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Введение. 

Актуальность  исследований.  Явление  магматической  расслоенности  п 

гранитоидах  является  в  настоящее  время  одной  из  наиболее  актуальных  тем' 

магматической  петрологии  (Повилайтис  1990, Webber  ct  ai.  1997, Morgan  & London 

1999).  Это связано  с  многообразием  полосчатых  гранитных  текстур,  и недостатком 

теоретических  и  экспериментальных  данных  для  разврггия  универсальных  моделей 

расслоения.  В  данной  работе  детально  рассматриваются  строение  и  состав 

расслоенных  пород  гранитного  состава  и  связь  их  формирования  с  общей 

дифференциацией  гратггной  магмы  и  оруденением  на  примере  Орловского  и 

Этыкинского массивов Восточного Забайкалья. 

До  сих  пор  эти  месторождения  изучались  в  свете  взаимоотношений  разных 

минералогических  типов  и  их  геохимические  и  петрологические  особенности 

(Коватенко  1977,  Веский  и  др.  1994,  Гребенников  1995).  Однако,  не  проводилось 

детального  рассмотрения  расслоенных  пород  с  высокими  конце1гграциями  рудных 

компонентов  и  их  связи  с  общей  эволюцией  грашггных  комплексов, чещ  и 

посвящена данная работа. 

Экспериментатьное  развитие  этого  направления  крайне  интересно  с  точки 

зрения  получения  новых  данных  при  конкретных  условиях  и  сравнения  их  с 

результатами  по  численному  моделированию  (Балашов,  Зарайский,  в  печати)  и 

детальному  геохимическому  и  петрографическому  исследованиям,  составляющими 

основную  часть  диссертации.  Полученные  к  настоящему  моменту  предварительные 

экспериментальные  даш1ые  позволят  создать  универсальную  методику 

моделирования  ритмичнополосчатых  текстур,  характерных  для  обогащенных 

летучими компонентами  и редкими  металлами конечных дифференциатов  гранитной 

магмы. 

Цель и задачи исследований. Основной целью данного исследования является 

установление  генезиса  и  механизма  кристаллизации  расслоенных  гранитных  тел  на 

танталовых  месторождениях  Орловка  н  Этыка  Восточного  Забайкалья  и их связи  с 

редкометальным оруденением. Были поставлены следующие задачи: 

1)  Построение  геохимических  трендов,  могущих  прояснить, последовательность 

кристатлизации  LiF  гранитоидов  Орловки  и Этыки во взаимосвязи  с обычными 

гранитами соответственно Хангнлайского и Олдандинского массивов. 

2)  Определение  минеральных  соот)1ошений  отдельных  зон  в  расслоенных 

аплитовидных  гранитах; петрофафическое  исследование характерных для литий

фтористых гранитов магматических структур. 



3)  Оценка  физикохимических  параметров  образования  расслое1И1ых  текстур  и 

связанного с ними танталового оруденсния. 

4)  Экспериментальное  изучение  эволюц1И1  гранитных  систем  с  повышенными 

концентрациями  фтора  и  фосфора  и  моделирование  образования  полосчатых 

текстур. 

Научная  попнзна  работы.  Выявлена  связь  магматической  дифференциации 

гранитной магмы с формированием расслоенных гранитных пород и оруденсиием на 

танталовых  месторождениях  Орловка  и  Этыка.  Экспериментально  и  теоретически 

оценено  влияние  фтора  н  фосфора  на  расслоение  в  магматических  системах  на 

примере изучаемых комплексов. 

Ппзктическад  значимость.  Показано,  что  литийфтористые  граниты 

формируются  на  наиболее  поздних  стадиях  магматической  дифференциации, 

характеризующихся  накоплением высоких концентраций редких элементов, таких как 

Та,  Nb,  Pb,  Sn,  Li,  Rb  и  др.  Поскольку  полосчатые  фанитные  текстуры,  как  и 

редкометальное оруденение, сосредоточены  в апикальных частях гранитных куполов 

и  непосредственно  связаны  между  собой,  изучение  наиболее  дифференцированных 

разновидностей  литийфтористых  гранитов,  в  частности  расслоенных  тел,  может 

служ1ггь  ключом  для  выявления  механизмов  рудонакопления  на  конечных  этапах 

магматической эволюции. 

Основные защищаемые положения. 

1)  Геохимические  особенности  исследованных  гранитных  комплексов  позволили 

на  базе  вовлечения  в  аналитику  большего,  чем  ранее,  числа  компонентов 

подтвердить  единый  тренд  дифференциации:  биотнтовые  граниты  

лейкограниты    литийфтористые  граниты,  включаюшие  расслоенные 

аплитовидные разновидности (разделы 2.3.2 и 2.4). 

2)  Определяющим  условием  образования  танталовых  месторождений  Орловка и 

Этыка  служила  глубокая  дифференциация  безрудного  гранитного  расплава,  в 

процессе  которой  остаточный  гранитный  расплав обогащался  Та, Nb, Li, Rb, Pb, 

Mo,  Na,  F  и  обеднялся  Ca,  Ba,  Sr,  K,  P,  РЗЭ. Главными  показателями  степени 

магматической  дифференциации  помимо  концентрирования  редких  металлов 

являются: 

а)  Zr/Hf  фракционирование:  высокие  значения  этого  отношения  (2530) 

соответствуют  безрудным  гранитным  породам, тогда  как  низкие  значения 

(<5)  отвечают  наиболее  высокодифференцированным  литийфтористым 

гранитам,  включая  их  расслоенные  аплитовидные  разновидности  (раздел 

2.3.2); 



б)  повышенные  содержания  F,  Li,  Si  в  слюдах  и  Rb,  Pb  в  полевых  шпатах 

(раздел 2.4). 

3)  Геохимические  и  экспериме1ггальные  данные  позволяют  предположить  в 

качестве наиболее вероятных следующие механизмы расслоения в жильных телах 

гранитаплитов  и  пегматитаплитов  месторождений  Орловка  и  Этыка,  (разделы 

2.3,2.5,2.6,3): 

а) осцилляция  флюидного  давления  при  дегазации  кремнекислого 

силикатного расплава; 

б) попеременное  пересыщение  остаточного  расплава  избыточными 

компонентами на фронте кристаллизации; 

в) спннодальный распад в условиях неравновесной кристаллизации. 

4)  Впервые  экспернменталыю  доказана  определяющая  роль  фтора  и  фосфора  в 

образовашп!  ритмичнополосчатых  текстур  при  кристаллизации 

высокодиффере1Щированпых  гранитных  расплавов  в  условиях  значительного 

переохлаждения (раздел 3). 

Фактическая  основа  и  методы  исследований.  Образцы  гранитов  и 

вмещающих пород из забайкальских месторождений таш'ала Орловка и Этыка (всего 

около 300), преимущественно мелкозернистых слоистых разновидностей, отобранных 

в  1996  г.  (частично  в  1977  г.)  в  полевых  условиях  Г.П.  Зарайским,  Ю.Б. 

Шаповаловым,  A.M.  Аксюком,  В.Ю.  Чевычеловым  и  И.П.  Ивановым  послужили 

исходным  материалом.  Штуфы  расслоенных  разновидностей  распиливались, 

полировались, сравнивались, классифицировались, изучались, фотографировались. Из 

них  извлекались  характерные  фрагменты,  подвергавшиеся  далее  отдельному 

рассмотрению  в  шлифах,  анализу  разными  методами.  В  основу  понимания 

геологической  позиции отобранных образцов помимо личных наблюдений положены 

геологические  материалы  И.Н.  Тимофеева,  Л.Г.  Фельдмана,  СМ.  Бескина,  В.В. 

Матиаса, A.M. Гребенникова, И.И. Курсинова А.Е. Цыганова и др., опубликованные в 

журналах Петрология  (1994, №  1) и Геология рудных  месторождений  (1994, № 4), а 

также  в  книге  «Редкометальные  граниты  и  проблемы  магматической 

дифференциации».  Полученные  геохимические  данные,  трансформированные  в 

диаграммы, послужили основой самостоятельных петрологических выводов, которые 

сравнивались  с  выводами  предшественников.  Эксперименты  проводились  на 

гидротермальных  установках  высокого  давления,  газовых  бомбах  с  внутренним 

нагревом  (ИЭМ  РАН)  и  автоклавах  с  быстрой  закалкой  (rapid  quench  autoclaves, 

Потсдам,  Германия).  Продукты  экспериментов  детально  изучались  при  помощи 

микрозонда  точечными  анализами  и  методом  площадного  сканирования. 

Определение  валового  химического  состава  массивных  и  расслоенных  гранитов  по 
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зонам  проводилось  с  помощью  ICP  MS,  INAA,  XRF,  ISE.  Составы  и  зональность 

слюд,  полевых  шпатов  п  топазов  анализироватюь  на  лншрозонде  САМЕСА  SX

50/SX100  (Потсдам,  Германия),  САМЕВАХ  (ИЭМ  РАН,  Черноголовка).  Наиболее 

предстившсльные  структуры  и текстуры  гранитов фотографировались  в отраженных 

лучах  (САМЕСА  SX100)  и  в  катодолюминесцентном  свете  на  сканирующем 

элскфонном  микроскопе Zeiss DSM962 (Погодам, Гсрма1Н1я). Выполнено около 2500 

.\Н1крозондовских  анализов  минералов  гранитовых  пород  месторождений  Орловка, 

Этыка и Спокойнинское. 

Личный  вклад  аптора.  Автором  выполнялись  описанные  выше  работы  со 

штуфами  и  пробами  каменного  материала,  в  том  числе  исследования  в  шлифах 

порфировидных  вкрапленников  породообразующих  лщнералов.  Им  же  проводилось 

построение  и  интерпретация  геохимических  диафамм.  Часть  аналитических  работ 

также  проводилась  автором.  Так  валовый  анализ  фтора  выполнялся  им  noinro

селективны.м  методом  в  геохимической  лаборатории  Геологического  Центра  в 

Потсдаме. Микрозондовскне анализы минералов пород в некоторых шлифах, а также 

экспериментальных продуктов проводились автором в том же Центре и в ПЭМ РАН в 

Черноголовке. Лично автором проведены эксперименты по изучешпо системы АЬОг

HFH2O  и  совместно  с  Н.И.  Безменом  и  Г.П.  Зарайским    по  моделирова}и1ю 

полосчатых текстур. Решению поставленных  задач способствовала  экскурсия автора 

в  карьер  Орловского  месторождения  летом  1999  года  для  лич1Юго ознакомления  с 

проявлениями полосчатых текстур в литш1фтористых гранитах. 

Апробация  работы.  Результаты  по  основны.м  аспектам  диссертации 

докладывались  на Международной  конференции «Проблемы генезиса магматических 

и метаморфических  пород» (СанктПетербург, 2527 мая  1998 г.), на конференции по 

расплавиым и флюидным включениям в минералах (ECROFI XV, GFZ Potsdam, 2124 

июня  1999), симпозиуме  IAGOD  (Ло}1Дон, 2225  августа  1999  г.)  и Международном 

Симпозиуме  по  экспериментальрюй  минералогии,  петрологии  и  геохи.\иц1 (Бергамо, 

Италия, 1619 апреля 2000 г). По теме диссертации опубликовано 14 работ. 

Содержание  н объем  работы. Диссертация  состоит из  введения, трех  глав и 

заключения.  Работа  изложена  на  160 страницах,  включая  57 рисунков,  14 таблиц и 

списка литературы из 106 названий. 

Благодарности.  Работа  выполнялась  в  коллективе  лаборатории  моделей 

рудных  месторождений  ИЭМ  РАН  в  рамках  темы  «Физикохимические  условия 

образования  альбитнтовых  и  грейзеновых  месторождений,  связанных  с 

редкометальны.\н1  граниталш».  В  рамках  совместного  руссконемецкого  проекта 

РФФИDFG  по  риишчнополосчатым  текстурам  в  фанитах  проводились 



неоднократные  поездки  в Геологический  Исследовательский  Центр  в Потсдаме для 

аналитических и дополнительных экспериментальных исследований. 

Автор  выражает  глубокую  признательность  своему  научному  руководителю 

Г.П. Зарайскому  за  предложенные  идеи  в развитии  нового  направления  н помощь в 

подготовке  и  проведении  экспериментов.  Образцы  гранитов  забайкальских 

месторождений  Орловка и Этыка, привезенные Г.П. Зарайским, Ю.Б. Шаповаловым, 

Л.М.  Аксюком,  В.Ю.  Чевычеловым  и  И.П.  Ивановым  послужили  фактическим 

материалом для  геохимических  и петрографических  исследований. Успешной работе 

в рамках  проекта  способствовало доброжелательное  отношение  немецких коллег др. 

Р.  Зельтманна,  проф.  П.  Мёллера,  обеспечивших  условия  для  аналитических 

измерений  и  проф.  В. Хайнриха  и др. С.  Мельцера  в  проведении  экспериментов  в 

Геологическом  Центре  в Потсдаме. Автор  весьма признателен  доктору  В.В. Шатову 

за  предоставленные  количественные  данные  по  мииеральиы.м  соотношениям  в 

породах  и  доктору  Н.И.  Безмену,  при  содействии  которого  проводились 

эксперименты в ИЭМ РАИ. 

Условные обозначения: 

АЬ   атьбит, A/CNK   Al/(Ca+Na+K), Amz   амазонит. An   анортит. Bin   берлинит, Bl 

  биотит, Ciy   криофиллит, Fsp   полевые шпаты, Kfs калиевый полевой шпат, LiBt 

  литиевый  биотит, Lpdm    лепидомелан, Ms   мусковит, 01    олпгоклаз. Or 

ортоклаз, Phen   фенгит. Phi   флогопит, Р1   плагиоклаз, Protolith   протолитнонит, 

Qtz   кварц, 5 И  сидорофиллит, Toz   топаз, Zin   цнннвальдит. 

1.  Геология гранитоидов Орловки и Этыки. 

Орловка.  Орловское  танталовое  месторождение  расположено  в  Восточном 

Забайкалье,  180  км  к  юговостоку  от  города  Чита.  Вместе  со  Спокойнинским 

вольфрамовым  месторождением,  расположенным  восточнее  Орловки  на  8  км,  и 

другими  более  мелкими  рудными  (W,  Sn)  объектами  оно  принадлежит  Орловско

Спокойнинскому  рудному  узлу.  Последний  площадью  24x22  км,  соответствует 

контуру  Хангилайского  плутона  мезозойских  гранитов,  залегающему  (по 

геофизическим данным) на глубинах от дневной поверхности до 2500 м (Веский и лр. 

1994).  На  дневную  поверхность  в  центре  овала  выходят  три  изолированных 

[•раннтных массива: Центра.пьный, Восточный и Западный с площадями 8.0, 0.06 и 1.8 

км̂   соответстветю.  Граниты  прорывают  смятые,  рассланцованные  и 

метаморфизованные  нозднепротерозойскиераннекембрийские  и  иозднетриасовые 

leppnienHbie  и  1)улканоген1Н.1е  голпш.  По  данным  упомянутых  исследователей 
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(Веский  и  др.  1994)  генетически  связанная  серия  слагается  тремя  дискретными 

последовательными  многофазными  интрузивными  комплексами:  А    нормальные 

биотиговые  и двуслюдяныс  rpainirbi,  Б   аляскитондные  лейкограниты  с  биотитом 

и/или  с  мусковитам  и  В    литийфтористые  субщелочные  микроклинальбитовые 

ipanHTLi. 

Орловское  танталовое  месторождение  локализовано  на  Западном  массиве, 

залегающим  среди  триасовых  мстапород.  Руды  концентрируются  в  пластообразном 

геле  высокоминерализованных  литийф гористых  гранитов  (размером  пример1ю 

400x150 и мощностью до 50 м), являющемся верхней частью пологого многофазного 

гарполита  (1.2x1.5x0.35  км)  литийфтористых  гранитов,  внедрещюго  (Бескин  и др. 

1994)  между  апикалью  пологого  купола  ранних  биотитовых  гранитов  (А)  и 

вмещающими  породами.  Большая  часть  объема  литийфтористых  гранитов,  в  том 

числе  руд,  представлена  крупно  и  среднезернистыми  альбитмикроклиновыми  и 

микроклинальбитовымн  слюдяными разновидностями. Кроме того в Орловке м1юго 

ритмичнорасслоеьи1ых  мелкозернистых  пород  того  же  состава,  отличающихся 

переслаиванием  на  )'казанном  фоне  кварцальбитовых,  кварцамазонитовых,  кварц

слюдяных  зон   вплоть  до  «лентзаборов»  из  гигантских  амазонитовых  кристаллов. 

Спокойнинское  вольфрамовое  месторождение  локализовано  на  Восточном  массиве, 

где  01ю  прнурочою  к  куполу  грейзеннзироваииых  и  альбитизированных 

лейкогранитов (Б). 

Согласно  (Гребенников  1995,  Бескин  и  др.  1994)  граниты  Хангилайского 

плутона  на  ранних  стадиях  (Л,  особешю  Б)  характерны  BcW  спещ^фикой 

(Спокойнинское), а на поздних (В)   LiNbTa спецификой (Орловка). 

Этыка.  Этыкннское  танталовое  месторождение  расположено  в  Восточ1юм 

Забайкалье  в  75  км  на  ССВ  от  г.  Борзя.  Вместе  с  Антоновогорским  (W), 

Алдакачанским  (Sn,  W),  а  также  Ачнканским  (Li,  Та,  Nb),  оно  принадлежит 

Олдандннскому  рудному  узлу.  Последний  имеет  площадь  23x20  км  и соогветствуег 

неправильно  овальному  контуру  одноименного  плутоиа  мезозойских  гранитов, 

залегающих  (по  геофизичеиским  данным)  на глубине  до  12  км (Beskin  ct  al.  1994). 

Генетически  связанная  серия  олдандинских  гранитов  слагается  такими  же  тремя 

многофазными  интрузивными  комплексами,  что  и  на  Ханпшае:  Антоновогорское 

вольфрамовое  кварцсвожильногрсйзеновос  месторождения    фаниты  Б, 

Алдакачаиекое  грейзе1ювое  вольфрамоловян1юс    граниты  А,  нрорванные 

аляскитоидными  (Б) дайками, и Этыкннское TaNb месторождение   граниты В. 

Этыкинское  месторождение  локализовано  в одиои.меином  масс1Н)с  а.мазошп

альбиювых  литийфтористых  граниюв,  который  ориентирован  мерилнона'и.ио  и 

имеет  размеры  1.3x1  к.м.  'Ган1а;ювое  оруденснис  приурочено  к  аника.н.нои  част 



наблюдаемого  массива.  На  глубину  месторождение  прослежено  на  несколько 

десятков  метров.  Большая  часть  объема  литийфтористых  гранитов  представлена 

крупносреднезернистыми  альбитамазо1П1товыми  и  амазонитальбит

литиевослюдистыми  разновидностями,  но  руды  чаще  концентрируются  в  средне

мелкозернистых  кварцамазо1штальбитовых  породах.  Среди  последних,  как  и  на 

Орловке, много расслоенных разновидностей. 

Таким образом, как и на Хангилае, граниты Олдандинского плутона на ранних 

стадиях  (Л, особешю Б) характерны  W \\ SnW спецификой,  а па поздних  (В)   Li

NbTa (+Sn) спецификой (Этыка). 

2.  Геохимнчеекне  и петрологические  особепностп  редкометальных  гранитов 

и связанных с ними расслоенных тел. 

2.1  ПЕТР0ГРЛФ1ад и МИНЕРАЛОГИЯ ИЗУЧАЕМЫХ ГРАНИТОВ. 

2.1.1  Структурнотекстурные особенности гранитов. 

1.  Биотнтовые  н  двуслюдяныс  граниты  (Хангилайский  плутои, 

Олдандинский плутон), крупнозернистые порфнровидные. Фенокрнсты представлены 

кварцем  (710  об.%^ в виде  округлых  rипидиo^юpфныx  зерен до  5 мм в диаметре и 

мпкроклином (1015 об.%), короткопризматические зерна которого достигают  15 мм в 

сечении  с развивающейся  пертитизацией.  Основная  масса  состоит  из  кварца  (1530 

об.%), плагиоклаза (2535 %), микроклина (1525 %), биотита (35 об.%) и мусковита 

(до  5  об.%).  Акцессорные  минералы    апатит  и  циркон.  Плагиоклаз  

олигоклаз/альбит  (Ап=1012  моль.  %)  часто  замещается  микроклином,  альбитом  и 

агрегато.м  серицита,  гидросерицига,  флюорита. Биотит представлен  сидерофнллитом 

до  протолитионита,  характеризуется  наличием  акцессорных  микровключений. 

Мусковит встречается  как  первичный  в виде таблитчатых  зерен, так  и вторичный в 

ассоциации с серицитом и кварцем. 

2.  Лейкограпиты  (Спокойнинское  месторождение)    мусковитовые  крупно

среднезернистые  слегка  порфировндные  граниты. Фенокрнсты  встречаются  редко и 

представлены  микроклипом  (20  об.%)  и  олигоклазом/альбитом  (3  об.%). 

Средиезерннстая  основная  масса  представлена  кварцем  (3545  об.%),  микроклином 

(1020 %), плагиоклазом (2035 %) и мусковитом (510 об.%). Акцессорные минералы 

  топаз,  берилл,  циркон  и  апатит.  Плагиоклаз    олигоклаз/альбит  (Ап=1012  %  ) 

замещается  агрегатами  ms+ser+qtz  и флюоритом.  Мусковит  часто  образует  крупные 
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зерна  (до  2  мм  в  сечении)  с  мпкровключениямн  альбита.  В  породах  интенсивно 

проявлена  грейзенизация  в  виде  мслкозср1Н1стых  агрегатов  мусковита,  серицита, 

флюорита и кварца. 

3. Литийфтористые граниты. 

Массивные граниты Орловского месторождения. 

Породы  представлены  альбитмикроклиновы.\п1  фанитами,  смсняющи.мися 

вверх  по разрезу  микроклинальбитовыми  и  альбитовылш  гранитами  в  апикальной 

части,  в  которых  максимально  распространены  расслоенные  гюроды  гранитного 

состава  с  высокими  концентрация\н1  тантала  и  других  редких  металлов.  Граниты 

имеют  мелко  среднезсрнистую  нсравномер1юзернистую  структуру  и  массивную 

текстуру.  Главные  породообразующие  минералы:  альбит  (3550  об.%), кварц  (1535 

об.%), КПШ (025 об. %) и литиевая слюда (515 об.%). Топаз, берилл и флюорит (<1 

%)  •  акцессорные  минералы.  В  альбитмнкроклиновых  разновидностях  кварц 

формирует  норфнровидные  выделения  (до  3  мм  в  диаметре),  не  содержащие 

включений  других  литералов.  Граниты  характеризуются  наличием  высоко  литий

фтористой слюдой лепидол1П'Ового состава с повышенным содержанием топаза (до 7 

об.%).  Микроклин  часто  амазоп1гговый  с  зеленоватоголубым  оттенком.  В  выше 

залегающих  микроклинальбитовых  и  альбитовых  гранитах  кварц  содержит 

шшгочисленные  распределенные  по зонам  пойкилнтовые  микровключещш  нолевых 

шпатов  и  слюды,  формируя  характерную  структуру  «снежного  кома».  Слюда 

представлена  циннвальднтом  нередко в ассоциации  с мусковитом  приблизительно в 

равных соот1юшениях. 

Расслоенные породы гранитного состава Орловского местороэ/сденгт. 

Переслаивание  пегматитаплитового  типа  в  гранитных  лайках  из 

oporoBHKOBainibix  сланцев,  перекрывающих  Орловский  гранитный  купол. Дайки  как 

крутопадающие,  так  и  полого  залегающие  проявляют  отчетливую  расслоенность  с 

ориентацией  слоев  более  или  менее  параллельно  контактам  даек.  Расслоещюсть  в 

лежачих контактах намного тоньше, чем в висячих. Мощ1юсть даек меняется от 5 до 

25 см, редко достигая  1 м и более. Мощности приконтактовых зон не превышают 20

30 мм. Две отчетливые микрозоны проявлены в висячих эндоконтактовых зонах: 1) 

мелко  среднезернистые  агрегаты  альбита;  короткопрнзматические  кристаллы 

альбита  ориентированы  перпендикулярно  контакту;  2)  крупно  среднезернистыс 

кварцальбитслюдяные  пегматоидные  агрегаты,  обогащенные  топазом.  Контакт 

между  двумя  описанными  зонами    нечеткий.  Лежачие  эидоконтактовые  зоны 

характеризуются  переслаиванием  очень  тонких  (мощностью  25  мм)  слоев, 



обогащенных либо альбитом, либо кварцем нередко со структурой «еиежного кома». 

Отдельные  слои  имеют  неравномериозернистую  мелко  среднезериистую  до 

крупнозернистой  структуру. Микрозона, )1аходящаяся в непосредственном  контакте с 

вмещающими  породами,  представлена  мелкозернистыми  агрегатами  альбита. 

Центральная  зона иредставлена мелкозернистым  альбитовым  гранитом с массивной 

либо слабо расслоенной текстурой.  Кварц  (4555 об.%), альбит (6580 об.%) и елюда 

(510  об.%,  в  некоторых  участках  зон  грейзенизации  до  6065  %)    главные 

породообразующие минералы. В меньщей степени в данных породах распроетранены 

топаз, берилл и КПШ. Кварц часто имеет структуру «снежного кома» в ассоциации с 

литиевой  слюдой.  В  тех  зонах,  где  содержание  альбита  достигает  7080  об.%, 

содержание  кварца  обычно  не  превышает  510  %.  Альбит  сильно  обогащает 

отдельные тонкие  прослои; в грейзеноподобных  слоях присутствует  как реликтовый 

минерал  (<1  об.%);  присутствует  в  виде  мнкровключений  в  кварце  со  структурой 

«снежного  кома».  Слюда  циннвальдит    образует  веерообразные  агрегаты;  в 

греизеновых  зонах  зерна  слюды  более  крупные (0.20.8 мм) и некоторые  кристаллы 

достигают  45  мм  в сечении.  Топаз  (315  об.%)  смлыю распространен  в лежачих и 

висячих  эндоконтактах  даек,  тогда  как  в  центразьных  зонах  его  содержание 

составляет  19 %; часто содержит много пойкилитовых  включетн"! слюды, альбита и 

кварца.  КПШ  ~  микроклин  (0.11.5  об.%  до  26  %)  преобладает  в  зонах,  где 

содержание  альбита  максимально  (60  %  н  более);  полностью  отсутствует  в 

грейзенизироваиных зонах лайковых тел. 

Переслаивание  пегматитаплнтового  типа  в  гранитах  апикальной  части 

Орловского  купола.  Пологие  пегматондные  тела  кварцнолевошпатового  состава 

состоят  из  кварца  (3035  об.%),  амазоннта  (4550  %),  альбита  (1520  %)  и 

циинвальдита (510 об.°'о до .20 "о). Мопцюсть таких тел варьирует от 510 см до  1.52 

м, протяженность от нескольких  метров до  нескольких десятков метров. Аплитовые 

слои могут изгибаться, но никогда не пересекают друг друга, тогда как пегматондные 

жилы  могут  пересекать  соседние  слои  и  выходить  за  пределы  расслоенных  тел  в 

массивные  гранты  или  вмещающие  роговики.  Мсгакристы  амазоннта 

ориентированы  нерпендикулярно  контактам  в'  пегматитовых  зонах  и  нередко 

«дcфop^н^pyют»  аплитовые  слон  или  прорастают  сквозь  них.  Кварц  представлен 

изометричными  мегакрнстами  до  5 см  в диаметре  в  пегматондном  зоне  и мелкими 

округлыми  зернами  (0.080.2  мм)  с  характерной  структурой  «снежного  кома»  в 

ан.1И10вы\  зонах.  Лмазонит  образует  идиоморфные  мсгакристы  (35  см  в  сечешш) 

свез.юзелсного  цвета;  содержит  многочисленные  гюйкил1гговые  микровключения 

а.тьбнк! и смолы. Альбит образ)ет  вместе с кварцем, мнкроклнном, циннвальдитом и 

lonasoM ocHOBMvio массу всех зон. 



Тонко ритмичнорасслоенные  гранитаплиты  с гребенчатым  кварцем. Даштый 

тип  характеризуется  чередованием  еще  более  тонких  расслоенных  зон  сходного 

состава и структуры. Мощность зон достаточно стабильна от 0.5 до 3 см. Они состоят 

из  24  более  тонких  микрослоев  мощностью  0.11  см,  закономерно  ритмично 

чередующихся  по объему породы  (рис.  1а). Обычно они представлены  следующими 

минеральными ассоциациями (снизу вверх): 

  крупнозернистая кварцмикроклиновая порода с гребенчатым кварцем; 

  среднезернистая кварцполевошпатслюдяная бериллсодержащая порода, 

  аплитовндная порода, обогащенная короткопризматическими зернами альбита; 

  мелко среднезернистая кварцполевощпатовая порода, обогащенная слюдой. 

Границы  между  ьщкрослоями,  составляющими  более  мощные зоны, часто нечеткие. 

По  сравнению  с  последними  границы  макрозон  проявлены  отчетливо,  линейны  со 

слабым  изгибом.  Нередко  подобная  слоистость  сечется  тонкими  пегматоидными 

прожилками близкого состава. Кварц (2030 об.% до 75 об.% в отдельных микроклин

кварцевых  прослоях)  образует  отдельные  линейные  зоны,  часто  гребенчатого  тина; 

представлен крупными зернами до 810 мм в диаметре; в аплитовых прослоях мелкие 

изометричные  зерна  (0.040.2  мм  в диаметре)  нередко  имеют  структуру  «снежного 

кома». КПШ   амазонитовый  микроклии (1540 об.%)   бледно зеленый, в отдельных 

пегматоидных  прослоях  достигает  7080  об.%,  тогда  как  в  аплитовых  зонах  его 

содержание  падает  до  27  об.%.  Слюда    циннвальдит  (720  об.%)    обогащает 

аплитовые зоны, в пределах которых образует микрослои с содержанием  7580 об.%, 

так  же  как альбит  (2540  об.%)  может  достигать  в альбититовых  зонах  6580 об.%. 

Встречается берилл (до 2 об.%) в ассоциации с гребенчатым кварцем, топаз (<1 об.%) 

 в аплитовых прослоях, обогащенных амазонитом. 

Грейзены Орловского месторозкдения. 

Грейзены  формируют  отдельные  зоны  в  расслоенных  породах  гранитного 

состава  и  самостоятельные  породы  (Ферберитовьн"! участок  на  Орловском  карьере). 

Изученные  образцы  грейзенов  представляют  парагснезисы  кварц+слюда  и 

кварц+топаз+слюда.  Структура  обычно  крутюзернистая  до  грубозернистой.  Кварц 

(3570  об.%  в  некоторых  образцах  <  1 %)  образует  мозаичные  агрегаты  вместе  с 

топазо.м. слюдой  и ф.нооритом.  Топаз  (520  об. %) местами  пссвдоморфпо замещен 

мелкозер1П1сты.ми  arperaia.MH  серицита.  Слюда    циннвальдит  (1565  об.%)  

встречасгся  в  виде  таблигчатых  кристаллов  (до  4  мм  в сечении);  Р1ерсдко образуем 

веерообразные агрегаты, местами замещенЕ1ые серицитом. Лльбиг (14 об. % до 15  %) 

всфсчается  в  виде  реликговых  минераюв  первичного  гранитового  нроголита. 

замещен  мусковиюм.  серицитом  и  флюоритом.  Флюорит (^\  об.  %)    мелкие 

10 



^ ^  ^:шЕжшщ 
^ 

I 
TiT^iwm 

Рис.  1. Типы расслоенных  пород гранитного  состава:  (а)  кварц
полевошпатовое  переслаивание  (Орловка); (б)  амазопитальбитовое 
переслаивание  (Этыка)  и (в) чередование  зон АЬ / AmzAb / QtzAb с 
мегакристами  Amz (Этыка). 

Qtz 

Ф"  массивные  фаннты 
О  расслоенные гранитные дайки 
D  расслоенные граниты 
+  О, 1, 2, 4 вес  % F (Manning  1981) 

АЬ  Or 

Рис. 2. Тройная  днафаммз  QtzAbOr для  гранитоилок  Орлоьки. 

И 



кссноморфиые  изометричные  зерна  (0.010.03  мм  в  диаметре)  в  ассоциации  со 

слюдой  и топазом. 

Все  расслоенные  Породы,  наиесепные  на  тройную  QtzAbOr  диафа.мму  (рис. 

2)  соответствуют  по  количественным  литеральным  соотноше1Н1я.\1  «альбититам», 

«ка;п1шпатитам»  и  «грейзепоподобным  породам»  (Коваленко  1977,  Зарайский  и др., 

1998), суммарно отвечающим  составу литийфтористого  гранита. 

Массивные граниты Этыкинского месторолсдения. 

Большую  часть  Этыкинского  купола  составляют  крупнозернистые  амазоиит

альбитовые  граштты.  Более  поздние  жильные  образовашш  представлены  крупно

среднезеринстыми  лепндолитальбитамазоиитовыми  граиитамн  и  мелкозсрнистылп! 

легшдолитальбитовыми  грапитапл1ггами. 

Минеральный  состав  амазонитальбитовых  гранитов  представлен  кварцем  (30

40  об.%),  амазопитом  (2530  %),  альбитом  (2025  %).  Акцессорными  минералами 

являются  слюда,  представленная  лепидолитом,  в меньшей  степени  цшншальдитом,  и 

топаз  (<5 %). Для  пород весьма характерно наличие овоидных зерен  кварца  (до 5 мм в 

диаметре)  с  многочисленными  пойкнлитовыми  микровключениями  альбита  и 

мнкроклина. 

Жильные  лепидолитальбитамазонитовые  граниты  состоят  из  кварца  (2530 

%),  амазонита  (3545  %), альбита  (1015  %), лепидолита  (510  %)  и  топаза  (13  %). 

Идиоморфные  кристаллы  кварца  содержат  лпюгочисленные  лшкровключеиия 

альбита:  можно  выделить  до  56  ростовых  зон  кварца  по  ко1щентрически 

расположенным  микровключенням.  Альбит  присутствует  в  породе  в осповно.м  в виде 

лшкровключений  в  кварце.  Топаз  также  содержит  включсшш  других  лшнсралов. 

Жильные  альбитовые  rpaiHiTанлиты  состоят  на  7090  %  из  альбита  с  подчиненным 

содержашюм лепидолита  (до 5 %), микроклииа  (510 %) и кварца (1015 %). 

Расслоенные породы гранитного состава Этыкинского месторолсдения. 

В  плитообразных  апофизах,  прорывающих  средпезернистыс  амазоиит

альбитовые  граниты,  формируются  расслоенные  тела  гранитного  состава.  В 

прнконтактовых  зонах  ст^рктура  пегматоидная:  висяч1и"1  контакт  характеризуется 

мегакристами  кварца  и  яркозеленого  амазонита,  лежачий  контакт  представлен  в 

большей  степени  амазонитовыми  мегакристами,  растущими  в  мелкозернистой 

аплитовидной  лепидолитальбитовой  основной  массе.  Центральная  часть  имеет 

мелкозернистую  структуру  и  полосчатую  текстуру  (рис.  1  б,  в).  Породы  сложены 

амазопитом,  кварцем  и альбитом,  иногда  с участием лепидолита.  Полосчатая  текстура 

пород  обусловлена  частой,  иногда  ритмичной  перемежаемостью  (0.110  см)  зон, 
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характеризующихся  различными  кол]1ч.;ствси1илми  сооп1П1:!е;:Нями  перечисленных 

минералов,  часто  апьбита  и  амазонита  (рис,  1  б).  Полосчатые  породы  нсрсд!,,) 

сложены  в мелкие  складки  за счет развитн.ч  крулиых  мстакр1:стсг. кзарца  и амазотпп а 

(рис.  1  в),  что  свидетельствует  о  временно  иласаичнол;  со;;тоян1Н1  ве:цест1Л 

(Луговской  и  др.  1972).  Конневьх  част;;  Meiai ристаллоз  0Г1!ба!0тсл  периферийными 

зонами  полосчатых  образован1и"1.  Солерл<ание  кварца  колеблется  от  1015  об.%  в 

альбиговых  прослоях  до  2530  %  в  амазониговых.  Зерна  кварца  обычно  содержат 

лиюгочислснные  пойкилитовыс  микрог.клгочсния  ;льб1гта.  В  мелкозер1П1Стых 

амазо1Н1товых  зонах  содержание  амазонита  можег  досгигагь  7075  об.%  с  резко 

подчиненными  альбитом  (510  "о) и кварцем  (1015 %).  Слюда  (23  %)   лепидолит  

равномерно  распределена  по отдельным  зона.м, а топаз обогащает  а.мазонитовые зо1П.1 

(78  "о)  в  больи1ей  степени,  чем  Х1ьбитоЕыс  (<5  об.%).  .Лплйтозидпые  альбиювые 

слои  с  повьиненпым  содержанием  альбита  (6595  o6.°j)  rз̂ c>:cг содержат  кварц  (515 

°/о) амазонит  (515  %). ленидолнт (23 %) н топаз (<1 %). 

2.1.2  Минералогия литийфтористых  гранитов  месторождечим  Орловка и Этыка. 

Кварц  присутствует  в  орловских  и  этыкинских  породах  как  в  виде 

порфировидных  выделений,  так  и основной  массы,  Порфировидныс  выделения  чаг.1е 

всего  харак1ериз)10тея  структурой  «снежного  KO.via»,  т.е.  с  многочисленными 

^иlкpoвк.'иoчcния^нI  альбита,  хаотично, а иногда зонально, распределенными  но зонам 

роста  кварца  (рис.  3).  В  некоторых  раз}10В1пностях  орловских  гранитов 

иорфировилные  выделения  кварца  не  содержат  микровключений  других  минералов 

(рис, 4). 

Полевые  шпаты. Альбит  является  нреобладаюингх  минералом  LiF гранитов и 

везречается  в основном  в виде  мелкозернистых  агрегатов,  а также  микровключеиий  а 

кварце,  микрокзине.  топазе, КПШ    обвиню  микроклии,  часто  амазоннтовый  от 

б.1е,чногол)бого  (Ор.ювка)  до  яркозе.зеною  (Этыка)  цвета  нрисутствует  как  в 

основной  массе,  зак  и  п  ви.че  норфироги1дных  (пегматоидщлх)  выделоин"!.  Все 

нроана.птзирова1пи.1С  K111II делятся  на  три  группы  по  со.тержащно  Rb,  Первая  группа 

01Н0СИ1СЯ  к  хантнлайскому  бнозитовому  граниту.  K1I1U  которого  не  со.чержит 

рубн.чия.  и,н1 же  значения  ниже  npe.ie.ia  обнзруже)Н1я  на  М1!крозонле  (0.3  мас."'о  для 

Rb.O),  Высоко  ;1иффсреицир('Ванные  цнннв;1н,;ипа.и.бии1вые  ipaHHii.i  и 

расс.юенные  [раннтыс  H<ip(i,ibi  (^Зо!ан:еиы  рубм.'чем  (Rb/J  0,30,6  нес"»  i  Kllllli, 

I она(со.1ержаии1е  .зспи.чо.ппамаяшнюпые  'рчтль :  \ар  IKI.чтиг  и  ipcibio  ip\in' . 

K'lllll  с  макснма.зьным  co.icpKi'MroM  Rh;C) (О 70 9  :х\,  S  I  ; i : ' ) , ' '  .  [лср^ч.  ; p c i ' , 

|р\ниы  c.HHi.iHiiC'i  т, (>  ui\.  (н'р;!<;.я  н.'ирег  ч,;;пь1  пч.ч  иогы'ис"::'  •'•  ',срж:ич1  ••'Ь,;' 



Рнс. 3. Кварц с микровключепиями  альбита  структура  "снежного 
кома"   из Amz гранита (Этыка). Длиши изображения  5 мм. 

Рис. 4. Кварн без микровключений  альбита  из AbAmz  гранита 
(Орловка). 
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КПШ  от  0.4  до  1.1  мас.%. Содержание  свинца  в амазонитах достаточно  низкое (РЬ 

0.02  мас.%)  но  повышается  до  0.12  мас.%  в  краевых  частях  зерен  (этыкинские 

амазонитовыс граниты). 

Слюда  присутствует  как второстепенный  минерал  в виде мелких удлиненных 

зерен,  равномерно  распределенных  по  породе.  Для  орловских  гранитов 

прослеживается  непрерывный  ряд  изменения  состава  слюд:  сидерофиллит 

биотитовых  гранитов  постепенно  переходит  в  протолитионит  (LiBt),  затем 

циннвальднт и лепидолит с мусков1ггом, характерных для литийфтористых гранитов. 

В  тр1юктаэдрических  слюдах  от  сидерофиллита  к  лепидолиту  повышается 

содержание фтора (от 1.3 до 9 мас.%), а также кремнезема (от 36 до 54 мас.%) и лития 

(ЫгО  1.5  до  6.1  мас.%),  рассчитанного  согласно  прямой  корреляции  Si02    ЫгО 

(Tinndle & Webb 1990). В упомянутом ряду закономерно возрастает содержание КЬгО 

  от 0.1 мас.% в биотитах до 1.6 мас.% в лепидолитах. 

От1юсительно более литийфтористые слюды (F 5.4 вес. %) характерны для зон 

расслоенных  пород,  обогащенных  полевыми  шпатами, тогда  как слюды  с меньшим 

содержанием  фтора  (3.51  вес. %) обогащают  преимущественно  кварцевые  зоны той 

же породы  (рис.  5). Подобное  распределение  более  и менее  фтористых  слюд также 

проявлено  в ритлшчпорасслоенных  преимущественно  полевошпатовых  гранитах  (F 

6.647.61 вес. %), прорываемых  пегматоидными обогащенными  кварцем прожилками 

(F 5.347.13 вес. %). 

Топаз  обычно  в  ассоциации  с  амазонитом  образует  изомстричные  зерна  с 

мнкровключе1Н1ями кварца, полевых шпатов и слюды. Образование топаза на данных 

месторождениях  обусловлено  высокой  концентрацией  фтора  в расплаве  на поздних 

стадиях дифференциации. В целом топазы этыкинских гранитов являются  несколько 

более фтористыми (Р=20.621.7 вес. %), чем топазы орловских гранитов (Р= 19.8120.3 

вес. %). 

2.2  ГЕОХИМИЧЕСКАЯ  ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ  ЛИТИЙФТОРИСТЫХ 

ГРАНИТОВ  МЕСТОРОЖДЕНИЙ  ОРЛОВКА  И  ЭТЫКА  В  СВЯЗИ  С 

НАКОПЛЕНИЕМ РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ. 

Главные петрогенные компоненты. 

Литийфтористые  граниты  Орловки  и  Этыки  являются  плюмазитовыми. 

Индикатор  насыщения  по  глинозему  (A/CNK)  варьирует  от  1.2  в  альбит

амазонитовых  и  цшшвальдитальбитовых  гранитах  до  2.05  в  грейзенонодобных 

породах.  По  сравнению  с  1юрмальными  биотитовыми  и  двуслюдяными  гранитами 

литийфтористые  граниты    менее  кремнеземистые,  но  более  глинозелшстые.  В 



биотитовых  гранитах  катни  преобладает  над  натрием,  а  литийфтористые  граниты 

обогащены  больше  натрием,  чем  калием,  и,  как  следствие,  являются 

преимущественно  атьбитовыми.  Ка1ьцием  бедны  все  рассматриваемые 

раз1гавид1юстн,  особенно,  высокоднфференцнроваиные  породы.  Отмечается 

повышенное  содержание  фтора  и  лития  и  сильное  обеднение  по  фемическнм 

компонентам  в  литийфтористых  гранитах.  В  расслоенных  породах  с  апьбит

амазоннтОБЫМ  или  кварцполевошпатовым  переслаива1тем  содержание  главных 

окислов  может  значительно  меняться  во  взаимосвязи  с  некоторыми  редкими 

элементами.  Так,  на  примере  этыкннского  расслоенного  амазонитааьбитового 

гранита  уста1Ювлено,  что  тантал  в  большей  степени  концентрируется  в  слоях, 

обогащенных  альбитом  (с  высоким  Na20/K20),  чем  в  амазонитовых  зонах  (с  низким 

NaiO/K.O)   рис. 6. 

Редкие и рассеянные элементы. 

Для  высокодифференцированных  пород  Орловки  характерны  повышенные 

содержания  Та,  W,  Li,  Be,  Sn,  Nb,  Rb,  и  пониженные  содержа1Н1я  Ва,  Sr,  U,  Th,  Pb, 

РЗЭ  относительно  нерудных  биотитовых  фаиитов  Хангиланского  массива  (см.  рис. 

3).  На  Этыке  при  магматической  диффсренциашн!  гранитов  происходит  обогащение 

Та.  РЬ,  Sn,  Nb,  Mo,  Li,  Rb  и  обеднение  Ва,  Sr,  РЗЭ,  W,  Be  относительно  нерудных 

биотитовых  олдандниских  rpamiTOB.  О  геохимическом  родстве  гранитов 

Хангилайского  и  Олдандннского  массивов  и  их  рудоносных  днфференцнатов  можно 

сулить  но  более  высокой  степени  дифференциации  биотитовых  rpainiTOB 

относительно  верхней  земной  коры,  из  которой  они,  вероятно,  выплавлялись.  В 

составе  хангилаиских  гранитов  по  отношению  к  коре  отмечаются  повыще1НН.1е 

содержа1Н1я  Cs.  Li,  Rb,  Та,  Pb  и  других  элементов,  что  еще  более  ярко  выражено  на 

Ор.'ювкс.  Олдандинские  граниты,  также  как  н  Этыкннские.  отличаются 

по.южнте.и.нымм  аномалиями  но содержанию  Sn. Li. Rb. Mo и других  элементов. 

С  переходом  от  биотитовых  rpainiTOB  к  литийфторнсгы.м  наиболее  четко 

проявляется  фракционирование  элементов,  близких  по  геохимической  специфике 

(рис.  7).  Резко  новьннается  Ta/Nb  oTHonieinie  (от  0.10.4  до  3.23.7).  сущесгвещю 

фракционируют  /.г  и  111" (Zr/Ilf  изменяется  от  2530  до  <5).  сильное  обелнсЕше 

прослеживается  но  Ва  и  Sr.  причем  в  бо.и.щей  степени  по  Ва.  При  мере 

лиффсрснциации  происходит  обелие1ше  но  всем  редкоземелын.1м  i.ieMeniaM  (щ  i  от 

2\> до  18). II бо.и.щей  cieiiCHH ио .ICIKMM. 

Наибо.тее  noKaiaiejH.Hoe  /,г/11Г ошошеиие  в  породах  бьгто  выбрано  в  качесше 

HH.HiKaiopa  \iai машческой  .чифференциации.  |'е()\и\и1чсская  то.ноння  Ир.тонскою 

KOMH.icKca  М0ЖС1  оьиь  иаыялно  ирслс1а».1сца  на  .niaipaMMc  /г  ИГ  1а  (рис.  8).  С 
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повышением степени дифференциации Zr/Hf OTUouieiHie понижается, в то время как в 

наиболее  поздних  диффсреицнатах  происходит  иакоплепне  Та  (Fedkin  et  al  1998, 

Scltmann  et al.  1998, Зарайский  и др. 2000). Самые высокие значения  Zr/llf  (2730) и 

минимальные  по  Та  (2030  ррт)  относятся  к  биотитовым  гранитам  масснна. 

Дзуслюдяпые  граш1гы  с  Liбиогнто.м,  характеризующие  промежуточ1юс  звено  на 

тренде днфферепциацин  с ZrAHf=22, переходят в лейкограниты (Zr,'Hf=1223)  н затем 

в  литнйфторнстые  граниты  с  Zr/Hf=5  н  ниже,  где  распространены  расслоентле 

породы  в гранитах  и дайкооиразппю тела  с содержанием тантала до 700 ррт.  Среди 

литийфтористых  орловских  грапнтоидов  наименее  дифференцнроваипьпш 

оказываются  псгматондныс тела апикаль]юй  части Орловского  массива с  Zr/Hf^3.7

4.9,  более  низкими  значениями  Zr/IIf  отношения  характеризуются  массивные 

лнн;роюнн1альбитовые  граниты  (Zr/Hf=2.63.1),  ритмичнополосчатые  породы 

(Zr/Hf=1.72.7),  массивные  альбитовыс  граниты  (Zr/Hf=1.8)  и  paccToeinibie 

дайкообразные тела (Zr/Hf=1.31.7). Этыкипские массивные граниты характеризуются 

более высокими содержаниялш Zr/Hf отношения  (46.5), чем их расслоенные аналоги 

(Zr/Iif=2.54). 

Массивные  и  полосчатые  породы  гранитного  состава  имеют  близкую 

геохимическую  специфнк'у,  имеют  в  основ1юм  текстурные  отличия,  и  нх 

формирование происходило в узком возрастном 1П1тервале. 

2.3  ГЕНЕЗИС  РАССЛОЕННЫХ  ПОГОД  ПО  ДАННЫМ  ИЗУЧЕНИЯ 

РЛСПЛАВНЫХ И ФЛЮИДНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ. 

Зерна  топаза  и  кварца,  схожие  между  собой  гю  морфологии  и  структуре, 

содержат  первичные и вторичные расплавные включения  (Reyf et al.  1999), позволяя 

предполагать,  что  эти  породы  имеют  магматическое  происхождение.  Из 

терлюмстрического  и аналитического  изучения  расплавных  и флюидных  включений 

следует, чго LiF граниты образуются из ннзковязкого (~50 Па с при 600''С) расплава, 

обогащешгаго фтором (~4 мас.%) и водо|"1 (~6 мас.%) и содержащего СО2 в добавок к 

НгО (нх  мольные  доли  0.08  и 0.92  соответственно). Оцененная  вязкость является 

довольно  низкой  для  гранитных  расплавов.  Однако,  ее  величина  близка  к 

минимальным  значениям,  гюлучепных  для  включений  фторофосфориетых 

пегматитовых расплавов (Thomas et al. 1996). 

Сосуществование  расплавных  включений  и  дендритовых  микрокристаллоа 

гангалига  в  ростовых  зонах  кварца  предполагает,  что  расплав  становился 

:.асыщспным  TairrajniTOM  па  магматической  стадии  кристаллизации.  Мелкие 

ji  лпавиыс  включения  делюнстрируют  нлавление  кристаллических  фаз  прч 620"С и 
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движение  флюидных  пузырей  при  Т=660°С,  которые  становятся  reTeporefniuMH  при 

закалке. 

Предполагается,  что  прпкупольная  локализация  наиболее  Таобогащенпого 

расплава  обусловлош  миграцией  иитерстиционпого  остаточного  расплава  нз  более 

глубинных  частей  тела  в  контракционпые  трещины  уже  затвердевшей  прикупольпой 

части с образованием  расслоенных рудоносных  фапитных  пород (Reyf et al.  1999). 

2.4  КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ  РАССЛОЕННЫХ  ПОРОД  ГРАНИТНОГО  СОСТАВА 

НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ  ОРЛОВКА  И ЭТЫКА 

2.4.1  Существующие  представления  о  происхождении  полосчатых  текстур  в 

гранитах. 

Расслоение  в  гранитных  телах  Повилайтис  (1990)  связывает  с 

автоколебательным  процессом    ритмичнозонатьной  фракционной 

кристаллизациопной  дифференциацией  магмы.  Этот  процесс  обусловлен 

анхиэвгсктическим  составом  и  определенными  соотношениями  скоростей 

кристаллизации,  однонаправлонюго  теплоотпода  и  диффузии  компонентов  в 

переохлаждеииой  магме,  находящейся  в  резком  термоградпентпом  поле    вдали  от 

условий  термодинамического  равновесия.  Существуют  нредставле1Н1я  и  о 

постмагматическом  происхождении  расслоенных  гранитов  (Беус  и  др.  1962, 

Залашкова  и др.  1969,  Сырицо  1998),  связанных  с  метасоматическими  изменениями 

уже  законсолидпрова1И1ых  пород.  Возможность  магматического  генезиса 

но.10счагос1и  нодтвсрждается  экснериментальными  исследованиями  В.М.  Лгошкова 

и  А.А.  Яро1певекого  (Агошков  1963,  Ярошевский  1970).  где  доказывается 

при1нщни;и1Ы1ая  возможлюеть  ритмичнозонального  хода  кристатлизации 

апхтвтсктичеекой  магмы  с  периодическим  сбрасыванием  то  избыточного  против 

)В1екп1ки  компонста,  то  эвтектики  в  виде  зон,  конформных  контактовой 

иоверхпосги,  в  1ермоградиснтном  ноле. 

Распросгранс1Н1ая  в  негматигаплитовых  дайках  ритмичнонолосчатая 

расслоенность  в  лежачих  контактах  в  основ1юм  альбиткварцевого  состава 

ин1ернрс1ирус1ся  Д.  Лондоном  (London  1992)  как  неравновесная  криста.т.тизация  в 

\с.10вия\  си.и.ною  иереох.таждения.  Чередование  юнких  раз.шчных  но  cociaBy 

npoc.ioeii  и  маломош1м.1х  да]'|ка\  или  жи.чах  происходи!  сог.тено  OCIUI.T.THIUIOHHO

,нк|и|)\  iHoimoii  моле.н!  (Nasliind  and  McBirncy  1996.  Webber  ct  al.  1997.  Morgan &. 

I ondoH  1999).  ocHOBaiiHoii  на  неравновесной  крие1а.т.11Г)аиии,  при  коюрой  воиткас! 

псресьнцение  но  компонешам.  не  входящим  в  крис1а.1.нг)\10щ\и>ея  фа)\,  чю 
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приводит  к  дальнейшей  нуклеации  отличных  но  составу  фаз.  Предпола! ается,  что 

любой  фактор,  провоцирующий  псреохлаждепие  в  неравповеспо  кристаллизующейся 

системе  (сброс  флюидного  давления),  потепцихтыю  может  вызвать  гстерогсипую 

пуклсапию  и  осцилляциопный  рост  кристаллов,  что  способствует  образованию 

полосчатоГ|  гюроды.  Д.  Лопдоно.м  (London  1998)  полосчатость  в  гранитных  системах 

объясняется  спинодальным  распадом  (Скрнпов,  Скрипов  1979)  при  определенной 

степени лнквидусного переохлаждения  (150"С) расплава. 

Юнроко  paciipocipaHCHHbie  текст}ры  с  грсбепча1ым  кварцем  (Shannon  et  ai. 

1982.  11овнлаГ1гис  1990,  Lovvenstern  &  Sinclair  1996)  обьясняются  оецилляциями 

флюидного  давления,  которые  приводят  к  смещению  кварциолевоцшаговой 

котсктнкп  с  попеременным  расширением  то  кварцевого,  то  полевошпатового  поля 

(Tuttic  and  Bowcn  1958.  Jahns  &  Birnham  1969)  и,  соотвстствешю,  к  послойной 

кристаллизации  гребенчатого  кварца  из  ф.нондонасыщепного  расплава  н  аплигоьых 

полевошпатовых  зон. 

2.4.2  Механиз.мы формирования  расслостщых тел в фапигах  Орловки и Этыки. 

Согласно  выявленному  индикатору  дифференциации  гранитоид1юй  магмы  

огношення  Zr/tlf,  формирование  ригмичнонолосчатых  пород  на  месторождениях 

Орловка  и  Этыка  является  более  поздтшм  по  отношетщю  к  массивным  лти11

фтористым  гранитам, что также согласуется  с данными  Г.П. Луговского  и др. (1972). 

На  основе  1еологцческих  наблюдений,  петрофафических  и  геохимических 

исследований  полосчагых  текстур  и  транитах  и  литературных  данных  можно 

нрсдноложить  следуюнще  .механизмы  формирования  расслое1Н1ых  тел  на 

месторождепиях  Орловка  и  Огыка:  а)  осцилляция  флюидного  давления;  б) 

пересьнценпс  избыточными  KOMHonenTaNHi  на  фронте  кристаллизации  и  в) 

снипода.тьный  распад. 

()с|щ.|.1яция  ф.11оилпо1о  да».те|щя.  Разработанная  В.И.  Ьа,таиювы.м  и  Г.П. 

3apaiicKH\i  (EI нечат)  количествещия  .моде;Н) образования  (юлосчатых  даек  орловских 

ipaiHiioB  связана  с  периодической  дегазацией  расплава  в  условиях  повышенною 

ф.тюилмою  дан.юния:  с  новьтшением  и да.1ьнейщим  сбросом  носледнсго  пронсходиг 

смещение  а.п,би1кварцево11  jBiChnHKH  с  попеременным  раснтрение.м  то  кварцевою, 

|о  аН.бм]ово|о  Ho.ieli.  /loKasaie.n.ciBOM  юму  янляе1ея  дo»oJH.нo  часюс  нахождение  в 

.laiJKOdopanii.ix  le.iax  юнкоио.юсчаюю  нсреслаипания  нренм)1[1сс]венно  а.тьбиювых 

и  кварцевых  прое.юе»  (чаею  |ребецча]ого  |ина)с  подчи|[е1ЩЫМ  количеспюм  слюдьг 

i lii.aiKaiiipdM  iKi.iooHdii  kpHcia.i.ri! ;ации  является  также  бо.1ьн1ая  раснрострапенпоетт. 



в расслоенных  породах кварца со структурой «снежного кома», зоны роста которого 

характеризуют периодическую смену условий и скорости кристаллизации. 

Пересыщение  избыточными  компонентами  на  фронте  кристаллизации. 

Формирование в этыкинских фанитах расслоенных альбитамазонитовых  пород вряд 

ли может быть объяснено вышеописанной моделью, т.к. смещение AbOr минимума в 

сторону  АЬ  с  повышением  флюидного  давления  и  концентрации  фтора  не  столь 

значительно  как  в  системе  AbQtz.  Последовательная  кристаллизация 

преимущественно  альбш'овых  и  амазонитовых  зон  может  быть  обусловлена 

пересыщением  порций  расплава  на  фронте  кристаллизации  комнонентами,  не 

входящими  в  кристаллизуемую  фазу.  Таким  образом,  кристаллизация  альбнтовой 

зоны  приводит  к пересыщению  остаточного  расплава  ортоклазовой  компонентой;  в 

свою  очередь  кристаллизация  калишпата  способствует  пересыщению  расплава 

альбнтовой  компоне1ггой  и  кристаллизации  альбита.  Такой  ход. кристаллизации 

возможен  при  сильно  неравновесных  условиях  за  счет  высокого  Тградиента,  что 

типично  для  маломощных  жильных  и  дайкообразных  тел  на  Орловском  и 

Этыкинском  месторождениях.  В  пользу  этой  теории  свидетельствует  также  низкая 

вязкость  гранитной  магмы  за  счет  насыщения  летучими  на  поздних  стадиях 

дифференциации,  где интенсивная диффузия компонентов в переохлажденной  магме 

приводит  к  образованию  полосчатых  текстур,  а  не  гомогенного  rpainiTаплнта  или 

стекла, как это можно ожидать с «сухими» гранитными расплавами. 

Спинодальный  распад.  Теория  спинодального  распада,  приложенная  Д. 

Лондоном (London  1998) к полосчатым гранитным породам может быть применена и 

для расслоенных пород Орловкн и Этыки. При значительной степени переохлаждения 

расплава  (150°С  по  Д.  Лондону)  происходит  неравновесное  перераспределение 

компонентов  посредством  восходящей  диффузии  (Скрипов,  Скрипов  1973),  в 

результате чего формируются линейные контрастные по составу зоны. По аналогии с 

экспериментальными  исследованиями  Д. Лондона  (London  1998) образуются  тонкие 

кварцевые и полевошпатовые слои в составе полосчатых тел или, как будет показано 

в экспериментальной  части работы, зоны, обогащенные кремнеземом, чередующиеся 

с шелсчноалюмофторидными зонами с меньшим содержанием кремнезема. 

3.  Экспериментальное  исследование  физнкохпмических  параметров 

эволюции гранитных систем с фтором. 

3.1  НАДЛИКВИДУСНАЯ  ЭВОЛЮЦИЯ  И  ЭФФЕКТ  ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ  В 

ГРАНИТНЫХ  РАСПЛАВАХ  В  ПРИСУТСТВИИ  ФТОРА  И  ФОСФОРА  С 

ОБРАЗОВАНИЕМ ПОЛОСЧАТЫХ ТЕКСТУР. 
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в  некоторых  случаях  фосфор,  как  и фтор,  накапливается  при  магматической 

эволюции (Raimbault ct al. 1995, Brciter et al. 1997). Причиной этому является высокое 

содержание  глинозема  (Zaraisky  et  al.  1998),  который  связывается  с  фосфором  в 

расплаве  в  виде  берлнинтового  комплекса  АЦРО4].  Примером  таких  гранитов, 

обогащенных фторо.м, фосфором и редкими металлами (Та), является месторождение 

Подлесп  (Рудные  Горы,  Чехия),  где  также  распространены  расслоенные  пегматит

анлиты.  Более  щелочные  граниты  Орловки  и  Этыки  обогащены  фтором,  однако, 

имеют весьма низкие концентрации фосфора. 

Смысл  данного  эксперимента  заключается  в том,  чтобы  выяснить,  как будет 

проходить  магматическая  эволюция  гранитных  составов  при  повышенных 

содержаниях F, а также F+P, в результате пх накопления в остаточном расплаве. 

3.1.1.  Использование LiF гранита в качестве нсход1юго материала. 

Эксперимент  проведен  в  газовой  бомбе  в  безградиептных  условиях  при 

Т=800"С  и  Р=2  кбар  в  системе  НОС  (Bezmen  et  al.  1999)  в  присутствии  фтора и 

фосфора.  В  качестве  исходных  материалов  использовался  образец 

дифференцированного  гранита  месторождения  Подлеси  с  повышенными 

содержаниями  F  (1.3  мас.%)  н  Р2О5 (0.5  мас.%). Добавленные  содержания  фтора и 

фосфора составляли  5.06 и 3.4 мае. % соответственно относительно твердой павескн. 

Фугитивиость  водорода  контролировалась  аргоноводородной  смесью  в  реакторе  и 

соответствовала  280  барам  при  Х(Н2)АГН1  Посчитанная  мольная  доля  водорода  в 

а.мпулс  соответствовала  Х(Н2)."  "'"  =  0.030.04,  без  учета  растворимости  С

содержащего  газа  в  расплаве.  Фугитивиость  кислорода  определялась  с  помощью 

уравнения  logf02=NNO1.5(2),  соответствующего  стабильности  магнетита.  В  конце 

эксперимента, длившегося семь дней, проводилась изобарическая закалка. 

Микроскопические  и  микрозондовские  исследования  продукта  эксперимента 

выявили  три  текстурно  и  KONmo3nnHOHHO различающиеся  горизонтальные  зоны  за 

счет относительного обогащения средней зоны кварцем. В верхней бескварцевой зоне 

обильно  распространены  скелетные  формы  роста,  характерные  для  условий 

переохлаждения  (150200°С  в  данном  опыте),  а  таюке  прослеживается 

микрорасслоенность. Полосчатые зоны (рис. 9) мощностью в 510 мкм представлены 

афегата.\п1  пюбулей,  обогащенными  глинозелюм,  щелочами  н  в  меньшей  степени 

кремнеземом  (рис.  10,  состав  3),  н  стекловатыми  прослоями,  обогащенными 

кремнеземом и фосфором (рнс. 10, состав 1). Данные фазы также представлены в виде 

овальных пюбулей и дсндрнтов (состав  1) с относительно высоким содержанием Si02 
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Рис.  9.  Микрорасслоеииость  в  верхней  закаючиой  части 
экспериментального  продукта  (длинна  изображения  1  мм). 
Темные полосы  состав L  светлые полосы  состав 3. 

1  дендриты 

2  алюмофторидные 
глобули 

3  алюмосиликатная 
матрица 

4  реакционные каймы 
вокруг глобулсй(2) 

AI2O3  Si02 

Рис.  10.  Диаграмма  огноснтелыюго  обогащения    обеднения 
жемеримонкьчьныч  (|ia4 но OCMOBHI.IM нсчрогенным  компонентам. 



(4450  мас.%),  PzOj  (1621  мас.%)  и  низкими    AI2O3  (1920  мас.%),  щелочами 

(̂ Na20+K20̂ 3.34)  И  F (4.47.8  мас.%) в стекловатой  матрице (состав 3), относительно 

обедненной  кремнеземом  (3236  мас.%)  и  обогащенной  глиноземом  (3032  мас.%), 

щелочами  (lNa2o+K20915.5  мас.%)  и  F  (2730  мас.%).  В  результате  опыта 

формируется  закалочный  берлинит  (AIPO4)  за  счет  высокой  глннозсмнстости 

используемого фанита и выосокой концентрации фосфора в опыте. 

Главным  следствием  эксперимента  является  то,  что  высокая  степень 

переохлаждения  (150200°С)  гранитного  флюндонасыщенного  (Hj, F, Р2О5) расплава 

может  приводить  к  образованию  ритмичной  полосчатости  за  счет  осцилляцио}1ной 

нуклеации  закалочных  фаз  (Webber  et  al  1997)  или  спинодального  распада  (London 

1998). 

3.1.2  Использование  пор.мального  биотитового  фанита  в  качестве  исходного 

материала. 

В  данной  серии  опытов  в  качестве  исходного  материала  использовался 

безрудный  биотитовын  гранит  Хангилайского  комплекса  (Забайкалье).  В  твердую 

гранитную  навеску  добавляли  фтор  (12.3  вес. %), а также  фтор  вместе  с фосфором 

(7.06 и 7.0 вес. % соответственно) и выдерживали  14 суток при Т=800"С и Р=2 кбар. В 

ко1ще  выдержки  проводилась  изобарическая  закалка.  Для  сравнения  те  же  опыты 

проводились  в  другом  температурном  режиме:  через  семь  дней  выдержки  при 

Т=800°С температура  постепенно  в течение четырех суток снижалась до Т=685°С как 

предполагаемой  температуры  ликвидуса  литийфтористого  фанита  но  оценочным 

экспери.ментальным  да1Н1Ым (Зарайский  2000). В режи.чс ступенчатого охлалсдетт 

во время опыта образуются  ликвационные  фазы  крнолнтэльпасолитового  состава и 

закалочная  крисгатлизация  кварца  и  фаз,  близких  по  составу  к  топазу  и  литиевой 

слюде. При быстрой закалке образуются либо гомогенное фанигнос стекло (только с 

I).  .Hi6o стеюю с линейными  кварцевыми  зонами (с Г'+РгО;). Однако ни в том,  ini в 

лруго.м случае данной серии опытов полосчатых зон не зафиксировано. 

3.2  ОЦЕНКА  ВЛИЯНИЯ  ФТОРА  НА  КРИСТАЛЛИЗАЦИЮ  ГРАНИТНОГО 

РАСПЛАВА В КРАЕВОЙ АЛЬБИТОРТОКЛАЗОВОЙ СИСТ1:МЕ. 

Дащюе  )кс[1еримен1а;н,1шс  иссле/ювание  предпринято  с  целью 

ко.тчсствепною  онрсделс1П1я  влияния  фтора  на  но.юженис  кривых  cojnb'iyca  и 

.тквидуса,  а  также  смещение  эвтектического  состава  в  бинарной  CIICICMC  AbOr 

(ledkin  el  al.  н нсчат).  ')кспсримен1а.1Ьное  изучение  да1[ной сис1емы  в дальнейшем 
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может  способствовать  развитию  количественной  модели  образования  полосчатых 

текст>'р, характерных для AbAmz гранитов Этыкинского  месторождения. 

Опыты  проводились  с  использованием  автоклавов  с  быстрой  закалкой  (GFZ 

Potsdam)  при  Р=1  кбар  в  температурном  интервале  700900°С.  В  качестве  исходных 

материалов  использовались  синтетически  приготовленные  (ИЭМ  РАН)  по  методике 

Гамильтона  (Hamilton  &  Henderson,  1968)  смеси  в  пропорииях  ЛЬэдОгю,  АЬзоОгуо, 

АЬ750г25, ЛЬмОгз;.  Оцснепное  значение  содержания  фтора  во  флюиде  составляло  0.2 

Бес.%  (0.1  м HF).  Составы  получившихся  фаз  анализировались  на  зонде  (Сатеса  SX

100,  GFZ  Potsdam),  а  ноложеште  кривых  солидуса  и  ликвидуса  определялись 

композиц1ютп.1м  методом  (Tuttle & Bowen,  1958). 

Оциючная  кривая  ликвидуса  для  системы  АЬОгНгОНР,  основанная  на 

настоящих  экспериментальных  данных  лежит  па  5070°С  1Н1же  ,  чем  для  той  же 

системы  без фтора по данным  Таттла  и Боуена (Tuttle  & Bowen,  1958). Разница  такого 

же  порядка  существует  в  ликвидусных  температ)'рах  гаплогранптных  систем  (АЬОг

QtzH20)  с  фтором  (Manning  1981)  и  без  фтора  (Tuttle  &  Bowen  1958).  Результаты 

эксперимента  де\юнстриру1от, что даже  малые  количества  фтора  с)'щественно  влияют 

на  условия  плавления  в  магматических  системах.  Во  всем  диапазоне  изученных 

составов  полевых  шпатов  минимальная  температура  для  надликвпдуоюго  поля 

оценивается  как  830°С.  Субликвидусиое  поле  охватывает  температурный  интервал 

800850°С. 

3.3  ЕСТЬ  ЛИ  АНАЛОГИЯ  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО  ВОСИРОИЗВЕДЕННЫХ 

СТРУКТУР  С ИЗУЧЕННЫМИ  ПРИРОДНЫМИ  ОБЪЕКТАМИ  ? 

Ритмичная расслоенность.  Повыщетшьте  содержания  летучих  компонентов, 

но1П1жающих  вязкость  расплава,  а  таюке  значительная  степень  переохлаждения 

(London  1998)  в  системе  способствует  формированию  топкоритмичной 

полосчатости.  Это  отражено  в  одном  из  закалочных  опытов  с LiF  гранитом  Подлеси 

в  виде  переслаивания  стекловатых  линейных  зон,  обогащенных  глиноземом, 

щелочами  и  фтором,  и  агрегатами  фаз,  обогащенных  кремнеземом  и  фосфором. 

Аналогичные  текст\'ры  характерны  для  приконтактовых  частей  граш1тных  даек 

Орловки  с  переслаиваиие.м  тонких  альбптовых  и  кварцевых  полос. 

Предположительно,  главным  мсха1П13мом  образования  ритмичной  полосчатости 

является  сппнодальный  распад,  при  котором  происходит  фазовое  разделение 

переохлажденного  расплава  на  сосуществующие  составы.  Главную  роль  здесь  играет 

восходящая  диффузия  (Скрипов,  Скрипов  1972)  при  которой  происходит  не 
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рассасыва(н1е,  а  усиление  неодиородностеи  состава,  в  результате  чего  возникает 

неоднородная структура. 

Кварцевые зоны (гребенчатый кварц).  Образованные  в  некоторых  опытах 

линейные зоны кварца в стекле свидетельствуют о расширения поля  кристаллизации 

Si02 при подкисляющем воздействии фтора и фосфора. Образование кварцевых зон в 

стекле  в  результате  эксперимента  может  быть  аналогично  определенному  этапу 

формирования  слоев  гребенчатого  кварца  в  альбитаплитовой  массе  гранитов 

Орловки и Этыки. 

Фторсодерлсащие минерачы1ые фазы (слюда, топаз).  На 

поздиемагматнческой  стадии накопление фтора в гранитной  магме может приводить 

к  образованию  грейзенового  остаточного  расплава  (Xiong  XiaoLin  1999)  и 

дальнейшей  кристаллизации  грейзеноподобного  QtzTozZinn  парагенезиса,  как  это 

проявлено  в гранитах Орловского месторождения  (Zaraisky et al.  1997). Это находит 

подтверждение  в  проведенных  экспериментах  с  повышенными  концентрациями 

фтора,  где  происходит  обильная  кристаллизация  кварца,  а  также  образование 

составов, близких к Liслюдс и топазу. 

Таким  образом,  проведенная  аналогия  экспериментальных  и  природных 

образцов, а также теоретические и экспериментальные да1шые других исследователей 

(Маракушев, Яковлева  1994, London  1998, Соболев 1999, Morgan & London 1999) дает 

возлюжность  предложить  модели  формирования  полосчатых  текстур  в  rpaiuiTax,  в 

частности,  меха1шзм  снинодального  распада,  как  наиболее  вероятный  в  данных 

экспериментатьных и природных условиях. 

Заключение 

Геохимические  особенности  Та  месторождений  Орловка  и  Этыка  во 

взаимосвязи  с  гранитными  Хангилайским  и  Олдандинским  комплексами 

подтверждают гипотезу о непрерывном тренде дифференциации биотитовые граниты 

  лейкограниты    литийфтористые  граниты.  Главным  критерием  степени 

дифференциации  было  выбрано  отношение  Zr/Hf,  соответствующее  высоким 

значениям  (2530)  для  безрудных  гранитов  и  низким  (<5)    для 

высокодифференцироваиных  разновидностей,  включающих  расслоенные текстуры с 

повыщенными  концентрациями  редких  металлов  (Та,  Nb).  С  повышением  степени 

дифференциации  увеличиваются  содержания  Та, Nb, Sn, Li, Rb, Pb, Pb, Mo, Na, F и 

уменьшаются    Ca,  Ba,  Sr,  K,  P,  РЗЭ  в  расплаве,  что  отражается  на  составе 

породообразующих  минералов  с повышенными  содержаниями  Pb, Rb в КПШ  и Rb, 

Li,  F  в  слюдах.  Расслоенные  породы  гранитного  состава  являются,  как  правило, 
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наиболее  поздними  диффсре1ПП1атами.  Их  валовый  химический  состав  суммарно 

отвечает  составу  массивных  LiF гранитов, в которых они  локализованы. 

Изучетю  расплавных  включений  в  кварце  и  топазе  подтверждает 

преимущественно  магматический  генезис  Тасодержаиик  гранитов  н  связангплх  с 

ними расслоенных тел. 

Детальные  геохимическпе  и  пефологические  исследования  позволили 

предложить  модель  образования  полосчатых  текстур  на  изучаемых  месторождениях. 

Согласно  существующим  представлениям  о  других  подобных  расслоенных 

•Т^анитных  комплексах  важную  роль  играет  осцилляция  флюидного  давления 

(I.owenstern  &  Sinclair  1996,  Балашов,  Зарайский,  в  печати),  обуславливающая 

ритмический  характер  переслаивания  контрастных  по  составу  и  структуре 

полосчатых  зон  даикооиразных  тел.  Пересыщение  по  избыточным  компонентам  на 

фронте  кристаллизации  (McBirncy  & Noyes  1979)  или  спннодальный  распад  (London 

1998) приводит  к образованию  аплитопых AbAmz  и AbQtz расслоенных  пород. 

Эксперименты  по  плавлению  различных  гранитных  составов  позволили 

оценить  роль  фтора  и  фосфора  на  формирование  полосчатых  текстур  в  гранитных 

системах.  Впол}1е вероятен  механизм  спшюдального  распада, т.е. развития  вследствие 

термодинамической  неустойчивости  непрерывной  неоднородной  структуры. 

Механизмы  осцилляции  флюидного  давления  и  попеременного  пересыщения 

избыточными  компонентами  на  фронте  кристаллизации  также  применимы  к 

расслоен1п,1.м телам  орловских  и этыкинских  гранитов, однако, пока  не  подтверждены 

экспериментально. 
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