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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  теми  определяется  1) первостепенным значением железистых 
формаций  докембрия  как  источника железорудного  сырья  и возрастающей ролью 
при  этом  метаморфических  пород  (ма! нетитопых  кварцитов),  2)  специфической 
приуроченностью  железистых  формаций  главным  образом  к  архею  и 
палсопротсрозою, что определяет их фундаментальное  значение  в ранней истории 
Земли,  3)  отсутствием  корректных  данных  для  количественной  оценки  физико
химических  условий  метаморфизма  железистых  формаций  КурскоБесединского 
блока  Воронежского  кристаллического  массива  (ВКМ)  и  Приазовского  блока 
Украинского щита (УЩ) 

Цель  работы    определение  физикохимических  условий 
высокотемпературного  метаморфизма архейских  железистокремнистых  формаций 
(ЖКФ)  ВКМ  и  УЩ  на  основе  детального  изучения  структур  распада  твердых 
растворов в минералах 

Основные  задачи  исследований*  1) изучение в минералах  структур распада 
твердых  растворов  и  определение  последовательности  образования  генераций 
минеральных  фаз,  2)  разработка  рациональной  методики  реконструкции 
химических составов минералов устойчивых на пике метаморфизма  ферроавгитов, 
пижонитов  и  полевых  шпатов,  3)  оценка  физикохимических  параметров 
высокотемпературного  метаморфизма 

Научная  новизна  исследований.  I) Впервые для  пород ВКМ и УЩ описаны 
уникальные структуры  распада твердых растворов  пироксенов  и полевых шпатов, 
предложена  принципиально  новая  схема  их  распада  2)  Реконструированы 
химические составы  первичных  минералов устойчивых  на пике  метаморфизма  3) 
Впервые  систематически  и  на  единой  основе  выполнены  количественные 
определения  физикохимических  параметров  высокотемпературного 
метаморфизма  железистокремнистых  пород  ВКМ и УЩ  4)  Реконструирован  РТ 
тренд метаморфизма мезоархейских гранулитовых комплексов Сарматии 

Практическая  значимость  результатов  работы.  1)  Данные  определения 
параметров  метаморфизма  могут  быть  использованы  при  поисковоразведочных 
работах  и  опенке  перспективности  различных  метаморфогенных  железорудных 
месторождений 
2) Методические  подходы  к определению температуры  метаморфизма  применимы 
к  широкому  разнообразию  кристаллических  пород,  минералы  которых  содержат 
структуры распада твердых растворов  3) Результаты исследований  использовались 
в  Воронежском  государственном  университете  при  составлении  карты 
метаморфизма  докембрия  ВосточноЕвропейской  платформы  масштаба  1 1000000 
(Госконтракт №АМ0243/15 с Федеральным агентством по недропользованию) 

Полученные  результаты  создают  принципиально  новые  возможности  в 
исследовании  железистых  формаций  докембрия  Они  представляют  решение 
научной  проблемы    оценки  физикохимических  условий  метаморфизма  при 
формировании  железорудных  месторождений,  методом  реконструкции  по 
структурам распада первичных равновесных составов 

Настоящая  работа  развивает  новое  направление    исследование  структур 
распада  твердых  растворов  как  важнейших  индикаторов  условий  природного 
минералообразования 
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На защиту выносятся следующие положения1 

1. Для  нироксенов  из гранулитовых  комплексов  Сарматии  (ВКМ  и У1Ц) 
характерны  структуры  распада  твердых  растворов.  При  реинтеграции 
ламслей  орто  и  клинопироксенов  и  матрицы  зерен  получены  сос'авм 
первичных  ппжопита:  EnM,FS(;2,Woi4    для  ВКМ;  En16,Fs72,Woi2  для  УЩ,  и 
ферроавппа:  En23,Fs4s,Wo32  для  ВКМ;  Enis,Fs5i,Wo3s  для  УЩ,  которые 
впоследствии  распадались по двухступенчатой  схеме на гиперстен и авпп. 

2. В метапелнтах  ВКМ  присутствуют  разнообразные  структуры  распада 
полевых  шпатов*  антипертиты,  мезопершты  и  пертиты.  Определен  состав 
первичных  высокотемпературных  полевых  шпатов: АЬ47,Ап2*,Ог28  для  зерен 
содержащих антипертитовые; AbscAnibOr^ — мезопертитовые,  АЬг»,Ап<;,Ог«ч 
пертитовые  структуры  распада 

3. По реншегрнронанным  составам  первичного  пижонита  и  ферроавппа 
температуры  гранулитового  метаморфизма  оцениваются:  для  Курско
Всссдинского  блока  ВКМ    950°С1000°С  при  1011  кбар;  для  Приазовского 
блока  УЩ    890°С930  "С  при  10  кбар  Температуры  метаморфизма, 
полученные  по  первичным  составам  полевых  шпатов  составляют  960°С
1050°С 

Фактический материал  Объектом исследования являлись породы архейской 
ЖКФ  КурскоБесединского  блока  ВКМ  и Приазовского  блока  УЩ  Основой  для 
исследований  послужили  материалы,  собранные  автором  в течении  20032007  гг 
при  выполнении  тематических  работ,  проводившихся  по  планам  научных 
программ  Минобразования  РФ,  фантам  ФЦП  «Интеграция»  (проект  Э0348), 
Президента РФ (проект МД248 2003 05), «Развитие  научного потенциала Высшей 
школы  Университеты  России»  (НИЧ5041)  и  Российскою  фонда 
фундаментальных  исследований  (проекты  010565018,  030564071, 040564585, 
040565109,060564088) 

В процессе выполнения  работ детально задокументирован  керн 36 скважин и 
детально  описано  более  1500  шлифов  по  22  скважинам  При  исстедовании 
вещественного  состава  метаморфических  образований  использовался  комплекс 
методов  оптической  микроскопии  и  аналитических  исследований,  который 
включает  57  силикатных  анализов  пород  Изучен  химический  состав  1520 
минералов в 75 препаратах  Наиболее информативные  минеральные  ассоциации и 
зерна  минералов  со  структурами  распада  изучались  на  растровых  электронных 
микроскопах    Jeol  6380  LV  (ВГУ)  CamScan  2300  (ИЭМ  РАН)  Химические 
составы  минеральных  фаз  были  получены  с  помощью  энерюдисперсионной 
приставки 1NCA 250 (ИЭМ РАН, ВГУ) 

Апробация  работы  Материалы  по  теме  диссертации  докладывались  на 
международных  и  российских  конференциях  "ECROFI"  (Siena,  Italy,  2005), 
"Granuhtes and Granuhtes 2006" (Brazil, 2006), X Всероссийском  петрографическом 
совещании  (Апагиты, 2004), "Геологи  21 века" (Саратов, 2004, 2006), Ломоносов
2005  (Москва,  2005),  "Гранулитовые  комплексы  в  геологической  развитии 
докембрия  и фанерозоя" (СанктПетербург,  2007), а также  на ежегодных  научных 
сессиях  Воронежского  государственного  университета  (20032007  гг)  Основное 
содержание  диссертации  отражено  в  10  опубликованных  статьях  и  в  тезисах 
вышеупомянутых  совещаний  и  конференций  Работа  выполнена  на  кафедре 
полезных  ископаемых  и  недропользования  Воронежского  государственного 
университета 
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Объем  и  структура  работы.  Диссертация  общим  объемом  115  страниц, 
включая  55  страниц  текста,  19 таблиц,  36  рисунков  и список  литературы  из  73 
наименований, состоит из введения, семи глав и заключения 

Некоторые  вопросы  и результаты  исследований  обсуждались  с  чл корр  РАН 
II М  Чернышевым,  а  также  с  кандидатами  геологоминералогических  наук  ИП 
Лебедевым,  В М  Холиным  Всем  перечисленным  исследователям,  а также своему 
научному  руководителю  профессору  К А  Савко,  оказывавшему  всемерную 
помощь и поддержку  в ходе выполнения диссертационной  работы автор выражает 
искреннюю  и  глубокую  благодарность  Большую  помощь  при  проведении 
лабораторных  работ  оказали  сотрудники  лаборатории  метаморфизма  ИЭМ РАН 
А Н  Конилов, О В  Васюкова, Д М  Султанов, А Н  Ваккуров, Н И  Крутова  Автор 
считает своим приятным долгом выразить слова благодарности  М Н  Новиковой за 
любезно  предоставленный  аналитический  материал  по флюидным  включениям  в 
минералах 

Автор  особенно  признателен  доктору  геологоминералогических  наук 
|Фонареву  ИЛЦ за  неизменную  поддержку  и огромный  интерес  к исследованиям, 
советы и критические замечания 

Одним  из  регионов  широкого  распространения  гранулитовых  комплексов 
докембрия является Воронежский кристаллический массив (ВКМ), который вместе 
с Украинским  щитом  (УЩ) (рис  1 а, б,  в) представляет  один  (Сарматия)  из трех 
кристаллических  сегментов  ВосточноЕвропейского  кратона  (Gorbatschev, 
Bogdanova,  1993)  ВКМ  (размером  приблизительно  600  х  800  км)  относится  к 
северовосточной  части  Сарматии,  и был  отделен  в фанерозое  от  УЩ Днепрово
Донецким  авлакогеном  На  востоке  ВосточноВоронежская  провинция  разделяет 
ВКМ  и  Вол гоУральский  кристаллический  сегмент  (рис  1  б,  в)  Согласно 
геохронологическим  данным  (Shchipansky,  Bogdanova,  1996)  в  пределах  ВКМ 
развиты  мезо    и  неоеархейские  и  палеопротерозойские  образования  Архейские 
породы,  метаморфизованные  в  условиях  гранулитовой  фации,  присутствуют  в 
регионе  в виде  кристаллических  «блоков»,  состоящих  из  чередования  (от  12  до 
3035  м  мощностью)  железистых  пород  (главным  образом    магнетитовых 
кварцитов), метабазитов, метаультрабазитов и метапелитов  Эти «блоки» (реликты) 
локализованы  среди  мигматитов  и  гнейсов  нерасчлененного  Обоянского 
архейского  комплекса  (рис  1  в,  г),  развитого  в  центральной  части  ВКМ 
(Оскольскии  домен)  и  регрессивно  метаморфизованного  преимущественно  в 
амфиболитовой  фации  Докембрийский  кристаллический  фундамент  в  пределах 
ВКМ перекрыт фанерозойским  осадочным чехлом  мощностью  100300 м, поэтому 
все  данные  для  настоящего  исследования  были  получены  при  изучении  керна 
буровых скважин 

Железистые  формации  ВКМ  приурочены  как  к  архейским,  так  и 
палеопротерозойским  толщам  Наиболее  распространены  железистые  формации 
палеопротерозойского  возраста,  которые  отнесены  к  Курской  серии  (например, 
КМА)  Архейские железистые формации относительно редки и встречаются в виде 
удлиненных тел (положительные магнитные аномалии) протяженностью до 10 км и 
шириной  не  более  100  м  Их  мезоархейский  возраст  (3277  ±  33  млн  лет) 
подтвержден  геохронологическими  определениями  по циркону  (UPb  изохронный 
метод) из рлзгнейсованного  плагиогранита  (Артеменко  и др, 2006), прорывавшего 
магнетитовые кварциты 
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Рис.  1.  (а)  Три  кристаллических  сегмента  ВосточноЕвропейского  кратона  (Gorbatschev, 

Bogdanova,  1993).  (б)  Кристаллические  домены  Сарматии  (Shclupansky,  Bogdanova,  I996). 

Воронежский  кристаллический  массив  (ВКМ) выделен  темносерым  цветом.  Украинский  щит  (УЩ)

зя штрихован.  КББ   КурскаБсееди не кий  блок;  МРП   Мариупольское  рулное  поле  (Приазовский  блок)  (в) 

Схема  геологического  строения  Воронежского  кристаллического  массива  (по  Shclupansky, 

Bogdanova,  1996  с  некоторыми  изменениями),  (г)  КурскоБсседннский  блок  ВКМ  16    Архей:  (1) 

зеленокаменные  пояса;  (2) тоналиттрондьемитовые  гнейсы  и гранитомды;  (3) поздие   и  посттектонические 

граиитоиды;  (4)  высокотемпературные  метаморфические  комплексы  с  железистыми  формациями;  (5) 

полиметаморфические  образования  Обояиского  комплекса  (мигматиты  и  гнейсы  с  подчиненным 

количеством  метаблзитов),  регрессивно  метаморфизопапные  в  амфибол итовой  фации;  (6)  мафитовые 

интрузий  (по  геофизическим  данным).  713    Палеопрогерозой:  (7) гранулиты  с возрастом  2.1 млрд.  лет; (8) 

вулканогенноосадочные  формации,  в том числе  а)  вулканогенные  и  осадочные  породы  и б)  железисто

кремнистые  формации;  (9)  метам орф изо ванные  вулканоплу тонические  комплексы;  (10) 

мстаморфизоианный  терригенноосадочный  флишоидный  комплекс;  (11)  поздне    и  поеттектонические 

щелочные  и  полевошпатовые  лейкократовые  гранитоиды;  (12) полимиктовые  конгломераты,  осадочно

вулканогенные  и  терригенные  породы;  (13)  метагабброиды.  14    Зоны  глубинных  разломов.  15  

Надвиговые  зоны.  16   Геологические  границы.  17   Местоположение  скважин.  18   Границы  Курско

Бессдинского блока.  1 9   Район  Курской  магнитной  аномалии. 
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Обоснование защищаемых  положений 

Положение  1.  Для  пироксснов  из  грапулитовых  комплексов  Сарма гни 
(ВКМ  и  УЩ)  характерны  структуры  распада  твердых  растворов.  При 
реинтеграции  ламслей  орто и клинопнроксенов  и матрицы  зерен  получены 
составы  первичных  пижоннта:  Ei^Fs^Wou   дли  ВКМ;  Eni6,Fs72,Woi2 для 
У1Ц,  и  ферроавгита.  En23,Fs4^Wo32  для  ВКМ;  Еп^РвмЛУоз*  для  УЩ, 
которые  впоследствии  распадались  по двухступенчатой  схеме на гиперстен и 
авгит. 

Существенную  роль  в  грапулитовых  комплексах  Сарматии  играют 
магнетит овые  (железистые)  кварциты,  которые,  благодаря  своему  от1госительно 
простому  минералогическому  и  химическому  составу,  являются  прекрасными 
индикаторами  физикохимических  условий  (Т,  Р,  f02,  P1120, Рсог)  метаморфизма 
пород и, отсюда, наиболее ранней тектонотермальной  и геодинамической  истории 
развития Земли 

Мсзоархейские  магнетитовые  кварциты  Сарматии  представлены  плотными, 
средне и крупнозернистыми  породами темносерого  цвета массивными  или чаще 
потосчатыми  (линзовиднополосчатыми)  за  счет  чередования  (от  первых 
миллиметров  до  34  см)  участков  существенно  кварцевого  и  пироксен
магнетитового  состава  Микроструктура  пород  гранобластовая,  иногда  с 
элементами  порфиробластовой  Породы  состоят,  главным  образом,  из  орто  и 
клинопироксена (2025%), кварца (3550%) и магнетита (2040%)  В редких случаях 
встречается  гранат (обычно  вместе  с биотитом)  В различных  количествах  (от  13 
до  15  %)  присутствует  грюнерит,  нередко  в  виде  огносигечыю  крупных 
ксеноморфных  кристаллов  (более  0,5  мм),  развивающихся  по  пироксенам  и 
магнетиту  Средний  химический  состав  этих  пород  в районе  соответствует  (%) 
SiO240,19,  ТЮ20,19,  А12О30,98,  FeaO330,42,  FeO20,52,  MnO0,03,  CaO3,32, 
MgO2,86, Na20 0,12, К2О0,20, п п п    0,5, сумма 99,33 

Ортопироксен  и  клинопироксен  присутствуют  в  магиетитовых  кварцитах  в 
двух  генерациях  Ранняя  генерация  ортопироксена  (Орх  I)  представлена 
относительно  крупными  часто  субидиоморфными  зернами  (порфиробластами) 
размером от 0,5 до 1,5 мм с неровными корродированными  границами  Нередко эти 
зерна разбиты  многочисленными  трещинами  на отдельные фрагменты  Минерал в 
шлифах  бесцветен  и  илеохроирует  в  желтоватых  тонах  Зерна  раннего 
клинопироксена  (Срх  I)  имеют  сравнительно  меньший  размер  (порядка  50100 
мкм),  хорошо  выраженную  спайность  и  слабый  плеохроизм  Ранние  генерации 
пироксснов содержат разнообразные  структуры распада твердых растворов (рис  2 
а, б) 

Вторая генерация (Орх II и Срх И) развивается обычно между зернами Орх I и 
Срх I и в некоторых случаях по крупным трещинам  Это относительно  небольшие 
(порядка 20 мкм) ксеноморфные зерна, часто ассоциирующие с грюнеритом (рис 2 
а, б)  По химическому  составу  продукты  распада  пироксснов  первой  генерации и 
пироксены второй генерации видимых различий не обнаруживают 

Пироксены,  содержащие  структуры  распада,  представляют  сравнительно 
уникальное явление для  железистых  формаций (магиетитовых  кварцитов)  и были 
описаны  ранее  всего  в  нескольких  регионах  Это    Бивабик,  Миннесота 
(Bonnichsen,  1969), Стиллуогер, Монтана (Vaniman, 1980), Скоури, Шотландия 
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Рис.  2.  Пироксены  из  магнетитовых  кварцитов  гранулитовых  комплексов  Сарматии:  (а) 
Кдинопирокссны  первой  генерации  (Cpxl)  содержащие  структуры  распада  и зерно  ортопироксена  второй 
генерации  (Opxll) без структур  распада;  (б) Клинопироксен  второй  генерации  (СрхП) в распавшемся  зерне 
ортопироксена первой генерации (Opxl); Символы минералов по (Kretz, 1983). 

(Barnicoat,  O'Hara,  1979),  ДнестрБугский  (Побужье)  и  Азовский  домены 
Украинского  щита  (Яковлев,  Степченко,  1985;  Яковлев,  1989),  Эндерби  Лэнд, 
Антарктика  (Sandiford,  Powell,  1986;  Harley,  1987).  Первые  два  комплекса 
претерпели  существенные  контактовые  изменения,  связанные  с  крупными 
интрузивными  массивами,  остальные  относятся  к  продуктам  регионального 
гранулитового метаморфизма. 

Структуры  распада  в  клинопироксене  (Срх  I)  из  магнетитовых  кварцитов 
Сарматии  представлены двумя типами (рис. 3 а, е). Первый тип   это относительно 
крупные  (до  510  мкм)  протяженные  ламели  (L)  ортопироксена  (Орх  1L)  в 
матричном  клинопироксене  (Срх  1Н)  хозяине  (Н).  Второй  тип  (результат 
последующего  распада  Срх  1Н)    очень  тонкие  (порядка  1  мкм)  относительно 
короткие и часто расположенные ламели ортопироксена (Орх 2L) в клинопироксене 
  хозяине  Срх 2Н. Схема  распада  первичного  клинопироксена  (ферроавгита)  (Срх 
Р) показана на рис. 3 (з). 

Так  же два  типа  структур  распада  фиксируется  и  в ортопироксенах  (Орх  I) 
(рис.  3 б,  в).  Аналогично  клинопироксену,  первый  тип  представлен  крупными  (в 
данном случае даже до 50 мкм) протяженными ламелями клинопироксена (Cpxl L) в 
матричном  ортопироксене  (Орх  IH).  В  свою  очередь  Срх  1L  распадается  с 
выделением  очень  тонких  (менее  1  мкм)  ламелей  ортопироксена  (Орх  2LL)  в 
клинопироксене    хозяине  (Срх  2LH).  По  аналогии  с  более  ранними  находками 
(Barnicoat,  O'Hara,  I979; Bonnichsen,  1969; Vaniman,  1980; Sandiford,  Powell,  1986; 
Harley,  1987)  по  своему  составу  первичный  минерал  являлся  низкокальциевым 
моноклинным пироксеном (пижонитом). Схема его распада показана на рис. 3  (и). 

Таким  образом,  в  магнетитовых  кварцитах  из  гранулитовых  комплексов 
Сарматии  могут быть  выделены  следующие  равновесные ассоциации  ромбических 
и моноклинных пироксенов. 
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Рис.  3.  Структуры  распада  пироксенов  из.  машститовых  кварцитов  граиулитовыл 
комплексов  Сарматии  (КурскоБсссдипский  блок  ВКМ,  Приазовский  блок  УЩ).  (а), (е) 
Матричный  клинопироксен  (Срх2Н)  с  ламелями  оргопироксена  первой  (OpxlL)  и  второй  (Opx2L)  ступени 

распада.  Здесь  и  далее:  точки  соответствуют  точечным  микроанализам,  квадраты    растровым,  (б),  (в) 

Матричный  ортопирокссн  (OpxlH)  содержащий  ламели  клинопироксена  первой  ступени  распада  (CpxIL), 

которые  в  свою  очередь  распадаются  с  образованием  Срх2Н  и  мельчайших  ламелей  Орх21Х.  (г) 

Реинтеграция  первичного  состава  ферроавгита  методом  растровых  полей,  (д)  Реинтеграция  первичного 

состава  ферроавгита  с  помощью  набора  локальных  анализов  по  всей  площади  зерна,  (ж)  Реинтеграция 

первичного  состава  пижонита  методом  растровых  полей,  (з)  Схема  распада  первичного  клинопироксена 

(ферроавгита).  (и) Схема  распада  пижонита. 

!. Срх Р + Pgt (в ассоциации с магнетитом и кварцем)   первичные минералы. 
Состав Срх Р соответствуют интегральному составу Орх 1L +Срх 1Н, а состав Pgt  
интегральному составу Орх 1Н +Срх 1L. 

2а. Срх  IН + Орх  1L   продукты распада первичного клинопироксена (Срх Р). 
Состав Срх  1Н соответствует интегральному составу Срх2Н + Opx2L. 

26.Орх  1Н + Срх  1L продукты распада первичного пижонита. Состав Срх 1L 
соответствует интегральному составу Срх 2LH + Орх 2LL. 

За. Срх 2Н + Орх 2L   продукты распада Срх 1Н. 
36. Срх 2LH + Орх 2LL   продукты распада Срх 1L. 
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Кроме  того,  в  соответствии  с  текстурными  соотношениями  равновесны  (в 
присутствии  магнетита  и  кварца)  вторые  генерации  орго  и  клииопироксенов  с 
грюнеритом 

4  Орх II + Срх II + Gru + Mag + Qtz 
Интегральные  составы  первичных  пироксенов  (табл  1)  были  получены  с 

использованием  методики  растровой  съемки  (порядка  250500  мкм)  и  обычного 
локального  анализа  (порядка  5  мкм)  с  набором  значительного  числа 
индивидуальных  определений  (более  60) для  площади  сечения  зерна  порядка  0,2 
мм  Следует  отметить,  что  результаты  растрового  анализа  во  многих  случаях 
отличались  нестабильностью  (по  площади  зерна)  и  не  соответствовали  условиям 
распада пироксенов (Lindsley,  1983)  Поэтому большинство  из них были признаны 
некорректными  и  отбракованы  Как  выяснилось,  такая  некорректность  составов 
связана с недостаточной  представительностью  количества ламелей  ортопироксена 
в  распавшемся  клинопироксене  (или  клинопироксена  в  обратном  случае)  в 
плоскости  шлифа,  и  отсюда,  искажением  реального  соотношения  продуктов 
распада  в минералах  Это  приводило  к существенному  завышению  концентрации 
кальция в клинопироксенах и, наоборот, занижению   в ортопироксенах 

Наиболее  близкий  к  реальному  состав  ферроавгита  из  магнетитовых 
кварцитов  ВКМ (En22,Fs4i,Wo37) был получен  при специальном  анализе одного из 
зерен  полями  шириной  4060  мкм  (18  растровых  полей),  практически 
перекрывающих  площадь  зерна  порядка  500*600  мкм  (рис  3  г)  Найдено,  что 
железистость (0  минерала (Срх  Р) варьирует в относительно узких  пределах 0,64
0,66 (табл  1), содержание кальция  в среднем равно  17,26±1,3 мае  %  В остальных 
случаях  (при  растровой  съемке)  наиболее  близкие  к  этим  данным  результаты 
соответствовали  содержанию кальция порядка  18,7 мае  % при относительно более 
низкой  железистое™  (0,63)  При  втором  варианте  анализа  клииопироксенов  (с 
набором  индивидуальных  локальных  определений)  в  расчет  принималась  лишь 
центральная  часть  проанализированных  зерен,  поскольку,  в  некоторых  случаях, 
периферийная их часть (рис  Зд) не содержит ламелей ортопироксена, относящихся 
к первой ступени распада (Орх 1L) 

Содержание кальция в первичном клинопироксене (En23,Fs4f,Wo32) составляет 
14,82 мае  % при железистости 0,66 (табл  1)  Состав Срх  1Н (интегральный состав 
Срх  2Н  и  Орх  2L)  был  найден  в  растровом  режиме  (1020  мкм)  с  достаточно 
хорошей  статистической  представительностью  продуктов  более  позднего  распада 
(рис  3 а, например точка 12а) и отсюда хорошей воспроизводимостью  результатов 
(СаО  =  19,75±0,39  мае  %,  f  =  0,63±О,О1)  (табл  1)  Несколько  более  высокой 
кальцивостью  (21,16±0,26  мае  %)  и  соответственно  меньшей  железистостыо 
(0,61±0,01)  отличаются  клинопироксены  (Срх  2Н)    продукты  второй  ступени 
распада  первичного  минерала  (рис  3  а,  точка  9а,  рис  3 е,  точки  14b,  16b,  18b) 
(табл  1) 

Близкие  составы  характеризуют  и  продукты  распада  (рис  3  б,  в) 
ортопироксенов  (первичных  пижонитов)   Срх  1L (точка 26  а)  и Срх  2LH (точки 
16а,  17а, 23а) (соответственно,  СаО =  20,52±0,29  мае  %  ,  f =  0,61±0,01  и СаО = 
21,23±0,24  мае  %,  f  =  0,62±0,01)  (табл  1)  Интегральные  составы  первичных 
пижонитов  (Pgt)  оценивались  по  растровой  методике  (например,  рис  3  ж)  В 
наиболее  представительных  случаях  концентрации  кальция  в минерале  составили 
3,05,4,45  и 6,23 мае  % при железистости соответственно 0,73, 0,72 и 0,72 (табл  1) 
Очевидно,  что  эти  анализы,  как  было  сказано  выше,  могут  несколько  занижать 
содержание  кальция  в минерале  Тем  не менее, даже  минимальные  из  найденных 
значений  не  характерны  для  ромбических  пироксенов  Они  указывают  на  его 
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происхождение  в  результате  распада  первичного  пижонита  (En2^,Fs62,Woi4)  c 

переходом  (конвертацией)  структуры  из  моноклинной  в  ромбическую,  как  это 
было  установлено  в  других  аналогичных  случаях  (Barnicoat,  O'Hara,  1979, 
Bonnichsen, 1969, Vamman, 1980, Sandiford, Powell, 1986, Harley, 1987) 

Таблица 1 
Химические СОСТАВЫ рсиптегрнрованных ферроавгитов (СрхР) и пижонитов (Pgt) a 

также продуктов их распада из магнетитовых кварцитов Сарматии 
Минера 1 

Тип  анализа* 

Минеральная 

фаза 

S.02 

Ti02 

А1203 

Сг203 

FeO 

MnO 

MgO 

CaO 

Na20 

К 2 0 

Total 

Si 

Al lV 

Tl 

Cr 

Ге2' 

Mn 

Mg 

Ca 

Na 

К 

TSile 

OSite 

All 

0 

x,t 
F< 

En 

Wall 

C p x l 

16 p 

CpxP 

49,06 

0  03 

0,03 

0  15 

24,31 

1,40 

7,36 

17,24 

0  27 

0  01 

99,86 

1967 

0  002 

0  001 

0,005 

0816 

0  047 

0  440 

0  740 

0  021 

1,969 

2,071 

4  039 

6,000 

0,649 

0,408 

0,22 

0,371 

32  лк 

CpxP 

48  79 

0,04 

0 0 1 

0,07 

26,84 

1,45 

7,49 

14,82 

0,20 

99,71 

1,969 

0,001 

0,001 

0,002 

0,909 

0,050 

0451 

0  638 

0 0 1 5 

1,970 

2,066 

4,036 

6,000 

0,663 

0,454 

0,226 

0,321 

4 p 

CpxIH 

49,31 

0,06 

0 0 1 

21,68 

1,19 

7,32 

19,66 

0,33 

99,56 

1,970 

0,002 

0,725 

0,041 

0  436 

0  842 

0,026 

1,970 

2,070 

4,040 

6,000 

0,625 

0,362 

0,218 

0,42 

2 лк 

OpxlL 

47,94 

0,02 

40,55 

3,34 

7,41 

0,79 

0,05 

0  03 

100  13 

1,989 

0001 

1,408 

0,118 

0,459 

0,035 

0,004 

0,002 

1,989 

2,024 

4,013 

6,000 

0,754 

0,74 

0,241 

0,018 

4  лк 

Cpx2H 

50,09 

0,03 

0,02 

19,76 

1,25 

7,22 

21,21 

0,43 

100 01 

1,981 

0,653 

0,042 

0  426 

0,899 

0,033 

1,981 

2,054 

4,035 

6,000 

0,606 

0,33 

0,215 

0,454 

O px l 

12 p 

Pgt 

48,10 

37,35 

2,26 

8,07 

4,46 

100 24 

1,975 

1,282 

0,078 

0,494 

0,196 

1,975 

2,051 

4,025 

6,000 

0,722 

0,65 

0,25 

0,099 

22  p 

Pgt 

48  12 

0  04 

0,05 

0,13 

35,46 

2,32 

7,86 

6,25 

0,09 

100,32 

1,969 

0,003 

0,001 

0,005 

1,213 

0,080 

0,480 

0,274 

0  007 

1,972 

2,059 

4,030 

6,000 

0,717 

0,617 

0,244 

0,139 

8 p 

CpxlL 

49  39 

0,04 

0,04 

20,84 

0,97 

7,32 

20  52 

0,47 

99,59 

1,969 

0,002 

0001 

0,695 

0,032 

0,435 

0  877 

0,036 

1,971 

2,076 

4,047 

6,000 

0,615 

0,346 

0,217 

0,437 

4  лк 

OpxlH 

47,21 

0,03 

41,32 

2,69 

8,14 

0  78 

0,02 

100,19 

1964 

0,001 

1438 

0,095 

0,505 

0  033 

0,001 

1,964 

2,072 

4,036 

6,000 

0,740 

0,728 

0,256 

0,017 

3 лк 

Cpx2LH 

49,90 

0,05 

001 

0,04 

20,12 

1,37 

6,82 

21,23 

0,45 

99,99 

1,979 

0,001 

0  001 

0,667 

0,046 

0,403 

0  902 

0,035 

1,980 

2,056 

4,036 

6,000 

0,623 

0,338 

0,204 

0,457 

* Тип анализа  р растровый  лклокальный 

Существенно  меньшей  концентрацией  кальция  (в среднем  0,78±0,07  мае  %) 
при  несколько  более  высокой  железистости  (0,74+/0,01) характеризуются  ранний 
ортопироксен (Орх  1Н)   один из продуктов распада первичного пижонита (рис  3 
б, в, точки 22а, 27а,  14а, 15а), атак  же ранняя генерация  (Орх  1L) ламелей распада 
(рисЗ  з,  точки  15b,  17b)  первичного  клинопироксена  (соответственно,  0,79±0,09 
мае  % и 0,75±0,01) (табл  1)  К сожалению, не удалось корректно оценить составы 
ламелей  ортопироксена  (Орх  2L  и  Орх  2LL),  образующихся  при  распаде 
клинопироксена CpxIH и CpxlL  Вследствие их незначительной величины во всех 
анализах  присутствовало  избыточное  количество  кальция  и  магния  изза 
частичного захвата минералахозяина пучком микроанализатора 

Реинтегрированные  ферроавгиты  (Enis,Fs5i,Wo35) и пижониты  (Eni6,Fs72,Won) 
из  магнетитовых  кварцитов  УЩ  (Приазовский  блок)  имеют  нескотько  более 
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железистые  составы  (f  =  0,78  и  f  =  0,82  соответственно)  по  сравнению  с 
восстановленными  составами  первичных  пироксенов ВКМ, что вероятно отражает 
геохимическую обстановку  первичного осадконакопления  в пределах Сарматского 
нуклеара 

Положение  2.  В  метапелитах  ВКМ  присутствуют  разнообразие 
структуры  распада  полевых  шпатов:  am нпертиты,  мезопертиты  и  пертигы. 
Определен  состав  первичных  высокотемпературных  полевых  шпаюв 
АЬ475Ап2,,Ог28    для  зерен  содержащих  антипертитовые;  Abfo,Ann,Orw  
мезопертитовые;  Ab29,An«,Or«s   пертитовые  структуры  распада. 

Метапелитовые  гранулиты  ВКМ,  ассоциированные  с  мезоархейскими 
магнетитовыми кварцитами, представлены гнейсами светлосерой и серой окраски, 
массивными  или  неяснополосчатыми,  среднекрупнозернистыми  Структура 
гранобластовая,  лепидогранобластовая,  порфиробластовая  Полевые  шпаты 
представлены  зернами  различных  размеров  (от  10 до  500  мкм),  изометричными, 
реже  неправильной  формы,  находящимися  в  кордиериткварцевой  матрице 
Подавляющее  большинство  зерен  полевых  шпатов  из  метапелитовых  граиулитов 
ВКМ  содержат  микропертиты  1)  антипертиты  (закономерные  прорастания 
плагиоклаза  калиевым  полевым  шпатом    ламели  калиевого  полевого  шпата  в 
матрице  плагиоклаза)  (рис  4  а),  2)  пертиты  (ламели  плагиоклаза  разнообразной 
формы  в матрице калиевого полевого шпата) (рис  4 б) 3) мезопертиты  (примерно 
равное количество ламелей плагиоклаза и калиевого полевого шпата) (рис  4 в) 

В  мезопертитах  ВКМ  обнаружен  многостадийный  распад  (рис  4  г), 
аналогичный  зафиксированному  ранее  в  ортопироксенах  из  магнетитовых 
кварцитов  Сарматии  Распад  ламелей  калиевого  полевого  шпата  на  ламели 
плагиоклаза соответствует стадии распада 3 б (см  выше) ортопироксенов 

Нередко в пертитовых  полевых  шпатах  наблюдается  уменьшение  количества 
ламелей  распада  в  краевых  частях  зерен  Причем  исчезают  в основном  крупные 
(20x20  мкм)  ламели,  мелкие  остаются  Этот  процесс  подобен  исчезновению 
ламелей  ортопироксена  в  периферийных  частях  зерен  клинопироксенов  из 
архейских магнетитовых кварцитов ВКМ (рис  3 д) 

Для  определения  состава  первичного  полевого  шпата  (реинтегрирования) 
были параллельно использованы два метода  1) растровый микрозондовый анализ и 
2)  подсчет  в  каждом  зерне  соотношения  площадей  (и  составов  по  данным 
точечного энергодисперсионного анализа) минерала   хозяина и ламелей распада 

Зерна  полевых  шпатов,  проанализированные  первым  методом,  практически 
полностью  перекрывались  «растровыми  полями»  каждое размером  порядка  50x50 
мкм  Полученные  результаты  усреднялись  При  втором  методе  анализа  (подсчет 
площадей)  количество локальных  микрозондовых  определений  в каждом  из зерен 
полевых  шпатов  составляло  от  40  до  80  Точность  аналитических  данных 
обеспечивалась  работой  энергодисперсионной  системы  на  низких  ускоряющих 
напряжениях  (1015  кВ),  позволяющих  снизить  эффект  поглощения  легких 
элементов  Подсчет  площадей  проводился  с  помощью  компьютерного  анализа 
высококонтрастных  изображений  минеральных  зерен,  полученных  при 
электронном  сканировании  При  этом  площади  различных  минеральных  фаз 
соответствовали  интегральному  набору  единичных  точек  (пикселей)  одинаковой 
контрастности  Выявлено, что продукты распада нолевых шпатов (как ламели, так 
и матрица)  гомогенны  по составу   максимальные  различия  в миналыюм  составе 
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не  превышают  1    2  мол.  %.  В  калиевом  полевом  шпате  обычно  фиксируется 
незначительная (=1,5 мае. %) примесь ВаО. 

W  MOkV  DATЈ  04КИКП  MO.Kn  VegaOTeKafl  IIV  S0O*V  DATE  М1О4ЛП  XJ я  v.y,  or*t,.,, 
Vai.NV  [ w * j  W j j W P W  4SMA G'Of« IPP.'«Л5  VBnKV  n*vc  Vofla т=Л130Ми  RSkU Group IFU RA5 

Рис.  4.  Структуры  распяла  твердых  растворов  полевых  пшатов  из  метапелитовых 
гранулнтов  ВКМ:  (а)    антипертиы;  (б)    пертиты;  (в)    мезопертиты:  (г)    многостадийный  распад  в 
мезопертитах (ламели калиевого полевого шпата распадаются на ламели плагиоклаза). 

Составы  реинтегрированных  полевых  шпатов  представлены  в  табл.  2,  из 
которой  видно,  что  оба  метода  анализа  дают  достаточно  близкие  результаты  
максимальные  различия  для  усредненных  минальных  составов  не превышают  57 
мол.  %.  Вместе  с  тем,  анализы,  выполненные  первым  методом,  несколько 
занижают  относительное  содержание  кальция,  натрия  для  пертитовых  полевых 
шпатов  и  калия  для  антипертитовых  и  мезопертитовых  (с  соответствующим 
увеличением  содержания калия в первых разностях  и кальция, натрия   во вторых). 
Это  может  быть  связано  как  с  систематическими  ошибками  анализа  за  счет 
матричных  эффектов  (Bohlen,  Essene,  1977;  Raase,  1998),  так  и  недостаточной 
представительностью  количества  ламелей,  выходящих  на  плоскость  минеральных 
зерен  и доступных  рентгеноспектральному  анализу,  что  приводит  к  искажению 
реального соотношения продуктов распада в минералах (Fonarev et at., 2006). 
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Химические составы продуктов распада полевых шпатов из 

Образец 

Тип 

Домен 

Площадь %* 
Состав вес %* 

SiOj 
А1203 

FeO 

CaO 
Na,0 
K,0 

Сумма 

Si 

Al 
Fe 
Ca 
Na 
К 

An  (MOT.%) 

Ab(»ox%) 

Or (чот.%) 

167 

Антипертитовый полевой 

Хозяин 

2>70 
PI 

60.32 
25,39 
0,26 
6 99 
7 15 
0,22 

100,33 

2 69 
1,33 
0,01 
0 33 
0 62 
001 

35 

64 

1 

Ламель 

Zзо 
Kfs 

64,92 
19,15 
0,66 
0 04 
0,41 
15,17 

100,35 

3,00 
1,04 
0,03 
0 00 
0,04 
0 89 

0 

4 

96 

p . . 

1=100 
Pl+Kfs 
61,70 
23,51 
0 38 
4,9 
5 13 
4,7 

100,32 

2,78 
1,25 
001 
0.24 
0,45 
0 27 

25 

47 

28 

шпат 

PPM"* 

Pl+Kfs 
6136 
22,96 
0,26 
5,28 
5,72 
3,49 

99,07 

2,79 
1,23 
0,01 
0 26 
0 50 
0 20 

27 

52 

21 

Хозяин 

Z=72 
Kfs 

64,55 
18 63 

0 
01 
0,92 
15,22 

99,42 

2,99 
102 
0 
0 

0,08 
09 

1 

S 

91 

143 

Лертитовый полевой шпат 

Ламель 

S=28 
PI 

62 93 
22 51 

0 

P 

2>100 
Kfe+Pl 

64,1 
19,71 

0 
4 09  |  1  22 
9,42 
0,12 

99 07 

2,8 
1 18 

0 
0 2 

3,3 
10 99 

99,42 

2 94 
106 
0 

006 
0,81  0 29 
0 01  |  0 64 

19  j  6 

SO  1  29 

1  j  65 

Примечание  *  в таблице представлены усредненные площади и составы продуктов распада д 
Р   реинтегрированный, ***  РРМ реинтегрированный методом растровых полей 



Положение  3.  По  реинтегрированным  составам  первичного  пижон ига  и 
ферроавгита  температуры  гранулитового  метаморфизма  оцениваю ген. для  Курско 
  Бсссдинского блока  ВКМ   950°С1000°С при  1011 кбар; для  Приазовского блока 
УЩ  890°С930  "С  при  10  кбар.  Температуры  метаморфизма,  полученные  по 
первичным составам полевых шпатов, составляют 960°С1050',С. 

Определение физикохимических условий метаморфизма гранулитовых  комплексов 
Сармагии  проводилось  на  основе  анализа  данных,  полученных  для  железисто
кремнистых  пород,  а  также  ассоциированных  с  ними  метабазитов,  железисто
силикатных пород и метапелигов 

Анализ  наблюденных  парагенезисов  и  изучение  составов  сосуществующих 
минералов  не позволил получить РТ оценок  пика метаморфизма гранулитов Сармагии, 
так как на ретроградной  ветви тренда минеральные фазы  переуравновесились  при более 
низких  температурах  Термобарометрия  высокометаморфизованных  пород  с  одной 
стороны  весьма  продуктивна  изза  присутствия  информативных  минеральных 
парагенезисов  и  существования  надежных  геотермобарометров,  с  другой  стороны  
сложна  изза  высокой  скорости  катионного  обмена  между  минеральными  фазами, 
коюрая  "стирает" данные о наиболее  высокотемпературных  условиях метаморфизма  К 
примеру,  многие  геотермометры,  использующие  гранат  и  пироксены  отражают  только 
ретроградную  эволюцию  гранулитов  Отсутствие  плагиоклаза,  низкая  глиноземистость 
пироксепов,  высокая  железистость  и  кальциевость  гранатов  не позволяет  использовать 
хорошо зарекомендовавшие себя геобарометры 

Ранее  для  архейских  магнетитовых  кварцитов  ВКМ  были  получены  температуры 
мегаморфизма  800850  "С  (ОрхСрх  геотермометр)  Давления  при  метаморфизме 
ассоциированных  с железистыми  породами  метапелитов  и  метабазитов  ВКМ (Курско
Беседипский  блок)  были  определены  как  68  кбар  (Савко,  2000)  Еще  более  низкие 
значения  (Т  =  700760  "С  при  Р =  5кбар)  были  получены  для  железистых  кварцитов 
Приазовского блока (Фонарев, 1987) 

Очевидно,  что  РТ  оценки,  полученные  по  геотермабарометрии,  не согласуются  с 
условиями  устойчивости  пижонита  и  первичного  ферроавгита,  которые  оцениваются 
9001000  °С в  широком  диапазоне  давлений  (Harley,  1987)  Это обусловлено  тем,  что 
значения,  полученные ранее для  гранулитов  Сарматии, отражают  не максимальные  РТ 
параметры, а условия охлаждения пород после пика метаморфизма 

Получение  максимальных  оценок  температур  метаморфизма  магнетитовых 
кварцитов  Сарматии  стало  возможным  благодаря  восстановлению  (реинтеграции) 
состава минералов устойчивых на пике метаморфизма  ферроавгита и низкокальциевого 
могюклинного  пироксена    пижонита  Реликтовые  структуры  распада  в орто  и клино
пироксенах  предоставляют  уникальную  возможность  определить  состав  первичных 
пироксепов 

На  рис  5  реконструированные  составы  первичных  ферроавгита  и  пижонита 
совмещены  с экспериментальными  данными  (Lindsley,  1983) при Р=10 кбар  Как видно 
из диаграммы, ферроавгиты  из магнетитовых  кварцитов  ВКМ с концентрацией  кальция 
17,26 (En22,Fs4i,Woi7) и 14,86 (En23,Fs45,Wo32) мае  % в ассоциации с пижонитом должны 
быть  устойчивы  при  температурах  соответственно  >  900  °С  (с  учетом  вероятного 
завышения  содержания  кальция  для  Срх  Р)  и  1000  °С  Следует  отметить,  что  эффект 
давления  на  устойчивость  этой  ассоциации  незначителен  (Lindsley,  1983),  и 
необходимость  введения  какихлибо  поправок  в  интервале  Р =  515  кбар  практически 
отсутствует 
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10 кбар  (Lindsley,  1983)  из  железистых  кварцитов  Сарматии  1 ,2   составы  первичных  ферроавгитов и 
пижонитов (соответственно)  из магнетнтовых  кварцитов  Курско   Бесединского ВКМ, 3, 4   составы перничных 
ферроавгитов и пижонитов из магнститовых кварцитов Приазовского блока УЦД 

При  температурах  >  900  °С  устойчив  также  и  наиболее  кальциевый  пижонит 
(En24,Fs02,WoH)  (CaO  =  6,23  мас%)  с  железистостыо  0,72  В  соответствии  с 
зависимостью  железистость    температура  (Lindsley,  1983)  пижониты  с таким  железо
магнезиальным  соотношением  в  тройной  ассоциации  с  орто  и  клиноиироксенами 
должны быть устойчивы при температуре 920 °С, а в ассоциации только с моноклинным 
пироксеном  при  более  высоких  температурах  Близкие  предельные  температуры 
кристаллизации (> 900 °С) получены и для других пижонитов с более низкими оценками 
содержания кальция и несколько более высокой железистостыо (рис  5) 

С  использованием  двупироксенового  термометра  (Fonarev,  Graphchikov,  1991) 
определены температуры формирования  ассоциаций 2а (Срх  1Н + Орх  1L) и 26 (Орх 1Н 
+ Срх  IL), то есть температуры распада ферроавгита (Срх Р) и пижонита, соответственно 
равные  706  °С  и  694709  "С  Температуру  второй  ступени  распада  клинопироксена 
оценить  не  удалось  изза  отсутствия  корректных  данных  по  составам  ламелей 
ортопироксена Орх 2L и Орх 2LL 

Обнаружение в железистых кварцитах региона первичных высокоплотных (р =1,152 
г/см3) углекислотных  включений  (Fonarev et  al  2006) создает уникальную  возможность 
для оценки давления пикового метаморфизма исследованных пород с учетом найденных 
температур  распада  пироксеновых  твердых  растворов  При  микротермометрических 
(термокриометрических)  исследованиях  были  выделены  «группы  синхронных 
включений»  (Fonarev  et  al,  1998),  одновременность  захвата  которых  не  вызывала 
сомнений и соответствовала критериям, обычно используемым  в хронологии флюидных 
включений  (Touret,  1981)  Сопоставление  их  с  результатами  термометрии  показывает, 
что гранулитовые  комплексы  Сарматии  были  изначально  четаморфизованы  не только 
при экстремально высоких температурах  (порядка  1000 °С), но и относительно  высоких 
давлениях (1011 кбар) 

Для  оценки  температур  кристаллизации  полевых  шпатов  из  метапелитовых 
гранулитов  ВКМ  использовался  двуполевошпатовый  термометр  Фурман  и  Линдсли 
(Fuhrman,  Lindsley,  1988),  рекомендованный  Р  Хокада  (Hokada,  2001)  в  качестве 
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наиболее  корректного  для  продуктов  высокотемпературного  метаморфизма  На 
диаграмме  (рис  6) для давлений  8 кбар показаны составы  реинтегрированных  полевых 
шпатов  и  продуктов  их  распада  Из  диаграммы  следует,  что  оценки  температур 
устойчивости  первичных  полевых  шпатов,  получаемых  с  использованием  различных 
методов анализа, различаются  не очень существенно и в целом близки для антипертитов 
(=  1050  °С),  мезопертитов  (=  1000°С)  и  пертитов  (=  960°С)  Поскольку  в  каждом  из 
исследованных  образцов  присутствует  только  один  из  полевых  шпатов  с  пертитовым, 
аптипертитовым или мезопертитовым типом распада, то полученные значения отражают 
минимально возможные температуры кристаллизации первичных минералов 

Ab Or 
Рис. б Диаграмма (Fuhrman, Lindslcy, 1988) условий метаморфизма рента рпроюмнмх потевых 
шпаюн, я также продуктов их распада 

Положение кривых устойчивости  полевых шпатов на диаграмме Фурман и Линдсли 
(Fuhrman, Lindsley, 1988) почти не зависит от давления, поэтому найденные температуры 
(рис  6)  практически  не требуют  соотвегствующей  коррекции  в  интервале  815  кбар 
Составы распавшихся  полевых шпатов (пертитовых, антипертитовых и мезопертитовых) 
(табл  2), отражают  ретроградную  историю  охлаждения  пород до темперагур  = 700 "С 
(рис  6) 

Полученные  температуры  кристаллизации  полевых  шпатов  из  метапелитов  ВКМ 
практически совпадают с данными для ассоциирующих  с ними магнетитовых  кварцитов 
и  подтверждают  ультравысокотемпературные  условия  пикового  метаморфизма 
мезоархейского  вулканогеиноосадочного  комплекса  Сарматии  На  последующих 
низкотемпературных  стадиях  метаморфизма  произошла  кардинальная  ретроградная 
переработка  всех  пород,  в  особенности  метапелитов  В  результате  этого  процесса 
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свидетельства  ультравысокогемпературного  метаморфизма  сохранились  лишь  в редких 
реликтах, как, например, пироксены со структурами распада в магнетитовых  кварцитах и 
метабазитах, а также полевые шпаты из метапелитов 

Продукты полевошпатового распада кристаллизовались  при снижении  гсмперагуры 
(= 700° С) на заключительных этапах метаморфической  переработки  пород  К еще более 
низким  температурам  относится,  очевидно,  процесс  изменения  морфологии  и 
уменьшения  количества  ламелей  в  краевых  частях  полевых  шпатов,  а  также 
многостадийный распадтв мезопертитовых полевых шпалах (рис  4 г) 

Высокие  температуры  метаморфизма  метапелитовых  гранулитов  ВКМ  (Курско
Бесединский  гранулитовый  блок)  также  подтверждаются  устойчивостью 
высокотемпературного  парагенезиса  низкоцинковой  шпинели  с  кварцем  и 
высокоглиноземистым  (до  8 мае  % AI2O3)  составом  ортопироксена  (Harley,  Motoyoshi 
2000)  Зерна  шпинели  находятся  в  непосредственном  контакте  с  кварцем,  который 
локализуется в хромшпинелевых каймах 

Оценки,  полученные  с  помощью  полевошпатовой  термометрии  и 
экспериментальных  данных  (Fuhrman,  Lindsley,  1988), хорошо  согласуются  с данными 
по стабильности парагенезиса Qtz+Spl   Т > 800 ° С в широком интервале давлений Р= 4 
  8 кбар  (Shulters,  Bohlen,  1989, Waters,  1991), а также  нахождением  структур  распада 
магнетита в безцинковой шпинели   Т > 860 ° С (Turnock, Eugster, 1962) в мегапелитовых 
гранулитах КурскоБесединского блока ВКМ 

Впервые  полученные  данные  по  составам  пироксенов  и  полевых  шпатов, 
устойчивых  на  пике  метаморфизма  (ферроавгиты,  пижониты,  первичные  полевые 
шпаты), а также плотности флюидных  включений  из этих минералов, в совокупности  с 
результатами минералогической  термобарометрии  позволяют наметить тренд эволюции 
метаморфизма  пород  гранулитовых  блоков  Сарматии,  который  является  прямым 
отражением тектонотермальной  истории изученных регионов 

В  соответствии  с  полученными  данными  в  истории  ВКМ  (КурскоБесединский 
гранулитовый блок) фиксируется, по крайней  мере, три метаморфических  события (рис 
7)  Ml    пиковый  метаморфизм  при Т =  ЮОО'С, Р =  1011  кбар, D (i.iyoiiiia)  = 3638 
км  Его  характерные  признаки  1)  устойчивость  ферроавгитов  и  пижонизов  в 
магнетитовых  кварцитах,  2)  устойчивость  полевых  шпатов  состава  Ab47,An25,Or2s, 
АЬ1о,Апц,Огз9,  Ab29,Ans,Orj5 3)  непосредственные  контакты  низкоцинковой  шпинели  с 
кварцем, 4)  высокоглиноземистый  состав  ортопироксенов  в  мезапелитах,  5)  структуры 
распада  магнетита  в  шпинели  из  метапелитов,  6)  высокоплотные  углекислотные 
включения  М2   ретроградный  метаморфизм  при Т порядка 7 Ю°С, Р = 4,65,2  кбар, D 
= 1618 км  МЗ   ретроградный метаморфизм с Т = 615°С, Р = 3,5 кбар, D = 12 км  Эти 
два этапа установпены с помощью минеральной геотермобарометрии  (GrtOpx, OpxCpx, 
BtGrt,  CrdGrt  геотермометры,  GrtOpxPlQtz,  GrtCpxPlQtz  геобарометры)  и  по 
результатам  исследования  газовожидких  включений  Метаморфизм  стадий  М2  и МЗ 
привел к почти полной перекристаллизации  магнетитовых  кварцитов  и ассоциирующих 
с  ними  пород  с  образованием  низкотемпературных  минеральных  ассоциаций, 
включающих  гранат,  пироксены  второй  генерации  и  грюнерит  в  ЖКФ,  каймовый 
кордиерит, биотит, плагиоклазы и ортоклазы в метапелитах 

Можно  предположить  еще  один  ретроградный  (М4)  процесс  текгонотермалыюй 
активизации  в  регионе  с  температурами  метаморфизма  =  40О500°С  и  давлениями 
порядка  2  кбар  Свидетельства  этого  метаморфического  этапа  проявлены  в  виде 
хлоритизации,  актинолитизации,  серицитизации  пород,  а  также  присутствия  в 
изученных образцах низкоплотных углекислотных и водносолевых включений 

18 



500 600 700 BOO 900 1000 1100 

Температура, °С 
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Рис  7  PTD  тренд  эволюции  метаморфизма  мезоархейских  железистых  формаций  Сарматии 
(КурскоБсссдинскнй  гранулнтовый  блок  ВКМ  и  Приазовский  блок  УЩ)  Пунктирные  кривые  
предполагаемым  участок  тренда  Сплошные  тонкие  линии    изохоры  различных  генераций  углекислотных 
включений  по (Duan  et  al ,  1992  1996)  Стрелками  показаны  соответствующие  температуры  гомогенизации  (7,

(1)и 
плотности (р) флюидных  включений  М1МЗ    метаморфические события (стадии)  (1)магнетитовые кварциты 
с  высокоплотными  углекислотными  включениями  (2)    гранатсодержащий  магнетитовый  кварцит,  (3  )
метабазиты  (4) метапелиты 

Полиметаморфическая  история  ВКМ  подтверждается  также  сопоставлением  его  с 
прилегающим  Приазовским  блоком  Украинского  щита,  который  вместе  с  Оскольским 
доменом  ВКМ  (рис  1  б)  входил  в  состав  Сарматии  как  единый  докембрийский 
ОскольскоАзовский домен (Shchrpansky, Bogdanova, 1996) 

Ферроавгигы  и  пижониты  из  магнетитовых  кварцитов  УЩ  (Приазовский  блок) 
кристаллизовались  при Т= 930890 °С и Р= 910 кбар (глубина =3335 км)  Эти значения 
соответствуют  первому  тектонотермальному  событию  в  регионе  (Ml)  После 
охлаждения  железистых  пород до температур 715±15° С произошел распад  пижонита и 
ферроавгита  (М2)  Третье  метаморфическое  событие  (МЗ)  в  магнетитовых  кварцитах 
Приазовского  блока  маркируется  широким  развитием  ретроградных  гранат
амфиболовых кайм по магнетитам и пироксенам 

Геохроиологические  данные  для  Приазовского  блока  УЩ  свидетельствуют  о трех 
тектонотермальных  (метаморфических)  событиях  с  возрастом  3,45  млрд  лет,  2,92,8 
млрд  лет и 2,32,2 млрд  лет (Щербак и др ,  1993, Shcherbak et al,  1984), что согласуется 
с полученными результатами 
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