что все 
равновесия с метаморфическим плагиоклазом отвечают не очень высоким (для Беломорской 
провинции) давлениям (8-12 кбар) при температурах 780-850°С для парагенезиса Cpx + Pl + 
Bt + Qtz + Grt и 650-700°С для парагенезиса Opx + Pl + Qtz + Grt. Безплагиоклазовые 
равновесия, определённые по парагенезисам Opx + Cpx + Grt ± Bt и Opx + Grt + Bt, дают 
экстремальные условия: температуры 780-870°С и давления от 10 до 25-27 кбар при хорошей 
сходимости пересечений реакций на диаграммах (рис. 3). Надо отметить высокую 
локальность равновесий, то есть их реализацию в весьма малых объёмах породы. Таким 
образом, здесь, как и в метагабброноритах Вуатваракки, по безплагиоклазовым 
парагенезисам получены высокобарные значения, превышающие 20 кбар. Судя по 
текстурным признакам, в этих пород сохранён прогрессивный PT-тренд, отражающий рост 
давления в условиях гранулитовой фации. Полученные значения температур и давлений 
попадают в поле высокобарных гранулитов, для которых оказывается запрещённым 
парагенезис Opx + Pl (Pattison, 2003). Действительно, как уже сказано, мы наблюдаем 
исчезновение этого парагенезиса. Другой признак, согласующийся с расчётными 
значениями, – появление граната в высокомагнезиальных породах, близких к 
ультраосновным по составу. 

 
Во вмещающих габбронориты породах (глинозёмистых гнейсах и амфиболитах) 

экстремально высокобарных парагенезисов не сохранилось, а определяемые по ним PT-
условия метаморфизма соответствуют обычному для Беломорья метаморфизму 
высокотемпературной амфиболитовой фации повышенных давлений (650-720°С, 8-12 кбар), 
что можно связать с интенсивными ретроградными преобразованиями, деформациями и 
мигматизацией при послепиковой декомпрессии в ходе коллапса орогена. Наиболее 
высокобарные условия метаморфизма отвечают стадии наибольшего сжатия коллизионного 
Лапаландско-Кольского орогена, в основании которого Беломорская провинция была в 
позднем палеопротерозое. 

Рис. 3: TWQ-диаграммы для метагабброноритов массива Йокиваракка: (а) для 
проградной стадии метаморфизма, рассчитана по парагенезису Opx + Cpx + 
Grt + Pl + Qtz из безоливинового метагабабронорита: Tav = 808°С, dT = 8.24°С, 
Pav = 10.5 кбар, dP = 0.38 кбар, 4 IR, JUN92; (б) для пика метаморфизма, рас-
считана по парагенезису Opx + Cpx + Grt + Bt из безоливинового метагаббро-
норита: Tav = 809°С, dT = 5.44°С, Pav = 24.4 кбар, dP = 0.76 кбар, 4 IR, JUN92. 
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Важной особенностью описываемых пород является неполнота протекания в них 
минеральных реакций как на проградной, так и на ретроградной стадиях метаморфических 
преобразований. Эта неполнота приводит к формированию реакционных структур и общей 
неравновесности породы, вследствие чего для термобарометрии оказываются применимы 
лишь методы, ориентированные на использование локальных минеральных равновесий в 
соответствии с представлениями Д.С. Коржинского и его ученика Л.Л. Перчука о 
минеральных реакциях при метаморфизме. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 17-05-00265). 
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Опыт исследования метасоматических процессов с применением 
программного комплекса Perple_X 

Акимова Е.Ю.1, Кольцов А.Б.2 
1ИГГД РАН, 79052513147@yandex.ru, 2СПбГУ, Санкт-Петербург 

Исследование метасоматических процессов традиционно предполагает построение и 
анализ диаграмм в координатах интенсивных параметров (температура, давление, 
химические потенциалы вполне подвижных компонентов (ВПК)), а также вспомогательных 
диаграмм состав-парагенезис для выбранной системы (Коржинский, 1973). Диаграммы в 
координатах интенсивных параметров из-за отсутствия термодинамических баз данных 
изначально носили качественный характер. С появлением экспериментальных данных стало 
возможным построение количественных диаграмм в координатах активностей ВПК (ссылки 
в Sverjensky et.al., 1991). 

Компьютерные программы (например, TWQ, Thermocalc, Theriak-Domino и т.д.), 
использующие внутренне согласованные термодинамические базы данных, существенно 
облегчили процедуру построения, в первую очередь, диаграмм в координатах P-T. В то же 
время построение диаграмм в координатах активностей ВПК по-прежнему оставалось 
трудоёмкой задачей, в особенности для сложных систем с большим количеством фаз. 

 
В недавних работах (Goncalves et al., 2012, Manning, 2013) обсуждаются, среди 

прочего, некоторые возможности для решения этой задачи, предоставляемые программным 
комплексом Perple_X (Connolly, 2005). Нами на простом примере протестирована процедура 
построения диаграмм в координатах химических потенциалов ВПК в Perple_X. Для 
тестирования выбрана простая и хорошо изученная экспериментально (Зарайский и др., 
1981; Sverjensky et.al., 1991 и ссылки там) система K2O-Na2O-Al2O3-SiO2-H2O. 
Использовалась версия Perple_X 6.8.7, обновленная 04.07.2019, и термодинамическая база 
данных hp02ver.dat, вычислительный режим – Convex-Hull minimization. В качестве ВПК 
выбран Na2O, SiO2 – избыточный компонент; тогда в системе два виртуальных инертных 
компонента: K2O и Al2O3.Диаграмму, рассчитанную для PH2O = 2 кбар (рис. 1), а также 
дополняющие её диаграммы состав-парагенезис (рис. 2) можно сопоставить с аналогичными 

Рис. 1. T-µ(Na2O) диаграмма системы 
K2O-Na2O-Al2O3-SiO2-H2O с избыточ-
ным кварцем, сконструированная в 
программном комплексе Perple_X 
(после доработки в графическом 
редакторе). Условные обозначения: 
mic – микроклин, san – санидин, q – 
кварц, mu – мусковит, kao – каолинит, 
prl – пирофиллит, pa – парагонит, and – 
андалузит, ab – альбит. Цифры с 
точками указывают на соответствую-
щие диаграммы состав-парагенезис. 
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диаграммами из работы И.П. Иванова (рис. 23 на с. 65, Иванов, 1984). Диапазон химического 
потенциала Na2O – от -800 до -650 кДж/моль – примерно соответствует диапазону 
lg([Na+]/[H+]) от 3 до 6. Их соотношение определяется уравнением: 

µ(Na2O)=2G(Na+) + G(H2O) + 2RTln([Na+]/[H+]), 
где µ(Na2O) – химический потенциал Na2O (кДж/моль), G – свободная энергия 

Гиббса, R – универсальная газовая постоянная, T – температура (K). Сравнивая диаграмму из 
работы И.П. Иванова и построения, сконструированные в программном комплексе Perple_X, 
нетрудно убедиться, что топологически они идентичны. Но есть и различия. Во-первых, на 
диаграмме на рис. 1, по сравнению с диаграммой из работы И.П. Иванова, поле парагонита 
выклинивается при более высокой температуре, что связано с более высоким давлением 
воды в наших расчётах. Во-вторых, на диаграммах различаются углы наклона линий 
моновариантных равновесий, т.к. в приведённое выше уравнение связи lg([Na+]/[H+]) и 
µ(Na2O) входит температура.  

 
В-третьих, на диаграмме на рис. 1 появляется линия реакции перехода микроклина в 

санидин, отсутствовавшая на диаграмме И.П. Иванова. Таким образом, Perple_X 
существенно упрощает процедуру построения диаграмм, включающих химические 
потенциалы ВПК. Для перехода между химическими потенциалами и величинами 
активности интересующих компонентов можно использовать термодинамический 
калькулятор FRENDLY, входящий в программный комплекс (Connolly, 2005). Небольшим 
недостатком программного комплекса являются сложности при построении диаграмм 
состав-парагенезис. Perple_X не позволяет строить бинарные диаграммы состав-парагенезис, 

Рис. 2. Диаграммы состав-пара-
генезис для полей системы 
K2O-Na2O-Al2O3-SiO2-H2O, 
сконструированные в 
программном комплексе 
Perple_X (после доработки в 
графическом редакторе). K2O* 
= 0.5K2O3.0SiO2. Прочие 
обозначения – те же, что и на 
рис. 1. 



 

Физико-химические факторы петро- и рудогенеза: новые рубежи. Всероссийская конференция, 
посвященная 120-летию со дня рождения российского ученого академика Д.С. Коржинского 

Москва, 7-9 октября 2019 г.  17 

поэтому в нашем случае в качестве одной из вершин был выбран избыточный SiO2. Кроме 
того, вместо K2O на рис. 2 для удобства восприятия использован производный компонент 
0.5K2O3.0SiO2. В заключение отметим, что возможности Perple_X при исследовании 
метасоматических процессов не ограничиваются обсуждаемыми здесь. Исследуя более 
сложные системы с минералами переменного состава, можно использовать модели твердых 
растворов (файл solution_model.dat) (Connolly, 2005). Также Perple_X позволяет строить 
псевдосечения для заданного валового состава породы в координатах химических 
потенциалов ВПК либо в координатах содержания того или иного компонента в породе. 
Несомненно, эти и другие возможности Perple_X в дальнейшем окажутся весьма полезными 
при исследовании процессов метасоматоза. 

Работа выполнена в рамках исследовательской темы ИГГД РАН 0153-2019-0004 и 
поддержана грантом РФФИ №17-05-00265. 
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Эволюция позднемезозойских кислых магм и их влияние на 
металлогению и метасоматизм в Юго-Восточном Забайкалье (Россия) 

Андреева О.В.1, Петров В.А.1, Полуэктов В.В.1 

1ИГЕМ РАН, akimolan@igem.ru, vlad243@igem.ru, 1vapol@igem.ru 

Территория Юго-Восточного Забайкалья, а в особенности его южная часть 
(Приаргунский тектонический блок или Аргунский металлогенический пояс), представляет 
собой область широкого проявления процессов позднемезозойского магматизма, высокой 
концентрации гидротермальных месторождений разнообразных металлов, а также яркий 
пример поясового распределения разных видов полезных ископаемых. Обсуждение этого 
феномена имеет многолетнюю историю. Тем не менее, очевидна и никем не оспаривается 
пространственная и временная взаимосвязь большинства рудных и нерудных месторождений 
с позднемезозойским магматизмом, прежде всего кислым, оказывающим огромное влияние 
на формирование определенных металлогенических зон. Однако степень генетических и 
парагенетических взаимосвязей руд и магматитов не всегда бывает однозначной. Так 
например, если относительно редкометального (Ta, Li, Be, Nb, Sn, W) оруденения 
приуроченность к лейкократовым редкометальным гранитам позднеюрского-раннемелового 
возраста не вызывает возражений, то в отношении других металлов (Pb, Zn, Au, Cu, Ag, U, 
Mo) такие зависимости не представляются столь однозначными. Пространственное 
размещение рудных месторождений в пределах этой части Забайкалья не хаотично, но тесно 
связано с предысторией каждого конкретного геоблока, эволюцией геодинамических 
обстановок и магматизма, которые активно взаимодействуют и задают тренд в развитии 
минералообразующих cиcтем (Петров и др., 2017). Высокодифференцированные и 
обогащенные фтором гранитоиды Юго-Восточного Забайкалья (кукульбейский комплекс) 
локализованы только в участках консолидированной коры, характеризующихся 
пониженными значениями силы тяжести и спокойными отрицательными величинами 
магнитного поля (Лишневский, Бескин, 1994). В других областях (вулканические пояса, 
вулканогенные прогибы, кальдеры) и районах преобладания интрузивных массивов 
шахтаминского комплекса редкометальные проявления отсутствуют, но локализованы 
месторождения и рудопроявления разнообразных (Pb, Zn, Au, Cu, Ag, U, Mo) металлов, а 
также флюорита и цеолитов. Цепочки вулканических кальдер позднемезозойского возраста 
индексируют преимущественно северо-восточные и северо-западные протяженные зоны 
повышенной проницаемости земной коры для магмо- и флюидопотоков, генерирующих 
месторождения упомянутых металлов.  

В Юго-Восточном Забайкалье отчетливо прослеживается группировка 
гидротермальных околорудных метасоматитов в сообщества или семейства в зависимости от 
преобладающего типа магматизма: гранитоидного редкометального (кукульбейский 
комплекс), с одной стороны, или гранитоидного субщелочного (шахтаминский комплекс) и 
эффузивных проявлений J3-K1 возраста, с другой. Наряду с этим распределение в 
пространстве самих позднемезозойских гранитоидов кукульбейского и шахтаминского 
комплексов определяется эволюцией геодинамических режимов. 

Основные черты развития мезозойского кислого магматизма и метасоматизма и их 
возможные взаимосвязи с рудами стратегических металлов, прежде всего урана, 
рассмотрены на примере одного из ключевых объектов региона – Стрельцовского рудного 
поля (СРП), локализованного в пределах одноименной кальдеры, являющейся элементом 
Тулукуевской вулкано-тектонической структуры. Урановое, молибден-урановое оруденение 
и обширные низкотемпературные метасоматические преобразования СРП практически всеми 
исследователями связываются с последними фазами юрско-раннемелового кислого 
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эффузивного магматизма, и, соответственно, с интенсивными проявлениями 
флюидопотоков, завершающих этот важнейший в металлогеническом отношении тектоно-
магматический цикл. Ввиду некоторого сходства петрохимического и геохимического 
составов эффузивных риолитов и редкометальных лейкократовых гранитов, а также их 
изотопных возрастов, в этой части Забайкалья их иногда относят к единой комагматической 
группе, имеющей парагенетические или даже генетические взаимосвязи не только с 
редкометальным, но и с молибден-урановым оруденением. Однако сравнительный анализ 
геохимических характеристик раннемеловых кислых и субщелочных вулканитов тургинской 
серии (основные рудовмещающие породы СРП) и их экструзивных субвулканических 
производных, с одной стороны, и лейкократовых редкометальных гранитоидов и их 
жильных и гипабиссальных дериватов (онгонитов, онгориолитов, риолитов, трахидацитов, 
трахириолитов), с другой стороны, не позволяет относить эффузивные образования 
тургинской серии к комагматам лейкократовых и редкометальных гранитов. Эти породы 
имеют ряд принципиальных различий, касающихся как содержаний главных петрогенных 
элементов, так и малых элементов, F, а так же индикаторных отношений ряда элементов. В 
отличие от редкометальных гранитов кислые лавы обогащены К и Si и обеднены Al и Na, то 
есть отвечают высококалиевой известково-щелочной серии пород кислого состава. 
Основные черты химизма пород этих двух групп отражены на диаграмме (рис. 1).  

Поведение Na в крайних дифференциатах редкометальных гранитов отвечает 
известной закономерности о смещении котектических линий и котектических минимумов по 
мере увеличения содержаний фтора в менее кремнекислотную и более богатую Na область 
составов. Характер поведения малых и редкоземельных элементов также не позволяет 
включать риолиты тургинской серии в ряд кристаллизационной дифференциации гранитов 
редкометального типа. Это касается как отчетливо более высоких содержаний F, Li, Rb, Cs, 
Hf, F в гранитах Li-F типа и их субвулканических дериватах (онгонитах, онгориолитах и 
других родственных им жильных образованиях) в отличие от эффузивных риолитов, так и 
индикаторных отношений некоторых пар элементов (табл. 1).  

 
Таблица 1. Индикаторные отношения некоторых редких и  

редкоземельных элементов для кислых магматитов Юго-Восточного Забайкалья. 

Породы 
Zr/

Hf 
Nb/

Ta 
Ce/

Yb 
Eu/

Eu* 
Σ 

REE, ppm 
Rb/

Sr 

Риолиты 
тургинской серии, 
кварцевые сиенит-
порфиры Стрельцовской 
кальдеры 

30 
– 45.4 

7.9
5 – 16 

7.2 
– 20.7 

0.3
9 – 0.72 

173 
– 225 

1.2
1-46.48 

Онгониты, 
онгориолиты, риолиты, 
амазонит-альбитовые 
граниты кукульбейского 
комплекса 

3.7 
– 10.4 

1.2
3 – 8.05 

0.9 
– 10.6 

0.0
1 – 0.20 

<10
0 

30-
1200 

 
Кроме того, эффузивные риолиты характеризуются гораздо менее выраженным Eu 

минимумом, превышением содержаний легких РЗЭ над тяжелыми в отличие от 
«равноплечего» распределения этих элементов, характерного для редкометальных серий. 
Расчет равновесных концентраций F в магматических и постмагматических флюидах по 
методу слюдяных геофториметров (Аксюк, 2002) показал, что величина МHF (молярность) в 
вулканитах и измененных околорудных породах, вмещающих урановые месторождения 
СРП, колеблется от -2,5 (биотиты) до -3,6 (околорудные иллиты), что значительно ниже 
этого значения (до 1) для Li-F редкометальных гранитов и сопровождающих их грейзенов. 
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Сравнение петрохимических составов риолитов тургинской серии и 

субвулканических тел гранит- и граносиенит-порфиров с кислыми субвулканическими 
дериватами кукульбейских редкометальных гранитов показывает, что эффузивные риолиты 
вулканических поясов представляют собой последние дифференциаты иной, чем 
редкометальные граниты, эволюционной ветви. Она отвечает геодинамической ситуации 
обширных и протяженных вулканических поясов этой части Центральной Азии и 
принадлежит к типу внутриконтинентального субщелочного (латитового) (по Таусон и др., 
1984) магматизма. Изучение изотопного состава пород Стрельцовской кальдеры (Коваленко 
и др., 2015) показало, что величины εNd(T) для риолитов эффузивной тургинской серии 
соответствуют: -1 до -2 при ISr(T) = 0.713-0.715, а для трахибазальтов залегающей ниже по 
разрезу приаргунской серии εNd(T) от -1.5 до +3.4 при ISr(T) – от 0.7058 до 0.7065. Значения 
εNd(T) риолитов и трахибазальтов близки, но величины ISr(T) значимо различаются. 
Следовательно, риолиты Стрельцовской кальдеры являются наиболее поздними кислыми 
дифференциатами латитовой серии магматитов Приаргунья, но, возможно, наследуют и 
состав континентальной коры. 

Несмотря на постоянную и иногда значительную обогащенность лейкократовых и Li-
F гранитоидов ураном существенных проявлений урановой минерализации 
гидротермального типа в связи с ними не установлено. Известны только незначительные по 
запасам месторождения монометальной уранофановой (β-уранотиловой) формации в связи с 
поздними стадиями преобразования лейкократовых и редкометальных гранитов, на которые 
впоследствии были наложены процессы гипергенного окисления и мобилизации U+6 в виде 
уранильных комплексов. В связи с редкометальными гранитами также известны 
непромышленные полиметаллические руды (Хапчерага, Шерловая Гора). 

С магматическими проявлениями латитовой (шахтаминский комплекс) и 
лейкогранитной (кукульбейский комплекс) серий сопряжены не только разные группы 

Рис. 1. Спайдер-диаграмма для кислых вулканических и субвулканических комплексов 
вмещающих пород урановых и редкометальных месторождений Юго-Восточного Забайкалья. 
1 – риолиты Стрельцовского урановорудного поля, 2 – онгониты, онгориолиты, амазонитовые 
граниты (Зарайский и др., 2009). 
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металлов, но и разные сообщества метасоматитов. Так, для лейкогранитов и редкометальных 
Li-F гранитов типоморфны грейзены и в гораздо меньшей степени березиты и аргиллизиты. 
Интенсивное развитие в массивах кукульбейского комплекса метасоматитов грейзеновой 
формации объясняется, видимо, высокими содержаниями HF во флюиде лейкократовых 
гранитов, которое могло достигать 1-2 моль/л (Зарайский и др., 2009), что и обеспечило 
высокую кислотность флюида. Имея в виду относительно стабильные геотектонические 
режимы формирования редкометальных гранитных интрузий, можно предполагать, что 
кристаллизация этих гранитоидов происходила в условиях тектонически слабо нарушенной 
среды, что предотвращало быстрое проникновение флюидов во вмещающие породы и 
смешение их с метеорными водами. Для субщелочного шахтаминского комплекса и 
эффузивно-гипабиссального комплекса тургинской серии характерен более широкий спектр 
метасоматитов (от скарнов до аргиллизитовразных фаций) при отсутствия грейзенов. 
Низкотемпературные метасоматиты (березиты и гидрослюдизиты) сопутствуют 
большинству из известных в регионе и на сопредельных территориях Монголии и Китая 
месторождений U, Pb, Zn, Au, Ag, Cu, Mo и флюорита. Эти метасоматиты образуют свой 
ареал распространения, который совпадает с полиметаллическим, золото-молибденовым и 
уран-флюоритовым поясами Юго-Восточного Забайкалья. Урановая минерализация 
ассоциирует только с наиболее низкотемпературной частью этого спектра (аргиллизиты, 
гидрослюдистые метасоматиты). Аргиллизиты могут располагаться в рудных полях разной 
специализации и даже вне участков рудной минерализации, но в основном тяготеют к 
вулканическим сооружениям.  

Итак, пространственное размещение ареалов развития позднемезозойского кислого 
магматизма в Восточно-Забайкальском звене Центрально-Азиатского подвижного пояса 
определяется существованием смешанного геодинамического режима: остаточного 
коллизионного с интенсивными тектоническими деформациями в условиях сжатия, и 
рифтогенного. С этими контрастными обстановками связано формирование двух 
магматических серий и взаимосвязанных с ними группами рудных месторождений и 
семействами метасоматитов. В подвижных участках остаточной коллизии, в условиях поясов 
или блоков повышенной магмато-флюидной проницаемости земной коры мог происходить 
быстрый подъем магматических масс и формирование огромных объемов эффузивных 
пород. На поздних стадиях развития этих поясов происходили массовые излияния и 
субвулканические экструзии кислых дифференциатов магматической латитовой серии в виде 
потоков лав, игнимбритов и разнообразных субвулканических тел. Крупные промышленные 
месторождения U, Pb, Zn, Au, Ag, Cu, Mo и флюорита отчетливо тяготеют к этим 
вулканическим поясам, вулканогенным прогибам, вулканическим кальдерам (Стрельцовское 
рудное поле, Дорнотская вулкано-тектоническая структура), то есть к областям проявления 
контрастного (бимодального) вулканизма и повышенной флюидно-магматической 
проницаемости. В более стабильных и жестких блоках земной коры, где в условиях 
растяжения проявлена рифтогенная стадия развития территории, последовательная 
магматическая дифференциация гранитоидных магм привела к формированию 
редкометальных гранитов, в том числе Li-F типа, а также приповерхностных экструзий 
онгонитов и онгориолитов. С гранитоидами этого типа связаны месторождения и 
рудопроявления Ta, Li, Be, Nb, Sn, W. При возможном существовании единого материнского 
(подкорового?) источника магм в позднемезозойское время разница геодинамических 
режимов в мозаично-поясовой структуре Юго-Восточного Забайкалья могла обусловить 
разные направления эволюции магмато-гидротермальных и рудообразующих систем.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 18-05-00673. 
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Физико-химические аспекты и признаки дифференциации в 
закрытых и открытых магматических камерах 

Арискин А.А.1,2, Бармина Г.С.2, Коптев-Дворников Е.В.1, Николаев Г.С.2 

1Геологическтий факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, ariskin@rambler.ru, 
 2 ГЕОХИ РАН  

Пространственная структура интрузивных тел и мафит-ультрамафитовых комплексов 
представляет генетическую запись процессов дифференциации в закрытых и открытых 
магматических камерах. Под термином “закрытая” мы понимаем систему, образование 
которой связано с одним единовременным импульсом магмы (расплав + кристаллы), обычно 
для относительно маломощных тел (дифференцированные силлы), или представляет 
результат амальгамации множества близких по составу инъекций, формирующих крупные 
камеры за относительно короткий (в геологическом смысле) интервал времени.Последующая 
эволюция интрузивных систем контролируются длительными процессами кристаллизации – 
как результат потери тепла через границы камеры в сочетании с крупномасштабным 
переносом части кристаллизующегося материала в придонные горизонты. Главным 
механизмом такого переноса являются гравитационные потоки богатых кристаллами 
суспензий, вниз от кровли камеры и вдоль наклонных стенок (magmatic currents), 
отвечающие за формирование закономерных последовательностей кумулатов. Подобные 
транспортные явления представляют разновидность общей (Френкель и др., 1988) или 
мощной (vigorous, см. Marsh, 1995; Jaupart, Tait, 1995; Tait, Jaupart, 1996) конвекции, которая 
реализуется на фоне продвижения периферийных фронтов кристаллизации вглубь 
магматической камеры. Комбинация направленной (in situ) кристаллизации и аккумуляции 
кристаллического материала отвечает за разнообразие и состав формирующихся кумулатов – 
эта парадигма лежит в основе “конвекционно-кумуляционной модели” внутрикамерной 
дифференциации (Frenkel et al., 1989; Арискин, Ярошевский, 2006). При этом 
предполагается, что дополнительные инъекции примитивных или “более продвинутых” магм 
носят локальный характер и не оказывают существенного влияния на генеральную структуру 
интрузивных тел. 

Используя опцию конструирования строения интрузивов (программу ИНТРУЗИВ) в 
модели КОМАГМАТ (Арискин, Бармина, 2000), было показано, что предложенный 
механизм отвечает за образование так называемых S-образных профилей распределения 
минеральных фаз и связанных (когерентных, compatible) химических элементов, которые 
характерны для вертикальных разрезов многих интрузивов. При этом установлено, что 
труднообъяснимое обогащение Mg, Ni и Cr на фоне небольшого обеднения несовместимыми 
элементами внутрь интрузива от нижнего контакта (известное как “lower crossover”, Latypov 
et al., 2003) находит физико-химическое толкование как следствие интерференции in-situ 
кристаллизации и аккумуляции кристаллов на ранних стадиях затвердевания интрузивных 
тел. Демонстрационные примеры включают результаты моделирования строения силлов 
Сибирской платформы (аламджахский и кузьмовский типы) и двух крупных интрузивов 
Олангской группы в Северной Карелии. 

Эволюция открытых магматических камер включает два возможных сценария. 
Первый предполагает наличие проточного резервуара, через который проходит большой 
объем гетерогенных магм, с возможностью осаждения части кристаллизующегося материала 
и формирования последовательности кумулатов, похожей на закрытые системы. Второй 
сценарий вытекает из первого и допускает, что мощные кумулусные слои (как правило с 
преобладанием оливина) испытывают гравитационную усадку (compaction), которая 
сопровождается инфильтрацией и отгонкой интеркумулусных расплавов с возможностью их 



 

Физико-химические факторы петро- и рудогенеза: новые рубежи. Всероссийская конференция, 
посвященная 120-летию со дня рождения российского ученого академика Д.С. Коржинского 

Москва, 7-9 октября 2019 г.  24 

обособления и миграции за пределы магматической камеры. Строение Йоко-Довыренского 
массива в Северном Прибайкалье дает пример сопряженной реализации обоих механизмов 
(Ariskin et al., 2018). 

Этот дунит-троктолит-габброноритовый интрузив (возрастом 728 млн. лет) сложен 
разнообразием кумулусных пород – от приконтактовых ортокумулатов (известных как 
пикродолериты; Кислов, 1998) до оливиновых, оливин-плагиклазовых и габброидных 
ортокумулатов. Сопоставление минералого-геохимической структуры Довырена в 
центральной части и северо-восточном замыкании массива указывают на то, что краевая 
часть интрузива несколько богаче несовместимыми элементами и характеризуется 
пониженной (на несколько %) магнезиальностью фемических минералов. Это 
подтверждается результатами расчетов кристаллизации примитивных кумулатов с 
использованием программы КОМАГМАТ (Ariskin et al., 2016). Показано, что строение 
центральной части массива формировалось с участием наиболее высокотемпературных 
пересыщенных оливином магм (1290oC, ∼11 мас.% MgO в расплаве, оливин Fo88), тогда как 
по периферии развиты дериваты менее примитивной магмы, близкой оливин-плагиоклазовой 
котектике (1190oC, ∼8 мас.% MgO, оливин Fo86).  

Несмотря на эти отличия, форма распределения несовместимых элементов по всем 
разрезам отвечает C-образным профилям, когда кумулаты основного разреза в 3-5 раз беднее 
TiO2, K2O, P2O5, РЗЭ, Th, U, Zr и другими по сравнению с маломощными зонами 
эндоконтактов. Этот дисбаланс указывает на то, что средневзвешенный состав интрузивного 
тела не согласуется с составами исходных магм, “записанными” в составе приконтактовых 
пород.  

Дополнительные аргументы включают анализ тройных петрохимических диаграмм. 
Таким образом, аномальная обедненность Йоко-Довыренского массива несовместимыми 
компонентами находит объяснение как результат прогонки и экстракции из камеры до 60-
70% расплавов близких по составу габброноритам. (Ariskin et al., 2018).  

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант № 16-17-10129). 
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Тектонические условия поздне-палеопротерозойского метаморфизма 
фундамента Лапландско-Кольского орогена 

Бабарина И.И.1, Степанова А.В.2, Азимов П.Я.3, Серебряков Н.С.1 
1ИГЕМ РАН, fisana@yandex.ru, 2ИГ КарНЦ РАН, sa07sa@mail.ru, 

 3ИГГД РАН, pavel.azimov@mail.ru 
В настоящее время появилось немало доказательств в пользу сходства фанерозойских 

коллизионных орогенов с палеопротерозойскими. Последние, как правило, более глубоко 
эродированы, что делает их благоприятными для изучения эксгумированных корней 
коллизионных структур и проверки термомеханических моделей континентальной коллизии.  

Поздне-палеопротерозойские орогены сформировались около 1.8-1.9 млрд лет назад в 
результате сборки суперконтинента Колумбия (Rogers&Santosh, 2002; Zhao etal., 2004). Ныне 
разобщенные части этих орогенов участвуют в строении всех древних платформ.  

Лапландско-Кольский ороген (ЛКО) является одной из таких структур. Он был 
выделен как фрагмент крупного горного пояса (Bridgwateretal., 1990). Его части 
прослеживаются на запад через льюисский комплекс Шотландского нагорья, центральную 
Гренландию (Нэгссугтоквидиан) и Транс-Гудзонский пояс Северной Америки. Мы провели 
исследования в Беломорской провинции (БП), которая является фундаментом ЮЗ форланда 
ЛКО ипредставляет собой переработанную краевую часть Карельского микроконтинента. В 
отличие от западных аналогов, которые испытали дополнительно гренвильскую и 
каледонскую фазы тектогенеза, БП является областью, где тектоническая переработка 
фундамента орогена ограничена поздним палеопротерозоем.Это дает возможность более 
надежно реконструировать раннедокембрийскую тектонику. Установлено, что коллизионная 
переработка древней континентальной коры БП была неоднородной, и это отражено в ее 
блоковом строении (Бабарина и др., 2017). Предполагается следующая последовательность 
преобразований: 

1 этап (~1.9 млрд лет). Пик коллизии с преобладанием тангенциального сжатия. В это 
время произошло утолщение континентальной коры за счет формирования гигантского 
аллохтона, надвинутого с СВ (в современных координатах) на край Карельского 
микроконтинента (фундамент ЮЗ форланда ЛКО), выступавшего как автохтон. Породы 
автохтона, которые были тектонически захоронены, на нижнекоровых уровнях претерпели 
метаморфизм до высокобарной гранулитовой/эклогитовой фации в условиях,близких к 
статическим (без заметной структурной перестройки). Наиболее сохранны минеральные 
парагенезисы этого этапа в комплексах Гридинско-Амбарнинского блока.Возраст 
преобразований установлен по многочисленным датировкам высокобарного метаморфизма 
нижне-палеопротерозойских базитовых интрузий и их тектонических фрагментов (Слабунов 
и др., 2011). 

2 этап (~1.89 – 1.87? млрд лет). На этом этапе заметное влияние начинают оказывать 
изостатические силы. Происходит аплифит утолщенной континентальной коры 
одновременно с эрозией аллохтона, при этом изостатическое всплывание фундамента ЮЗ 
форланда ЛКО осуществляется на фоне продолжающегося тангенциального сжатия. 
Преобразования проявлены в Чупинско-Лоухском блоке. Анализ его строения позволяет 
выделить 2 стадии деформаций на втором этапе. 

Стадия 2.1. В верхней части автохтона происходит декомпрессия и понижение 
параметров метаморфизма до условий переходаотгранулитовойквысокотемпературной 
амфиболитовой фации – образование параавтохтона, сопровождавшееся частичным 
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плавлением пород и пластическими деформациями. Формируются линейные и новые 
плоскостные текстуры, включая метаморфическую и мигматитовую полосчатость. При этом 
в архейских комплексах происходит стирание более древнего структурного рисунка, а 
палеопротерозойские базитовые интрузии будинируются и разлинзовываются. 
Магматические и ранние метаморфические (1й стадии) минеральные парагенезисы в базитах 
сохраняются только в центральных частях крупных тел.Эти процессы приводят к 
формированию глубинных покровов БП, ранее относимых к архейским. Возраст деформаций 
(1.89 млрд лет) устанавливается по датированию синкинематических корундсодержащих 
метасоматитов (Серебряков и др., 2007). 

Стадия 2.2. В ходе дальнейшей тектонической эксгумации фундамента ЮЗ форланда 
ЛКО продолжаются пластические и хрупкопластические деформации пород. В связи с 
понижением PT параметров метаморфизма новые плоскостные текстуры не образуются или 
образуются в зачаточном состоянии. Частичное плавление прекращается, и после окончания 
плавления продолжаются регрессивные преобразования пород (мусковитизация, 
амфиболизация клинопироксена, замещение граната, хлоритизация и т.д.). Выборочно 
продолжается порфиробластез (например, КПШ в тоналит-трондьемит-гранодиоритовых 
гнейсах) и формирование агрегатной линейности, параллельной шарнирам асимметричных 
лежачих и наклонных складок, которые деформируют ранее сформированную покровную 
структуру. О направлении тектонического транспорта свидетельствует отчетливая ЮЗ 
вергентность этих складок.  

3 этап (~1.87 – 1.85? млрд лет). На этом этапе коллизия завершается и тангенциальное 
сжатие прекращается. Это приводит к коллапсу орогена и складчато-блоковым деформациям 
структуры ЮЗ форланда ЛКО. Они происходят в две стадии. 

Стадия 3.1. Сдвиго-взбросы преимущественно ВСВ простирания, субширотные 
прямые складки. По разрывам были совмещены блоки фундамента с разной коллизионной 
переработкой: 1) испытавшие статический метаморфизм 1-го этапа и сохранившие структуру 
автохтона (Гридинско-Амбарнинский домен) и 2) испытавшие метаморфические 
преобразования 1-го этапа как автохтон и покровно-складчатые деформации в ходе 2-го 
этапа уже в качестве параавтохтона (Чупинско-Лоухский домен).  

Стадия 3.2. Левые сдвиги СCЗ простирания, локально развитые прямые 
меридиональные складки. 

Полученная модель наиболее близка к термомеханической модели (Jamieson et al., 
2002), описывающей связь между метаморфизмом, эксгумацией и деформациями при 
формировании крупных коллизионных орогенов.  

Работа выполнена в рамках темы госзадания ИГЕМ РАН № 0136-2014-0003 (67-2). 
 

Бабарина И.И., Степанова А.В., Азимов П.Я., Серебряков Н.С. Неоднородность переработки 
фундамента в палеопротерозойском Лапландско-Кольском коллизионном орогене, 
Беломорская провинция Фенноскандинавского щита // Геотектоника. 2017. № 5. С. 3-
19. 

Серебряков Н.С., Астафьев Б.Ю., Воинова О.А., Пресняков С.Л. Первое локальное Th-U-Pb-
датирование циркона метасоматитов Беломорского подвижного пояса // ДАН. 2007. Т. 
413. № 3. С. 388-392. 

Слабунов А.И., Володичев О.И., Скублов С.Г., Березин А.В. Главные стадии формирования 
палеопротерозойских эклогитизированных габброноритов по результатам U-Pb 



 

Физико-химические факторы петро- и рудогенеза: новые рубежи. Всероссийская конференция, 
посвященная 120-летию со дня рождения российского ученого академика Д.С. Коржинского 

Москва, 7-9 октября 2019 г.  28 

(SHRIMP) датирования цирконов и изучения их генезиса // ДАН. 2011. Том 437. №2. 
С.238–242. 

Bridgwater D., Austrheim H., Hansen B.T., Mengel F., Pedersen S., Winter J.The Proterozoic 
Nagssugtoqidian mobile belt of southeast Greenland: A link between the eastern Canadian 
and Baltic shields // Geoscience, Canada. 17. 1990. P. 305-310. 

Jamieson R.A., Beaumont C., Nguyen M. H., Lee B. Interaction of metamorphism, deformation and 
exhumation in large convergent orogens // Journal of Metamorphic Geology. 2002. V. 20. P. 
9-24. 

Rogers, J.J.W., Santosh, M. Configuration of Columbia, a Mesoproterozoic supercontinent. // 
Gondwana Res. 2002. V. 5. P. 5-22. 

Zhao Guochun, Sun M., Wilde, Simon A., Li, S. Z. A Paleo-Mesoproterozoic supercontinent: 
assembly, growth and breakup // Earth-Science Reviews. 2004. V. 67. P. 91-123.  



 

Физико-химические факторы петро- и рудогенеза: новые рубежи. Всероссийская конференция, 
посвященная 120-летию со дня рождения российского ученого академика Д.С. Коржинского 

Москва, 7-9 октября 2019 г.  29 

Геохимические характеристики и минеральные составы 
маркирующих горизонтов тефры вулканов Юго-Восточной Азии 

Бергаль-Кувикас О.В. 1,2, Bouvetde Maisonneuve С.3 
ИВиС1, ИГЕМ2, kuvikas@mail.ru, EOS NTU3 CarolineBouvet@ntu.edu.sg 

В Юго-Восточной Азии (ЮВА) расположено 745 вулканов, 45 из которых 
извергались в последние пятьдесят лет (Whelleyetal. 2015). Помимо прямого воздействия от 
вулканических извержений (пирокластических/лавовых потоков, цунами, генерируемых 
вулканическими извержениями и т.д.), существует и удаленное влияние вулканических 
пеплов на климат Земли и жизнь человека. Так известно, что в колонках льда в Арктике и 
Антарктике было зафиксировано 116 извержений вулканов за две тысячи лет, 63 из которых 
принадлежат экваториальной зоне Земли, то есть ЮВА (Sigl et al., 2014). Помимо того что в 
ЮВА расположены одни из самых густонаселенных регионов планеты, здесь также 
находятсяи крупнейшие перевалочные порты морских и авиационных перевозок. Например, 
аэропорт Чанги в Сингапуре занимает лидирующие позиции по авиаперевозкам в мире. 
Таким образом, проблема вулканоопасности, в частности пеплопадов, становится особенно 
актуальнойдля данного региона Земли.  

Ввиду густонаселенности и плотной застройки территории, экваториального климата 
с обильными осадками и значительным переносом материала, часто меняющимся уровнем 
моря, фактически, в регионе отсутствуют условия для сохранения первичного накопления 
тефры в почвенно-пирокластическом чехле (Bergal-Kuvikas, BouvetdeMaisonneuve, 2019). 
Хотя прослои пеплов обнаружили в скважинах глубоководного бурения в Южно-Китайском 
море (Liu et al., 2006) и на шельфе острова Суматра (Salisbury et al., 2012).Единственной 
возможностью идентификации и корреляции удаленных источников пеплов может служить 
использование минералого-геохимическиххарактеристик пеплов и составление базы данных 
сильнейших извержений ЮВА.  

Детальный обзори анализ созданной базы данных позволил выделить субрегионы 
вдоль островных дуг Сунда-Банда в Индонезии и на Филиппинах. Охарактеризованы каждые 
субрегионыпо частоте встречаемости, типам извержений, специфическим характеристикам и 
составам фенокристалов (Bergal-Kuvias, Bouvet De Maisonneve, 2019).  

Наиболее сильные извержения с индексом эксплозивности 7-8 приурочены к 
субрегиону Суматра-пролив Сунда в Индонезии. Здесь локализованы разновозрастные 
кальдеры вулкана Тоба, Ранау, Манинджау. Тефры, перечисленных выше кальдер, 
характеризуются высокими содержаниями кремнекислоты инесовместимых элементов (K2O, 
Rb, Sr). Cоставы ортопироксена, амфибола, ильменита различны для разновозрастных 
игнимбритов кальдерообразующих извержений вулкана Тоба и могут быть использованы 
для идентификации источников и времени образования кислых тефр. 

Вулканы островов Явы и Бали в Индонезии, в основном, имеют индекс 
эксплозивности 3-5.Основные представители: Мерапи, Геде, Келуд, Батур. Тефры отличимы 
по высокому содержанию Na2O. Содержания MgO, TiO2 в магнетите различны для 
игнимбритов Гунанкави и Убуд вулкана Батур, в то время как содержания петрогенных 
окислов примерно одинаковы. 

В субрегионе Тенгера и Сулавеси в Индонезии есть несколько кальдер, которые 
извергались в исторический период времени – это Ринджиани (1257 г.) и Тамбора (1815 г.). 
Наличие магнетита является наиболее важным критерием для идентификации пеплов 
вулканов Ринджиани и Тамбора. Наличие калий-натриевых полевых шпатов наиболее 
характерно для пеплов вулкана Ринджиани. Также в этом субрегионе расположено несколько 
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менее активных вулканов: Банда Апи, Палувех, Ниверинг. Тефры сильнейших извержений 
этого субрегиона имеют высокое содержание K2O при базальт-андезитовом составе магм.  

На Филиппинах было выделено три субрегиона: Лузон, Центральные Филиппины и 
Минланао. В Лузоне наиболее активен вулкана Пинатубо. За 10 тысяч лет было по меньшей 
мере три извержения с индексом эксплозивности 6. Кальдера Лагуна, Натиб и Таал 
характеризируются индексом эксплозивности 4-5. На Центральных Филиппинах наиболее 
интересен вулкан Булузан с индексом извержения 7 и кальдерой, сформировавшейся 
примерно 37 тыс. лет назад. На Минданао наиболее активен вулкан Паркер с индексом 
эксплозивности 4-5. Амфиболы и биотиты были описаны во всех кислых тефрах 
филиппинских вулканов.  

Таким образом, созданная база данных минеральных, химических составов тефры 
может быть использована для идентификации удаленных пеплов кальдерообразующих 
извержений Юго-Восточной Азии. Сопоставление времени активности вулканов и 
минералогических, геохимических характеристик позволит установить источники пеплов в 
колонках глубоководного бурения в Индийском океане и в Южно-Китайском море. 
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Примесные элементы в бриджманите: результаты экспериментов в 
модельных системах 

Бобров А.В.1,2,3, Матросова Е.А.2, Тамарова А.П.1, БенделианиА.А.1,2 

1МГУ, archi@geol.msu.ru, 2ГЕОХИ РАН, 3ИЭМ РАН 
Бриджманит (Al-(Mg,Fe)SiO3со структурой перовскита) является главной фазой 

нижней мантии Земли, его содержание составляет примерно 70% от ее общего объема 
(Andrault, 2007). Характерно, что бриджманит количественно преобладает и в ассоциации 
фаз, образующихся при погружении базальтов на глубины нижней мантии, где его доля 
может достигать 50 об.% (Irifune, Ringwood, 1993). 

Во включениях в природных алмазах бриджманит ассоциирует с рингвудитом, CaSi-
перовскитом, тетрагональной фазой альмандин-пиропового состава (TAPP), Cr-шпинелью, 
самородным никелем и сульфидами. Особое значение имеет ассоциация бриджманита с 
ферропериклазом, так как она однозначно характеризует термодинамические условия 
нижней мантии, а в условиях переходной зоны и верхней мантии парагенезис фаз 
аналогичного состава (Mg,Fe)SiO3 + (Mg,Fe)O считается «запрещенным» и уступает место 
(Mg,Fe)2SiO4 (оливину/вадслеиту/рингвудиту). 

Бриджманит из природных алмазов характеризуется достаточно постоянными 
показателями магнезиальности: от 0,88 до 0,95. Ее вариации могут быть связаны с 
содержанием Al в MgSi-перовските, поскольку повышение содержания этого элемента 
вызывает увеличение доли трехвалентного железа в бриджманите.Содержание примесных 
элементов в природных образцах бриджманита низкое. Концентрация Na2O достигает 0,9 
мас.%, содержание Cr2O3 колеблется от 0,1 до 1,12 мас.%, доля TiO2обычно не превышает 0,2 
мас.%, а содержание NiO крайне низкое, или ниже порога обнаружения. Несмотря на такие 
низкие показатели, перечисленные выше компоненты можно рассматривать в качестве 
химических индикаторов субстрата, в котором образовывался бриджманит, что имеет особое 
значение при оценке условий кристаллизации нижнемантийных алмазов, содержащих 
мономинеральные включения бриджманита. 

Ниже рассматриваются результаты экспериментов по растворимости хрома, титана и 
натрия в бриджманите. 

Хром в бриджманите. Состав минерала, полученного в системе Mg2SiO4–MgCr2O4 при 
1600°С и 21–24 ГПа изменяется незначительно (2,8-6,7 мас. % Cr2O3) и зависит от давления. 
Минимальные концентрации хрома установлены в бриджманите, устойчивом в ассоциации с 
рингвудитом при давлении 21 ГПа. Максимальная растворимость Cr2O3, зафиксированная 
для бриджманита в данной системе (~6,7 мас. %) соответствует давлению 24 ГПа. В другой 
модельной системе Mg4Si4O12–Mg3Cr2Si3O12 установлена более высокая растворимость хрома 
в пределах 4–11 мас.% Cr2O3, причем в ассоциации с высокохромистым гранатом перовскит 
содержит не более 8,5 мас.% Cr2O3, а с исчезновением граната (>21 ГПа) доля хрома в 
минерале значительно возрастает. Важно отметить, что первое появление бриджманита в 
этой системе фиксируется уже при давлении 19 ГПа, что свидетельствует о 
стабилизирующем влиянии хрома на перовскитовую структуру при понижении давления 
(Sirotkina et al., 2015). 

Титан в бриджманите. В модельной системе MgSiO3–MgTiO3 при 1600°С 
устанавливается широкий диапазон вхождения титана в состав минерала (5–13 мас. % TiO2), 
причем в отсутствие других фаз, характерно увеличение доли титанав составе бриджманита. 
Наблюдается довольно четкая отрицательная корреляция между титаном и кремнием, 
свидетельствующая о преобладании механизма вхождения титана в бриджманит VITi4+ = 
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VISi4+, при реализации которого содержание магния в минерале практически не изменяется. 
Важно отметить, что при давлении более 20 ГПа вышеописанный бриджманит ассоциирует с 
другой фазой перовскитовой структуры, также относящейся к ряду твердых растворов 
MgSiO3–MgTiO3, но имеющей гораздо более высокое содержание титана (до 51 мас. % TiO2). 
Характерно, что стабильность этой фазы простирается в область пониженного давления 
вплоть до 17 ГПа. В опытах при 20 ГПа и 1600°С c добавлением алюминия к данной системе 
была впервые получена фаза состава [Mg5/6Al1/6][Si1/2Ti1/3Al1/6]O3, представляющая собой 
троекратно увеличенную суперструктуру идеального MgSiO3-бриджманита, появление 
которой связано с упорядочением Ti в одной из октаэдрических позиций минерала 
(Bindietal., 2017). Показано, что, как и в случае с хромом, высокие концентрации титана 
могут стабилизировать структуру перовскита в область более низких давлений (20 ГПа и 
ниже) относительно идеального MgSiO3 бриджманита. 

Натрий в бриджманите. В сложных многокомпонентных системах натрий 
практически не распределяется в бриджманит. Его содержание не превышает 0,52 мас.%. В 
относительно простой щелочно-карбонатной системе (MgSiO3 + 20 мас.% Na2CO3) 
бриджманит способен вмещать в себя достаточно большое количество натрия. 
Максимальное содержание этого элемента, зафиксированное в исследованных образцах при 
давлении 24 ГПа и температуре 1700°С, составляет 1,53 мас.% Na2O. Характерно, что в 
условиях частичного плавления бриджманит сосуществует с другими натрийсодержащими 
фазами: карбонатом Na2Mg(CO3)2и рингвудитом (до 4,5 мас.% Na2O) (Bindietal., 2016). 

Обсуждение. Хром – типичный примесный элемент в мантийных фазах, а валовая 
концентрация Cr2O3 в мантии Земли составляет 0,42 мас.%. При этом бриджманиты, в том 
числе ассоциирующие с ферропериклазом в природных алмазах, часто содержат примесь 
хрома. Описанные выше результаты свидетельствуют о высокой емкости структуры 
бриджманита для хрома, которая дополнительно увеличивается с давлением. Однако, судя 
по составу природных бриджманитов, вхождение в их состав трехвалентных катионов 
происходит по механизму Mg2+ + Si4+ = Me3+ + Me3+, и вхождение хрома в них должно в 
значительной степени контролироваться концентрацией алюминия в составе минералов. В 
итоге, хром оказывается наиболее значимой примесью в составе бриджманита помимо 
алюминия. Самые богатые хромом бриджманиты были описаны во включениях из алмазов в 
районе реки Сан-Луис, Бразилия (Kaminsky, 2012). Концентрации хрома в них варьируют от 
0,1 до 1,33 мас.%, что почти в 3 раза выше, чем предполагаемые средние содержания хрома в 
мантии Земли. 

Для титана и натрия также характерны невысокие валовые концентрации в мантии 
Земли (~0,2 мас.% TiO2 и 0.57 wt % Na2Oв пиролите), однако богатые одновременно титаном 
и натрием фазовые ассоциации могут возникать в результате погружения океанической коры 
в мантию. Так, содержание титана в модельном океаническом осадке GLOSS (Global Oceanic 
Subducted Sediments) достигает 0,6 мас.% TiO2, в базальтах срединных океанических хребтов 
– 1,5 мас.% TiO2. В связи с этим, главный механизм концентрирования титана в мантийном 
веществе связан с процессом корово-мантийного взаимодействия в ходе погружения 
корового вещества на различные мантийные глубины, и соответственно, примесь титана в 
бриджманите может служить надежным химическим индикатором участия корового 
вещества в мантийном субстрате. Таким образом, алмазы, содержащие включения богатых 
титаном бриджманитов (до 5 мас. % TiO2, Thomsonetal., 2014), могут быть отнесены к 
нижнемантийной «эклогитовой» ассоциации – петрохимическому аналогу соответствующего 
верхнемантийного парагенезиса (Kaminsky, 2012). 

Экспериментально установленная возможность вхождения существенных 
концентраций натрия в состав бриджманита и его ассоциация с другими богатыми натрием 
фазами имеет большое значение. Метасоматические преобразования в основании верхней 



 

Физико-химические факторы петро- и рудогенеза: новые рубежи. Всероссийская конференция, 
посвященная 120-летию со дня рождения российского ученого академика Д.С. Коржинского 

Москва, 7-9 октября 2019 г.  33 

мантии и переходной зоне Земли могут привести к локальному обогащению щелочами (в 
частности, натрием). Согласно имеющейся экспериментальной информации(Bindi et al., 
2016), рингвудит и мэйджорит следует рассматривать как основные фазы-концентраторы Na 
в переходной зоне. Процессы субдукцииметасоматизированного вещества приведут к 
накоплению натрия в фазах нижней мантии Земли (бриджманите, Са-перовските, 
магнезиовюстите). В этих условиях примесь натрия в бриджманите будет служить надежным 
признаком его равновесия с богатыми натрием щелочными (карбонатно-силикатными) 
расплавами в нижней мантии Земли. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант № 
17-17-01169). 
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Растворимость рутила и активность TiO2 в силикатных расплавах: 
новые экспериментальные данные и уравнения 

Борисов А.А.1, Аранович Л.Я.1 

1ИГЕМ РАН, aborisov@igem.ru; lyaranov@igem.ru 
Количественная информация о растворимости рутила (Rut) и соотношениях 

активность TiO2 (aTiO2) – состав в силикатных расплавах необходимы для корректной оценки 
возможности кристаллизации/плавления минералов титана, что во многом определяет 
содержание HFSE (в первую очередь - Nb и Ta) в магмах (Ryerson and Watson, 1986), а также 
для оценки температуры кристаллизации магм по содержанию Ti в кварце (Hayden and 
Watson, 2007) и цирконе (Ferry and Watson, 2007; Аранович и др., 2013). Предложенные в 
литературе уравнения, описывающие растворимость TiO2 в расплавах в зависимости от 
температуры, давления и состава расплава, либо ограничены в применении к магмам узкого 
диапазона составов, либо не позволяют корректно рассчитывать aTiO2.  

Нами получены новые экспериментальные данные по кристаллизации Rut из 
модельных силикатных расплавов, отвечающих по составу эвтектике диопсид-анортит (DA), 
модифицированной TiO2 и добавками ±SiO2±Al2O3±FeO, а также тройной эвтектике 
энстатит-анортит-кремнезем и смеси (в мас.%) 40 альбит - 20 анортит - 40 диопсид, 
модифицированных добавками SiO2 и TiO2. Опыты проводились методом петли в 
высокотемпературной трубчатой печи при 1 атм общего давления в широком диапазоне 
Т=1230-1500°C. Детали метода и первые результаты по растворимости рутила могут быть 
найдены в работе (Borisov et al., 2004).  

Во всех продуктах опытов присутствует Rut и в некоторых случаях кристаллический 
SiO2. Состав закаленных расплавов (стекол) определялся с помощью рентгеновского 
микроанализа, который показал гомогенное содержание TiO2 в них.  

Основные результаты проведенных экспериментов подтверждают установленные 
ранее закономерности: (1) при постоянной Т добавление кремнезема и глинозема приводит к 
значительному уменьшению растворимости Rut; (2) при фиксированном составе 
растворимость Rut растет с ростом Т.  

С помощью термодинамической обработки новых (66 образцов) и литературных (251 
образец) данных получено новое уравнение, описывающее растворимость Rut в силикатных 
расплавах от базальта до риолита со стандартной ошибкой 0.067 в отношении log XTiO2 
(мольная доля TiO2 в расплаве), что эквивалентно примерно 15%-ной ошибке в величине 
XTiO2 в экспериментально изученном диапазоне XTiO2 от 0.0008 до 0.39. Новое уравнение 
впервые учитывает вариации состава расплавов в отношении всех главных 
породообразующих оксидов и позволяет намного более точно оценивать возможность 
насыщения расплавов в отношении рутила, чем все предложенные ранее. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 18-17-00126. 
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Эволюция Баджальской оловоносной магматогенно-флюидной 
системы (Дальний Восток, Россия): переход от кристаллизации гранитов к 

гидротермальному отложению руд  

Бортников Н.С.1, Аранович Л.Я1, Кряжев С.Г.2, Смирнов С.З.3,4, Гоневчук В.Г.5, 
Семеняк Б.И.5, Дубинина Е.О.1, Гореликова Н.В.1, Соколова Е.Н.3 

1ИГЕМ РАН, bns@igem.ru, 2ЦНИГРИ, S34@mail.ru, 3, 4  
ИГМ СО РАН, ssmr@igm.nsc.ru  

Изучена Баджальская оловоносная магматогенно-флюидная система одноименной 
вулкано-плутонической зоны среднего Приамурья с целью выяснения особенностей 
переходной стадии от кристаллизации гранитов к отложению редкометальных руд. 
Проведено исследование расплавных, флюидно-расплавных и флюидных включений, а 
также изотопного состава кислорода в минералах гранитоидов Верхнеурмийского массива 
Баджальской вулкано-плутонической зоны и Sn-W руд месторождений Правоурмийское и 
Ближнее. Правоурмийское грейзеновое месторождение уникально и вмещает около 4% 
запасов олова России. Месторождение Ближнее по запасам относится к средним объектам. 
Оба месторождения приурочены к выступам Верхнеурмийского гранитного массива, 
который является выходом Баджальского криптобатолита на поверхность. В нем выделяются 
три фазы гранитоидов, постепенные переходы между которыми позволяют рассматривать их 
комагматичными, последовательными производными единого магматического очага 
(Гоневчук, 2002). Изотопно-геохронологические данные свидетельствуют о внедрении 
гранитов Верхнеурмийского массива в узкий промежуток времени от 97.3 до 94.5 млн лет. 

В кварце гранитов обнаружены расплавные, флюидные и комбинированные 
флюидно-расплавные включения. Присутствие последних свидетельствует о выделении 
водно-солевого флюида из магмы в процессе эволюции расплава. Концентрация солей в 
магматогенном флюиде по данным криотермометрии включений варьирует от 48 до 9 мас.% 
NaCl-экв., в газовой фазе установлено присутствие СО2 и СН4. 

Вариации содержаний SiO2, Н2О и Cl, выявленные в результате 
рентгеноспектрального микроанализа закаленных стекол расплавных включений, позволили 
реконструировать эволюцию PTX-параметров на магматической стадии развития 
рудообразующей системы. С этой целью проведены расчеты кристаллизационной 
дифференциации модельного расплава, упрощенный состав которого соответствует составу 
Баджальского гранита, нормированному на тройную систему Ab-Kfs-Qtz+3.5 мас.% Н2О. 
Расчеты выполняли с помощью программного пакета DOMINO (de Capitani, Petrakakis, 2010) 
и термодинамической базы данных для минералов и гранитного расплава по (Holland, Powell, 
2011). Максимальное содержание воды, оцененное в стеклах (10-11 мас. %), отвечает 
давлению около 500 МПа (Holtz et al., 2001; Holland et al., 2018). Подтверждением заложения 
области генерации расплавов Верхнеурмийского гранитоидного массива на больших 
глубинах могут служить находки граната (Гоневчук, 2002), образование которого в качестве 
перитектической фазы гранитных расплавов начинается при давлении не менее 500 МПа. 
Эта величина давления принята для расчета дифференциации в глубинном очаге, 
соответствующей тренду А. Результаты расчетов (рис. 1) показывают, что при выбранном 
валовом составе первым на ликвидусе появляется кварц, он начинает кристаллизоваться чуть 
выше 800оС. Эта температура - максимальная, при которой могли быть захвачены 
расплавные включения. Установленные содержания 8.2 мас. % Н2О в стеклах совпадают с 
расчетными данными при Т=760оС, когда доля расплава составляет около 0.3 (см. рис. 1). 
Близкое к насыщению в отношении Н2О состояние расплава (10 мас. %) при его доле в 0.1 
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достигалось при 740оС. Наиболее вероятно, что при этой температуре были захвачены 
включения с максимальным содержанием воды расплавах, после чего начался 
«декомпрессионный» этап эволюции флюидно-магматической системы. Адиабатический 
(т.е. близкий к изотермическому) подъем магмы привел к резкому уменьшению в ней 
содержания Н2О. Минимальные оценки содержания Н2О в стекле (3.84 мас.%) соответствуют 
давлению ~ 1 кбар, т.е. при подъеме магма потеряла более 60% растворенного в ней флюида. 
Температура 740оС лишь на 20о выше солидуса гранита при 1 кбар. Именно в этом 
небольшом интервале температур происходила окончательная кристаллизация гранита и 
отделение последних порций флюида. Приведенные расчеты и оценки не учитывают 
влияния растворимости галогенов в расплаве. Можно предположить, что растворение хлора 
– элемента, практически несовместимого в гранитных расплавах - не должно заметно 
сказываться на оценках температур кристаллизации. Растворение фтора, наоборот, может 
заметно понижать эти оценки. Поэтому минимальная температура захвата кварцем 
расплавных включений в действительности могла быть ниже расчетной (около 700оС). 

 
Давление, при котором завершалась 

кристаллизация расплава, и происходило 
отделение флюида от магмы, приближенно 
оценили, по данным о температурах 
гомогенизации первичных флюидных включений 
в магматическом кварце и плотности 
захваченного им флюида. Полагая, что 
этифлюидные включения были захвачены 
одновременно с расплавными включениями при 
температуре, близкой к полной кристаллизации 
гранита (680-720оС), то экстраполяция изохоры, 
соответствующей этим включениям, в область 
соответствующей температуры дает давление в 
150 ± 10 Мпа. Это значение хорошо согласуется 

с полученной выше оценкой этого параметра, основанной на данных о минимальном 
содержании воды в стекле.  

Рис. 1. Корреляция содержаний Н2О (а) 
и Cl (б) в расплавных включениях с 
содержанием кремнезема. Ромбы – 
составы включений, захваченных в 
глубинном очаге, квадраты – составы, 
захваченные при декомпрессии и в 
ходе малоглубинной кристаллизации 

Рис. 2. Изменение с температурой 
мольных количеств (левая шкала) 
расплава (ромбы),кварца (квадраты) и 
содержания воды в расплаве (мас. %, 
треугольники, правая шкала). 
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Соленость флюида, отделившегося от гранита в глубинном очаге, получили по 
экспериментальным данным (Aranovich et al., 2013). Накоплению хлора в расплаве 
способствовала кристаллизационная дифференциация, о чем свидетельствует тренд А (рис. 
1б) , показывающий повышение содержания этого галогена в стеклах по мере увеличения в 
них кремнезема. Максимальная концентрация хлора в насыщенном флюидом расплаве 
составляла 0.2 мас. %, а отношение масс Cl/H2O - около 0.02. Принимая температуру 
насыщения расплава флюидом в ~740оС, и экстраполируя экспериментальные данные 
(Aranovich et al., 2013) до давления 500 МПа, можно оценить соленость флюида, 
первоначально отделившегося от расплава, величиной ~50 мас. % эквивалентных NaCl при 
мольной доле XH2O= 0.76. Близкую оценку дает и небольшая экстраполяция в область 
высоких давлений результатов расчетов. Полученное значение солености близко 
соответствует концентрации включений рассолов, содержащихся в кварце гранитов. 
Рассолы, однако, могли отделяться также при более низком давлении на заключительном 
этапе кристаллизации пород. При температурах 680о –720оС и давлении 100-120 МПа из 
гранитного расплава с содержанием Cl = 0.14 мас.% и Н2О около 4 мас.% должна отделяться 
двухфазовая смесь:жидкий рассол с соленостью 40–45 мас. %и надкритический 
малоплотный флюид с соленостью4–7 мас. % эквивалентных NaCl (Shinohara 1994; Луканин, 
2015).  

Исследования газово-жидких включений в кварце, топазе и касситерите из рудных 
жил показали, что свойства рудообразующего флюида, сформировавшего грейзены 
Правоурмийского месторождения, близки к таковым надкритической фазы, захваченной 
магматическим кварцем. Его соленость изменялась от ~9 до12 мас. % экв. NaCl, а 
температура от 550°Сдо 380°С. Эти данные свидетельствуют об эволюции одного и того же 
флюида в магматогенно-флюидной системе, в которой грейзенизация произошла на ранней 

постмагматической стадии. Отложение 
кварца и касситерита в жилах Ближнего 
месторождения произошло на большем 
удалении от рудогенерирующего очага 
из аналогичного по составу флюида (~13 
мас. % экв. NaCl) при температуре 420–
380°С и давлении около 20 Мпа.  

Исследование изотопной системы 
кислорода гранитов и рудных жил 
показало (рис. 3), что изотопный состав 
кислорода рудообразующего флюида 
контролировался равновесием с 
Верхнеурмийскими гранитами в 
широком интервале температуры (от 
~700оС до начала 
формированиягрейзенов), при этом в 
магматогенно-флюидную систему не 

поступило значительных объемов 
внешнего флюида с иными изотопными 
характеристиками. 
Таким образом, прослежен непрерывный 
переход от магматической к 
гидротермальной стадии при 
кристаллизации из гранитоидного 
расплава пород Баджальского 

Рис. 3. Эволюция изотопного состава кислорода 
флюида при остывании гранитов и формировании 
жил и грейзенов(Жариков и др., 1992), рассчитанная 
дляБаджальской магматогенно-флюидной системы 
(δ18О(γ)=10.2‰). 1 – флюид, равновесный с топазом 
грейзенов, 2 –флюид, равновесный с жильным 
топазом месторождения Верхнеурмийское, 3 – 
флюид, равновесный с кварцем и касситеритом 
месторождения Ближнее 



 

Физико-химические факторы петро- и рудогенеза: новые рубежи. Всероссийская конференция, 
посвященная 120-летию со дня рождения российского ученого академика Д.С. Коржинского 

Москва, 7-9 октября 2019 г.  39 

оловоносного батолита и формировании связанных с ним оловянных месторождений. 
Получены свидетельства отделения от расплава надкритического водно-солевого флюида и 
образования грейзенов, касситерит-топазовых и касситерит-кварцевых жил в результате 
эволюции этого магматогенного флюида на разных глубинах.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы фундаментальных 
исследований Президиума РАН (НИОКРТ: AAAA-A18-118022090074-4; Госзадание 0136-
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Экспериментальное изучение некоторых реакций модального 
мантийного метасоматоза. 
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Данная работа направлена на экспериментальное изучение некоторых специфических 

реакций минералов перидотитов и их ассоциаций, характерных для верхней мантии, с 
водными и водно-углекислыми флюидами, содержащими соли K в различных концентрациях 
и соотношениях. Обзор природных данных по реакциям (Сафонов, Бутвина, 2016), 
служащим потенциальными индикаторами активностей K в верхнемантийных флюидах, 
показывает, что подобно температуре, давлению, активностям воды и углекислоты, 
летучести кислорода, активность K во флюидах является важнейшим интенсивным 
параметром эволюции мантийных минеральных систем. Их нельзя недоучитывать при 
изучении процессов мантийного метасоматоза, который является ведущим процессом, 
предшествующим генерации широкого спектра магм (кимберлиты, лампроиты, щелочные 
базальты и т.д.). Эти реакции и соответствующие им преобразования минеральных 
ассоциаций, могут быть спрогнозированы на основе модельных термодинамических 
расчетов (Сафонов, Бутвина, 2016), которые позволяют, однако, определять только 
относительные вариации активности K. При наличии же экспериментальных данных по 
зависимости таких реакций от активности K во флюидах различного анионного состава, эти 
расчеты способны предсказывать состав флюидов, метасоматизирующих породы верхней 
мантии. Разнообразие реакций модального мантийного метасоматоза (Сафонов, Бутвина, 
2016) создает перспективное направление в экспериментальной петрологии мантии. 

К сожалению, экспериментальные данные по реакциям минералов перидотитов с 
флюидами, содержащими щелочно-солевые компоненты, ограничены (Edgar, Arima, 1984; 
Сафонов, Бутвина, 2013; Сокол и др., 2015). Экспериментальные данные по стабильности K-
Ba-титанатов ограничены несколькими работами. Стабильность прайдерита и его Fe3+, Fe2+-
содержащих разновидностей, минералов групп магнетоплюмбита (HAWYIM) и кричтонита 
(LIMA) исследовалась в экспериментах по синтезу из смесей оксидов и простых титанатов 
при давлениях 3.5, 4.3 и 5 ГПа (Foley et al., 1994). При этих давлениях прайдерит стабилен до 
температур порядка 1500°С, минералы группы HAWYIM стабильны при 4.3 и 5 ГПа, 1150-
1300ºС, минералы группы LIMA стабильны при 3.5 ГПа и 1300ºС, а также при 5 ГПа и 1200-
1350ºС (Foley et al., 1994). Синтез хромсодержащего прайдерита, характерного для 
метасоматизированных перидотитов, не проводился. Синтетические аналоги хауторнеита и 
имэнгита в системе TiO2–ZrO2–Cr2O3–Fe2O3–MgO–BaO–K2O стабильны до давлений порядка 
15 ГПа и температур 1400-1500ºС, а синтетические аналоги линдслеита и матиасита в этой 
же системе стабильны до 11 ГПа и 1400-1600ºС (Konzett et al., 2005), образуя ограниченные 
твердые растворы. Таким образом, экспериментальные данные указывают на очень широкую 
область существования K-Ba-титанатов, подтверждая возможность сосуществования этих 
фаз с алмазом в субконтинентальной верхней мантии в областях генерации кимберлитов I и 
II групп и лампроитов. Эти минералы могут быть ведущими концентраторами LILE и HFSE 
не только в литосферной мантии, но и в астеносфере, возможно, и до глубин переходной 
зоны (напр. Konzett et al., 2005).  

Цель данного исследования - экспериментальное изучение реакций, контролируемых 
активностью K во флюидах, взаимодействующих с перидотитами верхней мантии. Эти 
активности задаются растворенными в водных или водно-углекислых флюидах щелочно-
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солевыми компонентами - хлоридами, карбонатами и другими. Поэтому фактически цели 
исследования заключаются в изучении взаимодействия минеральных ассоциаций 
перидотитов верхней мантии с водно-солевыми и водно-углекисло-солевыми флюидами. В 
связи с вышенаписанным, были поставлены следующие задачи: экспериментальное 
воспроизведение реакций мантийного метасоматоза с участием флюидов H2O-(CO2)-KClи 
H2O-(CO2)-K2CO3, выявление их зависимости от концентраций щелочных (солевых) 
компонентов во флюидах, а именно: 1) главной реакции флогопитизации гранатовых 
перидотитов Opx + Grt = Phl в присутствии флюидов H2O-(CO2)-KCl и H2O-(CO2)-K2CO3 при 
3.5 и 5 ГПа; 2) образования хромсодержащих калиевых титанатов - минералов групп 
матиасит-линдслеит и хауторнеит-имэнгит и прайдерита - при реакциях флюидов H2O-(CO2)-
KCl и H2O-(CO2)-K2CO3 с ассоциациями хромит-рутил и хромит-ильменит при 3.5 и 5 ГПа. 

Эксперименты были проведены на аппаратах высокого давления «наковальня с 
лункой» НЛ-13Т и НЛ-40 в ИЭМ РАН им. Д.С. Коржинского. 

Изучение реакции флогопитизации в системеортопироксен-гранат-флюид. 
Эксперименты проведены при давлении 3.5 и 5.0 ГПа в системах пироп (Prp) – 

энстатит (En), гроссуляр (Grs) – пироп – энстатит и кноррингит(Knr) – пироп – энстатит в 
присутствии флюида H2O-KCl для целенаправленного изучения реакций модального 
мантийного метасоматоза (Сафонов, Бутвина, 2016).Все эксперименты проведены при 
давлении 3.5 ГПа и 5 ГПа, при температуре 1000°С в присутствии флюида H2O-KCl с 
исходными XKCl = KCl / (KCl + H2O) от 0 до 0.4. В системе пироп-энстатит + H2O-KCl 
проведены также эксперименты при температурах 900°С и 1250°С. В качестве стартового 
состава использовалась смесь пиропа (гелевая смесь), брусита и кварца. В данную смесь 
добавлялся гроссуляр или кноррингит (гелевые смеси), в зависимости от системы. KCl 
вводился в расчёте на необходимые в эксперименте значения XKCl (0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.4). 

Полученные в результате экспериментов взаимоотношения минералов указывают на 
последовательное осуществление следующих реакций 

En + 1/3Prp + [2/3KCl + 1/3H2O] = 1/3Phl + 1/3Cl-Phl (1) 
En + 1/5MgTs + [2/5KCl + 1/5H2O] = 1/5Phl + 1/5Cl-Phl,(2)  
где MgTs – Mg-молекула Чермака (MgAl2SiO6), а Cl-Phl – минал твердого раствора 

флогопита KMg3AlSi3O10Cl2. Реакция (2) проявляется в снижении содержания Al в 
ортопироксене с увеличением XKCl в стартовом флюиде (рис. 1a). Во всех исследованных 
системах с увеличением XKCl в стартовом флюиде возрастает содержание Cl в слюде, 
достигая в некоторых случаях значений 4.71 мас. % при XKCl = 0.4 (рис. 1б). Среди продуктов 
экспериментов при XKCl = 0.05-0.2 можно идентифицировать кианит (Ky), образование 
которого, возможно, также связано с разложением пиропа по реакции 

Prp + [KCl + 1/2H2O + 1/2SiO2] = 1/2Phl + 1/2Cl-Phl + 1/2Ky.(3) 
Присутствие SiO2 во флюиде может быть обусловлено как изначальным небольшим 

избытком этого компонента в стартовых смесях, так и с достаточно высокой растворимостью 
SiO2 во флюиде в равновесии с ассоциацией Phl + En(Schneider, Eggler, 1986). О повышенной 
активности SiO2 во флюиде косвенно свидетельствует отсутствие форстерита в продуктах 
опытов (он отмечен лишь в одном опыте) – типичного продукта инконгруэнтного 
растворения флогопита в водном флюиде (Schneider, Eggler, 1986). В системе, содержащей 
хром, кианит вбирает в себя большое количество Cr2O3, средние содержания которого 
достигают 7мас.%. 

Эксперименты показали, что соотношения концентраций Al в ортопироксене и Cl во 
флогопите согласно реакции (2) могут являться хорошими показателями активности KCl во 
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флюиде. Эти эффекты могут быть в дальнейшем использованы для количественной оценки 
этой активности, а, значит, и концентрации KCl в водно-солевых флюидах в процессах 
модального мантийного метасоматоза. 

 

Изучение образования калиевыхтитанатов в системе хромит-рутил/ильменит-
флюид. 

В качестве стартовых веществ для экспериментов использовались природный хромит 
и синтетический порошок TiO2 или природный ильменит, которые смешивались в 
соотношениях 1:1 или 2:1 по массе. Хромит состава (Mg0.49-0.54Fe0.50-0.54Mn0.01-0.02Zn0.01-

0.02)(Al0.17-0.20Cr1.55-1.61Fe0.10-0.22Ti0.03-0.07)O4 был отобран из ксенолита гранатового лерцолита 
кимберлитовой трубки Пионерская, Якутия. Ильменит состава 
Fe0.98Mg0.01Mn0.06Ti0.93Al0.01Nb0.01O3, представляет собой ксенокристаллиз кимберлита трубки 
Удачная, Якутия. В качестве флюидной составляющей использовалась смесь K2CO3 и 
щавелевой кислоты в разных соотношениях (9:1; 7:3; 5:5; 3:7; 1:9) по массе. Смеси хромит + 
TiO2 смешивалась с «флюидной» смесью в соотношениях 4:1 и 9:1, а хромит + ильменит – в 
соотношении 9:1 по массе. 

В ходе экспериментов изучена возможность образования редких титанатов (имэнгита, 
прайдерита, матиасита) и отмечена зависимость их образования от содержания K2CO3в 
системе: 1) в обогащенной Kсистеме хромит-ильменит образуются прайдерит и имэнгит, с 
понижением Kв системе исчезает прайдерит, появляется матиасит наряду с имэнгитом. При 
содеражании K2CO3 менее 5 мас.% К-Cr титанаты не образуются; 2) в обогащенной K 
системе хромит-рутил образуются прайдерит и матиасит, но имэнгит не образуется, что 
связано с недостаточным количеством Fe в системе. 

Полученные экспериментальные данные позволяют интерпретировать взаимосвязь K-
Cr-прайдерита с карбонатно-силикатными включениями в хромитах гранатовых перидотитов 
Богемского массива (рис. 2) (Naemura et al., 2015). Основываясь на полученных 
экспериментальных данных, выведены реакции мантийного метасоматоза, описывающие 
процесс образования K-Cr титанатов. Итак, при экспериментальном изучении реакции 
хромита и рутила, а также хромита и ильменита с калиевым водно-карбонатным флюидом 
(расплавом) получены пары фаз титанатов (прайдерит, имэнгит и имэнгит, матиасит) – 

Рис.1.а) зависимость содержания AlVI(ф.е.) в ортопироксене от содержания KCl во флюиде при 900ºС в 
магнезиальной системе и при 1000ºС в магнезиально-кальциевой системе; б) зависимость содержания Cl 
(мас.%) в ортопироксене от содержания KCl во флюиде при 900ºС в магнезиальной системе и при 1000ºС 
в магнезиально-кальциевой системе. 
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минералов-индикаторов мантийного метасоматоза, что напрямую подтверждает 
возможность образования этих фаз, а также других титанатов, в ходе метасоматоза 
верхнемантийных перидотитов в условиях наиболее высоких активностей калия. 
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силла Проспект 039, р-н Гуаньямо, провинция Боливар, Венесуэла (Naemura et al., 2015).  



 

Физико-химические факторы петро- и рудогенеза: новые рубежи. Всероссийская конференция, 
посвященная 120-летию со дня рождения российского ученого академика Д.С. Коржинского 

Москва, 7-9 октября 2019 г.  44 

Naemura K., Shimizu I., Svojtka M., Hirajima T. (2015) Accessory priderite and burbanrite in 
multiphase solid inclusions in the orogenic garnet peridotite from the Bohemian Massif, 
Czech Republic. Mineral. Petrol.110, 20-28.  

Schneider, M. E., Eggler, D. H. Fluids in equilibrium with peridotite minerals: implications for 
mantle metasomatism. // Geochimica et CosmochimicaActa, 1986, v. 50, №5, p. 711-724. 

Edgar A.D. and Arima M. 1984. Experimental studies on K-metasomatism of a model pyrolite 
mantle and their bearing on the genesis of ultrapotassic magmas // Proc. 27th Int. Geol. 
Congr. Petrol. (Igneous and Metamorphic Rocks), 9, 509–541 



 

Физико-химические факторы петро- и рудогенеза: новые рубежи. Всероссийская конференция, 
посвященная 120-летию со дня рождения российского ученого академика Д.С. Коржинского 

Москва, 7-9 октября 2019 г.  45 

Расчёт энтальпии силикатного расплава произвольного состава 

Бычков Д.А., Коптев-Дворников Е.В. 

Геологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, dmibychkov@gmail.com 
Для корректного количественного анализа эволюции магматических систем в 

процессах плавления – кристаллизации необходимо оценивать изменения энтальпии 
гетерофазных (расплав + кристаллы) систем с учётом скрытой теплоты плавления минералов 
в широком диапазоне составов и температур. На данный момент не существует 
опубликованного уравнения зависимости энтальпии расплава от температуры и состава. 

1. Методический подход. Мы предлагаем способ расчёта энтальпии расплава с 
неявным учётом скрытой теплоты плавления фаз. Он основан на аппроксимации 
экспериментальных измерений энтальпии расплава уравнением Кирхгофа. Однако 
экспериментальное определение энтальпии расплава сопряжено с большим количеством 
трудностей. В связи с этим в настоящее время доступны экспериментальные данные только 
для весьма ограниченного диапазона составов расплавов в узком интервале температур, что 
делает невозможным определение коэффициентов уравнения Кирхгофа в его развёрнутой 
форме (1) для всего диапазона составов и температур природных расплавов. Большая часть 
коэффициентов уравнения (1) совпадает с коэффициентами уравнения Майера-Келли (2) 
(Maier et al., 1932) для теплоёмкости расплава, что позволяет использовать для нахождения 
коэффициентов уравнения Кирхгофа (1) многочисленные экспериментальные данные о 
теплоёмкости силикатных расплавов, которые перекрывают весь диапазон составов и 
температур природных расплавов. 

( ) ( ) ( ) ( )0 2 2 0.5 0.5 3 3
0 0 0 0

0

1 1( ) 2
2 3f
b eH T H a T T T T c d T T T T

T T
 

∆ = ∆ + − + − − − + − + − 
 

, (1) 

где ΔH(T) – приращение энтальпии расплава относительно смеси элементов при 
стандартной температуре T0; 0

f H∆  – энтальпия образования расплава из смеси элементов 
при стандартной температуре; a, b, c, d и e – параметры уравнения, определяемые при 
обработке экспериментальных данных, а Т – температура расплава в градусах Кельвина. 

2 0.5 2
pC a bT cT dT eT− −= + + + + , (2) 

где Cp – изобарная теплоёмкость силикатного расплава. 
Необходимая для расчёта константа интегрирования (энтальпия образования расплава 

из элементов при стандартной температуре 0
f H∆ ) не может быть определена 

экспериментально, но может быть рассчитана. 
Таким образом для достижения главной цели необходимо последовательно решить 

две задачи: а) предложить набор коэффициентов для уравнений (1) и (2); б) предложить 
способ расчёта энтальпии образования расплава из элементов при стандартной температуре 
для расплавов произвольного состава. 

2. Аксиоматика. В дальнейших расчётах приняты следующие допущения: 
- состав расплава описывается в виде однокатионных оксидов (SiO2, TiO2, AlO1.5, 

FeO1.5, FeO, MnO, MgO, CaO, NaO0.5, KO0.5); 
- теплоёмкость расплава является аддитивной функцией его состава; 
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- энтальпия расплава (в том числе константа интегрирования) есть аддитивная 
функция парциальных энтальпий компонентов расплава; 

- в качестве стандартного состояния для расчёта теплоёмкости и энтальпии нами 
принято состояние фазы при температуре 298.15 К и давлении 1 бар (105 Па); 

- за нулевой уровень при расчёте энтальпии системы принята энтальпия 
составляющей её смеси химических элементов в стандартном состоянии при температуре 
298.15 К и давлении 1 бар (105 Па). 

Эти постулаты приняты нами без обсуждения в качестве начального приближения. Их 
справедливость будет оценена по результатам исследования. 

С учётом принятых постулатов, уравнения (1) и (2) принимают следующий вид: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )0 2 2 0.5 0.5 3 3
0 0 0 0

0

1 1, 2
2 3

i i
i f i i i i

b eH X T X H a T T T T c d T T T T
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∑
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( ) 2 0,5 2

1
, ( )

n

p i i i i i i
i

C X T X a bT c T d T eT− −

=

= + + + +∑ ,   (4) 

где Xi – мольная доля i-го компонента в расплаве; ai, bi, ci, di и ei – парциальные 
мольные коэффициенты уравнения Майера–Келли (2); 0

f iH∆  – парциальная мольная 
энтальпия образования i-го компонента расплава из элементов при стандартных условиях. 

 
3. Ревизия коэффициентов 

уравнения теплоёмкости. Для 
определения 0

f H∆ необходимо 
достоверно определить 
коэффициенты в уравнениях (1) и 
(2). В литературе существуют три 
версии набора таких 
коэффициентов (Lange et al., 1992; 
Richet et al., 1985; Stebbins et al., 
1984) для расплава. Обращает 
внимание то, что последняя из 
этих версий была опубликована в 
1992 году. С тех пор было 
получено значительное количество 
оценок теплоёмкости для 
широкого спектра составов 
расплавов. Это даёт нам 
возможность провести ревизию 
соответствующих коэффициентов 

на более широком 
экспериментальном материале. 

Всего обнаружено 18 
работ, из которых можно извлечь 
значения теплоёмкости расплавов. 
Опираясь на справочник по 

Рис. 1. Результаты аппроксимации экспериментальных Cp 
согласно уравнению (4) с использованием коэффициентов из 
табл. 1. Прямая – линия регрессии; штриховая – линия 
равных значений, кривые линии – границы доверительного 
интервала на 95% уровне значимости. Гистограмма на врезке 
демонстрирует распределение разностей между расчётными 
и экспериментальными значениями. 
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составам магматических горных пород (Богатиков и др., 1987) мы ограничили выборку 
составами природных лав. Всего выборка содержит 230 значений теплоёмкостей расплава, 
отвечающих определённым составам и температурам. Обработкой методом МНК выборки 
получены коэффициенты уравнения (2) и рассчитаны значения Сp. Результаты сопоставления 
экспериментальных и расчётных значений показаны на рис. 1. Найденные значения 
коэффициентов приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Коэффициенты для расчёта теплоёмкости (уравнение (4)) и 

 энтальпии (уравнение (3)) силикатного расплава произвольного состава 
 

Компо-
ненты 

ai·104, 
Дж/моль·К 

bi 
Дж/моль·К2 

ci·109, 
Дж·К/моль 

di·106, 
Дж/моль·К0,5 

ei·10-3, 
Дж/моль·К3 

0L
f iH∆ ·103, 

Дж/моль 
SiO2 1.97±0.19** -6.63±0.62 1.77±0.18 -0.502±0.05 1.11±0.10 -1804.5±0.98 
TiO2 78.7±14.3 -337±49 33.5±13 -17.5±3.6 68.8± 8.5 965.9±1.7 

AlO1.5 -5.53±0.54 17.8±1.8 -5.56±0.53 1.46±0.14 -2.83±0.29 2225.1±0.79 
FeO1.5 -18.4±2.1 73.0±7.6 -11.8±1.8 4.33±0.53 -14.3±1.4 3535.7±1.1 
FeO -18.4±2.1 73.0±7.6 -11.8±1.8 4.33±0.53 -14.3±1.4 3566.7±1.0 

MnO* -18.4±2.1 73.0±7.6 -11.8±1.8 4.33±0.53 -14.3±1.4 3434.6±1.7 
MgO 3.38±0.40 -9.4±1.3 4.29±0.41 -0.943±0.10 1.28±0.20 -3428.8±1.2 
CaO -6.13±0.87 22.2±2.8 -4.48±0.87 1.51±0.23 -3.93±0.45 766.9±1.3 

NaO0.5 5.75±0.77 -17.8±2.4 6.29±0.81 -1.54±0.21 2.75±0.39 -4060.1±1.7 
KO0.5 -28.8±4.2 102±15 -23.8±3.7 7.18±1.1 -18.1±2.5 10533.9±4.8 

 
 

*Принимая во внимание близость теплофизических характеристик твёрдых FeO и MnO, коэффициенты 
уравнения теплоёмкости для MnO приравнены к коэффициентам для FeO. 
**В качестве меры погрешности приведены величины доверительного интервала на 95% уровне значимости. 

Установлена слабая, но статистически значимая температурная зависимость 
теплоёмкости. 

4. Расчёт энтальпии расплава в стандартном состоянии. 0
f H∆  может быть найдена 

путем обратной экстраполяции по уравнению (1), если для данного состава расплава 
измерена энтальпия хотя бы при одной температуре. По литературным данным была 
сформирована выборка, включающая 101 значение энтальпии расплавов в том числе 
расплавов минералов постоянного состава. Все природные расплавы от риолитов до 
коматиитов лежат внутри многогранника составов, входящих в выборку. Обработка 
полученной выборки методом наименьших квадратов позволила найти значения 
парциальных мольных энтальпий образования компонентов расплава из элементов при 
стандартных условиях (табл. 1) 

5. Расчёт энтальпии силикатного расплава произвольного состава. Для составов, 
входящих в выборку из 101 значения энтальпии, мы сопоставили результаты расчётов по 
уравнению (3) с результатами прямых экспериментальных измерений. Результаты 
сопоставления показаны на рис. 2. 
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Применение критерия 

согласия и вид гистограммы для 
разностей между оценками 
ΔH(X,T), полученными двумя 
независимыми методами, 
свидетельствует об их 
нормальном распределении. Это 
позволяет использовать в 
качестве меры погрешности 
аппроксимации величину 
доверительного интервала.  

Величина доверительного 
интервала линейной регрессии на 
95% уровне надежности 
составляет от ± 5 до ± 26 
кДж·моль-1. Максимальная 
ширина доверительного 
интервала достигается при 
максимальных значениях 

энтальпий и не превышает ± 
2% относительных. 
Практически во всем диапазоне 
энтальпий линия равных 

значений не выходит за пределы доверительного интервала. Среднее значение разностей 
между экспериментальными и расчётными значениями 0.35 кДж·моль-1. 

6. Выводы. Полученные результаты показывают, что принятые нами постулаты и 
допущения оправданны, не нуждаются в дальнейшем уточнении и дают возможность 
рассчитать энтальпию силикатного расплава произвольного состава с точностью, 
сопоставимой с экспериментальной. Наиболее дискуссионным является допущение, что 
энтальпия расплава есть аддитивная функция парциальных энтальпий компонентов расплава. 
Не стоит считать, что мы игнорируем многочисленные работы, посвящённые определению 
энтальпии смешения компонентов в силикатном расплаве. Дело в том, что коэффициенты в 
уравнении (3) получены путем статистической обработки результатов прямых измерений 
теплоёмкости и энтальпии реальных расплавов. В этих измерениях с неизбежностью учтена 
неидеальность силикатных расплавов. Согласие между прямыми экспериментальными 
определениями и результатами нашего расчёта (рис. 2) говорит о том, что энтальпия 
смешения компонентов расплава в неявном виде учтена в полученных парциальных мольных 
коэффициентах. Параметры из табл. 1 применимы только в пределах использованного 
многогранника составов, отвечающего составам природных лав. За его пределами ошибка 
расчёта будет неизбежно возрастать Предложенный подход позволяет выполнять корректное 
моделирование тепломассопереноса в магматических процессах с учётом эффектов 
плавления – кристаллизации. 
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Рис. 2. Сопоставление результатов расчётов энтальпии расплавов 
по уравнению (3) с экспериментальными данными. Условные 
обозначения см. рис. 1. 
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Петрогенезис и термохронология редкометалльно-гранитных 
месторождений порфирового типа (на примере Алтайской аккреционно-

коллизионной системы) 

Владимиров А.Г.1,2,3, Анникова И.Ю.1,2,3, Травин, А.В.1,2,3, Мурзинцев Н.Г.2 
1ИГМ СО РАН, 2НГУ, 3ТГУ, vladimir@igm.nsc.ru  

Среди редкометалльно-гранитных месторождений большое значение приобретают 
месторождения порфирового типа (Mo, Mo-W, Sn, Li-Ta-Be). Эти месторождения относятся к 
высокотехнологичным критическим металлам на территории России (Бортников и др., 
2016),и их исследование активно ведется на Дальнем Востоке (Радионов, 2005; Бортников и 
др., 2013) и Алтае (Анникова и др., 2016; Владимиров и др., 2019, Мурзинцев и др., 2019). 
Общей особенностью для всех месторождений гранит-порфирового и эпитермально-
порфирового типов является двухэтапность флюидного режима и ведущая роль корово-
мантийного взаимодействия (Анникова и др., 2006; Бортников и др., 2013). Значительно 
меньшее внимание уделяется длительности формирования рудно-магматических систем (от 
гранитоидов до гранит-порфиров и рудных тел). Вместе с тем, детальные 
термохронологические исследования (U/Pb, Ar/Ar) позволяют утверждать, что длительность 
существования глубинных гранитных очагов превышают 20-25 млн лет, что не укладывается 
в классические петрогенетические модели.  

Событийная корреляция пермо-триасовых гранитов Алтайской колизионной системы, 
с которыми связаны промышленные месторождения и рудопроявления (Mo-W, Sn-W, Li-Ta-
Be), основанная на мультисистемном и мультиминеральном изотопном датировании 
магматических пород и рудных тел (U/Pb, Re/Os, Rb/Sr, 40Ar/39Ar – методы) указывает на 
постколлизионное (внутриплитное) формирование рудно-магматических систем (РМС), 
длительность существования которых зависела от корово-мантийного взаимодействия и 
скорости тектонического экспонирования геоблоков на верхние уровни земной коры. 
Рассмотрены термические истории двух РМС: 1) Калгутинское Mo-W месторождение, 
связанное с редкометалльными гранит-лейкогранитами и онгонит-эльвановыми дайками, 2) 
Ново-Ахмировское Li-Ta месторождение, представленное топаз-циннвальдитовыми 
гранитами, и связанными с ним во времени лампрофирами и онгонит-эльвановыми дайками. 
Для этих геологических объектов проведено численное моделирование и построены модели 
термического остывания глубинных магматических камер гранитного состава, приводящие к 
остаточным очагам редкометалльно-гранитных расплавов – петрологических индикаторов 
промышленных месторождений (Mo-W, Sn-W, Li-Ta-Be). Результаты моделирования 
показывают, что в рамках замкнутой системы со сложной многостадийной историей должен 
существовать нижний, подстилающий магматический резервуар. В этом резервуаре 
происходит длительная дифференциация родоначальной магмы, которая является 
источником редкометалльно-гранитных остаточных расплавов и рудных гидротермальных 
флюидов (Анникова и др., 2019; Мурзинцев и др., 2019). 

Калгутинская Mo-W РМС в Горном Алтае представлена одноименным гранитным 
батолитом (S=70 км2 на современном эрозионном срезе, V= 12800 км3, по геолого-
геофизическим данным). Этот батолит прорван «Молибденовым» штоком гранит-порфиров 
и Восточно-Калгутинским поясом редкометалльных онгонит-эльвановых даек, которые 
сопряжены в пространстве и времени с одноименным кварцево-жильно-грейзеновым Mo-W 
месторождением. Геологические и петрогенетические исследования, а также результаты 
опубликованных и новых авторских данных по геохронологическому датированию (U/Pb – 
циркон, Re/Os – молибденит, 40Ar/39Ar – биотит, мусковит) позволили реконструировать 
термохронологическую историю формирования Калгутинской РМС. Выделено пять этапов: I 
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этап (215 ± 1 млн лет) отвечает формированию гранитов главной интрузивной фазы и 
богатого молибденового оруденения, представленного рудным телом, именуемым 
«Молибденовый шток»; II этап (206 ± 1 млн лет) связан с формированием штоков 
лейкогранитов и внутригранитных пегматитов в гранитах главной интрузивной фазы; III 
этап (202 ± 1 млн лет) – онгонит-эльвановый, его временной диапазон соответствует 
формированию большинства даек, слагающих дайковый пояс; IV этап (195 ± 1 млн лет) 
отвечает формированию ультраредкометалльных протяженных даек онгонитов и эльванов, 
локализованных в центральной части дайкового пояса, пространственно совмещенной с 
богатыми вольфрамовыми жилами месторождения; V этап (181 ± 1 млн лет) представлен 
маломощными дайками онгонитов и эльванов на периферии дайкового пояса. Проведено 
математическое тестирование выделенных возрастных рубежей Калгутинской Mo-W РМС на 
основе модели кристаллизационной дифференциации и динамики тепломассообмена в 
магматической камере, отвечающей Калгутинскому гранитному батолиту. Полученные 
результаты позволяют утверждать, что формирование гранитного батолита (215 ± 1 млн лет) 
и оторванного во времени онгонит-эльваного дайкового комплекса с богатым Mo-W 
оруденением (195 ± 1 млн лет) может быть объяснено только в варианте двухкаскадной 
рудно-магматической системы, в которой существует «верхний» гранитный батолит на 
глубине 8-15 км и «нижний» гранитный очаг на глубине 20-31 км (рис 1 а-b). Общая 
продолжительность рудно-магматических процессов составляет 20 млн лет 
(рудопродуктивный этап) и 30 млн лет, если учитывать единичные эльвановые дайки по 
периферии Калгутинского месторождения с бедным кварц-флюорит-барит-ферберитовым 
оруденением (181 ± 1 млн лет). 

 
Рис. 1. Конфигурация РМС, принятых для численного моделирования термических историй 

Алтайских редкометалльно-гранитных месторождений. Пояснения в тексте. 
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Ново-Ахмировское литиеносное месторождение в Рудном Алтае (Восточный 
Казахстан), представленное интрузивным штоком топаз-циннвальдитовых гранит-порфиров, 
локализовано в пределах Калба-Нарым-Коктогайского литий-танталового редкометалльно-
гранитного пояса, входящего в состав Алтайской аккреционно-коллизионной системы. Судя 
по прогнозным оценкам, Ново-Ахмировское литиевое месторождение сложено бедными 
рудами гранитного состава (Li2O – 0.2-0.4 мас. %, прогнозные запасы – 110 тыс. т Li2O). 

Термохронологическое исследование (U/Pb, Rb/Sr, Ar/Ar) и математическое 
моделирование термической истории Калба-Нарымского батолита позволяет утверждать, что 
формирование родоначальной гранитной магмы (300-295 млн лет) и оторванных во времени 
литий-фтористых гранитов Ново-Ахмировского штока (272 ± 2 млн лет), а также онгонит-
эльвановых и лампрофировых дайковых комплексов (272 – 267 млн лет), можно также 
объяснить только в варианте двухкаскадной магматической колонны, в которой существует 
«верхний» гранитоидный батолит на глубине 5-10 км и «нижний» гранитный слой на 
глубине 15-20 км, связанные между собой гранитными подводящими каналами (рис. 1 с-d). 

Заключение 
Сравнительный анализ термических историй Калгутинской и Ново-Ахмировской 

РМС, входящих в состав Алтайской аккреционно-коллизионной системы, позволяет 
утверждать, что на постколлизионной стадии тектогенеза (пермь–триас), были 
сформированы сложно-построенные (двухкаскадные) магматические колонны, которые 
длительное время (Δt > 10-20 млн лет) находились в квазистационарном состоянии. 
Крупномасштабное рифтогенное растяжение континентальной литосферы приводит к 
подъему геоблоков и,соответственно,- глубинных гранитных очагов; происходит быстрое 
остывание, внедрение редкометалльно-гранитных расплавов и формирование 
редкометалльных месторождений порфирового типа. Математическое моделирование 
термических историй кристаллизации и остывания редкометалльно-гранитных РМС в 
совокупности с данными комплексного изотопного датирования может послужить мощным 
инструментом в глубинном прогнозировании месторождений.  

Работа выполнена по государственному заданию ИГМ СО РАН при финансовой 
поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации: проект № 
5.1688.2017/ПЧ (численное моделирование), проект № 14.Y26.31.0012 (формирование 
компьютерной графики и построение петрологических моделей РМС), а также грантов 
Российского фонда фундаментальных исследований: № 16-05-00128а (40Ar/39Ar изотопные 
исследования пород и руд Калгутинской РМС и гранитов Ново-Ахмировского штока), № 17-
05-00936а (интерпретация данных геохронологических исследований, термохронологический 
анализ, математическое моделирование).  
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Условия формирования месторождений золота Карлинского типа на 
Северо-Востоке России 

Волков А. В., Галямов А.Л., Мурашов К.Ю. 
ИГЕМ РАН, Москва tma2105@mail.ru ,a-galyamov@yandex.ru, kostik.mur@mail.ru 

Месторождения золота Карлинского типа (МЗКТ) представляет собой крупные 
метасоматические тела джаспероидов в карбонатных вмещающих породах, которые 
содержат субмикроскопическое тонкодисперсное золото во вкрапленном пирите или 
марказите. Месторождения встречаются в рудных узлах (кластерах), сосредоточенных вдоль 
достаточно протяженных трендов (разломов). В последние годы добыча золота из МЗКТ 
только в США составляет около 150 т и примерно такое же количество добывают в Южном 
Китае.Глубина формирования МЗКТ составляла около 3 км. 

МЗКТ впервые были установлены, как самостоятельный класс месторождений в 1961 
году, хотя несколько месторождений разрабатывались еще в начале 1900-х годов. Затем 
последовала череда открытий аналогичных месторождений, количество которых в Неваде к 
2000-му году превысило 100 объектов. В настоящее время насчитывается 88 месторождений 
в Неваде, США и 30 – в Южном Китае (Berger et al., 2014).Рекордным стал 2000 год, когда из 
МЗКТ было добыто 275 т золота. Запасы и содержания золота широко варьируют как в 
рудных узлах, так и в МЗКТ. Суммарные запасы золота в рудном районе Карлин (Провинция 
Бассейнов и Хребтов) оцениваются более 6000 т (Волков, Сидоров, 2016). Начиная с 1960-х и 
по 2011 год, было добыто около 4175 т золота (Berger et al., 2014). Появился и прочно вошел 
в употребление термин "месторождения золота Карлинского типа". 

Геологоразведочные работы за 50 лет значительно увеличили размеры кластеров с 
МЗКТ, и вместе с развитием рудников, показали, что месторождения этого типа встречаются 
в узлах или линейных группах (трендах) и, что небольшие по площади районы могут иметь 
значительные ресурсы на глубине. Десять месторождений в Карлин, Гетчел и Кортец 
трендах содержат более 150 т Au, а четыре месторождения – более 300 т . В последние годы 
были открыты и разведаны три новых крупнейших месторождения (Лонг Каньон, Кинсли 
Маунтин и Голдраш) (Berger et al., 2014). 

В последнее время остро дискутируется вопрос: почему в мире открыт только 
единственный крупный район в Неваде – второй по запасам металла после Витватерсранда в 
ЮАР, который содержит многочисленные МЗКТ? Широко обсуждаются в связи с этим 
вопросом гипотезы происхождения месторождений Карлинского типа (Волков, Сидоров, 
2016). Отметим, что на территории России и в странах СНГ месторождений, уверенно 
относимых к МЗКТ, также не было выявлено.  

В восточных регионах России месторождения этого типа могут быть найдены в 
карбонатных юрских, девонских и карбоновых толщах Куульского и Алярмаутского 
поднятий (Чукотки), Омолонского кратонного террейна (Магаданская область), 
Приколымского террейна (Восточная Якутия), Кылахской зоны (Северо-Восточная Якутия) 
Алданского щита (Южная Якутия) (рис. 1). 

Доклад посвящен результатам сравнительного анализа условий формирования 
месторождений Карлинского типа в штате Невада, Южном Китае и Северо-Востоке России. 
Региональные тектонические обстановки формирования МЗК в этих регионах по ряду 
признаков обладают большимсходством (табл.).  

Отметим, что вмещающие МЗКТ породы всех трех регионов в дорудный этап были 
деформированы, с образованием рудоконтролирующих структур, а рудные районы 
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включают также осадочно-эксгаляционные, полиметаллические связанные с интрузиями,и 
свинцово-цинковые стратиформные месторождения миссиссипского типа;  

Вместе с тем, южно-китайские месторождения размещены в более кремнистых 
породах, тогда как руды в Неваде и Верхоянье - в более известковистых породах.  

 
Таблица. Сравнительная характеристика МЗКТ США, России и КНР  

(поHofstra,Christensen,2002;Zhongetal. 2002). 

Параметры США Россия Южный Китай 

Невада Верхояно-Колымская 
область 

Ппровинция 
Циньлин 

Провинция 
Гуйчжоу 

Возраст Третичный Верхнемезозойский Юрско-меловой Меловой 
Геодинами-

ческая 
обстановка 

Континентальная 
магматическая 

дуга, наложенное 
растяжение 

Коллизионная 
магматическая дуга, 

посторогенное 
поднятие и 
растяжение. 

Коллизионная 
магматическая 

дуга, постороген-
ное поднятие и 

растяжение. 

Вне пределов 
магматической 

дуги. Постконтрак-
ционный период 

релаксации 
(растяжения) 

Земная кора Приуроченность к 
крупным блокам 

повышенныхзначе-
нийгравитацион-

ного поля, к облас-
тям менее мощной 

земной коры 

Приуроченность к крупным блокам 
пониженных значений гравитационного 

поля, к областям наиболее мощной земной 
коры 

На периферии 
крупных блоков 

повышенных 
значений гравита-
ционного поля, к 
областям менее 
мощной земной 

коры 
Приуроченность к участкам коры с 

наименьшей толщиной слабометаморфи-
зованного осадочного слоя 

На окраине участков коры увеличенной 
мощности слабометаморфизованного 

осадочного слоя 
 

 
В региональном плане месторождения пространственно приурочены к крупным 

блокам пониженной плотности и массы (гравитационное поле), соответствующим областям 
наиболее мощной земной коры; невадийские и верхоянские месторождения приурочены к 
участкам коры с наименьшей толщиной слабометаморфизованного осадочного слоя, при 
этом такой закономерности в размещении китайских объектов не отмечается;невадийские и 
верхоянские месторождения пространственно контролируются относительно менее 
плотными и более нагретыми участками верхней мантии. Последнее не относится к 
китайским объектам, размещающимся на границе «прогретой» и «остывшей» области 
верхней мантии. 

Полученные результаты показывают высокие перспективы открытия на Северо-
Востоке России новой металлогенической провинции месторождений золота Карлинского 
типа. 
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Рис. 1. Карбонатные и  гранитоидные формации Верхояно-Колымской складчатой области и позиция 

месторождений различных рудноформационных типов (по Баранов, 2007; Константиновский, 2009 и др.). 
1-3 - Формации: 1 - терригенно-карбонатная, 2 - карбонатная, 3 - гранитоиды, 4 - внешний и 5 - внутренний 
шельф; 6 - ось рифовых построек, 7-25 – рудные формации: 7 – золото-кварцевая жильная, 8 – золото-
сульфидно-кварцевая, 9 – золото-серебряная эпитермальная, 10 – золото-сурьмяная, 11 – серебро-поли-
металлическая, 12-13 – медно-колчеданная в вулканогенных (12) и осадочных (13) породах, 14 – медистых 
песчаников, 15 – колчеданно-полиметаллическая в терригенных породах, 16 – свинцово-цинковая в 
вулканогенных породах, 17 – свинцово-цинковая стратиформная в карбонатных породах, 18 – кварц-
антимонитовая, 19 – сурьмяно-ртутная эпитермальная, 20 – кварц-диккитовая эпитермальная, 21 – ртутная 
аргиллизитовая, 22 – вольфрам-молибденовая скарновая, 23 – вольфрам-молибденовая грейзеновая, 24 – 
касситерит-силикатная, 25 – МЗКТ;  масштабность месторождений: 26 – крупные, 27 – средние и мелкие, 28 – 
рудопроявления, 29 – арктическая зона РФ.  
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Картирование метасоматитов Приамурья  

Володькова Т.В. 
ИТиГ ДВО РАН, tatvol77@mail.ru, volodkova@itig.as.khb.ru 

Основы теории метасоматоза разработаны в классическом труде (Коржинский, 1993). 
Кроме качественных выводов, необходимых для построения метасоматических колонок, 
получены частные решения дифференциальных уравнений и модели всех основных типов 
метасоматоза. Последователями Д.С. Коржинского (Метасоматизм…, 1998) проведена 
классификация основных типов преимущественно региональных метасоматитов, 
установлены интервалы типичных для них температур и водородного показателя pH. (Далее 
под региональными метасоматитами понимаются преобладающие типы метасоматоза, 
слагающие рудные поля и узлы с шириной зон порядка 5-15 км). 

Трудно переоценить значение этих трудов и понятий метасоматической зональности 
для геологов-практиков при поисках и прогнозе рудных месторождений; здесь широко 
используются также труды ВСЕГЕИ (Плющев и др., 2012).Если качественные выводы Д.С. 
Коржинского и его последователей геологами-практиками в какой-то степени усвоены, его 
математические выводы, основанные на расчете термодинамического потенциала рудно-
магматических систем, применяются только в науке. Причина в чрезвычайной сложности и 
трудоемкости таких вычислений, в классическом варианте использующих 
породообразующие окислы в зонах метасоматоза. Кроме того, на 
производствеметасоматические колонки документируют на рудных объектах высокой 
степени изученности, когда стоимостьего изучения значительна и дополнительные 
теоретические исследования уже представляются излишними.  

Давно установлено: в полях отношений естественных радиоактивных 
элементоврегиональные метасоматиты образуют дискретные концентрически-кольцевые 
зоны, описывающие рудно-магматические системы (РМС). Для магматогенных 
месторождений чем ярче проявлена эта зональность и больше площадь РМС, тем больше 
вероятность нахождения здесь месторождений, вплоть до крупных (Глубинное…, 2010.) 
Факт подтвержден множеством практических примеров и на качественном уровне 
использовался автором на производстве с целью прогноза месторождений. Важнейший 
вопрос: можно ли на этапе опережающих аэрогеофизических работ не только выделить РМС, 
но и оценить масштабы ее возможной рудоносности?Автором разработан простой 
перспективный алгоритм решения такой задачи, основанный на использовании 
дифференциальных уравнений метасоматоза Д.С. Коржинского и его последователей. 

Из практического опыта геолого-геофизической интерпретации, для создания модели 
такой РМС принимается: 

1) в понимании В.А. Жарикова, каждая фация метасоматоза (Метасоматизм.., 1998) 
любого объекта Приамурья однозначно картируется набором значений аномалий U/Th, K/Th, 
U/K (6 независимых градаций «выше-ниже фона»); 

2) качественно полно проявленные метасоматиты (степень вторичных изменений 
более 50%) характеризуются экстремальными значениями аномалий отношений ЕРЭ с 
разбросом до (2–3)Δ, где Δ – доверительный интервал в условных единицах (U/Th– 0.1, K/Th 
– 0.1, U/K – 0.25); 

3) гидротермально-метасоматические породы с более слабой степенью изменений 
(20–50) % имеют близкие для метасоматитов тенденции изменений отношений ЕРЭ, с 
широкими вариациями до (6-8) Δ; 
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4) в рудных узлах, рудных полях картируются преимущественно региональные 
ореолы метасоматоза, образующие концентрически-кольцевые (эллиптические) системы из 
нескольких соизмеримых по ширине зон различной фациальной принадлежности, общим 
диаметром до 10-20 км и более; границы между фациями резко выражены. 

Рис. 1. Карты значений отношений ЕРЭ (А, Б) и гидротермально-метасоматически измененных пород (В) 
Хинганского месторождения (по данным И.И. Шестерневой, 1986). 
Типы метасоматоза: 1 – слабые изменения, 2 – пропилиты кварц-эпидотовые, 3 – пропилитоиды кварц-
серицитовые, турмалин-хлоритовые, 4 – кварц-гидрослюдистая фация, 6 – автометасоматиты; 7 – про-
явления (а) и месторождение (б); 8 – зоны низкотемпературных метасоматитов. 
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Вывод этих положений базируется на хорошем соответствии схем метасоматической 
зональности, построенных по аномалиям отношений ЕРЭ и геологическим признакам 
(пример на рис.1). 

Принимается, что такими аэрогеофизическими признаками на всех эталонных 
объектах выражена региональная метасоматическая зональность преимущественно 
инфильтрационного типа. 

Если классики теории метасоматоза использовали для своих моделей инертные 
породообразующие окислы, применение для этих целей аномалий отношений ЕРЭ резко 
упрощает задачу. Причины: 

крупномасштабные опережающие аэрогеофизические съемки высокого качества 
проведены практически во всех рудных районах Приамурья. 

радиоактивные элементы имеют тенденцию к рассеиванию, поэтому в больших 
объемах пород они распределены значительно равномернее инертных окислов, хотя в 
микрообъеме могут варьировать. 

Технология аэрогеофизики дает определенный сглаживающий эффект (подавляет 
микропомехи), что особо удобно для выявления зон регионального инфильтрационного 
метасоматоза. 

На основании этих принципов и серии аналогичных схем эталонных объектов 
составлена таблица характеристик метасоматитов Приамурья; ее предварительный вариант 
дается (Глубинное…, 2010). Геолого-геохимические данные, на основании которых 
определялся тип (фация) метасоматоза, разнородны по качеству: в одних случаях велись 
затратные специализированные исследования, в других случаях их объем был невелик, 
возможны ошибки в определении типа метасоматоза. Но по данным 
аэрогаммаспектрометрии на всех эталонных объектах ярко и контрастно выражена 
региональная зональность. Таким образом, во всех случаях метасоматиты несомненно 
присутствуют, но их тип может требовать корректировки. Такая работа была проведена с 
использованием самой известной классификации метасоматитов (Плющев и др,, 2012) и 
дополнительных признаков, в первую очередь, температуры (глубинности) метасоматоза. 
Привлекались также литературные данные по рН, построения В.А. Жарикова и др. 
(Метасоматоз…, 1998), на основе комплекса данных построена уточненная таблица 
характеристик метасоматоза (табл. 1). В этой таблице концентрации отношений ЕРЭ 
представлены уже нормированными надфоновыми значениями, которые вычисляются по 
формуле 

∆
−

= ijijex
ij

CC
C , где exexexijex KUThKThUC /,/,/=  – экстремальные значения 

отношений ЕРЭ, ijC , – средние (фоновые) значения этих величин, ∆ - доверительный 
интервал (для U/Th, K/Th – 0.1, для U/K – 0.25). 

Не входя в подробности авторской технологии, эти три величины (Cij, pH, T) являются 
независимыми компонентами, и с учетом представлений Д.С.Коржинского, однозначно 
определяют тип метасоматоза (Коржинский, 1993). На основании этих данных автором 
построена четкая зависимость и разработано достаточно простое дифференциальное 
уравнение, которое вполне разрешимо и имеет единственное численное решение. Так как 
каждый тип метасоматоза представлен тремя компонентами Cij , уравнение является даже 
переопределенным (число независимых переменных меньше числа уравнений). Такая работа 
была проделана, получена простая функция, которая физико-математически легко 
объяснима. 
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Экспериментальные значения Cij, pH, TметасоматитовПриамурья (табл.1). 

№ 
п/п 

Тип 
метасоматоза 

Значения надфоновых 
отношений ЕРЭ Cij 

Водородный 
показатель pH 

Абсолютная 
температура T 

ThU /δ
 

ThK /δ
 

KU /δ
 

Вариации Среднее Вариации Среднее 

1 Аргиллизиты 9.3 -0.5 15.9 2 - 5 4.4 50 - 300 225 
2 Вторичные 

кварциты 
0 -2.3 9.9 1 -5 2.7 300 - 500 400 

3 Кварц-
турмалиновые 

0 -2.5 9.5 3.4 – 5.0 4.7 400 - 600 525 

4 Пропилиты 4.8 10.1 -4.0 3 - 10 7.8 50 - 300 225 
5 Пропилитоиды 

кварц-
серицитовые, 
турмалин-
хлоритовые 

-1.0 7.1 -7.0 3.5 – 5.5 6.0 250 - 450 400 

6 Оливинитовые, 
диопсидирован-
ные 

0.9 10.7 31.4  8.0 900-1000 1000 

7 Полевошпат-
пироксеновые 

0 -1.8 -5.6 7 - 10 8.5 600-950 800 

8 Титаномагнетит
-биотитовые 

-2.1 -0.8 7.4 5.5 – 8.5 7.0 1200-1400 1300 

9 Кварц-
адуляровые, 
кварц-
полевошпатовые 

0 10.4 -5.8 4 – 5.5 4.5 350-600 500 

10 Кварц-
силикатные 
(биотититы)*1 

4.0 0 4.2 4.5 – 6.5 5.5 400-600 550 

11 Кварц-
серицитовые 
(филлизиты) 

1.8 0 1.6 4 - 5 4.5 200-400 300 

 

 
Именно геометрическая четкость функции, построенной по предположительно 

грубым экспериментальным данным, полное соответствие расчетов и результатов 
эксперимента, является доказательством возможности решения такой задачи. 
Статистическими расчетами подтверждено: точность численного решения задачи является 
достаточной. Метасоматиты табл.1 охватывают многие типы магматогенных месторождений 
Приамурья и большинство распространенных здесь региональных типов метасоматоза. 
Таким образом, полученное численное решение является универсальным и может 
использоваться для картирования региональных метасоматитов Приамурья по картам 
отношений ЕРЭ. 

 
Глубинное строение и металлогения Восточной Азии / отв. ред. А.И. Диденко, Ю.Ф. 

Малышев, Б.Г. Саксин. Владивосток: Дальнаука, 2010. 332 с. 
Метасоматизм и метасоматические породы / ред. В.А. Жариков, В.Л. Русинов. М.: Научный 

мир, 1998. 492 с. 
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Парагенезисы микроэлементов касситерита как индикаторы 
рудообразующих процессов  

Гореликова Н.В.1, Ханчук А.И.1, Чижова И.А.1, Гоневчук В.Г.2, Раткин В.В.2  
1 ИГЕМ РАН, ngor@igem.ru, axanchuk@mail.ru, 

 2ДВГИ ДВО РАН, gonevchuk@fegi.ru 
Понятие о парагенезисе элементов введено впервые А.Е.Ферсманом (Ферсман, 1953): 

«Совершенно аналогично минералам мы можем анализировать и парагенезис отдельных 
элементов в химическом процессе, где мы также можем устанавливать ряд важнейших 
законов совместного нахождения элементов, их хронологических, пространственных и 
«генетических» взаимоотношений».  

Это представлениеполучило дальнейшее развитие в работах С.А.Щеки (Щека и др., 
1980; Щека, 1983), в которых показано, что парагенезисы микроэлементов в магнетитах 
могут быть индикаторами родоначальных магм, критерием при расчленении магматических 
комплексов, а также рудной специализации магм при реконструкции состава пород дна 
Мирового океана.  

В отличие от большинства принятых методик, мы используем не содержания 
отдельных элементов в составе минерала, а закономерные их сочетания, одновременно 
отражающие как геохимическую обстановку, так и термодинамические условия 
минералообразования. Следует подчеркнуть, что нами используются не только изоморфные 
элементы, но и те, которые заключены в примесных фазах, соосаждающихся с индекс-
минералом, поскольку эти фазы также являются информативными.  

Ранее нами показано, что касситерит может быть использован как минерал-
индикатор, характеризующий различные геологические процессы (Gorelikova et al., 2006). 
Парагенезисы микроэлементов касситерита могут отражать уровень эрозионного среза 
рудных зон, особенности рудно-магматических систем, формационный тип оловянных 
месторождений (Gorelikova et al., 2014).  

Дальний Восток – один из оловоносных регионов мира. Здесь выявлено несколько 
рудных районов, в трех из которых (Кавалеровском, Дальнегорском и Арминском) известны 
промышленные месторождения олова. Формирование этих районов сегодня рассматривается 
в схемах геодинамической эволюции Сихотэ-Алиня, обоснованно доказывающих смену 
геодинамических обстановок: ранняя – скольжения плит (ранний и начало позднего мела, 
астеносферный диапиризм через разрывы в слэбе); далее – субдукционная (90-65 млн. лет) 
(активная окраина) и более поздняя – второй этап скольжения плит (аналогичный первому) – 
65-45 млн. лет (Геодинамика…, 2006).  

На основании полученных ранее результатов методами математического анализа 
можно сделать вывод, что различия в составе касситеритов обусловлены в первую очередь 
особенностями флюидного режима, что в конечном счете определяется генетическими 
особенностями (геодинамический тип) рудоносного магматизма. Флюиды рудообразующих 
систем, формирующихся в условиях скольжения литосферных плит, обогащены F и 
литофильными элементами, в то время как флюиды, связанные с надсубдукционным 
магматизмом, имеют более высокие содержания Cl и сидерофильных элементов. 
Сравнительный анализ рудных зон, образованных в обстановках различных 
геодинамических режимов (обстановка скольжения плит – надсубдукционная окраина) 
показывает их четкую дифференциацию по геодинамической обстановке их формирования. 

При проведении геодинамической типизации рудных районов Дальнего Востока нами 
использованы два различных математических подхода – метод (J. Aitchison, 1986), который 
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использует отношения логарифмов или линейные комбинации логарифмов компонент, 
которые играют роль проекций, и метод логико-информационного анализа, разработанный 
И.А.Чижовой (Чижова, 2010), основанный на изучении вариационных рядов и принципе 
общности свойств. 

Установлено, что оловорудные месторождения турмалинового типа, сформированные 
в геодинамической обстановке скольжения литосферных плит, и месторождения 
хлоритового типа, связанные с надсубдукционным магматизмом, образуют два разных 
тренда, что свидетельствует о различных условиях их образования. Выводы, полученные на 
основании математической обработки двумя различными методами, дают идентичные 
результаты, что подтверждает правомочность геодинамической модели рудных районов, 
разработанной А.И.Ханчуком. 

В работе, как продолжение начатых нами ранее исследований по геодинамической 
типизации рудных районов (Khanchuk et al., 2004, Gorelikova et al., 2006) проведен 
сравнительный анализ геохимических ассоциаций касситеритов из оловорудных 
месторождений Кавалеровского, Дальнегорского и Арминского районов Приморья с 
использованием метода логико-информационного анализа. На основании эталонных 
объектов, сформированных в разных обстановках, проведена идентификация изученных 
месторождений и охарактеризованы условия их формирования. В качестве «эталонных» 
нами исследованы оловоносные зоны нескольких крупных месторождений Дальнего 
Востока: Тектоническая, Кулисная, 8-ая, Восток – месторождения Высокогорского; 
Турмалиновая, Подружка, Индукционная, Южная, Фельзитовая – месторождения 
Арсеньевского; Северная и Геофизическая зоны в Комсомольском рудном районе 
Хабаровского края. Для этих месторождений установлены разные геодинамические 
обстановки формирования, что отражается на соотношении микроэлементов в касситеритах, 
которые определяют их индикаторные свойства.  

Из других – «не эталонных» - объектов в Приморском крае нами исследовались: в 
Кавалеровском районе – жила N 42 месторождения Хрустальное и жила Балаганная 
месторождения Силинское; в Дальнегорском районе – зоны Малышка, Надежнинская 
(месторождение Синанча), месторождения Эрдагоу, Лагерное и Красногорское; из 
Арминского района – месторождения Тигриное и Забытое. Возраст изученных 
месторождений по данным K-Ar, Rb-Sr и U-Pb методов варьирует от раннего мела до 
палеоцена-эоцена.  

Наиболее полновозрастной ряд оловянного рудообразования в Приморье проявлен на 
месторождении Арсеньевском в Кавалеровском районе. Раннемеловой этап фиксируют здесь 
субширотные зоны со сложной оловянно-колчеданной минерализацией в турмалинитах: 
Турмалиновая, Старушка, Новая. Наиболее вероятный возраст 93-95±8 млн. лет. Главный на 
месторождениях района позднемеловой этап магмо- и рудообразования наиболее отчетливо 
проявлен в интервале 75-80±5 млн. лет формированием субмеридиональных зон 
промышленной сульфидно-оловянной с хлоритом минерализации. Начало третьего этапа 
фиксируется дайками диоритовых порфиритов и фельзитов (52-65±5 млн. лет), за которыми 
(или с которыми) следуют эоценовые (46-50 млн. лет) кварц-хлорит-касситерит-сульфидные 
жилы (Гоневчук, 2000). Из других исследованных нами объектов первый этап, 
предположительно, фиксируется на месторождении Высокогорское (ранние турмалиниты, 
связанные со штоком диоритов, ок. 95 млн. лет). Грейзены месторождений Тигриное и 
Забытое (80-65 млн. лет) по мнению ряда исследователей тесно (генетически) связаны с 
гранитами, завершающими становление оловоносной «субдукционной» магматической 
ассоциации. Хрустальное и Силинское месторождения представлены промышленными 
рудами касситрит-силикатно-сульфидного типа (второй – главный – этап и 3-ий поздний). 
Объекты с рудами оловянно-полиметаллическими (Эрдагоу, Лагерное, Синанчинское и 
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Красногорское) с наибольшей вероятностью отмечают завершение второго и начало третьего 
этапа.  

Уточнение геодинамической позиции этих объектов было одной из задач нашего 
исследования. Для математической обработки были отобраны образцы касситеритов из 
рудных зон различных месторождений Кавалеровского, Дальнегорского и Арминского 
районов Дальнего Востока. База данных представлена 117 образцами касситеритов, 
проанализированных на 9 элементов (In, Sc, W, V, Cr, Be, Zr, Fe, Mn) микроспектральным и 
количественным спектральным методами (ДВГИ ДВО РАН). 

В работе применен специальный алгоритм метода распознавания образов, 
основанный на изучении вариационных рядов и принципе общности свойств. Сущность 
метода состоит в разделении различных групп объектов, их описании и оценке степени их 
сходства и различия. Процедура математической обработки аналитических данных является 
многоступенчатой и состоит в следующем:  

а) выделение интервалов-индикаторов из диапазона изменения значений признаков 
(элементов), описывающих объекты (магматические комплексы), принадлежащих 
различным классам (районам), т.е. выявление диапазона значений параметров, которые не 
перекрываются для разных объектов;  

б) преобразование количественной информации в бинарную, в которой признаки 
принимают значения от +1 до -1;  

в) вычисление разделяющих весов, характеризующих степень информативности 
признаков (элементов) для данного объекта или класса, и ранжирование объектов по 
величине разделяющих весов;  

г) вычисление значений функций – суммы всех признаков (элементов), которые 
являются интегральной характеристикой объекта или класса по составу данной породы;  

е) на основе полученных оценок принимается решение о сходстве или различии 
изучаемых объектов или классов.  

Рис. 1. Идентификация Sn месторождений на основе эталонных объектов.  
Условные обозначения. Геодинамические обстановки: 1 – скольжения плит; 2 – субдукция. 
Зоны и м-ия (номера проб): Высокогорское: 1-5 – Тектоническая; 6-10 – Кулисная; 11-17 – 8-ая Восток; 18-
21 – Турмалиновая (Арсеньевское м-ие); 22-25 – Северная (Перевальное м-ие); 26-38 – Геофизическая 
(Фестивальное); Арсеньевское м-ие: 39-44 – Подружка; 45-51 – Индукционная; 52-80 – Южная; 81-97 – 
Фельзитовая I; 98-115 – Красногорское; 116-117 – Лагерное; 118-120 – Эрдагоу; 121-128 – Синанча; 129-
172 – Хрустальное; 173-177 – Тигриное; 178-189 – Забытое; 190-214 – Силинское.  
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Метод позволяет классифицировать каждую пробу и определить ее вероятную 
генетическую принадлежность к тому или иному классу. На основании проведенной 
статистической обработки был идентифицирован каждый образец базы данных, и 
определена в целом специфичность каждого класса.  

Вначале определен общий диапазон изменения первичных значений всей выборки. В 
пределах этого диапазона выделен для каждого класса свой индикаторный интервал, 
который является информативным и отличает этот класс от других. На основании 
вычисления разделяющих весов выявлена степень информативности каждого признака 
(элемента). Далее проведено вычисление значений функций – суммы всех признаков 
(компонентов), которые является интегральной характеристикой каждого класса по составу 
данной породы – веса объектов. И на основании полученных оценок (весов объектов) 
принимается решение о сходстве или различии изучаемых объектов, т.е. проводится 
идентификация проб внутри каждого класса (рис. 1). Таким образом, проведена 
идентификация каждого образца касситерита из рудных зон исследованных месторождений. 
Полученная диаграмма позволяет сравнить изученные месторождения с эталонными 
объектами. Как видно на диаграмме расположения образцов касситеритов из разных 
месторождений по сравнению с эталонными объектами, изученные оловорудные 
месторождения трех рудных районов сформировались в различных геодинимических 
обстановках – некоторые в обстановке скольжения литосферных плит, другие имеют 
субдукционную природу. Так, рудные зоны месторождений, имеющие возраст 100-90 млн., и 
2-ий этап – 60-65 млн. лет (широтные зоны месторождения Арсеньевское, зоны 
месторождения Высокогорское, руды месторождений Тигриное и Забытое, колчеданные 
руды Красногорского месторождения) вероятнее всего формировались в обстановке 
скольжения плит, в то время как руды месторождения Эрдагоу и некоторые зоны 
Хрустального и Силинского месторождений имеют субдукционную природу.  
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Дайки габбро-сиенитов Зармитанского рудного поля 
(рудопроявление Тукман) 

Джуманиязов Д.И.1, Мусаев А.М. 1, Каримова Ф.Б.1  
1ИГиГ, г. Ташкент (Узбекистан), denisbey@list.ru, feruzka_999@mail.ru 

В общей геологической структуре района месторождение Тукман занимает северную 
часть Зармитанской золоторудной зоны, размещенной в южном крыле Северо-Нуратинского 
антиклинория. Зона является составной частью Зарафшано-Туркестанской структурно-
формационной зоны Южно-Тяньшанского герцинского складчатого пояса. 

Габбро-сиениты это те же самые монцониты (Геологический словарь, 1973) – 
промежуточное положение между сиенитом и габбро. Это ясно-кристаллическая глубинная 
магматическая порода, содержащая приблизительно одинаковые количества кали-натрового 
полевого шпата и плагиоклаза и цветные минералы (до 35%) – авгит, амфибол, биотит. 

По вещественному составу, возрастной последовательности внедрения и форме 
интрузивных тел в Кошрабадском массиве А.И.Даутов и Н.Р.Асатуллаев выделили три 
самостоятельные интрузивные фазы с соответствующими им различными дифференциатами. 
I фаза – в центральной части массива образуют несколько субширотно вытянутых полей 
ксенолитов габбросиенитов. Структура крупнопорфировидная с вкрапленностью 
плагиоклаза размером 0,5- 0,8 см и овоидального или призматического микроклина, размер 
кристаллов 1,5-8,0 см. Основная равномернозернистая масса этих пород, состоит из 
плагиоклаза и амфиболизированного пироксена. Основность плагиоклазов в Кошрабадском 
массиве от более ранних к более молодым по возрасту породам изменяется в небольших 
пределах. 

II фаза – главная в Кошрабадском интрузиве представлена крупнопорфиридными 
граносиенитами и гранодиоритами с вкрапленным микроклином овоидальной и 
призматической формы, диаметром 3-6 см. Основная грубозернистая масса породы состоит 
из плагиоклаза, амфибола, биотита, микроклина и кварца. Более поздние дифференциаты II 
фазы интрузии выполняют широтные и северо-восточные трещины, образуя крутопадающие 
мощные (до 500 м) тела. 

III – фаза интрузии представлена изометричными и слабо вытянутыми в плане телами 
среднезернистых и порфировидных гранитов, прорывающих в районе перевала Кызылбель 
породы I и II интрузивных фаз. Дайковая фация III интрузивной фазы сложена 
аплитовидными гранитами, образующими широтный дайковый пояс в южной части 
интрузива. 

З.А.Юдалеевич, Э.П.Изох провели формационный анализ гранитоидов Западного 
Узбекистана и в Kошрабатском интрузиве выделили два интрузивного и два дайкового 
комплекса: I) Габбро-сиенитовый интрузивной комплекс; 2) Граносиенитовый интрузивный 
комплекс; 3) Эссексит-сиенитовый дайковый комплекс; 4) Граносиенит гранитовый 
дайковый комплекс.  

Приведем несколько петрографических описаний прозрачных и полированных 
шлифов габбро-сиенитов Тукманского рудопроявления: 

Шлиф № Тук-119. Габбро-сиенит. Структура породы гипидиоморфнозернистая, 
текстура массивная. Состоит примерно из равного соотношения кристаллов гастингсита с 
салическими минералами, которые представлены бесформенными с зазубренными краями 
кристаллы олигоклаз-альбита, замещенного по краям белыми полосками альбита. В 
центральной части кристаллов плагиоклаза отмечаются скопления серицита, смешанного с 
порошкообразным пелитом. Размеры кристаллов плагиоклаза 0,1-0,2 мм. Гастингсит 
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образует призматические кристаллы, более идиоморфные, чем плагиоклаз. Имеет 
призматическую спайность и содержит включения в виде зерен граната, несколько 
анизотропного, с келифитовой каемкой по краям. Большинство кристаллов гастингсита 
имеет призматическую спайность и типичное пересечение под углом около 56º. На границе с 
кристаллами плагиоклаза среди зерен гастингсита имеются мелкие включения эгирина и 
апатита. Не исключено наличие отдельных зерен авгита с красной интерференционной 
окраской. Кварц составляет не более 1-2%, образованный за счет мирмекитизации калиевого 
полевого шпата.  

Шлиф № Тук-113. Габбро-сиенит. Плагиоклаз – 37%, калиевый полевой шпат – 20, 
кварц – 3, амфибол (гастингсит) – 28, биотита – 5, акцессорные минералы: сфен – 1-2%, 
апатит – 1, магнетит – 4, ксенотим+монацит – 1. Структура гранобластовая, текстура 
массивная брекчиевидная. Плагиоклаз образует крупные до 2 мм кристаллы таблитчатой 
формы, относительно изоморфные, по углу симметричного угасания близки андезину. За 
счет слабой альбитизации есть переходы в олигоклаз. Ориентировка кристаллов 
беспорядочная, прорастают калиевым полевым шпатом, который представлен микроклином, 
с размерами зерен меньшими, чем у кристаллов плагиоклаза. Кварц встречается в редких 
ксеноморфных зернах размером 0,05 мм, расположенных в промежутках кристаллов полевых 
шпатов. 

На фоне полевошпатовой составляющей поля развиты бесформенные выделения 
амфибола, состоящие из срастаний мелких его кристаллов. Амфибол представляет 
значительно гидролизированные, часто короткопризматически удлиненные формы, в 
проходящем свете образует скопления, состоящие из мелких, тесно проросших зерен, 
размеры таких скоплений доходят до 2 мм. Края скоплений содержат более крупные до 0,05 
мм зерна, вызывая зональное строение скоплений амфибола со светлой каймой в краях и 
более темной в центральных частях. В крупных зернах проявляется призматическая 
спайность, пересекающаяся под углом в 56-57°. В центральной части, из-за небольшой 
величины кристаллов, достаточно изотропны, среди них имеются короткопризматические 
таблитчатые кристаллы, принадлежность которых к пироксену не исключается. Амфибол 
развит по зернам биотита, но сильно дезинтегрирован, совершенно потерял свою форму, 
имеет красновато-желтый цвет в параллельных николях. Все кристаллы центральных 
участков скоплений амфибола, имеют высокие цвета интерференции красные, зеленые, 
голубые и другие. Некоторые кристаллы, имеющие характерный для рибекита и эгирина 
голубоватый цвет свидетельствует о явлениях нарастания щелочных минералов, 
вызывающих эгирнизацию и рибекитизацию с соответствующими оптическими 
константами. При этом происходит интенсивное выделение железа без четких границ, 
жилковатых в трещинах и таблитчатых в основной части породы. Магнетит, возможно, 
переходит в ильменит. 

Акцессорные минералы выделяются среди плагиоклазовых и калишпатовых зерен в 
виде мелких (до 0,001 мм) призмочек апатита и таблитчатых зерен ксенотима и монацита. 
Иногда эти минералы приурочены к краевым частям кристаллов амфибола, бурая окраска 
которых приближает их к баркевикитам. Сфен встречается в таблитчатых формах с острыми 
клиновидными формами кристаллов, имеется как коричневато-бурые, так и зеленовато-
серые кристаллы. 

Содержание химических элементов в габбро-сиените приведено в таблице ниже. 
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Таблица. Содержание химических элементов в габбро-сиените (по данным IСP-МS анализов Центральной 
лаборатории Госкомгеологии РУз, аналитик В.А. Баннов) 

№ Эл-ты Тук-119 № Эл-ты Тук-119 № Эл.-ты Тук-
119 № Эл.-ты Тук-

119 
1  Li  67,5 16   Co  40 31   In 0,369 46   Ho  7,42 
2  Be   4,12 17  Ni   86,6 32   Sn  12 47   Er  21,5 
3  B  24,9 18  Cu   96,6 33   Sb  2,74 48  Tm   2,95 
4  Na * 8 058 19   Zn   503 34 Te 0,001 49  Yb 16,5 
5 Mg * 29 751 20 Ga 26,5 35   Cs   23,1 50   Lu   2,45 
6 Al * 80 584 21   As  139 36   Ba  637 51 Hf  6,39 
7  P   2 127 22 Se 1,74 37   La   151 52 Ta   7,07 
8  K * 26 694 23   Rb 229 38 Ce  410 53  W* 1,95 
9  Ca *  48 314 24   Sr   130 39  Pr   51,7 54 Re  0,022 

10   Sc  38 25  Y   212 40 Nd 215 55 Pt* 0,011 
11  Ti *  15 518 26  Zr   246 41  Sm   39,2 56 Au * 0,025 
12  V  117 27   Nb   107 42 Eu 2,20 57 Tl 1,13 
13  Cr  68,8 28   Mo   12,8 43  Gd 42,7 58 Pb   17,9 
14  Mn  3 989 29  Ag  0,885 44   Tb   6,20 59 Bi    0,853 
15  Fe * 230 678 30   Cd  0,620 45  Dy   40,1 60 Th  19,4 
         61 U 9,00 

 

 На участке Тукман, где сконцентрированы породы основного состава, отвечающие 
габбро-сиенитам и родственным к монцонитам – эссекситам, произошли процессы 
контактового метаморфизма. В результате этого образовались эндоскарны, первоначально 
соответствующие пироксеновым разностям. Постепенное увеличение активности µК2О в 
магме привело к разложению пироксенов с переходом или превращением их в щелочные 
амфиболы гастингсит-баркевикитового состава. Сопряженность формирования сиенитов с 
преобладанием в их составе калиевых полевых шпатов обусловлено нарастанием µNa2O, в 
результате начали образовываться эгирин-авгиты в виде реакционных каёмок вокруг 
первичного авгита, вместе с переходом более богатых железом разностей пироксенов 
геденбергитового затем салитового ряда в щелочные амфиболы – гастингситы, широко 
проявленные в составе эссекситов.  

В результате исследований, описанные наши породы Тукманского участка 
Чармитанского рудного поля возникли в более ранней высокотемпературной стадии 
метасоматоза кварц-редкометально-золоторудная формация с реститовыми ассоциациями 
характерными для скарнов, кварц-полевошпатовой, апогранитовой формаций околорудных 
изменений. 

Работа выполнена по договору. 
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Признаки мантийно-корового взаимодействия при формировании 
алмазоносных субстратов сублитосферной мантии 

Зедгенизов Д.А.1,2, Каги Х.3, Шацкий В.С.1,2, Рагозин А.Л.1,2 
1НГУ, 2ИГМ СО РАН zed@igm.nsc.ru, 

 3Университет Токио, kagi@eqchem.s.u-tokyo.ac.jp 
Современные геодинамические модели предполагают, что субдукция океанической 

литосферы способна перемещать материал (донные отложения, измененные лавы и 
истощенные мантийные породы) поверхностных оболочек Земли на глубинные горизонты 
мантии. Субдуцированные породы могут быть аккумулированы в основании субкратонной 
литосферной мантии, что демонстрируют мантийные ксенолиты и включения в алмазах из 
кимберлитов по всему миру, или они могут перемещаться до глубин сейсмически 
определяемой границы верхней и нижней мантии и даже в нижнюю мантию. Природные 
алмазы предоставляют собой уникальный наиболее глубинный геологический материал, 
доступный для научных исследований и на протяжение многих лет используются для 
решения вопросов, связанных с пониманием природы мантии и химических процессов в 
глубинных зонах Земли. Одним из ключевых показателей происхождения алмазов является 
минералогия и состав захваченных ими включений, большинство из которых указывают на 
образование алмазов преимущественно в ультрамафических (перидотитовых – Р-тип) и 
мафических (эклогитовых – Э-тип) по составу субстратах в основании литосферной мантии 
древних кратонов (Соболев, 1974). Предполагается также, что небольшая доля (<5%) алмазов 
образовалась при гораздо более высоких давлениях на глубинах переходной зоны верхней 
мантии (>410 км) или даже в нижней мантии (>660 км). При этом отмечается, что 
образование алмазов в сублитосферной верхней мантии и переходной зоне в основном 
связано с глубоко субдуцированными мафическими породами океанической литосферы, а не 
с ультрамифическими субстратами примитивной мантии, которые являются 
доминирующими для образования алмазов в нижней мантии (Harte, 2010).Взаимосвязь 
между алмазами из эклогитов верхней мантии и переходной зоны и алмазами из перидотитов 
нижней мантии позволяет по-новому оценить состав и строение мантии и образование 
алмазов. Особый интерес представляют алмазы из разных источников (кимберлитов и 
аллювиальных россыпей), расположенных в провинции Джуина (Бразилия), и некоторых 
других месторождений мира (Гвинея, Канада, западная Австралия), так как для многих из 
них характерны включения минеральных ассоциаций сублитосферной мантии.  

Среди минеральных включений в исследованных алмазах преобладают 
майджоритовые (Maj) гранаты эклогитового парагенезиса (±клинопироксен), CaSiО3 
(±CaTiО3) и алюмосиликатные фазы с переменным соотношением Al и Si. Часто также 
встречаются включения ферропериклаза (mg# 20-85), бриджманита (MgSi-перовскита), 
джеффбенита (ТАРР – тетрагональный гранат альмандин-пиропового состава), оливина 
(рингвудита), коэсита (стишовита) и Fe-сульфидов. Отмечены редкие включения, 
представленные ассоциацией шпинель+Na-силикат, а также магнезитом, ильменитом, 
металлическим железом, рутилом, цирконом. В нескольких алмазах из Сао-Луис нам удалось 
обнаружить многочисленные микровключения, подобныетем, которые представляют 
материал материнской среды в волокнистых алмазах, образовавшихся в субконтинентальной 
литосферной мантии. ИК спектроскопия показывает, что в отличие от литосферных алмазов 
вода и карбонаты не являются основными компонентами микровключений в 
сверхглубинных алмазах. Результаты исследований методами просвечивающей электронной 
микроскопии позволяют предположить, что микровключения могут содержать вещество с 
легким атомным весом содержащихся в нем элементов (например, N2 или NH4). Это 
свидетельствует о существенно восстановительных условиях среды кристаллизации таких 
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алмазов. Эти данные использованы в качестве главных оснований для реконструкции 
условий формирования и возможных протолитов алмазоносных пород в сублитосферной 
мантии. 

По результатам проведенных исследований показано, что большинство 
сублитосферных алмазов, представлено полуокруглыми индивидами или сростками 
неправильной формы со следами частичного растворения. Проведенные исследования 
внутреннего строения подтверждают, что сверхглубинные алмазы, характеризуются сложной 
историей роста с чередующимися этапами роста и растворения и наложенными процессами 
хрупких и пластических деформаций.  

По данным ИК спектроскопии установлено, что содержание азота в пределах одного 
кристалла может достигать 500 ppm. Многие алмазы или отдельные зоны некоторых 
кристаллов, однако, содержат азот в концентрациях менее 10 ppm и таким образом могут 
быть отнесены к безазотным алмазам типа IIa. Высокая доля безазотных алмазов является 
специфической особенностью популяции всех сверхглубинных алмазов. При этом для 
кристаллов, содержащих значимые концентрации азота, характерна его максимальная 
степень агрегации, т.е. присутствие азота в ИК-спектрах фиксируется только в форме В-
дефектов (четыре замещающих углерод атома азота вокруг вакансии) при полном отсутствии 
поглощения, связанного со специфическими структурными пластинчатыми образования - 
platelets. Предельно высокая степень агрегации азота в таких алмазах является следствием их 
образования при высоких температурах, либо длительного пребывания в мантии. Для всех 
кристаллов отмечена прямая корреляции содержаний примесного азота и водорода. 
Очевидно, что такая зависимость свидетельствует о сходных условиях вхождения азота и 
водорода в виде структурных примесей в сверхглубинных алмазах. Содержания азота и 
водорода в отдельных кристаллах в процессе роста может как увеличиваться, так и 
уменьшаться. Это свидетельствует о том, что рост кристаллов мог происходить как в 
закрытой, так и в открытой системах.  

Определение изотопного состава углерода в сублитосферных алмазах показало 
значительные вариации от 2,6 до -25,3 ‰ δ13С. Во многих кристаллах отмечены локальные 
вариации значений δ13С (в отдельных кристаллах до 12 ‰ между разными зонами). По 
данным изучения изотопного состава углерода можно выделить 4 группы алмазов: (i) алмазы 
со значениями δ13C соответствующими среднемантийному диапазону, характерному для 
большинства алмазов, и в которых изотопный состав углерода значительно не меняется; (ii) 
алмазы, в которых δ13C в периферийной зоне уменьшается на 5-7 ‰ от среднемантийных 
значений (-5‰) в центральной части кристаллов; (iii) алмазы с облегченным изотопным 
составом углерода (-12÷-17‰), в которых значение δ13C к краю увеличивается на 2-5 ‰; (vi) 
алмазы с легким изотопным составом углерода (-20÷-25‰) в центре, в которых значение 
δ13C к краю увеличивается до -12 ‰. По соотношению изотопного состава углерода и 
дефектно-примесного состава многие алмазы с включениями минералов сублитосферной 
мантии располагаются в области, характерной для небольшого количества (<10%) всех 
известных алмазов. Подавляющее большинство таких алмазов относится к эклогитовому 
парагенезису. Предполагается, что облегченный изотопный состав углерода отражает 
изотопное фракционирование в результате биогенного или абиогенного цикла органического 
углерода на поверхности Земли и является свидетельством участия корового компонента в 
происхождении алмазов.  

Характеристики изотопного состава кислорода включений силикатов и изотопного 
состава углерода алмазов рассматриваются в качестве основных свидетельств их 
субдукционного происхождения. Полученные к настоящему времени данные указывают на 
широкие вариации изотопного состава кислорода включений майджоритовых гранатов и 
SiO2 и изотопного состава углерода сверхглубинных алмазах. Предполагается, что значения 
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δ18O выше или ниже среднемантийных значений отражают близповерхностные низко- или 
высокотемпературные гидротермальные изменения пород океанической коры (Тэйлор и др., 
2005). При погружение таких пород на значительные глубины изотопный состав кислорода 
существенно не изменяется. Таким образом, высокие значения δ18O, установленные для 
многих включений в сверхглубинных алмазах, определенно указывают на коровое 
происхождение протолитов субстратов, в которых кристаллизовались алмазы. Отмеченная 
зависимость δ18O включений SiO2 и δ13C содержащих их сверхглубинных алмазов может 
быть связана со переуравновешиванием карбонатных расплавов субдукционного 
происхождения с восстановленными породами мантии на глубинах свыше 270 км. 

Экспериментальные исследования в системе, моделирующей составы базальтов 
срединно-океанических хребтов (MORB), показывают, что вследствие перераспределения 
компонентов пироксена в гранат с увеличением давления между 10 и 15 ГПа эклогит 
постепенно превращается в породу, полностью состоящую из майджоритового граната и 
стишовита (10-20 объемных %). Свыше 20 ГПа майджоритовый гранат начинает распадаться 
с образованием фазы CaSiO3 со структурой перовскита. Ассоциации Maj-Grt+CaSiO3+SiO2 и 
CaSiO3+SiO2, зафиксированные во многих изученных алмазах, вероятно отражают подобные 
и более глубинные условия. В экспериментах, моделирующих средний состав 
континентальной коры, показано более значительное количество стишовита (25-35 объемных 
%) в ассоциации с майджоритовым гранатом, К-голландитом (KAlSi3O8) и клинопироксеном 
(>24 ГПа) (Irifune et al., 1994). Возможность проявления подобной ассоциации в мантии 
подтверждается находками включений предполагаемого К-голландита в сверхглубинных 
алмазах провинции Джуина. 

Присутствие свободной фазы SiO2 (коэсита или стишовита) в глубоко 
субдуцированных породах земной коры продемонстрировано многочисленными 
природными и экспериментальными данными. При этом были выявлены иcключительно 
шиpокие вариации состава глубинных коэcитcодеpжащиx парагенезисов в верхней мантии, а 
также изотопно-геохимические свидетельства их обpазования в pезультате cубдукции 
дpевней океаничеcкой коpы. При возрастании давления (>9 ГПа) стабильной фазой SiO2 
становится стишовит,а минимальная глубина появления стишовита в мантии оценивается в 
270 км. По данным экспериментальных исследований показано, что стишовит может 
содержать значительное количество Al и его концентрация увеличивается с увеличением 
давления. Исходя из этого можно предположить, что включения коэсита с кианитом в 
сверхглубинных алмазах представляли собой Al-содержащий стишовит, претерпевший 
фазовый переход при декомпрессии. Значительное вхождение водорода в стишовите с 
увеличением давления было показано экспериментально (Litasov et al., 2007), что позволяет 
рассматривать этот минерал в качестве потенциального транспортера воды в глубоко 
субдуцированных метабазитовых породах океанической коры в нижнюю мантию. 

Отметим, что ни коэсит, ни стишовит не ожидаются в ультрамафических 
(метаперидотитовых) ассоциациях на разных уровнях верхней мантии и в нижней мантии. 
Тем не менее выявленная ассоциация включений SiO2 и типичного минерала 
метаперидотитового парагенезиса нижней мантии ферропериклаза в нескольких 
сверхглубинных алмазах может отражать специфические условия их формирования. 
Образование новых ассоциаций, содержащих ферропериклаз и стишовит, было показано 
экспериментально при 24 и 26 ГПа как в метаперидотитовой, так и метабазитовой системах 
при их взаимодействии с карбонатными расплавами (Литвин и др., 2017). 
Экспериментальные исследования, однако, показывают, что ферропериклаз может 
образовываться в реакциях между карбонатитовым расплавом и восстановленными 
породами в глубинных зонах верхней мантии (>270 км) и не обязательно его происхождение 
должно быть связано с нижней мантией (Breyetal., 2004). При этом включения 
ферропериклаза в ассоциации с фазой SiO2 существенно обогащены железом по сравнению с 
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ферропериклазом, ожидаемом в метаперидотитовой ассоциации нижней мантии. Серия 
составов ферропериклаза в сверхглубинных алмазах, обогащенных железом, вероятно, 
регистрирует прогрессивную реакцию карбонатных расплавов с породами мантии. Подобное 
взаимодействие может привести к формированию при давлениях 10-16 ГПа новых 
минеральных ассоциаций, которые должны быть промежуточными между метаперидотитами 
и метабазитами. В качестве источника карбонатных расплавов в мантии рассматривают 
субдуцированные породы океанической литосферы. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (16-17-
10067). 
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Состав гидротермальных флюидов рудопроявлений золота в 
Кольском регионе 

Калинин А.А.1, Прокофьев В.Ю.2, Тележкин А.А. 1 
1ГИ КНЦ РАН, Апатиты, kalinin@geoksc.apatity.ru, 

 2ИГЕМ РАН, Москва, vpr2004@rambler.ru 
Обобщение данных по составу флюидных включений в породообразующих 

минералах (в первую очередь, в кварце) ряда золоторудных объектов Кольского региона 
показывает, что включения можно разделить на три группы (таблица). 

Таблица. Микротермометрические данные по газово-жидким включениям в минералах золоторудных 
месторождений и рудопроявлений Кольского региона 

Рудопрояв-
ление 

Минерал-
хозяин 

Температура 
гомогенизации, 

°C 

Состав 
флюида, 
моль/кг 

Соленость, 
мас.%NaCl-eq.; 

состав солей 

Давление, 
бар 

Оленинское  
(Волков, 
Новиков, 
2002) 

Диопсид 341 - 351  1.1  
Кварц рудный 120 - 160 H2O–CO2–CH4  

 
13.4 – 13.5 
Na, Ca, Mg 

 

Няльм 
(Kalinin et.al, 
2019) 

Кварц из 
прожилков в 
диоритовых 
порфирах 

251 - 334 H2O–CO2–CH4 
CO2 4.3 – 5.8 
CH4 0.5 – 0.7 

2.5 – 5.6 1130 - 3290 

Пороярви 
(Прокофьев 
и др., 2018) 

Кварц из мета-
соматических 
кварцитов 

242 - 336 H2O–CO2–CH4 
CO2 4.3 – 7.8 
CH4 0.6 – 0.9 

0.4 – 3.8 
Na, Ca, Mg, K 
(Au 4.6 ppm) 

1200–2580 

Кварц из 
альбит-
карбонат-
кварцевых 
метасоматитов 

342 - 370 H2O–CO2–CH4 
CO2 5.3 – 8.8 
CH4 0.6 – 1.1 

0.6 – 1.0  
Na, Ca, Mg, K 
(Au 202 ppm) 

2130–4550 

Майское 
(Сафонов и 
др., 2003) 

Кварц из 
пропилитов 

280 - 320  25-30  

Кварц 
жильный  

320 - 350  1.7 – 7.7  

Кварц рудных 
столбов 
гранулирован-
ный  

190 - 270 CO2–CH4 
CH4 16 – 70% 

22 – 26 мас.%-
экв. CaCl2 
Ca 

940 - 500 

Кварц с 
включениями 
золота 

140 - 198  22 – 28 мас.%-
экв. CaCl2 
Ca 

 

Озерное 
(новые 
данные) 

Кварц из 
кварц-
карбонат-
альбитовых 
метасоматитов 

350 - 391 
240 - 300 

H2O до 22% 
Na, K 
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В первую группу выделены включения состава H2O-CO2 с низкой соленостью (0.4-7.7 
вес.% NaCl-экв.). Сюда относятся включения в кварце рудопроявлений Пороярвинской 
площади в пределах Южно-Печенгской структурной зоны, в жильном кварце месторождения 
Майского (пояс Салла-Куолаярви), в кварце месторождения Няльм и в диопсиде из 
Оленинского месторождения (пояс Колмозеро-Воронья). 

Во вторую группу входят флюидные включения состава H2O-CO2 с повышенной 
соленостью (13-45 вес.% NaCl-экв.): это включения в кварце в кварцевых метасоматитах 
Оленинского месторождения, в пропилитах месторождения Майского, в кварц-карбонат-
альбитовых метасоматитах молибден-уранового с золотом рудопроявления Озерное (пояс 
Салла-Куолаярви). 

Третья группа - это флюидные включения состава CH4-CO2 с высокой соленостью 
(22-28 вес.% NaCl-экв.), такие включения установлены в кварце с золотом на месторождении 
Майском. 

Флюиды состава H2O-CO2 с низкой соленостью благоприятны для формирования 
месторождений золота в метаморфических комплексах (орогенические месторождения 
золота – gold-only deposits). Это обусловлено тем, что флюиды такого состава, 
формирующиеся при высвобождении воды и углекислоты в ходе метаморфических 
процессов, способны мобилизовать золото из вмещающих пород и транспортировать его к 
месту отложения в виде комплексных соединений с серой (Phillips, Powell, 2010, Zhu et al., 
2011). Так, нами отмечалась ранее высокая концентрация золота до 202 г/т во флюидах 
рудопроявлений Пороярвинской площади (Прокофьев и др., 2018). Содержание цветных 
металлов во флюидах такого состава низкое, что и приводит к образованию собственно 
золоторудных месторождений. 

Ассоциация элементов на месторождениях, формировавшихся под воздействием 
водно-углекислотных флюидов с низкой соленостью и низкой концентрацией цветных 
металлов, включает, как правило, лишь золото и мышьяк – это касается рудопроявлений 
Няльм и Пороярви, а также, вероятно, рудопроявлений Ворговый и Сергозерское. Состав 
минерализации на указанных рудопроявлениях прост: среди сульфидов резко преобладают 
арсенопирит и/или пирит, халькопирит, сфалерит, галенит играют роль лишь акцессорных 
минералов.  

Формирование флюидов с высокой соленостью при региональном метаморфизме 
пород маловероятно, такие флюиды, скорее всего, формировались под воздействием 
магматических источников. Для Оленинского месторождения не исключено, что 
магматическим источником были дайки кварцевых порфиров, с которыми связаны 
некоторые рудные зоны на месторождении, но, скорее всего, это были те граниты, с 
которыми связано образование пегматитов. В Салла-Куолаярвинском поясе, где 
расположены месторождение Майское и рудопроявление Озерное, предполагается крупное 
тело гранитов на глубине, проявившееся в виде крупной отрицательной гравиметрической 
аномалии; кроме того, дайковые тела гранитов здесь вскрыты рядом скважин. Флюиды с 
высокой соленостью могут транспортировать золото в виде хлоридных комплексов. Такие 
флюиды обогащены, кроме золота, и другими металлами, что находит отражение в 
разнообразной минерализации цветных металлов.  

Флюиды с высоким содержанием метана и высокой соленостью на месторождении 
Майском формировались в условиях низкой fO2; но, чтобы понять их происхождение, 
требуются дополнительные исследования. 

На месторождениях, где флюиды характеризуются высокой соленостью, 
геохимическая ассоциация металлов достаточно сложная и включает Au-Ag-As-Cu-Pb-Zn-Te. 
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В составе оруденения присутствуют сульфиды и сульфосоли цветных металлов и серебра, 
заметную роль играют теллуриды Pb, Ag и Bi. 

Работа выполнена в рамках темы НИР 0226-2019-0053 и при финансовой поддержке 
РФФИ (грант № 18-05-70001). 
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Особенности состава нижней мантии Земли 

Каминский Ф.В. 
ГЕОХИ РАН, kaminsky@geokhi.ru 

За последние десятилетия накоплены интересные данные о минералогии, петрологии 
и геохимии нижней мантии Земли. В дополнение к экспериментам и теоретическим 
построениям, геологические материалы добавили важные данные о реальном составе нижней 
мантии (Kaminsky, 2017). 

Прежде всего, возник вопрос о соотношениях основных минералов в нижней мантии. 
Так, бриджманит во включениях в алмазе встречается значительно реже, чем в модельном 
составе, тогда как доля ферропериклаза значительно выше. При этом состав ферропериклаза 
в геологических образцах оказался не только близким к mg = 0.9 (в соответствии с 
теоретическими расчётами), но сильно варьирующим, до mg = 0.36. Показатели 
железистости сосуществующих ферропериклаза и бриджманита коррелируют между собой, 
причём железистость ферропериклаза негативно коррелирует с содержанием Ni в минерале, 
что указывает на возрастание железистости в нижней мантии с глубиной. Одновременно 
возрастает содержание Al в бриджманите. Эти данные указывают на неоднородность состава 
нижней мантии(Kaminsky & Lin, 2017).  

Среди включений в глубинных алмазах встречен свободный кремнезём, 
ассоциирующий с ферропериклазом и CaSi-перовскитом. Это явление, свидетельствующее о 
своеобразии состава нижней мантии, получило название «стишовитового парадокса» 
(Литвин, 2014).  

Очень интересным оказалось обнаружение среди нижне-мантийных включений в 
алмазах минералов карбонатитовой ассоциации. Ранее в верхней мантии встречались только 
единичные зёрна кальцита и магнезита, а в нижне-мантийных алмазах мы обнаружили 
многочисленные, разнообразные карбонаты в ассоциации с галидами, флюоридами, 
фосфатами, сульфатами, а также с такими оксидами, как ферропериклаз и CaSi-перовскит, 
что подтверждает их нижне-мантийное образование. Среди карбонатов постоянно 
присутствуют натровые разности, – такие, как ньеререит и нахколит. Таким образом, мы 
имеем дело с натрокарбонатитовой ассоциацией, генезис которой до последнего времени 
оставался неясным. Зарождение натрокарбонатитового расплава мы относим к самым 
нижним горизонтам НМ в результате частичного плавления УО субстрата. При движении к 
поверхности он диссоциирует на силикатно-карбонатную и карбонатно-галитовую 
ассоциации. Последняя является материнской для натрокарбонатитовой магмы (Kaminsky et 
al., 2016).  

Величина кислородного потенциала в нижней мантии ранее предполагалась ниже 
величин для верхней мантии. Однако наши расчёты показали значительное разнообразие 
окислительно-восстановительных условий в нижней мантии, при отсутствии 
принципиальных различий с верхней мантией (Kaminsky et al., 2015).  

Ещё одной интересной особенностью состава нижней мантии является присутствие в 
ней карбидов и нитридов железа. Ранее различные карбиды встречались в литосферных 
алмазах. Нам удалось обнаружить присутствие в нижне-мантийных карбидах значительных 
концентраций азота, с образованием нитрокарбидов, карбонитридов и чистых нитридов, с 
весьма разнообразной стехиометрией. Эти данные указывают на значительную роль азота в 
Глубинной Земле. При этом, помимо нитридов, в нижне-мантийных алмазах нами были 
встречены включения чистого азота. Выполненные в соответствии с этими данными расчёты 
показали, что нижняя мантия и, в особенности, ядро являются главными резервуарами азота 
в Земле. Вэтом случае среднее содержание азота в Земле составляет ~17 ppm, что полностью 
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согласуется с содержанием азота в хондритовых метеоритах и, таким образом, решает 
проблему «пропавшего азота» в Земле (Kaminsky & Wirth, 2017)/ 

Важное значение имеет содержание воды в нижней мантии, поскольку именно она 
влияет на процессы плавления в очагах нижней мантии и ответственна за инициацию 
основных геодинамических процессов. Главные нижне-мантийные минералы являются 
номинально безводными минералами. Водород присутствует в них в виде протонов, 
структурно связанных с атомами кислорода, формируя гидроксильные группы. На их 
концентрацию  главную роль играет примесь Al, которая образует в структуре минералов 
вакансии, заполняемые водородом. С учётом имеющихся экспериментальных данных, 
среднее содержание воды в нижней мантии оценивается нами в ~1,500 ppm. В этом случае, 
нижняя мантия является крупным резервуаром воды в Земле, общая масса которой в нём 
составляет ~3.3 массы всех мировых океанов (Каминский, 2018).  

В итоге можно сделать следующие заключения:  
1) Нижняя мантия отличается от верхней мантии не только по минеральному, но 

также по валовому химическому составу, в первую очередь по повышенному 
содержанию SiO2;  

2) Нижняя мантия гетерогенна по своему составу, с возрастанием роли Fe и Al с 
глубиной; 

3) Эти особенности указывают на то, что состав нижней мантии наиболее близок 
не к CI-хондритовой, а к энстатит-хондритовой модели. 

 
Каминский Ф.В. (2018) Вода в нижней мантии Земли. Геохимия, том 56(12), с. 1099-1117. 
Литвин Ю.А. (2014) Стишовитовый парадокс в генезисе сверхглубинного алмаза. Доклады 

Академии наук, том 455(1), с. 76-81. 
Kaminsky F.V. (2017) The Earth’s Lower Mantle: Composition and Structure. Springer, 331 pp.  
Kaminsky F.V., Lin J.-F. (2017) Iron partitioning in natural lower-mantle minerals: Toward a 

chemically heterogeneous lower mantle. American Mineralogist, v. 102(4), p. 824-832. 
Kaminsky F., Wirth R. (2017) Nitrides and carbonitrides from the lower mantle and their 

importance in search for Earth’s ‘lost’ nitrogen. American Mineralogist, v. 102(8), p. 1667-
1676. 

Kaminsky F.V., Ryabchikov I.D., McCammon C., Longo M., Abakumov A.M., Turner S., Heidari 
H. (2015) Oxidation potential in the Earth’s lower mantle as recorded from ferropericlase 
inclusions in diamond. Earth and Planetary Science Letters, v. 417, p. 49-56. 

Kaminsky F.V., Ryabchikov I.D., Wirth R. (2016) A primary natrocarbonatitic association in the 
Deep Earth. Mineralogy and Petrology, v. 110(2-3), p.387-398. 

  



 

Физико-химические факторы петро- и рудогенеза: новые рубежи. Всероссийская конференция, 
посвященная 120-летию со дня рождения российского ученого академика Д.С. Коржинского 

Москва, 7-9 октября 2019 г.  79 

Алмазообразование в карбонат-щелочных породах 

Каржавин В.К. 
ГИ КНЦ РАН, Апатиты, karzhavin@geoksc.apatity.ru 

Образование углеродсодержащих веществ (и алмаза в том числе), согласно 
проведённых исследователями и подтвержденным многочисленными механизмами, воз-
можно в широком диапазоне термодинамических параметров: давления  от 10-7 до 106 бар и 
температуры от 20 до 4000°С (Шумилова, 2003), взрывных (детонационных) алмазов при 
давлении до 1,5∙105 бар (Руденко и др., 1993). Результаты экспериментальных работ 
последних лет подтвердили возможность синтеза микроалмазов и роста алмазов за счет 
углерода карбонатов в присутствии некоторых оксидов (Литвин, 2004). Данный факт 
обусловил интерес исследователей о необходимости изучения проблемы возможного 
алмазообразования за счет эволюции карбонат-силикатных, флюидно-карбонатитовых и 
щелочно-карбонатных многокомпонентных систем. Детальное исследование 
термодинамических и физико-химических условий развития постмагматического 
минералообразования в таких сложных природных образованиях, при участии флюида 
различного состава, позволит также установить последовательность формирования рудных и 
породообразующих минеральных парагенезисов. Это может дать принципиально новую, 
обоснованную информацию о возможных условиях образования алмаза с более углубленным 
пониманием природы этих процессов в сложной природной системе. 

Одним из наиболее подходящих объектов для изучения этих проблем являются 
щелочные породы, в которых обнаружены крупные скопления углеродсодержащего 
вещества. Например, в пегматитах Хибин (Шумилова, 2003) его источником являются 
продукты распада углеводородов из вмещающих пород и разложения оксидов углерода. 
Кроме того, во многих разновозрастных массивах Кольского полуострова, подверженных 
метаморфическим преобразованиям, установлено присутствие различных 
углеродсодержащих соединений (Мележик и др., 1988). Минералогия углерода характе-
ризуется широким распространением углеродсодержащих соединений, их различных мо-
дификаций за счет геологической эволюции объектов исследований. Так, в породах 
углеродисто-сульфидного генетического типа отмечена положительная корреляция 
содержаний углеродистого вещества с суммарным количеством сульфидов, причем, при 
преобладании последних.  

Восстановительные условия формирования щелочных пород способствовали синтезу 
и сохранению углеводородных газов и рассеянного (дисперсного) битуминозного вещества 
нафтоидного типа сложного состава наряду с водородом, аморфным углеродом и другими 
органическими соединениями. Их образование осуществлялось в процессе дифференциации, 
кристаллизации магм и последующего метаморфизма. При этом не исключалась 
возможность образования как простых, так и сложных органических веществ, в том числе и 
элементоорганических соединений (Каржавин и др., 1972). Такие процессы в природных 
средах обычно протекают как в равновесных, так и неравновесных условиях, причем щелочи 
рассматриваются как катализаторы (Руденко и др., 1993).  

В качестве такого объекта исследования нами был выбран карбонатитовый шток 
Хибин (Дудкин и др., 1984), расположенный в восточной части Хибинского массива. Это 
уникальное образование в геологическом, геохимическом и минералогическом аспектах. 
Исходными данными для модельных исследований были результаты химического анализа 
образца из керна, взятого с глубины 439 м (обр. 6). Химический и минеральный состав 
исследуемой породы – необходимые условия оценки поведения ее твёрдой и флюидной фаз в 
зависимости от давления и температуры среды. 
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Результаты исследования методом физико-химического моделирования позволят 
установить разнообразие факторов, влияющих на процесс образования и эволюцию 
минералов, минеральных ассоциаций и флюида в природном процессе. В основе таких 
исследований лежат заданные условия физико-химических ситуаций для исследуемых 
систем, взаимоотношение между компонентами в сложных системах на различных стадиях 
природного процесса с соответствующей оценкой состава твердой фазы, летучих 
компонентов и флюидного режима в целом.  

Для проведения исследования многокомпонентной и многофазовой системы в состав 
мультисистем были включены различные химические соединения, соответствующие 
карбонатно-силикатным породам (Дудкин и др., 1984) и компоненты флюида, 
представленные соединениями водорода, кислорода, углерода, серы. При этом 
предусмотрено адекватное природному минеральному составу использование для расчётов 
компонентов в мультисистемах набора минералов 

Численная реализация моделей проводилась при помощи метода минимизации 
свободной энергии Гиббса (Карпов и др., 1976). При этом предусмотрено адекватное 
природному минеральному составу использование для расчетов компонентов в 
мультисистемах.  

Физико-химическое моделирование мультисистем проводились при следующих 
термодинамических параметрах: температура - в пределах до 1100оС (через 200о), давление – 
1, 5 и 10 кбар. Используемые вариации температуры, давления и содержаний углерода в 
мультисистемах позволили установить, что образование алмаза осуществляется 
одновременно с кристаллизацией свободного углерода при разложении карбонатов. 

В результате проведенного исследования установлено, что алмазообразование в 
исследуемой системе вполне реально при наличии определенной концентрации углерода, 
восстановительных условий среды и соответствующих величин давления и температуры 
(таблица). 

Таблица. Условия содержания алмазов в зависимости от Т, Р и Ро2. 

ТоС Р,кбар Содержание, моль/кг Ро2, бар 
1.332 2.663 3.995 

 
500 

1 - 0.256 0.786 2.4е-24 

5 - 0.263 0.836 9.0е-24 
10 - 0.215 0.845 1.2е-23 

 
700 

1 - - 0.436 3.4е-19 

5 - - 0.804 1.2е-18 

10 - - 0.388 1.6е-18 

 
900 

1 - - сл. 4.1е-16 

5 - - - 4.0е-16 

10 - - - 6.0е-15 

 
 

Таким образом, физико-химическим исследованием подтверждена возможность 
образования и существования алмаза и углерода в карбонат-щелочных многокомпонентных 
системах на примере штока карбонатитов Хибин. Алмазообразование в такой системе 
реально поскольку для него имеются все необходимые условия – наличие углерода, 
восстановительные условия, при относительно низких величинах давлений, температур. 
Образование алмаза осуществляется параллельно с углеродом за счет карбонатов в 
неравновесных условиях. 
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Обогащенные мантийные резервуары-источник щелочно-
карбонатитового магматизма и редкометальных месторождений циркония 

,гафния и других стратегических металлов. 

Когарко Л.Н. 
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН, Москва, 

kogarko@geokhi.ru 
Карбонатитовые расплавы являются активными агентами мантийного метасоматоза 

[1,2,3]. Инфильтрация расплав-флюидов, обогащенных несовместимыми элементами 
приводит к возникновению обогащенных резервуаров-источников щелочно-карбонатитового 
магнматизма и связанных с ними месторождений стратегических металлов. Согласно 
экспериментальным данным в процессах частичного плавления мантийного субстрата в 
присутствии СО2 будут возникать расплавы доломитового состава, миграция которых 
вызывает возникновение метасоматических зон согласно реакциям  

4MgSiO3 + СаМg(СО3)2 = 2Mg2SiO4+ CaMgSi2O6 +2СО2, 
3CaMg(CО3)2 + CaMgSi2O6 = 4СаСО3 + 2Mg2SiO4 + СО2 [1,4] 
Несмотря на очень ограниченный объем информации по геохимии элементов в 

мантийном субстрате, мы исследовали распределение Zr и Hf в процессах карбонатного 
метасоматоза на примере глубинных нодулей островов Канарского архипелага, Восточной 
Антарктиды и островов Фернандо-ди-Наронья [3], [2] и других регионов. Эти исследования 
показали, что в карбонатизированных мантийных нодулях отношение Zr/Hf значительно 
возрастает и достигает иногда величин, превышающих 100 [3]. 

Наши исследования карбонатного метасоматоза в глубинных мантийных ксенолитах [1] 
ряда регионов также показали заметное разделение Zr и Hf. 

Особенно ярко эта закономерность проявилась в метасоматизированных мантийных 
ксенолитах Восточной Антарктиды, оазис Джетти, приуроченный к палеозойской рифтовой 
системе Бивер. Рифтовая зона протяженностью 400км простирается в северном,северо-западном 
направлении. Возраст вмещающих оливиновых меланефелинитов, определенный К-Ar методом 
– нижний мел. Глубинные ксенолиты Восточной Антарктиды занимают 20-25 % пространства и 
имеют различные размеры от нескольких см до 0.7 м. Ассоциация мантийных ксенолитов 
отражает протяженный разрез верхней мантии и коры Восточной Антарктиды и включает 
гранат-содержащие и шпинелевые лецолиты, габсбургиты, дуниты и обломки корового 
материала. Большинство ксенолитов обладают протогранулярной структурой согласно 
классификации Мерсье и Николя [5]. Главными породообразующими минералами мантийных 
ксенолитов являются оливин, клинопироксен, ортопироксен, шпинель, гранат. Во многих 
ксенолитах встречаются зоны неправильной формы, жилообразные выделения карбонатного 
материала, представленного кальцитом, доломитом и магнезитом. Эти участки по своим 
структурным особенностям имеют более поздний характер, прожилки карбонатного материала 
секут главные породообразующие минералы и образуют реакционные зоны, которые главным 
образом развиты и замещают ортопироксены. (Рисунок 1) В метасоматических участках мы 
обнаружили ряд акцессорных минералов-апатит, слюды и впервые в мантийном субстрате 
найден генримейерит [4] (Ba0.97Ca0.03K0.03Na0.11)∑1.14(Fe0.92Mg0.17Al0.02)∑1.11(Ti6.66Si0.25)∑6.91O16, 
который ранее был обнаружен в карбонатитах Ковдорского комплекса (Кольский 
полуостров) [6]. Используя методы нейтронно активационного и рентгено-флюоресцентного 
анализа, а также лазерной абляции MC-ICP-MS, мы определили составы ряда мантийных 
ксенолитов и распределение в них и некоторых минералах циркония и гафния. (Таблица 1) 
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 Таблица 1. Распределение Zr и Hf в карбонатизированных 

мантийных ксенолитах и метасоматических клинопироксенах 
карбонатизированные 

мантийные нодули клинопироксены  

№ п/п Zr Hf Zr/Hf № п/п Zr Hf Zr/Hf 
1 20,0 0,13 153 1 26,7 1,07 Центр 25 
2 10,0 0,04 227 1 26,4 0,4 Край 71 
3 12,0 0,15 80 2 678 8,43 80 
4 15,0 0,17 88 3 367 8,00 46 
5 31,0 0,21 148 4 627 9,53 66 

среднее 17,6 0,14 125 среднее 345,02 5,49 57,6  
Все исследованные нодули претерпели процессы частичного плавления так как в них 
концентрации Са и Al ниже содержаний этих элементов в примитивной мантии CaO-3.65 
масс%, Al2O3-4,49 масс% [7]. В процессах частичного плавления мантии в расплав будут 
переходить в первую очередь несовместимые элементы, к которым принадлежат цирконий и 
гафний, в которых величины коэффициентов распреденления в равновесиях расплав- 
минералы мантии очень низки-тысячные доли. При степени плавления мантийного субстрата 
1 % несовместимые элементы (Zr Hf) практически полностью переходят в равновесный 
расплав [8]. 

 
Рис 1. Реакционная зона в мета-
соматизированной мантии. OL-
оливин, Cc-карбонат, Opx-орто-
пироксен, Cpx, OL-реакционная 
зона. 

Валовые коэффициенты распределения кальция и алюминия в процессах частичного 
плавления мантии значительно выше-несколько десятых %. Отсюда можно сделать вывод, 
что в исследованных мантийных ксенолитах (Таблица 1) весь Zr и Hf были привнесены в 
результате метасоматических процессов во всяком случае в нодулях N 1, 5, 6, в которых 
содержания кальция и алюминия заметно снижены и материал которых был подвергнут 
частичному плавлению на несколько процентов. Таким образом заметное фракционирование 
циркония и гафния в исследованных мантийных ксенолитах является результатом 
метасоматического привноса в уже проплавленный мантийный субстрат. С другой стороны, 
во всех без исключения метасоматизированных ксенолитах присутствует стекло в основном 
фонолитового и кварцсиенитового состава. Это значит, что история исследованного 
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мантийного материала весьма сложная и по всей вероятности и карбонатизированный 
мантийный материал в свою очередь плавился в результате значительного понижения 
температуры солидуса в ходе метасоматического привноса летучих компонентов. Нами в 
нодулях о-ва Монтана-Клара (Канарский архипелаг) [1] исследованы процессы частичного 
плавления карбонатизированного мантийного субстрата в ходе которых возникают три 
несмешивающихся жидкости-силикатная сиенитового состава, карбонатная, близкая по 
составу к кальцитовым карбонатитам и сульфидная. 

 Таблица 2. Распределение Zr и Hf в карбонатитах Черниговского 
массива (1) и островов Зеленого Мыса (2), Гулинского массива (3) 
Кальцитовые карбонатиты (1) Доломитовые карбонатиты (1) 
№ п/п Zr Hf  Zr/Hf № п/п Zr Hf  Zr/Hf 

1 588 6,9 85,1 1 93,2 2,1 44,2 
2 55,1 1,5 36,2 2 55,1 1,4 40,5 
3 69,5 1,8 37,7 3 36 0,9 39,7 
4 44,9 1,7 25,9 4 563 13,9 40,5 
5 630 10,8 58,6 5 112 2,5 44,9 
6 396 4,8 82,4 6 7,1 0,3 27,4 
7 301 3 100 7 73,1 0,9 80,1 
8 32,3 1,1 28,2 Среднее 134 3,1 45,3 
9 378 6,9 54,9 Карбонатиты (3) 

Среднее 277 4,3 56,6 № п/п Zr Hf Zr/Hf 
Карбонатиты (2) 1 219 7,2 30,7 

№ п/п Zr Hf Zr/Hf 2 342 8,3 41,1 
1 475 9,9 47,8 3 66 2 33,9 
2 56 0,9 58,9 4 12383 411 30,1 
3 123 0,9 137 5 1945 62 31,4 
4 304 7,8 38,8 6 63,1 1,3 48,5 
5 9,1 0,1 73,3 7 1891 2 93,8 
6 350 3 115 8 321 3,3 98,7 
7 125 1,6 80,2 9 164 3 54,7 
8 173 4,2 41,5 10 210 2,9 73,3 
9 66,8 0,9 75,3 11 179 3 59,7 

Среднее 187 3,3 74,2 12 15 0,3 49,8 

    
13 55 0,4 147 

    
14 35 1,5 23 

    
15 47 0,4 107,2 

    
16 106 1,7 62,4 

    
17 2,6 0,1 44 

    
18 13,5 0,2 86,8 

    
Среднее 1003 28 62 
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Одним из главных геохимических следствий процесса карбонатизации мантийного 
материала является реакция замещения ортопироксена клинопироксеном, в результате 
которого развивается верлитизация глубинного субстрата. По нашему мнению, значительное 
расширение поля кристаллизации клинопироксена, обладающего более высоким 
коэффициентом распределения Hf по сравнению с Zr, приводит к формированию 
карбонатно-силикатных расплавов, обладающих более высокими отношениями Zr/Hf, что 
объясняет заметное отклонение этого отношения в большую сторону от хондритового во 
многих карбонатитах [9,10,11]. Наши исследования показали довольно высокие отношения 
Zr/Hf в карбонатитах Полярной Сибири, Украины и О-вов Зеленого мыса. (Таблица 2) 

Продвижение в верхние структурные этажи подобных карбонатных расплавов будет 
вызывать метасоматические реакции и образование карбонатизированных зон с 
повышенным отношением Zr/Hf, что и наблюдается в глубинных ксенолитах Восточной 
Антарктиды. 

Содержание ортопироксена в мантийном субстрате составляет более 20% так что 
замещение этого минерала клинопироксеном, фракционирующим Zr и Hf, несомненно, 
внесет существенный вклад в увеличение отношения Zr/Hf в выплавляющиеся 
карбонатитовые и карбонатно-силикатные расплавы. Предложенная нами модель 
фракционирования циркония и гафния в процессах карбонатного мантийного метасоматоза 
подтверждается характером распределения этих элементов в пироксенах 
карбонатизированных нодулей Восточной Антарктиды. Клинопироксены первой генерации 
обладают более низкими отношениями Zr/Hf по сравнению с пироксенами второй генерации, 
которые возникают в процессах метасоматического замещения первичного ортопироксена 
(Таблица 1). Интересно, что в некоторых метасоматических зонах присутствуют зональные 
пироксены, представляющие собой замещение первичных фаз продуктами реакции. От 
центра пироксенов к краевым зонам отмечается рост отношений Zr/Hf (Таблица 1). 

Сочетание мантийного метасоматоза в условиях повышенного режима летучих 
компонентов, в основном углекислоты, вариаций параметров частичного плавления 
мантийного субстрата, несомненно, является причиной глубокой геохимической 
дифференциации глубинных зон магмаобразования и приводит к фракционированию редких 
элементов и возникновению обогащенных ими резервуаров-источников карбонатитового 
магматизма и связанных с ним месторождений стратегических металлов. Этот процесс 
приобретает крупномасштабный характер в зонах магмаобразования крупных магматических 
провинций, являющихся результатом ассоциации с мантийными плюмами. 
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О возможной связи процессов парциального плавления 
ультрабазитов надсубдукционного мантийного клина и колчеданного 

рудообразования в девонских вулканогенных комплексах Магнитогорской 
палеоостроводужной мегазоны 

Косарев А.М. 
ИГ УФИЦ РАН, Уфа, amkosarev@mail.ru 

1. Магнитогорская палеоостроводужная мегазона расположена на восточном склоне 
Южного Урала. Она прошла путь эволюции от стадий континентального и океанического 
рифтогенеза (∈-O-S1) до островодужной (D1-D3) и коллизионной (C1-P) стадий.  

Вулканические комплексы с колчеданным оруденением входят в состав 
палеовулканических зон, среди которых в Магнитогорской мегазоне выделены следующие (с 
запада на восток): 1) Вознесенско-Присакмарская зона аккреции и серпентинитового 
меланжа Главного Уральского разлома, содержащая эдафогенные брекчии 
серпентинитообломочного, габбро-диорит-обломочного и кремнистообломочного состава, 
вулканиты (D1) с Co-Cu-колчеданным оруденением; 2) фронтальная островная дуга (D1e2), 
Тубинско-Гайский палеовулканический пояс с колчеданным оруденением Cu>Zn 
(бурибайский, гайский, макан-октябрьский комплексы и с Au-колчеданно-
полиметаллическим оруденением (баймакский комплекс); 3) развитая Ирендыкская 
островная дуга (D2ef1ir1-4) с оруденением Cu>Zn (подольский комплекс) и с барит-
полиметаллическим оруденением восточно-подольский комплекс (D2ef1ir5); 4) зона 
внутридугового спрединга с колчеданным оруденением Zn>Cu, карамалыташский комплекс 
(D2ef2) и его возрастные аналоги (верхнеуральский и александринский комплексы, 
вмещающие оруденение Zn>Cu с полиметаллическим уклоном; 5) остаточная тыловая 
(отщепленная) островная дуга с барит-полиметаллическим оруденением (джусинский 
комплекс, D2ef1); 6) зона задугового спрединга с существенно медным (Cu>Zn) оруденением 
(домбаровский комплекс, D1e2). Все перечисленные вулканические комплексы 
сформировались в период D1e-D3f1, в два вулканических цикла: 1 – D1e-D2ef1; 2 – D2ef2-D3f1. 
При этом каждая из вулканогенных формаций представляет собой малый вулканический 
цикл с гомодромной, реже гетеродромной эволюцией вулканизма. 

2. Основными причинами возникновения вулканогенных формаций и колчеданного 
оруденения в Магнитогорской мегазоне были процессы субдукции раннепалеозойской 
океанической плиты и формирование позднеэйфельской спрединговой зоны, расчленившей 
созданную ранее субдукционную зональность. Поступательное движение литосферной 
плиты в верхнюю мантию формировало градиентную по Р-T условиям структурную зону, в 
пределах которой происходили взаимосвязанные геологические процессы: растяжение в 
верхней мантии и сжатие в субдукционной плите (слэбе), обусловившее дегидратацию 
водосодержащих минералов слэба, формировавших субдукционные, богатые H2O флюиды, 
мигрировавшие в мантийный клин. Приток этих флюидов способствовал началу 
парциального плавления перидотитов мантийного клина и образованию флюидно-
магматического мантийного диапира (Авдейко и др., 2006; Богатиков и др., 2010; Bailey et 
al., 1989; Tatsumi et al., 1986). Степень плавления мантийного субстрата в зоне 
магмообразования в мантийном клине определялась по соотношениям Yb-La/Yb (Bailey et 
al., 1989) и по другим геохимическим характеристикам базальтов. 

Наиболее крупные по запасам (Cu>Zn) колчеданные месторождения залегают в 
разрезах баймак-бурибаевской свиты (D1e2b-br) в составе фронтальной островной дуги 
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(Юбилейное, Бурибайское, Гайское, Маканское, Октябрьское) и в разрезах карамалыташской 
свиты (D2ef2krm) в Карамалыташско-Шуулдакской зоне внутридугового спрединга 
(Сибайское, Учалинское, Новоучалинское, Узельгинское, Молодежное, XIX Партсъезда и 
другие в Верхнеуральском рудном районе, Александринское месторождения в одноименном 
рудном районе). Базальты баймак-бурибаевской и карамалыташской свит в составе 
рудоносных комплексов имеют характеристики надсубдукционных образований. 

3. Начальный этап образования мантийного диапира позднеэмсского возраста 
осложнялся разрывом слэба (возникновением в нем «окна», slab-window) и внедрением в 
надсубдукционный мантийный клин магм субокеанического внутриплитного типа (Соболев 
и др., 1993), близких к океаническим платобазальтам (OPB) (SiO2 - 52.8; TiO2 – 1.51 мас.%; 
Nb - 5.6 г/т; Zr – 71; Ba – 24.2 г/т). Далее следовало возобновление субдукции и выплавление 
в мантийном клине при высоких степенях плавления мантийного субстрата 
(предположительно, 20–50%) главных объемов базальтовых магм бонинитовой (D1e2

1) серии.  
Начальный этап формирования мантийного диапира позднеэйфельского возраста в 

Карамалыташской спрединговой зоне проявился в расщеплении Ирендыкско-Джусинской 
островной дуги (D2ef1) и внедрении в «окно слэба» субокеанических пород гавайитовой 
серии, сохранившихся в большекумакском, шуулдакском, кульбердинском, юлдашевском и 
калиновском вулканических комплексах (D2ef2). После закрытия окна слэба возобновляется 
субдукция и формируется надсубдукционный мантийный диапир (D2ef2), поднимающийся к 
уровню МОХО-нижняя кора. 

Сами по себе магмы океанического типа, проявившиеся в вулканических комплексах 
Магнитогорской мегазоны, безрудны, мощности их, по сравнению с пиллоу-базальтами 
колчеданоносных комплексов, редуцированы и в ассоциации с ними нет полифациальных 
кислых пород, характерных для колчеданоносных рудных полей. В колчеданоносных 
разрезах (Сибай, Учалы, Верхнеуральский район) базальты принадлежат к низкотитанистому 
типу с геохимическими характеристиками надсубдукционного типа и большими объемами 
кислых пород в верхней части разреза, вмещающей колчеданные залежи. Следует однако 
отметить, что в базальтах карамалыташского комплекса Карамалыташской антиклинали, 
наряду с надсубдукционными базальтами, по соотношениям Th, Nb и Yb присутствуют и 
базальты низкотитанистые располагающиеся в поле базальтов COX-OPB. Этот факт может 
свидетельствовать о гибридизме океанических и надсубдукционных базальтовых расплавов 
или более сложных генетических соотношениях.  

Поскольку магмы субокеанического типа, внедрившиеся в slab window, создают 
повышенную температуру (и перегрев) в мантийном клине, а также сопутствующий 
широкий диапазон P-T условий и структурно-динамических факторов (растяжение при 
разрыве слэба, сжатие при «захлопывании» окна слэба, сдвиговые напряжения), эти факторы 
могут воздействовать на субдукционный процесс в качестве катализатора. Возможно 
усиление интенсивности процесса дегидратации слэба, возрастание объема субдукционных 
флюидов, возрастание объема выплавленных магм в мантийном клине и усиление экстрации 
рудогенных элементов из субстрата мантийного клина. Эти нестационарные условия 
субдукции, сочетающиеся с внедрением подсубдукционных магм внутриплитного типа, 
могут создавать условия ведущие к формированию крупных и уникальных колчеданных 
месторождений. 

Отражением этих процессов, на примере суперкрупного Гайского колчеданного 
месторождения являются следующие факторы: 1 – приуроченность Гайского 
колчеданоносного рудного поля к концентрической кольцевой структуре диаметром около 
50 км, которая входит в зону Орского максимума силы тяжести с повышенной, по сравнению 
с Бурибайским рудным районом, мощностью базальтового слоя нижней коры и толщи коро-
мантийной смеси (Серавкин, Цветкова, 1982); 2 – Гайское рудное поле входит в площадь 
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регионального минимума теплового поля Южного Урала; 3 – базальты нижней толщи 
Гайского рудного поля принадлежат к толеитовой островодужной серии и содержат самые 
низкие концентрации Th (Косарев, Голованова, 2009).  

4. Геохимические особенности базальтов Южного Урала и геодинамическая позиция 
хорошо увязываются с продуктивностью на колчеданное оруденение. По 
экспериментальным данным и модельным построениям, концентрации в исходных магмах 
MgO, высокозарядных, крупноионных, литофильных и редкоземельных элементов, 
контролируются объемами флюидной фазы, PH2O и степенью плавления мантийного 
субстрата. Некоторые из геохимических характеристик базальтов, в частности, концентрации 
TiO2, Zr, Th и значения отношений La/Yb, зависимые от степени плавления мантийного 
субстрата и PH2O, коррелируются с запасами рудного вещества (Cu+Zn в тыс. тонн) в рудных 
районах Южного Урала. На основании этих данных выделены рудоносные зоны с высокой, 
умеренной, низкой продуктивностью на колчеданное оруденение. Концентрации Th 
согласуются с сериальной принадлежностью базальтов, что позволяет предполагать их 
первично-магматическую природу. 

Пониженные концентрации Th в базальтах характерны для колчеданоносных 
комплексов, исходные магмы которых выплавлялись при высоких степенях плавления из 
сильно деплетированных ультрабазитов надсубдукционного мантийного клина. Наиболее 
низкие концентрации Th установлены в слабо измененных базальтах колчеданоносных 
Гайского (Th 0,14 г/т) и Бурибайского (0,24 г/т), Сибайского (0,3 г/т) и Учалинского (0,37 г/т) 
рудных районов, имеющих наибольшие запасы (Cu+Zn) в колчеданных месторождениях 
Магнитогорской мегазоны. Максимальные концентрации Th установлены в базальтах 
Баймакского (Th 0,76 г/т) и Теренсайского (Th 1,84 г/т) рудных районов с Au-колчеданно-
полиметаллическим и барит-полиметаллическим оруденением в мелких и средних, по 
запасам рудогенных элементов, месторождениях. Повышенные концентрации Th 
установлены в базальтах Верхнеуральского (0,88 г/т) и Александринского рудных районов 
(0,76 г/т) с крупными и средними по запасам металлов колчеданными месторождениями, 
обладающими полиметаллическим уклоном. Необходимо отметить, что почти все 
колчеданные месторождения Магнитогорской мегазоны (числом около 30 месторождений) 
попадают в область южноуральского аномально низкого теплового потока, обнаруживая 
генетическую связь (Косарев, Голованова, 2009) между процессами теплогенерации, 
рудообразования, выносом радиоактивных элементов с магмами и флюидами из мантийного 
клина и объемами рудного вещества в колчеданных месторождениях. Обедненный ураном, 
торием и другими литофильными элементами мантийный субстрат, в сочетании с выносом 
этих элементов расплавами и флюидами из зон магмо- и рудообразования определили 
истощенный характер рудно-магматических систем, наиболее продуктивных на колчеданное 
оруденение.  

Работа выполнена в рамках программы государственного заказа №0246-2019-0078 и 
программы президиума РАН № 8. 
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Экспериментальное изучение плавления водосодержащего базальта при 
Р = 3.8 ГПа, Т = 1150°С: влияние состава на фазовые соотношения 

Костюк А.В., Горбачев Н.С., Горбачев П.Н., Некрасов А.Н.  
ИЭМ РАН, Институт экспериментальной минералогии им. Д.С. Коржинского РАН, 

г. Черноголовка, nastya@iem.ac.ru 
Среди ксенолитов мантийных пород наряду с перидотитами встречаются эклогиты. 

Их формирование связывают с субдукцией океанической коры, важнейшим механизмом 
крупномасштабного обмена веществом между корой и мантией, приводящим к 
формированию в мантии обогащенных Н2О и другими летучими резервуаров. В нодулях 
мантийных эклогитов широко проявлены признаки мантийного метасоматоза под 
воздействием надкритических флюидов и частичного плавления с образованием флогопита, 
апатита, карбонатов и обогащенных щелочами (до 15 мас. %) силикатных стекол (Poli, 
Schmidt, 2002). Начиная с классической экспериментальной работы Грина и Рингвуда(Green, 
Ringwood, 1976), опубликовано достаточно большое число работ по фазовым соотношениям 
в природных и модельных базитовых системах при высоких, эклогитовой фации 
глубинности, давлениях в «сухих» условиях и в присутствии СО2, Н2О+СО2 флюида 
(Hammouda, 2003; Dasguptaet.al., 2005). Ниже приводятся результаты экспериментального 
изучения фазовых соотношений в системебазальт-Н2О при Р-Т стабильности эклогита(3,8 
ГПа, 1150°С).  

 
Рис. 1. BSE микрофотография закалочного образца, характеризующая фазовые соотношения при плавлении 

Н2О-содержащего толеитового базальта.ЛиквидусныйCpx цементируется силикатным стеклом.  
Рис. 2. BSE микрофотография закалочного образца, характеризующая фазовые соотношения при плавлении 

Н2О-содержащего оливинового базальта. Матрица силикатного стекла содержит включения 
ликвидусных и новообразованных реакционных минералов: Grt, Cpx, Ilm, Rt. Зональный Cpx 
замещается Grt, при замещении образуются Rt. Силикатное стекло содержит микровключения 
закалочных фаз.  

Эксперименты проводились в ИЭМ РАН на аппаратуре типа НЛ с использованием Pt 
ампул. Исходным материалом служили тонкие порошки: 1) эталонного образцатолеитового 
базальта СТ-1, химического аналога среднего Сибирского траппа (коллекция А. 
Альмухамедова)состава (в мас.%): SiO2  – 50,02, TiO2  – 1,85, Al2O3  – 14,51, FeO – 14,03, MnO 
– 0,20, MgO – 5,85, CaO – 10,40, Na2O – 2,50, K2O – 0,72; 2) оливинового базальта mk свиты, 
близкого в петрохимическом отношении к интрузивам Норильского типа (коллекция В. 
Радько) состава: SiO2 – 45,49, TiO2 – 1,2, Al2O3 – 15,3, FeO – 12,9, MnO – 0,19, MgO – 7,3, CaO 
– 10,7, Na2O – 2,0, K2O – 0,38, Р2О5 – 0,12. Источником флюида (20 мас.% по отношению к 
силикату) служил дистиллят Н2О. Температура измерялась Pt30Rh/Pt6Rh термопарой, 
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давление калибровалось по кривой равновесия кварц-коэсит. Точность определения 
температуры и давления в опытах оценивается в ±5°C и ±1 кбар (Литвин, 1991). 
Длительность эксперимента составляла от 8 до 24 час. Полированные препараты закалочных 
образцов анализировались на электронном сканирующем микроскопе с детектором 
вторичных и отраженных электронов и энерго-дисперсионным спектрометром в ИЭМ РАН.  

Система толеитовый базальт-Н2О. Закалочные образцы обладают массивной 
текстурой, состоят из реликтового клинопироксена (XMg = 0,36) и калий-содержащего 
амфибола, сцементированных силикатным стеклом андезитового (Na/K = 2,36) состава. 
Представительные составы сосуществующих фаз приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1. Представительные составы сосуществующих фаз в системе  

толеитовый базальт -Н2О при Т=1150°С, Р=4 GPa. 

 SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MgO CaO K2O Na2O MnO Cr2O3 Сумма 
K-Amp 43,67 2,53 12,60 16,07 0,24 10,53 9,67 2,18 0,73 98,21 43,67 

Cpx 45.06 2.72 11.42 12.11 8.54 18.05 0.09 0.92 0.07 0.00 98.99 
Lsil 60.79 0.16 16.23 0.69 0.33 4.84 1.32 3.90 0.00 0.08 88.33 

 

 
Система оливиновый базальт – Н2О. Закалочные образцы характеризуются массивной 

текстурой, состоят из реститовогоGrt, Cpx, силикатного стекла, слагающего матрицу образца 
(рис. 2). Cpx характеризуется низким содержанием Al2O3 – 1,9 мас.%, FeO – 8,1 мас.%, Na2O 
– 0,2 мас.% и повышенным содержанием MgO – до 15,5 мас.%. Гранаты относятся к пиром-
альмандин-гроссуляровому типу Ca1Mg1Fe1Al2Si3O12. Особенностью фазовых соотношений 
является формирование при эклогитизации магнезиального базальта граната, реакционные 
его соотношения с Cpx, с замещением Cpx гранатом. С взаимодействием Н2О-содержащего 
силикатного расплава андезитового состава с реститом связаны реакционные соотношения 
между минералами рестита и новообразованными минералами с замещением Сpx зональным 
Grt и рутилом. Представительные составы сосуществующих фаз приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Представительные составы сосуществующих фаз в системе  

оливиновый базальт-Н2О. Т=1150°С, Р=4 GPa. 

 SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MgO CaO K2O Na2O MnO Cr2O3 Сумма 
Rt 0.24 101.95 0.74 0.89 0.21 0.21 0.00 0.22 0.00 0.28 104.75 

Cpx 52.44 0.75 1.92 8.12 15.44 20.49 0.00 0.18 0.14 0.53 100.00 
Grt 40.02 0.75 21.86 16.46 9.70 11.18 0.00 0.00 0.38 0.19 100.54 
Lsil 60.03 1.33 15.88 1.67 0.20 3.35 0.77 4.89 0.05 0.00 88.18 

 

 
Таким образом, при частичном плавлении Н2О-содержащего эклогита фазовые 

соотношения зависят от состава исходного базальта. При толеит-базальтовых составах 
рестит клинопироксенового состава сосуществует с водосодержащим андезитовым 
расплавом, реагирующим с реститом с образованием калиевого амфибола. При оливин-
базальтовом составе Н2О-содержащие расплавы андезитового состава обладают высокими 
экстрагирующими и реакционными свойствами, широко проявлены процессы мантийного 
метасоматоза с замещением клинопироксена гранатом, образованием ильменита, рутила.  
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Особенности текстуры и фазового состава закалочных образцов свидетельствуют об 
отсутствии критических соотношений между силикатным расплавом и водным флюидом. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 17-05-00930а 
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Метастабильные полиморфные модификации полевых шпатов: 
кристаллохимия, конфигурационная энтропия и кинетика 

кристаллизации 

Кривовичев С.В.1,2, Золотарев А.А.2 
1Кольский научный центр РАН, s.krivovichev@spbu.ru, 

 2СПбГУ, s.krivovichev@spbu.ru  
Полевые шпаты являются одними из наиболее распространенных минералов, 

составляя более 50% минерального вещества Земной коры.Экспериментальные исследования 
кристаллизации расплавов с полевошпатовой стехиометрией показали, что при высоких 
скоростях роста (в частности, из переохлажденных расплавов) первыми кристаллизуются 
метастабильные модификации, впоследствии замещающиеся стабильными фазами с 
обычной полевошпатовой структурой. Природные аналоги метастабильных кинетически 
стабилизированных фаз известны как минералы святославит и дмиштейнбергит (аналоги 
анортита), кумдыколит (аналог альбита (Hwang et al., 2010)) и кокчетавит (аналог калиевых 
полевых шпатов (Hwang et al., 2004)). Недавно эти фазы были обнаружены в «наногранитах» 
– поликристаллических включениях в гранатах из гранулитов, представляющих собой 
участки гранитоидных расплавов, образующихся при анатектическом плавлении первичных 
пород (Ferrero et al., 2016).Среди других находок следует отметить обнаружение 
метастабильных модификаций полевых шпатов в псевдотахилитах и метеоритах. Во всех 
случаях образование этих минералов является маркером режима метастабильной 
кристаллизации, – как правило, в отсутствие воды.  

Наши исследования голотипных образцов святославита и дмиштейнбергита 
(Krivovichev et al., 2012; Zolotarev et al., 2019) показали, что эти минералы кристаллизуются в 
пространственных группах P21и P312, соответственно, образуя алюмосиликатные 
тетраэдрические постройки – каркас BCT-типа в святославите и двойные 
пседогексагональные слои в дмиштейнбергите. Количественный анализ сложности 
кристаллических структур полиморфов анортита с использованием информационных оценок 
(Krivovichev et al., 2014) показал, что их кристаллизация находится в хорошем соответствии 
с правилом симплексии Гольдсмита, согласно которому кинетически стабилизированные 
фазы являются структурно более простыми (обладают более высокой конфигурационной 
энтропией) по сравнению с термодинамически стабильными полиморфами (Goldsmith, 1953). 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, грант 19-17-00038. 
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Магматизм золоторудного месторождения Мурунтау: типы, этапы, 
геохимические характеристики, геодинамические обстановки, связь с 

оруденением 

Кряжев С.Г.1, Соловьев С.Г.2 
1ЦНИГРИ, s34@mail.ru; 2ИГЕМ РАН, serguei07@hotmail.com 

Месторождение Мурунтау является одним из крупнейших золоторудных 
месторождений мира (ресурсы более 6000 тонн золота). К настоящему времени накоплены 
значительные материалы по особенностям его магматических образований, их возрасту и 
соотношениям с метасоматитами и оруденением, систематизированные, в частности, в 
последних сводных работах (Kempe et al., 2016; Савчук и др., 2018). Вместе с этим, в 
литературе практически отсутствуют геохимические характеристики магматических пород, в 
том числе данные о содержаниях и распределении в них редких и редкоземельных 
элементов. Для восполнения этого пробела авторами исследована представительная 
коллекция образцов магматических пород, включающая все известные на месторождении 
Мурунтау разновидности. Интерпретация полученных петрологических данных позволяет 
более уверенно обосновать как особенности эволюции и сериальной принадлежности 
магматических пород, так и связь магматизма с определенными геодинамическими 
режимами и его продуктивность на определенные типы оруденения.  

Наиболее ранними проявлениями магматизма на месторождении Мурунтау являются 
небольшие штоки и крупные дайки монцодиоритов и монцонитов (описываемых в 
литературе как диориты до субщелочных диоритов и субщелочных кварцевых диоритов). 
Радиологический возраст этих ранних монцонитов/диоритов, определенный Rb-Sr методом, 
варьирует от 285,9 ± 6,9 млн.лет до 284,4 ± 1,4 млн.лет (Костицын, 1996). Ранние 
монцониты/диориты заметно обогащены калием, что определяет их принадлежность к 
высококалиевой известково-щелочной серии. Они заметно обогащены Ва (612–784 г/т) и Sr 
(397–475 г/т) при умеренно-повышенных содержаниях Rb (120–132 г/т), Zr (210–218 г/т) и 
Nb (20–21 г/т). Характерной особенностью данных пород является резкое преобладание FeO 
над Fe2O3, определяющее их отнесение к ильменитовой серии. Пирротин, закономерно 
присутствующий в этих породах, предположительно имеет первично-магматическое 
происхождение: его высокотемпературная кристаллизация (вместо ильменита) могла 
происходить в восстановительных условиях из насыщенной серой магмы (Parat et al., 2011).  

Близкий Rb-Sr возраст отмечен для плутонов гранитоидов, в том числе 
гранодиоритов-гранитов Сардаринского массива (286,2 ± 1,8 млн. лет) и лейкогранитов-
аляскитов Мурунского массива (287,1 ± 4,6 млн.лет; Костицын, 1996). Все гранитоиды 
характеризуются повышенными содержаниями калия, что определяет их принадлежность к 
высококалиевой известково-щелочной серии. Гранодиоритам-гранитам Сардаринского 
массива, как и ранним монцонитам/диоритам, свойственны повышенные содержания Ва 
(582–653 г/т) и Sr (205–245 г/т) при умеренно-повышенных содержаниях Rb (172–178 г/т), Zr 
(161–178 г/т) и Nb (18–19 г/т). Как и ранние монцониты/диориты, гранитоиды Сардаринского 
массива являются умеренно-глиноземистыми породами и соответствуют гранитоидам I-типа, 
что согласуется с низкими величинами отношения (87Sr/86Sr)0 = 0.707 (Костицын, 1996) и 
низкими значениями δ18О = +6.5‰ (Кряжев, 2002). В отличие от них, лейкограниты-
аляскиты Мурунского массива имеют низкие содержания Ва (35–37 г/т) и Sr (10–11 г/т), 
пониженные содержания Zr (74–81 г/т) и высокие содержания Rb (393–458 г/т) и Nb (32–40 
г/т), что может указывать как на высокую степень их дифференциации, так и на их 
принадлежность к иному магматическому комплексу. Лейкограниты-аляскиты Мурунского 
массива являются умеренно-глиноземистыми и по своей высокой щелочнометальности 
близки гранитоидам А-типа, хотя суммарные содержания Zr, Nb, Y и Ce недостаточны для 
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их уверенного отнесения к этому типу. Вместе с этим, данные лейкограниты-аляскиты 
характеризуются высокими величинами отношения (87Sr/86Sr)0 = 0.716 (Костицын, 1996) и 
высокими значениями δ18О = +12‰ (Кряжев, 2002), что сближает их с гранитоидами S-типа. 
В отличие от ранних монцонитов/диоритов и гранитоидов Сардаринского массива, в 
которых европиевая аномалия или отсутствует, или выражена весьма слабо, лейкограниты-
аляскиты Мурунского массива характеризуются глубоким европиевым минимумом. В них 
также заметно ниже величина отношения LaN/YbN, что также указывает на интенсивную 
фракционную кристаллизацию существенно коровой магмы. В отличие от ранних 
монцонитов/диоритов, гранитоиды Сардаринского массива являются слабо окисленными-
слабо восстановленными (переходными от ильменитовой к магнетитовой серии), а 
лейкограниты-аляскиты Мурунского массива относятся к сильноокисленным породам 
(магнетитовая серия).  

Внедрение ранних монцонитов/диоритов и гранитоидов предшествовало 
формированию золотого оруденения на месторождении, причем после внедрения 
монцонитов/диоритов формировались обширные ореолы калиевых (существенно 
биотитовых) и пропилитовых (хлорит-амфибол-эпидот-плагиоклаз-кварцевых) 
метасоматитов, а также небольшие тела пироксен-гранатовых и волластонитовых скарнов 
(иногда с ранним шеелитом) на глубоких горизонтах. С этим же ранним этапом (или серией 
этапов) связано формирование безрудных кварцевых жил и прожилковых зон. 

Более молодой Rb-Sr возраст отмечен для даек кварцевых монцонит- и монцогранит-
порфиров (на месторождении иногда выделяемых как сиенит- и граносиенит-порфиры) 
(274.2 ± 5.7 млн.лет; Костицын, 1996), которые пересекают безрудные кварцевые жилы. Эти 
породы характеризуются более высокой кремнекислотностью и повышенными 
содержаниями калия, отвечающими высококалиевой известково-щелочной серии. Этим 
породам, как и предшествующим ранним монцонитам/диоритам и гранитоидам 
Сардаринского массива, свойственно заметное обогащение Ва (1017–962 г/т) и Sr (319–109 
г/т) при умеренно-повышенных содержаниях Rb (180–207 г/т), Zr (171–202 г/т) и Nb (21–24 
г/т), что может быть интерпретировано в пользу общности магматических источников, с 
продолжением соответствующего тренда магматической дифференциации к наиболее 
кремнекислым породам. Вместе с этим, кварцевые монцонит- и монцогранит-порфиры 
отличаются от ранних монцонитов/диоритов и гранитоидов Сарыктинского (Сардаринского) 
массива по своей принадлежности к магнетитовой серии, что сближает их с лейкогранитами-
аляскитами Мурунского массива. Дайки кварцевых монцонит- и монцогранит-порфиров 
предшествуют ранней продуктивной стадии золотого (с арсенопиритом и шеелитом) 
оруденения, сформированного в связи с калишпат-карбонат-серицит-кварцевыми 
метасоматитами, относимыми к формации гумбеитов.  

Близкий Rb-Sr возраст (273.0 ± 3.0.млн.лет; Костицын, 1996) был установлен для 
поздних даек основных и средних пород, относимых к лампрофирам (керсантитам) на 
удалении от месторождения. Вместе с этим, на месторождении K-Ar возраст поздних даек 
монцодиоритовых порфиритов и лампрофиров (по монофракциям биотита) составляет 247 ± 
2 млн. лет и 256 ± 7 млн. лет (Канаш и др., 1980), и такие дайки пересекают рудоносные 
гумбеиты раннего рудного этапа. Для одной из таких даек был установлен более молодой 
возраст и по данным Ar-Ar метода (251.9 ± 1.5 млн. лет; Wilde et al., 2001), что, однако, было 
интерпретировано как возраст наложенных на эту дайку метасоматических изменений. 
Последние отвечают более молодой (поздней) продуктивной стадии золотого (с 
арсенопиритом, минералами Bi и Te) оруденения и представлены альбит-турмалин-серицит-
карбонат-кварцевыми метасоматитами, относимыми к формациям эйситов или березитов. 
Имеются датировки таких рудоносных образований, варьирующие от 257 ± 13 млн. лет до 
230,2 ± 3,5 млн. лет (турмалин-пирит-кварцевые и золото-арсенопирит-кварцевые жилы по 
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данным Rb-Sr метода; Костицын, 1996) и 245 млн.лет (серицит метасоматитов, по данным 
Ar-Ar метода; Wilde et al., 2001). Указанные поздние дайки близки группе шошонитовых 
лампрофиров (Taylor et al., 1994; Muller and Groves, 2019) и характеризуются наиболее 
высокими содержаниями Ва (672–2019 г/т) и Sr (212–412 г/т), тем самым обнаруживая связь 
с более глубинными магматическими очагами. Вместе с этим, по содержаниям SiO2 (порядка 
53–56 вес. %) данные породы отвечают наиболее кремнекислым разновидностям 
шошонитовых лампрофиров (Taylor et al., 1994). Характерна также принадлежность этих 
пород к ильменитовой серии.  

Таким образом, в целом, на месторождении развиты магматические породы 
высококалиевой известково-щелочной серии, многие из которых обогащены характерными 
элементами (Ba, Sr, Co, Ni, V, Cr, а также Rb), указывающими на их связь с очагами в 
метасоматически обогащенной мантии. В частности, возможна связь данных пород с очагами 
шошонитовых магм (Кудрин, Соловьев и др., 1990; Гусев и Гусев, 2012). Такая 
геохимическая специфика сохраняется и в большинстве более кремнекислых (гранитоидных) 
пород, что указывает на развитие эволюционной серии геохимически родственных 
разновидностей. Вместе с этим, породы сильно различаются по степени окисленности: от 
пород ильменитовой серии (ранние монцониты/диориты, поздние дайки лампрофиров) через 
породы промежуточных составов (гранитоиды Сардаринского массива) до пород 
магнетитовой серии (лейкограниты-аляскиты Мурунского массива и дайки кварцевых 
монцонит- и монцогранит-порфиров). Возможно, таким образом, что на месторождении 
представлены магматические породы по крайней мере двух интрузивных комплексов. По 
геохимическим признакам, в частности, по соотношениям Rb и (Y + Nb) и отсутствию 
дефицита Та и Nb, все указанные породы отвечают производным постколлизионного 
магматизма. Его особенностью является возможная связь с источниками в астеносферной 
мантии, реализуемая при проникновении астеносферного материала через разрыв 
сплошности субдуцированной плиты после окончания активной субдукции. В Западном 
Тянь-Шане постколлизионный гранитоидный магматизм наиболее точно датируется 
возрастом 295–280 млн. лет (Seltmann et al., 2011; Dolgopolova et al., 2017). Более молодой 
возраст (286–276 млн. лет) был отмечен для трубок взрыва ультраосновных пород в районе 
месторождения Мурунтау, как и для даек гранитов, пересекающих эти трубки взрыва (276 
млн. лет, Dolgopolova et al., 2017). Близкий возраст (276 ± 9 млн. лет) был отмечен для 
некоторых массивов гранитоидов на востоке Кызылкумско-Нуратинского сегмента (Seltmann 
et al., 2011; Dolgopolova et al., 2017). Ряд авторов указывает также на признаки наиболее 
позднего (порядка 230 млн. лет) «термального события» (Seltmann et al., 2011). Таким 
образом, на месторождении Мурунтау пространственно совмещены магматические породы, 
представляющие наиболее широкий возрастной (и формационный?) интервал 
постколлизионного магматизма, проявленного в регионе. Формирование этих пород может 
быть связано с мантийными источниками, с дальнейшим возможно близсинхронным 
развитием коровых магматических очагов, индуцированных глубинными процессами.  

По соотношению степени окисленности (величине отношения Fe2O3 / FeO) и степени 
дифференцированности (величине отношения Rb / Sr), рассматриваемые породы могут быть 
классифицированы в аспектах связи с оруденением разных типов (Baker et al., 2005). Более 
восстановленные разновидности включают ранние монцониты-диориты, гранодиориты-
граниты Сардаринского массива и наиболее поздние дайки основных пород (в том числе 
лампрофиров); все эти породы близки гранитоидам «восстановленных» плутоногенных 
месторождений золота (Hart, 2007). Напротив, более окисленные разновидности включают 
дайки кварцевых монцонит- и монцогранит-порфиров, а также лейкограниты-аляскиты 
Мурунского массива; эти породы отвечают гранитоидам молибден-вольфрамовых 
месторождений (Baker et al., 2005). Данные вариации состава магматических пород находят 
свое отражение в составе оруденения месторождения Мурунтау, в котором проявлены 
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признаки родства с оруденением как плутоногенных золоторудных, так и молибден-
вольфрамовых месторождений.  
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Типы минерализации Прасоловского золото-серебряного 
месторождения, остров Кунашир, Россия 

Кузнецов Г.В. 
ИГМ СО РАН, г. Новосибирск, gkuznetsov@igm.nsc.ru 

Рудопроявления и месторождения острова Кунашир относятся к Курило-Камчатской 
металлогенической провинции, входящей в состав внутренней зоны Тихоокеанского рудного 
пояса, ведущими рудными элементами которой являются золото и серебро. На сегодняшний 
день в отечественной литературе очень скудны данные о геологии, структуре и минералогии 
месторождений порфировой формации Курильской островной дуги, изученная коллекция 
каменного материала содержит все выявленные структурные и минералогические типы 
золоторудной минерализации Прасоловского золото-серебряного месторождения, где автор 
участвовал в разведке и подсчёте запасов. Основой инструментальной обработки было 
использование сканирующего электронного микроскопа Mira3 TESKAN (пр-во Чехия) в 
Аналитическом центре ИГМ СО РАН.  

Магматические образования Северо-Кунаширского рудного узла формировались в 
три стадии проявления неогенового магматизма со становлением двух главных 
магматических формаций, - андезит-дацит-риолитовой и андезит-базальтовой (Мицук, 1990). 
На площади Прасоловского месторождения распространены различного типа 
метасоматические изменения, захватывающие все изверженные породы, кроме плиоценовых 
андезибазальтов и риодацитов. Среди околорудных изменений наиболее широко проявлена 
площадная аргиллизация и пропилитизация (Данченко, 1986). 

Установлено два этапа развития Прасоловского месторождения: 1) образование 
кварцевых жил – в западной литературе оруденение «high sulfidation»; 2) образование более 
поздних адуляр-кварцевых жил – «low sulfidation». Их пространственное совмещение 
представляет особый интерес с точки зрения изменения со временем не только фазового 
состояния рудоносных флюидов, но и их состава. 

Наиболее богатыми и распространёнными на месторождении являются золото-
теллуридно-кварцевые руды (рис. 1), они слагают полосы мощностью 1-40 см. Рудные 
минералы представлены теллуридами (рис. 2), селенидами, блёклыми рудами (тетраэдрит, 
голдфилдит), а также золотом (Таблица 1). 

 
Таблица 1. Химический состав рудных минералов Прасоловского месторождения 

Минерал S Cu As Se Ag Sb Te Au 
Голдфилдит 25.16 43.26 2.2 2.12 - 6.84 20.42 - 
Голдфилдит 25.37 43.49 2.27 1.34 - 7.07 20.46 - 
Голдфилдит 22.61 36.99 2.92 2.61 9.56 8.14 17.17 - 

Петцит 1.78 4.21 - 4.73 48.56 - 25.6 15.12 
Петцит - 2.71 - - 42.19 - 32.68 22.42 
Гессит 0.49 1.94 - 1.5 61.4 - 34.67 - 
Гессит 0.33 1.79 - 0.96 64.03 - 32.89 - 

 
Примечание: составы в весовых процентах, приведённые к 100% 

Рудные минералы образуют крайне неравномерную вкрапленность, формируют 
гнёзда, а также тонкие прожилки и линзы. Ксеноморфные выделения золота встречаются в 
срастаниях с халькопиритом, сфалеритом и голдфилдитом. 
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Метасоматические высоко кремнистые руды (рис. 3) - являются поверхностными 
образованиями в пределах сольфатарной «шляпы», сформированными при разгрузке 

глубинных растворов. Бедное золотое оруденение (рис.4) встречается в выходящих на 
поверхность мощных пологих метасоматических залежах низкотемпературных пористых 
высоко окремнённых пород, наложенных на туфогенно-обломочные отложения по 
периферии неогеновых вулканических построек. В минеральном составе высоко кремнистых 
метасоматитов преобладает кварц (до 98% объема). Наряду с кварцем породообразующими 
минералами являются барит, каолинит, кальцит, самородная сера. По петрографическим 

Рис. 1 Жилы кварцевого и адуляр-кварцевого состава, содержание 
теллуриды золота (чёрные прожилки). 

Рис. 2 Окремнённые породы («вторичные 
кварциты») – невидимая глазом золотая руда. 

Рис. 3 Образование кварцевых жил – в 
западной литературе оруденение «high 
sulfidation» - теллуриды с золотом (светлое). 
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особенностям выделяются околорудные фации алунитовых, каолинитовых и 
монокварцитовых метасоматитов. 

Кроме указанных выше жильных и метасоматических проявлений промышленных 
концентраций золота, месторождение острова Кунашир содержит золото в глинистых 
флюидоупорах. Вулканические породы кислых туфовов и риолитов на протяжении 
значительного времени подвергались воздействию глубинных флюидов, отделяющихся при 
остывании Прасоловского гранитного комплекса. На небольшой площади, флюиды 
преобразовывали вулканические породы и привносили золото, в результате, в узкой полосе 
порядка 40 м шириной и 10 м высотой образовалась зона «пропаривания» состоящая из 
белых каолиновых глин с золотой минерализацией (рис. 5). Золото в виде комочков и 
крючков, хорошо отделяется от глин в воде в процессе шлихования. Данная зона «парящих 
глин» с золотой минерализацией была разбурена и оконтурена, однако ни на глубину, ни на 
фланги зона рудной минерализации не продолжалась за пределы указанных выше 
масштабов. Данный пример показывает уникальность подобного рода объектов, где 
привносящие золото флюиды при встрече с флюидоупором (глинами, образованными при 
разложении вулканических пород) формируют рудопроявление, экономически выгодное для 
разработки. 
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Рис. 4 Светлые точки – микронные 
вкрапления золота во «вторичных 
кварцитах». 

Рис. 5 Пример морфологии золота в 
рудопроявлении «парящих глин». На 
снимке золотинка содержи каолин 
(серый материал), в котором она 
находилась при образовании. 
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Хлорит основной массы кимберлитов Западной Якутии 

Лисковая Л.В.1 

1Научно-исследовательское геологическое предприятие АК "АЛРОСА" (ПАО), 
LiskovayaLV@alrosa.ru 

Эволюция кимберлитов охватывает широкий диапазон условий образования от 
верхней мантии, через пневматолитово-гидротермальную стадию до гиперегенеза (Зинчук 
Н.Н. 2000). На завершающем этапе автометаморфических изменений кимберлиты 
представляют собой сильно измененные породы, представленные на 90-95% вторичными 
минералами (Зинчук Н.Н. и др. 1987). В целях систематизации информации о вторичных 
минералах рассмотрен хлорит – один из наиболее распространённых минераловосновной 
массы кимберлитовпо данным рентгенографического и термогравиметрического методов. 
Изучение распространения и особенностей хлорита необходимо для получения 
представления о степени метасоматического и гидротермального изменения кимберлитов, 
имеющего значение при типизации, обогащении и поисках алмазоносных пород с 
использованием вторичных минералов (Зинчук Н.Н., 1994). 

Хлорит образует одну из наиболее распространенных ассоциаций основной массы 
кимберлитов серпентин- хлорит, предположительно являющейся парагенетической. 
Согласно распределению ассоциаций с преобладанием серпентина (серпентин >хлорит), 
хлорита (серпентин <хлорит) (рис. 1) и среднему содержанию хлорита (рис. 2), наиболее 
хлоритизированными являются трубки Ботуобинская и НюрбинскаяНакинского 
кимберлитового поля.  

 

Считается, что хлорит в кимберлитах является, преимущественно, продуктом 
изменения флогопита (Зинчук Н.Н. 2000). Фактические данные, полученные при 
рентгенографическом и термографическом изучении основной массы кимберлитов, 
позволяют предполагать более разнообразные способы образования хлорита. Об этом 
свидетельствуют широкий диапазон изменения содержания хлорита и его максимальные 
значения, зафиксированные в разных месторождениях. Так, хлорит может достигать 

Рис. 1. Распределение ассоциаций серпентин-хлорит по 
трубкам Западной Якутии 



 

Физико-химические факторы петро- и рудогенеза: новые рубежи. Всероссийская конференция, 
посвященная 120-летию со дня рождения российского ученого академика Д.С. Коржинского 

Москва, 7-9 октября 2019 г.  105 

содержаний более 40% (рис. 2), в то время как в среднем количество флогопита обычно не 
превышает 5-6%, по данным микроренгеноспектрального анализа (Костровицкий С.И. и др., 
2015). Исключение составляют высокослюдистые алмазные месторождения Нюрбинская и 
Ботуобинская Накынского кимберлитового поля, где содержание флогопита достигает 25-
50%. О возможности формировании хлорита не только по флогопиту свидетельствует 
широкое распространение Mg-Fe и Fe разновидностей в разных типах кимберлитовых пород 
(рис. 3), поскольку известно, что по флогопиту развивается преимущественно Mg-хлорит 
(Зинчук Н.Н. 2000). Особенно показателен факт существенного преобладания Fe-хлорита в 
порфировых кимберлитах, являющихся наименее измененными.  

 
Рис. 2. Диапазон изменения и средние содержания хлорита 

в трубках Западной Якутии 



 

Физико-химические факторы петро- и рудогенеза: новые рубежи. Всероссийская конференция, 
посвященная 120-летию со дня рождения российского ученого академика Д.С. Коржинского 

Москва, 7-9 октября 2019 г.  106 

 
 

Полученные факты показывают, что хлорит, вероятно, образуется в широком 
диапазоне физико-химических условий постмагматического преобразования кимберлитов. 
На начальной стадии при достаточно высоких температурах в восстановительных условиях с 
избытком Mg происходит преобразование флогопита в хлорит (Зинчук Н.Н., 2000). 
Возможно, это может происходить частично до процессов серпентинизации кимберлитов. 
Далее на пневматолитово-гидротермальной стадии идет совместное образование серпентина 
и Mg-Fe хлорита по оливину, пироксену и на контакте ксенолитами лейкократовых пород 
(Зинчук Н.Н., 1994), образуя парагенетическую ассоциацию серпентин-хлорит. Кроме того, 
не исключено, что хлорит может образовывать прожилки и входить в состав цемента 
брекчий, подобно тому, как это происходит в различных типах пород основного и 
ультраосновного состава, подвергшихся гидротермально-метасоматическим изменениям 
(Зинчук Н.Н. и др., 2002). На заключительном этапе гидротермального преобразования 
кимберлитов, вероятно, формируется, преимущественно Fe-хлорит, когда количество Mg в 
среде существенно уменьшается. На этой стадии хлорит может быть также продуктом 
гидротермального изменения карбонатов, образовавшихся ранее. 

В ходе аналитических работ накоплен материал по свойствам хлорита из разных 
пород и образований, который может быть использован при решении отдельных задач 
локального поиска кимберлитов (рис. 4). Использованы межплоскостные расстояния d (001) 
Å, зависящие от химических и структурных особенностей хлорита иотношение 
интенсивностей базальных рефлексов 002 и 001 – I002/I001 связанных с Mg-Fe составом 
хлорита (Бриндли Г.В., 1965; Минералы спр., 1992).  

Величина d (001) эталонных хлоритов изменяется от 14 до 14,5 Å. Превышение этой 
величины свидетельствует о дефектности хлорита. По полученным данным в коре 
выветривания кимберлитов зафиксирован Mg-хлорит с d (001)> 14.5 Å, наличие которого 
можно принять за признак принадлежности к кимберлитам, однако не безусловный, 

Рис. 3. Распределение Mg, Mg-Fe и Feразновидностей хлорита в 
разных типах кимберлитовых пород Западной Якутии (типы 
пород определены в комплексном отделе минералогических 
исследований НИГП АК АЛРОСА) 
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поскольку подобный хлорит установлен также в измененных базитах. В-последних, кроме 
того хлорит является более железистым (рис. 4). Хлорит, образовавшийся при замещении 
слюды верхнепалеозойских отложений (Чернышевская площадь), относится к магнезиально-
железистым и существенно железистым разновидностям. Он отличается от хлорита, 
развивающегося по флогопиту из кимберлитов, который имеет чисто магнезиальный состав. 
Установлен факт присутствия Mg-хлорита и Fe-сапонита, характерных для измененных 
кимберлитов, в метасоматически измененных базитах, внедрившихся в кимберлиты. 

 
 

 
Для вмещающих пород Mg-Fe состав и величина d (001) Å хлорита не являются 

значимым поисковым признаком. В этом случае показателем влияния магматических пород 
(кимберлитов и базитов) в осадочных породах могут служить статистические данные – 
частота встречаемости > 25% и среднее содержание хлорита > 0,5 %. 

Таким образом, по результатам рентгенографического и термогравиметрического 
анализа, выявлено широкое распространение Mg, Mg-Fe и Fe разновидностей хлорита в 
основной массе кимберлитов Западной Якутии. Это позволяет считать возможным развитие 
хлорита не только по флогопиту, но также по оливину, пироксенам, образовывать прожилки, 
находясь в парагенетической ассоциации с серпентином, и на завершающей стадии 
постмагматических преобразований кимберлитов замещать карбонатные минералы, образуя 
Fe-разновидности. Для коры выветривания кимберлитов характерны Mg-хлориты с d>14.5 Å. 
Полученные данные можно использовать при изучении степени метасоматического 
преобразования кимберлитов и решении задач локального прогноза.  
Бриндли Г.В. Каолиновые, серпентиновые и родственные им минералы в сб. Рентгеновские 

методы изучения и структура глинистых минералов. М.: Мир. 1965. С. 70–163. 
Зинчук Н.Н. Постмагматические минералы кимберлитов. M.: ООО Недра-Бизнес центр. 

2000. – 538 с.  
Зинчук Н.Н. Коры выветривания и вторичные изменения кимберлитов Сибирской 

платформы (в связи с проблемой поисков и разработки алмазных 
месторождений).Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та. 1994. – 240 с.  

Рис. 4. Диаграмма рентгенографических параметров хлорита из различных пород и 
образований 
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Физико-химические условия генезиса ультрабазит-базитовых пород 
мантии и парагенных включений в алмазах: роль перитектических 

реакций породообразующих минералов 

Литвин Ю.А., Кузюра А.В., Спивак А.В. 
ИЭМ РАН, Черноголовка, Московская обл. litvin@iem.ac.ru 

«Задачей анализа парагенезисов минералов является установление наблюдаемых 
закономерностей ассоциации минералов в горных породах и рудах и физико-
химическая интерпретация этих закономерностей». 

Д.С.Коржинский (1973) 
1. Наблюдаемые закономерности составов для ассоциации пород мантии и минералов-

включений в алмазах. 
Ксенолиты дифференцированных пород верхней мантии перемещены восходящими 

кимберлитовыми расплавами в трубки взрыва, включая алмазоносные. О тенденциях 
изменения содержаний представительных компонентов их породообразующих минералов 
свидетельствует рис. 1 (Маракушев, 1984), а парагенных включений в алмазах – рис. 2 
(Соболев, 1974). Устойчивость тенденций изменения концентраций на диаграммах состава с 
определенными граничными компонентами с плавным переходом от ультрабазитовых 
составов пород и включений к базитовым предполагает возможную ультрабазит-базитовую 
эволюцию коренных силикатных мантийных магм и силикат-карбонатных материнских 
расплавов алмазов и ассоциированных фаз (включения в алмазах, алмазоносные породы).  

    
Рис. 1. Эволюция состава гранатов Ti- содержащей Рис. 2. Распределение Mg и Fe в клинопироксенах 

системы MgO-Fe2/3O-Al2O3 (ультрабазитовые и     и гранатах ультрабазитовых и базитовых и пород 
базитовые ксенолиты)        (±алмаз), включений в алмазах  

Подобные закономерные тенденции эволюции состава раскрываются по парагенной 
принадлежности к ультрабазитовой и базитовой ассоциациям включений в алмазах верхней 
мантии (сопоставимо с минералогией ксенолитов), а также в алмазах более глубоких 
переходной зоны и нижней мантии (Kaminsky, 2017) (ксенолиты их пород не известны). 

Тем не менее, физико-химическая интерпретация закономерных особенностей 
эволюции химических и минеральных составов пород и парагенезисов включений 
невозможна. Это обусловлено тем, что физико-химические механизмы, ответственные за 
эволюцию магм и алмазообразующих расплавов, не раскрываемы аналитическими данными, 
поэтому ключевые задачи петрогенезиза не могут быть решены. Физико-химические данные, 
необходимые и достаточные для решения генетических задач, определяют фазовые 
отношения при плавлении многокомпонентных многофазовых систем, в граничных составах 
которых представительно воспроизведено реальное вещество мантии. Они могут быть 
раскрыты исключительно в эксперименте при РТ-параметрах, соответствующих глубинным 
горизонтам мантии Земли. 

2. Перитектические реакции верхне-мантийных систем: данные физико-химического 
эксперимента и их интерпретация 
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Составы ультрабазитовых перидотитовых и пироксенитовых пород верхней мантии 
на глубинах 150-400 км принадлежат к многокомпонентной ультрабазитовой системе 
оливин-ортопироксен-(клинопироксен, обедненный жадеитовым компонентом)-гранат. 
Экспериментальными физико-химическими исследованиями методом политермических 
сечений при 4 ГПа установлено исчезновение ортопироксена (Mg,Fe)SiO3 в нонвариантной 
перитектической реакции с расплавом с формированием моновариантной котектики оливин 
Ol + клинопироксен Cpx + гранат Gr t+ расплав L (Литвин и др., 2016). Возникает вопрос об 
условиях прекращения формирования оливина (Mg,Fe)2SiO4, так как составы эклогитовых и 
гроспидитовых пород принадлежат к базитовой системе гранат Grt - (омфацит, обогащенный 
жадеитовым компонентом) Omph – корунд Al2O3 – коэсит SiO2. В эксперименте при 6 ГПа в 
ее политермическом сечении Ol-Omph (рис. 3) и тройной граничной системе оливин – 
жадеит Jd – диопсид Di (рис. 4) на солидусе с повышением концентрации жадеитового 
компонента происходит переход от Ol-содержащей ультрабазитовой котектики Ol+Cpx+ 
Grt+L (Рис. 5, Орх* – закалочная метастабильная фаза) через нонвариантную перитектичес-
кую точку P (Ol+Cpx/Omph+Grt+L), в которой исчезает оливин, к нисходящей моно-
вариантной базитовой котектике Omph+Grt+L без оливина (рис. 6). 

 
Рис. 3.    Рис. 4    Рис. 5   Рис. 6  

 
Если реакционная потеря ортопироксена (с образованием клинопироксена) 

происходит в пределах ультрабазитовых (оливин-насыщенных) составов верхне-мантийной 
системы, то с реакционной потерей оливина (с образованием граната) для общего состава 
системы открывается путь для эволюции от ультрабазитовых к базитовым (кремнезем-
насыщенным) составам. Однако в равновесном режиме это невозможно, так как любой 
общий состав равновесной системы должен оставаться постоянным на всем протяжении 
процессов ее плавления-кристаллизации и, соответственно, после их завершения. Дело в том, 
что диаграммы составов многокомпонентных систем представляют собой комплексы 
симплексов, простейших элементов триангуляционного деления. В равновесном режиме 
общий состав системы должен сохраняться в пределах одного и того же симплекса, тогда как 
ультрабазитовые и базитовые составы принадлежат к разным симплексам. Таким образом, 
границы между симплексами являются своеобразными барьерами на пути эволюционного 
изменения составов магм, и преодоление этих барьеров в точках перитектических реакций 
становится возможным в режиме фракционной кристаллизации (Литвин и др., 2016). 

3. Перитектические реакции системпереходной зоны и нижней мантии: данные 
физико-химического эксперимента и их интерпретация 

Для условий переходной зоны в алмазах идентифицированы включения рингвудита 
Rwd = (Mg,Fe)2SiO4 (индикатор ультрабазитовой ассоциации) и стишовита Sti = SiO2 
(индикатор базитовой ассоциации). В эксперименте при 20 ГПа исследованы фазовые 
отношения при плавлении в политермическом сечении (Mg2SiO4+Carb*)-[(2FeO∙SiO2)+ 
Carb*] силикат-карбонатной алмазообразующей системы MgO-FeO-SiO2-Carb*(Carb* = 



 

Физико-химические факторы петро- и рудогенеза: новые рубежи. Всероссийская конференция, 
посвященная 120-летию со дня рождения российского ученого академика Д.С. Коржинского 

Москва, 7-9 октября 2019 г.  111 

смесь MgCO3+FeCO3+CaCO3+Na2CO3+K2CO3), а состав 2FeO∙SiO2 соответствует 
стехиометрии соединения Fe2SiO4, которое нестабильно в данных условиях, 
диспропорционируя на оксиды. С повышением концентрации железистого и 
кремнекислотного компонентов (в данном случае 2FeO∙SiO2) происходит переход от Rwd-
содержащей ультрабазитовой котектики FRwd+FPer/MWus+Sti+Carb*+L через 
нонвариантную перитектическую точку FRwd+FPer/MWus+Sti+L (FPer = ферропериклаз, 
MWus = магнезиовюстит), где исчезает рингвудит, к нисходящей моновариантной базитовой 
котектике MWus+ Sti+ L без рингвудита. 

Для условий нижней мантии в алмазах идентифицированы включения бриджменита 
Brd=(Mg,Fe)SiO3 (индикатор ультрабазитовой ассоциации) и стишовита Sti= SiO2 (индикатор 
базитовой ассоциации). В экспериментах при 26 ГПа (Spivak. Litvin, 2019) исследованы 
фазовые отношения при плавлении в политермическом сечении (MgO)49(FeO)21CaSiO3)50- 
(SiO2)30(FeO)20CaSiO3)50 (рис. 7) силикат-оксидной системы нижней мантии MgO- FeO- CaO- 
SiO2 с главными породообразующими минеральными фазами – ферропериклазом (Mg,Fe)O, 
бриджменитом (Mg,Fe)SiO3, Ca-перовскитом CaSiO3, магнезиовюститом (Fe, Mg)O и 
стишовитом SiO2. Ферропериклаз и магнезиовюстит являются фазами неограниченных 
твердых растворов (MgO∙FeO)ss. С повышением концентрации железистого и 
кремнекислотного компонентов происходит переход от полей полного и частичного (рис. 9) 
плавления к (FPer+FBrd)-содержащей ультрабазитовых котектике (a) FPer+FBrd+CaPrv+L 
(рис. 8) и через нонвариантную перитектическую точку Р (FPer+FBrd+Sti+CaPrv+L (рис. 10, 
субсолидусная перитектическая ассоциация), где исчезает бриджменит, к базитовой 
моновариантной котектике (c) MWus+Sti+CaPrv+L без бриджменита (рис. 8). 

 

Рис. 7   Рис. 8    Рис. 9   Рис. 10 
Необходимым и достаточным условием ультрабазит-базитовой эволюции магматизма 

переходной зоны и нижней мантии является сочетание физико-химического механизма 
реакционной потери, соответственно, рингвудита (Mg,Fe)2SiO4 и бриджменита (Mg,Fe)SiO3 
(c образованием стишовита SiO2 в обоих случаях), с режимом фракционной кристаллизации 
магм (как и для материнских расплавов алмазов и их парагенных включений). 

4. Физико-химические условия генезиса алмаза и ассоциированных фаз-включений 
Растворением минералов мантии карбонатными расплавами (вероятными продуктами 

мантийного метасоматоза) были созданы алмазообразующие силикат-(±оксид)-карбонат- 
углеродные расплавы-растворы (Litvin, 2017). В процессах генезиса алмазов растворенные 
мантийные минеральные компоненты кристаллизовались совместно с алмазами, которые 
фрагментарно захватывали новообразованные минералов как парагенные ростовые 
включения, сохраняющие определенное сходство составов с коренными минералами мантии. 
Способность породообразующих минералов мантии к перитектическим реакциям с 
расплавами, сохраняется и в компонентах минералов алмазообразующих систем.В физико- 
химическом эксперименте установлено (Литвин и др., 2016; Litvin, 2017; Spivak, Litvin, 
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2019), что перитектические реакции ортопироксена и оливина (верхняя мантия). рингвудита 
(переходная зона) и бриджменита (рис. 11) (нижняя мантия) происходят и в генезисе алмазов 
(рис. 12 и 13). Их роль как физико-химических механизмов фракционной ультрабазит-
базитовой эволюции ростовых расплавов алмазов и ассоциированных фаз иллюстрирует 
диаграмма фракционной кристаллизации (рис. 14) для условий нижней мантии. 

 

Рис. 11    Рис.12   Рис. 13   Рис. 14 
Заключение. Экспериментальные физико-химические исследования фазовых 

отношений при плавлении многокомпонентных многофазовых систем породообразующих 
минералов мантии создают основы теоретических моделей процессов магматического 
генезиса мантийных пород и руд, в числе которых генезис алмазов и парагенных минералов-
включений в силикат-карбонат-углеродных расплавах-растворах углерода. 
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P-T-t тренды эволюции метаморфизма как индикатор 
геодинамических обстановок активного тектогенеза 

Лиханов И.И., Ревердатто В.В., Ножкин А.Д. 
ИГМ СО РАН, likh@igm.nsc.ru 

Метаморфические породы присутствуют в большей части литосферы и содержат 
важную информацию о термодинамических параметрах петрогенезиса. Поэтому 
метаморфизм является одним из индикаторов эндогенных процессов, а его корреляция с 
магматизмом и тектоникой позволяет реконструировать последовательность событий при 
развитии литосферы. Этим объясняется повышенный интерес к особенностям формирования 
и эволюции метаморфических пород в подвижных поясах на границах древних континентов, 
где проявлены разные типы метаморфизма.  

Эффективным методом для выяснения тектоно-магматических причин метаморфизма 
является реконструкция и анализ P (pressure)-T (temperature)-t (time) трендов эволюции 
пород. Наиболее широко этот подход применяется при интерпретации эволюции орогенов с 
полициклической историей, где разные типы метаморфизма сочетаются между собой в 
контрастных геодинамических обстановках [7]. Прогресс в этом направлении в последние 
годы обусловлен совершенствованием инструментальной базы, прецизионных методов 
исследования вещества – in situ локального микроанализа и датирования зональных 
метаморфических минералов, и вычислительного аппарата геотермобарометрических 
процедур с использованием мультиминеральных равновесий. В докладе эти вопросы 
обсуждаются на примере геологических комплексов Енисейского кряжа, в составе которых 
исследованы проявления контактового и LP/HT метаморфизма, обусловленные восходящими 
движениями магмы, коллизионного метаморфизма MP/HT и HP/LT, связанные с надвигами и 
субдукцией, стресс-метаморфизма при деформационных процессах и UHT гранулитового 
метаморфизма. Полиметаморфизм этих пород четко отслеживается по реакционным 
микроструктурам, химической зональности минералов, конфигурации Р-Т трендов и 
изотопным датировкам.  

В Заангарье Енисейского кряжа на первом этапе сформировались зональные 
комплексы низких давлений And-Sil типа гренвильского возраста при обычном для 
орогенеза метаморфическом градиенте dT/dH=25-35°С/км [3]. На втором этапе эти породы 
подверглись неопротерозойскому коллизионному метаморфизму умеренных давлений Ky-Sil 
типа, в результате чего происходило прогрессивное замещение And→Ky±Sil [3]. 
Формирование более древних пород тейского комплекса происходило в результате надвигов 
со стороны Сибирского кратона на рубеже 850 млн лет [5]. Поздний коллизионный 
метаморфизм пород гаревского комплекса контролировался встречными движениями в ходе 
аккреционных событий вальгальской складчатости (~800 млн лет) [3]. Особенностями этого 
метаморфизма являются малая мощность зон (3-8 км) и повышение давления при 
приближении к надвигам от 4,5 до 8 кбар при слабых вариациях температуры, что 
свидетельствует о низком метаморфическом градиенте от 7 до 14°С/км (рис. 1) [7].  
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Эти признаки характерны для коллизионного метаморфизма, обусловленного 
утолщением земной коры в результате быстрого надвига с последующим быстрым подъемом 
пород, т.е. когда при скоростях процессов около 1-10 мм/год не достигалось выравнивание 
температур между блоками земной коры из-за тепловой инерции по сравнению с давлением 
[5]. Различия в направлении движения pегpеccивных ветвей, определяющих итоговую 
траекторию P-Т-t тpендов, контролируются разными скоростями и механизмами эксгумации: 
эрозионной денудацией перекрывающих комплексов (СW) или тектонической 
транспортировкой при растяжении земной коры (CCW) [7]. Декомпрессионное остывание с 
низким dT/dH≤12°С/км пород гаревского комплекса могло быть связано с быстрой 
тектонической эксгумацией при растяжении и утонении коры, обеспечивающей резкий сброс 
давления не успевающей остыть среды (рис.1), что подтверждается их синхронностью с 
рифтогенными продуктами бимодального магматизма [4]. Во всех случаях наложение более 
высокобарического этапа сопровождалось существенным ростом содержания Grs минала 
синхронно с уменьшением концентрации Y и HREE в зональных гранатах [3]. Комплексы с 
субизобарическим остыванием образуются в условиях длительного охлаждения на средне-
нижнекоровых уровнях глубинности [7]. В качестве примера приведена эволюция Р-Т 
параметров с ходом “против часовой стрелки” при высоком градиенте до 200°С/кбар, 
указывающая на развитие UHT парагенезисов Ангаро-Канского блока при сильном прогреве 
900-1000°С с последующим субизобарическим остыванием (рис. 2а). Такие условия 
отвечают обстановкам внутриплитного растяжения, сопровождаемого андерплейтингом 
базитовых расплавов в связи с предполагаемой активностью Тимптонского мантийного 
плюма (~1750 млн лет) в составе Трансcибирской КМП [1]. Рассчитанные значения 
температур хорошо согласуются с условиями формирования UHT гранулитов 

Рис. 1. P-T-t тренды эволюции метаморфизма для гнейсов тейского (1–4) и гаревского 
(5–7) комплексов Заангарья Енисейского кряжа [3]. Пунктиром и штрихпунктиром 
показано положение минеральных равновесий для метапелитов и координаты тройной 
точки.  
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сапфиринсодержащих гранулитов Анабарского щита (рис. 2б) [2]. Подобный механизм 
растяжения представляется как увеличение мощности коры за счет поступления и 
кристаллизации мантийных и нижнекоровых расплавов в обстановках 
внутриконтинентальных рифтов с последующим медленным остыванием на глубинах, 
соответствующих нижним и средним горизонтам континентальной коры [7]. 

В пределах Приенисейской сдвиговой зоны (ПРСЗ) породы подвергались 
интенсивным деформациям c перекристаллизацией субстрата и образованием 
высокобарических тектонитов [6]. Выявленные различия в Р-Т параметрах метаморфизма 
между сильно- и слабодеформированными породами и конфигурации P-T-t трендов 
контролировались разными тектоническими механизмами. Полихронный 
динамометаморфизм гнейсов Ангаро-Канского блока на юге и формирование основной 
массы бластомилонитов северного сегмента ПРСЗ происходили с повышением давления на 
1.5-3 кбар при незначительном увеличении температуры с низким метаморфическим 
градиентом dT/dH<10°С/км в сравнении с фоновыми значениями более раннего 
регионального метаморфизма (рис. 3), что вероятно было обусловлено утолщением земной 
коры в результате быстрого надвига/субдукции с последующим быстрым подъемом пород. 
Максимальные превышения термодинамических параметров метаморфизма установлены в 
тектонитах базитового состава с реликтовыми глаукофансланцевыми ассоциациями, которые 
подверглись метаморфизму с одновременным значительным ростом давления на 3-5 кбар и 
температуры на 180-240°С при более высоком градиенте dT/dH=15-20°С/км (рис. 3). Такие 
превышения Р-Т параметров могли быть связаны с прогрессивным метаморфизмом, 
осложненным локальным разогревом пород при вязких деформациях и/или превышением 
ориентированного тектонического давления над литостатическим в зонах пластического 
сдвига [6].  

Рис. 2 (а) Р-Т-t тренды UHT гранулитов канского комплекса Южно-Енисейского кряжа с движением 
“против часовой стрелки” на петрогенетической диаграмме в системе KFMASH [1]. Пунктирными 
линиями показано содержание Al2O3, мас. % в ортопироксене. (б) Р-Т тренд эволюции UHT гранулитов 
Анабарского щита, установленный на основе XAl и XMg изоплет ортопироксена [2]. 
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Резюме. Анализ Р-Т-t трендов свидетельствует, что эволюция термодинамических 

параметров в рамках одного и того же типа метаморфизма может происходить как «по 
часовой стрелке» (CW), так и «против движения часовой стрелки» (CCW). Принципиальные 
различия в направлении pегpеccивных ветвей метаморфизма, определяющих итоговую 
траекторию P-Т-t тpендов, контролируются, главным образом, механизмами эксгумации в 
различных геодинамических обстановках: эрозионной денудацией перекрывающих 
комплексов (СW) или тектонической транспортировкой при растяжении земной коры 
(CCW). Для большинства пород, образование которых связано с процессами коллизии плит и 
в сдвиговых зонах земной коры, характерны P-T-t тренды с движением «по часовой стрелке» 
(CW). Декомпрессионное остывание с низким dT/dH≤15°С/км связывается с быстрой 
тектонической эксгумацией при растяжении и утонении коры, обеспечивающей резкий сброс 
давления не успевающей остыть среды (CCW). Комплексы с субизобарическим остыванием 
(CCW) при высоком градиенте до 200ºС/кбар образуются в условиях длительного 
охлаждения на средне-нижнекоровых уровнях глубинности.  

Наиболее хорошо разработаны тектонические модели для гранулитовых комплексов. 
Для других типов пород, локализованных преимущественно на конвергентных границах 
литосферных плит, ситуация менее понятна. В частности, это может относиться к 
высокоградиентным комплексам бластомилонитов, представленным пакетами тектонических 
пластин и зон с вязкопластичным течением горных масс, подвергнутым быстрым сдвиговым 
деформациям.  Процессы фрагментации вещества в таких метаморфических толщах обычно 
происходят c обособлением реологически контрастных доменов, каждый из которых имеет 

Рис. 3. Р-Т тренды эволюции метаморфизма для исходных пород и тектонитов 
ПРСЗ [6]. Эллипсы светло-серого и темно-серого цветов обозначают Р-Т 
области исходных гнейсов и развитых по ним бластомилонитов, соответ-
ственно. Обобщенные направления Р-Т трендов показаны толстыми стрел-
ками с величинами метаморфического градиента.  
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индивидуальную P-T-t-d (deformation) историю формирования. Эти вопросы разработаны 
слабо, что требует дополнительных исследований. В целом же, Р-Т-t тренды эволюции пород 
являются эффективным инструментом для исследования тектонотермальных процессов при 
метаморфизме. А интерпретация результатов Р-Т-t эволюции пород с термомеханическим 
численным моделированием взаимодействия литосферных блоков, выполненным с учетом 
варьирующих скоростей и механизмов погружения и эксгумации пород, имеет перспективы 
для корректного решения большого класса геодинамических задач. 
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Преобразования толеит-базальтовых магм при затвердевании в 
эвапоритах чехла южной части Сибирской платформы 

Мазуров М.П., Титов А.Т. 
ИГМ СО РАН, mik@igm.nsc.ru 

Облик, состав и металлогенические особенности интрузивных комплексов в 
значительной мере определяются условиями становления и взаимодействия магматических 
масс с вмещающей средой. Одним из типичных примеров в этом отношении являются 
пермо-триасовые траппы Сибирской платформы. Они отличаются от других крупных 
изверженных провинций размещением интрузивных комплексов среди 
неметаморфизованных палеозойских отложений чехла и особенно крупномасштабным 
взаимодействием затвердевающих толеит-базальтовых магм с химически активными 
эвапоритами (Модельный анализ…, 2009). Проведенные в последние десятилетия работы 
нефтепоискового бурения и разведки глубоких горизонтов и флангов крупных железорудных 
месторождений дали новую уникальную информацию о строении, вещественном 
разнообразии и динамике формирования траппов и сопряженных с ними рудно-
метасоматических систем. В южной части Сибирской платформы встречается весь присущий 
основным магмам набор эффузивно-пирокластических, субвулканических, интрузивных тел, 
изменяющихся по форме, размеру, облику и степени преобразования слагающих их пород. 
Характерной особенностью интрузивных разностей траппов является их локализация в 
пределах слоистых толщ чехла, включающих карбонатно-соленосные свиты, обычно 
считающиеся мощными геохимическими реакторами, в которых активизируются процессы 
вторичных преобразований. В связи с этим, к изменениям, которые претерпевают первичные 
базитовые магмы при перемещении от места зарождения к местам затвердевания (в 
промежуточных магматических камерах и проводниках), добавляются процессы их 
взаимодействия с карбонатно-соленосными породами и заключенными в них рассолами и 
растворами, в том числе содержащими нефть и газ. Становление магматических масс в 
неоднородной химически активной среде сопровождалось появлением и развитием рудно-
магматических систем, обусловивших генезис месторождений черных, цветных и 
благородных металлов, бора, стронция, фосфора, графита, исландского шпата и 
коллекционного сырья. Особенно интенсивно эти процессы были проявлены в наиболее 
проницаемых структурах, таких как вулканотектонические постройки ангаро-илимского 
типа, которые прорывают все отложения чехла и уходят вглубь кристаллического 
фундамента. Взаимодействие траппов с вмещающими породами включало широкий круг 
физических и химических явлений, неодинаково проявленных на разных глубинах и 
отраженных в вещественном составе и облике реакционно-метасоматических 
новообразований. К числу механических процессов относится фрагментация пород и 
расплава, начиная с ликвации магмы, обособления продуктов кристаллизационной и 
гравитационной дифференциации в магматический этап и заканчивая дроблением, 
брекчированием в связи с формированием трещин усадки или наложенных разрывных 
дислокаций. Фрагментация и трещинообразование имели определяющее значение для 
формирования проницаемых зон и развития обменных химических реакций. В 
прослеженных более чем на 3,5 км по вертикали рудоносных структурах наблюдается 
зональность. В верхней эффузивно-пирокластической части проявлено брекчиевидное 
строение долеритов и базальтов, обычное для быстро охлаждающихся лав, включая фреато-
магматические и эксплозивные текстуры, осложненные более поздним катаклазом и 
зеленокаменным перерождением. В этом плане они подобны магмовыводящим эффузивным 
структурам других районов. Центральная часть вулканотектонической постройки 
представлена одной или несколькими диатремами, в которых сосредоточены эруптивные и 
эксплозивные брекчии долеритов, брекчии вмещающих терригенно-карбонатных пород, 
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пронизанных дайками долеритов и насыщенных многостадийной гидротермально-
метасоматической минерализацией. Все породы претерпели многостадийный метасоматизм. 
Характерное для вулканогенных построек центрально-симметричное строение здесь 
наблюдается только в тех местах, где преобладают однородные терригенные свиты. В 
чередующихся пачках пород разной компетентности и разного химического состава 
внедрившиеся магматические массы образовали ветвящиеся тела сложной формы. В 
результате смешения отдельных порций магмы с разными вмещающими породами были 
сформированы магматогенные брекчии и брекчии смешанного состава, предопределившие 
большое минеральное и формационное разнообразие метасоматических пород. Наиболее 
масштабные и специфические преобразования толеит-базальтовой магмы осуществлялись 
при ее вторжении в слоистые отложения эвапоритов, которые в южной части Сибирской 
платформы относятся к кембрийским литвинцевской, ангарской, булайской, бельской и 
усольской свитам. Поисково-разведочным бурением на глубоких горизонтах и в 
окрестностях Коршуновского месторождения обнаружено, что на уровне ангарской свиты 
траппы образуют лакколит мощностью более 500 м с послойными ответвлениями силлов, 
совпадающими с замещенными пачками каменных солей. Это промежуточная магматическая 
камера, в пределах которой происходило многостадийное механическое, термическое и 
химическое взаимодействие толеит-базальтовой магмы и эвапоритов. Ее 
можнорассматривать как сочетание нескольких близких по времени внедрений магмы. По 
форме это лакколит с отходящими от него «ветвями» силлов. В наиболее разведанном на 
глубину Коршуновском месторождении мощность прилегающей к магмоводу апикальной 
части камеры превышает 500 м, а прослеженная протяженность отдельных силлов 
составляет более 1500 м. На периферии мощность силлов уменьшается, а межсилловых 
прослоев скарнов, кальцифиров и неизмененных пород увеличивается. По геофизическим 
данным можно предположить, что и ширина каждого «ответвления» с удалением от центра 
также уменьшается. В отличие от силлов, апофиз и даек долеритов, застывших среди 
вышележащих терригенных свит, здесь интрузивные тела не имеют резких контактов. 
Внедряющаяся магма имела сложное многофазное строение, состояла из 
интрателлурических вкрапленников оливина, плагиоклаза и пироксена, сульфидно-оксидно-
силикатного интерстициального расплава и равновесного с ним газа. Вмещающие породы 
состояли из зерен карбонатов, сульфатов и каменных солей, в поровом пространстве которых 
содержались растворы, рассолы и газо- нефтяные смеси. В результате послойных внедрений 
толеит-базальтовой магмы в неоднородно-слоистую карбонатно-соленосную толщу 
происходила дезинтеграция как магмы, так и вмещающих пород. В краевых частях быстро 
затвердевающий расплав претерпевал глобулирование и смешение с доломитами, 
ангидритами, мергелями, известняками и каменными солями. Реакционно-термическое 
взаимодействие магмы с породами приводило к частичному плавлению и растворению 
эвапоритов, к образованию солевых расплавов и флюидов, главных агентов преобразования 
затвердевающих расплавов. 

Глобулированные долериты составляют ореол долеритовых ответвлений главной 
интрузивной залежи. Они представлены сфероидальными частицами переменного размера, 
от долей мм до нескольких см, которые слагают пятнисто-вкрапленные, полосчатые, 
псевдослоистые, похожие на конгломераты обособления в карбонатно-сульфатно-солевой 
массе. Количество обломков колеблется от 50 до 95%. При документации керна 
неоднократно отмечались переход сплошного долерита к глобулированным и 
скарнированным разностям. На передовом фронте внедрения силлов, в участках их 
выклинивания, мелкие глобули долеритов встречаются вместе с обломками известняков, 
доломитов и галопелитовыми прослоями каменных солей. Здесь можно увидеть единичные 
или слипшиеся глобули долеритов, гнезда карбонатов, скопления микролинз и отдельных 
кристаллов галита, рассеянную вкрапленность магнетита. Тонкозернистое строение и 
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неровные границы таких микрозерен и сегрегатов можно интерпретировать как продукты 
смешения магмы с эвапоритами, реликты силикатных, карбонатных,солевых растворов-
расплавов и оксидных твердых растворов. Наши исследования с помощью сканирующего 
электронного микроскопа и других физических методов (Мазуров и др., 2007; Мазуров и др., 
2018) выявили своеобразие кристаллизации и метасоматизма этих необычных 
глобулированных долеритов, формирование которых тесно сопряжено с рудообразующими 
процессами и проявлением металлогенического потенциала толеит-базальтовых магм. 
Установлено, что частицы меньше 3 мм в поперечнике полностью состоят из минералов 
магнезиальных скарнов. Все остальные в той или иной мере содержат реликты долеритов 
или долеритовых порфиритов. Глобули долеритов повсеместно окружены каймами 
реакционных минералов шириной в доли мм и больше. Фрагментация и глобулирование 
магмы было настолько интенсивным, что протокристаллы оливина, плагиоклаза и пироксена 
часто разделены и встречаются в разных частицах, отдельно друг от друга. Оливин имеет 
26% фаялитового минала, номер зональных фенокристов плагиоклаза колеблется от №80 в 
центре до № 65 на периферии. Пироксен представлен авгитом. По расчетным данным такая 
ассоциация силикатов кристаллизуется в интервале 1218-1170ºC. В микродолеритовой 
основной массе наблюдаются тонкие срастания лейст плагиоклаза №55-43, пироксена, 
сложных оксидов железа и титана, вторичных минералов. Полное затвердевание долеритов 
происходило вблизи 900ºC. Структура породы свидетельствует о том, что глобулирование 
магмы началось в момент, когда выделились только интрателлурические минералы, 
суммарное количество которых составляло не более 15%. Реликтовые части глобулей 
отделены от четко очерченных скарновых полос тонкой зонойаморфизации, кайма которой 
проходит независимо от микроструктуры породы, захватывая основную массу и 
вкрапленники. Непосредственно с нею контактирует полевошпат-фассаитовая зона, 
сменяющаяся шпинель-фассаитовой и форстерит-магнетитовой, которая отделяет контур 
скарнированной глобули от цементирующей преобразованной карбонатно-солевой основной 
массы породы. Апикальная часть лакколита является примером взаимодействия 
интрузивных толеит-базальтовых магм с доломитами. Здесь под воздействием флюидов, 
выделяющихся из жидкой магмы, по доломитам литвинцевской свиты сформированы 
магнезиальные скарны магматической стадии. Как в классических случаях обоснованием 
генезиса является наличие их ксенолитов в эндоконтакте долеритов, пересечение дайками-
апофизами и типичная смена шпинель-форстеритовых скарнов в направлении доломитов 
кальцифирами, апопериклазовыми бруситовыми мраморами и офикальцитовыми 
ассоциациями. Долериты и все реакционные зоны этих скарнов пересекаются 
послемагматическими фассаит-шпинель-форстерит-магнетитовыми жилами, штокверк 
которых прослеживается в диатреме. Подробное описание состава и динамики 
формирования этих скарнов и руд приведено нами в специальной статье (Мазуров и др., 
2018). Возможность исследовать непосредственные контакты долеритов с пластами 
однородной каменной соли и с мелкими линзами солей, переслаивающихся с известняками, 
доломитами, ангидритами появилась при разведке глубоких горизонтов и флангов 
Коршуновского, Рудногорского и Нерюндинского месторождений. Используя ряд методов, 
нам удалось установить типоморфные особенности осадочной, седиментационно-
диагенетической, контактово-метасоматической и послескарновой гидротермальной 
генераций галита, выявить основные отличия обменных процессов на контакте долеритов с 
доломитом и каменной солью, специфику метаморфизма каменных солей непосредственно в 
пределах рудоносных вулканотектонических построек (Мазуров и др., 2007), что 
существенно дополняет классическую работу Д.И. Павлова (1975). Из-за сложного 
литологического состава соленосных пачек непосредственные контакты долеритов с 
однородной каменной солью немногочисленны. Лучше всего они представлены у 
субвертикальных даек, имеющих зоны закалки и разбитых немногочисленными трещинами. 
Переход от долерита к каменной соли осуществляется, как и в случае контакта долерита с 
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доломитом, через полоску дезинтеграции (диспергирования) породы, одинаково 
затрагивающей основную массу и вкрапленники долерита. Она представлена тонкой смесью 
минеральных фаз, различимых только на электронном микроскопе. По 
энергодисперсионным спектрам распознаются частицы пироксена, плагиоклаза, титанита. 
Это эндоскарновая зона метасоматической колонки, сменяющаяся шпинель-фассаитовой, 
форстерит-шпинель-магнетитовой и галититом (аналогом кальцифира в контакте с 
доломитом). Эта зональность наследуется гидратированными минералами: паргасит 
кристаллизуется в шпинель-фассаитовой зоне, флогопит и клинохлор – на границе 
фассаитовой и форстеритовой зон, а серпентин широкими каймами обрамляет 
метасоматизированный долерит. Зональность паргасит-флогопит-клинохлор часто проявлена 
также в тонких прожилках с галитом на удалении от контакта. Вкрапленность магнетита во 
внешних зонах метасоматической колонки служит индикатором извлечения железа как на 
контакте с доломитами, так и солями. Железо, экстрагированное высокотемпературными 
флюидами, является источником рудных масс в сопряженных участках. Прямое 
подтверждение этому – наличие на глубоких горизонтах Коршуновского месторождения 
залежей галит-магнетитовых руд. Проблема взаимодействия магм с эвапоритами привлекает 
большое внимание петрологов и специалистов в области генезиса рудных месторождений. 
Как подчеркивает в своем обзоре Джон К. Варен (Warren, 2016), в природе проявлены два 
крайних типа взаимодействия магм и солей: 1) ортомагматический – ассимиляция солей 
магматическим расплавом и 2) парамагматический – соль взаимодействует с магмой, а 
продукты реакции могут проявляться в разных участках реакционных зон. Они оба могут 
влиять на формирование рудных залежей, но распознаются только по петрохимии и 
минералогии. Только когда силлы и дайки изверженных пород интрудируют соленосные 
массы, контакты могут сохраняться и тогда может быть выявлен прямой эффект 
взаимодействия магмы и соли. Именно такие случаи зафиксированы нами в пределах 
контактов разных фаций долеритов с телами каменных солей, доломитов, известняков и 
ангидритов в железорудных месторождениях юга Сибирской платформы. Они могут 
служить природными эталонами базит-эвапоритового взаимодействия, преобразования магм 
в эвапоритах.  
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Математическое моделирование формирования медного месторождения 
при дегазации магматического очага 

Мельник О.Э.1, Афанасьев А.А.1, Уткин И.С.1, Акинфиев Н.Н.2,3  
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При внедрении и кристаллизации магмы в верхней коре происходит отделение от нее 

летучих компонент – паров воды, углекислого и серосодержащих газов, – которые по 
проницаемым вмещающим породам поднимаются к поверхности. Летучие компоненты 
могут также переносить с собой соли (NaCl, KCl) и в малых количествах примеси других 
веществ, например, металлы (Cu, Zn) и кремнезём. Эти вещества могут отлагаться на скелет 
породы по мере того, как магматический флюид поднимается к поверхности, а давление и 
температура снижаются от высоких значений в магматическом очаге к более низким 
значениям у поверхности. Глубина отложения различных веществ определяется как их 
теплофизическими свойствами, так и последовательностью термодинамически 
обусловленных фазовых равновесий, реализующихся на пути флюида к поверхности. Если 
термодинамические условия допускают отложение цветных металлов, например, меди, то 
формируются рудные месторождения. 

При исследовании формирования медных порфировых месторождений необходимо 
совместное моделирование фильтрации магматических флюидов (H2O-NaCl) с учетом 
расслоения сверхкритической жидкости на рассол и паровую фазы, переноса и 
фракционирования меди и соли между фазами, осаждения минералов на скелет породы. 
Осаждение приводит к снижению пористости и проницаемости, что в свою очередь может 
приводить к уменьшению притока газов или вообще к его блокировке. Кроме того, 
необходим учет диспропроционирования магматического сернистого газа, поскольку для 
образования халькопирита необходимо присутствие восстановленной серы (сероводорода).  

В работах Афанасьев, Мельник, 2017 и Afanasyev et al., 2018 построена модель 
дегазации магматического очага и неизотермической многофазной фильтрации бинарной 
смеси соли и воды. Для численного моделирования фильтрации смеси использовался 
разработанный Афанасьевым А.А. комплекс программ MUFITS (Afanasyev, 2017). Показано, 
что при падении давления магматический флюид, находящийся в очаге при 
сверхкритических давлениях и температурах, расслаивается на жидкую и паровую фазу. В 
результате жидкая фаза обогащается солью, а при глубинах 1-2 км происходит ее 
пересыщение, приводящее к выпадению осадка соли. При этом под непроницаемой коркой с 
заблокированными солью порами образуется линза высококонцентрированного рассола. 
Поскольку коэффициенты распределения меди и соли между жидкой и паровой фазами 
близки, рассол также будет содержать повышенные концентрации меди. При его 
взаимодействии с серосодержащими газами (диоксидом серы и сероводородом) возможно 
образование халькопирита, если флюид оказывается пересыщенным.  

Транспорт и отложение меди моделируются в отдельном модуле, динамически 
обменивающемся данными с комплексом MUFITS. Зависимость растворимости меди от 
давления, температуры и концентрации соли в растворе аппроксимирована по данным 
(Kouzmanov, Pokrovski, 2012). Диспропорционирование сернистого газа рассчитывается на 
основе константы реакции, полученной из базы термодинамических данных базы SUPCRT 
(Shock et al., 1992). Концентрация растворенных в поступающем из магматического очага 
флюиде компонентов (меди и серосодержащих газов) не превышает 1-2%, поэтому влиянием 
переноса примесных элементов на гидродинамику фильтрационного процесса можно 
пренебречь. Однако выпадающая в форме халькопирита медь при длительном отложении 
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может занимать значительную часть объема пор, поэтому учитывается влияние осажденной 
меди на пористость и проницаемость вмещающих пород. 

На Рис. 1(а) показаны концентрации растворенных диоксида серы, сероводорода и 
меди, а также концентрация отложенного халькопирита. На глубине 2-4 км образуется зона с 
высокой концентрацией соли и меди (линза рассола), а на глубине 1-2 км на периферии 
линзы формируется область отложенного халькопирита с концентрацией до 2.5 кг/м3 в 
форме купола. Такая форма характерна для многих месторождений, например, Yerington 
(Schöpa et al.,2017). На рисунке видно, что активное диспропорционирование SO2 
происходит в достаточно узкой зоне, соответствующей области максимальных концентраций 
халькопирита. На Рис. 1(б) показано полное количество отложенной меди в системе в 
зависимости от времени для трех исследованных сценариев: концентрации SO2

 в исходном 
флюиде 1 и 2 % и когда осаждение халькопирита не лимитировано серой. В последнем 
случае масса осажденной меди достигает ~ 10 Мт, что согласуется с размерами реальных 
месторождений. При учете транспорта и диспропорционирования серы осаждение 
халькопирита не столь интенсивное, а размер получающегося месторождения значительно 
меньше. 

 

Построена и исследована численная модель фильтрационного течения, возникающего 
при дегазации магматического очага, с учетом транспорта и осаждения пересыщенных 
минералов и прорыва магматических газов к поверхности за счет гидроразрыва 
закупоренных пород. Показано, что осаждение кварца перекрывает поток магматический 
газов к поверхности, приводя к уменьшению линзы концентрированного раствора соли над 
очагом. Поток восстанавливается, когда давление превышает предел прочности пород, а 
вместе с ним растет и линза. Продемонстрировано, что процесс формирования линзы 
происходит периодически (Рис. 2): интервалы времени, связанные с закупоркой пор кварцем, 
чередуются с периодами развития трещин гидроразрыва.  

Рис. 1. Результаты численного моделирования формирования месторождения; (а) — 
концентрации диоксида серы, сероводорода и меди в жидкости, а также отложенного 
халькопирита на момент конца закачки; (б) — суммарное количество отложенной меди в 
зависимости от времени для разных концентраций диоксида серы на входе. 
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На достаточно длительных временах это не приводит к качественной перестройке 
процесса, смоделированного нами ранее без учета отложения кварца. Линза образуется на 
той же глубине, однако ее размеры и соленость существенно меньше, чем в случае течения 
чистого раствора соли. 

Построенные модели адекватно воспроизводят форму, размеры и концентрации 
отложенного халькопирита. Они могут быть использованы для выявления роли различных 
параметров при формировании медных порфировых месторождений.  
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Рис. 2. Уменьшение проницаемости за счет отложения кварца (k/k0) и 
изолинии давления в различные моменты времени: 9.8, 10.2, 11.6, 11.8 
и 161.1 тыс. лет с момента начала дегазации магмы. 
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Влияние окислительных условий на петрографические и 
геохимические особенности и металлогеническую специализацию 

мезозойско-кайнозойских орогенных магматических комплексов юго-
востока России 

Мишин Л.Ф., Коновалова Е.А., Талтыкин Ю.В. 
ИТиГ ДВО РАН, г. Хабаровск, lfmishin@mail.ru 

Валентность элементов во многом определяет геохимические особенности и 
металлогеническую специализацию магматических пород. Переход из одного валентного 
состояния в другое зависит от летучести кислорода, от кислотности расплава, температуры и 
давления, при которых происходит кристаллизация магмы (Борисов и др. 1991; Мишин, 
Петухова, 1990). Применительно к магматическим образованиям известково-щелочной серии 
практическое значение имеют лишь фугитивность кислорода и кислотность расплавов. 
Отсюда может быть решена обратная задача: в условных единицах по соотношению 
валентных форм определить окислительные условия формирования магматических пород. 
Для магматитов кислого и среднего составов приемлимым индикатором окисленности может 
выступать соотношение f = Fe2O3/(Fe2O3+FeO). От значения f зависит процентное 
содержание магнитной фракции, состав рудного минерала (магнетит- ильменит), магнитная 
восприимчивость пород, железистость и соотношение окисного и закисного железа в 
темноцветных породообразующих минералах. Восток России в мезозой-кайнозое – арена 
интенсивного магматизма, с которым связана основная масса гидротермальных 
месторождений. Магматические породы образуют серию разновозрастных поясов. 

Монголо-Удской магматический пояс, занимает внутриконтинентальное положение и 
имеет субширотное простирание (Мишин и др. 2019). Образование его произошло в 
результате косого сближения Амурского микроконтинента с Сибирским континентом. 
Последующая коллизия происходила и во времени и в пространстве с запада на восток, в 
виде смыкающихся ножниц с позднего палеозоя на западе по ранний мел на востоке. В 
верховьях р. Амур, в районе Аникинского «порога», Монголо-Охотский складчатый пояс  
был разделен на два сегмента. Магматические образования в восточном сегменте орогенного 
пояса целиком представлены породами магнетитовой серии (МС) с типичной для этих 
образований халькофильной минерализацией (Мишин и др., 2003), а западный сегмент имеет 
симметричное строение. Осевая зона пояса сложена палеозойскими складчатыми 
образованиями, насыщенными разновозрастными гранитоидами, менее вулканитами, 
ильменитовой серии (ИС). Выходы магматических пород ИС на западном фланге достигают 
в ширину 250 км, а на восток сужаются, до полного выклинивания в районе Аникинского 
«порога». Восстановленные породы с севера и юга обрамляются магматическими 
образованиями, формирующимися на фоне окислительного флюидного фронта (f более 0,4). 
Наиболее обширный и контрастный юго-западный фланг зоны восстановленных пород 
выражен гравитационным минимумом, с продолжением в северную Монголию. Практически 
вся область пониженных значений f сопровождается аномалией магнитного поля 
отрицательного знака. По результатам  поисковых исследований в центральную 
ильменитовую зону, идеально вписывается Забайкальский олово - вольфрамовый пояс, 
практически в том же объеме ранее (1964) выделенный С. С. Смирновым. Олово-
вольфрамовый пояс с юга и севера обрамляется зонами распространения полиметаллических 
месторождений и проявлений (Au-Ag; Au-Mo; Mo, U, Zn, Pb). 

Охотско-Сунгарийская система магматических поясов имеет меридианальное 
простирание,  и протягивается от Чукотки на севере до Ханкайского массива на юге, ширина 
ее достигает 300 км. В составе системы выделяются Охотско-Чукотский и Сунгари-
Селитканский магматические пояса, тот и другой имеют зональное строение.  
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Охотско–Чукотский магматический пояс. Внутренняя, практически непрерывная, зона 
пояса сложена базальтами, андезитами и риолитами, контрастно переслаивающимися по 
составу. Это окисленные образования МС. Восстановленные магматические породы 
ильменитовой серии в Охотско-Чукотском поясе распространены фрагментарно во внешней 
его зоне. Детально ИС изучена в пределах Куйдусунского вулканогена, примыкающего к 
Ульинскому прогибу, к его северо-западному флангу. В основании разреза здесь также 
отмечается пестрый набор вулканических пород, но основной объем образуют покровы 
игнимбритов и крупнообъемные субинтрузии  кислого состава, менее граниты. Заметим, что 
прямой связи окислительных условий с петрографическим типом пород нет.  

Внутренняя зона Охотско-Чукотского пояса – это провинция с профилирующими 
золото-серебрянными и менее медно-порфировыми месторождениями. Внешняя зона пояса с 
ильменитовой серией вулканических и плутонических пород характеризуется металлогенией 
олова, иногда с примесью вольфрама, молибдена и меди.  

Сунгари-Селитканский пояс по составу вулканических пород, их возрасту, 
зональности и географическому положению можно рассматривать как южное продолжение 
Охотско-Чукотского пояса. Главное отличие заключается в том, что этот пояс полностью 
занимает внутриконтинентальное положение. Вследствие этого восточная зона пояса не 
испытала прибрежной просадки, характерной для Охотско-Чукотского пояса,  была 
значительно эродирована и представляет серию разобщенных, ограниченных по площади 
выходов, вулканических пород, менее гранитов. Восточные фрагменты Сунгари-
Селитканского пояса представлены, главным образом, андезитами, менее дацитами и 
риолитами. Вулканические породы и ассоциирующие с ними интрузии гранитоидов имеют 
повышенные значения f и относятся к МС. Пространственно и, очевидно, по времени с ними 
связаны  золоторудные месторождения и проявления медно-порфирового и Au-Ag типов.  

Западная зона пояса – это субмеридианальная цепь вулкано-тектонических просадок 
кальдерного типа, выраженных в рельефе положительными формами и контрастными 
гравитационными минимумами. В основании разреза в этих структурах, как и Куйдусунском 
вулканогене, отмечаются пачки пород среднего и умеренно кислого состава, но основной 
объем более 90% образуют покровы кристаллокластических и порфирокластических 
игнимбритов кислого состава, а также крупнообъемные субвулканические массивы с 
эндоконтактовой игнимбритовой оторочкой. Судя по значениям f, магматические породы в 
этой зоне относятся к ИС. В металлогеническом отношении каждая из таких структур 
представляет собой оловорудный район.  
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Сихотэ-Алиньский магматический 
пояс при ширине до 300 км 
протягивается вдоль побережья 
Японского моря и Татарского 
пролива на 1350 км (рис. 1). Пояс 
образован различными по составу 
интрузивными и вулканическими 
породами с возрастным диапазоном 
от готерива по палеоген 
включительно. Предварительный 
анализ окисленности железа в 
магматических породах показал 
наличие в этом регионе поперечной 
геохимической зональности (Мишин 
и др., 2003). В данном докладе 
приведены результаты повторного 
детального изучения геохимической 
и металлогенической зональности 
этого магматического пояса. Всего 
произведено 12 пересечений пояса с 
опробованием всех магматических 
пород. Кроме того, были 
проанализированы ранее полученные 
авторами коллекции проб из южного  
и северного флангов Сихотэ-Алиня. 
Для всех проб методом РФА изучен 
петрохимический состав 
магматических пород, содержания 
редких и редкоземельных элементов 
(ISP – метод), на растровом 
электронном микроскопе 
проанализированы темноцветные 
породообразующие минералы и 
акцессорный рудный минерал. В 
осевой зоне магматического пояса 
(ширина до 200 км) все 
многочисленные выходы гранитов и 
вулканических пород  оказались 

представленными ильменитовой серией. 
Для этой зоны характерны низкая 
магнитная восприимчивость 
магматических пород с 
незначительным, а чаще следовым, 
содержанием рудного минерала, 
соответственно с повышеным 
содержание железа в темноцветных 

минералах. С востока и запада магматические породы ИС обрамляются разновозрастными 
интрузивными и вулканическими породами, относящимися к МС. Для МС характерна 
ранняя кристаллизация магнетита с высокими его содержаниями. Магнетит образован Fe2O3, 
иногда с примесью TiO2 и FeO. За счет ранней кристаллизации магнетита остаточный 

Рис. 1. Зональность окислительных условий и металло-
гении Сихотэ-Алиньского орогенного пояса . 1-2 – 
поля составов магматических пород магнетитовой (1) 
и ильменитовой (2) серий; 3 - контур распространения 
оловорудной минерализации с проявлениями (а) и 
месторождениями (б); 4 – месторождения высоко-
глиноземистых вторичных кварцитов - индикаторов 
золото-серебряного и медно-порфирового оруденения. 
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расплав обедняется железом и кристаллизующиеся темноцветные минералы отличаются 
низким содержанием железа, и также преимущественно в трехвалентной форме. Обилие 
магнетита обуславливает их высокую магнитную восприимчивость. Восточная граница 
пород магнетитовой и ильменитовой серий пересекает по простиранию Восточно-Сихотэ-
Алиньский вулканический пояс и отдельные гранитные массивы. Западная граница там, где 
она не перекрыта кайнозойскими базальтами, контролируется разломной тектоникой. На 
севере пояса замыкание зоны магматических пород ильменитовой серии произошло на 
широте г. Комсомольск-на-Амуре. Здесь на небольшой площади (Гурская петля) 
сосредоточены граниты с возрастным диапазоном от 130 млн лет по палеоген включительно, 
при этом граница ильменитовой и магнетитовой серий пересекает отдельно взятые 
гранитоидные плутоны независимо от их возраста и петрографического состава. Показателен 
Аксакинский однофазный массив крупнозернистых лейкократовых гранитов. Северный 
фланг интрузива образован породами МС с высоким содержанием магнетита и высокой 
магнитной восприимчивостью, а южная, основная его часть, сложена такими же 
лейкократовыми гранитами, но лишенными магнетита и с высокой железистостью редких 
зерен биотита. Переход от ИС к МС постепенный, ширина зоны достигает десятков метров. 
С магматическими породами Сихотэ-Алиньского орогенного пояса пространственно и во 
времени связаны многочисленные гидротермальные проявления и месторождения различных 
металлов. На рис.1 оконтурены все проявления и месторождения Sn и W, плотность их 
оказалась достаточно высокой, поэтому граница их уверенно выделилась градиентной зоной, 
за пределами которой проявления литофильной минерализации отсутствуют полностью. 
Олово - вольфрамовая зона имеет протяженность 700 км при ширине до 200 км, контур ее 
практически полностью совпадает с границей распространения магматических пород 
ильменитовой серии. 

С породами магнетитовой серии, обрамляющих с востока и запада зону 
распространения пород ильменитовой серии с редкометальной минерализацией, 
пространственно и во времени сопряжены многочисленные золото-серебряные 
месторождения и проявления, а также проявления молибдена, полиметаллов, и проявления 
медно-порфирового типа. Окислительные условия контролируют также характер площадных 
гидротермальных изменений пород. Для зоны распространения пород ИС типичны 
площадная биотитизация и среднетемпературные эпидотовые пропилиты. Для пород МС 
обычны поля с интенсивной пропилитизацией (хлорит-карбонатная фация) и площадная 
цеолитизация. Многочисленные выходы в Сихотэ-Алине высокоглиноземистых вторичных 
кварцитов – так же исключительная принадлежность пород магнетитовой серии. 

Приведенные данные свидетельствуют, что от зональности окислительных условий не 
зависит пространственное распределение магматических образований, глубина 
выплавленная и кристаллизации, щелочность, глиноземистость, кислотность пород. 
Окислительно-восстановительные условия это фон, на котором происходит образование 
различных петротипов магматических пород. Этот фон определяет лишь валентное 
состояние поливалентных элементов и накладывает определенный отпечаток на 
геохимический состав минералов и определяет металлогеническую специализацию 
магматических пород. Слабая связь или полное отсутствие МС и ИС с вмещающими 
породами, а также региональный характер их распределения указывают, что зональность 
флюидного потока имеет глубинные корни. Орогенный пояс с начала своего образования 
является зоной повышенной проницаемости для литосферных и мантийных флюидов. 
Редокс-условия при этом формируются в зависимости от взаимного расположения 
океанических (создающих окисленный флюидный фон в зоне дегидратации) и 
континентальных (расположенных в зоне восстановленного мантийного флюида) плит. 

  



 

Физико-химические факторы петро- и рудогенеза: новые рубежи. Всероссийская конференция, 
посвященная 120-летию со дня рождения российского ученого академика Д.С. Коржинского 

Москва, 7-9 октября 2019 г.  129 

Борисов А.А., Жаркова Е.В., Кадик А.А., Кравчук И.Ф., Луканин О.А. Малинин С.Д., 
Шилобреева С.Н. Флюиды и окислительно-восстановительные равновесия в 
магматических системах. М.: Наука, 1991. 256 с. 

Мишин Л.Ф. Петухова Л.Л. Окисленность железа как показатель металлогенической 
специализации вулкано-плутонических комплексов на примере Востока СССР // 
Тихоокеан. геология. 1990. Том 9. № 3. С. 69-77. 

Мишин Л.Ф., Чжао Ч., Солдатов А.И. Мезозойско-кайнозойские вулкано-плутонические 
пояса и системы континентальной части Востока Азии и их зональность // Тихоокеан. 
геология. 2003. Том 22. № 3. С. 28-47. 

Мишин Л.Ф., Кириллова Г.Л.,Меркулова Е.А.,Коновалова Е.А. Окислительные условия 
формирования постколлизионного магматизма и металлогении западного сектора 
Монголо-Охотского орогенного пояса // Тихоокеан. геология. 2019. Том 38. № 4. С. 3-
12.  

  



 

Физико-химические факторы петро- и рудогенеза: новые рубежи. Всероссийская конференция, 
посвященная 120-летию со дня рождения российского ученого академика Д.С. Коржинского 

Москва, 7-9 октября 2019 г.  130 
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Низаметдинов И.Р.1,2, Кузьмин Д.В.1,2, Смирнов С.З.2, Секисова В.С. 
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Рёнит (Rhonite) – минерал из подгруппы энигматита, цепочечный силикат с формулой 
X2Y6Z6O20, в которой в общем случае позицию Х занимает K, Na, Ca; Y – Ti, Al, Fe+3, Fe+2, 
Mg, Mn; Z – Si, Al, Fe+3 (Kunzmann, 1999).  

Впервые этот минерал был описан в 20-м веке в щелочных базальтах массива Рён, 
Германия (Soellner, 1907). Позднее ренит был обнаружен как самостоятельный вкрапленник 
или продукт замещения амфибола в щелочных базальтах во многих районах мира. В виде 
фенокристов или минерала основной массы пород он обнаружен в щелочных породах 
основного состава – тефритах, фонолитах, лимбургитах, щелочных габбро – Германии, 
России – Удоканское плато, Северо-Минусинская впадина и др.; Франции, Гавайских 
островов и др (Sharygin et al., 2011). Ренит, как продукт реакции распада амфибола, был 
найден в расплавных включениях авгите из образцов лунного грунта, а так же в щелочных 
базальтах Новой Зеландии, Японии, Франции (Sharygin et al., 2011). Общей 
закономерностью, обуславливающей нахождение ренита в этих породах, является их 
миаскитовый характер щелочности (сравнительно высокая глиноземистость расплавов), 
тогда как для агпаитного ряда пород характерен энигматит (Sharygin et al., 2011). 

Впервые в магнезиальных базальтах нормальной щелочности нами обнаружен 
высокоглинземистый ренит-содержащий парагенезис дочерних фаз расплавных включений в 
оливине из базальтов вулкана Меньший Брат. Он представлен ассоциацией ульвошпинели, 
высокоглинземистого клинопироксена, рёнита с выскоглиноземистым силикатным стеклом. 
Наличие ренита в качестве дочерней фазы расплавных включений, учитывая его редкость и 
узкий диапазон стабильности, должно отражать этапы эволюции магматической камеры под 
вулканом Меньший Брат. Однако до сих пор остается дискуссионным вопрос о 
принципиальной возможности образования этой высокоглиноземистой ассоциации из 
магнезиальных базальтов нормальной щелочности. 

Предыдущие детальные исследования ренитсодержащих ассоциаций из щелочных 
базальтов по экспериментальным данным показывают, что его параметры устойчивости 
ограничены по температуре в пределах 840-1200оС при давлениях <0,6 кбар (Kunzmann, 
1989). Однако при изучении природных объектов, таких как щелочные базальты 
миаскитового профиля, выявлено, что ренит в расплавных включениях в оливине устойчив в 
гораздо более узком интервале температур – 1180-1260оС (Sharygin et al., 2011). Чередование 
пироксеновых и шпинелевых слоев в структуре ренита характеризует его, как 
короткоживущую фазу в ряду кристаллизации Al-шпинель - ренит - клинопироксен - апатит - 
силикатное стекло (Sharygin et al., 2011). 

Первичные частично-раскристаллизованные расплавные включения в оливине из 
базальтов вулкана Меньший Брат содержат обычно несколько хорошо ограненных 
кристаллических фаз, остаточное стекло и усадочный пузырек (рис. 1). 

Эксперименты по прогреву частично расскристаллизованных включений показывают, 
что плавление фаз начинается с размягчения стекла при температурах 1050-1150оС, что 
сопровождается потемнением содержимого включения. Плавление дочерних 
кристаллических фаз начинается после размягчения стекла. Первые кристаллические фазы 
начинают плавиться при достижении температуры 1200-1250оС. Полное расплавление 
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дочерних фаз достигается при температурах 1300-1320оС. Данные о температурах плавления 
кристаллических фаз хорошо согласуются с уже имеющимися данными о температурном 
диапазоне устойчивости рассматриваемой ассоциации. 

Составы найденных нами дочерних ренитов отличаются от идеальных и попадают в 
область природно находимых ренитов (рис. 2). Каких либо значимых вариаций в составе 
ренита в пределах одного вкрапленника оливина нет, характерное для базальтов нормальной 
щелочности невысокое содержание Ti в расплаве, приводит и к низкому содержанию титана 
и в найденном дочернем рените. 

Масс-балансовый расчет эволюции состава расплава показывает, что 
последовательная кристаллизация ряда Al-шпинель - ренит – Al-клинопироксен из 
родноначальных расплавов базальтов вулкана Меньший Брат возможна при значительной 
кристаллизации оливина на стенках включения. Моделирование кристаллизации оливина-
хозяина на стенках включения было проведено с помощью программы Petrolog III. Для 
расчетов была выбрана модель равновесия оливин-расплав из (Ford et al., 1983), исходный 

состав расплава соответствовал 
среднему измеренному составу 
экспериментально закаленного стекла 
в равновесии с оливином Fo87. 
Кристаллизация оливина проводилась 
до достижения в остаточном расплаве 
5% MgO при фугитивности 
кислорода, соответствующей 
кислородному буферу Ni-NiO +0.4 
(рассчитано по составу равновесных 
оливина и Cr-шпинели) и при 
давлении 0.6 кбар. Кристаллизация 
оливина на стенки включения 
приводит к обогащению остаточного 
расплава Al2O3 с ~ 16 (исходно) до ~ 
19 мас. % и незначительному 

обогащению SiO2 с исходных 46.5 
до 47.8 мас. %. 

Для расчета кристаллизации 
дочерних минеральных фаз 
использовался расчетный состав 

Рис. 1. BSE-изображения частично раскирсталлизованных расплавных включений в 
оливине из базальтов вулкана Меньший Брат. Принятые сокращения: Rho - рёнит, CPx - 
клинопироксен, Sp - ульвошпинель. 

Рис. 2. Состав дочерних ренитов в частично раскристалли-
зованых расплавных включениях в оливине из базальтов 
вулкана Меньший Брат. Формулы отражают состав 
идеальных ренитов, серое поле – составы природно 
находимых ренитов из (Sharygin et al., 2011). 
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остаточного расплава после отсадки оливина на стенки включения с 5 мас. % MgO и 19 мас. 
% Al2O3. Составы дочерних фаз соответствуют средним измеренным составам минералов во 
включениях. В рассматриваемой ассоциации наиболее глиноземистой и магнезиальной 
является Al-шпинель, во время кристаллизации именно этой фазы происходит значительная 
потеря расплавом MgO и Al2O3. Кристаллизация ренита и клинопироксена не будет 
приводить к обеднению расплава по глинозему, они выступают в качестве основных 
концентраторов CaO и FeO. Рассчитанный состав остаточного расплава после 
кристаллизации всех фаз в целом соотвествует составу измеренных остаточных стекол в 
частично расскристаллизованных включениях. 

Рассматривая дегидратацию амфибола, как главный механизм образования ренита в 
составе дочерних фаз включений в оливине, можно объяснить накопление SiO2 в остаточном 
расплаве. Однако распад амфибола в данном случае не обуславливает кристаллизацию 
шпинели и клинопироксена, а также накопление Al2O3 расплавом. 

Рассмотренный парагенезис ульвошпинели, ренита, высокоглинземистого пироксена 
и остаточного стекла может быть использован, как качественный индикатор РТ-условий в 
магматической камере. Основываясь на параметрах устойчивости ренита, можно сделать 
вывод о том, что магматический очаг под вулканом Меньший Брат является малоглубинным 
и находится на глубинах не более 2 км, давление в которых не превышает 0,6 кбар. 
Непосредственно перед извержением температура расплава в очаге и магмовыводящем 
канале могла составлять ~ 1200оС. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты 18-05-00819, 18-35-
00491, 19-35-90038). 
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Сейсмичность зоны субдукции северного острова Новой Зеландии, 
связь с глубинным флюидным режимом и метаморфизмом 

Никитина М. А.1, Родкин М. В.2 
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Феномен глубоких землетрясений изучается уже более пятидесяти лет. Эти 
землетрясения происходят в зонах субдукции, где океаническая плита погружается под 
континентальную. Природа глубоких землетрясений, несмотря на многочисленные 
исследования, однако остается неясной. Среди прочих, рассматриваются гипотезы о связи 
между температурными изменениями пород, реакциями дегидратации и возникновением 
среднеглубинных землетрясений. В настоящей работе проведена обработка большого объема 
статистических данных по землетрясениям северной части Новой Зеландии с целью 
выяснения характера распределения землетрясений вблизи границы погружающейся плиты. 
Положение верхней границы погружающейся плиты использовано здесь как характерный 
репер, характеризующий глубинный тепловой и гидротермальный режим в области 
погружения океанической плиты. Положение землетрясений ниже рассматривается нами в 
координатах – расстояние от верхней границы погружающейся плиты – глубина гипоцентра. 
По результатам анализа такого расположения землетрясений устанавливается связь между 
характером распределения и температурными изменениями в породах; среди других 
особенностей пространственного распределения очагов указывается на увеличение числа 
среднеглубинных землетрясений под областью развития вулканической гряды.  

В качестве объекта исследований выбран северный остров Новой Зеландии, в районе 
разлома Хикуранги. Выбор данной зоны обусловлен рядом причин. Во-первых, это область с 
достаточно высоким развитием глубокой сейсмичности и вулканизма (данные взяты с сайта 
IRIS); во-вторых, по этому району имеется несколько сейсмических профилей 
погружающейся плиты (Giba etc., 2013; Reyners etc., 2009), на основе которых можно 
довольно точно смоделировать положение верхней границы океанической плиты (Рис.1).  

Определение уравнений, описывающих 
трехмерную поверхность погружающейся плиты, 
позволяет рассчитать расстояния от гипоцентров 

землетрясений до верхней границы 
погружающейся плиты. Для геометрического 

моделирования использовались данные четырех 
профилей (BB’, XX’, KL, IJ на Рис.1). Каждый 

профиль был аппроксимирован степенной 
функцией с точностью до километра. Так как мы 
считаем поверхность постоянной кривизны и нет 

точек перегиба (мы рассматриваем глубины 
только до 120 км), то можно воспользоваться 

уравнением поверхности Кунса (Голованов 2011).  

Риc. 1. Расположение профилей погружаю-
щейся океанической плиты для северного 
острова Новой Зеландии. 
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Таким образом, поверхность 
погружающейся плиты складывается из 
трех областей, причем вулканическая гряда 
полностью принадлежит самой северной 
области (Рис. 2). Эта особенность 
позволяет рассмотреть специфику в 
распределении землетрясений, связанную с 
современной вулканической активностью 
(в сравнение северной области с двумя 
южными). При этом определение 
поверхности погружающейся плиты 
позволяет получить распределения 
землетрясений отдельно для областей над 
границей и под ней. 

Для анализа, как более точно 
определенные, были отобраны 

землетрясения с глубиной не более 120 км 
и магнитудой не менее 4.0. Также 
исключены события с глубинами точно 12 
км и 33 км. Это связано с тем, что 

землетрясениям, с хуже определяемыми параметрами, часто приписывались типовые 
глубины 12 км или 33 км. Как следствие, этими событиями серьезно нарушается 
статистическое распределение и искажается реальная картина. 

Результаты анализа 
пространственного распределения 
выбранных землетрясений позволяют 
сделать несколько существенных 
выводов. 

1. Распределения событий под 
погружающейся плитой имеет 
сильный максимум сейсмичности на 
расстоянии от 5 до 10 км от верхней 
границы погружающейся плиты. 
Такой максимум, по-видимому, не 
может быть связан с 
проскальзыванием вдоль границы 
погружающейся океанической плиты и 
континентального блока. Подобное 
скопление гипоцентров может быть 
связано только с процессами 
метаморфизма внутри погружающейся 
плиты, в частности с реакциями 
дегидратации. Такое наблюдение 
свидетельствует в пользу ранее 
предложенной флюидометаморфогенной 
модели сейсмичности (Калинин и др., 
1989; Родкин, 1993). 

2. Сравнительный анализ распределений землетрясений по глубине для различных 
расстояний от смоделированной поверхности погружающейся плиты выявил два пика - в 

Рис. 2. Поверхность погружающейся плиты для 
северного острова Новой Зеландии с указанием 
вулканов (черные точки). Расстояния в километрах 

Рис. 3. Распределение событий под поверхностью 
океанической плиты для северной, центральной и 
южной части соответственно. На рисунке по 
вертикальной оси отложено количество событий, а 
по горизонтальной глубина в километрах. 
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районе 20-40 км, а также проявившийся в северной части рассматриваемой области на 
глубинах от, примерно, 90 до 120 км (см. Рис.3). Первый пик проявляется во всех трех 
рассмотренных областях зоны субдукции и может быть предположительно связан с 
реакциями дегидратации затягиваемых в зону субдукции осадочных пород (Kirby etc., 1996). 
Второй пик в большей степени характерен только для третьей северной части рассмотренной 
области (северной части смоделированной поверхности раздела). Восстановив проекцию 
вулканической гряды на поверхность раздела плит, получаем, что гряда располагается над 
участком поверхности между 95 и 120 км глубины. Отсюда можно предположить, что 
появление подобного скопления событий связано с локализацией реакций дегидратации в 
породах, слагающих погружающуюся океаническую плиту (Hacker etc., 2003). При этом 
подъем высвобождающихся водных флюидов вверх порождает развитие здесь максимума 
современного вулканизма. 

3. В результате построения распределения плотности гипоцентров под и над 
поверхностью раздела плит, в зависимости от расстояния от поверхности раздела и от 
глубины гипоцентров удается наблюдать как бы наклонные полосы повышенной 
сейсмичности (Рис.4). Такая видимая систематика в расположении гипоцентров вряд ли 
может быть случайной (что должно быть проверено, анализом данных по другим зонам 
субдукции). Для событий над и под верхней границей океанической плиты намечается 
единообразная, в форме буквы V, форма областей повышенной сейсмичности. Такая форма, 
в целом аналогична поведению геотерм, которые характеризуются резким погружением в 
теле погружающейся плиты (Калинин и др., 1989; Peacock, 1996; и др.; Родкин, 1993; и др.). 
Можно предположить, что подобная геометрия областей максимумов сейсмичности может 
быть связана с положением фронтов метаморфизма в погружающейся плите. Действительно, 
для большинства метаморфических превращений характерен положительный наклон кривой 
фазового равновесия Клайперона-Клаузиуса dP/dT 

dP/dT = Q/(T(v2 – v1)) > 0, 

Рис. 4. Двумерное распределение событий от глубины и расстояния от поверхности раздела 
океанической плиты и континентального блока, слева для событий над плитой, справа – под 
плитой.  
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где Q – удельная теплота фазового перехода, v2 и v1 – удельные объемы 
превращающихся фаз, Т – температура. Отсюда, при меньших температурах превращения 
реализуются при меньших давлениях (на меньшей глубине). На рис. 4 наблюдается, однако, 
скорее противоположная тенденция. Заметим, что реакции дегидратации слабее зависят от 
давления и в первом приближении могут рассматриваться как изотермические. При этом 
может возникать картина областей сейсмической активизации, подобная как на рис. 4. В 
случае подтверждения такой специфической формы зон сейсмической активизации в других 
зонах субдукции, такой результат мог бы служить свидетельством в пользу связи 
сейсмичности взоне субдукции, в первую очередь, с реакциями дегидратации.  

В целом заключаем, что использование в виде глубинного репера положения верхней 
границы погружающейся литосферной плиты оказывается полезным методическим 
приемом, помогающим в представлении данных о сейсмичности зон субдукции. Получаемые 
при этом распределения плотности числа землетрясений свидетельствуют в пользу связи 
сейсмичности с метаморфизмом и процессами дегидратации в погружающейся плите 
(отчасти и в вышележащей континентальной мантии). 
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О природе стратиформных хромититов 

Николаев Г.С.1, Арискин А.А.2,1, Бармина Г.С.1 
1ГЕОХИ РАН, gsnikolaev@rambler.ru, 

 2МГУ им. Ломоносова, Геол. ф-т, ariskin@rambler.ru 
АННОТАЦИЯ. Используя модель равновесия шпинелид – расплав SPINMELT-2.0, 

проведен анализ влияния вариаций fo-, fa-, en-, fs-, di-, an- и ab-компонентов в высоко-Mg 
базальтовом расплаве на топологию ликвидуса шпинелида. Установлено, что обогащение 
расплава пироксеновыми компонентами приводит к повышению, а плагиоклазовыми и 
оливиновыми – к понижению растворимости хромита. Этот эффект может иметь важное 
значение в условиях гравитационной усадки кумулатов, сопровожающейся отжимом 
интеркумулусного расплава и его направленной вверх инфильтрацией. При этом можно 
ожидать последовательное переуравновешивание инфильтрирующегося расплава с 
различными по составу кумулятивными толщами. Это позволяет предполагать возможность 
переноса и нового концентрирования хромшпинелида на посткумулусном этапе 
затвердевания расслоенных интрузивов. Природа концентрирования заключается в 
экстракции хромшпинелида в расплав, обогащенный пироксеновыми компонентами с 
последующим его сбросом при реакции этого расплава с полевошпатовой матрицей 
протоанортозитовых прослоев или обогащенных оливином горизонтов, часть из которых 
может быть материалом дополнительных инъекций более примитивной магмы. О 
реалистичности предложенного механизма свидетельствует хорошо известная 
пространственная связь хромититовых прослоев с анортозитами и дунит-
гарцбургитамиБушвельдского комплекса. 

ВВЕДЕНИЕ. С помощью модели равновесия шпинелид – расплав SPINMELT-2.0 
(Николаев и др., 2018) исследовано влияние петрогенных компонентов расплава на 
растворимость хромшпинелида. Ранее в процессе верификации модели было установлено, 
что влияние вариаций главных породообразующих оксидов в расплаве на кристаллизацию 
шпинелида хорошо согласуется с принципом кислотно-основного взаимодействия 
Коржинского, который не использовался при формулировке модели.Это позволяет полагать 
реалистичными представленные ниже модельные тенденции. 

Вмещающая магматический расплав среда (породы рамы, кристаллические каши 
застывающих интрузивов, реститы областей магмогенерации) в большинстве случаев 
состоит из силикатных породообразующих минералов. Поэтому химическое взаимодействие 
расплава и вмещающей его среды с петрологической точки зрения логично описывать в 
терминах петрогенных компонентов – миналов породообразующих минералов, в которых 
главные петрохимические оксиды связаны стехиометрическими соотношениями. 

В силу этого, проведено моделирование влияния на кристаллизацию шпинелида 
основных петрогенных компонентов расплава в форме миналов: форстеритового (fo = 
2MgO·SiO2), фаялитового (fa = 2FeO·SiO2), энстатитового (en = 2MgO·2SiO2), 
ферросилитового (fs = 2FeO·2SiO2), диопсидового (di = MgO·CaO·2SiO2), анортитового (an 
= CaO·Al2O3·2SiO2) и альбитового (ab = 0.5Na2O·0.5Al2O3·3SiO2). 

МОДЕЛИРОВАНИЕ влияния петрогенных компонентов расплава на кристаллизацию 
шпинелида проводилось путем расчета его ликвидусных поверхности и состава для серии 
расплавов, производных от модельного состава В1 (Wilson, 2012), который аппроксимирует 
родоначальный расплав расслоенного комплекса Бушвельд (мас.%): SiO2 - 56.09, TiO2 – 0.28, 
Al2O3 – 11.31, FeO* – 9.17, MnO – 0.17, MgO – 13.58, CaO – 6.34, Na2O – 1.43, K2O – 1.05, 
P2O5 – 0.07 Содержание хрома было принято 0.22 мас.%. Расчеты проводились для давления 
1 атм и окислительно-восстановительных условий в интервале от QFM -3.0 до QFM +2.0 с 
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шагом в 0.5 лог. ед. Влияние вариаций основных петрогенных компонентов-миналов 
моделировалось путем последовательного добавления или вычитания рассматриваемого 
компонента к составу базового расплава с шагом в 5 мас.%. Для каждого производного 
состава рассчитывались T-fO2 параметры насыщения модельного расплава шпинелевой фазой 
и её модельные составы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ показывают, что увеличение температуры ликвидуса и 
соответственно уменьшение растворимости шпинелида в расплаве происходит при 
добавлении в расплав fo-, fa-, an- и ab-компонентов. Пироксеновые компоненты (en, fs, di) 
вызывают понижение температуры ликвидуса и повышение растворимости хромшпинелида. 
Показатель хромистости шпинели уменьшается при добавлении всех исследуемых 
компонентов кроме диопсидового. Магнезиальность шпинели повышает добавление 
магнезиальных (fo, en), диопсидового и плагиоклазовых (an, ab) компонентов. Добавление 
железистых компонентов в расплав ожидаемо понижает показатель магнезиальности 
хромита. Добавление fo-, en- и an-компонентов понижает степень окисленности, и наоборот 
fa-, fs-, di- и ab-компоненты степень окисленностишпинелида повышают. 

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ, в которой могут проявляться установленные 
свойства модели SPINMELT-2.0, – посткумулусный этап становления крупных 
магматических камер стратиформныхультрамафит-мафитовых интрузивов. Важным 
элементом посткумулусной истории этих объектов является гравитационная усадка 
(компакция) гетерофазовых толщ, сложенных продуктами аккумуляции кристаллических 
фаз. Эти процессы должны сопровождаться фильтр-прессингом (отжимом) 
интеркумулусных расплавов и его направленной инфильтрацией. Объемы 
интеркумулятивного расплава, захваченные первичным кумулусом, могут превышать 40 
об.%, и, следовательно, в процесс инфильтрации может вовлекаться расплав, составляющий 
десятки процентов объема кумулятивной толщи. Наличие такого подвижного и химически 
активного агента предполагает последовательное переуравновешивание магматической 
жидкости с окружающим кристаллическим материалом, что может приводить к изменению 
состава инфильтрата и кумулусных фаз, вплоть до изменения фазовой ассоциации. Это 
явление получило название «магматический метасоматоз» (Irvine, 1980). 

Даже в изотермических условиях, в зависимости от состава кумулата, вместе с 
изменением состава расплава будет меняться растворимость в нем хромшпинелида. 
Проведенный нами анализ показывает, что в случае обогащения расплава пироксеновыми 
(en, fs, di) составляющими можно ожидать повышения растворимости шпинели, т.е. 
образования недосыщенных относительно хромшпинелида систем. И наоборот, в случае 
обогащения расплава плагиоклазовым (an, ab) или оливиновым (fo, fa) компонентом должно 
наблюдаться понижение его растворимости. 

Установленные особенности топологии ликвидуса хромшпинелида позволяют 
предполагать возможность переноса и нового концентрирования этого минерала на 
посткумулусном этапе становления расслоенных комплексов. Вначале – экстракция 
обогащенным пироксеновыми компонентами расплавом хромшпинелида из толщ его 
первичного кумулятивного накопления, которое по нашим наблюдениям не превосходит 5-
7% объема кумулата. А затем – последующий сброс хромита на геохимическом барьере. 
Геохимическим барьером может служить полевошпатовая матрица протоанортозитовых 
прослоев или прослои обогащенные оливином, часть из которых, может быть материалом 
дополнительных инъекций более примитивной магмы. 

За счет потока инфильтрующегося расплава предложенный механизм может 
реализовываться в виде последовательности элементарных актов экстракции-сброса 
хромшпинелида. Причем, многократность их повторения может обеспечить накопление 
значительных объемов хромититов, вне зависимости от степени недосыщенности или 
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пересыщенности расплава хромитовой фазой, которая для каждого отдельного акта может 
быть незначительной. 

ВЕРИФИКАЦИЯ ГИПОТЕЗЫ. В комплексе Бушвельд хромитовая минерализация 
установлена в породах Нижней (LZ) и Критической (CZ) зон разреза. Критическая зона 
сложена контрастным переслаиванием бронзититов, гарцбургитов, дунитов, к которым выше 
по разрезу добавляются нориты и анортозиты. Зона делится на Нижнюю Критическую (CLZ) 
и Верхнюю Критическую (CUZ) подзоны, мощностью 780-800 и 520-1000 м, соответственно. 
Граница между ними проведена по появлению в породах кумулятивного плагиоклаза.  

Акцессорный хромит наблюдается в породах LZ и CLZ, в разрезе общей мощностью 
до 1700 м. В составе CZ установлены многочисленные хромититовые слои, самые крупные 
из которых по мощности превышают 1 м. Они объединены в нижнюю (LG), среднюю (MG) и 
верхнюю (UG) группы. Отдельные слои хромититов нумеруются вверх по разрезу: LG1 - 
LG7, MG1 - MG4 и UG1 - UG2 (и UG3 только на восточном лимбе). Граница между CLZ и 
CUZ проходит между MG2 и MG3. 

Традиционно считается что слои хромититов от LG1 до LG4 пространственно связаны 
с прослоями оливиновых кумулатов, более мощные слои от LG5 до LG7 связаны только с 
бронзититами, а хромититы слоёв от MG2 до MG4 и UG1, UG2 пространственно связаны с 
лейконоритами и анортозитами (Hatton, von Gruenewaldt, 1987). Однако, недавними 
исследованиями на Западном лимбе были установлены локальные участки, где хромититы 
LG6 целиком размещены в прослое гарцбургита (McIntosh, 2017; Latypov et al., 2018). Эти 
участки, на наш взгляд, следует рассматривать как реликтовые, сохранившиеся в результате 
меньшей интенсивности рудогенерирующего процесса. Эту интерпретацию можно 
распространить на другие хромититовые слои, расположенные среди пироксеновых 
кумулатов, которые не имеют видимой связи с оливином или плагиоклазом.  

СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА СЕГОДНЯ ГИПОТЕЗЫ генезиса хромититов в породах 
стратиформных расслоенных плутонов можно разделить на три группы.  

К первой относятся модели внутрикамерного зарождения хромита на кумулятивной 
стадии становления массивов. Они рассматривают хромититы как результат аккумуляции 
кристаллов хромита, образующихся из-за кратковременного одноактного процесса 
понижения растворимости хромшпинелида в магме под действием того или иного фактора-
триггера. Основной проблемой этих гипотез является низкая пропорция хромшпинелида при 
кристаллизации хромит-силикатных котектик, и как следствие низкая продуктивность 
предложенных механизмов. В качестве дополнительного аргумента против отмечалось, что 
магмы, которые образовали Главную и Верхнюю зоны Бушвельда не могли внести 
существенный вклад в баланс подстилающей Критической зоны по хрому. Предполагать, что 
Бушвельдский комплекс представлял проточную камеру нет оснований, т.к. для сведения 
баланса необходим вынос на поверхность такого объема материала, который сопоставим с 
объемом всего комплекса. Поскольку лав такого состава и возраста обнаружено не было, эта 
модель пока остается бездоказательной. 

В попытке преодолеть проблему малой продуктивности предлагаемых механизмов 
появилась вторая группа гипотез. Принадлежащие к ней геологические модели 
предполагают дополнительные внедрения кристаллических суспензий, обогащенных 
хромитом, которые и формируют слои хромититов. Они ничего не добавляют к решению 
проблемы, а только выводят образование хромита за пределы исследуемого объекта в 
гипотетическую область глубинного промежуточного очага. 

Третья группа объединяет гипотезы образования хромититов in situ в результате 
перекристаллизации кумулятивных толщ. Эти модели, имея разный уровень физико-
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химического обоснования, объясняют генезис тонких хромититовых прослоев, мощностью 
первые миллиметры - сантиметры. 

А Будро в своей новой монографии (Boudreau, 2019) обсуждает генезис хромититов и 
предлагает механизм инфильтрации расплава через кумулятивную толщу. Он предполагает 
образование хромититов в результате переработки инфильтрующимся расплавом протолитов 
норита и габбронорита. Для хромититовUG1 комплекса Бушвельд им были проведены 
балансовые расчеты по определению количества ортопироксена необходимого для 
образования хромита, содержащего 50 мас.%Cr2O3, которые показали пропорцию 50:1 в 
расчете на массу. С учетом более высокой платности хромита, это означает что, для создания 
хромититового пласта мощностью 10 см потребуется растворение примерно 10 м 
ортопироксенита или примерно вдвое большую мощность норитового протолита. На наш 
взгляд, такая модель требует нереальных масштабов выноса силикатного вещества. Кроме 
того, она сильно ограничивает пространственные масштабы переноса хрома в процессе 
инфильтрации, ограничиваясь ближним порядком. 

Предложенный механизм образования хромититов свободен от главных проблем 
существующих гипотез рудогенеза: их низкой продуктивности, необходимости привлечения 
случайных по своей природе дополнительных внедрений более примитивной магмы, 
проблемы баланса хрома между его содержанием в хромититах и возможной его 
концентрацией в магмах, образовавших верхние надрудные зоны ультрамафит-мафитовых 
комплексов. Процесс образования хромититов удалось уложить в рамки закономерного 
самоорганизующегося процесса развития магматической камеры без привлечения 
«катастрофических» факторов. 

Говорить о полной обоснованности предлагаемого механизма на сегодня 
преждевременно. В пользу его реалистичности пока свидетельствует только 
пространственная связь хромититов с прослоями, обогащенными плагиоклазом или 
оливином. Дальнейшая верификация предлагаемого механизма, по-видимому, лежит на пути 
численного моделирования вариаций состава хромита в разрезах мощных хромититовых 
горизонтов крупных расслоенных комплексов. 

Выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант № 16-17-10129). 
 

Николаев Г.С., Арискин А.А., Бармина Г.С. SPINMELT-2.0: Численное моделирование 
равновесия шпинелид – расплав в базальтовых системах при давлениях до 15 кбар: I. 
Формулировка, калибровка и тестирование модели // Геохимия. 2018. № 1. С. 28–49;II. 
Описание программы, топология модельной системы хромшпинелид-расплав и её 
петрологические приложения // Геохимия. 2018. № 2. С. 135–146. 

Boudreau, A. (2019). Hydromagmatic Processes and Platinum-Group Element Deposits in Layered 
Intrusions. Cambridge: Cambridge University Press, 275 p. 

Irvine, T.N. (1980) Infiltration Metasomatism Accumulate Growth and Double-Diffusive Fractional 
Crystallization in the Muskox Intrusion and Other Layered Intrusions. In: Hargraves R.B. 
(ed.), Physics of Magmatic Processes, Preinceton: Princeton University Press, 325-383. 

Hatton C.J.; von Gruenewaldt G. (1987) The geological setting and petrogenesis of the Busheveld 
Chromitite layers. In: Stowe C.W. (ed.), Evolution of Chromium Ore Field. New York.: Van 
Nostrand-Reinhold, 109-143. 

Latypov R., Chistyakova S., McIntosh R., Scogings A. (2018) Geochemical evidence for in situ 
growth of LG6 chromitite from the compositionally stratified magma in the Bushveld 



 

Физико-химические факторы петро- и рудогенеза: новые рубежи. Всероссийская конференция, 
посвященная 120-летию со дня рождения российского ученого академика Д.С. Коржинского 

Москва, 7-9 октября 2019 г.  141 

chamber. 13th International Platinum Symposium, Polokwane, South Africa, Abstracts, 
103-104. 

McIntosh R. (2017) Petrogenesis of the LG-6 chromitite at Ruighoek mine, western limb of the 
Bushveld Complex, South Africa. A Dissertation … of Master of Science (Geology). 
University of the Witwatersrand, Johannesburg School of Geosciences. 
(http://wiredspace.wits.ac.za/handle/10539/24026). 

Wilson A.H. A chill sequence to the Bushveld complex: Insight into the first stage of emplacement 
and implications for the parental magmas. J. Petrol. 2012. V. 53. № 6.P.1123-1168. 

  



 

Физико-химические факторы петро- и рудогенеза: новые рубежи. Всероссийская конференция, 
посвященная 120-летию со дня рождения российского ученого академика Д.С. Коржинского 

Москва, 7-9 октября 2019 г.  142 

Экспериментальное моделирование условий образования 
зональности в онгонитах ары-булакского массива 

Новикова А.С., Алферьева Я.О. 
МГУ им. Ломоносова Геол. ф-т, novikova-a-s@yandex.ru, YanaAlf@ya.ru 

С целью определения состава ликвидусных фаз и условий кристаллизации онгонитов 
массива Ары-Булак проведена серия экспериментов по плавлению образцов этих пород. 
Эксперименты проводились как на кафедре петрологии геологического факультета МГУ им. 
Ломоносова на установке высокого давления с внешним нагревом, холодным затвором при 
давлении 1 кбар и температурах 700 и 800˚С. Точность поддержания температуры составляла 
10˚С, давления – 100 бар. Продолжительность экспериментов при 800˚С 7 суток, при 700˚С – 
14 суток. Продолжительность закалки 10 мин. В качестве исходных веществ использовались 
образцы трех разновидностей пород массива, представленные порфировыми онгонитами 
(образец АРБ-28), порфировыми Cа-F онгонитами (АРБ-24), афировыми породами 
эндоконтактовой фации (АРБ-19). Все образцы для экспериментального изучения были 
предоставлены И.С.Перетяжко. Петрографическое описание данных образцов, а также 
данные по химическому составу содержатся в работах (Перетяжко и др., 2011). Описание 
геологического строения массива также содержится в работах (Коваленко и др., 1976, 1999; 
Антипин и др., 2009). 

К измельченным образцам пород добавлялось различное количество воды, 
полученная смесь помещалась в платиновые ампулы, которые затем заваривались с двух 
сторон. При 800˚С были проведены опыты с содержанием воды 3, 10 и 15 масс.% от сухого 
вещества. При 700˚С – 10 масс.%. 

Представленные природные образцы имеют ряд важных петрохимических 
особенностей, которые отражаются в результатах экспериментов: в ряду пород от 
центральной фации порфировых онгонитов к эндоконтактовой фации афировых онгонитов 
отмечается уменьшение содержания SiO2 и щелочей, рост СaO и F. 

Продукты плавления 
порфировых онгонитов центральной 
фации массива (АРБ-28) при 700 и 
800˚С и различных содержаниях воды 
имеют одинаковый состав (табл.1, рис. 
1, 2). Полученные экспериментальные 
образцы состоят из алюмосиликатного 
стекла с небольшим количеством (1-
2%) закалочных кристаллов. Состав 
стекла близок к валовому составу 
породы. В образцах также встречаются 
единичные зерна рудных минералов, 
близкие к существенно Nb 
разновидности колумбита. 

Порфировый Ca-F онгонит 
(АРБ-24) при 800˚С состоит из 

алюмосиликатного расплава (95%) и флюорита (5%). Размер кристаллов флюорита достигает 
10 мкм (рис. 3а). Они часто не имеют характерных кристаллографических очертаний и 
представлены округлыми зернами размером 5-7 мкм. Иногда образуют скопления до 50 мкм 
в диаметре. Изменение содержания воды в заданных пределах не влияет на фазовые 
отношения и химический состав фаз (табл. 1). 

 
Рис. 1. Порфировый онгонит центральной фации 

(АРБ-28) после экспериментов при 700 и 800˚С с 
различным количеством воды. 
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Таблица 1. Валовый состав исходной породы и состав фаз продуктов экспериментов (масс.%). 
№ 
образца 

ППП Кол-
во 
воды  

Фаза SiO2   Al2O3  Na2O K2O       CaO    F O=2F Sum 

Исходная порода 
АРБ-28 1,57 - Вал. 

сост. 
71,86 16,86 3,89 4,50 0,17 1,83 0,77 99,04 

АРБ-24 3,92 - Вал. 
сост. 

62,78 14,83 3,44 3,96 9,85 3,56 1,50 97,74 

АРБ-19 9,48 - Вал. 
сост. 

52,23 18,64 0,46 3,11 14,79 7,31 3,08 94,06 

800˚С 
АРБ-28 - 3 L 71,81 14,29 3,68 4,60 0,20 1,35 0,57 95,36 

- 10 L 71,36 14,14 3,46 4,66 0,17 0,74 0,31 94,23 
- 15 L 72,19 14,20 3,66 4,61 0,20 1,29 0,54 95,61 

АРБ-24 - 3 L 68,60 15,32 3,43 4,46 1,71 2,32 0,98 94,86 
- 10 L 66,97 15,16 3,21 4,29 1,74 2,31 0,97 92,70 
- 15 L 68,43 15,40 3,37 4,35 1,69 2,19 0,92 94,50 

АРБ-19 - 3 L 62,15 17,41 0,59 4,27 3,98 6,03 2,54 91,90 
- 10 L 66,42 14,44 0,61 4,37 2,61 4,09 1,72 90,83 
- 15 L 62,95 17,05 0,66 4,16 3,94 5,94 2,50 92,19 

700˚С  
АРБ-28 - 10 L 71,18 14,49 2,76 4,60 0,22 0,96 0,40 93,82 
АРБ-24 - 10 L 70,01 13,91 1,59 4,32 1,56 1,52 0,64 92,27 

- 10 Pl 59,97 25,34 6,31 0,87 7,50 0,09 0,04 100,0 
- 10 Toz 32,52 56,56 0,00 0,05 0,12 18,73 7,89 100,1 

АРБ-19 - 10 L 67,12 15,36 0,39 4,64 3,08 3,09 1,30 92,38 
- 10 Qtz? 98,82 1,42 0,00 0,21 0,21 0,48 0,20 100,1 
- 10 Toz 36,57 51,64 0,00 0,51 0,40 18,55 7,81 99,86 
- 10 Pl 48,94 32,70 1,88 0,39 15,48 0,06 0,03 99,42 

 
 

Условные обозначения: прочерк – нет данных, L – силикатное стекло, Flu – флюорит, Toz – топаз, Pl – 
плагиоклаз.  

При понижении температуры до 700˚С в образцах АРБ-24 (рис. 3б) равновесными 
кристаллическими фазами, кроме флюорита (15-20%), становятся топаз (до 5%) и плагиоклаз 
(15-20%). Количество расплава сохраняется достаточно высоким (60-65%). Размер зерен 
флюорита увеличивается примерно до 15 мкм. Присутствуют как округлые, так и 
ограненные разности. Плагиоклаз представлен удлиненными субидиоморфными или 
скелетными кристаллами размером до 20 мкм. Топаз – удлиненными или изометричными 
зональными кристаллами размером до 15 мкм. 

Размер зерен флюорита позволяет с достаточной точностью определить его состав 
(около 10 воспроизводимых замеров в каждом образце) и установить наличие в нем примеси 
кремния (0,2 ат.%), алюминия (0,1 ат.%), кислорода (2 ат.%). Состав плагиоклаза 
соответствует андезину. Отношение атомного количества фтора к кислороду в топазе равно 
1:2. 

Состав силикатного расплава в целом менее кремнеземистый, чем у АРБ-28 (рис. 2). 
Если пренебречь возможными потерями фтора при кристаллизации Ca-F онгонитов, то 
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валовой состав образца можно считать составом расплава надликвидусной области. Тогда 
тренд рисунка 2 отражает изменение состава остаточного расплава в ходе кристаллизации 
этих пород.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Происходит постепенное увеличение количества кремния и уменьшение содержания 
фтора при сохранении состояния насыщения по высокофтористым фазам (флюориту и 
топазу). 

В афировых породах эндоконтакта (АРБ-19) при 800˚С (рис. 4а) сосуществуют 
расплав (80-85%), флюорит (5-7%), топаз (5-10%). Флюорит, как и в случае порфировых 
онгонитов, имеет и ограненные, и округлые зерна. Размер достигает 20 мкм. Топаз 
представлен мелкими (до 5 мкм) удлиненными кристаллами. При понижении температуры 
до 700˚С появляется плагиоклаз и существенно кремнистая фаза (рис. 4б). Образцы содержат 
50% стекла, 15% флюорита, 15% плагиоклаза, 5-10% топаза, 10% высококремнистой фазы. 
Для высококремнистой фазы характерно отсутствие кристаллических очертаний, размер от 
первых микрон до первых десятков микрон, наличие включений силикатного стекла, 
округлые изометричные и удлиненные формы. 

 

  
а. б. 
Рисунок 3. Порфировый Ca-F онгонит (АРБ-24) после экспериментов при а) 800˚С с различным 

количеством воды и б) 700˚С. 

 
 Рис. 2. Изменение содержания SiO2 и F в валовом объеме и остаточном 

расплаве образцов. 
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Флюорит содержит примеси кремния, алюминия и пр. Состав плагиоклаза 
соответствует битовниту. Отношение F/O в топазе примерно равно 1/2. Состав 
высококремнистой фазы близок к кварцу, отличается присутствием примесей глинозема, 
щелочей, фтора. Размер фазы и воспроизводимость анализов позволяют с достаточной долей 
вероятности утверждать, что обнаруженные примеси являются характерными для 
высококремнистой фазы, а не вмещающего алюмосиликатного стекла. 

Валовой состав и составы стекол образца АРБ-19 являются еще менее кремнистыми, 
чем в случае порфирового Ca-F онгонита. При понижении температуры кристаллизация 
высокофтористых фаз приводит к обогащению остаточного расплава кремнием и обеднению 
его фтором. 

Фазовые отношения при кристаллизации онгонитового расплава находятся в 
соответствии с результатами изучения модельной гаплогранитной высокофтористой системы 
(Граменицкий и др., 2005, Алферьева и др., 2018, Щекина и др., 2013), полученными ранее. 

 

  
а. б. 
Рисунок 4. Афировый онгонит фации эндоконтакта (АРБ-19) после экспериментов при а) 800˚С с 

различным количеством воды и б) 700˚С. 
 
Выводы: 1) При параметрах экспериментов изменение содержания воды в системе от 

3 до 15 масс.% существенно не влияет на фазовые отношения. 2) Ликвидусными фазами 
представленных образцов порфировых Ca-F онгонитов (АРБ-24) и афировых пород 
эндоконтактовой фации (АРБ-19) являются флюорит и топаз. 3) Кристаллизация образцов 
порфировых онгонитов центральной фации (АРБ-28) начинается при температурах < 700˚С. 
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Экспериментальное моделирование механизмов образования алмаза. 

Пальянов Ю.Н., Борздов Ю.М., Сокол А.Г., Баталева Ю.В., Куприянов И.Н. 
ИГМ СО РАН, palyanov@igm.nsc.ru 

Современные представления о генезисе алмаза базируются на комплексе знаний по 
минералогии природного алмаза, данных термодинамического моделирования и результатах 
экспериментов в модельных системах (Shirey et al., 2013). Ключевой вопрос проблемы 
генезиса алмаза, касающийся механизмов образования алмаза в существующих моделях, 
обычно формулируется в общем виде и связывается с мантийным метасоматозом, редокс-
взаимодействиями или просто с С-О-Н флюидом. 

Экспериментальные исследования последних десятилетий посвящены в основном 
изучению алмазообразующей способности различных сред. Работы, в которых рассмотрены 
механизмы кристаллизации алмаза, пока являются единичными. Речь идет не о механизмах 
роста кристаллов, а именно о механизмах образования алмаза, включающих, прежде всего, 
движущую силу процесса кристаллизации, а также источник углерода, состав среды и 
выяснение принципиальной возможности действия конкретного механизма при Р-Т 
параметрах и условиях, соответствующих литосферной мантии. Несмотря на значительный 
прогресс в области экспериментального моделирования процессов алмазообразования, 
следует отметить некоторую специфику этих исследований и нерешенные проблемы. 
Подавляющее большинство исследований посвящено тестированию различных сред в плане 
их алмазообразующей способности, при этом в качестве источника углерода обычно 
используется графит, а механизмы кристаллизации алмаза аналогичны таковым для металл-
углеродных систем. Большинство экспериментов по синтезу алмаза проведено при Р-Т 
параметрах, существенно превышающих Р-Т условия природного алмазообразования в 
литосферной мантии. Во многих экспериментальных работах отсутствуют данные о 
дефектно-примесном составе алмаза, что затрудняет проведение аналогий с природными 
алмазообразующими процессами. 

Экспериментальные работы, исследующие возможные механизмы образования 
природного алмаза, пока единичны и не позволяют построить объективную картину. 
Причина этого заключается в сложности подобных экспериментов – они требуют больших 
кристаллизационных объемов, герметичности ампул и, как правило, значительных 
длительностей экспериментов (десятки часов). 

Специальные эксперименты по кристаллизации алмаза проведены с учетом 
возможных сценариев природного алмазообразования. На основе экспериментальных 
данных проведен анализ механизмов кристаллизации алмаза, потенциально возможных в 
условиях литосферной мантии. К таким механизмам относятся: (1) синтез алмаза из графита 
(FG – film growth), (2) перекристаллизация алмаза (TGG – Temperature gradient growth, (3) 
кристаллизация при снижении температуры, (4) кристаллизация в результате эволюции 
состава среды и (5) редокс взаимодействия. Рассмотрены граничные условия, движущая 
сила, источники углерода и вероятность реализации данных механизмов кристаллизации 
алмаза в условиях литосферной мантии. С позиции экспериментального моделирования в 
качестве наиболее вероятного рассматривается механизм редокс взаимодействия (Palyanov et 
al., 2013), возможный в литосферной мантии за счет ее гетерогенности по ƒO2. Механизмы 
образования алмаза в ассоциации с минералами эклогитового и перидотитового 
парагенезисов экспериментально исследованы при генерации CO2 флюида за счет реакций 
декарбонатизации с последующим восстановлением CO2 до алмаза. Кристаллизация алмаза 
осуществлялась из CO2 флюида, насыщенного углеродом, или карбонатного расплава, а в 
качестве восстанавливающих агентов использованы сульфиды, водород, металлическое 
железо. Редокс механизм образования алмаза, моделирующий взаимодействие 
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субдуцированных карбонатов и металлсодержащих пород литосферной мантии, реализован в 
системе карбонат-железо. Установлено два различных способа образования алмаза: из 
металл-углеродного расплава за счет его частичного окисления и из преимущественно 
карбонатного расплава. Источником углерода алмазов, полученных в обоих расплавах, 
является углерод исходного карбоната. В рамках предложенной модели карбонатные 
расплавы и CO2 флюид рассматриваются как источники углерода алмаза и как среды 
кристаллизации. 

Возможное существование в мантии Земли электрохимического механизма 
образования алмаза мы предположили исходя из существующих данных об электрической 
проводимости мантийных расплавов и флюидов (Gaillard et al., 2008; Ni et al., 2011). 
Экспериментальное моделирование и изучение механизма кристаллизации алмаза за счет 
электрохимических процессов, существование которых в глубинных зонах Земли связывают 
преимущественно с вариациями магнитного поля, а также с латеральной или вертикальной 
редокс гетерогенностью в мантии, представляется весьма актуальным. 

Для экспериментального изучения минералообразующих процессов в 
углеродсодержащих расплавах при Р-Т параметрах литосферной мантии разработаны 

специальные ячейки 
высокого давления. 
Принципиальная схема 
показана на рис. 1. 

Эксперименты 
проведены на 
беспрессовой аппаратуре 
высокого давления 
«разрезная сфера» 
(БАРС) при давлениях 
6,3 и 7,5 ГПа в интервале 
температур 1300-1600ºС 
длительностью от 15 до 
40 часов. В качестве 
модельных сред 
использовали либо смесь 
талька и магнезита в 
соотношении 1:1, либо 
доломит. Исходные 
материалы помещали в 

платиновые ампулы, а изолированные Pt электроды непосредственно контактировали с 
образцом. Между двумя платиновыми электродами задавали разность потенциалов 
величиной 1 вольт.В экспериментах с водосодержащим карбонатно-силикатным расплавом 
(тальк и (Mg,Ca)CO3) установлено формирование ассоциации алмаза и/или метастабильного 
графита, пироксена, перекристаллизованного магнезита и карбонатно-силикатного расплава, 
а полученные образцы характеризуются чётко выраженным зональным строением от анода к 
катоду. При 1300°С (6,3 ГПа) продемонстрировано следующее чередование зон: (1) 
перекристаллизованный магнезит и энстатит → (2) агрегат энстатита и диопсида с 
закаленным расплавом в интерстициях → (3) карбонатно-силикатный расплав с 
метастабильным графитом → (4) метастабильный графит. Для перекристаллизованного 
магнезита, энстатита и диопсида характерны примеси FeO и CaO, не превышающие 0,8 
мас.%. Карбонатно-силикатный расплав содержит 23 вес.% MgO и 13 вес.% CaO. При 
1500°С (P=7,5 ГПа) на контакте с положительно заряженным электродом установлено 
формирование крупнокристаллических ликвидусных энстатита и магнезита, а на контакте с 

Рис. 1. Принципиальная схема ячейки высокого давления. 
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катодом получена ассоциация алмаза, метастабильного графита и ликвидусного энстатита, 
сосуществующих с карбонатно-силикатным расплавом. Валовый состав полученного 
расплава характеризуется концентрациями MgO 24 вес.% и CaO 20 вес.%. Ликвидусный 
магнезит содержит высокие концентрации CaO (10,7 вес.%). В экспериментах с доломитом 
установлено, что вокруг контакта с катодом происходит кристаллизация алмаза и 
метастабильного графита в ассоциации с периклазом и Mg,Ca-карбонатом. При этом, 
периклаз, графит и карбонат формируют поликристаллический агрегат, полностью 
окружающий отрицательный электрод. В остальном объеме образца установлен закаленный 
преимущественно кальциевый карбонатный расплав, содержащий ~ 8 мас.% MgO.  

Синтезированные алмазы имеют 
октаэдрическую морфологию (рис.2). 
Дефектно-примесный состав 
синтезированных алмазов изучен методом 
ИК-фурье спектроскопии. Установлено что, 
кристаллы алмаза, полученные в 
экспериментах с исходными составами тальк-
магнезит и доломит содержат примесь азота с 
общей концентрацией 1500-1700 ррm и 450-
550 ррm, соответственно. В обоих случаях 
доминирующей формой примесного азота 
являются одиночные замещающие атомы (С-
центры). Степень агрегации азота из 
одиночной С-формы в парную А-форму 
составляет 25-30% и 10-15% для кристаллов 
из карбонат-силикатного и карбонатного 
расплавов, соответственно. Наряду с 
примесными азотными дефектами, в ИК- 
спектрах алмазов из экспериментов с 
исходным составом тальк-магнезит 
установлены полосы поглощения, связанные с 
включениями силикатов (1080-900 см-1) и карбонатов (1440-1450 см-1), а в спектрах алмазов 
из экспериментов с доломитом – только карбонатов (1440 см-1). Обнаруженные 
существенные отличия в суммарном содержании примесного азота в кристаллах алмаза, 
полученных для различных стартовых составов, по-видимому, связаны с различным 
содержанием примеси азота в исходных реагентах. Вместе с тем, следует отметить, что 
концентрация примесного азота в кристаллах алмаза, полученных в номинально безазотных 
карбонат-силикатных и карбонатных расплавах, значительно превосходит значения 
типичные для синтетических алмазов из традиционных металл-углеродных систем. 

Рис. 2. Кристаллы алмаза в закаленном расплаве 
(система тальк-магнезит, 1500°С, 7,5 ГПа). 
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Распределение фаз в образцах после экспериментов изучено методом рамановской 
микро-спектроскопии. Установлено, что в эксперименте с доломитом закалочный 
карбонатный агрегат, занимающий большую часть кристаллизационной ампулы, 
представлен арагонитом (95-98 %) и магнезитом (2-5 %) (рис. 3). В рамановских спектрах, 
измеренных в реакционной зоне ампулы, наблюдаются полосы, обусловленные графитом с 
различной степенью упорядоченности и набор пиков, природа которых однозначно не 
установлена (рис. 3). Наиболее вероятно, что пики с максимумами 1442, 1071 и 684 см-1 
связаны с колебаниями (СО3)2- группировок. Для определения состава и структуры 
соответствующей карбонатной фазы требуются дополнительные исследования.  

Таким образом, экспериментально продемонстрировано, что воздействие разности 
потенциалов может оказывать влияние на специфику минералообразующих процессов в 
мантии. Установлено, что в карбонатно-силикатном или карбонатном расплавах за счет 
заданной разности потенциалов происходит экстракция углерода и, соответственно, 
кристаллизация алмаза или графита. Принципиально важно отметить, что в двух сериях 
экспериментов, единственным источником углерода в которых являлся карбонат, 
кристаллизация алмаза и метастабильного графита осуществлялась только вблизи 
отрицательно заряженного электрода. Это позволяет предположить, что транспорт углерода 
в водосодержащем карбонатно-силикатном расплаве и в расплаве доломита осуществлялся 
исключительно в форме положительно заряженных кластеров. Учитывая полигенность 
природных алмазов предложенный и экспериментально обоснованный механизм 
образования алмаза за счет электрохимических процессов, может рассматриваться как один 
из возможных в мантии Земли и требует дальнейших исследований. 

Рис. 3. Рамановские спектры закаленного карбоната (1) и карбоната в ассоциации 
с алмазом, метастабильным графитом и периклазом (2). 



 

Физико-химические факторы петро- и рудогенеза: новые рубежи. Всероссийская конференция, 
посвященная 120-летию со дня рождения российского ученого академика Д.С. Коржинского 

Москва, 7-9 октября 2019 г.  151 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда грант 
№19-17-00075. 

 
Gaillard F., Malki M., Iacono-Marziano G., Pichavant M., Scaillet B. Carbonatite melts and 

electrical conductivity in the asthenosphere // Science. 2008. V. 322. Iss. 5906. P. 1363-
1365. 

Ni H., Keppler H., Behrens H. Electrical conductivity of hydrous basaltic melts: implications for 
partial melting in the upper mantle //Contributions to Mineralogy and Petrology. 2011. V. 
162. Iss. 3. P. 637-650. 

Palyanov Yu.N., Bataleva Yu.V., Sokol A.G., Borzdov Yu.M., Kupriyanov I.N., Reutsky V.N., 
Sobolev N.V. Mantle–slab interaction and redox mechanism of diamond formation // 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2013. V. 
110. № 51. P. 20408-20413. 

Shirey S.B., Cartigny P., Frost D.G., Keshav S., Nestola F., Nimis P., ... & Walter M. J. 2013. 
Diamonds and the geology of mantle carbon // Reviews in Mineralogy and Geochemistry. 
2013. V. 75. P. 355–421. 

  



 

Физико-химические факторы петро- и рудогенеза: новые рубежи. Всероссийская конференция, 
посвященная 120-летию со дня рождения российского ученого академика Д.С. Коржинского 

Москва, 7-9 октября 2019 г.  152 

Глобальный субдукционный осадок в условиях закрытой и открытой 
систем: эксперимент и термодинамическое моделирование 
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Магматизм, метаморфизм, метасоматоз и внутриплитные землетрясения в зонах 
субдукции в значительной степени контролируются водно-углекислыми флюидами, которые 
выделяются из погружающихся океанических плит (слэбов) при разложении 
водосодержащих минералов и карбонатов. Изменения содержаний Н2О и СО2 в слэбах 
оцениваются на основе термальной структуры зон субдукции, а также экспериментальных и 
термодинамических данных по фазовым равновесиям и стабильности минералов в разных 
литологических типах пород, входящих в состав слэбов. В данной работе выяснялось 
соответствие между экспериментальными и термодинамическими данными, полученными 
для одного и того же состава субдукционного осадка при Р-Т условиях зон субдукции. 
Благодаря использованию разных экспериментальных методик, нам впервые удалось 
провести прямое сравнение эффектов закрытой и открытой системы на минеральные 
парагенезисы и составы первичных расплавов (Перчук и др., 2020).  

В качестве исходного вещества в экспериментах использовался модельный 
субдукционный осадок (GLOSS, Global Subducting Sediment), полученный из порошков 
оксидов, гидроксидов и солей. Состав смеси по относительному содержанию всех 
компонентов, кроме H2O, соответствует модельному GLOSS (Plank, Langmuir, 1998). 
Повышенное содержание H2O (около 15%) в исходной смеси создавало благоприятные 
условия для протекания минеральных реакций и плавления. Эксперименты проводились по 
двум методикам при одинаковых температурах и давлении – с герметично запаянными 
ампулами и с ампулами без верхних крышек. Опыты проводились на установке типа 
"цилиндр-поршень" в ИЭМ РАН при температурах 750-900оС и давлении 2.9 ГПа, что 
соответствует геотермам на границе кора-мантия, полученным с помощью 
термомеханического моделирования для «теплых» и «горячих» зон субдукции (Syracuse et 
al., 2010). 

В серии экспериментов без крышки при 900оС наблюдается равномерное 
распределение минералов (граната, омфацита, доломита) в расплаве, а при более низких 
температурах возникает вертикальная зональность вплоть до возникновения трех зон с 
разными парагенезисами при 750оС. При этом в продуктах всех опытов встречаются гранат, 
омфацит и карбонат. Расплав отсутствует лишь в самом низкотемпературном опыте, а 
фенгит и кварц, наоборот, в самом высокотемпературном (900оС).  

В продуктах опытов из «закрытой» серии возникает вертикальная зональность, 
обусловленная, прежде всего, сегрегацией расплава в верхней части ампул. Доля расплава 
(стекла) при снижении температуры уменьшается вплоть до полного исчезновения при 
750оС. Верхняя зона ампул сложена только расплавом. В расплаве из средней зоны 
равномерно распределен магматический гранат. Небольшие участки расплава сохраняются и 
в нижней зоне, здесь также находятся гранат, доломит, кианит, кварц и фенгит. Фенгит 
встречается во всех опытах, кроме самого высокотемпературного. В самом 
низкотемпературном опыте зональность в ампулах отсутствует, нет и расплава, но 
появляется омфацит, сосуществующий с гранатом, доломитом, кианитом, кварцем и 
фенгитом.  



 

Физико-химические факторы петро- и рудогенеза: новые рубежи. Всероссийская конференция, 
посвященная 120-летию со дня рождения российского ученого академика Д.С. Коржинского 

Москва, 7-9 октября 2019 г.  153 

Таким образом, в опытах обеих серий совпадают положения водного солидуса, поля 
стабильности фенгита, доломита и граната. При этом имеется весьма существенное отличие - 
отсутствие в большинстве опытов с закрытыми ампулами омфацита, широко 
распространенного во всех опытах с открытыми ампулами.  

Моделирование фазовых равновесий для состава субдукционного осадка, который 
использовался в экспериментах, проводилось с помощью программного комплекса PerpleX 
(6.8.3, Connolly, 2005) при использовании объединенной базы термодинамических данных 
(файл hp02ver.dat). Результаты моделирования представлены на фазовой диаграмме с 
широким диапазоном температуры и давления (рис. 1а), там же на врезке приводится 
детализация диаграммы для экспериментального интервала Р-Т условий. Для диаграммы 
были рассчитаны изолинии содержаний Н2О и СО2, находящихся в гипотетических фазах 
(рис. 1б). По распределению изолиний на Р-Т диаграмме хорошо видно, что содержание 
воды резко возрастает с началом плавления (рис. 1б) – это связано с ее растворением в 
расплаве, а не с вхождением в структуру минералов (например, фенгита). Содержание СО2 с 
повышением температуры, наоборот, сокращается до полного исчезновения при 
повышенных температурах, находящихся за пределами Р-Т условий в погружающихся 
плитах. 

 

Сравнивая с экспериментальными данными, можно сказать, что термодинамическое 
моделирование хорошо воспроизводит рост в открытых ампулах граната, омфацита, 
доломита и кварца (до 850оС). Плавление в продуктах опытов этой серии фиксируется с 
температуры 800оС, почти совпадая с расчетной линией водного солидуса, проходящей при 
805оС при 2.9. ГПа (рис. 1а). Фенгит встречается в опытах до 850оС, почти попадая в 
расчетное поле фенгита, простираемое до 845оС при 2.9. ГПа. Выделенные сходства и 

Рис. 1. Расчетные Р-Т диаграммы, полученные с помощью программного комплекса PerpleX, версия 6.8.3 
(Connolly, 2005) для cубдукционного осадка (Н2О-GLOSS), использованного в экспериментах. (а) - 
фазовая диаграмма с учетом плавления; (б) - содержания Н2О и СО2 в фазовых ассоциациях, 
представленных на рис. 1а. На врезках показаны точками Р-Т условия экспериментов. Символы 
минералов: Ank – анкерит, Arag – арагонит, Bi – биотит, Сarb – карбонаты, Coe – коэсит, Сpx 
– клинопироксен, Dol – доломит, Grt – гранат, Kfs – калиевый полевой шпат, Ky – кианит, L 
– расплав (стекло), Law – лавсонит, Mica – белые слюды, Omp – омфацит, Opx – 
ортопироксен, Phn – фенгит, Q – кварц. Сплошные линии – водный солидус и границы полей 
стабильности минералов, жирные линии – расчетные геотермы для «холодной» и «горячей» зон 
субдукции.  
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различия между экспериментальными данными в открытых ампулах и модельными 
расчетами характерны и для закрытых ампул. Однако для этой серии опытов возникает 
проблема с омфацитом – этот минерал находится во всех полях фазовой диаграммы (рис. 1а, 
врезка), но отсутствует в продуктах большинства опытов. Но здесь стоит отметить, что 
объем омфацита в модельных парагенезисах с началом плавления сокращается почти на 
порядок, достигая лишь акцессорных количеств (3 объемн.%) при 900оС. Поэтому отсутствие 
омфацита в опытах с плавлением можно рассматривать как отражение тенденции к резкому 
сокращению количества омфацита при появлении расплава, установленной с помощью 
термодинамического моделирования. При этом в опытах с открытыми ампулами картина 
совершенно иная – при увеличении температуры и объема расплава, содержание омфацита 
существенно увеличивается.  

Таким образом, результаты моделирования фазовых равновесий для субдукционного 
осадка лучше воспроизводят фазовый состав в закрытых ампулах, чем в открытых. Однако в 
зонах субдукции, где многие процессы плавления и минерального роста контролируются 
мигрирующими флюидами и расплавами, корректнее использовать экспериментальные 
данные и результаты моделирования фазовых равновесий в термодинамически открытых 
системах, исследованию которых положил начало академик Д.С. Коржинский. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 16-05-00495). 
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Геодинамические обстановки становления маастрихт-эоценовых 
кислых вулкано-плутонических комплексов Южного Сихотэ-Алиня 

(Приморье, РФ) 

Пипко М.С. 
ДВГИ ДВО РАН, г. Владивосток, pipko89@mail.ru 

В пределах Восточно-Сихотэ-Алинского вулканического пояса (ВСАВП) достаточно 
давно известны раннеэоценовые золото-сереброносные комплексы кислого состава: 
позднеколчанский, проявленный в северо-восточном звене ВСАВП, кедровский – развитый в 
центральной части Пояса, ванчинский и, недавно выделенный, милоградовский (Пеженина и 
др., 2008) – известные в его южной части. По своему положению в разрезе, схеме эволюции 
стратифицированных образований, возрастным характеристикам они подобны друг другу и 
принадлежат к числу наиболее молодых магматических комплексов Сихотэ-Алиня (работы 
Ю.А. Мартынова, В.К. Попова и др.; Материалы геологосъемочных работ). Петрология, 
металлогения и возрастные характеристики этих комплексов представляют несомненный 
интерес, как в научном, так и в прикладном аспекте, в связи с их продуктивной золото-
сереброносностью. 

Работами Л.А. Пежениной с коллегами (Пеженина и др., 2008) установлено 
присутствие на юге ВСАВП, в кальдере Лимовская Маргаритовской вулкано-тектонической 
структуре (ВТС) ещё одного типа магматитов, отнесённых ими к милоградовскому 
комплексу и названных трахириолитами. Нашими работами установлен их наиболее 
молодой, средне- и позднеэоценовый, возраст и показано, что породы эти – комендиты, резко 
отличающиеся по составу и возрасту от кислых вулканитов более древних комплексов 
(Сахно и др., 2010; Пипко, Сахно, 2014). Позднее, при проведении поисковых работ под 
руководством Ю.А. Кузнецова, горными выработками в кальдере Лимовская была вскрыта 
целая серия небольших штоков и дайковых тел комендитоподобных пород. Эти сведения 
позволяют автору предложить выделение кислых щелочных пород Лимовской кальдеры в 
самостоятельный «лимовский» комплекс, поименованный по структуре, в которой он 
впервые был обнаружен.  

Работа посвящена характеристике богопольского, милоградовского и лимовского 
комплексов, интересных особенностями состава, геодинамическими обстановками 
проявления и (милоградовский) продуктивной рудной нагрузкой.  

Маргаритовская ВТС, включающая в себя три сопряженные кальдеры: Лимовскую, 
Бровкинскую и Новопетропавловскую, вызывает повышенный интерес исследователей как 
неоднозначно решенным вопросом о возрастах слагающих её вулканических комплексов 
(Сахно и др., 2010), так и тем, что становление её происходило в несколько этапов, в 
различных геодинамических обстановках. По мнению А.И. Ханчука с коллегами (Ханчук и 
др., 1997; и др.), формирование вулканитов ВСАВП происходило в надсубдукционной 
обстановке, а более поздние этапы вулканизма и плутонизма (позднемаастрихт-эоценовые) 
связаны с обстановкой скольжения литосферных плит. В строении кальдеры Лимовская 
принимают участие игнимбриты и туфы приморского комплекса, а также вулканогенные и 
экструзивные породы сияновского, богопольского и милоградовского комплексов, возраст 
которых по данным U-Pb изотопного датирования равен 85-83, 70-69, 60-57, 53-48 млн лет, 
соответственно (Сахно, Акинин, 2008, Аленичева, Сахно, 2008, Сахно и др., 2010). 
Комендиты лимовского комплекса, впервые обнаруженные в экструзивном залегании в 
пределах кальдеры Лимовская несколько лет назад, имеют возраст около 45 млн. лет (Пипко, 
Сахно, 2014). По неопубликованным данным В.Г. Сахно (личное сообщение), известны и 
ещё более молодые датировки (41-37 млн лет).  
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Для уточнения геодинамических обстановок становления богопольского, 
милоградовского и лимовского комплексов использован ряд дискриминационных диаграмм. 

На диаграммах Дж. Пирса с соавторами (рис. 1) фигуративные точки кислых 
образований богопольского комплекса расположены в полях гранитов вулканических дуг 
(геодинамические обстановки надсубдукционного типа) и синколлизионных, что 
противоречит представлениям А.В. Гребенникова о постсубдукционной природе этого 
комплекса (Гребенников и др., 2013). Составы комендитов лимовского комплекса находятся 
здесь в полях типичных внутриплитных гранитов. Точки составов милоградовских гранитов 
располагаются близ границ полей гранитов вулканических дуг и внутриплитных, занимая 
промежуточное положение между ареалами точек богопольского и лимовского комплексов, 
но тяготея к богопольским. Положение составов лимовских комендитов интерпретируется 
как свидетельство существования в среднем-позднем эоцене на территории Южного 
Приморья геодинамической обстановки скольжения литосферных плит.  

На дискриминантных диаграммах Дж. Уоллена и др. (рис. 2) составы фигуративных 
точек богопольского комплекса, отчасти, милоградовского, располагаются в полях 
фракционированных и нефракционированных гранитов M, I, и S типов. Лимовские 
комендиты резко отличаются по составу от милоградовских гранитов и образований 
богопольского комплекса, приближаясь к составам гранитов A-типа. Поля фигуративных 
точек пород богопольского и милоградовского комплексов сближены между собой, при этом 
точки милоградовских гранитов несколько отклоняются в сторону поля комендитов.  

Рис. 1. Дискриминантные диаграммы Дж. Пирса с соавторами (Pearce et al., 1984) для кислых пород 
Маргаритовской структуры. 1-2 – Богопольский комплекс: 1-риолиты, 2- туфы риолитов; 3 – 
Милоградовский комплекс: граниты, 4 - лимовский комплекс: комендиты. Поля кислых магматических 
пород типовых обстановок: VAG – островных дуг, Syn-Colg – коллизионных, PG – внутриплитных, ORG – 
океанических хребтов. 
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Анализ рассмотренных диаграмм, при учёте сведений по составам пород 
соответствующих комплексов, позволяет сделать вывод, что формирование вулканитов 
богопольского комплекса происходило в обстановке, близкой к надсубдукционной, а 
милоградовских – в постсубдукционной обстановке (начало режима скольжения плит?). Для 
лимовского комплекса принимается образование его в обстановке скольжения литосферных 
плит, или внутриплитной. Сведения по геодинамической ситуации становления комендитов, 
наряду с их возрастными и вещественными характеристиками, могут служить 
дополнительным подтверждением правомочности выделения этих образований в 
самостоятельный комплекс. 

 

 

Выводы. Имеющиеся материалы позволяют предположить, что становление бóльшей 
части пород Маргаритовской ВТС происходило в надсубдукционной обстановке. 
Завершающие фазы вулканоплутонизма в её пределах пришлись на переходный период 
между этапами надсубдукционным и скольжения литосферных плит (богопольский 
комплекс) и этап скольжения плит (милоградовский комплекс). Спустя несколько млн лет на 
этой же территории проявился новый, ещё более молодой (средне- позднеэоценовый), этап 
магматизма, связанный с обстановкой, близкой к внутриплитной (лимовский комплекс). 
Полученные данные согласуются с представлениями о смене на территории Приморья 
геодинамических обстановок магматизма в начале кайнозоя (Ханчук и др., 1997; и др.).  

 

Аленичева А.А., Сахно В.Г. U-Pb датирование экструзивно-интрузивных комплексов рудных 
районов южной части Восточно-Сихотэ-Алинского вулканического пояса (Россия) // 
ДАН. 2008. Т. 419. № 1. С. 81–85. 

Рис. 2. Диаграммы Дж. Уоллена с соавторами (Whalen et al., 1987).  FG – поле фракционированных 
гранитов. OGT – поле нефракционированных гранитов M, I и S типов (прочие обозначения как на рис 1) 
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Перспективные направления в минералогии, петрологии и 
петрохронологии островодужного вулканизма 

Плечов П.Ю.1,2, Щербаков В.Д.3, Некрылов Н.А.3, Давыдова В.О.3 
1МинМузей РАН, pplechov@gmail.com, 2ГЕОХИ РАН, pplechov@gmail.com,  

3МГУ, vasiliy7@gmail.com 
В докладе обобщаются результаты работы большого коллектива авторов за последние 

12 лет (2007-2019 гг.) по направлениям, связанным с изучением островодужного вулканизма. 
Одним из главных направлений работы является изучение и моделирование процессов в 
магматических очагах и в областях магмогенерации. Для петрологического моделирования 
нами развивается программный комплекс PetrologIII (Danyushevsky, Plechov, 2011), 
учитывающий специфику водосодержащих островодужных магм и позволяющий 
моделировать поведение редких и рассеянных элементов при кристаллизации. Существует 
возможность моделирования полибарической кристаллизации при подъеме магмы через 
несколько промежуточных очагов и оценки объемов дегазации магмы.  

 Были детально изучены более 50 вулканических объектов на Камчатке, среди 
которых удалось выявить более 10 объектов, содержащих примитивные парагенезисы 
минералов-вкрапленников, которые отражают условия плавления мантийного субстрата. На 
Камчатке доминируют примитивные магмы, сформировавшиеся за счет частичного 
плавления существенно деплетированной мантии с участием водного флюида. С помощью 
численного моделирования на основе данных термометрии и геохимии расплавных 
включений мы оценили содержание воды в мантийном источнике, степень плавления 
источника и количество отделившегося от источника расплава (Portnyagin et al., 2007). Кроме 
этого, изучение расплавных включений во вкрапленниках примитивных магм позволило 
выявить участие расплавов из обогащенной мантии, присутствие адакитового компонента и 
расплавов из субдуцированной литосферной мантии. Эти магмы формируются в небольших 
объемах, но крайне важны для понимания геологии островодужных систем. 

Кроме классических мантийных источников островодужных магм, нам удалось 
выявить магмы, формирующиеся за счет нижних частей метаморфизованной островодужной 
коры. На основе детального изучения расплавных включений в оливине и плагиоклазе 
низкокалиевыхостроводужных магм андезибазальтового состава, приуроченных к активному 
вулканическому фронту развитой островодужной системы, доказано, что они могут 
формироваться при частичном плавлении амфиболитов в нижней части островодужной коры 
при давлении 8-10 кбар, 1130-1160°С и степенях плавления более 25% (Plechov et al., 2008). 
Эти магмы являются родоначальными для типичных андезибазальтовых 
вулканическихсерий активного фронта развитых островных дуг.Современный ареальный 
вулканизм Срединного Хребта в существенной степени обусловлен плавлением гранатовых 
пироксенитов, деламинирующих из нижних частей островодужной коры в нижележащую 
мантию (Некрылов и др., 2018). Множественность источников островодужных магм 
основного состава определяется последовательным вовлечением по мере эволюции системы 
нижних частей коры в зоны магмогенерации. Специфика вулканических серий развитых 
островных дуг определяется условиями плавления островодужной коры и процессами 
гибридизации магм из различных источников в долгоживущих приповерхностных 
магматических очагах. 

Оценка объема дегазации при катастрофических извержениях проводилась на основе 
разницы содержания летучих компонентов в расплавных включениях и в стекле 
пирокластических отложений. Извержение Курильского озера (70-80 км3 DRE) привело к 
выбросу в атмосферу не менее (3.7-4.2) 1012 кг воды, (4.3-4.9) 1010 кг хлора, (8.6-9.8) 109 кг 
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фтора и (2.6-2.9) 1010 кг серы (Плечов и др., 2010). Мы провели предварительную оценку 
объема дегазации крупнейших кальдерообразующих извержений Камчатки за последние 10 
тыс. лет с объемом более 3 км3 DRE. Магма всех этих извержений содержала существенное 
количество воды при незначительномколичестве серы, поэтому глобальный климатический 
эффект этих извержений также был незначителен. Для извержения вулкана Толбачик 2012-
13 гг. было измерено содержание H2O и CO2 в серии расплавных включений и оценен режим 
дегазации магмы при ее подъеме к поверхности (Plechov et al., 2015). Рассчитанный диапазон 
давления (0.3-1.7 кбар) хорошо согласуется с данными глубины сейсмических событий (0.6-
7.5 км) в ноябре 2012 года, при подъеме магмы к поверхности.   

Были суммированы собственные и литературные данные по составу включений 
хромшпинелида в оливине в вулканитах Камчатки (Nekrylov et al., 2018). Измеренная по 
этим включениям фугитивность кислорода лежит выше кислородного буфера QFM на 0.7-3.7 
логарифмических единицы. Фугитивность кислорода хорошо коррелирует с La/Nb и Ba/La 
отношением, то есть с количеством привнесенного из субдуцирующей плиты флюида.  

К перспективным исследованиям, которыми коллектив авторов занимается в 
настоящее время, мы относим изучение и моделирование механизмов формирования рудных 
месторождений, связанных с островодужными магматическими комплексами, изучение 
петрохронологическими и сейсмологическими методами динамики магматических очагов 
при подготовке и во время извержений и исследование минералов в целях поиска новых 
материалов для промышленности высоких технологий. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 19-05-00101. 
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интрузивных комплексов и контактово-метаморфических ареалов на 

примере массивов Западного Сангилена (Тува) 

Полянский О.П., Семенов А.Н., Селятицкий А.Ю., Ревердатто В.В.  
ИГМ СО РАН, Новосибирск, pol@igm.nsc.ru 

Тектоно-магматическая эволюция Сангиленского орогена детально охарактеризована 
в многочисленных публикациях, в то время как источникам тепла при метаморфизме НТ/LР-
типа уделялось мало внимания. Моделирование процессов транспорта магм на 
верхнекоровые уровни является актуальным для Сангилена, где устанавливается связь 
метаморфизма НТ/LР-типа с габбро-монцодиоритовыми интрузиями. Работа посвящена 
результатам термо-механического моделирования порционного режима плавления и подъема 
расплавов в коре с наличием плотностных границ. Объект моделирования - Баянкольский 
габбро-монцодиоритовый массив (БКМ) на ЗападномСангилене в Ю.-В. Туве.  

Проведенные ранее исследования показали, что повсеместно на площади выходов 
кристаллического фундамента Западного Сангилена наблюдаются признаки нескольких 
метаморфических событий: метаморфизм М1 типа Барроу с возрастом в интервале 570-525 
млн лет, и высокоградиентный метаморфизм низких/умеренных давлений М2, связанный с 
внедрениями габбро-монцодиоритовых интрузивов (525, 490, 465 млн лет), дифференциация 
которых проходила в промежуточных камерах при давлениях 4, 8, 12 кбар (Изох и др., 2001). 
В качестве эталонного объекта детально охарактеризована метаморфическая зональность 
вокруг контакта Баянкольской габбро-гранитной полифазной интрузии. Интерес к этому 
объекту определяется следующим. В большинстве случаев контактового метаморфизма 
формирование термальных ореолов происходило в малоглубинных условиях при давлениях, 
не превышающих 3-4 кбар (Reverdatto et al., 2019). Гораздо меньше примеров существования 
глубинных контактовых ореолов (Pattison, Tracy, 1991), когда образование метаморфической 
зональности вблизи интрузива происходило при давлении, превышающем тройную точку 
полиморфов Al2SiO5. Рассмотрен достаточно редкий случай глубинного контактового 
метаморфизма метапелитов на примере обрамления Баянкольского габбро-
монцодиоритового массива. Высокие давления при контактовом метаморфизме установлены 
с помощью программы Thermocalc и согласуются с данными GBPQ-барометрии, Grt-Crd 
барометрии, а также с помощью оценки давления по составу магматического (солидусного) 
амфибола габброноритов. Оценки давления метаморфизма М2 показывают, что 
Баянкольский интрузив сформирован на более глубинном уровне континентальной коры, 
чем другие зонально-метаморфические комплексы (М2) Западного Сангилена, проявленные 
вблизи габбро-монцодиоритовых массивов и относимые к НТ/LP-типу (контактово-
метаморфические ареалы вокруг Башкымугурского, Правотарлашкинского, Нарынского 
массивов (Каргополов, 1991)). 

Подходы к описанию последовательного процесса плавления, подъема магмы к 
поверхности и становлению подобных интрузивов сталкиваются с трудностями построения 
реалистичных, физически обоснованных моделей транспорта расплавов (Schmeling et al., 
2019). Плавление в природе всегда остается неполным, поэтому при изучении интрузивных 
комплексов важным вопросом является взаимодействие расплава и твердой матрицы. 
Рассматриваются две крайние модели, описывающие плавление: фракционное 
(неравновесное) плавление (fractional melting) и порционное (равновесное) плавление (batch 
melting) (Скляров и др., 2001). При фракционном плавлении считается, что: а) расплав 
извлекается сразу, как только он создается, б) бесконечная малая часть только что 
появившегося расплава находится в равновесии с твердым остатком, в) происходит 
изменение валового состава, г) расплав экстрагируется при низких процентах плавления 
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(первые %). Допущения при порционном плавлении: а) доля водосодержащего расплава 
достигает 20-70% из которого 80-95 об.% экстрагирует и 5% остается на месте в рестите 
(Clemens, 2006), б) расплав геохимически уравновешивается с твердым остатком, в) 
сохраняется постоянный валовый состав, г) расплав становится мобильным при достижении 
определенного порога проницаемости, до этого момента происходит его сегрегация. 

Путем численного моделирования показано, что в отличие от диапирового 
всплывания механизм подъема магмы при фракционном плавлении оказывается 
принципиально иным – в форме проникновения по магматическому каналу (системе 
каналов). Оценено, что скорости подъема диапиров в земной коре (0.8 см/год) более чем на 
порядок ниже скорости миграции расплава при фракционном плавлении, которая составляет 
по модельным оценкам 25 см/год. Показано, что этапы развития метаморфической 
зональности в форме термального «купола» могли быть обусловлены разным режимом 
плавления материала коры: на первом этапе порционного типа, на втором – фракционного. 
Смена режимов плавления от условий плавления в «закрытой» системе к условиям в 
«открытой» определялась, видимо, тектоническими факторами. Сделаны модельные оценки 
степени плавления в «гранулитовом» слое (6 об.%), «гранитном» слое (15 об.%) и осадочно-
метаморфическом (5 об.%) слое коры Сангиленского орогена на магматическом этапе, 
вызвавшем проявления высокоградиентного метаморфизмана стадии М2. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №17-05-00848) 
 

Изох А.Э., Каргополов С.А., Шелепаев Р.А., Травин А.В., Егорова В.В. Базитовый магматизм 
кембро-ордовикского этапа Алтае-Саянской складчатой области и связь с ним 
метаморфизма высоких температур и низких давлений// Актуальные вопросы 
геологии и минерагении юга Сибири: Материалы конф. Новосибирск: Изд-во ИГиЛ 
СО РАН, 2001. С. 68-72. 

Каргополов С.А. Метаморфизм мугурского зонального комплекса. Геология и геофизика. 
1991. № 3. С. 109-119. 

Скляров Е.В., Гладкочуб Д.П., Донская Т.В. и др. Интерпретация геохимических данных. М.: 
Интермет Инжиниринг, 2001. 288 с. 

Clemens, J.D., 2006, Melting of the continental crust: Fluid regimes, melting reactions, and source-
rock fertility, in Brown, M., and Rushmer, T., eds., Evolution and Differentiation of the 
Continental Crust: Cambridge, UK, Cambridge University Press, p. 297–331. 

Pattison D.R.M., Tracy R.J. (1991) Phase equilibria and thermobarometry of metapelites. In: 
Kerrick D.M. (ed) Contact metamorphism. Reviews in mineralogy, vol 26. Mineral 
SocAmer, Washington, pp 105–206. 

Reverdatto V.V. Likhanov, I.I., Polyansky O.P., Sheplev V.S., Kolobov V.Yu. (Eds.), 2019. The 
Nature and Models of Metamorphism. Springer Geology, Switzerland, Cham. 330 p.  

Schmeling H., Marquart G., Weinberg R., Wallner H., 2019. Modelling melting and melt 
segregation by two-phase flow: new insights into the dynamics of magmatic systems in the 
continental crust. Geophys. J. Int. 217, 422–450. 

  



 

Физико-химические факторы петро- и рудогенеза: новые рубежи. Всероссийская конференция, 
посвященная 120-летию со дня рождения российского ученого академика Д.С. Коржинского 

Москва, 7-9 октября 2019 г.  163 

Богатые золотом среднекоровые флюиды с наночастицами золота из 
золотоносного интервала Кольской сверхглубокой скважины 

Прокофьев В.Ю. 1, Banks D.A. 2, Лобанов К.В. 1, Селектор С.Л. 3, Миличко В.А. 4, 
Luders V. 5, Акинфиев Н.Н. 1, Боровиков А.А. 6, Чичеров М.В. 1 

1 Институт геологии рудных месторождений (ИГЕМ) РАН, Москва, Россия, 
vpr@igem.ru 

2 University of Leeds, Лидс, Великобритания  
3 Институт физической химии и электрохимии (ИФХЭ) РАН, Москва, Россия 

4 Университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия 
5 GFZ German Research Centre for Geosciences 

6 Институт минералогии и петрографии (ИМП) СО РАН, Новосибирск, Россия  
При изучении золотой минерализации, обнаруженной при бурении Кольской 

сверхглубокой скважины на глубине 9.5-11.0 км впервые обнаружены природные флюиды с 
экстремально высокими концентрациями золота. 

Это самая глубинная минерализация золота, выявленная в самой глубокой буровой 
скважине на Земле, Кольской суперглубокой скважине (СГ-3) глубиной 12262 м, 
пробуренной для получения информации о породах и процессах в глубинных зонах 
континентальной коры Балтийского щита). Скважина была пробурена в Печенгском рудном 
районе России, в котором на современной поверхности имеется зеленокаменный пояс 
протерозойского возраста с золотой минерализацией. В керне с глубин от 9.5 до 11.0 км был 
обнаружен участок золотой минерализации с вертикальным размахом около 1500 м. 
Концентрация золота варьировала от 0.01 до 6.7 ppm (INAA). Самородное золото, 
содержащее до 26% Ag, было обнаружено в виде мелких чешуек (до 10 мкм) и зерен 
неправильной формы, расположенных в биотите, роговой обманке, плагиоклазе и кварце. 

Вмещающие породы были изменены протерозойским региональным метаморфизмом 
амфиболитовой фации, при температурах 520-650°C и давлении 4-6 кбар. Зоны 
метаморфизма зеленосланцевой фации также были обнаружены в архейском разрезе 
скважины. Золотая минерализация в Печенгском районе на современной поверхности и на 
глубине 9.5-11.0 км пространственно связана с свекофенским метаморфизмом (1760-1700 
млн. лет). Изучение глубинного строения этого района показывает, что минерализация 
золота на современной поверхности и на глубоком уровне сверхглубокой скважины 
контролируется единой системой разломов. С учетом эрозии, которая составляет около 7 км, 
фактическая глубина залегания золотоносного интервала скважины в протерозое 
соответствовала глубинам формирования 16.6-18 км для протерозоя, т. е. гидротермальная 
минерализации соответствует глубинам средней коры. 

Флюидные включения (ФВ), обнаруженные в кварце между 9052 и 10745 м (номера 
образцов соответствуют их глубине), можно разделить на четыре типа: 1) газовые ФВ 
плотной CO2, 2) двухфазный ФВ водно-солевых растворов, 3) трехфазные ФВ рассолов с 
дочерними кристаллами NaCl и 4) ФВ углекислотно-водные. 

ФВ V типа 1 - газовые с плотной CO2 с T гомогенизации от +30.8 до -45.0°C в 
жидкость. T плавления CO2 от -56.7 до -60.3°C, плотность углекислоты 0.37-1.14 г/см3. 
Соленость 3.4-4.1 мас.% экв. NaCl (определена для ФВ с каймой водного раствора). Состав 
газовой смеси, по данным Раман-спектроскопии, 99.7-98.7 мол. % CO2 и 1.3-0.3 мол. % N2. 
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ФВ L-V типа 2 - рассолы с T эвтектики от -74 до -55°C, содержат хлориды Na и Ca, 
соленость их 21.6-30.2 мас.% экв. CaCl2. T гомогенизации 137-228°C. В газовой фазе был 
обнаружен только N2 низкой плотности (100 мол.%). 

ФВ L-V-S типа 3 имеют T растворения галита 123-381°C и T гомогенизации газа 137-
264°C. Низкая T эвтектики (-64°C) свидетельствует о наличии хлоридов Na и Ca с 
соленостью 25.9-45.4 мас.% экв. NaCl. В газовой фазе обнаружен только N2 низкой 
плотности (100 мол.%). 

ФВ углекислотно-водные типа 4 с Th 203-356 °C и соленостью 3.6-18.8 мас.% экв. 
NaCl. Состав газовой фазы похож на ФВ типа 1, с CO2 (99.6-98.1 мол.%) и N2 (1.9-0.4 мол.%). 

Исследование методом LA ICP MS показало наличие высоких концентраций золота 
(0.7-8081 ppm, 174 анализа) во ФВ всех четырех типов (рисунок) во всём диапазоне глубин 
(9052-10745 м). 

На профиле абляции для ряда ФВ в кварце видно, что появление сигнала золота во 
время абляции совпадает с появлением сигналов K и Na от раствора ФВ. Присутствие золота 
не было обнаружено во время абляции кварца вокруг ФВ типов 1-3, что указывает на то, что 
золото находится только внутри жидких включений. Сигнал золота не является непрерывной 
гладкой асимметричной кривой, а представляет собой серию пиков (spikey), указывающих на 
дисперсный характер золота. 

Такой характер сигнала может указывать на присутствие золота в жидкости в виде 
наночастиц. Боковое освещение ФВ лазерным лучом показало интенсивное рассеяние света в 
ФВ L-V-S, в то время как в водных ФВ с истинными растворами лазерный луч рассеивается 
только на границах раздела фаз. Это однозначно указывает на наличие во включениях 
дисперсных частиц, которые скорее всего являются наночастицами золота. 

Окончательное доказательство наличия наночастиц золота в растворе было получено 
при исследовании растворов ФВ на конфокальном лазерном микроскопе при получении 
спектров пропускания в оптическом диапазоне в разных частях ФВ. При записи спектра в 
растворе вблизи границы пузырька в ФВ типов 3 и 4 было обнаружено, что эти спектры 
имеют выраженные полосы в диапазонах 490, 510 и 530 нм. Такие полосы характерны для 
плазмонного поглощения наночастиц Au с примесью Ag сферической формы диаметром 
около 10 нм и чистого золота диаметром 20 и 40 нм. Наблюдаемые иногда дополнительные 
длинноволновые полосы около 630 нм отнесятся к линиям поглощения агрегатов наночастиц 
размером 130 нм. Однотипные данные были получены для 13 ФВ, они имеют одинаковые 
тренды и однозначно доказывают наличие наночастиц золота в растворе ФВ. Скопление 
наночастиц вблизи границы раствор-газ является характерным для коллоидных систем. 

Таким образом, впервые обнаружены чрезвычайно богатые золотом глубинные 
флюиды, содержащие золото в форме наночастиц. Возникает вопрос, какие именно процессы 
в природе могут вызывать образование жидкостей, содержащих наночастицы золота. 

Газовые ФВ с плотной CO2 (тип 1) обнаруживаются на всем интервале проявления 
золотой минерализации, включая образец с наибольшей глубины, где не обнаружены другие 
типы ФВ. Следовательно, маловероятно, что этот плотный газовый флюид мог быть 
образован в результате гипотетического фазового разделения водно-углекислотного флюида 
на углекислоту и водный флюид. По-видимому, золото нес высокотемпературный газовый 
флюид, состоящий в основном из углекислого газа, который поднимался из глубины. 
Плотность СО2 в газовых ФВ (тип 1) варьирует от 0.37 до 1.14 г / см3 в интервале 
опробования. Однако минимальные значения плотности встречены на глубине 10205 м. 

Исследования состава углекислоты ФВ типа 1 методом раман-спектроскопии 
показывают постоянный состав газовой фазы по всему исследованному интервалу глубин: 
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98.1-99.7 моль. % СО2 и 0.3-1.9 мол. % от N2. Изотопный состав углерода углекислоты в этих 
ФВ (δ13CO2 от -5.3 до -5.4‰), соответствуют ювенильному источнику CO2 (Hoefs, 2009). 
Таким образом, можно предполагать наличие потока несущего золото ювенильного, 
плотного, преимущественно углекислотного флюида, поднимающегося из недр Земли. 

Такой флюид, как и все ювенильные флюиды (Yudovskaya et al., 2006 и др.), мог 
переносить мелкодисперсные частицы золота во взвешенном состоянии. Это согласуется с 
обнаружением золота в ФВ типа 1 в кварце из наиболее глубинного образца 10745 в 
концентрациях от 0.7 до 281 ppm. 

Также обнаружены водные солевые флюиды с наночастицами золота (коллоидный 
раствор золота), которые образовались при повышенных температурах и давлениях. Какой 
процесс мог привести к образованию таких флюидов? Простейшим сценарием является 
смешивание водного раствора с газообразным CO2, транспортирующим наночастицы золота 
(Прокофьев и др., 2016). L-V и L-V-S хлоридные рассолы присутствуют в кварцевых жилах 
от 9269 до 10179 м. Они содержат азот в газовой фазе без каких-либо следов CO2. Поскольку 
газовая фаза здесь отделялась от рассолов при охлаждении, отсутствие СО2 может быть 
связано с его низкой растворимостью в рассолах. Таким образом, можно предположить, что 
газовая фаза CO2 (ФВ типа 1) и рассолы (ФВ типа 2 и 3) имеют разные источники. Скорее 
всего, рассолы концентрируются в горизонте поровых пластовых рассолов. 

Рис. 1 Профили LA ICP MS для ФВ четырех типов, описанных в тексте. 
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Подтверждением взаимодействия между глубинным потоком СО2 и горизонтом 
поровых вод может являться наличие минимума плотности углекислоты на глубине 10205 м, 
то есть в нижней части предполагаемого горизонта поровых рассолов.  

Термодинамическое моделирование процесса смешивания углекислоты и водного 
раствора хлорида натрия показало (Прокофьев и др., 2016), что при таком взаимодействии 
часть углекислоты растворяется в водной фазе, а некоторая часть воды переходит в газовую 
фазу, что приводит к увеличению концентрации хлора в водной фазе. 

Процесс взаимодействия газа и жидкости сопровождается образованием большого 
количества пузырьков газа, то есть появлением границы раздела газ-жидкость, которая имеет 
большую площадь на единицу объема системы. Это, в свою очередь, приводит к 
возникновению различных видов поверхностных явлений с высокими коэффициентами 
межфазной передачи энергии и вещества. Такое межфазное взаимодействие способствовало 
переходу золота (и, возможно, других металлов) из газообразной фазы диоксида углерода в 
водную фазу и его накоплению в ней в виде наночастиц. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что флюиды с высокими 
концентрациями золота могут формироваться в обстановке средней коры. Средняя и нижняя 
кора соответствует глубинам, на которых происходит мобилизация флюидов, образующих 
орогенные месторождения золота (Goldfarb et al., 2015). Современные оценки концентрации 
золота в орогенных месторождениях составляют 0.5-5 ppm (Garofalo et al., 2014). Это 
примерно на 3 порядка ниже максимальной концентрации золота во флюидах из Кольской 
сверхглубокой скважины. Такую разницу можно объяснить недавно обнаруженной (Guo, 
Audetat, 2018) диффузией золота из включений, которая проявляется в геологических 
процессах и приводит к занижению оценок концентраций золота в природных флюидах. 
Образцы золотоносного кварца из сверхглубокой скважины были подняты с глубины около 
11 км практически мгновенно, и золото во включениях не успело претерпеть диффузию. 
Таким образом, полученные нами данные дали новую информацию о поведении золота в 
среднекоровых обстановках. Открытие высоких концентраций золота в среднекоровых 
флюидах в форме наночастиц требует нового взгляда на поведение и масштабы миграции 
золота, и пересмотра граничных соотношений между массой флюида и переносимым им 
металлом. Дальнейшее изучение этих флюидов будет способствовать новому пониманию 
поведения золота в глубинных системах и выяснению механизмов его накопления в рудных 
месторождениях, близких к современной поверхности. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (грант № 18-05-70001). 
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Cтруктурно-геохимическая эволюция сульфидов в породах подошвы 
йоко-довыренского расслоенного массива 

Пшеницын И.В.1, Арискин А.А. 1,2, Корост Д.В.1, Хомяк А.Н.2, Кубракова И.В. 2, 
Тютюнник О.А.2 

1Геологическтий факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, lotecsi@gmail.com, 
 2 ГЕОХИ РАН  

Приподошвенная часть Йоко-Довыренского расслоенного массива (Сев. Прибайкалье, 
Россия) осложнена дополнительными инъекциями магмы или апофизами (протрузиями) из 
нижней части камеры. Данные силлообразные тела, мощностью до 200 м (Кислов, 1998), 
состоят преимущественно из кумулятивных оливиновых габброноритов, которые являются 
более фракционированными по отношению к закалочным породам массива. В них 
представлен широкий спектр сульфидной минерализации: от бедно вкрапленной до 
сидеронитовой (Арискин и др. 2015; Толстых и др. 2008; Ariskin et al. 2016). Нами был 
подробно изучен один из таких силлов, включающий следующие типы сульфидной 
минерализации: 1 – Пикродолериты с сферообразными сульфидными каплями, окруженные 
гало из тонких сульфидов. 2 – Оливиновые габбронориты с сульфидными каплями 
неправильной формы и межзерновой сульфидной вкрапленностью. 3 – Оливиновые 
габбронориты с каплями неправильной формы, переходящими в сидеронитовую 
вкрапленность. 4 – Сидеронитовые руды в меланократовых оливиновых габброноритах.  

При изучении данных пород, помимо классических петрографических и 
микрозондовых методов исследования, была использована комбинация рентгеновской 
компьютерной томографии (КТ) и ЭПГ-геохимии пород и руд. Первый подход позволил 
оценить трехмерные характеристики распределения сульфидов в объеме образцов 
(сканирование производилось на приборах РКТ-180 (Геологика, Новосибирск) и SkyScan-
1172 (Bruker, Германия)). Второй подход, включающий определения содержаний 
халькофильных элементов и концентрации ЭПГ (лаборатория геохимии и аналитической 
химии благородных металлов (ГЕОХИ РАН)), позволил реконструировать геохимическую 
эволюцию несмесимой сульфидной жидкости в низах Довыренской камеры. 

Компьютерная томография. Сканирование образцов методом КТ проводилось в две 
стадии (Корост и др. 2017): крупные образцы изучались на томографе РКТ-180 с 
разрешением до 100мкм; затем из образцов выбуривались 10- и 15-мм цилиндры и изучались 
на сканере SkyScan-1172 с разрешением до 2-3 мкм. Это обеспечило получение данные о 
макрораспределении сульфидов внутри образцов, а также дало возможность изучить 
детальную структуру отдельных сульфидных сегрегаций. 

Таким образом у нас получилось установить наличие множества каплеобразных 
сульфидов размером до 8 мм внутри пикродолерита. На основании этих данных самая 
крупная капля в образце была выбурена для дальнейших исследований. Это позволило 
установить, что основной сфероид окружен ореолом рассеянных сульфидов (рис. 1а). 
Дальнейшие изучения оливиновых габброноритов позволили установить, что с нарастанием 
содержания сульфида (от 0.7% до 27% в сидеронитовых рудах) повышается его связанность 
(от 25% до 95%). Сульфидные капли при этом становятся более неправильной формы (рис. 
1бв), начинают ассоциировать с сидеронитовой вкрапленностью (рис. 1в), вплоть до 
образования высоко связной сети в поровом пространстве кумулуса, формируя 
сидеронитовые руды. (рис. 1г). 

Геохимия «100%-сульфидов». Анализ геохимических трендов позволил получить 
представление об эволюции сульфидной жидкости в Довыренской камере. Результаты 
нормализации содержания ЭПГ к массе сульфида в изученных породах приведены на 
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рисунке 2. Выделенные ранее по КТ типы минерализованных пород образуют схожий 
ковариационный тренд Cu, Pt, Pd, Au и Te. Эта общая геохимическая тенденция коррелирует 
с изменениями в морфологии сульфидов и структур пород, установленных ранее (см. рис. 1). 
Наиболее богатые этими элементами сульфиды из пикродолерита, а 100%-сульфиды в 
сидеронитовых рудах наиболее обеднены ими при нормировании на массу сульфида. Другие 
типы минерализованных пород характеризуются промежуточными составами (рис. 2). 

Таким образом, было установлено, что выделенные типы минерализованных пород 
образуют последовательность структурно-морфологических типов, отвечающих разным 
стадиям накопления сульфидных расплавов в кумулусной системе. Выделенные типы 
характеризуются закономерными ковариациями содержаний Te, Cu, Au, Pt, Pd, которые 
можно связать с разными стадиями силикатно-сульфидной несмесимости в интеркумулусе 
этих пород. Результаты геохимических данных, пересчитанные на 100%-сульфид 
свидетельствуют о том, что эти капли были сформированы из наиболее первичного, богатого 
платиноидами сульфидного расплава.  
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Зональность сосуществующих минералов фоскоритов и 
карбонатитов в Ковдорском щелочно-ультраосновном карбонатитовом 

массиве – критерий петрогенетических процессов 

Расс И.Т.1 
1ИГЕМ РАН, rass@ igem.ru  

Зональность минералов является отражением смены последовательных локальных 
равновесий (понятие, введенное Д.С. Коржинским, 1973) между поверхностным слоем 
твердых фаз и жидкой фазой. Исследование зональности сосуществующих минералов в 
сочетании с принципом фазового соответствия Л.Л. Перчука (Перчук, Рябчиков, 1976) 
позволяет выявить связи между зональностью минералов, физико-химическими условиями 
(P, T, fO2, pCO2 αSiO2) и кинетическими характеристиками их генезиса для магматических 
пород. Зональность минералов фиксирует изменение физико-химических условий во время 
роста кристалла и в какой-то мере моделирует петрогенетический процесс.  

В мире в настоящее время известно более 500 массивов карбонатитов в составе 
щелочно-ультраосновных комплексов. В тесной ассоциации с карбонатитами в 21 из них 
известны фоскориты (Wall, Zaitsev, 2004) – магматические породы, состоящие из магнетита, 
апатита, форстерита (и/или флогопита) и кальцита (и/ или доломита), с переменными 
относительными количествами. В Ковдорском массиве карбонатиты и фоскориты 
представляют обособленное образование, с приуроченным к последним уникальным 
магнетит-апатит-редкометальным месторождением (Krasnova et al., 2004). Фоскорит-
карбонатитовый комплекс сложен сопряженными крутопадающими жильными телами и 
характеризуется крутопадающей расслоенностью (Краснова, Копылова, 1988). Фоскориты 
образуют несколько генераций пород, тесно ассоциированных с собственно карбонатитами 
также нескольких генераций. Фоскоритовой магме свойственна глубинная и местная 
дифференциация, выраженная многофазным внедрением закономерно изменяющих состав 
дифференциатов (Егоров, 1992). Образование фоскорит-карбонатитового штокверка было 
многостадийным процессом дискретных внедрений комплексной силикат-фосфат-карбонат-
железосодержащей жидкости (магмы) низкой вязкости. Карбонатиты включены в 
формирование мультистадийных фоскорит-карбонатитовых штокверков, где каждая стадия 
включает формирование фоскорита и карбонатита с теми же самыми минеральными 
ассоциациями и подобным составом породообразующих минералов.  

Мы исследовали петро- и геохимию фоскоритов и карбонатитов ранних и поздних 
генераций Ковдорского фоскорит-карбонатитового комплекса в составе Ковдорского 
массива (Расс и др., 2020). 

На спайдерграммах отношений средних концентраций малых элементов к их 
концентрациям в примитивной мантии видны заметные различия между спектрами 
фоскоритов ранних и поздних генераций. Также наглядны различия между спектрами ранних 
и поздних карбонатитов, и отличия их от спектров фоскоритов соответствующих генераций. 
До последнего времени считалось, что беспрецедентно высокие содержания Nb, Zr и REE в 
карбонатитах (Kogarko, 2015) возникают при несмесимости карбонатных и силикатных магм 
при достаточной степени дифференциации первичных расплавов. Эксперименты последних 
лет по определению коэффициентов распределения редких элементов между несмесимыми 
силикатной магмой и магмами другого состава (Veksler et al., 2012) показали, что 
коэффициенты распределения Nb, Ta, Zr, Hf между карбонатной и силикатной жидкостями 
существенно меньше единицы, т.е. они не могут концентрироваться в карбонатной магме по 
сравнению с силикатной. При несмесимости же фосфатных и силикатных расплавов эти 
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элементы, наряду с REE, концентрируются именно в фосфатных расплавах по сравнению с 
силикатными.  

В фоскоритах и в карбонатитах от ранних к поздним стадиям возрастают 
концентрации редких элементов, включая редкоземельные. Спектры распределения редких и 
редкоземельных элементов в фоскоритах и карбонатитах обладают глубокими 
отрицательными аномалиями калия, свинца, титана и небольшими – иттрия, отсутствием 
европиевых аномалий в спектрах редких земель, сходным фракционированием ниобия и 
тантала. Эти черты иллюстрируют принадлежность тех и других к дериватам глубинных 
мантийных выплавок малых степеней плавления.  

Проанализированы составы и зональность сосуществующих породообразующих 
минералов в фоскоритах и карбонатитах разных генераций (Расс и др., 2020). 

Апатиты представлены гидроксил-фтор-апатитами, одинаковыми по составу в 
фоскоритах и карбонатитах. Почти все измеренные кристаллы резко зональны по F: его 
концентрации возрастают от центров к краям кристаллов, и также в апатитах от ранних к 
поздним генерациям пород комплекса. Концентрации SrO и Ce2O3 в апатитах несколько 
возрастают от ранних к поздним генерациям фоскоритов и карбонатитов.  

Магнетиты из фоскоритов содержат более высокую долю магнезиоферитого минала 
(на 2 % выше), чем магнетиты карбонатитов соответствующих генераций. Его содержания 
заметно уменьшаются и в фоскоритах, и в карбонатитах от ранних стадий к поздним. Во всех 
проанализированных магнетитах тех и других пород, и также в магнетитах наиболее ранних 
фоскоритов концентрации MgO уменьшаются от центра к периферии кристаллов. Магнетиты 
ранних стадий практически незональны относительно TiO2, тогда как в магнетитах поздних 
фоскоритов и карбонатитов – стадии 2б концентрации TiO2 значимо выше, и убывают от 
центров кристаллов к периферии. Относительно Al2O3 зональны более глиноземистые 
магнетиты ранних фоскоритов и карбонатитов, и концентрации Al2O3 в центрах кристаллов 
заметно выше, чем в каймах.  

Кальцит по сравнению с сосуществующим апатитом содержит гораздо меньшие 
концентрации окислов REE – на уровне или менее предела обнаружения, особенно в 
фоскоритах, что объяснимо наличием акцессорных минералов, концентрирующих REE. 
Концентрации SrО в кальцитах выше, чем в сосуществующих апатитах, и резко возрастают 
от ранних стадий к поздним и в фоскоритах и в карбонатитах.  

По химическому составу слюд – флогопитов или тетраферрифлогопитов легко (даже 
визуально) различаются фоскориты и карбонатиты разных генераций. Почти все измеренные 
слюды оказались незональны. Концентрации F во флогопитах ранних фоскоритов очень 
малы – ниже предела обнаружения, и несколько возрастают лишь в тетраферрифлогопитах 
поздних фоскоритов. В слюдах карбонатитов его концентрации заметно выше, но с той же 
тенденцией.  

Одинаковые тенденции изменения составов фоскоритов и карбонатитов от ранних к 
поздним, и минералов в них с обогащением их легкоплавкими компонентами 
свидетельствует об определяющей роли фракционной кристаллизации при образовании тех и 
других.  

В фоскоритах и карбонатитах от ранних генераций к поздним установлены: 
увеличение концентраций фтора от центров кристаллов апатита к периферии, также как в 
слюдах, и также в валовых пробах фоскоритов и карбонатитов; увеличение концентраций 
стронция в апатитах и кальцитах; уменьшение концентраций MgO и Al2O3 от центров к 
периферии кристаллов сосуществующего с оливином магнетита; увеличение железистости в 
слюдах и кристаллизация тетраферрифлогопита вместо флогопита. В фоскоритах и 
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карбонатитах от ранних генераций к поздним установлено увеличение концентраций 
фосфора в породах. 

Параллельная дифференциация фоскоритовых и карбонатитовых магм могла 
включать, помимо фракционной кристаллизации, и процессы жидкостной несмесимости.  

Очевидные резкие различия химических составов фоскоритов и карбонатитов 
соответствующих последовательных генераций и, возможно, различный порядок 
кристаллизации магнетита и апатита в подобном Ковдорскому комплексе Сокли в 
Финляндии (Lee et al., 2004) позволили авторам доказательно предпочесть гипотезу 
жидкостной несмесимости между фосфатной (или фосфатно-железистой?) и собственно 
карбонатной магмами, исходными для пород карбонатитовой и фоскоритовой серий (Lee et 
al., 2004). К аналогичной гипотезе на основании изучения сосуществующих слюд и апатитов 
в последовательных генерациях фоскоритов и карбонатитов пришли исследователи 
комплекса Палабора (Giebel et al., 2019) 

На парных логарифмических графиках концентраций некогерентных элементов (Sr- 
Ce, Nb-La, Zr-Y) видны различные тенденции изменения их концентраций в фоскоритах и 
карбонатитах, которые можно аппроксимировать в виде прямых. Ни одна них не является 
продолжением тренда эволюции последовательных щелочно-ультраосновных 
дифференциатов щелочно-ультраосновной магмы, формировавшей силикатные породы 
массива (йолиты, нефелиновые сиениты). Это может указывать на автономное 
происхождение карбонатитовой обогащенной фосфором магмы, исходной для фоскоритов и 
карбонатитов.  

Если фоскоритовый (обогащенный фосфором) и карбонатитовый расплавы были 
равновесны в качестве несмесимых жидкостей, то коэффициенты распределения малых 
элементов между одинаковыми сосуществующими фазами в фоскоритах и карбонатитах 
должны быть равны. Коэффициент распределения элемента между сосуществующими 
минералами определяется температурой и давлением, при которых они кристаллизуются из 
того или иного расплава. Равенство коэффициентов распределения одного и того же 
элемента между одними и теми же сосуществующими минералами из разных расплавов 
позволяют рассматривать эти расплавы при одних и тех же параметрах, что в свою очередь 
позволяет предполагать их равновесность – необходимое условие их возможной 
несмесимости (Перчук, Рябчиков, 1976). 

Похоже, в Ковдорском фоскорит-карбонатитовом комплексе в значимом количестве 
случаев это условие – равенства коэффициентов распределения малых элементов между 
одними и теми же минералами ранних генераций, или между центрами этих минералов 
имеет место. Полученные равенства коэффициентов распределения между различными 
сосуществующими минералами, одинаковыми в фоскоритах и карбонатитах, могут 
свидетельствовать о возможно существовавшем равновесии между существенно 
обогащенной фосфором и обычной карбонатитовой (содержащей более 32% CO2) магмами.  

Данные о наличии подобного равновесия позволяют предполагать в качестве 
гипотезы существование жидкостной несмесимости между фоскоритовым (обогащенным 
фосфором) и карбонатитовым расплавами. Экспериментов, подтверждающих это 
предположение для фосфатных и карбонатных расплавов (в отличие от карбонатных и 
силикатных) до настоящего времени не существует. Для сосуществующих минералов 
поздних генераций и/или краевых частей кристаллов указанных минералов подобные 
закономерности не сохраняются, т.е., изменение концентраций тех или иных элементов и их 
отношений в паре сосуществующих минералов и/или в растущих кристаллах от центра к 
периферии после возможного жидкостного разделения магм происходит по-разному.  
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Известно, что карбонатиты являются производными мантийных щелочно-
ультраосновных расплавов. Согласно Sr-Nd изотопным данным для Ковдорских 
карбонатитов и фоскоритов (Zaitsev, Bell, 1995) однозначно установлено их генетическое 
родство. 

В неоднородной мантии локально существуют участки, где фосфор присутствует в 
количествах 170-210 г/т P2O5, сравнимых с количествами СО2 = 100-700 г/т (Рябчиков и др., 
1989), и начальные расплавы в карбонатизированной мантии могут быть представлены 
карбонатно-фосфатными жидкостями (Ryabchikov, Hamilton, 1993).  

Карбонатно-фосфатная магма могла отделиться от щелочно-силикатной в процессе 
ее дифференциации и в свою очередь разделиться на фосфатно-карбонатную и собственно 
карбонатитовую, производными которых являются фоскориты и карбонатиты.  

Особенности состава исходной для них существенно обогащенной фосфором 
карбонатитовой магмы, вероятно, можно объяснить предположением об образовании такой 
магмы, отделившейся на продвинутой стадии дифференциации щелочно-ультраосновной 
первичной магмы, происходящей из участков локально обогащенной фосфором мантии. В 
самое последнее время подобная предлагаемой модель образования фоскоритов и 
карбонатитов опубликована для комплекса Палабора (Giebel et al., 2019). 

Из фосфат-карбонатных лерцолитов (обогащенных фосфором участков карбонати-
зированных лерцолитов выплавляется расплав, в процессе дифференциации которого в коре 
происходит разделение щелочно-силикатной и фосфатно-карбонатной магм, причем, 
последняя разделяется на фоскоритовую и карбонатитовую.  

Работа выполнена при поддержке базового финансирования ИГЕМ РАН. 
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Особенности металлогении трапповых интрузий Таймыро-
Сибирского региона 

Рябов В.В. 
ИГМ СО РАН. Новосибирск. trapp@igm.nsc.ru 

Уникальные по содержаниям и запасам сульфидные Pt-Cu-Ni и Pt-малосульфидные 
месторождения-гиганты норильского типа, Pt-Fe-метальные месторождения джалтул-
хунгтукунского типа давно привлекают внимание геологов. Несмотря на огромный объём 
накопленных за многие годы фактографических и аналитических данных, происхождение 
расслоенных трапповых интрузий и связанных с ними рудных месторождений до сих пор не 
теряют своей актуальности и продолжают обсуждаться в литературе. Относительно 
происхождения рудоносных интрузий существуют различные гипотезы. 

В последнее время приобретает популярность модель, в которой ведущую роль в 
рудно-магматических процессах отводится летучим компонентам (Ryabov et al., 2014 и др.). 
Основанием этому послужили богатый фактографический материал по сибирским 
рудоносным траппам, в том числе с находками в траппах убедительных примеров 
природных проявлений ликвации, а также проведённые сотрудниками ИЭМ РАН 
многочисленные эксперименты по ликвации в магматических системах с участием 
повышенных концентраций летучих компонентов.  

Низкая растворимость летучих компонентов в базальтовых расплавах, а также 
использование высоких их содержаний в экспериментах вызывали скептическое отношение 
некоторых геологов к рудно-петрогенетической роли ликвации и летучих компонентов в 
природных магматических системах. Несмотря на это, ряд геологов в своих генетических 
моделях давно привлекает участие сквозьмагматических (по Д.С. Коржинскому), 
трансмагматических (по И.А. Зотову), интрателлурических (по Ю.А. Кузнецову) и др. 
глубинных флюидных потоков, о  природе которых ещё нет полной ясности.  

Подтверждением существования потоков летучих, в частности, являются различные 
по составу газовые эманации современных вулканов, например, в районах Катмаи и 
Камчатки. Если принять во внимание, что потоки летучих компонентов используют 
предпочтительно те же пути миграции, что и магматические расплавы, то взаимодействие 
магматического расплава с летучими не вызывает сомнения. Летучие компоненты  в 
больших объемах могут находиться в магматическом расплаве в виде самостоятельной 
равновесной с ним газовой фазы сопутствующей ему при внедрении. Cуществование в 
природе потоков летучих компонентов «оправдывают» постановку экспериментов по 
ликвации с использованием повышенных содержаний летучих компонентов.  

Представление об источнике и роли летучих компонентов в рудно-магматическом 
процессе даёт информация об особенностях проявления в сибирских трапповых интрузиях 
главных геологических факторов: литологического, тектонического, магматического и 
флюидного.  

Литологический фактор. Расслоенные и рудоносные трапповые интрузии находятся 
в отложениях пермо-карбона и девона северо-западного сектора Сибирской платформы. 
Рудовмещающими породами этих интрузий являются отложения Девонского Северо-
Сибирского соленосного бассейна (площадью около 189 000 км2 и ограниченного на юге до 
широты реки Нижняя Тунгуска) и крупнейшего в мире Тунгусского угольного бассейна 
(площадью свыше 1 млн. км2). Осадочные породы перекрываются туфо-лавовой толщей 
пермо-триаса. Своеобразие литологии региона заключается в совмещённости в 
стратиграфическом разрезе на единой площади в толще осадочных пород комплекса 
потенциальных источников летучих компонентов: пластов каменного угля и пачки 
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переслаивающихся пластов каменной соли, ангидрита и фосфоритсодержащих аргиллитов. 
Эти породы имеют огромные ресурсы и предполагается, что активизированные из них Cl, F, 
S, CH4, P играли важную роль в дифференциации базальтовых расплавов и рудообразовании 
(Ryabovetal., 2014). По мнению ряда геологов немаловажным фактом является перекрытие 
потенциально газоносных пород экраном эффузивов. 

Относительно осадочных пород известно следующее (Струнин и др., 1991). 
Ангидриты образуют пласты мощностью 1-3 м до 15-20 м, реже 30-50 м. Каменная соль 
отмечается в виде пластов мощностью от 0,1-1 м до 4-12 м, нередко до 15-30 м, в 
диапировых структурах до 350-500 м. Каменный уголь образует большое количество 
месторождений в пределах Тунгусского угольного бассейна. В Приенисейской части этого 
бассейна в одном разрезе отмечается до 17-24 угольных пластов и суммарной мощностью 
рабочих пластов от 1 до 74-88 м (Угольная база России, 2001). Качество углей бассейна 
широко варьирует. В ряду каменных углей от длиннопламенных до антрацитов выход 
летучих (по Грюнеру) меняется от 50-40% в до 10-8%. Наиболее метаморфизованные угли до 
стадии тощих и антрацитов протягиваются вдоль западной границы угольного бассейна 
полосой шириной от 25-40 км до 200 км и протяжённостью свыше 500 км. Предполагается, 
что метаморфизм углей связан с их пиролизом при внедрении траппов. Термическая 
дегазация угля начиналась при 200°С. Можно предполагать, что выделение огромных 
объёмов углеводородов при метаморфизме углей не могло пройти бесследно и должно было 
отразиться в процессах дифференциации базальтовых расплавов и в рудообразовании. 

По мнению Н.Н. Урванцева, литологический фактор и уровень эрозионного среза 
оказали большое влияние на геохимическую и металлогеническую специализацию 
месторождений Енисейского рудного поля. 

Тектонический фактор. На территории Сибирской трапповой провинции 
установлена система региональных долгоживущих глубинных разломов и сопутствующих 
им многочисленных мелких тектонических нарушений, которые создают зоны 
трещиноватых пород.  Предполагается, что формирование трапповой формации происходило 
в течение шести тектоно-магматических циклов. Каждый цикл начинался с тектонической 
активизации региона, при которой возникали разрывные и пликативные дислокации 
осадочных пород, и которые сопровождались излиянием лавовых покровов, формированием 
туфогенных пород, а на заключительной стадии – внедрением интрузий. Периодически 
возникающая тектоническая активность в циклах приводила к дроблению пород, 
препятствовала «залечиванию» минеральными новообразованиями ранее возникших трещин 
и способствовала созданию околоразломных зон трещиноватых разуплотнённых пород 
высокой проницаемости, в которые по декомпрессионному принципу происходило 
стягиванию пластовых флюидов. В результате этого вдоль разломов возникали зоны 
флюидизированных пород, которые становились проводниками и концентраторами 
флюидных и глубинных тепловых потоков. В периоды тектоно-магматической активизации 
глубинные разломы становились магмапроводящими. Базальтовые расплавы внедрялись по 
ним и взаимодействовали с флюидами. 

Большая глубина заложения региональных разломов и высокая проницаемость пород 
в тектонических зонах обусловили глубинную теплопроводность и повышенную миграцию в 
них пластовых флюидов и подземных вод разных стратиграфических горизонтов. 
Следствием этого является приуроченность к зонам разломов геотермических и 
геохимических аномалий, минеральных источников, газовыделений, и т.д.. Геотермические 
исследования на территории Талнахского рудного узла показали, что средний 
геотемпературный градиент в районе составляет 2,40°С на 100 м, на глубине 1740 м в 
скважине СТ-2 он достигал 43,5°С, в зонах локализации дифференцированных интрузий 
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геотермический градиент составляет 4,0°С на 100 м. На глубоких горизонтах Талнахского 
рудного узла температура приближается к 50°С (Иогин, 1971).  

Магматический фактор. Основными типами исходных расплавов в регионе 
являются толеит-базальтовый и трахибазальтовый. Можно предполагать, что расслоенные 
интрузии и своеобразие их внутреннего строения и состава, а также связанные с ними 
рудные месторождения представляют собой не особый тип глубинных магматических 
выплавок, а являются результатом взаимодействия толеит-базальтовых и трахибазальтовых 
расплавов с различными по составу флюидами, которые в значительной мере 
предопределили также геохимическую специализацию руд. Базальтовые расплавы не 
ассимилировали осадочные породы. Разнообразие состава пород расслоенных интрузий 
связано с флюидно-магматической дифференциацией расплава, а «коровые» изотопные 
метки и некоторые химические элементы осадочных пород были привнесены флюидами. 
Источником основных рудообразующих цветных, благородных металлов и железа в 
месторождениях являются базальтовые расплавы, а экстракцию металлов осуществляли 
пластовые флюиды активизированные из осадочных пород. 

Флюидный фактор. Растворимость летучих компонентов в базальтовых расплавах 
ограничена, а их низкие содержания не в состоянии обеспечить в магматической системе 
ликвационную ситуацию и создать рудные скопления. Поэтому можно с уверенностью 
считать, что именно флюидные потоки облагородили сравнительно однообразные по составу 
сибирские траппы. Экспериментально установлено, что ликвация расплава и 
рудообразование успешно проходят при повышенных концентрациях летучих компонентов. 
Вышеприведённые геологические факторы показали, что в природных условиях 
концентрированные потоки летучих компонентов возникают в процессе декомпрессионного 
стягивания пластовых флюидов в зоны разуплотнённых пород глубинных разломов. 
Дополнительный вклад в газонасыщенность зон глубинных разломов создаёт известный из 
термодинамики эффект повышения миграции подвижных компонентов в неоднородном 
термическом поле в сторону больших температур. В связи с этим миграция по разломам 
тепловых глубинных потоков и магматических расплавов способствовала подтоку пластовых 
флюидов из боковых пород. По-видимому, максимально насыщенные флюидные потоки 
возникли при внедрении базальтовых расплавов и достигли максимума на конечных этапах 
тектоно-магматичесих циклов, когда происходила закупорка магмоподводящих каналов для 
эффузивов и излияния базальтовых расплавов сменялись внедрением интрузий.  

Взаимодействие базальтовых расплавов с флюидами происходила в 
магмоподводящих каналах и в камерных условиях. Здесь пластовые флюиды приобретали 
агрессивность, становились агентами ликвации и, экстрагируя металлы из базальтового 
расплава, превращались в рудоносные флюиды. Ликвация (флюидно-магматическая 
дифференциация или несмешиваемость жидкостей) имела многоступенчатый характер с 
расщеплением расплава на различные по составу силикатные, рудно-силикатные, рудные, 
силикатно-солевые жидкости. Это явление ярко проявились в широком разнообразии 
составов дайковых пород при ликвационной дифференциации трахибазальтового расплава в 
Каменской провинции севера Сибирской платформы. Участие углеводородов в составе 
газовой смеси предопределяло восстановительный характер флюидов и связанное с этим 
поведение сопутствующих газов (HCl, HF, H2S, H3P) икристаллизацию восстановленных 
минеральных фаз. При консолидации интрузий происходила кристаллизационная 
дифференцияция расплава продуктов ликвации, которая сопровождалось повышением 
окислительно-восстановительного потенциала и отделением гидротермальных растворов на 
заключительных этапах рудно-магматического процесса.  
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В заключение можно отметить, что своеобразие металлогении сибирских траппов 
заключается в причинно-следственной связи геологических факторов, представляющих 
звенья единой эволюционной цепи. 

Работа выполнена по государственному заданию ИГМ СО РАН. 
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Золото-сульфидно-кварцевые месторождения в медно-порфировой 
и/или IOCG минералообразующих системах Чилийской активной окраины 

Савчук Ю. С., Волков А. В., Галямов А.Л. 
ИГЕМ РАН, Москва, yurasavchuk@yandex.ru 

Магматическая дуга на Тихоокеанском побережье Чили – классический пример 
региона распространения медно-порфировых, эпитермальных Au-Ag и железорудных 
месторождений IOCG-типа и идеальный полигон для исследования их минералообразующих 
систем. Геологическое строение и металлогения территории определяется ее положением на 
активной окраине Южно-Американского континента, где по долгоживущей зоне субдукции 
происходит пододвигание и поглощение океанической плиты Наска и, как следствие, 
интенсивная магматическая и гидротермальная деятельность.  

По данным С.М. Кей и К.Мподозис (Kay, Mpodozis, 2001), основные рудные районы 
имеют миоценовый возраст и общие тектонические и магматические особенности, которые 
соответствуют модели их формирования в неглубокой зоне субдукции или во время 
начального выкручивания ранее пологой зоны субдукции. Главным для магматизма и 
рудообразования является флюидогенерация из постепенно выполаживающейся и холодной 
субдуцирующей океанической плиты. С этим процессом связана гидратация мантии и 
нижней коры над субдуцирующей плитой (рис. 1). Стресс от столкновения Южной Америки 
и плиты Наска, приводит к образованию утолщённой коры и ее укорачиванию, а также 
накоплению магмы в коре. Минералообразующие флюиды высвобождаются по мере 
утолщения коры и ее дегидратации: нижнекоровые, амфибол-содержащие минеральные 
комплексы, стабильные на ранних стадиях утолщения коры, преобразуются до 
обезвоженных, гранат-содержащих. Таким образом, основной фактор при формировании 
крупных рудных месторождений в регионе, это гидратация и утолщение земной коры 
связанные с переходом к пологой субдукции.  

При рассмотрении металлогении этой территории основные акценты делались на 
крупные и гигантские медно-порфировые и IOCG-типа месторождения, из которых попутно 
извлекается золото. Эти месторождения – продукты происходивших здесь тектоно-
магматических процессов, связаны между собой и их пространственные взаимоотношения 
представляют значительный научный интерес. Однако в предложенных металлогенических 
схемах (рис. 2) не определена позиция золото-сульфидно-кварцевой минерализации, которая 
образует сравнительно небольшие самостоятельные месторождения – объекты старательской 
добычи. Все типы месторождений – медно-порфировый, IOCG, золото-сульфидно-кварцевый 
и эпитермальный Au-Ag, образуют линейно-вытянутые пояса (рис. 2), а наиболее 
рудоносные кластеры в них иногда связывают с поперечными северо-западными 
линеаментами (Sillitoe, 2010).  

Ближе всего к побережью протягиваются позднеюрский и раннемеловой IOCG пояса. 
Затем развиты золото-сульфидно-кварцевые жильно-прожилковые месторождения и 
проявления Центрального Чили. Затем выделяется Третичный медно-порфировый пояс, а на 
северо-востоке известны «High-Sulfidation» эпитермальные Au-Ag месторождения (рис. 2в) 
пояса Марикунга (Muntean, Einaudi, 2001), размещающиеся в олигоцен-миоценовых 
вулканитах кислого состава. Рудовмещающие нарушения здесь сопровождаются зонами 
интенсивного тонко-прожилкового окварцевания и аргиллизации. Месторождения от 
мелких, до крупных, с невысокими средними содержаниями металла: так запасы Ла-Койпа 
около 20 т Au, при среднем содержание в руде – 1,07 г/т Au и 33,9 г/т Ag. В других 
месторождениях средние содержания еще меньше: 0,48-0,85 г/т. 
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Если эпитермальные месторождения пояса Марикунга достаточно охарактеризованы 
в геологической литературе (Muntean, Einaudi, 2001; Davidson, Mpodozis, 1991), то золото-
сульфидно-кварцевые месторождения центральной полосы практически не изучены. По-
видимому, это связано с тем, что первые были выявлены и изучены недавно, а вторые, 
большей частью, отработаны ранее, в прошлые века, и ныне здесь развита лишь 
спорадическая старательская добыча Au отдельными старателями и небольшими фирмами.  

Эти прожилково-жильные золото-сульфидно-кварцевые месторождения, 
распространены в центральной части Чили и группируются в меридиональную полосу (рис. 
2в). Месторождения имеют ярко выраженный линейный характер, четкие границы рудной 
минерализации, при крайне неравномерном характере распределения золота. Средние 
содержания золота в обогащенных блоках 3-6 г/т, запасы в этих блоках оцениваются до 
нескольких тонн металла. Здесь отчетливо проявлены две ориентировки жил и прожилковых 
зон: северо-восточная 20°-45° и северо-западная 320°-340°, при резком преобладании первых 
ориентировок. Протяженность жил от нескольких десятков и первых сотен метров, до 
нескольких километров, при мощности 0,2-4 м. Как правило, развиты системы суб-
параллельных жил. Общая ширина таких жильных систем до 200-1300 м.  

Несомненно, вмещающие жилы нарушения – производные сдвиговой тектоники в 
условиях транспрессионного режима вдоль Чилийской активной окраины. Об этом 
свидетельствуют большая протяженность разломов (до нескольких километров), иногда 
группирующихся в мощные (от нескольких сотен метров, и до более километра) системы. 
Если первые нарушения северо-восточной ориентировки характерны для правосдвиговой 
тектоники, то вторые – отвечают левым сдвигам. По-видимому, на раннем этапе они 
развивались в правосдвиговой обстановке, что сопровождалось внедрением даек диабазов в 

Рис. 1. Схема, иллюстрирующая генетическую модель образования основных рудных районов Центральных 
Анд в миоцене по (Kay, Mpodozis, 2001), модифицированная. (КПС – пироксен, АМФ – амфибол, ГРТ – 
гранат) 
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северо-восточные разломы, а уже в левосдвиговый этап отлагалась золото-сульфидно-
кварцевая минерализация, наложенная на дайки. 

 

 
 
 
 
 
 

Закономерности размещения рудных объектов выявляются при анализе результатов 
современных геофизических исследований литосферы: поверхности Мохо, плотности и 
термального режима верхней мантии (https://igppweb.ucsd.edu/~gabi/crust1.html). Рудные 
месторождения тяготеют к области, характеризующейся на глубинах 60 км более плотной и 
холодной мантией. Объяснение этому факту находится в представленной выше модели (Kay, 
Mpodozis, 2001), согласно которой эта область соответствует пологому участку зоны 
субдукции на время рудообразования, в пределах которого прошли процессы дегидратации 
погружающейся плиты, гидратация мантии и переход амфибол-содержащих минеральных 

Рис. 2. Схемы размещения медно-порфирового (а), IOCG-типа (б) и золотого оруденения (в) в 
центральной и северной части Чили. С использованием данных (Sillitoe, 2003; Williams et al, 
2005), с изменениями и дополнениями. 1 – Третичный медно-порфировый пояс; 2 – медно-
порфировые месторождения; 3 – Раннемеловой IOCG пояс; 4 – Позднеюрский IOCG пояс; 5-
8 – объекты IOCG-типа: 5 – комплексные; 6 – жильные; 7 – скарновые; 8 – брекчии; 9 – 
золото-сульфидно-кварцевые месторождения Центральной полосы; 10 – эпитермальные 
золотые месторождения пояса Марикунга.  
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комплексов к гранат-содержащим высокобарическим в нижней коре, где образовались очаги 
плавления.  
 

Таблица 1. Основные характеристики золото-сульфидно-кварцевых и эпитермальных золотых месторождений 
Чилийской активной окраины 

№№ 
п/п 

Характеристики Тип месторождения 
Золото-сульфидно-кварцевые Эпитермальные золотые 

1 Геодинамическая 
позиция  

Надсубдукционная  область активной континентальной окраины 
с более плотной и холодной мантией на глубинах 60 км 

2 Геофизические 
параметры 
литосферы 

Поле глубин Мохо около 25 км Поле глубин Мохо 60-75 км 

3 Место в схеме 
зональности 

Между IOCG и медно-
порфировым поясами 

Восточнее медно-порфирового 
пояса 

4 Морфология 
пояса 

Сравнительно узкая, линейно-
вытянутая полоса среди 
интрузивных пород разного 
состава 

Пояс Марикунга олигоцен-
миоценовых вулканитов 
кислого состава 

5 Региональная 
позиция 

Зона сдвиговых деформаций Система вулкано-структур  

6 Морфология 
проявлений 

Четкие жильно-прожилковые 
системы, протяженностью 150 
– 4400 м и шириной   200 – 
1300 м 

Залежи типа «монто» - 
порфировые вкрапленные и 
штокверковые прожилковые, 
размером до 1,6 х 1,2 км 

7 Приуроченность к 
системам трещин 

Ориентировка крутопадающих 
жил  20°- 45° и реже 320° - 
340°, при мощности 0,2 – 5 м. 

Трещиноватость ССВ и ССЗ 
вокруг штоков кварцевых 
диоритов и микродиоритов 

8 Состав рудной 
минерализации 

«LS»-тип, кварц, ПШ, пирит, 
халькопирит, гематит, золото 

«HS»-тип, полосчатые, 
«пористые» кварцевые 
прожилки – до 20% пирита и  
магнетита 

9 Геохимические 
особенности руд 

Исключительно Au и Ag, 
иногда медь  

Hg-Ag-Au руды и скопления 
самородной S 

10 Содержания 
золота 

Сравнительно высокие 
содержания в рудных телах: 2 - 
40 г/т 

Характерны невысокие 
средние содержания Au: 0,48 - 
0,85 г/т 

11 Форма рудных тел Изометричные плоские тела 
размером первые десятки 
метров 

Минерализованные зоны 
площадью до 1400 x 700 м и до 
глубины > 600 м 

12 Масштабы 
месторождений 

Мелкие и средние  От мелких, до крупных 

 

 
Пояса железорудных проявлений ложатся в поле глубины залегания Мохо от 10 до 25 

км, а медных – в поле глубин 25-50 км. Золото-сульфидно-кварцевые месторождения 
занимают позицию между этими поясами. Эпитермальные золотые объекты располагаются в 
поле глубин Мохо 60-75 км. Таким образом, размещение золото-сульфидно-кварцевых и 
эпитермальных золотых объектов, с двух сторон от пояса медно-порфирового оруденения, 
может быть объяснено разным уровнем эрозионного среза – в первом случае это уровень 
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собственно порфировых объектов, а во втором случае – это уровень более удаленной, 
верхней зоны. Подводя итоги, отметим, что на фоне общей региональной линейной 
зональности, золото-сульфидно-кварцевые месторождения занимают определенную позицию 
в этой зональности и отличаются по своим характкристикам от эпитермальных золотых 
месторождений (табл. 1). Глобальная металлогеническая однородность Тихоокеанского 
рудного пояса позволяет предполагать широкое развитие аналогов южно-американских 
месторождений и на Северо-востоке России.  
 

Работа выполнена при финансовой поддержке темы Госзадания ИГЕМ РАН 
«Металлогения рудных районов вулканоплутоногенных и складчатых орогенных поясов 
Северо-Востока России». 
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Петрологические и геодинамические причины разнообразия 
месторождений крупной магматической провинции 1.98 млрд лет в 

восточной Фенноскандии 

СамсоновА.В.1, СтепановаА.В.2, АрзамасцевА.А.3, ЛарионоваЮ.О.1, 
СальниковаЕ.Б.3, ЛарионовА.Н.4 

1ИГЕМ РАН, samsonovigem@mail.ru 2ИГ КарНЦ РАН, stepanov@krc.karelia.ru 
3ИГГД РАН, arz1998@yahoo.com 4ЦИИ ВСЕГЕИ, Larionov@vsegei.ru 

Крупные магматические провинции (КМП) известны на протяжении всей 
геологической истории Земли и включают магматические породы основного, 
ультраосновного и щелочно-ультраосновного состава, сформированные в узком интервале 
времени. С этими магматическими породами связаны разные по набору полезных 
компонентов месторождения. Возможные петрологические и тектонические причины 
многообразия генетических типов пород КМП и разнообразия связанных с ними 
месторождений дискуссионны (Pearce et al., 2019; Jowitt, Ernst, 2019) и будут обсуждаться в 
докладе на примере КМП Печенга-Онега (1.98 млрд лет) в восточной Фенноскандии. В 
составе этой провинции известно несколько магматических комплексов с близкими 
изотопными возрастами, контрастными петрогенетическими характеристиками и разной 
минерализацией.  

Комплекс низкомагнезиальных толеитовых базальтов преобладает в составе КМП и 
представлен силлами габбро-долеритов в разрезах Онежской и других структур Карельского 
блока, и дайками долеритов и габброноритов на территории Карельского и Кольского 
блоков, датированными в интервале 1956-1980 млн лет (Vuollo, Huhma, 2005; Филлипов и 
др., 2007; Степанова и др., 2014; Арзамасцев и др., 2020; и данные авторов). Отличительные 
изотопно-геохимические особенности этих базитов – низкие концентрации REE и HFSE, 
слабо фракционированные спектры HREE (GdN/YbN< 1.5), отрицательные Nb аномалии 
(Nb/Nb* < 1) и близкие к нулю величины eNdT= 0 ± 0.5. С силлами габбро-долеритов связано 
несколько Fe-Ti-оксидных месторождений с рудными (до 1 г/т) концентрациями Pt и Pd 
(Михайлов, Аминов, 2005). Образование первичных магм комплекса связано с плавлением 
мантийного источника на небольшой глубине в равновесии со шпинелевым лерцолитом. Эти 
магмы претерпели дифференциацию и коровую контаминацию в промежуточных камерах и 
интенсивную дифференциацию на уровне становления силлов с обособлением Fe-Ti-
оксидных и Pt-Pd(S-Se-Te) минералов в виде кумулятивных залежей. 

Комплекс пикритов, ферропикритов и ассоциирующих базальтов является 
подчиненным по объему, но характерным компонентом КМП, и представлен силлами и 
вулканитами суйсарской свиты в Онежской структуре (1975 млн лет, Puchtel et al., 1998), 
силлами и вулканитами пилгуярвинской свиты в Печенгской структуре (1980-1987 млн лет, 
сводка в работе Hanski et al., 2014) и дайками в ее обрамлении (1974-1980 млн лет, 
Арзамасцев и др., 2020). Все эти базиты имеют повышенные концентрации REE, HFSE и 
(GdN/YbN> 2.0). Пикриты имеют положительные Nb аномалии (Nb/Nb*> 1) и величины 
εNdTот +2.0 до +3.3, в то время как для базальтов характерны Nb/Nb*< 1 и εNdT от 0.6 до -3.0 
(Puchtel et al., 1998; Hanski et al., 2014; Арзамасцев и др., 2020). С силлами и дайками 
ферропикритов Печенгской структуры связана промышленная Cu-Ni-сульфидная 
минерализация (Hanski et al., 2011 и ссылки в этой работе). Особенности состава и изотопно-
геохимические характеристики указывают на образование первичных пикритовых магм при 
плавлении мантийного источника на большой глубине в равновесии с гранат-содержащим 
реститом с последующей дифференциацией и интенсивной (до 30%) коровой контаминацией 
с образованием базальтовых магм (Puchtel et al., 1998). Обособление Cu-Ni-сульфидных руд 
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связывают с контаминацией пикритовых магм S2-содержавшими осадками в ходе подъема к 
поверхности (Hanski et al., 2011).  

Комплекс дифференцированных габбро-анортозит-сиенитовых интрузивов 
представлен Елетьозерским массивом в Карельском блоке (1978 ± 26 млн лет, Шарков и др., 
2015). Все типы пород этого массива имеют повышенные концентрации REE, HFSE 
GdN/YbN> 2.0, Nb/Nb*> 1 и εNdTот +2.1 до + 2.4 (Шарков и др., 2015 и данные авторов), и 
могут рассматриваться как продукты дифференциации глубинных гранат-равновесных, 
возможно, пикритовых магм. Апатит-титаномагнетит-ильменитовые руды Елетьозерского 
месторождения приурочены к продуктивной расслоенной серии (Михайлов, Аминов, 2005) и 
образовались в результате внутрикамерной дифференциации исходного базитового расплава.  

Комплекс щелочно-ультраосновных с карбонатитами полифазных интрузивов 
известен в Карельском блоке и представлен Тикшеозерским массивом (1995±10 млн лет; 
Родионов и др., 2015) и, возможно, его аналогами на финской территории (Nykanen et al., 
1997). Кальцитовые карбонатиты (севиты), резко обогащены LREE, HFSE, фракциони-
рованное распределение REE и εNdT от +0.5 до +2.3 (Nykanen et al., 1997; Tichomirowa et al., 
2006). Их образование может быть связано с низкими степенями плавления 
метасоматизированной литосферной мантии.  

Комплекс кимберлитов Кимозерской постройки выделен и изучен в Карельском блоке 
среди палеопротерозойских комплексов Онежской структуры (Ушков, 2001), возраст 
кимберлитов 1986±4 млн лет (Самсонов и др., 2009). По комплексу изотопно-геохимических 
характеристик кимберлиты аналогичны карбонатитам, и являются продуктами низких 
степеней плавления метасоматизированной литосферной мантии. Кимберлиты Кимозера – 
алмазоносные (Ушков, 2001), оценка их примышленной значимости на сегодня не 
завершена.  

Таким образом, на территории Фенноскандии на площади около 600000 км2 
представлены магматические комплексы, расплавы которых формировались в узком 
временном интервале 1975±20 млн лет из контрастных по составу и глубине залегания 
мантийных источникови сопровождались разными типами минерализации. 

Весь имеющийся комплекс данных указывает, что формирование КМП Печенга – 
Онега происходило на архейской континентальной коре с локальными энсиалическими 
рифтами типа северной Печенги (Hanski et al., 2014) в период завершения активных 
субдукционных процессов в Лапландско-Кольском океане, который разделял Кольско-
Мурманский и Карельско-Беломорский архейские блоки на протяжении времени 2.40-2.06 
млрд лет (Stepanova et al., 2019) и окончательно закрылся 1.94 млрд лет назад в ходе 
континентальной коллизии (Daly et al., 2006).  

Среди возможных геодинамических режимов формирования КМП ведущая роль 
отводится глубинным плюмам (Condie 2011), но в КМП Печенга – Онега нет типичной для 
плюмов зональности распределения магматических комплексов. Вместе с тем, тесная 
временная и пространственная взаимосвязь КМП Печенга – Онега с Лапландско-Кольским 
орогеном указывает на возможность инициации мантийного магматизма за счет отрыва 
субдуцируемых плит или деламинации литосферы, который может быть описан в рамках 
модели «капель» (Furman et al., 2016) в ходе обрушения гравитационно нестабильной 
метасоматизированной литосферы. Согласно этой модели, плотностная дифференциация 
литосферы определяет разную скорость погружения фрагментов разного состава. Быстро 
погружающиеся блоки литосферной мантии не успевали нагреться и претерпели только 
дегазацию и невысокие степени плавления с отделением легкоплавкой компоненты, 
дававшей начало карбонатитовым и кимберлитовым магмам. Медленно погружавшиеся 
блоки прогревались и подвергались высоким степеням плавления, давая начало глубинным 
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пикритовым магмам. Подъем астеносферы на место отделившихся литосферных корней 
обеспечил образование больших объемов малоглубинных толеитовых расплавов, 
родоначальных для низкомагнезиальных толеитовых базитов. 

Таким образом, многообразие генетических типов пород крупных магматических 
провинций с возрастом около 2.0 млрд лет в восточной Фенноскандии могло быть связано с 
хаотичной деламинацией литосферы, гетерогенность которой была сформирована в процессе 
предшествовавших субдукционных процессов. Разнообразие месторождений полезных 
ископаемых этой магматической провинции обусловлено как разным составом и характером 
плавления мантийных источников, так и разной историей коровой эволюции первичных 
мантийных магм в сочетании процессов дифференциации и контаминации различными по 
составу породами коры.  

Исследования проводились при поддержке базовой темы ИГЕМ РАН и проекта РНФ 
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Флюидно-магматическое взаимодействие гранулитового комплекса 
и кратона (на примере Южной Краевой Зоны комплекса Лимпопо, ЮАР) 

Сафонов О.Г.1 ,2, 3, ван Риннен Д.Д.3, Смит К.А.3, Япаскурт В.О.2, 1, Варламов Д.А.1, 
Митяев А.С.2, 1, Голунова М.А.1, Бутвина В.Г.1, Белянин Г.А.3, Элбург М.3 

1 ИЭМ РАН им. Д.С. Коржинского, Черноголовка, oleg@iem.ac.ru, 2 МГУ, Москва, 3 
Университет Йоханнесбурга, Йоханнесбург, ЮАР 

Главными структурными составляющими докембрийской континентальной коры 
являются кратоны – крупные консолидированные блоки палео-мезоархейского возраста, под 
которыми располагается холодная деплетированная мощная литосферная мантия (напр. 
Gerya, 2014). Кратоны соединены между собой более молодыми складчатыми зонами, 
которые обычно включают региональные области высокометаморфизованных пород 
(гранулитовые комплексы). Современные модели структуры континентальной коры 
предполагают, что именно породы гранулитовой фации метаморфизма слагают низы коры 
кратонов. Для объяснения подъема гранулитов из низов коры вдоль границ кратонов 
предлагаются различные, порой альтернативные, механизмы (напр. Gerya, 2014). Однако, вне 
зависимости от механизма подъема, все эти модели так или иначе подразумевают активное 
взаимодействие горячих гранулитов с породами кратонов. Метаморфизм пород кратонов при 
воздействии на них гранулитовых аллохтонов сопровождается проникновением в гранулиты 
потоков флюидов и магм. Для создания моделей взаимодействия кратонов с гранулитовыми 
комплексами необходима информация о Р-Т условиях, трендах и времени метаморфизма 
пород кратонов, погруженных под гранулиты, а также данные о флюидном режиме и 
магматизме, сопровождающих этот процесс. 

В данной работе обсуждаются некоторые аспекты такого взаимодействия на примере 
гранулитового комплекса Лимпопо – неоархейской-палеопротерозойской складчатой 
области, сформировавшейся на границах кратонов Зимбабве и Каапвааль (Южная Африка) 
(van Reenen et al., 2019 и ссылки в этой работе). На основе структурных и литологических 
характеристик пород комплекс Лимпопо подразделяется на Северную Краевую Зону, 
Центральную зону и Южную Краевую Зону (ЮКЗ), которые сопряжены друг с другом и с 
прилегающими кратонами по крупным региональным зонам сдвиговых деформаций (van 
Reenen et al., 2019). В ЮКЗ, надвинутой на кратон Каапвааль, наиболее четко проявлены 
процессы, связанные со взаимодействием гранулитового комплекса и кратона. В этой зоне 
выявлен лишь один тектоно-метаморфический цикл с пиком метаморфизма в период 2.72-
2.71 млрд. лет, после которого в интервале 2.71-2.67 млрд. лет гранулиты были 
эксгумированы и надвинуты на кратон Каапвааль вдоль региональной зоны сдвиговых 
деформаций Хоут-Ривер. Р-Т тренды «по часовой стрелке», характеризующие 
метаморфическую эволюцию пород кратона в контакте с ЮКЗ, указывают на их погружение 
на глубины 16-20 км (5.5-6.5 кбар) и прогрев до 570-650°С, а возможно, и более, отражая так 
называемый метаморфизм «горячего утюга» ("hot iron metamorphism") (van Reenen et al., 
2019). Погруженные под гранулиты породы кратона, вероятно, представляли собой серию 
различных блоков, вовлеченных в единую с гранулитами метаморфическую эволюцию на 
разных уровнях в коре, но имеющие при этом единый источник тепла – горячие гранулиты. 
Это выражается в том, что петлеобразные Р-Т тренды пород кратона тесно сопряжены с 
трендами декомпрессии-остывания гранулитов ЮКЗ.  

Прогрессивный метаморфизм пород кратона при их погружении под гранулиты 
сопровождался подъемом в гранулиты флюидов, включавших как углекислую, так и водно-
солевую составляющие (van Reenen et al., 2014). Этот процесс записан в обширном развитии 
ассоциаций антофиллита и жедрита в метапелитах, ассоциаций хлорита и талька с 
доломитом и магнезитом в ультраосновных гранулитах и амфибола в основных гранулитах 
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(van Reenen et al., 2014). Возраст этой флюидной проработки составляет 2.66–2.67 млрд. лет, 
а изотопный состав углерода в карбонатах (-5.5 – -6.0‰), образованных в этом процессе, 
указывает на внешний источник флюидов. Этим источником, очевидно, могли служить 
погруженные под гранулиты ЮКЗ породы гранит-зеленокаменных областей кратона. 
Действительно, указанный выше изотопный состав углерода хорошо соответствует 
интервалу значений изотопного состава углерода для карбонатов в породах зеленокаменных 
поясов, включающих ультрабазитовые, базитовые и пелитовые разности (-2.0 – 7.5 ‰). 

Помимо ослабленных тектонических зон, потенциальными проводниками флюидов в 
ЮКЗ служили гранитоидные магмы. В период 2.67-2.69 млрд. лет они образовывали как 
крупные батолиты (диорит-гранодиорит-монцогранитовый батолит Маток), так и более 
мелкие тела гранатсодержащих трондьемитов (Safonov et al., 2014, 2018a, b, c). Возраст этих 
интрузий совпадает с временем надвига ЮКЗ на кратон Каапвааль, что дает основание для 
вывода о том, что образование гранитоидных магм было непосредственно связано с 
тектоническим взаимодействием гранулитов и пород гранит-зеленокаменных областей 
кратона. Минеральные ассоциации гранитоидов отражают температуры магм 850-1000°С, 
кристаллизовавшихся при давлениях 6-9 кбар. Геохимические характеристики гранитоидов 
близки к таковым для пород тоналит-трондьемит-гранодиоритовых комплексов (ТТГ), 
указывая на то, что протолитом для гранитоидных магм служили, скорее всего, основные 
породы. Гранитоидные магмы ассимилировали вмещающие породы, что провоцировало 
появление в гранитоидах граната, шпинели, силлиманита, корунда (Safonov et al., 2014, 
2018a). Принципиальной характеристикой этих магм является участие в их эволюции 
богатых CO2 флюидов. Это подтверждается обилием плотных углекислых флюидных 
включений в кварце и гранате гранитоидов, находками уникальных первичных карбонатно-
силикатных (Mg-Fe-Ca карбонаты + пирофиллит) полифазных микровключений в гранатах, 
наличием высокотемпературного графита в некоторых образцах гранитоидов. Оценки 
состава флюида на основе минеральных ассоциаций указывают на заметное преобладание 
углекислой составляющей во флюиде, сопровождавшим гранитоиды. Изотопный состав 
углерода графита (-6.5 – -8.6‰) и флюидных включений (-4.10±1.2 ‰) подтверждают 
внешний источник этих флюидов, не связанный с вмещающими метапелитовыми породами 
ЮКЗ (Safonov et al., 2018a). Определяющая роль СО2 в эволюции гранитоидных магм ЮКЗ и 
изотопные данные для углерода указывают на происхождение флюидов, а возможно и самих 
гранитоидных магм, из гетерогенного карбонатсодержащего источника. Им вполне могли 
служить гетерогенные карбонатсодержащие вулканогенно-осадочные толщи 
зеленокаменных поясов кратона Каапвааль, испытавшие проградный метаморфизм при 
погружении под гранулиты ЮКЗ.  

Насыщенные флюидами горячие гранитоидные магмы, формируя так называемые 
инъекционные комплексы в пределах ЮКЗ, способствовали процессу подъема 
гранулитового комплекса, а также оказывали термальное и флюидное воздействие на 
гранулиты (Safonov et al., 2018b, c). Вокруг интрузий возникали локальные зоны флюидной 
проработки и частичного плавления. Например, в метапелитах ЮКЗ продукты частичного 
плавления выявлены в виде пятен и линз, главным минералом которых является 
высокоглиноземистый ортопироксен, который в зависимости от флюидного режима и 
температуры сосуществует либо с гранатом и калиевым полевым шпатом 
(+плагиоклаз+кварц), либо с биотитом (+плагиоклаз+кварц). Связь этих образований с 
интрузиями подтверждается их более поздним положением по отношению к структурным 
элементам вмещающих пород, а также U/Pb возрастами монацитов в этих ассоциациях, 
порядка 2.67 млрд. лет (Safonov et al., 2018c). Проникновение углекислых и водно-солевых 
флюидов с низкой активностью воды (0.31 – 0.17) из кристаллизующихся магм в гранулиты 
обуславливало метасоматические реакции с образованием ассоциаций, включающих биотит, 
Na-содержащий жедрит, карбонаты, графит. 
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Все рассмотренные выше процессы отображают активное динамическое и флюидно-
магматическое взаимодействие гранулитовых комплексов с породами окружающих 
кратонов, которое должно учитываться в создании общей модели эволюции докембрийской 
континентальной коры. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Научного Фонда, грант 
№ 18-17-00206 и в соответствии темы НИР АААА-А18-118020590148-3 ИЭМ РАН. 
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Значение фундаментальных теоретических исследований 
Д.С. Коржинского для современного развития учения об эндогенном 

рудообразовании. 

Сафонов Ю.Г. 
ИГЕМ РАН, safonov@igem.ru 

Современное состояние учения об эндогенном рудообразовании, в более узком его 
восприятии – о закономерностях образования эндогенных рудных месторождениях, как в 
общем мировом геологическом сообществе, так и в отечественной школе рудной геологии, 
существенно отличается от сформировавшегося в середине прошлого века. Главные 
различия для отечественной рудной геологии, длительное время развивавшейся как 
советской, выражается в соотношениях собственно геологических ("полевых") и 
аналитических исследований в течении длительного времени ограниченных по диапазонам и 
объемам последних, в значительной мере уступавших проводимым геологическими 
службами США, Англии и некоторых других стран. В настоящее время в нашей стране эти 
различия изменились, хотя по диапазонам и объемам аналитических работ, включая 
экспериментальные исследования, такие исследования еще не достигли желаемых уровней, 
что отчасти компенсируется совместными проектами российских и зарубежных 
исследований. Но негативные изменения, связанные с государственными экономическими 
переменами последних десятилетий, привели к резкому уменьшению объемов собственно 
геологических исследований и сохраняющейся недостаточности аналитических данных. Из 
значительного числа других изменений - в широте, полигонах исследований, комплексности 
их проведения, трудностей проведения работ на территории бывших советских республик, 
слабое сотрудничество с геологическими службами последних - отметим лишь те, которые 
повлияли на развитие теоретических основ учения об эндогенном рудообразовании и 
методологии их прогнозирования и поисков. 

Д.С. Коржинский ушел из жизни перед наступлением этих негативных изменений, 
оставив в качестве творческого наследия не только замечательные публикации, но и школу 
классической петрологии, базовой в которой была Лаборатория (отдел метасоматизма ИГЕМ 
РАН) и вновь созданный институт экспериментальной минералогии (ИЭМ АН СССР – РАН). 

Дмитрий Сергеевич Коржинский - академик, один из крупнейших ученых в области 
классической петрологии, с самого начала своих исследований значительное внимание 
уделял проблемам неметаллических полезных ископаемых (флогопит и др.), но его вклад в 
познание минерального сырья наиболее ярко выражен в изучении скарновых рудных 
месторождений. Из них нельзя не отметить исследований скарновых медных руд 
Турьинского рудного узла, проводившиеся в годы Великой Отечественной войны, а также 
обращение к изучению уникального свинцового метсорождения Алтын Топкан (Узбекистан, 
запад Кураминских гор). Это месторождение стало основным объектом исследований 
Вилена Андреевича Жарикова – одного из первых учеников Дмитрия Сергеевича, 
прошедшего вместе с ним долгий путь от аспиранта до крупнейшего ученого в области 
рудной петрологии в изучении закономерностей образования рудоносных скарнов (Pb, Zn, W 
и др.) и в развитии метасоматических процессах на месторождениях различных геолого-
генетических типов. 

Автору данного доклада довелось контактировать с В.А. Жариковым во время 
исследований скарновых месторождений Кансайского рудного района (Pb, Zn – юго-запад 
Кураминских гор). Нельзя не отметить одну из замечательных черт В.А. Жарикова – 
доступно объяснять геологам производственникам и молодым ученым идеи, теоретические 
положения Д.С. Коржинского, применительно к конкретным объектам. Затрагивая вопросы 
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"климата" научных исследований, проводимых в Лаборатории метасоматоза и 
метасоматизма, нельзя не отметить К.В. Подлесского, сопровождавшего Д.С. Коржинского в 
его выездах на полевые работы и совмещавшего исследования скарновых месторождений 
(Fe, W) с рациональным функционированием Лаборатории в целом.  

Расширившийся диапазон исследований Лаборатории Д.С. Коржинского в 60-70е 
годы последнего столетия по изучению закономерностей эндогенного рудообразования во 
многом был связан с изучением гидротермальных месторождений. Среди последних особое 
внимание было уделено месторождениям золота и урана. Характерная черта этих 
исследований - тесное сотрудничество с рудниками базовых подразделений. Здесь 
выделялись работы по золоторудным объектам В.Л. Русинова и Б.И. Омельяненко - 
признанного лидера в исследованиях "околорудного метасоматоза", проявившегося на 
месторождениях урана. В работах Д.С. Коржинского охарактеризован "...околожильный 
низкотемпературный метасоматоз", представленный проявлениями березитизации, 
листвинитизации, а также затронуты процессы на малых глубинах - адуляризации, 
карбонатизации и др. К сожалению, остались нераскрытыми его восприятия уникального 
золоторудного месторождения Мурунтау, посещаемого им во время одной из последних 
полевых экспедиций в Западный Узбекистан, вместе с И. Х. Хамрабаевым, А.А. 
Маракушевым и др. Масштабное проявление на этом месторождении золотоносных 
метасоматитов с ярко выраженной калиевой специализацией, основные черты развития 
которой охарактеризованы В.Л. Русиновым и О.В. Русиновой, а также рядом других 
специалистов, безусловно определяется совокупностью факторов. Соотношения этих 
факторов активно обсуждались в конце прошлого столетия и остаются предметом целевых 
исследований, выполняемых по мере глубинного вскрытия карьером золоторудных тел 
месторождения. Совокупность имеющейся информации по Мурунтаускому рудному району 
и накопленная информация по процессам образования рудной и сопутствующей 
минерализации месторождения Мурунтау и его спутников, показывает, что на их основе 
раскрывается многообразие соотношений магматических, метаморфических и 
метасоматических процессов в широком диапазоне петрогеохимических и 
термодинамических условий, в целом характеризующих один из наиболее значимых видов 
высокопродуктивных рудогенерирующих - рудообразующих систем. 

Системный подход Д.С. Коржинского к изучению петрологических закономерностей 
минералообразования, к сожалению, в целом не был задействован в должной мере в 
разработках представлений-моделей рудообразующих систем в период активного развития 
этого направления как в академических научных подразделениях, так и в геологических 
институтах Мингео РФ, ответственных за разработку методологии прогнозно-поисковых 
работ. В настоящее время в представлениях об эндогенных рудообразуюющих системах 
основное внимание уделяется собственно металлоносным флюидам, определяющим 
образование месторождений магматогенного (плутоногенного, вулканогенного) и/или 
метаморфогенного происхождения. При этом петрологические исследования проводились на 
собственно магматических месторождениях и в должных объемах и направлениях – на 
скарновых месторождениях. Д.С. Коржинский лишь иногда останавливался на определенных 
собственно геологических (тектонических, структурных и др.) факторах развития 
минералообразующих процессов, закономерностях локализации рудных минеральных 
ассоциаций, изучаемых, как правило, другими специалистами. При этом, сотрудники, 
работавшие вместе с ним, становились специалистами определенного профиля. Не могу не 
отметить специалиста по изучению структур рудных месторождений В.Ф. Чернышева, 
работавшего вместе с Д.С. Коржинским на Турьинских рудниках, а в последующем - 
ведущего ученого ИГЕМ по структурам скарновых месторождений, плодотворно 
исследовавшим все основные скарновые месторождения Узбекистана и Таджикистана. 
Вадим Федорович отмечал ту практическую результативность, которая обеспечивалась 



 

Физико-химические факторы петро- и рудогенеза: новые рубежи. Всероссийская конференция, 
посвященная 120-летию со дня рождения российского ученого академика Д.С. Коржинского 

Москва, 7-9 октября 2019 г.  194 

комплексными исследованиями Турьинского рудного поля во время Великой Отечественной 
войны. В той же группе исследователей начинал свою научную работу Л. Н. Овчинников - 
известный ученый по рудным месторождениям Урала и общим вопросам эндогенного 
рудообразования. Упущенные по различным причинам возможности проведения 
эффективных комплексных научных работ в последующие годы в иных условиях, наверное 
повлияли на то, что представления о закономерностях эндогенного рудообразования 
развивались бы более эффективно, усиливали научно-методологические основы прогнозно-
поисковых работ. Одним из направлений таких исследований представляется комплексное 
изучение рудогенерирующих систем, к которым автором относятся те, которыми создаются 
собственно рудообразующие минеральные системы месторождений. Работы Д.С. 
Коржинского и достижения его научной школы представляются во многом базовыми для 
таких исследований. 
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Петрологическое и экспериментальное исследование процессов 
сиенитизиции тоналитовых гнейсов на примере массива Мадиапала, 

комплекс Лимпопо, ЮАР 

Селютина Н.Е.1 2, Варламов Д.А.1, Щербаков В.Д.2 
1ИЭМ РАН, Черноголовка, nata-me98@mail.ru, dima@iem.ac.ru 

2МГУ, Москва, vasiliy7@gmail.com 
Массив сиенитов Мадиапала в Центральной Зоне (ЦЗ) неоархейского-

палеопротерозойского комплекса Лимпопо (ЮАР) представляет собой небольшое тело среди 
ТТГ гнейсов Олдейз. Возраст сиенитов около 2.01 млрд. лет соответствует наиболее 
позднему этапу тектоно-термальной эволюции ЦЗ (Rigby, Armstrong, 2011). Ранней 
ассоциацией в сиенитах является ассоциация «калиевый полевой шпат + клинопироксен + 
титанит ± апатит», более поздняя ассоциация – «амфибол + альбит». Для того, чтобы 
оценить условия образования первичной ассоциации с помощью программного комплекса 
PERPLE_X (версия 6.7.7 для Windows) (Connolly, 2005) для валовых химических составов 
сиенитов были рассчитаны диаграммы в координатах Р-T, а также изоплеты 
магнезиальности и содержания Na в клинопироксене в ассоциации с щелочным полевым 
шпатом и сфеном. Условия образования первичной магматической сиенитовой ассоциации 
соответствуют температурному интервалу 930-960оС и давлениям 5.6-7.4 кбар. Оценки 
влияния активности K2O на гнейсы Олдейз посредством расчета диаграмм (псевдосечений) в 
координатах lg(aH2O) – lg(aK2O) показали, что преобразование ассоциации гнейса в 
сиенитовую ассоциацию возможно при постоянных Р и Т за счет увеличения активности 
K2O. 

Геохимические данные (масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой и 
атомно-эмиссионный метод) позволили выявить два типа сиенитовых пород (сиениты и 
сиено-диориты), подтвердить коровую природу сиенитов и их тесную генетическую связь с 
вмещающими тоналитовыми гнейсами. Спектры распределения РЗЭ для сиенитов указывают 
на активную кристаллизационную дифференциацию внутри массива. 

С целью воспроизвести минеральную ассоциацию сиенитов массива Мадиапала были 
проведены эксперименты по взаимодействию биотитового тоналитового гнейса Олдейз с 
флюидом H2O-CO2-(K, Na)Cl при температуре 850оС и давлении 6 кбар на установке 
высокого газового давления с внешним нагревом в ИЭМ РАН. В результате экспериментов 
удалось воспроизвести ассоциацию клинопироксен+титанит в ходе реакций титан-
содержащего биотита с кварцем и плагиоклазом, инициированных флюидом. Эта ассоциация 
сосуществует с расплавом сиенитового состава, относительно обогащенного F, Cl, H2O, что 
подтверждено исследованиями закаленных стекол с помощью КР-спектроскопии. Этот 
результат согласуется с предлагаемой моделью формирования массива.  

Таким образом, формирование сиенитов массива Мадиапала происходило при 
давлениях 6-7 кбар и температурах более 900оС в ходе активной проработки тоналитовых 
гнейсов Олдейз водно-углекислым флюидом, в котором ведущую роль играл калиевый 
солевой компонент. Так что определяющим фактором образования сиенитовой ассоциации 
являлась повышенная активность калия во флюиде. Итак, породы массива являются 
продуктом процесса сиенитизации тоналитовых гнейсов, по своей сути схожим с 
гранитизацией. Образование более поздних амфиболсодержащих ассоциаций происходило 
на фоне остывания сиенитовой магмы. Этой стадии соответствовала смена режима 
щелочных компонентов во флюиде, так что рост активности Na2O приводил к замещению 
ассоциации «клинопироксен+калиевый полевой шпат» ассоциацией «амфибол+альбит». 
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Циркон из габбро-трондьемитовой ассоциации современной 
океанической литосферы – возможный индикатор условий формирования 

древнейшего циркона земной протокоры  

Силантьев С.А. 
ГЕОХИ РАН, silantyev@geokhi.ru 

Принято считать, что древнейшая протокора Земли была сложена породами мафит-
ультрамафитовой ассоциации, близкими по составу к базальтовым или перидотитовым 
коматиитам. Данные изотопной геохимии позволяют предполагать существование системы 
атомосфера-гидросфера-литосфера уже в первые 100-150 млн.лет существования Земли 
(например, Peck et al., 2001; Wilde et al., 2001). Таким образом, в реконструкции условий, 
контролирующих формирование древнейшего корового субстрата Земли, представляется 
логичным использовать огромный объем данных о условиях петрогенезиса и главных 
геохимических трендах, сопутствующих аккреции современной океанической коры. 

Древнейшим земным минеральным объектом с достоверно установленным возрастом: 
4.4 Ga, является детритовый циркон из метаконгломератов Джек Хилс, относящихся к 
кратону Йилгарн, Западная Австралия (Peck et al., 2001). В (Peck et, et al., 2001; Wilde et al., 
2001) указывается, что изотопный состав кислорода в цирконах с возрастом более 4 Ga в 
ряде случаев соответствует меткам δ18О, характерным для магматических пород кислого 
состава (7.4‰). Это позволяет предполагать существование сиалического корового субстрата 
уже в первые 500 Ма существования Земли. Установленные в древнейших цирконах Земли 
высокие значения δ18О в ряде случаев оказываются выше или ниже, чем в цирконах, 
кристаллизующихся из мантийных магм. Этот феномен интерпретируется во многих работах 
как свидетельство того, что в образовании расплавов, из которых кристаллизовался 
древнейший циркон Земли, участвовал коровый материал кислого состава или измененной за 
счет выветривания или гидротермального преобразования протокоры (например, Wilde et al., 
2001). 

В литосфере современных срединно-океанических хребтов породы кислого состава 
(ОПГ) образуются, преимущественно за счет высокотемпературной перекристаллизации 
(«гидротермального анатексиса») габброидов при их взаимодействии с водно-солевым 
гидротермальным флюидом. Габбро-трондьемитовая ассоциация СОХ является главным 
типом вмещающих пород для молодого циркона океанической коры. 

Поскольку в формировании литосферы Хадейского океана участвовали агенты 
петрогенезиса в качественном отношении соответствующие характерным для современных 
срединно-океанических хребтов можно предполагать, что древнейший сиалическое вещество 
Земли является продуктом частичного плавления базальт-перидотитовой протокоры с 
участием гидротермального флюида. Существующие минералогические и изотопно-
геохимические данные, указывают на возможность участия флюида морского 
происхождения в формировании древней океанической коры (Ohmoto, 2002). 

В современных океанических бассейнах породы кислого состава (ОПГ, трондьемиты) 
участвуют в строении многих внутренних океанических комплексов (ВОК) медленно-
спрединговых хребтов. Образование этих породах отражает фундаментальную особенность 
процессов петрогенезиса в СОХ, которая заключается в тесном взаимодействии 
магматических и гидротермальных систем при аккреции океанической литосферы. При этом 
физико-химические параметры флюида морского происхождения эволюционируют по мере 
его просачивания вглубь разреза океанической коры за счет взаимодействия на разных 
уровнях глубинности корового разреза с вмещающими породами. В пользу реалистичности 
механизма гидротермиального анатексиса океанических габбро, ответственного за 



 

Физико-химические факторы петро- и рудогенеза: новые рубежи. Всероссийская конференция, 
посвященная 120-летию со дня рождения российского ученого академика Д.С. Коржинского 

Москва, 7-9 октября 2019 г.  198 

образование ОПГ, свидетельствуют данные о петролого-геохимических особенностях и 
тектонической позиции пород кислого состава из перидотит-габбро-трондьемитовой 
ассоциации современных ВОК. Плутонические комплексы САХ, содержащие жильные тела 
трондьемитов преимущественно приурочены к районам осевой зоны хребта, где 
установлены активные гидротермальные поля. Участие водно-солевого гидротермального 
флюида в образовании циркон-содержащих ОПГ подтверждается данными изучения 
флюидных включений в породообразующих минералах и результатами экспериментов по 
плавлению океанических габбро. Геохимические особенности трондьемитов САХ не 
позволяют рассматривать их как продукт фракционирования базальтового расплава, 
родительского для MORB. В этой связи, следует заметить, что, судя по всем имеющимся в 
настоящее время данным о геохимических особенностях надежно идентифицированных 
ОПГ, практически не один из образцов этих пород не соответствует полю составов ORG 
(Ocean Ridge Granite), выделенному ранее в  (Pearce et al., 1984). 

Наиболее надежными петрогенетическими индикаторами происхождения циркона 
являются характер распределения в нем элементов-примесей, обнаруживающих высокие 
концентрации в цирконе: тяжёлые РЗЭ, Y, U, Th, Hf, а также изотопный состав гафния и 
кислорода. Молодой циркон с возрастом 1-2 млн.лет из габброидов и трондьемитов 
внутренних океанических комплексов САХ связан с современным петрогенезисом в осевой 
зоне хребта и характеризуется величиной 176Hf/177Hf, соответствующей N-MORB, что 
позволяет уверенно отличать этот циркон от древнейших цирконов Земли (рис. 1). С другой 
стороны, изотопный состав кислорода в молодом цирконе в ряде случаев близок к 
изотопному составу кислорода некоторых цирконов, выделенных из конгломератов Джек 
Хилс и имеющих возраст 4,3 млрд. лет. Изотопный состав кислорода в цирконе позволяет 
судить о геохимической природе возможного кристаллического субстрата, в котором был 
образован этот минерал и о процессах, контролирующих его кристаллизацию. По (Bindeman, 
2008) гетерогенность изотопного состава кислорода в масштабе одного образца может быть 
обусловлена следующими причинами: 1) гидротермальным преобразованием 
магматического протолита; 2) ассимиляцией магматическим расплавом породы с резко 
отличающимся изотопным составом кислорода; 3) частичным плавлением гидротермально 
измененной породы с последующим смешением с ювенильным магматическим расплавом. 
Судя по приведенным на рис. 1 данным, возможным контаминантом расплавов, 
родительских для MORB c цирконами, для которых величина δ18О составляет менее 5 о/оо, 
являлся гидротермально преобразованный субстрат океанической коры. В качестве 
«поставщика» в плутонические породы этой возрастной группы циркона с δ18О ≥ 6о/оо можно 
рассматривать продукты частичного плавления габброидов САХ с участием 
высокотемпературного водно-солевого флюида морского происхождения. В результате этого 
«гидротермального анатексиса» образуются жильные породы кислого состава, участвующие 
в строении внутренних океанических комплексов САХ. Следует заметить, что в образцах с 
цирконом такого происхождения может присутствовать и унаследованный из исходных 
габброидов циркон с мантийными изотопными метками (рис. 1). На основании хорошего 
совпадения значений возраста циркона из перекристаллизованных (гнейсовидных) габбро и 
трондьемитов, отобранных из одного и того же ВОК (гидротермальное поле Ашадзе), в 
(Костицын и др., 2012) был сделан вывод, что жильные трондьемиты были образованы 
одновременно с гнейсовидными габброидами в едином гидротермально-магматическом 
эпизоде и полученное общее значение возраста (1.043 ± 0.034 млн лет) может быть принято 
для датирования этого события. Сопоставление характера вариаций изотопного состава 
кислорода и гафния в молодых цирконах САХ и древнейших цирконов Земли (Рис. 1) 
позволяет предполагать, что детритовые цирконы из конгломератов Джек Хилс некогда 
были образованы при гидротермальном преобразовании мафит-ультрамафитового ложа 
Хадейского океана Земли. Взаимодействие гидротермальных и магматических систем при 
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аккреции коры Хадейского и современного океанов должны обеспечить близкий характер 
вариаций изотопного состава кислорода в цирконе в силу близости состава агентов, 
участвующих в его кристаллизации. 

Имеющиеся данные по характеру распределения в рассмотренных в настоящей работе 
цирконах элементов-примесей позволяют полагать, что как в случае молодых цирконов 
современной океанической коры, так и в группе древних цирконов, относящихся к 
Хадейскому эону, присутствуют кристаллы циркона двух генераций: магматического и 
гидротермального происхождения. Характер распределения РЗЭ в цирконе из трондьемитов 
и габбро в целом конформны, что подтверждает тесную генетическую связь этих пород. 
Отличие лишь в том, что в кислых породах содержания РЗЭ выше, чем в ассоциирующих с 
ними габбро. Циркон трондьемитов также в несколько раз, по сравнению с габбро, обогащён 
Y, Nb, Ta, U, Th. Эти различия в геохимическом составе циркона габброидов и трондьемитов 
определяются очевидным различием составов вмещающих циркон пород. 

Таким образом, поскольку данные изотопной геохимии свидетельствуют о возможном 
гидротермальном преобразовании древнейшего корового субстрата ранней Земли (4.4 Ga) и 
о существовании океанических бассейнов в Хадейском эоне, можно предполагать, что 
гидротермальный анатексис являлся одним из возможных механизмов образования первого 
сиаля Земли в минеральном составе которого участвовал циркон с U-Pb возрастом древнее 4 
млрд. лет. Рассмотренный механизм образования жильных и дайковых тел трондьемитов в 
мафит-ультрамафитовом субстрате океанической литосферы может быть распространен и на 
аналогичные в петрографическом и геохимическом отношении объекты, включающие 
офиолитовые комплексы фанерозоя. 

Рис. 1. Сопоставление изотопных характеристик гафния и кислорода в 
молодых цирконах Срединно-Атлантического хребта и древнейших 
цирконов Земли 
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Состав циркона из современных внутренних океанических комплексов также как 
состав циркона из возможного древнейшего океанического субстрата Земли отражают 
фундаментальную особенность природных физико-химических процессов, которые, 
согласно, Д.С.Коржинскому «протекают в открытых системах, при широком вещественном 
взаимодействии с внешней средой».  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №18-05-00001 и 
средств, выделяемых из бюджета на исследования, ведущиеся по теме 0137-2018-0004 
“Проблемы образования и эволюции литосферы океанов и континентов”. 
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Оливин и сульфид-содержащие породы как генераторы 
восстановленных флюидов в системе С-О-Н в близсолидусных условиях. 

Симакин А.Г.1,2, Шапошникова О.Ю.1, Салова Т.П.1, Некрасов А.Н.1, Исаенко С.И.3 
1ИЭМ РАН, salova@iem.ac.ru , 2ИФЗ РАН, simakin@ifz.ru, 

 3ИГ УрО РАН (Сыктывкар) s.i.isaenko@gmail.com  
Летучесть кислорода, наряду температурой и давлением, диктует растворимость 

рудных компонентов во флюидно-магматических рудных системах. Основные компоненты 
флюида: вода и углекислота – являются сильными окислителями. Причем при дегазации 
выделяются именно Н2О и СО2, поскольку даже при низкой летучести кислорода (малой 
величине отношения Fe3/Fet) восстановленные компоненты системы С-О-Н, такие как СО, 
СН4, Н2, имеют малую растворимость в расплавах. Вода и углекислота также образуются при 
декарбонатизации и дегидратации, как при контактном, так и региональном метаморфизме. 
Окисленные компоненты флюида при субсолидусных температурах реагируют с 
кумулусными минералами, содержащими закисное железо, и восстанавливаются. 
Наибольшую активность в ред-окс реакциях проявляют оливин и сульфиды. 

Нами экспериментально исследованы реакции оливина и пирротина с флюидом 
состава СО2-Н2О при Т=950оС и Р=200 МРа. Использовались флюиды с исходным 
содержанием СО2 90 и 50 мол.%. Опыты проводились по двухампульной методике. В малую 
ампулу помещался источник СО2 – магнезит (MgCO3) и гидромагнезит 
(Mg5(OH)2(CO3)44⋅H2O), которые при нагревании до 600-650оС разлагаются с образованием 
периклаза и флюида. В большую ампулу помещались пирротин или оливин. В некоторых 
опытах использовалась флюидная ловушка из альбитового стекла. Экспериментальный 
флюид при 950оС захватывается в виде пузырей в альбите, что позволяет установить его 
состав методом Микро-Рамановской спектроскопии. 

Изучение продуктов опытов показало, что при восставновлении водно-углекислого 
флюида образуются соединения трехвалентного железа: магнезио-феррит и магнетит. При 
этом СО2 восстанавливается до СО, COS, а в присутствии воды до органических веществ. 
Вода восстанавливается до Н2. Активными компонентами, которые реагируют с PGE и Au, 
являются СО, ненасыщенные углеводороды (этилен, ацетилен и др.), а также, возможно, 
органические вещества с функциональными группами С=О.  

При реакции FeS с водно-углекислым флюидом образуется широкий спектр 
газообразных веществ. На Рамановских спектрах флюидных включений в альбитовой 
ловушке идентифицированы: СO2, СO, H2S, C2H4, C2H2, C2H6, эфиры и оксалаты. Высокие 
концентрации углеводородов в платиноносном рифе Довырена отмечены Конниковым и др 
(Konnikov et al., 2000). 
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50 мкм 

 
Рис.1 Тетраферроплатина (удлиненные кристаллы), осажденная на периклазе из флюида, 

образовавшегося при реакции FeS и CO2 в платиновой ампуле. 

 
При реакции FeS и существенно углекислого флюида образуются СО и СО2. 

Соединений серы (COS и CS2) во флюиде не обнаружено несмотря на то, что эти 
компоненты образуются при разложении пирротина. В связи с высокой халькофильностью 
платины сера из флюида связывается в виде сульфида PtS, растворенного в FeS. Измеренная 
концентрация СО во флюиде достигает 13 мол.%, что близко к пределу буфера ССО при 
950оС и Р=200 МПа. Высокое содержание СО обеспечивает высокую растворимость платины 
из стенок ампулы. На оксидной матрице из флюида кристаллизуется тетраферроплатина, а в 
альбитовой ловушке изоферроплатина и сплавы с меньшим содержанием железа.  

При реакции оливина и углекислого флюида образуется шпинель с высоким 
содержанием магнезиоферрита, в котором наблюдается повышенное содержание платины. 
Магнезиальность оливина растет с Fo88 до Fo96, глубина проработки флюидом за 2 часа 
эксперимента составляет около 40 мкм. Полученные экспериментальные данные 
подтверждают наши термодинамические оценки протекания реакции оливина и пирротина с 
флюидом СО2-Н2О (Simakin et al., 2019a). 

По нашим данным растворимость платины при Р=200 МРа и Т=950оС во флюиде СО-
СО2 составляет порядка 140 ppm. Растворимость возрастает до нескольких тысяч ppm при 
добавлении малых количеств воды, видимо, за счет образования смешанных органо 
карбонильных соединений. При этом следует отметить, что высокая растворимость ЭПГ и 
золота во флюиде и расплавах в катионной форме также наблюдается и при высокой 
летучести кислорода. При этих условиях наибольшую растворимость имеют комплексы ЭПГ 
с галогенами и золота с HS-. В связи с этим в природных ультраосновных интрузиях, в 
которых происходит восстановление флюида СО2-Н2О, в различных зонах с контрастной fO2, 
могут быть проявлены различные механизмы переноса ЭПГ. 
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Рис.2 Вариации составов шпинелей в мафит-ультрамафитовых массивах Гальмоэнан (по Сидоров и 

др., 2004) и Довырен (по Simakin et al., 2019a) связанные с кристаллизационной дифференциацией 
и субсолидусным окислением при реакции с флюидом.  

Классическим природным примером восстановления водно-углекислого флюида 
оливином может служить платиноносный мафит-ультрамафитовый массив Гальмоэнан 
(Корякия). Глубина его становления оценивается в 7-10 км по составу амфибола по данным 
(Batanova et al., 2005). Летучести кислорода при становлении этого интрузива оценивается с 
помощью шпинель-оливинового оксотермометра в широком диапазоне от HM до QFM-0.5 
(Сидоров и др., 2004), т.е. в диапазоне, который характеризует продукты реакции флюида 
состава СО2-Н2О с оливином по нашим расчетам (Simakin et al., 2019a). Петрологически 
протекание этой реакции выражается в формировании «черных дунитов» (Мочалов, 2013), 
т.е. дунитов с оливином, проросшим хромистым магнетитом, хромшпинелью и другими 
минералами. Окисленное железо оливина выделяется как в виде хромсодержащего 
магнетита, так и увеличивает содержание магнетитового минала в шпинели (например, по 
данным Сидорова и др., 2004). СО, являющийся наиболее активным компонентом флюида, 
образует летучие, хорошо растворимые карбонилы платиноидов, а также смешанные 
соединения ЭПГ с СО и другими лигандами, например, хлором. Они участвуют в 
переотложении этих металлов и образовании интерметалидов, преимущественно 
изоферроплатины и в меньшем количестве тетраферроплатины и др. Возможность 
образования этих соединений из флюида показана нами экспериментально. Полученные 
экспериментальные данные позволяют развивать модели месторождений, в которых ЭПГ 
присутствуют в виде интерметалидов. К таким месторождениям относятся кольцевые 
интрузивы Урало-Аляскинского типа, щелочно-ультраосновные (Кондер), платиноносные 
рифы в расслоенных ультрабазит-базитовых интрузиях (Бушвельд, Довырен). Для 
количественного моделирования посткумулусных процессов необходимы, прежде всего, 
новые экспериментальные данные по растворимости ЭПГ и золота в восстановленных 
флюидах системы С-О-Н, в настоящее время крайне малочисленные (Simakin et al., 2019b) 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №18-05-00597 

Мочалов А.Г. Модель происхождения минералов платиновой группы в габбро-пироксенит-
дунитовых кумулятивных комплексах Корякского нагорья (Россия) // Геология 
Рудных Месторождений. 2013. Том 55. №3. С. 171–188. 



 

Физико-химические факторы петро- и рудогенеза: новые рубежи. Всероссийская конференция, 
посвященная 120-летию со дня рождения российского ученого академика Д.С. Коржинского 

Москва, 7-9 октября 2019 г.  204 

Сидоров Е.Г.,. Осипенко А.Б, Козлов А.П., Костоянов А.И. Хромитовая минерализация в 
породах мафит-ультрамафитового массива, Корякия (Россия) // Геология Рудных 
Месторождений. 2004. Том 46. №3. С. 235-252. 

Batanova V.G., Pertsev A.N., Kamenetsky V.S., Ariskin A.A., Mochalov A.G. and Sobolev A.V. 
Crustal Evolution of Island-Arc Ultramafic Magma: Galmoenan Pyroxenite–Dunite Plutonic 
Complex, Koryak Highland (Far East Russia) // J. of Petrology. 2005. Vol. 46. No.7. P. 
1345–1366. 

Konnikov E.G., Meurer W.P., Neruchev S.S., Prasolov E.M., Kislov E.V., Orsoev D.A. Fluid 
regime of platinum group elements (PGE) and gold-bearing reef formation in the Dovyren 
mafic-ultramafic layered complex, eastern Siberia, Russia // Mineralium Deposita. 2000. 
Vol.35: P. 526-532. 

Simakin A.G., Kislov E.V., Salova T.P., Shaposhnikova O.Yu., and Nekrasov A.N. Reduced CO2 
Fluid as an Agent of Ore-Forming Processes: A Case Study of Dolomite-Replacement 
Skarns at the Yoko-Dovyren Massif // Petrology. 2019а. Vol. 27, No.1, P. 1–16. 

Simakin A.G., Salova T.P., Gabitov R.I., Kogarko L.N. and Tyutyunnik O.A. Gold Solubility in 
Reduced Carbon-Bearing Fluid // Geochemistry International. 2019b. Vol. 57. No.4. P. 400–
406. 

  



 

Физико-химические факторы петро- и рудогенеза: новые рубежи. Всероссийская конференция, 
посвященная 120-летию со дня рождения российского ученого академика Д.С. Коржинского 

Москва, 7-9 октября 2019 г.  205 

Равновесные составы флюида системы C-O-H как индикатор 
алмазоносности мантийных пород 

Симаков С.К.1, Стегницкий Ю.Б.2 
1ООО «АДАМАНТ», simakov1957@yandex.ru; 

 2НИГП АК «АЛРОСА» (ПАО), StegnitskiyYuB@alrosa.ru 
В настоящее время для оценки потенциальной алмазоносности кимберлитов на 

практике широко применяются минералогические критерии по составу минералов спутников 
алмазов, которых в несколько раз больше алмазов. Основы данных критериев изложены в 
работе Н.В. Соболева (Соболев, 1974). В то же время, как показывает практика, 
минералогические критерии алмазоносности для более объективной оценки целесообразно 
использовать в комплексе с расчетными физико-химическими параметрами среды 
алмазообразования и сохранности алмазов в мантийных и коровых условиях. 

В данной работе рассматриваются разработанные петрологические критерии для 
оценки потенциальной алмазоносности кимберлитов на основе оксибарометрии. Данные 
критерии основаны на общепринятой на сегодняшний день модели образования алмаза в 
верхней мантии из расплавов-флюидов (Похиленко и др., 2015), а также на физико-
химических моделях образования алмазов из флюидной системы С-О-Н (Simakov, 1998, 
2006). Из флюидных физико-химических моделей для условий верхней мантии следует, что 
наиболее благоприятными составами для образования алмазов являются водные. Поскольку 
они характеризуются минимальным содержанием углерода и, соответственно, отвечают 
наиболее оптимальным условиям образования и сохранности алмаза из флюида (рис.1). На 
основании этого эффекта была объяснена природа алмазоносности так называемых 
«холодных» палеогеотерм (Симаков, 2018). Известно, что Р-Т параметры алмазоносных 
кимберлитовых ксенолитов приурочены к так называемым «холодным» субдуктивным 
палеогеотермам со значениями теплового потока в 36-41 mW/m2. Проведенные ранее 
расчеты по определенным Р-Т-ƒo2 параметрам показали, что алмазоносные парагенезисы и 

включения в алмазах имеют более 
низкие содержания атомарного 
углерода в рассчитанных для них 
составах флюида, чем неалмазо-
носные парагенезисы (Симаков, 2018; 
Simakov, 1998, 2006). 

Для оценкиƒo2 верхней мантии 
и Земной коры применяются 
кислородные барометры (фугометры 
или оксометры), разработанные на 
основе минеральных равновесий, 
включающих обмен Fe+2-Fe+3. 
Содержание трехвалентного железа 
можно определить с помощью 
«мокрой» химии, Мессбауэровской 
спектроскопии, либо рассчитать из 
кристаллохимической формулы 
минералов. Канил и О’Нейлл (1996) 
показали, что для мантийных 

парагенезисов стехиометрически рассчитанное содержание Fe+3 и оно же, определенное по 
Мессбауэровской спектроскопии, практически полностью совпадают для шпинели, в 

Рис. 1 Поле устойчивости алмаза в системе O-Н-С при 
1000оС и 4,5 ГПа в зависимости отƒo2 и содержания 
воды (Simakov, 1998). 
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меньшей степени совпадают для граната и практически не совпадают для клинопироксенов. 
Поэтому наиболее точными фугометрами являются шпинелевые. В тоже время известна 
методика выборки наиболее достоверных стехиометрически рассчитанных значений Fe+3 

гранатов по содержанию в них Si и Ti 
(Simakov, 2006). 

На основании полученных этими 
методами значений фугитивности кислорода 
возможен расчет состава равновесных С–О–
Н флюидов для отдельных парагенезисов. 
Проведенные расчеты составов С–О–Н 
флюидов по определенным Р–Т–
ƒo2параметрам для перидотитовых 
парагенезисов с использованием Pyr–Opx–
Ol-огооксибарометра показали, что 
алмазоносные ксенолиты и включения в 
алмазах имеют более низкие содержания 
атомарного углерода в рассчитанных для них 
составах флюида, чем неалмазоносные 
ксенолиты (Simakov, 1998). Средние составы 
включений в алмазах и алмазоносных 
ксенолитах более смещены в 
восстановительную водородную область 
диаграммы С–О–Н и находятся ближе к 
линии воды, на которой лежат средние 
составы газово-жидких включений, 

извлеченных из алмазов. Средние составы 
неалмазоносных ксенолитов более смещены в 
окисленную кислородную область диаграммы 
С-О-Н и находятся ближе к двууглекислым 
составам (рис.2). 

Новые разработки реализованы в 
программном продукте PTQuick-2, где 
содержатся методы, позволяющие определить 
Р–Т–ƒo2 параметры для отдельных ксенокрист 
пиропа, ильменита и шпинели, исходя из их 
микрозондовых анализов. В результате 
проведенных расчетов данными методами 
(Симаков, 2013) по определенным Р–Т–ƒo2 
параметрам для отдельных пиропов из 
известных включений в алмазах и 
алмазоносных ксенолитов на диаграмме С-О-Н 
появилась возможность выделить «алмазную 
флюидную область» для потенциально 
алмазоносных пород (рис. 3). Эта область 
соответствует составам флюидов, содержащих 
менее 20,5% атомарного углерода и более 50% атомарного водорода. В нее попадают и 
средние составы газово-жидких включений, извлеченных из алмазов. 

Рис. 2 Средние составы флюидов в системеO–Н–С, 
рассчитанные для африканских и якутских пери-
дотитовых парагенезисов на основе полученных Р–
Т–ƒo2параметров по гранат-ортопироксен-оливино-
вому оксометру(Simakov, 1998). 1 – включения в 
алмазах; 2 – алмазоносные перидотиты; 3 – неал-
мазоносные перидотиты; 4 – средний состав флю-
идов, экстрагированныхиз южноафриканских, бра-
зильских, североамериканскихи якутских алмазов. 

Рис. 3 Граничные условия вариаций состава флю-
ида – «алмазная флюидная область» в системе 
O-Н-С по результатам расчетов пироповым ок-
сометром Симакова (Симаков, 2013). 1 – соста-
вы рассчитанных флюидов; 2 – средний состав 
газово-жидких включений, экстрагированных из 
юж-ноафриканских, бразильских, североамери-
канских и якутских алмазов. 
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Таким образом, используя новые петрологические критерии, можно выполнять 
ранжирование кимберлитовых пород по степени потенциальной алмазоносности. Наиболее 
достоверным является результат, определенный по комплексу известных минералогических 
признаков (Соболев, 1974) и рассчитанных на основе минеральных составов физико-
химических Р-Т-ƒo2 параметров с последующей оценкой составов равновесных флюидов, 
отражающих степень возможности образования и сохранности в них алмазов. 
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Водносиликатные жидкости в пегматитовом минерало- и 
рудообразовании: экспериментальное моделирование и природные 

примеры 

Смирнов С.З.1, Томас В.Г.1, Каменецкий В.С.2, Козьменко О.А.1 
1ИГМ СО РАН, ssmr@igm.nsc.ru, 2CODES, University of Tasmania, 

Dima.Kamenetsky@utas.edu.au 
Силикатные жидкости обычно считаются минералообразующими средами 

магматических процессов. Их появление связывают с переходом из твердого состояния в 
жидкое. Сам процесс называют плавлением, а жидкости – расплавами. Изучение процессов 
пегматитообразования, связанных с переходом от магматических стадий к пневматолитовым 
и гидротермальным, привело к находке необычных силикатных жидкостей. Их включения 
были обнаружены в кристаллах миаролового кварца, который традиционно относится к 
продуктам пневматолитового и гидротермального минералообразования. Ранее считалось, 
что это включения остаточных расплавов, возникшие в результате глубокой 
дифференциации или расслоения (ликвации) гранитно-пегматитовой магмы. 

Анализ результатов гидротермальных экспериментов и исследования флюидных и 
расплавных включений в пегматитовых минералах привело к разработке альтернативной 
модели, которая предполагает образование силикатных жидкостей в результате 
высокотемпературных гидротермальных процессов. В данной работе приводится эта модель, 
и определяются геологические условия ее реализации. 

Включения водносиликатных жидкостей в пегматитовых минералах 
В большинстве случаев среды гидротермального минералообразования представлены 

газово-жидкими включениями концентрированных или разбавленных водных или водно-
углекислотных растворов. Однако, кристаллы свободного роста из миарол гранитных 
пегматитов, обогащенных бором, фтором и редкими щелочами, сдержат включения 
раскристаллизованных водносиликатных жидкостей, несмотря на то, что считаются 
продуктами гидротермальной кристаллизации. Такие включения обнаружены не только в 
наиболее ранних корневых, но также и в привершинных, наиболее поздних, зонах роста 
кристаллов. При комнатной температуре они заполнены практически полностью агрегатом 
дочерних минералов, преимущественно слюдистых (рис. 1а). Нагревание таких включений в 
автоклаве до 600-650°С при давлении 2-3 кбар приводит к их полному переплавлению или 
гомогенизации. После закалки они состоят из прозрачного стекла и часто содержат 
гетерогенное флюидное обособление – водную жидкость с газовым пузырем (рис. 1б). 
Составы стекол близки к водонасыщенным гранитным расплавам, но часто отличаются от 
них более низкими (до 58 мас. %) содержаниями SiO2, повышенными содержаниями H2O (до 
15 мас. %) и необычными соотношениями щелочных металлов. Кроме этого стекла сильно 
обогащены фтором, бором и некоторыми редкими металлами. 

Включения водносиликатных жидкостей обычно ассоциируют с сингенетичными 
включениями водных флюидов. Детальные исследования фазового и химического состава 
этих включений в кварце турмалиноносных гранитных пегматитов методами Рамановской 
спектроскопии и LA-ICP-MS показали, что пегматитовые флюиды содержат ортоборную 
кислоту, бораты Li, Na, K, Rb и Cs и соединения As и Sb. Подчиненную роль в составах 
пегматитовых флюидов играют карбонаты и сульфаты щелочных металлов. 

Водносиликатные жидкости в гидротермальном эксперименте. 
Водносиликатные жидкости содержащие от 58 до 71 мас. % SiO2 и 10-18 мас. % H2O 

получены нами в гидротермальных экспериментах с кварцевой и гранитной шихтой, 
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помещенной в водные растворы щелочей и щелочных боратов при 500-600°С и 1,5 кбар 
(Smirnov et al., 2012; Томас и др., 2014). Образование этих жидкостей определяется в первую 
очередь концентрациями щелочных металлов и практически не зависит от валового 
содержания бора, фтора и хлора. При закалке или охлаждении водносиликатные жидкости 
превращаются в прозрачное бесцветное стекло (рис. 1в). Физические свойства закалочных 
фаз отвечают твердым гелям кремнезема. Аналогичные жидкости были получены в 
гидротермальных экспериментах с кварцем, силикатами и водными растворами щелочных 
карбонатов и фторидов в широком диапазоне Т и Р (200-800°С and 1-3 кбар) (Котельникова, 
Котельников, 2010). 

Специальным исследованием (Смирнов и др., 2017) было установлено, что типичные 
элементы редкометальных гранитов, Li, Rb, Cs, Be, Nb и Ta, практически полностью 
перераспределяются из исходного водного флюида в водносиликатные жидкости. То же 
можно сказать о Zn и Sn, минералы которых кристаллизуются, главным образом, в 
гидротермальных условиях. Mo и W, напротив, слабо экстрагируются водно-силикатными 
жидкостями, примерно поровну распределяясь между ними и водным флюидом. 
Обнаружено, что водно-силикатные жидкости способствуют сепарации минерализующих 
добавок. Так, из двух типичных минерализаторов NaF и NaCl, первый концентрируется в 
водносиликатной жидкости, а второй – в водном флюиде.  

Природа водносиликатных жидкостей, которые образуются в гидротермальных 
экспериментах, до сих пор является предметом дискуссий. Некоторые считают их 
специфической формой силикатных расплавов; другие – особыми водными растворами с 
высокой концентрацией SiO2 (тяжелые жидкости). Есть также мнение, что водносиликатные 
жидкости представляют собой коллоидные растворы полимеризованных силикатов или 
кремнезема. 

Механизмы образования водносиликатных жидкостей в гидротермальных 
экспериментах. 

Считается, что гидротермальный процесс минералообразования начинается после 
магматического. Это связано с тем, что вода постепенно накапливается в расплавах 
благодаря кристаллизации безводных силикатов. Вода выделяется в виде флюида благодаря 
декомпрессии или насыщению (ретроградное кипение), которое происходит на финальных 
стадиях кристаллизации магмы. Поэтому образование новой силикатной жидкости из 
водного флюида считается невозможным. 

Для определения механизма образования водносиликатной жидкости в 
гидротермальном эксперименте внутрь основной ампулы была помещена другая меньшего 

Рис. 1. Включения водносиликатных жидкостей в пегматитовом (а-б) и гидротермальном синтетическом 
(в) кварце: а – ассоциация включений боратно-борнокислого флюида (ФВ) и водносиликатной жидко-
сти (РВ); б – включение водносиликатной жидкости после прогрева в автоклаве при 650°С и 2 кбар; в 
– стекловатое включение водносиликатной жидкости в кварце (Кв) выращенном в гидротермальных 
условиях при 600°С и 1,5 кбар в системе Na2O-B2O3-SiO2-H2O. ст – стекло, г – газ. 
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диаметра. Ампула была установлена так, чтобы ее устье оказалось выше уровня шихты. Если 
образование водносиликатной жидкости связано с плавлением шихты, то внутренняя ампула 
будет заполнена водным раствором. При образовании за счет насыщения водного раствора 
во внутренней ампуле помимо водного раствора должна оказаться и водносиликатная 
жидкость. После эксперимента при 600°С и 1,5 кбар на дне внутренней ампулы были 
обнаружены стекловатые продукты закалки водносиликатной жидкости. Эти наблюдения, а 
также масс-балансовые расчеты, доказывают, что большая ее часть образуется за счет 
осаждения из водного флюида. 

Геологические условия образования водно-силикатных жидкостей в природе. 
Экспериментальные исследования демонстрируют, что водносиликатные жидкости 

образуются в высокотемпературных гидротермальных условиях, если водный флюид 
обладает щелочной реакцией. Причиной повышенной щелочности является 
высокотемпературный гидролиз растворенных солей слабых и средних кислот. Например, 
кремниевой, борной, угольной и им подобных. Как уже говорилось выше, пегматитовые 
флюиды, ассоциирующие с водносиликатными жидкостями, содержат в растворенном 
состоянии такие соли. А в некоторых случаях бораты и бикарбонаты могут быть главными 
солевыми компонентами этих флюидов. 

Щелочно-боратный состав растворов способствует увеличению растворимости 
кремнезема в воде и образованию водно-силикатной жидкости. Ее капли могут быть 
захвачены растущими кристаллами и сохранены в виде включений. Старение захваченного 
вещества приводит к дальнейшей полимеризации, выделению воды (синерезис) и 
кристаллизации силикатных минералов. Как следствие, включения водносиликатных 
жидкостей при комнатной температуре очень похожи на расплавные включения, несмотря на 
то, что не сама среда не имеет магматической природы. 

Опираясь на теоретический анализ поведения флюидонасыщенных магматических 
систем, обогащенных летучими и флюсующими компонентами, и на наши 
экспериментальные результаты, можно заключить, что водносиликатные жидкости могут 
возникать либо путем трансформации флюидонасыщенного силикатного расплава в водный 
флюид (Смирнов, 2015), либо в результате взаимодействия щелочного флюида с ранее 
образованными ассоциациями силикатных минералов (Томас и др., 2014) миароловых 
гранитных пегматитов с редкометалльной минерализацией и редкометалльных Li-F 
гранитов. Кроме этого они должны играть важную роль в концентрировании элементов, 
характерных для постмагматической гидротермальной минерализации. Водносиликатные 
жидкости концентрируют Li и Cs в значительно большей степени, чем водный флюид. При 
этом в отличие от типичных силикатных расплавов Li адсорбционно удерживается в 
коллоидном растворе водносиликатной жидкости и может быть легко удален из нее при 
низких температурах (Томас и др., 2014).  

Водносиликатные жидкости могут рассматриваться как эффективные концентраторы 
не только лития, но практически всех редких металлов, участвующих в рудообразовании. 
Наши эксперименты показали, что при РТ параметрах пегматитообразования Be, Zn, Nb, Sn, 
Ta в десятки и даже сотни раз превышают содержание этих металлов в водных растворах. 
Причем водносиликатные жидкости остаются концентраторами этих металлов как в случае 
экстракции их из шихты редкометального гранита, так и в случае экстракции из водного 
флюида. Вольфрам и молибден обладают наиболее низкими коэффициентами разделения. Из 
этого следует, что для W и Mo перенос водными флюидами будет играть значительную роль, 
даже в присутствии водносиликатных жидкостей. Водносиликатные жидкости 
концентрируют не только рудные металлы, но и элементы, участвующие в процессах 
массопереноса в гидротермальных системах, такие как B (Smirnov et al., 2005) и F (Smirnov et 
al., 2012). 
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Обобщение данных по минералогии и петрографии различных структурно-
вещественных комплексов миароловых гранитных пегматитов дали основание предполагать, 
что продуктами эволюции природных пегматитовых водносиликатных жидкостей являются 
существенно слюдистые и слюдисто-альбитовые парагенезисы с богатой редкометальной 
минерализацией, окружающие миароловые пустоты гранитных пегматитов, обогащенных 
бором, фтором и редкими металлами (Peretyazhko et al., 2004). 

В силу невысокой вязкости, которая сохраняется до достаточно низких температур 
(~300°С), водно-силикатные жидкости могут удаляться по трещинам из материнских очагов 
на достаточно большие расстояния и формировать жильные рудные тела. Следует заметить, 
что выделившийся при синерезисе флюид, который может быть обогащен рудным 
веществом, также представляет собой самостоятельную минерало- и рудообразующую 
среду. Она способствует образованию наиболее поздних минеральных комплексов как в 
самих пегматитах или гранитах, так и в ореолах гидротермальной проработки в их 
экзоконтактовых зонах. 

Таким образом, можно утверждать, что образование водно-силикатных жидкостей в 
позднемагматических и постмагматических процессах будет являться важным фактором, 
определяющим перераспределение рудных компонентов между остаточными 
магматическими расплавами, минералами и водными флюидами и, как следствие, 
подвижность этих компонентов во флюидонасыщенных магматических системах. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 09-05-01153 и 13-05-
00619) и CODES Initiative Grant P2.N1. 
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Йоко-Довыренский плутон возрастом 728 млн. лет (Ariskin et al, 2018) представляет 
собой прекрасно сохранившийся расслоенный интрузив, с вертикально залегающим 
разрезом, протянутый в плане на 26 км с максимальной мощностью разреза немногим более 
3 км. Разрез характеризуется С-образным трендом распределения элементов и состоит из 
зоны закалки, зоны лерцолитов небольшой мощности, дунитов ~1 км, троктолитов ~1 км (с 
прослоями верлитов), зоны габброидов ~1 км (Кислов, 1998).  

При изучении интрузива ранее применялись в основном геохимические методы, 
причем очень широко (Ariskin et al, 2018). Они, тем не менее, оставляют желание уточнить 
некоторые вопросы касаемо режима формирования конкретных кумулатов. Геохимические 
наблюдения зачастую не дают самодостаточной информациипо конкретному образцу, а 
вписывают его с той или иной точностью в глобальные для массива или разреза тренды. 

Расширить понимание происхождения конкретного кумулата можно при помощи 
рассмотрения его количественных петроструктурных характеристик (пространственного 
рисунка породы) (Higgns, 2006). Для ультрамафит-мафитовых кумулатов из-за сравнительно 
небольшой размерности зерен такой подход наиболее благоприятен при условии 
достаточной свежести породы. Объектом интереса на данный момент стали образцы из 
дунитового, троктолитового и верлитового горизонтов плутона. Было изучено 6 образцов 
дунитов, один троктолит и два верлита на предмет распределения кристаллов оливина по 
размерам и разориентаций контактных пар, которые так же могут нести важную 
информацию (Wheeler et al., 2001).  

Продуктивно сравнение рисунков породы не только для образцов очевидно связанных 
близким расположением, но и значительно разнесенных, например, из разных разрезов 
массива. При сходстве или характерных отличиях петроструктурных признаков можно 
делать выводы о преобладании в процессе формирования породы того или иного фактора. К 
примеру, кумулусного осаждения или кристаллизации in situ, или же их сочетания (Higgns, 
2006).  

Важнейшим выводом, сделанным на основании анализа распределения кристаллов 
оливина по размерам, можно назвать сходство формирования оливинов из троктолитов и 
тесно связанных с ними безплагиоклазовых пород – верлитов. Дуниты от названных пород 
отличаются кардинально, хотя, как и в верлитах единственной кумулусной фазой в них 
является оливин. Причиной различий распределения внутри дунитов видится 
гидродинамическая сортировка кристаллов во время кумулусного осаждения. За счет нее в 
разных горизонтах дунитовой части разреза наблюдаются вариации количества крупных 
кристаллов. Их «укрупнение» нельзя отнести на счет адкумусного роста, так как в наиболее 
крупнозернистых разностях оливин так же лучше всего сохранил идиоморфизм.  

Сходство распределений в верлитах и троктолитах говорит о сходном кинетическом 
режиме формирования в них оливина. При этом, в отличие от дунитов, оливин из верлитов и 
троктолитов последовательно рос в двух разных кинетических обстановках. Причина этого 
пока не до конца понятна. Вероятно, имел место рост, как кристаллов взвешенных в магме, 
так и последующее значительное их дорастание в кумулусе. Возможно, безплагиоклазовые 
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верлиты потеряли плагиоклаз на этапе существования кумулусной каши, когда 
троктолитовая каша разделилась в некоторых местах на самостоятельные плагиоклазовую 
(образовавшую Довыренские анортозиты) и оливиновую, ставшую основой для верлитов.  

Для изучения разориентаций кристаллов в оливиновых породах (один дунит, два 
верлита) был применен новый метод разработанный (Шкурский, 2019). Были рассмотрены 
разориентации контактирующих пар кристаллов оливина. Для измерения ориентировок 
зерен использовался метод EBSD. Производилось сравнение расчетных для огранки оливина 
Засбах разориентаций свойственных контактам грань к грани с наблюдаемыми в породе 
(Шкурский, 2019).  

Наблюдаемые закономерности пока стоит интерпретировать с осторожностью из-за 
малого количества образцов, тем не менее, они согласуются с высказанными выше 
предположениями. Так, в верлитах разориентаций отвечающих грань-гранным контактам 
меньше, чем в дунитах. Для двух образцов верлитов распределение разориентаций по 
близости к грань-гранным срастаниям показывает заметное сходство. Из этого следует, что 
дуниты сформированы из изначально более идиоморфного оливина и/или последующие 
механические преобразования, со значительной миграцией кристаллов относительно друг 
друга внутри каши были минимальны. Такие преобразования не включают компакцию, 
которая как раз наоборот могла способствовать увеличению грань-гранных срастаний. 
Верлиты же, по-видимому, претерпели изменение положения близких кристаллов оливина 
внутри каши, что способствовало уничтожению многих контактов по граням. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант № 16-17-10129). 
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Магматическая природа минералов, традиционно относимых к 
гидротермально-метасоматическим 

Соколов С.В. 
ФГБУ «ВИМС», Москва, vims-sokol@mail.ru 

В геолого-минералогических науках давно сложилось и продолжает существовать 
упрощённое, как оказалось, представление о сообществах минералов, которые резко 
различаются по происхождению (условиям образования) и, вследствие этого, минеральными 
ассоциациями: высокотемпературные магматические и относительно низкотемпературные 
гидротермально-метасоматические. К последним в основном традиционно относились 
минеральные виды, составы которых содержат H2O и/или гидроксильную группу (OH)- − 
слюды, амфиболы, хлориты, серпентины, гидроксиды а также галогениды (флюорит, галит, 
сильвин и др.) и кислородные соли (нитраты, карбонаты, сульфаты и др.). Помимо того, 
выделялась нечётко очерченная группа минералов, входивших в оба сообщества; её 
классическим представителем является кварц. 

По результатам лабораторных экспериментов с модельными карбонатитовыми 
системами число минералов магматического генезиса пополнили два новых минеральных 
вида − карбонат и гидроксид кальция. Исследования, выполненные Ф.В. Сыромятниковым в 
ВИМСе в 1958 г. и американцами П.Дж. Уайлли и О.Ф. Таттлом в 1960 г., показали, что 
кальцит и портландит могут совместно кристаллизоваться из расплавов при определенных 
соотношениях воды и углекислоты (в частности, портландит устойчив при относительно 
невысокой концентрации СО2). Согласно литературным и нашим данным (Соколов, 2014), 
такой процесс происходил при температурах от 750-720оС до 600-540оС. Несмотря на эти 
факты, стали появляться публикации, в которых высказывались сомнения относительно 
способности упомянутых минералов существовать в магматических условиях. 

Однако, всё стало на свои места, когда в последующие годы в геологии начали 
широко использовать методы термобарогеохимии. Магматическая природа кальцита, 
карбонатов его группы (доломита, анкерита, магнезита, сидерита), а также портландита и 
ряда других минералов, для которых кристаллизация из расплавов ранее не допускалась, 
была подтверждена их ассоциацией с дочерними высокотемпературными силикатными 
фазами в составе расплавных включений, присутствующих во многих минералах.  

Необходимо отметить, что дочерние фазы кальцита и портландита были 
диагностированы посредством микрозондового анализа не только в расплавных включениях, 
обнаруженных в минералах карбонатитов (в том числе во включениях из кальцита-хозяина), 
но и в породообразующих минералах разнообразных, варьирующих по составу от 
ультрабазитов до кремнекислых пород силикатных ортомагматитов и различных типов руд. 

Ниже, на примерах нескольких минералов-носителей расплавных включений 
покажем, что в процессе их раскристаллизации нередко выделяются дочерние фазы, которые 
обычно входят в состав гидротермально-метасоматических образований, но в определённых 
условиях могут иметь иное генетическое происхождение, в частности, магматическое. 

В магматических процессах кристаллизующиеся минералы очень часто захватывают 
микропорции расплавов (по химическому составу они весьма изменчивы, варьируя от 
силикатных до разных солевых − хлоридного, сульфидного, карбонатного, фосфатного, 
сульфатного), представляющие собой включения минералообразующих сред. В ходе 
остывания минерала-хозяина происходит раскристаллизация содержимого полостей этих 
включений с образованием кристаллических дочерних фаз, среди которых нередко в 
немалом количестве присутствуют совсем не характерные для магматических процессов 
минеральные виды. 
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Выявленная в экспериментах кристаллизация портландита в расплавных 
синтетических системах нашла подтверждение в диагностике его дочерних фаз 
магматического генезиса, выпадавших вместе с кальцитом при раскристаллизации 
первичных расплавных включений во флюорите и клинопироксене из щелочных базальтов 
Восточного Памира. Совместно с ними были определены дочерние фазы полуводного 
сульфата кальция бассанита, галита, флюорита и различных хлоридов (Соловова и др., 1992).  

В массивах Гардинер (Гренландия) и Ковдор (Россия) главные породообразующие и 
второстепенные минералы ультрамафитов, мелилитовых и нефелин-пироксеновых пород 
(оливин, клинопироксен, мелилит, нефелин, перовскит) содержали первичные расплавные 
включения, в которых наряду с преобладающими силикатами постоянно фиксировались 
дочерние фазы кальцита и карбонатов натрия, калия и кальция. Большим разнообразием 
характеризуются дочерние фазы из включений в апатитах щелочных пород массивов Альнё 
(Швеция) и Усаки (Восточная Африка): кроме довольно обычных кальцита, шортита и K-Na-
Ca карбонатов в них установлены нахколит, близкая витериту фаза, баритокальцит, барит, K-
Na-Ca сульфат-карбонат, K-Na сульфат, флюорит, галит, сильвин. (Соколов, 2000). 

Изучение хризолита из самого знаменитого в мировой истории месторождения этого 
самоцвета, расположенного на о-ве Зебергед (Красное море, Египет), выявило первичные 
включения, которые локализуются в зонах роста его кристаллов и почти нацело состоят из 
солевых дочерних фаз (рис. 1), представленных ассоциацией обычных гидротермальных 
минералов − галита (его содержание варьирует в диапазоне от 30 до 50 об. %), гипса, талька, 
водного хлорида магния бишофита, серпентина, магнезита, гётита (Clocchiatti et al., 1981). 
Такой минеральный состав наполнения включений в сочетании с достаточно высокими 
температурами их гомогенизации (750-900 оC) даёт основание считать, что кристаллизация 

хризолита месторождения Зебергед происходила 
из довольно необычного по химическому 
составу солевого расплава. 

Первичные и вторичные расплавные 
включения, диагностированные в хризолитах из 
пород и руд карбонатитоносных массивов 
Ковдор (Кольский п-ов) и Кугда (Полярная 
Сибирь), содержат большое количество 
дочерних фаз (Соколов, 2005). Среди них 
ведущая роль принадлежит карбонатам, которые 
пользуются распространением в разнообразных 
геологических образованиях гидротермального 
генезиса. Заметим, что если в первичных 
включениях катионы карбонатных дочерних фаз 
представлены только кальцием, натрием и 
иногда калием (шортит, Na-Ca и K-Na-Ca 
карбонаты), то во вторичных включениях, 
соответствующих низкотемпературным оста-
точным расплавам, вместе с этими элементами в 
составах карбонатов появляются Mg (эйтелит, 

брэдлиит, нортупит), Ba (баритокальцит, ханнешит), Sr (бербанкит), Ce (карбоцернаит); с 
ними ассоциируют калиевый хлорсодержащий сульфид джерфишерит, а также более редкие 
хлорит и серпентин (рис. 2). 

Рис. 1. SEM изображение раскристаллизован-
ного включения в хризолите из место-
рождения Зебергед: галит (A), гипс (B), 
канкринит (C), тальк (D), гётит (E). По 
Clocchiatti et al., 1981 
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Первичные раскристаллизованные включения расплава в перовските из 
титаномагнетит-перовскитовых руд месторождения Африканда (Кольский п-ов) в 
совокупности характеризуются следующим набором гидротермально-метасоматических 
минералов: манганит, анкилит, церианит, Ca-REE-карбонат, Fe-хлорит, томсонит и 
гидрогётит. 

В ниокалите (F-содержащий силикат ниобия и кальция) и монтичеллите карбонатитов 
комплекса Ока (Канада) включения расплава, помимо силикатов и магнетита, содержат такие 
дочерние фазы как портландит, кальцит, K-Na-Ca сульфат-карбонат, Na-Ca и K-Na-Ca 
карбонаты (Соколов, 2000). 

В расплавных включениях бадделеита из карбонатитов Ковдорского массива, наряду с 
форстеритом, магнетитом, тетраферрифлогопитом, апатитом обнаружены дочерние 
карбонатные фазы кальцита, доломита, Ca-магнезита и Na-Ca карбоната (Sokolov, 
Chistyakova, 2007). 

В том же массиве включения в форстерите из карбонатитов и генетически связанных 
с ними фоскоритов оказались заполненными одинаковыми фазами преимущественно 
карбонатного состава − кальцитом, доломитом, брэдлиитом, нортупитом, Na-Ca, K-Na-Ca и 
Sr-Ba карбонатами (Соколов, 2000). 

Несмотря на то, что приведённые данные охватили очень небольшую часть 
имеющихся публикаций по фазовому составу расплавных включений, которые содержат 
дочерние фазы типичных минералов гидротермально-метасоматического происхождения, в 
заключение можно констатировать следующее.  

1. На примерах плутонических пород и щелочных базальтов, руд разного состава, 
карбонатитов и фоскоритов показано, что надёжно диагностированные микрозондовым и 
другими методами минералы, считающиеся имманентными только гидротермалитам и 
метасоматитам, способны кристаллизоваться из магматических расплавов − исходных 
высокотемпературных и значительно чаще остаточных, а потому сравнительно 
низкотемпературных.  

Рис. 2. Фазовые составы вторичных расплавных включений в хризолите. Слева массив Ковдор: 1 – 
форстерит, 2 – тетраферрифлогопит, 3 – магнетит, 4 – апатит, 5 – Na-Ca карбонат, 6 – K-Na-Ca карбонат, 
7 – бербанкит, 8 – джерфишерит. Справа массив Кугда: 1 – джерфишерит, 2 – форстерит, 3 – 
тетраферрифлогопит, 4 – магнетит, 5 – Na-Ca карбонат, 6 – K-Na-Ca карбонат, 7 – бербанкит. 
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2. Содержащие такие фазы расплавные включения были обнаружены в силикатах 
(оливин/хризолит/форстерит, клинопироксен, мелилит, монтичеллит, нефелин, ниокалит), 
перовските, бадделеите, апатите, флюорите. Сами дочерние фазы принадлежат разным 
минеральным классам. Во-первых, это явно преобладающие карбонаты, что, скорее, 
обусловлено карбонатитовыми интересами автора; отметим также нередко встречающиеся 
галогены и сульфаты, тогда как представители других классов пока установлены в 
единичных случаях. 

3. Не исключено, что вовлечение в круг изучаемых объектов других геологических 
образований (в том числе рудных) приведёт к изменению соотношения между классами 
минералов, но одновременно расширит качественный состав и существенно увеличит 
количество магматических неофитов среди дочерних минеральных фаз. 
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Условия осаждения ангидрита – моделирование изменения 
смеси флюидов. 

Стрельцова Н.И. 
ИГЕМ РАН, ninaiov@igem.ru 

Магматический вклад при формировании гидротермальных рудных месторождений 
предполагается для многих объектов. Одним из способов возникновения малосоленых 
растворов считают конденсацию магматического газа и смешивание его с грунтовыми 
водами (Hedenquist et al., 1994). 

Расчет составов минеральных ассоциаций, возникающих в результате охлаждения 
смеси флюидов магматогенного и метеорного происхождения, выполнен с учетом условий 
формирования руд на месторождении, для которого роль магматического источника 
предполагается по результатам изучения изотопного состава кислорода в кварце, серы в 
пирите и халькопирите и δ18О минералообразующего раствора (Бортников, 1995).  

Было выполнено несколько серий расчетов, моделирующих изменение свойств смеси 
растворов различного происхождения, в результате подъема к области отложения руд, как 
без взаимодействия, так и с учетом реакции с вмещающими породами.  

Состав магматогенного флюида рассчитывался из условия равновесия магматического 
газа с породой кислого состава при температуре Т = 800º С и давлении Р = 1000 бар.  

При моделировании состава метеорного флюида при расчетах равновесия были 
использованы несколько вариантов исходной жидкости − вода и растворы хлоридно-
карбонатного состава. Равновесие исходной жидкости с ультракалиевыми риолитами 
рассчитывалось при Т = 300°С, Р = 1000 бар, отношение порода/раствор равно 10/1.  

Среди полученных в результате расчетов минеральных ассоциаций, в настоящей 
работе будут описаны условия осаждения ангидрита.  

Ангидрит на месторождении описан Файзиевым (2009) в породах, располагающихся 
ниже уровня локализации оруденения. Автор сообщает о тонких прожилках и гнездах 
мелкозернистого ангидрита в породах, подвергшихся серицитизации и хлоритизации.  

Согласно результатам расчетов, ангидрит осаждался и при охлаждении смеси 
флюидов без взаимодействия с породами, и в результате реакции с вмещающими 
вулканитами. Однако условия осаждения зависят от состава исходного раствора, выбранного 
при моделировании метеорного флюида.  

Если состав метеорного флюида рассчитывался из условия равновесия с ультра-
калиевыми риолитами, при Т = 300С и Р = 1000 бар, раствора хлоридно–карбонатного 
состава, то по мере охлаждения смеси магматогенного и метеорного флюидов, без 
взаимодействия с вмещающими породами, ангидрит осаждался в ассоциации с кварцем; с 
кварцем и каолинитом; с кварцем и пиритом. Интервалы температур 490-365°С, 290-200°С 
(при смешивании одной части магматогенного и одной части метеорного флюидов) и 420-
345°С, 295-170°С (при смешивании одной части магматогенного и двух частей метеорного 
флюидов), зависят от пропорций смешивания флюидов.  

При реакции с вмещающими вулканитами, ангидрит осаждался в ассоциации с 
каолинитом; кварцем и каолинитом; кварцем, каолинитом и пиритом, в результате 
изменения ультра калиевых риолитов, в интервале температур 490-450°С и 420-390°С, в 
зависимости от пропорции смешивания магматогенного и метеорного флюидов.  
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Если состав метеорного флюида рассчитывался из условия равновесия воды с 
вулканитами при Т = 300°С и Р = 1000 бар, ангидрит осаждался (1-2%) в ассоциации с 
каолинитом; каолинитом, кварцем и пиритом; кварцем, мусковитом и пиритом; кварцем, 
калиевым полевым шпатом, мусковитом и пиритом; кварцем, калиевым полевым шпатом, 
каолинитом и пиритом, в результате взаимодействия магматогенно-метеорного флюида с 
породами нижней толщи калиевых риолитов 490-390°С. При реакции с андезитами, ангидрит 
(4-12%) осаждался в ассоциации с кварцем, калиевым полевым шпатом, каолинитом, 
хлоритом и пиритом; кварцем, калиевым полевым шпатом, каолинитом, хлоритом, альбитом 
и пиритом; кварцем, калиевым полевым шпатом, каолинитом, хлоритом, альбитом и 
гематитом, в узком интервале температур 385-360°С и 345-330°С, в зависимости от 
пропорции смешивания флюидов.  

Результаты расчетов показывают, что осаждение ангидрита ограничено содержанием 
серы в магматогенно-метеорном флюиде (магматический вклад), необходимый кальций 
извлекался из вмещающих пород (разложение плагиоклаза). Температуры осаждения 
ангидрита при смешивании одной части магматогенного и одной части метеорного флюидов 
превышают описанные Файзиевым А.Р. (Файзиев и др., 2009).  

Температуры осаждения ангидрита в результате взаимодействия с андезитами 
флюида, образовавшегося при смешивании одной части магматогенного и двух частей 
метеорного флюида, ближе к данным, полученным при изучении включений (Файзиев и др., 
2009).  

Все вычисления проведены с использованием пакета программ HCh (Shvarov, 
Bastrakov, 1999), с привлечением баз данных UNITHERM и SUPCRT 92 (Johnson et al., 1992) 
и результатов изучения устойчивости комплексов меди в водном растворе (Акинфиев, Зотов, 
2001). 
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Перенос благородных металлов концентрированными хлоридными 
рассолами и расплавами по данным рентгеновской спектроскопии 

поглощения и термодинамического моделирования 

Тагиров Б.Р.1, Филимонова О.Н.1, Тригуб А.Л.2, Акинфиев Н.Н.1, Никольский М.С.1, 
Квашнина К.О.3, Чареев Д.А.4, Реуков В.Л.1, Королёва Л.А.1, Зотов А.В.1 

1ИГЕМ РАН, boris1t@yandex.ru, 2НИЦ «Курчатовский институт»; 3ESRF 4ИЭМ РАН. 

Введение 
Хлориды щелочных и щелочноземельных металлов являются основными 

компонентами природных гидротермальных растворов. Их концентрация варьирует в 
широких пределах – от разбавленных растворов до концентрации насыщения. Например, 
концентрация хлоридов во флюидах колчеданных месторождений составляла от единиц до 
20 мас. % экв.-NaCl. Близкие параметры (~4-8 мас. % экв.-NaCl, максимально до 26 мас. % 
экв.-NaCl) установлены для современных “черных курильщиков”. Для порфировых систем 
солёность варьировала от единиц мас. % экв.-NaCl для гомогенного высокотемпературного 
металлоносного флюида до рассола с солёностью 30-70 мас. % экв.-NaCl. На 
месторождениях платиноидов в расслоенных ультрабазит-базитовых интрузивных 
комплексах также установлено присутствие постмагматических обогащённых хлоридами 
флюидов. На месторождении Стилуотер (США) концентрация хлоридов в гидротермальных 
флюидах варьировала от расплавов галоидных солей при преобладающей роли NaCl (>82 
мас. % экв.-NaCl, t = 660-800°C) до более сложных рассолов, содержащих хлориды Na-Ca-K-
Fe-Mn-Ba с меньшей солёностью (28-79 мас. % экв.-NaCl, t = 480-640°C). Солёность 
флюидов во включениях в кварце рифа Меренского и в пегматоидных жилах Платрифа 
Бушвельдского массива (ЮАР) варьировала от высокой (60-70 мас. % экв.-NaCl) до 
относительно низкой (20 до ~7 мас. % экв.-NaCl) в зависимости от температуры, которая 
находилась в пределах 750-400°С. Таким образом, для описания гидротермального переноса 
металлов при образовании этих и многих других типов месторождений необходимы данные 
по формам нахождения компонентов гидротермальных растворов, которые позволят 
рассчитывать равновесный состав системы (включая растворимость рудных минералов) при 
концентрации растворённых хлоридов от первых весовых процентов до концентрированных 
рассолов, содержащих >50 мас.% солей. 

Рентгеновская спектроскопия поглощения (Х-ray absorption spectroscopy, XAS) 
является методом, позволяющим изучать локальную структуру вещества на атомном уровне. 
Анализ рентгеновских спектров поглощения даёт возможность получить информацию о 
составе и геометрии ближних координационных сфер поглощающего атома, 
координационных числах и межатомных расстояниях. Задача настоящей работы – методом 
рентгеновской спектроскопии поглощения установить влияние солёности гидротермального 
флюида на состав хлоридных комплексов металлов (на примере Au и Pt) в широком 
диапазоне концентраций растворённых солей, от рассолов до безводных солевых расплавов, 
и применить полученные данные для термодинамического моделирования экспериментов по 
растворимости. 
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Методическая часть 
Измерение XAS спектров для L3 краёв поглощения Au и Pt выполнено в ESRF 

(Гренобль, Франция) на станции BM20 по выходу флуоресценции. Для измерения спектров 
in situ при высоких температурах и давлениях использовалась капиллярная методика. 
Экспериментальный раствор, содержащий хлориды Na, K, Cs и соляную кислоту, или 
компоненты безводного хлоридного расплава эвтектического состава, вместе с кусочком Au 
или Pt проволочки помещался в капилляр из кварцевого стекла (диаметр 250х600 мкм, длина 
12 мм). Капилляр герметично запаивался. На экспериментальной станции ESRF капилляр 
помешался в печь и располагался в плоскости орбиты электронного пучка. Размер 
рентгеновского пучка по вертикали равнялся примерно 100 мкм чтобы избежать 
детектирования паразитного упругого рассеяния фотонов на стенках капилляра. 

Рис. 1. EXAFS спектры (χ(k)) и их Фурье-трансформанты (FT) для L3 краёв поглощения Au (верх) и 
Pt (низ). Сплошная линия – экспериментальный спектр, пунктир – результат подгонки. Вклады 
отдельных групп атомов показаны оттенками серого, пути рассеяния фотоэлектрона указаны 
возле соответствующих пиков Фурье-трансформанты. 
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Флуоресцентное излучение детектировалось 13-элементным германиевым детектором. Для 
раствора интенсивность рентгеновской флуоресценции стабилизировалась в течение 30-40 
мин. после нагрева капилляра до экспериментальной температуры, что свидетельствует о 
достижении равновесного значения растворимости металла. Капилляры с эвтектическими 
смесями хлоридов предварительно отжигались при температуре, близкой к 
экспериментальной, в течение суток, для достижения концентрации металла, достаточной 
для регистрации спектра. 

Обработку спектров проводили с помощью пакета программ Ifeffit 1.2.11 (Ravel and 
Newville, 2005). После выполнения стандартных процедур выделения фона, нормировки и 
выделения атомного поглощения μ0 проводилось Фурье-преобразование EXAFS – функции χ 
в интервале значений волнового вектора фотоэлектрона 2.5 ÷ 11-13 Å-1 при значении весовой 
функции k2. 

Результаты и обсуждение 
Эксперименты по измерению рентгеновских спектров поглощения 
В результате подгонки спектров EXAFS установлены параметры локального атомного 

окружения Au и Pt в растворах хлоридов (4-7 m, моль⋅(кг H2O)-1) и в безводном солевом 
расплаве CsCl/KCl/NaCl эвтектического состава. Полученные данные для 
концентрированного флюида CsCl и безводного расплава представлены на рис.1. 
Установлено, что параметры локального окружения металлов во флюиде и в расплаве 
идентичны. В первой координационной сфере Au находится два атома Cl на расстоянии 2.25-
2.28 Å, при этом проявляется слабая зависимость межатомного расстояния Au-Cl от состава 
раствора: рост концентрации соли приводит к удалению атомов Cl от 
комплексообразователя. Во второй координационной сфере Au установлено присутствие 
подвижного катиона щелочного металла, причём расстояние до комплексообразователя 
уменьшается при снижении давления (плотности) флюида. В первой координационной сфере 
Pt находится 4 атома Cl на расстоянии 2.31±0.01 Å. Вторая координационная сфера Pt 
разупорядочена: чувствительность метода XAS оказалась недостаточной для того, чтобы 
достоверно установить параметры удалённых координационных сфер Pt. Таким образом, вне 
зависимости от состава флюидов – от хлоридных рассолов до безводных хлоридных 
расплавов – преобладающими формами переноса Au и Pt являются, соответственно, 
комплексы AuCl2

- и PtCl42-. Поскольку эти же формы установлены в разбавленных 
хлоридных растворах (напр., Stefánsson and Seward, 2003; Тагиров и др., 2017), можно 
полагать, что термодинамическое описание этих систем единообразно в широком диапазоне 
температур, давлений и составов флюида. Для проверки этого предположения нами 
выполнено термодинамическое моделирование экспериментов по растворимости Pt в 
хлоридных системах контрастного состава, результаты которого представлены ниже. 

Термодинамическое моделирование растворимости Pt 
В качестве модельного уравнения, описывающего реакцию растворения Pt с 

образованием комплекса PtCl4
2-, были использованы данные (Зотов и др., 2017), полученные 

для разбавленных растворов NaCl (до 1 m). В качестве данных для моделирования взяты 
результаты экспериментов (Scholten et al., 2018), в которых растворимость Pt определялась в 
6.86 m HCl при 500 °С/ 800 бар, и данные (Simon and Pettke, 2009) по растворимости Pt при 
800°С/1400 бар в сосуществующих рассоле (50 мас. % NaCl) и паре (8.5 мас. % NaCl), 
равновесных c Ag/AgCl буфером летучести HCl. При термодинамических расчётах 
коэффициенты активности рассчитывались по простейшей модели – уравнению Дебая-
Хюккеля во 2м приближении, при всех концентрациях электролита. Коэффициенты 
активности нейтральных частиц принимались равными единице. Обработка данных (Scholten 
et al., 2018) выявила отличное согласие эксперимента и расчёта: измеренная концентрация Pt 
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составила 8⋅10-5 m, а рассчитанная концентрация PtCl4
2- - 6⋅10-5 m. Для описания 

эксперимента (Simon and Pettke, 2009), отвечающего концентрированному рассолу и 
равновесному с ним пару, использование уравнения Дебая-Хюккеля во 2м приближении 
было дополнено подходом, предложенным нами ранее для описания растворимости 
кремнезёма в водно-солевых флюидах (Akinfiev and Diamond, 2009). В этом подходе 
вводится понятие «эффективного» мольного объёма воды (VН2О) и соответствующего ему 
«эффективного» давления, которое используется при расчёте значений энергии Гиббса 
компонентов системы и её равновесного состава: 

NaClNaCl
*

OHOH 22
VXVXVmix +=        (1), 

где Vmix – мольный объём H2O-NaCl флюида (см3·моль–1), XNaCl и VNaCl – мольная доля 
и объём растворённой соли, соответственно. Для чистого NaCl принимали VNaCl = 30.8 
см3·моль–1 (Akinfiev and Diamond, 2009). При параметрах 800°С/1400 бар «эффективное» 
давление для рассола составило 3279 бар, а для пара – 1632 бар. Рассчитанная растворимость 
Pt в пределах погрешности согласуется с экспериментом (рассол: 1.7⋅10-4 m –эксперимент, 
3⋅10-4 m –расчёт; пар: 5.1⋅10-6 m –эксперимент, 1.1⋅10-5 m – расчёт). Отметим сложность этой 
системы, в которой основное количество Cl находится в виде хлоридных комплексов Ag. 
Поэтому можно полагать, что модель способна адекватно описать и хлоридное 
комплексообразование Ag. Таким образом, для описания растворимости Pt в широком 
диапазоне ТР-параметров и концентраций растворённых хлоридов (от солянокислых 
растворов до концентрированных рассолов) нет необходимости привлекать ионные 
ассоциаты сложного состава и использовать «продвинутые» модели для коэффициентов 
активности. В гидротермальных растворах формы нахождения растворённых металлов 
сохраняют свой состав в широком диапазоне параметров системы и её составов, а для учёта 
неидеальности системы при термодинамических расчётах можно использовать простейшее 
уравнение Дебая-Хюккеля во 2м приближении. В целом полученные нами данные 
свидетельствуют о том, что химия гидротермальных растворов упрощается по мере роста 
температуры. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант № 17-17-01220, XAS 
эксперимент) и РФФИ (грант № 19-05-00604, термодинамическое моделирование). 
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Особенности состава летучих компонентов из сульфидных руд 
гидротермальных полей «Ашадзе», «Краснов» и «Семенов» Срединно-

Атлантического хребта (по данным газовой хромато-масс-спектрометрии) 

ТомиленкоА.А.1, Бульбак Т.А.1, Лаптев Ю.В.1, Степанова Т.В2. Тимина Т.Ю.1 
1ИГМ СО РАН, tomilen@igm.nsc.ru, 2ИВНИИ Океанология, stepv45@gmail.com 

Исследования современных гидротермальных образований срединно-океанических 
хребтов (также известных как «чёрные курильщики») имеет большое научное и прикладное 
значение, позволяющее глубже изучить процессы гидротермального рудообразования и 
определить критерии прогнозирования «древних» месторождений колчеданно-
полиметаллических руд (Bortnikov et al., 1997; Бортников и др., 2004; Богданов и др., 2006 и 
др.). С этой целью с помощью беспиролизной газовой хромато-масс-спектрометрии 
проведено изучение образцов рудных отложений, отобранных в пределах гидротермальных 
полей «Ашадзе-1» (12о58,5´ с.ш.), станция 1036, «Семенов-2» (13о30´ с.ш.), станция 287, и 
«Краснов» (16о38,5´ с.ш.), станция 178, Срединно Атлантического хребта (Бельтеневи др., 
2006; Крымский и др., 2007). Анализ газовой смеси, выделившейся при ударном разрушении 
сульфидов, выполнен на газовом хромато-масс-спектрометре DSQ II MS/Focus GC (Thermo 
Scientific, USA) в Институте геологии и минералогии СО РАН. (Tomilenko et al., 2015, 2019). 
Ввод газовой смеси, извлеченной из образца при его ударном разрушении, осуществляли в 
онлайн-режиме в токе He (чистота 99.9999%) без концентрирования. Старт анализа 
синхронизируется с моментом разрушения образца. Интерпретация хромато-масс-
спектрометрических данных с идентификацией пиков и выделением из перекрывающихся 
пиков отдельных компонентов проводится как с использованием программного обеспечения 
AMDIS (Automated Mass Spectral Deconvolution and Identification System) версии 2.73, так и в 
ручном режиме с коррекцией фона по библиотекам масс-спектров NIST 2017 и Wiley 11 с 
помощью программы NIST MS Search версии 2.3.  

По данным хромато-масс-спектрометрического анализа в сульфидахиз 
гидротермальных полей «Ашадзе-1», «Семенов-2» и«Краснов» было установлено от 233 до 
254 летучих соединений (табл. 1). Исследования показали, что основными компонентами 
летучих в сульфидах являются серосодержащие соединения от сероводорода (H2S) до 2-
нонилтиофена (С13Н22S). Было установлено от 27 (поле «Краснов») до 34 (поля «Ашадзе-1» и 
«Семенов-2») серосодержащих соединений. Во всех изученных сульфидах были обнаружены 
сероводород (H2S), диоксид серы (SO2), карбонил серы (СОS), дисульфид углерода (CS2), 
диметил дисульфид (C2H6S2) и более 20 тиофенов (от 2-метилтиофена – С5H6S до 2-
нонилтиофена – С13H22S). Суммарное содержание серосодержащих соединений в сульфидах 
гидротермальных полей «Ашадзе-1», «Семенов-2» и «Краснов»составляет 61.5, 71.2 и 71.9 
отн.%, соответственно (табл. 1; рис. 1г). Среди них наибольшие относительные содержания 
установлены для H2S (40.2-54.8 отн.%), SO2 (11.6-14.9 отн.%) и CS2 (3.2-4.5 отн.%). 
Суммарное содержание углеводородов и их производных (алифатических – парафинов и 
олефинов; циклических – нафтенов и аренов; кислородсодержащих – спиртов и эфиров, 
альдегидов, кетонов и карбоновых кислот; гетероциклических соединений – диоксанов и 
фуранов), в сульфидах гидротермальных полей «Ашадзе-1», «Семенов-2» и «Краснов» 
составляет 19.1, 15.5 и 9.8отн.%, соответственно (табл. 1; рис. 1а-г). При этом наибольшее 
относительное содержание алифатических (СН4-С20Н42) и циклических углеводородов 
(С5Н10-С15Н24) установлено для сульфидов из гидротермального поля «Ашадзе-1» – 7.8 
отн.%. Для сульфидов из полей «Семенов-2» и «Краснов» и их доля составляет 5.5 и 2.9 
отн.%, соответственно. Количество легких предельных углеводородов (метан СН4 – н-бутан 
С4Н10) в сульфидах весьма незначительное – от 0.14 до 0.84 отн.% (рис. 2 б). Метан был 
обнаружен во всех сульфидах, но количество его ничтожно мало (около 0.001 отн.%). 
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Содержание средних предельных углеводородов (н-пентан С5Н12 – н-додекан С12Н26) 
в сульфидах из полей «Ашадзе-1», «Семенов-2» и «Краснов» составляет 0.93, 0.42 и 0.14 
отн.%, соответственно. 

Рис. 1. Содержание углеводородов, углекислоты, воды и азот- и серосодержащих соединений в 
сульфидах из гидротермальных полей «Ашадзе-1», «Семенов-2» и «Краснов» Срединно-
Атлантического хребта. (а) – относительное содержание алифатических, циклических и 
кислородсодержащих углеводородов; (б) – относительное содержание «легких» (С1-С4), «средних» 
(С5-С12) и «тяжелых» (С13-С19) углеводородов; (в) – относительное содержание спиртов и эфиров, 
альдегидов, кетонов и карбоновых кислот; (г) – относительное содержание углеводородов, 
углекислоты,воды иазот- и серосодержащих соединений.  1 – Ашадзе-1; 2 – Семенов-2; 3 – Краснов. 
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Наименование MW Ашадзе-1 Семенов-2 Краснов 

Алифатические углеводороды: 
Парафины (СН4-С20Н42) 
Олефины (С2Н4-С18Н36) 

 
16-282 
28-252 

6.84 
4.01 
2.83 

4.10 
3.12 
0.98 

2.18 
1.82 
0.36 

Циклические углеводороды: 
Циклоалканы (нафтены) (С5Н10-С10Н20) 
Арены (С6Н6-С15Н24) 
Полициклические ароматические 
углеводороды (С10Н8-С15Н18) 

 
70-140 
78-204 
128-198 

1.03 
0.01 
1.00 
0.02 

1.42 
0.42 
0.95 
0.05 

0.79 
0.07 
0.71 
0.01 

Кислородсодержащие углеводороды: 
Спирты и эфиры (СН4O-С16Н30O4) 
Альдегиды (С2Н4O-С16Н32O) 
Кетоны (С3Н6O- С16Н32O) 
Карбоновые кислоты (СН2O2-С14Н28O2) 

 
32-286 
44-240 
58-240 
46-228 

11.22 
0.93 
3.30 
2.77 
4.22 

11.10 
3.20 
1.90 
2.00 
4.00 

6.87 
1.37 
1.04 
1.21 
3.25 

Гетероциклические соединения: 
Диоксаны (С4Н8O2) 
Фураны (С4Н4O-С12Н20O) 

 
88 

68-180 

0.14 
0.01 
0.13 

0.10 
0.01 
0.09 

0.04 
0.01 
0.03 

Азотсодержащие соединения (N2-С9Н8ClNO4) 28-229 2.08 0.13 0.44 
Серосодержащие соединения (H2S-С13Н22S) 34-210 61.51 71.15 71.88 
СО2 44 1.84 2.0 2.8 
Н2О 18 15.34 10.0 15.0 
Количество идентифицированных компонентов  254 244 233 

Н/(О+Н)  0.82 0.84 0.79 
Алканы/Алкены  1.4 3.2 5.0 

 
Самое высокое содержание тяжелых предельных углеводородов (н-тридекан С13Н28 - 

н-октадекан С18Н38) установлено для сульфидов из поля «Ашадзе-1» – 2.7 отн.%. Доля 
тяжелых углеводородов для сульфидов из полей «Семенов-2» и «Краснов» составляет 1.85 и 
1.65 отн.%, соответственно. Содержание кислородсодержащих углеводородов в сульфидах 
из полей «Ашадзе-1» и «Семенов-2» достаточно близкое – 11.2 и 11.1 отн.%, соответственно. 
Доля кислородсодержащих углеводородов в сульфидах из поля «Краснов» меньше и 
составляет 6.9 отн.%. При этом основными компонентами в составе кислородсодержащих 
углеводородов всульфидах из полей «Ашадзе-1», «Семенов-2» и «Краснов» являются 
карбоновые кислоты (С2Н4O2-С14Н28O2) 4.22, 4.00 и 3.25 отн.% (табл. 1; рис. 1в).  

В сульфидах из полей «Ашадзе-1», «Семенов-2» и «Краснов» также были обнаружены 
галогенсодержащие предельные и циклические углеводороды (1-хлорбутан C4H9Cl, 1,2-
дихлорэтан C4H9Cl, (фторметил) бензин C7H7F, фторэтилбензин C8H8F и др.). Их суммарное 
содержание составляет от 0.25 до 0.78 отн.%.  

Таблица 1. Состав (отн. %) летучих компонентов, выделившихся при механическом разрушении сульфидов 
из гидротермальных полей «Ашадзе-1», «Семенов-2» и «Краснов» Срединно-Атлантического хребта (по 
данным хромато-масс-спектрометрического анализа) 
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Азот присутствует в сульфидах как в молекулярной форме (N2), так и в виде 
азотсодержащих соединений. Было установлено от 14 до 18 азотсодержащих соединений (от 
ацетонитрила С2Н3N до аратона С9Н17N5О). Наибольшее содержание азотсодержащих 
соединений обнаружено в сульфидах из поля «Ашадзе-1» 2.08 отн.%, а наименьшее в 
сульфидах из поля «Семенов-2» – 0.13 отн. % (табл. 1). Количество молекулярного азота в их 
составе весьма незначительно – от 0.01 отн.% в сульфидах из поля «Ашадзе-1» до 0.1 отн.% 
в сульфидах из поля «Краснов». Содержание углекислоты для сульфидов из полей «Ашадзе-
1», «Семенов-2» и «Краснов» составляет 1.8, 2.0 и 2.8 отн. %, соответственно, а воды – 15.3, 
10.0 и 15.0 отн.%, соответственно (табл. 1).Согласно рассчитанным отношениям Н/(О+Н) 
(0.82 и 0.84) сульфиды из полей «Ашадзе-1» и «Семенов-2» кристаллизовались в достаточно 
близких окислительно-восстановительных условиях (табл. 1). Для сульфидов из поля 
«Краснов» характерны более низкие отношения Н/(О+Н) – 0.79 (табл. 1).  

Полученные данные существенно расширили имеющиеся представления о составе 
летучих при образовании рудных отложений гидротермальных полей Срединно-
Атлантического хребта. Показано, что в составе летучих рудных отложений 
гидротермальных полей Срединно-Атлантического хребта широко представлены 
серосодержащие соединения (61.5-71.9 отн. %), а также высокомолекулярные углеводороды 
и их производные (9.8-19.1 отн. %), в том числе азот-, хлор- и фторсодержащие соединения, 
в смеси с водой (10.0-15.3 отн. %) и углекислотой (1.8-2.8 отн. %) 
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Золотоносные минеральные парагенезисы рассеянной 
минерализации Дукатского рудного поля как индикаторы условий 

концентрации золота магматогенно-гидротермальной системы 

Филимонова Л. Г. 
ИГЕМ РАН, flg@igem.ru 

AuAg месторождение Дукат расположено на Северо-Востоке России в области 
древнего субмеридионального Балыгычан-Сугойского прогиба, контролирующего 
магматическую и гидротермальную деятельность в областях его пересечения с фрагментами 
юрско-раннемелового Удско-Мургальского и позднемелового- палеогенового Охотско-
Чукотского вулкано-плутонического пояса. Многолетние исследования геологического 
строения Дукатского рудного поля показали, что развитие магматической и флюидно-
гидротермальной деятельности этой уникальной рудоносной территории происходило в 
рамках единой магматогенно-гидротермальной системы, ограниченной линейными и 
дуговыми нарушениями интрузивно-купольного поднятия (Гончаров и др., 2006). 

Продуктивные кварц-хлорит-адуляровые и кварц-родонитовые рудные тела 
месторождения Дукат характеризуются высокими (350–550) величинами Ag/Au, которые в 
десятки раз превышают аналогичные уровни для близких по возрасту AuAg месторождений 
Охотского-Чукотского вулканического пояса и различных структурно-формационных зон 
Яно-Колымской металлогенической провинции, расположенной вместе с Былыгычан-
Сугойским прогибом на едином складчатом основании. Значительные колебания указанного 
отношения связывают с особенностями эволюции флюидов в структурах глубокого 
заложения, достигающих мантийных уровней, а также с вещественным составом пород 
основания вулканических поясов. 

Исследования химического состава лейкократовых пород меловых вулкано-
плутонических комплексов рудного поля, газово-жидких включений кварца гранитоидов 
показали, что повышенные концентрации Ag, цветных металлов, летучих компонентов 
отражают их потенциальную рудоносность (Кравцова, 2010 и др.). Однако вопросы, 
касающиеся источников летучих компонентов, рудных и нерудных элементов флюидов, 
способных отделиться от кислых и основных магм, остаются открытыми.  

 

Рис. 1. Размещение микрочастиц самородного золота и ассоциирующих минералов в интерстициях 
магматических минералов вкрапленной малосульфидной (а) и сульфидной (б) рассеянной мине-
рализации. Au–самородное золото. Eug-Aug– эгирин-авгитовые двойники. Cpx–клинопироксен. 
Py–пирит. Pn–пентландит. Ap–апатит. Bt–барит. REE-Y– фазы близкие составу Y-алланита. 
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Исследования минерального состава лейкократовых субвулканических тел, 
ассоциирующих в пространстве и во времени с продуктивными рудными телами 
месторождения Дукат, показали, что они содержат вкрапленную и прожилково-вкрапленную 
рассеянную минерализацию (Филимонова и др. 2012; 2014). Разнообразные парагенезисы ее 
рудных и нерудных минералов составляют три минеральных комплекса, связанные с 
магматической, поздне- и послемагматической стадией становления гипабиссальных 
интрузивных тел. Ag, цветные металлы, Ni, их соединения с S, As, Sb, Bi образуют в 
разнообразных парагенетических ассоциациях минералов микро- и наночастицы тонких 
минеральных смесей1, образованных в процессах кристаллизационной дифференциации, 
расслоения, фазовой сепарации замкнутых малых порций неоднородных флюидов. 
Изотопно-геохимические характеристики минералов рассеянной минерализации, 
вмещающих субвулканических пород и продуктивных руд месторождения Дукат показали 
их генетическое родство и участие в составе кислых расплавов, магматогенных и 
рудообразующих флюидов вещества базитов, деплетированных в отношении редких 
щелочей, урана, легких редкоземельных элементов.  

Новые данные о локализации частиц самородного золота размером <30 мкм в 
комплексах минералов рассеянной минерализации показали, что в продолжение становления 
пород гипабиссальных интрузивных тел было проявлено две серии эпизодов накопления 
золота.  

Угловатые, удлиненные, лентообразные с зубчатыми краями микрочастицы 
самородного золота ранних эпизодов размещены в интерстициях эгирин-авгитовых 
двойников (рис. 1а) или клинопироксенов, пирита, пирротина (рис. 1б), составляющих 
малосульфидные и сульфидные парагенезисы магматических минералов рассеянной 
минерализации пород повышенной калиевой и калиево-натриевой щелочности. Они 
сопровождаются либо микрочастицами барита, альбита, калиевого полевого шпата, 
неоднородных фаз, близких составу флюцерита, содержащего F и (Ce+La+Nd) до 33.9 и 13.2 
ат. %; иттриевого алланита, содержащего Y, La, Ce, Nd до 11.0; 1.6; 5.3; 7.5 ат. %; либо 
малоразмерными зернами циркона, кобальтсодержащего пентландита, апатита. 
Субкальциевые авгиты содержат до 2.45 мас. % TiO2, примеси CuO, ZnO, NiO, малую долю 
(до 8 мол. %) эгиринового компонента. Пирит содержит примеси As, Co (до 2 ат. %); Sb, Cu 
(до 0.06 ат. %). Апатит содержит примеси F и Cl (7.1 и 0.2 мас % соответственно).  

Удлиненные, веерообразные микрочастицы самородного золота поздних эпизодов 
составляют комплексы позднемагматических минералов псевдоморфоз, развитых по 
магматическим минералам малосульфидной и сульфидной вкрапленной минерализации. 

Позднемагматические микрочастицы самородного золота малосульфидных 
парагенезисов составляют гематит-серицитовые тонкие смеси, обрамленные срастаниями Fe-
хлорита с минералами TiO2 (рис. 2а). Аналогичные микрочастицы сульфидной вкрапленной 
минерализации составляют гематит-полевошпатовые тонкие смеси в краевых зонах 
окисленных зерен сульфидов (рис. 2б). Веерообразные срастания золотин крепятся своим 
единым основанием на ребрах гематита, развитого по пириту (рис. 2в), срастаются с 
частицами K-Na полевых шпатов, ассоциируют с CuZn частицами (рис. 2г). Химический 

                                                 
1 К наночастицам относят индивиды, размером 0.1-100 нм, иногда до 1 мкм, отделенные от окружающего 
пространства сложной поверхностью раздела и обладающие максимальной избыточной поверхностной 
энергией. Нижняя граница 1 мкм совпадает с верхней границей твердых частиц коллоидной степени 
дисперсности, ниже которой дисперсные системы становятся агрегативно-устойчивыми и составляют тонкие 
минеральные смеси. К микроминералам относят минеральные индивиды размером 1–10 мкм, иногда до 50 мкм, 
проявляющие как свои химические свойства, так и свойства, связанные с поверхностной энергией. Структура, 
состав и свойства минералов малых размерностей слабо изучены и классификация тонких минеральных смесей 
пока не существует.  
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состав калиевых слюд, ассоциирующих с частицами самородного золота поздне-
магматических парагенезисов, отвечает ряду фенгит-мусковит. Железистость слюд 
изменяется от 1 до -0.7. Гематит содержит примеси оксидов Ti, Cr, Ni (соответственно 1.7; 
1.1; 0.5 мас. %).  

Исследования химического состава микрочастиц самородного золота показали его 
принадлежность к высокопробной разновидности, наличие примесей Ag, Ni, более редких 
Cu, Hg, Cl, весьма редкой Pt. Тенденции роста концентраций Cl, Hg в высокопробном золоте 
поздней генерации не противоречат суждению о том, что вещество исследованных 
микрочастиц принадлежит базитовому субстрату с никеленосными сульфидами.  

Размещение малоразмерных частиц самородного золота среди тонких минеральных 
смесей, выполняющих интерстиции магматических минералов и составляющих развитые по 
последним псевдоморфозы, отражает возможность их кристаллизации из малых порций 
захороненных пересыщенных солевых и водно-солевых жидкостей (Петровская, 1973). 
Компоненты ранних образований, захороненных в интерстициях магматических минералов 
могли принадлежать остаточным маловодным, обогащенным F, Cl, Р, щелочами, 
высокозарядными элементами порциям неоднородных флюидов, образованным при 
завершении кристаллизации их магматической составляющей. Отсутствие в этих порциях 
цветных металлов, Sb, As, Bi, многие из которых характеризуются высоким сродством к 
сульфидной, сульфатной сере, фтору и хлору, объясняется их вхождением в состав 
восстановленных многометальных порций флюидов, захороненные малые порции которых 
обнаружены нами ранее во включениях сульфидов, клинопироксенов, цирконов 
(Филимонова и др., 2012). Компоненты поздних пересыщенных жидкостей могли 
принадлежать малым порциям продуктов позднемагматической стадии становления 
субвулканических тел, образованным в режиме остывания магматических тел в условиях, 
обеспечивших стабильность хлоритов и слюд, ассоциирующих Fe-Ti-Mn оксидов и 
ограниченное распространение содержащих титан роговых обманок, биотитов, (Burnham, 
1997). Нахождение среди смешанно-слоистых минералов слюд ряда мусковит-фенгит 
отражает возрастание давления флюидов в области перекристаллизации до 2–5 кбар, 
соответствующих содержанию в составе минерала 15-25 мол. % фенгитового компонента 
при температурах 300–320ºС (Камзолкин и др., 2013). Высокие давления способствовали 
растворению летучих компонентов в позднемагматических жидкостях замкнутых 
пространств, последующему их расслоению, проявлению процессов межфазового обмена с 

Рис. 2. Размещение микрочастиц самородного золота и ассоциирующих минералов среди позднемаг-ма-
тических минералов псевдоморфоз, развитых по магматическим минералам малосульфидной (а), суль-
фидной (б–г) рассеянной минерализации. Hem–гематит. Fld–щелочной полевой шпат. Ser–калиевые 
слюды ряда фенгит-мусковит. Chl–Fe-хлорит. TiO2 – анатаз, рутил, брукит. Остальное см. рис.1. 
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перераспределением благородных и цветных металлов. Возрастание щелочности 
минералообразующей среды и активности кислорода способствовали накоплению Au, CuZn. 
Падение активности кислорода, рост концентраций сероводорода и метана стимулировали 
накопление серебра и цветных металлов. Возможность отложения металлоносных 
минеральных ассоциаций в сериях окислительно-восстановительных каталитических 
реакций с участием соединений водорода, углерода, серы прослежено по 
экспериментальным данным до температур около 500ºС при давлении до 3 кбар. 

Отсутствие малоразмерных частиц самородного золота среди минералов 
послемагматических комплексов прожилково-вкрапленной рассеянной минерализации 
связывается с участием в составе гидротермальных флюидов компонентов опережающей 
волны кислотных газов. Они определили снижение щелочности магматогенных флюидов, 
развитие зон брекчирования, образование призматического кварца на стенках трещин, полых 
пространств флюидальных риолитов внешних зон круто падающих субвулканических тел и 
сопряженных пластовых образований. Слабое развитие золотоносных парагенезисов в 
продуктивных рудных телах месторождения Дукат, расположенных в вулканогенно-
осадочной толще с мощными пластовыми телами флюидальных риолитов, определяется 
ограниченными возможностями поступления в рудообразующие растворы эпитермальной 
системы золотоносных солевых жидкостей, захороненных в крупнопорфировых породах 
субвулканических тел. Эти ограничения определены активным взаимодействием 
магматогенных флюидов и поровых растворов угленосной вулканогенно-осадочной толщи в 
поздне- и послемагматическую стадию развития магматогенно-гидротермальной системы.  
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Растворимость куперита PtS(к) (25-450°С/Pнас-1000 бар) и 
комплексообразование Pt в сульфидных гидротермальных растворах 

Филимонова О.Н.1, Зотов А.В.1, Баранова Н.Н.2, Тюрин Д.А.2, Бычкова Я.В.3, 
Тагиров Б.Р.1 

1ИГЕМ РАН, oliel@list.ru, 2ГЕОХИ РАН, 
3МГУ имени М.В. Ломоносова, Геологический факультет 

Введение 
Известно, что важными формами гидротермального переноса Pt являются 

гидросульфидные комплексы. Экспериментальные данные, полученные в работе Gammons, 
Bloom (1993), описывают комплексообразование Pt в сульфидных растворах лишь до 300°С/ 
Pнас, а данные Kokh et al. (2017) получены при 450°С/ 1 кбар, что не позволяет моделировать 
перенос Pt во всём диапазоне PT-параметров, характерных для гидротермальных систем. 
Задача настоящей работы – определить растворимость PtS(к) (минерал куперит) в широком 
интервале температур и давлений, установить состав доминирующих комплексов и 
охарактеризовать температурный ход констант растворения куперита. 

Методика эксперимента и расчётов 
Определение растворимости PtS(к) проводили при 450°С и 1000 бар и при 25 и 75°С и 

атмосферном давлении. Опыты при 450°С и 1000 бар проводили в автоклавах из титанового 
сплава ВТ-8. Давление в автоклавах контролировалось степенью их заполнения с 
использованием PVT свойств системы NaCl-H2O (Driesner, 2007) в опытах с NaCl, и H2O 
(Wagner and Pruss, 2002) в остальных опытах. Погрешность оценки давления ±2%. Кусочек 
сульфидированной платиновой сетки (1.5-3 см2) помещали в Ti чашку в верхней части 
автоклава. На дно автоклава помещали навеску (20-600 мг) Al2S3(к), которая являлась 
источником H2S по реакции Al2S3(к) + 4H2O = 2AlOOH(к) + 3H2S°(р-р). В одном опыте 
сероводород был получен путём гидролиза тиоацетамида CH3C(S)NH2. Герметично закрытые 
автоклавы размещали вертикально в безградиентной зоне печи. Температура 
контролировалась термопарой K-типа с точностью ±2°С. Длительность опытов составила 10-
14 дней, которых, судя по данным Tagirov et al. (2005), было достаточно для достижения 
равновесия. После опыта автоклавы закаливали в холодной воде, затем извлекали из них 
закалочный раствор и добавляли к нему равный объем царской водки. Автоклавы (без 
чашечки с платиновой сеткой) заполняли горячей царской водкой и выдерживали в течение 
30 минут при 70-80°С. Промывные растворы присоединяли к экспериментальным и 
выпаривали до влажных солей, которые в свою очередь разбавляли 6M HCl “ос.ч.”. 
Концентрацию в полученных растворах определяли методом ИСП-МС (X Series 2 Thermo 
Scientific масс-спектрометр, предел обнаружения 0.1 ppb). 

Опыты при 25 и 75°С и давлении 1 бар проведены в ампулах из Mo-стекла объемом 
около 100 см3. В ампулы вносили ~100 мг порошка синтетического куперита и заполняли 
свежекипячёной дистиллированной водой. Затем вода в ампуле барботировалась Аr и 
насыщалась сероводородом, полученным путём взаимодействия Al2S3 с водой в аппарате 
Киппа. При необходимости в ампулу добавлялся раствор 2M NaOH, после чего горлышко 
ампул запаивали, причём при запайке верхняя часть ампулы продувалась Ar для 
предотвращения попадания кислорода и окисления H2S. Выдержка ампул составляла 4-6 мес. 
После окончания опытов ампулы вскрывали и отбирали аликвоты для измерения pH (при 
температуре опыта) и определения H2S йодометрическим методом с предварительным 
осаждением CdS. Остальная часть раствора использовалась для определения концентрации 
Pt методом ИСП-МС. 
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Программа OptimA пакета HCh (Shvarov, 2015) была использована для расчета 
свободных энергий Гиббса гидросульсульфидных комплексов Pt при заданных PT условиях 
путем подгонки расчетных данных под экспериментальные значения растворимости.  

Обсуждение результатов 
Эксперимент по растворимости PtS(к) 
В опытах при 450°С и 1000 бар растворимость PtS(к) в широком диапазоне состава 

экспериментальных растворов описывается образованием комплекса Pt(HS)2(р-р) согласно 
реакции 

PtS(к) + H2S(р-р) = Pt(HS)2(р-р)     (1), 
для которой 
lg Ks°(Pt(HS)2) = lg m(Pt(HS)2°(р-р)) – lg m(H2S(р-р)) (2). 
Это подтверждается характером зависимости lg m(Pt) от lg m(H2S(р-р)), наклон которой 

близок к единице и отвечает стехиометрии реакции (1). Величина погрешности для каждой 
экспериментальной точки не зависит от pH раствора и присутствия NaCl. 

В низкотемпературных (25 и 75°С/ 1 бар) опытах концентрация Pt в эксперимен-
тальных растворах определяется двумя комплексами: Pt(HS)2°(р-р) (реакция 1) и Pt(HS)3

-, за 
образование которого отвечает реакция 

PtS(к) + 2 H2S(р-р) = Pt(HS)3
- + H+

    (3), 
для которой 
lg Ks°(Pt(HS)3

-) = lg a(Pt(HS)3
-) – pH –2 lg m(H2S(р-р)) (4). 

Результаты опытов для температур 25 и 75°С приведены на рис. 1, где вклад каждого 
комплекса показан пунктирными линиями. Концентрация отрицательно заряженного 
комплекса увеличивается с ростом рН и температуры, и он становится преобладающим в 
щелочных растворах. 

 
Константа растворения PtS(к) при температуре 25-1000°C и давлении до 5000 бар 

Рис. 1. Растворимость PtS как функция pH при 25 (A) и 75 °C (Б). Экспериментальные данные по-
казаны черными точками. Модельные линии: штриховые линии соответствуют концентрации 
комплексов Pt, сплошные линии – суммарной растворимости Pt. В ходе расчетов m (H2S) фикси-
ровалась как 0.06 моль∙(кг H2O)-1, при построении диаграммы вводилась поправка для каждой 
полученной в эксперименте концентрации Pt. 
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Рис. 2. Экспериментальные точки (рассчитаны для реакций (2) (A) и (4) (Б)) и модельные линии (рас-
считаны по уравнениям (5) и (6)), показывающие зависимость значений констант растворения PtS от 
обратной температуры. 

Значения констант растворения PtS(к), определенные в настоящей работе по 
уравнениям (2) и (4) и взятые из литературных данных (Gammons, Bloom, 1993, Kokh et al., 
2017), представлены как функция обратной температуры и давления на рис. 2. Значения lg Ks 
были аппроксимированы посредством простой плотностной модели (Anderson et al., 1991): 

для реакции (1) lg Ks°(Pt(HS)2) = – 7.231 – 662.8 T (K)-1 –5.89 lg d(w)    (5) 
для реакции (3) lg Ks°(Pt(HS)3

-) = 0.633 – 4522.6 T (K)-1 + 43.03 lg d(w)     (6), 
где d(w) отвечает плотности чистой воды. Мы полагаем, что эти уравнения могут 

быть использованы для расчёта растворимости PtS(к) до 1000 °С/ 5000 бар и 350 °С/Рнас для 
комплексов Pt(HS)2(р-р) и Pt(HS)3

-, соответственно. 
Значения lg Ks(Pt(HS)2) возрастают с ростом температуры и уменьшаются с 

увеличением давления. Отметим резкое увеличение константы растворимости с 
уменьшением давления при температурах выше 600 °С, которое, однако, требует проверки. 
Значения lg Ks(Pt(HS)3

-) получены только при давлении насыщенного пара. На 
температурной кривой фиксируется четкий максимум при 250 °С (рис. 2Б), после которого 
константа резко уменьшается. Поэтому есть основания предполагать, что комплекс Pt(HS)3

- 
при температурах выше 300°С в переносе платины практически не участвует. 

Растворимость минералов в системе Pt-S при 450 °С и 1 кбар показана на диаграммах 
lg fO2-pH на рис. 3. Концентрация S фиксировалась в ходе расчета, на диаграмме (А) эта 
величина была выбрана близкой к значению таковой в природных гидротермальных 
растворах, (Б) – к значению в нашей экспериментальной системе. Полученные данные 
позволяют сделать следующие выводы относительно содержания Pt в сульфидных флюидах:  

i) при температуре выше 300 °С преобладающим гидросульфидным комплексом 
становится Pt(HS)2°(р-р), при более низких температурах возможен вклад Pt(HS)3

-; 
ii) при температуре выше 300°С в поле стабильности H2S растворимость PtS не 

зависит от fO2 или pH; 
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iii) при высоких значениях m ΣS и температуре до 500°С растворимость достигает 
первых единиц ppm; при более низких концентрациях H2S, близких к природным, 
растворимость достигает первых десятков ppb 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант 17-17-01220). 
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Рис. 3. Диаграммы lg fO2-pH для системы Pt-S-H2O при 450°C, 1 кбар, (A) 0.001 m и (Б) 0.1 m ΣS. Изолинии 
концентраций показаны жирными линиями. Максимальные концентрации (CPt) и моляльности (mPt) ΣPt 
рассчитаны как lg Ks°= –6.90 + lg m ΣS на основе уравнений (2) и (5). Пунктирными линиями показаны 
буферные равновесия Ni-NiO и магнетит-гематит (Mag-Hem). 
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Эволюция Pt-условий рудно-магматической системы платиноносного 
мончетундровского базитового массива (Кольский полуостров, Россия) 

Чащин В.В.1, Кульчицкая А.А.2, Петров С.В.3, Баянова Т.Б.1 
1ГИ КНЦ РАН, Апатиты, chashchin@geoksc.apatity.ru, 2ИГМР НАН Украины, Киев-

142, kulchec@ukr.net, 3СПбГУ, Санкт-Петербург, petrov64@gmail.ru 
Палеопротерозойский Мончетундровский базитовый массив является одним из 

крупнейших в Кольском регионе, занимая площадь около 130 км2. Наряду с Мончеплутоном 
он входит в состав Мончегорского хромово-платинометально-медно-никелевого рудного 
района и представляет значительный интерес в связи с приуроченностью к его нижней зоне 
двух малосульфидных Pt-Pd месторождений базального структурного типа: Лойпишнюн и 
Южная Сопча. Мончетундровский массив расположен в центральной части Кольского 
региона в зоне сочленения палео-неоархейского Кольского блока с неоархейским Терско-
Аллареченским зеленокаменным поясом и палеопротерозойской Имандра-Варзугской 
рифтогенной структурой (рис. 1).  

 

В плане он имеет овальную форму протяженностью 
около 30 км при ширине 2-6 км, вытянутую в северо-западном направлении с погружением 

Рис1. Схема геологического 
строения Мончегорского рудного 
района. 1 – палеопротерозойская 

Имандра-Варзугская рифтогенная 
структура: метавулканиты 

пестрого состава, кварциты и 
сланцы; 2 – расслоенные 

базитовые интрузии 
Имандровского комплекса; 3 – 

Островской массив, расслоенный 
от верлитов до габброноритов; 4 – 
интрузия Чуна-тундры комплекса 

Главного хребта: анортозиты, 
лейкогаббро, лейкогаббронориты 

и лейконориты; 5 – 
Мончетундровский массив: (а) 

верхняя зона: лейкогаббро и 
лейкогаббронориты, (б) нижняя 

зона: нориты и ортопироксениты; 
6 – кварцевое метагаббро массива 
10 аномалии; 7 – нориты массива 

оз. Морошковое; 8 – 
габбронориты массива Кириха; 9 – 

Мончегорский плутон, 
расслоенный от дунитов до 
норитов; 10 – неоархейский 

Терско-Аллареченский 
зеленокаменный пояс: 
амфиболиты, биотит-

амфиболовые и биотитовые 
плагиосланцы; 11 – палео-

неоархейские метаморфические и 
ультраметаморфические 

образования Кольского блока; 12 – 
месторождения малосульфидных 

Pt-Pd руд Мончетундровского 
массива. 
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на юго-восток. Во внутреннем строении Мончетундровского массива выделяются две зоны: 
верхняя лейкогаббро-габброноритовая и нижняя норит-ортопироксенитовая. В общем 
объеме массива нижняя зоны составляет около 20%. Мощность ее изменчива, от 50 м в 
краевых частях массива, до 450 м в его осевой части. Она представлена незакономерным 
чередованием ортопироксенитов, плагиоортопироксенитов и норитов с постепенными 
переходами между ними. По породам нижней зоны массива получены новые изотопно-
геохронологические данные U-Pb методом по единичным цирконам. Возраст 
ортопироксенитов составил 2496.3±2.7 млн лет, а норитов – 2500±2 млн лет, что в пределах 
погрешности свидетельствует о синхронности их образования между собой и 
одновозрастности с Мончегорским плутоном. 

На примере месторождения Лойпишнюн изучены минералогия породообразующих 
силикатов и PT-условия образования пород нижней рудоносной зоны, минералогия ЭПГ и 
последовательность их образования, а также флюидный режим формирования 
месторождения. Ортопироксен в породах нижней зоны Мончетундровского массива 
представлен низкоглиноземистым и малокальциевым энстатитом с закономерно 
снижающейся магнезиальностью по мере снижения основности пород: (En71-81) в 
ортопироксенитах, (En59-78) в плагиоортопироксенитах и (En57-73) в норитах. Клинопироксен 
встречается в виде редких ксеноморфных зерен и по химическому составу относится к 
авгиту (En41-48Fs9-22Wo38-43) с весьма широкими вариациями ферросилитовой молекулы. 
Составы пироксенов были использованы для оценки PT-параметров минеральных 
равновесий по минеральным геотермо-барометрам, результаты которых приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Средние температуры (°С) и давления (кбар) минеральных равновесий пород нижней зоны Монче-

тундровского массива (n = 16) 

Термометры Барометры 
Cpx-Opx Opx Opx 

(Brey, Köhler, 1990) (Taylor, 1998) (Nimis, Taylor, 2000) (Перчук, 1977) 
999 ± 48 1001 ± 93 1195 ± 55 6.2 ± 1.1 

 
 

Согласно полученным результатам кристаллизация пород нижней зоны массива 
происходила в диапазоне температур 1200-1000°С при давлении около 6 кбар на глубине 
около 20 км. 

Малосульфидное месторождение Лойпишнюн представлено рудной зоной 
протяженностью около 2 км и мощностью от 10-15 м до 120 м, состоящей из нескольких 
рудных тел, сложенных обогащенными сульфидами ортопироксенитами и 
плагиоортопироксенитами нижней зоны массива. Для руд месторождения характерны в 
среднем низкие (сотые доли масс. %) содержания Ni и Cu и ярко выраженная Pd 
специализация. ЭПГ руда месторождения пространственно тесно связана с сульфидной 
минерализацией, представленной первичной ассоциацией пентландит-халькопирит-
пирротин, которая в незначительной степени замещена более поздними сульфидами: 
пиритом, борнитом, халькозином и кубанитом. 

Минеральный состав ЭПГ руды включает 45 минералов благородных металлов при 
значительном преобладании минералов палладия. Среди МПГ главенствующую роль играют 
сульфиды, висмутотеллуриды, теллуриды, арсениды и Pt-Fe сплавы (Чащин и др., 2018). Для 
месторождения характерна латеральная рудная зональность, которая выражается в смене 
висмуто-теллуридно-сульфидной ассоциации МПГ в центральной и ЮВ частях рудной зоны 
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на висмуто-теллуриды и теллуриды Pd, соединения Cu с платиноидами и Pt-Fe сплавы в юго-
восточном фланге рудной зоны (рис. 2). 

Методом пиролитической газовой хромотографии исследованы особенности 
распределения летучих компонентов (H2O, H2, CO2, CO, H2S, SO2, CH4 и N2) в рудоносных 
породах месторождения Лойпишнюн, результаты которых приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2. Изменение средних составов летучих компонентов по мере повышения 

температуры пиролиза в платинометальной руде месторождения Лойпишнюн 

Температура 
пиролиза, °С 

Средние содержания летучих компонентов, г/т 
H2O H2 CO2 CO H2S SO2 CH4 N2 

Платинометальная руда (n = 17) 
50–250 890 0.02 9.1 0.2 – – – 0.13 

250–450 450 0.6 80 4.0 – – 0.2 0.02 
450–650 1680 10 1560 20 30 10 1.4 0.07 
650–850 4800 30 3460 70 110 15 0.2 0.36 
850–1050 12200 50 230 8.0 700 810 0.01 1.00 

 
 Полученные результаты позволяют предполагать, что процесс платинометального 
рудообразования протекал в диапазоне температур от 1050 до 450°С. Он начинался на 
позднемагматической стадии (1050–850°С), при переменных окислительно-
восстановительных условиях и продолжался при постепенном снижении температуры до 
450°С в условиях уменьшения концентрации серы. На начальной стадии основную роль в 
процессе платинометального рудообразования играли H2S и SO2, а при дальнейшем 
снижении температуры доминирующую роль играл сероводород (Чащин и др., 2017). 

Реконструирована стадийность и последовательность образования ЭПГ руд, которая 
началась после завершения процесса кристаллизации пород в связи с выделением флюидов в 
результате снижения давления, вероятно, по мере подъема Мончетундровской интрузии на 
более высокий гипсометрический уровень. На позднемагматическом этапе при температуре 
1000-700°С, в условиях высокой активности таких летучих компонентов, как вода и сера, 
формировались сульфиды и арсениды Pt и Pd, а также теллуриды Pt. При последующем 
охлаждении массива, при температуре 700-500°С, в связи с резким снижением фугитивности 
серы, кристаллизовались висмутотеллуриды и теллуриды Pd, а также Pt-Fe сплавы. На 

Рис. 2. Распределение минералов благородных металлов по рудной зоне место-
рождения Лойпишнюн 
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завершающей стадии процесса рудообразования при температуре <500°С в результате 
гидротермальной ремобилизации ЭПГ происходило образование платиносодержащих 
сульфидов цветных металлов, соединений ЭПГ и Cu, самородного золота, серебра и 
палладия (табл. 3). 

  
Таблица 3. Последовательность образования малосульфидного Pt-Pd месторождения Лойпишнюн 

Стадии T°C Состав флюидов Ассоциация МПГ 
Раннемагматическая 1200-1000   

Позднемагматическая 1050-700 CO2-Н2S-SO2-H2O Сульфиды Pt и Pd, висмуто-
теллуриды Pt и арсениды ЭПГ 

Пневматолитовая 700-500 H2S-CO2-H2O Висмуто-теллуриды и теллуриды 
Pd, Pt-Fe сплавы 

Гидротермальная <500 CO2-H2O Сульфиды и сплавы меди и 
платиноидов, самородные Au, Ag 

и Pd 
 

 
Работа выполнена на материалах и с согласия ЗАО “Терская горная компания” при 

частичной финансовой поддержке РФФИ, грант 18-05-70082. 
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Рис. 1. Аншлиф образца после 
эксперимента по растворению лопарита 

в щелочном расплаве.  

Растворимость пирохлора, микролита и лопарита в магматических 
гранитоидных расплавах в зависимости от T-P-X параметров: 

экспериментальные исследования  

Чевычелов В.Ю. 
ИЭМ РАН, г. Черноголовка Московская обл., chev@iem.ac.ru 

В экспериментах были использованы модельные гаплогранитные (SiO2-Al2O3-Na2O-
K2O) расплавы с добавками CaO-LiF и мол. Al2O3/(Na2O+K2O) отношением равным ~0.64, 
~1.10 и ~1.70, приготовленные из гелевых смесей. Также были использованы пирохлор из 
Вишневогорского ниобиевого месторождения, (Ca1.1Na0.8La0.05Ce0.05)(Nb1.8Ti0.2)O5.9F1.1, 
OH,Ca-микролит из штата Минас-Жерайс, Бразилия, (Ca1.32Na0.19Bi0.03Mn0.03Mg0.02) 
(Ta1.68Nb0.18Ti0.08Fe0.06)(O,OH)5.67F0.33 и Nb-содержащий лопарит из пегматитов Ловозерского 
массива Кольского полуострова (Na,Ce,La,Ca,Nd)(Ti,Nb)O3, содержащий ~21-25 мас.% 
Nb2O5.  

При подготовке экспериментов порошок модельного алюмосиликатного стекла 
засыпали в Pt ампулу, в центр помещали один достаточно крупный обломок 
кристаллического минерала, добавляли от 4 до 40 мас.% 0.1 н раствора HF и заваривали. 
Эксперименты были проведены в сосуде высокого газового давления (IHPV) при T =650, 750 
и 850oC, P =100 и 400 МПа и длительности от 4 до 10 суток в зависимости от T и P. Из 
полученных образцов готовились препараты для исследования методом локального 
рентгеноспектрального анализа. Такой анализ проводили вдоль профилей перпендикулярных 
к границе вплавленного в стекло кристалла (рис. 1). В результате обработки анализов были 
рассчитаны растворимости минералов в гранитоидных расплавах при данных условиях, а 
именно максимальные концентрации Nb, Ta (Ce, La) в расплавах непосредственно на 
границе с минералом.  

 
При растворении пирохлора в гранитоидных расплавах при Р =100 МПа (рис. 2) 

наибольшие содержания Nb (от 0.7 до 1.9 мас.%) получены в щелочных расплавах, имеющих 
мол. Al2O3/(CaO+Na2O+K2O) = (A/CNK) = 0.62-0.63, содержания Nb уменьшаются до 0.06-
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0.38 мас.% в расплавах субглиноземистого состава (A/CNK = 1.06-1.11) и затем 
незначительно увеличивается до 0.11-0.41 мас.% в высокоглиноземистых расплавах (A/CNK 
~1.4-1.7). Увеличение температуры также оказывает значительное положительное влияние 
на растворимость пирохлора. Максимальные содержания Nb в расплаве в экспериментах при 
T =850oC постепенно уменьшаются при T =750 и 650oC соответственно в вышеприведенных 
диапазонах.  

 
 

Сопоставление с нашими ранее полученными результатами (рис. 3) показывает, что в 
изученных условиях при растворении пирохлора (~67 мас.% Nb2O5) содержание Nb в 
расплаве в несколько раз ниже, чем при растворении колумбита (~58 мас.% Nb2O5) 
(Чевычелов и др., 2010; Чевычелов, 2013) и даже заметно ниже, чем при растворении 
танталита (~38 мас.% Nb2O5) (Чевычелов, 2016). Хотя вид зависимости содержания Nb от 
щелочности-глинозёмистости расплава остается прежним: содержание Nb максимально в 
щелочном расплаве и с увеличением глиноземистости оно уменьшается. Причем линия 
зависимости на графике в диапазоне A/NKC =0.6-1.1 практически параллельна зависимостям 
для колумбита и танталита. Но при дальнейшем увеличении глиноземистости (A/NKC =1.4-
1.7) пирохлор становится неустойчивым и в приконтактовой краевой зоне состав минерала 
начинает меняться (рис. 4). В первую очередь из него выносятся Na, F и, в меньшей степени, 
Ca, и минерал как «губка» пропитывается гранитоидным расплавом. Между отдельными 
«островками» пирохлора «затекает» стекло, которое растворяет минерал. В условиях 
неустойчивости пирохлора содержание Nb в расплаве заметно увеличивается.  

Рис. 2. Температурные зависимости содержаний Nb в гранитоидных расплавах с 
различной щелочностью-глиноземистостью при растворении в них пирохлора.  
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Таким образом, экспериментально показано, что в обогащенных глиноземом 

Рис. 3. Содержания Nb в алюмосиликатных расплавах с различной щелочностью-глино-
земистостью при растворении в них пирохлора и лопарита. Для сравнения приведены 
наши ранее полученные данные по растворению колумбита и танталита.  

Рис. 4. Разложение (неустойчивость) пирохлора в обогащенном глиноземом 
гранитоидном расплаве (A/NKC =1.7) при T =650oC и P =100 МПа. Черное – 
стекло; серое однородное поле – неизмененный пирохлор.  



 

Физико-химические факторы петро- и рудогенеза: новые рубежи. Всероссийская конференция, 
посвященная 120-летию со дня рождения российского ученого академика Д.С. Коржинского 

Москва, 7-9 октября 2019 г.  245 

Рис. 5. Содержания Nb и Ta в алюмосиликатных расплавах с различной щелочностью-
глиноземистостью при растворении в них пирохлора или микролита.  

(плюмазитовых) гранитных расплавах в магматических условиях при T = 650-850oC и P =100 
МПа пирохлор является неустойчивым. В то же время из щелочных обогащенных Ca, Na и F, 
остаточных магматических расплавов этот минерал может кристаллизоваться с большей 
вероятностью, чем колумбит-танталит, так как для кристаллизации пирохлора требуется 
заметно меньшая концентрация насыщения расплава по Nb.  
В экспериментах при повышенном давлении 400 МПа влияние щелочности-глиноземистости 
расплава на растворимость пирохлора уменьшается (рис. 5). Наибольшие содержания Nb 
(~0.86 мас.%) и Ta (~0.61 мас.%) характерны для щелочных гранитоидных расплавов, 
имеющих мол. A/CNK =0.69, в расплавах субглиноземистого состава при A/CNK =1.05-1.07 
содержания Nb и Ta значительно (в 3-5 раз) уменьшаются до 0.18 и 0.24 мас.%, 
соответственно, и затем в обогащенных глиноземом расплавах при A/CNK =1.33-1.43 снова 
возрастают примерно в полтора -два раза до 0.27 мас.% Nb и 0.47% Ta. В целом, тренды 
зависимости содержаний Nb при растворении пирохлора и Ta при растворении микролита в 
расплавах являются довольно близкими между собой в пределах погрешности определения. 
Тренд содержания Nb в расплаве при растворении микролита по своей форме также подобен 
двум рассмотренным, но имеет содержания ниже на порядок, что связано с низкими 
содержаниями Nb в микролите.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не установлено заметного влияния увеличения давления от 100 до 400 МПа при T 
=750oC на содержание Nb в гранитоидных расплавах при растворении пирохлора (рис. 6). 
Линии зависимости содержаний Nb при этих двух давлениях являются довольно близкими 
друг к другу в пределах погрешности определения. При давлении 400 МПа пирохлор также 
становится неустойчивым в краевой приконтактовой зоне при растворении в 
высокоглиноземистом расплаве. В отличие от пирохлора, микролит при растворении в 
высокоглиноземистом расплаве в изученных условиях является устойчивым и не меняет 
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Рис. 7. Nb/Ta отношения в алюмосиликатных расплавах с различной щелочностью-
глиноземистостью при растворении в них микролита (Р =400 МПа и Т =750oC).  
Для сопоставления приведены наши данные по растворению колумбита и танталита 
(Р =100 МПа и Т =750oC). 

свой состав в краевой зоне. При растворении микролита, также как и пирохлора, в 
высокоглиноземистом расплаве содержания Nb и Ta увеличиваются относительно 
содержаний в субглиноземистом расплаве, в то время как при растворении колумбита и 
танталита эти содержания уменьшаются. По-видимому, дефицит в первую очередь Na, а 
возможно и Ca, K в обогащенных Al2O3 расплавах увеличивает растворимость в них 
пирохлора и микролита.  

 

 
 

Рис. 6. Содержания Nb в алюмосиликатных расплавах с различной щелочностью-
глиноземистостью при растворении в них пирохлора при Р =100 и 400 МПа.  
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Показано, что в результате растворения микролита Nb/Ta отношение в расплаве 
изменяется иначе, чем при растворении колумбита и танталита (рис. 7). Так, с увеличением 
коэффициента глиноземистости A/CNK от ~1.1 до ~1.4 Nb/Ta отношение в расплаве 
увеличивается примерно вдвое, в то время как при растворении танталита и колумбита оно 
заметно уменьшается.  

Получены количественные экспериментальные данные по растворимости Nb-
содержащего лопарита в высокоглиноземистом, субглиноземистом и щелочном 
гранитоидных расплавах. Результаты сопоставлены с данными по растворимости других 
тантало-ниобатов (Рис. 3) (Чевычелов, 2013; 2016; Чевычелов и др., 2010). Показано что при 
растворении лопарита содержание Nb в расплаве существенно ниже, чем при растворении 
других Nb-содержащих минералов. Вид зависимости содержания Nb от щелочности-
глинозёмистости расплава является типичным: максимальная концентрация Nb в щелочном 
расплаве, и она уменьшается с увеличением глиноземистости. При растворении лопарита в 
расплаве церий и лантан ведут себя подобно ниобию (рис. 8), но их содержания в расплавах 
еще ниже, чем Nb.  

 
 
Использованный в экспериментах 

лопарит из пегматитов Ловозерского массива 
оказался неустойчивым в субглиноземистом и 
высокоглиноземистом расплавах. В 
приконтактовой краевой зоне состав минерала 
изменяется, главным образом за счет выноса 
Na. Минерал как «губка» пропитывается 
гранитоидным расплавом. Между мелкими 
«островками» лопарита «затекает» стекло, 
которое растворяет минерал (рис. 9).  

Рис. 9. Разложение (неустойчивость) лопарита 
в субглиноземистом гранитоидном расплаве 
(A/CNK =1.05) при T =850oC и P =100 МПа.  

Рис. 8. Содержания Nb, Ce и La в 
алюмосиликатных расплавах с 
различной щелочностью-глино-
земистостью при растворении в 
них лопарита.  
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В настоящее время химическая геодинамика получила развитие в области изучения 

геохимического транспорта и рециклирования в условиях метаморфизма высоких и 
сверхвысоких давлений в зонах субдукции океанического и континентального типов. Это 
дает возможность определить роль флюидов/расплавов в транспортировке элементов в зонах 
субдукции и оценить вклад глубоко субдуцированной коры в мантийную гетерогенность, 
проявляющуюся в вариациях как элементного, так и изотопного составов. Метаморфические 
комплексы высоких и сверхвысоких давлений в зонах субдукции континентального типа 
маркируют важный этап в эволюции орогенных поясов- переход от субдукции океанической 
коры к начальным этапам коллизии блоков континентальной коры. В этой связи в 
метаморфических комплексах из зон субдукции континентального типа могут быть 
совмещены породы океанической и континентальной коры.  

В Центрально-Азиатском орогенном поясе, одном из крупнейших аккреционных 
орогенов Земли, эклогит-содержащие комплексы встречаются в герцинидах, каледонидах и 
байкалидах. Раннекембрийский комплекс сверхвысокого давления Кокчетавского массива 
является примером субдукции континентальной коры на глубины отвечающие области 
стабильности алмаза. Среди пород высоких и сверхвысоких давлений Кокчетавской 
субдукционнно-коллизионной зоны (КСКЗ) (Добрецов и др., 2006) можно выделить породы 
эксгумированные, по крайней мере с двух уровней (Dobretsov, Shatsky, 2004). Породы 
западного блока были метаморфизованы при давлениях, отвечающих полю стабильности 
алмаза (участки Кумды-Коль, Барчинский), в то время как в восточном блоке давления 
метаморфизма достигали величин, отвечающих полю устойчивости коэсита (Участки Кулет, 
Чаглинка, Сулу-Тюбе, Даулет, Боровое). 

Проведенные изотопно-геохимические исследования эклогитов КСКЗ (Шацкий и др., 
1993; Shatsky et al., 1999; Шацкий и др., 2018) западного и восточного блоков позволили 
прийти к заключению, что протолитами эклогитов могли быть базальты пассивной окраины. 
В то же время значительный разброс точек на дискриминантных диаграммах может 
свидетельствовать либо о подвижности элементов, используемых в диаграммах, либо о 
разной геодинамической позиции протолитов эклогитов Кокчетавского массива. 
Установлены значительные вариации в величинах εNd(от -10,3 до +8) и модельного Nd 
возраста. На графиках в координатах εNd(T)–87Sr/86Sr и εNd(T)–T эклогиты образуют тренды, 
которые могут интерпретироваться как результат контаминации протолита породами 
континентальной коры. 

Два типа эклогитов установлены на участке Сулу-Тюбе. Крупнозернистые эклогиты с 
порфиробластами граната слагают большое тело (1,5×0,5×0,5 км). К северо-западу от этого 
тела встречается будинированные слои мелко- и среднезернистых эклогитов. 
Крупнозернистые эклогиты сложены порфиробластами граната, омфацитом, цоизитом и 
амфиболом. Гранат содержит включения титанита, карбоната, эпидота и цоизита. Во 
внешних частях граната появляется омфацит. Минеральная ассоциация включений в гранате 
свидетельствует о том, что протолитами эклогитов являлись метабазиты эпидот-
амфиболитовой фации. Средне- и мелкозернистые эклогиты сложены гранатом, омфацитом, 
кварцем, рутилом ±фенгит±амфибол±цоизит. Температуры равновесия крупнозернистых 
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эклогитов лежат в интервале 600-650°С. Температуры равновесия средне- и мелкозернистых 
эклогитов варьируют от 650 до 740°С. Крупнозернистые эклогиты имеют распределение 
редкоземельных элементов типичное для базальтов N-MORB (La/YbN – 0,65-0,84). 
Среднезернистые эклогиты показывают небольшое обогащение легкими редкими землями 
(La/YbN, 0,87-1,12). Крупнозернистые элогиты имеют 147Sm/144Nd отношение выше чем 
средне и мелкозернистые (0,198-0,210 и 0.189-0.198 соответственно). Величина ɛNd(530) 
крупнозернистых эклогитов близко к деплитированной мантии (+7,2 - +7,9). ɛNd(530) 
среднезернистых эклогитов имеет более низкие значения по сравнению с крупнозернистыми 
(+4 - +1). Модельный возраст (TDM) среднезернистых эклогитов лежит в интервале от 2,1 до 
1,6 млрд лет. Модельный возраст большинства крупнозернистых эклогитов не может быть 
определен поскольку 147Sm/144Nd отношение близко к деплетированной мантии. 
Крупнозернистый эклогит (обр. Ст 95-3), имеющий наиболее низкое отношение Sm/Nd, 
имеет неопротерозойский Nd модельный возраст – 670 млн лет. Ранeе неопротерозойские 
модельные возраста были получены для эклогитов участка Кумды-Коль (Shatsky et al., 1999). 
Этот возраст близок к возрасту распада Родинии (760-720 млн лет) (Li et al., 2008). Таким 
образом эклогиты участка Сулу-Тюбе имеют изотопно-геохимические особенности 
океанических и континентальных базальтов и могут маркировать переход от субдукции 
океанической литосферы к процессам коллизии континентальных блоков и островных дуг. 

Ранее, на основании изотопно-геохимических исследований нами было высказано 
предположение о том, что алмазоносные породы месторождения Кумды-Коль претерпели 
этап частичного плавления (Shatsky et al., 1999). Полученные нами новые изотопно-
геохимические данные дают возможность высказать предположение о двух типах 
протолитов алмазоносных метаморфических пород сверхвысоких давлений Кокчетавской 

Рис. 1. Sm-Nd изохронная диаграмма для известково-силикатных, гранат-пироксеновых 
пород и мигматизированных гнейсов западного блока (КСКЗ) 
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субдукционно-коллизионной зоны. Известково-силикатные, гранат-пироксеновые породы и 
мигматизированные гнейсы западного блока (9 образцов) Кокчетавской субдукционно-
коллизионной зоны образуют Sm-Nd изохрону угол наклона которой отвечает возрасту 
1052±44 млн лет (рис. 1). Этот возраст близок к возрасту формирования гранитогнейсового 
фундамента Кокчетавского массива (1,2-1,05 млрд лет) (Туркина и др., 2011, Glorie et al., 
2015). На основании этого мы полагаем, что протолитами известково-силикатных, гранат-
пироксеновых пород и гранитогнейсов западного блока (КСКЗ) являлись породы 
фундамента. В такой трактовке их геохимические особенности могут быть не связаны с 
процессами высокобарического метаморфизма в зоне субдукции. Полученная изохрона 
свидетельствует о том, что в процессе метаморфизма сверхвысоких давлений (530 млн лет) 
не происходило нарушение Sm-Nd системы этих пород. Геохимические особенности пород, 
в том числе их деплетированность по ряду элементов, может объясняться тем, что до 
субдукции они были метаморфизованы в условиях гранулитовой фации метаморфизма.  

Ранее нами было показано, что гранат-кианит-слюдяные сланцы и гранат-кианит-
кварцевые гранофельсы участка Барчинский (Кокчетавский массив), в том числе 
алмазоносные, по содержанию главных элементов отвечают глинистым сланцам (Шацкий и 
др., 2015). В то же время гранат-кианит-кварцевые гранофельсы содержат значительно 
меньше калия калия (0,49-1,35% К2О) по сравнению с гранат-кианит-слюдяными сланцами 
(4,9-2,2% К2О). Гранат-кианит-мусковитовые сланцы в разной степени деплетированы 
легкими РЗЭ, (La/Yb=5,1-16,1). Гранат-кианит-кварцевые гранфельсы значительно сильнее 
деплетированы легкими РЗЭ (La/Yb=0,74-2,86) и другими некогерентными элементами 
(Шацкий и др., 2015). Для изотопных исследований нами были отобраны в различной 
степени деплетированные высокоглиноземистые породы (рис. 2). Как видно на рис. 3, 
гранат-фенгит-кианитовые сланцы и гранофельсы участка Барчинский образуют Sm-Nd 
изохрону наклон которой отвечает возрасту 509±32 млн лет. Полученная изохрона 
свидетельствует о том, что породы имели единый протолит с величиной ɛNd(530) =-18,4 и Nd 
модельным возрастом 1,99 млрд лет. Протолиты были метаморфизованы в условиях 
сверхвысоких давлений и претерпели этап частичного плавления, в присутствии граната, при 
условиях выше второй критической точки. Полученное значение возраста близко к U-Pb 
возрасту цирконов алмазоносных пород и мигматизированных гнейсов.  

 
 
 
 
 

Рис. 2. Нормированное на хондрит распределение 
редкоземельных элементов в различной степени 
деплетированных высокоглиноземистых породах 
участка Барчинский (КСКЗ) 

Рис. 3. Sm-Nd изохронная диаграмма для 
гранат-кианит-слюдяных сланцев и 
гранат-кианит-кварцевых гранофельсов 
участка Барчинский. 
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Таким образом в качестве протолитов алмазоносных меаморфических пород 
выступали породы фундамента и пелиты пассивной окраины. Полученные нами данные 
свидетельствуют о том, что необходимо осторожно подходить к интерпретации процессов 
рециклирования элементов в зонах субдукции континентального типа. Помимо осадочных 
пород могут быть субдуцированы породы фундамента метаморфизованные ранее в условиях 
гранулитовой фации метаморфизма. В этом случае деплетированность высокобарических 
пород по тем или иным элементам может быть не связана с процессами метаморфизма в зоне 
субдукции 
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Расчёт термодинамических свойств компонентов водного раствора 
при высоких параметрах состояния: расширение модели HKF на область 

малоплотных флюидов 

Шваров Ю.В.1, Акинфиев Н.Н.2,3 
1МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, yshvarov@geol.msu.ru, 

 2ИГЕМ РАН, Москва, akinfiev@igem.ru, 3МГРИ, Москва 
Для предсказания поведения частиц водных растворов при высоких температурах и 

давлениях в настоящее время широко применяется уравнение состояния (УС) HKF (Tanger, 
Helgeson, 1988). Его использование позволяет с достаточной точностью описывать 
предельные термодинамические свойства водных электролитов в широком диапазоне 
температур (25-450°С) и давлений (0.1-200 МПа). В рамках модели HKF любое 
термодинамическое свойство компонента водного раствора представляют в виде суммы 
"сольватной" и "структурной" составляющих, каждая из которых отражает вклад 
электростатических и близкодействующих, в основном ковалентных, взаимодействий в 
системе частица – растворитель соответственно. При описании сольватной составляющей 
функции Гиббса частицы, sµ , авторы модели HKF используют уравнение Борна для энергии 
гидратации  







 −= 11
ε

ωµs ,      (1) 

где ω – параметр Борна частицы, а ε – диэлектрическая проницаемость растворителя 
(H2O) при заданных параметрах состояния. При этом для согласования с экспериментом при 
уменьшении плотности водного растворителя параметр Борна компонента был принят 
зависимым от температуры и плотности растворителя ρ, и эта зависимость описывалась 
введением универсальной эмпирической поправочной функции g(T, ρ). Позже в работе 
(Shock et al., 1992) область применимости модели была расширена до 1000°С и 500 МПа, а 
функция g(T, ρ) для этого диапазона температур и давлений была основана на свойствах 
электролита NaCl. Следует признать, что авторам модели не удалось найти единого 
выражения, позволявшего с одинаковым качеством описать как высокотемпературные 
данные по константам диссоциации, так и низкотемпературные данные по мольным объёмам 
и теплоёмкостям NaCl, поэтому для совмещения их в одной модели авторам пришлось 
«сшивать» функцию g, используя различные зависимости для разных TP областей. 
Полученное в результате описание обладает некоторыми недостатками. В частности, модель 
неприменима в околокритической области H2O, причём на линии T = 355°C, P = 50-100 МПа 
функция g терпит разрыв, что делает невозможным даже оценочные расчёты при этих 
условиях. Второе ограничение модели HKF – минимально допустимая плотность воды, 
равная 0.35 г·см-3 – делает невозможным использование модели в широкой области 
геохимически важных условий. 

За время, прошедшее с момента последней модификации УС появился ряд надёжных 
экспериментальных работ по свойствам электролитов в околокритической области H2O и 
при плотностях H2O до 0.2 г·см-3 (см., например, обзор в Aqueous Systems, 2004). Цель 
настоящей работы заключалась в устранении пределов применимости HKF-модели 
(ограниченности региона моделирования плотностью растворителя 0.35 г⋅см–3), сохранив при 
этом неизменным набор и значения параметров, описывающих растворённое частицы (т. е. 
оставив без изменения все существующие базы данных). 
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Теоретический анализ эмпирической поправки g показывает, что эта функция в 
принципе не может улучшить HKF модель в широком диапазоне условий, так как оказывает 
различное влияния на разные ионы в зависимости от их кристаллографического радиуса. 
Обработка современных экспериментальных данных по константам диссоциации различных 
электролитов в широком диапазоне условий показала, что гораздо лучший эффект даёт 
другой тип эмпирической поправки типа 

),(
),(),(

ρλ
ρωρω

T
TT rr= ,      (2) 

где ρr = 0.99704 г·см-3 – плотность H2O при стандартных условиях (Tr = 298.15 K, Pr = 
0.1 МПа), а ),( ρλ T  – новая формулировка корректировочной функции – оказывает 
одинаковое влияние на все ионы и зависит только от температуры и плотности растворителя. 
Для оценки этой функции можно использовать данные по константам равновесия некоторой 
выбранной реакции, известные в широком диапазоне температур и давлений с высокой 
точностью. 

В работе (Bandura, Lvov, 2006) было предложено полуэмпирическое описание в 
пределах экспериментальной погрешности всего имеющегося набора данных по константам 
реакции диссоциации воды H2O = H+ + OH– , Kw, охватывающего диапазон температур 0-
800°С и плотностей 0 – 1.2 г·см-3 . Использование этой реакции обладает дополнительным 
преимуществом, поскольку свободная энергия двух участников этой реакции – воды и 
протона – известны весьма точно (Wagner, Pruss, 2002 для H2O и конвенциональное значение 
µ(H+) (T,P) = 0). Поэтому значение константы диссоциации воды отражается только на 
термодинамических свойствах иона гидроксила, что и позволяет легко получить поправку к 
его свободной энергии непосредственно из измерений константы диссоциации. 

Рис. 1. Сравнение рассчитанных значений стандартного химического потенциала иона-гидроксила OH– 
по модели (Bandura, Lvov, 2006) (сплошные кривые) и по модели HKF с использованием λ-функции 
(2) (пунктирные кривые) в зависимости от температуры при разных давлениях (слева) и в 
зависимости от плотности H2O при разных температурах (справа). 
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Сравнение значений химпотенциалов OH– , рассчитанных по модели (Bandura, Lvov, 2006) и 
по модели HKF с использованием λ-функции (2) представлено на рисунке 1. 

Использование эмпирической функции λ(T,ρ) позволяет теперь проводить расчёт 
термодинамических свойств электролитов в более широком диапазоне параметров 
состояния, чем это позволяла расширенная модель HKF (Shock et al., 1992). В частности, 
использование новой формы корректировочной функции позволяет избежать физически 
неправомерных расчётных значений свойств компонентов водного раствора.

 

 
На рисунке 2 показано, как изменяется химический потенциал иона Na+, µ (Na+), 

вдоль изобары P = 22.5 МПа. Это давление соответствует критическому давлению H2O, так 
что представленная на рисунке изобара разделяет ось абсцисс на две условно разные области 
– жидкую и газообразную. Пунктиром показана свободная энергия иона Na+, рассчитанная 
по HKF-модели с традиционным эмпирическим параметром g, а сплошная линия 
соответствует расчёту с использованием предложенной модификации. Видно, что при 
докритических температурах (T < 370ºC) старые и новые значения энергии иона практически 
совпадают (это область, в которой плотность воды не превышает критическую). Однако в 
закритической области воды (T > 400ºC) с уменьшением плотности растворителя 
традиционный метод расчёта свободной энергии иона приводит к физически бессмысленным 
значениям, включая необъяснимые гигантские скачки и перепады. Возможно, именно это 
обстоятельство явилось причиной того, что авторы модели HKF ограничили её 
применимость критической плотностью воды 0.35 г⋅см–3. В нашем случае энергия иона, 
рассчитанная с использованием предложенной модификации, плавно изменяется с 

Рис. 2. Температурная зависимость стандартного химического потенциала иона Na+, µ (Na+), рассчитанная 
с использованием корректировочных функций: g – пунктир и λ – сплошная линия. На врезке показана 
полная кривая рассчитанного значения химического потенциала Na+ с использованием g – функции. 
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уменьшением плотности. Такая же картина наблюдается и для других ионов водного 
раствора. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта базовой темы 0136-2018-0021 
и грантов РФФИ № 19-05-00604 и 17-05-00244. 
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Происхождение магм по данным о горячей гетерогенной аккреции 
Земли 

Шкодзинский В.С.  
Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН, 

shkodzinskiy@diamond.ysn.ru 
Для убедительного решения глобальных генетических проблем петрологии 

необходимо знание происхождения Земли. Современные петрологические гипотезы 
основаны на рассчитанной в средине прошлого столетия (Шмидт, 1962) максимально 
упрощенной модели холодной гомогенной аккреции. В соответствии с ней формирование 
магм обычно объясняют отделением выплавок в расплавленных на 0,1-15% перидотитах 
(Грин, 1973). При большей степени плавления выплавки являются более мафическими, чем 
природные магмы. Принимается, что отделение выплавок привело к образованию кислой 
кристаллической коры и верхней мантии, истощенной литофильными компонентами. 
Опускание в земных недрах частиц железа обусловило формирование ядра. 

Однако к настоящему времени получено большое количество данных, 
противоречащих этим предположениям. Расчеты показали, что выделение потенциальной 
энергии при аккреции составляло около 9000 кал/г, что могло разогреть вещество Земли до 
34000оС (Рингвуд, 1982) и указывает на ее горячую аккрецию. Это подтверждается 
существованием трендов магматического фракционирования в мантийных ксенолитах из 
кимберлитов и в раннедокембрийских кристаллических комплексах, уменьшением среднего 
изотопного возраста и температуры кристаллизации их пород в полном соответствии с 
последовательностью образования при фракционировании. Об этом же свидетельствуют 
проекции наиболее древних геотермических градиентов в область очень высокой 
температуры на земной поверхности (до 1000оС), близость этих градиентов (в среднем 3 
град/км) к адиабатическим для расплавов (0,3 град/км), резкое отличие их от современных 
(до 150 град/км) и множество других данных (Шкодзинский, 2018). 

В десятки – тысячи раз большие содержания хорошо растворимых в железе 
сидерофильных элементов (Ni, Co, Cu, Au и др.) и кислорода в породах мантийных 
ксенолитов, чем в случае их химической равновесности с металлическим железом (Рингвуд, 
1982), указывают, что силикатные и железные частицы никогда не были перемешаны в 
земных недрах и, следовательно, выпадали раздельно. Это подтверждается преобладанием в 
мантийных породах Н20 и СО2, а не Н2 и СО, которые должны были возникнуть в результате 
восстановления металлическим железом. Следовательно, аккреция была гетерогенной.  

Автохтонность анатектического жильного материала в мигматитах даже при 
содержании его более 40%, очень низкая скорость всплывания капель расплава в 
астеносфере (первые миллиметры за всю историю Земли, судя по расчетам; Шкодзинский, 
2018), отсутствие разделения кристаллов и расплава в подплавленных на 30 % перидотитах 
(Arndt, 1977), свидетельствуют, что выплавки не могли отделяться от слабо подплавленных 
пород и формировать магмы вследствие огромной (1021-1017 H•м-1•с-1) вязкости таких пород.  

Полученные доказательства горячей гетерогенной аккреции Земли и 
фракционировании на ней глобального магматического океана, возникшего 
преимущественно в результате импактного тепловыделения, принципиально по-новому 
решают проблему генезиса магм. Небольшое еще гравитационное поле формировавшейся 
Земли и незначительная глубина раннего магматического океана обусловили низкое (менее 
0,3 ГПа) давление в его основании, кристаллизовавшемся под влиянием роста нагрузки 
возникавших его верхних частей. Поэтому в этом основании образовалось большое 
количество кислых остаточных расплавов. Они в дальнейшем сформировали большой объем 
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кислой кристаллической коры. При последующей аккреции, вследствие увеличения глубины 
и температуры магматического океана, состав остаточных расплавов изменялся до 
мафического. Это обусловило возникновение слоистости в магматическом океане. 
Вследствие роста плотности с глубиной (от 2,3 до 2,8 г/см3) в нем не возникала обширная 
конвекция и он остывал и кристаллизовался сверху вниз. Большая длительность этой 
кристаллизации объясняет отсутствие на Земле существенного количества пород древнее 4 
млрд. лет и следов завершавшей аккрецию гигантской метеоритной бомбардировки.  

На затвердевавшей верхней части кислого слоя магматического океана глубиной 
около 250 км происходили интенсивное выщелачивание возникавших магматических пород 
под влиянием кислотных эманаций океана и формирование ранних осадков. Это объясняет 
значительное распространение в раннедокембрийских комплексах кварцитов и 
высокоглиноземистых гнейсов. Затвердевшие части вместе с осадками периодически тонули 
и перекрывались всплывавшими порциями магмы. Это обусловило частое совмещение в 
геологических разрезах кристаллических комплексов пара- и ортогнейсов.  

Образование путем кристаллизации магматического океана объясняет выдержанные 
во всем мире высокие магматические (чаще всего 700-900оС) температуры образования 
раннедокембрийских кристаллических комплексов, присутствие в них характерной для 
магматических пород только регрессивной последовательности минералообразования, 
отсутствие реликтов ранних низкотемпературных минералов и признаков существования 
мощных (десятки километров) перекрывающих толщ, теплоизолирующим влиянием которых 
должен бы быть обусловлен их гипотетический метаморфизм.  

По мере кристаллизации верхнего слоя магматического океана в нем формировались 
остаточные кислые расплавы. Это является причиной широкого распространения в 
раннедокембрийских кристаллических комплексах древних гранитоидов. Последующая 
кристаллизация более глубинных среднего и основного по составу слоев обусловила 
образование и всплывание субщелочных и щелочных остаточных расплавов и формирование 
соответствующих по составу пород (рис. 1). Типичным представителем их являются 
рапакиви. Подъем богатых плагиоклазовыми кумулатами магм привел к образованию 
автономных анортозитов, широко распространенных на древних щитах. Участие в 
формировании среднего по составу слоя магматического океана является причиной часто 
относительно кислого состава их плагиоклаза (до олигоклаза). 

По экспериментальным данным кристаллизация мафических магм, при содержании 
более 0,6 мольной доли углекислоты во флюидной составляющей, приводит к образованию 
карбонатитовых остаточных расплавов при давлении менее 2,5 ГПа и кимберлитовых – при 
более высоком. Это объясняет формирование карбонатитов и кимберлитов на древних 
платформах. Раздвижение континентальной литосферы при образовании океанических 
областей обусловило обычно отсутствие в них карбонатитов и кимберлитов.  

В случае гетерогенной аккреции ядро должно было возникнуть раньше мантии в 
результате быстрого объединения железных частиц в протопланетном диске под влиянием 
магнитных сил. В миллиарды раз большая мощность этих сил по сравнению с 
гравитационными при небольших размерах слипавшихся тел объясняет на тысячи градусов 
более высокую  температуру ядра, чем мантии, и существование в ней конвекции 
(Шкодзинский, 2018). Неизбежное постепенное укрупнение частиц в протопланетном диске 
приводило к росту импактного тепловыделения по мере аккреции мантии вследствие 
сокращения удельных теплопотерь на излучение. Величина этого разогрева различными 
исследователями оценивается в 800-3000оС. Из этого следует важный вывод о том, что на 
ранней стадии эволюции Земли температура ее мантии под дном магматического океана 
уменьшалась с глубиной. То есть, в ней существовал обратный геотермический градиент и, 
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следовательно, не было всемантийной конвекции и современных геодинамических 
обстановок.  

Длительный подогрев мантии изначально более горячим ядром должен был привести 
к установлению в ней прямого геотермического градиента и к возникновению тепловой 
конвекции. Резкое возрастание 0,6-0,5 миллиарда лет назад интенсивности тектонических 
процессов, мощности формировавшихся осадков и возраст дна современных океанов менее 
0,15 млрд. лет вполне определенно указывают, что всемантийная конвекция началась в конце 
протерозоя. На планетах земной группы ядра имеют значительно меньший объем, чем 
земное. Поэтому они не смогли прогреть их мантии и в них не возник прямой 
геотермический градиент, как на Земле. Это объясняет отсутствие на них ясных признаков 
проявления плитной тектоники и современного магматизма.  

 Подогретые ядром ультраосновные кумулаты должны были всплывать в виде 
огромных суперплюмов. Вследствие огромной вязкости они оказывали большое 
механическое воздействие на литосферу, привели к возникновению современных 
геодинамических обстановок и являются преимущественно тектоногенерирующими. К их 
веществу, видимо, относятся офиолиты. Об этом свидетельствуют широкое распространение 
их на дне океанов, присутствие в них только бластических и отсутствие магматических 
структур, что связано с их длительным пластическим течением при подъеме суперплюмов. 
Появление офиолитов в венде подтверждает начало всемантийной конвекции в это время. 

При остывании протопланетного диска первыми конденсировались Re, Os, W (выше 
1800 К), затем корунд и перовскит. В дальнейшем возникали мелилит, диопсид, форстерит 
(1444 К), анортит, энстатит, железо (1349 К). Еще позже формировались кислый плагиоклаз, 
ортоклаз затем карбонаты и гидраты (Рингвуд, 1982). Вследствие гетерогенной аккреции 
Земли нижние части мантии должны быть обеднены низкотемпературными конденсатами по 
сравнению с верхними. Это объясняет самое низкое содер-жание калия (обычно 0,2-0,3%) в 
ассоциирующих с офиолитами базитах. При аккреции мантии падение крупных 
планетезималей приводило к возникновению импактных кратеров на дне магматического 
океана. Быстрое компрессионное затвердевание заполнявших их расплавов обусловило 
формирование круп-ных магматических тел. Они имели преимущественно основной 
толеитовый состав, так как кратеры заполнялись придонными расплавами магматического 
оке-ана. Их вещество имело примерно на 0,1 г/см3 меньшую плотность, чем ультраосновные 
породы, и поэтому после установления в мантии прямого геотермического градиента должно 
было всплы-вать в виде относительно не-больших плюмов. Следователь-но, кроме 
конвекции, обусловленной подогревом мантии ядром, должна существовать конвекция, 
связанная с первичной неоднородностью состава мантии.  

Вследствие повышенной легкоплавкости декомпрессионное переплавление вещества 
основных плюмов при подъеме обусловило образование в них большого количества 
преимущественно основных магм и быстрое возникновение из них океанических базитов и 
траппов. Относительно небольшая вязкость расплавов (10 – 100 Н•м-1•с-1) приводила к 
значительно меньшим деформациям литосферы при их подъеме. Такие плюмы являются в 
основном магмогенерирующими. Длительный подъем их под движущимися литосферными 
плитами обусловил возникновение магматизма «горячих точек» (рис. 1).  

Вследствие гетерогенной аккреции и фракционирования при образовании Земли 
глобального магматического океана содержание расплавофильных компонентов в мантии 
увеличивается снизу вверх. Поэтому возникшие в результате декомпрессионного 
переплавления ранних основных пород нижней мантии базальты срединно-океанических 
хребтов наиболее бедны калием (менее 0,5 %) и другими расплавофильными компонетами. 
Раннедокембрийские кристаллические сланцы намного богаче ими (до 2 % К2О), так как они 
возникали из вещества позднего магматического океана, в котором накопились эти 
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компоненты. В случае подъема основных плюмов из пограничных с ядром частей нижней 
мантии они могли захватывать и выносить ксенолиты его вещества. Это объясняет иногда 
присутствие в траппах Сибирской платформы и других регионов крупных (до многих тонн) 
блоков самородного железа. Бедность вмещающих их базитов литофифильными 
компонентами и повышенная магнезиальность подтверждают их нижнемантийное 
происхождение. 

Поле основных пород субдукционных и коллизионных обстановок в малокалиевой 
области совпадает с полем раннедокембрийских кристаллических сланцев. Это указывает на 
образование магм таких обстановок путем переплавления пород литосферы в результате 
огромного фрикционного тепловыделения в зонах интенсивных тектонических деформаций 
под влиянием давления океанических плит. Расчеты показали, что этого тепловыделения 
было достаточно для возникновения десятков тысяч кубических километров магм на 1 км 
протяженности зон субдукции. Пестрый состав континентальной литосферы объясняет 
обычно полиформационный состав субдукционных магматических пород. Процессы 
фракционирования фрикционных магм являются причинно часто большого содержания в 
них расплавофильных компонентов. Повышенные величины начальных отношений изотопов 
стронция в этих породах (до 0,7226 в кислых вулканитах Перу) обусловлено большим 

Рис. 1 Схема образования различных магм в главных геодинами-ческих обстановках: А – анортозитовых, 
Б – базитовых, Г – гранитоидных, Гт – «горячих точек», Д – раннедокембрийских кристаллических 
комплексов, К – кимберлитовых, Р – рапакиви и других субщелочных, СОХ – срединно-океанических 
хребтов, Т – траппов, Щ – щелочно-ультраосновных карбонатитсодержащих.  
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накоплением радиогенного стронция за длительное время (более двух миллиардов лет) 
существования раннедокембрийских кислых пород в континентальной литосфере до периода 
их фрикционного переплавления.  

Таким образом, магмы, раннедокембрийские кристаллические комплексы, древняя 
земная кора и мантия образовались преимущественно путем кристаллизации и 
фракционирования глобального магматического океана. Главной причиной многообразия 
состава пород и геосфер являются процессы магматического фракционирования, а не разная 
степень гипотетического частичного плавления пород при образовании магм путем 
отделения выплавок. Это обусловлено в триллионы раз меньшей вязкостью магм по 
сравнению со слабо подплавленными породами. Полученные результаты подтверждают 
справедливость выдвинутых в начале прошлого столетия Эсколя, Заварицким и другими 
классиками-петрологами представлений о ведущей роли фракционирования в образовании 
магматических пород. 
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