
На правах рукописи 

БАЗЫЛЕВ Борис Александрович 

Петрология и геохимия океанических и 
альпинотипных шпинелевых перидотитов в связи с 

проблемой эволюции мантийного вещества 

25.00.09геохимия, 
геохимические методы поисков полезных ископаемых 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

доктора геологоминералогических  наук 

Москва  2003 



Работа выполнена в Институте геохимии и анатитической химии им. 

В.И.Вернадского РАН 

Официальные оппоненты: 

доктор геологоминералогических наук  О.А.Луканин 

доктор геологоминералогических наук, профессор  Л.Л.Перчук 

доктор геологоминералогических наук  Г.Н.Савельева 

Ведущая организация: Институт литосферы окраинных и внутренних морей РАН 

Защита состоится 26 ноября 2003 г. в 11 часов на заседании Диссертационного 

совета Д 002.109.02 при Институте геохимии и аналитической химии им. 

В.И.Вернадского РАН по адресу: 119991 Москва, ул. Косыгина, 19. 

Факс: (095) 9382054 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института геохимии и 

аналитической химии им. В.И.Вернадского РАН 

Автореферат разослан 24 октября 2003 г. 

Ученый секретарь 

Диссертационного совета 

канд. геол.мин. наук 
/  P^l^^f^'^ 

А.П.Жидикова 



7^?l 
•'  ВвеДе! 

1ение 
Актуальность  темы.  Проблема  степени  геохимической  неоднородности 

мантийных шпинелевых перидотитов и причин, обусловивших эту неоднородность, 
имеет принципиальное значение для установления процессов формирования земной 
коры  и  мантии. Ключевую  роль  в решении  этой  проблемы  играет  сравнительное 
геологическое,  петрологическое,  геохимическое  и минералогическое  исследование 
океанических и альпинотипных мантийных шпинелевых перидотитов. Не случайно 
.многие ведущие исследователи мантийных пород пытались подойти к решению этой 
проблемы (Miyashiro,  1975; Дмитриев и др.,1976; Coleman,  1977; Dick, Fisher,  1984; 
Dick,  Bullen,  1984;  Савельева,  1987;  Bonatti,  Michael,  1989;  Паланджян,  1992; 
Parkinson,  Pearce,  1998).  Как  правило,  предметом  сопоставления  были  либо 
геохимия, либо первичная минералогия пород. Несмотря на некоторые выявленные 
черты различий между этими породами, охарактеризовать  процессы, обусловившие 
эти различия, в этих работах не удалось. 

Целью  настоящей  работы  является  выявление  процессов,  обусловивших 
вещественную  эволюцию  выведенного  на  поверхность  мантийного  вещества,  и 
сравнительная  характеристика  этих  процессов  в  океанических  и  альпинотипных 
шпинелевых  перидотитах. Основной методический  принцип работы заключается в 
принятии океанических перидотитов в качестве главного объекта сравнения. 

Проблема вещественной эволюции  мантийного  вещества в литосфере  в той ее 
части,  которая  сводится  к  сопоставлению  океанических  и  альпинотипных 
шпинелевых  перидотитов,  имеет  различные  аспекты.  Идентичны  ли  процессы 
магматической и метаморфической эволюции мантийного вещества,  обусловившие 
формирование  океанических  и  альпинотипных  шпинелевых  перидотитов? 
Совпадают  ли  физикохимические  параметры  этих  процессов?  Являются  ли 
альпинотипные  перидотиты  в  вещественном  отношении  аналогами  океанических 
перидотитов?  Можно  ли  считать  разрезы  литосферы,  построенные  по  данным 
исследования  офиолитовых  комплексов,  аналогами  литосферы  под  Срединно
океаническими  хребтами?  В  каких  геодинамических  обстановках  происходила 
эволюция  альпинотипных  перидотитов  и  какие  обстановки  магматизма  и 
метаморфизма могут быть установлены при исследовании шпинелевых перидотитов 
и  по  каким  критериям  и  параметрам?  Являются  ли  альпинотипные  перидотиты 
индикаторами существования палеоокеанических бассейнов, и каких именно? 

Научная новизна работы определяется следующими результатами: 
1. Особенностя.ми минералогии и геохимии перидотитов обоснована  правомерность 
выделения  в  пределах  СОХ трех  обстановок  магматизма:  нормальных  сегментов 
медленноспрединговых СОХ, геохимически аномальных сегментов СОХ и быстро
спрединговых  СОХ.  Шпинелевые  перидотиты  из  аномальных  сегментов  СОХ 
впервые представительно охарактеризованы. 
2.  Впервые  количественно  охарактеризована  локальная  неоднородность  степени 
частичного  плавления  мантийного  источника  для  океанических  и  альпинотипных 
перидотитов; установлена и количественно охарактеризована корреляция величины 
степени  частичного  плавления  мантийного  источника  под  СОХ  с  локальной 
скоростью спрединга, проявленная в перидотитах нормальных сегментов СОХ. 
3.  Установлено,  что  механизмы  плавления  мангайнйвхШасошшка.  и  характер 
отделения  расплавов  в  разных  обстановках  йангийяака,1Ш№МЙ!Ш# вакономерно 
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различаются.  Различие  между  плавлением  мантийного  источника  в 
надсубдукционной  обстановке  и  в  обстановке  аномальных  сегментов  СОХ 
проявляется  также  в закономерных  различиях  составов расплавов, привносимых в 
систему при плавлении. 
4. Разработана физическая и физикохимическая  (диффузионная) модель остывания 
ШПйнелевых  перидотитов  после  отделения  от  них  расплава,  позволяющая  по 
температурам  закрытия  межминеральных  обменных  реакций  в  перидотитах 
оценивать скорость остывания пород и глубину отделения от них последних порций 
расплава.  Показано,  что  характер  остывания,  скорость  остывания  и  глубина 
отделения  расплава  закономерно  различаются  для  шпинелевых  перидотитов, 
образованных  в различных  обстановках. Численным  моделированием  обосновано, 
что термальная  история  части  альпинотипных  перидотитов  связана  с литосферой 
неокеанического типа. 
5.'  Впервые  установлены  проявления  модального  мантийного  метасоматизма  в 
перидотитах  СОХ,  охарактеризованы  равновесные  минеральные  ассоциации  и 
составы  метасоматических  минералов,  оценены  физикохимические  параметры 
метасоматизма.  Обоснована  кристаллизация  части ассоциаций  в процессе реакции 
перидотитов  с  сильно  дифференцированным  расплавом,  а  части    в  процессе  их 
реакции  с  ювенильным  флюидом.  Проведено  петрологогеохимическое 
моделирование  кристаллизации  амфиболов  и флогопитов в перидотитах  СОХ при 
остывании ювенильного флюида в закрытой  системе, а также при реакции флюид
порода. Для редких и редкоземельных элементов оценены величины коэффициентов 
распределения  флюид/расплав,  амфибол/флюид  и флогопит/флюид  для  ЮОСС, 5 
кбар. Оценены начальный состав флюида и характер его последующего изменения. 
6.  В  перидотитах  СОХ  установлены  высокотемпературные  проявления 
метаморфизма, связанного с циркуляцией  в литосфере морской воды. Разработаны 
критерии  для  разделения  проявлений  метасоматизма  и  высокотемпературного 
Метаморфизма  в  океанических  перидотитах.  Исследовано  фазовое  соответствие 
между  метаморфическими  минералами  перидотитов  в  интервале  температур  400
800°С, для этого интервала температур представлены калибровки хлоритшпинелид
оливинового  и  амфиболхлоритового  геотермометров,  а  также  приближенные 
зависимости составов  амфибола  и шпинелида  от температуры  их кристаллизации. 
Оцейёнк средние составы основных петрографических разновидностей серпентинов 
в океанических перидотитах, установлены последовательность их кристаллизации в 
породах и особенности их кристаллохимии. 
7. Результатами термодинамического моделирования взаимодействия «морская вода 
  перидотит»  по  модели  проточного  реактора  характерные  различия  в  составе 
метаморфических  минеральных  ассоциаций  океанических  и  альпинотипных 
перидотитах  объяснены  как  результат  существенно  более  высоких  отношений 
вода/порода  (при  равной  температуре)  при  океаническом  метаморфизме,  по 
сравнению с метаморфизмом, проявленным в альпинотипных перидотитах. 
8.  Оценено  влияние  выветривания,  серпентинизации  и  среднетемпературной 
перекристаллизации  на  валовые  составы  океанических  перидотитов,  установлена 
степень инертности отдельных элементов при океаническом метаморфизме. 

Практическое значение. Представленный в работе комплексный методический 
подход  позволяет  устанавливать  обстановку  образования  и эволюции  мантийных 



шпинелевых  перидотитов, что дает возможность  на более высоком уровне решать 
задачи  геологического  картирования  складчатых  поясов  и  геодинамической 
реконструкции  геологической  истории  конкрентых  регионов.  Результаты  работы 
позволяют аггестовать проявления связанных с мантийными перидотитами рудных 
и  нерудных  полезных  ископаемых  с  позиции  геодинамической  обстановки  их 
формирования. 

Фактическим материалом работы послужили океанические и альпинотипные 
шпинелевые  перидотиты,  полученные  автором  в  ходе  12го и  16го рейсов НИС 
«Академик Борис Петров», 20го рейса НИС «Профессор Логачев», в ходе полевых 
работ в пределах комплекса Мамония (Кипр) и массива Чаганузун (Алтай), а также 
предоставленные  коллегами   Л.В.Дмитриевым, С.А.Силантьевым,  Г.С.Закариадзе, 
Р.Магакяном,  С.Д.Соколовым,  А.В.Ганелиным,  Г.Б.Удинцевым,  И.С.Чащухиным, 
Г.Дж.Б.Диком,  С.Караматой,  Т.К.Беркелиевым,  М.Д.ЖелязковойПанайотовой, 
К.Колчевой.  Аналитически  охарактеризованы  75  местонахождений  океанических 
шпинелевых  перидотитов  (драги, тралы, маршруты  подводных аппаратов)  и более 
20  местонахождений  альпинотипных  перидотитов  (массивы,  комплексы,  блоки). 
Выводы диссертации базируются на данных петрографического, минералогического 
и геохимического исследования более чем 400 образцов шпинелевых перидотитов, 
охватывающих практически весь интервал составов, свойственный этим породам, и 
отражающих  весь спектр  процессов образования  и перекристаллизации  пород при 
их выведении на поверхность. 

Структура работы. Диссертация  состоит  из  8 глав,  введения,  заключения  и 
приложения. Материал работы  изложен на 2)31 страницах,  проиллюстрирован  140 
рисунками и аргументирован 25 таблицами в основном тексте работы и таблицами 
аналитических данных в приложении. Список литературы содержит 530 ссылок. 

Апробация работы.  Материалы  диссертации  опубликованы  в  68  печатных 
работах,  в  том  числе  в  21  статье  в  российских  и  международных  журналах. 
Результаты  докладывались  на  отечественных  и  международных  конференциях,  в 
том числе  на 16м Всесоюзном семинаре «Геохимия магматических пород» (1991г.), 
Гольдшмидтовской  конференции  (1992г.),  сессии  Американского  Геофизического 
союза  (1992г.), 5ой,  6ой  и 7й Международных  конференциях  по тектонике плит 
(1995,  1998,  2001гг.),  Международной  конференции  «Проблемы  генезиса 
магматических  и  метаморфических  пород»  (1998г.),  XXXII  Всероссийском 
тектоническом  совешании  (1999г.),  всех  Рабочих  совещаниях  Российского 
отделения  международного  проекта  InterRidge  (1995,  1998,  2001,  2003  гг.), 
Международной конференции «Geosciences 2000», 2й международной конференции 
«Orogenic Iherzolites» (1999 г.) и др. 

Работа выполнена в Лаборатории геохимии магматических и метаморфических 
пород ГЕОХИ РАН. Многие направления  данной работы зародились  в результате 
плодотворных  дискуссий  с  Л.В.Дмитриевым,  С.А.Силантьевым,  Г.С.Закариадзе, 
М.В.Портнягиным,  А.А.Гуренко,  В.С.Каменецким,  С.Д.Соколовым,  Г.Диком. 
Выводы работы базируются на аналитических данных, получение которых в течение 
многих  лет  обеспечивали  сотрудники  Института  Н.Н.Кононкова,  К.И.Игнатенко, 
И.А.Рощина, Т.В.Ромашова, Л.П.Полосина, Н.А.Белова, С.В.Луткова. 



Глава 1. Результаты предшествующих  исследований 
Мантийные  породы,  обнажающиеся  на  поверхности,  являются  единственным 

прямым  источником  информации  о  вещественном  составе  земной  мантии  и 
существенным  источником  информации  о  процессах  в  нижних  горизонтах 
литосферы.  Они  представлены  тремя  группами  пород    ксенолитами  в щелочных 
базальтоидах  и кимберлитах, альпинотипными  перидотитами  складчатых поясов и 
шпинелевцми  перидотитами,  обнажающимися  в  структурах  СОХ.  Определенное 
петрографическое,  минералогическое  и  геохимическое  сходство  океанических  и 
альпинотипных  шпинелевых  перидотитов  (Bonatti  et  al.,  1970;  Дмитриев,  1973; 
Coleman,  1977; Sinton,  1978) дало толчок широкому развитию представлений об их 
идентичности,  а  также  о  сходстве  процессов  петрологогеохимической  эволюции 
мантийного вещества альпинотипных и океанических перидотитов в литосфере при 
его выведении на поверхность. 

Развитие  представлений  о  тектонической  и  вещественной  эволюции 
мантийного  вещества в литосфере. К перидотитам  альпинотипных  комплексов 
(Thayer,  1960),  или  альпинотипным  перидотитам,  были  отнесены  дуниты, 
гарцбургиты  и  лерцолиты,  обладающие  тектоническими  текстурами 
(метаморфические  перидотиты,  или  тектониты)  (Nicolas,  Jackson,  1972)  и  тесно 
ассоциирующие  с  габбро  и  кумулятивными  перидотитами  (кумулатами).  Термин 
«офиодитовые  перидотиты»  было  принято  использовать  применительно  к 
перидотитам  в составе офиолитовой ассоциации пород (шпинелевые перидотиты  
лайковый  комплекс  и  пиллоубазальты    глубоководные  кремнистые  осадки) 
(Anonymous,  1972), в отличие от «орогенных лерцолитов»  («субконтинентальных»), 
формирующих  практически  чисто  перидотитовые  блоки.  К  настоящему  времени 
утвердилась  практика  распространять  термин  «офиолиты»  или  «фрагменты 
офиолитового комплекса» и на отдельные типы пород, в связи с чем граница между 
терминами «офиолитовые шпинелевые перидотиты» и «альпинотипные шпинелевые 
перидотиты»  оказалась  довольно  размытой.  После  становления  тектоники  плит 
утвердился взгляд на офиолиты как фрагменты литосферы, сформированные в СОХ 
(Coleman, 1977). 

На  основе  экспериментальных  работ  шпинелевые  перидотиты  стали 
интерпретироваться  как реститы от выплавления  основных расплавов  из вещества 
примитивной  верхней  мантии    пиролита  (Ringwood,  1975). Механизм  плавления 
мантийного  источника  принимался  равновесным,  основным  его  фактором  был 
принят  перегрев  глубинного  мантийного  вещества  при  его  воздымании 
(адиабатическая  декомпрессия),  а разнообразие  мантийных расплавов  объяснялось 
разными  глубинами  начала воздымания  мантийных диапиров  и отделения  от них 
расплавов. Для магматизма в надсубдукционной обстановке отмечалась важная роль 
флюидов и расплавов, отделявшихся от субдуцируемой пластины. 

Хотя  интерпретация  офиолитов  как  фрагментов  океанической  литосферы  не 
была однозначно принята петрологами и геохимиками, обращавшими внимание на 
вещественное несоответствие океанических и офиолитовых пород (Miyashiro, 1973; 
1975; Дмитриев,  1972;  1973; Дмитриев и др.,  1972), к тому  времени  еще не были 
выявлены  надежные  геохимические  и геологические  критерии  для  разграничения 
различных тектонических обстановок формирования литосферы океанического типа 
(Coleman,  1977).  Разработка  таких  критериев  выразилась  в  эмпирических 



обобщениях  особенностей  геохимии  базальтов,  выплавленнных  в  различных 
геодинамической  обстановках.  Практика  установления  обстановки  формирования 
офиолитов  по  составам  базальтов  стала  общепринятой,  но  обнаружились  ее 
принципиальные недостатки: она неприложима к перидотитам, не ассоциирующим с 
базальтами;  кроме  того,  ассоциирующие  перидотиты  и  базальты  могут  быть 
сформированы в различных обстановках. 

Исследование  особенностей  составов  первичных  минералов  шпинелевых 
перидотитов  позволило  эмпирически  разделять  «субконтинентальные»  и 
«субокеанические»  щпинелевые  перидотиты  по  составам  клинопироксенов 
(Komprobst  et  al.,  1981).  Было  предположено,  что  различным  обстановкам 
магматизма  свойственен  характерный  интервал  степени  частичного  плавления 
мантийного  вещества,  отраженной  в  хромистости  первичных  шпинелидов  (Dick, 
Bullen,  1984).  Применение  методики  ионного  зонда  в  исследовании  геохимии 
первичных минералов перидотитов позволило обосновать  механизм непрерывного, 
или  критического  плавления  мантийного  вещества  (Langmuir  et al.,  1977; Johnson, 
Dick,  1992;  Соболев,  Шимизу,  1992),  a  содержание  критического  расплава  для 
геодинамической обстановки СОХ оценить как 13% (Соболев, Шимизу, 1992). Этот 
же  механизм  был  предположен  в  качестве  доминирующего  и  для  магматизма  в 
надсубдукционной  и  внутриплитной  обстановках  (Соболев,  1997).  Было 
установлено, что составы пород и клинопироксенов из альпинотипных шпинелевых 
перидотитов сильно варьируют по содержаниям и характеру распределения редких 
и редкоземельных элементов (Vannucci et al., 1991; Piccardo et al., 1993; Rampone et 
al., 1993; 1995; Rivalenti et al., 1995; Ozawa, Shimizu, 1995; Batanova et al., 1998; 2003; 
Соболев, Батанова,  1995; Bizimis et al., 2000; Batanova, Sobolev, 2000). Обогащение 
перидотитов  легкими  РЗЭ  связывается  в  одних  случаях  с  проработкой  вещества 
субконтинентальной  мантии  ювенильными  флюидами  и  расплавами  в  процессе 
мантийного метасоматизма (Rivalenti et al., 1996), а в других  с участием в процессе 
магмогенерации  флюидов или расплавов,  отделяющихся  от  пород  субдуцируемой 
океанической литосферы (Parkinson, Реагсе, 1998). 

Современное  состояние  исследований.  В  настоящее  время  допускается 
формирование  альпинотипных  перидотитов  в  различных  обстановках  
континентального  рифтогенеза,  начальной  стадии  океанического  спрединга,  СОХ, 
задугового спрединга, а также преддугового (или междугового) спрединга над зоной 
субдукции  (Bonatti,  Michael,  1989;  Shervais,  2001),  однако  отмечается,  что 
установление  конкретной  обстановки  формирования  на  основании  только 
геохи.мических дискриминантов пока представляется невозможным (Shervais, 2001). 
Намечена  последовательность  геодинамических  обстановок  магматизма, 
отвечающая разным стадиям образования океанических бассейнов, и в общих чертах 
охарактеризованы  особенности  перидотитов,  образующихся  на  разных  стадиях 
(Bonatti,  Michael,  1989).  Эволюция  мантийного  магматизма  при  заложении  и 
развитии  зоны  субдукции  пока  промоделирована  лишь  в  общих  чертах  и  не 
базируется  на  минералогогеохимических  особенностях  шпинелевых  перидотитов 
(Shervais, 2001). 

Установлено, что минералогически и геохимически шпинелевые перидотиты из 
массивов орогенных лерцолитов («субконтинентальные»)  аналогичны шпинеяевым 
перидотитам  из  ксенолитов  в  щелочных  базальтах  и  базальтоидах    как 



континентальных, так и океанических островов (Rivalenti et al,  1996). В связи с этим 
применять  к  данным  породам  термин  «субконтинентальные  перидотиты» 
представляется  неоправданным.  Поскольку  формирование  этих  пород  связано  с 
проявлениями  внутриплитного  магматизма,  корректнее обозначать эти породы как 
«внутриплитные перидотиты». 

Определенные  минералогические  отличия  шпинелевых  перидотитов  из 
ВосточноТихоокеанского  поднятия  (ВТП)  от  аналогичных  пород  из  хребтов 
Атлантического  и Индийского океанов (Constantin  et al.,  1995; Dick, Natland, 1996; 
Niu, Hekinian,  1997b) позволили разделить  геодинамические  обстановки быстро и 
медленноспрединговых  СОХ.  Перидотиты  задуговых  центров  спрединга  не 
обнаруживают  петрологогеохимических  отличий  от  перидотитов  нормальных 
сегментов медленноспрединговых СОХ (Савельева, 1987; Ohara et al., 2002), однако 
находки этих перидотитов немногочисленны, и изучены они пока недостаточно. 

В  качестве  основных  вероятных  факторов  магматизма,  обуславливающих 
петроло1огеохими,ческую специфику шпинелевых перидотитов, сформированных в 
различных  обстановках,  в  настоящее  время  принимаются  неоднородность 
м^нтийрого источника, различная потенциальная температура мантийного вещества 
и, различные  механизмы  его  плавления  (декомпрессионное  и  индуцированное) 
(Langmuir  et  al.,  1992;  Соболев,  1997;  Parkinson,  Pearce,  1998),  однако 
систематического сопоставления этих факторов для океанических и альпинотипных 
перидотитов не проводилось. Данные по петрологии и геохимии постмагматических 
процессов в,океанических и альпинотипных перидотитов весьма скудны, особенно в 
сравнительном  аспекте.  Разделы,  отражающие  историю  исследования  этих 
процессов, предваряют соответствующие главы работы. 

Глава 2. Объекты исследования 
Объектами  исследования  послужили  шпинелевые  перидотиты,  отобранные  в 

пределах СОХ, а также альпинотипные перидотиты из ряда массивов, комплексов и 
блоков в пределах современных и древних коллизионных зон (Рис.1). 

ц̂  Океанические перидотиты 
Нормальные  сегменты  медленноспрединговых СОХ.  Были  исследованы 

шпинелевые перидотиты из зон разломов Атлантис, Хэйс, Вима, Романш, Бонапарта 
и yijapTKa 51°с.ш. в пределах СрединноАтлантического  хребта; перидотиты из зон 
разломов  Оуэн, Витязь, Вима  и участка  5''с.ш. в пределах  АравийскоИндийского 
хреб,т4;, перидотиты  из  зоны  разлома  Шака  и  участка  28°  ю.ш.  ЮгоЗападно
Индийского  хребта;  перидотиты  из  СрединноКайманового  центра  спрединга. 
Породы  представлены.  шпинелевыми  лерцолитами,  реже  клинопироксен
сод^ржащими шпинелевыми гарцбургитами. 

Аном(щьные  сегменты  медленноспрединговых  СОХ.  Были  исследованы 
шпинелевые  перидотиты  из  Азорского  сегмента  САХ  (зона  разлома  Океанограф, 
впадина  Пик,, в  восточной  Атлантике),  а  также  из  аномального  сегмента  зоны 
разло.ма  15°20'с.ш.  САХ.  Последний  сегмент  изучен  наиболее  детально; 
аналитические  данные  получены  для  59  местонахождений  перидотитов  (драг  и 
маршрутов подводных аппаратов). Исследованные перидотиты локализованы  как в 
бортах рифтовой долины САХ южнее и севернее разлома  15°20'с.ш., так и в обоих 



бортах  трансформного  разлома.  Породы  представлены  шпинелевыми 
гарцбургитами, обычно клинопироксенсодержащими, и шпинелевыми дунитами. 

Быстроспрединговые  СОХ.  К этой  обстановке  после  исследования  отнесены 
клинопироксенсодержащие  шпинелевые  гарцбургиты,  обнажающиеся  на  о. 
Маккуори (югозапад Тихого океана). 

Рис. 1. Местонахождения исследованных перидотитов. 

Альпинотипные перидотиты. 
Наиболее  детально  исследованы  перидотитовые  массивы  Восточного 

Средиземноморья,  связанные  со  структурами  Мезозойского  океана  Тетис. 
Перидотиты  в  пределах  комплекса  Мамония,  Кипр,  слагают  отдельные 
тектонические  блоки  и  пластины,  а  также  зоны  серпентинитовых  меланжей. 
Лерцолиты и гарцбургиты ко.мплекса формируют отдельные блоки, представляющие 
собой  фрагменты  литосферы,  сформированной  в  различных  геодинамических 
обстановках  (Базылев  и  др.,  1993;  Bazylev,  2003).  Формирование  гарцбургитов 
связывается  с  надсубдукционной  геодинамической  обстановкой,  а  формирование 
лерцолитов   с обстановкой начальной стадии спредипга. 

Изученные перидотитовые  массивы Сербии расположены  в пределах Главного 
офиолитового  пояса  Динарид.  Массив  Сьеницкий  Озрен  сложен  шпинелевыми 
лерцолитами  и  плагиоклазовыми  лерцолитами.  Особенности  составов  минералов 
шпинелевых  лерцолитов  характерны  для  «субконтинентальных»  перидотитов.  В 
массиве Бистрица распространены шпинелевые лерцолиты, местами с прожилками 
гранатовых пироксенитов (Popevic et al.,  1993). Породы минералогически близки к 
аналогичным  породам  массива  Озрен    лерцолитам  внутриплитного  типа. 
Шпинелевые  перидотиты  массива  Златибор  по  составам  первичных  минералов 
соответствуют  лерцолитам  из  медленноспрединговых  срединноокеанических 
хребтов,  хотя  в  породах  проявлено  нетипичное  для  океанических  перидотитов 
присутствие  акцессорной  паргаситовой  роговой  об.манки.  Массив  Брезовица 
представляет  собой  несколько  эрозионных  останцов  от  пластины  шпинелевых 



перидотитов, надвинутых на олистостромовый меланж. В пределах массива развиты 
шпинелевые  гарцбургиты,  а  также  дуниты.  Для  перидотитов  предположено 
формирование над зоной субдукции (Bazylev et al., 2003). 

Родопский  массив,  Болгария,  представляет  собой  докембрийский  блок, 
окруженный  двумя  ветвями  АльпийскоГималайской  коллизионной  системы  
Балканской на севере и ДинаридЭллинид на юге. Были опробованы и исследованы 
все наиболее крупные тела перидотитов массива (37 образцов из 12 отдельных тел). 
Шпинелевые  перидотиты  ряда  гарцбургитдунит  установлены  в  перидотитовых 
телах'  верхнего  террейна  Родопского  массива    Жылтый  Чал,  Яковица, 
Добромирцы и Первенец. Фор.мирование гарцбургитов тел Добромирцы и Жылтый 
Чал  связывается  с  надсубдукционной  обстановкой,  тогда  как  образование 
гарцбургитов тел Яковица и Первенец также могло происходить в обстановке СОХ 
или зайугового центра спрединга (Базылев и др., 1999). 

Закавказский  массив,  Грузия,  расположен  между  зоной  Большого  Кавказа  на 
севере  и  офиолитовой  зоной  Малого  Кавказа  на юге  и  представляет  собой  блок 
допозднегерцинского  фундамен1а  в  пределах  Мезотетиса.  Дзирульский  блок 
является одним из выступов, на котором обнажается фундамент, в составе которого 
среди  прочих  пород  присутствуют  перидотиты    серпентинизированные 
шпинелевые  гарцбургиты,  формирование  которых,  вероятно,  происходило  в 
обстановке СОХ или задугового центра спрединга. (Закариадзе и др., 1998). 

Комплекс  Туаркырского  поднятия,  Туркмения,  представлен 
досреднепалеозойскими  магматическими  породами  фундамента  Туранской  плиты, 
выведе;нными на поверхность в единичных участках в пределах Туаркырского вала. 
Отнесение  комплекса  к  офиолитам  дискуссионно  (Панасенко,  1983).  Были 
исследованы  перидотиты  из  кернов  скважин  (#534  и  535)  на  юговосточном 
погружении  Туаркырского  поднятия.  Породы  представлены  серпентинитами  без 
реликтов  первичных  текстур  пород.  Первичные  шпинелиды  отличаются 
повышенной  титанистостью  при  высокой  хромистости,  что  свойственно 
кумулятивным перидотитам дунитортопироксенитовой серии. 

, Комплекс мыса Поворотный, Россия, является фрагментом Прибрежного пояса 
Тайгоноса  (Соколов,  Бялобжеский,  1996).  В  составе  комплекса  преобладают 
шпинелевые гарцбургиты, более редки шпинелевые лерцолиты, а дуниты, верлиты и 
оливиновые  ортопироксениты  представлены  лишь  отдельными  образцами.  Все 
перидотиты  (̂омплекса были сформированы  в надсубдукционной  геодинамической 
обстановке (Базылев и др., 2001). 

Комплекс  полуострова  Елистратова,  Тайгонос,  Россия,  приурочен  к 
доостроводужному  основанию УдскоМургальской  островной  дуги  (Sokolov  et al., 
2003). Массив  представляет  собой  несколько  сложно  деформированных  пластин, 
являющихся  фрагментами  тектонически  расчлененного  литосферного  блока.  В 
составе  массива  присутствуют  шпинелевые  гарцбургиты  и  кумулятивные 
перидотиты, сформированные в надсубдукционной обстановке (Sokolov et al., 2003). 

Массив г.Длинной, Пенжинский рн, северовосток России, представляет собой 
наиболее крупное из изолированных бескорневых тел ультраосновных пород среди 
терригенных  пород.  Предполагается,  что  формирование  массивных  перидотитов 
(шпинелевых гарцбургитов, реже дунитов) и ассоциирующих брекчий и гравелитов 
ультраосновного  состава происходило во фронте предостроводужной  части Удско



Мургальской  островной  дуги  в  результате  внедрения  на  поверхность  и 
последующего размыва серпентинитовых диапиров (Соколов и др., 2000). 

Алучинский  массив,  Россия,  относится  к  тектонически  выведенным  на 
поверхность  позднепермским  (Сурнин,  1990)  образованиям  в  пределах  Южно
Анюйской  складчатой  зоны,  разграничивающей  НовосибирскоЧукотскую 
структуру  и Колымский  массив. В пределах массива  выделены три  ассоциации  
дунитгарцбургитовая,  пироксенитгабброверлитовая  и габбровая  (Лычагин,  1985). 
Среди изученных пород массива представлены шпинелевые гарцбургиты. 

Массив  Чаганузун,  Алтай,  Россия,  относится  к  вендранпекембрийским 
офиолитам  и  представляет  собой  перидотитовый  блок  в  составе  хаотического 
комплекса,  считающегося  остатками  субдукционного  меланжа  (Зоненшайн  и др., 
1990).  Исследованные  породы  представлены  сравнительно  свежими 
клинопироксеновыми шпинелевыми гарцбургитами. 

Перидотиты  Комплекс  о.Гиббса  рассматриваются  как  компонент  фундамента 
недавно  активной  вулканической  дуги  ЮжноШетландских  островов  в  составе 
1ектонического  коллажа  из  фрагментов  разновозрастных  (от  средней  юры  до 
позднего  неогена)  островодужных  комплексов  (Силантьев  и  др.,  1997). 
Исследованные  перидотиты  представлены  метадунитами  и  антигоритовыми 
серпентинитами, развивавшимися по оливиновым ортопироксенитам. 

Были  исследованы  также  отдельные  представительные  образцы  шпинелевых 
перидотитов из ряда массивов Урала и Камчатки, а также желоба Тонга. 

Глава 3. Методы  исследования 
Породы  исследовались  в  прозрачнополированных  шлифах  в  плоском  и 

поляризованном  свете,  а также  в  отраженном  свете. Для  анализа  пород  в работе 
использованы рентгенофлуоресцентный метод (более 400 анализов), метод атомной 
абсорбции (165 анализов), метод индукционно связанной плазмы (60 анализов), для 
анализа минералов   рентгеноспектральный  микроанализ  (более  10000 анализов) и 
массспектрометрия  вторичных  ионов  (60  анализов). В работе  применены  методы 
петрологогеохимического  моделирования  частичного  плавления  мантийного 
вещества,  физического  моделирования  остывания  мантийного  вещества  при 
подъеме  в  осевых  зонах  СОХ  и  вне  их,  термодинамического  моделирования 
межминеральной  диффузии  и температур закрытия  обменных реакций, петролого
геохимического моделирования фракционной кристаллизации расплавов и флюидов, 
петрологогеохимического  моделирования  взаимодействия  породафлюид,  а также 
термодинамического моделирования взаимодействия породаморская вода. 

Глава 4. Степень плавления, механизм плавления и отделения расплава 
Представление  о шпинелевых перидотитах как о ряде, отражающем различную 

степень  частичного  плавления  мантийного  источника,  сложилось  в  результате 
исследования  петрохимии, геохимии и минералогии ксенолитовых, альпинотипных 
и  океанических  перидотитов  (Carter,  1970; Maaloe, Aoki,  1975; McDonough,  1990; 
Jagoutz et  al.,  1979; Рингвуд,  1981; Dick et al.,  1984; Shibata, Thompson,  1986; Arai, 
1987)  и  было  обосновано  установлением  корреляций  между  характерными 
параметрами  состава  пород,  первичных  минералов  в  них  и  содержаниями 
первичных  минералов  в  породах.  Использование  хромистости  первичного 



шпинелида  (Cr#,  Cr/(Cr+Al))  перидотитов  как  основного  параметра,  отражающего 
степень  частичного  плавления  мантийного  источника  (Dick,  Bullen,  1984;  Базылев, 
1989;  Hellebrandt  et  al.,  2000)  наиболее  удобно  при  сопоставлении  перидотитов, 
формировавшихся  в  различных  обстановках.  Величина  хромистости  шпинелида 
может  быть  рассчитана  по  валовым  составам  пород,  при  этом  корреляция  является 
единой  для  разных  обстановок  и  устойчивой  при  метаморфической 
перекристаллизации  пород (Базылев и др., 1993; Bazylev,  1998; Базылев и др., 1999): 

ln[Cr/(Crf Al)]spi= 0.424*[1п(Сг/Сг4А1)„,р„дз]'''"  (1). 
Хромистость  шпинелида  может  быть  также  оценена  по  величине  Al203/MgO  в 

породе,  соответствующая  зависимость  (Базылев,  1995)  более  удобна  при 
интерпретации экспериментальных данных: 

ln(Cr#)=15.15*[(Al203/MgO)n„p]''"'  (2). 
Соотношения  (1, 2)  применимы  только  к  реститовым  перидотитам.  В  качестве 

петрохимических  критериев  реститовой  природы  шпинелевых  перидотитов  можно 
использовать  эмпирические  пределы  вариаций  ряда  петрохимических  параметров, 
свосТвенные мантийным реститам (Bazylev,  1998; Базылев и др., 1999): 

Величина отношения FeO/Si02 варьирует в пределах  0.1700.202 
Величина отношения СггОз/ЗЮг варьирует в пределах  0.00650.0119 
Величина отношения СаО/А^Оз не превышает 2.0 
Для  океанических  шпинелевых  перидотитов  из  нормальных  сегментов  СОХ 

установлена  корреляция  между средней хромистостью  первичного  шпинелида  в них 
и скоростью спрединга (Рис.2). 
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Рис.2. Корреляция  средней хромистости первичных  шпинелидов  (Сг#) в океанических 
шпинелевых  перидотитах  с  полной  скоростью  спрединга  Vj  (по  (Базьшев,  Силантьев, 
2000а), с изменениями и дополнениями). Полная скорость спрединга по данным (Галушкин, 
Ушаков, 1978; DeMets et al., 1990). 

■Степень близости  к трансформному разлому  оказывает сравнительно  небольшое 
влияние  на  величину  степени  частичного  плавления  по  сравнению  со  скоростью 
спрединга.  В  обстановке  медленноспрединговых  хребтов  (с  полной  скоростью 
спрединга  до  50  мм/год)  хромистость  первичных  шпинелидов  в  мантийных 
перидотитах  варьирует  в  пределах  0.110.45,  а  в  обстановке  быстроспрединговых 



хребтов  (с  полной  скоростью  спрединга  выше  70  мм/год)    в  пределах  0.350.55. 
Шпинелевые  перидотиты  геохимически  аномальных  сегментов  СОХ  (Азорского, 
15°20'с.ш. САХ, 24° с.ш. САХ, Буве) отклоняются от этой корреляции,  обнаруживая 
высокую  степень  плавления,  не обусловленную  скоростью  спрединга.  Хромистость 
первичных шпинелидов в этих перидотитах варьирует в пределах 0.360.68. 

Шпинелевые  перидотиты  из  задуговых  центрах  спрединга  характеризуются 
умеренной  хромистостью  шпинелида   0.190.39  (Савельева,  1987; Лазько,  Гладков, 
1989;  Ohara  et  al.,  2002),  а  базальты  из  этих  центров  отделялись  от  реститов  с 
хромистостью  шпинелидов  0.30.5  (Arai,  1994).  Хромистость  шпинелидов  в 
преддуговых  гарцбургитах  варьирует  в  широких  пределах    0.310.83  (Савельева, 
1987;  Bloomer,  Hawkins,  1983;  Ishii  et  al.,  1992;  Говоров  и  др.,  1996).  Составы 
шпинелидов в островодужных базальтах свидетельствуют о еще более  значительных 
вариациях  хромистости  шпинелида  в  реститовых  перидотитах    0.10.9  и  выше 
(Aral,  1994).  Таким  образом,  хотя  величина  степени  частичного  плавления 
мантийного  источника  в  различных  геодинамических  обстановках,  отраженная  в 
хромистости  первичных  шпинелидов  в  реститах,  варьирует  в  характерных 
интервалах,  эти  интервалы  довольно  значительны  и  сильно  перекрываются  (Рис.3), 
что  не  всегда  позволяет  по  величине  хромистости  первичного  шпинелида 
однозначно определить  обстановку  формирования перидотитов. 
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Рие.З.  Интервалы  хромистости  первичных  шпинелидов  в  мантийных  шпинелевых 
перидотитах, сформированных в различньк геодинамических обстановках. 

Однородность  степени  частичного  плавления  мантийного  источника.  В 
соответствии  с  моделями  дскомпрессионного  плавления,  литосферная  мантия  под 
СОХ  должна  отличаться  сравнительной  однородностью  степени  частичного 
плавления  мантийных  перидотитов,  слагающих  верхние  25  км  океанической 
литосферы  (Langmuir  et  al.,  1992). Независимо  от конкретной  модели,  значительная 
разница fe степени частичного плавления  (порядка 5%) должна проявляться лишь для 
пород,  различающихся  по  глубине  залегания  более  чем  на  10  км.  Степень 
частичного  плавления  мантийных  шпинелевых  перидотитов  может быть оценена  по 
величине хромистости первичного шпинелида в них (Hellebrand et al., 2000): 

F=10*ln(Cr#)+24  (6), 



где F   степень частичного плавления мантийного вещества  (%). 
Анализ  оригинальных  и литературных  данных  по  82 опробованным  участкам  в 

пределах  СОХ  позволил  заключить,  что  оцененная  по  формуле  (6)  разница  между 
максимальной  и  минимальной  степенью  частичного  плавления  мантийных 
перидотитов  СОХ  в  пределах  локальных  участков  для  всей  выборки  составляет  в 
среднем  1.9  %.  Для  альпинотипных  (и  преддуговых)  перидотитов  характерна 
повышенная  неоднородность  степени  частичного  плавления  по  сравнению  с 
перидотитами  СОХ,  обычно  превышающая  4%. Повидимому,  это  значение  можно 
использовать  как  граничный  критерий  для  вероятного  образования  пород  в 
надсубдукционной  обстановке  при  индуцированном  плавлении  мантийного 
источника, обусловленном привносом флюида или расплава в систему. 

Механизм частичного плавления и отделения расплава. 
Охарактеризованы  использующиеся  в настоящее время методы  моделирования 

мантийного  магматизма,  составы  мантийных  источников,  минеральные  моды  их' 
плавления,  коэффициенты  распределения  минерал/расплав,  вероятные  РТ 
параметры  мантийного  магматизма.  Одной  из  наиболее  актуальных  задач  остается 
установление  коэффициентов  распределения  минерал/расплав  для  петрогенных 
элементов и влияние на их величину температуры и давления. 

Влияние  давления  на  распределение  глинозема  между  хромшпинелидом  и 
расплавом  было  откалибровано  по  экспериментальным  литературным  данным 
(Mysen,  Kushiro,  1977; Jaques,  Green,  1989; Falloon,  Green,  1987;1988; Falloon  et  al., 
1988)  с  использованием  оценки  хромистости  состава  шпинелида  по  рассчитанному 
валовому  составу  рестита  (2)  до  30  кбар  (интерполяция)  и  выше  (экстраполяция) 
(Базылев, 1995): 

АЬОз1>={1000*(1Сг#)}°'''''™^'*''  (7), 
где содеряфние АЬОз в расплаве в массовых процентах, а давление   в килобарах. 

По  литературным! экспериментальным  данным  (Bultitude,  Green,  1971; Kushiro, 
1972; Mysen, Boettcher,  1975; Bender et al.,  1978; Walker et al.,  1979; Takahashi,  1986) 
откалибровано  влияния  температуры  на  распределение  натрия  между 
клинопироксеном и расплавом (Базылев, 1995): 

InDNa2O=5,42510850/T  (8), 
где температура выражена в Кельвинах. 
Минералогические  индикаторы  механизма  плавления.  При  использовании 

содержания  натрия  в  клинопироксенах  как  индикатора  обстановки  магматизма 
(Komprobst  et  al.,  1981)  удобно  его  сопоставлять  с  хромистостью  шпинелида;  при 
этом  поля  внутриплитных  перидотитов  и перидотитов  нормальных  сегментов  СОХ 
хорошо  разделяются  (рис.  4).  Для  перидотитов  нормальных  сегментов  СОХ 
характерно резкое понижение  содержаний  натрия  в клинопироксене  с  возрастанием 
хромистости  шпинелида  от  0.81.0  %  ti&iO  до  0.02%  и  менее,  тогда  как  для 
внутриплитных перидотитов это понижение проявляется слабее, до 0.50.7% NaaO. 

Характер  изменения  содержания  натрия  в  клинопироксене  при  равновесном 
плавлении  мантийных  источников  был  исследован  на  основании  интерпретации 
данных  серии экспериментов  (Jaques, Green,  1980; Falloon, Green,  1987; 1988; Falloon 
et  al.,  1988)  (Рис.5).  Хромистость  первичного  шпинелида  в рестите  рассчитывалась 
по  .зависимости  (7),  содержание  натрия  в  солидусном  клинопироксене  по 
зависимости  (8).  Сопоставление  данных  рассчетов  с  природными  данными  (Рис.4) 



позволяет  интерпретировать  серии  внутриплитных  шпинелевых  перидотитов  как 
реститы  после  различных  степеней  однократного  равновесного  плавления 
источника,  близкого  по  содержанию  натрия  к  примитивной  мантии,  при  820  кбар. 
Механизм  плавления  при  формировании  перидотитов  нормальных  сегментов  СОХ 
не отвечал равновесному, а был близок к фракционному, что соответствует  выводам 
работ (Johnson et al.,  1990; Соболев, Шимизу,  1992). 
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Рис.4.  Разделение  внутриплитных  шпинелевых  перидотитов  и  шпинелевых 
перидотитов  нормальных  сегментов  СОХ  по  составам  клинопироксенов  и  шпинелидов 
(штриховая линия) (Базылев, 1995; с изменениями и дополнениями). 

Минералогия реститов от равновесного плавления  источников MPY87,90  определена 
по составам расплавов. Массивы внутриплитных перидотитов   Озрен, Бистрица, Забаргад, 
Бальмучия, Бальдиссеро, Ронда, Уайт Хиллс, Тинакуилло, Эльденыр. 

Предположено,  что  совместное  нахождение  перидотитов  с  высоконатровыми 
(внутриплитных)  и  низконатровыми  (океанических)  клинопироксенами  в  пределах 
одного  блока  характерно  для  массивов  типа  пассивных  континентальных  окраин, 
или  начального  океанического  спрединга    Иберийской  окраины  (Evans,  Girardeau, 
1988: Kornprobst,  Tabit,  1988; Agrinier  et  al.,  1988),  Мамонии  (Базылев  и др.,  1993; 
Базылев, 2003), Ронды.  Эта черта  состава  соответствует петрогенетической  модели 
рифтогенеза  (Bonatti,  Seyler,  1987;  Bonatti,  Michael,  1987),  согласно  которой  смена 
щелочного  магматизма  толеитовым  приурочена  к  начальным  стадиям  спрединга. 
Таким  образом,  в  этой  обстановке  мантийный  источник  претерпевал  как 
равновесное плавление, так и плавление, близкое к фракционному. 

Содержания  натрия  в  клинопироксенах  из  шпинелевых  перидотитов 
геохимически  аномальных  сегментов  СОХ  закономерно  и  значительно 
увеличиваются  с  повышением  хромистости  сосуществующего  шпинелида  (Рис.5). 
Характер  тренда  свидетельствует  о  том,  что  в  этой  обстановке  плавление 
мантийного  источника  происходит  в  системе,  открытой  для  привноса  компонента, 
обогащенного натрием. 

В  клинопироксенах  из  альпинотипных  лерцолитов  (кроме  внутриплитных  и 
перидотитов  начальной  стадии  спрединга)  в  целом  отмечаются  невысокие 
содержания  натрия  (ниже  0.6%  Na20).  С  повышением  хромистости  шпинелида 
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содержания  натрия  в клинопироксенах  несколько  понижаются,  однако не так резко, 
как  в  перидотитах  из  нормальных  сегментов  СОХ,  или  несколько  повыщыются  в 
наиболее  истощенных  гарцбургитах.  Представляется,  что  модель  близкого  к 
фракционному  плавления  источника  типа  примитивной  мантии  (приложимая  к 
перидотитам  нормальных  сегментов  СОХ)  к преобладающей  части  альпинотипных 
перидотитов неприменима. 

1  ■ 

SS 

1 
0,8

i 
0,6

i 
0,4

0 ^ 

Перидотиты  геохимически  аномальных 

сегментов СОХ 

а Сегмент 15о20' 
С.Ш. 

♦ Азорский сегмент 

1,6  2,5  ln(Cr#Spl) 

.  Рис.5. Изменение  содержаний  натрия  в клинопироксенах  с  изменением  хромистости 
щпинелида в перидотитах геохимически аномальных сегментов СОХ. 

•  'Установлено,  что  шпинелевые  перидотиты,  образованные  в  различных 
геодинамических  обстановках,  формируют  в  пределах  оливиншпинелевой 
мантийной  области  (OSMA)  (Arai,  1987)  локальные  поля,  отчасти  не 
перекрывающиеся.  Перидотиты  из  нормальных  сегментов  СОХ  формируют 
довольно ограниченную область (Рис.6), локализованную вдоль тренда 

•. Mg# 01=91.5840.7323*(1пСг#  Spl)  (9). 
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У = 0,Г323х +91,584 

R̂  = 0,4878 

О .  0,6  1  1,6  2  2,6  3  ln(Cr#Spl) 

Рис.6. Корреляция хромистости шпинелида и магнезиальности оливина в океанических 
шпинелевых перидотитах. 



Шпинелевые  перидотиты  из  геохимически  аномальных  сегментов  СОХ 
обнаруживают  более  значительные вариации  магнезиальности  оливинов,  при этом 
иногда  в  сериях  пород  из  одной  драги  проявляется  понижение  магнезиальности 
оливина с увеличением хромистости шпинелида, которое мржно рассматривать как 
индикаторное для механизма плавления мантийного источника в системе, открытой 
для привноса расплава. 

Во  внутриплитных  перидотитах  с  повышением  хромистости  шпинелида 
магнезиальность  оливина  возрастает  заметно  более  резко  по  сравнению  с 
океаническими.  Это  различие  отражает  различные  режимы  плавления:  при 
фракционном  (и  критическом)  плавлении  мантийного  источника  хромистость 
шпинелида  в рестите  возрастает  быстрее, чем  при равновесном  (Hellebrand  et  al., 
2000). Альпинотипные шпинелевые перидотиты на данной диаграмме перекрывают 
поле  океанических  перидотитов,  обнаруживая  частично  и  более  низкую 
магнезиальность  оливина.  Для  части  массивов  устанавливается  положительная 
корреляция  хромистости  шпинелидов  и  магнезиальности  оливинов  в  породах, 
присущая перидотитам из нормальных сегментов СОХ. Однако для части массивов 
(Поворотный, Елистратовский, Мамония (гарцбургиты)) проявляется отрицательная 
корреляция  этих  параметров,  либо  магнезиальность  оливинов  остается  на  одном 
уровне  в  широких  пределах  вариаций  хромистости  шпинелидов,  что  отражает 
плавление в системе, открытой для привноса расплава. 

Петрохимические индикаторы. Вариации  параметров  Fe/Si  и  Cr/Si  в 
изохимично метаморфизованных шпинелевых перидотитах, выходящие за пределы, 
свойственные  реститам,  могут  быть  результатом  взаимодействия  шпинелевых 
перидотитов с  просачивающимся расплавом. Так, присущие части гарцбургитов и 
большинству  дунитов массива Брезовица  аномально высокое отношение Fe/Si при 
реститовом  отношении  Cr/Si  отражают  процесс  растворения  пироксенов  в 
гарцбургитах  при  их  взаимодействии  с  расплавом  (Bazylev,  2003).  Другим 
отражением  этого  процесса  являются  отклонения  от  корреляции  мекду 
хромистостью  пород  и  хромистостью  их  первичных  шпинелидов  как  следствие 
незакономерных вариаций соотношения  (Opx+Cpx):Spl  в перидотитах. Растворение 
пироксенов  сопровождается  повышением  Сг#  пород  вплоть  до  величины  Сг# 
шпинелида (в дунитах, при полном растворении пироксенов). Этот эффект проявлен 
в гарцбургитах Брезовицы, а также в перидотитах аномальных сегментов СОХ, где 
составы гарцбургитов и дунитов формируют непрерывное поле (Рис.7). Аномальное 
обеднение  гарцбургитов  пироксенами  свидетельствует  о  реакции  пород  с 
неравновесным  расплавом, то  есть  о плавлении  перидотитов  в  системе,  открытой 
для привноса расплава. 

Величина  отношения  СаО/А120з  в  рестите  определяется  главным  образом 
соотношением  количеств  пироксенов,  переходящих  в  расплав  при  плавлении 
мантийного  источника.  Составы  внутриплитных  перидотитов  обнаруживают 
стабильное  понижение  или  постоянство  отношения  СаО/АЬОз  в  рестите  с 
увеличением  степени  плавления.  Составы  преобладающей  части  альпинотипных 
перидотрггов  демонстрируют  закономерное  увеличение  отношения  Са0/А12Оз  в 
рестите  с увеличением  степени плавления,  мантийного  источника. При плавлении 
мантийного источника в обстановке нормальных сег.ментов медленноспрединговых 



с о х  отношение СаО/АЬОз (Dick, Fisher, 1984; Dick, 1989) слабо увеличивается, что 
соответствует  тренду  составов  альпинотипных  перидотитов.  Таким  образом,  для 
внутриплитной обстановки магматизма характерна повышенная степень вхождения 
в расплав клинопироксена (относительно ортопироксена), а для других обстановок  
пониженная.  Необычно  высокие  отношения  СаО/А^Оз,  в  среднем  близкие  к  1.5, 
проявленные  в  некоторых  альпинотипных  перидотитах,  свидетельствуют  об 
аномально высоком содержании клинопироксена  в реститах и о слабом вхождении 
клинооироксена  в расплав при плавлении  мантийного источника.  Это может быть 
как результатом  плавления  в водной  системе  (Bizimis  et  al., 2000), типичного для 
надсубдукционной обстановки магматизма, так и результатом плавления в системе, 
открытой для привноса расплава. 

О  0,5  1  1,6  2  2,5  InCCr^lSpt 

Рис.7. Соотношение хромистости пород и их первичных шпинелидов в шпинелевых 
перидотитах. 

Отношение  Ti/AI  в  неметасоматизированных  ксенолитах  шпинелевых 
перидотитов и океанических перидотитах закономерно уменьшается с возрастанием 
хромистости  шпинелида.  В  некоторых  альпинотипных  гарцбургитах 
обнаруживается значительная дисперсия этого параметра, не связанная со степенью 
частичного  плавления.  Учитывая  широкие  вариации  титаналюминиевого 
отношения в островодужных базальтах из офиолитов (Портнягин,  Соболев,  1993), 
можно использовать широко варьирующие, а особенно повышенные значения этого 
отношения  в  реститовых  шпинелевых  перидотитах  как  эмпирический  индикатор 
надсубдукционной обстановки магматизма (Базылев и др., 1999). 

Геохимия  пород.  Для  численного  моделирования  магматического  процесса 
пригодны  лишь  изохимично  метаморфизованные  объекты,  одним  из  которых 
является  массив мыса Поворотный  (Базылев и др., 2001). Содержания  средних и 
легких  редкоземельных  элементов  в  породах  не  коррелируют  с  хромистостью 
шпинелида,  при  этом  спектры  всех  перидотитов,  в  том  числе  и  кумулятивного 
верлита,  весьма  похожи  и  характеризуются  Uобразными  спектрами  с  сильным 
обогащением  легкими  редкими  землями,  а также  резкими  минимумами  ниобия и 
циркония. Это позволяет предполагагь формирование всех перидоштов в результате 
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плавления  мантийного  источника  в  системе,  открытой  для  привноса  расплава 
(Ozawa, Shimizu,  1995).  "  \ 

Привносимый  расплав 

("обогащенный  компонент") 

06р. С2312 

—•—F=0.065, а0.03, Ь»0.7 

Обр. С2362Л 

—C^F=0.18, а0.16, Ь"0.4 

Обр. С2330М 

F0.27, а0.02, Ь"0.8 

Nb  La  Се  Nd  Zr  Sm  Gd  Ti  Tb  Dy  Y  Er 

Рис.8.  Результаты  моделирования  составов  перидотитов  комплекса  Поворотный 
плавлением мантийного источника (РМ) в системе, открытой для привноса расплава. 

F    степень  частичного  плавления,  а    количество  критического  расплава,  b  
интенсивность привноса расплава в систему. 

Численное  моделирование  этого  процесса  позволило  оценить  относительную 
степень  привноса  расплава  (5 как  0.41.7,. содержание  критического  расплава  при 
плавлении  а  как  0.020.17,  и степень  частичного  плавления  мантийного  источника 
(РМ)  как  5.527%  (Рис.8).  Отношение  массы  привнесенного  расплава  к  массе 
мантийного  источника  увеличивалось  от  0.038  в  лерцолитах  до  0.25  в  наиболее 
истощенных  гарцбургитах.  Обоснован  вывод  о  формировании  перидотитов  этого 
комплекса  в  ходе_ частичного  плавления  мантийного  источника  в  открытой  для 
привноса  расплава  системе  в  надсубдукционной  геодинамической  обстановке,  что 
на основании предварительных  результатов по геохимии пород предположено также 
для перидотитов Елистратовского и Алучинского массивов (Sokolov et al., 2003). 

Геохимия  клинопироксенов.  Судить  о  харакгере  плавления  и  отделения 
расплава  от  внутриплитных  перидотитов  позволяют  лишь  редкие  образцы,  в 
которых  метасоматическое  обогащение  не  проявлено.  Клинопироксены  таких 
перидотитов характеризуются ровными спектрами в области тяжелых и средних РЗЭ 
и  демонстрируют  варьирующую  степень  обеднения  легкими  РЗЭ  относительно 
тяжелых  и  средних  РЗЭ  (LREEn  110).  Модельные  расчеты  свидетельствуют  о 
равновесном  плавлении  мантийного  источника  при формировании  этих  пород  (Рис. 
9), что подтверждает вывод, сделанный на основании вариаций содержания натрия в 
клинопироксенах. 

Составы  клинопироксенов  в  шпинелевых  перидотитах  из  геохимически 
аномального  сегмента  зоны  разлома  15°20'с.  ш.  САХ  (Базылев  и  др.,  2001) 
отличаются  «ровными»  спектрами  содержаний  РЗЭ  (Ybn=0.82.5,  Sm„=l.04.0, 
La„=0.17.0)  с сильно  варьирующей  степенью  обогащенности,  свидетельствующими 
о  частичном  плавления  мантийного  источника  в  системе,  открытой  для  привноса 
вещества. 
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Рис.9. Составы клинопироксенов из внутриплитных шпинелевых перидотитов. 
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Часто  наблюдающееся  незакономерное  обогащение  клинопироксенов 
шпинелевых  перидотитов  лантаном  и  церием  заставляет  в  качестве  наиболее 
несовместимого  РЗЭ  при  исследовании  процесса  частичного  плавления 
использовать  неодим.  Сопоставление  результатов  моделирования  частичного 
плавления  мантийного  источника  (РМ) с разными  механизмами  отделения  расплава 
в  гранатовой  и  шпинелевой  фации  с  реальными  составами  клинопироксенов  из 
шпинелевых  перидотитов  (Рис.10) демонстрирует,  что некоторые лерцолиты  стадии 
начального  спрединга  могли  быть  образованы  при  равновесном  плавления 
примитивной мантии в шпинелевой фации. 
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Рис.10.  Сопоставление  геохимии  клинопироксенов  из  шпинелевых  перидотитов  (по 
оригинальным  и литературным  данным) с данными моделирования  частичного  плавления 
мантийного источника (РМ). 

Преобладающая  часть перидотитов  из нормальных  сегментов СОХ,  перидотитов 
начального  спрединга  и  перидотитов  задуговых  центров  спрединга  была 



сформирована  в ходе  критического  плавления  в шпинелевой  фации  источника  РМ, 
претерпевшего  перед этим плавление в гранатовой  фации (до 8%). Для  перидотитов 
быстроспрединговых  СОХ степень плавления  источника РМ в гранатовой  фации не 
превышала  12%.  Наиболее  обогащенные  ЛРЗЭ  преддуговые  и  альпинотипные 
гарцбургиты,  а  также  перидотиты  из  аномального  сегмента  1520  САХ,  не  могут 
быть рестйтами  от Плавления  в системе,' закрытой  для  привноса  вещества. В  работе 
эти  выводы  подкреплены  дополнительными  диаграммами,  оперирующими  также 
содержаниями титана, циркония и стронция в клинопироксенах. 

Состав  компонента,  привносимого  в  систему  при  плавлении.  Плавление 
мантийного источника в системе, открытой для привноса вещества,  устанавливается 
для  надсубдукционной  обстановки  и  обстановки  аномальных  сегментов  СОХ. 
Расплав,  привносимый  при  плавлении  в  аномальных  сегментах  СОХ,  по 
результатам  моделирования,  близок  к  продукту  0.1%  плавления  источника  РМ  в 
шпинелевой  фации  (для  гарцбургитов  из драги  68) 0.10.05% частичного  плавления 
источника  РМ  в гранатовой  фации  (для  гарцбургита  из драги  62). В  соответствии  с 
рассчитанными  параметрами  плавления,  в  систему  было  привнесено  довольно 
значительное  количество  расплава:  для  др.62    0.8%,  для  др.68    3.35.8%  от 
начальной  массы  источника.  Содержания  стронция  в  клинопироксенах  не 
воспроизводятся  моделированием,  свидетельствуя  о том, что  составы  привносимых 
расплавов  характеризовались  стронциевыми  аномалиями,  не присущими  продуктам 
плавления  источника  РМ  (Рис.11).  Происхождение  стронциевых • аномалий  в 
привносимых расплавах и клинопироксенах  гарцбургитов  связывается  с плавлением 
обогащенного  мантийного источника  (Sobolev  et al., 2000) как продукта  рециклинга 
вещества океанической литосферы. 

100000 

10000

1000

X  100 

Обр. 6811 

Обр. 6814 

06р. 6210 

Расплав вт0.1% пласления РМ в Spl фации 

Расплав от0.05% плавления РМ в Or фации 

 Внугриллитный расплав, е.Керг*лвн (Schiano «t al., 1994) 

Расплав от0.2% плавления источника MMS в Or фации (Sobolev et al.,2000) 

Ва  Nb  La  С»  Sr  Nd  Zr  Sm  Eu  Tl  Dy 

Рис.11.  Сопоставление  составов  расплавов,  привносимых  в систему  при  плавлении  в 
геохимически аномальном сегменте СОХ, с модельными и природными расплавами. 

Природа  и  неоднородность  состава  обогащенного  компонента,  привносящегося 
в систему  прр плавлении мантийного источника  над зоной субдукции,  объясняются 
последовательным  отделением  от субдуцируемой плиты водного флюида и расплава 
(Данюшевский,  1992).  Сопоставление  расплава,  привносимого  в  систему  для 
перидотитов  мыса  Поворотный,  с  рассчитанными  составами  надсубдукционного 



обогащенного  компонента  (Parkinson  et  al.,  1992;  Ozawa,  Shimizu,  1995; 
Портнягин,1997; Bizimis et al., 2000) обнаруживает, что, в отличие от обогащенного 
компонента  аномальных  сегментов  СОХ,  надсубдукционный  компонент  не 
обнаруживает  обогащения  ниобием  относительно  лантана  и  характеризуется 
негативной  титановой  аномалией.  Обычно  свойственная  надсубдукционному 
компоненту стронциевая аномалия всегда позитивная. В составе надсубдукционного 
компонента также часто проявляются знакопеременные циркониевые аномалии. 

Таким  образом,  допущение  механизма  критического  плавления  мантийного 
источника в системе, закрытой для привноса, в качестве универсального механизма 
для  мантийного  магматизма  в различных  геодинамических  обстановках  (Соболев, 
1997), представляется неоправданным. Фактически разным обстановкам мантийного 
магматизма  оказываются  присущи  специфические  механизмы  плавления  и 
отделения  расплавов,  что  во  многом  определяет  геохимическую  неоднородность 
реститовых перидотитов. 

Глава  5.  Физикохимические  параметры  магматизма    оценка  по 
постмагматической термальной истории перидотитов 

Оцененные по минералогическим геотермометрам субсолидусные «температуры 
метаморфизма»  в  большинстве  мантийных  шпинелевых  перидотитов  не 
характеризуют  определенный  изотермический  эпизод метаморфизма,  как в случае 
регионально  метаморфизованных  пород,  а  являются  температурами  закрытия 
соответствующих  обменных  реакций  между  минералами  в  ходе  остывания  пород 
(Dodson,  1973).  В  частности,  значения  температуры,  оцененные  по 
двупироксеновому  CaMg геотермометру  (Wells,  1977) и оливиншпинелевому  Fe
Mg геотермометру  (Ballhaus et al.,  1991), могут отражать скорость остывания пород 
и  использоваться  в  качестве  эмпирического  индикатора  геодинамической 
обстановки магматизма и метаморфизма  (Dick, Fisher,  1984; Bonatti, Michael, 1987; 
Parkinson,  Pearce,1998;  Базылев,  Каменецкий,  1998).  Для  количественной  оценки 
скорости остывания перидотитов и ряда других параметров мантийного магматизма 
по  температурам  закрытия  обменных  реакций  в  шпинелевых  перидотитах  была 
разработана оригинальная методика (Базылев, Силантьев, 2000а). 

Физикохимическое моделирование  обменных  реакций.  На  основании 
петрографического  исследования  пород  и  опыга  микрозондового  исследования 
минералогии  перидотитов  было  принято  допущение,  что  средний  диаметр  зерен 
шпинелида  в  породах  составляет  0.3  мм  (и  средний  состав  проанализированных 
шпинелидов в породе отвечает составу центральной части зерен данного размера), а 
среднее расстояние от точки измерения состава пироксена на контакте СрхОрх до 
границы этих фаз составляет 10 мкм. Это допущение, задающее масштаб диффузии, 
позволяет  использовать  один  из  вариантов  приближенного  решения  уравнений 
Фика,  не оперирующий градиентами концентраций (Патнис, МакКоннелл, 1983): 

Dt/x^« const  (10), 
где const  величина порядка единицы, D  зависящий от температуры коэффициент 
взаимодиффузии реакции, t   время, а х   расстояние, на которое диффузия может 
осуществляться  за  данное  время.  Использование  температурных  зависимостей 
коэффициентов  взаимодиффузии  MgFe  между  оливином  и  шпинелидом  (Ozawa, 
1984)  и  CaMg  в  пироксенах  (Sanford,  Huebner,  1979)  и  оцененных  величин 



константы  в  правой  части выражения  (10)  позволяет  связать температуру  закрытия 
реакции  со  временем,  так  ,что  для  оценки  этих  параметров  достаточно  задать 
характер остывания пород. 

При допущении  постоянной  скорости  остывания  ее величина для  океанических 
перидотитов  ои;енена,как  1^орядка,0.01°С/год.  а для  штьпинотипных    от  10"̂  до  10"* 
"С/год)  (Рис.12).  Эти  оценки  сопоставимы  с  интервалом  скоростей  остывания 
альпинотипных  перидотитов  (lO'̂ flO"^  °С/год),  определенным  по  зависимости 
расчетных  температур  закрытия  оливиншпинелевой  FeMg  обменной  реакции  от 
размера зерен шпинелида  (Ozawa,  1984). 
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Рис.12.  Сопоставление 
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температур  закрытая  обменных  реакций  в  природных 
шпинелевых  перидотитах  с  рассчитанными  для  модели  постоянной  скорости  остывания 
пород  (интервал  о т 0.1  д о 10  град/год)  (Базылев,  Силантьев ,  2000а,б) . 

Принята  начальная  температура  пород  1250"С.  Штриховыми  линиями  ограничена 
область  распределения  температур  закрытия  реакций,  отражающая  влияние  вариаций 
параметров  d  (средний  размер  зерен  шпинелида)  (от 0.1  до 0.5 мм) и х  (среднее  расстояние 
от  точки  измерения  состава  пироксена  до границы  ОрхСрх)  (от 5 до 20 мкм) . 

Модель  подъема  перидотитов  в  осевой  зоне  СОХ.  В  реальной  обстановке 
магматизма  скорость  остыбания  пород,  однако,  уменьшается  со  временем.  Для 
оценки  реальной  скорости  остывания  пород  и  влияния  различных  факторов  на 
тсмперат>'ры  закрытия  обменных  реакций  в  перидотрггах  была  применена 
двухсж>йная  .модель  литосферы  в  осевых  частях  СОХ:  в  пределах  верхнего  слоя 
происходит  конвективный  теплоперенос  за  счет  циркуляции  гидротермальных 
флюидов  (принят  постоянный  геотермический  градиент  40''С/км),  в  пределах 
нижнего  '   кондуктивный  теплоперенос  от  подошвы  литосферы  (Т=1250°С)  до 
нижней  границы  слоя  конвективного  теплопереноса  с  температурой  Ть, 
соответстаующей  максимальной  температуре  метаморфизма  пород  из  данного 
участка.  Остывание  перидотитов  в  пределах  нижнего  слоя  промоделировано  как 
остывание  с поверхности  горячего полупространства  (Jaeger,  1968) при  постоянной 
температуре  его  поверхности  равной  Ть.  Расстояние  теплопереноса  для  заданной 
точки  уменьшается  со  временем  в  зависимости  от  скорости  подъема  мантийного 
вещества V. 



Температуры  закрытия  реакций  зависят  от  величины  параметров  Зо,  Ti,  и  V, 
однако  степень  влияния  этих  параметров  неодинакова:  решающее  значение 
оказывает  величина  параметра  ао  (км)  (мощность  нижнего  слоя  литосферы). 
Величина  этого  параметра  (для  скорости  подъема  мантийного  вещества  3.2  см/год) 
выражается  через  температуры  закрытия  обменных  реакций  (Трр и  Tos, °С)  и Th ."С 
следующим  образом: 

log(ao)=6.574*10''*Th0.0059*Tpp  '  (11), 
■  log(ao)=7.867*10"''*Th0.0087*Tos  '  (12). 

Разработанная  модель  позволяет  также  рассчитать  время,  необходимое  для 
достижения  породами  температуры  закрытия  двупироксеновой  обменной  реакции 
(tq) при остывании: 

t,= 3,265*10""  /ехр(43400/(Трр+273))  (13), 
где tq  в годах, а Трр  в градусах Цельсия. 
Для  перидотитов,  поднимающихся  вне  осевой  зоны  СОХ,  остывание  Иосит 

более  сложный  характер, однако разница температур  закрытия  обменных  реакций в 
них  не  опускается  ниже  ISCC  (за  исключением  ряда  вариантов  с  Th>700°C),  и 
мощность  зоны  кондукгивного  остывания  пород  может  быть  оценена  с 
использованием тех же зависимостей, что и для перидотитов осевой зоны СОХ. 

Магматизм  в  надсубдукционной  обстановке.  В  качестве  одного  из  факторов 
надсубдукционного  мантийного магматизма, помимо декомпрессионного  плавления, 
выступает  привнос  в  породы  мантийного  клина  флюидов  или  расплавов, 
поступающих  снизу  от дегидратирующейся  субдуцируемой  литосферной  пластины 
(Parkinson,  Реагсе,  1998).  Тем  не  менее,  модель  остывания  мантийных  реститов  в 
осевых  зонах  СОХ  приложима  и  к  породам,  не  испытывающим  воздымания  после 
отделения расплава, однако лишь к тем, для которых разность между  температурами 
закрытия  двупироксеновой  и  оливиншпинелевой  обменных  реакций  превышает 
100110°С  (что  является  следствием  их  непрерывного  остывания).  Для 
альпинотипных  перидотитов  мощность  верхнего  слоя  литосферы  принималась 
одинаковой и равной  13.8 км (из допущения Тн=550°С и градиента 40°С/км). 

Строение  литосферы  и  особенности  магматического  процесса  СОХ.  Из 
результатов  расчетов  следует,  что  средняя  мощность  нижнего  слоя  литосферы  под 
осевой  зоной  СОХ  составляет  4.4  км  и  варьирует  от  0.8  до  6.6  км  (исключая 
западный  фланг  зоны  разлома  Романш  в  Атлантике).  Закрытие  двупироксеновой 
обменной реакции происходит в среднем через 35 тыс. лет после отделения расплава 
от  пород.  За  это  время  перидотиты  остывают  в  среднем  на  250°С  и  оказываются 
удаленными  от  области  отделения  расплава  в  среднем  на  1.1  км.  Таким  образом, 
нижняя  часть  океанической  литосферы  характеризуется  крайне  высоким 
геотермическим  градиентом    порядка  250°С/км.  Давление  при  закрытии 
двупироксеновой  обменной  реакции  в перидотитах  СОХ  ниже давления  отделения 
последних  порций  расплава  от  этих  пород  на  величину  порядка  0.3  кбар.  Полная 
мощность  литосферы  в осевых частях СОХ составляет в среднем  19 км и варьирует 
от  11.4  до  23.3  км  (за  исключением  западной  части  зоны  разлома  Романш,  где 
суммарная  мощность  литосферы  оценивается  в  33  км).  Полученные  оценки 
мощности  литосферы  в  осевых  частях  СОХ  сопоставимы  с  допускающимися  в 
настоящее  время  как  по  геохимическим  (Niu, Batiza,  1991), так  и по  геофизическим 
данным  (Neuman,  Forsyth,  1993).  При  допущении  скорости  подъема  перидотитов 



равной  половине  полной  скорости  спрединга,  перидотиты  СОХ  обнажаются  на 
океаническом дне в среднем через 1.4±0.5 млн. лет после отделения от них расплава. 
Исходя  из  оцененной  мощности  литосферы,  давление  при  отделении  последних 
порций расплавов от шпинелевых перидотитов  СОХ  варьирует от 3.9 до 7.6 кбар 
(для  зоны  западного  Романша    10.6'кбар),  что  отвечает  интервалу  оценок, 
полученных  на  основании  изучения  распйавных  включений  в  минералах 
океанических базальтов (4+15 кбар, Sobolev, Dmitriev, 1989). 

Две  геодинамические обстановки мантийного  магматизма  спредингоеого 
типа.  Альпинотипные  перидотиты  тяготеют  к  двум  различным  областям,  для 
каждой  из  которых  проявляется  обратная  корреляция  давления  при  отделении 
расплава  и хромистости первичного  шпинелида  (Рис.13). Часть из них попадает в 
поле  перидотитов  СОХ  или  на  продолжение  океанического  тренда  в  область 
больших  давлений,  однако  существенная  часть  альпинотипных  перидотитов  по 
соотношению этих параметров не имеет аналогов среди перидотитов СОХ. Эти две 
области  характеризуют  два типа  строения  литосферы, различающиеся  характером 
изменения  степени  истощенности  перидотитов  с  глубиной,  а также  отражают две 
различные геодинамические обстановки мантийного магматизма. 

Первая  обстановка  соответствует  переходу  от континентального рифтогенеза к 
океаническому  спредингу. Мантийный источник близок по составу  к примитивной 
мантии  РМ  (Сг#  Spl  ниже  0.10). Лерцолиты  с  признаками  наименьших  степеней 
плавления  (Сг#  Spl ниже 0.20) и наибольших  глубин отделения  последних  порций 
расплава  (813  кбар)  были  сформированы  во  внутриплитной  обстановке  (напр., 
Озрен),  обстановке  начального  спрединга  (Мамония)  и  обстановке  медленно
спрединговых  СОХ  (или  задугового  спрединга)  (напр.,  Златибор).  Перидотиты  с 
признакими  более  высоких  степеней  плавления  (Сг#  Spl  0.200.53)  и  меньших 
давлений  отделения  расплава  (48  кбар)  формировались  в  геодинамической 
обстановке нормальных сегментов  СОХ или задугового спрединга. 
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Рис.13.  Корреляция  хромистости  шпинелидов  в  океанических  и  офиолитовых 
шпинелевых  перидотитах  с рассчитанным  давлением  при отделении  последних порций 
расплава Р. 



24 

Вторая  обстановка  маркирует  надсубдукционный  магматизм. При наименьшей 
степени  плавления  (Сг#  0.200.35)  и  наибольшей  глубине  (1519  кбар)  реститы 
представлены  лерцолитами  и  клинопироксеновыми  гарцбургитами,  при  большей 
степени  плавления  (Сг#  Spl  0.450.75)  и  меньшей  глубине  (713  кбар)  
бесклинопироксеновыми  (при  температуре  солидуса)  гарцбургитами,  наиболее 
типичными для офиолитов. Для этих перидотитов можно предполагать образование 
как  в  обстановке  преддугового  спрединга,  так  и  собственно  в  островодужной 
обстановке. Повышенная хромистость шпинелидов в перидотитах, сформированных 
в  данной  обстановке,  связывается  с  механизмом  индуцированного  плавления 
мантийного источника (т.е. в системе, открытой для привноса). 

Различие двух генеральных обстановок мантийного магматизма  отражается и в 
оцененных  составах  расплавов,  отделявшихся  от  мантийных  перидотитов. 
Содержание  глинозема  в  последних  порциях  расплавов,  отделявшихся  от 
перидотитов  нормальных  сегментов  СОХ,  составляло  14.418.7  масс.%,  от 
альпинотипных  перидотитов  океанического  типа  14.217.7%,  от  альпинотипных 
перидотитов надсубдукционного типа 9.114.9 % AI2O3. 

По  соотношению  степени  истощенности  и  расчетного  давления  отделения 
последних порций расплава перидотиты из аномальных сегментов СОХ занимают 
промежуточное  положение  между  областями,  характеризующими  магматизм 
нормальных  сегментов СОХ и надсубдукционный  магматизм. Их высокая  степень 
истощенности не связана с высокой скоростью спрединга и обусловлена привносом 
расплава  в  систему.  Представляется,  что  различие  между  геодинамическими 
обстановками  магматизма  аномальных  сегментов  СОХ  и  надсубдукционной 
проявляется  на  количественном  уровне    по  соотношению  вкладов 
декомпрессионного  и  индуцированного  плавления  в  магматический  процесс. Для 
надсубдукционного  магматизма  влияние  фактора  открытой  для  привноса 
магматической  системы является  более сильным, чем для магматизма  аномальных 
сегментов СОХ, о чем свидетельствуют и результаты модельных расчетов. 

Глава 6. Особенности термальной истории альпинотипных  перидотитов 
Температуры  закрытия  обменных  реакций,  свойственные  определенной  части 

офиолитовых  перидотитов  (с  разницей  между  двупироксеновой  и  оливин
щпинелевой температурами менее 100°С), не реализуются в моделях, принимающих 
непрерывное остывание перидотитов после отделения от них расплава. 

Возможной обстановкой, в которой достигалось сближение температур закрытия 
обменных реакций,  является  остывание  перидотитов  на некотором  глубинном 
уровне  при  постоянной  температуре  вмещающих  пород  Т,.  При  допущении 
исключительно  кондуктивного  остывания  перидотитов  его  интенсивность  будет 
определяться  формой  нагретого  тела,  его  размером  и Tq. В  работе  использована 
зависимость,  описывающая  изменение  температуры  по  мере  остывания  горячей 
пластины (Jaeger, 1968). Скорость остывания различна для областей внутри горячего 
тела  и вблизи  его края. В приконтактовой  области температура  закрытия  оливин
шпинелевой обменной реакции в перидотитах довольно быстро достигает значений, 
соответствующих температуре вмещающих пород, тогда как температура закрытия 
двупироксеновой  реакции  понижается  значительно  медленнее  и  лишь  в 
центральных  частях  перидотитового  тела.  При  этом  существенное  (до  100110°) 
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понижение  разности  температур  закрытия  обменных  реакций,  индикаторное  для 
данной  обстановки  остывания  перидотитов,  будет  отмечаться  на  расстоянии  более 
чем 0.2 км от контакта при внедрении на уровне 870°С, более чем 0.4 км от контакта 
  на уровне  820°С, более чем 0.8 км от контакта   на уровне 770°С, более чем  1.6 км 
от  контакта    на  уровне  730"С,  более  чем  3.2  км  от  контакта    на  уровне  690°С 
(рис.14). 
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Рис.14.  Расчетные  температуры  закрытия  обменных  реакций  в  шпинелевых 
перидотитах  по  модели  остывания  горячей  (1250°С)  пластины,  внедренной  в  холодные 
вмещающие породы. 

Пунктирные  линии  маркируют  вариации  температур,  соответствующие  центральной 
части  пластины  различной  мощности  (0.46.4  км)  (или  вдвое  меньшему  расстоянию  от 
контакта)  при  разных  начальных  температурах  вмещающих  пород.  Вертикальные 
штриховые  линии  градуируют  время  (0.0130  млн.лет),  необходимое  для  достижения 
породой соответствующих температур закрытия двупироксеновой обменной реакции. 
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Рис.15.  Распределение  температур  закрытия  обменных  реакций  в  перидотитах, 
претерпевших  повторное  нагревание  вследствие  просачивания  глубинного  расплава  (с 
температурой  1250°С) (Базылев, Силантьев, 20006). 
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Для перидотитов исходные температуры закрытия двупироксеновой обменной реакции 
950°С,  оливиншпинелевой  обменной  реакции  820°С.  1    внешняя  зона,  где  Трр  не 
претерпела  изменения  вследствие  локального  прогрева;  2    промежуточная  зона  с 
пониженной разностью конечных температур закрытия обменных реакций TppTos<100°C; 3 
  внутренняя  зона,  в центральной  части  которой  может отмечаться  плавление  пород или 
признаки  их  взаимодействия  с расплавом.  Т,   максимальная  температура  пород  в ходе 
нагревания. Вариант рассчета для времени просачивания расплава 75 тыс. лет и исходной 
температуры вмещающих пород 800°С. 

Повторное  нагревание  перидотитов  до  солидусной  или  высокой 
субсолидусной  температуры  также  может  приводить  к  появлению  пород  с  низкой 
(менее  100°С) разницей между температурами закрытия двупироксеновой  и оливин
шпинелевой  обменных  реакций.  Такое  нагревание  может происходить  вдоль  путей 
миграции  расплавов.  При  допущении  только  латерального  кондуктивного 
теплопереносаизменение  температуры  перидотитов  в  пространстве  и  времени  как 
во время протекания  расплава, так  и после его прекращения,  определяется  главным 
образом  начальной  температурой  вмещающих  пород  и  продолжительностью  этапа 
протекайия расплаба  (Jaeger,  1968). Согласно расчетам,  в перидотитах,  испытавших 
просачива^Ше  расплава,  с  удалением  от  канала  могут  сформироваться  три  зоны, 
различающиесяпо  величинам  температур  закрытия  обменных  реакций.  Пример 
подобной зональности представлен на рис.15. 

Выведение  на  поверхность  перидотитов с рассмотренной термальный  историей 
требует аштцза. возможных механизмов и влияния этих механизмов на температуры 
закрытия  обменных  реакций  в  перидотитах.  Основным  механизмом,  повидимому, 
является  .тектоническая  ремобилизация,  в  результате  которой  тело  перидотитов 
претерпевает  воздымание  с  некоторой  скоростью,  а  его  остывание  происходит  за 
счет латерального  кондуктивного  теплообмена  с вышележащими  более  холодными 
породами.  В  работе ■ использованы  модели  остывания  пластины  и  изометричного 
тела  (Jaeger,  1968)  с  учетом  уменьшения  температуры  вмещающих  пород  в 
соответствии  с  геотермическим  традиентом.  Согласно  результатам  расчетов, 
ремобидазация  оказывают влияние на величину  закрытия исследованных  обменных 
реакций  лишь  при  температуре  уровня  изотермического  переуравновешивания 
перидотитов  выше  650''С,  и  это  влияние  тем  интенсивней,  чем  выше  температура 
этого уровня  и чем меньше  скорость ремобилизации.  С увеличением расстояния  от 
контакта  ремобилизированного  блока  температура  закрытия  оливин    птинелевой 
обменной  реакции  резко  понижается,  а  температура  закрытия  двупироксеновой 
обменной реакции не понижается, пока разница между ними не достигнет  120200''С 
(Рис.16). 

Максимальная  температура  закрытия  оливиншпинелевой  обменной  реакции  в 
случае  остывания  перидотитов  вследствие  денудации  оценивается  как  примерно 
750°С.  При  ремобилизации  тела  в  форме  пластины  со  скоростью  0.5  см/год  Tos в 
любой его части, независимо от мощности пластины и исходной температуры,  будет 
ниже  760°С;  при  скорости  5  см/год    ниже  850°С. Наиболее  высокие  температуры 
закрытия  оливиншпинелевой  обменной  реакции  могут  отвечать  быстрому  (10 
см/год)  подъему  изометричного  блока.  Высокие  температуры  закрытия  оливин
шпинелевой реакции в лерцолитах Тамватнейского  массива  (Дмитренко  и др.,  1990) 
в  рамках  данной  модели  объяснимы  лишь  с  привлечением  механизма 



гидротермальноконвективного  теплопереноса  в  процессе  ремобилизации 
перидотитовых  тел. Из сопоставления  результатов расчетов с реальными  размерами 
блоков  и  массивов  альпинотипных  перидотитов  можно  заключить,  что 
ремобилизация  перидотитовых  тел  происходит,  как  правило,  с  довольно  высокой 
скоростью подъема (порядка 5 см/год). 
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закрытия  обменных  реакций  в  шпинелевых 
перидотитах при воздымании с постоянной скоростью тела, термически уравновешенного с 
вмещающими породами при их различной температуре (Базылев, Силантьев, 20006). 

Сплошные линии маркируют температуры закрытия обменных реакций в перидотитах 
на различном расстоянии от тектонического контакта для различных начальных температур 
ремобилизации (750900 "С). Вариант расчета для пластины при скорости подъема 5 см/год 
и геотермическом градиенте 30 град/км. 

Критерии  для  определения  механизма  остывания  альпинотипных 

шпинелевых  перидотитов.  Рассмотрена  информативность  характера  изменения 
температур  закрытия  обменных реакций  и степени деплетированности  перидотитов 
с  удалением  от  контакта,  а также  наличие  "горячего"  экзоконтакта  перидотитовых 
тел.  Двухстадийный  механизм  остывания  перидотитов  (и  разобщенность 
магматического  и  метаморфического  этапов  эволюции  пород)  допускается  для 
следующих случаев: 

1. Тело  сложено  однородными  по  степени  деплетированности  перидотитами 
(лерцолитами)  с  низкой  разностью  между  температурами  закрытия  обменных 
реакций  (менее  100°С):  вероятно  остывание  пород  на  глубинном  уровне  и 
последующая тектоническая ремобилизация  (Забаргад, Лерц, Бальдиссеро). 

2.  Тело  сложено  неоднородными  по  степени  деплетированности  перидотитами 
(чаще  гарцбургитами),  части  которых  свойственна  низкая  разность  между 
температурами  закрытия  обменных  реакций  (менее  100°С):  вероятно  остывание 
после  повторного  нагревания  (Брезовица,  Мамония  (гарцбургиты),  Кемпирсай, 
Тамватней). 

Рассмотренные  в  данной  главе  случаи  являются  индикаторами  отделения 
расплавов  и  перекристаллизации  перидотитов  в  неспрединговых  обстановках, 

поскольку  в  литосфере  океанического  типа  остывание  перидотитов  происходит 



непрерывно  на  любом  уровне  и  на  любом  удалении  от  оси  спрединга.  Первая 
обстановка  соответствует  внутриплитной:  высокотемпературный  изотермический 
этап  объясняется  достаточно  длительным  нахождением  перидотитов  после 
отделения  от  них  расплава  на  постоянном  уровне  в  основании  утонченной 
континентальной  литосферы, еще не утратившей  своей целостности  (Bonatti,  Seyler, 
1987).  Вторая  обстановка,  возможно,  соответствует  островодужной:  пдследний 
магматический  этап  был связан  с плавлением  перидотитов  (или взаимодействием  с 
расплавом)  над  областью  магмогенерации,  в  локальных  зонах  просачивания 
расплавов. Постоянная  температура  вмещающих  пород в течение  взaимo^fei|cтвия  с 
расплавами  свидетельствует  об  отсутствии  воздымания  пород.  Это  может  быть 
связано  с  таким  этапом  надсубдукционного  магматизма,  когда  его  ведущим 
фактором  является  не  декомпрессионное  плавление,  а  флюидная  проработка 
вещества мантийного клина. 

Глава'?. Мантийный  метасоматизм 
Типичными  обстановками  проявления  мантийного  метасоматизма  являются 

внутриплитная  и  надсубдукционная  обстановки,  где  индикаторами  модального 
метасоматизма  являются  флогопит  и паргасит  (керсутит)  (Ernst,  1978; Bonatti  et al., 
1986; Arai,  1986; Wilkinson, Le Maitre,  1987; Abe et al., 1998; Parkinson, Pearce,  1998). 
Возможными  агентами  метасоматизма  считаются  водный или карбонатный  флюид, 
а  также  силикйтнкй  или  карбонатный  расплав  (Menzies  et  al.,  1987; Eggler,  1987; 
Navon, Stolper,'1987; Bodinier et al,  1990; Yaxley et al,  1991; Hauri et al., 1993). 

Проявления  метасоматизма  в  шпинелевых  перидотитах  СОХ.  «Скрытый» 
метасоматизм,,связанный  с  магматическими  прожилками  и  дайками,  секущими 
шпинелевые  .перидотиты,  исследован  в  последние  годы  в  нормальных  сегментах 
СОХ (Cannat et al., 1995), в аномальных сегментах СОХ (Cannat et al., 1992),.а также 
быстроспрединговых  СОХ  (Constantin  et  al.,  1995).  Однако,  помимо  скрытого 
метасоматизма,  океаническим  шпинелевым  перидотитам  оказывается  свойственен и 
модальный  метасоматизм,  проявленный  в  кристаллизации, в  породах  флогопита  и 
роговойобманки  (Bazylev  et al., 1999; Базылев  и др., 2001). В отличие  от скрьггого 
метасоматиз}4а,  лйодальный  метасоматизм  часто  проявляется  в  породах,  не 
содержащих,, магматических  прожилков  или  даек.  Метасоматический  амфибол 
кристаллизуется,  либо  в  виде  мелких  рассеянных  зерен,  либо  в  виде  почти 
мономинеральных  амфиболовых  прожилков.  Флогопит  кристаллизуется  в  форме 
редких  рассеянных,,,зерен,  иногдадостигающих  0.5мм.  Выделяются  низко  и 
высокотитанистые метасоматические минеральные ассоциации. 

Высокотитанистые  ассоциации  перидотитов (с содержаниями  1.62.3 масс. % 
ТЮз во флогопитах  и  1.32.7 масс. % Ti02  в амфиболах)  включают  ортопироксен  с 
содержаниями  титана  до  0.220.25  масс.%  ТЮг  и  изредка  хромшпинелид  с 
содержаниями, титана  порядка  1  масс.%  ТЮг  Флогопиты  отличаются,  высокой 
магнезиальностью  Mg# 93.293.7  и умеренными  содержаниями  хрома  (0.20.6  масс. 
% CriQj). Роговые обманки отличаются  высокой  магнезиальностью (Mg# 91.692.5), 
повышенными  содержаниями  хрома  (0.52.0  масс.  %  СггОз)  и довольно  высокими 
содержаниями  калия  (0.360.54  масс.. %  К2О).  Ассоциирующие  ортопироксены 
обеднены  глиноземом  (1.11.4  масс.  %  AbOi),  хромом  (0.20.3  масс.  %  СггОд)  и 
кальцием  (0.50.8 ,'viacc.  %  СаО). В  диоритовых  прожилках,  секущих  перидотиты. 
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также  представлены  высокотитанистые  (2.64.3  масс.  % ТЮг) биотиты,  железистые 
(Mg#  5682)  и  низкохромистые  (0.00.10  масс. % СггОз), ассоциирующие  с  роговой 
обманкой,  плагиоклазом,  ильменитом,  апатитом  и  цирконом.  Первичная  бурая 
магматическая  роговая  обманка  диоритов  отличается  низкой  магнезиальностью 
(Mg#  5358),  высоким  содержанием  титана  (2.4  масс.  %  Ti02)  и  повышенным 
содержанием калия (0.410.47 масс. % КгО), а также отсутствием  хрома. 

Низкотитанистые  ассоциации  включают  ортопироксен,  клинопироксен  и 
хромшпинелид.  Флогопиты  (0.030.62  масс.  %  TxOi}  характеризуются  высокими 
содержаниями хрома (0.651.6 масс. % СггОз). Роговые обманки из рассеянных зерен 
(менее  0.7  масс.  %  ЛОг)    магнезиальные  и  высокохромистые,  с  сильно 
варьирующими  и  в  целом  пониженными  содержаниями  калия  (0.050.96  масс.  % 
KjO). В сосуществующих ортопироксенах  содержание глинозема понижается до 0.7
1.9  масс.  %,  хрома  до  0.10.7  масс.  %,  кальция  до  0.341.12  масс.  %.  В 
сосуществующих  клинопироксенах  содержание  глинозема  понижается  до  0.82.0 
масс.  %,  хрома  до  0.151.1  масс.  %.  Ассоциирующие  шпинелиды  отличаются 
высокими  содержаниями  глинозема  (более  20  масс.  %  AI2O3)  и  магния  (более  11 
масс.  %  MgO)  и  низкой  степенью  окисления  железа  (отношение  (Fe^7(Cr+AI+Fe^*) 
не  превышает  0.060).  Содержание  титана  в шпинелидах  не  превышает 0.35  масс. % 
ТЮг  Роговые  обманки  из  амфиболовых  прожилков  варьируют  по  составам. 
Характерна  зональность  прожилков:  от  центров  к  их  краям  и  далее  к  рассеянным 
зернам  и  ламеллям  содержание  титана  в  амфиболе  резко  понижается,  содержания 
глинозема  и калия  понижаются  менее резко, а содержания  хрома и  магнезиальность 
возрастают. 

Параметры  кристаллизации  метасоматических  слюд  и  роговых  обманок  в 
составе  разных  ассоциаций  в  шпинелевых  перидотитах  довольно  близки: 
температура  варьировала  от  ЮОО̂ С до  870950''С, давление  при  кристаллизации  не 
превышало  б  кбар.  Фугитивность  кислорода  при  метасоматизме  не  превышала 
величины на  1,2 лог. единицы большей, чем буфер QFM. 

Показательность  содержаний  титана  в минералах.  Титан  имеет  довольно 
низкий  коэффициент  распределения  между  водным  флюидом  и  силикатным 
расплавом  (Keppier,  1996).  Это  означает,  что  лишь  небольшое  количество  богатых 
титано.м  минералом  может  кристаллизоваться  из  флюида,  тогда  как  последующие 
порции  кристаллизующихся  минералов  должны  быть  резко  обеднены  титаном,  а 
высокие  и  стабильные  содержания  титана  в  метасоматических  минералах  могут 
рассматриваться  как индикатор расплавной природы метасоматизирующего  areirra. 

Количественная  оценка  этого  критерия  была  произведена  с  учетом  вариаций 
содержаний  ТЮг  в  первичном  клинопироксене  шпинелевых  перидотитах  СОХ. 
Максимальное  содержание  титана  в  неметасоматической  роговой  обманке 
определяется  максимальным  содержанием  титана  в  клинопироксене  (при  данной 
хромистости  первичного хромшпинелида)  и коэффициентом распределения  НЫ/Срх 
для  титана  (=4.7).  На  диаграмме  рис.17  исследованные  низкотитанистые  роговые 
обманки  попадают в метаморфическое  поле, а высокотитанистые    ложатся  вне его, 
свидетельствуя  о  значительном  привносе  титана  в  систему  в  ходе  кристаллизации 
этих  амфиболов.  Аналогичная  диаграмма,  построенная  для  флогопитов  из 
шпинелевых  перидотитов  на  основе  коэффициента  распределения  PhlHbl  для 



титана  1.5  (La  Tourrette  et  al.,  1995; lonovet  al.,  1997),  свидетельствует  о  привносе 
титана в систему в ходе кристаллизации высокотитанистых  флогопитов. 
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Рис, 17. Вариации содержаний титана в амфиболах (роговых обманках) из океанических 
шпинелевых перидотитов. 

Линиями ограничено поле составов метаморфических амфиболов в перидотитах. 

Геохимия  метасоматических  минералов.  Содержания редких элементов и РЗЭ 
в исследованных роговых обманках сильно варьируют  (Рис.18) и различаются  более 
чем  в  100  раз.  Характеры  спектров  свидетельствуют  о  разных  механизмах 
кристаллизации амфиболов в перидотитах. 
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Рис.18.  Содержания  редких  и  редкоземельных  элементов  в  магматических  и 
метамоматическйх'ро'говых обманках. 

D  '' рассеяйные  зерна  в  гарцбургитах,  М    магматическая  роговая  обманка  из 
диоритовой! йрожилка, V   амфиболовые прожилки в гарцбургитах. 

,  Флогопиты  обнаруживают  высокие  содержания  LIL  и  HFS  элементов  при 
низких  содержаниях  редкоземельных  элементов  и  близкие  характеры  спектров;  по 



сравнению  с  биотитами  из  диоритовых  прожилков,  рассеянные  флогопиты 
гарцбургитов отличаются пониженными содержаниями всех измеренных элементов. 

Метасоматизм  под  воздействием  расплавов.  Наиболее  надежно  составы 
расплавов,  имеющих  отношение  к  метасоматизму,  устанавливаются  для 
перидотитов  из  драги  68:  это  последняя  порция  расплава,  отделявшегося  от 
перидотитов на заключительной  стадии их плавления (расплав M68l,(La/Sm)N=10.1, 
оцененный  по  составам  первичных  клинопироксенов);  просачивавшийся  сквозь  еще 
горячие,  хотя  и  солидифицированные  перидотиты  расплав  M682,(La/Sm)N=4.7, 
состав  которого  оценен  по  составам  рассеянных  высокотитанистых  роговых 
обманок;  интрудировавший  в  перидотиты  расплав  М683,(Ьа/8т)м=2.0,  состав 
которого оценен по составу бурой роговой обманки из диоритового прожилка. 

Численное  моделирование  процесса  фракционной  кристаллизации  расплава 
М681  (по  редким  и  редкоземельным  элементам)  свидетельствует  о  том,  что 
просачивавшийся  сквозь  перидотиты  расплав  (М682)  мог  быть  производным  от 
него  после  его  96.0%  кристаллизационного  фракционирования  при  следующем 
соотношении кристаллизовавшихся  фаз (в масс.%): 
0.376 01 + 0.396 Орх + 0.127 Р1 + 0.082 НЫ + 0.052 Bi + 0.007 Ilm  0.308 Срх (14). 

Расплав диоритовых  прожилков  (М683) мог быть производным  от М681  после 
97.7  %  его  кристаллизационной  дифференциации  при  следующем  соотношении 
кристаллизовавшихся  фаз (в масс.%): 
0.048 01 + 0.713  Орх + 0.150 Р1 + 0.068 НЫ + 0.062 Bi + 0.007 Ilm  0.522 Срх (15). 

По  результатам  расчетов,  фракционная  кристаллизация  расплава 
сопровождалась  растворением  клинопироксена.  Кристаллизация  высокотитанистых 
слюды  и  амфибола  в  исследованных  перидотитах  связаны  с  насыщением 
остаточных  расплавов  водой,  калием  и  натрием  вследствие  высоких  степеней  их 
кристаллизационной  дифференциации,  т.е.  с  механизмом,  предложенным  ранее  в 
работах (Aral, Matsukage,  1996; Arai et al., 1997). 

Метасоматизм  под  воздействием  ювенильного  флюида.  Составы 
прожилковых  амфиболов из гарцбургитов значительно различаются между собой по 
уровню  содержаний  редких  и редкоземельных  элементов  (Рис.18), однако  характер 
спектров  свидетельствует  о  когенетичности  этих  амфиболов.  Значительные 
вариации  содержаний титана в амфиболе в пределах одного прожилка,  повышенное 
содержание хлора в амфиболах и негативная корреляция  содержаний титана и хлора 
позволяют  предполагать,  что  кристаллизация  прожилковых  роговых  обманок 
происходила  из  ювенильного  флюида,  отделившегося  от  наиболее 
дифференцированного  расплава.  В  качестве  последнего  принят  расплав  М683, 
равновесный  с  роговой  обманкой  и  биотитом  из  диоритового  прожилка  в 
гарцбургите.  Петрографические  данные  позволяют  допустить,  что роговая  обманка 
была  единственным  минералом,  кристаллизовавшимся  из  флюида  при  его 
эволюции.  В  простейшем  случае  эволюции  флюида  как  закрытой  системы 
кристаллизация  из  него  роговой  обманки  обусловлена  понижением  температуры. 
Значения  коэффициентов  распределения  роговая  обманка/флюид  для  Ti,  Sr  и  Ва 
были  оценены  по  данным  (Keppler,  1996),  а  для  других  элементов  
экстраполированных  до низких давлений данных из работ (Ayers,  1998; Stalder et al., 
1998). Эти величины коэффициентов распределения были затем скорректированы до 
достижения  наилучшего  соответствия  между  измеренными  составами  прожилковых 



амфиболов  и  рассчитанными  составами  амфиболов,  фракционно 
кристаллизовавшихся  с понижением температуры  из водного флюида,  исходно  (при 
1000°С)  равновесного  с  магматической  роговой  обманкой  диоритовых  прожилков 
(Рис.19).  1^9ссчитанные  значения  коэффициентов  распределения  флюид/Hbj  (для 
примерно_^Об''С, 5 кбар) составляют для РЗЭ и иттрия 0.01280.'0147, дляЫЬ;6.0167, 
для  Zr  O.0I9,  для  Ti  0.021,  для  Ва  0.036,  для  Sr  0.12,  для  Li  0.0185.  Содержание 
общего растворенного вещества во флюиде оценено как 5.8% при  1000°С и 2.5% при 
800°С. 

1000 

Рис.19. Сопоставление рассчитанных составов амфиболов, равновесных с ювенильным 
водным флюидом на разных стадиях его эволюции (F0F5) в закрытой системе, с составами 
прожилковых амфиболов из перидотитов. 

Оцененные  составы  ювенильного  флюида  на  разных  стадиях  его  остывания 
были  использованы  для  моделирования  кристаллизации  флогопита  из  флюида  с 
применением  коэффициентов  распределения  Phl/Hbl.  При  расчетах  принималось, 
что  кристаллизация  амфибола  из  флюида  сменяется  кристаллизацией  из  него 
флогопита,  о  чем  свидетельствуют  стабильно  высокие  содержания  бария  в 
прожилковых  амфиболах  и  сильно варьирующие  содержания  бария  во  флогопитах. 
Результаты  расчетов  подтверждают  это  допущение  и  свидетельствуют  о 
кристаллизации  рассеянных  флогопитов  из  более  дифференцированного  и 
низкотемпературного  флюида по сравнению с амфиболами. 

Взаимодействие  ювенильного  флюида  с  перидотитами.  Повышенные 
содержания  хрома  в  рассеянных  низкотитанистых  роговых  обманках 
свидетельствуют  о  химическом  переуравновешении  флюида  с  перидотитами.  В 
рассчитанной  .модели  взаимодействия  перидотита  с водным  ювенильным  флюидом 
было  оценено  влияние  на  состав  амфибола  разных  составов  флюида  и  различных 
соотношений перидотита и флюида. Последний параметр оценивался по величине X, 
представляющей  собой  стехиометрический  коэффициент  основанной  на  реальных 
составах минералов реакции 
13.782Opx+7.683Cpx+XFl=1.000Hbl+12.804Opx2+7.021Cpx2+0.709OI+YFl'  (16), 

где  индексом  2  отмечены  составы  перекристаллизованных  пироксенов,  F1  
состав  исходного  флюида,  а  Fl'    состав  флюида,  равновесного  с  продуктами 
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реакции.  Наилучшее  соответствие  измеренного  и  рассчитанного  составов 
амфиболов  установлено  для  варианта  реакции  с  гарцбургитом  небольшого 
количества  (Х=5)  умеренно  дифференцированного  флюида  (около  900"С),  что 
отвечает  величине  параметра  флюид/порода  порядка  0.2  (Рис.20). После  отделения 
от  расплава  и  остывания  флюид  быстро  обедняется  растворенными  компонентами, 
так  что  уже  после  его  остывания  на  70100°  метасоматизирующий  эффект  при  его 
взаимодействии  с  перидотита.ми  практически  не  проявляется,  и  наиболее 
низкотемпературные  метасоматические  роговые  обманки  в перидотитах  по  составу 
аналогичны  метаморфическим (Рис.20). 

Проведенное  моделирование  позволило  оценить  для  ряда  элементов  величины 
коэффициентов  распределения  ювенильный  флюид/расплав  при  lOOÔ C  и  5  кбар. 
Они  составляют  0.0018 для La, 0.0034 для Се, 0.0063  для Nd, 0.0088 для Sm, 0.0123
0.0138 для более тяжелых РЗЭ, 0.004 для Ва, 0.0025 для Nb, 0.018 для Sr, 0.0133 для 
Zr, 0.0278 для Ti, 0.0035 для Li и 0.0171 для Y. 
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Рис.20. Сопоставление рассчитанных составов амфиболов, образующихся при реакции 
умеренно  дифференцированного  водного  ювенильного  флюида  (F2)  с  перидотитом  при 
разньгх относительных количествах флюида с измеренньш составом рассеянного амфибола 
в  перидотите  6814D  и  модельным  составом  амфибола  (isochem),  равновесного  с 
первичным клинопироксеном этого образца. 

Кристаллизация  слюды  и  амфибола  приурочена  к  поздней  стадии 
кристаллизационной  дифференциации  расплавов,  когда  перидотиты  уже остыли  до 
температуры  ниже  солидусной.  Это  не  позволяет  рассматривать  слюду  и  роговую 
обманку  в  .метасоматизированных  шпинелевых  перидотитах  СОХ  в  качестве 
возможных  источников  воды  и  некогерентных  элементов  в  процессе  плавления 
мантийных  источников:  их  кристаллизация  фактически  знаменует  завершение 
магматизма.  Источником  воды  и  некогерентных  элементов  для  исследованных 
проявлений  мантийного  метасоматизма  являлись  привносимые  в систему  расплавы, 
образованные  при  крайне  низких  степенях  плавления  мантийного  источника, 
близкого  по  составу  к  РМ  или  обогащенному  мантийному  источнику,  и  сильно 
обогащенные водой, калием и друп1ми сильно несовместимьши  элементами. 
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• ■■  Протеденное  исследование  убедительно  доказывает,  что  метасоматическая 
стадия  эволюции  мантийного  вещества  проявлена  не  только  во  внутриплитной  и 
надсубдукционной обстановках, но и в обстановке срединноокеанических  хребтов. 

Глава 8.  Метаморфизм 
Основные  черты метаморфизма  шпинелевых  перидотитов.  Применительно 

к  минералогическим  особенностям  метаморфических  ассоциаций  перидотитов, 
условия  их  перекристаллизации  удобно  разделять  на  три  интервала: 
высокотемпературный  метаморфизм,  отвечающий  полю  стабильности 
ортойироксена  (соответствующий  гранулитовой  фации  регионального 
метаморфизма),  среднетемпературный  метаморфизм,  отвечающий  полю 
стабилЬЯости  оливина  вне  поля  стабильности  ортопироксена  (соответствующий 
верхам  зеленосланцевой,  эпидотамфиболитовой  и  амфиболитовой  фациям 
регионального  метаморфизма),  и  низкотемпературный  метаморфизм,  отвечающий 
полю  нестабильности  оливина  в  породах  (соответствующий  зеленосланцевой  и 
цеолитовой фациям регионального метаморфизма). 

Характер  метаморфизма.  Океанический  метаморфизм  является  результатом 
перекристаллизации  пород  под  воздействием  проникающей  в  литосферу  СОХ 
морской воды, которая по мере проникновения вглубь нагревается,  взаимодействует 
с  породами  и  изменяет  свой  состав.  Характерными  чертами  метаморфизма  пород 
под  СОХ,  позволяющими  его  выделить  в  качестве  особого  типа  метаморфизма  
океанического,  или  океанического  дна  (Миясиро,  1976),  наряду  с  другими  типами 
метаморфизма    региональным,  контактовым  и  пр.,  являются  его  регрессивный 
характер,  незавершенность  перекристаллизации,  многостадийность  и 
неизохимичность,  степень  которой  увеличивается  с  понижением  температуры 
метаморфизма  (Миясиро,  1976; Kimball  et al ,  1985; Базылев и др.,  1990; Силантьев, 
1995).^ Эти  черты  проявляются  в  частом  присутствии  в  перидотитах  реликтов 
первичных, метасоматических и разных генераций метаморфических минералов, что 
сильно  усложняет  задачу  установления  равновесных  минеральных  ассоциаций  и 
определения  температуры  метаморфизма.  Исследование  метаморфизма, 
проявленного  в  альпинотипных  перидотитах,  не  всегда  позволяет  определить  его 
тип. 

Фазовое  соответствие  и  геотермометрия  метаморфизма.  Для 
высокотемпературной  термометрии  метаморфизма  перидотитов  применимы 
двупироксеновый  CaMg  геотермометр  (Wells,1977),  ортопироксеновый  CaMg 
геотермометр  (Вгеу,  КбЫег,  1990)  и  ортопироксеноливиншпинелевый  А1Сг 
геотермометр  (WittEickschen,  Seek,  1991).  Приблизительные  оценки  температуры 
океанического  метаморфизма  перидотитов  в  среднетемпературнойобласти  можно 
сделать на основании  полей термодинамической  стабильности фаз в координатах  Р
Т  при'допущении  вероятных  вариаций  геотермического  градиента  под  СОХ  от 
307км  до . 100°/км.  Присутствие  тремолита  (с  оливином)  является  индикатором 
температуры  метаморфизма  не  ниже  400''С,  присутствие  талька  (с  оливином)    не 
ниже  500?С,  а  присутствие  метаморфического  ортопироксена    не  ниже  600°С. 
Температура' кристаллизации  хлоритсодержащих  ассоциаций  в  перидотитах  может 
быть  оценена  по  шпинелидхлоритоливиновому  геотермометру  (Базылев  и  др., 
1990), основанному на реакции 
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Fo+Cchl=Spl+MgChl  (17). 
Интервал  оценок по этому  геотермометру для океанических  перидотитов  составляет 
350760°С  (для  Р=Р(Н20)=5  кбар).  Для  этих  же  ассоциаций  может  применяться 
амфиболхлоритовый  MgAl  геотермометр  (Базылев,  1989; Базылев  и  др.,  1990), 
откалиброванный по шпинелидхлоритоливиновому  геотермометру с привлечением 
новых данных, основанный на реакции 

Тге + СсЫ = Cerm + MgChl  (18), 
константа равновесия которой рассчитывается как 

K(18)=(aMg.chi/acchi)*(Ar'A™/Mg°«A„)  ■  (19). 
При  расчете  константы  К(19)  рекомендуется  рассчитывать  содержание 

октаэдрического  алюминия  в амфиболе  как A1(VI)=0.37*A1. Температура  амфибол
хлоритового  равновесия  (Тдс)  определяется  как  среднее  из  двух  значений, 
использующих разные калибровки: 

ТАС1(°С)=8162/(5.21091ПК(18))273  (20), 

ТАС2(°С)=(1ПК(18)+11,412)/0.0118  (21). 

Наиболее  высокотемпературные  хлориты  из перидотитов  отличаются  низкими 
содержаниями  глинозема  (910  масс.% AI2O3), с понижением  температуры  до  510
530°С  содержание  глинозема  в хлоритах  возрастает,  а при дальнейшем  понижении 
температуры  закономерно  уменьшается.  Это  свидетельствует  об  ограничении 
стабильности  клинохлора  в  высокотемпературной  области  метаморфическими 
реакциями,  ведущими  к  перераспределению  глинозема  из  хлорита  в  шпинелид  и 
амфибол,  а  в  низкотемпературной  области    в  высокоглиноземистый  лизардит 
(Caruso, Chernosky,  1979; Chemosky et al,  1988). 

Содержание  глинозема  в  амфиболе,  равновесном  с  хлоритом,  закономерно 
возрастает с температурой, достигая 7.58 % AI2O3 в наиболее  высокотемпературных 
ассоциациях.  Непрерывное  изменение  содержаний  глинозема  в  амфиболах  с 
температурой  свидетельствует  о  том,  что  распад  твердого  раствора  амфибола 
(актинолитроговая  обманка),  экспериментально  установленный  для  сравнительно 
железистых  амфиболов  в метабазитах  (Spear,  1981) и предполагавшийся  также для 
амфиболов  из  шпинелевых  перидотитов  (Kimball  et  al.,  1985),  в  последних  не 
проявлен. Тренд составов средне и высокотемпературных  амфиболов в перидотрггах 
проявляется как в повышении коэффициента распределения FeMg между  оливином 
и  амфиболом  с  понижением  температуры,  так  и  в  закономерном  понижении 
содержаний  глинозема  с  понижением  температуры  кристаллизации.  Последняя 
зависимость численно выражается в виде 

Тл(°С)=  10000/(14.882.418*1п(хА12ОзАт))273  (22) 
для амфиболов с содержанием  глинозема выше 2.5 масс.% AI2O3, а для амфиболов с 
более низкими содержаниями глинозема   в виде 

Т А С С ) ^  10000/(13.5691.0026*1п(хА12ОзАш))273  (23). 
Содержание  глинозема  в метаморфических  хромшпинелидах,  ассоциирующих с 

хлоритом, также закономерно понижается с температурой, и выражается в виде 
TsC'C)= 10000/( 13.0761.0206* 1п(хА120з8р1)  (24) 

для шпинелидов с Cr/Fe'*>l, и для шпинелидов с Сг/Ре^*<1 в виде 
Ts(''C)=10000/(12.6950.8994*ln(xAl2O3Spl)  (25). 
Следует  иметь  в  виду,  что  метаморфические  шпинелиды  с  содержаниями 

глинозема  выше  20% AI2O3, повидимому, не находились в равновесии с хлоритом. 
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Выражения  (2225)  могут  быть  использованы  для  приближенной  оценки 
температуры  метаморфизма  мантийных  шпинелевых  перидотитов  по  составам 
отдельных метаморфических  минералов. 

Высокотемпературный  метаморфизм.  Перекристаллизация  пород  в  условиях 
амфиболитовой  фации  и  выше рассматривалась  как индикатор  их  неокеанического 
метаморфизма  (Сапп,  1982),  однако  высокотемпературный  (выше  700°С) 
метаморфизм  проявлен  в  перидотитах  многих  участков  СОХ  как  в  зонах 
трансформных  разломов,  так  и  в бортах  рифтовых  долин.  По  крайней  мере  в  трех 
участках,  помимо  зоны  разлома  Ислас  Оркадас  (Kimball  et  al.,  1985), 
метаморфическая  перекристаллизация  перидотитов  СОХ  начинается  при 
температурах  выше  800°С  (зоны разломов  Атлантис, Океанограф, рифтовая  долина 
СрединноКайманового  центра спрединга). Шестиминеральная  ассоциация  (оливин, 
ортопироксенклинопироксеншпинелидхлоритамфибол),  соответствующая 
моновариантному  состоянию  системы  с  термодинамическими  параметрами  Т,  Р  и 
Р(Н20),  установленная  в  перидотитах  из  зоны  разлома  Атлантис  (Базылев,  1992), 
дает  редкую  возможность  оценить  давление  метаморфизма  по  реакции  (Obata, 
Thopmson, 1981) 

Tre+Spl+Fo=Di+En+Chl  (26), 
а также независимо оценить парциальное давления воды по реакциям 

Chl=Fo+En+SpI+H20  (27), 
Tre+Fo=En+Di+H20  (28). 
Уточненные  составы  равновесных  минералов  позволяют  определить 

температуру  равновесия  как  775±10°С  при  давлении  8,7  кбар  и  парциальном 
давлении  воды  6,5  кбар.  Глубина  кристаллизации  данной  ассоциации  оценивается 
как 26км, а геотермический  градиент в океанической литосфере на данном участке  
как 30°/км. 

Высокотемпературный  океанический  метаморфизм  и  метасоматизм. 

Основные  различия  в  проявлениях  этих  процессов  в  океанических  перидотитах 
сводятся к следующему (Bazylev et al., 1999). 

1.  Метасоматические  ассоциации  кристаллизуются  при  более  высокой 
температуре  (8701000°С, редко до 780°С), чем метаморфические  ассоциаций  (ниже 
920°С,  преимущественно  ниже  850°С). Метасоматизм  протекает  при  более  низкой 
фугитивности кислорода  (ниже 1,2 лог.ед. относительно буфера QFM) по сравнению 
с  метаморфизмом  (выше  1,5  лог.ед.  относительно  буфера  QFM).  Метасоматически 
перекристаллизовзнные  шпинелкды  являются  менее окисленными  (Feff  ниже 0.060) 
по сравнению с метаморфическими. 

2. Метасоматические минеральные ассоциации отличаются калиевым  профилем: 
обычным  является  присутствие  флогопита,  а  для  большинства  амфиболов 
характерны  повышенные  содержания  калия  (выше  0.2  масс.%  КгО).  В  составе 
метаморфических  минеральных  ассоциаций  флогопит  отсутствует,  а  амфиболы 
характеризуются  низкими  содержаниями  калия  (ниже  0.2  масс.%  КгО).  Для 
метасоматических  минеральных  ассоциаций  характерно  совместное  нахождение 
высокотитанистых  и  низкотитанистых  генераций  минералов,  в  метаморфических 
ассоциациях все минералы являются  низкотитанистыми. 

3.  Интенсивность  .метасоматической  перекристаллизации  пород  падает  с 
понижением  температуры;  шпинелиды  с  содержаниями  глинозема  ниже 20  масс.% 



АЬОз,  амфиболы  с  содержанием  глинозема  ниже  8  масс.%  AI2O3  и  хлориты  в 
метасоматических  ассоциациях  отсутствуют.  Интенсивность  океанического 
метаморфизма  возрастает  с  понижением  температуры:  низкоглиноземистые 
шпинелиды  и  амфиболы  всегда  преобладают  над  высокоглиноземистыми.  Для 
метасоматических  амфиболов  характерны  значительные  вариации  магнезиальности 
при  умеренных  вариациях  содержаний  глинозема,  отражающие  химическое 
переуравновешивание  расплавов  и  флюида  с  породами  в  ограниченном  интервале 
высоких  температур.  Для  метаморфических  амфиболов  характерны  значительные 
вариации  глиноземистости  и  корреляция  глиноземистости  с  магнезиальностью, 
отражающие  взаимодействие  близкого  к  равновесному  флюида  с  перидотитами  в 
широком интервале температур (Рис.21). 

100  Мд# 

Рис.21. Вариации составов метаморфических  (зоны разлома Атлантис и Океанограф) 
и  метасоматических  (зона  разлома  15°20'  с.ш.  САХ)  амфиболов  из  океанических 
шпинелевых перидотитов. 

Нанесены  реперные  значения  температуры,  оцененные  по  содержанию  глинозема в 
амфиболах. 

Эти  различия  отвечают  разным  источникам  и  количествам  воды  и  различным 
путям ее проникновения  в перидотиты  при их метасоматизме и метаморфизме. Хотя 
просачивание  флюида  сквозь  перидотиты  должно  в  конечном  счете  приводить  к 
полному  химическому  равновесию  между  флюидом  и  породой  (Ayers,  1998)  и  к 
неразличимости  минералогических  проявлений  метасоматизма  и  метаморфизма, 
фактически  в  океанических  перидотитах  этого  не  происходит.  Очевидно,  быстрое 
остывание  перидотитов  в  обстановке  СОХ  после  отделения  от  них  расплавов 
препятствует  установлению  полного  химического  равновесия  между 
метасоматическим флюидом и породами. 

Высокотемпературный  водный  метаморфизм  альпинотипных  перидотитов. 
Высокотемпературный  метаморфизм,  проявленный  в  лерцолитовых  массивах, 
характеризуется  высокой  и  выдержанной  температурой,  выдержанностью  составов 
роговых  обманок  и  отсутствием  или  редкостью  амфиболов  с  содержанием 
глинозема ниже  10 масс.% AI2O3. Содержания калия в амфиболах могут варьировать 
от  высоких  (с  амфиболом  ассоциирует  флогопит)  до  крайне  низких  (флогопит 
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отсутствует). Угасание метаморфизма с понижением температуры свидетельствует о 
глубинном  происхождении  водного  флюида  и  о  его  ювенильной  природе.  Данный 
тип  метаморфизма  отражает  финальную  стадию  мантийного  метасоматизма  при 
медленном  остывании  перидотитов,  так  что  флюид  успевал  с  ними 
переуравновеситься.  Этот  тип  метаморфизма  может  служить  индикатором 
формирования  перидотитов  во  внутриплитной  обстановке  или  обстановке 
начального спрединга (Bazylev, 2003). 

Высокотемпературный  метаморфизм,  проявленный  в преддуговых  перидотитах 
и  некоторой  части  апьпинотипных  перидотитов  (Parkinson  et al.,  1996; Ozawa,  1988; 
Ozawa,  Shimizu,  1995),  характеризуется  широким  проявлением  амфиболовой 
минерализации,  значительными  вариации  составов  амфиболов  от 
высокотемпературных до среднетемпературных,  варьирующими содержания  калия в 
амфиболах  (01  масс.%  KjO)  и  иногда  присутствием  флогопита.  В  качестве 
источника  водного  флюида  для  этого  типа  метаморфизма  предполагается 
субдуцируемая  океаническая  литосфера,  и  в  этой  обстановке,  повидимому, 
реализуется  непрерывный  переход  от  метасоматической  перекристаллизации 
перидотитов  (когда  флюид  еще  не  переуравновесился  с  породами)  к  их 
мета.морфической  перекристаллизации  по  достижении  химического  равновесия 
флюида и перидотитов. 

Высокотемпературный  контактовый  метаморфизм,  в отличие  от  океанического, 
характеризуется  завершенностью  метаморфических  реакций  (реликтов  первичных 
минералов  в  перидотитах  обьшно  не  сохраняется)  и  однородностью  составов 
метаморфических минералов. 

Средне  и  низкотемпературный  метаморфизм.  Проявления 
среднетёмпературного  метаморфизма  являются  типичными  для  перидотитов  СОХ 
(Базылев  и  др.,  1990;  Базылев,  Силантьев,  2000а;  Базылев  и  др.,  2002),  а  их 
отсутствие  может  считаться  редким  исключением.  При  низкотемпературном 
метаморфизме  океанических  перидотитов  в  них  кристаллизуются  хризотил, 
лизардит  и  антигорит:  лизардит  преобладает,  хризотил  является  достаточно 
обычным,  а антигорит  относительно  редок  (Miyashiro  et  al.,  1969; Aumento,  Loubat, 
1971; Christensen,  1972; Prichard,  1979). Эти же разновидности  серпентинов  описаны 
и в альпинотйпных  перидотитах. 

В процессе  серпентинюации  океанических  перидотитов  выделяются  три  стадии 
(Базылев,  1989).  На  первой  стадии  (петельчатой  серпентинизации,  или  зеленых 
серпентинов)  ^азвиваютсяГ желтозеленый ^петельчатый  серпентин  по  оливину  и 
желтозеленый  негомоосевой  бастит  по  пироксенам.  Серпентины  не  несут 
признаков  перекристаллизации,  зерна  магнетита  в  серпентине  редки.  Хлорит 
замещается  высокоглиноземистым  серпентином.  На  второй  (переходной)  стадии 
серпентинизации  развитие  серпентинов  по  первичным  силикатам  сопровождается 
перекристаллизацией  сформированных  ранее  серпентинов,  обычно  с  более 
обильным  выделением  зерен  магнетита.  По  сравнению  с  зелеными  серпентинами, 
содержание  железа  во  всех  разновидностях  серпентинах  понижено.  На  третьей 
стадии  (бесцветных  серпентинов)  серпентины  в  породах  перекристаллизованы  в 
бесцветные  чешуйки  и  пластинки,  характерны  многочисленные  тонкие  прожилки 
поперечнопластинчатого  серпентина  и обильные мелкие зерна  магнетита.  Развитие 
серпентина  непосредственно  по  пироксенам  приводит  к  образованию  гомоосевых 



баститов.  Серпентины  третьей  стадии  характеризуются  наиболее  низкими 
содержаниями  железа.  Все  отмеченные  морфологические  разновидности 
серпентинов  являются  лизардитами  или  хризотилами  и  не  содержат  примеси 
брусита.  Антигорит  в  океанических  перидотитах  развивается,  повидимому, 
преимущественно  псевдоморфно  по  тальку  (Базылев,  1997).  Особенности 
кристаллохимии  океанических  лизардитов  и  хризотилов  свидетельствуют  о 
проявленном  в их  составах  замещении магния  и кремния  как двухвалентным, так и 
трехвалентным  железом  и  глиноземом,  преимущественно  без  образования 
структурных вакансий (Рис.22). 
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Рис.22.  Составы  лизардитов  и  хризотилов  (в  пересчете  на  сумму  катионов  =10)  из 
океанических шпинелевых перидотитов. 

Линии  соответствуют  вариантам  изоморфного  замещения  в  серпентинах.  1  
замещение чермакитового типа 2(Al,Fe''*)=(Mg+Si), 2   замещение Fe^*Mg, 3   замещение 
с образованием структурной вакансии 2(Al,Fe^^)+vac=3Mg. 

Доля  трехвалентного  железа  в  составах  серпентинов  (Fe '̂̂ /Fe'̂ ''")  оценена  (по 
кристаллохимии  серпентинов)  как  выше  0.63  для  зеленых  серпентинов,  выше  0.74 
для  переходных  серпентинов,  и  выше  0.85  для  бесцветных  серпентинов. 
Последовательное  понижение  содержаний  железа  в  океанических  серпентинах  по 
мере  их  кристаллизации  отражает  остывание  пород  в  соответствии  с  принципом 
фазового  соответствия  (ГГерчук,  Рябчиков,  1976)  для  ассоциации  серпентин
магнетит. 

Различия  при  средне  низкотемпературной  перекристаллизации 

океанических  и  альпинотипных  перидотитов  проявляются  в  кристаллизации 
некоторых характерных минералов и минеральных  ассоциаций. 

Кристаллизация  аваруита  (NisFe) в океанических  перидотитах,  исследованная 
в  шпинелевых  гарцбургитах  и дунитах из геохимически  аномального сегмента  зоны 
разлома  15°20'с.ш.  САХ  (Базылев,  1997;1998;2000),  происходила  при  450570°С  и 
сопровождалась  развитием  сульфидов  (пентландита,  хизлевудита)  и 
среднетемпературной  метаморфической  минеральной  ассоциации  (оливин
тремолитталькхлоритметаморфические  шпинелиды).  Основная  реакция. 
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отвечающая начальной  стадии  кристаллизации аваруита  (гидратация  ортопироксена 
с образованием талька, оливина, магнетита и аваруита), имеет вид 
43(Mgi 8Feo2)Si206+18H20=18(Mg2 9Feoi)Si40,o(OH)2+14(Mg] gFeo2)Si04+Fe304+Fe  (29). 

Последующий  этап  перекристаллизации  (ниже  450°С)  сопровождался 
окислением  пород  вследствие  увеличивавшегося  привноса  воды.  При  этом 
происходило  окисление  аваруита  и  переход  металлического  никеля  в  форму  Ni^^ 
следствием чего явились аномально высокие содержания никеля в  сосуществующих 
метаморфических  щпинелидах  (треворитах),  вторичных  диопсидах  и  серпентинах, 
непосредственно контактирующих с аваруитом. 

Факторами  аваруитовой  минерштизации  в  шпинелевых  перидотитах  являются 
низкая  величина  фугитивности  кислорода  в исходных  породах  и низкое  отношение 
вода/порода  (W/R) при метаморфизме. При фугитивности  кислорода,  составляющей 
для  аваруитсодержащих  гарцбургитов  2.4  лог.  ед.  ниже  буфера  QFM  для 
температуры  843°^ и давления  5 кбар, кристаллизация  равновесного  с оливином  (и 
ортопироксеном)  аваруита  становится  возможной  после  остывания  пород  не  менее 
чем  до  ббСС  (O'Neill,  Wall,  1987)  при  условии  незначительного  окисления  пород 
флюидом.  Максимальное  отношение  W/R,  при  котором  аваруит  может 
кристаллизоваться  в перидотитах, оценено как 0.18 (Abrajano, Pasteris,  1984). 

В  отличие  от  сульфидной  минерализации  в  альпинотипных  перидотитах, 
которая,  как  и  аваруитовая  минерализация,  связывается  с  перекристаллизацией 
вютючений  первичномагматического  люносульфидного  твердого  раствора  (Lorand, 
1985; Rossetti, Zucchetti,  1988; Chaussidon, Lorand,  1990), сульфидная  минерализация 
в  океанических  шпинелевых  перидотитов  рассматривается  как  результат 
взаимодействия  перидотитов  с  циркулирующими  под  СОХ  флюидами  (Базылев, 
1989;  Силантьев  и  др.,  1992).  Об  этом  свидетельствует  отсутствие  в  породах 
пирротина  и  халькопирита,  обычных  для  продуктов  замещения  моносульфидного 
твердого  раствора.  Возможность  кристаллизации  сульфидов  в  ходе  просачивания 
морской воды сквозь перидотиты  за счет восстановления  сульфатов  (в ассоциации  с 
оливином,  тальком  и  амфиболом  при  500°С)  доказана  термодинамическим 
моделированием  взаимодействия  морской  воды  с  перидотитами  (Силантьев  и  др., 
1992). 

Гранатовая  минерализация  в  океанических  шпинелевых  перидотитах  не 
проявлена.  Гранат  (гроссуляр,  иногда  с  примесью  андрадита)  в  ассоциации  с 
хлоритом  кристаллизуется  только  в  плагиоклазовых  перидотитах  СОХ  или  в 
сек}'щих  перидотиты  габбровых  прожилках  (Базылев,  1989).  В  альпинотипных 
шпинелевых  перидотитах  акцессорный  гранат  (андрадит  с  примесью  уваровита)  в 
ассоциации  с хлоритом  отмечается довольно часто (Базылев,  1989; Силантьев и др., 
1997; Базылев  и др., 2002). Одним  из факторов  гранатовой минерализации  является 
отношение  W/R:  по  данным  термодинамического  моделирования,  андрадит 
присутствует  в  составе  метаморфической  минеральной  ассоциации  перидотитов 
лишь при крайне низком отношении вода/порода (Силантьев и др., 1992). 

Проявления  диопсидовой  минерализации  (по  реакции  тремолита  с  оливином 
ниже  450"С)  в  океанических  шпинелевых  перидотитах  довольно  редки.  В 
альпинотипных  перидоттах  перидотитах  метаморфический  диопсид  встречается 
несколько чаще. Вероятно, существенн}'ю роль при кристаллизации диопсида  играет 
кинетический  фактор:  при  быстром  остывании  перидотитов  в  обстановке  СОХ 



диопсид  не  успевает  кристаллизоваться  в  поле  своей  термодинамической 
стабильности. С другой стороны, с увеличением отношения  вода/порода  количество 
диопсида  в  породе  уменьшается  за  счет  выноса  кальция  из  пород  во  флюид, 
особенно  интенсивного  при  температурах  около  200°С  (Силантьев  и  др.,  1992). 
Редкость  находок  равновесного  с  серпентином  диопсида  в  океанических 
перидотитах  свидетельствует,  с одной  стороны,  о высоком  отношении  вода/порода 
при  типичной  океанической  серпентинизации  перидотитов,  а  с  другой  стороны,  о 
необычно  низкой  величине  этого  отношения  в  тех  случаях,  когда  диопсид  все  же 
кристаллизуется. 

Проявления  оливинантигоритовой  минерализации  в  океанических 
шпинелевых  перидотитах  не  установлены:  антигорит  обычно  обнаруживается  в 
безоливиновых  породах  или  неравновесен  с  реликтовым  оливином.  В 
альпинотипных  перидотитах  равновесная  ассоциация  оливинантигорит  широко 
распространена  (Hoffman,  Walker,  1978; Силантьев и др.,  1997; Базылев и др., 1998). 
С  учетом  известной  кинетической  затрудненности  кристаллизации  антигорита  по 
оливину,  отсутствие  оливинантигоритовых  ассоциаций  при  океаническом 
метаморфизме  может  быть  отражением  быстрого  остывания  пород.  Присутствие 
антигоритоливиновой  ассоциации  в  альпинотипных  перидотитах,  таким  образом, 
является индикатором неокеанической обстановки  серпентинизации. 

Проявления  серпентинбруситовой  минерализации  являются  обычными  для 
альпинотипных  гарцбургитов  и  дунитов,  где  брусит  присутствует  либо  в  составе 
серпентинбруситовых  агрегатов  с  субмикронным  срастанием  фаз,  либо  в  виде 
отдельных зерен  в серпентине  (Wicks, Plant,  1977; Штейнберг, Чащухин,  1978). Для 
океанических  шпинелевых  гарцбургитов  и  дунитов  обычным  является  отсутствие 
ассоциирующего  с  серпентином  брусита  (Базылев,  1989;  Snow,  Dick,  1995); 
присутствие  брусита  в  перидотитах  достоверно установлено  лишь  в одном  месте  в 
пределах  СОХ    зоне  разлома  Кейн  (Dilek  et  al.,  1997).  Отсутствие  брусита  в 
океанических  перидотитах  объяснялось  его  растворением  при  подводном 
выветривании  пород  (Snow,  Dick,  1995),  однако  более  вероятной  причиной  этого 
представляется  неизохимичная  серпентинизация  пород.  По  данным 
термодинамического  моделирования,  с  увеличением  отношения  W/R  количество 
брусита  в  перидотите  закономерно  уменьшается,  вплоть  до  полного  исчезновения 
уже  при W/R = 6  (при 200°С)  (Силантьев  и др.,  1992). Соответственно,  присутствие 
брусита в альпинотипных  перидотитах можно считать индикатором  неокеанической 
обстановки  серпентинизации. 

Проявления  карбонатной  минерализации  в  океанических  перидотитах  обычно 
представлены  низкотемпературным  арагонитом,  не  ассоциирующим  с  серпентином 
(Bonatti  et  al.,1980;  Bazylev,  1996;  Blusztajn,  Hart,  1996).  Для  составов  арагонитов 
характерны повышенные содержания стронция (1.002.06 % SrO) и натрия  (0.100.59 
%  N320)  при  низких  содержаниях  железа  и  марганца.  Основным  фаюгором 
кристаллизации в океанических перидотитах арагонита, а не кальцита, повидимому, 
является  состав  морской  воды  на  начальной  стадии  ее  уравновешивания  с 
перидотитами.  Кальцит  и  доломит  в  ассоциации  с  серпентином  встречаются  в 
океанических  перидотитах  исключительно  редко. Для  альпинотипных  перидотитов, 
напротив,  обычным  является  присутствие  в  ассоциации  с  серпентином  или 
среднетемпературными  минералами  кальцита,  доломита  или  магнезита,  тогда  как 
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арагонит  в  этих  породах  крайне  редок.  Это  свидетельствует  о  том,  что  при 
метаморфизме  альпинотипных  перидотитов  флюид  был  существенно  обогащен 
углекислотой  по  сравнению  с  флюидом  океанического  метаморфизма.  Таким 
образом,  присутствие  арагонита  в  шпинелевых  перидотитах  можно  считать 
индикатором  этапа  изменения  этих  пород  в верхних  горизонтах  литосферы  СОХ,  а 
присутствие  кальцита,  доломита  и  магнезита  рассматривать  как  индикатор 
неокеанической обстановки  метаморфизма. 

Различия  в  режиме  метаморфизма  океанических  и  альпинотипных 

перидотитов.  Сочетание  низкой  фугитивности  кислорода,  свойственной 
протолиту,  и  низкого  отношение  вода/порода  как  главных  факторов 
кристаллизации  аваруита,  перидотитах  СОХ  реализуется  при  450570''С,  а  в 
процессе гидратации альпинотипных перидотитов  при 80200°С (Lorand,  1985). Это 
различие  отражает  существенную  разницу  режимов  метаморфизма  в  разных 
геодинамических обстановках (рис.23). 
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Рис.23.  Вариации  отношения  вода/порода  (W/R)  с  температурой  при  метаморфизме 
мантийных шпинелевьк перидотитов (Базьшев, 2001). 

Стрелками  обозначены  тренды,  отвечающие  максимальной  и  минимальной 
проницаемости  пород океанической  литосферы  (компиляция  данных  (Bonatti  et  al.,  1984; 
Hebert  et  al.,  1990; Базьшев,  1992; Snow.Reisberg,  1995; Дмитриев  и  др., 2000; Базылев, 
СилантьевГ2000))Г1   диапазон кристаллизации  брусита при взаимодействии перидотита с 
морской  водой  (Силантьев  и  др.,  1992);  2    условия  кристаллизации  аваруита  в 
альпинотипных перидотитах (Lorand, 1985). 

Океанический  метаморфизм  характеризуется  крайне  высокими  отнощениями 
вода/порода  при низких температурах, закономерно понижающимися с увеличением 
температуры. Минералы, характерные для низких отношений вода/порода  (аваруит, 
кальцит,  доломит,  диопсид)  встречаются  в  перидотитах  одних  и  тех  же  участков 
СОХ,  где  максимальные  температуры  метаморфизма  относительно  невелики 
(порядка  500°С).  Таким  образом,  эти  породы  маркируют  локальные  области 
сравнительно  неглубокого  проникновения  воды  в  литосферу  СОХ  и  низкой  ее 
проницаемости.  На  участках  СОХ  с  проявлениями  высокотемпературного 



метаморфизма  отмеченные  минералы  обычно  отсутствуют.  Это  свидетельствует о 
глубоком  проникновении  воды  в  океаническую  лтгосферу,  о  пониженной  ее 
проницаемости и о высоких отношениях вода/порода в средненизкотемпературной 
области, что собственно и характеризует океанический метаморфизм. 

Метаморфизму  альпинотипных  перидотитов  присущи  низкие  отношения 
вода/порода  по  сравнению  с  океаническим  метаморфизмом,  что  либо  отражает 
сравнительно  низкую  проницаемость  пород,  либо  свидетельствует  об  ином 
источнике  воды,  не  связан1юм  с  океанической  водой,  и  об  ином  механизме  ее 
поступления в перидотиты (Дмитриев и др., 2000). 

Флюидный  режим  метаморфизма  и  генерация  углеводородов.  В  областях 
неглубокого  проникновения  воды  в  литосферу  СОХ  и  низких  отношений 
вода/порода режим метаморфизма является порододоминирующим. Буферирование 
фугитивности  кислорода  аваруитом обеспечивает ее крайне низкий уровень  на 4 
лог. единицы ниже буфера QFM, при котором практически весь углерод во флюиде 
присутствует  в форме СН4, а не СОг Восходящие ветви гидротермальных систем, 
дренирующих перидотиты в этих областях, обнаруживают характерные водородные 
и метановые аномалии в придонных водных слоях (Rona et al., 1987;1992; Charlou et 
al.,  1991, 1998). Bo всех отмеченных районах детальное исследование перидотитов 
выявляет признаки аномально низкого отношения  W/R, но в пределах СОХ такие 
области редки и локальны, а характерные для океанического метаморфизма высокие 
отношения  вода/порода  обеспечивают  флюидодоминирующий  режим 
метаморфизма  и  повышенную  фугитивность  кислорода,  не  благоприятствующую 
генерации  углеводородов.  Наиболее  благоприятны  для  генерации  углеводородов 
обстановки  метаморфизма  альпинотипных  перидотитов  (Дмитриев  и  др.,  2000) 
вследствие свойственных им низких отношений вода/порода. 

Быстрое  остывание  перидотитов  СОХ  после  отделения  от  них  расплавов 
обуславливает  небольшую  продолжительность  их  метаморфизма,  которая  может 
быть  фактором,  объясняющим  отсутствие  в  метаморфических  ассоциациях 
перидотитов  СОХ  антофиллита,  метаморфического  оливина  в  ассоциациации  с 
антигоритом и андрадита. 

Геохимия  метаморфизма.  При  выведении  на  поверхность  шпинелевые 
перидотиты  последовательно  претерпевают  отдельные  эпизоды 
перекристаллизации,  оказывающие  влияние  на  их  химический  состав.  Обычно 
геохимические  эффекты  отдельных  эпизодов  перекристаллизации  накладываются 
друг  на  друга,  позволяя  судить  лишь  об  интегральном  эффекте,  однако 
использование  специально  подобранных  образцов  или  выборок  позволяет 
вычленить один процесс и выявить его геохимическую специфику. 

Геохимия  выветривания  перидотитов  СОХ  характеризуется  инертностью 
хрома, титана,  алюминия  и кальция, интенсивным  привносом  ванадия  и фосфора, 
слабым  привносом  меди  и  цинка.  Умеренный  вынос  отмечается  для  марганца, 
железа,  кремнезема  и  кобальта,  интенсивный  вынос    для  магния  и  никеля. 
Преобладающая  часть  исследованных  океанических  перидотитов  характеризуется 
содержаниями  фосфора  не  выше  0.03  масс.%  Р2О5  и,  таким  образом,  может 
считаться  практически  невыветрелой.  Это  не  позволяет  связывать  пониженные 
содержания  магния  в  океанических  шпинелевых  перидотитах  преимущественно с 
выветриванием пород (Snow, Dick, 1995), как и вынос кальция из них (Casey, 1997). 



Эффект карбонатизации  океанических  перидотитов  проявляется  в привносе в 
породы стронция, кальция  и углекислоты  и практически  не изменяет  содержаний 
других элементов. Поскольку  содержание  в перидотитах некарбонатного  стронция 
по  сравнению  с  карбонатным  пренебрежимо  мало,  влияние  карбонатизации  на 
содержания  кальция  и потерь при прокаливании  в породах  может быть учтено по 
содержанию стронция (Bazylev, 1996): 

CaO'=CaO(SrO/0.021)  (30), 
LOr'=LOI(38.1*SrO)  (31). 
Почти половина из океанических шпинелевых перидотитов (по оригинальным и 

литературным  данным)  характеризуются  повышенными  (>20  ррт)  содержаниями 
стронция  при  среднем  его  содержании  около  140 ррт    более  чем  на  порядок 
превышающем  расчетное  первичномагматическое  содержание.  Это  позволяет 
считать  повышенные  содержания  стронция,  проявленные  в  некоторых 
альпинотипных шпинелевых перидотитах, индикатором этапа изменения этих пород 
в верхних горизонтах океанической литосферы. 

, Геохимия  серпентинизации.  Вынос из пород кальция  отмечается  в  породах с 
содержаниями потерь при прокаливании больше 10 масс.%, при этом по сравнению 
с альпинотипными перидотитами вынос кальция из океанических перидотитов более 
интенсивный.  В  изохимично  серпентинизированных  альпинотипных  перидотитах 
магнезиальности  пород  и  оливинов  коррелируют,  а  магнезиальность  перидотитов 
СОХ  сильно  понижена  относительно  магнезиальности  оливинов,  демонстрируя 
типичный  и  интенсивный  вынос  магния  из  пород  (что  объясняет  обычное 
отсутствие в них брусита). В некоторых альпинотипных перидотитах, однако, также 
проявлен  вынос  магния,  сопоставимый  по  интенсивности  с  океаническими 
перидотитами  (Мамония,  Чаганузун).  Инертное  поведение  при  серпентинизации 
установлено для титана, алюминия и ванадия, умеренный привнос   для стронция, 
марганца  и  кобальта,  умеренный  вынос    для  калия,  скандия,  цинка,  железа  и 
магния,  интенсивный  вынос    для  натрия,  кальция,  кремния  и  никеля  (Базылев, 
1997). 

Влияние  среднетемпературной  перекристаллизации  океанических 
перидотитов  на  составы  пород  исследовано  в  апогарцбургитовых  талькитах  и 
амфиболитах  (Базылев,  1997).  При  отальковании  инертно  ведут  себя  титан, 
алюминий,  ванадий, скандий, марганец, кобальт, магний, никель, хром и кальций. 
Вынос из породы  отмечается  для  стронция,  а для калия, натрия,  цинка, железа и 
кремния  отмечается  интенсивный  привнос.  При  амфиболизации  инертны  титан, 
ванадий, скандий и хром. Выносятся из породы стронций, кобальт, никель и магний. 
Умеренно  привносятся  в  породу  алюминий,  марганец,  железо  и  кремний,  более 
интенсивно    цинк,  наиболее  интенсивно    калий,  натрий  и  кальций.  Резко 
неизохимичное  поведение  меди  (накопление  в одних  образцах  и вынос  из других 
образцов), а также систематическое обогащение пород цинком могут использоваться 
как индикатор среднетемпературного метаморфизма океанического типа. 

Геохимические тенденции  и  сравнительная подвижность элементов при 
метаморфизме.  Наиболее  инертными  элементами  на  всех  стадиях 
перекристаллизации океанических шпинелевых перидотитов являются хром, титан, 
алюминий  (кроме  крайнего  случая  образования  амфиболитов),  ванадий  (кроме 
интенсивно выветрелых пород) и скандий. Для перидотитов с умеренной степенью 
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амфиболизации  и  содержаниями  потерь  при  прокаливании  менее  10  масс.  % 
содержание  кальция  (после  коррекции  на  карбонатный  кальций)  также  близко  к 
первичному.  Поведение  остальных  элементов  из  числа  исследованных 
характеризуется той или иной степенью мобильности. Степень мобильности железа 
и кремния в ходе перекристаллизации пород относительно невысока. Большинство 
мобильных  элементов  не  обнаруживает  единой  тенденции  на  разных  стадиях 
перекристаллизации, за исключением магния и никеля, которые всегда выносятся из 
пород, и фосфора (а также ванадия), которые могут только привноситься в породы. 
Кристаллизация  в  океанических  перидотитах  метасоматических  амфибола  и 
флогопита сопровождается привносом в породу элементов, входящих в состав этих 
минералов, в том числе и тех, которые традиционно рассматриваются как инертные. 
Так,  отражением  этого  процесса  могут  быть  аномально  высокие  содержания  в 
отдельных породах ниобия, легких и средних РЗЭ, циркония и титана. В отличие от 
шпинелевых  перидотитов  СОХ,  среди  альпинотипных  перидотитов  довольно 
обычны  породы,  перекристаллизация  которых  происходила  практически 
изохимично. 

Обстановки  метаморфизма  шпинелевых  перидотитов.  Отсутствие 
закономерных  различий  в  метаморфизме  перидотитов  из  нормальных  сегментов 
СОХ,  аномальных  сегментов  СОХ  и  быстроспрединговых  СОХ,  а  также 
перидотитов  из  бортов  рифтовых  долин  и  трансформных  разломов  позволяет 
говорить  о  едином  океаническом  типе  метаморфизма,  который  проявляется  в 
обстановках  СОХ  и  задуговых  центров  спрединга.  Альпинотипные  шпинелевые 
перидотиты формировались в различных геодинамических обстановках, но общими 
чертами  их  метаморфизма  по  сравнению  с  океаническим  являются  пониженные 
отношения вода/порода и более изохимичный характер перекристаллизации. 

Заключение 
Решение  научной  проблемы. Проявления  петрологогеохимической  эволюции 

мантийного  вещества  в  океанических  и альпинотипных  шпинелевых  перидотитах 
существенно различаются. Эти различия устанавливаются на магматической стадии 
эволюции пород, на  стадии субсолидусной  перекристаллизации  пород, а также на 
стадиях их метасоматизма и метаморфизма. Разнообразие шпинелевых перидотитов 
обусловлено  различными  механизмами  магмогенерации  и отделения  расплавов от 
пород,  различной  глубиной  отделения  последних  порций  расплава  от  пород, 
различными  механизмами  выведения  на поверхность  перидотитов  и различиями в 
строении  литосферы  в  разных  обстановках  формирования  пород,  различной 
скоростью остывания пород и разными источниками метасоматизирующих агентов в 
различных  обстановках,  различием  в  величине  отношения  флюид/порода  при 
метаморфизме, различными источниками и составами метаморфизующего флюида. 

Преобладающая  часть  альпинотипных  шпинелевых  перидотитов  не  является 
аналогами перидотитов СОХ. Для реконструкции первичных составов перидотитов 
СОХ  может  быть  использована  лишь  часть  альпинотипных  перидотитов  типа 
пассивных  континентальных  окраин.  Перидотиты  из  состава  крупных 
стратифицированных  офиолитовых  пластин  несут  черты  образования  над  зоной 
субдукции,  и  геологические  модели  литосферы,  построенные  на  основании  их 
изучения  (Троодос,  Семаил)  отражают  строение  надсубдукционной  литосферы 
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океанического типа, но не литосферы СОХ. В качестве маркеров древних  рифтовых 
структур  среди  альпинотипных  перидотитов  могут  быть  использованы  лишь 
массивы  внутриплитных  шпинелевых  перидотитов  и  перидотитов  типа  пассивных 
окраин. 

Полученные  данные  позволили  выдвинуть  следующие  защищаемые 
положения: 

1.  Сопоставление  составов  перидотитов  и  первичных  минералов  из  них  с 
результатами  моделирования  частичного  плавления  мантийных  источников 
позволило  заключить,  что  в  океанических  и  альпинотипных  шпинелевых 
перидотитах  проявлены  различные  механизмы  плавления.  В  отличие  от 
геохимически  нормальных  сегментов  Срединноокеанических  хребтов,  плавление 
мантийного  источника  в  геохимически  аномальных  сегментах  СОХ  происходило  в 
системе,  открытой  для  привноса  расплава.  В  альпинотипных  шпинелевых 
перидотитах  проявляются  как  равновесное  плавление  мантийного  источника, 
индикаторное  для  ненарушенной,  малопроницаемой  континентальной  литосферы, 
так  и  сочетание  равновесного  и  критического  плавления  (индикаторное  для 
тектонически  нарушенной  континентальной  литосферы  при  начале  спрединга),  а 
также  плавление  в  системе,  открытой  для  привноса  расплава  (для 
надсубдукционных перидотитов). 

2.  Оцененные  по  составам  пород  и  первичных  минералов  из  них  составы 
обогащенных  компонентов,  привносимых  в систему  при плавлении  океанических 
шпинелевых  перидотитов  в  пределах  геохимически  аномальных  сегментов  СОХ  и 
надсубдукционных  альпинотипных  перидотитов,  закономерно  различаются. 
Проведенное  моделирование позволяет охарактеризовать  обогащенный  компонент в 
океанических  перидотитах  как  результат  крайне  низких  степеней  плавления 
обогащенного  мантийного  источника,  связанного  с  рециклингом  океанической 
литосферы  и  характеризующегося  знакопеременной  стронциевой  аномалией. 
Обогащенный  компонент  альпинотипных  перидотитов,  происхождение  которого 
связывается с дегидратацией и частичным плавлением субдуцируемой  океанической 
литосферы,  характеризуется  позитивной  аномалией  стронция  и  негативными 
аномалиями ниобия, циркония и титана. 

3.  Установлены  закономерные  различия  в  температурах  закрытия 
межминеральных  обменных  реакций  (клинопироксенортопироксен,  оливин
хромшпинелид)  в  океанических  и  альпинотипных  шпинелевых  перидотитах.  В 
соответствии  с  разработанной  физической  и  физикохимической  моделью,  эти 
различия  отражают  характер  и  скорость  остывания  мантийных  перидотитов  после 
отделения  от  них  расплавов  и  определяются  типом  строения  литосферы  и 
глубиной  отделения  расплавов.  Отделение  последних  порций  расплава  от 
океанических  перидотитов  происходило  в  целом  на  меньших  глубинах  и  при 
меньших  степенях  плавления  мантийного  источника,  чем  от  надсубдукционных 
альпинотипных  перидотитов.  Часть  альпинотипных  перидотитов  не  претерпевала 
непрерывного  остывания  после  отделения  расплава  и,  соответственно,  была 
сформирована  в  литосфере  неокеанического  типа.  Среди  последних  выделяются 
«субконтинентальные»  лерцолиты,  изотермически  остывавшие  в  основании 
континентальной  литосферы,  и преимущественно  гарцбургитовые  массивы,  породы 



которых  претерпевали  повторное  нагревание  за  счет  просачивания  расплавов  в 
надсубдукционной  обстановке. 

4.  Впервые  в  океанических  шпинелевых  перидотитах  установлены  и 
исследованы  проявления  модального  мантийного  метасоматизма  (развитие  в 
перидотитах  роговой  обманки  и  флогопита),  ранее  известные  только  в 
альпинотипных  перидотитах.  Сопоставление  геохимии  метасоматических 
минералов  (амфибола,  флогопита)  с  геохимией  первичных  клинопироксенов,  в 
сочетании  с  петрологическим  моделированием  фракционной  кристаллизации 
расплавов и флюидов, а также взаимодействия флюидпорода, позволило заключить, 
что  агентами  метасоматизма  океанических  перидотитов  являются  как  сильно 
дифференцированные  расплавы, так и равновесные  с ними ювенильные  флюиды. В 
отличие  от  альпинотипных  перидотитов,  в  океанических  перидотитах  РТ 
параметры  метасоматизма  и  метаморфизма  почти  не  перекрываются,  и  составы 
метасоматических и метаморфических минералов закономерно различаются. 

5.  "Установлены  закономерные  различия  в  составе  метаморфических 
минеральных  ассоциаций  океанических и альпинотипных шпинелевых перидотитов. 
На  основании  результатов  термодинамического  моделирования  взаимодействия 
морской  воды  с  перидотитами  эти  различия  интерпретированы  как  свидетельство 
высоких  отношениях  вода/порода  при  метаморфизме  в  океанической 
обстановке,  что  проявляется  и  в  его  сильной  неизохимичности  по  сравнению  с 
метаморфизмом преобладающей части альпинотипных перидотитов. 
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