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Введение 
Актуальность  исследования. 
Проблема  концентрации  рудных  элементов  в  эндогенных  карбонат

ных  породах  рассмотрены  в  многочисленных  публикациях  (Багдасаров, 
2001,  Карбонатиты,  1969, Капустин,  1971, Самойлов,  1977,  Carbonatites, 
1989  и др.). Большая  часть  их посвящена  карбонатитам  платформ  и щи
тов, значительно меньше проявлениям в складчатых областях. 

В  Северном  Забайкалье  в  последние  годы  обоснована  новая карбо
натитоносная  площадь.  Карбонатиты  в ее  пределах  характеризуются  по
вышенными  (до  промышленных)  содержаниями  РЗЭ, стронция,  апатита. 
После  своего  формирования  карбонатиты  были  подвержены  метамор
физму. А так как проблема  преобразования рудных  компонентов  в связи 
с  метаморфизмом  в  известной  нам литературе  еще  не изучена,  то выяв
ленные  объекты  явились  модельными  для изучения  процесса.  Кроме то
го,  конвергентность  в  минеральных  составах,  изотопногеохимических 
особенностях  карбонатитов  и метаморфизованных  осадочных  и метасо
матически  измененных  карбонатных  породах,  требует  обоснования  кри
териев их диагностики, что является необходимым при проведении оцен
ки перспективности кристаллических карбонатных пород. 

Карбонатиты  проявления  Веселого  характеризуются  следующими 
наиболее важными особенностями: 

1) они расположены  в складчатом  обрамлении  Сибирского  кратона, 
в пределах БайкалоМуйского пояса рифейской  островодужной области; 

2) они представлены доломитами и в  ассоциации с ними не обнару
жены силикатные комагматы; 

3) в них установлены хромшпинель и минералы с высокими концен
трациями  хрома,  являющиеся  важным  объектом  для  петрогенетических 
исследований и свидетельствующие о непосредственной выплавки пород 
из мантийного источника; 

4)  карбонатиты  испытали  метаморфические  преобразования,  опре
делившие в значительной мере специфику минерального состава и харак
тер распределения рудных компонентов. 

Эти особенности  карбонатитов  еще недостаточно  освещены  в науч
ной литературе, что послужило основанием для постановки  специальных 
минералогических,  геохимических  и  термометрических  исследований. 
Это же определило  необходимость  сбора и анализа  информации  о мета
морфизованных карбонатитах в России и за рубежом. 

Цель  и задачи  исследований.  Целью исследований  было  изучение 
метаморфических  преобразований  карбонатитов,  установление  особен
ностей распределения в них рудных компонентов. 

В задачи исследований входило: 
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1. Изучение  минерального,  химического  и изотопного  состава  кар
бонатитов и вмещающих пород. 

2. Оценка РТ условий метаморфизма вмещающих пород и карбона
титов. 

3.  Выявление  признаков  отличия  между  карбонатитами,  их  мета
морфизованными разностями и осадочными метакарбонатами. 

4.  Установление  особенностей  трансформации  рудной  минерализа
ции на этапе постмагматического преобразования карбонатитов. 

Объекты исследования. 

Исследования  были  проведены  в  Северном  Забайкалье  на проявле
нии  карбонатитов  Веселое  (и  в  качестве  сравнения  Пограничное)  обна
руженных в 20022003 г в пределах новой карбонатитоносной площади. 

Защищаемые положения. 

/.  Минеральные  ассоциации  карбонатитов  проявления  Веселого 

сформировались в три этапа — собственно карбонатитовый  (магмати

ческий), метаморфический  и гидротермальный (не связанный с карбона

титами). 

II. Метаморфизм карбонатитов обусловил: 

а)  перекристаллизацию  карбонатной  матрицы  (изменение  струк

турнотекстурных особенностей); б) рафинирование минералов  от при

месей  и  переотложение  компонентов  с  образованием  новых  минераль

ных фаз  (стронцианит, монацит,  синхизит); в) появление минералов  не

типичных для карбонатитов (хлорит, фенгит, тальк, кварц,  тремолит

актинолит, антофиллит). 

III.  Метаморфизованные  первичноосадочные  карбонатные  породы 

(мраморы,  кальцифиры,  фосфориты),  имея  некоторые  черты  конвер

гентности  с  карбонатитами,  сохраняют  минеральные  и  изотопно

геохимические признаки, позволяющие проводить их диагностику. 

Фактический материал и методы исследований. 

.  В основу работы  положены данные полученные автором  при прове
дении работ  в период 20032009 гг, а также материалы  лаборатории маг
матического  рудообразования  Геологического  Института  СО  РАН.  Ис
следования  проводились  по  плановым  темам  лаборатории  и  включали 
петрохимическое, минералогическое, геохимическое изучение пород. 

При проведении анализа химического состава пород были использо
ваны следующие  методы: фотометрический,  атомноабсорбционный, по
тенциометрнческий  и  пламеннофотометрический  (аналитики  Г.И.  Бул
даева,  И.В.  Боржонова,  Э.М.  Татьянкина).  Содержания  элементов
примесей  определены  рентгенофлюоресцентным  (Б.Ж.  Жалсараев)  и 
ICPMS (Иркутск, Институт  геохимии), редкоземельных  элементов спек
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тральным с предварительным химическим обогащением  (Т.И. Казанцева, 
Л.А. Левантуева) и ICPAES&ICPMS (Лондон). Состав минералов опре
делен  на  модернизированном  рентгеновском  микроанализаторе  МАР3 
(С.В. Канакин). В зависимости от состава минералов съемки  проводились 
при  1520  kV, ускоряющем  напряжении токе зонда  от 20 до 40  нА, вре
мени измерения 20 сек, и диаметре зонда 23 мкм. Для повышения досто
верности  анализа  в  окрестностях  каждой  точки  проводилось  несколько 
параллельных  замеров. Микроструктурные  особенности,  взаимоотноше
ния и однородность состава минералов изучались на электронном микро
скопе LEO1430  с энергодисперсионным  спектрометром  Jnca  Energy300 
(Н.С. Карманов)  и Probe  SEM   Jeol5900LV  Analytical  SEM с катодолю
минесценцией,  Отделе  Минералогии  Британского  Музея  Естественной 
Истории (Лондон). 

Изотопному  изучению  кроме  карбонатитов  были  подвергнуты  мра
моры,  измененные  ультрабазиты,  сланцы. Анализы  проведены  в лабора
тории стабильных изотопов Аналитического Центра ДВО РАН на преци
зионных массспектрометрах  Finigan MAT252  и 253. Определены  соста
вы кислорода и углерода в карбонатных минералах, кислорода в магнети
те, флогопите, апатите, рутиле, а также кислорода в минералах  метамор
фического  происхождения    кварце,  фенгите  и  хлорите.  Погрешность 
анализов  не  превышала  для оксидов ±0,05, для карбонатов  ±0,02. Мето
дика  пробоподготовки  и  анализа  приведена  в  работе  (Игнатьев  и  др., 
2005). 

RbSr  изохронный  возраст  метаморфизма  и  изотопные  отношения 
стронция  в  безрубидиевых  минералах  определены  в  Геологическом  ин
ституте  СО  РАН  на  массспектрометре  МИ1201  (аналитик  В.Ф.  Посо
хов). 

Возраст  карбонатитов  определен  по  циркону  (SHRIMP  II)  в  ЦИИ 
ВСЕГЕИ  (аналитик  А.Н.  Ларионов).  Технология  измерения  UPb  отно
шений и расчеты возраста описаны  в статье (Ронкин и др., 2005). 

Изучение  включений  в  минералах  проведено  в  10  полированных 
пластинах  оптическими  и термометрическими  методами. Для  исследова
ния  включений  был  использован  метаморфический  кварц.  Термометри
ческие опыты с включениями проведены на микроскопе Olympus BX51 с 
высокотемпературной камерой "Lincam  1500". 

Работы  сопровождались  детальным  петрографическим  изучением 
всех типов  пород (более  60 прозрачных  шлифов). Взаимоотношения  ми
нералов и их химический состав изучались в специально  приготовленных 
препаратах, шлифах и аншлифах. 

Изотопнокислородные  температуры  пар  сосуществующих  минера
лов были определены по формуле:  1000 In а = А х 106/Т2(К), где  1000 In а 
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= разность  изотопного  состава  кислорода,  А =  коэффициент  фракциони
рования для пар минералов, Т = температура  по Кельвину  (Chacko et al., 
2001). 

Температура  образования  по  магнетитилъменитовому  термометру 
дана  по  (Baddington  et al.,  1964). Оценка температур  карбонатного  пара
генезиса  проведена  с  использованием  геотермометра,  основанного  на 
величине  магнезиальности  кальцита  (Голдсмит,  1989). Для  этого  прово
дилось сканирование  по площади зерен кальцита,  содержащих  ламеллии 
доломита (структуры распада), с определением содержания магния. 

При расчете давления,  существовавшего  на этапе метаморфизма по
род, использован геобарометр С. Массоне (Massone et al.,  1989), основан
ный на содержании кремния (ф. е.) в фенгитах. 

Научная новизна работы. 

1)  Установлены  минералогогеохимические  и  петрографические 
особенности метаморфизованных карбонатитов Северного Забайкалья. 

2)  Выявлена  направленность  процессов  преобразования  в  них  руд
ных компонентов в процессе метаморфизма. 

3)  Сформулированы  диагностические  критерии  (минералогические, 
геохимические, изотопные)  отличия метаморфизованных  осадочных  кар
бонатных пород и карбонатитов. 

Практическая  значимость. 
1)  Установлено,  что  процессы  преобразования  рудного  вещества  в 

результате  метаморфизма  определяют  петрохимические,  минеральные, 
изотопногеохимические  особенности  и  технологические  свойства  кар
бонатитов. Происходившее при метаморфизме перераспределение редких 
и редкоземельных  элементов, появление  новых минеральных  фаз, вызы
вает  необходимость  учета  влияния  таких  процессов,  при  определении 
природы рудной минерализации  и оценке перспективности  карбонатито
вых проявлений. 

2)  Выявленные  закономерности  трансформации  рудного  вещества 
при  метаморфизме  могут  быть  использованы  при  оценке  технологиче
ских свойств карбонатитов. 

3) Обоснованный  комплекс  признаков  диагностики  и отличия  мета
морфизованных  карбонатных  пород  от  карбонатитов  представляется 
важным для определения перспективности проявлений. 

Апробация  работы и основные  публикации. По теме диссертации 
автором опубликовано 7 тезисов и 5 статей (одна статья в печати). Полу
ченные  результаты  докладывались  на  X  Международном  Симпозиуме 
имени  академика  М.А.  Усова  студентов  и молодых  ученых  «Проблемы 
Геологии и освоения недр»  (Томск, 2006), XXII Всероссийской  молодеж
ной конференции «Строение литосферы и геодинамика»  (Иркутск, 2007), 
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конференции  посвященной  50летию  Сибирского  отделения  РАН  и  80
летию  чл.кор. РАН  Ф.П.  Кренделева  «Геохимия  и рудообразование  ра
диоактивных,  благородных  и  редких  металлов  в  эндогенных  и экзоген
ных процессах»  (УланУдэ, 2007), Международной  научнопрактической 
конференции,  посвященной  50"Летию  Бурятского  ордена  Трудового 
Красного Знамени  геологического управления  «Проблемы геологии, ми
неральных  ресурсов  и  геоэкологии  Западного  Забайкалья»  (УланУдэ, 
2007), Научной сессии Геологического Института СО РАН (2008). 

Объем  и структура  работы. Диссертация  состоит  из 4  глав, введе
ния, заключения  и списка литературы. Работа  имеет объем  173 машино
писные страницы, в том числе 70 рисунков, 48 таблиц. Список литерату
ры  состоит из  184 наименований,  включая  73 публикации  в  зарубежных 
изданиях. 

Работа  выполнена  в  Геологическом  Институте  СО  РАН  (г.  Улан
Удэ) при финансовой  поддержке ИНТАС 0510000087938, РФФИ № 08
0598028,  Интеграционного  проекта  6.15  СО  РАН,  научных  школ  РФ 
(НШ   2284. 2003.5, НШ 2339. 2006. 5). 

Автор  выражает  глубокую  признательность  и  благодарность  науч
ному руководителю  к.г.м.н. Г.С. Риппу за помощь, советы и долготерпе
ние в  проведении  исследований и при подготовке работы. Автор искрен
не  благодарен  Н.Н.  Егоровой  за  консультации  при  петрографическом 
изучении пород и А.Г. Дорошкевич  за помощь в термометрических,  ми
нералогических  и геохимических исследованиях, а также М.В. Бадмацы
ренову  и И.А.  Избродину  оказавшими  содействие  при  подготовке  рабо
ты. 

Автор  признателен  к.г.м.н. Карманову  Н.С. и Канакину  СВ. за вы
полнение электронномикроскопических  исследований и  микрозондовых 
анализов,  а  также  аналитикам  А.А.  Цыреновой,  И.В.  Боржоновой,  Г.И. 
Булдаевой, Н.Л. Гусевой, Б.Ж. Жалсараеву, Т.И. Казанцевой, Л.А. Леван
туевой и В.Ф. Посохову. 

Глава  1. СОСТОЯНИЕ  ПРОБЛЕМЫ 
Известно,  что  карбонатиты  являются  важным  источником  разнооб

разных  полезных  ископаемых.  С ними связаны  крупные  скопления  нио
биевых,  железных,  медных,  редкоземельных  руд,  флюорита,  флогопита, 
апатита,  циркония,  стронция.  Проблемами  рудоносности  карбонатитов 
занималась  большая  группа  исследователей  Е.М.  Эпштейн  (1959),  А.А. 
Фролов,  (I960), Л.К.  Пожарицкая  (I960), ЮЛ.  Багдасаров  (2001). Необ
ходимость  выделения  двух  принципиально  различных  типов  карбонати
тов  (ранних  и  поздних),  отличающихся  рудоносностью  была  показана 
Ю.Л. Капустиным (1964,1965, 1966). 
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Формирование  рудной  минерализации  в  карбонатитах  происходит 
как  на собственно  карбонатитовом,  так  и  на  постмагматическом  этапах. 
Поэтому  нередко  оруденение  в  них  рассматривалось  как  вторичное,  на
ложенное,  и  обсуждался  его  гидротермальнометасоматический  генезис 
(Самойлов, 1977). 

Карбонатиты  Северного  Забайкалья  (Веселое,  Пограничное)  были 
подвержены  метаморфическим  преобразованиям.  В  научной  литературе 
недостаточно внимания уделено проявлениям карбонатитов, испытавших 
метаморфические  изменения.  Принципиально  важным  представляется 
также  получение  пргонаков  для опознания  метакарбонатитов  и  отличия 
их от рудоносных метасоматически переработанных, в том числе осадоч
ных карбонатных  пород. Показательным  для этих случаев являются дис
куссии о генетической природе проявления в зоне Татарского  глубинного 
разлома,  месторождения  БаянОбо,  Тулинского  и  Селигдарского  масси
вов. 

Для месторождения  карбонатитов  БаянОбо  (Chao,  1997) и для даек 
карбонатных пород Антарктики с минералогическими  и геохимическими 
признаками  подобными  карбонатитам  (Hall,  1995)  предложена  модель 
образования  их  в  результате  метаморфизма  известняков.  Аналогично 
этому  карбонатиты  Тулинского  массива  выделяются,  как  преобразован
ные  в  результате  метаморфизма  осадочные  породы  (Евзикова,  1972, 
1995). 

Проблему  метаморфизма  карбонатных  пород  обсуждал  М.Ж  Ле  Ба 
(2002). Им был обозначен ряд критериев, по которым предлагается  оцен
ка протолита  карбонатных  пород  были ли это карбонатиты  или извест
няки,  превращенные  в  мраморы.  В  числе  отличительных  признаков  им 
отдано предпочтение уровню  содержания в породах стронция  и редкозе
мельных элементов (Le Bas, 2002). 

В северозападной  Канаде  (провинция  Слэйв) в карбонатитах  с воз
растом 2,6 млрд. лет, отмечен метаморфизм от зеленосланцевой до амфи
болитовой  фации  (Villeneuve  et al.,  1998). В них  помимо  перекристалли
зации зафиксированы также процессы рафинирования  минералов, сопро
вождавшиеся  появлением  монацита  в  апатите.  Карбонатиты  провинции 
Яннан  (Китай)  с  возрастом  1048  млн.  лет,  были  метаморфизованы  893 
млн. лет назад (Yang et al., 2006). В этих карбонатитах  присутствуют тре
молит и диопсид. Минералы, характерные для скарнов  (диопсид,  гроссу
ляр, андрадит и волластонит), установлены в карбонатитовых дайках Фу
эртвентуры  (Канарские  острова),  расположенных  в  зоне  мигматитов 
(Demeny  et  al.,  1998, 2006).  Позднепротерозойские  карбонатиты  Самал
патти  (Индия) также содержат диопсид,  гроссуляр, везувиан  и волласто
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нит, указывающие  по  (Rajesh  et al., 2005)  на низкобарические  и высоко
температурные условия метаморфизма. 

Метаморфизм  карбонатитов,  как  и любой  карбонатной  породы,  со
провождается  перекристаллизацией  минеральных  агрегатов,  изменением 
структур  и текстур пород (Жабин,  1971; Pell et al.,  1989), преобразовани
ем первичных  и появлением  новых  минеральных  видов, изменением  хи
мических  составов  и  некоторых  изотопных  характеристик.  Это  обусло
вило  появление  конвергентных  признаков  у карбонатитов  и  метаморфи
зованных  осадочных  и в том числе фосфатсодержащих  карбонатных  по
род. А так как сведения о многих сопутствующих метаморфизму  измене
ниях  карбонатитов  в известной  нам литературе разрознены  или  отсутст
вуют,  то  это  ставит  необходимость  идентификации  метаморфизованных 
карбонатитов и осадочных карбонатных пород. 

Глава  2. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ  ПРОЯВЛЕНИЯ 
ВЕСЕЛОГО 

Геологическое  строение 
Проявление  находится  к западу от СевероМуйской  глыбы, в преде

лах  БайкалоМуйского  пояса  рифейской  островодужной  области,  в  юж
ном  складчатом  обрамлении  Сибирского  кратона.  В  восточной  части 
пояса, в позднем рифеевенде сформировалась  рифтогенная  зона (Божко 
и  др.,  1999).  СевероМуйская  глыба  представляет  выступ  раннедокем
брийского  кристаллического  фундамента,  сложенного  сланцами,  гнейса
ми  и  гранитогнейсами.  Распространенные  на  ее  площади  породы  мета
морфизованы  в  условиях  эпидотамфиболитовой,  амфиболитовой,  а  в 
отдельных участках  эклогитовой фаций (Булгатов, Турунхаев, 1984). 

С  запада  к  глыбе  примыкает  полоса  кристаллических  сланцев  сме
няющихся  вулканогенноосадочным  комплексом  пород  рифейского  воз
раста.  Последние  представлены  вулканитами  основного  и  среднего  со
става, метаморфизованными  в условиях фации зеленых сланцев (Божко и 
др.,  1999). 

Площадь  проявления  сложена  слюдистокварцполевошпатовыми 
кристаллическими  сланцами  участками,  обогащенными  хлоритом,  акти
нолитом,эпидотом. 

Метаморфические  породы  прорваны массивами и дайками  габброи
дов,  ультрабазитов,  гранитоидов  и  карбонатитами  (рис.  1).  На  участке 
Веселом  базиты  представлены  дайками  мощностью  до  2    3  метров,  а 
ультрабазиты  слагают цепочки линзообразных  тел  вытянутых  в ССЗ  на
правлении.  Ультрабазиты  на  контактах  с  вмещающими  породами  рас
сланцованы.  Здесь  неравномерно  распределены  участки  ослюденения, 
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хлоритизации, оталькования и будины тальккварцкарбонатных  пород. В 
них присутствует вкрапленность хромита и высокохромистого  магнетита. 

Среди  сланцев  встречаются  тела  окварцованных  доломитовых  мра
моров  мощностью  до  нескольких  десятков  метров  с  вкрапленностью  и 
прожилками фенгита. 

Проявление  Пограничное  расположено  вблизи  южной  окраины  Се
вероМуйской  глыбы  (Рипп и др., 2004), в 50 км к юговостоку  от прояв
ления  Веселого.  Площадь  проявления  сложена  базитами  и  осадочно
метаморфическими  породами,  превращенными  в  милониты,  и  гранитои
дами муйского комплекса. Тело карбонатитов  залегает  среди  габброидов 

бирамьинского  комплекса, 
прорванных  позднепалео
зойскими  гранитоидами 

конкудеромамаканского 
комплекса. 

Рис  1.  Схема  геологи
ческого строения  верховьев 
р.  Келяна  по  Н.П.  Андрее
ву,  В.П.  Инюшкину,  с  до
полнениями  авторов  (Г.С. 
Рипп и др.). 

1    современные  рых
лые  отложения;  кембрий
ские  образования:  2    из
вестняки  и  3    сланцы;  ри

фейские:  4    слюдисто    кварц   полевошпатовые  сланцы;  5   хлорит  
слюдисто    кварц  полевошпатовые  сланцы; 6   доломитовые  мраморы; 
7    карбонатиты;  8    габброиды:  а)  массивы,  б)  дайки;  9    измененные 
ультрабазиты;  10  граниты;  11  тектонические  нарушения;  12  участок 
проявления Веселого. 

Метаморфизм  пород 

Все породы муйской  серии  метаморфизованы  в условиях  фации зе
леных  сланцев  (Божко  и  др.,  1999;  Булдыгеров,  2005;  Конников,  1999; 
Цыганков, 2005). Вулканиты  превращены  в  метадиабазы,  амфиболиты, 
порфироиды,  кварцсерицитальбитовые  сланцы,  а  осадочные  породы  в 
сланцы, метапесчаники, кристаллические известняки. 

На участке  Веселый  во  всех  изученных  породах  (сланцах,  габброи
дах,  ультрабазитах,  мраморах,  карбонатитах),  также  присутствуют  ассо
циации  метаморфических  минералов,  соответствующие  зеленосланцевои 
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фации.  Ультрабазиты  были  преобразованы  в  тальккварцкарбонатные 
породы  с  фенгитом,  хлоритом,  актинолитом,  флогопитом,  а  габброиды 
превращены  в  хлоритамфиболэпидотовые  породы.  Типоморфным  ми
нералом  вмещающих  пород  и карбонатитов  является  фенгит  с  высоким 
содержанием  кремния  (3,253,45  ф.е.)  (табл.  1).  Согласно  фенгитовому 
барометру  (Massone  et al.,  1989) образование  этого минерала  происходи
ло при давлениях варьирующих в интервале 68 Кбар. 

Температурные  условия  метаморфизма  были  проверены  термомет
рическими  исследованиями.  Для  изучения  включений  в сланцах  исполь
зовался  кварц. Гомогенизация  первичных включений  в нем  происходила 
при 368375°С, а декрепитация   при температурах от 367 до 382°С. 

Таблица  1. Составы фенгита из пород участка Веселый 
Si02 

47,1249,78 

(48,55) 

49,3251
81 

(50,64) 

47,7750,49 

(48,59) 

47,2848,96 

(47,85) 

46,4349,82 

(47,63) 

АІ203 

24,0530,53 

(27,69) 

26,3230,32 

(28,11) 

24,1326,67 

(25,33) 

26,7528,89 

(27,56) 

27,5729,64 

(28,39) 

FeO  MgO 

Сланцы 

2,427,65 

(5,41) 

1,253,13 

(2,14) 

Мраморы 

0,171,9 

(1,0) 

3,215,0 

(4,19) 

Ультрабазиты 

0,832,59 

(1,24) 

3,005,03 

(4,01) 

Габброиды 

3,244,16 

(3,73) 

1,983,24 

(2,16) 

Карбонатиты 

2,313,72 

(2,95) 

1,793,13 

(2,76) 

К20 

11,2311,66 

(11,42) 

10,3511,06 

(10,56) 

10,5010,82 

(10,62) 

8,9211,33 

(6,32) 

11,3111,96 

(П,59) 

Si ф.е. 

3,233,45 

(3,34) 

3,383,41 

(3,39) 

3,393,44 

(3,42) 

3,353,39 

(3,37) 

3,253,40 

(3,36) 

Примечание. В скобках приведены средние значения. 
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Глава  3. КАРБОНАТИТЫ 

Общая характеристика  карбонатитов 
•  \  На  площади  участка  в полосе  шириной около  1 км  на  протяжении 
45 км установлены дайки карбонатитов (Рипп и др., 2004). По элювиаль
ноделювиальным свалам отдельные тела прослежены на расстоянии 600
1000  метров,  мощность тел  достигает  нескольких  метров. В  коренных 
выходах  кристаллических  сланцев  наблюдались  будинированные  и 
складчатые  деформации  тел  карбонатитов  (рис.  2  а,  б).  Контакты  их  с 
вмещающими  сланцами  обычно тектонизированы,  в результате  чего  ма
териал последних "затёрт" в карбонатитовую матрицу. 

Карбонатиты  представляют  собой  массивные,  среднезернистые  по
роды с отчётливо выраженной полосчатой текстурой,  параллельной кон
тактам  тел.  Полосчатость  определяется  единой  ориентировкой  кристал
лов  апатита,  зёрен  доломита  и  полосами,  обогащенными  магнетитом, 
рутилом, амфиболом, кальцитом. На ненарушенных контактах  отмечают
ся зоны частично хлоритизированного  флогопита. 

Химический  состав  пород  ложится  в  поле  магнезиокарбонатита. 
Особенностью  их  являются  повышенные  концентрации  фосфора  (4,26
9,17  мас.% Р205), титана (0,190,54 мас.% Ті02), фтора (0,320,76 мас.%). 
В породах в тричетыре раза  выше, чем в среднем карбонатите  (Woolley 
& Kempe,  1989) хрома и никеля, заметно ниже  содержания  ниобия (417 
г/т),  циркония  (47270  г/т), марганца  (0,110,14 мас.% МпО). Состав  РЗЭ 
и  конфигурация их  нормированных  содержаний  подобны  карбонатитам 
из других регионов (рис. 3). Характерно преобладание  легких лантанои
дов, отсутствие европиевой аномалии. 

Результаты  термометрического  изучения  включений  по  (Doroshke
vich  et  al.,  2007)  в  цирконе  и апатите  (800920°С),  данные  по  магнетит
ильменитовому  геотермометру  (725°С)  и  изотопнокислородным  термо
метрам  (7201040°С),  свидетельствуют  о магматическом  происхождении 
карбонатитов. 
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Рис.  2.  а  будинированное  тело  карбонатитов  в сланцах.  1 делюви
альные  отложения; 2, 3 сланцы; 4 карбонатиты; б фрагмент жилы кар
бонатита  деформированной  в  процессе  складчатости  в  сланцах  (т.н.  № 
4). 
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Рис.  3. Диаграмма  нормированных  содержащий  РЗЭ  к хондриту  по 
(Мс Donough,  Sun,  1995) в карбонатитах  участка Веселый;  заштриховано 
поле составов РЗЭ в карбонатитах. 
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Изотопная характеристика пород проявления  Веселого 

Значения 8180 в магнетите, рутиле, апатите и флогопите подобны ве
личинам  в минералах  из базитов, ультрабазитов  и карбонатитов  других 
регионов.  Отношение  87Sr/86Sr  (0.7037   0.70396) в карбонатитах,  также 
близки к породам с мантийным источником (Фор, 1986). 

Различие  в составах  кислорода  проанализированных  минералов  со
гласуется  с  известными  коэффициентами  фракционирования  и  свиде
тельствует  о существовании  изотопной  равновесности  во время  форми
рования  карбонатитов.  Это  позволило  рассчитать  изотопные  температу
ры по (Chacko et al., 2001) в парах доломитмагнетит  (720°С) и магнетит
апатит (1040°С). 

Изотопный  состав  кислорода  в карбонатных  минералах  в  целом 
имеет  значения  мантийного  источника  (6180%о  SMOW  от 8,9 до 10,7) 
(Taylor et al,  1967; Demeny et al., 2004), а углерод заметно  обогащен тя
желым  изотопом  (от  2,3  до 1,2  %о  513С PDB) (табл. 2). Причины  такого 
утяжеления еще недостаточно ясны. Оно могло быть связано с процесса
ми  фракционирования  между  окисленными и восстановленными  форма
ми соединений углерода. 

В доломитовом  мраморе составы углерода и кислорода близки к ве
личинам  в метаморфизованных морских известняках (табл. 2). 

В  тальккварцкарбонатных  породах,  образовавшихся  по ультраба
зитам,  составы  углерода в магнезите и доломите  близки к составам в 
карбонатитах,  кислород же заметно более тяжелый (рис. 4). 

D 
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Рис.  4. Изотопные составы  кислорода и углерода (%о):  1 карбонати
ты Веселого, 2 карбонатиты  Пограничного,  3  тальккварцкарбонатные 
породы и 3мраморы  проявления  Веселого.  Поле  изверженных  карбона
титов (PIC) no (Taylor, 1967). 
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Таблица 2. Изотопный состав кислорода и углерода в минералах из 
пород участка Веселый 

Анализированный материал 
(количество анализов) 

Карбонатит 

Доломитовый 
мрамор 

Измененные 
ультрабазиты 

Кристаллические сланцы 

доломит (9) 

кальцит (1) 
флогопит (1) 

магнетит (3) 

апатит (2) 

РУтал (1) 
метаморфиче

ские 
кварц(1) 
хлорит (1) 

кальцит из прожилка (1) 

доломит (4) 

магнезит+ 
доломит  (7) 

фенгит(І) 

6"0%0 
SMOW 

8,911,1 
(9,8) 
9,1 
6,8 

1,54,0 
(2,7) 
5,3   5,4 
(5,35) 
2,2 
9,7 
5,2 
9,8 

13,7 16,1 
(Н,9) 

11,714,2 
(12,9) 

8,8 

PDB 

1,2 2,3 
(1,9) 
1,5 

2,3 
2,85,6 

(4,2) 
0.6+ 1,9 

(U) 

Примечание. В скобках даны средние значения. 

Минеральный состав карбонатитов 

Минералы в карбонатитах  представлены магматической  (собственно 
карбонатитовой),  метаморфической  и  гидротермальной  (не  связанной  с 
карбонатитами) ассоциациями. Кроме того, в них установлены  ксеноген
ные  минералы,  для  которых  предполагается  мантийное  происхождение 
(Рипп и др., 2007). Общий список минералов представлен в таблице 3. 

Собственно  карбонатитовая  ассоциация  включает  (объёмные  %) 
доломит  (7580%), апатит (1020%) и кальцит  (515%), в числе второсте
пенных  минералов  присутствуют  магнетит  (12%), рутил  (12%), флого
пит (до  1%)  и щелочные амфиболы  (до  1%).  Среди акцессорных установ
лены циркон, монацит. 

Ксеногенные минералы  связаны  с мелкими  (35  мм),  в разной  сте
пени дезинтегрированными  ксенолитами  (Рипп  и др., 2008). Они  пред
ставлены двумя типами. Один из них слагает симплектитовые срастания 
магнетита  и рутила  с  включениями  ильменита,  титанита  и  кристаллок
ластов  магнетита  с хромитом.  Ко второму типу  относятся  существенно 
рутиловые  агрегаты,  сопровождающиеся  шлейфами  их  оскольчатых 
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зерен. Силикатная фаза в ксенолитах представлена, сформировавшими
ся позднее, хромсодержащими фенгитом, хлоритом, титанитом. 

Ассоциация метаморфических минералов  состоит  из новообразова
ний фенгита, талька, хлорита, тремолитактинолита,  антофиллита, мона
цита, кварца, алланита, бастнезита, доломитаІІ и кальцитаІІ. Эти мине
ралы  распространены  неравномерно,  что  обусловлено  степенью  нару
шенное™ пород и масштабами привноса Si02, А1203, К20 из вмещающих 
сланцев. 

К  гидротермальным  минералам  не связанным  с  карбонатитами 
относятся  сульфидный и кварцсульфидный  парагенезисы. Сульфиды 
представлены, в основном, пиритом и меньше халькопиритом, галени
том и сфалеритом. Они образуют скопления и цепочки зерен, приуро
ченных к трещинкам в карбонатите. 

Таблица 3. Минеральный состав карбонатитов участка Веселый 

Генетическая группа 

Ксеногенная 

Собственно 
карбонатитовая 

Метаморфогенная 

Гидротермальная, 
не связанная 

с карбонатитами 

Минеральный состав 

Магнетит, рутил, хромит, титанит 

Главные: доломит, апатит, кальцит 
Второстепенные  и  акцессорные:  флогопит, 
магнетит,  рутил,  магнезиорибекит,  рихтерит, 
циркон, монацит 
Фенгит, кварц, тальк, тремолит, актннолит, 
хлорит,  антофиллит,  стронцианит,  доломит, 
кальцит,  барит,  титанит,  монацит,  алланит, 
бастнез'ит, паризит 

Хлорит,  кварц,  пирит,  халькопирит,  гале
нит. сфалерит 
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Термобарогеохішическне  исследования 
Изучению  были  подвергнуты  включения  в  апатите,  цирконе  и ме

таморфическом  кварце. Среди твердых включений в апатите установле
ны  доломит  и рутил. Температура  гомогенизации расплавных  включе
ний в апатите  происходила при 920°С, в  цирконе  при  800°С (Doroshke
vich et al , 2007). 

Гомогенизация  первичных  газовожидких  включений  в  метаморфи
ческом  кварце  происходила  в  интервале  377   450°С. Часть  первичных 
включений декрепетировала при 380390°С, что вероятно было обуслов
лено  высоким  флюидным  давлением  во  включениях.  Полученные  тем
пературы  соответствуют  значениям  температур  регионального  мета
морфизма  зеленосланцевой  фации.  Вторичные  включения  гомогенизи
ровали при 150°С. 

Глава  4. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ 

Проведенный  комплекс  исследований  позволил  выявить  главные 
особенности  метаморфизованных  карбонатитов,  которые  явились  осно
вой для трех защищаемых положений. 

/.  Минеральные  ассоциации  карбонатитов  проявления  Веселого 

сформировались в три этапа — собственно карбонатитовый  (магмати

ческий),  метаморфический  и  посткарбонатитовый  гидротермальный 

(не связанный с карбонатитами). 

О  магматическом  образовании  карбонатитов  кроме  их  структурно
текстурных  особенностей,  свидетельствуют  также  данные  по  минераль
ным,  изотопнокислородным  термометрам  и результаты  термобарогео
химических  исследований  (табл. 4). Начало кристаллизации, установлен
ное по температурам  гомогенизации  расплавных  включений  в апатите  и 
цирконе,  являющихся  наиболее  ранними  минералами,  превышает  920°С 
(Doroshkevich  et al., 2007). Температура  промежуточного  этапа,  согласно 
магнетитильменитовому  геотермометру  (Baddington  et  al.,  1964),  соста
вила  725°С.  Нижняя  граница  кристаллизации  карбонатитов  определена 
по степени  магнезиальное™  кальцита  образовавшегося  на  завершающей 
стадии.  Согласно  геотермометру  Дж.  Р.  Гослдсмита  (Голдсмит,  1987) 
кальцит образовался при температуре 600625°С. 

Величины  6180  в  минералах  свидетельствуют  в  целом  о  изотопной 
равновесности  в  карбонатитовом  расплаве.  Рассчитанные  по  изотопным 
термометрам  (Chacko et al., 2001) температуры  для  пар минералов  (табл. 
4) близки  к температурам,  определенным  по минеральным  геотермомет
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рам и при термобарогеохимическом  изучении. Наибольшие  температуры 
получены для пары апатит и магнетит, выделившихся на начальном этапе 
кристаллизации. 

Состав минералов  собственно карбонатитового  этапа (см. табл. 3) в 
целом  мало  отличается  от  карбонатитов  других  регионов.  Наибольшее 
отличие  связано  с  присутствием  повышенных  количеств рутила  и мине
ралов слагающих ксенокласты. Для последних предполагается  мантийное 
происхождение  (Рипп  и др., 2007). Они сложены  хромсодержащими  ру
тилом, магнетитом и хромитом. 

В рутиле из ксенокластов кроме хрома содержится повышенное ко
личество  ниобия.  Подобные рутилы  вместе  с  кристаллокластами  хром
шпинели установлены в матриксе эффузивных доломитовых  карбонати
тов Тамазерта (Mourtada et al., 1997). 

Таблица 4. Оценка температур образования  карбонатитов 
Термометры 

Пары минералов 

Температуры 

Минеральный 

CalDol 

600650°С 

MtIlm 

725°С 

Изотопный 

CalMt 

722°С 

ApMt 

1046°С 

Карбонатиты  Северного  Забайкалья  были  сформированы  в  конце 
рифея   начале венда (Рипп и др., 2008). На участке Пограничном значе
ния  возраста  (Аг/Аг) лежат  в  интервале  624625  млн. лет,  а  на  Веселом 
(UPb,  циркон,  SHRIMP  II)    596±3.5  млн. лет.  Время  метаморфических 
процессов  происходило  на 3040 млн. лет позднее, чем были  образованы 
карбонатиты. Возраст метаморфизма вмещающих сланцев на проявлении 
Веселом  (Rb/Sr  изохрона)  составил  550±14  млн.  лет.  Близкое  значение 
(559±17 млн. лет) получено по монациту (UPb, SHRIMP И), выделивше
муся  из  апатита  в  результате  метаморфизма  на  участке  Пограничный. 
Rb/Sr  изохронный  возраст  слюдистых  сланцев  на  площади  месторожде
ния  Каменного,  расположенного  к  западу  от  СевероМуйской  глыбы, 
также дал 563±60 млн. лет (Миронов и др., 2004). Эти данные  совпадают 
с  возрастом  регрессивного  метаморфизма  СевероМуйской  глыбы  по 
(Божкоидр.,  1999). 

Метаморфизм в карбонатитах сопровождался: а) перекристаллизаци
ей  минералов  и  их  рафинированием  от  примесей,  б)  взаимодействием 
компонентов,  привнесенных  из  вмещающих  пород,  с  карбонатитовой 
матрицей. 

Составы  метаморфических  минеральных  ассоциаций  соответству
ют зеленосланцевой  фации эпидотмусковитхлоритовой  субфации. Это 
подтверждается температурами  гомогенизации  первичных включений в 
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метаморфическом  кварце (377  450°С). Содержания  кремния в тетраэд
рической  позиции (3,253,45  ф.е.)  в фенгитах  из карбонатитов, сланцев, 
базитов, ультрабазитов  и мраморов,  указывают  на повышенные  давле
ния  при образовании  минерала. При принятой  температуре  400°430°С, 
величина давления должна была составлять 68 Кбар (рис. 5). 

РКбар 

Рис. 5. Оценка давления при 
метаморфизме  пород  участка 
Веселый  по  фенгитовому  баро
метру (Massone et. al, 1989). 

Парагенезис  метаморфиче
ского этапа в карбонатитах вклю
чает хлорит, тальк, фенгит, кварц, 
тремолитактинолит,  антофиллит. 
Минералы,  образовавшиеся  по 

т с 
300  400  500  «00  700 

доломиту  и щелочным  амфиболам,  соответственно  унаследовали  их по
вышенную магнезиальность. 

В  гидротермальный  этап  (не  связанный  с  карбонатитами)  образова
лись  вкрапленность  и прожилки  пирита,  халькопирита,  галенита,  сфале
рита,  кварца. Они в основном распространены  во вмещающих  породах и 
лишь  в  незначительных  количествах  встречаются  в  карбонатитах.  При 
этом источником  железа в пирите является магнетит и железистый доло
мит. 

//. Метаморфизм карбонатитов обусловил; 

а)  перекристаллизацию  карбонатной  матрицы  (изменение  струк

турнотекстурных  особенностей);  б)  рафинирование  минералов  от 

примесей  и  переотложение  компонентов  с  образованием  новых  мине

ральных  фаз  (стронцианит, монацит,  синхизит);  в) появление  минера

лов  нетипичных для карбонатитов (хлорит, фенгит, тальк, кварц,  тре

молитактинолит, антофиллит). 

Перекристаллизаиия  карбонатной  матрицы  привела  к  частичному 
изменению  структурнотекстурных  особенностей  пород.  Она  сопровож
далась  образованием  прожилков  кальцита  и  доломита.  Часть  кальцита 
выделилась при замещении доломита тальком, хлоритом, фенгитом. 

Появление  новообразованных  минералов  является  следствием  двух 
процессов. Один из них обусловлен рафинированием  первичных минера
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лов от примесей. Другой  связан с привносом в карбонатитовую матрицу 
таких метаморфических компонентов как кремнезем, щелочи, глинозем. 

Рафинирование минералов  от примесей сопровождалось  перераспре
делением  Sr  и  РЗЭ  с  образованием  новых  минеральных  фаз. Среди  по
следних  наиболее  распространены  монацит  и  стронцианит.  Изначально 
количество  стронция в первичных апатитах достигало 2 мас.% SrO, в из
мененных  оно  понизилось  до 0,40,5 мас.% (рис.  6). Миграция  редкозе
мельных элементов  из апатита сопровождалась  появлением  по краям зе
рен и трещинкам новообразованных монацита, синхгоита,  алланита. 

Подобное рафинирование  апатита от РЗЭ в результате  посткарбона
титовых  процессов,  отмечено  и  в  других  проявлениях  карбонатитов.  В 
провинции  Слэйв  (Канада)  перекристаллизация  сопровождалась  образо
ванием монацита в апатите (Villeneuve et al.,  1998). На Мушугайском ме
сторождении с ними связано появление агрегатных скоплений перрьери
та (Рипп и др., 2005), а на АмбаДонгар   оторочек флоренсита  (Бурцева 
и  др.,  2007).  Электронномикроскопическое  изучение  зерен  апатита  из 
пород  указанных  месторождений  выявило  весьма  неравномерное  в  них 
распределение РЗЭ. 

На проявлении Пограничном, расположенном в 50 км к юговостоку 
от участка  Веселого,  метаморфические  процессы  сопровождались  выде
лением монацита из апатита, превращением пирохлора в колумбит (Лас
точкин,  2007).  При  этом  возраст  новообразованного  монацита  (559±17 

млн. лет,  SHRIMP  II),  совпал  с воз
растом  метаморфизма  проявившего
ся на площади. 

Рис.  6.  Тренд  изменения  содер
жаний стронция в  минералах  при их 
метаморфизме:  1апатит  (35  анали
зов),  2доломит,  3кальцит  (50  ана
лизов). 

В доломите и кальците, также как и в апатите, содержание  SrO изна
чально,  составляло  не  менее  12  мас.%,  а  в  перекристаллизованных 
обычно не превышает 0,5 мас.% SrO (рис. 6). 

В  карбонатитах  образовались  минералы  типоморфные  для  мета
морфических  процессов,  тальк,  фенгит,  хлорит,  антофиллит,  алланит, 
тремолитактинолит.  Это  было  связано  с  привносом  из  вмещающих 
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сланцев  кремнезема, калия и алюминия, сопровождавшимся  замещением 
доломита  и щелочных амфиболов новообразованными  минералами. Этот 
процесс может быть представлен следующими реакциями: 

Са (Fe.Mg) [С03]2 + [Si02] + Н20 > тремолитактинолит + СаС03 

Са (Fe,Mg) [С03]2 + [Si02] + Н20 > тремолитактинолит + СаС03 + С02 

Са (Fe.Mg) [С03]2 + [Si02 + А1+3 + К+1] +  Н20 > фенгит + СаС03 + С02 

Са (Fe,Mg) [С03]2 + [Si02 + А1+3] +  Н20 • хлорит + СаС03 

Са (Fe,Mg) [С03]2 + [SiOJ + Н20 >• антофиллит + СаС03 

Появившийся  в  результате  этих  реакций  кальцит,  практически  ли
шен примесей  Sr, Fe, Mg. Фенгит, хлорит и актинолит, образовавшиеся  в 
участках  распространения  высокохромистых  минералов  содержат  повы
шенные количества хрома. 

В  карбонатитах  амфиболы  метаморфического  происхождения,  от
четливо дистанцируются  от магматических амфиболов  и лежат за преде
лами поля, характерного для этих пород (рис. 7). 

Рис.  7.  Диаграмма  составов 
амфиболов  различного  происхож
дения  (Le  Bas  and  Srivastava, 
1989),  в  координатах  содержаний 
C a  M g  F e ^ .  к.). 

G   Область амфиболов пара
генных  с  карбонатитами.  Стрел
ками  показаны  эволюционные 
тренды  изменения  химизма  ам
фиболов  в  гранитах,  гнейсах  (А), 
амфиболитах  (В)  и  богатых  маг
нием  породах  (С). Составы  амфи

болов  из  карбонатитов  участка  Веселый:  1   рибекит,  2   рихтерит,  3  
тремолитактинолит. 

///.  Метаморфизованные  первичноосадочные  карбонатные  породы 

(мраморы,  калъцифиры,  фосфориты),  имея  некоторые  черты  конвер

гентности  с  карбонатитами,  сохраняют  минеральные  и  изотопно

геохимические признаки, позволяющие проводить их диагностику. 

Гидротермалиты,  метасоматически  измененные  и  метаморфизован
ные осадочные  карбонатные породы имеют с карбонатитами ряд конвер
гентных признаков. В связи с этим возникают сложности  интерпретации 
их природы.  Примером  тому  многочисленные  случаи  ошибочного  отне
сения  к  карбонатитам  карбонатных  пород  (Багдасаров,  2008). Это  пред
полагает необходимость выработки критериев диагностики  кристалличе
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ских карбонатных  пород. Ранее  М.Ж. Ле  Ба с  соавторами  (Le  Bas  et  al., 
2002), при сравнении мраморов и "метакарбонатитов",  обозначили неко
торые  критерии  оценки  протолита.  Они  включали  минеральный  состав 
пород, концентрацию в них стронция и РЗЭ. Для достоверной диагности
ки природы  карбонатных  пород и особенно  случаев  их  гидротермально
метасоматической  переработки,  этих  признаков  не  всегда  достаточно  и 
требуется привлечение дополнительных критериев. 

Минеральные  признаки.  Метаморфизованные  осадочные  карбо
натные  породы  отличаются  от  неизмененных  карбонатитов  типоморф
ными  минеральными  парагенезисами.  Для  мраморов  и  кальцифиров  ха
рактерными  минералами  являются  флогопит,  тремолитактинолит,  шпи
нель,  андрадит,  скаполит,  тальк,  диопсид,  а  для  карбонатитов    апатит, 
флогопит,  магнетит,  щелочные  пироксены  и  амфиболы,  циркон,  пиро
хлор,  стронцианит. В  случаях,  когда карбонатиты  подверглись  метамор
физму и в них были привнесены кремний и алюминий, появляются мине
ралы  подобные  осадочным  метакарбонатным  породам.  Примером  этого 
являются  карбонатиты  проявлений  Веселого,  Селигдара,  Самалпатти 
(Индия),  ФуэртВентуры  (Канарские  острова),  Объединенных  Арабских 
Эмиратов,  провинции Яннан (Китай). В  результате  метаморфизма  в  них 
образовались  диопсид,  волластонит,  хлорит,  алланит,  тремолит
актинолит, тальк. 

Сквозные  минералы,  такие  как  карбонаты,  амфиболы,  пироксены, 
апатит,  флогопит,  присутствующие  в карбонатитах  и в  метаморфизован
ных  осадочных  карбонатных  породах,  как  правило,  отличаются  химиче
скими составами. 

Так кальцит и доломит карбонатитов в отличии от мраморов  и каль
цифиров  характеризуются  высокой 
концентрацией  стронция,  а  доломит 
железа (рис.8). 

Рис.  8.  Составы  карбонатов 
(мас.%)  доломитанкерит
кутнагоритовой  серии  в  карбонати
тах  (1)  и  метаморфизованных  оса
дочных  доломитах  (2).  Карбонатиты 
проявлений:  1  Веселого,  2  Погра
ничного, ЗНевании (Индия). 

По Д.Д. Хогарту  (Hogarth,  1989) апатиты  различного  генезиса отли
чаются содержаниями стронция и марганца (рис. 9). 

МдО  МпО 
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Рис.  9.  Поля  MnSr  от
ношений  в апатитах  из  пород 
различных  генетических 
групп  по  Д.Д.  Хогарту 
(Hogarth,  1989).  Апатитсо
держащие  породы  1 Тувы, 2
Слюдянки  (Капустин,  1986). 
Карбонатиты  проявлений: 3  
Веселого,  4  Пограничного, 
5 Невании  (Индия). 

°°«і  мі  srftrac  %)  1°  1 D , °  Амфиболы  в мраморах и 
кальцифирах  характеризуют

ся  низкой  щелочностью,  а  кальций  и  магний  в  них  являются  наиболее 
важными  элементами  (рис.  10  а). В противоположность  им  в  амфиболах 
из  карбонатитов  содержания  кальция  и  магния  понижены,  а  щелочей  и 
железа  повышены. 

а  б 
Fe  Al 

Са+Мд  Na+K  Мд  Fe 

Рис.  10. а Составы  амфиболов  (мас.%)  из карбонатитов  (1) и из  ме
таморфизованных  карбонатных  пород  (2).  1 проявление  Веселое  и 2
Пограничное.  б Поля  составов  флогопита  (мас.%)  из  метаморфизован
ных  осадочных  карбонатных  пород  по (Метаморфический  комплекс  ... 
1975;  Le Bas  et al, 2002)  и  карбонатитов  по (Пожарицкая  и  Самойлов, 
1972;  Самойлов,  1977;  Brod  et al.,  2001  и др.).  Карбонатиты  проявлений: 
1 Веселого, 2 Невании  (Индия). 

Пироксены  также  как и амфиболы  из  мраморов,  как  правило,  низко
железистые  (Добрецов  и  Пономарева,  1964)  высокомагнезиальные  и 
кальциевые.  Они  представлены  в  основном  диопсидом,  в то время как 
для  пироксенов  из  карбонатитов  характерно  присутствие  эгиринового 
минала и повышенная  железистость. 
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Низкая железистость  отличает  и флогопиты  из  метаморфизованных 
пород  (рис.  10 б),  слюды  из  карбонатитов  нередко  представлены  тетра
феррифлогопитом. 

Геохимические  признаки.  Карбонатиты  относительно  осадочных 
метакарбонатных  пород обогащены  ниобием, танталом,  цирконием, гаф
нием. Высокие  содержания  стронция,  РЗЭ, бария,  наряду  с  низкой  кон
центрацией  алюминия,  в  еще  большей  степени  подчеркивают  геохими
ческую  специфику  карбонатитов. В осадочных  карбонатных  породах со
держание  стронция,  РЗЭ,  ниобия,  циркония,  иттрия  обычно  в  520  раз 
меньше  чем  в  карбонатитах.  Резко  отличается  спектр  РЗЭ. Важным  при 
этом  является  показатель  дифференцированное™  РЗЭ.  В  карбонатитах 
отношение La/Yb, как правило,  100300, в фосфатсодержащих  осадочных 
карбонатных породах менее 30. 

Изотопные  признаки. Изотопный состав стронция, кислорода  и уг
лерода в карбонатах, кислорода в апатите, оксидах и силикатных минера
лах,  в  большинстве  случаев  относительно  точно  указывает  на  природу 
источника  вещества  пород. Изотопные  отношения  87Sr/86Sr  в  осадочных 
карбонатах,  включая  их  метаморфизованные  разности,  как  правило,  ле
жат  в  интервале  0,7070,711. В породах  моложе  вендского  возраста  они 
обычно не опускаются  ниже 0,707 (Покровский и др., 2006). Исключени
ем являются  некоторые  архейские и нижнепротерозойские  известняки, в 
которых  стронциевые  значения  снижаются  до  0,7020,704  (Алфимова  и 
др., 2006; Фор, 1989; Veizer et al,  1976, 1983). В карбонатитах  отношения 
"Sr/86Sr обычно варьируют в пределах 0,7020,705  и подобны  изотопным 
отношениям в мантийном источнике. 

Значения  6180  (SMOW) в известняках варьируют  в основном  от +20 
до  +28%о (Александров,  1990, Prokoph  et al., 2008), в  карбонатитах  +5  •*
+13%о (Carbonatites,  1989). При метаморфизме  карбонатных  пород  угле
род и  кислород  часто  обогащаются  легкими  изотопами  (Baertschi,  1957, 
Галимов и др., 1968, Shieh, Taylor, 1969, Донцова и др., 1974, Виноградов, 
Кулешов,  1976, Виноградов,  1981), и могут приблизиться  к составу кар
бонатитов (Кулешов, 1986). 

Специфичен  изотопный  состав  кислорода  в  апатите  из  пород раз
личных генетических групп. Он более консервативен, чем в карбонатах и 
мало  меняется  при  метаморфизме.  В  апатите  из  карбонатитов  значения 
варьируют  в  интервале  +4,5  •* +6,5%о 5180  (SMOW)  (Врублевский  и др., 
2003; Albert et al.,  1999; Santos et al.,  1995; Tichomirowa et al., 2006, наши 
данные и др.), а в апатитах  метаморфизованных  осадочных  карбонатных 
пород  (Донцова и др.,  1974; Борщевский  и др.,  1982; наши данные) бли
зок к составам морских осадочных фосфатов (+15 •*• +20%о 5 , 80  SMOW). 
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Резко  отличен  изотопный  состав  углерода  осадочных  карбонатов 
(5ІЗС +5 5  2%о) и карбонатитов (2 •*• 7%о). Он более устойчив к вторич
ным,  в том числе и метаморфическим процессам (Виноградов, 1986). 

Таким  образом,  индикаторные  характеристики  карбонатитов  и  кри
сталлических  осадочных  карбонатных  пород  позволяют достаточно уве
ренно проводить их диагностику. 

Заключение 
Проведенные  исследования  показали,  что  в  результате  метаморфи

ческих  преобразований  в  карбонатитах  происходит  изменение  структур
нотестурных  особенностей  пород,  появляются  метаморфические  мине
ралы, такие  как  фенгит, хлорит, тальк, тремолитактиполит,  антофиллит, 
алланит,  волластонит,  диопсид,  происходит  перераспределение  РЗЭ, 
стронция  и  образование  монацита,  стронцианита,  синхизита,  паризита, 
колумбита.  Показано,  что  метаморфические  процессы  даже  низких  сту
пеней  могут  привести  к  существенному  преобразованию  карбонатитов, 
что  необходимо  учитывать  при  проведении  петрохимического,  минера
логического  и  геохимігческого  изучения  и  оценке  технологических 
свойств карбонатитов. 

При  этом  наиболее  важными  следствиями  метаморфических  преоб
разований карбонатитов являются: 

1) Понижение концентраций  примесей в первичных минералах  в ре
зультате рафинирования. 

2) Появление новых минеральных видов. 
3)  Перераспределение  полезных  компонентов,  обусловившее  неод

нородность концентраций в пределах карбонатитовых тел. 
Существующая  конвергентность  признаков  у  метаморфизованных 

карбонатитов  и осадочных  метакарбонатных  пород осложняет оценку их 
генетической  природы.  Решение этой  задачи  возможно  с помощью  ком
плекса  минералогических,  геохимических  и  изотопногеохимических 
исследований. 
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