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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Щелочные  базальтоиды, 
пользующиеся распространением  в различных районах мира, 
выносят  на  земную  поверхность  глубинные,  мантийные 
включения.  Исследование  ксенолитов  вулкана  Сверре 
позволяет  определить  состав  и  элементы  структуры 
литосферы,  ее  тепловой  режим,  глубины  зарождения 
магматических  расплавов  под  островами  архипелага 
Шпицберген. Изучаемый материал дает основу для выяснения 
степени  гетерогенности  вещества  верхней  мантии  в  этом 
регионе. Изучение платихгоносности мантийных включений, а 
именно  первые данные  о  содержании  элементов  платиновой 
группы (ЭПГ) и их геохимическая специализация в ксенолитах 
ПЬтицбергена,  дает  возможность  выяснить  потенциальный 
источник появления ЭПГ в природе. 

Цель работы.  Изучены  структурные, минералогические  и 
химические  особенности  глубинных  ксенолитов  вулкана 
Сверре  архипелага  Шпицберген,  термобарометрические 
условия  их  образования.  Специально  рассмотрены 
закономерности распределения элементов платиновой группы, 
определены  минеральные  фазы  рудных,  в  том  числе, 
благородных металлов, 

Научная  новизна.  Впервые  исследованы  структурно
минералогические  типы  ксенолитов  вулкана  Сверре, 
поведение  ряда  литофильных  элементов,  изучена  рудная 
минерализация  и  платинометалльная  специализация 
мантийных включений. 

Фактический материал и методы исследования. Данные 
исследования  основываются  на  материалах,  собранных 
автором  в  ходе  полевых  работ  в  составе  Шпицбергенской 
партии  Полярной  Морской  Геологоразведочной  Экспедиции 
(ГП ПМГРЭ) на арх. Шпицберген в районе Вудфиорда, в 1995 
г.  Коллекция  образцов  представляет  собой  мантийные 
включения  перидотитов  и  пироксенитов,  обнаруженные  в 
составе базанитов вулкана Сверре (о. Западный Шпицберген). 
Кроме  того,  в  работе  использованы  образцы  пород  из 
коллекций  сотрудников  Шпицбергенской  партии.  Всего  в 



работе,  в  той  или  иной  степени,  исследовано  около  45 
мантийных ксенолитов и вмещающих их базанитов. 

Аналитические  исследования  включают  15  полных 
силикатных  анализов  химического  состава  пород  на  12 
петрогенных  элементов  и  12  элементовпримесей 
(лаборатория  ЛХиСА  ВСЕГЕИ,  СанктПетербург,  аналитик 
Б.А.  Цимошенко,  А.Н.  Матвеева).  Элементы  платиновой 
группы  анализировались  пробирно  (РЬ)    химико
спектральным  методом,  Os    кинетическим,  в  лаборатории 
ЗАО «Механобр   Аналит», СанктПетербург,  (аналитик Л.А. 
Ушинская),  контроль  качества  проведен  по  СОН  33485 
(институт  «Гипроникель»).  По  методике  В.В.  Кнауфа  из 
мантийных ксенолитов вулкана Сверре был вьщелен тяжелый 
концентрат,  исследованный  в дальнейшем  на микрозондовой 
установке  (АВТ55(Япония)  с  энергодисперсионным 
спектрометром  «LIhJR»,  чувствительность  анализа  0,1%) 
ШТД  РАН  (7  определений,  аналитики  М.Д.  Толкачев,  М.Р. 
Павлов).  Также  при  помощи  микрозондовой  микроскопии 
были  установлены  химические  составы  породообразующих 
минералов  (52  определения,  аналитик  И.  М.  Гайдамако, 
СПбГГИ). Статистическая  обработка полученных результатов 
осуществлялась  с  применением  современных  программных 
пакетов  для  IBM  PC.  В  работе  обобщены  и  суммированы 
результаты  некоторых  более  ранних  исследований,  а  также 
обработан  обширный  литературный  материал  по  объектам 
подобного рода в различных районах мира. 

Апробащш результатов  исследования.  Основные положения 
диссертации  обсуждались  на  заседаниях  кафедры  минералогии, 
1фисталлографии и петрографии СПбГГИ (ТУ), Отдельные аспекты 
были  представлены  в  материалах  и  докладах  на  Научных 
конференциях  молодых  ученых  СПбГГИ  (ТУ)  «Полезные 
ископаемые  России  и  их  освоение»  в  1996   1999 гг., научной 
конференции  «Чтения  А  Н.  Заварицкого  ИГиГ  УрО  РАН 
(Екатеринбург,  2000  г.),  научном  семинаре  «Геохимия 
ManvianwecKHX горньк пород», ГЕОХИ (Москва, 2000 г.) 

Диссертационная  работа  была  представлена  для 
рассмотрения  на  конкурс  грантов  аспирантов  и  молодых 
ученых СанктПетербурга  в  1998 г.,  где автор стал одним из 
победителей конкурса. 
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Публикации, По теме диссертации опубликовано 8 работ. 
Объем  и  структура работы.  Диссертация  состоит  из 

введения,  пяти  глав  и  заключения.  Содержит  140  страниц 
машинописного текста,  20 таблиц, 25 рисунков и фотографий, 
а  также  список  литературы  из  80  наименований.  В  первой 
главе  дается  геологическая  характеристика  вулкана  Сверре, 
района  Вудфиорд.  Во  второй  главе  рассматриваются 
структурные  типы  мантийных  включений,  признаки 
реакционного  взаимодействия  ультрамафических  ксенолитов 
вулкана  Сверре  с  базанитовым  расплавом,  обсуждаются 
вопросы  классификации  базанитов  вулкана  Сверре, 
вулканические  и  анатектические  стекла  в  мантийных 
ксенолитах.  Третья  глава  посвящена  минеральному  составу 
мантийных  ксенолитов  вулкана  Сверре,  в  ней  обсуждается 
химический  состав  минералов,  методика  расчета  формул 
минералов и пересчета на минеральный состав пород. Особое 
внимание уделяется акцессорной минерализации, в том числе 
минералам  платины,  самородным  металлам,  другим  рудным 
микрофазам.  Четвертая  глава  посвящена  геохимическим 
особенностям мантийных ксенолитов вулкана Сверре. В пятой 
главе  обсуждается  генетическая  история  мантийных 
включений. 

Выполнение диссертационной  работы осуществлялось под 
руководством  Д.Г.М.Н.,  проф.  В.Г.  Лазаренкова,  которому 
автор выражает глубокую признательность. Автор благодарит 
сотрудников  Шпицбергенской  партии  ПМГРЭ  за 
предоставленные  материалы. Большую помощь  в подготовке 
проб, в проведении аналитических исследований оказали Б,А. 
Блюман, В.В. Жданов (ВСЕГЕИ), В.В. Кнауф, В.В. Михайлов 
(СПбГУ), И.М. Гайдамако (СПбГГИ). За ценные консультации 
и  конструктивные  замечания,  особенно,  на  заключительном 
этапе работы над диссертацией, автор горячо благодарит Ю.Б, 
Марина  и  В.В.  ДоливоДобровольского  и  всех  сотрудников 
кафедры МКП. За помощь, поддержку, понимание и терпение 
на всем протяжении написания диссертации автор благодарит 
родных  и  друзей,  в  особенности  А.Т.  Маслова  (с.н.с. 
ВСЕГЕИ). 



ПЕРВОЕ ЗАЩИЩАЕМОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Мантийные  ксенолиты  вулкана  Сверре  представляют 
собой  структурную  эволюционную  серию,  представленную 
четырьмя типами  в разной степени  перекристаллизованных 
катаклазитов по ультрамафитам (шпинелевым гарцбургитам, 
шпинелевым  лерцолитам,  шпинелевым  пироксенитам).  I тип 
демонстрирует  крупнозернистую  прото^ш^лярг^ю  структуру 
с наименьшей степенью катаклаза протоультрамафитов. П тип 
обнаруживает  более  высо1ото  степень  катакластических 
преобразований  и  обладает  порфщюкпастической  етруюурой 
со  следами  перекристаллизации.  Ш  и  IV  типы  обладают 
роговиковой  структурой  и  гетерогранобластовой  структурой, 
соответственно.  Структурный  рисунок  рассматриваемых 
ксенолитов  сформировался  в  две  стадии  метаморфических 
изменений:  мантийную  (I  и  П  типы^  и  стадию  подъема  в 
базанитовом расплаве (Ш и IV типы). 

Первые геологические исследования проводились шведскими 
геологами под руководством Нордшельда еще в конце 19 го века. 
В  начале  60  гг.  20    го  столетия  геологаческие  исследования 
начагш  проводиться  советскими  геологами.  В  1995  г  работы 
проводились  Шгащбергенской  партией  Полярной 
Геологоразведочной Экспедиции (ГП ПМГРЭ) с участием автора 
в районе Бокк  фиорда. 

Четвертичный  комплекс  представлен  тремя  вулканическими 
постройками    самый  северный  стратовулкан  Сверре,  затем 
трубки взрыва Халвдан и Сигурд. Возраст Сигурда   2,7 млн. лет, 
Халвдана   2 млн. лет,  а вулкан Сверре, по  последним  данным 
(1997)  полученным  ПМГРЭ,  активизировался  дважды:  10000  и 
6000  лет  назад.  Важно  отметить,  что  четвертичный  вулканизм 
претерпевает изменения как географически, так и по возрасту: с 
юга на север идет повьппение щелочности пород и их омоложение 
  от Сигурда до Сверре. Исследуемый район является частью так 
назьшаемого Девонского грабена, его история развития, а также 
наличие  в  базанитах  четвертичных  вулканов  мантийных 
включений свидетельствует о глубинном характере регионального 
разлома  Брейбоген    Боккфиорд.  Вулканические  постройки 
кайнозоя  приурочены  именно  к  глубинному  Брейбогенскому 
разлому,  заложенному  на  заключительной  стадии  байкальской, 
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или  на  начальных  этапах каледонской  складчатости  (амплитуда 
смещения 1500 м). 

Вулкан  Сверре  располагается  в  северозападной  части  о. 
Западный  Шпицберген  на  западном  по^режье  Боккфьорда. 
Сверре   стратовулкан, имеет вид конуса высотой 506 м. Площадь 
основания  вулкана  2  км^.  Породы,  слагающие  конус  вулкана 
Сверре и вмещаюнще ксенолиты мантийных пород, представлены 
базанитами.  Эффузивные  породы  вулкана  Сверре,  разными 
авторами  именуются  поразному.  По  нашим  данным    это 
базаниты  или  лимбургиты    для  стекловатых  разновидностей 
базанита. Среди базанитов, отчетливо вьщеляются разновидности, 
различаюнщеся  по  степени  раскристализованносга.  На  « CIPW 
нормативной Ne   Ab диаграмме», используемой для разделения 
нефелехтатов и  базанитов, базаниты  вулкана Сверре попадают  в 
поле базанитов в пограничной области с нефелинитами. 

В среднем по вулкану включения составляют 10  1 5 %, иногда 
до 50 % объема породы. Мантийные ксенолиты вулкана Сверре, 
как и включения из других районов мира, делятся на «зеленую» и 
«черную»  серии.  Исследуемые  включения  относятся  к  зеленой 
серии.  Они  представлены  перидотитами  и  пироксенитами  с 
характерной  темнозеленой  до  яблочно    зеленой  окраской.  Их 
парагенезис    оливин,  ортопироксен,  клинопироксен,  шпинель. 
Мантийные  ксенолиты  в  подавляющем  большинстве  имеют 
форму  трехосного  эллипсоида  или  караваеобразную, 
сфероидальную форму. Размер включений колеблется   от 1 до 10 
см. Текстура ксенолитов массивная, пятнистая, часто полосчатая, 
сланцеватая  за  счет  струйчатого  распределения  хромпшинели  и 
вытянутых  капель  вулканического  стекла.  В  базанитах 
встречаются  ксенокристаллы  авгита,  бронзита,  редко  оливина, 
хромдиопсида от долей мм до первых см. 

Обломки мантийных включений в базанитах испытали процесс 
механической  дезинтеграции  (термин  Н.  Боуэна)  в  результате 
раскалывания  и  разобщения  единых,  крупных  ксенолитов  на 
более  мелкие  части,  сцементированные  как  тончайшими 
магматическими  жилками,  так  и  более  мощными  прожилками 
базанитов. 

В мантийных включениях вулкана Сверре довольно отчетливо 
выделяются четыре структурных типа (IIV, рис.1). 



1тип  Птип  Штип  I V T H H 

Рис 1, Струюура мантийных включений I   IV типов 

Imutu 
По  своему  минеральному  составу  рассматриваемый  тип 

ксенолитов соответствует шпинелевым гарцбургитам или близким 
к  г^цбургитам  оливиновым  ортопироксенитам  (4055  % 
ортопироксена, 4050 % оливина). Ортопироксен размером до 6 
мм  представлен  энстатитом  (Fs    10    12  мол.  %). Оливин 
содержит 811  мол. % Fa Подобное содержание моле1^л Fs и Fa 
свойственно  всем  ксенолитам,  что  свидетельствует  об 
относительном постоянстве состава этих минералов. 

Структурный  рисунок  ксенолтов  I  типа  определяется 
крупными  зернами  оливина  1  генерации  и  ортопироксена 
неправильной, полуугловатой формы, слагающими до 80  90 % 
его  объема  (рис.3).  Оливин  1  генерации  ( 1  6  мм)  обладает 
волнистым  погасанием,  обнаруживает  трещины  скола, 
полисшггетические  двойники  СКОЛЬЖЙШЯ (полосы излома), т.е. 
все признаки  стрессовых деформаций. Не менее отчетливо эти 
признаки  представлены  в  кристаллах  ортопироксена, 
демонстрирующих  характерное  «верегеновидное»  строение  и 
деформационные  ламмели.  Межгранулярная,  интенсивно 
трещиноватая масса, слагающаяЮ  20 % породы, представлена 
мелкими  и  субидиоморфными  зернами  изометричного, 
полигонального оливина 2 генерации размером от 0.1 до 0.6 мм, 
зернами  )фомдиопсида,  очень  редко  хромовой  шпинели, 
карбонатных минералов и редко стеклом. 
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в  отличие  от  оливина  1  генерации,  оливин  2  генерации  не 
проявляет признаков стрессовых катакластических деформаций. Он 
возникает  при  дроблении  и  по)е1дн1сталлизации  sq^en  оливина  1 
генерации, а также оргопироксена. Реставрация полуугловатой или 
субидиморфной  формы  1фупных  зерен  оливина  1  генерации  и 
оргопироксена  до  идиоморфных  ограничений  позволяет 
представить  себе  крупнозернистую,  изометрическую  структуру 
ксенолитов I типа, подвергшуюся катаклазу. 

Описываемый  структурный  тип  ксенолитов  вулкана  Сверре, 
скорее  всего,  соответствует  «протогранулярной»  структуре  Ж. 
Мерсье и А. Никола (1975). По сравнению с другими структурными 
типами в ксенолитах вулкана Сверре  I тип встречается редко. 

Ппшп. 
Структура  ксенолитов  П  тшта  является  наиболее 

распространенной,  и  она  может  быть  определена  как 
порфиротсластичсская.  В  основной  массе,  слагатсяцей  70    85% 
объема  породы,  находятся  тфупные  порфирокласты    релшоы 
оливиновых  и  ортопироксеновых  зерен  размером  до  7  мм.  В 
основной  массе  хорошо  фиксируется  пол^^ловатая  обломочная 
форма  зерен  оливина  и  оргопироксена  размером  1   2  мм.  В 
основной  массе  присутствует  }qюмдиoпcид  изумруднозеленого 
(до  15 %)  и  шпинель  коричневого  и  буроватозеленого  цвета.  В 
трещинах  располагаются  карбонатные  минералы  совместно  со 
стеклом  и  рудными  фазами.  Главное  отличие 
порфирокластической  структуры  П  типа  от  структуры  I  типа 
состоит  в  том,  что  в  ней  уничтожаются  признаки  структуры 
первичной  породы.  Объем  раздробленной  массы доминирует  над 
релшсгами первичной структуры. 

Термин  «порфтфокластическая  структура»  является  наиболее 
употре&пельным для многих ксенолитов ншинелевых лерцолитов 
(Mercier,  Nicolas,  1975;  Harte,  1977).  По  своему  количественно
мтшеральному  составу  П  структурньтй  тип  ксенолитов  вулкана 
Сверре соответствует шттинелевым лерцолитам и г^цбургитам. 

Я//ими. 
Эта  структура  особенно  характерна  для  мелких  включений 
(размером  до  7  см)  с  яблочнозелетатм  оттенком  породы. 
Макроскопически  она  очень  похожа  на  основную  массу 
ксенолитов  П  типа,  от  которой  ее  отличает  отсутствие 
порфирокластов,  а  также  более  мелкий  размер  зерен  (рис.  3). 
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Среди  минералов  ксенолитов  Ш  типа  также  можно  вьщелить 
редкие полуугловатые зерна оливина 1 генерации, но не со столь 
1фупными  размерами,  как  в  ксенолитах  П  iinia.  1  генерация 
оливина  составляет  10    20  %.  Энстатит  представлен  зернами 
размером  до  2  мм.  Шпинель  встречается  в  количестве  23  %. 
Порода  демонстрирует  типичную  мозаичную,  роговиковую, 
гранобластовую  структуру.  По  сравнению со  структурами  I и П 
типов,  для  Ш  типа  признаки  катакластических  деформаций 
проявлены  в  наименьшей  степени,  что,  по  всей  видимости, 
связано с более высокой степенью перекристаллизации. 

По  количественноминеральному  составу  Ш  nffl  ксенолитов 
соответствует  шпинелевым  гарцбургитам  и  лерцолитам. 
Описываемый  тип  ксенолитов  вулкана  Сверре  соответствует 
гранулобластаческой  структуре  Б. Харта  или  «гранулярной»  Ж. 
Мерсье и А. Никола. 

IVmun. 
Структура ксенолитов IV типа крайне своеобразна. Ее основу 

на 90% составляют небольшие зерна угловатой и полуугловатой 
формы  катакластического  генезиса  (см.  рис.  1).  В  этой 
обломочной  массе  (в  среднем  по  данному  типу)  наблюдается 
стекло в количестве около 0.2   0.5 %. Хромдиопсид (до 70 %) 
изумруднозеленого  цвета  представлен  удлиненно
призматичесиши  зернами, размер  которых  колеблется  от  долей 
мм  до  2    3  мм,  определяя  мелкосреднезернистый  характер 
структуры  ксенолитов  Г/  типа.  Под  мифоскопом  он  имеет 
изумруднозеленоватый  оттенок,  наблюдается  отчетливая 
спайность. Очень редко встречаются зерна другой разновидности 
диопсида,  они имеют более крупные размеры  (до  5 мм) и несут 
следы  структурных  деформаций.  Ортопироксен  представлен 
редкими,  крупными  зернами  (до  5  мм).  Оливин    округлыми 
зернами двух генераций: крупных — 23 мм и мелких   доли мм. 
Структура  гетерограно^дастовая.  По  количественно
минеральному  составу  IV  тип  соответствует  оливиновым 
вебстеритам. 

Все  четыре  структурных  типа  ксенолитов  вулкана  Сверре 
относятся  к  разряду  катакластических  структур, 
демонстрирующих разную степень изменений. Во всех типах в 
качестве  главных  структурных  элементов  различаются 
обломки  оливина  и  ортопироксена  1  генерации    реликты 
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протоультрамафита  и обломки этих минералов 2 генерации  
продукты их дробления. Соотношения этих двух структурных 
элементов меняются от одной структуры к другой. Структуры 
представленные в ксенолитах позволяют называть эти породы 
катаклазитами. 

Мантийные  ксенолиты  шпинелевых  перидотитов  в 
базанитах  вулкана  Сверре  образовывались  при  давлении  от 
2.0  ±  0.5  ГПа,  или  20  ±  5  Кбар,  по  двупироксеновому 
термометру  предложенному  Wells  P.R.A.,  температура 
равновесия изученных включений находится в диапазоне 850** 
  950° С. Анализ полос излома в оливине показывает развитие 
подобной  системы скольжения, которая становится активной 
при температуре 800°  950^ С (на основе экспериментальных 
исследований  Raleigh  СВ.  и  Carter  N.L.).  Федоровским 
методом,  в  шлифах  была  исследована  ориентировка 
оптических  осей  оливиновых  зерен.  Наблюдаемая 
предпочтительная оптическая ориентировка осей индикатрисы 
возможна  при  развитии  в  кристаллах  систем  скольжения  по 
(100) и (или) {110} в направлении [001] и является следствием 
единого деформационного  процесса, протекавшего в мантии. 
В  целом,  можно  предполагать,  что  протогранулярная  и 
порфирокластическая структуры I и П типа являются мантийхплми 
формированиями, образование которых происходило в условиях 
общего сжатия с участием ориентированного давления. 

Базанитовый  расплав  играл  роль  транспортера  мантийных 
ксенолитов. Главным агентом влияния на ксенолиты мантийных 
пород в ходе подъема  в расплаве являлся процесс декомпрессии, 
вызывавший  разрыхление  структуры  ксенолитов  и 
способствовавший  проникновению  флюидной  фазы базанитов. 
Вторым фактором воздействия могла бьггь температура, если на 
глубине захвата, мантия была холоднее инъецирующего расплава. 
Стекловатая и тонкозернистая структура базанитов на контактах с 
мантийными  ксенолитами демонстрирует такой же закалочный 
эффект, который мы наблюдаем на поверхности эндоконтактов 
даек  с  вмещающими  породами.  С  геологических  позиций 
«холодность»  мантийных  пород под вулканом  Сверре вполне 
реальна, т.к. Г. Амундсеном  (1987) бьшо отмечено, что земная 
кора в этом районе имеет мощность всего 27 км. В таком случае, 
мантийные  включения  Ш  типа  вулкана  Сверре  могли 
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подвергнугься  термальному  прохреву,  отжигу  и 
перекристаллизации с образованием роговиковой гранобластовой 
("гранулярной") структуры. Т.е., в отличие от структур I  и П типа 
гранобластовая  струкгура  ксенолитов  Ш  типа  своим 
происхождением могла быть обязана контактовому воздействию 
базанитовой магмы. 

Велика роль и летучих компонентов (третий фактор влияния), 
которые,  проникая  во  включения  по  зонам  межгранулярного 
кат^аклаза,  ускоряли  реакционное  метасомашческое 
взаимодействие  ксенолитов  с  магмой.  Поскольку 
ультрамафические  ксенолиты  вулкана  Сверре  в  основном 
сложены более высокими членами реакционной серии Н. Борна 
(оливин,  ортопироксен)  по  сравнению  с  минералами  базанитов 
(клинопироксен,  плагиоклаз,  нефелин),  то  базанитовая  магма 
путем  предварительной  метасоматической  проработки  могла 
«выровнять»  состав  ксенолитов  с  составом  магмы,  в  первую 
очередь,  «клинопироксенизировать».  Возможно,  IV  тип 
ксенолитов  представляет  собой  наиболее  измененный  тип 
переработки  ультрамафитовых  включений  в  базанитовом 
расплаве,  где  главным  фактором  было  влияние  летучих 
компонентов, способствовавшие выравниванию состава ксенолитов 
с составом магмы   их клинопироксенизации. 

ВТОРОЕ ЗАЩИЩАЕМОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

На  стадии  подъема  под  действием  флюидного  щелочно
карбонатного  метасоматоза  мантийные  ксенолиты  вулкана 
Сверре  обогатились  петрогенными  элементами  (Na,  Са), 
элементами  магматических  эманации (Р, S, Se), некоторыми 
некогереитными  элементами  (Сг, Ва, La, Се, U). Ксенолиты 
испытали  процесс  карбонатизации,  клинопироксенизации, 
шпинелизации,  формирования  анатектических  стекол  и 
рудных микрофаз. 

Анализ пегрохимического состава упьтрамафитовьк ксенолитов 
вулкана  Сверре  в  эволюционной  серии  I    IV  типов  на  базе 
диаграмм «оксидпетрогенный элемент   оксид магния» показывает 
наличие  трех  типов  таких  диаграмм  с  прямой,  обратной 
корреляцией  и  отсутствием  таковой.  Обратная  корреляция 
отношений  CaO/MgO,  AbOa/MgO,  NaiO/MgO,  CraOs/MgO, 
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свидетельствует об увеличении Са, А], Na, Сг в ксенолитах на фоне 
понижения  их  магнезиальности  от  I  к  IV  типу.  По  аналогии,  с 
наличием  карбонатных  жилок  в  мангайных  ксенолитах  и 
обогащением  их  кальцием  и  углекислотой,  можно  предполагать, 
что  в  ходе  переработки  в  базанитовом  расплаве  мантийные 
включения вулкана CBqjpe обогащались также А1, Na, Сг. 

Помимо  нетрогенных  элементов  в  мантийных  включениях 
были  изучен  и  широкий  спектр  элементовпримесей  (табл.1). 
Среди  них были определены ряд когерентных  и  некогерентных 
элементов. 

Сравнение  их  содержаний  в  ксенолитах  с  количествами  в 
средашх типах по Е. Ягутцу (1979) и Б. Лутцу (1975) указьюает на 
повьппенное содержание большинства некогерентных элементов, 
в  особенности  элементов  магматических  эманации  (ЭМЭ)  
фосфора,  серы;  селена,  щелочноземельного  бария; 
редкоземельных  лантана,  церия;  радиоактивного  урана.  Т.е.,  в 
составе  метасоматического  флюида  определенно  участвовали 
элементы,  которыми  бьш  обогащен  базанитовый  расплав. 
Наиболее выразительными в этом смысле оказались Р, S, Se и Ва, 
Интересно,  что  диаграммы  зависимости  между  петрогенными 
элементами,  другими  элементамипримесями  и  барием,  показали 
отсутствие  корреляции,  что,  возможно,  свидетельствует  о 
обогащенности мантии под Шпицбергеном барием. Геохимические 
особенности  мантийных  включений  вулкана  Сверре  во  многом 
определяются  взаимодействием  последних  с  флюидными 
потоками магмы, а также с самой базанитовой магмой во время 
подъема на поверхность Земли. 

В ультрамафических ксенолитах вулкана Сверре наблюдаются 
многочисленные  признаки  реакционного  взаимодействия  с 
базанитовой  магмой,  и  в  первом,  приближении  их  можно 
подразделить на три группы: 
1.  Присутствие в ксенолитах реакционных оторочек и признаков 

процесса наложенной перекристаллизации. 
2.  Появление в ксенолитах новообразованных минеральных фаз. 
3.  Наличие в ксенолитах стекол. 
Важным признаком реакционных взаимоотношений ксенолитов и 
магмы являются реакционные клинопироксеновые оторочки. 
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Таблица 1. Элементыпримеси в мантийных включениях вулкана 
Сверре, г/т. 

Компонент  1тип  Птип  Штип  FVTHH 
Среднее 

содержание 

ЯгугцЕ.  ЛутцБ.Г. 
Компонент  1тип  Птип  Штип  FVTHH 

Среднее 
содержание  Перидотит  Гранатовый 

Элементы магматических эманации 
Р  44.00  264.00 220.00  83.60  152.90  60  
S  70.00  222.50 200.00  210.00  175.63  8  
Se  1.00  1.45  1.00  3.00  1.61  0.01  
As  0.03  020   0.11  0.14  

Элементы фугаты железа 
Ni  2190.00  2159.85  513.50  1621.12  1950.00  2500.00 
Со  125.00  116.70   120.85  100.00  112.00 
V  25.00  29.14  100  51.38  83.00  90.00 
Sc  6.77  14.20   10.48  16.9  21 

Халькофильные элементы 
Pb  0.66  <3.0  <3.0  <3.0  0.66  

Щелочноземельные элементы 
Ва  69.90  191.25  197.50  80.00  134.66  6.90  33.00 
Sr  21.73  21.99  29.00  23.00  23.93  25.00  43.00 
Y  <1.5  1.96  2.00  <1.5  1.98  4.60  1.80 

Редкоземельные элементы 
La  0.82  0.81   0.82  0.35  
Ce  1.81  2.05   1.93  1.41  

Элементы с большим радиусом и зарядом 
Zr  2.65  6.04  12.00  3.80  6.12  11.00  50.00 
Nb  0.21     0.1  1.00  1.50 

Щелочные элементы 
Rb  0.92  1.01  1.15  <1.0  1.02  0.80  3.40 

Радиоактивные элементы 

и  0.06  0.35  <2.0  0.21  0.02  0.10 
Th  0.09  0.23  <2.0  0.16   0.28 

Количество 
шмерений  4  15  8  5  32   

Примечание. Анализы выполнены в лаборатории ЛХиСА ВСЕГЕИ 
аналитики Цимошенко Б.А., Матвеева А.Н. 

Они  представлены  микрозернистыми  пере1фисталлизованными 
агрегатами с размером зерен 0.1   0.2 и каймами клинопироксена 
на контактах ортопироксена, оливина и прожилков карбонатных 
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минералов.  Последние  присутствуют  во  всех  ксенолитах  и 
проявлены  в  тонких  трещинах  на  продолжении  жилок 
вулканического  стекла,  либо  встречаются  самостоятельно, 
полностью  вьшолняя  трещины.  Наиболее  часто  в  П и  IV  типе 
встречены  карбонатные  стекловатые  фазы,  которые 
располагаются  в  виде  цепочек  концентрически  зональных 
овоидов. Их зональность выражается в смене сферических полос 
от темнокоричневого до светлосерого цвета. По нашему мнению 
их  образование  является  важным  следствием  карбонатного 
метасоматоза.  С  этим  процессом  связано  образование  )qюм
даопсида.  Пространственная  связь  этого  минерала  с 
межгранулярной, трещиноватой, структурной частью ксенолитов, 
широко  варьирующее  количество  (от  5  до  70  %),  весьма 
неравномерное  распределение  и  мелкие  размеры    все  это 
позволяет  смотреть  на  этот  минерал,  как  на  вторичное 
метасоматическое  образование.  По  нашим  данным  и  данным 
других авторов, состав хромдиопсида сильно варьирует на фоне 
удивительного  постоянства  составов  оливина  и  ортопироксена. 
Непостоянство  состава  хромдиопсида  вполне  гармонирует  с 
представлениями о его метасоматическом генезисе. По сходному 
сценарию  в  мантийных  ксенолитах  вулкана  Сверре  шло 
образование шпинели. 

В мантийных ксенолитах I   IV типов шпинель представлена 2 
генерациями.  Зерна  первой  генерации  размером  до  0,5  мм 
заключены  в  оливине  и  ортопироксене.  Они  наиболее  часто 
представлены  хорошо  образованными  октаэдрическими 
кристаллами  темнобурого  цвета.  Зерна  шпинели  второй 
генератщи  (до  56  мм),  располагающиеся  в  межзерновых 
пространствах, обладают струйчатой, червеобразной, удлиненно
угловатой  формой,  со  сложными  очертаниями  границ.  Внутри 
второй  генеращш ппшнели  наблюдаются разновидности, заметно 
отличающиеся  друг  от  дфуга  под микроскопом  окрашенностью: 
темнокоричневой,  коричневой  и  зеленоватокоричневатой  (цвета 
«хаки»)  шпинель.  В  ГУ  типе  пшинель  представлена,  в  самых 
больших  количествах  (до  5  %),  редко  первой,  и  часто,  второй 
генерацией  с  вариациями  коричневого  оттенка.  На  роль 
метасоматоза при ее образовании определенно указьшает не только 
цепочечнопрожилковьЕЙ характер развития шпинели в ксенолитах, 
но  и  широкая  вариативность  состава.  В  шпинелях,  на  фоне 
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медленного  роста  железисгости  (10.711.511.8  %)  и 
магнезиальности  (19.819.920.3  %),  происходит  закономерное 
изменение  состава  от  малохромисгых,  обогащенных  алюминием 
шпинелей  до  сильногдюмистых  (43  %),  с  низким  содержанием 
А12Оз(20%). 

Стекло  присутствует  в  виде  стекловатых  агрегатов  с 
пузырьками на контакте оливина и пироксенов, так и в трещинах 
различной  ширины  (от  долей  мм  до  1   2  мм).  В  изученньк 
включениях  содержание  стекла  колеблется  от  1 до  7  %  объема 
породы. 

До  сих  пор,  наиболее  наглядным  средством  изображения 
составов,  особенно,  стекловатых  магматических  пород  остается 
диаграмма А.Н. Заварицкого. Нами, на диаграмму были нанесены 
фигуративные точки составов базанитов вулкана Сверре, составов 
анатектических  стекол  из  ксенолитов  этого  вулкана,  и 
аналогичных  стекол  по  ксенолитам  С3 Шпицбергена  и другим 
районам  мира   Австралии,  о. Кергелен,  Азорским, Коморским 
островам.  Состав  стекол  не  соответствует  составу  базанитов. 
Фигуративные точки анатекгических стекол сосредотачиваются с 
одной  стороны,  в  верхней  части  диаграммы  в  поле  кислых  и 
щелочных  пород,  около  точек  средних  составов  риолитов, 
щелочных риолитов и трахитов, фонолитов. С другой стороны, 
они концентрируются в нижней части этой диаграммы в области 
точек составов средних клинопироксенитов по А.Н. Заварицкому. 
Ряд стекол при этом занимает промежуточное положение между 
этими двумя главными областями. 

В генетическом  ОПЮШЙШИ анатекгические стекла в ксенолитах 
I   IV структурного типа, по нашему мнению, образовывались под 
влиянием  флюидной  фазы, вьаделившейся  из базанитовой магмы. 
Об  этом  свидетельствует  также  такой  установленный  нами  факт, 
как  наличие  характерных  карбонатных  сфероидальных 
образований  не  только в  мантийных  ксенолитах,  но  и  в  мелюк 
миндалинах в самих базанитах. Образование щелочных расплавов, 
соответствующих  трахитам  и  фонолитам,  несомнешю, 
свидетельствует  о  мшрации  в  ультрамафические  ксенолиты 
щелочей, которых очень мало в самих ксенолитах, но зато много в 
базанитах  вулкана  Сверре.  В  широком  петрологаческом  смысле 
анатекгические  стисла  в  улырамафических  ксенолитах 
диуюнстрируют как бы пример природного эксперимента в области 
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мантийного  анатексиса  с  выплавлением  магм  под  влиянием 
щелочнокарбонатного  мантийного  метасоматоза  Не  исключено, 
что карбонатный метасоматоз играет в мантии значительную роль 
при  образовании  формащш  щелочноультраосновных  пород  с 
карбонатитами,  вьпшавлении  клинопироксенитовых  магм  и  при 
«клшюпироксенизащш»  и «вqзлитюaщш» маттш (Когарко, 1999). 

Увеличение степени интенсршности процесса анатектического 
«остеклования»  ведет  к  изменению  геохимического  состава 
первичных  мшггийных  ультрамафитов,  в  которых,  помимо 
нривноса   вьшоса вещества, шло его перераспределение между 
уже  существующими  минералами.  Широкие  вариахщи  состава 
анатектических стекол указьшает на химичеио'ю неравновесность 
метасоматического и магматического процессов их образования. 
Дискретное  положение  на  диаграмме  А.Н.  Заварицкого  точек 
стекол из разных районов мира, но, в общем, конце1ггрирующихся 
в одной области, говорит о несколько разном составе флюидной 
карбонатной фазы. 

В  вьщеленном  нами,  тяжелом  концентрате  впервые  бьш 
изучена рудная минерализация (см. рис 2,3). 

Рис. 2. Самородное cq)e6po.  Рис.  3.  Срастания  свинца  с 
сурьмянистым оловом 

Наиболее часто встречаются сульфиды   пирит и халькопирит, 
пользующиеся  наибольшим  распространением,  а  также  борнит, 
блеклая руда, часто магнетит, титаномагнетит. Борнит с блеклой 
рудой  часто  образует  субграфические,  линзовидные  структуры 
распада  Также,  впервые,  в  малом  количестве  обнаружены, 
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самородный  свинец,  медь,  железо,  олово,  серебро  и  зерно 
станнида платины (рустенбургит). 

Самородное  серебро  представлено  зернами  неправильной, 
чаще удлиненной, изогнутой формы, в виде пластинок, листочков, 
размером 30 — 50 мкм. Имеет серебристобелый цвет с типичным 
ярким  металлическим  блеском  (рис.  2).  Относительно 
низкотемпературный характер сульфидных акцессориев указывает 
на их поздний наложенный характер, скорее всего связанный со 
стадией  посгмагматических  процессов.  Акцессорная 
минерализация  мантийных включений, начиная от шпинелей  и 
кончая сульфидами, несет на себе заметный отпечаток флюидного 
воздействия базанитового расплава. 

ТРЕТЬЕ ЗАЩИЩАМОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Содержание  элементов  платиновой  группы  (ЭПГ)  в 
мантийных  ксенолитах  вулкана  Сверре  соответствует 
среднему  уровню  концентраций  ЭПГ  в  мантии  и  имеет 
ЗЕарактер  распределения  Pd>Pt>Ru>Os>Ir>Rh.  Ксенолиты  с 
большим содержанием хромистой шпинели содержат большее 
количество  ЭПГ,  ксенолиты  с  меньшим  ее  содержанием  
меньшее  количество  ЭПГ.  Собственный  минерал  ЭПГ 
представлен впервые обнаруженным рустенбургитом. 

В  отечественной  и  зарубежной  литературе  приводятся 
ограниченные  сведения  о  концентрации  ЭПГ  и  золота  в 
мантийных включениях. Нами были получены первые данные о 
распределении  элементов  платиновой  группы  в  мантийных 
включениях  из  базанитов  вулкана  Сверре  (табл.  2).  Поскольку 
известно, что в ультрамафитах часто существует корреляционная 
связь между содержанием хрошпинелида и платиноидов, нами дня 
исследования распределения ЭПГ в мантийных ксенолитах бьшо 
отобрано  три  разновидности  этих  шпинелевых  перидотитов  с 
разными количествами хромистой шпинели. Образец 11/3 в своем 
составе имеет минимальное количество шпинели (0.5 0.9  %). В 
образце  18  количество  шпинели    1.0    1.5  %.  В  образце  27 
наблюдается максимальное количество хромовой шпинели (2.0  
3.0 %). 

Кроме  того,  этот  образец  несет  в  себе  следы  активного 
взаимодействия  с  базанитовой  магмой  в  виде  частичного 
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плавления  ксенолита,  появления  в  трещинах  стекла, 
новообразованных минералов   в особенности клинопироксена. 

Таблица 2. Содержание элолентов платановой Г{^1лш в мантайных 
включениях вулкана Сверре, архипелаг Шпицберген, г/т. 

Номер пробы  Pt  Pd  Rh  ь Ru  Os  Аи  Сумма 
ЭПГ 

11/3  0.008  <0.03  <0.002  <0.009  0.004  <0.01  <0.01  >0.012 

18  0.007  <0.03  <0.002  <0.009  0.012  0.02  <0.01  >0.039 
27  0.011  0.03  <аоо2  <0.009  0.009  <0.01  <0.01  >0.052 

Среднее  0.009  0.01  <0.002  <0.009  0.008  0.007  <0.01  >0.034 
Мантийный 
перидотит 
(С. Сан, С. 

Варне, 1990) 

0.009  0.004  0.002  0,004  0,006  0,004   0,032 

Примечание. Аналшы вьтолнены в лаборатории ЗАО «Механобр  Аналит», 
СанктПетербург, аналитик Л. А. У шинская. 

Мантийные  ксенолиты  вулкана  Сверре,  архипелага 
Шпицберген, в среднем характеризуются низкими содержаниями 
элементов  платиновой  группы,  что  соответствует  мировым 
данным (С. Сан, С. Варне, 1990). Однако образец 27 почти в 2 раза 
богаче  ЭПГ,  чем  мантийный  перидотит  по  С.  Сану  (рис.  4). 
Плапшометалльная  геохимическая  специализация 
харакгеризуется  преобладанием  палладия  и  платины  с 
предположительным  типом  распределения  ЭПГ: 
Pd>Pt>Ru>Os>Ir>Rh.  Полученные  результаты  наглядно 
показывают, что максимальные содержания ЭПГ  соответствуют 
^дюмпшинелевым  разновидностям  мантийных  ультрамафитов. 
Обедненные  хромистой  шпинелью  ксенолиты  наиболее  бедны 
ЭПГ. Другими словами, наблюдается количественная зависимость 
— чем больше в ксенолите хромистой шпинели, тем больше в них 
платиноидов. Подобная зависимость установлена и для рудаюго 
хромпшинелида Кондерского массива (Лазаренков и др., 1992). 

В  ксенолите  27  ,  повидимому,  впервые    в  мантийных 
включениях  был  установлен  платиновый  минерал  
рустенбургит,  (1^^*фз5п. Зерно изометричной формы с резкими 
очертаниями  границ,  размером  около  30  мкм,  белого  цвета  с 
ярким металлическим блеском (рис. 3). Как и все описанные вьшхе 
микрофазы  акцессорных  минералов,  рустенбургит  локально 
тяготеет к межзерновым пространствам. 
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Рис 4. Вариационная диаграмма содержания ЭПГ в мантийных включениях 
вулкана Сверре, н^мапизовашюе к углистому хондриту С1. 

С учетом  этого  обстоятельства,  можно  предположить,  что ЭПГ 
принимали  участие  во  флюидном  процессе,  но  количественная 
роль  этого  участия  требует  дальнейшего  уточнения.  Элементы 
платиновой  группы,  при  этом,  перемещались  по  межзерновым 

пространствам 
метасоматическими  флюидами, 
и  концентрировались  в 
хромистой  шпинели,  а  также 
образовывали  собственные 
минеральные фазы. 
Они  могли  перераспределяться 
внутри ксенолитов с  некоторым 

'*^ -
*-.-. 

вьшосом,  подобно  другим 
когерентным  элементам,  но 
могли  и  привноситься  в 
ксенолиты  из  базанитового 
расплава.  Имеющиеся  на 

сегодняшний  день данные о  содержании  элементов  платршовой 
группы в щелочных базальтоидах МаймечаКотуйской провинции 
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(Когарко  и др.,  1994) и других мест свидетельствуют о том, что 
эти  породы  обогащены  этими  элементами  и,  следовательно, 
отделяющийся от них флюид вполне мог привносить платиноиды 
в  ксенолиты.  Общий  же первичный уровень  содержания  ЭПГ в 
мантийных  ксенолитах  вулкана  Сверре,  хотя  и  превьппает 
среднестатистический, очень низкий и вполне мантийный. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

№  общего  рассмотрения  мантийных  ксенолитов  в  базанитах 
вулкана Сверре можно сделать следующие общие вьшоды: 
1.  При расшифровке генетической истории мантийных ксенолитов 

большой  интерес  представляет  анализ  структурных  признаков, 
демонстрируюнщх  эволющпо  катакласпгаеских  превращений 
ксенолитов на мантийной стадии их существования и процессов 
роговиковой и метасоматической пдэе1фисташшзации на стадии 
подъема в базанитовом расплаве. 

2.  В процессе подьема мантийные ксенолиты испьпъшают разную 
степень процесса реакщюнного  взаимодействия  с базанитовым 
расплавом  в  полном  соответствии  с  принципами  нормального 
гибридизма,  насьпцаясь  теми  компонентами,  которыми 
обогащены  базаниты,  и,  отдавая  тс,  которыми  обогащены 
ультрамафиты,  т.е.  выравнивая  свой  состав  с  составом 
базанитов.  Минералогически  это  проявляется  в 
клинопироксенизации и шпинелизации ксенолитов. 

3.  Одной  из  форм  взаимодействия  мантийных  ксенолитов  с 
базанитовым  расплавом  являются  процессы  частичного 
плавления  минералов  ксенолитов  под  действием  флюидной 
фазы  базанитов,  проникакнцей  в  них  по  микротрещинам  и 
порам.  Состав  расплавных  фаз  оказывается  достаточно 
разнообразным  и  неравновесным.  Он  складывается  из  смеси 
вещества расплавленных минералов ксенолитов и привнесенных 
компонентов флюидной фазы, т.е. является гибридным. 

.̂  Содержшше  ЭПГ  в  мантийных  ксенолитах  вулкана  Свфре 
является  таким  же  низким,  как  и  в  мантийных  включениях 
других  районов  земного  шара  Обращает  на  себя  внимание 
хромшпинелевый  контроль  ЭПГ  на  стадии  шпинелизации 
мантийных включений, возможно, с некоторым привносом ЭПГ 
флюидной  фазой  базанитового  расплава.  Вероятно,  в 
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«непереработанных»  мантийных  включениях  и  в  мантии 
содержание ЭПГ было еще более низким. 
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