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Общая характеристика работы 
Актуальность исследований. Работа посвящена типизации, петрогенезису и геодинамике 
ценных и концетрическнх магматических комплексов, развивающихся в геоблоках с по
лной  динамической  активностью,  выявлению  их  геологоструктурных  и  вещественных 
збснностей,  специфики  формирования  и дальнейшей  эволюции.  В  строении  этих  ком
иксов  участвуют  ассоциации  магматических  пород  ультраос|Ювного,  шелочно
:<траосновного и основного состава, которые в совокупности яв^иются "передним краем" 
зременнон  псфологни.  С  линейными  магматическими  комплексами  парагенетически 
паны  различные высокобарнческие  породы   гляукофановыс  и  эклогитглаукофановыс 
<нцы, эклогиты, эклогитонодобные и жадеитовые породы, а с магматическими  комплек
лп концентрического типа  жильные и трубчатые тела кимберлитов и лампроитов. 
М{югие вопросы  петрогенезиса  магматических  пород на современном  уровне не могут 
ть успешно разрешены без основополагающих знаний о строении, вещественном составе 
гсктонической  эволюции  глубинных  уровней  литосферы  и,  в  первую  очередь,  верхней 
нтии. Традиционно для определения ее вещественного состава петрологами  использова
сь  глубинные  ксенолиты,  обильно  встречающиеся  в  лавах  щелочных  базальтов,  среди 
мберлитов и лампроитов, а также вещество метеоритов. При ретроспективном  анализе и 
строении глубинных  моделей  часто  практически  полностью  игнорировался  громадный 
лирический  материал  по  естественным  ассоциациям  магматических  пород,  включая  в 
рвую очередь  альпинотипные  офиолитовые,  щелочноультраосновные, расслоенные  6а
ггнпербазитовые и габброанортозитовые комплексы. 
С этими комплексами  связывается  богатейший  перечень  полезных  ископаемых   магне
товые, титаномагнститовые, ильменитоаые и хромитовые руды, фосфатное и глиноземи
зе сырье, технические и ювелирные алмазы, тангалониобаты,  ювелирные и поделочные 
мни (чароит,  хромдиопсид, голубой  нефрит), рихтеритасбест  и др.  Комплексный  под
д к проблеме происхождения и дальнейшей эволюции глубинных ассоциаций магматнче
их пород  являйся  одним  из  главных  условий  для  выявления  общих  закономерностей 
змещения перечисленных полезных ископаемых и их прогнозирования. 
Целью исследозашш явл.члась типизация и пегрогенетическая интерпретация магматичс
их комплексов, разработка вариантов эволюции мантийного вещества в зависимости  от 
эдипамической  обстановки  путем  комплексного  анализа  линейных  и  концентрических 
[Гматических  комплексов,  развивающихся  в геоблоках  с полярной  динамической  и тср
льной активностью. 
Исследования проводились  в пределах отдельных сегментов УралоМонгольского  и Ти
океанского  подвижных  поясов  и  юговосточной  части  Сибирского  кратопа 
реимущественпо в пределах Алданского щита). Дш! достижения  поставленной  цели при
ечены  материалы  по литературным  нсточ1шкам  других  регионов  (Восточная  и  Южная 
1)рика, Западная Австралия и др.). 

Основные задачи |1сследоваши1: 
1.  Синтезировать  эмпирические  данные,  вюиочающие  информацию  по  геолого

руктурной позиции, особещюстям  внутреннего  строения, вещественного  состава, петро
мии,  геохимии  и радиологии  линейных  и  концентрических  магматических  комплексов; 
1явить общие и индивидуальные особенности их эволюции. 
2. Определить черты сходства и различия в эволюции мантийного вещества в завнсимо

и от геодинамической активности конкретных литосферных блоков. 
3. Выявить прнчи1н>1, определяющие появление "нагриевой" и "калиевой" серий магмзти

ских пород. 
4. Определить петрогенетическую сущность кнмберлитовых  и лампроитовых  магм и эм

[рического "прави)1а Клиффорда". 
5. Установить  роль,  место  и  сущность  высокобарического  метаморфизма  в  эвошоции 

шейных магматических комплексов. 
6. Определить  роль  метасоматоза в процессе формирования  и эволюции различных  ти

>в магматических комплексов и связанных с ними полезных ископаемых. 
7. Выявить закономерности размещения некоторых видов полезных ископаемых и опре

лить принципы их прогнозирования. 



Основные защищаемые полозкения 
1. Линейные маглюишческие комплексы улыпраосновного,  основногоулыпраосновного и 

новногоанорпюзиншвого  соспшва  включают три  типа:  дуншпгарцбургшгювый,  дунип. 
клинопироксенитгаббровый и габброанорпюзюповый.  Они приурочены к геоблокам с uiime/i 
сиеной геодинамической акпшвпостыо (подеимсностыо), копшрая в о/шшмальном случае в
ловиях сжапшя приводит к возникновению различных высокобарических ассоциаций за cuei 
широкого спектра пород, участвующих в строении перечисленных пишов комплексов.  В зав1 
симоспш  от структурного  полозкения,  интенсивности высокобарического мепшморфшма 
исходного соспшва преобразуемого субстрата формируинмя пшкие сообщества высокобар/, 
ческах пород, как зклогшпы, зклогипювие крисптллические сланцы, гранапювие и Kjiuuoiwpoii 
сенгранатовые ш1фиболшпы, грананшвые и глипоземиспюграпапювые перидопшты, зклогип, 
глаукофановые и глаукофановые сланцы, мономинеральные и существенно зкадеипювые поре 
ды.  С  высокобарическими  ассоциациями  парагенепшчески  связаны мепшсоматиты  золопи 
кварцсульфидной  и  оксепшлипювой формаций и  проявления  алмазов  метаморфогенпог 
(кумдыкольского) пита. 

2. Концентрические магмапшческие комплексы  (КМК) развиты в спшбилизированных гео 
блоках. По геологоструктурным и вещественным особенноспиаг выделено шесть питое,
личающихся по набору пород, масшпшбам распространения и особашостям минерагении:
лочноультраосновпые с натриевым  (кондерский)  и калиевым  (инаглинский)  трендами,  шоп 
кипитпсевдолейципшвых  сиенипювграносиенипювый  (ыллымахский),  монцонитмангерит 
граносиеншпоеый  (карабуранский),  сьишырипшвый  (якшинский)  и  габбротоналит 
аляскипювий (пшстысайский).  Кондерский пит, развитый  в структурах сжатия  и параге 
непшчески связшшый с кимберлипигми, подразделен на два подтипа:  (1) с дупитовым ядром
(2)  с карбинапштами; инаглинсуий пшп, приуроче/шый к структурам растязке/шя и параге 
непшчески связанный с лампроитами,  пшкже подразделен на два подпита:  (1)  с  дунипюеыл 
ядром и  (2)  граншш1ым  ядром и  щелочноземельный,  щелочной и  щелочноульпграосновно! 
внутренней и внешней оболочками, 

3. Несмотря на существенные геологические различия в процессе формирования платина 
поеных колтлексов ду/штклинопироксенитгаббрового пиша и щелочноультраосноеных коп 
дерского и шюглинского пшпае с дуншповыми ядрами,  на уровнях зарожде/шя зон плавлена. 
задействован  одш1  и  пют  зке  механизм реакций твердофазных  дупшпов с  базальтовыл 
(пюлеипювым)  и лейципюбазальпювым  (для инаглинского типа) расплавом,  в результате че 
го сформировались  внутренняя и внешняя оболочки с ярко выраз/сенпой конце/ипрической
нальностью. 

4. В процессе формирования линейных и концентрических колтлексов,  повидимому,  боль 
шаяроль пранадлезкшп глубшшым флюидазл, копюрые приводят к метасомапшческим преоб 
разованиям мантийного  субстрапш  и  появлению  в нем таких  специфических  минеральны. 
фаз, как клшюпироксен,  амфибол,  флогопит и других, или к прямому плавлешио эпюго  суб 
страта и генерации натриевомагнезиальиых и калиевомагнезиальных расплавов.  С первым, 
парагенепшчески связаны карбопапшпювые комплексы и кимберлиты,  со вторыми  лампрои 
ты и поеерхноспшые щелочные мепшсомапшты с калиевым рихтерипшм, голубым нефритол 
илчшерадами чарошшиповиго парагепезиса, 

Фактический материал и личный вклад 
OcHOBHbie выводь;  и защищаемые  положения  базируются  на  использовании  большой 

эмпирического материала, собранного автором в процессе крупномасштабного  геологиче 
ского картирования  и целенаправленных  исследований  линейных  и концентрических  маг 
матических комплексов, а также высокобарических ассоциаций, взаимосвязанных  с линей 
ными комплексами, в пределах  Урала,  Казахского  Урала  (Мугоджары),  Северного  Казах 
стана. Восточной Сибири и Дальнего Востока. Детально изучено более  100 магматически: 
и высокобарических комплексов, из них 47 комплексов  при непосредственном участии ав 
тора. 

По литературным источникам, а также используя каменный материал изучены лампрои 
ты и кимберлиты Западной Австралии, кимберлиты Якутии, Архангельской области, ЮА1 
и других провинций,  сынныриты СевероБайкальского  рифта, щелочноультраосновпыс i 
щелочные породы  ВосточноАфриканской  и БайкалоСтановой рифтовых систем, рассло 
еняые базитгипербазитовые и габброанортозитовые плутоны, а также ареалы проявлени! 
щелочнобазальтового магматизма. 



в  работе использованы более 2500 оригинальных анализов пород и минералов, а также 
зультаты просмотра  более 3000 прозрачных  шлифов и аншлифов. Аналитические иссле
вания  проводились  в  химикоаналитических  лабораториях  Института  тектоники  и гео
13ИКИ ДВО РАН (г. Хабаровск), Института геологии ЯФ СО РАН (г. Якутск) и производ
венных организаций (Полевская лаборатория ПГО Уралгеология, г. Екатеринбург, лабо
тория  КТЭ ПГО "Дальгеология" и лаборатория  ПГО  "Таежгеология").  Микрозондовые 
ределения минералов проводились в ДВГИ ДВО РАН (г. Владивосток), институте вулка
ЛОП1И ДВО РАН (г. ПетропавловскКамчатский),  Геологическом институте ЯФ СО РАН 
Якутск), ВСЕГЕИ  (г.  СанктПетербург);  определение изотопного  состава  Rb, Sr, Pb и 

угих элементов  проводились  в Лаборатории  физических методов исследований  (ИГ ЯФ 
D РАН, г. Яку1ск); реитгепоспектральный,  количественный  спекфальный  и ncHipoinio
тивациоиный анализы производились в Полевской лаборатории ПГО "Уралгеология". 
Для решения поставленных задач в работе применен комплексный подход, включающий 
таньную геологоструктуриую и вещественную характеристику  магматических и высоко
рических комплексов, выявление общих и индивидуальных  их особенностей,  детальный 
рагенетический,  петрохимический,  геохимический  и  изотопный  анализы,  определение 
рмодииамичсских  условий  кристаллизации,  мстасоматических  и  метаморфических  пре
разований исходного субстрата и построение петрогенетических  моделей с широким ис
льзованисм данных экспериментальных исследований. 
Научная новизна. Настоящая работа  по  существу является  первым  обобщением  огром
го количества геологических, петрохимических и минералогических данных по линейным 
концентрическим  магматическим  комплексам.  В  зависимости  от  структурно

ктонического  фактора  (степени  динамической  активности  или  подвижности)  впервые 
уществлена детальная типизация и систематика, определены меры сходства и различия на 
i6oM  эволюционном  отрезке  их  становления.  Геодинамический  режим,  при  котором 
фмировались  линейные  комплексы,  способствовал  закономерному  появлению  высоко
рических ассоциаций. Показано, что высокобарические реакции осуществлялись в усло
ях интенсивных динамических напряжений на разных гипсометрических уровнях верхней 
нтии и даже коры, при этом преобразуемая матрица варьировала по химическому соста
от дунита, оливинита,  перидотита  и пироксенита до габбро, габбродиорита  и габбро
ортозита. Детальное исследование щелочноультраосновных  комплексов послужило ос
ванием для выявления природы кимберлитовых и лампроитовых расплавов. 
Практическое  значение.  Полученные  данные  существенно  пополняют  информацию  по 
убинным магматическим сериям и могут быть успешно использованы в трех направлени
:  1) при  региональных  геологосъемочных  и  картосоставитсльских  работах;  2) при  по
роении петрогенетических моделей; 3) при прогнозировании полезных ископаемых и вы
ботке рациональной  методики  их поисков.  Установленная  тектоническая  и  магматиче
ая  эволюция  мантийного  вещества  и  закономерности  проявления  натриево
гнезиальных  и калиевомагнезиальныз  серий  магматических  пород  позволяют  с доста
чной уверенностью прогнозировать  ареалы проявлений  щслочноультраосновного  маг
тиэма кондерского и инаглинского типов, с которыми ассоциирует строго определенный 
бор полезных ископаемых (с первыми  платина, железо, хромдиопсид, тантал, ниобий и 
мазы кимберлитового  типа,  со вторыми   платина,  хромдиопсид,  вермикулит,  глинозе
icToe сырье, рихтеритасбест, чароит, голубой нефрит и алмазы лампроитового типа). За
номерная приуроченность линейных комплексов к геоблокам с максимальной динамиче
эй активностью  предопределяет  проявление масштабных  процессов  высокобарического 
таморфизма  и  потенциально  связанных  с  ними  алмазов  кумдыкольского 
гтаморфогенного)  типа. С ними ассоциируют также крупные месторождения и проявле
я хрома, железа, титана, платины н фосфора. Генетическая взаимосвязь  золото и плати
носных  метасоматитов  с продуктами  высокобарического  метаморфизма  позволяют ис
льзовать подобную закономерность при прогнознометашюгенических исследованиях. 
Реализация  работы.  Методика  структурновещественного  картирования  потенциально 
мазоносных  высокобарических  комплексов  кумдыкольского  типа  доложена  на  расши
нных заседаниях  НТС, НТО "Горное" и совещаниях  по обмену опытом  и рациональной 
тодике  поисков  полезных  ископаемых  (включая  алмазы  кумдыкольского  типа)  в  ПГО 
шказгеология"  (19791982 г.г., г. Актюбинск), ПГО "Якутскгеология"  (1983,  1987  и 1996 



Г.Г., HOC. Чульман) и ПГО "Дальгеология" (1985, 1987 г.г., г. Хабаровск). Методические укЕ 
зания  по поискам  алмазоносных  тел кумдыкольского  зипа  и практические  рекомендаци 
доложены на заседании Дальневосточного регионального научного совета по прогнозирс 
ванию  Мингео СССР при ДВИМСе в ноябре  1986 г.  (г. Хабаровск), на СоБещаЈши по со 
вместным  работам  институтов ДВО АН  СССР  с организациями  Мингео, Минцветмета i 
Главалмаззолото  СССР в  апреле  1989 г.  (г. Владивосток),  на  геологической  конференцш 
"Благородные металлы Южной Якутии  золото, платина, серебро, запасы, ресурсы, метал 
логения  и направление поисков" в апреле  1996 г. (пос.Чульман), а также изложены в тре: 
актах  внедрения  (для  геологов  ПГО  "Дальгеология",  "Якутскгеология"  i 
"Сахалингеология").  О метасоматической  природе чароитовой  минерализации  и голубой 
нефрита, а также об алгоритмах их поисков доложено на расширенном заседании НТС экс 
педиции "Востоккварцсамоцветы" в апреле  1989 г. (пос. Б. Хатыми). Практические и мето 
дические  указания  по  поискам  алмазов  кумдыкольского  типа,  золота,  платины,  чароита 
голубого  нефрита,  рихтсритасбеста  и хромдиопсида  изложены в  многочисленных  публи 
кациях, а также в научном отчете по хоздоговорной теме "Прогнозная оценка высокобари 
ческих  ассоциаций,  связанных  с базитгипербазитовыми  и  базитанортозитовыми  ком 
плексами, на алмазы, золото и платину" (март 1997 г.). 

По методике, изложенной в монографии (Бирюков,  1988) и серии статей проводится кур 
лекций  на  кафедре петрографии  геологического  факультета  Владивостокского  государст 
венного университета с ! 989 года. 

Лпробац11Я. Отдельные фрагменты и основные положения работы представлялись и док 
ладывались  на  IV Уральской  петрографической конференции  "Вопросы петрологии  и ме 
таллогении  Урала"  (апрель  1981 г.,  г.  Свердловск),  на  Всесоюзном  совсща1ши  "Критерщ 
отличия  ыетаморфогснных  и  магматогеьшых  гидротермальных  месторомсдений"  (август 
сентябрь  1983 г.,  г.  УланУдэ),  на  Всесоюзном  геохимическом  семинаре  "Петрогенезис  i 
геохимия  магматических пород"  (апрель  1985 г., г. Москва,  ГЕОХИ), на  Всесоюзном сим 
позиуме "Офиолиты восточной окраины Азии" (апрель  1986 г., г. Хабаровск), на заседанш 
расширенного  Ученого  совета  Красноярского  филиала  СНИИГИМС  (декабрь  1988 г.,  г 
Красноярск), на Международном  симпозиуме "Проблемы тектоники, энергетические и ми 
неральные ресурсы СевероЗападной  Пацифики" (сентябрь  1989 г., г. Хабаровск), на ИХ со 
ветскокитайском  симпозиуме (сентябрь  1989 г., г. Благовещенск), па  Всесоюзном  научно 
техническом  семинаре (май  1990 г., г. Ленинград),  на  Всесоюзном  совещании  "Кольцевы! 
структуры  и морфоструктуры   теоретические  и прикладные  аспекты"  (апрель  1991 г.,  г 
Владивосток), на международном  научном симпозиуме "Закономерности  строения и дина 
МИКИ планет земной группы" (сентябрь  1992 г., г. Хабаровск), на советскояпонском симпо 
зиуме "Строение и геокинематика литосферы Востока Азии" (сентябрь  1993 г., г. Магадан) 
на  международном  симпозиуме  "Проблемы  очагового  тектогенеза"  (августсентябрь  1993 
г.,  г.  Владивосток),  па  втором  международном  междисциплинарном  симпозиуме 
"Закономерности сфоения и эволюции геосфер" (сентябрь  1994 г., г. Хабаровск), на заседа
ниях Дальневосточного  минералогического  общества  (апрель  и май  1995 г., г. Хабаровск 
ДВИМС); на конференции, посвященной памяти академика Ю.А.Косыгина  (январь  1996 г. 
г.  Хабаровск);  на  третьем  международном  междисципли1{арном  симпозиум( 
"Закономерности строения и эволюции геосфер" (сентябрь  1996 г., г. Владивосток), на Все
российской конференции "Метасоматизм и рудообразование" (май 1997 г., г. Екатеринбург] 
и на  международной  ассоциации  по генезису руд1шх месторождений  (сентябрь  1997 г.,  г 
Магадан). 

Публикацш!. По теме диссертации опубликовано 90 работ, в том числе две монографии 
Результаты исследований вошли в 6 производственных и 2 научных отчета. 

Структура и объем работы. Работа  состоит из двух частей: часть первая посвящена гео
логопетрографической  характеристике линейных и К01шентрических  магматических ком
плексов, часть вторая   петрологии этих комплексов и вопросам  петрогенезиса  глубинны» 
серий магматических пород. Текстовая  часть изложена  на 295 машинописных страницах и 
вюночает 5 глав. Введение и Заключение, список литературы из 341 наименования, 71 рису
нок и 62 таблицы. Работа выполнена в Институте тектоники и геофизики ДВО РАН (г, Ха
баровск). 

При описании горноозерского щелочноультраосновного  концентрического комплекса с 



фбоиатитамп  использованы  материалы  и ценные указания  А.Р.Энтина  (Ипстигут геоло
[Н ЯЫЦ СО  РАН,  г.  Якутск). В процессе работы  над диссертацией  автор  имел возмож
зсть  обмениваться  мнениями и вести  дискуссии  с сотрудниками  научных  и  производст
;нных  организаций  Якутии,  Дальнего  Востока,  Восточной  Сибири,  Урала,  Москвы  и 
анктПетербурга.  В  ходе  обсуждения  ценные  критические  замечания  бьши  высказаны 
А.Глсбовицким,  А.Г.Булахом,  М.Д.Евдокимовым,  М.П.Орловой,  С.С.Зимииым, 
.М.Ленниковым,  В.А.Абрамовым,  Н.В.Владыкиным,  Л.И.Па1шной,  К.А.Лазебник, 
И.Воробьевым,  Ю.В.Малышонком,  Ю.А.Косыгиным,  сотрудниками  кафедры  петрогра
ии  геологического  факультета  СанктПетербургского  университета  Н.В.Котовым, 
.Ф.Шинкаревым  и  В.В.Иваниковым.  При  выполнении  аналитических  работ  большую 
змощь оказали  опсраторымикрозондисты  О.А.Тян,  В.М.Чубаров  и  В.И.Сапип,  а также 
.А.Лазсбник,  К.Н.Никишов, А.И.Зайцев, Г.И.Суслов, Е.В.Бирюков  и Н.В.Владыкин. Все 
[жести проведения полевых работ и сбора фактического  материала  на протяжении  более 
)ех десятков  лет  были  разделены  с А.И.Грабежевым,  В.Б.Болтыровым,  Ю.А.Подкуйко, 
[.А.Касымовым,  Р.Р.Хайбулиным,  Р.Ф.Черкасовым,  Е.В.Бирюковым,  С.В.Бирюковым, 
.Ю.Горновым,  li.В.Владыкиным,  Ю.В.Юдиным,  Г.Н.Кнселевым,  Е.М.Шаденковым, 
.Б.Борисовым  и  многими  другими.  В  оформлении  диссертации  при1шмали  участие 
.Е.Волошенко,  Р.И.Рыпалова,  О.М.Меньшнкова,  Л.Н.Куликова  и Г.М.Выхованец.  Всем 
пванным  товарищам и коллегам, способствовавшим  проведению намеченных исследова
!Й и завершершю работы, автор выражает искреннюю признательность и благодарность. 

Раскрытие н обоснование защищаемых положений 

1. Линейные магма1Ш1кеские комплексы ультраосновного,  основногоультраосиовиого  и ос
увпогоанортозипшеого  соспшва включают три  пиша:  дупшп  гарцбургитовий, дупшп
тпопироксенитгабброеый и габброанортозитоеый.  Они приурочены к геоблокам  с  интеп
шюй геодинамической акпшвностью  (подешжностью), которая в оптимальном случае в ус
1виях  сзкапшя приводит  к  возникновению различных высокобарических  асоциаций  за счет 
ирокого спектра пород, участвующих в строении перечисленных типов комплексов.  В зави
шоспш от структурного положения,  интенсивности высокобарического мепшморфизма  и 
гходного состава преобразуемого субстрата формируются такие сообщества  высокобари
гских пород, как эклогиты, зклигитовыг криспитлические сланцы,  гранатовые и клипопирок
•нгрананюеые амфиболиты, гранатовые и глшюземиспюгранатоеые перидотиты, зклогат
тукофановыг и глаукофановыг сланцы, мономинерампые и существенно жадеитоеые поро
i/.  С  высокобарическими  ассоциациями  парагепептчески  связаны мепшсоматиты  золото
гарцсульфидиай  и  оксетачипюеой формаций и  проявления алмазов  метаморфогепного 
сумдыкольского) пита. 

В магмат!1ческих комплексах, имеющих ту или иную степень сродства с родоначальным 
антийным веществом, нередко  определяющую роль играют породы,  которь!е,  строго го
зря,  нельзя  считать  собственно  магматическими  образованиями,  поскольку  онл  не кри
галлизовались из расплава. Они представляют собой твердофазньпТ остаток  рестит после 
1аления  гого или и1юго количества легкоплавкой  фракции  из исходной матрицы  ультра
гновного состава в процессе длительной эволюции мантийного вещества в особых геоди
амических обстяновках.  В первую очередь это  относится к альпнпотиппым  офнолитам и 
змплексам  дунитклинопироксенитгаббровой  (платиноносной)  формации.  Поэтому  оп
гделягощим  признаком  генетической  систематики  для  них  в  первую  очередь  является 
фуктурнотектонический  фактор. 

В складчатых  структурах,  а также в активизированных  краевых частях  смежных крато
изировапных блоков земной коры, отличающихся  соответственно высокой и относитель
э высокой подвижностью, встречаются  конформные аллохтон1и.1е пластины и протяжсн
ые  тела  ультраосиовного,  основногоультраосновного  и  ультраосновногоосновного
гюртозитового состава (соотношение длины к ширине от 2:1  до  10:1), пространственно тя
зтеющие к определенным  частям перечисленных выше структур.  Если за основу  система
лки магматических комплексов взять степень динамической активности конкретных лито
[lepHbix блоков,  то  их  можно  выстроить  в  следующий  ряд: в  осевых  частях  складчатых 
оясов  с максимальной  динамической  активностью  располагаются  альшшотипные  офио
аты  (дунитгарцбургитовьнТ  тип),  в  пограничных  частях  складчатых  структур  с  мио и 
!Геосинюшна!1ЬНЫМ режимом развития, включая зоны активных континентальных окраин 



комплексы  дунитклинопироксенитгаббрового  типа,  в  зонах  сопряжения  складчатых 
структур  с  периферией  кратонизировапных  блоков,    расслоенные  дунитпироксеиит
габброанортозитовые  комплексы,  в  активизированных  кратонизированных  блоках  со 
слабой  и  относительно  слабой  динамической  активностью    расслоенные  базит
гипербазитовые (+ анортозиты) комплексы типа Бушвельдского, Стиллуотерского, Скерга
ардского и других плутонов.. 

Дуншпгарцбургипювый пит. Магматические комплексы этого типа участвуют в форми
ровании протяженных  от 300700 до 2000 км, офиолитовых поясов, приуроченных обычно 
к осевой части складчатых структур или шовной части глубинных разломов. В современной 
складчатой структуре Уральской подвижной области выделяют Главный офиолитовый по
яс протяженностью  свыше 2000 км, который  приурочен  к шовной части  Главного Ураль
ского глубинного разлома, расположенного вблизи западной границы уральской палеозой
ской  эв1еоси11юшншп1. Северная,  средняя  и южная  час1и  этого  пояса  часто  описываюкя 
под  собственными  названиями    соответственно  как  ПолярноУральский  (хадатинский, 
войкаросыньинский,  пайерский,  райизинский  н  др.  комплексы),  Салатимский  и  Южно
Уральский  (халиловский, кемпирсайский и др. комплексь/) офиолитовые пояса. В пределах 
КорякскоКамчатской  складчатой области известны ЗападноЧукотский  (устьбельский, пе
кульнейский и др. комплексы), Корякский (тамватнейский, чирынайский и др. комплексы), 
Хатырский  (четкинваямский  и др. комплексы), ВатыноВывенский, ЗападноКамчатский и 
ВосточноКамчатский офиолитовые пояса протяженностью от 600700 до  1200 км. Каждый 
из них объединяет от нескольких десятков до  150 средних и крупных по размерам массивов, 
с которыми ассоциируют многочисленные мелкие тела, линзы и будины эналогичного со
става, часто сгруппированные в протяженные рои, цепочки и кулисы. В структурном отно
шении офиолитовые пояса КорякскоКамчатской  складчатой области так же приурочены к 
шовным частям глубинных разломов. 

В верхние уровни земной коры в пределах складчатых областей альпинотипш>1е офиоли
ты,  включающие  третий  (габбродунитпироксенитовый  полосчатый  комплекс)  и че̂ гвер
тый  (метаморфический дунитгарцбургитовый  комплекс)  геофизические  слои,  могут быть 
внедрены разными способами;  1) в твердом состоянии вдоль зон глубинных разломов под 
воздействием глобального сжатия, о чем свидетельствуют масштабные проявления высоко
барического метаморфизма; 2) надаинуты на края континентов в виде офиолитовых аллох
тонов в процессе  обдукции  (скучнвания); 3) выведены  к поверхности  как  фрагменты  суб
дукционных комплексов  (Пейве,  1969; Пейве и др.,  1977; Перфильев,  1979; Колман,  1979; 
Богатиков и др., 1988 и др.). 

В  структуре  складчатых  областей  альпипотипные  офиолиты  занимают  определеьшую 
тектоническую позицию  фиксируют участки с эвгсосинклинальным развитием, либо тяго
теют к зонам  разломов,  разграничивающих  эв и миогеосинюшнальцые  структурьг  В по
следнем  случае наблюдается  крупномасштабное  шарьирование  фрагментов  офиолитов  из 
смежных зон иного структурноформациопного  типа (Перфильев,  1979; Камалетдинов, Ка
занцева,  1983 и др.). 

По данным геофизических исследований альпипотипные офиолиты в складчатых облас
тях  залегают  в  виде  аллохтонных  тектоЈ1изирова1Шых  пластин  или  слагают  основание 
крупных надвиговых чешуи и останцов тектонических покровов. Размерь! тел варьируют в 
широких  пределах   от  мелких  линз  и  будин до  гигантских  межформационных  массивов 
площадью более тысячи кв. километров (Кемпирсайский, ВойкароСьшьинский и др.). Для 
последних также характерна пластинообразная  форма, с крутыми контактами, обычно вы
полаживающимися  под  массивами,  преимущественно  конформная  со  структурами  рамы. 
Это подтверждается  гравиметрическими  и аэромагнитными  исследованиями,  а также дан
ными глубокого бурения. Вертикальные мощности крупных тел по геофизическим данным 
обычно  составляют  56  км. Контакты  массивов  тектонические. Дайковая  серия  и ореолы 
контактовых роговиков отсутствуют. 

В объемном  отношении  в  базитгипербазитовых  комплексах  резко  преобладают  гарц
бургиты, им уступают дуниты, лериолиты, верлиты и вебстериты. Между этими разновид
ностями совершенно отсутсгвуют интрузивные контактьг, переходы между ними часто по
степенные, реже контрастные.  Несколько  иные взаимоотношения  мезвду этими  разновид
ностями  и  габброидами.  Оливиновыс  габбро  и  троктолиты  часто  характеризуются  по



ючатыми или директивными текстурами, отсутствием интрузивных контактов с вмещаю
ими гарцбургитами  и лсрцолитами.  Нориты, габбронори1Ъ1 и габбро в  противополож
)сть им обнаруживают реакционные взаимоотношения  с вмещающими гипербазитами. В 
>иконтактовой  зоне в  этих  случаях  появляются  реакционные  оторочки,  гнезда  и линзы 
ITO и клинопироксенитового  состава,  которые  многими  исследователями  отождествля
гся с жильными пироксенитами. Как крайний член в некоторых офиолитовых комплексах 
блюдаются мелкие конформные тела анортозитов (анортититов). 
Базитгипербазиговые  ассоциации  альпинотипных  офиолитов  представляются  в конеч

1М счете как в различной  степени метасоматически измененная мантийная матрица, кото
я  перемещена  с  разных  гипсометрических  уровней  верхней  мантии.  Ритмичная 
севдорасслоенность"  гипербазитов  и  габброидов,  отсутствие  скрытой  расслоенности  и 
щержанность минерального состава дунитов, гарцбургитов  и лерцолитов  свидетельству
гв пользу твердофазной модели образования расслоенности. 
В состав кемпирсайского комплекса включены одноименный (порядка  1000 км'), Хабар
нскин и погребенный КокпектинскоДаульский  массивы и серия (свыше 30) конформных 
ктонизированных пластин и линзовидных тел на их северном и южном продолжении. В 
строении участвуют габброгипербазитовые и гипербазитовые серии (OSi), в различной 
;пени серпентинкзирова1П1ыси  с явным преобладанием в объемном отношении гарцбур
гов над дунитами, лсрцолитами, верлнтами и габброидами. Рама представлена породами 
зднего докембрия    раннего палеозоя. Массив  имеет гетерогенное строение. По  его пе
ферии наблюдается непостоянная по ширине дискретная  оторочка различных по составу 
5бролдов,  вюиочая  троктолиты,  анортозитоподобных  и  эклогитоподобных  пород,  В 
1Тра,"1ьной части они вытесняются дунитами, гарцбургитами и, в меньшей мере, верлита

и  ииаллагитами.  В  пологозалегающей  "псевдорасслоенной"  серии  южной  и  юго
тадкой частей массива отмечаются  мегаритмы дуяитгарцбургитового,  дунитлерцолит
5цбургитового,  дунитгарцбургитклинопироксенитового,  гарцбургитлироксенитового 
голее сложного состава. При этом на долю гарцбургитов приходится более 2/3 объема. 
Железистость  оливина в дунитах  составляет 69 ат.% (9194 ат.% Foкомпонента).  В се
зной части массива дуниты характеризуются повьцценньш содержа1шем FeO, СггОз, TiOj 
юниженным  NiO, в южной части в них заметно  увеличивается  содержание хромшпине
цов и NiO. Гарцбургиты содержат до  1220 мас.% реликтового энстатита; железистость 
нвипа 611 ат.%. В лерцолитах и верлитах железистость  оливина увеличивается  соотвст
!енно от 1113 до 19 ат.%. В лерцолитах клинопироксен отвечает диопсиду, в верлитах он 
косится к гсденбергнтдиопсндовому ряду. 
АльпиноТ1шные офиолитовые комплексы Корякского  нагорья  по  геологоструктурным 
>бенностям  локализации  и  вещественному  составу  идентичЕ1Ы  комплексам  Уральской 
шдчатой области. Для них также характерна система различных по размеру аллохтонпых 
:тонизированных пластин, которь.'с размещаются либо среди пикритодиабазовых толщ, 
5о  налегают  непосредсгаенио  на  asToxTofi.  Во  всех  случаях  разрезы  альпинотипных 
иолитовых  серий  представляют  собой  непрерывную  последовательность  от  дунитов, 
)ц6урп1тов н верлитов в нижней части разреза к троктолитам с характерной  полосчатой 
:стурой в верхней части разреза. 
Железистость оливина (в ат.%) в дунитах и гарцбургитах Е,арьирует от 7 до  13 (обычно 8
железисгость ортопироксена  (энстатита) сопоставима с .«.елезистостью оливина, а в Ю1И
1ироксенах повышается до  1315 (ряд гедснбсргитдиопьида).  В гарцбургитах  и дунитах 
(ержится до 8 мас.% шпинели. Железистость оливина в  оливиновых пироксенитах повы
ется до  1315, в троктолитах до 28. В габброноритах ор топироксен относится к бронзит
[ерстеновому и гиперстеновому рядам. 
Цунитклтюпироксеншпгаббровый тип. Комплексы эюго  типа обычно группируются в 
(е протяженных  (до 700 км) цепочек тел, приуроченных, к  зонам  глубинных  разломов в 
еосинклнналях (Платиноносный пояс Урала) или в пре^.глах активных  континентальных 
шин (ЮгоВосточная  Аляска).  Вулканогенные  и  осздучповулканогенные  толщи  рамы 
.1ЧН0 сопровождаются  ореолами  роговиков,  мощно^ ;ть  которых  не  превьинаег  первых 
ен метров, в редких случаях достигает  1  км. При это и породы этих комплексов лишены 
(знаков закалки. 
Характерной  чертой  массивов  этого  тлхш  комплек.сов  является  их  блоковое  строение, 
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причем отдельные массивы могут быть сложены только одним мегаблоком; чаще встреча
ются массивы, состоящие из двух или трех спаянных в одно целое мегаблоков. Морфологи
чески  дал  тех  и  других  характерна  близкая  к  изометричной,  дугообразная  или  линейнаг 
форма  тел,  подчеркиваемая  ориентированными  текстурами  магматитов.  Сопряженные 
блоки могут быть одинаковыми или различаться между собой по типу строения, но имеют 
четкие  ограничения.  Массивы  с  дунитовыми  ядрами  характеризуются  K0HuetiTpH4ecKH
зоиальным  строением, обусловленным  закономерной  и последовательной  сменой дунитоЕ 
оливииитами,  верлитами,  оливиновыми  юшнопироксенитами  и клинопироксенитами, ме
ланократовыми  оливиновыми  габбро  (тылаитами)  и троктолитами.  Генеральная  концен
трическая зональность в направлении  от дунитов к периферии блоков  может быть ослож
нена присутствием  линз и шлиров существенно оливиновых  или пироксеновых  пород или 
секущими телами габброиоритов, вокруг которых обычно возникает зональность второгс 
порядка. Полосчатые текстуры часю подчеркивают конфокальную структуру тел. 

В пределах меридионально  вытянутого  Платиноносного  пояса Урала  почти  непрерыв
ной  цепью  располагается  десять  крупнейших  массивов:  Кьгглымский,  Денежкин  Камень 
НижнеТагильский, Качканарский, Ревдинский, Павдинский, Кумбинский, Баранчинский и 
др. (Ефимов, 1984). Максимальный их размер по длинной оси до  100 км при ширине от 10
15 до 32 км. 

По  результатам  интерпретации  гравиметрических,  сейсмических  и  магнитных  данньи 
западные части массивов Платиноносного пояса надвинуты на метаморфиты Центрально
Уральского  поднятия  с горизонтальной  амплитудой порядка  38 км  (Нечеухин и др., 1979; 
Берлянд,  1982). Массивы имеют пластинчатое строение и полого падают в восточном на
правлении; на  глубине  45 км  их  контакты  становятся  крутыми  и  "подворачиваются"  под 
структуру  ЦентральноУральского  поднятия.  На  глубине  они  сливаются  с монолитными 
базитами  (Берлянд,  1982), с которыми  совпадают интенсивные положительные гравитаци
онные и магнитные аномалии. В целом структура Платиноносного  пояса рассматривается 
геофизиками  как  валообразное  поднятие  кровли  гранулитбазитового  слоя  под  Тггило
Магнитогорским  прогибом,  которое  осложнено  дополнительными  выступами  дунит
клинопнроксенитгабброидных тел (Богатиков и др., 1988). 

На примере кытлымского комплекса А.А.Ефимовым и Л.П.Ивановой  (Ефимов, Ивано
ва,  1963,  1967; Ефимов,  1984)  установлена  следующая  выдержанная  концентрическая  зо
нальность: от блоков платиноносных дунитов с высокомагнезиальным  оливином (9095 ат. 
% Foкомпонента) и акцессорным хромитом к периферии массива наблюдаются маломощ
ные зонки душ1тов, содержащие переменные количества  эмбрионального  клинопироксепа 
диопсидового ряда, далее с увеличением железистости оливина наблюдается зона оливини
тов (метадунитов) с акцессорным титаномагнетитом  (оливин в виде порфировидных выде
лений с железистостью  1520 ат.%, клинопироксен содержит 1520 ат.% Hdкомпонента); по 
мере  приближения  к  контакту  с клинопироксенитами  метадуниты  сменяются  последова
тельно  верлитами  и  оливиновыми  клинопироксенитами.  Ширина  переходных  зон  может 
меняться в широких пределах, но последовательность пород в этом ряду остается неизмен
ной, т.е. в любом контакте во всех массивах этого типа можно выделить эквиваленты дуни
товой,  метадунитовой  и пироксенитовой  зон  (Ефимов, Иванова,  1963; Ефимов,  Ефимова, 
1967; Ефимов, 1984). В совокупности эти факты свидетельствуют о метасоматической при
роде верлитов, клинопироксеиитов, тьшаитов и троктолитов  и не противоречат  гравимет
рическим  и сейсмическим  данным, согласно  которым  дунитверлитклинопироксенитовые 
блоки по отношению к вмещающим габброноритам являются бескорневыми телами с вер
тикальной  мощностью  от  сотен  метров  до  первых  километров  (Нечеухин  и  др.,  1979). 
"Горячие" швы, повидимому служили границами  срыва относительно жестких дунитовых 
ядер  в  зонах  интенсивного  пластического  течения  пород.  Синтез  всех  данных  позволяет 
вслед за А.А.Ефимовым  (1977,  1984) интерпретировать  комплексы этого типа  как высоко
температурные тектониты, независимо от их глубинной предыстории. Внутренняя структу
ра массивов отчасти приспосабливается  к структурной позиции рамы, хотя в целом не за
висит от нее. 

Исследованиями  уральских  геологов  установлено,  что  коренная  платина  связана  в ос
новном  с  перекристаллизовацными  крупнозернистыми  и  порфировидными  дунитами  и 
приурочена к местам скопления в них хромшгшнелидов. Эта закономерность, в частности, 



и 
травсдаива также для щелочноультраосновиых концентрпческих комплексов кондерского 
инаглииского  типов, а также для расслоенных  плутонов  типа  Бушвельда (Уэйджер, Бра
[, 1970). 
Комплексы  дунитклинопироксенитгаббрового  типа  описаны  также  в  складчатых 

груктурах  Полярного  Урала  и  Зап.  Саян  (Добрецов  и  др.,  1977),  юга  Корякин 
^страханцев, Батанова,  1989), Западной Монголии и Южной Тувы (Ступаков и др., 199!), 
)гоВосточной Аляски (Тэйлор, Нобл,  1973; Богатиков и др.,  1988 и др.). Во всех случаях 
1Я них характерно:  1) цепочное расположение (например, в ЮгоВосточной части Аляски 
) массивов образуют двойной  пояс протяженностью до  500 км и шириной до 50 км; наи
элее крупными и хорошо  изученными являются массивы  ЮнионБей, СолтЧак, Блашке
йлендс и ДьюкАйлснд); 2) гегерогснпое внутренее строение и наличие трех серий магма
пов:  ра!шяя  серия  объеди1гяет  преимущественно  гипербазиты  (дуниты,  ферродуниты, 
чивипиты,  верлиты,  клинопироксениты,  тылаиты,  троктолиты  и  оливиновые  габбро); 
)едняя серия  габбронориты и нориты с активными  интрузивными контактами; поздняя 
;рня   кварцевые диориты,  гранодиориты,  плагиохраниты  и кислые  жильные  образова
ля; 3) последовательная  закономерная  смена в гипербазиговой  серии одних пород другн
и  с последовательным  увеличением  железистости  оливина  и  клинопироксена  (оливины 
рактически не содержат СаО). 
Габброанорпипипювый тип. Анортозитовые  и габброаиортознтовые  ассоциации  в нг

1ачитсльпом  объеме  являются  составной  частью  в рассмотренных  типах  линейных  ком
1СКС0В.  На планетарном уровне они проявлены в особом типе магматических комплексов 
габброанортозитовом,  форм)1рование которых  совпало с периодами докембрийской ис
зрии эволюции коры планет земной группы (Богатиков и др.,  1987). Комплексы этого ти
1 ассоциируют с метаморфическими образованиями щитов и цоколей древних платформ и 
Зразуют протяженные линейные массивы площадью до нескольких тысяч квадратных ки
jMCTpoB. Вместе с отшнурованными телами и тектоиизированными пластинами они обра
чот  протяжетшые  пояса.  Примером  является  ДжугджуроКаларский  габбро
юртознтовый пояс. 

Составной частью габброанортозитовых  комплексов кроме габброндов  и сущеявенно 
1агиохлазоБых пород являются гипербазиты, субшелочпые гранитоиды и щелочноземель
уе сиениты. В зависимости  от объемных  соотношений  между перечисленными  магмати
ши  различаются  следующие  ассоциации:  1) габброанортозитовая  (без  гранитоидов); 2) 
ангеританортозитовая;  3)  анортозитгранитная.  Геологоструктурные  и  изотопные  ис
!сдования указывают на автономное их развитие в различной тектонической обстановке и 
1 разных  возрастных  рубежах  формирования  земной  коры.  Результаты  определения  ра
догенного возраста  подтверждают их разновозрастность; для анортозитгранитной  ассо
^ации    1,51,7 млрд. лет,  для  мангеританортозитовон  и  анортозитовой    от  1,9  до  2,8 
прд. лет (Богатиков и др., 1987). 

В составе габброаиортознтовых  комплексов участвуют две серии магматитов   салито
1я (существенно плагиоклазовая или анортознтовая) и мафитовая  (базитгипербазитовая); 
объемном  отношении  первая  резко  уступает второй. Начальные  изотопностронциевые 
гношения дня любой  из  составных  частей этих  серий  отличаются  максимально  низкими 
ичениями  от 0,7010 до 0,7045, свидетельствующими  о мантийной  природе родоначаль
эго расплава. 
ДжугджуроКаларский  габброанортозитовый  пояс приурочен  к южной периферии Ал

iHCKoro массива  от р. Калар (Восточное Забайкалье) до побережья Охотского моря. По
; включает в себя цепь различных по площади габброанортозитовых  массивов, наиболее 
эупными из которых  являются  (с востока  на  запад) Джугджурский,  Геранский,  Лантар
сий, Лавлииский и Каларский. С этими массивами, как правило, совмещены в прострлнст
;  цепочки  и  пояса  более  мелких  анортозитбазитгипсрбазитовых  тел,  возраст  которых 
1рьирует в широких пределах  от ARj и PRi до позднего палеозоя. Самые молодые ком
leKCbi  наблюдаются  среди  фаиерозойских  отложений  ДкугджуроСтановой  складчато!] 
1стемы, а наиболее древние  по периферии Алданского массива. 

В эволюции  габброанортозитовых  массивов  различаются  как  минимум  три  стадии. В 
ан1Ною стадию,  совпадающую  с растяжением  и максимальным  разогревом  кристалличе
сих пород рамы, происходит формирование 1ромадных по размеру  и протяженности тел 
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корытообразной  формы, обладающих обычно симметричным  строением. С использовани
ем геофизических, петрофизических и геологических данных устанавливается  крайне неод
нородное их строение по вертикали: нижняя  и внутренняя  части  мощностью  до  1215 км 
представлены ритмично расслоенной мафитовой серией, верхняя часть мощностью  13,5 км 
 скрыто и груборасслоснными анортозитами с подчиненным значением чарнокитов, ман
геритов,  монцонитов,  щелочноземельных  симштов  и граносиенитов  (салитовая  серия). В 
среднюю стадию происходит окончательная консолидация  массивов, учасгие их в складча
тых деформациях,  с которыми  совпадают начальные  стадии высокобарического  метамор
физма преимущественно  мафитовой, реже салитовой  и промежуточной  по  составу матри
цы.  С  жесзтсими  деформациями  (поздняя  стадия)  связываются  перестройка  ируктурного 
плана конкретных участков и "растаскивание" массивов, формирование протяженных роев, 
цепочек  и  кулис базитгипербазиговых  (±  анортозитовые  ассоциации) тел  более  мелкого 
ранга, с которыми неразрывно связана целая гамма высокобарических пород (Р  12 кбар, Т 
750920  °С). В результате высокобарического  метаморфизма происходит резкое увеличение 
плотности преобразуемой  матрицы  от 2,723,05 до 3,47 г/см'. Эти процессы завершаются 
альбитнзацией, окварцеванием  и многостадийной  сульфидной, магнетитовой  и титаномаг
петитовой  минерализацией.  Некоторые  разновидности  метасоматитов  характеризуются 
аномальным содержанием Mt, TiMt и Ар. 

Анортозиты характеризуются крупно и гигантозернистой  (псгматоидной), реже порфи
ровидной  структурами,  полосчатой  и реже массивной  текстурой.  Кроме  плагиоклаза  (до 
9095 мас.%) практически всегда присутствуют клино и ортопироксены и роговая обманка; 
среди акцессорных  минералов встречаются  ильменит,  титаномагнетит,  апатит,  сфен, цир
кон, рутил, шпинель, иногда корунд и гранат. В зависимости от состава плагиоклаза среди 
анортозитов  различаются  битовнититы,  лабрадориты,  андезиниты  и  олигоклазиты.  Для 
плагиоклаза  характерно  отсутствие зональности; ортопироксены  относятия  к ряду гипер
стенажелезистого гиперстена (в редких случаях до эвлита), клинопироксены  к ряду диоп
сид  гсденбергита: ОЫмбл  Hd28,757,4 CaAli.3.9,2. 

Габбронориты,  нориты  и  переходные  к  анортозитам  породы  имеют  кумулятивные 
структуры.  Главными  породообразующими  минералами  яв;мются  основной  плагиоклаз 
(4774 An) и пироксеиы, очень редко оливин. Интсркумулятивнное пространство выполне
но пироксенами, ксеноморфным плагиоклазом и акцессорными минералами  титаномагне
титом,  ильменитом,  апатитом;  в  незначительных  количествах  присутствуют  микроклнн, 
кварц и биотит (микрогранитные и микропегматитовые участки). От габброкоритов  и но
ритов  к  габброанортозитам  наблюдается  последовательное  увеличение  желсзнстости  в 
темноцветных  минералах  и уменьше1ше основности  плагиоклаза.  Ортопироксен  изменяет 
свой состав в пределах: Епз9,бб2,5 Fs34,859,o W01,4.2,2 (F 36,160,2 ат.%), клинопироксен: Di4s,8.iS8,4 
Jdl,3.2,5  Hd39,8.56,l  СаА1о,94.3,  о л и в и н :  F09,95J,4  Fa44,l86,3. 

Оливиниты, всбстериты, пироксениты и троктолиты мафитовой серии также характери
зуются переменным составом породообразующих  минералов. Плагиоклаз  содержит от 46
58 до 9295 Апкомпонента,  ортопироксен  относится к ряду бронзитаэнстатита,  клинопи
роксен    к  ряду  диспсида  и  гедснбергитднопсида,  состав  оливина  меняется  от  8789 
(оливиниты) до  3883 (монцониты, мангериты  и троктолиты)  ат.% Foкомпонента.  В ман
геритах и щелочноземельных  сиенитах наряду с плагиоклазом встречается калиевый поле
вой шпат; ортопироксен в них характеризуется максимальным содержанием Fsкомпонента 
 до 7986 ат.% (ряд эвлита), а клинопироксен содержит (в ат.%) до 62,179,8 Hd и 13,129,9 
Diкомпонента.  В разрезе мафитовой  серии выделяют до пяти мега и макроритмов: ниж
ние ритмы начинаются с магматитов, насыщенных рудными минералами (Нт,  Mt, и TiMt 
+ Ар), оливином,  орто и клинопироксеном, верхние ритмы завершаются  гибридными по
родами,  анортозитами,  мангеритами,  мо1щонитами  и  щелочноземельными  сиенитами 
(Ленников, 1968; Корсаков и др., 1977; Богданова,  1984, 1987 и др.). 

Структурные  и  вещественные  особенности  магматических  пород  позволяют  выявить 
специфику  формирования  габброанортозитовых  массивов  от ранних до  заюиочитедьных 
этапов. Фракционная  кристаллизация  глиноземистого  базальтового расплава в соответст
вии с наблюдаемыми  парагенезисами  и с учетом  экспериментальных  исследований  проис
ходила  в  условиях  постоянно  меняющихся  значениях  Ри^о,  Poj  и  Рн .̂  В  обстановке 
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ibicoKoro водного давления кристаллизовались  оливин и пироксены, а в "сухих" условиях  
шагиоклаз. При пульсирующем водном давлении  формировались  директивнополосчатые 
,1акро и микрорасслоекные  мафитовые и салитовые серии  магматитов. При высоких  зна
(спиях Poj из расплава кристаллизовались иесиликатные фазы  магнетит  (титаномагнетит) 
i гематит,  а остаточный расплав при фракционной кристаллизации обогащался Si02. Уве
щчение и  уменьшение в  процессе  кристаллизации  Рн^ способствовало  смене восстанови
гельной среды  окислительной  (смена  ильмснитовых  парагенезисов  магнетитовыми). Судя 
ю содержанию ильменита  и магнетита в магматитах  мафитовой серии, значения Poj и ?щ 
шели пульсационный, нестабильный характер. 

Кристшишзация  таких  си1ткат11ых  фаз, как  01, ОРх  СРх,  которая  осуществлялась  при 
)П1осительно высоком водном давлении, привела к некоторому дефициту ЗЮг относитель
10 щелочен в остаточном расплаве. При устойчивом высоком Рн о̂ конечные дифференциа
•ы  расплава  соответствовали  маигеритам,  монцонитам  и  щелочноземельным  сиенитам. 
'азличная  окислигельновосстановитспьиая  обстановка  в процессе фракционной  кристал
щзации гаиноземистобазальтового расплава привела к увеличению или понижению коли
шства щелочей и SiOz в остаточных продуктах. После выпадения  из расплава таких сили
:ап1ЫХ фаз, как оливин, орто и клинопироксси увеличение парциального давления кисло
)ода  способствовало  кристаллизации  несиликатных  железистых  фаз    магнетита,  Ti
лагнетига и гематита, что привело, в конечном счете, к обогащению остаточного расплава 
целочами. 

Расыюенные  базитгипербазитовые  плутоны  типа  Скергаардского,  Бушвельдского, 
Г^тиллуотерского,  Великой дайки  и др. рассматриваются  как частный  случай расслоенных 
:омплексов  габброанортозитового  типа.  Они  широко  развиты  в  стабилизированных 
:труктурах земной коры  на древних и молодых платформах,  срединных массивах, облас
тях завершенной  складчатости и т.д. Обычно  они появляются в связи с активизацией этих 
;труктур при рифтогенезе или в начале крупных тектономагматических циклов от архея до 
;айнозоя  включительно.  Расслоенные  плутоны  нередко  вовлекаются  в  последующие  де
[)ормации, в процессе которых  членятся на блоки, отдельные пластины и линзы, которые 
тогда  подвергаются  метаморфизму,  особенно в краевых  частях, реже складчатым дефор
1ациям, т.е. у них  много  общего  с массивами  габброанортозитового  типа. Те и другие 
[редставлены  сериями  магматитов,  кристаллизовавшихся  из  расплава,  со  сходными  тек
турными и структурными характеристиками, но разными объемными  соотношениями тех 
[ЛИ иных интрузивных пород, которые объясняются разными геодииамическими  и термо
[инамическими  условиями  формирования  этих  плутонов.  Детально  они  рассмотрены  в 
лассических работах Л.П.Уэнджера и Г.Брауна (1970), Е.В.Шаркова  (1980) и др. 

Показателем  степени  динамической  активности  тех  или  иных  литосферных  блоков  в 
[роцессе формирования линейных магматических комплексов является масштабность про
вления процессов высокобарического  метаморфизма. 

К  высокобарическим  принято  относить  породы,  образовавшиеся  в  условиях  высоких 
[авлений  и относительно  широких вариаций  температур   от  уровня  зеленосланцевой  до 
ранулитовой и эклогнтовой фаций включительно, и содержащие такие специфические ми
(ералы,  как  гранат  с  высоким  содержанием  пиропового  компонента,  омфацит,  жадеит, 
яаукофан, кроссит, винчит, барруазит, лавсонит, стильпномелан, кианит, ставролит, муас
аиитиалмаз. 

Выделены и детально охарактеризованы следующие группы высокобарических пород: 1) 
клогиты  2)  эклогитовые  кристаллические  сланцы;  3)  гранатовые  и  клинопирокссн
ранатовые  амфиболиты;  4)  глиноземистомагнезиальные  гранатовые  и  амфибол
ранатовые перидотиты;  5) эклогитглаукофановые  сланцы; 6) глаукофановые сланцы и 7) 
юноминеральные  и существенно  жадситовые породы. Экло1игы встречаются  среди  мега
юрфитов граиулитовой и амфиболитовой  фаций регионального  метаморфизма,  но по от
юшению  к последним  являются  чужеродными  образованиями.  Разновидности  24  групп 
[ространсгвсино и генетически связаны с альпинотипными офиолитами, (метаморфический 
I полосчатый комплексы) и мафитовой серией расслоенных интрузий. Разновидности 5 и 6 
рупп  также  обнаруживают  парагенетическую  связь  с  базитгипербазитовымн  сериями, 
[риурочепными в большинстве случаев к пограничной  области мио и эвгеосин?«ч;::а ;;•;;•_. •: 
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зон  складчатых  областей.  Они  могут  быть  пространственно  совмещены  с группами  24, 
частично или полностью замещать их, либо иметь самостоятельное значение. Высокобари
ческие породы  27  групп  связаны  преимущественно  с фанерозоискими  этапами  развития 
земной  коры.  Практически  все  минералогические  разновидности  14  rpymi  встречаются 
среди глубинных ксенолитов некоторых лампроитовых и кимберлитовых трубок, а также в 
лавах щелочных базальтов. 

Громадный эмпирический  материал по химизму высокобарических  пород, накопленный 
за последние три десятилетия, позволяегг выявить петрохимические особенности всей их со
вокупности. Различаются высокобарические породы габбробазальтового,  троктолитового 
и перидотитового типов. 

К габбробазальтовому  петрохимическому  типу относятся биминеральные и рутиловые 
экяогиты, зклогитовые кристаллические сланцы, гранатовые и гранатсодержащие габбро и 
габбронориты,  некоторые  разновидности друзитовых эклогитов,  эклогитглаукофановые 
и  глаукафановые  сланцы  и  существенно жадеитовые породы.  Высокобарические  породы 
этого  типа  пользуются  максимальным  развитием  и  характеризуются  высокими  содержа
ниями SiOi, TiOa, FeO, и ЫагО и относительно низкими  АЬОз, MgO, СаО и КзО; вследст
вие этого для них характерны самые высокие значения отношений FeO / MgO и NajO / К2О, 
мафического и фельзического индексов и, наоборот, минимальные значения индекса Куно. 

Высокобарические породы троктолитового  пефохимического типа пользуются oipaun
ченным распространением.  К этому типу  относятся эклогиты, эклогитоподобные породы, 
друзитэклогиты  и  некоторые  разновидности  гранатовых  амфиболитов,  которые  в сово
купное™  характеризуются  максимальной  глиноземистостью,  умеренным  содержанием 
SiOz, ТЮг, FeO, NajO  и KiO, промежуточными  значениями Si, Ми, Фи и отношений  FeO / 
MgO и NaaO / К2О. Эклогиты  и эююгитоподобные породы этого типа отличаются от дру
гих разновидностей высокобарических пород наличием высокомагнезиального  граната (56 
 65 % пиропового компонента), кианита и клинопироксена  с относительно  низкой щелоч
ностью (4,5  12,5 ат% жадеитового компонента). К высокобарическим  породам троктоли
тового  типа  относятся  некоторые глинозсмистомагнезиальные  и алмазоносные  эклогиты 
из ксенолитов кимберлитовых трубок Южной Африки и Якутии. 

К  перидотитовому  петрохимичекому  типу  опюсятся  такие эклогитоподобные  породы 
некоторых  дунитгарцбургитовых,  перидотитовых  и  габброперидотитовых  комплексов, 
как гранатовые дуниты, оливиниты и перидотиты. Практически все они встречаются среди 
глубшшых ксенолитов в некоторых кимберлитовых и лампроитовых трубках, а также в ла
вах щелочных базальтов; многие из них содержат мелкие кристаллы алмазов. В целом они 
характеризуются  высоким  содержанием  MgO и аномально  низким SiOi, TiOz, АЬОз, FeO, 
СаО и щелочей, а также аномально высокими значениями индекса Куно и аномально низ
кими  мафического и фельзического индексов и отношениями FeO / MgO, NazO / К2О. 

В процессе образования высокобарических пород избыток SiOz и NazO является потен
циальной причиной последующих  минеральных преобразований, которыми должен логич
но завершиться  высокобарический  метаморфизм.  Масштабы  Si, Na  или смешашюго Si
Naметасоматоза  определяются  масштабностью  высокобарического  метаморфизма.  С 
процессами  альбитизацни  и окварцевания связаны кварцевые, слюдянокварцевые и суще
ственно  альбитовые  метасоматиты  с умеренной, реже богатой  сульфидной  минерализаци
ей. В результате сложных полиминеральных  преобразований  формируются  метасоматиты 
золотокварцсульфидной  и оксеталитовой  (аргнллизиты,  кварцитолиты  и  серицитолиты) 
формаций,  а  также  редкометальные  метасоматиты.  Парагенетичсская  связь  тех  и других 
процессов может быть  использована  иа практике в качестве поискового  критерия прежде 
всего коренного и россьшного золота  (± платины), а высокобарические породы, особенно 
их высокомагнезиальные  разновидности,  могут  рассматриваться  как  потенциально  алма
зоносные. 

2. Концентрические магмапшческие комплексы  (КМК) развиты в стабилизировшшых гео
блоках. По геологоструктурпим и вещестеешаьч особенностям выделено шесть пшпов, раз
личающихся по набору пород, масштабал!распространения и особенностям миперагении: ще
лочноультраосновные с натриевым  (кондерский)  и калиевым  (инаглинский)  трендалш,  шоп
кшштпсевдолейцитових  сиенипювграносаепитовый  (ыллымахский),  монцоншпмалгерит
грааосиеяипювий  (карабуранский),  сыппырипюеый  (якшипский)  и  габбротоналит
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ыскинювый (пыстысайскай).  Коидерский тип, развитый в структурах сисатия и  параге
епшчески связанный с кимберлшгшми, подразделен на два подпшпа:  (1) с дупипюяым ядром и 
2) с карбоиатитами; инаглинсуий пшн, приуроченный к апруктурам растяз/сения и параге
спшчески сеязапный  с лампроитами,  пшкже подразделен на два подпшпа:  (1)  с  дунипювым 
дром и  (2)  гранатным  ядром и  щелочноземельный,  щелочной и  щелочноультраосновной 
путрепней и внешней оболочками. 

В строении концентрических  магматических комплексов  участвуют специфические  маг
|атические ассоциации, приуроченные к стабилизированным  б.чокам земной коры на раз
ом удалении от структур высокой подвижности, хотя так или иначе взаимосвязь с послсд
ими проявляется довольно  определенно.  Примером  может служить  группа  копцентриче
ккх массивов  Чад, Сыбах, Кондер, Ингили, Билибинский, Чайдахский  и Арбарастахскин, 
асположенных  вдоль  восточного  и  южного  обрамления  Алданского  массива,  а  также 
руппа  концетрнческих  массивов  ВосточноМугоджарского  поднятия  (Тастысайский, 
^щисайский и Акбулаксанский), сконцентрированных  в непосредственной  близости от За
:адноМугоджарской  эвгеосинклинальной  зоны  и  грабенообразных  структур.  С  некото
1ЫМИ  типами  КМК  связываются  жильные и трубчатые тела  кимберлитов  и лампроитов. 
!ысокобарические ассоциации в концентрических  комплексах  не имеют  самостоятелыюго 
качения  и  встречаются  в  качестве  глубинных  ксенолитов,  фиксирующих  определенные 
ровни  генерации расплавов,  которые  цементируют  и транспортируют  на  более  высокие 
ипсометрические уровни эти ксенолиты. 

При  рассмотрении  конкретных  концентрических  комплексов  выявляется  следующая 
1Со6мнюсть: все они располагаются в тех участках кратонизированных  блоков, которые в 
фоцессе тектоцомагматической  активизации приобрели отаосительную подвижность, т.е. 
ектонический  фактор и в этом  случае играет определяющую роль. Концентрические маг
1атические комплексы по сравнению  с линейными  имеют ограниченную  площадь   от 36 
[О  3040 км^ исключительно редко до  150170 (билибинский и мурунский комплексы) и 350 
 400 (сьмщырский комплекс) км^ Для массивов характерны штокообразная изомстричная, 
ллипсовидная и трубчатая, реже линейновытянутая и дайкообразная формы. 

КМК кондерского  пиша. Специфические особенности  КМК этого типа: групповое  и зо
lanbHoe их расположение по периферии кратонизированных блоков и срединных массивов, 
ipKo выраженный Naтренд и парагенетическая  связь с кимберлитовым  магматизмом. Они 
[арактернзуются контрастными  плотностными  и магнитными  свойствами, при этом поло
кительные  геофизические  аномалии  имеют  форму,  близкую  к  изометричной  или  слегка 
)вальной.  Геофизически.чи  методами  обнаруживаются  КМК  различного  ранга,  вюпочая 
'слепые"  тела  на  разных  гипсометрических  уровнях    от  близповерхностных  до  уровня 
iepxHefl мантии, имеющие размеры па  12 порядка больше размера выведенных на поверх
юсть массивов. Так по расчегщ.ш 1"равиметрическим  да1щым а сводовой части Батомгско
•о блока в пределах коры предполагается наличие двух аномальных  объектов  чечсвнцеоб
зазной формы на уровне 615 и 2435 км, имеющих соответственно размеры 60x90 и 90x120 
(м,  которые  отождествляются  с  остаточными  магматическими  "палеоочагами"  или 
'слепыми" шелочноультраосновными  массивами (Абрамов,  1989, 1993). Верхнематийные 
1алеоочаги в этой части Алданского щита по расчетным данным предполагаются на глуби
âx 5070 и 90120 км; радиус палеоочагов соответственно  120 и 200 км. 

КМК с дунипшвым ядром расположены в междуречье крупных правых притоков Алдана 
Май (среднее течение) и Учура (верховья), на площади 60 х 80 км .̂ Самыми крупными и от
:юсптельно  хорошо  изученными  из  них  являются  коидерский  и  чадский  комплексы 
[диаметр  соответственно  7,5  и  5,6  км).  Диаметр  дунитового  ядра  составляет  4,55,5  км. 
Кроме дунитов  (жеяезистость  оливина  7,510,5 ат.%) в ядре присутствуют от  35  (чадский 
КМК) до  15°/о (коидерский КМК) олнвиииты (F оливина 9,512,5 ат.%) и косвиты (F оливи
на  1216  ат.%). Косвиты  содержат  (в  .мас.%) до  710  оливина,  4070  клинопироксена,  215 
амфибола,  1040 биотита,  520 апатита  и 520 магнетита.  В пегматоидных  разновидностях 
часты шлиры магнетита (цо 8095 магнетита и 35 хромита). Оливиниты и косвиты обычно 
приурочспы  к внешним  частям дуниторых  ядер  или радиальным  разломам. В кондерском 
КМК косвиты образуют тела размером до  2x3 км .̂ Внутренняя  оболочка  в кондерском и 
чадском комплексах сложена кли1ЮПпроксепитами с вариациями в содержании оливина от 
015 до 30 мас.%; ширина ее колеблется от 150200 до 600 м. Внешняя дискретная  оболочка 
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состоит из габброидов и диоритов повышенной щелочности  монцопитов и маигеритов (в 
чадском  КМК   кснталленитов,  габброиоритов,  часто  с оливином,  и  субщелочных  габб
роидов); ширина ее в том и другом комплексах варьирует от первых сотен метров до 2 км. 
Между клинопироксепитами внутренней оболочки и ду1П1тами ядра отмечаются реакцион
ные  контакты  с появлением  гибридных  разновидностей.  В зоне  эндокоитакта  в  чадском 
КМК  наблюдаются  многочисленные  заливообразные  инъекции  оливинитов,  гнездообраз
иые и шлировые обособления оливинхромдиопсидового  состава, а также мелкие пегмати
товые жилы, состоящие из калиевого  полевого  шпата, диопсида,  хромдиопсвда  и арфвед
сонита. 

Промежуточная  природа  клинопироксенитов  с различным  содержанием  оливина и пла
гиоклаза выявляется при анализе химических особенностей типоморфных  мш1ералов  оли
винов, клинопироксенов  и плагиоклазов.  От дунитов  в  сторону  габброидов  наблюдается 
последовательное увеличение в оливинах  Faкомпонента  (в ат.%): в дунитах   812, оливи
нитах    1117, ояивиновых  клинопироксенитах    1У23, оливинсодержащих  юишопироксе
нитах  до  25, плагиоклазовых клинопироксенитах   до 30, оливиновом габбро  до 35. Об
разование более железистого оливина происходит, повидимому, в результате термального 
воздействия субщелочных  габброидов внешней оболочки рассматриваемых  комплексов. В 
результате  частичного  подплавления  по  периферии  дупитовых  ядер  и  вдоль  радиальных 
разломов,  образуются небольшие тела  оливинитов, которые обычно располагаются  среди 
дупитов  (кондерский  и чадский комплексы), реже  среди оливииовых  клинопироксенитов 
(сыбахский комплекс). Оливиниты часто подвергнуты перекристаллизации  с образованиел! 
пегматовдных и крайне неравномернозернистых  структур. Во всех случаях с ними связаны 
повышмшые концентрации Сг и Pt. 

Клннопироксены  в  породах  внутренней  и внешней  оболочек  относятся  к  геденбергит
диопсидовому  изоморфному  ряду  с  незначительным  содержанием  (в  ат.%)  жадеитового 
(0,92,4)  и ийогансенитового  (0,10,4)  компонентов;  содержание  в  них  СаА1  и CaTiAl
миналов также невелико (от 0,61,9 до 5,8); железистость  (в ат.%) от душ1тов к габброидам 
последовательно  увеличивается  от  7,212,4  (оливиниты),  15,321,7  (оливиновые  кл1Шопн
роксениты),  19,830,2  (клинопироксениты),  26,130,9  (плагиоклазовые  юшнопироксениты) 
до  30,934,6  (габбро  и  монцмшты).  В  этом  направле1ши  отмечается  последовательное 
уменьшение Di и соответственно увеличение Hciкомпонентов. В оливииовых клинопирок
сенитах клинопироксены часто содержат от 0,65 до  1,6 мас.% СггОз (хромдиопсиды). Хром
диопсид также встречается в зональных пегматитовых жилах, обильных в эндоконтактовых 
частях  дунитовых  ядер.  Фазовые  составы  плагиоклазов  в  габброидах  и  плагиоюхззовых 
клинопироксенитах характеризуются значительными отклонениями: в первом случае АЬ4з.о
44,5 АП55,155,6  ОГо,91,5  , ВО  ВТОрОМ    Abll,019,5  АП80,088,7  ОГо,30,6  . 

КМК  с  карбопатшпами  располагаются  в  краевой  части  Батомгского  блока 
(арбарастахский и ингилийский комплексы) и среди срединных массивов в пределах Южио
Верхоянской  складчатой  системы  (горноозерский  и поворотнинский  комплексы  и  группа 
мелких массивов  Лединской зоны). В их строении принимают участие щелочные пироксе
ниты (± 01), часто содержащие ксенолиты оливинитов, ийолиты, мельтейгиты, уртиты, тс
ралиты,  нефелиновые  сиениты  и  карбонатиты.  Состав  клинопироксена  в  этом  подтипе 
КМК варьирует в следующих пределах (в ат. %);  1) в щелочных клинопироксенитах   Dis983 
Jd2.8 Egi).i8 Hdi9.29 CaAlu,8.2,2 ; 2) в ийолитах и мельтейгитах Di2547 Jdsio Eg2264 Hd2.23 CaAl
0,91,6; 3) в нефелиновых сиенитах  Di2439 Jdgg Egjiss Hdai23 CaAlo1,0. В направлении от кли
нопироксенитов  к ийолитам  и нефелиновым  сиенитам  видим  последовательный  рост эги
ринового и снижение роли диопсидового и гсденбергитового компонентов и глшюземнсто
сти. Фельдшпатоид представлен  нефелином, содержащим  7784 ат.% Ne и соответственно 
1623  Ksкомпонентов.  Среди  карбонатитов  встречаются  анксритовые,  доломитовые  и 
кальцитовые (преобладают) разновидности.  С магматитами  арбарастахского, ингилийско
го  и горноозерского  комплексов  ассоциируют  жильные  к  трубчатые  тела  кимберлитопо
добных пород (ингилитов). В окрестностях ингилийского комплекса (в радиусе 315 км) из
вестно более 200 подобных тел, в четырех из них детально изучены алмазсодержащие экло
гитоподобные породы. 

Индивидуальные  особенности  КМК  кондерского  типа    групповое  расположение  в 
краевой части кратонизированных блоков в обрамлении двух подвижных систем и на;шчие 
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многоярусных  палеоочагов  а  пределах  верхней  мантии  и низов  коры,  свидетельствуют  о 
уштельной эволюции этих комплексов в условиях специфического тектонического режима. 
?анкие стадии эволюции  совпадают с докембрийскими  этапами  (становление Джугджуро
Зтановой  и ЮжноВерхоянской  складчатых  систем, дробление  твердофазных  мантийных 
ласе, подъем отдельных блоков с параллельным подплавлением и фракционированием об
зазовавшегося расплава до разных гипсометрических  уровней коры, при этом  фракщюпи
зование и кристаллизация расплава  с образованием  КМК с карбонатитами  продолжались 
Ю  позднего девона, поздние стадии связаны  с MZ  тектономагматической  активизацией 
дробление на более мелкие блоки, дифференцированный  их подъем до современного гип
;ометричсского уровня и взаимодействие с толеитовым расплавом в случае подтипа КМК с 
1унитовым ядром). 

В MZ  тектономагматичсский  этап  окончательно  сформировались  КМК  с  дунитовым 
шром,  внутренней  верлитоклинопироксенитовой  и  дискретной  внешней  габброидной 
оболочками. В возрастном  отношении дуниты в этом подтипе комплексов являются самы
11И древними (R  V), габброиды внешней оболочки парагенетически взаимосвязаны с MZ 
щданским  комплексом,  оливиииты,  верлиты  и  клинопирокссниты  внутренней  оболочки 
эбразовались  в результате взаимодействия  базальтового расплава  с твердофазными дуни
гами. Подтип КМК с карбонатитами сформировался в результате фракционирования и по
:ледующей  кристаллизации  менее  тугоплавких  расплавов,  насыщенных  летучими  компо
1ентами и Na в более раннюю  PRj   PZ2  стадию формирования  комплексов  кондерского 
гипа. При этом характерна тенденция омоложения комплексов с запада на восток  от Ал
банского щита в сторону ЮжноВерхоянской складчатой системы. 

КМК ипаглшккого пшпа.  Комплексы инаглинского типа ассоциируют с шовными частя
ми мезозойских  глубинных  разломов  раздвигового  характера,  рифтоподобными  и трого
зымн  структурами  также  мезозойского  возраста,  которые  характеризуются  преобладаю
щим растяжением  (для кондерского типа  характерно  преобладающее  сжатие). По особен
ностям вещественного  состава здесь также различаются два подтипа комплексов:  1) с дуни
говым и 2) с гранитным ядрами. 

Первый подтип представлен одноименным комплексом, который по  морфоструктурным 
зсобенностям  и по размерам  сопоставим  с aHajrorH4HbiMH  комплексами  кондерского  под
типа,  но  в  отличие  от  последних  характеризуется  аномальным  вещественным  составом: 
элнвины из дунитов ядра (диаметр 5,2 км) характеризуются чрезвычайно высокой магнези
альностью  (9598  ат.%  Foкомпонента),  а  магматиты  внутренней  (верлиты,  олнвиновые, 
эливинсодержащие,  безоливиновые  и  фельдшпатоидные  клинопироксениты)  и  внешней 
(шонишиты,  миссуриты,  фергуситы,  меланократовые  фельдшпатоидш>1е  сиениты  и пула
житы) оболочек  наличием нормативного и модального лейцита (или псевдолейцита ± не
фелина); магматиты  внутренней  непрерывной  (мощность  до  50 м)  и внешней  дискретной 
(мощность от 80150 до 800 м) оболочек кроме фельдшпатоидов содержат слюду (флогопит, 
реже биотит) от 35 до  1215 мас.% (по периферии дунитового ядра наблюдается непрерыв
яая  слюдистая  оторочка,  иногда  с нормативным  лейцитом,  мощностью  от  0,5  до  25 м). 
OjmBHHHTbi в виде линзовидных тел и инъекций причудливой  формы встречаются по пери
ферии дунитового ядра и среди магматитов внутренней оболочки. 

В направлении  от дунитового  ядра к внешней  оболочке последовательно  снижается со
держание  Foкомпонецта  (в  ат.%)  в  оливинах   от  9193  (оливиниты  и  верлиты)  и 8589 
[олквиновые и оливинсодержащие клинопирокссниты) до 7881 (фельдшпатоидные беспла
гиоклазовые породы и пуласкиты). В этом же направлении происходит закономерное из.ме
!1ение клинопироксена: относительно  глиноземистый и титанистый  HdDi  клинопироксен 
;в ат.%: Di68.74 Ндюгз Jdi,7.3,7 СаАЬ.м.а CaTiAli,7.1.8), характерный для клинопироксепитов, 
вытесняется  аномальным  низкоглиноземистым  и  малотитанистым  EgHdDi
клинопирокссном  (СРх из шонкинитов: ОЬз79 Jd3,64,2 Ego,2o,5 Hd|6.i9 СаАЬ,11,о CaTiAlo,9i,6; 
СРх из мнссуритов; ОЬб79 }d\.i\t  Eg5,47,4 Hdii.i3 СаАЬ CaTiAli,si,9). В этом  же направле
нии наблюдается  понижение  жеяезистости  (от  19,823,0 до  13,716,4  ат.%)  и  кальциевости 
(от 0,5270,541 до 0,4510,470); в фельдшпатоидных  бесплагиоклазовых  породах в клинопи
рокссне жадситовый минал изза резкого дефицита глинозема вытесняется эгириновым ми
налом. 

Магматиты внутренней и внешней оболочек в целом характеризуются ярко выраженньш 



калиевым трендом (в мас.%: 0,42,6 КагО и 4,36,7 KiO, К2О / NazO от 3,3 до 13,2). Радиоло
гические  датировки  по  RbSrметоду    138140  млн.  лет  (определения  выполнены 
А.И.Заицевым, ИГ ЯНЦ СО РАН, г. Якутск), по КАгметоду  от 103112 до  137+5 млн. лет 
(данные М.П.Орловой; Костюк и др.,  1990). В экзоконтактовой зоне набшодаются мощные 
ореолы  фснитизированых  и  ороговнкованных  пород  с  резким  преобладанием  КгО  над 
NajO. 

По геофизическим данным (Абрамов,  1993), в первую очередь по избыточной плотности 
по отношению к порода.м рамы глубинная модель инаглинского КМК в грубом приближе
нии отождествляется  с двумя  цилиндрическими телами  разного  диаметра,  поставленными 
друг на друга в пределах верхнего и среднего гипсометрических уровней коры: верхний ма
лый цилиндр с радиусом  2,5 км  (до глубины  5 км) как бы стоит на нижнем большом  с ра
диусом 7 км (до глубины  16 км), при этом центральная ось первого смещена к востоку на 1 
км по отношению к оси второго (Худяков и др.,  1988). Более объемная форма второго ци
)шндра  и огсутствие  в этом  блоке более  глубинных  палсоочагов,  характерных  для  КМК 
копдсрского типа, являются следствием того, что при  мезозойской  тектономагматической 
активизации этот гипсометрический  уровень являлся местом разгрузки твердофазных ман
тийных блоков  и фракционирова1Н1ых непосредственно  из глубоких уровней верхней ман
тии расплавов. 

Впюрой подпшп КМК представлен контрастными по составу комплексами с характерной 
обратной  зональностью:  ранние  фазы  (внешние дискретные  и  непрерывные  оболочки)  в 
них представлены фельдшпатоидными верлитами и клинопироксенитами (± Bt ± 01), миссу
ритами,  шонкинитами  и  фергуситами,  средние  (внутренние  оболочки)    щелочными 
(псевдолейцитовыми, лейцитовыми и нефелиновыми) сиенитами, сьшныритами и щелочно
земельными  сиенитами,  ядерные   граносиенитами,  субщелочными  и  ультракислыми  гра
нитами (билнб1шскнй, чайдахский, мурунский и др. комплексы), т.е. от периферии к центру 
нaбJПoдaeтcя практически непрерывный гомодромный ряд от щелочноультраосновного до 
щелочного,  щелочноземельного,  кислого  и  ультракислого  состава.  Особенности  вещест
венного состава КМК этого подтипа рассматриваются на примере билибинского комплек
са. Для комплекса  характерна  эллипсовидная  форма размером  12x15 км с ориентировкой 
ДЛИ1ШОЙ оси в северовосточном  направлении  (32°). Размеры гранитного ядра  6,8  х 8,5 км, 
толщина  ipaHocHeHHTOBofl  оболочки  варьирует  от  0,30,9  до  1,7  км,  щелочпо
земельносиенитовой    до  2,4  км,  щелочпосиенитовой    от  0,31,0  до  2,4  км,  фергусит
шонкинитмиссуритовой  серии  0,51,0 км. 

В магнитном поле билибинский КМК представлен четко выраженной кольцевой анома
лией, имеющей цепочечный характер и практически совпадающей с внешней дискретной н 
частично внутренней непрерывной магматическими  оболочками (Лойтср, Юшманов, 1981; 
Лойтер,  1984). Благодаря контрастным петрофизическим  свойствам магматических пород, 
участвующих в строении внешних оболочек и ядра, форма КМК по геофизическим да1шым 
представляется в виде асимметричного воронкоо6раз1Юго тела с крутыми северовосточнын 
и восточным и более пологим югозападным контактами. 

Магматиты внешней оболочки образуют единую серию от слюдистых верлитов, оливи
новых, оливинсодержащих и безоливиновых клинопироксенигов  (от 35 до  15% слюды) до 
миссуритов, шонкинитов и фергуситов. Породы характеризуются ярко выражешюй полос
чатостью, вызванной  ориентироваш1ЫМ  расположением  слюды  (преимущественно  флого
пита) и клинопирокссна, а также чередованием полос, обогащенных оливином и лейцитом 
(псевдолейцитом); полосчатость  ориентирована  при этом  в сторону  ядра под углом  от 40 
до 55°. В слюдистых верлитах и клинопкроксенитах, а также среди миссуритов набшодают
ся ксенолиты  оливинитов в виде линз и гнездообразных  обособлений размером  от первых 
сантиметров до 0,5 м. В зоне эндо и экзоконтактов  оливинитовых тел наряду  с оливином 
(8992 ат.%  Foкомпонеита)  встречаются  гломсробласты  хромдиопсида,  которые  нередко 
образуют  шлировидные  скопления.  Контакты  миссуритов  со  слюдистыми  верлитами  и 
клинопироксенитами  постепенные, через серию промежуточных по составу пород, в кото
рых присутствует лейцит в количестве от 35 до 3035 мас.%. В экзоконтактовых зонах мис
суритов  с карбонатными  отложениями  нижнего кембрия  образуются  скарны  с гроссуляр
андрадитовым гранатом, диопсидом и пластинками тетрафсррифлогопита. 
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В ряду сшодистый верлит (в мас.%; до 3035 Bt, 3035 СРх, 3040 01 + нормативный лей
1ит)  слюдистый клинопироксенит (2025 Bt, 2530 01, 3540 СРх ± КПШ и Lc)  миссурит 
38 Bt, 2530 СРх, до 35 Le, 2530 01 и до 5 КПШ)  шонкинит (515 Bt, 2030 СРх, 1020 01, 
020 Le, 2040 КПШ)  фергусит (58 Bt, 1520 СРх, 510 01, 1015 КПШ, 4055 псевдолейци
а) наблюдается последовательное снижение магнезиальности и соответственно увеличение 
ремнезсма, щелочности (резкое преобладание КзО над НагО) и глиноземистости, при этом 
;ля всех  магматитов  этой серии характерен дефицит кремнезема  и глинозема.  В направле
1ни от слюдистого верлита и клинопироксенита  последовательно  меняется химический со
тав прежде всего таких темноцветных  минералов, как  оливин  и клинопироксен;  содержа
1ие Foкомпонента в оливине (в ат.%) варьирует от 88 (слюдистый верлит) до 80 (миссурит) 
[ 62  (фергусит);  фазовый  состав  клинопироксснов  также  меняется:  Di89,}9o,s  Jdos  Egj,24,s 
Idi].i3 CaAlo CaTiAlo  (слюдистые  верлиты  и слюдистые  клинопироксениты),  Dies,?  Jdij 
!g«.3 CaAlo CaTiAlo  (миссуриты),  Diss.e Jdz.i  Egn.s  Hdi7,3 CaAlo  CaTiAlo  (шонкиниты), 
селезистость в этом ряду соответственно  меняется от 7,3 и  10,6 до  27,2 ат.%, кальциевость 
т 0,501 до 0,542, т.е. последовательно  увеличивается  роль  Eg и Hdкомпонентов  и соот
етствепно  уменьшается  роль  Diкомпонента,  в  то  же время  отмечается  резкий  дефицит 
кЬОз (подобные клииопироксены откосятся к EgHdDi и HdDiизоморфным  рядам и не 
оотвегствуют авгиту, как это считалось ранее (Миронюк,  1960; Вавилов и др., 1986). 

Появление  в  фергуситах  приконтактовой  зоны  псевдолейцита  с  явными  признаками 
вердофазового распада является следствием высокотемпературного разогрева со стороны 
(елочных  сиенитов.  Последние  характеризуются  трахитоидным  обликом  (падение трахи
оидности к ядру под углом 5055°) и переменным содержанием  слюды (флогопита) и кли
опироксена (Di72,o Jd2,4 Egi,7 Hd9,4 CaAlo CaTiAk; F 23,7 ат.%); фазовый состав полевого 
шата: Anoo.i Aboj.i.o Ог98,999,9. 

Следующая  внутренняя  оболочка  представлена  мелано,  мезо и  лейкократовыми  ще
очноземельными сиенитами с ярко выраженной трахитоидностью  с падением к ядру под 
глом 4050°. Темноцветные минералы представлены амфиболом (арфведсонитом) и биоти
ом, полевые шпаты плагиоклазом (фазовый состав: Ап28,| АЬб9,9 Ог2,о.и КПШ (фазовый со
гав: Ап1,7 Abis.i Огвз.г

Граносиениты  следующей  оболочки  имеют интрузивные контакты  с магматитами  пре
ыдущей фазы; в них отмечаются ксенолиты ясйкократовых щелочноземельных  сиенитов. 
'рахитоид(Юсть выражена менее четко (падение к ядерной части под углом 5065°). Темно
ветные минералы представлены биотитом и роговой обманкой, полевые шпаты плагиок
азом  (фазовый  состав: Am.se.o Ab94,696,o Oro.9i.j) и  КПШанортоклазом  (фазовый  состав: 
1По.1|,2  АЬб,09^  ОГдо.393.9). 

Граниты ядерной  части  имеют интрузивные контакты  с граносиенитами,  а в  эндокон
актовой зоне в них наблюдаются ксенолиты граносиенитов. Состав гранитов варьирует от 
убщелочного (периферия ядра) до ультракислого (аляскитового); темноцветные минералы 
них  представлены  биотитом  и  роговой  обманкой,  полевые  шпаты    плагиоклазом 

[газовый состав: AHH.S АЪпя Ors.s) и апортоклазом (фазовый состав: Ащ.о АЬзо,2 Огбя.а). 
Магматиты  билибинского  комплекса  в целом  можно представить  в качестве производ

ых двух магм  лейцитобазальтовой, имеющей мантийную природу, и гранитной (коровая 
рирода). Все многообразие  петрографических  разновидностей  обусловлено  несколькими 
ричинами, главными из которых являются процессы взаимодействия полярных по химиз
урасплавов. 

В  строении  КМК  ыллымахского  и  карабуракского  (Алданский  щит),  якшинского 
Геверный  Байкал)  и тастысанского  (Мугоджары)  типов  участвуют  серии  магматических 
ород,  являюпдахся  продуктами  кристаллизации  магматического  расплава.  Роль  твердо
азных реститов обычно мигшмальыая или чаще сводится к кулю. Комплексы имеют гете
огенное строение. Взаимоотношения  между главными  их составляющими  фазовые.  Кон
жты с породами рамы интрузивные, с широкими ореолами ороговикованных пород. 

Шотсипшппсевдолейципювых  сиепитовграносиеншповый  (ылльишхский) тип представ
м  одноименным  комплексом  с  характерным  грубовыражмшым  концентрически
энальным строением, которое является следствием последовательных внедрений уже диф
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ференцнрованных  порций расплавов  (Билибин,  1947,  1959). Кроме интрузивных пород су
щественная роль принадлежит  вулканитампсевдолейцитовым  фонолитам,  щглочным  тра
хитам и их туфам, часто с ксенолитами и нодулямн гипербазитов. Среди интрузивных по
род самыми paiHiHMH являются шонкиниты и малиныгты, а 1акже связанные с ними посте
пенными переходами  меланократовые сиениты и мо1щочиты; в малиньитах та;сже встреча
ются ксенолиты и нодули верлитов, оливиновых  и безояивиновых  (± Le) к.тинопироксени
тов, обычно с флогопитовой  реакционной каймой по их периферии  (Костюк и др., 1990) 
Оливины из верлитов содержат (в ат.%) 7475, из малиньитов 4850 Рокомпонепта, клино
пнроксспы   до  510  Egкомпопеита.  Более  поздняя  фаза  представлена  нефелиновыми у, 
псевдолейцитовыми  сиенитами, жилами  псевдолейцитовых  тингуаитов  и нефелинсодержа
щих  пегматитов,  часто  с  ксенолитами  фельдшпатизированных  зффузивов  и  малиньигов. 
Интрузивные породы  завершающих  фаз  пуласкиты, сельвсбергнты,  граносиениты и эги
риновые  граниты.  Магматиты  paininx  фаз  в  целом  характеризуются  недосыщенностыс 
Si02, высокой  щелочностью, преобладанием  КгО над NazO и СаО над  MgO и некоторым 
дефицитом АЬОз. 

Монцоашпмангершпграпосиепипювые мезозойские  КМК  карабурапского  пшиа сконцен
трированы  преимущественно  в  полосе  субширотных  мезозойских  грабенов  (Алдански}: 
щит), т.е. имеют ярко Быраже(!ную взаимосвязь  со структурами  растяжения.  Интрузивные 
породы  ранней  фазы,  участвующие  в  стротия  внешней  оболочки  концентрически
зональных  массивов  (однонменньн"!,  Джелтулакский  и  др.),  представлены  габбро
диоритами, габброноритами  с щелочным уклоном и монцонитами,  средней фазы  маше
ригами (внутренняя  оболочка), завершающей  фазы  гралосиенитами  (ядро). Падение тра 
хитоидиости и полосчатости к центру массивов под углом от 6065 до 75°. В зкзоконтакто
вой зоне отмечается интенсивное ороговихование осадочных пород и метаыорфитов рамы 
Контакты  между фазовыми  разновидностями  обычно  нерезкие,  часто  с появлением  гиб
ридных разновидностей. 

Содержание Рокомпонента в оливинах в направлении от внешней оболочки к внутрен
ней постепенно снижается  (в ат.%) от 72 до 62, содержание Апкомпонента в плагиоклазе • 
от 72 до 34; в этом направлении увеличивается железистость темноцветных минералов; со 
держание Fsкомпонснта в ОРх  от 34Зь до  55 (рад гиперстена   железистого  гиперстена) 
содержание Нс1кол1понента в СРх от 3034 до 40 (геденбергитдиопсидовый ряд). 

Сьишырипювый (икшинский) тип КМК  изучен в пределах СевероБайкальской рифтово{ 
системы (врезка  на рис.  1), протяженность  которого  свыше 300 км при ширине до  50 км 
Здесь выявлено более десяти щелочных КМК карбонового возрвста (Жидков, 1960; Орловг 
и др.,  1993), составной частью которых являются сынныриты. Последние также встречены t 
составе внутренних  оболочек  мурунского комплекса,  Сынныриты  представляют  собой са 
лические породы, внешне сходные с нефелиновыми  сиенитами; текстура их массивная ил1 
гнейсовиднополосчатая,  со скоплениями  медшочешуйчатого  биотита,  микросфуктура  со 
четает в  себе  элементы  гипидиоморфного,  микрографического  или  дактилоскопическогс 
взаимоотношения  кальсилита и нефелина  с КПШ. Они отличаются  прежде всего выcoки^ 
содержанием (в мас.%) глинозема (цо 23,5) и КгО (до 1820); содержания СаО (до 1,3), MgC 
(до 1,0) и NazO (0,51,8) крайне умеренные и даже низкие. 

КМК этого типа также имеют концентрическизональное  строение, при этом  оболочи 
нередко дискретные. Размеры отдельных комплексов достигают 350400 км^. Падение гней 
совидной  полосчатости  и трахитоидности  от  ядерной  части  к  периферии  массивов,  угль 
падения средние и крутые. Внутри массивов характерно пологое залегание трахитоидности 
связанное с обтеканием провесов кровли и свидетельствующее о мшюй глубине эрозионно 
го среза (Жидков,  1965; Жидков, Смыслов, 1982; Костюк и др.,  1990). Контакты с породам! 
рамы интрузивные (зоны фельдшпагизации, ослюдения и скар!шрования). 

В составе  комплексов  кроме  сьпщыритов  принимают  участие  трахитоидные  щелочно 
полевошпатовые, гнейсовидные нефелиновые и псевдолейцитовыс  сиениты. Контакты  мс 
жду ними постепенные, свидетельствующие об эво1ноции щс)Ючных комплексов как едино 
го целого в процессе последовательного  расслоения высокощелочного  (существенно калие 
Бого) расплава на заключительной  стадии эво)цоции последнего  (Жидков, Смыслов, 1982) 
Сынныриты  образуют  одиночные  и  с1руппироьанные  в  виде  цепочек  прослои,  линзы  \ 
Mcjucue  блоки  среди  нефелиновых  сиенитов  протяженностью  до  2  км 
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'ис.  I.  Тектоническая  схема  Алданского  щита  и  сопредельных  структур  с  размещением 
яавных  типов  концентрических  магматических  комплексов.  По  материалам  В.П.Коспока, 
[.И.Паниной  и др. (1990) с добавлениями  В.М.Бирюкова. 

3    схемаврезка:  i    Холоднинскин  трог,  2    БайкалоВитимское  сводовое  поднятие,  3  
скальные гравитационные  минимумы; 412  Алданский  шит и сопредельные структуры:  4 
сзозойские  осадочные  отложения  (грабены,  рифтовые  зоны),  5  платформенный  чехол,  6 
ллахюпьский  синклинорий,  7    ЮжноВерхоянская  складчатая  система,  8    Джугджуро
;тановая  складчатая  система,  9    восточная  часть  Алданского  щита  (Батомгский  и  другие 
токи),  10    западная  часть  Алданского  щита  (Чарскнй  и  Олекминский  блоки),  И    Ал
апский  (АлдапоСтановок)  шит,  12    глубинные  разломы,  ограничивающие  блоки 
лданского  (АлданоСтанового)  щита  (д) и  вн)'триблоковые  глубинные разломы  (б);  1317 
энцентрические  магматические  комплексы:  13    щсточноультраосновные  с  дунитовым 
%рои,  14    щелочпоультраосповные  с  карбонатитами,  15    щелочноультраосновные
щ.тращелочныв  с гранитным  ядром,  16   габбромонцонитовые  и  монцонитмапгеритовые, 
7    ще/ючных  габброидов    [раносиенитов;  18    поля  проявления  кимберлитового  (а)  и 
1мпроитового  (б) магматизма. Цифры   названия массивов (комплексов); на картеврезке:  1  
оуджекитский,  2    Акитский,  3    КудуажитскиЯ,  4    Бурпалинский,  5    Сьшнырский,  6  
кшииский,  7    Монюканский,  8    Хоробскяй,  9    Гилиндринский,  10    Брызгунский;  на 
;новной  схе.ме:  1   Инаглинский,  2   Кондёрский,  3   Сы.бахский,  4    Чадский,  5   Арбара
ахскнй, 6  Ингилийсхий.  7  Ханинский,  8  Гориоозерский,  9  Поворотный,  10  Гек,  11 
оин,  12    Карабуранский,  13    Би.'шбииский,  14    Чайдахский,  15    Ышхымахский,  16  
[урунский,  17  проявление лампронтов  Молбо,  18  проявление лампроитов  Кайла. 
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Габбропюпалиталяскипювый  (пшстысайский) пит  КМК  изучен  в  пределах  Восточно
Мугоджарского поднятия (Казахский Урал). Комплексы этого типа приурочены  к перифе
рийным  частям  срединных  массивов, в пограничной  зоне  со  смежными  эвгеосинклиналь
ными  блоками.  Для  них  также  характерно  четко  выраженное  концентрическизональное 
строение. Ядерная часть и внутренние оболочки  сложены габбро, габбродиоритами, дио
ритами, внешние  диоритами, кварцевыми диоритами, тоналитами и граиодиоритами  (S
Di). Падение полосчатости  преимущественно от центра к периферии под углом 6075° , ре
же цеитроклинальное. Весьма характерным структурным элементом этого типа КМК явля
ется наличие кольцевых конических разломов, залеченных дайками кислых и ультракислых 
гранитов (DjCi); мощность даек варьирует от 0,51,5 до 40 м, падение их цеитроклинальное 
под углом от 2035° в ядерной и до 75° в периферийной частях массивов. С жильной фацией 
кислых и ультракислых гранитоидов связываются высокие концентрации Мо и W. 

5. Несмотря па существенные геологические различия в процессе формирования платино
носных комплексов дупитклшюпироксеншпгаббрового пита и щелочпоультраоаювпых кон
дерского и инаглинского пшпав  с ду/шпшвьши ядрами,  на уровнях зарождения зон плавления 
задействован  один и  тот  з/се механизм реакций твердофазных  дунипюв с  базальпювым 
(пшлеипювим) и лейцитобазалтювыл!  (для инаглинского пшпа) расплавом,  в результате че
го сформировались  впутрешшя и внешняя оболочка с ярко вырамсешюй концентрической
нальностью. 

Сравнительный  анализ складчатых и платформенных  платиноносных комплексов пока
зывает много общего в их строении и вещественном составе слагающих их магматических 
пород.  Имеющиеся  между  ними  геологоморфологические  различия  вызваны,  в  первую 
очередь, разными геодинамическими  обстаиовками, в которых  происходило  их формиро
вание:  для  первых    островодужные  системы  преимущественно  с  океанической  корой 
(комплексы Платиноносного пояса Урала) или области активных континентальных окраин 
(комплексы ЮгоВосточной Аляски), для вторых  активизированные периферические час
ти древних щитов. 

Оба типа  платиноносных  комплексов  характеризуются  прежде всего  наличием  твердо
фазных ду1штовых  блоков  (ядер)  и  всрлитклинопироксепитгабброидного  обрамления с 
ярко выраженным концентрическизональным  строением с последовательиой сменой веще
ственного состава внутренних  н дискретных  внешних оболочек. Для  складчатых  платино
носных  комплексов  Урала  установлена  следующая  последовательная  смена  пород  в  на
правлении от дунитов к породам рамы: дуниты  метадуниты  верлиты   оливнновые кли
нопироксе1штыклинопироксснитыплагиоклазовые  клинопироксенитытылаиты
меланократовые  габброидылейкократовые  габброидыанортозиты  (анортититы),  при 
этом габброиды характеризуются  переменным  содержанием сравнительно  магнезиального 
оливина (ряд хризолитафорстерита) и плагиоклаза от Ап7478 до An94ss (Ефимов, 1966, 1984; 
Ефимов, Ефимова,  1967; Ефимов, Таврин,  1978). От дунитов к породам  рамы наблюдается 
последовательное увеличение железистости оливина и клинопироксена и увеличение СаО и 
АЬОз. Для щелочноультраосновных КМК копдерского типа характерна следующая после
довательная смена пород (от дунитов в сторону пород рамы); дунитыолившштыверлиты
оливиновые  клинопироксеиитыклинопироксенитыплагиоклазовые  клинопироксениты
габброиды  с щелочным  уклоном; для щелочноультраосновных  КМК  инаглинского типа: 
дунитыоливинитыверлиты  (часто с лейцитом)   оливнновые клинопироксениты  (с лейци
том)  клинопироксениты  (с лейцитом)   шонкиниты  и миссуриты   пуласкиты.  В кмщер
ском и ннаглинском типах  КМК в направлении  от дунитов к породам  рамы также проис
ходит  последовательное  увеличение железистости  оливина  и  клинопироксена;  в  ннаглин
ском типе КМК плагиоклаз  практически  полностью вытесняется лейцитом или псевдолей
цигом, поэтому здесь габброиды отсутствуют полностью. В кондерском типе КМК полно
стью  о7сутствуют  тылаиты,  троктолиты  и  анортозиты  (анортититы),  характерные  для 
внешних оболочек уральских платиноносных комплексов. 

Важным  моментом  при  определении  механизма  возникновения  концентрически
зональных структур в том и другом типах платиноносных комплексов является установле
ние природы дунита, т.е. является ли он продуктом  кристаллизации  особого  ультраоснов
ного  расплава  или  внедрения  в  твердопластичном  состоянии  в  виде  блоковдиапиров. В 
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lepBOM случае возникновение концентрическизональных  структур можно объяснить про
ессами дифференциации исходного расплава с возникновением расслоенных серий магма
итов по типу классических плутонов  Скергаардского, Бушвельдского, Стиллуотерского и 
р.  Во  втором  случае  последовательные  псевдорасслоенные  серии  являются  следствием 
роявлсния широкомасштабных  метасоматических процессов. 

Относительно дунитов альпинотипных офиолитовых и платиноносных комплексов Ура
1 большинство исследователей вслед за А.А.Ефимовым  (1966,  1984) придерживаются мне
ия об их твердопластичном  состояний во время внедрения  (Штейнберг и др.,  1985; Бога
iKOB и др.,  1988 и др.).  В отношении  природы  дунитов  щелочноультраосновных  КМК 
даествует  два полярных мнения с различной степенью аргументированности. 

По  представлениям  Г.В.Андреева  (1987)  Кондсрский  массив  в  целом  сформировался  в 
мультате  кристшишзации  в  малоглубинных  (12 км) условиях дунитового  расплава,  что 
аловероятно в связи с полным отсутствием жильной фации и апофиз дунитов во вмещаю
,их  породах.  По  мнению  М.П.Орловой  (Орлова  и  др.,  1981; Орлова,  1991),  щелочно
1Ьтраосновные  комплексы  с дунитовым  ядром  сформировались  в  процессе  внедрения  и 
5исталлнзационной  дифференциации  улыраосновной  магмы  повышенной  щелочности, 
Езис М.П.Орловой  о магматической  природе ультраосновных  пород  Кондерского масси
1 разделяется также В.С.Приходько  с соавторами  (Приходько, Пономарев,  1990; Гурович 
др.,  1994) и 1еологами ДВГИ  (Октябрьский  н др.,  1990,  1992; Ленников  и др.,  1994); по 
зедставлениям последних полностью отрицается идентичность природы первичного веще
за  гипербазнтов  Кондерского  массива  и  пород платиноносных  комплексов  Урала,  при 
:ом в качестве главного аргумента приводятся аномально высокие содержания СаО в оли
тах  кондерских дунитов и меймечитах МаймечаКотуйской шелочной провинции (до 0,7 
ас.%), свидетельствующие о быстрой кристаллизации этих пород в малоглубинной  обста
5вке, т.е. ни те, ни другие по их мнению не могут быть реститами. 
Положение фигуративных точек пород группы щелочноультраосновных комплексов на 

larpaMMax фазового  состояния (AbAnDi,  DiAnFo,  DiFoSiOj  и FoAnSlOi) не об
фуживают приуроченности  к низкотемпературным  районам котектических линий и это, 
)зможно,  свидетельствует  о  том,  что  специфика  этих  составов  определяется  не  только 
шновесием  расплавкристалл,  ко  и  соответствующей  метасоматической  переработкой 
б страта. 
К сторонникам твердофазной природы внедрения дунитов КМК кондерского и инаглин

ого  типов  относятся  А.А.Маракушев,  В.Г.Лазаренков,  Э.А.Ланда,  С.М.Ляпунов, 
А.Марковский,  С.Н.Авдонцев,  К.Н.Малич,  Н.С.Рудашевский,  В.А.Абрамов,  автор  и 
|угие исследователи. Для доказательства этой модели приводятся комплексные признаки 
ологическис, геофизические, текстурноструктурные, минералогические и геохимические. 
аиболсе  обстоятельно  признаки  твердофазного  внедрения  дунитов  на  примере  Кондер
ого массива рассмотрены в статье В.Г.Лазаренкова и Э.А.Ланды (1992). С использовани
I данных других исследователей ниже приводится перечень этих признаков: 
А. Геолотческие:  I) отсутствие жильной серии дунитов; 2) образование куполообразной 

руктуры во время внедрения дунитового  штока  (субгоризонтально  залегающие породы 
;мы венд  раннекембрийского возраста  "задраны" на 2050° в районе кольцевого хребта); 
находки хромшпинелидов  в породах рамы  (Шнай,  1980; Шнай, Куранова,  1981), свиде
льствугощие  о домезозойском  возрасте  гипербазитовой  серии  Кондерского  и  Инаглнн
ого  массивов; 4) наличие строго вьщержаниой  последовательной  смены пород внутрен
й и внешней оболочек, возможной в результате магматического замещения твердофазных 
нитов как на уровне верхней мантии, так и в коровых условиях (Маракушев,  1987; Мара
шев и др.,  1990), при этом в кондерском типе расплав соответствовал базальту, а в инаг
нском  лейцитовому базальту, в платш1оносных комплексах Урала  толеиту. 
Б. Геофизические: 1) по геофизическим данным КМК кондерского и инаглинского типов 
едставляют  усеченный конус,  близкий  к  цилшадрической  форме,  выклинивающийся  на 
убипе 68 (кондерский тип) и 1518 км (инагяинский тип; Ефимов, Таврш!,  1978; Абрамов, 
89,  1993); 2) для  кондерского  типа  комплексов  характерно  наличие  многоэтажных  по
роек   лалеочагов,  в которых  происходит  разгрузка  подплавлашых  мантийных  блоков 
3 разных гипсометрических уровнях верхней мантии и низов коры), для инаглинского ти
подобныс постройки не характерны (сквозной характер продвижения блоков в «рукту
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pax растяжения); отрыв блоков с последующим их дроблением и перемеще1Н1ем до коровых 
уровней  совпал  с мезозойской  тектономагматической  активизацией,  с которой на А;щан
ском  щите связаны  проявления  субщелочного  базальтового  и лейцитобазальтового  маг
матизма, характеризующих в совокупности алданский мезозойский комплекс. 

В. Структурновещественные:  1) наличие мезаморфогенных  текстур  и структур  течения 
(тонкоплитчатая  и  сферическая  отдельности  характерны  также  для  платиноносных  ком
плексов Урала);  2) наличие полисинтетических  псевдодвойников  оливина  по  (010), возни
кающих  под влиянием  "трансляционной"  псевдопластичности,  при  этом двойники  сопро
вождаются  иикроблоковым  строением индивидов и признаками  механических  нарушений, 
образующихся при твердопластических деформациях; нормали в плоскости (010) фиксиру
ют параллельность  структуры дунитов  и совпадают  с элементами  залегания  пологих  тре
щин отдельности. 

Г. Мннералошчеекие;  1) постоянство  состава  оливина  в дунитзх,  имеющих  как  равно
мернозернистую, так и порфировидную  и пммагоидную  структуры, noJHJoe отсутствие зо
нальных структур; 2) на;п)чие диффузионных  кайм на контакте зерен оливина и хромшпи
нелидов с больщей магнезиальностью  и хромистостью (Авдовдев,  1988); 3) оливины из ду
нитов относятся к форстеритам (8993 ат.% Foкомпонента) и сходны с оливинами из дуни
тов, гарцбургитов и лерцолитов альпинотипных офиолитов, а также глубинных ксенолитов 
ультраосновного состава, в связи с чем тезис об их кристашппации из ультраосповиых рас
плавов явно не состоятелен. 

Д.  Геох1СУШческие:  1)  содержания  некогерентных  элементов,  включая  РЗЭ,  в  породах 
внутренней и внешней  оболочек в  0TJni4He от дунитов ядра более высокие  (в платинонос
ных комплексах Урала  аналогичная закономерность); 2) дуниты также резко  обособлены 
от  клииопироксенитов  и  габброидов  по  содержанию  сидерофильных  элементов 
(содержания Сг, Ni  Со в дунитах на порядок выше, чем в клинопироксенитах); 3) такая же 
закономерность  как и для РЗЭ устанавливается для Li, Pb, Cs, Та, Nb и Zr; 4) дуниты кон
дерского и инаглинского  типов  отличаются  более высокими  содержаниями  Ft,  Pd, и Ti (в 
дунитах  Гулинского  массива  содержание Ti еще выше), чем дуниты  альпинотипных офио
JHITOB. 

В процессе изучения распределения  элементов  платиновой  группы  к выводу  о рестнто
вой или флюиднореститогенпой  природе дунитов  Кондерского  н Инаглинского  массивов 
пришли  Н.С.Рудашевскнй  и  К.Н.Малич  (Рудашевский,  1983,  1984; Рудашевский,  Старых, 
1984; Рудашевский, Бадер,  1985; Авдонцев, Малнч, 1987, 1989; Малич, Бурков, 1990; Малнч, 
1990, 1991  и др.). 

В совокупности  изложенные выше доводы  в пользу  реститогенной  природы  дунитов и 
их внедрения в твердопластичном  состоянии являются более убедительными и свидетельст
вуют  об  однотшшом  характере  механизма  формирования  складчатых  и  платформенных 
цлатшюносных комплексов. Высокие и относительно высокие содержания СаО в оливинах 
из дунитов кондерского типа КМК, повидимому, можно объяснить относительно высоким 
парциальным давлением флюидов, обогащенных  СО во время  метасоматических  преобра
зований, которые имели место во время подъема разогретого дунитового блока до уровней 
коры. В пользу этого свидетельствует также тот факт, что оливины из дунитов  КМК инаг
линского типа не отличаются высокими содержаниями СаО. 

4. В процессе формирования линейных и концгнтррических комплексов, повидимому,  боль
шая роль принадлеисит глубинным флюидам, копюрые приводят к метасоматическим преоб
разованиям мантийного  субстрапш  и  появлению е нем пшких специфических минеральных 
фаз, как клинопироксен,  амфибол,  флогопит и других ,  или к прямому плавлению зтого  суб
страпш и генерации нагприевомагнезиальных и калисеомагпезиальных расплавов.  С первыми 
парагенепшческа связаны карбонапшпшвые комплексы и кимберлиты,  со вторыми  лампрои
ты и поеерхносншые щелочные метасомапшты с клпиевым рихтерипюм,  голубым нефриншм 
и минералами чароипшшпювого парагенезиса. 

На примере таких минераловреперов, как оливин, орто и клинопироксены  и шпинель, 
можно  проследить  эволюцию  глубинных  магматических  пород,  начиная  с  неизмененной 
мантии до  ее сложно  деференцироваршого  состояния. Для этих  целей  использованы  осо
бишости  химического  (компонентного)  состава  перечисленных  минераловреперов  из по
род, характеризующих линейные и концентрические магматические комплексы, а также из 
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1азитгипсрбазитовых  ассоциаций  океанических  сегментов  земной  коры  и  разнообразных 
шов  мантийных  ксенолитов. 

Прилагаемая  сводная  таблица  использована  в  качестве  объективной  петрогеиетическон 
:1формацик  о количественных  и качественных изменениях в процессе эволюции  мантийцо
) вещества. В результате последовательных  твердофазных  изменений  в  минералахреперах 
эд воздействием  глубинных  флюидов  происходят  постепенные  количественные  изменения 
увеличением  железистости,  перераспределением  Fe,  Mg,  Са,  Mri,  Al,  а  также  рассеянных 
1еменгов,  сидящих  в  узлах  кристагшической  решетки  оливина  и  в  меньшей  мере  ортопи
зксена  (Ni,  Сг  и др.),  в  результате  которых  могут  образоваться  новые  фазы    амфибол, 
потопит,  клинопнроксен  геденбсргитдиопсидового  ряда,  гранат  с высоким  содержанием 
ir и  Кпогкомпонентов,  плагиоклаз  анортитового  ряда,  хромит  и  магнетит.  В  результате 
1нтсльных  твердофазных  количественных  изменений  исходная  мантийная  матрица,  отве
цощая  по  составу  по  нашим  данным  пиролиту  (0,6  дунита  +  0,4  толеита),  все  больше  и 
эльше  будет  иметь  сходство  с псевдорасслоснными  комплексами  или  метаморфическими 
злщами,  испытавшими  глубокий  ультраметаморфизм,  с  чередованием  меланократовьгх, 
ромежуточных  по составу и лейкокраговых  пород. В глубокопреобразованной  мантийной 
афице гарцбургиты  могут восприниматься  в качестве исходного  неизмененного  вещества 
антии, дуннты   в качестве  "базификата",  анортититы   в  качестве  "мобилизата",  а  вебсте
лты, лерцолиты, верлиты  и клинопироксени1ы   в качестве промежуточных  членов  подоб
эй  мантийной  метасоматической  переработки.  В условиях  высоких  давлений,  возможных 
результате  перемещения  мантийных  блоков  иа  разные  уровни  верхней  мантии,  породы 
[ссвдорасслоенной"  серии  будут  подвергаться  высокобарическому  метаморфизму  с  появ
;нием  высокопиропистого  (+ кноррингитовьш  компонент)  граната  и  специфического  клн
ЭЕшроксена,  обогащенного  жадеитовьш  компонентом.  Состав  мантийных  ксенолитов  яв
1ется доказательством  того,  что  высокобарическому  метаморфизму  подвержен  широкий 
leKTp пород,  включающий  дуниты,  оливиниты,  перидотиты,  пироксениты,  троктолиты  и 
5угне разновидности  габброидов  (Геншафт,  Штейнман,  1972; Богатиков  и др.,  1988; и др.). 

В зависимости  от интенсивности  ма1ггинного  метасоматоза  соотношения  между  дунита
и, гарцбургитамн,  яерцолитамн,  верлитами  и пироксснитами  могут быть  самыми  различ
>ши:  если  эти  процессы  проявлены  в  незначительной  степени,  то  в  разрезе 
[севдорасслоенных"  серий  будут  преобладать  гарцбургиты  (многие  комплексы  дуннт
[рцбургнтового  типа), в  случае  более интенсивных  процессов    гарцбургиты  будут  зиачи
;льцо уступать дунитам  и другим  членам  "псевдорасслоенных"  серий  (иекоторь!е  комплек
.1  дунитгардбургитового  типа  Корякин),  в  случае  максимального  проявления  этих  про
;ссов  в  разрезе  совершенно  исчезнут  гарцбургиты,  вебстериты  и лерцолиты,  т.е.  породы, 
)дер»;ащие  ортопироксен  (платинопосные  складчатые  и  платформенные  комплексы).  В 
;зультате  длительных  метасомагичсских  преобразова1Н!Й  некоторые  составные  части 
[ссвдорасслоенной"  серии  подготавливаются  к  качественно  новому  физикохимическому 
1СТ0ЯИИЮ  переходу  в  жидкую  фазу.  Повидимому,  этим  можно  объяснить  крайне  устой
1вые  составы  оливинов  н  пироксенов  из  дунитперидотитовых  ассоциаций  глубинных 
:енолитов,  альпинотипкых  офиолитов,  платиноносных  и  других  комплексов  (см.  табли
();  другая  причина  сохрашюсти  состава  этих  минералов    фракционирование  и  отжатие 
5разовавшегося  расплава,  находящегося  в равновесном  с ними состоянии. Таким  образом, 
знтийпое  вещество,  особенно  на  верхнемантийном  уровне,  не  является  однородным,  на 
:о указывая  Ч.Хьюджес  (1988):  "Ка.ждьнТ  исследователь,  которьпЧ  оптимистично  рассмат
iBasT  в  петрогенетической  модели  однородную  по  составу  мантию,  допускает  опасное 
)езмерное  упрощение". 
Таким  образом,  петрогенетическая  роль  мантиЙ1ЮГо  метасоматоза  заключается  в  том, 

'О он подготавливает  мантийную  матрицу  к плавлению,  т.е. плавится  матрица,  достигшая 
) химизму  состава  пикритовой,  пикритобазальтовой  и базальтовой  эвтектик  и степень  се 
>дплавления  Г1аходнтся  в  прямой  зависимости  от  масштабности  проявления  мантийного 
;тасоматоза. 
На  петрохимичсских  диаграммах  АРМ  (рис.  25)  просматриваются  некоторые  черты 

одства  н существенные различия  прежде всего в эволюции  магматических  комплексов  ли
чного  и концентрического  типа,  а также специфика  формирования  Na и  Ксерий  магма
[ческих  пород.  Анализ  вариацимшых  кривых  выявляет  следующие  особенности  форми
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Компонентный состав главных породообразующих минералов 
Таблица 

Магматические 
породы 

0 |  ОРх  СРх Магматические 
породы 

Fa  Fo  En  F!  Wo  Di  и  Ев  Hd 
CaTi и 
CaTiAl 

1. Л|и1ей11ые комплексы 
1. Душгггарцбур! итовый  тип 

Дункты  7,99.3  90,592,1 
Гарцбурмггь(  8,210,7  89,391,8  89,293,0  6,09,7  0,71.5  7987  0,21,1  5,59,1  7,38,0 
Лерцотгты  9,511,8  88,290.5  88,087,1  10,511,3  0,70.9  70,872,3  0,96,4  8.611,3  10,818,4 

Всрлпты  |0,бгг,8  87,289.4  60,376.2  2,211,9  12,923,8  4,65,5 
Трокголты  19.921,2  78.880.1  54.865.6  2.83,3  23,533,6  8,59,8 

2. Дунптклнноиироксеннтгаббровый тип 
Дун1ггы  7,610,5  89.592.4 
Вертпы  9,812,8  87,290.2  79,983.4  1,11,5  1,53,8  5,36,5 

OlKjnmo* 
П11роксеН|гты 

12,519,6  81.487.5  79,284,7  1,21,4  10,613,3  3,25,8 

Троктолтгты  14,822,3  77.785,2  56,767,1  2,93,5  21.632,8  8,69,9 
3. Гвббровиортоз|гтовый тип 

Душггы  11,416,5  83,588.6 
OlnilpoKCeHimi  25.225.6  74,474,8  66,8  32,8  0.4  44,5  3,9  46,9  3,7 
Габбронорнты  69,086,3  13,731,0  50,656,3  41,246,2  1.43,2  59,764,1  1,2  ,4  44,252,6  1,22,2 

Габброанортоз1гты  26,048,6  51,474,0  50,157,0  39,563,1  2,12,7  36,144,2  0,8  ,3  38,254,6  1,424,1 
Анортоппы  53,1  44,8  2,1  39,663,8  1,0  ,6  29,256,1  1,39,3 

4. Магматические породы т других комплексов Саля сравнеккя) 
Комапшты  7,612.4  87,692,4  54,765.0  1,21,4  19,328,4  14,817,9 
МеГшеч1Пы  8.III2.9  87,192.0  61,976,8  3,14,4  17,028,1  2,26,2 

Пикр1гты  6.417.9  82.193.6  79,9  16,0  ,  68,179,4  2,73,9  10,619.3  7,712,5 
Кимберл1гты  7,011,8  88,293,0  82,091,1  8,111,2  0,8.  ,0  80,785,6  2,04,1  12,328,6  0,41,2 
Лампро1т.1  7,111,6  88,492,9  92,092,2  6,97,1  0,8.  ,1  87.892,2  0,20,7  6,415,0  0,10,3 

II. KoKueirrpiiHecKiie комплексы 
1. Кокдерскнй П1П 

а) Подпш коматсксов с дунптовым ядром 
Дуниты  8,59,6  90,491,5 

ОЛИВИН1ГТЫ  10.613.8  86,289,4  83,892,7  1,01,9   7,28,7  0,41,4 
01КЛ1Ш0

пироксешгты 
19,223,5  76,580,8  84,389,3  0,51.5  9,813,4  1,21,8 

КОСВЕПЪГ  21,328.7  71,378,7  59,469,4  1,42,4  24,328,9  3,85,6 
6) Подпш комплексов с карбонатитовым ядро» А 

Кт1Ноппроксен1гты  9,819,6  80,490,2  59,282,8  2,18,0  017,7  19,328,5  0,82,2 
ИЙ0Л1ПЫ  24.6  9,0  64,0  2,2  оо,у

М е л ь т е й г и т ч  74.3  3,5  22,3 
Сиениты  39.0  8,4  31,0  20,6  00,2 

Ингилиты  6,6.7,2  92,893,4  71.8  5,5  0,4  21,9  0,4 
2. Ииагпинский пш 

в) rioirnin комплексов с дун1гтовым ядром 
Д у н 1 п ы  5,37,9  92,194,7 

0 1 
клинопироксенты 

14,416,2  83,885,6  74,0  4,7   18,4  2,4 

Мисеуриты  17,021.1  78.983,0  73,079,9  3,44,9  04,2  15,416,2  01,3 
Ш0НК11Н1ГТЫ  12,837,6  62,487.2  36,473,9  2,94,7  6,747,9  11,220,0  00,2 

6) Подтип комплексов с грвН1П11ым ядром 
ОЛИВНИ1ГГЫ  7,612,4  87,692,4 

Слюдяные аерл|Гты  9,815,9  84,190,2  76,783,9  0,60,8  6,717,2  6,515,1  0,4.0,9 
Слюд. 

кл11Н0пироксен1Ггы 
14,520,8  79,285,5  76,880,8  01.8  5,819,1  3,59.3  0,30,5 

Мпссуриты  16,530,6  69,483,5  65,176,1  01,8  3,830,7  7,5.32.7  0,41,5 
Шоикиннты  18,335,4  64,681,7  62,374,0  1,94,9  4,335,8  8,016,2  00,9 
Фергуснты  30,637,5  62,569,4  43,259,4  4,810,4  10,556,5  5,411,6  01,4 

СЫННЫР1ГГЫ  27,631,6  00,9  53,656,1  11,517,5  00,4 
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r,''*r.'*u, 

Рис. 3 

Гг'Чг"'Нг 

Рис. 4  Рис. 5 
Рис.г.Петрохимические  диаграммы  для  магматических  комплексов  линейного 
типа. 
1    поля  фигуративных  точек  и  тренд  для  магматитов  дунитгарцбургитовой 

(альпикотипной)  формации;  2    то  же  для  магматитов  яунитпироксенит . 

раббровой  формации;  3  и  4    то  же  для  магматитов  габброанортозитовой 

формации: 3  для каларского и 4  для баладекского комплексов. 

Рис.З.Петрохимические  диаграммы  для  магматических  комплексов  кондерского 

юдтипа. 

I  поля фигуративных  точек и тренд для магматитов всего подтипа в целом; 2 

 то же для субщелочной Naсерии  (магматиты внешней оболочки). 

Рис.З.Петрохимические  диаграммы  для  магматических  комплексов  инаглинского 

юдтипа. 

L   для  магматитов  инаглинского  комплекса  в  целом  {а)  и  для  магматитов 

энешней  оболочки  {6)  !  2    для  билибинского  комплекса  в  целом  {а)  и  для 

1агматитов внутренней и внешней оболочек  (б); 3  для магматитов  мурунского 

сомплекса в целом  (а) и для магматитов внутренней и внешней оболочек (б). 

?ис.5.Петрохимические диаграммы для лампроитов к кимберлитов. 

L   тренд и  поле  фигуративных  точек  для кимберлитов  в целом;  2   тренд  и 

юле  фигуративных точек для лампроитов в целом; 3  поле фигуративных  точек 

1НГИЛИТОВ; 4  поле фигуративных точек кимберлитов  Восточной Сибири и Южной 

».фрики;  5    поле  фигуративных  точек  лампроитов  СеттеДабана;  б    поле 

фигуративных точек лампроитов р. Молбо. 
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рования линейных и концентрических комплексов. Все вариационные кривые на этих диа
граммах имеют общую точку отсчета, иными словами  один и тот же стартовый путь. Это 
неизмененная  (однородная)  мантийная  матрица,  которая  в  дальнейшем  эволюционирует 
очень  своеобразно  в  зависимости  от  геодинамической  обстановки  и  физикохимических 
условий ее преобразования. Вариационная кривая для пород альпинотипных  офиолитовых 
комплексов  отличается  от  других  очень  плавными  переходами  в  сторону  F  (до  35% F
компонента) и А ( до 9596% щелочей). Подобный характер кривой обусловлен своеобраз
ной длительной  эволюцией  мантийной  матрицы  с очень  ограниченными  масштабами  ее 
подплавления,  которые  имели  место  преимущественно  в  восстановительных  условиях. 
Этим,  в  частности,  можно  объяснить  относительно  высокую  магнезиальность  всей  сово
купности пород, постепенное повышение их железистости, особенно на отрезке перидоти
тыпироксенитыгабброиды,  и существенно Naспецифику средних и крайних членов в этих 
комплексах.  Вариационная  кривая  для  пород  комплексов  дунитклинопироксенит
габбрового типа отличается от предыдущего более высоким железистым трендом и заметно 
отклонена  в  сторону  F  (до  42% Fкомпонента).  Подобное  отклонение  можно  объяснить 
большей  степенью  подплавления  и преобразования  ОРх и СРх на эволюционном  отрезке 
перидотиты  пироксеннты  габбро. Средние и конечные члены этой выборки также харак
теризуются существенно  Naтрендом. В результате длительных и последовательных  преоб
разований  ОРх  и  СРх  создается  обстановка  для  перехода  их  в  жидкофазное  состояние, 
Этим, в частности, объясняется феномен практически полного отсутствия  ортопироксенов 
в платиноносиых складчатых и платформенных комплексах. 

Для магматитов шелочноультраосновных  КМК кондерского  типа четко  обособляются 
вариационные кривые для комплексов  с дунитовым ядром  и для комплексов  с карбонати
тами. Примечательно,  что вариационная кривая для комплексов  с дунитовым  ядром явля
ется своего рода "копией" рассмотренной кривой для комплексов  дунитклннопироксенит
габбрового  типа.  Вторая вариационная  кривая  соответствует тренду эволюции  щелоч1юй 
серии пород с очень постепенным  снижением  магнезиальности и последовательным увели
чением щелочности (существенно Na серия магматитов), при этом породы характеризуются 
крайне нлзкой железистостью. Формирование подобных  серий возможно в условиях огра
ниченной  степени  подплавления  менее тугоплавкой  мантийной  матрицы  и  последующей 
кристаллизации  расплава  с  фракционированием  в  первую  очередь  известкозисто
глиноземис.тых  фаз  плагиоклаза  и клинопироксена  с вьюоким  содержанием  СаА1 и Са
TiAlминалов. Из остаточного расплава, обогащенного салическими компонентами  НагО 
и  Si02,  и обедненных  СаО  и  АЬОз кристаллизуются  эгириндиопсидовый  и  существенно 
эгириповый клинопирокссн, нефелин и альбит, в условиях водного давления  Naамфибол 
(арфведсонит).  Несовместимость рассеянных элементов (Rb, Cs, Sr, Ва, Ti, Zr, P, Та, Nb и 
РЗЭ) с узлами кристаллических  решеток твердых фаз (Р1 и СРх), находящихся в равновесии 
с расплавленноГ! фазой, является  причиной  их концентрации в продуктах  кристаллизации 
этого расплава, иключая различные типы карбонатитов  с промышленными  концентрация
ми Та и Nb. 

Вариационные  кривые  для  магматитов  щелочноультраосновных  КМК  инаглинского 
типа  совершенно  отличны  от  предьщущих.  На  примере  магматитов  трех  комплексов  
инаглинского,  билибинского  и мурунского,  совершенно  отчетливо  прослеживается  магне
зиальнощелочной  (существенно  калиевый)  тренд  с  минимальной  железистостью,  харак
терный для оливиновых и лейцитовых лампроитов Зап. Австралии. При этом полное соот
ветствие с лампроит1)вым трендом характерно для магматитов внутренней и внешней обо
лочек всех трех комплексов. Такое совпадение можно объяснить сходными условиями фор
мирования тех и друг их существенно калиевых серий магматических пород; относительно 
низкая  степень подплавления  тугоплавкой  мантийной  матрицы с последующей  фракцион
ной кристаллизацией  калиевомагнезиального  расплава  с удалением твердофазного глино
земистого  юшнопирокссна  будут способегаовать  появлению  осгаючного  расплава,  очвс
чаюшего лейцитовому базальту. 

При  анализе  вариационных  кривых  для  отечественных  и  западноавстралийских  лам
проитов,  кимберлитов  и  кнмберлитоподобных  пород  выявляется  следующая  закономер
ность,  имеющая  важное  значение  для  петрогенсзиса  ультраосновных  и  щелочно
ультраосновных .пород:  1) вариационная кривая для кимберлитов имеет "крутой" подъем в 
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'рону Fe, при этом попе фигуративных точек алмазоносных кимберлитов  располагается 
начальном  (существенно  магнезиальном)  офезке этой кривой, а поле фигуративных то
; кимберлитоподобных  пород  на ее продолжении  (отрезок от верлитов и пироксеннтов 
меланокраговых габбро), который  характеризуется довольно резким ростом  железисто
[  пород  и  последовательным  ростом  их  щелочности  (преимущественно  Na
:цналнзация); 2) ведущую роль при формировании лампроитовой  (KMg  нон) серии иг
м низкая (малообъемная) степень подплавлепия высокомагпсзиального  мантийного рес
га с выпадением  из расплава  клипопироксена,  поа[едующим  фракционированием  и кри
ллизацией щелочнобазаяьтового  остатка в восстановительных условиях; при формиро
1ИИ  кимберлитов и кимберлитоподобных  пород, наоборот,  определяющую  роль играли 
зцессы более масштабного  подплавлепия  менее тугоплавкой  матрицы  в условиях более 
соких пульсирующих значений  PHJO,  PCOJ»  Т.Д.;  кристаллизация такого расплава, крайне 
;ыщепного  НгО  и  другими  летучими  компонентами  осуществлялась  то  в  восстанови
:ьных, то окислительных  условиях с частичным или полным  растворением  предыдущих 
;рдых фаз и вьщадением новых, часто с зонами роста и растворения; в целом расплав от
иется  своего  рода  "агрессивностью"  и  практически  полным  отсутствием  равновесия  с 
нералами ранних фаз и ксенолитами  глубинных пород, а также минералами, имеющими 
ногекную  природу;  3) генерация  расплава,  из  которого  кристаллизовались  пикриты и 
•илиты,  осуществлялась,  повидимому,  на  более  высоких  гипсометрических  уровнях 
1хней мантии в результате более масштабного  подплавлепия  ранее  фракционированных 
•рдых фаз  с 0Т1Юсителы10 высокой  жслсзистостью  оливинов,  орто и  шщнопироксенов 
1 в результате кристал;шзацни  остаточного  расплава  после фракционирования  относи
:ьно магнезиального оливина; 4) определенная зональность в распределении магнезиаль
X (алмазоносных) и железистомагнезиальных  (ннгилиты) кимберлитов и кимберлитопо
зных пород, групповое расположение тех и других в ассоциации с телами  карбонатитов 
[агматическими породами  Na серии свидетельствует о парагенетическом  единстве этого 
)бщества магматических пород и возможности их формирования на разных гипсометри
ких уров}1ях верхней мантии;  5) в геохимическом отношении магматические породы это
сообщества отличаются максимальной концентрацией некогерентных элементов. 
Примером  сообщества  магматических  пород  кондерского  типа  являются  такие щелоч
е  провинции,  как  Кольский  полуостров  и  Сев.  Карелия  (Балтийский  щит),  Восточно
•риканскзя  рифтовая  система,  МаймечаКотуйский  регион  и  Трансваальский  кратон 
жная Африка), инаглинского типа  СевероБайкальская,  ВосточноАфриканская  и Вос
шоКордильерская  рифтовые  системы.  Капская  провинция  (Южная  Африка)  и  трог 
:црой  (Западная  Австралия).  Отсутствие кимберлитов  в  пределах  Балт1шского  щита  и 
[яется аномальным  явлением и, повидимому,  может быть расценено как искшочение из 
1ВИЛ  или недостаточной изученностью региона. 
Специфику формирования метасоматической зональности в приповерхностных условиях 
жно показать на примере мурунского комплекса, для которого в целом характерна  К и 
1мещершая  KNa  специализация.  Средневзвешенный  химический  состав  магматических 
:>од  соответствует лейцитовому базальту; отношение К / (К + Na) составляет 0,70,9, т.е. 
•алансе щелочей, за исключением  нефелиновых  сиенитов, более 2/3 приходится на долю 
О.  Некоторые  разновидности  магматических  пород  сдюдистооливин
гнопироксенового, оливинклинопироксснпсевдолейцитового  и рихтеритсанидинового 
;тава  причисляются  к  лампроитовому  семейству.  Л.И.Панина  и  Н.В.Владыкин  (1994) 
)ждествляют их с испанскими лампроитамн и подчеркивают существенное их отличие от 
лпронтов Западной Австршши. 
Исключительно высоким химическим потенциалом КгО и КагО объясняется обогащение 
лочамн не только породообразующих, но и акцессорных минералов  де;нщта, токкоита, 
[еита, даванига, зканита и др. Вторая  особенность   относительно высокий  химический 
ггнцнал ВаО и SrO на всех стадиях эволюции комплекса. В качестве изоморфной приме
эти компоненты  содержатся  в ортоклазе,  фельдшпатоидах,  карбонатах,  в  большинстве 
нералов  чароигатового  парагенезиса,  включая  редчайшие  батистит,  бербанкит  н др., 
ке  они  образуют  самостоятельные  минеральные  фазы    таусонит  (в  кальсилит
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эгириновЬЕХ  метасоматитах),  бенстонит,  кальциостронцианит  и  стронцианит.  Третья осо
бенность  относительно высокий потенциал TiOz, который является одним из определяю
щих компонентов  в составе  тииаксита, даванита;  батистита,  таусонита,  всгречающихся в 
чароититовом  парагенезисе;  некоторый  дефицит  СаО  и АЬОз  в  процессе  формирования 
щелочных метасоматитов восполняется за счет глиноземистых и карбонатных пород рамы. 

Процессы  скариироваиия  и фенитизации  предшествуют формированию околорудных и 
рудных  зональных  метасоматитов,  включающих  чароититовые,  рихтеритасбестовые  и 
нефритовые парагенезисы.  Полная метасоматичсская  колонка  включает: внешнюю темно
окрашенную,  промежуточную  по  составу  и  окраске,  светлую  (ортоклазовую),  сиреневую 
(чароититовую) и кварцевую  (осевую) зоны. Парагенезисы  с калиевым  рихтеритом  и рих
теритасбсстом характерны для метасоматитов второй и третьей зон. 

Околорудные метасоматиты  отличаются характерным ритмичнополосчатым  рисунком. 
Наличие их может быть  использовано  в качестве прямого  поискового  признака  чароито
вой  минерализации,  особс1Шо  "светлых"  ортоклазовых  метасоматитов,  которые  за  очень 
редкими исключениями предшествуют следующей чароигнтовой  зоне. Продуктивная мат
рица  представлена  мезо  и  меланократовыми  фенитами,  реже  магматитами  щелочного 
комплекса (щелочные минетты, шоикиниты, сиенитпорфиры). 

В обобщенном виде вдеальная метасоматичсская колонка имеет следующий вид; 
1. Продуктивная  толща  (матрица).  Инертные  компоненты  (в  сторону  увеличения  под

ВИЖ1ЮСТИ); 8Юг, (КгО + НагО), (СаО *• TiOj), АЬОз, FeO (FeO + MgO); минеральные фазы: 
Q, Or, СРх, Am1, Не(±Сс), Bt. 

2.  Темноокращенная  зона:  соответственно  Si02,  (К2О  +  NajO),  (СаО  ̂   TiOi),  АЬОз, 
РегОз; минеральные фазы; Q, Or, СРх, Ат2, Не(±Сс). 

3. Промежуточная по окраске зона: SiOi, (К2О + ЫагО), (СаО + TiOz), АЬОз; Q, Or, СР 
Ат2. 

4. Светлая или ортоклазовая зона: SiOi, (К2О + НагО), (СаО + TiOz); Q, Or, СРх, 
5. Сиреневая или чароитовая зона: SiOj, (К2О + NajO); Q, Chr (±CPx). 
6. Кварцевая или осевая зона: SiOi; Q. 
Как правило, Sr и Ва сохраняют свою инертность до завершающих  стадий метасомати

ческого  и  гидротермальномстасоматического  процессов, не  образуя  при  этом  самостоя
тельных минеральных фаз. Появление "солвд" эгирнна, калиевого рихтеритасбеста, тииак
сита,  шестоватых кристаллов  мизерита,  канасита,  редчайших  циркониевых  и  гитанистыл 
минералов  среди чароититового  парагенезиса  и кварца  осевой  зоны  обусловлено наложе
нием более поздних гидротермальнометасоматических  и гидротермальных  процессов, пе
рераспределением вещества внутри конкретных зон, а также подпитыванием из флюидов. В 
исключительных случаях в околорудных метасоматитах второй и третьей зон амфибол мо
жет быть представлен редчайшей разновид1юстью калиевого рихтерита и рихтеритасбестЗ; 
окрашенного в экзотический нежноголубой и бирюзовый цвет (голубой нефрит). 

Заключение 
Вопросы  петрогенезиса  магматических  пород  и  эволюции  мантийного  вещества  рас

смотрены  на  примере  ультраосновных,  осиовныхультраосновных  и  щелочно
ультраосновных  комплексов соответственно  орогенных и платформенных  областей. Чрез
вычайно важная роль в их петрогенезисе кроме структурного  (динамического) фактора от
водится процессам  мантийного  метасоматоза,  масштабность  проявления  которых  в сово
купности с термальным воздействием определяют степень подплавления мантийной матри
цы. Роль мантийного  метасоматоза  заключается в том, что он подготавливает мантийнук 
матрицу к плавлению, т.е. плавится матрица, достигшая  по  химизму состава  пикритовой 
пикритобазальтовой  и базальтовой эвтектик. Следствием мантиЙ1Юго метасоматоза и час
тичного плавления является появление полосчатого и метаморфического комплексов офио
лиговой  триады  с характерной  "псевдостратифицированной  расслоенностью",  в  которых 
роль крайнего рестита (базификата) играют дуниты, а мобилизата  троктолиты, лейкокра
товые  оливиновые  габбро  и  анортозиты  (анортигиты).  В  комплексах  дунит
гарцбургитового  типа  эти  процессы  проявлены  менее интенсивно  (гарцбургиты  преобла
дают над дунитами), в платиноносных складчатых  комплексах   более интенсивно, макси
малыю  в платформенных платиноносных комплексах (в тех и других отсутствуют перидо
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иты, содержащие ОРх). 
Синтез  петрохимических,  геохимических  и  изотопных  данных  показывает,  что  образо

ание расплавов  с Na  трендом  (с кимберлитами), осуществляется  поэтапно  с  формировани
и промежуточных  очагов  (протмущестаенно  для  комплексов  кондерскои  типа)  на  разных 
зовнях  верхней  мантии  при  умеренных  и  средних  степенях  подплавления  мантийной  мат
ицы. Более высокотемпературные  расплавы,  обогащенные  КзО  и  MgO  (преимущественно 
шозные  комплексы  инаглинского  типа  с  лампроитами)  генерируются  в  магматических 
iMepax па  коровом  уровне: в условиях  растяжения  (рифтовые структуры)  изливаются  лей
итовые базальты,  часто  с обилием  глубинных ксенолитов,  а в прибортовых  частях  рифтов 
ормируются  концентрические  комплексы  с дунитовым  (инаглинский  комплекс)  и  гранит
ым (мурунский  и билибинский  комплексы)  ядрами. 

Эмпирическое  правило  Клиффорда    чел1 древнее  кратон,  тем  большая  вероятность  на
зждения  алмазоносных  кимберлитов,  объясняется  прямой  корреляционной  зависимостью 
ежду глубинами генерации  и кристаллизации  кимберлитового  расплава,  с одной  стороны, 
его магнезиальностью  и калиевостью   с другой, другими  словами: чем дальше  кимберли
звое тело от края  кратона, тем  более глубинный  уровень  генерации расплава  и,  соответст
:нно,  длиннее  его  эволюционный  путь,  тем  большая  вероятность  захвата  алмазоносного 
антийного рестита,  содержащего включения зклогитов  и эклогитоподобных  пород. 
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