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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность  исследования.  Волластонит  —  природный  силикат  кальция,

главные  области  применения  которого  можно  определить  как  производство

обширного  спектра  силикатных  и  композиционных  материалов.  Долгое  время

волластонит  считался  типичным  минералом  контактовых  известковых  скарнов

малых  и  средних  глубин.  Однако  во  второй  половине  20-го  века  участились

находки  волластонитовых  пород  вне  связи  с  интрузивами.  Абсолютное

большинство  таких  пород  было  обнаружено  в  высокоградных  метаморфических

комплексах.  Пластовые  известково-силикатные  волластонитсодержащие  породы  со

структурно-текстурными  характеристиками  кристаллических  сланцев,  сейчас

известны  практически  во  всех  гранулитовых  комплексах  мира,  но  самая  крупная

провинция  (до  масштабов  месторождений)  расположена  в  Южном  Прибайкалье.

Такие  породы  сложены  ассоциациями  минералов  практически  аналогичными

минеральным  ассоциациям  типичных  известковых  скарнов.  Это  обстоятельство,  а

также  укоренившееся  представление  об  абиссофобности  волластонита  послужили

основой развития  альтернативных  генетических  схем  образования  пластовых  пород

с  волластонитом  и  его  стратиформных  месторождений.  Проблема  генезиса  таких

пород (скарноидов по Д.С.Коржинскому) остается дискуссионной.

Цель  и  задачи  исследований.  Цель  работы  состояла  в  выявлении

генетической  природы  волластонитовых  скарноидов  и  выработке  критериев

распознавания волластонитсодержащих метаморфитов и метасоматитов.

Основные задачи на пути к достижению поставленной цели заключались в:

1.  определении  первичной  природы  известково-силикатных  пород

харагольской  свиты,  вмещающей  все  значительные  проявления

волластонитсодержащих  скарноидов  и  скарнов,  при  помощи  геологических  и

петрогеохимических  методов,  реконструкции  составов  протолитов  и  условий  их

формирования,  путем  сопоставления  с  эталонными  объектами  различных

геодинамических обстановок.

2.  проведении  сопоставительного  анализа  между  пластовыми  известково-

силикатными  породами  с  волластонитовыми  и  безволластонитовыми

парагенезисами  в  одной  толще  с  использованием  петрогенных,  редких  и

редкоземельных элементов.

3.  установлении  петрогеохимических  и  минералого-геохимических  отличий

между волластонитовыми скарнами и скарноидами.

Фактический материал.  Первичные фактические материалы по слюдянскому

кристаллическому  комплексу  были  предоставлены  научным  руководителем

Л.З.Резницким  из  собственной  коллекции  и  коллекций  В.Н.Вишнякова  и

Е.П.Васильева,  собранных  в  ходе  детального  картирования  и  поисково-

разведочных  работ,  и  дополнены  автором  в  полевые  сезоны  1999-2000  г.г..  В  ходе

работы  были  изучены  более  500  шлифов  различных типов  волластонитсодержащих

пород, использованы аналитические материалы,  предоставленные Л.З.Резницким и

В.И.Левицким,  а  также  выполненные  дополнительно,  включающие  определения

петрогенных  компонентов  в  400,  редких  элементов  в  300  и  полного  спектра

редкоземельных элементов в  15 пробах пород.
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В  работе  используются  около  300  микрозондовых  анализов

породообразующих минералов,  выполненных в  БГИ  СО  РАН (г.  У.-Удэ)  и  ИГГД (г.

С.-Петербург)  РАН.  Более  50  монофракций  уграндитовых  гранатов  из  различных

генетических  типов  пород  слюдянского  комплекса  проанализированы  на  редкие  и

порядка  25  монофракций  на  редкоземельные  элементы.  Определение  возраста

скарнов  Sm-Nd методом  по  минералам  проведено  в ИГГД РАН (г.  С.-Петербург).

Содержания  петрогенных  компонентов  в  породах  определены  методами

классической  "мокрой  химии"  и  рентгеноспектральным;  в  последнем  случае

определение  летучих  и  соотношения  производилось  с  помощью

химического  анализа  (аналитики  Бондарева  Г.В.,  Лахно  Т.А.,  Комарова  Л.В.).

Концентрации  редких  элементов  определены  методиками  оптического

спектрального,  рентгенофлуоресцентного  и  атомно-абсорбционного  анализов;  ряд

редких  элементов  параллельно  определялся  разными  методами,  показавшими

хорошую  сходимость  результатов.  Все  анализы  выполнены  в  лабораториях

Института  геохимии  им.  А.П.Виноградова  СО  РАН  (аналитики  Алтухова  Л.В.,

Уфимцева  М.Н.,  Шигарова  С.И.)  и  Института  земной  коры  СО  РАН  (аналитики

Володина Н.Н.,  Воротынова Л.В.,  Наумова А.В.,  Худоногова Е.В., Черкашина Т.Ю.,

Щербань  В.В.).

Полные  спектры  редкоземельных элементов  (РЗЭ) определены  методом  ICP-

MS  в  аналитическом  центре  коллективного  пользования  ИНЦ СО  РАН  (аналитики

Пантеева СВ.,  Маркова В.В., Маркова М.Е.) на приборе  "Plasma Quad PQ2+".

В  основу  диссертации  положены  результаты  работы  автора  в  Институте

земной  коры  СО  РАН  по теме  «Геологические  индикаторы  эволюции  складчатых  и

перикратонных  систем  Восточной  Сибири»,  а  так  же  в  рамках  исследований  по

проектам  РФФИ  99-05-65634  (рук.  Беличенко  В.Г.),  01-05-06059  (конкурс  мас.  рук

Школьник С.И.), 02-05-64194  (рук.  Левицкий  В.И.)  и  02-05-65329  (рук.  Резницкий

Л.З)

Научная  новизна  работы.  Для  известково-силикатных

волластонитсодержащих  пород  Южного  Прибайкалья  впервые  было  выполнено

комплексное  петрогеохимическое  и  минералогическое  изучение.  Наиболее  важные

результаты  исследований:

1.  Получены  геохимические  критерии,  позволяющие  распознавать

генетически  различные  волластонитсодержащие  породы:  метаморфические  и

метасоматические.  Установлена  изохимичность  процесса  образования

волластонитсодержащих  скарноидов.

2.  Выявлены  закономерные  различия  в  составе  протолита  пластовых

известково-силикатных  пород  с  волластонитовыми  и  безволластонитовыми

парагенезисами.

3.  Установлены  типохимические  особенности  однотипных  минералов

скарнов  и  скарноидов,  позволяющие  диагностировать  эти  генетические  типы

пород.

4.  Определены  возраст  скарновых  месторождений  волластонита  и  их

позиция в шкале структурно-вещественной эволюции слюдянского комплекса.

Практическая  значимость.  Исследование  петрогеохимических  и  минералого-

геохимических  особенностей  волластонитсодержащих  пород  позволяет  решить
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вопрос  о  генезисе  волластонитовых  скарноидов.  Установление  геохимических  и

минералогических  критериев  распознавания  воластонитсодержащих  скарнов  и

метаморфитов  позволит  применить  их  для  подобных,  развитых  во  многих

гранулитовых  комплексах,  пород.  Определение  волластонитсодержащих

скарноидов как метаморфитов позволяет использовать  их для реконструкции Р-Т-Х

трендов  метаморфизма  и  дает  теоретическую  основу  для  прогнозных  оценок  и

поисковых критериев месторождений подобного типа.

Палеореконструкция  протолита  метаморфических  толщ  слюдянского

комплекса  и  геодинамических  условий  их  накопления  способствует  разработке

модели  формирования  континентальной  коры  в  складчатом  обрамлении

Сибирского  кратона.  Полученная  детальная  геохимическая  и  минералогическая

характеристика  волластонитовых  пород  (руд)  будет  учтена  и  использована  при

обосновании  промышленного  освоения  и  эксплуатации  месторождений

Слюдянской провинции.

Основные защищаемые положения.

1.  Состав  протолита  известково-силикатных  пород  харагольской  свиты,

вмещающей все значительные  проявления  волластонитовых скарноидов  и скарнов,

отвечает  туффоидам  разной  степени  известковистости.  Формирование

палеобассейна  «харагольского»  времени  происходило  в  обстановке  активной

континентальной окраины андийского типа.

2.  Волластонитсодержащие  скарноиды  по  комплексу  петрогеохимических  и

минералогических  критериев  отличаются  как  от  безволластонитовых

кристаллосланцев,  так  и  волластонитовых  скарнов.  Образование  пластовых

волластонитсодержащих  скарноидов  происходило  изохимично  в  процессе

регионального метаморфизма,  без  привноса  или  выноса вещества,  не  считая  СО
2
 и

Н
2
О.

3.  Систематические  отличия  геохимической  специфики  волластонитовых  и

чередующихся  с  ними  в  разрезах  безволластонитовых  кристаллосланцев  связаны  с

различным  составом  протолитов.  Протолит  первых  отличался  повышенными

известковистостью  и  содержанием  кремнезема  и  при  равных  Р-Т  условиях  был

более благоприятен для протекания реакций волластонитообразования.

4.  Однотипные минералы  волластонитовых  скарнов  и пластовых скарноидов

отличаются  по  типохимизму  и  свидетельствуют  о  различном  генезисе  пород.

Состав  минералов  скарноидов  сильнее  связан  с  составом  протолитов,  что

характерно  для  кристаллизации  в  условиях  закрытых  систем;  состав  скарновых

минералов  в  значительной  мере  зависит  от  временной  эволюции  флюидного

режима в ходе инфильтрационного метасоматоза.

Апробация  работы  и  публикации.  Основные  результаты  работы

представлялись  на  6-ой  научной  школе  "Металлогения  древних  и  современных

океанов-2000.  Открытие,  оценка,  освоение  месторождений"  (Миасс,  2000);  2-ом

Всероссийском  петрографическом  совещании  Петрография  на  рубеже  XXI  века

итоги  и  перспективы.  (Сыктывкар,  2000);  1-ом  и  3-ем  Всероссийских

литологических  совещаниях  (Москва  2000,  2003);  на  годичных  собраниях

Минералогического  общества  при  РАН.  (Санкт-Петербург,  2000,  2004);
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Всероссийской  научной  конференции  посвященной  10-летию  РФФИ  (Иркутск,

2002)  и других.  По теме диссертации опубликовано  19 работ.

Объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  5  глав,  заключения  и  списка

литературы.  Объем  работы  составляет  228  страниц,  включая  70  иллюстраций,  26

таблиц, в том числе 9 в приложении и список литературы из  128 наименований.

Автор  выражает  искреннюю  благодарность  своему  научному  руководителю

Л.З.Резницкому  за  постановку  проблемы,  благодушие,  терпение  и  возможность

осуществить  эту  работу.  Автор  признателен  В.И.  Левицкому  и  Е.В.Склярову  за

помощь,  ценные  замечания  и  участие  в  обсуждении  материала.  Неоценимую

помощь  в  отборе  монофракций  минералов  оказали  Е.А.Некрасова,  Э.В.Бидаева,

В.П.Киямова,  за  что  автор  им  благодарен,  а  также  всем  указанным  выше

аналитикам  ИЗК  СО  РАН,  Института  геохимии  СО  РАН,  БГИ  СО  РАН  и  ИГГД

РАН.

Отдельную  благодарность  хочется  выразить  соратнику  и  коллеге  И.Г.Барашу

за  безотказность  и  помощь  в  оформлении  работы,  а  также  всем  сотрудникам

лаборатории палеогеодинамики,  способствовавшим выполнению данной работы.

Глава 1. СЛЮДЯНСКАЯ ВОЛЛАСТОНИТОВАЯ ПРОВИНЦИЯ:
ОСОБЕННОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ, ТИПЫ

ВОЛЛАСТОНИТСОДЕРЖАЩИХ ПОРОД И ПРОБЛЕМЫ ИХ ГЕНЕЗИСА
В  современных  тектонических  схемах  слюдянский  комплекс

рассматривается  как  часть  крупного  хамардабанского  композитного

метаморфического  террейна,  входящего  в  состав  Центрально-Азиатского

подвижного  пояса  [Беличенко  и  др.,  1994;  Васильев  и  др.,  1998].  Высокоградная

часть  террейна  (слюдянский  комплекс)  сильно  отличается  от  низко-

среднетемпературных  зон  более  сложной  эволюцией  в  целом,  а  так  же  характером

магматических  и  ретроградных  метаморфических  процессов,  наряду  с

особенностями  эндогенной  минерализации.  В  составе  комплекса  выделяются  две

серии осадочно-метаморфических пород:  слюдянская и хангарульская  (рис.  1).

Рис  1  Схематическая  геологическая  карта центральной  части Слюдянской волластонитовой

провинции. Составили Е.П. Васильев, В.Н.Вишняков, Л.3.Резницкий

1-кайнозойские отложения и кайнозойские базальты  2-3 - хангарульская серия  свиты  2-  безымянская.
3 -  харагопьская  4,5-  слюдянская  серия  свиты  4 -  перевальная  5 - култукская, 6 - хамардабанские
граниты, 7 -слюдянские гранит-пегматиты, 8  сиениты,  9 - метагабброиды, 10 - ранние гранитоиды
(чарнокит-и мигматит-граниты) 11-северная граница распространения метаморфических парагенезисов
с  волластонитом  12-  южная  граница  распространения  гиперстен  -  кордиеритового  парагенезиса,

13-  разрывные  нарушения,  14-16 -  месторождения  и  проявления  волластонита  14 - карбонатного

типа  15-скарноидного типа  16 - скарнового типа
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Слюдянская  серия  включает  широкий  спектр  литопетрографических  типов

пород от алюмосиликатного (гнейсы,  кристаллосланцы) до карбонатного  (мраморы,

кальцифиры)  составов.  В  хангарульской  серии  выделяются  две  свиты

метаморфических  пород  -  харагольская  и  безымянская.  Харагольская  свита

сложена  преимущественно  известково-алюмосиликатными  кристаллосланцами

среднего  состава,  большую  часть  разреза  безымянской  свиты  занимают

глиноземистые  гнейсы  [Васильев  и  др.,  1981].  Месторождения  и  проявления

волластонита  представлены  тремя  типами,  первоначально  названными  по  месту

обнаружения  -  слюдянским,  лазурским  и  бурутуйским  [Волластонит,  1982].

Позднее  за  ними  укоренились  названия  «карбонатный»,  «скарноидный»  и

«скарновый»,  причем  первые  два  были  отнесены  к  разным  литопетрографическим

типам  метаморфического  генезиса,  а  последний  -  к  гидротермально-

метасоматическим  (формация  малоглубинных  известковых  скарнов)  [Вишняков,

Резницкий,  1985].  Пластовые  волластонитсодержащие  породы  (скарноиды)

известны  во  всех  свитах  комплекса,  но  наибольшим  распространением  пользуются

в составе харагольской свиты.

В  слюдянском,  как  и  в  большинстве  гранулитовых  комплексов,  в  слоистой

толще  присутствуют альтернативные  кварц-кальцитовые  и  волластонитсодержащие

парагенезисы.  Образование  последних  связывалось  с  определенными

благоприятными  тектоническими  структурами  [Васильев  и  др.,  1981].  Комплекс

разделен  на две зоны - волластонитовую  и безволластонитовую (рис.  1),  в  пределах

которой  волластонит не  образуется даже  в  благоприятных  структурных условиях.

Волластонитсодержащие  скарны,  генетически  связанные  с  поздним

гранитоидным  магматизмом,  представляют  собой  один  из  стандартных  типов

месторождений  волластонита,  и  вопрос  об  их  генетической  природе  не

дискутировался.  Метаморфогенная  природа  безжелезистых  и  практически

безглиноземистых  волластонитовых  пород  (карбонатный  тип)  всегда  вызывала

меньше возражений,  поскольку контактовых скарнов такого состава практически не

обнаруживалось.  А  вот  относительно  пластовых  волластонитсодержащих

известково-силикатных  пород,  минеральные  парагенезисы  и  составы  минералов

которых  близки  или  идентичны  типичным  контактовым  известковым  скарнам,

существует, минимум, три точки зрения.

В  соответствии  с  первой  волластонит  рассматривается  как  парагенный

минерал  прогрессивного  этапа метаморфизма  [Valley  et  al.,  1983;  Warren  et al.,  1987;

Motoyoshi  et  al.,  1991;  Mathavan,  Fernando,  2001  и  др.].  Локальность  развития

волластонитсодержащих  парагенезисов  объясняется  местными  вариациями

флюидного  режима  (по  соотношению  которые  связываются  с

вариациями  в  составах  протолита.  По  второй  точке  зрения,  как  и  первой,

волластонит  относится  к  метаморфогенным  минералам,  но  образован  в

постпрогрессивную  стадию,  в  период  изотермической  декомпрессии,  когда  при

снижении  общий  фон  был  ближе  к  граничным  условиям

реакции Ка + Кв  Волл  [Harley,  Buick,  1992;  Harley  et  al.,  1994  и др.].  И  наконец,

третья  точка  зрения  исходит  из  того  обстоятельства,  что  Р-Т  тренды  как

прогрессивной,  так  и  регрессивной  стадий  регионального  метаморфизма  (при

расчетных  оценках  обычно лежат в  поле  стабильности Кв-Ка парагенезиса,  и
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поэтому  образование  волластонита  при  региональном  метаморфизме  невозможно

[Перцев,  1977;  Кузнецова,  1981;  Левицкий,  Петрова,  1984  и  др.].  Сторонники

данной  идеи  рассматривают  волластонитсодержащие  скарноиды  как

постметаморфические  метасоматиты  по  благоприятному  субстрату,  т.е.  как

внеконтактовые  стратиформные  скарны.  Таким  образом,  происхождение  близких

скарнам  по  минеральному  составу  волластонитсодержащих  пород  вне  контактов  с

интрузивами  рассматривается  разными  авторами  с  резко  различных  позиций,  а

имеющийся  комплекс  данных  не  всегда  позволяет  однозначно  судить  о

генетической  природе таких  пород.

Возраст  пластовых  волластонитовых  пород  (карбонатный  и  скарноидный

типы)  не  определялся.  Если  справедлива точка зрения  о  метаморфической  природе

(прогрессивный  этап)  указанных  типов,  то  время  образования  волластонита

определяется  возрастом  гранулитового  метаморфизма  млн

лет.  [Salnikova  et  al.,  1998]).  Если  же  образование  волластонита  в  слоисто-

пластовых  породах  связано  с  постметаморфическими  (постмагматическими)

метасоматическими  процессами,  то  возраст  волластонитовой  минерализации

должен  быть  близок  возрасту  волластонитовых  скарнов  млн.  лет

[Школьник и др., 2004]).

Глава 2. ГЕОХИМИЯ ИЗВЕСТКОВО-СИЛИКАТНЫХ ПОРОД
ХАРАГОЛЬСКОЙ  СВИТЫ:  ПРИРОДА И ПАЛЕОГЕОДИНАМИЧЕСКАЯ

ОБСТАНОВКА НАКОПЛЕНИЯ ПРОТОЛИТА
Анализ  известково-силикатных  метаморфитов  свиты  с  использованием

различных  типов  петрохимических  модулей  и  диаграмм  [Неелов,  1980;

Предовский,  1970;  Юдович,  2000]  подтверждают  смешанную  природу

дометаморфического  субстрата:  вулканогенно  (пирокластика)-терригенно-

хемогенную  (карбонаты),  при  варьирующей,  но  всегда  очень  значительной  доле

пирокластического  материала.  При  этом  на  всех  диаграммах  составы

волластонитсодержащих  пород  обнаруживают  четкие  различия  с  их

безволластонитовыми  аналогами  -  диопсидовыми  и  диопсид-скаполитовыми

гнейсами  и  кристаллосланцами.  Безволластонитовым  породам  наиболее

свойственна  унаследованность  связей  между  отдельными  элементами,  типичная

для магматических пород:  корреляция хрома с Mg и Ni. И напротив, данные парные

корреляции  отсутствуют  в  волластонитсодержащих  породах.  Последние

отличаются  в  среднем  более  высоким  содержанием  в  них  СаО  и  повышенной

кремнеземистостью.  а  также  свойственной  литогенным  осадкам  положительной

корреляцией  и  суммарным  железом  (рис.  2).  Некоторая  близость,

волластонитовых  пород  со  специфичными  марганцевыми  разновидностями,  для

которых  первичная  природа  и  условия  седиментации  обсуждались  ранее  [Конева  и

др.,  1998],  наблюдается  по  степени  гипергенной  дифференциации  (положительная

корреляция  эпизодически  повышенным  содержаниям  серы  и

максимальным  значениям  Сu  (до  100  г/т)  и  Zn  (до  180  г/т).  В  образовании  их

протолитов  могли  участвовать  конседиментационные  эксгаляционно-

гидротермальные  процессы  (привнос  в  бассейн  Mn,  Si,  S  и  некоторых  редких

элементов).
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Низкокарбонатные  диопсидовые  кристаллосланцы,  наиболее  близко

отвечающие  составу  вулканитов,  на  диаграммах  для  магматических  пород  ложатся

в  поле  андезитов  и  андезито-базальтов  известково-щелочной  серии.  По

большинству  редких  и  редкоземельных  элементов  харагольские  метавулканиты

близки  среднему  составу  андезита.  Исключение  составили  резкие  максимумы  по

Ni,  Cr  и  Ва,  что  тигюморфно  для  андезитов  активных  континентальных  окраин

андийского  типа  (рис.  3).  Этот  и  ряд  других  геохимических  критериев  позволяют

предположить,  что  породы  подобных  геодинамических  обстановок  могли  служить

поставщиком  вулканогенной  составляющей  протолитов,  а  общая  обстановка

седиментогенеза,  скорее  всего,  была  близка  к  обстановке,  характерной  для

активных континентальных окраин андийского типа.

ГЛАВА  3.  СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ  ПЕТРОГЕОХИМИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ
ВОЛЛАСТОНИТОВЫХ  И  БЕЗВОЛЛАСТОНИТОВЫХ  СКАРНОИДОВ  И
СКАРНОВ

Обоснование  изохимичности  или  аллохимичности  образования

волластонитсодержащих  скарноидов  проводилось  на  основе  сопоставления

волластонитсодержащих  и  безволластонитовых  пород,  которые  размещены  в

пределах  одной  и  той  же  литологической  толщи,  чередуясь  в  разрезах  и  сменяясь

по  латерали.  Корректность  такого  анализа  определяется  близостью  или

идентичностью  дометаморфического  или  дометасоматического  протолита

(субстрата).  По  субстрату  этой  же  толщи  сформированы  и  типичные  скарны

(Андреевское  месторождение).

Проверялись  две  гипотезы.  1.  Возможность  образования  волластонита  в

скарноидах  на  этапе  ультраметаморфизма  в  ходе  региональной  гранитизации  в

связи  с  привносом  в  толщи  существенно  водными  флюидами.  Протекание

процессов  гранитизации  связано  с  широким  привносом  К,  Si,  Na  и  ряда  редких

элементов (Rb,  Ba,  Sr,  Zr,  Pb  и другие),  поэтому в рядах гранитизированных  пород

обычна  прямая  корреляционная  зависимость  между  содержанием  данных

элементов. Отсутствие значимой корреляционной зависимости  Rb  и  Ва

характерно  для  всех  выделенных  групп  известково-силикатных  пород  харагольской

свиты,  причем  отчетливое  перекрытие  составов  на  диаграммах  не  позволяет

обособлять  волластонитсодержащие  разности  от  их  безволластонитовых  аналогов.

Следовательно, гипотеза гранитизации исключается.

2.  Если  образование  волластонитсодержащих  скарноидов  происходило  в

постмагматическую  стадию  в  результате  скарнирования,  то  относительно
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безволластонитовых  пород  их  химический  состав  должен  смещаться  в  сторону

состава  типичных  скарнов  В  качестве  эталона  последних  приняты  скарны

Андреевского  месторождения  Особенности  вариаций  петрохимических  составов

скарноидов  и  скарнов  изучались  при  помощи  статистических  методов  обработки

данных  (кластер-анализа  R-типа,  метод  главных  компонент  факторного  анализа

(рис  4).  Компонентный  состав  и  характер  связей  между  элементами  показывает,

что  волластонитсодержащие  скарноиды  обнаруживают  большее  сходство  с  их

безволластонитовыми  аналогами,  нежели  со  скарнами  Им  свойственны

совершенно  иные,  чем  в  скарнах,  корреляционные  тренды  и  индикаторные

отношения,  которые  типичны  для

осадочных  и  осадочно-вулканогенных

пород.

Закономерные  различия  между

сравниваемыми  группами  пород

обнаруживаются  и  по  концентрациям

микроэлементов  Особенно

показательным  в этом  случае  является

Ti/Zr  отношение,  которое  может

эффективно  использоваться  для

диагностики  изохимичных

метаморфитов  [Юдович,  Кетрис,

2000].  В  отличие  от  скарнов,
скарноиды  отличаются  большей  стабильностью  величины  Ti/Zr  отношения,  что

характерно  для  пелитовых  осадков.  Формирование  постмагматических

метасоматитов  протекало  с  резким  увеличением  содержаний  Ti,  Zr,  Y  и

уменьшением К
2
О, MnO, Ni, Cr, Co, Pb, Ba, Li, Rb, что существенно отличает их от

пород субстрата и волластонитсодержащих скарноидов (рис.  5).

Еще  более  резкие  различия  между  сравниваемыми  группами  пород

наблюдаются  по  распределению  в  них  редкоземельных  элементов  (рис  6).  Если

рассматривать  в  качестве  ведущего  типа  субстрата  известковистые  гнейсы  и

кристаллосланцы  харагольской  свиты,  то  скарны  при  этом  оказываются  сильно

обогащенными  РЗЭ  (в  3-4  раза)  Волластонитсодержащие  скарноиды,  напротив,

даже  относительно  своих  безволластонитовых  аналогов,  обладают  самой  низкой

степенью концентрирования РЗЭ.
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Итак,  по  большинству

петрогеохимических

критериев  (концентрации,

корреляционные  и

индикаторные  отношения)

скарноиды  обнаруживают

существенные  различия  с

известковыми  скарнами  и  не

занимают  промежуточного

положения  между  последними

и  безволластонитовыми

известковистыми

кристаллосланцами,  что

позволяет  исключить  гипотезу  скарнирования.  Петрогеохимические  особенности

волластонитовых  скарноидов  (гл.  2)  можно  объяснить  только  соответствующей

спецификой  протолита  Отсюда  следует,  что  образование  волластонита  в

скарноидах  происходило  в  изохимичных  условиях,  без  привноса  или  выноса

вещества, не считая СО
2
, т.е. они являются метаморфическими породами.

ГЛАВА 4. ТИПОХИМИЗМ НЕКОТОРЫХ МИНЕРАЛОВ СКАРНОВ И
СКАРНОИДОВ

Минеральные  ассоциации  известковых  волластонитсодержащих  скарнов  и

скарноидов  очень  близки  и  включают  уграндитовые  гранаты,  пироксены  ряда

диопсид-геденбергит,  скаполит,  плагиоклаз,  калишпат,  апатит,  сфен,  эпидот,

кальцит,  кварц.  Исследованы  типохимические  особенности  основных

породообразующих  проходных  минералов  (пироксен,  волластонит,  скаполит,

гранат).

Общей особенностью  минералов

метасоматитов  является  непостоянство

их  составов  даже  в  пределах  одного

образца,  что  не  свойственно

скарноидам.  По содержанию основных

миналов  (диопсида-геденбергита)

пироксены  скарнов  и  скарноидов

практически  не  отличаются.  Более

значимые  различия  между

сравниваемыми  группами

клинопироксенов  обнаруживаются  по

соотношению  чермакитового,

эгиринового  и  иохансенитового  миналов.  Пироксены  скарноидов,  как  правило,

всегда  оказываются  более  марганцовистыми,  а  содержание  чермакитового  и

эгиринового миналов в них по сравнению с пироксенами скарнов значительно ниже

(рис.  7).  В  скарноидах  заметна  положительная  корреляция  между  железистостью

пироксенов  и  породы,  чего  нет в  скарнах.  Скаполиты  из  волластонитсодержащих

скарнов  и  скарноидов  имеют  различную  основность.  Доля  мейонитовой

составляющей  в  скаполитах  скарнов,  как  правило,  значительно  ниже,  для  них  же
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характерны  широкие  пределы  колебания  основности  скаполита  даже  в  пределах

одного образца (от 59 до 70 % Me),  что  не свойственно для  скаполитов скарноидов.

Существенные  различия  между  скаполитами  волластонитсодержащих  скарнов  и

скарноидов  наблюдаются  по  составу  анионной  группы.  В  частности,  скаполиты

некоторых скарноидов отличаются значительным  обогащением хлором  (до  1  вес.%)

и  все  -  низким  содержанием  сульфат-иона  (до  0.4  вес.  %).  Доля  последнего  в

скаполитах  скарнов  достаточно  велика  (до  3.2  вес.  %),  при  практическом

отсутствии  хлора.  Анионный  состав  скаполитов  скарноидов  меняется  по  слоям  и

стабилен в пределах одного образца (слойка).  В эксгаляциях  вулканов до и во  время

извержения  резко  увеличивается  количество  газов,  обогащенных  сульфат-ионом

[Меняйлов,  1967],  а  при  ослаблении  активности  и  стабилизации  деятельности

вулкана,  как  правило,  преобладает  хлор.  Отсюда  вариации  составов  протолитов,

определяющие  колебания  анионного  состава  скаполитов  от  слоя  к  слою  при

постоянстве  в  пределах  слоя.  В  скарнах  наблюдаются  значительные  колебания

содержаний  серы  в  скаполитах  в  пределах  штуфа,  что  указывает  на  изменчивость

флюидного режима.

Волластонит  скарноидов  содержит  примесь  марганца,  величина  которой

прямо  зависит  от  маргацовистости  породы.  В  высокомарганцевых  скарноидах

волластонит сменяется Mn-волластонитом  или бустамитом.

При  анализе  гранатов  в  ряде  случаев  для  получения  обзорной  картины

привлекались уграндиты других генетических типов  и  модификаций.  В  скарнах  и  в

скарноидах  присутствуют  две  генерации  граната:  гранаты  первой  генерации

образуют  агрегаты  и  скопления,  второй  -  реакционные  каймы.  Следует  отметить,

что в отличие от скарноидов, в скарнах обычен зональный гранат.  По соотношению

главных  компонентов  (гроссуляра-андрадита)  гранаты  скарнов  и  скарноидов

отличаются  незначительно,  как  и  по  содержанию  пиропового  компонента (1.2  %  и

1.3  %,  соответственно),  резкие  различия  наблюдаются  по  содержанию

шорломитового и спессартинового миналов.

Ранние гранаты скарнов оказываются обогащенными Ti,  гранаты скарноидов

-  Мп,  поздний  гранат  в  обоих  случаях  по  составу  близок  к  гроссуляру,  однако

тенденции распределения  Мп  и Ti  в  них различны.  Существенные  различия  между

сравниваемыми  группами  гранатов  наблюдаются  по  содержанию  редких  и

редкоземельных  элементов:  гранаты  скарноидов  содержат  ряд  элементов  (Сr,  Ва),

заметных  концентраций  которых  в  гранатах  скарнов  не  обнаруживается;  при  этом

последние  отличаются  аномально  высокими  содержаниями  Zr  и  Sn  (рис.  8).

Помимо  концентраций,  фанаты  скарноидов  и  скарнов  отличаются  различными

корреляционными  зависимостями  между  содержаниями  редких  элементов  с

петрогенными  и  между  собой.  Так,  в  гранатах  скарноидов  обнаруживаются

значимые корреляции  между  содержанием

Рb,  Сu  с  МnО  и  FeO.  Соответствующие  корреляции  обнаруживаются  и  между

редкими  элементами,  коррелирующими  с  одними  и  теми  же  петрогенными

элементами (одна схема изоморфизма):  (Со с Cu и Pb; Sc с V). Иначе обстоит дело с

группой  элементов-антагонистов - Ni,  Zr,  Ва,  Sn,  REE,  которые  не  обнаруживают

значимых  корреляций  ни  с  одним  петрогенным  компонентом,  но  при  этом

коррелируются  между  собой.
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Совершенно  иные  зависимости  характерны  для  гранатов  скарнов.  В  них

значимые  корреляционные  зависимости  наблюдаются  между содержанием  Со  и  Zr

с  и  FeO,  a  V  с  MnО.  Между  редкими  элементами  существенные

корреляционные зависимости обнаруживаются только для пары - Co-Zr.

Для  ряда  микроэлементов  входящих  в  структуру  граната  приложима

закономерность,  установленная  Г.М.Друговой  [1998].  Как  и  в  пиральспитах,  для

более  высокотемпературных  гранатов  (скарноиды)  характерны  повышенные

содержания Cr, Co, Ni и V, для более низкотемпературных (скарнов) - Zr, Y, Yb. Но

для  первой  группы  элементов  характерно  более  высокое  валовое  содержание  в

скарноидах,  что  не  исключает  решающего  значения  именно  этого  фактора.

Кристаллизация  в  условиях  закрытой  системы  при  более  высоких  температурах  и

давлении  могла  быть  причиной  одновременного  повышенного  вхождения  в

гранаты скарноидов и такого несовместимого набора как Ni, Zr, Ba,  Sn. Вхождение

микроэлементов  в  гранаты  скарнов  в  большей  мере  должно  было  определяться

интенсивными  физико-химическими  параметрами  и  составом  флюида.  Отсюда  и

значительные  различия  микроэлементной  характеристики  гранатов  двух

рассматриваемых типов  пород.

Концентрации  и  спектры  распределения  РЗЭ  в  гранатах  скарнов  и

скарноидов  существенно  различаются.  Первые  отличаются  высокой  степенью

концентрирования  и  обогащением  преимущественно  тяжелыми  РЗЭ,  содержания

редкоземельных элементов  в  гранатах скарноидов существенно ниже

и  115-400, соответственно),  им свойственно обогащение преимущественно легкими

РЗЭ (среднее  0.51  и 0.77,  соответственно) (рис.  9).  Общей особенностью

всех  гранатов  из  волластонитсодержащих  скарноидов  является  наличие  четко

выраженной  отрицательной  Еu  аномалии,  но  близкий  по  составу  гранат  из

основного  кристаллосланца  слюдянской  серии  характеризуется  отсутствием

отрицательной  Еu  аномалии  Данное  обстоятельство  можно

проинтерпретировать  как  прямую  зависимость  между  содержанием  Еu  в  породе  и

гранате.  Действительно,  основные  кристаллосланцы  по  составу  близки

базальтоидам,  тренд  РЗЭ  в  которых  характеризуется  отсутствием  Еu  аномалии.

Скарноиды  ближе  к  кварцсодержащим  осадочным  породам  и  андезитам  с  хорошо

выраженной  Еu  аномалией.  Отношение  в  зональных  гранатах  скарнов

уменьшается от гранатов ранних генераций к поздним  0.73  -  0.76,  0.83-0.86

и 0.82-0.86, в разных образцах), что может быть связано с эволюцией окислительно-

восстановительных условий  процесса  [Другова,  2001].

Изменение  Sm/Nd  отношений  от  гранатов  из  волластонитовых  скарноидов

(0.56-0.62)  к  гранатам  из  скарнов  (0.32-0.56),  а  также  от  гранатов  из

кристаллосланцев  основного  состава  (0.74)  к  их  метасоматически  измененным

аналогам  (0.42)  указывает,  что  при  метасоматическом  преобразовании  пород

происходило резкое уменьшение Sm/Nd отношений. Аномальное понижение Sm/Nd

отношений  в  пиральспитовых  гранатах  Лапландского  гранулитового  пояса

связывается  [Скублов  и  др.,  2001]  со  значительными  вторичными  изменениями,  в

частности,  с  понижением  температуры.  Таким  образом,  изменение  Sm/Nd

отношений  в  гранатах  независимо  от  их  состава  может  служить  индикатором

температурных условий образования данных типов пород.
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Глава 5. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЛЛАСТОНИТОВЫХ
СКАРНОВ И СКАРНОИДОВ СЛЮДЯНСКОГО КОМПЛЕКСА

Волластонитовые  скарноиды.  Как  было  показано  ранее  [Васильев  и  др.,

1981]  общий  метаморфический  фон  прогрессивного  этапа  соответствовал  кварц-

кальцитовой  фации.  Волластонит  в  прогрессивную  стадию  мог  образовываться  в

структурах,  способствующих  более  быстрому  удалению  углекислоты  и  снижению

ее  парциального  давления  (будинаж,  структуры  горизонтального  отслаивания).  Но

даже  в  этих  условиях  на  всех  месторождениях  и  проявлениях  скарноидного  типа  в

разрезах  чередуются  волластонитсодержащие  и  безволластонитовые  породы,  и  в

первичных  парагенезисах  наряду  с  волластонитом  иногда  присутствует  кварц  и

кальцит.  Это  указывает  на  незавершенность  реакций  волластонитообразования

вследствие  относительно  кратковременного  снижения  в  благоприятных

структурах.  Очевидно,  условием  образования  волластонитовых  скарноидов,

особенно  руд  скарноидного  типа,  помимо  соответствующих  Р-Т-Хфл  условий,

является  определенный  состав  протолита.  Как  установлено  (гл.  2),  основной

петрохимической  особенностью  волластонитовых  скарноидов  являются

повышенная  кальциевость  и  кремнеземистость.  Почему  необходим  именно  такой

состав  протолита?

При  относительной  кратковременности  реакции

определяющими  становятся  кинетические  факторы  -  скорость  растворения

минералов  и  диффузии  компонентов.  Наилучшим  условием

волластонитообразования  при  этом  является  наличие  непосредственных  контактов

кварца  и  кальцита,  что  чаще  может  встречаться  при  значительных  содержаниях

обоих  минералов.  В  пределах  общей  метаморфической  зональности  Хамар-

Дабанского  террейна  в  известково-силикатных  породах  харагольской  свиты  среди

продуктов  декарбонатизации  волластонит  -  самый  высокотемпературный  или

поздний  минерал.  С  нарастанием  степени  метаморфизма  свободный  кремнезем  и

кальцит  постепенно  расходуются  и  к  высокоградной  ступени  в  избытке

сохраняются  только  в  породах,  протолиты  которых  отличались  достаточно

высоким  содержанием  обоих  минералов.  Именно  поэтому  главной  чертой

протолитов  волластонитсодержащих  скарноидов  являлся  одновременный  избыток

кальцита и свободного кремнезема.

Образование  волластонита,  связанного  с  прогрессивным  этапом

метаморфизма  в  гранулитовых  комплексах,  оценивается  широким  диапазоном  Т-Р
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параметров  (700-900  °С  и  5-9  кбар)  (табл.  1).  Изучение  реакционных

взаимоотношений,  отвечающих  прогрессивной  стадии,  зачастую  довольно

затруднительно,  они  сохраняются  редко,  а  в  большинстве  случаев  затушеваны

более  поздними  событиями.  Поэтому  во  многих  случаях  оцениваются  пяраметры

максимума  (пика)  метаморфического  процесса  и  постпиковой  (ретроградной)

эволюции.

Равновесные  ассоциации  известково-силикатных  пород  слюдянского

комплекса  включают  волластонит,  скаполит,  клинопироксен,  андрадит.  Судя  по

структурным  данным  образование  волластонита  происходило  в  прогрессивную

стадию.  Поздние реакционные  структуры,  которые мы  можем  наблюдать в  породах

комплекса  и  которые  встречаются  в  гранулитовых  комплексах  мира  [Sivaparkash,

1981;  Warren et  al,  1987;  Motoyoshi et  al,  1991;  Stephenson  et  al,  1997;]  представлены

в виде:

-  (1)  обрамляющих  скаполит  гранатовых  кайм,  образующихся  на  контакте  с

волластонитом и  кальцитом

-  (2)  гранат-кварцевых  кайм,  обрамляющих  скаполит  на  контакте  с

волластонитом

-  (3)  псевдоморфным  замещением  скаполита  кальцитом  и  плагиоклазом

(Sc=Cc+3An).

Все  рассмотренные  реакционные  структуры  образованы  с  участием  в  них

скаполита,  распад или  синтез  которого всецело  зависит от температурного  фактора.

Термальная  стабильность  скаполита  в  данном  случае  определяет  минимальную

температуру  пика  метаморфических  событий.  Возникновение  реакционных

гранатовых  кайм,  как  правило,  является  одной  из  показательных  минеральных

реакционных  структур,  возникающих  при  изобарическом  охлаждении  в  гранулитах

или при уменьшении мольной доли  во флюиде при постоянной температуре.

Приближенную  оценку  параметров  прогрессивного  этапа  можно  дать  по

составу  сосуществующих  в  первичном  парагенезисе  граната  и  скаполита,

сопоставив  их  с  хорошо  изученными  породами  других  комплексов  (табл.  1).

Диапазон составов скаполита 60-77  (Eq An), фаната (Andr 38-55  Grs 33-54).

Близкие  составы  этой  пары  минералов  в  однотипных  парагенезисах

приводятся  для  комплексов  Кодуру,  Индия  и  острова  Болинген,  Восточная

Антарктида.  Ориентируясь  на  расчетные  данные  для  близких  составов  этой  пары

минералов  можно  принять  следующие  параметры  пика  прогрессивного

метаморфизма  слюдянских  пород:  давление  порядка  6  кбар  и  температурный

диапазон  от  700  до  775°  С,  при  Эти  параметры  вполне  согласуется  с

ранее  полученными  по  метапелитам  слюдянского  комплекса  данными  [Васильев  и

др.,  1981].

О  посткульминационном  тренде  можно  судить  по  реакционным

взаимоотношениям  минералов.  Из  них  более  ранние  -  келифитовые  структуры,

включающие  гранат.  Эти  реакции  протекали  с  выделением  Более  поздние  -

структуры  распада  скаполита  с  образованием  плагиоклаза  и  кальцита,  образование

которых  зависит  только  от  температуры.  Отсюда  можно  сделать  вывод,  что

ретроградные  процессы  вначале  шли  при  высокотемпературной  декомпрессии,  со

снижением  которая  затем  сменилась изобарическим  охлаждением.
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Таблица 1

Волластонитовыг  скарны.  Формирование  известковых  волластонитовых

скарнов  протекало  с  резким  перераспределением  петрогенных,  редких  и

редкоземельных  элементов.  Оно  контролировалось  тремя  главными  факторами:

составом  субстрата,  термодинамическими  условиями  (Р,  Т,  Хфл),  обменом

петрогенных,  редких  и летучих  компонентов  в  системах  порода-флюид-порода при

контактово-диффузионных  и  инфильтрационных  процессах  взаимодействия

известковистых  и  силикатных  пород,  а  также  с  закономерным  изменением  во

времени состава воздействующих флюидов.

Процесс  скарнообразования  протекал  при  постоянно  изменяющихся

параметрах  метасоматоза:  зональные  зерна  и  агрегаты  гранатов,  отвечающие

начальной  стадии  формирования  скарновых  тел,  отражают  специфику  изменения

состава флюида  и  физико-химических  параметров  на данном этапе,  состав  граната

реакционных кайм отражает позднюю стадию снижения температуры.

Типоморфный  минеральный  состав  главных  типов  известковых  скарнов

отвечает  пироксен-гранат-волластонитовой  и  пироксен-гранатовой температурным

фациям  и  соответствует  диапазону  температур  500-600°  С.  Экспериментальные

исследования показали, что чистый гроссуляр синтезируется при  во флюиде <

0.03,  с  увеличением  содержания  андрадитовой  составляющей  в  гранате  область

синтеза граната расширяется в сторону больших

Ретроградные  изменения  в  известковых  скарнах  слюдянского  комплекса

проявлены  в  виде  новообразованных  гроссуляровых  кайм  вокруг  зерен

волластонита,  скаполита,  пироксена,  каймами  вторичного  кварца  вместе  с

гроссуляром, амфиболизации клинопироксенов, образования эпидот-клиноцоизита.

Подобные  реакционные  взаимоотношения  являются  следствием  уменьшения

температуры  и мольной доли  во  флюиде  до  очень  низких значений,  учитывая

почти чисто гроссуляровый состав граната в поздних каймах.

Таким  образом,  метаморфогенная  природа  (прогрессивный  этап)

формирования  пластовых  волластонитсодержащих  скарноидов  слюдянского

комплекса  определяет  время  их  образования  и  отвечает  возрасту  гранулитового

метаморфизма.  Образование  гранулитовых  комплексов,  характеризующихся

подобными IBC-трендами,  как правило, связывается с коллизионными процессами
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с  последующим  растяжением  коры.  Становление  редкоземельных  пегматитов

[Резницкий  и  др.,  2000]  и  скарновых  волластонитовых  месторождений  фиксирует

уже  собственно  постколлизионную  стадию  и  вывод  комплекса  на  гипабиссальный

уровень,  завершивший его орогенную эволюцию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На  основании  комплексного  изучения  волластонитсодержащих  пород

Южного  Прибайкалья  можно  сделать  следующие  выводы:

1.  Формирование  близких  по  минеральным  ассоциациям

волластонитсодержащих  пластовых  известково-силикатных  пород  и  известковых

скарнов связано с различными разорванными во времени процессами.  Образование

первых  происходило  при  изохимичном  метаморфическом  преобразовании

благоприятного  субстрата  в  определенных  структурно-тектонических  зонах,

вторых - при  инфильтрационном  метасоматозе.

2.  Дометам'орфический  протолит  пластовых  известково-силикатных  пород

харагольской  свиты  имел  гетерогенную  природу.  Его  основу  составляла

пирокластика  андезитового  состава  с  варьирующей  примесью  хемогенного

карбонатного  и  терригенного  материала.  Формирование  палеобассейна

«харагольского»  времени  происходило  в  обстановке  активной  континентальной

окраины  андийского  типа.  Протолит  волластонитсодержащих  скарноидов,  как

правило,  обеднен  вулканокластикой  и  отличается  повышенной  известковистостью

и  содержанием  кремнезема.  Накопление  протолита  происходило  в  периоды

ослабления  вулканизма  и  каластогенной  седиментации,  при  возрастании  роли

аквагенной седиментации и эксгаляционных источников.

3.  Проходные  (однотипные)  минералы  скарноидов  и  скарнов  имеют

значимые  типохимические  отличия.  Состав  первых  в  большей  степени

лимитируется  валовым  составом  протолита,  что  характерно  для  кристаллизации  в

условиях  закрытых  систем  при  постоянных  Р-Т  параметрах.  Состав  скарновых

минералов  в  большей  мере  определялся  меняющимися  во  времени  интенсивными

физико-химическими параметрами и составом флюида.

Типохимические  особенности  основных  проходных  минералов  (пироксен,

скаполит,  фанат)  волластонитсодержащих  скарнов  и  скарноидов  могут  успешно

использоваться  в  качестве  индикаторов  генетического  типа  и  для  расшифровки

условий образования пород.

4.  Посткульминационные  события  в  волластонитсодержащих  скарнах  и

скарноидах  имели  различную  направленность.  Начальные  ретроградные  процессы

в  скарноидах  протекали  при  высокотемпературной  декомпрессии,  со  снижением

Рсо
2
,  сменившейся  во  времени  изобарическим  охлаждением.  Поздние

преобразования  в  волластонитовых  скарнах  связаны  с  постепенным  снижением

температуры  и  уменьшении  мольной  доли  во  флюиде  до  очень  низких

значений.
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