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Актуальность темы 
Дифференцированные  ультрабазитбазитовыс  интрузивные  комплексы  развиты  во  всех 

токембрнйских  щитах  мира:  на  Канадском  щите  (провинция  Сьюпсрнор),  в  Гренландии 
комплексы  Скасргаард,  Фисскапсснт),  на  Балтийском,  Алданском  и  Анабарском  щитах.  С 

ольшиыством этих интрузий связаны магматогенные месторождения железа, титана, хрома, меди, 
шкеля и сопутствующих им элементов платиновой группы (ЭПГ), а также золота. 

Исследование  интрузивных  комплексов  этого  типа,  помимо  практического  значения, 
редставляст  большой  научный  интерес.  Это обусловлено  тем,  что проявления  докембрийского 
нтрузивного  основногоультраосновного  магматизма охватывают огромный  временной  интервал 
от  раннего  архся  по  рифей  включительно,  что  позволяет  на  основе  гсологопстрологичсских 

сконструкций  проследить  эволюцию  состава  мантии,  начиная  с  первых  этапов  геологической 
істории  Земли.  Изучение  расслоенных  комплексов  основного  состава  помогает  раскрыть 
ущность  процессов  магматической  дифференциации  вещества  и  оценить  их  роль  в 
удообразовашш.  Важно  также  и  то  обстоятельство,  что  интрузивные  базитовые  комплексы 
вляются  реперными  образованиями  при  разделении  разновозрастных  и  разнотипных  тсктоно
іагмагичсских  циклов,  в  связи  с  чем  результаты  их  пстрологогсохимичсской  типизации 
спользуются при геологическом картировании и выборе направления поисков оруденсния. 

Цель работы 
Реконструкция  геологического  строения,  условий  образования  и  генетических 

собснностсй  базитультрабазитов  Подужсмской  структурной  зоны  (ПСЗ)  и  связанного  с ними 
рудснения. 

Задачи работы 

  изучение геологического строения и структурной позиции базитовых интрузий ПСЗ; 
  анализ условий метаморфизма и его роли в преобразовании пород и руд; 
  определение главных пстрологогсохимичсских параметров и формационной 

ринадлежности базитовых интрузий ПСЗ; 

  определение возрастного интервала формирования интрузий; 
  изучение титаномагнетитового и сопутствующего оруденсния, создание модели 

бразования и преобразования руд. 

Фактический материал 
В основу работы положен материал, собранный автором в ходе полевых работ 20022008гг. 

пределах  ПСЗ  Беломорского  подвижного  пояса  (БПП).  Полевые  исследования  включали 

альнос геологическое картирование и геохимическое опробование участков с телами интрузий 
зитов ПСЗ. В процессе камеральных  исследований  изучено более 300 шлифов и 30 аншлифов, 
іполнено  более  150  микрозондовых  анализов  породообразующих  и  рудных  минералов. 

спользованы  103  оригинальных  силикатных  анализа,  140  определений  (в  т.ч.  REE)  методами 
ФА и ICPMS, 11 определений серы (в рудных образцах), 20 определений благородных металлов 
и, Pr, Pd) методом 1CPAES, 25 определений главных и редких элементов методом LAICPMS в 
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рудных  минералах.  Проведено  датирование:  шести  проб  SmNd  методом  по  валу  породы  ^ 
плагиоклазу,  в  десяти  точках  локальным  UPb  методом  по  цирконам  из  метабазитов  ПС 
(SHRIMPI1). Определены содержания REE и редких элементов в цирконах на ионном микрозонд 
Camcca IMS4f (ЯФ ФТИАН). Аналитические исследования проводились в лабораториях ВСЕГЕ 
и  ИГ  КарНЦ  РАН.  Кроме  оригинальных  аналитических  данных,  в  работе  были  использован 
материалы  и  данные  сотрудников  ИГ  КарНЦ  РАН    B.C.  Степанова,  А.В.  Степановой 
А.И. Слабунова, а также литературные данные из отечественных и зарубежных источников. 

Научная новизна 
1.  По  отдельным  фрагментам  произведена  реконструкция  строения  ранее  нсизученног 

Кемского дифференцированного массива габброанортозитов. 
2.  Установлен  архейский  возраст  образования  Кемского  массива  (КМ) и  протерозойски 

возраст его метаморфических преобразований. 

3. Обоснован формационный тип массива как аналога расслоенных интрузивных архейски 
комплексов докембрийских щитов. 

4. Определен  возможный  состав изначального расплава, тип  магмы  и термодинамически 
условия формирования КМ. 

5.  Выявлено  и  изучено  FcTiV  оруденснис  массива,  а  также  сопровождающее  сг 
повышенное содержание Аи и намечены критерии рудоносное™. 

Практическая значимость 
1.  Впервые  обоснован  архейский  возраст  КМ,  что  может  быть  использовано  пр 

региональных работах. 
2.  Полученные данные целесообразно  применять  при определении  поисковых  перспскти 

на FcTiV и AuЭПГ оруденснис базитультрабазитовых комплексов БПП, при построении модсл 
эволюции  БПП  на  ранних  этапах  развития,  формационной  типизации  базитультрабазитовы 
интрузий. 

3.  Новые  изотопногеохимические  данные  являются  реперными  для  геологии  региона 
позволяют уточнить некоторые аспекты архейской эволюции БПП. 

Объем и структура работы 

Работа  состоит  из  6  глав,  введения  и заключения.  Общий  объем  работы  составляет  221  с 

включая41 рис., 16 табл., список литературы из 154 наименований. 

Защищаемые положения 

1.  Тела  пород  ультрабазитбазитового  состава  Подужсмской  структурной  зон 
(ПСЗ)  Западного  Бсломорья  являются  тектонически  разобщенными  фрагментами  крупно 
архейской первично расслоенной интрузии (Кемского массива  КМ). 

2.  По  пстрологогсохимичсским  особенностям  фрагменты  массива  относятся 
формации габброанортозитов (ГА) и являются аналогами архейских ГА КольскоНорвсжско 
провинции Балтийского щита. 
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3.  Ведущая  роль  при  становлении  массива  принадлежала  кристаллизационной 

дифференциации,  а  внутреннее  строение  было  обусловлено  гравитационной 

дифференциацией. Средневзвешенный  состав  КМ был близок  высокожслсзистому  базальту. 

4.  Установленное  в  породах  массива  магнетитильмснитовос  оруденснис  связано 

с  ликвацией,  сопровождавшей  кристаллизационную  стадию  формирования  интрузива.. 

Золото,  первично  сосредоточенное  в  ильмените,  перераспределялось  в  рудах  массива  при 

метаморфических  преобразованиях. 

Апробация работы  и публикации 

Результаты  исследований  представлялись  автором  на  международных  конференциях 

«Геодинамика, магматизм, ссдимснтогснсз  и миисрагеиия СевероЗапада России» (2007 г.), «Беломорский 

одвижный  пояс:  геология,  геодинамика,  геохронология»  (2005 г.),  молодежных  конференциях, 

освященных  памяти  К.О. Кратца  (2005, 2006, 2007 гг.), и ряде других  совещаний. По теме диссертации 

публиковано 9 печатных работ, включая 3 статьи в журналах из списка ВАК. 

Содержание работы 

Во  Введении  кратко  охарактеризовано  состояние  проблемы,  определены  цели  и  задачи 

ісслсдования. 

В  главе  «Главные  периоды  геологического  изучения  и  современные  представления  о 

сологии  Западного  Бсломорья»  кратко рассмотрена  история исследования  БПП, приводятся данные о 

юкембрийских тектономагматических циклах и обсуждаются вопросы геологии базитов ПСЗ. 

Глава  «Геологическое  строение  Подужсмской  структурной  зоны  и  Ксмского  массива».  В  ней 

юдробно рассмотрены  морфология, строение и петрографические особенности тел основных пород ПСЗ, 

х взаимоотношения между собой и с вмещающими породами рамы. 

В  главе  «Изотопногсохропологичсскос  датирование  пород  Ксмского  массива»  приводятся 

езульташ  определения  возраста  становления  массива  и  его  метаморфических  преобразований  на 

новации SmNd и локального UPb (SHRIMPII) методов. 

Глава  «Пстрогсохимичсскис  особенности  пород  Ксмского  массива  и  его  аналогов»  содержит 

етрогеохимическис  характеристики  пород  комплекса  габброанортозитов  ПСЗ,  относимых  к  Ксмскому 

•ассиву и их сравнение с аналогичными комплексами БПП и мира. 

В главе «Моделирование петрологических  условий формирования Ксмского массива» приведены 

езультаты  исследования  термодинамических  условий  пстрогснсзиса  и петрологического  моделирования 

применением программного комплекса «Комагмат3.59»). 

В  главе  «Рудоносность  и  мсталлогсничсскис  особенности  Ксмского  массива»  приведены 

инсраграфичсскис  и геохимические  характеристики установленного окиспого и  благородномсталльного 

уденсния  массива,  а  также  данные  по  составу  ассоциаций  рудных  минералов  и  предложена  модель 

ормирования и преобразования руд. 

В Заключении обобщены результаты исследований и сформулированы главные выводы. 

Благодарности 

Настоящее  исследование  проводилось  под  руководством  Сергея  Геннадьевича  Скублова  в 

аборатории  геологии  и  геодинамики  (ИГГД  РАН).  Всестороннюю  поддержку  на  всех  этапах 
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автору оказал директор ИГГД РАН А.Б. Вревский, а также сотрудники В.А. и А.В. Матрсничсвы і 
Н.А.  Алфимова.  Значительный  вклад  внесло  плодотворное  обсуждение  работы  с  В.Е.  Рудснк 
(ВСЕГЕИ).  Вопросы  геологии и петрологии  базитовых магматических комплексов БПП неоднократн 
обсуждались с B.C. и А.В. Степановыми, В.В. Травиным  (ИГ КарНЦ РАН), А.В. Мокрушиным  (Г 
КолНЦ РАН) и Д.И. Корпсчковым (ИГЕМ РАН). Автор благодарен за консультации Г.М. Беляеву 
Л.И. Лукьяновой и Ю.Ю. Юрчснко (ВСЕГЕИ). Существенная помощь была оказана сотрудникам 
геологического  факультета  СПбГУ  А.К.  Худолеем,  И.А.  Алексеевым,  Ю.С.  Шелухиной  і 
А.П. Бороздиным. 

Автор глубоко признателен |А.М. Ахмедову|, под руководством которого была выполнена част 
исследования. 

Обоснование защищаемых положений: 
1. Тела  пород ультрабазитбазитового  состава  Подужемской  структурной  зоны (ПСЗ 

Западного  Беломорья  являются  тектонически  разобщенными  фрагментами  крупно' 

архейской первично расслоенной интрузии (Кемского массива  КМ). 

Геологического  строение  ПСЗ  определяется  тем,  что  в  се  составе  принимают  участи 
разнообразные  докембрийскис  комплексы  пород,  отличающиеся  структурновещественными 
возрастными  характеристиками.  Согласно  современным  представлениям  [Ранний  Докембрий... 

2005] тектоническая  структура  всего  БПП  имеет  складчатопокровнос  строение.  В  предела 
площади  исследований  выделяются  2  тектонических  покрова:  Ксрстьский  и  Хстоламбинский 
Ксрстьский  покров представлен преимущественно лейко и мезократовыми гранитогнейсами пр 
практически  полном  отсутствии  пород  основного  состава.  Особенностью  Хстоламбинског 
покрова,  напротив,  является  широкое  развитие  мстабазитов  и  биотитамфиболовых  гранито 
гнейсов. Интрузивные  мстабазиты, локализованные  в этом покрове, являются  главным  объекте 
наших исследований. Они представляют собой небольшие тела линзообразной формы (до 0.5 км. 
крест  простирания)  и  имеют  основной  и  реже    ультраосновной  состав.  Ультраосновны 
разновидности являются  мстапироксснитами  и горнблендитами  (вероятно, апопироксснитовыми 
и тс и другие слагают небольшие фрагменты (до 0.2 км). Мстабазиты представлены амфиболитам 
и  габброанортозитами.  Амфиболиты,  как  правило,  являются  пластовыми  по  форме  телами, 
некоторых случаях они тесно ассоциируют с ультрабазитами, слагая краевые части тел. 

Помимо  вышеупомянутых  пород  базитгипербазитового  комплекса,  были  закартирован 
более поздние секущие их габбро и габбронориты раннспротерозойского  комплекса лерцолито 
габброноритов  [Степанов, 1981]. Эти  породы  (друзиты)  хорошо  изученные  и  описанные 
многочисленных  публикациях,  начиная  с  работ  Е.С.  Федорова  [1893],  не  являются  предмете 
нашего исследования. 
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І  амфибол юмрованиые  меланогаббро  (княвоітршсссішш),  2 мезодсратоиые  габброамфибол нты. 
3 метаапортолгш  (илагкоамфиболиты),  4 пачка  икраплешшх  Mglilm  руд,  5 итрузич  комплекса 
лерцолитов1 абброноритов (2,44Ga),  6 жила  керамического  пегматита,  7 даііковый  комплекс 
габбродолерито»  (корожпоныи,  ~2,12Ci:i), Я ірашпптнеЙсм  111.. 9 ме:юкратовые  іраішгогнейеи 
В tAmi" с прослоями  амфиболитов.  Ю разломы, в т.ч. а  достоверные,  Ь предполагаемые, 
t la  структурные  линии  (полосчатость,  сланцеватость  и др.),  ! lb  предполагаемая  граница  между 
толщами.  12 элементы  залегания. 

Условные  обозначении: 

1 горнблекдит  гранатовый, 
2  габбро  амфнболовос, 
3  метаанортозмт,  4  метаанорточит 
амфпболопый,  5  горнбдендит,  6  метагориблемдит 
(амфиболит),  7  метагаббро  апопироксенитоиос 
гранатовое,  8 массивные  (вкрапленные,  жильные) 
MgtUm  руды,  9  гнейсо  граниты  Bt. 

!»•—»| 
Іг  г  г| 

1=̂ 1 
1  ""̂  1 

ГІ 

І ^ г ! 

Г=М 
*~" ,  1 
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3 

4 

5 

6 
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9 

Рис.  1. Схема геологического строения  базитовых  тел  Пуэта  (А) и Сумашсвскос  (В) 

Ксмского  массива 



При изучении геологического строения отдельных фрагментов комплекса древних базитов
гипербазитов  было  установлено,  что  для  них  характерна  ритмичная  расслоснность  с  общей 
тенденцией  смены  прослоев  метапироксснитов,  габброамфиболитовыми,  которые,  в  сво 
очередь,  сменяются  анортозитовыми.  Для  всего  комплекса  этих  пород  характерно  присутстви 
железотитанового окисного оруденсния. Перечисленные признаки указывают на принадлежност 
изученных  фрагментов  к  типу  расслоенных  интрузий.  При  изучении  отдельных  фрагментов 
сопоставлении  их между  собой  выяснилось, что они  представляют  собой  части  некогда  сдиног 
массива,  разобщенного  в результате  тектонического  разлинзования  и  гранитизации,  который п 
географической принадлежности был назван нами Ксмским массивом (КМ). 

Всего  на  рассматриваемой  территории  было  выявлено  более  10  фрагменто 
предполагаемого  дифференцированного  массива,  мстаморфизованного  и  тектоническ 
разобщенного. Размер выявленных  фрагментов  от 50   до более чем 300 м в крест и от  100   д 
2000  м  по  простиранию.  Как  правило,  фрагменты  представлены  субвертикально  залегающим! 
телами  интенсивно  амфиболизированного  мсланократового  габбро  и  плагиоамфиболитам 
(апоанортозитами),  переходящими  в  гранатовые  амфиболиты.  Породы  рамы,  вмещающи 
фрагменты  КМ,  представлены,  главным  образом,  мстаморфизованными  разностями  гранитов  і 
гранитогнейсов тоналиттрондьемитовой  ассоциации. 

Наибольшей  обнаженностью  характеризуются  два  тела    фрагмента  единого  Ксмског 
массива: югозападный (Пуэта) и центральный (Сумашсвскос). 

Югозападное  тело  (Пуэта),  находится  вблизи  р.  Пуэта  (к С3  от  г.  Ксмь). Это  наиболс 
протяженное по простиранию тело прослеживается  в СВ направлении  на  11.5  км, при мощност 
до  400  м.  Породы  представлены  метамсланогаббро,  габброамфиболитами,  мстаанортозитами 
гранатовыми  и  плагиоамфиболитами  (рис.іа).  Габбро  и  габброанортозиты  подвсржснь 
интенсивной  линейной  мигматизации  по  сланцеватости  с  образованием  плагиоклазкварцевы 
прожилков.  В  северовосточном  обрамлении  фрагмента  вмещающие  гнейсы  и  плагиогнейс 
подвергаются  интенсивной  гранитизации  и  рассланцсванию,  вплоть  до  образования  гранито 
гнейсов.  Наиболее  мсланократовыс  разности  в  массиве  представлены  мсланогаббро  (иногд 
гранатовым), черным, иногда с зеленым оттенком, массивным, крупнозернистым.  Мощность это 
пачки  более  230  м.  На  границе  меланогаббро  с  мезократовой  пачкой  наблюдаются  проело 
вкрапленных  магнетитильмснитовых  руд.  Выше  обнажается  мезократовая  часть  разрез 
мощностью до 200  м,  граница  с меланогаббро  нечёткая  в  интервале 23  м.  Пачка  представлен 
темносерыми  и серыми  габброамфиболитами,  нередко  с гранатом. Породы  массивные, средне 
крупнозернистые,  амфиболплагиоклазового  состава.  В  них  встречаются  линзовидны 
обособления  более  мсланократовых  пород, до  23  м по  простиранию  и до 20  см по  мощност 
Границы  с  матриксом  резкие.  Мсланократовыс  минералы,  присутствующие  в  породе  образую 
слойки,  трассирующие  сланцеватость.  В  пределах  фрагмента  «Пуэта»  наблюдаются  сскущи 
контакты  габброанортозитов  с  лерцолитгабброноритовым  и  дайковым  коронитовы 
комплексами, а также с пегматитовыми жилами. Эти геологические соотношения свидетельствую 
о том, что комплекс габброанортозитов (КМ) имеет более древний возраст. 
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Центральный  фрагмент  (Сумашсвскос)  обнажается  в виде мелких,  изолированных  выходов, 

в 5 км севернее г.  Ксми. Наиболее  мсланократовыс  разности  представлены  амфиболизированными 

пироксснитами.  Эти тела  имеют  облик  «будим», располагающихся  в гранитогнейсовом  матриксс. 

Наблюдаются  постепенные  переходы  габброанортозитов  в  амфиболиты,  плагиогнейсы,  и  в 

случаях  наиболее  интенсивных  проявлений  гранитизации    в  гранитогнейсы  (рис.  lb).  Это 

свидетельствует  о  значительной  переработке  габброанортозитовых  комплексов  вследствие 

наложенных  тсктономстаморфических  и  мстасоматичсских  преобразований.  Неоднократные 

проявления  процессов  метаморфизма,  гранитизации  и  метасоматоза  в  пределах  БПП  были 

установлены  и отражены  в многочисленных  трудах  исследователей  [Володичев,  1990, Миллер  и др., 

1997]. Эти преобразования  происходили  в течение трех  крупных докембрийских  деформационных 

циклов: добсломорского  (>2800  Ма),  беломорского  (28001800  Ма)  и  евскофеннского  (18001700 

Ма).  Каждый  из  этих  циклов  нашел  отражение  в  особенностях  ориентировки  элементов 

складчатых структур, покровов  и зон  разломов. 

Общий  структурный  план  характеризуется  обычным  для  второго  цикла  деформаций 

субмеридиональным  простиранием  пород  Хетоламбинского  покрова  и наложенной  на  него  более 

молодой  системой  разломов  СВ  простирания  (свскофсннская  Подужсмская  зона  разломов). 

Фрагменты  выделены  как  в  зонах  развития  структур  евскофеннского  цикла  (ПЗР),  так  и  в  зонах 

олес раннего Беломорского  цикла. 

Структуры  добсломорского  этапа  отсутствуют  на  данной  территории.  Кроме  того, 

•кладчатостью  и  формированием  покровных  структур  этого  цикла  определяется  размещение  тел 

ротсрозойских  интрузий  лерцолитовгабброноритов.  Наложение  позднего, евскофеннского  этапа 

3 было проявлено  преимущественно  в Подужсмской  зоне разломов  и характеризуется  частичным 

роблением  фрагментов  КМ  с  наложением  процессов  гранитизации.  Таким  образом,  разобщение 

будииаж) КМ произошел  на ранних этапах беломорского  цикла. 

2.  По  пстрологогеохимическим  особенностям  фрагменты  массива  относятся  к 

ормации  габброанортозитов  (ГА)  и  являются  аналогами  архейских  ГА  Кольско

орвежской  провинции  Балтийского  шита. 

Породы  Беломорского  подвижного  пояса,  в  частности  базитовыс  интрузии  Подужсмской 

труктурной  зоны  в процессе  геологической  эволюции  (как в архес, так и протерозое)  подверглись 

істаморфичсским  преобразованиям  и  гранитизации.  Известно,  что  в  условиях  гранитизации 

роисходит  существенное  изменение  состава  пород,  охватывающее,  при  интенсивном  развитии 

іроцсссов, практически  все  петрогенные  и редкие  элементы  [Судовиков,  1964;  Коржинский,  1968 

і  др.],  поэтому  гранитизированные  образования,  как  правило,  непригодны  для  восстановления  их 

ервичного  состава.  Эта  проблема  решается  с  помощью  петрогеохимических  методов  изучения 

етаморфизованных  пород,  не  затронутых  гранитизацией  и  другими  метасоматическими 

реобразованиями. 

В  разные  годы  было  предложено  множество  петрохимических  диаграмм,  имеющих 

лассификационнос  значение  для  распознавания  генетической  природы  изменённых  пород. 
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F=FeO' 
Важным  предварительным  этапом1 

отбора  материала  для  применения1 

пстрогсохимических  методов 

реконструкции  состава  пород  Ксмского 

массива  явился  поиск  их  наименее 

измененных  мстасоматичсскими! 

процессами  разновидностей  на, 

основании  полевых  и) 

микроскопических  исследований.1 

Помимо  выяснения  первичного  состава1 

пород  КМ  с  помощьк:^ 

петрохимических  методов  было1 

необходимо  выяснить 

А=№ О+К О 
2  2 

•1 
М=МдО 

ч 

А  Ш 

 поле  пород  габброанортшігтов  PR  (Боярский пкс.) 

 поле пород габброонортоиггов AR (Кошзерскпй пкс ) 

 поле пород интрулпі Скаергаард 

 граница толептовон ГГі и тБестковощеточнон  ({.'Л) еернйпород 

 породы фрагментов Кемского палеомасшвп 

Рис.2. Диаграмма  AFM для пород KM 

формационную  принадлежность  и 

провести  сравнение  а 

разновозрастными  и  разнотипными 

комплексами  основных  пород  Карсло 

Кольского  региона. 

На  диаграмме  TAS  общее 

систематики  магматических  пород 

фигуративные  точки  образование 

Ксмского  массива  соответствуют 

породам  нормальной  или  елсткг 

повышенной  щелочности  и  образуют  два  изолированных  поля,  одно  из  которых  соответствует 

ультрабазитам,  дифференцированным  от  перидотитов  до  пироксснитов,  а  другое    габбро  s 

непрерывным  трендом  до  анортозитов.  В  петрохимических  параметрах  диаграммы  AS 

[Богатиков,  1981] породы  Ксмского  массива  образуют  единый  дугообразный  тренд от  анортозитоь 

до  рудных  мстапироксснитов  и сплошных  магнетитильмснитовых  руд.  Этот тренд,  повидимому 

свидетельствует  о  процессах  дифференциации  первичного  расплава  в  пределах  однородного  пс 

составу  магматического  резервуара.  На  этой  же  диаграмме  сравнивались  тренды  дифференциации 

архейских  и  протерозойских  габброанортозитов  (друзитов)  Беломорского  пояса.  Тренд  габбро 

анортозитов  КМ  лишь  частично  совпадает  с  трендом  друзитов.  Сходство  петрохимически/ 

особенностей  пород  КМ с образованиями  основных  комплексов архейских  гранитзеленокаменны; 

областей  еще более  четко  проявляется  на диаграмме  AFM  (рис. 2), а также  на диаграммах  Харксрг 

(на  которых  габброанортозиты  архся  классифицируются  как  ферротолситы  натровой  серии)  г 

Йснссна,  где  они  находятся  в  поле  железистых  толситов,  в  то  время  как  протерозойские  габбро1 

анортозиты  обособились  в  поле  пород  известковощелочной  серии  с  алюмомагнсзиальныиі 

трендом. 
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Эти  отличия  архейских  и  протерозойских  габбро  анортозитов  проявляются  также  при 

обработке  данных  методом  факторного  анализа  в  пространстве  I1I  факторов  по 

породообразующим  и  редким  элементам.  На  факторной  диаграмме  фигуративные  точки  пород 

Ксмского  массива  перекрываются  полями  расслоенных  комплексов  архейских  зеленокаменных 

поясов  Кольского полуострова,  Сибири  и Гренландии. 

Об  этом  же  свидетельствует  сравнительный  анализ  характера  распределения  спектров  REE 

(рис.  3).  Сохранение  общей  формы  спектра  при  изменении  уровня  накопления  REE  в  породах 

Ксмского  массива типично для  расслоенных  комплексов.  Похожий  характер  распределения  имеют 

архейские  габброанортозиты  БПП  (Нифозсрский  [Корпечков.  2008],  Котозсрскии  массивы)    по 

положительной  величине  Euаномалии  (Eu/Eu*=1.22.7)  и  сопоставимым  уровнем  обогащения 

REE,  отличаясь  этим  от  протерозойских  габброанортозитов  БПП  (Боярский,  Псжостровский 

массивы),  спектр  распределения  REE  которых  характеризуется  отсутствием  положительной  Eu

аномалии  (Eu/Eu*=0.20.9)  при более  высоком  уровне  обогащения  REE.  Спектры  пород  Ксмского 

массива  с  «плоским»  характером  распределения  REE  могут  сопоставляться  с  породами 

ЦентральноБеломорского  зеленокаменного  пояса  (ЦБЗП)  [Слабунов,  2005]  и, в целом,  базальтами 

архейских  зеленокаменных  поясов.  Таким  образом,  характер  распределения  REE  в  породах 

Ксмского  массива  позволяет  достаточно  уверенно  сопоставлять  их  с  архейскими  габбро

анортозитами  БПП  и некоторыми  базитами  зеленокаменных  поясов. Об  этом  же  свидетельствуют 

полимстаморфические  преобразования  пород  и изотопногсохронологичсскис  данные. 

Для  оценок  РТ  параметров  метаморфизма  были  использованы  профаммные  продукты 

«PctroExplorcr  1.2»  (Е.  Корниевский,  ИМ  УрО  РАН)  и  "PTMAFIC"  [Soto,  1995]  с  фанат

роговооб манковым,  амфиболплагиоклазфанатовым,  фанатбиотитовым  гсотермомстрами  и 

роговообманковым,  фанатамфиболовым  гсобаромстрами.  Совокупностьь  температур, 

рассчитанных  HbtGrt  [Ravna,  2000.,  Graham,  1984]  и  двуполсвошпатовым  [Stormer,  1975] 

термометром  и  методом  TWQ  [Вегтап,  1992]  распадается  на  2  дискретные  группы:  730860°С, 

710500°С.  С  этими  температурными  фуппами  корродируются  2  интервала  установленных 

значений  давления  метаморфизма:  8.5

14.5  кбар  и 3.58  кбар,  соответственно. 

Скорее  всего,  установленные  РТ 

параметры  соответствуют  двум  этапам 

метаморфизма  с  различными 

режимами  давлений. 

Для  определения  времени 

проявления  этапов  метаморфизма  было 

применено  датирование  SmNd 

методом  по  валу  породы  (+  плагиоклаз 

[Ashwal  et  ai,  1985],  Изохрона, 

посфоснная  по  валовым  пробам  пород 

КМ,  соответствует  изотопному 

^ Я р г  "Г 
шт

  Г "Ј V Г 

ч
 ѵ  

.  1  AR  габброанортсшіты  (Котсперекий  массив) 
в *1  PR  габброанортошты  (Ьоярекші. 1 Іежостровскнй  массивы) 
гЫ  породы Ксмскош массива 

"!  :.]  мстаблчалыы ЦБЗП 

La  Се  Pr  Nd  Pm  Sm  Eu  Gd  Tb  Dy  Ho  Tm  Yb  Lu 

Рис. 3. Спектры  распределения  REE для пород KM 
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возрасту 2728±46  Ma, что, повидимому,  указывает  на  возраст раннего высокотемпературного и 
высокобарического  этапа  метаморфизма.  Этот  возрастной  этап  метаморфизма  отмечается  в 
различных частях БПП [Володичев,  1990; и др.]. Возраст 2го этапа метаморфизма устанавливается 
по SmNd изохроне «плагиоклазвал»  и соответствует  1703±83 Ма. По мстаморфогенным каймам 
обрастания  цирконов  из габброанортозитов  КМ получен  изотопный  возраст  1815±67 Ма. Такие 
значения  соответствуют  возрасту  свекофеннского  метаморфизма,  изотопные  метки  которого 
распространены в пределах БПП и Балтийского щита в целом [Ранний докембрий..., 2005]. 

Для  того,  чтобы  приблизиться  к  оценке  возраста  становления  КМ,  для  наименее 
измененных разновидностей  пород SmNd методом была построена эрохрона с Т = 3092±140 Ма. 
Этот  возраст,  возможно,  соответствует  времени  кристаллизации  массива.  Однако  по 
магматическим ядрам цирконов из габброанортозитов локальным  UPb методом SHRIMPII было 
получено значение 2817±17 Ма.. Несмотря на большую разницу полученных значений изотопного 
возраста,  все  они  свидетельствуют  об  архейском  возрасте  КМ.  Близкие  значения  возрастов 
аналогичными  методами  (для  протолита  и метаморфического  события),  а  так же  характеристик 
REE в цирконах были получены и для других базитультрабазитовых  комплексов в пределах БПП 
  эклогитизированных  базитов  Салмы  [Скублов  и др., 2010а,б].  Можно предположить  наличие в 
БПП  ранних  базитов  со  схожими  изотопными  метками,  обусловленное,  субсинхронным  этапом 
магматической активности. 

3.  Ведущая  роль  при  становлении  массива  принадлежала  кристаллизационной 

дифференциации,  а  внутреннее  строение  было  обусловлено  гравитационной 

дифференциацией. Средневзвешенный состав КМ был близок высокожелезистому базальту. 

Для  определения  термодинамических  параметров  (Р,  Т, ГСЬ) формирования  Ксмского 
массива было выбрано несколько образцов главных его разновидностей. 

При  петрографическом  изучении  были  выявлены  реликтовые  магматические  ассоциации 
минералов   клинопирокссн, титаномагнетит и плагиоклаз, отличающиеся от метаморфических по 
морфологии и составу. Валовые химические составы пород были пересчитаны  (оптимизированный 
МНК) на модальный  с использованием  составов  реликтовых  минералов,  что  позволило  оценить 
первичный минеральный состав пород КМ. Расчеты так же свидетельствуют о том, что ассоциация 
минералов должна была включать оливин в количестве не более 10%. 

Температуры  кристаллизации  пород 
Таблица  1.  Температура  и  фугитивность 

кислорода  для  магматического  титаномагнетита 
Кемского массива 

оценивались  по  вкрапленникам 
титаномагнетита  и  реликтам 
клинопирокссна..  Титаномагнетит 
представлен  каплевидными  вкрапленниками 
до  200  мкм  с  проявленными  структурами 
распада  твердого  раствора  магнетит
ильменит.  Для  определения  температуры  и 
фугитивности  кислорода  были  применены  2 

Окситермомстр 

Stormcr, Lindsley, 1981 

Ghiorso, 2008 

Т,°С 

1380±80 

1210±40 

Logi02 

7.3±0.8 

8.8±0.6 
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окситсрмомстра, основанных на FcTi равновесии пары ильменитмагнетит  [Stormer, Lindsley,  1981 

] и [Ghiorso,  2008]. Использованные  окситсрмомстсры  позволили  получить  оценки температур и 
фугитивности кислорода, отраженные в табл. 1. 

Клинопирокссн  представлен  реликтовыми  зернами  до  12  мм.  По  оптическим  и 
определениям  и  составу  он  соответствует  ряду  диопсидавгит.  Термометрия  с  использованием 
клинопирокссна [Перчук,  1977] даст интервал значений Т=12001300°С. 

Другой  независимый  метод  определения  РТ  условий  кристаллизации  главных 
петрохимических разновидностей  пород массива основан на составлении уравнений регрессии по 
экспериментальным  данным.  Автором  были  использованы  как  опубликованные  в  литературе 
уравнения,  так  и  оригинальные  уравнения,  выведенные  с  учетом  новых  экспериментальных 
данных. Для построения  моделей использовались данные по плавлению Fcтолситов нормального 
ряда,  лунных  ферробазальтов  и  расслоенных  комплексов  [Thy el  al.,  2006, Putirka el  al., 1996, 

Longhietai,  1999,  2005]. 

Таким  образом,  расчеты  по  различным  минералогическим  термометрам  и  уравнениям 
регрессии  показывают  удовлетворительную  сходимость  результатов  в  интервале  от  1200  до 
1300°С.  На  основании  этих  данных  величины  в  пределах  данного  интервала  можно  принять  в 
качестве оценки диапазона температур начальных  стадий  кристаллизации расплава КМ. Давление 
при  кристаллизации  было  рассчитано  по  регрессионным  уравнениям,  методика  построения 
которых  аналогична  регрессиям  для  температуры.  Значения,  давления,  полученные  для 
средневзвешенного  состава  Ксмского  массива,  соответствуют  ~9  кбар,  что  не  противоречит 
литературным  данным  по кристаллизации  габброанортозитов,  аналогичных  по составу  породам 
КМ [Шарков,  1984]. 

Рассчитанный  средневзвешенный  состав  КМ  соответствует  высокожелезистому  базальту, 
аналоги  которых  известны  на Луне [Lunar  sample...,  1977., Meyer, 2006] и в зонах СОХ [Coogan, 
2001,  Iyer  ct al,  1999J. Данные SmNd  систематики  для разностей  пород  КМ свидетельствует об 
отсутствии  коровой  контаминации  (eNd2goo=+3.6).  В  современной  литературе  отсутствуют 
результаты  экспериментальных  работ  с высожслезистыми  базальтами,  поэтому  было  применено 
численное  моделирование  в  программе  «КОМАГМАТ  3.59»  [Арискин,  Бармина, 2000], которое 
позволило  построить  РТ  диаграмму  «ликвидуссолидус»  для  соотношения  расплава  и 
сосуществующих минералов. Как видно из рис. 4, смоделированная диаграмма хорошо согласуется 
с РТ параметрами, полученными по реликтовым ассоциациям минералов. 

Данные  по  (Р,  Т,  Юг) были  использованы  при  выяснении  особенностей  кристаллизации 
изначального  расплава  рассчитанных  в  пакете  «КОМАГМАТ  3.59»,  в  котором  реализованы 
термометры минералрасплав и метод геохимической термометрии, позволяющий уточнить состав 
исходной магмы, а также Т начала кристаллизации и соотношения минеральных фаз в расплаве. 

Так  как  одним  из  определяющих  факторов  кристаллизации  является  фугитивность 
кислорода,  полученные  значения  фугитивности  кислорода  по  минеральным  окситермомстрам 
(табл.  I)  использовались  при  моделировании  и составляли  79  единиц,  что соответствовало при 
данной температуре условиям буфера кварцфаялитмагнетит (QFM). 
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С  учётом  установленных  термодинамических  параметров  для  пробы  средневзвешенного 
состава  КМ были рассчитаны  температуры  появления  первых  и конечных ликвидусных  фаз. По 
этим  данным  для  средневзвешенного  состава  были  рассчитаны  интервалы  температур 
кристаллизации  породообразующих  минералов  КМ.  Как  видно  из  рис.  5,  плагиоклаз  является 
первой  ликвидусной  фазой  и  сквозным  минералом  магматической  стадии,  обособлявшейся  в 
результате  гравитационной  дифференциации  в  верхней  части  магматического  резервуара,  что 
находит  подтверждение  в широком  развитии  плагноклазеодержащих  пород  на  верхних  уровнях 
псевдостратифицированного  КМ. В дальнейшем  по ходу эволюции  магматического резервуара в 
его  придонной  части  в  результате  ликвации  обособляются  глобули  титаномагнетита,  о  чем 
свидетельствуют  данные  по морфологии  и температуре  кристаллизации  первой генерации этого 
минерала.  Примерно в это же время  в процессе кристаллизации  в придонной  части  обособились 
оруденслые  пироксениты. а на заключительной  стадии консолидации  массива  кристаллизовались 
относительно безрудные габбро и габброанортозиты.  В рамках моделирования  были рассчитаны 
вариации плотности кристаллизующегося расплава (3.02.8 г/см ), которые так же свидетельствуют 
(рСрх=3.253.55  г/см3,  рР1=2.602.70  г/см3)  о  том,  что  одним  из  механизмов  формирования 
интрузива являлась гравитационная дифференциация. 
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Рис.  4  РТ  диаграмма  модели 
кристаллизации  ферробазальта 
(1  диапазон  давлений  полученный  по 
уравнениям  регрессий  (См.  текст), 
2  поле  температур  кристаллизации 
реликтовых  титаномагнетита  и 
клинопирокссна  (Stormer,  Lindslcy, 
1981,1982)) 

Рис. 5. Последовательность 
кристаллизации минералов из 
изначального расплава пород КМ 
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4.  Установленное  в  породах  массива  магиститильменнтовое  оруденение  связано  с 

ликвацией, сопровождавшей кристаллизационную стадию формирования интрузива. Золото, 

первично  сосредоточенное  в  ильмените,  перераспределялось  в  рудах  массива  при 

метаморфических преобразованиях. 

В  нескольких  фрагментах  (рудопроявленис  Сумашсвскос  и  др.)  выявленное  FcTiV 
оруденение  приурочено  преимущественно  к  мсланократовым  дифференциатам  комплекса. 
Вкрапленные  руды  характерны  для  мстапироксснитов  и  реже    мстагаббро,  сплошные  руды 
встречаются, как правило, на границах слоев и иногда в мстаанортозитах 

Рудная  минерализация  представлена  первичным  каплевидным  титаномагнетитом, 
ильменитом,  магнетитом,  пиритом  и  редкими  зернами  халькопирита.  Каплевидный 
титаномагнстит,  как  правило,  включен  в  зерна  пироксена.  Он  сохраняется  редко,  так  как  при 
перекристаллизации  распадается  на  ильменит  и  магнетит.  Ильменит  присутствует  в  двух 
генерациях: мелковкрапленный  (100200 мкм) со структурами распада в пироксене и амфиболе; в 
срастаниях  с магнетитом  (до 23  мм).  Магнетит  присутствует  также  в двух  генерациях:  в  виде 
первичных обособлений  при распаде титаномагнетита  и в виде вторичных зёрен  с включениями 
нерудных  метаморфических  минералов.  Эти  генерации  отличаются  по  составу: для  вторичного 
магнетита характерна более высокая жслсзистость и сравнительно низкая титанистость. 

Все  титаномагнетитовые  руды  КМ  были  прерскристаллизованы  при  метаморфических 
процессах  с  образованием  ильмснитмагнетитовых  агрегатов.  Методами  окситермомстрии 
(сосуществующие  ильменитмагнетит)  фиксируются  2  интервала  температур:  900700°С  для 
первой  генерации  титаномагнетита  и  500370°С    для  второй.  Процессы  вторичной 
перекристаллизации сопровождались «очищением» руд от примесей и повышением их качества (V 
до  1%).  Так,  по  данным  микрозондового  и  LA1CP  анализа  в  первичных  титаномагнетитах 
содержится 300600 ppm Co, Ni, Си, Zn; при перекристаллизации эти концентрации снижаются в 3
6 раз. На этой стадии в породах  и рудах формируется рассеянная сульфидная  минерализация (до 
0.3%  от  общего  объема  пород    пирит  с  содержаниями  Со  и  Ni  до  1%,  а  также  пирротин  и 
халькопирит).  Сульфиды  встречаются  в  виде  единичных  зерен  (200700  мкм),  на  пиритах 
развиваются каемки замещения, представленные гематитом. 

В нескольких пробах пород КМ было обнаружено золото до 0.02 ppm. Непосредственно в 
породах Кемского массива пока не установлено собственных минеральных фаз золота и ЭПГ, что, 
скорее  всего,  связано  с  мелкодисперсным  характером  их  нахождения  в  породах. [Опекунов, 

Таусон, 2003].  При  изучении  железистых  разностей  Котозсрского  массива  и  массива  губы 
Травяной,  аналогичных  КМ,  установлены  благородномсталльные  фазы  в  окисных  рудах, 
представленные  изомертьситом,  арсснопалладинитом,  палладоарсснидом.  ([Кулешевич,  2007] и 
данные автора). 

При изучении аншлифов из рудной зоны КМ выяснилось, что Аи и ЭПГ концентрируются в 
магнетите  и ильмените,  в мстаморфогенных  сульфидах  концентрации  благородных  металлов  не 
установлены (ниже 0.01 ppm   метод LAICPMS). Максимальные концентрации золота до 1.6 ppm 
приурочены  к  зернам  ильменита,  частично  замещенного  титанитом.  Вероятнее  всего,  золото 
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присутствует  в  виде  субмикроскопических  фаз  в  ильмените,  не  устанавливаемых  при 
микрозондовом исследовании. 

Металлы  платиновой  группы  (Pt+Pd+Ru+Ir),  имеют  концентрации  до  1.5  ррт  в 
симплсктитовых  срастаниях  ильмениттитанит,  однако  максимальные  концентрации  до  3  ррт 
приурочены  к  ильменитмагнетитовым  агрегатам,  сформировавшимся  в  результате  распада 
титаномагнстита.  Положительные  корреляции  с  Тс  (г=0.77)  и  Sc  (r=0.64)  позволяют 
предположить, что ЭПГ, высвобождаясь из оксидных минералов при метаморфических процессах, 
образуют собственные фазы в виде теллуридов и есленидов. 

Серебро, установленное в пробах рудных пород КМ, достигает концентраций от 0.3 ррт  в 
породе  до  94  ррт,  но локально.  При  изучении  аншлифов  была  обнаружена  минеральная  фаза, 
представленная гесситом (Ag2Tc), в многочисленных агрегатах не превышающих размера  10 мкм и 
развитых  по  трещинам  в  амфиболе.  Положительные  корреляции  с  Rb,  Pb,  Sr,  Ba  ,  Bi  (r>0.8) 

находят свое подтверждение в минеральной ассоциации гессита с кальцитом, галенитом, баритом 
и  самородным  висмутом  (данные  микрозондового  анализа). Этот  наиболее  низкотемпературной 
минеральный парагенезис образовался на заключительной стадии диафторических преобразований 
пород при Т110270°С. 

Таким  образом,  формирование  пород  КМ  и  рудной  минерализации  в  них  проходило  в 
несколько этапов: 

1.  Образование  оливинсодержащих  пироксснитов  и  анортозитов  в  следующей 
последовательности:  кристаллизация  ранней  фазы  с  каплеобразным  мелковкрапленным 
титаномагнетитом  со  структурами  распада;  кристаллизация  обогащенного  FcTiV  расплава  
образование  вкрапленных  ильмснитмагнетнтовых  руд;  кристаллизация  основной  силикатной 
фазы с остаточными порциями рудного вещества. 

2.  Метаморфизм  на  границе амфиболитовой  и гранулитовой  фаций    перекристаллизация 
основной массы руд с распадом титаномагнстита на магнетит и ильменит (~810860°С); появление 
пирита как результат гидротсрмальномстасоматических  преобразований пород и руд. 

3.  Разобщение  Кемского  массива  на  обособленные  фрагменты  в  результате  тектоно
мстаморфических  и  ультрамстаморфических  процессов.  Преобразование  руд  в  условиях 
гранитизации.  Свскофсннский  метаморфизм  (до  ~1.7  Ga)  на  границе  амфиболитовой  и 
зеленосланцевой  фации:  распад  второй  генерации  титаномагнстита,  хлоритизация  амфибола, 
образование гессита в ассоциации с галенитом и баритом. 
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Заключение 

На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 
1. Фрагменты  базитультрабазитов  Подужсмской  структурной  зоны  относятся  к  единому 

расслоенному  массиву  (КМ),  разобщенному  в  результате  тсктономстаморфичсских 
преобразований.  Возраст  становления  массива  древнее  2820  Ма.  Время  раннего 
высокотемпературного и высокобарического метаморфизма пород массива 2728 ± 46 Ма . Поздний 
метаморфизм с относительно низкими ТР параметрами проявился около 1815 Ма назад. 

2.  По  петрохимическим  особенностям  породы  КМ  относятся  к  габброанортозитам 
расслоенных  интрузий,  и  аналогичны  Травяногубскому  и  Котозсрскому  массивам  БПП.  Такие 
геохимические показатели как высокие содержания Fc и Ті, наличие Euаномалии  и др. отличают 
их от протерозойских габброанортозитов БПП. 

3.  Главными  процессами,  обусловившими  расслоснность  КМ,  являлись 
кристаллизационная  и  гравитационная  дифференциация  минералов  с  явлениями  ликвации  на 
ранних  стадиях.  Рассчитанный  средневзвешенный  состав  КМ  соответствует  высокожелезистому 
базальту.  Данные  SmNd  систематики  для  пород  КМ  свидетельствует  об  отсутствии  коровой 
контаминации (eNcb80o=+3.6). 

4. Окиснос ильмснитмагнетитовос  орудснение  КМ связано с ликвационным  (до  12001300°С), 
кристаллизационным и метаморфическим (до 400°С) этапами эволюции. Большая часть руд имеет 
раннсмагматическую  природу и была перекристаллизована  при наложенном  метаморфизме. Доля 
руд, образовавшихся  на метаморфическом  этапе, не превышает  1015%. Основная  часть богатых 
руд  приурочена  к  мсланократовым  разностям  пород  метаклинопироксснитам  и  метагаббро. 
Повышенные концентрации золота в породах КМ связаны с его перераспределением из ильменита, 
замещаемого  титанитом  при  метаморфизме.  Наиболее  низкотемпературные  рудные  минералы 
(110270°С) представлены гесситом (Ag2Tc). 

Установленные  пстрогсохимичсскис  тенденции  формирования  массива  и  его  оруденсния 
указывают  на  перспективность  поисков  новых  расслоенных  массивов  габброанортозитовой 
формации  и  их  фрагментов,  продуктивных  на  TiFcV  и  благородномсталльнос  орудснение 
[Кулешевич,  2007] в Западном Бсломорьс. 
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