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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. 
Этап позднеархейского корообразования характеризуется внедре

нием интрузий высокомагнезиальных (mg#>0.5) высокохромистых (Сг до 
300 ррт), имеющих мантийные изотопные метки неодима и в то же время 
обогащенных фосфором, щелочами, LIL- и LRE- элементами гранитои-
дов (санукитоидов) с возрастом около 2700 млн. лет. В настоящее вре
мя санукитоидные плутоны известны в большинстве архейских провин
ций (Stern R.A., Hanson G.N.,1991; Wesley et. al„ 1990; Lobach-Zhuchenko 
S.B.. et al. 2000, Halla, J. 2005 и др.). Часто в тесной пространственно-
временной связи с санукитоидами находятся основные породы и дайки 
известково-щелочных лам профи ров. 

Большинство исследователей сходятся во мнении, что родона-
чальные расплавы санукитоидов — продукт частичного плавления обо
гащенной в результате предшествующего метасоматоза REE и L1L эле
ментами мантии (Stern RA&Hanson G.N.,1991, Stivenson et al.1999, Halla, 
J, 2005 и др ). В качестве родоначального расплава обычно рассматри
вают монцониты. Роль основных пород в строении и эволюции санукито-
идных плутонов до сих пор не ясна. Дискуссионными являются вопросы 
о механизме мантийного метасоматоза, а также о роли коровой контами
нации в процессе эволюции монцонитового расплава до гранодиоритов. 
Сведения о химизме минералов, слагающих санукитоидные породы, не
обходимые для моделирования петрогенетических процессов эволюции 
санукитоидных расплавов, на сегодняшний день носят единичный и от
рывочный характер, хотя объем таких данных о каждым годом растет. 

В этой связи детальное изучение геологии, геохимии и минеральной 
химии хорошо обнаженного многофазного санукитоидного гит/тона явля
ется актуальным для развития наших представлений о позднеархейском 
порообразовании. Изучение санукитоидных плутонов и связанных с ними 
лампрофиров имеет и прикладное значение: они нередко сопровождают
ся золоторудной минерализацией (McNeil А.М., Kerrich R, 1986), а на Ка
надском щите обнаружены алмазосодержащие дайки лампрофиров (2700 
млн. лет), количество алмазов в которых превышает таковое в кимберли
тах. (Ауег & Wymen, 2003; Lefebvre et all.2003). 

Цель и задачи исследования. 

Цель диссертационного исследования - построить модель форми
рования Панозерского санукитоидного ппутона. Для достижения постав
ленной цели были решены следующие задачи: установлена последова-



тельность формирования интрузивных фаз; изучен состав минералов, 
слагающих породы каждой фазы; определен состав родоначальной маг
мы: выделен вероятный механизм формирования пород ллутона и про
веден численный расчет параметров (степень кристаллизации, состав 
фракционирующей ассоциации) его протекания. 

Методы исследования и исходные данные. 
В основу работы положены результаты шестилетнего исследования 

Панозерского санукитоидного комплекса Центральной Карелии, выпол
ненного сотрудниками Карельской группы ИГГД РАН, при непосредствен
ном участии автора диссертации. За это время были составлены: геоло
гическая карта Панозерского комплекса в масштабе 1:50000; детальные 
карты трех ключевых участков комплекса в масштабе 1:1000; а также 
отобрано и изучено более 400 образцов и проб. Для геохимических ис
следований отбирались однородные, свободные от прожилков, включе
ний, корок выветривания пробы массой от 500г. 

Несмотря на длительную историю, породы сохранили магматиче
ские структуры, что позволило выделить первичномагматические фазы 
(клинопироксен, флогопит, роговая обманка). Вторичные преобразова
ния привели к замещению краев пироксеновых зерен актинолитом, пла
гиоклаза - альбитом и соссюритовым агрегатом, биотитизации части ам
фибола. Валовый химический состав однотипных пород разной степени 
сохранности существенно не различается, что позволяет говорить об изо-
химическом характере наложенных процессов, и позволяет использовать 
химические составы пород для петрогенетических реконструкций. По
скольку при петрогенетических реконструкциях использованы не только 
валовые составы пород, но и составы минеральных фаз, то наиболее 
измененные породы были исключены из рассмотрения. 

Геохимический анализ основан на данных о содержании породо
образующих и рассеянных элементов в 170 пробах наименее измененных 
пород, РЗЭ - в 35 пробах пород Панозерского комплекса. Содержания 
петрогенных элементов в породах определены рентгеноспектральным 
методом в лабораториях ВСЕГЕИ, Геологического института КарНЦ (Пет
розаводск). Редкие элементы были определены рентгеноспектральным 
методом на аппарате VRA-30 в ИГГД РАН И.Н. Крыловым и В. И. Артее-
вой. Большую часть определений редкоземельных элементов выполнил 
А,В. Коваленко методом ISP-MC в лаборатории Кингстонского Универси
тета. Также в работе использованы опубликованные данные о химиче
ском составе пород Панозерского плутона (Иваньков,1997). 
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Автором описано около 300 шлифов и прозрачно-полированных 
пластинок; последние были использованы для изучения составов мине
ралов. Проанализирован состав минералов из представителей всех 
групп пород комплекса, что составляет в сумме более 200 определений. 
Анализы минералов были выполнены на микрозондовом анализаторе 
LINK в ИГГД РАН в шайбах и в прозрачно-полированных пластинках. 
Оператор М. Д. Толкачев. В 10 зернах клинолироксена из 3 типов пород 
плутона определено содержание редкоземельных элементов. Измерение 
концентраций редких земель в пироксенах производилось в Ярославле в 
институте Микроэлектроники и Информатики РАН на масс-спектрометре 
САМЕСА — lMS-4f ионно-пробным методом SIMS с использованием стан
дарта NIST 610. Измерения проводились в 3 цикла, разброс значений не 
превышал 1-5%. 

Предлагаемая модель образования Панозерской интрузии разра
ботана с использованием серии приемов для определения типа петроге-
нетических процессов и расчета параметров условий их протекания. А 
именно: оценки процессов частичного плавления и фракционной кри
сталлизации на основании различного поведения когерентных и некоге
рентных элементов при плавлении и кристаллизации; масс-баллансовых 
расчетов модели фракционной кристаллизации по породообразующим 
элементам; расчетов концентраций редких и редкоземельных элементов 
с использованием закона фракционирования Релея. Использование 
данного комплекса приемов является часто используемым подходом к 
моделированию процессов образования магматических пород (Martin, 
2002). 

Для оценки глубины становления Панозерского массива выполнено 
определение давления кристаллизации магматических роговых обманок 
по геобарометрам Йохонсена и Рутерфорда (Johonson &Rutherford, 19S9) 
и Шмидта (Schmidt, 1992). 

Научная новизна. 
На примере Панозерского плутона автором впервые показана воз

можность получения санукитоидных расплавов в результате фракционной 
кристаллизации основного (монцогаббрового) расплава. Получен и сис
тематизирован большой объем информации о составе породообразую
щих минералов (более 200 анализов). 
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Структура и объем работы. 
Диссертация объемом 96 страниц состоит из 5 глав, введения и за

ключения. Все исходные данные и численные расчеты приведены в 30 
таблицах, составляющих приложение к работе. 

В первой главе рассмотрена геологическая позиция санукитоидкых 
интрузий в структуре Карельского кратона и приведено подробное опи
сание геологического строения Панозерского санукитоидного плутона. Во 
второй главе дано описание петрографии и геохимии пород, слагающих 
Панозерский п л угон. В третьей главе приводится описание химизма ми
нералов и реконструкции Р-Т условий кристаллизации пород. Четвертая 
и пятая главы посвящены анализу петрогенезиса пород Панозерского 
плутона. В четвертой главе рассмотрен состав родоначальной магмы и 
определен тип процессов, ответственных за формирование наблюдаемо
го спектра составов пород Панозерского плутона; в пятой главе проведе
на численная проверка реалистичности предложенного в четвертой главе 
механизма образования пород Панозерского плутона. 

Диссертация содержит 45 рисунков. Список литературы включает 
98 наименований. 

Апробация результатов. 
Результаты, полученные на разных этапах работы, регулярно с 

2000 по 2005 год представлялись на конференциях «Геология и Геоэколо
гия Северо-Запада и Центра России. Исследования молодых», они также 
были представлены в виде стендового доклада в 2003 году в Ницце на 
EGS-AGU-EUG. Проведенные модельные расчеты вошли составной ча
стью в коллективную статью «The Archean sanukitoid series of the Baltic 
Shield: geological setting, geochemicat characteristics and implications for their 
origin». 2005 Lithos 79, 107-128. Всего по теме диссертации опубликовано 
15 работ. 

В результате проведенных исследований выдвинуты следующие 
защищаемые положения: 

1. Панозерский плутон представляет собой многофазную 
интрузию, сложенную S интрузивными фазами, 
сформировавшимися в течение 3 магматических импульсов. 

2. Средневзвешенный состав краевого комплекса является 
монцогаббровым и отражает состав родоначальной магмы для 
пород Панозерского плутона. 
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3. Главным процессом, ответственным за эволюцию со
ставов интрузивных фаз Панозерского плутона от монцогаббро 
до кварцевого монцонита, была фракционная кристаллизация, 
протекавшая в промежуточной камере. 

Благодарности. 

Я хотела бы поблагодарить многих людей, которые различными 
способами помогали в работе над диссертацией. В первую очередь -
научного руководителя - Светлану Борисовну Лобач-Жученко и коллег-
сотрудников Карельской группы ИГГД РАН: Арестову Наталию 
Александровну, Чекулаева Валерия Петровича, Коваленко Алексея 
Владимировича, Егорову Юлию Сергеевну в тесном сотрудничестве с 
которыми выполнено данное исследование; Хью Роллинсона — 
профессора Университета Султаната Квабус, (Маскат, Оман); Эрве 
Мартена - профессора Лаборатории Магм и Вулканов Университета 
Блеза Паскаля (Клермонт-Ферранд, Франция). Неоценимую помощь в 
исследовании Панозерского комплекса оказали: Геннадий Владимирович 
Артеменко и Валерий Михайлович Саватенков - при полевых работах, 
Игорь Николаевич Крылов и Вера Ивановна Артеева при определении 
концентраций редких элементов в породах, а также Михаил Дмитриевич 
Толкачев при определении состава минералов на микрозонде. Автор 
признателен Александру Борисовичу Вревскому, прочитавшему первый 
вариант работы, и всем сотрудникам Лаборатории Геологии и 
Геодинамики, участвовавших в первом обсуждении диссертации. Советы 
и замечания этих людей позволили существенно повысить качество 
работы. 

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПАНОЗЕРСКОГО ПЛУТОНА 
Первое описание Панозерской интрузии было сделано Г.О. 

Глебовой - Кульбах (Глебова-Кульбах и др.,1963). ПО. Глебова-Кульбах 
пришла к выводу, что Панозерский массив является одноактной 
интрузией гранодиоритов, в восточном контакте которой ею была 
закартирована и описана дифференцированная интрузия габбро-
пироксенитов. 

В 1997 году В.В. Иваников на основе геологических наблюдений и 
геохимического анализа сделал вывод о том, что Панозерский массив 
является многофазнйй интрузией центрального типа, сложенной 
породами от пироксенита до монцонита и кварцевого монцонита. 
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С 1999 года ло настоящий момент Панозерская интрузия и секущие 
ее дайки (Паноэерский комплекс) изучается сотрудниками карельской 
группы Лаборатории Геологии и Геодинамики ИГГД РАН. За это время 
был собран большой материал по строению Ланозерского комплекса, 
положенный в основу диссертационного исследования. 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПАНОЗЕРСКОГО ПЛУТОНА 
Панозерский плутон расположен в Центрально-Карельском домене 

Карельской провинции (Лобач-Жученко и др., 2000) в пределах Восточной 
субмеридиональной зоны развития санукитоидных интрузий, в 1 км к 
западу от озера Сегозеро. 

Плутон приурочен к тектонической зоне северо-западного 
простирания, секущей границу древнейшего Водлозерского и более 
молодого Центрально-Карельского доменов. Lobach-Zhuchenko et ah, 
2005). К этой же структуре приурочены Зльмусский, Бергаульский, 
Шара вал ампи некий, Аминдомаойский сэнукитоидные массивы, а также 
Сяргозерский и Хижъярви некий массивы сиенитов. Возраст всех 
указанных массивов около 2740 млн. лет (Чекулаев и др. 2003; Bibikova et 
al.,2005; Бибикова и др., 2006). 

Панозерский плутон имеет форму овала с осями 4 и 7 км и 
представляет собой многофазную интрузию центрального типа (Иваников 
1997, Чекулаев и др.,2003). Плутон сечет зеленосланцевые вулканогенно-
осадочные породы Западно-Сегозерского пояса (Глебова-Кульбах и др., 
1963). 

Вопросы строения Панозерского плутона подробно рассмотрены 
при обосновании первого защищаемого положения. 
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Рис. 1. 
Геологическая карта Панозерского самукитоцдного плутона. 
Составлена СБ. Лобач-Жученко, НА. Арестовой, В.П.Чекулаевым, И. Н. 
Крыловым, А.В.Коваленко, Н.С.Гусевой и Ю.С. Егоровой. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПЕРВОГО ЗАЩИЩАЕМОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

Панозерский плутом представляет собой многофазную ин
трузию, включающую 5 магматических фаз, сформированных в 
течение 3 магматических импульсов, 

Панозерский плутон сложен породами, варьирующими по составу 
от ультрамафитов до кварцевых монцокитов. Интрузивные контакты сви
детельствуют о последовательном внедрении магматических фаз. Пере
рывы в формировании плутона, документируемые этапом деформаций и 
формированием даек свидетельствуют о нескольких импульсах магмати

ческой активности. 
В результате первого импульса 

внедрены основные расплавы, из кото
рых возник краевой комплекс мафитов -
ультрамафитов и монцонитов 1, 

Принадлежность краевого ком* 
плекса к санукитоидному плутону дока
зывается наличием ксенолитов пород 
комплекса в более поздних фазах — мон-
цонитах 1 и 2, а также рассмотренными 
далее геохимическим и минералогиче
ским подобием между мафитами и более 
кислыми фазами. 

Краевой комплекс располагается 
вдоль восточного контакта плутона с 
вмещающими сланцами, где образует 
пластину длиной около 3 км и шириной 
400м, Он характеризуется чередованием 
ультрамафитов (преимущественно кли-
нопироксенитов) и монцогаббро. Про
странственные взаимоотношения между 
пироксенитами и монцогаббро характе
ризуются неправильной формы обособ
лениями пироксенитов в монцогаббро и 
монцогаббро в пироксенитах (рис.2). 

Рис.2 Взаимоотношения между клино-
пироксенитами (черное) и монцогаббро (се
рое) в краевом комплексе. 
Фото Хью Роллинсона 
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Граница монцонитов 1 и краевого комплекса субмеридиональная. В 
монцонитах 1 на фанице с породами краевого комплекса располагаются 
включения неправильной формы пород краевого комплекса (рис 3), кото
рые были описаны как структуры минглинга (Rollinson, 2003). Данные 

включения демонстрируют, что к 
моменту внедрения монцонитов 
1, мафиты не были полностью 
закристаллизованы, что позво
ляет рассматривать внедрение 
монцонитов 1 и мафитов как 
практически одновременное. 

Рис. 3 Включения непра
вильной формы в монцониты 1. 
Фото И.Н.Крылова 

В конце первого магматического импульса были внедрены дайки 
брекчий, оцелли-содержащие ультра-
It и высоко-К породы и лампрофиры 
первой генерации. 

Мощность даек, сложенных 
брекчией 30 - 90 см (рис.4). Дайки 
брекчий, как правило, имеют субши
ротную ориентировку. * Обломки в 
брекчиях варьируют по величине от 1-2 
см до 10-15 см и составляют более 
90% объема даек и трубок. Цемент 
брекчий имеет монцонит-
монцодиоритовый состав и мало отли
чается от пород, вмещающих брек
чии. 

Рис. 4. Дайка, сложенная брекчией. 
Фото Хью Роллиноонз. 

Лампрофиры 1 формируют узкие субмеридиональные дайки в мон
цонитах 1 и в породах краевого комплекса. 

п 



Внедрению пород второго импульса (монцонитов 2, лампрофиров 
2) предшествовали пластические деформации с образованием субмери
диональных shear-зон. За пластическими следовали хрупкие деформа

ции, приведшие к дроблению 
всех ранее образованных по
род с образованием гигантской 
брекчии, обломки в которой 
сцементированы монцонитами 
2 <рис. 5). 

Рис. 5. 
Глыбы пород первого им
пульса, сцементированные 
монцонитом 2. 

Фото Хью Роллинсона. 

Характерной особенностью монцонитов 2 является повсеместное 
присутствие мелких (1-5 см) шлировидных включений амфиболитов. Кру
тая ориентировка амфиболитов в южной части массива и пологая — в се
веро-восточных выходах, вероятно, отражает положение подводящего 
канала на юге и течение расплава с перекрытием пород первого цикла на 
северо-восток (Лобач-Жученко, Петрология, в печати). 

Второй магматический импульс завершается внедрением лампро
фиров второй генерации (лампрофиров 2). Ламлрофиры второй генера
ции развиты преимущественно в юго-восточной и восточной частях плу-
тона. Они формируют дайки мощностью 80 см-1м с ориентировкой СВ40-
60. Лампрофиры 2 содержат ксенолиты монцонитов 1. Часто секут кон
такты монцонитов 1 и 2 под небольшим углом или внедряются по контак
ту. 

Третий магматический импульс представлен монцонитами 3 и квар
цевыми монцонитами. Монцониты 3 образуют небольшие тела, внедрив
шиеся в более ранние породы плутонз и, кроме того, образуют неболь
шое самостоятельное тело, расположенное в сланцах вблизи массива 
(рис.1). Кварцевые монцониты являются преобладающими на современ
ном эрозионном срезе породами Панозерского плутона (см. карту -
рис.1). Также они образуют многочисленные достаточно мощные (десят
ки см. — первые метры) жилы, секущие породы первого и второго импуль
сов. 

Последним проявлением магматизма в пределах Панозерского ком
плекса является образование небольших жил гранитов: пегматоидных, 
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лейко гранитов, аплитое. Большая часть гранитных жил имеет мощность, 
не превышающую 20 си. Жилы приурочены к трещинам северо-
западного направления; формирование трещин сопровождалось смеще
нием вмещающих пород. 

Перечисленные геологические наблюдения свидетельствуют о 
последовательном внедрении магм состава монцогаббро-монцонит1-
лампрофир1-монцонит 2-лампрофир2-монцонит 3-кварцевый монцонит. 
Монцониты 1 и 2 разделены во времени внедрением лампрофиров 1 и 
этапом локальных деформаций. Формирование монцокитов 2 и 
монцонитов 3 разделено внедрением лампрофировых даек. Внедрения 
монцонитов 3 и кварцевых монцонитов не разделены между собой 
никакими деформационными или интрузивными событиями, и на этом 
основании они объединены в единый магматический импульс. 

Таким образом, Панозерский плутон включает 5 интрузивных фаз, 
сформированных в течение трех магматических импульсов (таблица 1). 

ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРОД 

ПАНОЗЕРСКОГО ПЛУТОНА 

Породы Панозерского плутона на классификационной диаграмме 
TAS (Middttmost, 1994) располагаются преимущественно в полях пород 
монцонитового ряда и соответственно образуют монцонитовую серию. 
Последовательности монцогаббро-монцониты 1 и * монцогаббро-
монцониты 2- мокцониты 3 -кварцевые монцониты образуют два непре
рывных тренды на бинарных диаграммах (рис. 6) и имеют сходный про
филь распределения редких земель (рис 7). 

Характерной особенностью Панозерского плутона является наи
большая степень обогащенное-™ легкими редкими землями ультраоснов
ных и основных пород и постепенное снижение концентраций легких ред
ких земель к монцонитам 3 и кварцевым монцонитам. 
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Та6гме1 

Последовательность формирования пород Пановерского пгг/гона 

йлгульс Фаза Породи Характеристик простренсгвежых взаимэотноиении 
Мэсрхг-
упьтрамасритоеьй 
комплекс (пиромда**?-
монцогаббро>. 

№НЦ0Н1ГГЫ1. 
Дайач мзодлтесюк 
брекчий. 

Сцеппи-оодееиащ* 
угътра-К и вьсоюз-К 
ПСрСШЫ 

Иавестксво-
щэло*-ье 
геппроффы! 

Мэн_р-иты и мафиг-угьтра(»вф1тавьй расслоен ь й комплекс 
характеризуются текетурэлм, свцдегегьегеуюимм о 
несмесимосги мэеду монцрнитсвьм* и мэфиг-
упьтрамао>гговьм1 расплавам! 

Секут монцониты 1. Содержэт екпкнения гяэчэгаббро 

Образуют дайки и тала топа трубок 

Ge»<yT мощониты породы расслеа I « о мафиг-угътрамафитоеого 
комплекса и оцапгекадяиещв породы 

Дефсрмац»! ибрекчфсеаде 

Монцоншыг. 

1*еестково-
щалоньв 
ламтрсфть12 

Секут монцзитты 1 и пэрэды мас>тт1ут»траи1ао>ттового 
комплекса содерииг юенэлиты л а щ х ф р с в и оцвппи-
оодержац« пород 

Секут мощониты 2 и одегтеюодериащ* порода. 

МонцрнитыЗ 
(лсрфирсеиднье). 

Кварцевые 
манданты. 

Атпитыи 
пешэтоццнье 
граниты 

Внедряются в федепнх плутав и образуют самостоятельную 
интрузию вблизи его юго-восточного контакта. 

Слагают северьую и западную части массива, имеют отчетливо 
catyu*e контакты с менонита»»! 2 и образуют да*л в породах 
первого и второго ижтутыа. 

Образуют сеть тонких жил во всех породах массива 
одновременно с суби*^затны*1 сдвигам! 
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Рис. 6. Диафамма SiOj-KsO для пород Паноэерского плутона. Нанесены 
деа тренда: первый - связывающий мафит-ультрамафиты краевого комплекса 
и монцониты 1 и второй, связывающий мафит-ультрамафиты — монцониты 2 — 
монцониты 3 •кварцевые монцониты. 

1 — клинолироксениты и монцогаббро краевого комплекса; 2- монцониты 
1; 3 - монцониты 2; 4 — монцониты 3 (порфировидныв); 5 — кварцевые монцо
ниты. Крупными знаками показаны средние составы интрузивных фаз. 

1000-

™ 100 
к 
£ 

ультремгфпы 
монцогаббро 
монцшиты 1 
монцоноты 2 ! 
момцонетыЗ 
квэрцвыв монцониты 
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Рис 7. распределение редких и редкоземельных элементов в породах 
Паноэерского плутона. Значения в примитивной мантии no Sun, S.,McDonough, 
W.F.(1989). 
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ОБОСНОВАНИЕ ВТОРОГО ЗАЩИЩАЕМОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

Средневзвешенный состав краевого комплекса 

является монцогаббровым и отражает состав 

родоначальной магмы для пород Панозврского плутона. 

В Канадских санукитоидных комплексах, наиболее изученным 
из которых является Роринг Ривер> присутствуют породы основного 
состава (Stern and Hanson, 1991, Stevenson et all. 1999). Однако 
исследователи не рассматривали их комагматичными монцонитам и 
монцсдморитам. Поэтому в качестве родоначального расплава для 
пород плутона Роринг Ривер, как и для ряда других, был принят 
монцонитовый состав с содержанием Si02 53% (Stem and Hanson, 
1991). 

В Панозерском плутоне монцогаббро и ультрзмафкты 
(пироксениты) краевого комплекса комагматичны более кислым 
породам плутона, как это впервые было показано В.В. Иваньковым 
(1997). Нашими детальными исследованиями установлено, что 
краевой мафит-ультрамафитовый комплекс относится к первому 
магматическому импульсу и что его внедрение было одновременным 
или немного упреждающим внедрение монцонитов!. 

Оценка состава родоначального расплава для пород 
Панозерского плутона была проведена в несколько этапов: прежде 
всего определен состав родоначального расплава для краевого 
комплекса, а затем проанализированы возможные пути эволюции 
этого расплава с образованием более кислых фаз плутона. 

Для определения состава родоначального расплава краевого 
комплекса были детально изучены состав и сложные 
пространственные взаимоотношения между слагающими его 
монцогаббро и пироксенитами. Характерные для комплекса 
взаимные включения пироксенитов в монцогаббро и монцогаббро в 
пироксен иты; субвертикальные контакты между зонами с 
преобладанием пироксенитов и зонами с преобладанием габброидов 
не могут быть объяснены с позиций гравитационной сортировки 
кристаллов. Взаимные обособления пироксенитов и монцогаббро 
могли возникнуть при жидкостной дифференциации (ликвации), но 
непрерывность в изменении химических составов не согласуется с 
гипотезой ликвации. 
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Таблица 2 
Расчет средневзвешенного 
сзстэая xpveaoro ьафнт-
ультраыйфитйвогс комплекса 
Паноэ*рского плутона 

Подобные наблюдаемым в краевой части Панозерского 
плутона структуры могут быть объяснены кристаллизацией 
расплава в движении ло субвертикальному подводящему каналу-

дифференциацией потока. 

При ламинарном течении 
магмы кристаллы концентрируются в 
осевой части потока, где скорость 
течения наибольшая. 8 результате 
обогащенная кумулусом часть магмы 
всегда внедряется немного раньше, 
чем расплав, от которого этот кумулус 
отделился. При непрерывном 
внедрении дифференцирующей 
жидкости будет происходить 
постоянное растаскивание только что 
внедрившихся обогащенных 
кумулусом расплавов и формирование 
сложного 
рисунка типа вязкого смешения, 
подобного тому, который мы видим в 
краевой части Панозерского плутона 
(рис. 2). 

При принятии в качестве 
преобладающего процесса 
дифференциации потока, можно 
считать, что средневзвешенный состав 
краевого мафит-ультрамафитового 
комплекса представляет состав, 
наиболее близкий к составу его 
материнской магмы. 

п 
s.o, 
тю ( 
AI,Oj 
F»0 
MnO 
MgO 
C»0 
Nj jO 
«iO 
P,O t 

mg 

La 
c« 
на 
Sm 
6u 
Gd 
Dy 
El 
Yb 

Rc-
Ba 
К 
No 
Sf 
Z( 
Ti 
V 

V 
Cr 
Co 
Ni 

1 
за 

43.4 в 
1,T4 
9.5S 
14,77 
0.27 
11,91 
13.10 
0,98 
2.99 
1.23 
a, as 

102.36 
209,73 
114.10 
21,55 
5.01 
IS,S3 
8.91 
3,29 
2.50 

105 
1242 

24345 
11 

1021 
131 

10234 
39 

433 
241 
43 
116 

2 
20 

51,71 
1.05 

13,59 
10.10 
0.15 
6.95 
5.60 
3,36 
3,40 
0.7S 
0.55 

69.34 
154,00 
75.39 
13.35 
3,41 

10.70 
5,19 
2.49 
2,12 

105 
1539 

23200 
10 

1452 
196 

6249 
31 

252 
230 
33 
95 

3 

49,29 
1,25 

12,60 
11.49 
0,21 
8,44 
9,94 
2,64 
3,25 
0.ВЭ 
0,57 

79,74 
170,72 
59,45 
16.17 
3.6» 

12,45 
7,00 
2,73 
2,24 

109 
1595 

27195 
10 

1323 
177 

74 SS 
34 

305 
233 
37 
103 

1 - ультрамафиты, 2 - монцогаббро 
При детальной геологической съемке расслоенного 

комплекса на площади - 1 км кв. объемные соотношения 
монцогаббро и пироксенита были оценены как 70/30. Исходя из этого 
соотношения был рассчитан средневзвешенный состав краевого 
расслоенного комплекса (табл.2), который соответствует 
монцогаббро. 
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ОБОСНОВАНИЕ ТРЕТЬЕГО ЗАЩИЩАЕМОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
Главным процессом, ответственным за эволюцию 

составов интрузивных фаз Панозерскоео плутона от 

монцогаббро до кварцевого монцонита, была 

фракционная кристаллизация, протекавшая в 

промежуточной камере. 
Различные петрогенетические процессы могут быть 

ответствеными за вариации составов между интрузивными фазами и 
внутри каждой фазы Панозерского плутона. Поскольку породы 
Пакозерского плутона имеют мантийные метки неодима (Kovalentco et 
al., 2005), то процессы контаминации, по-видимому, не оказали 
существенного влияния на составы большей части пород. Главными 
процессами могли являться: последовательное частичное плавление 
мантийного источника или источников или последовательная 
кристаллизационная дифференциация родоначапьного расплава. 
Для определения типа процесса (частичное плавление или 
фракционная кристаллизация) был использован метод, основанный 
на различном поведении совместимых и несовместимых элементов 
при процессах частичного плавления и фракционной 
кристаллизации. Детальное описание и обоснование метода 
приведено в работе (Martin 2002). 

Породы монцокитовой серии характеризуются быстрым 
снижением концентраций как совместимых, так и несовместимых 
элементов, что указывает на эволюцию составов в результате 
фракционной кристаллизации. Кроме того, снижение концентраций 
редких земель от основных фаз к кислым также указывает на 
формирование пород в результате фракционной кристаллизации. 

Методика расчета процесса фракционной кристаллизации 
При расчете фракционной кристаллизации материнского 

расплава в промежуточной камере, приведшей к формированию 
наблюдаемого спектра пород Панозерской интрузии, был сделан ряд 
упрощающих допущений: 

шагом фракционирования принято образование одной 
интрузивной фазы - последовательно - монцонитов1, 
монцонитов2, монцонитов 3, кварцевых монцонитов; 
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состав фракционирующей ассоциации для каждого шага 
фракционирования принят постоянным, как по набору 
кристаллизующихся минералов, так и по составу минеральных 
фаз; 
состав остаточного расплава, образованного в результате 
каждого шага фракционирования, принят равным среднему 
составу соответствующей интрузивной фазы (табл. 2 и 3). 
Таблица 3. 

Средние составы интрузивных фаз 
Ланозерского плутона. 

Для численной 
проверки предложенной 
модели эволюции 
монцогаббрового расплава с 
образованием монцонитов1 
в первом импульсе и серии 
расплавов монцонит2-
монцонитЗ-кварцевый 
монцонит для второго и 
третьего импульса 
проведены 2 расчета. 
Первоначально проведен 
масс-баллансовый расчет 
фракционной кристаллизации 
в программе BMASSAS. 
Расчет проведен по формуле 
C'o^C'iF+C'iO-F). где С0 -
концентрация I элемента в 

SSOj 
ТЮг 

АЪА 
ReO 
МпО 
MgO 
CaO 
№МЭ 

к,о 
РгО) : 

Сумма 
mg# 

La 
Се 
Nd 
Sm 
Eu 
Gd 
Dy 
£r 
Yt> 

Rb 
Be 
К 
Nb 
Sr 
2r 
Ti 
Y 

V 
Cr 
Co 
Ni 

M1 

55,26 
0.72 
15,56 
6,63 
0,13 
4,70 
5.54 
4,79 
3,62 
0,54 
97,94 
0.55 

69,67 
146,00 
68,17 
11,80 
3.42 
8,30 
4.42 
1,63 
1,64 

100 
2181 

31740 
7 

1736 
215 

4234 
24 

143 
169 
25 
89 

M2 

55,50 
0.79 
15,30 
7.65 
0,13 
4,92 
5,73 
4,42 
3,28 
0.52 
93,24 
0,53 

49,92 
114.90 
64,48 
3,82 
2,66 
6.40 
3,60 
1,40 
1.59 

99 
1644 

27243 
9 

1383 
197 

4674 
25 

164 
184 
26 
71 

M3 

60,74 
0.55 
16,11 
5,19 
0,09 
3,57 
3.72 
4.80 
3,47 
0,29 
93,53 
0,55 

41,98 
92,54 
44,36 
6,42 
1,71 
2,50 
2,20 
1,10 
1.47 

106 
1656 

28787 
9 

1071 
188 

3230 
21 

126 
212 

19 
67 

КЭ.М. 

65,55 
0,38 

15.72 
3,44 
0.06: 
2,25' 
1.81 
4,93 
4,17 
0,18 

98,51 
0,64 

31,03 
64,39 
28.90 
4,70 
1.24 
3,50 
1,75 
0.90 
0,95 

109 
1606 

34597 
8 

890 
138 

2242 
12 

80 
91 
12 
37 

родоначальном расплаве, С\ 

концентрации этого же 
элемента в остаточном 
расплаве и в 
образовавшейся твердой 
фазе, F - массовая доля 
остаточного расплава. Был 
задан состав родоначального 
и остаточного расплава для 
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каждого шага фракционирования {образования каждой интрузивной 
фазы) и состав минералов. В результате расчета определен набор и 
доля минералов в фракционирующей ассоциации, а также степень 
кристаллизации, необходимая для образования искомого 
остаточного расплава на каждом шаге фракционированиях) 

Затем, используя вычисленный состав кумулусной 
ассоциации, с применением закона фракционирования Релея 
определено содержание редких и рассеяных элементов в остаточном 
расплаве и сделано сопоставление с их содержанием в 
соответствующих породах массива. 

Монотонное снижение фосфора и легких редких земель. 
снижение количества апатита от ультрамафитов к более кислым 
разностям, захваченные зерна апатита в пироксене - все эти 
наблюдения однозначно указывают на фракционирование апатита. 
Фракционирование клинопироксена и плагиоклаза является обычным 
при кристаллизации магм основного состава. На значительную роль 
этих фаз во фракционирующей ассоциации Паноэерских магм 
первого и второго импульсов указывает монотонное снижение 
магния и кальция с ростом кислотности пород. Возрастание 
концентраций АЬОэ в породах от ультрамафита до монцонита 2 
свидетельствует, о том, что на ранних этапах фракционирования 
доля высокоглиноэемистых фаз (плагиоклаз, биотит) была ниже, чем 
низкоглиноземистых (пироксен, магнетит). Фракционирование 
магнетита - обычное явление в эволюции расплавов известкога-
щелочной серии (Helz.. 1973, Green, 1982). Зерна магнетита 
наблюдаются во всех породах плутока, в том числе и в мафит-
ультрамафитах краевой части, в ряде случаев их количества 
достигает 3-5%. 

Результаты расчета* 

В результате проведенных расчетов получено, что степень 
кристаллизации, необходимая для образования монцонитов 1 и 2 из 
родоначального монцогаббрового расплава составляет 45%, для 
получения монцонитов 3 из монцонитов 2 - около 27%, для 
получения кварцевых монцонитов из монцонитов 3 - 27%. 
Фракционирующая ассоциация при этом сложена диопсидом, 
биотитом, плагиоклазом, апатитом, магнетитом (табл.4). 
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Таблица 4 
Фазовый состав фракционирующей ассоциации и степень 

кристаллизации необходимые для получения пород Панозерского плутона 
из монцогабрового родоначального расплава. 

Монцогаббро- Монцогаббро-
монцонит 1 монцонит 2 

Монцонит2 
-монцонитЗ 

МонцонитЗ-
кварцевый 
монцонит 

доля минерала е фракционирующей ассоциации 
Oi . 
Bt 
PI 
Ар 
Mgt 

1-F 
г2 

42.8-48.9 
32.3-34.3% 
10.9-19.4% 
2.3-2.6% 
2.7-3.6% 

46,3-56.6% 
0.2-0.3 

40.7-45.9% 
34.5-37.7% 
11-19.6% 
2.9-3.5% 
1.9-2.4% 

46.5-56.3% 
0.2-0.3 

27.6-31.4% 
31.9-36.7% 
21.9-32,4% 
2,8-4,0% 
4,8-6,5% 

29.7-23.3% 
0.1-0.4 

15.6-16.3% 
21.3-22.3% 
57.0-57.3% 
0.6-0.7% 
4.4-4,7% 

27,6-27.9% 
0,1 

Образование монцонитов 3 и кварцевых монцонитов, вообще 
говоря, должно бьто происходить при кристаллизации более 
вод онасыще иной магмы, чем та, из которой кристаллизовлись 
монцониты 1 и 2. Поэтому весьма вероятно присутствием амфибола 
в фракционирующей ассоциации. Однако расчет содержания редких 
земель в остаточном расплаве показывает резкое обеднение 
последнего средними редкими землями в случае фракционирования 
амфибола. Удовлетворительно согласующиеся с наблюдаемыми 
составами результаты получаются при фракционировании того же 
набора минералов что и при образовании монцонитов 1 и 2 ко в 
изменившемся их соотношении. Поскольку в породах третьего цикла 
пироксена не наблюдается, а данные по содержанию редких земель 
в амфиболах комплекса Рорикг Ривер показывают незначительное 
обогащение амфиболов из пород этого комплекса средними 
редкими землями (Stem, Hanson, 1991), то можно предположить, что 
при повышении водонасыщенности магмы пироксен на поздних 
стадиях кристаллизации был замещен амфиболом, при этом 
последний унаследовал пироксеноаый тип распределения редких 
земель. 

Рассчитанная фракционирующая ассоциация, включающая 
диопсид, биотит, плагиоклаз, магнетит, апатит близка 
экспериментально установленной последовательности 
кристаллизации водонасыщенного базальтового расплава в 
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условиях низких давлений и фугитивности кислорода около QFM 
буффера. (Helz, 1976, Green 1982). Проведенные исследования 
минералов (биотитов и амфиболов) из пород Панозерского 
комплекса показывают, что на завершающих стадиях кристаллизации 
давление не превышало 1.6+/-0.5 кбар. О том, что фугитивность 
кислорода была близкой к QFM буфферу можно заключить из 
присутствия магнетита во всех породах комплеккса. 

Подобный набор минералов + калиевый полевой шпат был 
выделен и рассчитан Штерном и Хансоном при моделировании 
образования санукитоидов комплекса Роринг Ривер (Stern, Hanson, 
1991), 

Расчет по редким и редкоземельным элементам показывает 
хорошую сходимость между рассчитанными и наблюдаемыми 
составами интрузивных фаз (рис.8) 

RbBiNb К 14 С# «г №1 Sm 2i iu Ti <М Су У ЕгУЪ 

Рис. 8 Сопоставление содержания редких и редкоземельных 
элементов в расчитанныж и наблюдаемых составах пород Панозерского 
плутона. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, е результате проведенных исследований 

предлагается следующая схема формирования многофазного 
Панозерского комплекса: 

1. Метасоматоз (обогащение) литосферной мантии 
2. Частичное плавление района метасоматизированкой мантии 

с образованием монцогаббрового расплава 
3. Подъем монцогаббрового расплава и начало его 

кристаллизации в процессе подъема. 
Начало формирования Панозерского массива 
4. Фракционная кристаллизация монцогаббрового расплава в 

промежуточной камере. Кристаллизация клинопироксена-диопсида, 
апатита, биотита и плагиоклаза. Образование остаточного расплава 
М0НЦОНИТ0В1. 

5. Внедрение монцонитов 1 в не до конца закристаллизованные 
мафигты. 

Накопление в промежуточной камере избыточного флюидного 
давления. Взрывные извержения с формированием композитных 
даек. 

6. Внедрение в промежуточную камеру новой порции 
монцогаббровой магмы. 

7.Фракционная кристаллизация монцогаббрового расплава в 
промежуточной камере. Кристаллизация клинопироксена-диопсида, 
апатита, биотита и плагиоклаза. Образование остаточного расплава 
монцонитов 2. 

8. Внедрение части расплаза монцонитов 2. и его небольшая 
дифференциация на месте кристаллизации 

9. Продолжающаяся кристаллизация монцонитов 2 в 
промежуточной камере. Образование остаточных расплавов состава 
монцонитов 3. 

10. Внедрение части расплава монцонита 3 
11. Фракционная кристаллизация монцонитов З.в 

промежуточной камере с образованием остаточного расплава 
состава кварцевых монцонитов. 

12. Внедрение кварцевых монцонитов. 
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Схема фракционной кристаллизации и образования пород Панозерсколо плутона 

Краевой 
шфит-
упыпра-
мэфитоеый 
комплекс 

Паноаерский плугон 

Менцониты 1 
\ 

Мощониты 2 Мои, >тыЭ 

ер\ 

Кварцевые ианцрниты 

Промежуточная камер: 

Ослдточный расллн 55% 

И 
Bt 
И [Ал 30) 
Mgt 
АР 

45% 
33% 
14% 
3% 

2.40% 

Остлтамяый рзспллл 55% 

а 
И 
рцАпао) 
Mgl 
АО 

42% 
36% 
14% 
2% 

3.20% 

Остаточный расп/т 26% "~-

И 23% 
В1 34% 
Р)(Ал50) 25% 
Щ 5% 
Ар 3,50% 

QcmtrMNtibiu patnflae 28% 

Di ^~~"~-~-
EH 
PI (An 50) 
Mot 
Ao 

16% 
22% 
57% 

5% 
0.70% 

Монцогаббро 
(срйдивйддйимнный дортаа кривого комплекса 30% улирама^итод. 703Ь монцогаббро) 

(ПЛАВЛЕНИЕ МЕТАСОМАТИЗИРОВАННОЙ МАНТИИ 
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