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/  /  Актуальность  работы. 

Ритмическая  расслоенность  является  характернейшей  чертой  строения  мафит

ультрамафитовых  интрривов.  С  одной  стороны    это,  п>'сть  и  интересная,  но  частная 

проблема  образования  расслоенных  интрузивов    далеко  не  самых  распространенных 

объектов  в  земной  коре.  С  другой  стороны,  к  ним  следует  относиться  как  к  самым 

глубоким  магматическим  образованиям,  в которых  можно  непосредственно  наблюдать 

результаты  магматической  эволюции  in  situ.  Выводы  о  механизмах  формирования 

расслоенных  интрузивов можно распространить  на процессы в ненаблюдаемых  камерах 

под  вулканами.  Одновременно  механиз.м  формирования  ритмической  расслоенности 

является  важной  прикладной  проблемой,  поскольку  в  расслоенных  интрузивах  рудные 

горизонты,  обогащенные  хромитом,  или  титаномагаетитом,  или  благородными 

металлами, как правило, являются членами ритмически расслоенных пачек пород. 

Главной  особенностью  методологии  коллектива,  в  котором  работает  автор,  является 

убежденность  в  том,  что  решение  петрологогеохимических  проблем  магматической 

эволюции  следует  искать  на  т т я х  построения  .математических  моделей 

рассматриваемых  генетических  гипотез.  Используемый  для  моделирования 

программный  комплекс  КОМАГМАТ  (Френкель,  1988,  Френкель,  1995,  Арискин, 

Бар.мина,  2000)  количественно  воспроизводит  общие  законо.мерности  распределения 

минералов  и рассеянных  элементов  в  вертикальных  разрезах  расслоенных  интрузивов, 

однако  его  динамическая  часть  не  предназначена  для  сим)'ляции  сложной  динамики 

образования рит.мического переслаивания. Сегодня  остро встал вопрос о создании новой 

математической  модели,  которая  была  бы  способна  воспроизвести  ритмичность.  Для 

того,  чтобы  среди  большого  количества  гипотез  выбрать  наиболее  правдоподобную  и 

пригодную  для  формализации,  необходимо  было  провести  всестороннее  детальное 

исследование феномена ритмического переслаивания  на конкретном объекте. 

Цель  и  задачи. 

Целью  настоящей  работы  бьио  получение  комплексной  геологопетролопетеской, 

геохимической  и  минералогической  характеристики  строения  ритмической 

расслоенности  в  Киваккском  интрузиве,  с  тем,  чтобы  в  дальнейшем  сформулировать 

непротиворечивую  гюнятийн}'ю  генетическую  модель  формирования  зон^щмического 
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переслаивания.  Полученный  эмпирический  материал  станет  в  будущем  основой 

верификации численной модели формирования ритмической  расслоенности. 

В связи с этим были поставлены следующие задачи 

1.  Исследовать  пространственные  закономерности  строения  ритмической  пачки 

Киваккского  интрузива. 

2.  Получить  петрографические  и  геохимические  характеристики  пород,  слагаюп(их 

ритмически расслоенную толщу. 

3.  Выявить  особенности  из.менения  составов  породообразующих  минералов, 

слагающих породы ритмически расслоенной толщи. 

Фактический  материал. 

Работа выполнена на основе наблюдений  и материала, собранного автором в процессе 

работы на интрузиве Кивакка в течение 5 полевых сезонов  по проектам  РФФИ №9905

64118  и №020565168.  Работы велись в подзоне Переслаивания бронзититов и норитов 

(далее    ПзПБН)  по  профилям  ЮКЭ  ПГО"Севзапгеология".  Также  использовались 

материалы  и  аналитические  данные  по  полному  разрезу  интрузива,  любезно 

предоставленные сотрудниками кафедры геохимии МГУ и ИГ КарНЦ РАН. 

Общий  объем  использованного  фактического  материала  составляет:  85  проб, 

отобранных для определения химического  состава и проанализированных  в химической 

лаборатории  ИГ КарНЦ  РАН;  155 образцов,  в  которых  был  измерен  удельный  вес  для 

определения  количественноминерального  состава  пород;  400  петрографических 

шлифов.  Все  использованные  пробы  и  образцы  имеют  строгую  привязку  к 

вертикальному разрезу  интрузива. 

Проведено 2250 микрозондовых  определений в 950 зернах и 6 полированных  шлифах. 

Проведена  серия  численных  экспериментов  для  проверки  гипотезы  парагеиности 

сопряженных слоев. 

Новизна. 

Научная  новизна  представленной  работы  зактючается  прежде  всего,  в  комплексном 

сисгемном подходе к изучению объекта. 

В  работе  впервые  детально  исследован  полный  непрерывный  разрез  ритмр1ческого 

переслаивания. Для Киваккского интрузива выделены ритмические единицы и получены 

их пространственные характеристики  (масштаб, двучленное строение, xapaicrep  границ). 

Установлено, что'д.'йг ритмически расслоенной части разреза характерен узкий  диапазон 



изменения  состава  минералов.  Методом  геохимической  термометрии  опровергнута 

гипотеза  о  парагенности  сопряженных  слоев. Предложена  многослойносуспензионная 

гипотеза формирования ритмической расслоенности. 

Практическое значение. 

Полученные  результаты  важны  для  развития  представлений  о  фор.мировании 

ритмически  расслоенных  пород  и  связанной  с  ними  малосульфидпой  плашновой 

минерализации.  Установленные  особенности  строения,  минеральною  и  химического 

состава  ритмически  расслоенной  зоны  послужат  верификационным  материалом  для 

создаваемой  численной  модели  ритмического  переслаивания.  Предложены  и 

обоснованы  метод определения  цветного  числа биминеральных  пород путе.м  измерения 

их  плотности,  методика  микрозондовых  определений  состава  пироксенов  (со 

структурами распада твердых растворов) с заданной точностью. 

Защищаемые положения. 

1.  Ритмическое  переслаивание  пород  в  Киваккском  интрузиве  сопровождает 

появление каждого нового кумулятивного минерала  в вертикально.м разрезе. 

2. Рит.мические единицы, выделенные на участке перехода от бронзиювого к бронзит

плагиоклазовому  парагенезису,  имеют  следующие  просфанственные  хараюеристики: 

метровый  .viacuiTa6  мощности;  ла1еральная  протяженность  по  вссм>  интрузиву;  всегда 

двучленное  строение,  в том  числе  и  тогда,  когда  верхний  слой  представлен  бронзиь 

плагиоклазавгитовым  парагенезисом  (без  промежуточного  двумиперашпого);  резкий 

характер фаниц  как между ритма.ми, так и между слоя.ми внутри одного ритма. 

3.  Состав  породообразующих  минера;юв  в  ритмически  расслоенной  пачке  остался 

практически  постоянным,  что  отражает  специфик)  кристаллизации  исходной  .маьмы 

Киваккского  интрузива,  а  и.мен!ю,  узкий  диапазон  изменения  состава  .минералов  на 

этапе  кристаллизации  бронзитплагиоклазовой  кохеетики.  Установлено,  что  в 

кумулятивных  авгитах  из  габброноритовых  слоев  содержание  Сх  ниже,  чем  в 

интеркумулятивных  из  сопряженных  бронзитовых  кумулатов.  Это,  в  свою  очередь, 

доказывает,  >гго,  по  крайней  мере,  для  этих  пар  имеет  место  кошрасг  в  степени 

фракционирования. 

4.  Рассчитанные  траектории  равновесной  кристаллизации  пород  из  слагающих 

ритмическую  единицу  слоев  не  обнаруживают  общих  точек,  что  доказывает 

формирование  соприкасаюп1ихя  ку.мулатов  из  порций  магм,  дискретно  различающихся 



по  степени  фракционирования  исходной  магмы,  об  этом  же  свидетельствует 

соотношение концентраций хрома в интеркумулятивных и к)'мулятиБных авгитах. 

Апробация  работы 

Основные  результаты  исследований  работы  по  теме  диссертации  докладывались  па 

Международной  конференции  "Рифтогеиез,  магматизм,  металлогения  Карелии. 

Корреляция  геологических  комплексов",  Втором  Всероссийском  петрографическом 

совещании.  Всероссийской  научной  конференции  "Геология,  геохимия,  геофизика  на 

рубеже  XX  и  XXI  веков,  Всероссийском  семинаре  'Теохимия  магматических  пород", 

Всероссийском  совещании  молодых  ученых  памяти  К.О.Кратца,  X  и  XIII  чтениях 

памяти  И.Ф.Трусовой  "Проблемы  магматической  и  метаморфической  пефологии", 

заседашш петрографической секции МОИП. 

Объем и структура работы. 

Диссертация  состоит из введения,  7ми  глав и заключения.  Объем  работы  составляет 

156  страниц  машинописного  текста,  43  рисунка,  3  таблицы,  6  приложений.  Список 

использованной литераторы включает  101 название. 
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Глава  1.  СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ РИТМИЧЕСКОЙ  РАССЛОЕННОСТИ. 

В  главе  рассмотрено  состояние  проблемы  внутрикамерной  дифференциации  и 

степень  изученности  явления  ритмической  расслоенности  на  современном  этапе. 

Приведен  обзор  гипотез  формирования  ритмичности.  Литературные  данные 

свидетельствуют о том, что универсальных для всех массивов закономерностей  строения 

ритмически  расслоенных  пачек  нет.  Повидимому,  .тгим  обусловлено  то,  что  число 

конкурирующих  физикохимически  непротиворечивых  гипотез  приближается  к  20. 

Отсюда следуют два  вывода:  I. искать решение проблемы  следует на путях  построения 

численной  проверяемой  модели  процесса;  2.  непродуктивно  сразу  искать  общее 

решение, вначале нужно провести детальное петрологогеохимическое  исследование  на 

конкретном  массиве, выбрать  наиболее  правдоподобную  генетическую  гипо1езу  и на се 

основе построить  количественную  .модель для данного  конкретного  случая.  В  качестве 

объекш  исследования  мы  выбрали  Киваккский  оливинитноритгабброноритовый 

расслоенный интрузив. 

Глава  2. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ КИВАККСКОГО ПЛУТОНА, ЕГО 

В}1УТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ И ФОРМА. ПОЛОЖЕНИЕ В РШМ РИТМИЧЕСКОЙ 

РАССЛОЕННОСТИ. 

Интp\^ив  Кивакка  распо.южен  в  Северной  Карелии  и  входит  в  Олангскуго  группу 

расслоенных  перидотитгабброноритовых  ингрузивов.  В.мещающими  породами 

являются  мигматизированные  биотитовые  и  амфиболовые  гнейсы,  гранитогнейсы  и 

гранодиоритогнейсы  верхнего  архея  (Лавров,  1979,  КоптевДворников  и  др.,  200!). 

Интрузив  Кивакка  представляет  первоначально  вертикальный  опрокинутый  конус  с 

рассчитанной  высотой  оси  около  3900  м  и  угло.м  при  вершине  80°.  В  современном 

положении  шггрузива  ось  имеет  наклон  около  40" на  северозапад  таким  образом,  что 

верхняя  часть  конуса,  представленная  расслоенной  серией  от  боковой  (а  по  сути 

нижней) закалочной зоны до кровли, находится на поверхности. 

Строение  Киваккского  интрузива  характеризуется  анизотропностью  и 

расслоенностью.  Видимая  мощность  .массива  в  центральной  части  достигает  2000  м. 

Возраст  массива  по  изотопным  определениям  составляет  2420±23  млн.лег  (SmNd 

метод) и 2444+1 млн.лет(иРЬ метод) (Амелин, 1990; Барков,  1991; Amelin,  1996). 

В  основу  крупномасштабной  стратиграфии  Расслоенной  Серии  положен  принцип 

кумулятивных  парагенезисов.  Снизу  вверх  в  Расслоенной  Серии  по  набору 



870м_ 

jJ[  № ретма 

•УУА'Ь 
— — —  г  f , j _ f  J 

Рис 1. Вертикальный разрс? толщи шнтрютного переслаивания и содержание гсипюклазав порплах, 
рассчвгшаюе по luiOTiioera 
Условные об<вшче>шя1. Бротиговый кумулаг: 2. Брошимгагиоклазовый кучулаг.З. Брошт
ашяоюю>авптовьШ «j'Mĵ ar. НПЗ  Нижняя приюшжговая зднш 03  Оливишповая зона; 
ГЬПБН  подадна перестаивания брсшигатов и норитов; ИЗ Бэриговая  iona; ГНЗ Габброно
риговая зона, 31 Нп  Зона Гаоброноригов с гаиюнигом; ВШ  Верхняя приюнтакговая зона. 

к у м у л я т и в н ы х  ф а з  в ы д е л я ю т с я  Зоны  Олргаинитов ,  Н о р и т о в ,  Габброноритов  и  Г а б б р о 

норитов с пижонитом (рис. 1). 

Нижняя  прнконтактовая  Зона  сложена  главным  образом  габброноритами.. 

Мощность  этой  зоны  составляет  не  более  100  м.  Снизу  вверх  по разрезу  наблюдается 



переход  к  Расслоенной  Серии  через  переслаивание  с  обратным  порядком  смены 

к\'мулятивных  парагенезисов  (от  габброноритов  к  оливинигам).  Видимая  мощность 

участка переслаивания составляет  15 м. 

Мощность Расслоенной Серии составляет около  1700м. 

Оливинитовая  Зона  залегает  в  основании  Расслоенной  серии.  Преобладающими 

кумулятивным  минералом  в  зоне  является  оливин.  Мощность  03  составляет  400  м.  В 

верхних 50 м заметную роль играет кумулятивный  бронзит, осуществляющий  переход к 

Норитовой  зоне  через  переслаивание  гарцбургитов  и  бронзититов  (мощ1юсть 

переслаивания  2030  м).  Мы  предполагаем,  что  невскрытая  нижняя  часть  конуса 

представлена оливинитами. 

Норитовая  Зона  достигает  мощности  700  м.  Кумулятивными  минералами  в  зоне 

являются  бронзиг  и  плагиоклаз,  вариациями  соотношений  и  размеров  когорых  и 

определяется  главным  образом  разнообразие  пород.  Преобладающими  породами 

являются нориты, различающиеся  по количественно.чинеральному  соааву. Нижние 400 

.м  Норитовой  Зоны  представлены  среднемасштабным  рит.мическим  переслаиванием 

меланокраювых  и  мезо лейкократовых  норитов  и  выделены  в ПзПБП.  Выше  залегает 

мощная  толща  относительно  однородных  мезо  лейкократовых  норитов.  К  Норитовой 

зоне призрочены  наиболее  обогащенные юризонгы  ма,шсульфидной  платинометальной 

.минерализации.  Переход  от  Норитовой  к  Габброноритовой  зоне  происходит  через 

крупномасштабное переслаивание норитов и габброноритов. 

Габброноритовая  Зона  сложена  в  основном  габбротгоритами,  породами  с 

трехминеральным  бронзитплагиоклазавгитовым  кумулятивным  парагенезисом.  Она 

характеризуется  относительной  однородностью  пород  как  по  количественно

минеральному  составу,  так  и  по  текстурнострукт)рным  характеристикам.  Мощность 

зоны около 420 м. 

Самым верхним подразделением  Расслоенной  серии является  Зона  Габброноритов 

с  пижонитом  в  качестве  пизкокальциевого  пироксена.  Ее  .мощность  составляет  320  м. 

Слагающие  ее  породы  мало  отличаются  по  составу  от  нижележащих  габброноритов, 

однако  кумулятивный  ортопироксеп  сменяется  претерпевшим  инверсию  пижонигом. 

Верхние  50  м  зоны  сложены  породами  с  повышенным  содержанием  титаномагнетита, 

биотита, калиевого полевого шпата, апатита. 



Выше  этого  горизонта  залегают  сильно  эпидотизированные  породы  Верхней 

Приконтактовой Зоны мощностью порядка 50 м. 

Судя  по последовательности  зон  в Расслоенной  серии,  отражающей  порядок  смены 

кумулятивных  парагенезисов  в  вертикальном  разрезе  интрузива  заполнение  камеры 

твердой  фазой  происходило  снизу  вверх  со  следующим  1юрядком  кристаллизации: 

оливин  >  (  оливин) +  ортопироксен  ^  ортопироксен  +  плагиоклаз  >  ортопироксен  + 

плагиоклаз  +  клинопироксен  >  (  ортопироксен)  +  клинопироксен  +  плагиоклаз  + 

пижонит (знак "минус" обозначает инконгруэнтное растворение фазы). 

Переход  от  одной  зоны  к  другой  осуществляется  через  переслаивание  пород, 

сложенных  различными  ку.мулятивными  парагенезисами    теми,  что  слагают 

нижележащую  зону  и  теми,  что  вступают  в  процесс  кристатлизации  согласно 

установленному  выше  порядку.  Наибольший  контраст  переслаивания  наблюдаегся  в 

области  перехода  оливинитовой  зоны  в  норитовую,  а  именно,  участок  переслаивания 

меланократовых  норитов  (бронзитовый  кумулат)  и  мезо  лейкократовых  норитов 

(бронзитплагиоклазовый  кумулат).  1'раницы  легко  фиксируются,  а  индивидуальный 

геоморфологический  рисунок  позволяет  прослеживать  прослои  по  всей  протяженности 

интрузива. Именно  поэтому  контрастно  расслоенная  часть  Норитовой  зоны  показалась 

нам  наиболее  привлекательной  для  детальных  исследований.  Исследования  пород 

ПзПБН  проводилось  по  профилю  101  (сеть  топофафических  профилей  ЮКЭ  ПГО 

"Севзапгеология),  а  также  по  трем  параллельным  профилям,  расположенным  на 

расстоянии  100м к  западу (пр 100), 300м (пр  104) и 700м к востоку (пр  108) от нею. 

Выводы. 

1. Ритмически расслоенные пачки пород приурочены к участкам смены  кумулятивных 

парагенезисов в вертикальном разрезе интрузива. 

2.  Для  детального  исследования  феномена  ритмической  расслоенности 

целесообразно выбрать подзону Переслаивания бронзититов и норитов. 

Глава  3.  ПЕТРОГРАФИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ПОРОД  КИВАККСКОГО 

ИНТРУЗИВА 

При  изучении  пород  Киваккского  интрузива  нами  используется  кумулятивная 

номенклатура,  достоинства  которой  для  горных  пород  расслоенных  интрузивов 

очевидны.  Выделение  в  породах  кумулятивного  и  интеркумулятивного  парагенезисов 



позволяет  однозначно  определять  последовательность  ликвидусных  ассоциаций  в 

вертикальных разрезах интрузивов. 

Для  Киваккского  интрузива  характерно  присутствие  следующих  кумулятивных 

парагенезисов (в порядке их появления в разрезе): оливиновый  (с плагиоклазом, орто и 

клинопироксеном  в  интреркумулусе),  представленный  крупно  и  среднезернистыми 

оливинитами:  о.1ивинбронзитовый  (с  плагиоклазклинопироксеновым 

интеркумулусом),  представленный  гарцбургитами;  бронзитовый  (с  плагиоклаз

клинопироксеновым  интеркумулусом),  представленный  крупно,  средне  и 

мелкозернистыми  бронзититами  и  меланократовыми  норитами,  иногда 

оливинсо держащими;  бронзитплагиоклазовый  (с  клинопироксеновым

интеркумулусом),  представленный  мелко  и  среднезернистыми  меланократовыми, 

мезократовыми  и  лейкократовыми  норитами,  иногда  оливинсодержащими;  бронзит

плагиоклазавгитовый,  представленный  мелко  и  среднезернистыми  мезократовыми 

габбропоритами  со слабоварьирующими  содержаниями  породообразующих  минералов; 

плагиоклазавгитпижонитовый,  представленный  крупно  и  среднезернистыми 

мезократовыми  габбропоритами, ортопироксен  которых  представлен  инвертированным 

пижонитом. 

Петрографическое  исследование  пород,  слагающих  выбранный  для  детального 

изучения )'часток ритмического  переслаивания,  показа;ю,  что оп сложен  породами  трех 

кумулятивных  парагенезисов    бронзитового,  бронзитпла! иоклазового  и  бронзит

плагиоклазавгитового. 

Глава  4.  ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  РИТМИЧЕСКОЙ 

РЛССЛОЕННОСТИ В ПОДЗОНЕ ПЕРЕСЛАИВАНИЯ БРОНЗИТИТОВ И НОРИ1 ОБ. 

Подзона  Переслаивания  бронзититов  и  норитов  мощностью  около  400  м 

пространственно  расположена  в  нижней  части  Норитовой  Зоны.  В  ее  основании 

находятся  пирокссниты  и  меланократовые  нориты,  венчающие  область  перехода  от 

Оливинитовой  Зоны  к  Норитовой  через  переслаивание  гарцбургитов  и  бронзититов. 

ПзПБН сложена главным  образом меланократовыми  и мезо лейкократовыми  норитами; 

а  также  габброноритами.  Эффект  контрастности  обуслоатен  сменой  меланократовых 

пород, содержащих  1015% плагиоклаза,  .мезо и лейкокраювыми  норита.ми или  габбро

норитами,  содержание  плагиоклаза  в  которых  составляет"  в  среднем  от  40%  до  70%. 

Перекрывает ритмически расслоенную пачку толща относительно однородных норигов. 



Детальное  геологическое  описание  выявило  существенное  различие  в  масштабе 

переслаивания    от  первых  сантиметров  (сантиметровая  расслоенность)  до  первых 

метров (метровая расслоенность). Прослои сантиметровой расслоенности (от  1 до  15 см) 

характеризуются  невыдержанной  мощностью,  выклиниваются  по  простиранию,  шгогда 

имеют нечетки границы, в результате чего им определена роль явлений второго  порядка, 

осложняющих  основную ритмичность. Слои метровой расслоенности  (от  1 до 810  м)  с 

четкими,  резкими,  но  не  секущими  границами  прослежены  по  простиранию  как 

минимум  на  800  м.  Метровая  расслоенность  хорошо  выражена  в  псевдоквестовом 

рельефе, где бронирующей частью являются прослои мезо и лейкократовых  норитов, а 

меланократовые  нориты  вследствие  подверженности  морозному  выветриванию 

образуют  карнизы. Выделение  ритмических  единиц  проводилось  в  масштабе  метровой 

расслоенности.  Верхняя  и  нижняя  части  ритмической  единицы  определялись 

традиционно  в основании находятся породы, сложенные кумулятивным  парагенезисом, 

образовавшимся из менее фракционированного  расплава. 

В  основании  каждой  ритмической  единицы  лежит  слой  относительно  однородных 

среднезернистых  меланократовых  норитов  (бронзитовый  кумулат)  мощностью  первые 

метры. Они  сложены  идиоморфными  и  субидиоморфными  кристаллами  ортопироксена 

(от  65% до  85% породы,  в  среднем  80%),  и  ксеноморфными  зернами  шшгиоклаза  (5

15%)  и  ойкокристаллами  авгита  (менее  5%).  Отличительной  особенностью  и 

диагностическим  признаком  этих  пород  является  бугристая  поверхность  выветривания. 

Меланократовые  норигы хорошо диагностируются  на местности, регулярно  появляются 

в  разрезе  и  имею г  четкие  границы  с  выше  и  нижележащими  норитами  и  габбро

норитами. 

Верхняя  часть  ритмической  единицы  представлена  слоями  мезо  и 

лейкократовых  норитов  либо  габброноритов  (бронзитплагиоклазовый  и  бронзит

плагиоклазавгитовый  кумулаты  соответственно).  Их  мощность  варьирует  от  первых 

метров  до  первых  десятков  метров.  Эти  породы  весьма  неоднородны:  для  них 

характерна  осложняющая  сантиметровая  расслоенность,  разнообразная  зернистость 

пород, трахитоидность и другие текстурные неоднородности. 

Мезократовые  и  лейкократовые  нориты  сложены  субидио.морфными  кристаллами 

плагиоклаза  (от  35  до  85%)  и  ортопироксена  (отЗО  до  60%);  и  ойкокристаллами 

клинопироксена (менее 5%). 
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Габбронориты,  образующие  верхние  части  4х  ритмических  единиц,  сложены 

субидиоморфными кристаллами плагиоклаза (5070%), орто (1030%) и ютинопироксена 

(1020%). 

Всего  в  ПзПБН  было  выделено  18 ритмических  единиц  (рис.  1.).  Венчает  ПзПБН 

мощный  слой  крупнозернистых  меланокраховых  норитов  (бронзитовый  кумулат). 

Привязка к этому прослою позволила провести корреляцию между  удаленными друг от 

друга  профилями  и  участками  исследования  интрузива  и  установить  единообразие 

строения,  по  крайней  мере  верхней  части,  ритмически  расслоенной  толщи  (что 

соответствует  1518 ритмам на опорном профиле) для всего массива. 

Неожиданным  оказалось  присутствие  в  разрезе  ПзПБН  габброноритов  с 

кумулятивным  клинопироксеном,  слагающих  верхнюю  часть  4,  5,  6  и  8  рит.мических 

единиц  (устойчивое  появление  бронзитплагиоклазавгитового  парагенезиса 

фиксируется  лишь  в 500  м выше  по разрезу  в Габброноритовой  зоне). Знаменательно, 

что  строение  ритмических  единиц  остается  двучленным:  основание  сложено 

меланократовыми  норитами  (бронзитовым  кумулатом)  по  составу  и  текстурным 

особенностям  не  отличающи.мися  от  меланоноритов  всей  ритмически  расслоенной 

толщи,  а  верхняя  часть    габброноритами  (отсутствует  промежуточный  бронзит

плагиоклазовый парагенезис, отвечающий порядку кристаллизации расплава). 

Особое  внимание  уделялось  исследованию  границ  между  ритмами  и  слоев  внутри 

ритма.  Проведенное  детальное  исследование  цветного  числа  пород  методом 

определения  их  плотности  выявито  резкое  изменение  количественноминерального 

состава  на  iраницах  слоев  (рис.1),  а  микроскопические  исследования  в  шлифах 

установили  резкое  изменение  структурного  рисунка  пород.  Особый  интерес 

представляет  граница  между меланоноритами  и перекрывающими  их  габброноритами, 

которая  характеризуется  появлением  непосредственно  под  границей  (в  0.5  м)  в 

меланократовом  слое  вебстеритового  парагенезиса;  кумулятивными  минералами 

являются ортопироксен и клинопироксен. 

Выводы. 

1. Ритмическая  расслоенность  в  подзоне  Переслаивания  бронзититов  и  норитов 

представлена  чередованием  меланократовьпс  и  мезо  лейкократовых  слоев  мощностью 

порядка  первых  метров  (.метровая  расслоенность).  Метровая  расслоенность  выдержана 

по  простиранию  на  расстояния,  соизмеримые  с  размерами  интрузива.  Иногда  она 



осложнена тонкой  невыдержаштой  расслоенностью,  мощность  которой  порядка  первых 

сантиметров (сантиметровая расслоенность). 

2. Мелапократовые  и мезократовые слои имеют разный набор кумулятивных  фаз. 

Первые являются  бронзитовыми  кумулатами,  вторые    бронзитплагиоклазовыми,  реже 

бронзитплагиоклазавгитовымикумулатами. 

3.  "Ритмические  единицы"  имеют  двучленное  строение,  в  т.ч.  и  тогда,  когда 

мезократовый  слой  представлен  трехминеральным  кумулятивным  парагенезисом  (без 

промежуточного двуминерального кумулата). 

4. Границы между слоями резкие, но фациальные. 

5.  Bojiee  фракционированные  мезократовые  кумулаты  могут  быть  расположены 

ниже в разрезе,  чем  менее фракционированные  (например,  трехминеральные  кумулаты 

занимают в расслоенной толще среднее положение). 

Глава  5.  СОСТАВ  ПОРОДООБРАЗУЮГЦИХ  МИНЕРАЛОВ  РИТМИЧЕСКИ 

РАССЛОЕННОЙ ТОЛЩИ. 

Состав  породообразующих  минералов  был  изучен  микрозондовым  методом  в  950 

зернах,  отобранных  из  основания,  средней  и  верхней  части  меланократового  и 

мезократового  прослоев  каждой  ришической  единицы.  Два  ритма  были  опробованы 

детально с шагом 0.5 м в .мезократовом прослое и 0.2 м в меланократовом для получения 

более  дста.тьной  характеристики  состава  минералов  внутри  ритма.  В  качестве 

дополнительной  информации  использовались  результаты  микрозондового  анализа 

минералов в полированных шлифах и шайбах, полученные ранее  Е.Е.Каменевой. 

Ортопироксен. 

Ортопирокссн  (бронзет)  является  сдпиственным  минералом,  который  прис>тствует 

во всех кумулятивных парагенезисах исслед}'емой части разреза. Из каждой пробы было 

выбрано 5 наиболее правильных  по форме зерен. Методические исследования  показали, 

что  для  определения  #Mg  с  величиной  доверительного  интервала  ±0.005  необходимо 

выполнить  по  3  измерения  содержания  окислов  в  каждом  зерне,  а  для  определения 

содержания  Сг  с  величиной  доверительного  иттгервала  +0.04  мас.%    по  8  измерений 

содержания Сг в специальном режиме для элементовпримесей. 

Изучение состава зерен показало отсутствие зональности кристаллов. 

Состав  .минерала  практически  не  .меняется  во  всей  исследованной  толще.  Он 

соотве'1ствует  в  среднем  Еп77.79'  Диапазон  вариаций  магаезиальности  бронзита  по 



вертикальному разрезу составляет 0.030.04 и не превышает дисперсию  магнезиальности 

вн>три  одной  пробы.  Несущественно  изменяется  значение  #Mg  и  внутри  отдельно 

взятой  ритмической  единицы  несмотря  на  различие  состава  кумулятивных 

парагенезисов сопряженных слоев. 

Особое  внимание  было  уделено  исследованию  содержания  хрома  в  бронзите.  Это 

обусловлено  тем,  что  коэффициент  распределения  Сг  для  ортопироксена  (судя  по 

экспериментальным  данным)  близок  к  5,  поэтому  относительное  содержание  хрома  в 

этом  минерале  может  служит  количественным  критерием  степени  фракционирования 

порций магм, из которых образовались  исследуемые  слои. Анализ распределения хрома 

обнаруживает  не  выходящие  за  пределы  доверительных  интервалов  колебания  его 

содержания  в  составе  ортопироксенов  бронзитового,  бронзитплагиоклазового  и 

бронзитплагиоклазавгитового  к^'мулатов. Тем не менее, содержания  Сг в бронзитах из 

мезократовых  норитов  и  габброноритов  систематически  ниже,  чем  в  бронзитах  из 

меланоноритов. 
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Рис.  2. Изменения в составах минералов в ритмически расслоенной пачке Киваккского  гапрузива. 
Сплошной линией показаны к)'мулягивные м[шералы, штриховой  интерк>.му.1ягивныс 

Плагиоклаз. 

Плагиоклаз  является  кумулятивным  минералом  в  верхней  части  всех  выделенных 

ритмических  единиц  (т.е.  в  мезо  и  лейкократовых  норитах  и  габброноритах). 



Исследование  кристаллов  по  профилям  показало  наличие  зональности.  Ядро  имеет 

состав  на  710  номеров  более  основной,  чем  краевые  чао и.  Были  проанализированы 

составы  центральных  частей  в  3  зернах  плагиоклаза  из  каждой  пробы  бронзит

плагиоклазовых и бронзитплагиоклазавгитовых  кумулатов. 

Установлено,  что  средний  состав  центральных  частей  кумулятивных  плагиоклазов 

из  бронзитплагиоклазовых  кумулатов  отвечает  АП75.77 и  практически  не  меняется  по 

разрезу  Пз11БН.  Составы  центральных  частей  зерен  в  бронзитплагиоклазавгитовых 

кумулатах  имеют  систематически  меньшую  основность    Апугтз  Такой  состав 

плагиоклаза, по данным Е.Е.Каменевой, характерен для нижней части Габброноритовой 

зоны. 

Клинопироксен. 

Клинопироксен  в  породах  ритмически  расс;юеиной  пачки  представлен  авгитом. 

Анализировпись  ку.мулятивные  авгиты  из  габброноритов  верхних  частей  46  и  8 

ритмов  и  интеркумулятивпые  из  нижних  частей  этих  же  ритмов  (рис.  1).  В  авгитах 

наблюдается широкое развитие структур распада твердого рас i вора, более грубых, чем в 

бронзитах.  Лля  определения  дораспадно1о  состава  таких  зерен  была  разрабогана 

специальная .методика, включающая раздельное  из.мереиие составов  авгитовой  матрицы 

и  ортопироксеновых  ламелей  и  оценку'  весовых  пропорций  этих  фаз.  В  каждой  пробе 

анализировались  3  зерна.  Величина  доверительного  интервала  определений  #Mg 

составляет ±0.01, а определений содержания Сг  ±0.06 мас.%. 

Магаезиальность  авгита,  как и ортопирокссна,  практически  не  .меняется  по разрезу. 

Зональность в зернах клинопироксена  не обнаружена. 

Содержание  хрома  в  кумулятивном  авгите  колеблется  oi  0.38  до  0.58%.  причем  в 

детально изученных слоях наблюдается пониженное содержание Сг в цептральной части 

слоя  и  повышение  по  направлению  к  его  граница.м  (рис.  2).  Если  сопоставлять  с 

известными  в разрезе  содержаниями,  подобные  значения  обнаруживаются  в  основании 

Габброноритовой зоны разреза интрузива (500 м выше по разрезу). 

Содержание  хрома  в  интеркумулятивных  клинопироксенах,  из  бронзиговых 

кумулатов,  сопряженных  с  габбротгаритовыми  слоями,  не  только  не  ниже,  но  даже 

выше, чем в кумулятивных  (0.600.70%) (рис. 2). 
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Выводы. 

1.  Состав  породообразующих  минералов  по  основным  элементам  в  разрезе  на 

протяжении как минимум 250 м остается неиз.менным. 

2. Наиболее  контрастные  изменения  содержаний  элементовпримесей  происходят в 

клинопироксене.  Содержание  Сг  в  кумулятивных  клинопироксенах  из  центральных 

частей  габброноритовых  слоев  значимо  ниже,  чем  в  интеркумулятивных,  и 

соответствует  его содержаниям  в авгите  из основания  Габброноритовой  Зоны  (в  500 м 

выше по разрезу). 

Глава  6.  ГЕОХИМИЧЕСКАЯ  ТЕРМОМЕТРИЯ  УЧАСТКА  РАЗРЕЗА  С 

РИТМИЧЕСКИМ  ПЕРЕСЛАИВАНИЕМ. 

Метод геохимической термометрии  магматических  пород был предложен для  оценки 

параметров  исходного  состояния  .магматических  расгиавов,  информация  о  которых 

записана  в валовых составах  интрузивных  и эффузивных  пород (Френкель  и др.,  1987). 

Он  основан  на  предположении,  что  если  различные  по  составу  к>'мулусы  когдалибо 

находились  в  термодинамическом  равновесии  с  одним  и  тем  же  интерку.мулятивным 

расплавом,  то  при  моделировании  их  равновесной  кристаллизации  обязательно 

выявится значение температ>'ры, при которой составы остаточных расплавов этих пород 

будут идентичны. В цротивно.м сл '̂чае .можно говорить о том, что выбранные составы не 

связаны  законами  термодинамического  равновесия.  Для  проведения  численного 

эксперимента  нами использовался програм.мный комплекс КОМАГМАТ,  позволяющий 

моделировать равновесную кристаллизацию габброидов. 

Численное  моделирование  равновесной  и  фракционной  кристаллизации 

родительской  магмы Киваккского  интрузива  показывает,  что относительные  пропорции 

бронзитового,  бронзитплагиоклазового  и бронзитплагиоклазавгтового  парагенезисов, 

близкие  к  природным,  соответств>ют  диапазону  давлений  36  кбар.  Режим  летучести 

кислорода  рассчитывался  по  схеме  закрытой  системы  с  начальным  соотноптением 

Fe^7i:FeO  равным  0.99  (уже  при  соотношении  равном  0.98  в  кристаллизационной 

последовательности  появляется  магнетит,  в  то  время  как  кумулятивный  магнетит  в 

расслоенной  серии  Киваккского  интрузива  отсутствует).  При  этом  оказалось,  что  на 

этапе  кристаллизации  бронзитового  парагенезиса  lgfo2=ll,  а  на  этапе  кристаллизации 

бронзитплагиоклазовой и бронзитпагиоклазавгитовой  котеюгик Igfoa—12. 
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Анализ  эволюции  составов  минералов  при  кристаллизации  родительской  Mai мы 

Киваккского  интрузива  показал,  что  на  этапе  кристаллизации  бронзитплагиоклазовой 

котекгики #Mg бронзита и An плагиоклаза меняется на 5 номеров. 

Термометрические расчеты выполнялись в диапазоне давлений 36 кбар и Igfoj  11 

  12.  Установлено,  что  вариации  давления  и  летучести  кислорода  существенно  не 

влияют  на  соотношение  траекторий  изменения  состава  остаточных  расплавов. 

Поскольку  мы  имеем  дело  с  траекторией  изменения  состава  расплава  в 

гиперпространстве  п+]  (п окислов +  Т°С), а приведенные  фафики   лишь  проекции  на 

плоскость  компоненгтемпература,  то  непересечение  хотя  бы  на  одной  из  проекций 

говорит  о  то.м,  что  пересечения  двух  кривых  нет.  Всего  было  рассмотрено  16  пар 

составов соприкасающихся в разрезе пород. Ни по одной  паре не получено  пересечения 

линий изменения состава остаточных расплавов. 

Выводы. 

1.  Рассчитанные  траектории  равновесной  кристаллизации  пород  из  слагающих 

ритмическую  единицу  слоев  не  обнаруживают  общих  точек,  что  доказывает 

формирование  соприкасающихся  кумулатов из порций  .магм, дискрепю  различающихся 

по  степени  фракционирования  исходной  магмы.  Об  этом  же  свидетельствует  более 

низкое  содержание  хрома  в  кумулятивных  авгитах  из  габброноритовых  слоев,  чем  в 

интеркумулятивных из сопряженных бронзитовых ку\1улатов (см. гл. 5). 

2.  Узкий  диапазон  колебаний  состава  породообразующих  минералов  подзоны 

Переслаивания бронзититов и поритов (см. гл. 5) отвечает диапазону эволюции  составов 

этих  .минералов  на  этапе  кристаллизации  бронзитплагиоклазовой  котекгики  исходной 

Maniibi. 

Глава  7.  МНОГОСЛОЙНОСУСПЕНЗИОННАЯ  ПОНЯТИЙНАЯ  МОДЕЛЬ 

ФОРМИРОВАНИЯ РИТМИЧЕСКОЙ РАССЛОЕННОСТИ. 

Полученные в результате проведенных  исследований  данные  привели  к  следующим 

выводам  относительно  характеристик  ритмической  расслоенности  Киваккского 

интрузива. 

1.  Феномен  ритмической  расслоенности  регулярно  воспроизводится  в  зонах 

смены кумулятивных парагенезисов. 

В подзоне Переслаивания бронзититов и яоритов: 

2. Мощность слоев, выдержанных по простиранию, составляет первые метры. 
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3.  Строение  ритмов  двучленное,  в  том  числе  и  тогда,  когда  верхний  слой 

представлен  бронзитплагиоклазавгитовым  парагенезисом  (без  промежуточного 

двуминерального. 

4. Последовательность  смены слоев при переслаивании  не всегда  соответствует 

порядку  кристаллизации,  парагенезисы,  образовавшиеся  из  более 

фракционированного  расплава  иногда  залегают  в  разрезе  ниже  менее 

фракционированных. 

5. Границы меящу слоями резкие, но фациальные. 

6. Отсутствует сортировка минералов внутри членов ритмических единиц. 

7.  Отсутствует  тренд  изменения  состава  минералов.  Составы  колеблются  в 

пределах,  отвечающих  этапу  кристаллизации  от  последних  бронзитов  до  первых 

авгитов, т.е. бронзитплагиоклазовой  котектике. 

8.  Содержание  хрома  в  кумулятивных  клинопироксенах  из  габброноритов 

ниже, чем в интеркумулятивных авгитах из сопряженных бронзитовых кумулатов. 

9. На границе бронзитового и перекрывающего  бронзитплагиоклазавгитового 

кумулатов  появляется  нетипичный  для  кристаллизации  исходного  расплава 

бронзнтавгитовый  парагенезис. 

10.  Кумулусы  сопряженных  слоев  в  ритмах  не  были  в  термодинамическом 

равновесии (по данным термометрии). 

Предыдущими  численными  экспериментами  (с  непоследовательным 

моделированием  ксивекции  как  полного  ободнороднивания  магмы  в  каждый  момент 

времени), выполнявшимися  в коллективе, членом которого является автор, показано, что 

ведущим  процессом  вн)трикамерной  дифференциации  является  конвекционно

кум>'ляционный механизм (КоптевДворников и др.,  1979; Френкель и др.,  1988; а также 

Френкель,  1995). Этот механизм  имеет следующие главные чергы.  1. Основной  фазовой 

реакцией,  обеспечивающей  наблюдаемое  разнообразие  горных  пород,  является 

кристаллизация.  2.  Ведущим  механизмом  тепломассопереноса  является  оседание 

кристаллов  на  фоне  конвективного  перемешивания  эволюционирующей  .магмы. 

Числегшая  реализация  этого  механизма  (программа  КОМАГМАТ)  успешно 

воспроизводит  генерализованное  строение  вертикальных  разрезов  Киваккского, 

Ципрингского,  Бураковского,  ЙокоДовыренского  и  др.  массивов.  Это  дает  нам 

основание  утверждать,  что  предложенная  модель  обладает  высокой  степенью 
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реалистичности.  Однако  эта  модель  не  в  состоянии  воспроизвести  р1ггмическ)'Ю 

расслоенность,  и  мы  счетаем,  что  для  ее  дальнейшего  развития  необходим 

последовательный анализ конвективных движений в интрузивной камере. 

Уэйджер  (Wager,  Deer,  1939)  одним  из  первых  предположил,  что  приводящая  к 

образованию  ритмической  расслоенности  конвекция  может  возникать  в  результате 

образования в градиентной зоне кристаллизации у кровли суспензии более плотной, чем 

нижележащая,  и  струйного  погружения  на  дно  этой  смеси  кристаллов  и  расплава  как 

целого.  М.Я,Френкель  (Френкель,  1988)  рассмотрел  аналитическое  решение 

упрощенного  случая  такой  конвекции  и  показал,  что  на  фоне  монотонной 

кристаллизации  и  оседания  кристаллов  появляется  периодическая  составляющая. 

Важным  концептуальным  результатом  М.Я.Френкеля  стало  понимание  того,  что  струи 

погружающейся  суспензии  не  обязательно  достигают  поверхности  ку.мулуса.  Если  в 

толще магмы существует вертикальный  градиент плотности  (не обязательно линейный), 

то отдельные струп могут приобрести нулевую плавучесть па некотором  промежуточном 

уровне  и  растечься  по  горизонтали  в  виде  слоя.  Относительно  недавно  возможность 

струйного  погружения  более  плотной  суспензии  была  показана  численно  (Трубицын, 

Харыбин, 1997). 

В  развитие  этой  концепции  мы  обратили  внимание  на  то,  что  крисга.1лизаиия 

многокомпонентных  систем  при  переходе  па  очередную  котекгику  сопровождается 

скачкообразным увеличением "производства" твердой фазы на единицу теряемого тепла. 

Таким  образом, с момента  начала  кристаллизации  вблизи  кровли  очеред1Юй  котектики 

весьма  вероятно  появление  здесь  слоя  суспензии  более  плотной,  чем  нижележащая 

магма. Время  от  времени  эта  суспензия  в  виде  струй  може!  ио1ружа1ься,  расгекаясь  в 

слои  в толще .менее фракционированной  (и  с меньшим  числом  взвешенных  фаз)  .магмы 

там, где будет достигнута нулевая плавучесть. Гидродинамическая  составляющая  нашей 

гипотезы сегодня  не вполне ясна. Так или иначе, на этапах  изменения  фазового  состава 

остаточной  магмы  в  камере  возможно  возникновение  многослойной  системы,  когда  в 

матрице одноминеральной суспензии (расплав + 1  тв. фаза) на разных уровнях в порядке 

уменьшения  плотности  снизу  вверх  располагаются  слои  более  фракционированных 

двух  и  даже  трехминеральных  суспензий.  При  этом  более  поздние  по  времени 

формирования  трехминеральные  суспензии  могут  оказаться  более  плотными  и 

"поднырнуть"  под  слои  более  ранних  и  менее  плотных  дву.минеральных  суспензий.  В 

18 



результате  слои трехминеральных  кумулатов  могут оказаться  в разрезе  интрузива  ниже 

двуминеральных. 

,  'Л'УЛ'К'ШК' Ш'Ш'Ш'^'^' 
Kcwxxxw  ;>х«:»Х'М':'М  ;'»:':'Х«:':»Х': , . . ,т.^^т^... ,  r»v»v.%v.v№K  v.v.v.v.w.v.  •XwrtvXvX*  •.v.vXw.vX* •XwXvXvX*  KvXvXwXv  •XvXv.vXw,  XvXvXwXv  «Х'Х'Х'Х'Х'Х* 
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Рис.  3.  Пространственновременная  схема  развития  конвекгивных  течений 
(фрагмент  вертикального  сечения Киваккского  интрузива). А.  Начало 
кристаллизации ортопироксен  плагаоклазовой котектики у кроата интрузива и 
формирование  двуминерального  слоя  суспензии  (расплав  +  плагиоклаз  + 
ортопироксен), более плотной, чем нижележащая одном1шеральная суспензия 
(расплав + ортопироксен). Б. Пофужение струи двуминеральной суспензии до 
уровня  нулевой  плавучести.  В.  Фор.\шрование  серии  слоев  двуминерапьной 
суспензии  в матрице одноминеральной  с>'спетии. Г. Начало  кристаллизации 
ортопироксенплагиоклазавгитовой  котектики  у  кровли  интрузива  и 
формирование  трехминерального  слоя  суспензии  (расплав  +  плагиоклаз  + 
ортопироксен  +  клинопироксен),  более  плотной,  чем  нижележащие.  Д. 
Погружение струи трехминератьной суспензии до уровня нулевой плавучести. 
Условные  обозначения:  1.  Кумулус;  2.  Одноминеральная  суспензия 
( р а с п л а в + б р о н з и т ) ;  3 .  Д в у м и н е р а л ь н а я  с у с п е н з и я 
(расплав+бронзит+плагиоклаз);  4.  Трехминеральиая  суспензия  (расплав+ 
плагиоклаз+ортопироксен+клинопироксен). 

Главной  особенностью  этой  модели  является  наличие  большого  количества 

подвижных  границ  между слоями  суспензий, на которых  происходят фазовые  реакции, 

поскольку эти суспензии отвечают разным степеням фракционирования исходной магмы 
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и, следовательно,  соприкасающиеся  слои  неравновесны.  Опираясь  на  опыт  численного 

моделирования  дифференциации  итрузивов  путем  оседания  кристаллов  в  застойной 

магме  (КоптевДворников,  1979;  Френкель,  1988),  можно  '  утверждать,  что  у 

".мезократовых" суспензий на нижних границах должен плавится оседающий  плагиоклаз 

(и,  в  случае  присутствия,  авгит  и  растворяться  сульфидные  капли).  В  конечном  итоге 

при образовании кумулуса это должно привести к образованию резких границ. 

С  этих  позиций  весьма  примечательным  оказалось  обнаружение  на  границе 

бронзитплагиоклазавгитовых  кумулатов  с подстилающими  бронзитовыми  кумулатами 

маломощного  прослоя  бронзитавгитовых  кумулатов,  существование  которых 

противоречит  порядку  кристаллизации  материнской  магмы.  Подобное  нарушение 

порядка  кристаллизации  численно  воспроизводилось  ранее  (Е.В.КоптевДворников, 

1982)  при  математическом  моделировании  внутрикамерной  дифференциации  с 

оседание.м  кристаллов  сквозь  застойную  магму.  Обладая  большими  скоростями 

погружения, чем  плагиоклаз, клинопироксен должен растворяться,  опускаясь  в расплав, 

где  равновесен  только  ортопироксен,  что  приведет  к  изменению  состава  жидкости  на 

границе вплоть до достижения  им  бронзитавгитовой  котектики. Присутствие  бронзит

авгитового  кумулата  является,  таким  образо.м,  важным  качественным  подтверждением 

реалистичности  нашего  предположения  о  существовании  многослойной  системы 

нсравновеспых суспензий на этапе, предшествующем их "фиксации" в кумулусе. 

Разумеется,  предложенный  многослойносуспензионный  механизм  формирования 

ритмической  расслоенности  пригоден  для  объяснения  генезиса  не  всех  типов 

ритмичности,  а  только  для  описанной  в  Киваккском  инфузиве  (можно  ее 

предварительно назвать ритмичностью киваккского типа) и ей подобных. 
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