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Актуальность  исследований.  Пирогенный  метаморфизм  доста
точно широко распространен  в природе и представляет собой специфи
ческий  вариант  высокотемпературного  (Т>  1000°С)  и  низкобарическо
го (Р < 25 бар) преобразования  осадочного протолита. Его тепловым ис
точником  выступает  энергия  экзотермических  реакций  горения  каусто
биолитов.  РТполе  образования  пирогенных  пород,  частично  перекры
ваясь в своей низкотемпературной  области (Т = 7001000°С) с РТполем 
спурритмервинитовой  фации,  простирается  вплоть до  Т=  1500°С. Это 
является  необходимым  и  достаточным  условием  для  выделения  РТ
области  формирования  пирогенных  пород  в самостоятельную  высоко
температурную  субфацию  спурритмервинитовой  фации  метаморфиз
ма. На  сегодня  это  последнее  "белое  пятно" на  схеме  фаций  в области 
низкихумеренных  давлений.  Главная  цель  диссертационной  работы  
на примере пирогенных пород фомации Хатрурим  (Израиль, Иордания) 
осуществить  комплексное исследование процесса  высокотемпературно
го  преобразования  силикатокарбонатного  осадочного  протолита.  Для 
ее достижения были последовательно решены следующие задачи. 

1. Выполнено  исследование  традиционных  минералов
индикаторов  высоких  и  сверхвысоких  температур  (ранкинит,  ларнит, 
геленит, браунмиллерит), а также минералов, данные о которых прежде 
были  неполны,  отрывочны  или  вообще  отсутствовали  (флюорэллеста
дит,  бредигит,  параволластонит,  псевдоволластонит,  нагельшмидтит, 
йелимит,  CaFe407  (триг.),  минералы  ряда  перовскитбраунмиллерит). 
Обосновано  использование  новых температурных  реперов для реконст
рукции параметров  метаморфизма. 

2. Определен  фациальный  характер термических  ореолов; выпол
нена оценка РТпараметров  метаморфизма  и реконструирован  тепловой 
источник пирогенных преобразований пород формации  Хатрурим. 

3. Реконструированы  условия  консервации  минералов
индикаторов  спурритмервинитларнитовой  субфации  (ранкинита,  на
гельшмидтита,  полиморфных  модификаций  Ca3Si309,  Ca2Si04,  алюми
натов и ферритов кальция) на постметаморфическом  этапе. 

4. Обосновано  применения  высокотемпературных  пирогенных 
пород  в качестве  индикаторов  древних  провинций  грязевого  вулканиз
ма и связанных с ними резервуаров углеводородов. 

Фактический  материал.  Объекты  исследования    породы древ
них  грязевулканических  построек  формации  Хатрурим  (или  «Mottled 
Zone»  (MZ)   «Пестрой Зоны»), расположенные  в обрамлении  Мертво
морского  трансформного  разлома.  Изученная  коллекция  включала  103 
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обр.  метаморфических,  осадочных  пород  и  гидротермалитов,  собран
ных  в  ходе  полевых  работ  2005 г.  (Бассейн  Хатрурим,  коллекция 
лаб. 440) и 2007 г. (комплексы Наби Муса и Свага, сборы автора). 

Научная новизна. 

•  Систематически  охарактеризованы  следующие  редкие  мине
ральные  виды: майенит; псевдоволластонит  и йелимит  (третья  находка 
в  мире); нагельшмидтит  (вторая  находка);  бредигит  (первая  находка  в 
пирогенных породах); флюорэллестадит (первая находка в природе). 

•  Обнаружен новый минеральный вид: Ca5Ti(Fe,AI)4Oi3 (ромб.). 
•  На примере пород MZ впервые дана оценка  минералогической 

продуктивности  метакарбонатных  пирогенных  пород  и  выполнен  ана
лиз кристаллохимической специфики слагающих их минералов. 

•  Впервые  для  комплексов  формации  Хатрурим  доказано  плав
ление высококальциевого  протолита  и обоснованы температуры терми
ческих  преобразований,  достигающие  1500°С.  В  комплексах  Свага  и 
Наби  Муса  обнаружены  паралавы,  в составе  которых  впервые  диагно
стированы  ранкинит,  параволластонит,  флюорэллестадит,  куспидин,  а 
также минералы ряда Feперовскит   браунмиллерит. 

•  На базе геологических и петрологических данных доказано, что 
главным тепловым источником метаморфических преобразований  ком
плексов MZ были горящие струи углеводородных газов. 

Практическая  значимость.  Сформулированы  критерии  иденти
фикации древних  провинций  грязевого  вулканизма,  служащих  индика
торами залежей углеводородов (Сокол и др., 2008). 

Защищаемые  положения. 
1. Пирогенные  ассоциации  высококальциевых  пород  формации 

Хатрурим  характеризуются  высокой  минералогической  продуктивно
стью (К = 3.2, где К=48м„„ералов/15:ілеМе,т,в). Диагностированы  следующие 
общепризнанные  минералыиндикаторы  метаморфизма  спуррит
мервинит  фации:  спуррит,  ларнит,  псевдоволластонит,  параволласто
нит, ранкинит,  майенит,  браунмиллерит.  Редкие  минералы — бредигит, 
йелимит,  нагельшмидтит,  флюоэллестадит,  полукальциевый  феррит 
CaFe407, фаза СазТі(Ре,А1)208 (ромб.), а также новый минеральный  вид 
CasTi(Fe^Al)4Oi3  (ромб.)  могут  использоваться  в  качестве  минералов
индикаторов  метаморфизма  сверхвысоких  температур  (Т = 1000
1500°С) и низких давлений. 

2. Широко  распространенные  спурритбраунмиллеритовые  мра
мора  возникли  в  результате  площадного  горения  инфильтрирующих 
потоков  горючих  газов  (Т=7001000°С).  Аномально  высокие  темпера
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туры  образования  ларнитовых  пород  (Т=10001300°С)  и  паралав 
(Т=12001500°С),  а  также  локальность  их  очагов  позволяют  утвер
ждать,  что  они  возникли  в  результате  факельного  горения  газовых 
струй. 

3. Постройка  Наби Муса   типичный  комплекс  формации  Хатру
рим   является древним  грязевым  вулканом. Это доказывается  наличи
ем  двух  эруптивных  аппаратов;  соотношением  между  брекчированны
ми  осадками  и  пирогенными  породами  и  геохимической  спецификой 
сопутствующих гидротермалитов (В, V, Zn, Mo, U, Th, Cr, Ba, Sr). 

Публикации и апробация работы. Основные положения работы 
докладывались  на  конференциях  «Минералогия  техногенеза2005; 
2006» (Миасс, Кунгур, 2005; 2006), на симпозиуме «The 6th  Internation
al Symposium on Eastern  Mediterranean  Geology» (Амман, 2007); на меж
дународной  конференции  «Кристаллогенезис  и минералогия»  и «Федо
ровской сессии»  (СанктПетербург,  2007; 2008); на  III европейском  се
минаре  «Petrology  of  the  lithosphere  in  extensional  settings»  (Будапешт, 
2008)  и  на  IV  Сибирской  конференции  молодых  ученых  по  наукам  о 
Земле  (Новосибирск,  2008).  По теме  диссертации  опубликованы  2 ста
тьи в рецензируемых журналах и тезисы 5 докладов. 

Структура  работы. Диссертация  состоит из введения, пяти глав, 
заключения  и приложения. Содержит  125 страниц текста, 20 таблиц, 81 
иллюстрацию, список литературы включает  173 наименования. 

Благодарности. Автор  благодарен  своему  научному  руководите
лю  д.г.м.н.  Э.В. Сокол.  За  конструктивную  критику,  рекомендации  и 
дружескую  поддержку  автор  признателен  академику  РАН 
В.В. Ревердатто,  д.г.м.н.  И.С. Новикову,  В.Н. Шарапову,  к.г.м.н 
Н.А. Кулик,  В.В. Шарыгину,  А.В. Корсакову,  Е.Н. Нигматулиной, д.ф.
м.н.  В.Ф. Павлову  («Наука»  КНЦ  СО  РАН,  Красноярск),  а  так  же 
К.А. Коху,  О.А. Козьменко,  С.А. Новиковой  и  И.С. Шарыгину.  За  по
мощь  в  организации  полевых  работ  автор  сердечно  благодарит  др. 
Е. Вапника  (Университет  им.  БенГуриона,  Израиль),  академика  НАН 
Украины  Е.Ф. Шнюкова,  др.  Б. Мохда  (Университет  г. Амман)  и 
И.Н. Гусакова  (г.Темрюк).  Работа  выполнена  при  поддержке  РФФИ 
(гранты  №  050565036;  080590405),  Сибирской  метаморфической 
школы (258.2008.5) и СО РАН (проект №105). 

Глава  1. Геологический очерк центральной части Леванта 

Рассматриваемая  территория  расположена  в  северной  части  Аф
риканской  плиты,    вблизи  ее  коллизионной  границы  с  Евразийской 
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плитой. Докембрийский  фундамент перекрыт здесь осадочным  чехлом, 
пермотриасовый  и  юрский  структурные  этажи  которого  не  имеют 
сплошного  распространения.  Мелпалеогеновые  осадки,  напротив,  за
легают  в  виде  почти  непрерывного  покрова,  собранного  в  крупные 
складки  и  сдвинутого  по  левостороннему  сдвигу  Мертвоморского 
(Иорданского)  трансформного  разлома.  В  обрамлении  этого  разлома 
расположены  15  комплексов  формации  Хатрурим.  Каждый  из  них 
включает от  1 до  5 геологических  тел. Наиболее  крупными  (100  км2) 
являются  комплексы Бассейна  Хатрурим  (Израиль) и ДабаСвага  (Иор
дания), площади остальных   110 км2. В разрезах MZ брекчированные 
терригеннокарбонатные  осадки  и пирометаморфические  породы  соче
таются  с  низкотемпературными  гидротермалитами.  Большинство  ком
плексов MZ, расположенных  к западу от Мертвого Моря, приурочено к 
восточному крылу крупной складки югозападного простирания, осевая 
зона которой выражена в рельефе Иудейскими и Самаринскими горами. 
Они  сосредоточены  в  пределах  осложняющих  их  синклиналей.  Ком
плексы  MZ, расположенные  на Трансиорданском  плато, приурочены  к 
системе сателитных грабенов системы Красноморского рифта. 

Формирование  комплексов  MZ  происходило  в постмеловое  вре
мя,  после  начала  процессов  деформации  и  размыва  верхнемеловых 
толщ региона. Они венчают осадочный меловой разрез территории, не
согласно залегают на кампанских  осадках (формация Мишаш)  и поэто
му  не  могут  быть  метаморфизованными  аналогами  маастрихтских  ме
лов  формации Гареб. На западном  берегу Мертвого Моря нигде  не на
блюдается  перекрытия  пород  MZ  осадками,  и  их  верхняя  возрастная 
граница остается неопределенной. Иорданские комплексы MZ частично 
перекрыты  четвертичными  породами:  Хусаим  Матрук    полями  плей
стоценовых травертинов, а Макарин   базальтовым покровом. 

Глава 2. Геологическое явление «Mottled Zone»: эволюция 

представлений 

Название «Mottled Zone» — «Пестрая зона» комплексам Хатрурим 
дал  L.Picard  (1931). Оно точно отражает как разнообразие  самих  пород 
(которых  насчитывается  около 40  (Gross,  1977)), так  и мозаичность  их 
сочетаний  на  отдельных  площадях.  Нетривиальный  объект,  не  имею
щий очевидных  аналогов в других  районах  мира, вызывал  постоянный 
интерес  исследователей.  За  160  лет  его  изучения  в  качестве  главных 
процессов,  создавших  комплексы  формации  Хатрурим,  были  последо
вательно  названы:  контактовый  метаморфизм  (Tristram,  1865),  вулка
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низм  (Hull,  1886),  гидротермальное  преобразование  (Blanckenhorn, 
1912), диагенез осадков (Picard,  1931; Avnimelech,  1964); горение рассе
янного  органического  вещества  маастрихтских  мергелей  и  мелов 
(Wyllie  et al.,  1923; Lees,  1928; Bentor, Vroman,  1960);  гидротермальная 
деятельность,  обусловленная  внедрением  перегретых  флюидов  (Gilat, 
1998). Каждая  из  них  преимущественно  была  акцентирована  на  одном 
явлении,  что не позволяло  непротиворечиво  объяснить  все структурно
вещественные  особенности  комплексов  MZ.  Вместе  с  тем,  геологиче
ские  наблюдения  и аргументы  каждого из авторов  обладают  несомнен
ной ценностью, и должны быть учтены в генетических  построениях. 

С  1963 г. в качестве основной  фигурирует  гипотеза  (Bentor  et al., 
1963),  трактующая  комплексы  MZ  как  продукты  площадного  горения 
битуминозных  мелов  формации  Гареб,  содержащих  520 мас.%  Сорг. 
(Gross, 1977; Matthews, Gross, 1980; Burg etal.,  1991; 1999). Согласно ей, 
пожар в сплошной  среде субгоризонтально  залегающих  осадков  посте
пенно распространился  на глубину  80120 м. Привлечение данной  кон
цепции  позволяет объяснить  появление  на этой  амагматичной  террито
рии только одной  группы пород   пирометаморфических.  Вместе с тем 
в  рамках  концепции  in  situ  горения  твердого  рассеянного  топлива  не 
находят  объяснения  такие  важные  геологические  факты,  как  1) разно
образие  пород  MZ;  2)  значительное  превышение  мощности  MZ  над 
мощностью  мелов  формации  Гареб; 3) обилие  в разрезах  MZ  брекчий, 
сложенных  фрагментами  пород нижележащей  осадочной  толщи; 4) ин
тенсивная  гидротермальная  переработка  разреза  MZ;  5)  наличие  кла
стических даек, содержащих 2070 об.% окатанного кварцевого песка. 

Новый  этап  изучения  комплексов  MZ  инициировал  др. 
Е. Вапник,  указавший  на  их  радикальное  отличие  от  пирогенных  ком
плексов,  возникших  в  результате  горения  твердого  топлива  (Vapnik  et 
al.,  2007). Сегодня  комплексы  MZ рассматриваются  как древние  грязе
вые  вулканы,  а основным  фактором  пирогенных  преобразований  осад
ков признано горение углеводородных  газов (Сокол и др., 2007; 2008). 

Глава 3. Аналитические  методы 

Изучение  коллекции  пород  формации  Хатрурим  выполнено  в 
аналитических  лабораториях  ИГМ  СО  РАН  и  Университета  им.  Бен
Гуриона  (г.  БеэрШева,  Израиль).  Для  решения  минералого
петрологических  задач были использованы  рентгенфлуоресцентный  си
ликатный  анализ  горных  пород, методы  ICPAES и ICPMS (60 опреде
лений),  петрографический  (150  шлифов),  рентгенофазовый  (120 обр.), 
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термический  (25 опр.)  и  микрозондовый  (500 опр.)  методы  анализа,  а 
также  сканирующая  электронная  микроскопия  (200 снимков).  Для  ре
конструкции  температурного  режима  кристаллизации  пирогенных  рас
плавов  были  исследованы  расплавные  включения  (более 
30 термических  эксп.)  и проведены  эксперименты  по  плавлению  пара
лав (СКТБ «Наука», г. Красноярск). 

Глава 4. Характеристика комплекса Наби Муса 

Комплекс  Наби  Муса  расположен  на  территории  Палестинской 
автономии и вскрыт автострадой Иерусалим   Иерихон. Поле пород MZ 
пород вытянуто с северозапада  на юговосток  на  1900 м при ширине  
350 м.  В рельефе  ему  соответствуют  пологие  холмы  высотой  до  40 м. 
Холм Наби Муса имеет две плоские вершины и целиком сложен разно
образными  породами  формации  Хатрурим  (рис. 1).  Восточный  лате
ральный  контакт  пород  постройки  с  битуминозными  мелами  резкий, 
извилистый;  наблюдается  проникновение  битуминозного  вещества  по 
трещинам  в вышележащие  породы MZ. Большая  часть постройки  Наби 
Муса  сложена нестратифицированными  мелоподобными  породами  вы
сокой  прочности.  Помимо  кальцита  они  содержат  арагонит,  ватерит, 
гипс,  эттрингит,  апатит,  тобермориты  и  гидросиликаты  Са  (табл. 1), 
Постройка  рассечена  многочисленными трещинами  и  гидротермальны
ми  жилами.  Многие  из  трещин  заканчивается  зонами  брекчирования. 
Целиком  вскрыты  два  подводящих  (повидимому,  разновозрастных) 
канала: восточный  интенсивно преобразованный  позднейшими гидро
термальными  изменениями  и  западный    высокой  сохранности.  Его 
венчает расширяющаяся  кверху  воронка,  заполненная  брекчией  из  ни
жележащих  осадков  (кампанских  кремней,  туронских  доломитов,  из
вестняков  и  мергелей).  В составе  брекчий  был  обнаружен  уникальный 
фрагмент красноцветного кварцевого  песчаника нубийского типа (апт). 
Очаги  пирогенных  пород  обнаружены  на  всех  уровнях  постройки.  В 
основании  преобладают  гидротермально  преобразованные  реликты 
спурритбраунмиллеритовых  мраморов  и,  реже,  ларнитовых  пород. 
Ветвящиеся  бескорневые  жилы  гидротермально  измененных  паралав 
(длиной до 4 м, мощностью 325 см) обнаружены в обоих кратерах. 

Все  типы  пород  постройки  достоверно  отличаются  от  монотон
ных  мелов  формации  Гареб  (табл. 2).  В сравнении  с  ними  битуминоз
ные породы обогащены  Са и обеднены  Si02, А1203, Ті02, Fe203, MgO и 
К20  . Мелоподобные  породы  крайне  неоднородны  и в локальных  уча
стках обогащены А1203, MgO, Na20, С1 и S03. 
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Рис. 1. Схематичное изображение строения холма Наби Муса 
1 светлые  брекчированные  и уплотненные  мелоподобные  породы; 2
следами  битуминозной  пропитки;  3  битуминозные  темносерые  м 
брекчированые  осадочные  породы,пирометаморфически  и гидротерм 
спеченные  брекчии:  не  измененные  фокусы  (а);  реликты  (Ь);  6  вор 
ненное  сцементированными  и рыхлыми  брекчированым  материалом 
охристые рыхлые отложения, состоящие из обломков кремней  в кальц 
риксе; 8  паралавы:  (а)  жилы,  (Ь)  гидротермально  преобразованные 
ные жилы; 10 места отбора образцов; 11 места фотодокументации 

file:////1lZ1


Паралавы  имеют  уникальный  состав:  суммарное  содержание  в 
них  СаО = 4051 мас.%  и  Si02 = 3547 мас.%  при  резком  обеднении 
прочими петрогенными компонентами (кроме Р2О5) в сравнении с ранее 
изученными  паралавами  (рис. 2). Их ближайшими  аналогами  являются 
паралавы, обнаруженные на грязевых вулканах нефтяных  полей Курди
стана (Basi, Jassim, 1974) и Ирана (McLintock,  1932). 

Главными  особенностями  спектров  распределения  РЗЭ,  норми
рованных  на PAAS, всех  изученных  пород постройки  Наби Муса явля
ется их обогащение тяжелыми  РЗЭ в сравнении с легкими РЗЭ, наличие 
положительной Y и отрицательной Се аномалий и заметное обогащение 
Th,  U,  Sr, Р. Все  спектры  (за  исключением  паралав)  имеют Zr,  Hf  и Ті 
отрицательные аномалии (рис. 3). 

Минералогия  и химический состав минералов  паралав 
Объектами  детального  изучения  стали  три  наиболее  свежих  об

разца  паралав  (табл. 1; 3),  в одном  из которых  сохранился  ненарушен
ный  контакт  с  вмещающим  роговиком.  Все паралавы  являются  полно
кристаллическими,  их  структура  варьирует  от крупно до  мелкозерни
стой.  С  поверхности  жилы  преобразованы  в  волокнистый  агрегат  то
берморитов (10.6 А и 11.3 А), этгрингита и афвиллита. Поры заполнены 
облачным кальцитом  и гидросиликатами  кальция 

В  паралавах  обнаружены  три  низкобарические  модификации 
Са*5із09:  псевдоволластонит  (аСаз8і309,  трикл.),  параволластонит  (р
Саз5із09,  мон.)  и  волластонит  (pCa3Si309,  трикл.).  Все  они  отвечают 
стехиометрии  СазБізСѵ  Диагностическими  признаками  аСазБізСЬ  яв
ляются  пластинчатый  габитус  индивидов  и  фиолетовое  свечение  под 
пучком микрозонда; для волластонита   это ксеноморфные  удлиненные 
индивиды со слабым голубым свечением; для параволластонита   яркие 
цвета интерференции, отсутствие двойников, пластинчатый габитус ин
дивидов и три направления  спайности  параллельно  (100), (102) и (001). 
Рентгеновские  характеристики  минералов  соответствуют  эталонам 
PDF:  волластонит  (карта  420550),  параволластонит  (100489)  и  а
Са38із09 (310300). Инверсия  аСа38із09  > PCa3Si309 не зафиксирована. 
Все модификации Са38із09 устойчивы к гидротермальным  изменениям. 

Мелилит  обнаружен  во  всех паралавах  комплекса  Наби  Муса, а 
также  в  роговике.  Он  образует  крупные  идиоморфные  кристаллы, 
включения  в ранкините, реже    заполняет  интерстиции.  Цвет  минерала 
варьирует от соломенножелтого  (обогащен Ca2Al2Si07) до темного ме
довожелтого (обогащен Ca2Fe3+

2Si07). Составы мелилитов  отвечают 
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Рис.  2,  Химические  составы  порол 
формации  Хатрурим  (26)  в  сравнении 
с  битуминозными  мелами  формации 
Гареб  (1)  в  координатах  CaOS i0 2 
А1203. 
2    паралавы  комплекса  Наби  Муса;  3  
анортитклинопироксеновые  паралавы; 4  
анортитклинопироксеновые  роговики (3, 4 
  бассейн Хатрурим) (Vapnik  et al., 2007); 5 
  паралавы  бассейна  Хатрурим,  антикли
наль  Гурим  (Сокол  и др.,  2008);  6   мели
литовый роговик (Комплекс Наби Муса). 

Рис.  4.  Основные  кристаллохимиче
ские  типы  минералов  пирогенных  по
род  комплексов  MZ  (всего  48  минера
лов):  1    силикаты  без  дополнительных 
анионов, 2  алюминаты  + алюмоферриты, 
3  фторсиликаты, 4  самородные вещества 
+  фосфиды,  5    фосфаты,  6    карбонато
силикаты,  7   сульфиды,  8   фосфатосили
каты, 9  сложные соединения,  10  оксиды 

Рис.  6.  Проекции  составов  и  кристал
лизационные  тренды  паралав  в  коор
динатах  CaOSi0 2 Al 2 0 3 .  Фазовая 
диаграмма  системы  CaOSi0 2 AI 2 0 3 . 
по  (Osborn,  Muan,  1960). 

Al,0, 

70%  СаО  40%  А 1,0, 
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твердым растворам  серии  гсленитферригелепит  (в мол.%): (Ca2Al2Si07 

  9.7968.54;  Ca2Fe  2Si07    3.7046.73)  с  примесью  миналов 
Ca2(MgSi207)  (2.4829.40  и  Ca2(Fe2+Si207)  0.688.23.  Отношение 
Mg/(Mg+Fe) варьирует от 0.17 до 0.63. Кристаллы зопальны,  их каймы 
обогащены  Na20  (до  3.16 мас.%)  и Ca2(MgSi207).  Количество  и  состав 
мелилита  определяет  валовый  состав  породы,   чем больше  концентра
ция FeO и ниже отношение (Ca+Na+K)/Al  в породе, тем  выше в ней со
держание мелилита, обогащенного геленитовым (Ca2Al2Si07) миналом. 

Ранкинит  впервые  обнаружен  в  плавленых  породах.  Является 
одной из ранних породообразующих  фаз; в различной степени замещен 
тоберморитами. Содержит крупные включения  нагельшмидтита  и стек
ла,  бесцветен,  спайность  отсутствует.  Состав  ранкинита  соответствует 
Ca3[Si207], количество примесей FeO и MgO минимально. 

Ларнит    породообразующий  минерал  в паралаве  и вмещающем 
ее  роговике.  Образует  ромбовидные  кристаллы  (до  600 цт)  и  амебо
видные  включения  (20100 ц т )  в  мелилите.  Минерал  бесцветный  или 
голубоватый,  полисинтетически  сдвойникован.  Ларнит  содержит  0.4
2.3 мас.%  Р205,  присутствие  которого  стабилизирует  pCa2[Si04],  пре
дотвращая  его  переход  в  yCa2[Si04]  (Bredig,  1943;  Белянкин  и  др., 
1952). a'Ca2[Si04]  и уСа2[5Ю4]модификации  не обнаружены. 

Нагельшмидтит  образует  трубчатые  включения  в  шорломите 
(обр. 21)  и  крупные  овальные  включения  в  ранкините  (обр. 12D).  Во 
включениях сохранился свежий минерал   серого цвета, мутный, с шаг
реневой  поверхностью  и штриховкой  полисинтетического  двойникова
ния. Содержания главных компонентов (мас.%): СаО (59.6860.72), Si02 

(27.93    28.86),  Р205  (6.757.93);  регулярно  присутствуют  К20  (1.01
1.53 мас.%)  и Na20  (1.332.16 мас.%). Согласно  (Rivenet  et  al.,  2000), в 
нагельшмидтите  изоморфное  замещение Na+ +  Р+5 —• Са2+ +  Si4+ реали
зуется  при  Т>1200°С.  В  этих  условиях  становится  устойчив  твердый 
раствор  aNaCaP04    aCa2[Si04].  Оба  минала  имеют  глазеритовый 
NaK3(S04)2  тип  структуры,  что  и  объясняет  присутствие  примесей 
Na20, K20 и SO3 (0.110.28 мас.%) в изученном  нагельшмидтите. 

Куспидин  заполняет  интерстиции  паралав,  бесцветней  не  имеет 
спайности  и следов  вторичного  замещения.  Химический  состав  куспи
дина соответствует Ca4[Si207]F2. Концентрация F  8.4710.60 мас.%. 

Фторапатит  и  флюорэллестадит    акцессорные  минералы 
паралав  и  роговика.  Оптические  характеристики  минералов  близки. 
Они  образуют  бесцветные  или  сероватые  длиннопризматические  кри
сталлы.  Фторапатит  характеризуется  малыми  вариациями  СаО  (56.0
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58.6  мае. %)  и значительными  Р205  (27.635.8),  S03  (1.95.9),  Si02 (2.8
6.4)  и  F  (3.03.8).  Составы  флюорэллестадитов  более  разнообразны: 
Si02  (9.1711.00  мае. %),  S03  (8.78U.60  мае. %),  Р205  (17.4922.79 
мае. %). Главная изоморфная схема: 2(P04)3'>(S04)2'+(Si04)4\ 

Шорломшп  (Тіапдрадит)  обнаружен  как в роговике, так и в па
ралавах, где образует разнообразные закалочные структуры в интерсти
циях.  Минерал  не изменен,  полупрозрачен,  цвет  варьирует  от  медово
до  красноватокоричневого.  Составы  шорломитов  из паралав  изменяет
ся  в  пределах  (мас.%):  СаО  (32.7333.56),  Si02  (29.1431.88),  Fe203 

(26.6627.97),  Ті02  (5.3210.76);  количество  (в  мас.%)  Ѵ 205 достигает 
0.26, Zr02   0.48; Сг203   0.77. Ті и Сг связаны значимой  положительной 
корреляцией  (R=0.915; n=5).  Все  изученные  шорломиты  обладают, де
фицитом  кремния, что типично для Ті  гранатов, кристаллизующихся  из 
расплавов (Cosca et ah,  1989; Mfintener, Hermann,  1994). 

Рудные  минералы.  Feперовскит,  полукальциевый  феррит 
(CaFe407),  Ca3Ti(Fe,AI,Si)208  (фаза  Х)  и Ca4Ti2(Fe,Al,Si)20„  (фаза Y)  и 
гематит  развиваются  по  дендритным  каймам  мелилита,  замещая  его 
полностью  или  частично. Все  минералы  просвечивают  глубоким  крас
ным  цветом.  Feперовскит,  содержит  (в  мас.%):  Fe203  (13.5614.28); 
Si02  (1.982.07); и А1203 (0.460.60). Реальный  состав  CaFe407  отвечает 
формуле  Cao.9oiMgo.226Tio.o38Fe2.996Alo.363Sio.46907.  Фазы  X  (Ca3.023.osTi1.17
i.2s(Feo.99i.26Alo.o7Sio.63)08.388.39)  и  Y  (Ca4o64.o9Ti2.oo2.i2(Fei.i2.|.i5Alo.o4Sio.66
о.б9)Оц.зоі і.зб)   промежуточные  соединениями  псевдобинарного  перов
скит браунмиллеритового  твердого раствора, дополнительно  содержат 
Si02  (10.62  и  7.69 мас.%,  соответственно).  В  гематите  обнаружены 
А1203 (1.14 мас.%) и Сг203 (2.88 мас.%). 

Первичные  включения  силикатного  расплава  (10170 цт)  и низ
коплотные  флюидные включения  (10100 цт)  обнаружены  в мелилите, 
псевдоволластоните,  параволластоните,  ранкините  и  апатите.  Расплав
ные включения  в ранкините  начинают плавиться при Т=11001250°, но 
даже  при Т=1350°С  не достигают  гомогенизации.  После закалки  вклю
чений образуется буроватое либо зеленоватое высококальциевое  стекло 
ультраосновного состава (табл. 3). 

Бредигит и йелимит  в продуктах твердофазовых  пирогенных 
преобразований 

Объектом  детального  анализа  стал  образец  брекчии  (2А),  со
стоящей  из  гидротермально  измененных  обломков  различных  пород  в 
гипсарагонитовом  цементе  (табл. 1).  Один  из  этих  фрагментов  пред
ставляет  собой  относительно  свежую  пирогенную  породу  и  содержит 
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наряду с ларнитом, мелилитом  и флюорэллестадитом, крупные индиви
ды редчайших минералов  йелимита и бредигита. 

Йелимит  занимает  интерстиционное  пространство  между  мели
литом,  флюорэллестадитом  и  бредигитом.  Его  состав  отличается  от 
теоретического  присутствием  (в  мас.%):  Fe203  (4.015.82),  S1O2 (0.35
1.86), Na20 (до 0.70) и К20 (до 0.26). Его кристаллохимическая  формула 
  Ca3.9ioA]5.637Fe3+o.3!2Sio.o36Si.oo7C)i6 отражает изомофные замещения как 
в катионной (Са > Na, К), так и анионной (А1   Fe, Si) в позициях. 

Бредигит  является  стехиометричным  соединением  постоянного 
состава    Ca6.92oMgi.oioSi3.946Alaoi5Po.o320i6,  и  соответствует  идеальной 
формуле  Ca7Mg[Si04]4.  Соединение  Ca7MgtSi04]4  (ромб.)  устойчиво  в 
температурном  интервале 9791372°С (Lin, Foster  1975; Essene,  1980), а 
соединение Ca4Al60i2(S04)при  Т=10001350°С  (Gross, 1984). 

Глава 5. Обсуждение  результатов 

Метакарбонатные  пирогенные  породы  формации  Хатрурим  от
личаются  высокой  минералогической  продуктивностью  К = 3.2,  где 
К=48ми„ерало,/15элементов и могут быть названы «царством  кальциевых ми
нералов»,   их здесь обнаружено 29 видов. Кремний  входит в состав 20 
фаз, Fe   18, А1   14, Mg   12, Р   6, S и Ті   5, F   3, К   2. Для них ха
рактерно обилие сложных ангидритных  солей,   стабильных  при высо
ких температурах  (рис. 4). К их числу, в частности, относятся флюорэл
лестадит  (Ca|0(SiO4)3.x(SO4)3.x(PO4)2xF2)  и йелимит  Ca4Al6012(S04).  Сре
ди  двойных  солей  наибольшим  распространением  пользуется  спуррит 
(Ca4[Si04]2Ca(C03)),  меньшим    шорломит  (Ca3(Fe,Al)2[Si04][Ti04]2)  и 
куспидин (Ca4[Si207]F2). Среди оксидов наряду с гематитом, шпинелью, 
периклазом,  перовскитом  и  известью,  широко  развиты  алюминаты 
(майенит  Саі2А1|403з  и  диалюминат  кальция  СаА1407),  алюмосилико
ферриты  (Ca2.3(Fe3+,Al,Si)205),  алюмоферриты  (браунмиллерит 
(Ca2FeA105)),  и  соединения  с  перовскитоподобной  структурой 
(Ca3Ti(Fe,Al)208  и  Са5ТіРе2АІ20із). Три  последние  фазы  обнаружены  в 
природе впервые (Шарыгин и др., 2008; Затеева, 2008). 

РТ  параметры  образования  пирогенных  пород  комплекса 

Наби  Муса.  В  общем  случае  в  пирогенных  породах  постройки  Наби 
Муса совмещены  минеральные ассоциации, состоящие  из реликтов вы
сокотемпературных  ангидритных  минералов  и  ретроградных  гидроси
ликатов,  карбонатов  и  водных  сульфатов  кальция.  Здесь  преобладают 
такие  индексминералы  метаморфизма  спурритмервинитовой  фации 
как  ларнит,  спуррит,  алюминаты  и  ферриты  Са.  Отсутствие  тиллеита 
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свидетельствует  о близповерхностном  характере термических  преобра
зований  ( Р «  1 кбар).  Приуроченность  пирогенных  пород  постройки 
Наби Муса к зонам разуплотнения  и выноса вещества (жерловая  фация) 
подтверждает  вывод о субаэральных  условиях  метаморфизма. Регуляр
ное  присутствие  в пирогенных  породах  кальцита и спуррита  указывает 
на преобладание СОг во флюиде (Ревердатто, 1970; Grapes, 2006). 

Среди пирометаморфических  пород комплекса Наби Муса доми
нируют  продукты  твердофазовых  преобразований  высококальциевого 
протолита. Наиболее распространены  спурритовые  мрамора. Присутст
вие  в  них  браунмиллерита,  майенита,  геленита  и  ларнита  позволяет 
оценить температуру  их образования  8501000°С. В  менее  распростра
ненных  ларнитовых  породах  зафиксированы  алюминатоферриты  Са и 
Ті, бредигит и йелимит, что позволяет оценить температуры их образо
вания  10001300°С  (рис.5).  Таким  образом,  твердофазовые  преобразо
вания  осуществлялись  при  85О1300°С  и,  вероятнее  всего,  были  обу
словлены площадным горением инфильтрирующих потоков метана. 
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Рис. 5.  Реконструкция  термического  режима  пирогенного  преобразования  по
род комплекса Наби Муса. 
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Находки  высокотемпературных  плавленых  пород    паралав  
вступают  в  противоречие  с  канонической  гипотезой  образования  ком
плексов  MZ,  отрицавшей  возможность  плавления  высококальциевого 
протолита,  поскольку  этот  процесс требует аномально  высоких  темпе
ратур  (Matthews  &  Gross,  1980;  Burg  et  al.,  1991;  1999).  Ранний  этап 
кристаллизации  паралав  состава  ранкинитСа38із09геленит  (± ларнит) 
может  быть  корректно  реконструирован  на  базе  диаграммы  системы 
CaOSiCb А120з (рис. 6). Температура  начала кристаллизации  этих рас
плавов была не ниже  1450°С. Экспериментально  образцы паралав были 
расплавлены  при  1480°С  и  1500°С  (СКТБ  «Наука»  (г. Красноярск)). 
Плавление  расплавных включений в минералах паралав начинается при 
Т=11001250°, и при Т=1350°С гомогенизация  не достигается. На осно
вании  фазовой  диаграммы  СаТіОз — Са2рег05 температура  формирова
ния  интерстициальных  ассоциаций  может быть оценена в  11701200°С. 
Таким  образом, реконструированные  температуры  кристаллизации  СМ 
расплавов  комплекса  Наби  Муса  составляют  11001500°С.  Поскольку 
для  пирогенных  процессов  характерны  огромные  теплопотери,  темпе
ратура  теплоносителя  должна  была  существенно  превышать  эту  вели
чину.  Это  возможно  только  при  сжигании  в  кислородной  атмосфере 
высококалорийного  топлива,  к которому  относятся  газы  грязевулкани
ческих провинций, содержащие 9099 об.% СН4. 

Реконструкция  природы  протолита  пород  формации  Хатру

рим.  Геохимические  характеристики  большинства  пород  комплекса 
Наби  Муса  типичны для  морских  осадков  с различным  соотношением 
пелитового  и карбонатного  материала  и примесью  биогенного  апатита, 
ответственного  за  аномальные  содержания  Р, Sr  и U.  Индивидуальные 
особенности  спектров  распределения  РЗЭ  образцов,  а  также  Y/Ho  и 
La/Yb  отношения  свидетельствуют  о том, что  протолиты  большинства 
пород  MZ  и  мелы  формации  Гареб  не  идентичны,  однако  могут  при
надлежать  к единой  седиментационной  последовательности.  Исключе
ние  составляют  паралавы  и  жилы.  В  этом  ряду  мелы  формации  Гареб 
представляют  нормальные  карбонатные  морские  осадки.  Геохимиче
ские  характеристики  битуминозных  и  слабо  преобразованных  пород 
постройки  Наби Муса,  напротив, отвечают  максимальной  степени диа
генетических  преобразований. 

Близкий  к двухкомпонентному  (CaOSiCh)  макроэлементый  со
став паралав, их обеднение  РЗЭ, отсутствие отрицательной  Ті аномалии 
и значимые содержания  Zr  и Hf позволяют  предполагать, что  протоли
том  паралав  явилась  смесь  СаСОз  и кварцевого  песка  с  минимальным 
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содержанием  пелитовой  компоненты. Плавление  этой  смеси  осуществ
лялось in situ в зонах воздействия сфокусированных метановых струй. 

Роль  карбонатизации  в  эволюции  и  последующей  консерва
ции древнего  грязевого  вулкана  Наби Муса. Конус Наби Муса, как и 
ряд  древних  грязевых  вулканов  (Kopf,  2002; Шнюков  и др.,  2005), со
хранился  благодаря  его  тотальной  карбонатизации.  Для  постройки  ха
рактерны  глубокие  гидротермальные  изменений  большей  части  фраг
ментов пород, слагающих брекчию, и полная карбонатизация глинисто
го матрикса. Сохранившиеся  реликты  слоистых  силикатов  и соотноше
ние  БЮггА^Оз  в  пирогенных  породах  указывают  на  преимущественно 
смектитовый  состав  глинистого  материала  выбросов.  Вследствие  кар
бонатизации  первичные  петрохимические  характеристики  протолита 
большинства  пород MZ обычно бывают уничтожены. Они  консервиру
ются  только  в реликтах  пирогенных  пород, которые  и следует  исполь
зовать  для  реконструкции  протолита  и  определения  уровня  выноса 
осадков. В  брекчиях  грязевого  вулкана  Наби  Муса  преобладают  фраг
менты  туронских  известняков  и доломитов,  а  также  мергели  (коньяк
турон)  и  кремни  (кампан).  Наиболее  древними  являются  фрагменты 
красноцветных  песчаников  Нубийского типа  (апт), залегающие  на  глу
бине не менее  1.5 км. 

Грязевулканические  системы  питаются  водами  из различных ис
точников,  расположенных  на  различных  стратиграфических  уровнях 
(Kopf, 2002; Шнюков и др., 2005). Контрастный микроэлеметный состав 
гидротермально  преобразованных  пород  постройки  Наби  Муса  также 
указывает  на  поступление  вод  из  различных  источников.  Наиболее 
«разбавленной»  геохимией  (рис. 3)  отличаются  кальцитCSH  жилы, 
возникшие,  вероятнее  всего,  при  участии  малоглубинных  вод.  Жилы 
кальцитгалитбруситого  состава  обладают  чертами  геохимического 
сходства с погребенными  мертвоморскими  рассолами (обогащение Mg, 
Na,  CI, В). Присутствие  гидросиликатов  кальция,  брусита,  а также  из
бирательное  сохранение  модификаций  Ca3Si309  в процессах  гидротер
мального  изменения  пород  указывает  на щелочной  характер  растворов 
(Shaw et al., 2000; Golubev et al., 2005). 

Заключение 
Изучение  полного разреза  постройки  Наби  Муса  впервые  позво

лило  получить  доказательства  того,  что  этот  типичный  комплекс  MZ 
аналогичен  древним  грязевым  вулканам  по  следующим  характеристи
кам:  внутренняя  и  внешняя  морфология  постройки,  набор  продуктов 
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извержения, высокая степень переработки  постройки  щелочными  вода
ми;  пестрый  геохимический  состав  продуктов  извержений  и  наличие 
ограниченных  участков, обогащенных  Mg, Na, CI, В, Zn, Cr, Ni,  Ba, U. 
Локальность  фокусов  высокотемпературных  (8501500°C)  пирогенных 
преобразований  осадочного  протолита  указывает  на  то,  что  движущей 
силой извержений были углеводородные газы, преимущественно метан. 

Схематический  сценарий  образования  и развития  постройки  На
би Муса представляется  следующим. На начальном  этапе  происходило 
спокойное  излияние  маловязкой  водонасыщенной  пульпы,  сопровож
давшееся эмиссией углеводородов. На следующем этапе избыточное га
зовое давление в грязевулканическом  очаге резко возросло, что повлек
ло  за  собой  эксплозивный  выброс  гетерогенного  материала  нижележа
щих  осадков  и  формирование  основной  части  постройки.  Регулярные 
возгорания  газов  на  небольшой  глубине  привели  к образованию  пиро
генных  пород,  являющихся  типичными  продуктами  реакций  прогрес
сивной  декарбонатизации  и химического  взаимодействия  с  дегидрати
рованным  силикатным  материалом.  Очаги  развития  наиболее  высоко
температурных  пирогенных  пород  (ларнитовых,  иелимит  и  бредигит
содержащих) и паралав приурочены к кратерам грязевого вулкана и зо
нам брекчирования.  Геохимические характеристики  паралав  позволяют 
интерпретировать  их  протолит  как  смесь  СаСОз  и  кварцевого  песка 
(песчаники  Нубийского  типа,  апт).  Реконструированные  температуры 
генерации этих пирогенных расплавов (до  1500°С) достижимы только в 
горящем  метановом  факеле  (Четверушкин,  1999).  Процессы  плавления 
осуществлялись  in situ в трещинных  зонах, куда под большим давлени
ем происходил  выброс  метана  и кварцевого  песка  из коллекторов. Рас
плав  остывал  и  кристаллизовался  на  небольшой  глубине  в  прогретой 
среде  в  умеренно  окислительной  атмосфере.  На  завершающем  этапе 
эксплозивная  деятельность  грязевого  вулкана  сменилась  регулярными 
истечения  минерализованных  вод, что привело  к глубокому  ретроград
ному преобразованию  пород постройки. 
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Минеральные  ассоциации  паралав,  гидротермально  преобразованных  СМ  пород,  преобразованных  процес 

Hatrurim" и жил  постройки  Наби Муса  (по данным  оптической  микроскопии  и SEM, XRPD, ЕРМА  и  TGD 

минерал  формула 

Ранкинит  Ca3[Si207] 
Мелилит  Ca2(Al,Fe)[(Si,Al)207] 
Параволластонит  СазЗі3Оэ (2М) 
Псевд о волластонит  аСазБізОр 
Волластонит  рСа35із09 

Лариит  pCa2[Si04] 
Куспидин  Ca4[Si207]F2 

Нагельшмидтит  (Na,K)2.xCa5+)((P04)4x(Si04)K 

Флюорапатит  Cai0(PO4)6F2 

Флюорэллестадит  Ca[o[(P04),(S04),(Si04)]6F2 
Титанистый  C a j T i ^ S i ^ e ^ M F e 2 * ) * 
аіщрадит  Оі2] 
Полукальциевый  CaFe407 

феррит 
Перовскит  СаТіОз 
Фаза X  '  Ca3Ti(Fe,Al)2OB 
Фаза Y  Ca4Ti2(Fe,Al,Si)20„ 
Хромистая  (Mg,Fe)(Fe,Cr)204 

шпинель 
Спуррит  Ca4[Si04]2Ca(C03) 
Бредигит  Ca7Mg[Si04]4 
Йелимит  Ca4Al60i2(SO4) 
Браунмиллерит  Ca2(AI,Fe)205 

Гематит  aFe203 

Этгрингит  Ca6Al2(S04)3(OH)1226H20 
Тоберморит  Ca5[Si60|6](OH)24H20 
Кальцит  СаС0 3 

Арагонит    Са(С03) 
Ватерит  Са(С03) 
Барит  Ba(S04) 
Серпентин  Mg6[Si4O|0](OH)g 

Гипс  Ca(S04)2H20 
Смектит 
Кварц  S i0 2 

Брусит  Mg(OH)2 

Галит  NaCl 
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*  — битуминозные породы комплекса Наби 
Н, главные породообразующие (>30 об.%); 

Муса. 
, породообразующие (1030 об.%); • • , второстепенные (510 об.%); • , 



Химические составы битуминозных пород, пород "lowgrade Hatrurim", жил, паралав и гид 
комплекса Наби Муса и мелов формации Гареб (в мас.%). 

образец: 

S i 0 2 

Т і 0 2 

А12Оз 

Fe 2 0 3 

MgO 

CaO 

N a 2 0 

K 2 0 

P 2 0 3 

SO, 

co2 
CI 

н2о* 
ППП 

Сумма 

1 

AG
47c 

11.7 

0.1 

4.3 

2.1 

0.7 

43 

0.3 

0.5 

0.19 

1.2 



35.1 

99.19 

2 

10 

5.20 

<0.05 

1.00 

0.80 

0.50 

49.40 

0.80 

0.20 

2.20 

1.70 

33.96 

0.79 
3.85 

38.60 

101.00 

Породы  "Low 

4 

6.90 

0.10 

2.00 

1.00 
1.00 

46.70 

0.50 

<0.10 

2.50 

10.00 

24.61 

0.34 

3.85 

28.80 

99.67 

8ye 

39.30 

<0.05 

<0.10 

0.20 

0.20 

42.90 

0.80 

0.30 

0.10 

<0.20 

5.87 

0.51 
10.22 

16.60 

100.40 

grade  Hatrurim 

11 

5.60 

<0.05 

0.90 

0.60 

0.50 

49.00 

1.20 

0.30 

2.80 

5.00 

31.66 

0.39 
2.55 

34.60 

100.80 

26 

18.50 

0.30 

3.60 

1.80 

2.20 

37.90 

1.40 

0.30 

2.80 

3.90 


0.85 


27.60 

100.30 

lwt 

1.70 

<0.05 

0.70 

0.10 

0.30 

52.90 

0.30 

<0.10 

0.20 

3.40 

37.26 

0.26 
2.58 

40.10 

99.70 

Жилы 

8wt 

34.90 

<0.05 

0.10 

0.20 

0.20 

43.60 

0.40 

<0.10 

<0.10 

<0.20 

18.83 
0.56 
1.41 

20.80 

100.60 

9gr 

1.50 

<0.05 

0.70 

0.40 

52.20 

9.80 

0.50 

<0.10 

0.50 

0.30 

11.23 
1.14 

21.0 

33.60 

99.50 

1 

10.80 

0.17 

4.20 

2.60 

0.90 

43.00 

1.00 

0.20 

1.60 

2.40 

25.93 

0.47 
6.40 

32.80 

99.70 

Из 

2 

25.20 

0.50 

9.80 

4.50 

14.90 

17.00 

1.60 

0.20 

3.90 

2.80 

6.84 


12.63 

19.50 

99.90 

""содержание F   0.23 мас.%. 
1   битуминозные сланцы формации Гареб (по данным Bogoch et al. (1999)); 
2 — битуминозные породы комплекса Наби Муса; 
составы образцов AG21, AG2325, AG27b по данным Bogoch et al. (1999), все породы обо 



Представительные анализы минералов СМ пород постр 

Минерал: 

Образец: 

Si0 2 

ТЮ2 

Cr203 

А1203 

FeO 
*Fej03 

MnO 
MgO 
CaO 

BaO 

Na 2 0 

к2о 
Zr0 2 

V 2 0 3 

P A 

SO3 
F 

CI 
0=F+C1 

Сумма 

Pwo 

12D 

51.98 

0.04 


0.03 
0.05 



0.03 
48.64 

0.02 

0.00 



0.01 

0.03 





Prw 

21 

51.22 

0.01 


0.02 
0.00 



0.04 
49.20 

0.01 

0.02 



0.00 

0.01 



_ 

100.83  100.52 

Wo 

21 

51.26 

0.03 


0.03 
0.03 



0.09 
48.96 

0.05 

0.01 



0.00 

0.00 

_ 

_ 

100.45 

Rn 

12D 

41.29 

0.02 


0.01 
0.12 



0.18 
58.30 

0.04 

0.00 



0.10 






Nag 

12D 

Mel 

21 

Mel  Cusp 

12D  12D 

28.02  33.52  28.87  32.65 

0.00 


0.03 
0.05 



0.10 
59.70 

1.89 

1.50 



7.93 

0.12 





0.03 


16.42 
1.61 
5.75 

3.91 
35.09 

2.40 

0.35 



0.00 






0.01  


24.47  0.00 
0.85  0.09 
2.27  

2.80  
38.85  60.31 

0.85  

0.25  

_ 

0.00  0.38 

  0.00 

  10.05 

  0.05 
  4.24 

100.08  99.46  99.07  99.24  99.29 

Ap 

12D 

5.04 




0.02 
0.01 




58.60 


_ 


29.28 

4.90 

3.84 

0.01 
1.62 

100.05 

Ell 

21 

11.03 




0.06 
0.27 




56.16 





19.44 

10.91 





97.99 

Gr 

12D 

27.10 

10.33 

0.37 

2.61 


26.38 
0.06 


Ъ2.76 

T 


0.41 

0.19 







100.32 

Gr 

21 

29.65 

6.45 

0.67 

2.22 


27.97 
0.00 


32.93 




0.41 

0.00 




_ 


100.55 

Prv 

13p 

2.07 

40.04 

0.65 

0.60 


14.28 
0.04 
0.00 

41.69 











99.36 

Примечание:  Ар, флюорапатит;  Brdg, бредигит;  CF2, CaFe407  (триг.); Cusp,  куспид 
мелилит; Nag, нагельшмидтит; Rn, ранкинит; Prv, перовскит; Prw,  параволластонит; 
волластонит;  Yeel,  йелимит;  *,  стекла  из  расшіавных  включений  в  ранкините  пар 
Ca4Ti2(Fe,Al,Si)20n  *FeO и Fe2C«3 рассчитаны по стехиометрии. 



RbBaTh  U  К  iJiCePrSr  PNdZrHfSmPuTiGdlljny  Y HolirTmYbUi  "  RbBaTh  U  К La Ce Pr St  P Ш Zrilf SinEuTiGdTbOy Y HuErTmYbLu  0.001 

c. 3. Спектры распределения  РЗЭ в морских мелах формации Гареб  (а) в сравнении  с различными 
аби Мусса (bf). 
пектры  нормированы  на  PAAS;  (а)  мелы  формации  Гареб  (Маастрихт);  (Ь)  битуминозные  пор 
рбонатизации породы типа «lowgrade Hatrarim»; (d) паралавы;  (е) СМ породы со следами ретрогр 
илы. Состав эталонного глинистого сланца PAAS по данным Taylor, McLennan (1985). 


