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Введение 

Актуальность. Харбейский комплекс является наиболее крупным метамор

фическим комплексом в северной части Урала. В то же время степень его изу

ченности в сравнении с другими метаморфическими комплексами Уральского 

региона остается невысокой. Нет общепризнанных представлений  на возраст 

метаморфитов рассматриваемого  комплекса, их первичного состава, условий 

образования и последующего метаморфического изменения пород. Для реше

ния этих  вопросов  важное  значение  имеет изучение  метабазитов,  которые в 

петрологической  практике успешно  используются  как индикаторные  породы 

для установления геодинамических обстановок формирования вмещающих их 

толщ, определения фациальных условий метаморфизма и выявления последо

вательности  проявления  магматических  и метаморфических  процессов. Изу

чение метабазитов харбейского комплекса позволило получить новые данные 

об условиях образования метаморфических  толщ на севере Урала,  что имеет 

важное значение для понимания докембрийской истории развития Уральского 

литосферного сегмента в целом. 

Цель  работы.  Реконструкция  вещественного  состава,  геодинамических 

обстановок  образования и условий метаморфизма базитов харбейского мета

морфического комплекса. Для достижения цели решались следующие задачи: 

изучение петрографического состава метабазитов и вмещающих их пород; изу

чение химического  состава метабазитов  с применением  силикатных, рентге

нофлуоресцентных,  нейтроноактивационных  и  рентгенорадиометрических 

анализов для восстановления  их первичной  природы  и геодинамических  об

становок  образования;  изучение  минерального  состава  метабазитов  и хими

ческих составов породообразующих минералов для определения условий ме

таморфизма пород харбейского комплекса. 

Фактический  материал. В основу диссертации положены полевые мате

риалы автора, собранные за период 2004—2005 гг. Выполнено 65 силикатных 

и рентгенофлуоресцентных  анализов  в ИГ Коми НЦ УрО РАН,  15 нейтроно

активационных и  15 рентгенорадиометрических  анализов в Институте геохи

мии и аналитической химии РАН. Изучение химического состава породообра

зующих минералов производилось на сканирующем электронном микроскопе 

JSM6400, сопряженном с рентгеноспектральным микрозондовым анализато

ром, в ИГ Коми НЦ УрО РАН (120 анализов). Возрастные датировки по амфи

болитам получены  с помощью рубидийстронциевого  метода в ИГ Коми НЦ 

УрО РАН на массспектрометре  МИ120IT (7 анализов). 

Научная новизна. Обоснована  принадлежность метабазитов харбейского 

комплекса к базитам и продуктам кор выветривания по основным и ультраос

новным магматическим породам. Установлено, что среди метабазитов преоб

ладают аповулканогенные образования. Выявлена схожесть химических соста

вов метабазитов с вулканитами окраинных морей: с платобазальтами, распро
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страненными в шельфовых областях задуговых бассейнов, с умереннообога

щенными толеитами, а также образованиями, близкими к базальтам NMORB. 

Выявлены основные этапы эволюции метаморфизма пород и закономерности 

проявления метаморфических процессов во времени и пространстве. Установ

лено, что структурнотекстурные особенности метабазитов и вариации их ми

нерального  состава  не связаны с геодинамическими  обстановками  образова

ния пород. Причины этих различий вторичны: они обусловлены наложенными 

процессами метаморфизма  и деформации. Предложена геодинамическая мо

дель формирования метабазитов харбейского комплекса. 

Практическая ценность. Результаты исследований по харбейскому мета

морфическому комплексу могут быть использованы при проведении геологосъ

емочных, тематических и поисковых работ на Полярном Урале. 

Защищаемые положения. 

1. Протолитами метабазитов харбейского комплекса являются ортопороды 

основного состава и продукты кор выветривания по основным и ультраоснов

ным магматитам. Среди них преобладают аповулканогенные образования. 

2. Протолиты метабазитов харбейского комплекса сформировались в крае

вой части  древней  платформенной  области  в континентальной  обстановке  и 

условиях окраинного моря. 

3. Породы харбейского комплекса испытали полиметаморфизм. Ранний этап 

регионального метаморфизма отвечал высоким ступеням амфиболитовой фации 

умеренных  давлений. Последующие  процессы метаморфизма  амфиболитовой, 

эпидотамфиболитовой и зеленосланцевой фаций носили дислокационный харак

тер и проявились локально. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 7 глав и зак

лючения. Она изложена на 150 страницах текста и сопровождается 41 иллюстра

циями и 13 таблицами. Список литературы включает 109 наименований. 

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались на 

научных  конференциях  «Структура,  вещество,  история  литосферы  Тимано

Североуральского сегмента» (Сыктывкар, 2007,2009), XVII молодежной науч

ной конференции «Геология, полезные ископаемые и геоэкология северозапа

да России»  (Петрозаводск,  2006),  VII международной  научной  конференции 

«Севергеоэкотех»  (Ухта, 2006), международной  молодежной  научной конфе

ренции «Ломоносов2006» (Москва, 2006), III Сибирской международной кон

ференции молодых ученых по наукам о Земле (Новосибирск, 2006), междуна

родной научной конференции «Геодинамика формирования подвижных поясов 

земли» (Екатеринбург,  2007). По теме диссертации опубликовано  13 работ, в 

том числе статья в рецензируемом журнале из списка, рекомендованного ВАК 

и глава в коллективной монографии. 

Автор выражает глубокую признательность за ценные советы и практичес

кую помощь в процессе подготовки диссертации д. г.м. н. профессору А. М. 

Пыстину. Автор также выражает огромную благодарность д. г.м. н. В. И. Си
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лаеву,  к.  г.м. н. И.  И. Голубевой, А. А.  Соболевой,  К. В. Куликовой  и Т. П. 

Майоровой за помощь и советы, научным сотрудникам А. В. Панфилову, А. С. 

Вшивцеву, К. С. Нейман за содействие при сборе каменного материала, Г. А. 

Панфиловой за изготовление шлифов, В. Н. Филлипову, В. Л. Андреичеву. С. Т. 

Неверову и Т. Н. Тарасовой за проведение различных анализов. Автор благода

рит руководство Института геологии Коми НЦ УрО РАН за возможность про

ведения полевых работ и лабораторных  исследований,  а также  заведующего 

кафедрой геологии Сыктывкарского государственного университета академи

ка Н. П. Юшкина за поддержку. 

Глава 1. История геологического изучения 
харбейского метаморфического комплекса 

В главе в хронологическом порядке представлен обзор основных работ по 

геологическому строению харбейского метаморфического комплекса и его об

рамления,  начиная  с результатов  исследований  первой  половины  прошлого 

столетия.  Изучением  геологии района  в разные  годы  занимались  О.  О. Бак

лунд, А. Н. Заварицкий, А. В. Хабаков, К. И. Постоев, К. Г. ВойновскийКри

гер, Г. П. Софронов, Н. А. Сирин, Ю. Е. Молдаванцев, А. С. Перфильев, Н. П. 

Херасков, Т. К. Кожина, М. Е. Раабен, В. Я. Устинов, М. В. Бунин, К. Н. Прохо

ров, А. В. Цымбалюк, 

А. Н. Белоусов, В. А. Чепкасов,  С. Г. Караченцов, Ю. Н.  Никитин,  В. Н. 

Охотников, В. Н. Воронов, Л. Л. Подсосова О. Н. Грязнов, В. А. Душин, В. В. 

Бабенко, В.  В. Бутин, И.  Н. Панин, Г. А. Кейльман,  А. К.  Афанасьев,  Д. Н. 

Литошко, А.  М. Пыстин, И. И. Голубева,  О. В. Удоратина,  В. И. Кузнецов и 

другие исследователи. 

Существующая в настоящее время  схема стратиграфии  рассматриваемой 

территории была принята в 1991 г. IV Уральским межведомственным  стратиг

рафическим совещанием в г. Свердловске (ныне Екатеринбург). В соответствии 

с этой схемой в составе харбейского метаморфического комплекса выделяют

ся снизу вверх марункеуская, лаптаюганская, ханмейхойская и париквасьшор

ская свиты раннепротерозойского  возраста. 

Глава 2. Геологическое строение северной части 
Полярного Урала 

В структурном плане в северной части Урала выделяются ЗападноУральс

кая и ЦентральноУральская тектонические зоны, отвечающие палеоконтинен

тальной области, и ВосточноУральская тектоническая зона, включающая па

леоокеаническую  область.  Нижнепротерозойские  образования  харбейского 

комплекса и обрамляющие их среднерифейские отложения няровейской серии 

относятся к ЦентральноУральской зоне. Нижнепротерозойские  глубокомета

морфизованные  породы обнажаются  в двух тектонических  блоках: Харбейс
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ком (лаптаюганская, ханмейхойская и париквасьшорская свиты) и Марункеус

ком (марункеуская свита). Работами В. А. Душина и др. (1983, Душин, 1997), 

В. И. Ленных (1984), А. М. Пыстина (1994) показано, что породы Харбейского 

и Марункеуского  блоков сформировались  в принципиально  разных  геодина

мических обстановках (амфиболиты лаптаюганской и ханмейхойской свит со

ответствуют континентальным, а эклогиты и амфиболиты марункеуской свиты 

  океаническим образованиям) и должны рассматриваться как самостоятель

ные структурные единицы в ранге метаморфических комплексов, соответствен

но, харбейского и марункеуского. Считая данную точку зрения вполне обосно

ванной,  в настоящей работе  мы  ограничились  характеристикой  метабазитов 

Харбейского блока. 

Глава 3. Особенности строения и геологические 
взаимоотношения пород харбейского 

метаморфического комплекса 

Харбейский метаморфический комплекс (в понимании В. А. Душина, В. И. 

Ленных, А. М. Пыстина и др.) слагает одноименный тектонический блок, име

ющий  форму неправильного четырехугольника  площадью около  1500 кв. км 

(рис.  1). Комплекс расположен  в южной части одноименной  антиклинальной 

структуры. В пределах харбейского комплекса основными структурными эле

ментами являются две крупные брахиантиклинальные купольные складки (Ев

Юганская и ЛаптаЮганская), между которыми заключена  париквасьшорская 

синклиналь. Взаимоотношения с окружающими отложениями тектонические. 

Рассматриваемый  комплекс  характеризуется  северозападным  структурным 

планом резко дискордантным как по отношению к границе няровейской серии, 

так и в целом структурам уралид. Комплекс слагают три свиты раннепротеро

зойского возраста (снизу вверх): лаптаюганская, ханмейхойская и париквась

шорская. 

С  целью  изучения  вещественного  состава  и установления  геологических 

взаимоотношений пород изучаемого комплекса нами были намечены опорные 

участки  и детально  задокументированы  естественные  обнажения  вдоль р. Б. 

Харбей, М. Харбей, по руч. Скалистый, Ольховый и Амфиболитовый. Все об

нажения, в которых вскрыты представительные разрезы метабазитов, относят

ся к ханмейхойской свите. 

На юговостоке района работ в нижнем течении р. Б. Харбей распростране

ны  массивные  и слабосланцеватые  равномернозернистые  амфиболиты.  Они 

слагают пласты мощностью от 1 до 100 м, переслаивающиеся с биотитовыми, 

гранатбиотитовыми, амфиболгранатбиотитовыми плагиогнейсами мощнос

тью  до  50  м. Амфиболиты  состоят  в  основном  из  амфибола  и  плагиоклаза. 

Контакты между породами четкие, выражены отдельностью. Амфиболиты не

редко прорываются прожилками кварцальбитового,  микроклинкварцальби
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Рис. 1. Схематическая  геологическая  карта харбейекого ме

таморфического комплекса. Условные обозначения по (Кейльман 

и др., 1973, с исправлениями):  1  — гииербазиты  СыумКеу  (О,); 

2 — отложения палеозоя (Pz); 3 — няровейская серия — R2 (зеле

ные сланцы, кварциты, мрамора); 4—5 — харбейский  метамор

фический  комплекс  (PR,): 4 — париквасьшорская свита (слюдя

ные, амфиболслюдяные высокоглиноземистые гнейсы, дистенставролитгранатовые сланцы); 5 — 

хнмейхойская  и лаптаюганская свиты нерасчлененные (амфиболиты, плагиогнейсы  и линзы слю

дистых мраморов); 6 — гнейсограниты; 7 — геологические  границы: а — нормальные  геологи

ческие границы; б — тектонические границы; 8 — элементы залегания сланцеватости  и полосча

тости 

тового, эпидотового состава, а также пегматитовыми жилами. Вдоль жил ам

фиболиты  биотитизированы. 

Вверх по течению р. Б. Харбей (р. М. Харбей, р. Скалистый) породы отли

чаются сильной рассланцованностью. Амфиболиты  имеют серую, зеленовато

серую и черную окраску в зависимости от количества плагиоклаза и содержа

ния тех или  иных  второстепенных  минералов.  Мощность  их варьируется  от 

нескольких десятков сантиметров до десятков метров. Отмечаются плойчатые, 

полосчатые текстуры, порфиробластовые структуры. Наблюдается разнообраз

ный минеральный состав как амфиболитов, так и плагиогнейсов. В амфиболи

тах появляется гранат, клиноцоизит, биотит, хлорит. Плагиогнейсы имеют слю

дистый  состав  с  присутствием  граната,  клиноцоизита  и хлорита.  Контакты 

между породами четкие, выражены  отдельностью. 

В целом, метабазиты харбейекого комплекса представлены в основном пла

стообразными телами. Они имеют различную степень рассланцованности: от 

массивных образований до сланцев и различный минеральный состав. Распро

странение  сланцеватых разновидностей  амфиболитов  и амфиболсодержащих 
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сланцев  контролируется  локальными  зонами,  имеющими  преимущественно 

северозападную ориентировку. 

Глава 4. Петрографическая характеристика  пород 

Амфиболиты  по  текстурным  особенностям  разделяются  на  массивные, 

слабосланцеватые  и сланцеватые разновидности. 

Массивные и слабосланцеватые амфиболиты имеют нематогранобластовую 

структуру. Иногда в них  наблюдается  полосчатость, обусловленная  неравно

мерным распределением  светлых и темных минералов. Породы состоят в ос

новном из темнозеленого амфибола и олигоклаза, редко андезина. В качестве 

второстепенных  минералов встречаются единичные  зерна клиноцоизита,  ка

лиевого  полевого  шпата и кварца. Рудные  минералы  представлены  рутилом, 

ильменитом, халькопиритом, пиритом и магнетитом, акцессорные минералы — 

титанитом,  апатитом  и  цирконом.  Местами  амфиболиты  биотитизированы, 

хлоритизированы  и эпидотизированы.  В  слабосланцеватых  амфиболитах  по 

сравнению с массивными разновидностями отмечается повышенное содержа

ние второстепенных минералов. 

Сланцеватые  амфиболиты  имеют порфиробластовые,  гранонематобласто

вые, лепидонематогранобластовые структуры и состоят в основном из голубо

ватозеленого или светлозеленого амфибола и альбита. В зависимости от со

держания тех или иных второстепенных минералов они представлены кварце

выми, кварцклиноцоизитовыми, клиноцоизитгранаткварцевыми, клиноцои

зитовыми, биотитклиноцоизиткварцевыми,  гранатклиноцоизитбиотитмус

ковитовыми,  гранатклиноцоизитхлоритовыми  и другими  разновидностями. 

В качестве рудных минералов встречаются рутил, ильменит, магнетит и пирит, 

акцессорных — титанит и циркон. Порфиробласты альбита и биотита с много

численными включениями породообразующих минералов являются, скорее все

го, метасоматическими  выделениями. Хлорит и мусковит часто  развиваются 

поперек сланцеватости и замещают гранат и амфибол, что указывает на их по

зднее образование. 

Сланцы  представлены амфиболовыми, хлоритамфиболовыми,  кварцам

фиболовыми,  клиноцоизитальбитхлоритамфиболовыми  и глаукофансодер

жащими разновидностями. Рудными минералами являются магнетит, рутил и 

пирит, акцессорными — титанит. 

Изучение петрографических  особенностей пород свидетельствует,  что су

ществует  определенная  связь  между  минеральным  составом  и текстурными 

особенностями метаморфитов. Массивные разновидности  амфиболитов име

ют наиболее простой минеральный состав: они сложены в основном амфибо

лом и плагиоклазом. Список остальных минералов невелик и встречаются они 

в небольших количествах. Наибольшее минеральное разнообразие характерно 

для амфиболсодержащих  сланцев. Здесь наряду с амфиболом  и плагиоклазом 
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в значительных количествах могут присутствовать гранат (до 10 %), кварц (до 

25 %), хлорит (до 25 %), клиноцоизит (до 15 %), мусковит (до 40 %). В различ

ной степени рассланцованные  амфиболиты  содержат  промежуточное  между 

массивными разновидностями и сланцами количество второстепенных мине

ралов. Состав плагиогнейсов обнаруживает отчетливую зависимость от соста

ва  ассоциирующих  с ними амфиболитов. Так  в  ассоциации  с массивными  и 

слабосланцеватыми  амфиболитами  плагиогнейсы  слабо  разгнейсованы  и на 

80—90 % состоят из плагиоклаза и кварца. Темноцветные минералы в них пред

ставлены амфиболом (до 10 %) и биотитом (до 20 %), редко гранатом (до 8 %). 

Содержание других минералов не превышает 5 %. В ассоциации со сланцева

тыми амфиболитами и сланцами в плагиогнейсах в их темноцветной составля

ющей наряду  с амфиболом,  биотитом и гранатом в переменных  количествах 

присутствуют  клиноцоизит (до  15 %) и мусковит (до 5 %). Эти плагиогнейсы 

отличаются также сильной рассланцованностью. 

Состав минералов, судя по их оптическим свойствам, также обнаруживает 

связь с текстурными особенностями пород. Так в массивных амфиболитах ам

фибол плеохроирует преимущественно в густых зеленых тонах и ассоциирует

ся с андезином или олигоклазом. В слабосланцеватых амфиболитах  цветовой 

спектр амфиболов увеличивается: здесь наряду с амфиболами, плеохроирую

щими в густозеленых  тонах, появляются амфиболы  с зеленым  и желтовато

зеленым  плеохроизмом.  Плагиоклаз  в этих  породах  имеет  более  кислый со

став  и представлен  в  основном  олигоклазом.  В  сланцеватых  амфиболитах  и 

сланцах преобладают амфиболы, плеохроирующие в светлозеленых и голубо

ватозеленых тонах, плагиоклаз по составу отвечает альбиту. 

Во всех описанных выше амфиболсодержащих породах альбит, мусковит и 

хлорит обнаруживают признаки поздней кристаллизации. Альбит часто обра

зует таблитчатые  кристаллы  и порфирорбласты,  содержащие  включения  ам

фибола, граната и эпидота. Хлорит и мусковит могут обособляться в отдель

ные прослои и развиваются поперек сланцеватости. 

Поздний минеральный  парагенезис  явно  сформировался  в  динамической 

обстановке. На это кроме текстурных особенностей пород (сланцеватости) ука

зывает ассоциация с ними глаукофансодержащих сланцев. Возможно, в разви

тии процессов  динамического  метаморфизма  существует определенная  про

странственная унаследованность. Этим можно объяснить постоянную ассоци

ацию минералов позднего парагенезиса с гранатом. 

Глава 5. Химический состав пород и геодинамические  обстановки 
их образования 

5.1. Петрохимия пород и геодинамические  следствия 

Предшественники метабазиты харбейского комплекса относили к орто и 

параамфиболитам, а биотитовые и двуслюдяные гнейсы — к терригенным об
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разованиям  (Ю. Ю. Эрвье,  1964 г., Исхаков  и др.,  1980; Душин  и др.,  1983; 

Душин,  1997; А. К. Афанасьев,  1980 г.). 

По диаграмме А. А. Предовского (1970) амфиболиты и большинство амфи

боловых сланцев относятся к базитам. Хлоритальбитамфиболовые  и клино

цоизитхлоритамфиболовые  сланцы  обнаруживают  сходство  с  продуктами 

выветривания основных  и ультраосновных  пород. От близких по количеству 

кремнезема осадочных метатерригенных  пород изучаемые метабазиты  отли

чаются повышенным содержанием оксидов магния, кальция, а также понижен

ным —  оксидов  калия  и редких  элементов  (бария,  цезия, рубидия,  лантана, 

церия, ниодимия, тория, циркония и урана). По химическому составу породы 

схожи с базальтами. 

По петрохимическим характеристикам А. Н. Неелова (1980) большинство 

амфиболитов  и амфиболовых  сланцев  относятся  к калиевонатриевым  и на

триевым умереннощелочным базальтам раннедокембрийских зеленокаменных 

поясов,  а также  к базальтам  и андезибазальтам  траппов  древних  и молодых 

платформ. Плагиогнейсы обнаружили сходство с полимиктовыми алевролита

ми, граувакковыми алевролитами, глиноземистыми граувакками и туффитами 

основного состава. Залегание амфиболитов и амфиболовых сланцев в виде пла

стов среди плагиогнейсов, четкие границы  между ними, отсутствие  секущих 

контактов  позволяют  отнести  метабазиты  харбейского  комплекса  к вулкано

генным образованиям. 

Принимая во внимание то, что титан является одним из наиболее инертных 

элементов при метаморфизме,  а его содержание в метабазитах является чут

ким индикатором геодинамических обстановок формирования пород, мы раз

делили амфиболсодержащие породы на низко (до 1.2 % Ті02), умеренно (1.2— 

1.5 % ТЮ2) и высокотитанистые  (более  1.5 % Ті02) разновидности. 

Массивные и слабосланцеватые амфиболиты четко разделились на низ

ко и высокотитанистые. Содержание кремнезема в этих породах варьирует от 

48.19 до 54.22 %. В основном они являются натриевыми и калиевонатриевы

ми, низко и умеренноглиноземистыми  породами. На диаграмме Na20+K20  

Si02 точки составов рассматриваемых амфиболитов занимают область толеи

товых и субщелочных базальтов. Повышенная щелочность пород связана, ско

рее всего, с приносом калия. На диаграммах AFM и FeO /  MgO   Si02 точки 

составов амфиболитов занимают поля толеитовой и известковощелочной се

рий, тяготея к первой. На идентификационных диаграммах, позволяющих ре

конструировать геодинамические обстановки, точки составов пород располо

жились в области базальтов континентальных рифтов и островных дуг. 

Сланцеватые амфиболиты. Среди сланцеватых амфиболитов выделяют

ся  низко, умеренно  и высокотитанистые  разновидности.  Низкотитанистые 

сланцеватые амфиболиты содержат от 0.22 до 1.01 % оксида титана. В породах 

наблюдается  большой разброс  содержаний  кремнезема  от 49.93  до  58.69 %, 

что позволяет их отнести к базальтам и андезибазальтам. По содержанию ок
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сида алюминия и натрия они принадлежат высокоглиноземистым и натриевым 

образованиям. По соотношению  FeO / MgO   Si02, Na20+K20    Si02 данная 

группа пород относится к известковощелочной  серии нормальной щелочнос

ти. На идентификационных  диаграммах  фигуративные точки составов пород 

находятся в полях базальтов срединноокеанических хребтов и островных дуг. 

Умереннотитанистые сланцеватые амфиболиты содержат от 1.24 до 1.49 % 

оксида титана. Содержание оксида кремнезема варьирует от 46.14 до 52.87 %. 

Эти амфиболиты являются натриевыми низкоглиноземистыми толеитами. На 

идентификационных  диаграммах точки составов пород располагаются  в раз

личных полях геодинамических обстановок, большинство из которых тяготе

ют к базальтам островных дуг и срединноокеанических хребтов. 

Высокотитанистые  сланцеватые  амфиболиты  имеют  содержания  оксида 

титана от 1.53 до 2.59 %, оксида кремнезема от 43.47 до 57.66 %. Они относят

ся к низко и умеренноглиноземистым, калиевонатриевым и натриевым поро

дам. Описываемые породы являются толеитами  нормальной щелочности. На 

идентификационных  диаграммах  они  занимают  поля различных  геодинами

ческих обстановок, но большинство точек тяготеют к континентальным обра

зованиям. 

Амфиболовые сланцы по содержанию оксида титана разделились на низ

ко, умеренно и высокотитанистые. 

Низкотитанистые  амфиболовые  сланцы  с  содержаниями  ТЮ2 от  0.06  до 

1.05 % являются  высоко и низкоглиноземистыми  натриевыми  и калиевона

триевыми  образованиями.  Для  некоторых  разновидностей  пород  характерно 

повышенное содержание кремнезема и кальция, пониженное — натрия, калия 

и окисного железа. По соотношению FeO / MgO   Si02 породы схожи с извес

тковощелочными вулканитами и толеитами. На идентификационных диаграм

мах они попадают в поле базальтов островных дуг и океанических хребтов. 

К умереннотитанистым  породам  был отнесен  глаукофансодержащий  сла

нец с содержанием  Ті02—  1.29  %. По составу он отвечает низко глиноземис

тым толеитам. На идентификационных диаграммах сланец обнаруживает сход

ство с образованиями островных дуг и океанических вулканитов. 

Высокотитанистыми  являются  преимущественно  амфиболовые  сланцы. 

Содержания оксида титана в них колеблются от 1.75 до 2.03 %, а оксида крем

ния 41.2—48.92  %.  Для  них характерно  несколько  повышенное  содержание 

закисного и окисного железа, а также кальция. Породы относятся к натриевым 

низкоглиноземистым  толеитам  и субщелочным  образованиям. На  идентифи

кационных диаграммах они тяготеют к области континентальных и океаничес

ких базальтов. 

В результате  петрохимического  изучения  метабазитов  харбейского  комп

лекса можно отметить, что они разделяются на толеитовую и известковоще

лочную серии. Наблюдается сходство низкотитанистых  известковощелочных 

амфиболитов и сланцев преимущественно  с базальтами  срединноокеаничес
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ких хребтов и островных дуг, а высокотитанистых толеитов с континентальны

ми и океаническими вулканитами. 

Структурнотекстурные особенности метабазитов и вариации их минераль

ного состава не связаны  с геодинамическими  обстановками образования по

род. Причины этих различий вторичны: они обусловлены  наложенными про

цессами метаморфизма  и деформации. Тем не менее, наложенные  процессы 

не стирают первичные соотношения петрогенных элементов: во всех группах 

метабазитов реконструируются континентальные и океанические образования. 

5.2. Геохимические особенности и  геодинамические 

обстановки образования  метабазитов 

В результате анализа геохимических данных в пределах харбейского комп

лекса выделены несколько типов метабазитов, отличающихся,  прежде всего, 

содержанием и распределением РЗЭ. 

Первая  группа  пород,  распространенная  в  низах  разреза  ханмейхойской 

свиты (руч. Амфиболитовый), наиболее дифференцирована, обогащена легки

ми редкоземельными  элементами  в 40—60 раз относительно хондрита,  а со

держание тяжелых элементов превышает хондритовые в 10—20 раз. Наблюда

ется европиевая аномалия и повышенные содержания стронция, рубидия, тан

тала, ниобия (рис. 2, а). Такое соотношение элементов сближает эти метабази

ты с континентальными рифтогенными толеитами, с наиболее обогащенными 

океаническими толеитами EMORB, а также  с платобазальтами,  распростра

ненными  в  шельфовых  областях  окраинных  и  внутренних  морей  (Фролова, 

2001). В первую группу попали умереннотитанистые и высокотитанистые слан

цеватые и массивные амфиболиты, а также низкотитанистый амфиболит, отно

сящийся к известковощелочной  серии. 

Выше по разрезу ханмейхойской свиты отмечается  обогащение метабази

тов легкими редкоземельными элементами и обеднение тяжелыми в 40—60 и 

10—15 раз выше хондритовых, соответственно. На спайдердиаграммах вид

ны повышенные содержания в изучаемых породах относительно базальтов N

MORB стронция, бария и тория и низкие содержания тантала (рис. 2, б). По

добное распределение элементов сближает эти породы с образованиями  ост

ровных  дуг и умереннообогащенных  толеитов  окраинных  морей  (Фролова, 

Бурикова, 1997). Последние отличаются от островодужных толеитов повышен

ным содержанием легких редкоземельных элементов, тантала, ниобия и тита

на. Учитывая  эти  особенности, метабазиты  второй  группы  относятся  к уме

реннообогащенным толеитам окраинных  морей. В эту группу пород попада

ют массивные и сланцеватые высокотитанистые толеитовые амфиболиты. 

Третья  группа  пород,  распространенная  в верхах  разреза  ханмейхойской 

свиты, характеризуется пологим спектром распределения редкоземельных эле

ментов, нормализованных  относительно хондрита,  и превышающих хондри
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товые в 10—15 раз (рис. 2, в). Отношение La / Yb варьирует от  1.6 до 2.6. На 

епайдердиаграммах  наблюдается  обогащение  пород литофильными  элемен

тами  с крупными  ионными  радиусами  и некоторое  обеднение  элементами  с 

высокой силой поля. Четкий танталовый минимум, характерный для острово

дужных базальтов, не отмечается. Содержания тантала пониженные, близкие к 

содержанию в NMORB, что больше сближает данные метабазиты с базальта

ми окраинных  морей. К этой  группе пород относятся  сланцеватые  и массив

ные высокотитанистые  амфиболиты и низкотитанистый  амфиболит известко

вощелочного ряда. 

Таким образом, результаты геохимических исследований метабазитов хар

бейского комплекса указывают на то, что здесь совмещены  породы, характер

ные для платформенных обстановок и окраинных  морей. Намечается времен

ной  ряд  магматических  образований,  соответствующий  стадиям  эволюции 

морских впадин. Наиболее ранние вулканиты  представлены  платобазальтами 

(метабазиты  первой группы), представляя продолжение  их ареалов в краевые 

части впадин окраинных морей. Умереннообогащенные толеитовые базальты 

(метабазиты второй группы) широко распространены  в котловинах морей. Эта 

серия преимущественно развита на субконтинентальной или субокеанической 

коре, часто  перекрыта  осадками или более молодыми  базальтами  океаничес

Рис. 2. Содержания  редких и редкоземельных  элементов  в метабазитах  харбейского  комплекса, 

нормированных  относительно хондрита и базальта NCOX  (пояснения  в тексте) 

13 



кого типа.  Толеитовые  базальты, характеризующие  третью группу метабази

тов, широко распространены в котловинах морей. 

Результаты геохимических исследований с учетом геологических,  петрог

рафических  и петрохимических  данных  дают  основание  для  интерпретации 

харбейского  комплекса  как  фрагмента  краевой части  палеоконтинентальной 

области. В пределах изученной части харбейского комплекса намечается тен

денция смены пород от платобазальтов до истощенных окраинноморских вул

канитов с северовостока на югозапад. 

Глава 6. Минералогическая  характеристика 
и термодинамические условия образования 

метабазитов харбейского комплекса 

Амфибол —  основной минерал, встречающийся во всех изученных мета

базитах харбейского комплекса. По окраске можно выделить зеленые, голубо

ватозеленые, зеленоватоголубые амфиболы с четким плеохроизмом, встреча

ющиеся  в  массивных,  сланцеватых  амфиболитах  и амфиболовых  сланцах,  а 

также светлозеленые и слабо зеленые амфиболы без плеохроизма, встречаю

щиеся в основном в амфиболовых сланцах. Изучаемые минералы относятся к 

кальциевым  амфиболам,  причем  зеленые,  голубоватозеленые  и светлозеле

ные амфиболы принадлежат ряду паргаситферрогастингсит по схеме У. А. Дира 

и др.  (1965)  и  ряду  чермакитпаргасит  согласно  классификации  В. Е.  Leake 

(1997), а слабозеленые амфиболы и голубоватозеленые амфиболы, распрост

раненные в бассейне руч. Скалистого—ряду  обыкновенной роговой обманки. 

В изученных нами пробах максимальное содержание оксида титана (0.8— 

1.21  %)  наблюдается  в  зеленых  амфиболах  массивных  и  слабосланцеватых 

амфиболитов.  В  голубоватозеленых  амфиболах  сланцеватых  амфиболитов 

содержание Ті02ниже  (0.19—0.83 %), в светлозеленых  минералах  содержа

ние этого компонента составляет 0.38—0.53 %, в голубоватозеленых роговых 

обманках руч. Скалистого колеблется от 0.16 до 0.26 % и приближается к нулю 

в слабо зеленых амфиболах клиноцоизитхлоритамфиболовых  сланцев. Тен

денция распределения алюминия в четверной координации и натрия та же, что 

и титана. Что же касается алюминия в шестерной координации, то его количе

ство выше в голубоватозеленых амфиболах сланцеватых амфиболитов, чем в 

амфиболах из массивных пород. Из этого следует, что массивные амфиболиты 

сформировались при более низких давлениях, чем сланцеватые мафиты, что и 

отразилось на текстурных особенностях пород. На идентификационных диаг

раммах Na+K   А14, Al6+Fe3+Ti   Al4, Al6   Al4 фигуративные  точки  составов 

зеленых, голубоватозеленых  и светлозеленых  амфиболов из амфиболитов и 

альбиткварцамфиболового сланца попадают в область гранулитовой и амфи

болитовой фаций метаморфизма,  а точки составов голубоватозеленых амфи

болов из пород руч. Скалистого и слабо зеленых амфиболов из клиноцоизит
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хлоритамфиболового сланца в область амфиболитовой и эпидотамфиболито

вой фаций метаморфизма. 

Таким образом, можно  привести ряд амфиболов  и  соответственно  амфи

болсодержащих пород, показывающих их образование при последовательном 

понижении температуры: зеленый амфибол—голубоватозеленый амфибол — 

светлозеленый амфибол — голубоватозеленый  амфибол руч. Скалистого — 

слабо зеленый амфибол, массивный амфиболит — сланцеватый амфиболит — 

кварцальбитамфиболовый сланец— сланцеватый амфиболит руч. Скалисто

го — клиноцоизитхлоритамфиболовый  сланец. 

Гранаты  встречаются  в  основном  в сланцеватых  амфиболитах  и некото

рых сланцах. По составу эти минералы относятся к высококальциевым пироп

альмандинам. Изученные нами гранаты из амфиболитов харбейского комплек

са не обнаруживают четкой зональности в составе. Фигуративные точки соста

вов гранатов располагаются в пределах амфиболитовой фации метаморфизма 

(Другова,  1973)  или  пересекают  линии  ограничения  между  амфиболитовой, 

гранулитовой и эпидотамфиболитовой  фациями (Фации..,  1969). 

Плагиоклаз в массивных амфиболитах ассоциирует с зеленым амфиболом 

и представлен олигоклазом с содержанием анортитового компонента от 16 до 

24 % и редко андезином. В сланцеватых  амфиболитах он представлен альби

том  и ассоциируется  с  голубоватозеленым  амфиболом  и  клиноцоизитом.  В 

условиях амфиболитовой фации образуются плагиоклазы любого состава кро

ме, повидимому, чистых альбитов. Но при повышении давления содержание 

анортитового компонента в плагиоклазах при тех же температурах  снижается 

(Фации..,  1969). Учитывая вышесказанное, можно предположить, что сланце

ватые амфиболиты образовались при более низкой температуре, но более вы

соком давлении по сравнению с массивными породами. 

Хлорит в пределах харбейского комплекса встречается в сланцеватых ам

фиболитах. Хлорит развивается в основном по амфиболу и гранату. Он имеет

ся также во многих сланцах, где ассоциирует с роговой обманкой  (актиноли

том), клиноцоизитом, альбитом и мусковитом. 

Петрографические  исследования  и изучение  химического  состава  основ

ных породообразующих минералов из метабазитов харбейского комплекса по

зволили  выделить  парагенезисы  минералов,  принадлежащие  определенным 

фациям  метаморфизма:  амфиболандезин,  амфибололигоклаз,  амфиболгра

натальбит (амфиболитовая фация); амфибол гранатклиноцоизитальбит,  ак

тинолитклиноцоизитхлорит  (эпидотамфиболитовая  фация);  клиноцоизит

хлоритмусковитальбит  (зеленосланцевая фация). 

В таблице  приведены  рассчитанные  значения  температур  и давлений  по 

разным  минеральным  парам. Температуры  образования  массивных  амфибо

литов,  вычисленные  по  паре амфибололигоклаз  (465—570°),  на наш  взгляд 

занижены. Если считать, что РТ условиям формирования этих пород отвечает 

парагенезис амфибол (чермакитпаргаситового ряда) — андезин (встречается 
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в реликтах), температура метаморфизма может превышать 700°. Температуры, 

полученные по амфиболгранатовому геотермометру, повидимому, более реа

листичны и, скорее всего, отражают термические условия образования гранат

содержащих метабазитов (600°). Вычисленные значения давлений по геобаро

метру Г. Б. Ферштатера (1990) подтверждают высказанное выше предположе

ние о формировании сланцеватых разновидностей метабазитов в условиях от

носительно  высоких давлений  (полученные  значения —  11—12 кбар.) Мас

сивные  амфиболиты  образовались  при давлении  7—8  кбар,  слабосланцева

тые — 9—10 кбар. Схожие значения давлений (см. табл.) получены и по содер

жанию глинозема в роговой обманке (Hollister et al., 1987). 

Термодинамические параметры образования амфиболитов 

харбейского комплекса 

№п/п 

№ образца 

т о 

р, 
кбар 

а 

б 

1 

Х131 

490 

480 

470 

7—8 

6—7 

2 

Х125 

570 

540 

530 

9—10 

7—9 

3 

Х181 

600 

580 

550 

Х1124 

500 

470 

Х1610 

590 

550 

530 

Х1006 

550 

510 

480 

Х10701 

450 

420 

380 

11—12 

9—11 

Примечание: Образцы: 1 — массивные амфиболиты, 2 — слабосланцеватые амфи
болиты, 3 — сланцеватые амфиболиты. Температуры вычислены по плагиоклазамфи
боловому (1,2) и гранатамфиболовому (3) геотермометрам Л. Л. Перчука (1970), дав
ления определены по геобарометрам: а — Г. Б. Ферштатера (1990), б — L. S. Hollister 
etal. (1987). 

Из вышеизложенного  следует, что метабазиты  харбейского  комплекса ис

пытали многочисленные метаморфические преобразования. Наиболее ранние 

из них представлены продуктами метаморфизма  амфиболитовой и погранич

ной с ней гранулитовой  фаций. Дальнейшее  изменение  пород происходило в 

локальных  динамически  напряженных зонах на фоне повышения давления и 

снижения температуры (метаморфизм низких ступеней амфиболитовой и эпи

дотамфиболитовой  фаций). Следующий этап  метаморфизма,  протекавший в 

условиях низких ступеней эпидотамфиболитовой фации, также носил локаль

ный характер. Еще более локализованы были процессы позднего зеленослан

цевого метаморфизма. На этом этапе интенсивному преобразованию были под

вержены породы только вдоль тектонических нарушений и вблизи тектоничес

ких ограничений Харбейского блока. 

Глава 7. Условия образования метабазитов 
как отражение геологической истории развития 

Харбейского сегмента земной коры 

Выше  было  сказано,  что  протолиты  амфиболитов  (преимущественно  ба

зальты)  являются  продуктами  платформенных  и окраинноморских  геодина
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мических обстановок. Ранние из установленных  метаморфических  парагене

зисов образовались после (или, скорее всего, в результате) пространственного 

совмещения платформенных  и окраинноморских породных ассоциаций, т. е. 

коллизии. Условия метаморфизма, судя по парагенезису  (чермакитпаргасито

вый амфиболандезин)  и положению  фигуративных  точек амфиболов  на фа

циальных диаграммах, соответствуют либо высоким ступеням амфиболитовой 

фации, либо  пограничной  с  ней  области  гранулитовой  фации.  РТ  условия 

метаморфизма: температура более 700°, давление 7—8 кбар. В других близких 

по составу и особенностям метаморфизма уральских  комплексах ранний этап 

метаморфизма амфиболитовой фации высоких ступеней и гранитизации дати

руется интервалом 1.9—1.65 млрд лет назад (Пыстин, Пыстина, 2002). В поро

дах харбейского комплекса также имеются возрастные определения, соответ

ствующие этому интервалу. 

Ю. И.  Пыстина  и А.  М.  Пыстин  (2002)  на  основании  находок  в  гнейсах 

харбейского  комплекса  цирконов  «гранулитового»  типа  с возрастными  дати

ровками 2.1—1.9 млрд лет определяют условия раннего  этапа метаморфизма 

пород, как соответствующие  гранулитовой  фации. Возможно этот этап мета

морфизма,  не  фиксирующийся  в  парагенезисах  породообразующих  минера

лов, проявился раньше, т.е. является доколлизионным. 

По нашим образцам RbSr методом по породе получены два возрастных зна

чения 1000±170 и 881±66 млн лет. Близкий возраст имеют цирконы так называ

емого «мигматитового» типа, отобранные из биотитмусковитового плагиогней

са (951—852 млн лет, SIMS, Пыстина, Пыстин, 2002). В изученных нами мета

базитах интервал  1000—850 млн лет назад, скорее всего, фиксирует время про

явления дислокационного метаморфизма с образованием гранатсодержащих па

рагенезисов. Условия этого этапа метаморфизма  соответствуют  низким ступе

ням амфиболитовой фации умеренновысоких давлений и характеризуются мак

симальными температурами около 600° и давлением  11—12 кбар. 

В метабазитах харбейского комплекса возрастной  интервал 610—590 млн 

лет (SHRIMPдатировки по цирконам, Пыстин и др., 2009), вероятно, датирует 

процессы диафтореза эпидотамфиболитовой  фации. Появление более низких 

возрастных значений (489, 434, 336 млн лет, Литошко,  1988) связано с прояв

лением низкотемпературного диафтореза в условиях зеленосланцевой фации. 

Можно предложить следующий сценарий геодинамического развития изу

ченной нами территории. В раннем протерозое (2.1 млрд лет назад) в результа

те растяжения континентальной коры и формирования окраинного моря, а за

тем коллизии образовался Харбейский сегмент континентальной коры. Позднее 

на рубеже около 1.0 млрд лет назад повторные процессы рифтогенеза на отно

сительно  глубинных уровнях  коры привели к рассланцеванию  пород и крис

таллизации в метабазитах гранатсодержащих парагенезисов. Метаморфизм эпи

дотамфиболитовой фации связан с этапом развития тиманидпротоуралид, а 
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более низкотемпературные  процессы метаморфического  изменения пород — 

с формированием Уральской складчатой области. 

Заключение 

1. Метабазиты харбейского комплекса представлены различными амфибо

литами и сланцами, залегающими в виде пластов или толщ с мощностями от 

несколько  сантиметров  до  сотни метров  среди  плагиогнейсов.  Амфиболиты 

по текстурным  признакам можно разделить на массивные,  слабосланцеватые 

и сланцеватые разновидности. Для всей изученной территории характерно об

щее северозападное простирание сланцеватости и отдельности пород. 

2. Массивные и слабосланцеватые амфиболиты сложены зеленым амфибо

лом и олигоклазом (или андезином). Сланцеватые амфиболиты состоят из го

лубоватозеленого амфибола и альбита. В переменных количествах отмечают

ся  гранат,  клиноцоизит,  биотит  и другие  минералы.  Выходы  сланцев  имеют 

более ограниченное распространение относительно амфиболитов. 

3. По геологическим признакам и химическим особенностям  амфиболиты 

и большинство сланцев имеют сходство с базальтами. По петрохимическим и 

геохимическим  особенностям  вулканиты отнесены  к континентальным  и ок

раинноморским образованиям, среди которых прослеживается временной ряд 

последовательного формирования этих пород. Установлена смена от платоба

зальтов до истощенных окраинноморских вулканитов с северовостока на юго

запад. В целом харбейский комплекс интерпретируется как фрагмент краевой 

части древней континентальной области. 

4.  Метабазиты  харбейского  комплекса  испытали региональный  метамор

физм высоких ступеней амфиболитовой фации умеренных давлений (1.9—1.65 

млрд лет назад в результате коллизии; Т — более 700°, Р — 7—8 кбар). После

дующие метаморфические преобразования имели локальный характер и были 

обусловлены  процессами  тектономагматической  активизации.  Выделяются: 

дислокационный  метаморфизм  амфиболитовой  и эпидотамфиболитовой  фа

ций умеренновысоких  давлений (1.0—0.88  млрд лет назад, Т — около 600°, 

Р —11—12 кбар), метаморфизм низких ступеней эпидотамфиболитовой (0.66 

млрд лет назад) и зеленосланцевой (менее 0.5 млрд лет назад) фаций. 
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