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ВВЕДЕНИЕ 

До настоящего времени на юго-западе Кольского подуострова 

были известны несколько разрозненных групп гипербазитов 

wагнезиального ряда, которые разныуи исследоввтеляци рассывт

ривапись в качестве генетически различных и разновозрастных 

образованиИ . Часть из них, носящая название "серпеНТИIIИТОВЫЙ 

пояс" (Геологии СССР, т.ШП, 1958), раСПОДОJ(ена в 6ассеЙllе 

верхнего течения р.Иоты, :вторая групна IНiХОДИТСЯ в районе гор 

Карена и Терыа и тре'tья - в ЗОllе ЮЖIIОГО оочленения гранулитов 

о 6еломо РСКИIIИ гнеllоами. "Серпентинитовый пояс " ИЗУЧ8JIС Я Б. А. 

П,повы", А.М .Шукевиче .. (первооткрыватели) . Н.А .1<УРЫJlевоИ . А.В. 

Галкиныl.I, Л.А.КиричеНКО,А.А.Миидлино" ( съецка ), Н.И.I<ШII&ОВЫМ 

и B.c.AHacTacbeBыu (бурение ) с целью вынвления его перспектив 

на сульфидные lIедно-никелевые руды , хрОIlИТ, огнеупоры и Т.д . 

Другие группы гипер6азитов ТОЛЫIО отuечаJlИСЬ при раЗЛИЧIIЫХ 

cъeuк8X. 

Автор изучал весь КОllплеllС улътраос IIОВНЫХ пород с 1962 

по 1968 год. ~сследованИIl ПРОВО;дl4J1И.СЬ с поз ици l\ форuационно

го анaJ\иза и включали в себя характеристику геологичеСI(ОГО 

по~о.ения гипер6азитовой интрузии, определеllие времени ее 

введреНИIl по о!но~ениlO к ДВУ" зтапвl.I окладчатости, СТРУКТУРНО

петрографИчеокое изучение пород, иоследование некоторых вопро

сов петроXИI.IИИ и меТSYОрфИзма , а также сульфидноя никеленоово

С'fИ уnьтра6азитов. Основное :вниuаl\ие уделено петрохиl.fИИ и 

lIеТ8VОРФИЗIIУ пород этого КОllплекса. Результаты работы поэ~оли

nи a1I'f0py объединить ' указанные выше группы в один ПОI\С И 

отвести всю .Н'1'ругню к гипврбаэи'fО:ВОЯ формации. 
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Диссержация состоит из введения, шести глав и заключения. 

ОбщиЯ объем - 237 стр. машинописного текста, включая 28 таблиц 

и 70 фотографий, карт, разрезов и пр. В неЯ приведены 45 хими

ческих анализов пород и минералов, 120 полярографических аиаlll

зов на никель, медь и кобальт, 86 химаналиаов на ГJlинозем 11 во

ду, связанную в минералах, 49 анализов гидрохимических проб 

на растворенный глинозем , а также помещены реаультаты рев,гемо

• жермографии пород и мике рlUlОВ. 

Исследования производились под руководством кандидата 

геОЛОГО-IIинералогичеСI<ИХ наук Е.К .Коалова. Сущесжвенную помо.ь 

в рабоже автору оказали В.В.Быков и П.А.Иващенко. Автор благо

дарен Н.Д.GоболеЕУ за внимательный просмотр рукописи. ценные 

замечания. 

Общая харакжеристика и структурное поnожецие 

инструаии Iльтра6азитов 

Согласно нашим данным гипербазитовый пояс протягивается 

от гор Карека и Тепси на юго-западе до Сальных тувдр иа северо

востоке , проходя через район верхнего течения р.Иоты I KaЦК~M

озера. В плане он по форме напоминает подкову, длина которой 

около 200 ЮА ( рис .I). Гипербазижовые тела заnarаю в верхней 

части разреза 6еЛОlAОРСНОИ серии гнейсов, причем на юге района 

они расположены ·в толще слаllцеватых амфИболитов, на севере -

вблизи !(Оllтаltта гвеИсов с НИ]lнепротерОЗОЙСКИIIИ сланцами свиты 

корва, а на северо-востоке ИБостоке - в полосе сочхеиеИIЯ 

Гl!е Иr. ов с ПОРО}l1НIИ гранулитового КОllплекса. 
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Рис. I. Геологичесиаи карта раЯона Нотозе рского гип е рбазито
вого пояса. /По n.Я.Харитонову и Л.Н.Потрубоnич с .Ц06В ВJlеНИПМJI. 
внесенными ввтором/. 

1 - щелочные граниты и си ени ты ; 2 - уnьтраОDиов ные породы 
гипербазитового поясв; 3 - сущестnенно МИКРОКJlиповые граниты; 
4 - пеРIIДОТИТЫ. П_рО1tсениты. )'аббро; 5 - C.llaHLtenaTbl e аllrf>il60Л_ТIi 
о ПО,l;чивенпыми им б_отитовыми гнеl!сами и СJlанцами ТО .ll пь -lJUА
Кеул_1t. Терма. Кареаа и АР; б - биотитовые, гранатовые, киаНII
товые. стаВРОЛИТОВloIе и др . ГRеЯсu и сланцы TYH,II;P '(орна; 7 -
мвгыат_ты IIИКРО1t.llИНОВЫХ и частью плагиограНDТОВ по нерасчиенен-

ным гнеЯсам беломорского района; 8 - основные поро,цы : габбро
анортозиты, габбро-нориты и nабрадориты Сальных тун.цр! 9 - ос 
новные гренулиты: гне"со -иориты и гиперстеионые гнеЯсо,цИОРИТЫI 
IO - гранато-полевошпатовые амфиболиты; 11 - иислые гранулиты! 
12 - амФиБОJlовые, грвнат-выфИбоnовые, биотит-вифиболовые гнеЯ
СЫI 13 - существенно ол.го.лазоные гне"со-грввиты с "о,цчикен
иыми г{'вио ,ц иоритаIlИ 11 МИГМВТJlТU по ~реВIJИМ гиейсем! 14 - гра
В.ЦЫ Ca.llbfluTYH,D.IJUBCRoro СИНИJlИНОРRВ; 15 - участок KeH~aJ!aRIIOllo" 
ro 8иtИ1lЛИП О Р.П! 16 - греикцы раЯона, ~eTBBЬHO Обсjе~оваВRОГО 
автором. 
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СТРУКТУРIIО интруэип лриурочена к крыльям и замком\! части 

кандалаНШСRОГО аllтиклинорИII. при этом на северо-восточном кры

ле это\! структуры Оllа маркирует границу беЛОIIОРИД с сальнотунд

ровским граllУЛИТОВЫМ КOIщлеRСОМ. где геофизическими методами 

ФИК9ируеТСR глуБИнныЙ раз ло",. Южное крыло пояса . расположенное 

между горами Падос-тундра и Карека-тундра. пока не мо_ет быть 

СВIIЭ8110 с J<акоl!-либо извеСТIIОИ тектонической зоноИ. Наиболее 

крупные массивы размещены В лриэамковой части кандалаКШСRОГО 

антиилинория и составлR10Т упомянутую группу "серпентинитового 

пояса". а на J(РЫЛЬПХ его развиты многочисленные uеЛlfие линзы 

11 Сllлпиподобные тела . В этом районе lIами выделяются две ветви 

пояса: северо-восточная, uС5раэованная Nессилами ЛОТLI. ЯгеТlьная. 

Чапес и Падос-Ханпаут , и южнап, Вlшючащая 11 себп ИНТРУ8ИВN гор 

Терма-тундра , Карена-тундра, Терма-вараиа и URогочислеНliые со

ПУТСТВУJOOIие И1А !епки линзы 11 ппастовые образования (рис.2). 

Обе ветви преДСТЮlIIПЮ'l' гонетичеСlfИ единую группу uассивов, но 

в то жв преЮI они РОЗIlО раЗIJичаются между собой степенью мета

uорфиэuа слагающих их пород. Еоли на северо-востоке БолыIнс'1'-

во ИНТРУ8ИВНЫХ тел сохранили первичную расслоенность и "ядра" 

пеизменеНJlЫХ упьтрабаЭ\lТОВ , то на юго-западе почти все они 

ПРС13ращены 13 различные магнезиальные сланцы. Это обстоятельство 

служи т l'Л8.ВIiОИ нричиноИ. по J(ОТОРОИ предыдущие авторы относи

ли их J( разным Dоэрастным группам. Наши исследования поэволяют 

считать , что УJ(азанные различия обусловлены неОДИН8RОВОИ интеи

си13нос'l'ью склаl\чатости в пределах северного и южного крылевB 

попеа . ВЭНИМОО'fllошеIlI1П ИIIТРУЭИВIIЫХ тел со складчатыми структу

рами ПО8ВОЛrnoт считать , ЧТО архе«с Кl!И ЦИКЛ силадКООбрааования, 
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Рис. 2 . Схематическал геологическвя карта заП !l.l. }IО~ части 
г_пербазитового попса. Составил Л.А.Виноградо в с уч етом матер_
ажов А.М.Шукевича, С.В.Дюкова, Л . А.Кириченко, А.А. МиндлиноП . 
К.Д.Беляева и Н.А.Rурылево". 

I - четвертичные отиожени я ; 2 - даАки диабазов /ортоамфи 
БОАИТЫ/ j 3 ~ тела г_пербаэитового попоа; 4 - граНИТЫ I 5 - пег
матмтовые жилы ; 6 - гипеРГЛИRоземи стые сланцы свиты КОРВВI 
7 - сланцеватые амфиБОЛИТЫ свиты корваl 8 - сланцеватые амфИбо
и-ты ТУНДРЫ Карека; 9 - 6иотит-аNфиб оловые гнеАсы; 10 - 6ИОТ8-
товые THellcu ; 11 - IIИГlilат.за аив; I 2 - Пl;>оввлен и п суЛЬфИ)l.ов в ),е
.~ви_; 13 - то 8е в коренных оБRвхеRИВХ f 14 - прояеле" _ л асбес
таl I5 - пропелевия магнетита в делювиИI 16 - то же в коренных 
Обнваепиях; 17 - слюда в пегматитах; 18 - ге ологические грани
цы: а - просле8еВllые; б - пре ,1l. полагаеllые l I9 - ЗJlементы за.ега
н.аl а - III1 ТРУЗИВНЫ.х ПОРОА, б - вме швющвх пород; 20 - ОСI ок.в
АОК: КРУПНЫХ СТРУКТУР и мелких складок. 
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КОТОРЫЙ сопровоцалсл массовым I1 роявпением гранитного ыаГllаТИ8-

М8, БW1 ДОГИllербазитовым, тогда как карельский (ПРО'r6РОЗОЙСКИЙ) 

диаСТРОфlfЗМ , с !tOTOPbItA :в исследованном раЙOtIС связана очень 

слаб я граНИТlfэация пород, является ЛОСТl'ипербаэитовыы. ТакИII 

ОбраэомJвре я внедрения ультрабаэ топ, ПО-ВИДИМОМУ , следует 0'1'

HOCllTh !t нижнему протеро"ою. 

Характеристика ИНТРУЗIIВНЫХ тел 

в этом раэ~еле описывается внутренн ее строение пяти наи

более RpYIIHЫX ИНТРУЗIIDОВ l'ипер6аЗ l!ТОВОГО пояса: Падос-Хандау'l', 

Чапес , Ягельный, ЛОТМ и Терма-тундра, а также дак один из раз

резов северного склона х'оры Карена-тундра, охватывающий группу 

ыелких силлоподобных образоваRИЙ ультрабазитов. Основными реэул~ 

татами зтоИ час 'ги р боты ЯВЛЯЮ1'С Я следy1lщие: I. В пределах се

bePO-ВОСТОЧIIО" (приэаl.ll<овоlI) части пояса интруэивные тела в 

срезе lII.еют ЛИНЗОВИ,2шую форму и размеры от 1.5 до 12 ю. в длину 

при МОЩНОСТИ от 200 до 700 м. Они залегают согласно с вмеЩaDЩИ

ми породами. вытянуты в северо-восточном напраDлении и погру:аа

ются н северо-западу под углами 55-650. 2. Интрузив горы Падос

'rундра представл нет с060« согласное линэопод06ное тело ;IIЛИllоlI 

оноло б ЮI И МОЩИООТЫ) 650-700 ы, деформированное :в процессс 

СItладчатос'ги , о не ВОРО!l!(006раэ ltыtl массив. как эт о сч1tталось 

до сих нор (ГеОЛОГИfl (',сер . т .ХХУП , I958). 3. Массив горы Хан

ло.ут. КО1'орыll ранее считался С8uостоятеЛЫtl:lll телом. ЯDляется 

аl10ФИЗОПОДCJБНhlМ продолжением R западу ивтруэива Падос-тундра. 

СООТlJеТС'l'Б8IlНО все те) о, ПО-ВИДИМОМУ, может быть названо Падос

ХЭНJI у'х. 4. l<руп ные 11нтруаllЛЫ четJCО расслоены на дуниты. гарц-
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бур гиты И пироксениты и обл~ают в общем симметричным строени

е .. в поперечном разрезе, при зтом слои лежат обычно на 10-150 

пuложе интрузивных контактов, что создает впеч~тление полого

секущего залегания самих инструзивных тел. Иногда в разрезах 

массивов наблюдается дальнейшее постепенное выполаживание в 

залегании слоев по направлению от почвы к кровле (от 45-500 

до 25-200). Слои, как правило, имеют резкие, выдержанные по 

простираllИЮ l'раницы, ~ощность от единиц сантиметров до 30-40 м 

(а в единичных случаях - до 100 м) и длину от первых метров 

ДО 1 , 5 км. Ilериферические учаСТI!И интрузивов превращены в мета 

гипербазиты, а пдра нередко представлены слабо измененными по;

родами . В отдельных телах мощность слоев и JIИНЗ увеличивается 

в направлении от Kpl:i6B К центру массива. 5 . В llироксенитах и 

ГЩJЦБУРГИТ8Х HejJeДXo проявлена линейность в расположении удли

ненных зерен пи роксена. Направление и наклон лине!!ности бnизки 

к напраВJlению и углу погружения интрузивных слоев. 06а Эfll 

струитурные элемента в Гllпер<5азитах имеют о'lноситеnыio ПОСТQЯВw 

ное залегание во все .. раИоне, за исключением деформированных 

интрузивных тел . В последнем СJlучае залегание линеltКОСТII и 

СЛОИС'l'ОС'tи определяt!ТСЯ КUlIравлеllие .. и формо!! с"ладок, что 

у"аэывает на ДОСКЛClдчатыlt, первичныlt характер этих зnемеН'tОJl. 

? В юго-эаllадноll части пояса интруЗИ\lllые тепа имею'l' неБOJlЬ

шие размеры, ЭClJiеl 'аIJТ I 118K ПР8 ВИJIO, на KOIITaKT/H ра ::J JiИ1IНUх. 

по GOC'raBY rlle ИGОJl, имеkJТ П ИJllIОlllJДоо ные и (Jсже Jil111:10ВИДНlj е 

ФОI,IАЫ. ИЭ [Jt-Jдl<Н R ' Н1Х (1 ' .'r t!IJ~НJ - 'r :f llдрiJ ) ИМСIiIТСIt IJOJIИК'I'U l1еflllИЧ

lIu tl 1 ' C\ t:I~ noe llll lJ ;" И 110 1,01\ . 
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Петро раФия гипер6азитов и их uеТUIIОРФИЗ О

ванних разностей 

ПеТРОI'рафичеСI(ИЙ состав LlеИЗllеllеН!lЫХ ультраосновных пород 

практичеОК\f ограничен ДВУUЯ uинералаuи: ОЛИВl1!JОU и 6ронзитоu, ' 

при зтоu lIежду ;qУЩlтаuи и IНlроксеllитаuи существует непрерывный 

ряд I1POЫ6XYTO'IНЫX по составу l'OPIiblX пород, однако в пределах 

ОПР6деленного СЛОя в wаосиве обычно локализуется и определенная 

петрографическая разновидностьХ ). 
ДуНИТЫ и гарц6ургиты имеют обычно аЛЛОТРИОilорфнозернистую 

и "ГИI1ИДИОМОРФНУЮ C'l'PYKTYpu. Пироксениты чаще всего IIДИОIIОРФНО

зернистые. ЖеJfезистос '.rь оливина равна 12% фаЯЛIIТОВОИ loIолекулы. 

Пироксеll содержит П,6% ферросилита . 

Б)(изкиii к зтому с остав uинеРЮIОВ 1IыдеР1iиваеТСfl во всех 

породах ~зученных uаССИ1l0В. Лишь в двух олучцях отмечен оливин, 

содержащий 7-8% Pe2~ L 04' В дунитах и гарц6ургитах приоутотвует 

:КРОIIИТ в количестве 2- 5% . В 6ронзитиТах он состаВJlяет доли про

цента. Минерал обычно идиоuорфен, иuеет разuеры до 0, 5 1111, кри

оталлы его расположены ме_ду зернаllИ основной .. аосы, а также 

включены в 01IИIJИН. Состав хроuита по OCHOBHbll1 КОllпонен 'хаu 

следующий: ~20з - 28 .92%. МаО - 15.01%. А12Оз - 8,59%. 

Ре2Оз - 37,41%. 

Метагиперба З I1ТЫ по УСЛОВИЯII форuирования разделены на две 

группы: 1. В зникшие в процеосе аллоuетаllОРФИЗIАа - глаВI\ОЙ 

ста~ии изменения пород, протекавшей во вреuя остывания ИНТРУ8ИВ

ного тепа в интеРМlIе теllператур ПРИllерно от 800 до зооОС. 

2 . ООразованные в результате Оолее позднего Дllllаllометаморфизма, 
Х.) КлаОСИфикация пород дается применителыio к ПОДРIl8деЛ6I1ИЯ" 

Б.М.КУllлетского (193б ) и И.А.Малахова (1966). 
10 



который в одних случаnx носит регрессивный, а в других - лро

грессивныll харахтер. 

Главными отличитеJIЬНЫМI4 особеннос'rями ранне" стадии IIВЛЯ

ютсн: А. Полная СОХрЮШО ТЬ пе р:в ичного внутреннеl'О строения 

интруэивны.х тел (расслоенности , залеl'ания слоев , их объема и 

т.д. ). Б. Обраэ ование в ирупны.х массиве.х периферичеОl<оl\ отороч

КИ, сложенной метаГИllербаэитами, тогда нак :в "ядрах" у 8ИХ по

роды оотаютс я свежиыи или слабо измеllеННIlМИ. В. Сохранение 

во вторичных породах некоторых ОТРУИТУРНЫХ особеННО,отеЯ первич

ных гипербазитов эа счет развития обычш~х и и го",оосе:вых поев

доморфов 110 первичным минералам, Г. Хорошо :выраженная из6J1ра

теЛЫtость замещения пе рвичпых mlHepanoB вторичными (ОЛИ:ВИflОФ 

серпентип. пиро)(оен-амфибол). 

Поздняя стадия (динаЫОllеТ8ЫОРФИЗМ) накладываетоя на преды

ДУЩУЮ, обычно УНИЧТОlltllет переЧllолеНllые BыoJe особеннооти строе

UИJl гипербаэитных тел и преобразует породы в ВЫСОI(Оlfагнезиаль

ные оланuы. !{аJlДОЙ отадии метаморфизма в ивмененных породах 

соответотвует своя генерация породообразуlUЩИХ минераJIOВ. Отно

оительно подробно автором изучеllа ранняя стадип измеllен'ил гипер 

базитов, которая характеризуетс я ниже. 

Гориые породы предотавлены эдесь ,тремя раВНОВИДRОСТ~МИ: 

серпентинитами, ыетаперидотиrамиХ ) и ортоаМфиболитами. Соглаоно 
оптичеСКИIf, рентгенометрическим и термическим IIоследоваНИЯIf, 

оерпентиниты оложены преимущеот:венно ~ -ХРИЗОТИЛОIf о Rеболь

ВlОЙ при .. есью антигорита, КЛИ IfОXJIора, пеннина. кальцита, маГllе

вита и ив рема Кl .... иllгтоНита и антофиллита. Обычяо в них пр"
х) Метаперидотиты во воех олучаЯх ЯВЛJlЮТС П .. етагарцбургитами. 

II 



сутствует пылевидный магнетит. Структуры серпентинитов uикро

игольчатые, тонкопластинчатые, uетельчатые, сетчатые. Иногда 

ПРОЯDлена струитура замещения , где сохраняется идиоuорфная 

форма оливиновых зерен , заполненная серпентином. В этоu случае 

хорошо видно отсутствие объемных изuенений при переходе оливи

на D серпентин. Вторая генерация серпантина проявлена в форме 

субпараллельных, mllУРОВИДНЫХ агрегатов , рассекающих осталыrые 

минералы породы. 

МетаперИJ~ОТИТЫ имеют аналогичны" uинеральный состав, но 

ку",uингтонит И антофиллит по объему занимают здесь в среднем 

одинаковое место с серпентином . 

ОртоаUфИболиты являются проиэводныuи бронзититов. Они 

нередко состоят из гомоосевых псевдоморфоз кумыингтонита и 

антофиллита по бронзиту. 3ерна оливина в породе за",ещены сер

пентином. В ортоаuфиболитах наиболее часто проявляются унасле

дованные структуры и текстуры пироксенитов, включая линеИнос ть. 

ОЧень редко в составе этих разновидностеИ присутствуют актино

лит и тремолит, ,(Сторые тяготеют к различного рода тектониче

ским ЗОllам. 

Вторая стадия изменения гипербазитов наиболее отчеТЛI1В О 

пролвляется в виде J(РУПНЫХ новообразованиИ куммингтонита и 

аНТОфИllли 'rа. эаМОIЦClЮЩИХ талы(, хлорит и серпентин в ",агн е:зиалъ-

НЫХ СJlанцах . 

1I0иото рые вопросы петрохlШИИ и мета",орФиз",а 

гипербазитов 

",на лиа Дl18граlJlIl-l 8аnаРИIщого-Со(\опева показьmает. ЧТ~ 

DC rllпер(\аЗI 'fbl lIредстnвnяют собой единый генетич еСI(И!\ 

рл. ко!nры!\ B"I'CTt> с ЦРУГИIIII данными о внутрен н ем 
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Qтроении интрузивных тел свидетельствует 06 однофазном 

становлении массивов. Кроме обычной петрохимической характери

стики пород, на All8rpaMMe , устанавливается таюltе оdеднеиие сер

I1ентинито:в и метапе ридотитов 1Iеllез оl.l и маI'нием 110 сравнению с 

дунитаuи и гарц6ургитами. обогащение их глиноземом и зависи

мость характеристики " h,, 1I не только от степени ме'l'аморфизuа, 

но и от минерального состава первичной породы. Отношение М/ F 
:в процессе метаморфизма не изменяется, что говорит о ·пропор

ционапном уменыlниии числителя и знаменатели. Кри '.rеРIIИ Хеоса 

AJlЯ неизменениых гипер6азитов ра:вен в среднем 6.2,:.. Отношение 

~ /F =? ,5. Сравнение по этим показателяu Оllисываеuых пород 

с гипер6азит8UИ Кавкаэа. Урала и юга Си6ири покаЭЫRает , чт о 

первые ЯВЛfООТСЯ несколько ооле6 жевезистыми (на 3-4%). В ос

тально", хиuизм пород изученного комплекса типичен для большин

ства представителей гипербазитовой формации. ГеохиuичеСll 8Я 

спецИфикация I10РОД выражается в зиачитеl1ЫiОIol преобладании 

хрома над никелем (в 3-4 раза), в ИСЮlючитеJlЬНОИ бедности их 

медью . к06<JЛЬТ ОМ ~1 серой (сотые и тыячtIыe ДОllИ процента) и 
< 

веоьма яеустойчи:вым отношением никеля к коdальту (от 1:10 до 

1:50). Никель входит обычно в решетку силикатных uине ралов . 

проя:влия сродст:во с магнием . В оливине он содержится в I(ОЛИ

чеотве от 0.28 до 0.45%. а :в 6ронаите - 0,09-0,10%. Все это, 

по мнению aвTOPl\, указывает на бесперслеКТI4ВНОСТЬ гипербаэи

тов в отношении сингенетичных оульфидных меДIIО-lIикелеnы.х. руд. 

Далее знuчительная часть раздела. основанная на 108 хи

М14Ч6СКИХ анализах, посвящена l'еохимии гдкнозеU8 и :воды, IIОТО-
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рые содержатсл в гипербазитах. Здесь показана, во-первых, 

прямая зависимость между минеральным составом метапород и 

объеМОII СВЯЗalIНО" В них воды. Во-вторых, установлено Зtlачи

тельное обогащение глиноземом вторичных пород по сравнению 

с первичными. Дуниты содержат в среднем 0 ,2-0 ,4% А12Оз , пиро

ксениты - 0,6-0,8%. тогда как серпентиниты включают 3-4% 

этого ОКИС118. а ортоаМфИБОЛИТЫ - до 1.5-2%. Увеличение дости

гает 300%. Ч1'О нельзя объяснить повышением удельного содержа

ния глинозема за счет уменьшения объеАШОГО веса пород при 

метаморфизме, пооколыуy расчеты показывают, что та/сое увели

чение пропвллеТСR в пределах всего 0.1-0,3%. В-третьих, в 

метагипербазитах уотановлена прямая количеотвенная зависи

мость между BolIoll и- глиноземом, которая колеблется в ооотно

шениях от 2:1 до 4:1, а чаще всего близка 3:1~ Эта закономер

ность , нвблюдаемаn повсеместно, свидетельствует о том, что 

при метаморфизме l'ипербазитов вода поступала из вмещаюЩllХ 

биотитовых I'неИсов - пород. богатых глиноземом, которыИ в 

числе других /Сомпопентов ПРИВНОСИ11СЯ вместе с водоtl и являет

ся теп!)рь не только ее начественныI,' но во IIНОГИХ случаях и 

количественным индикаТОРОII. На основании полученных данных 

автором выполнено три варианта пересчетов, химических анали

зов свежих и измененных I!ОРОД: aTOlIho-объеlАШ"" методом В.А. 

Рудпика, методом ПрЯIAОГО сравнения Н.А.Нановника и методом 

С JPW. Наиболее ваJ.:IIШ .. условием пересчетов послужила ранее 

отмечеllна R избирател ьность метаморфизма пород (дунит"дунито

выИ серпентинит , fJироксенит -- ОРl'оамфиболит). Результаты 

пере счета по В . Руднику /Iриведены в таблице 1. Она показывает, 
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epneKTlIlDIT 

J.PUHOC + 
B8IJIDC - " 
~a'1'.OBO:В в 1000 Аг 

~оксени'1',.ес ~ 

'1'оамфиО"D'1' 

Провое + 
вывос - о 
катано. :в 1000 АЗ 

Пересчет . анализов гипер6ааZfОВ а!омво-объемиыu методо. B.A.~a 

Серпев'1'ИIlИЗ!Щ!!!!! 

: & i Oz :Ti Dz : Af.. tD., : Fe.O.: Fe.O: Mn.O : M~O Са.О : NCltO: KzD HtO - : HlO· : (il.a.0J : Ni 
38,60 0 ,14 0 ,81 3,46 8,23 0 ,14 43,28 1,16 0,14 0.15 1.67 0 ,57 1,00 0,26 
37,84 0 ,14 3,29 б ,79 3,70 0 ,07 34 ,61 0 ,12 0 ,08 0,05 0, 54 10 ,80 1,00 O,2~ 

-16,78 -0,04 +7,55 +5 ,80 -12 ,86 - 0 ,21 -59,43 - 3 ,47 - 0,47 0,41 24, 59 +183,21 -1,00 0,24 

Аи!l1ИООЛИ~!i!.Ш!l! 
54,61 0,09 1,71 2,13 6 ,1б О ,II 31,46 1,43 0,31 0 ,02 0 , 53 O,~3 0,70 0,11 
54,93 0,10 2,12 0,85 6,10 0 ,14 '30,46 1,51 0,13 0,06 0 ,23 2,40 0.,63 0,169 

-14,43 0 ,00 +0,80 -3,17 -1,56 +0,03 -17;42 -0,18 -1,16 +0,14 - 6, 59 +35,34 -0,23 -0,18 

Т8бпда 1 

Си. : СО .. .s 
0,01 0,31 0,07 
0,01 0,7 0 ,02 

0,03 +1,65 О 

0,005 0,195 
0,001 0,17 

0,01 

Пиро~еевит - среднее из 4 анализов . ОртоамфиООЛИТ - среднее из 4 . Значение цифр приввоса и .ыкоса 780 .. ЧОIIО • 10 раз. 

Поресчеr аваиизо:в гвперОази'1'О. .е'1'ОДОМ пркмого сравllоаав Н.И.Наио.иак& 

Серпон'1'ИUЗЩf. 

Табunа 2 

:1,1.:вес 

3,08 
2,70 

3,10 
2,82 

-----с; --: --:~- - - :- :ОоъеllН СуммарМ ПРИ.IlОС'" jРеЗ1Jlъта-
: : _ : : : :.00, .ЫВОС - :PYJ)ll. 

исl!Ы $i Oz Т, О, : AezV., Fe.,Oj Fe.O МnО: М90 едО NolO KzO НгО : НzО+:Иz-lО! Ni : c..u СО, 5 :г/смЗ ) r на: --з :аз.еноuе 
; . . ... 100 с"З J с.- .объеll& , 

- : СМЗ 

ДyuT,:вec.% 38,60 0,14 0 ,81 3,46 8,23 0,14 43,28 1,16 0 ,14 0 .. 15 1,67 0,57 1,00 0, 26 0,01 0,31 0, 07 308,4 
Серпев'1'КИИ'1' 37,84 0,14 3,29 6,79 ',70 0,(17 34,61 0,12 0 ,08 0 ,05 0 ,54 10,80 1, 00 0,24 0,01 0,7 0 ,02 263,7 -85,76 -24,5 +7,8 

ПРUIIОО + "'Ii I,O 
JIIOIOO - :в 
r на 10001lЗ -19,26 -0. 06 +6, 17 +7,23 -15,63 - 0 ,25-42 ,21 -3,27 -0,22 - 0,33 3,73 +26,71-0,47 -0.17 0,00 +0.69-0,16 

AI!I!!БQ4!iiall l'! 

крожее"т ~,БI 0,09 1,71 2,13 6,16 О ,II 31,46 1,~3 0,31 0,02 0 ,53 0 ,~3 0,70 0 ,11 0,005 0 ,19 - 3П,8 

~О&llфllБОD1; 
0, 85 6,10 30,~6 1,51 0,13 2 ,~0 0,63 0 ,169 0,001 0,17 

262,20 -35,50 -П,4 
.8C. ~ 54 ,93 0,10 2,12 0,14 0 ,06 0,23 

- 5, 7 
ПРll1l1l0С + +6,24 1'5,7 
DВOC - ]1 .r -14,99 0 ,00 +0 , 66 -4,23 -1,87 +0,05 -II,97-О,20 -0,59 +o,II-1.00 +5 ,~2 -0,39 -0,137-0,008-0,12 
З& 100 сlfЗ 



что при vетаllОРФИ8ме гипербаЭllТОВ происходит вынос почти 

всех компонентов ПОРОД, причем количеотво Bbll16COН1l0Z'O веп\ест

ва чаще всего пропорциональио его содержанию .в первичных уль

трабаэитах. 

Привнос состоят из ВОДЫ, глинозема инебольшого количе-
, 

ства углеltислоты. Увеличение содержания закиои железа объяс-

нлетсн окисление .. РеО . Пересчет по II.И.НакОВIIИНУ (таблица 2) 

дает аналогичные результаты, во при ЭТОМ устаllавдиваетоя, что 

при серпентинизации вынос вещества по весу бо:nьше че .. вдвое 

лревышает привнос, а при аМфИбоnиэации - более чеw в пять раз. 

Пересчет ыетодом CJPYV показывает, что дуниты содор.ат 

7,4% нормативного пироксена, тогда как замостившие юс серпеll

тиниты ВRЛЮЧают его ужо от 39 до 55%. По-видимому, ЭТО сви

детельс твует о тоы, что серпеllТИНИТЫ обеднены Ulll'ниеw и желе

зоlol по сравнению с дунитами, что вполне согласуется о даНIIЫ IIИ 

летрохимичесного переочета по 8аваРИЦJ(оuу~оболеву. Согласно 

таОJlицаu 1 11 2, это обеднение обусловлено значительны .. преоб

ладанием выноса .. агния над выносоы кремнезеuа (В 2-3 раза). 

Кроме пересчета вышеуказанными lIетодаllИ, автором ПРОИЗВ6ден 

расчет баланса объемов всех подвижlfыx КОМI10иеllТОВ, что дa~T 

ВОЗllо.rIOСТЬ оп~еJlИТЪ ФЮ(ТI,ческое измонение - Об~его объема 

l'Иrfербазитов при переходе их в ме'l'апороды. Дли зтого вначале 

был определен объем каждого из привнесен~ых и выпесенlfыx 

окислов по следующему алгебраическому ~ыражению: 

t:,v ~ .E..~Q- , (1) 
~1. () 

где р - содержание соответствующего ою, Л8 D граммах 
в 100 смз первичноИ нороды; 

Q - содер.ание того же ОКИСJШ в граммах в 100 сма 
(1 вторичной породы; 
о - уделъlfыI вео ОКllOла. 15 



Далее определено результ.ирующее изменение 06ъема согласно 

алге6раичеокому :выражению : 

i1y'=(AV,)+(IIVl )+ ·· +(lIV/"\. ), (2) 

l'Ae АУ, . II Vz D. VJ1., - объемы ОКIIСЛОВ, подочитанные по 

:выражению (1), ВЗЯ~lIе о СООfветствуlIЩ)IМ ЗН8J\О» (ПРИВIIОС +, 

вынос -). Последняя часть pactleTa представлеllа :в та6ЦИЦ7 3. 

!Здесь и в та611ице 2 видно, что несмотря на большую разницу 

В весе loIежду "выносом" и "привноооw", 9бъеw их различается 

незначительно: при серпентинизации привнос превосходит вынос 

~a 7~8%, а при аuфиболизации вынос преобладает над ПРИВIIОСОU 

на 5,7%. ПО-ВИДII.МОIolУ , эти цифры, иuея разные знаки, лежат В 

пределах ошибок различного рода определениИ и свидетельствуют 

06 изо06ъемном характере мета»орфИаuа гипер6азитов. Для срав

неЮIЯ вышеуказанным опос060М были пересчитаны 21+ анализа 

уральских ГИl1ер6азитов, взятые из книги И.А.Uалахова (1966). 

Cn60Р аНli1lИЗОВ ПРОИЗВО.ll.ился по при.нципу [(арности пород: дуни Т

дунитовыИ серпеНТИНИТ t гарц6ургит-гарц6ургитовый серпеНТИНИТ t 

вебстерит-ве6стеритовый серпеНТИНIIТ. Результаты расчета даны 

в та6лице 4. Эти данные такае ВПОJlне согласуются со Bcelol 

вышесказанным 06 изообъемности метаморфизма гипер6азитов. 

Дале подсчет по 46 анаJlизам показал, что при nfl реходе 

Jlеиз .. еllенuых IiopOA в uетагипер6азиты отношение окиои магния 

к сумме окислов жеJleза в IIИХ уменьшается, отношение магния 

н железу (в атомном виражении) увеличивается (иногда в два

три раза) и наименьшим иэменеtJиям подвержено ОТНОUlеНИ6 магния 

к KpeMHIUI. Таким 06разо .. , соотношения главных окислов гипер-

6аЗIIТОВ при ме!аUОрфиз .. е не остаютс я постоянныuи. Отсутотвие 
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Табпца 3 
Балано объемов привнесеиноrо " lЫuece8Horo 
ве.ества при метаморфивме гкпербаэктов 

~ СерпеИТКНIВВЦIЯ 100 ом8 : ЛМфRбох.ааЦ.R 100 08а I 
ПII OKIOJIЫ !l0~1!! • D~~ 

ПРI'НОСt~лот- ООъо1 ОКМСЛОВ!ПРМI-: ~ ООъе. 0I!910'! ' ПРlМечв
выноо -,:800Т& прк,- вынос, :ИООt :НОС1Ь ПРИ'-: ноо,: в.е 

r :ОКИО- НОО в ' ома :вынос,:ок.о- НОО'в омЗ: 
1 i J :Jto, с, ,:~ :.0, С," ,,: 
1. ~/O! -19,26 2,32 В,30 -14,9\1 2,32 6,4? 

2. T/O t - 0,06 3,811 0,02 

3. AtJOJ t 6,1? 

~. Fe,OJ 

5. НО 

6. МмО 

? M~IJ 

В. <Ай 

t ? ,'23 

-15,63 

- 0,25 

-42,21 

- 3,2? , 

9. /'iQtO - 0,22 

10. /(,0 - 0,33 

П. Н,О- - 3,?3 

12. /-/,0' +29,4? 

13. (i't,OJ - O,~? 

14. N/ - 0,1? 

15. ~ - 0,16 

2,4'8 2,49 

5,24 1,37 

5,60 

5,44 

5,0<' 

3,3? 

2,33 

2,14 

1,00 

1,00 2tJ , /17 

В,90 

8,93 

2 ,07 

t 0,66 2,48 

- 4,23 5,24 

2 ,81 - 1,8? 5,60 

0,05 t 0,05 5,44 

8,41 , -11,9? 5,02 

0,80 - 0,20 3,3? 

0,09 - 0,59 2,33' 

0,15 t 0,11 2,14 

3,73 - 1,00 1,00 

t 5,42 1,00 

0, 05 ~ 0,39 В,90 

0,02 - О,13? B,\l3 

0 ,10 2,rri 

0,22 

0,01 

0,05 

5,42 

О,ВI 

0,33 

2,38 

0,07 

О,2В 

1,00 

0,011 

0,01 

Охотноот" 
'88'8 0'
lloo.,e",,-
8all. Т.е. 
ПJlО!ВОО'" 
,е.ес,.а 

D(J8 200с, 
0,не08И

H8.JI к 
пnотное,. 

IOAII ' ПрИ 

= 40с 

--------,--------------~- -
21,3 2/j,5 5 ,,?, 11,48 

ом3 О МЗ см СI 

СУIIмврн'ое увели чение объема Суммарное умеНЬ.88ме объем. 
для rраФ 5 и 6 сосrааАЯ6Т: АЛЯ rраФ 9 и 10 СОСТ.ВJlА8Т: 
32,3 смЙ - 24,5 • ?,8 См3 нв II,~ - 5,7 е 5,? РIВ н. 

100 см3 ПОРОАЫ 100 см3 QOPOIII 
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re:e 
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1 .• 

2 . 

3 . 

4. 

ТаОлица 4 

Ревультаты расчета Оаланса веществ при 

lIеТ<IIIОРфИВllе уральсиих гилерОаэитовХ) 

Пояс, массив :Wол. :СУllllарныИ привнос +, 
: анВт : вынос -
;ЛИВОВ;Г/100 СIl8 :см3 / 100СIIЗ 

НижнетагильскиИ ~серлен- 10 +40.16 +29,47 
типивация ду"ита -Il6,I6 -32,64 

КЫ'l.'JIЫмскиЙ (с ерлентини- 5 - 60,10 +32,81 
эация дунита) . -129,86 -34,84 

Среднее по массивам Нижне- 18 + 38,89 +26,79 
тагильскиИ, Кытлымскиn, Ба- -108,85 -30,00 уанчинский, СОСНОВСИИ" 
вал (платиноносныИ полс) 

Среднсе по маосивам Ха- 5 + 18.86 +16,61 липовски" , Байгускаровс-
киИ, lфалеИскиИ (серпен- - 83,26 -24,61 
ТИllиэация гаРЦб~ргита. lфа-
леИско-кемпирса СltиИ 
пояс) 

Результи
рующее из 

меиение 
00,,6I1а,% 

- 3,17 

- 2,03 

- 3,21 

- 8,00 

резких измеяениИ в ЭТИХ соотношениях оОъясняется лропорциональ

ным выносом ItOMnOHeHTOB при меТВlIOРФИ8ме. 
/ 

Таким обраэом,больwая часть лревращениИ улырабаэитов 

нотозерсиого полса ЛРОТ61tала в Оi'ирытоli системе, при постоян

ном объеме и солровоцалась интенсивным выносо. магния, кремния, 

аедеза всех ЭЛСМб J.r OB-lIримесеИ и привносом ВОДЫ, глинозема и 

УГJ1еНИСJ10ТЫ. Т.П.Тауэр (Тh.д. ~е.1.-, 1966) предлагает следующую 

ЛРИНЦИllиаJlЬНУЮ реаJ(ЦИЮ серпентиниэации при ПОСТОЯННОII объеме: 

5(M,,re')t 5;0.,+ 4.15f/zO .., I'н( НЧМ~J ~it. 09) + o.3J~f,l.D~ + 'НМ90 + 1.3!'iOz+ О.ЦНt 
(735 r 221 смЗ) ( 517г206 cM3 )(77r/5tMJ

) РЗ6г) (7'г) (Hb~A 
" 8ЫНОс,. 

х) ОриентировочныИ пере счет серпе нтиниэации вебстерита 
18 Д~Л минус 11%. 



При зтом 28% материала породы выносится в растворе , что хорошо 

согласуется с результатом нашего переСlJета объемным методом 

(27.8%, табл.2). Амфиоолиаацию пироксенита при неизменном 

объеме мы можем представить D следующем виде : 

'О{Мq9Fe,)~jОз +Z.3HzD ~'Z(МgFеМSi.Оzz)(ОН)f-U '~ ГеJОЧ +O.ZFtD f-ОЧ.5iO~"6МаОll IНl 
(IO~':!rЗ0зcM'J (41. Чr) (9ч'Ьг Z96e/1 J ) (J2r /(..MJ ) .J14r) (2 ~ ) (6"f/ J 

6.lIIис.. 

КристаЛJlизаuия магt.Ш 

Из сказанного ранее ' вытекает , что практически весь 

метамо~фИЗМ гипер6азитов, по-видимому, вызывается водой. по

ступающеИ в породы иавне. на основании чего крис~аЛЛИ8НЦИЯ 

ультраосновкого расплава проанализирована автором ПРИМ6нитель

но к "сухой" системе M~O - Гe.o - Fe.zOJ - $101.. , которая БыJla 

изучена А.Муаном и Е.Ф:ОСБОРНОМ ( Mua f't, (;If'\.d,.. f)t, во z.rv - 1956) 

и затем Е.Ф.ОСБОРНОМ (OS&O'2- I'L- - 1959) о учетом влияния 

парциалъного давления кислорода . для расчет а втоИ величины 

нами опытным путем была определена температура плавления 

гарц6ургита (145Q±250c). сл,охенного примерно равными количе

отвами оливина и пироксена. Химичеокий состав такого перидоти

та наиболее близок тому. который, ПQ-ВИДИМОМУ. имел ультраоо

ковной расплав. Опр~деление Р02 оделано COrJlaOHO Д •• Кеннеди 

(1950) и по вариационной д~aгpaMlle окислов желева. YCTallOBneHO, 

что величина его была бливка ' к ПООТОЯJIJIОЙ и равнялаоь 

1,13 х 10-3 атм . в начале и 5.09' Х 10-4 атм. в конце кристаn
nиаации. ИIIтервал кристаллизации. на основании данных Г.С .Иоде~ 

ра и К.Э.тИлли (1965 ). принят равным IOOoc. Очень бливине вна-
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ченки _в4езкс~ос~. ожквкна (12%) и пироксена tI1,6%) указыва

~ на равновесные усnовии кркс~аплкзации ыaг~, что uожно 

ВИАО~Ь так_в подсчитав дли них КОЭффициент железистости А.А. 

Uаракушова (1965) . Дли оливина он равен 16, а для пироксена -

15. 

На основании перечис~енных данных эволюции расплава 

гипвр6ази~ов отоадествnена с равновесной кристаnnизациеИ 

Е .ОсОорна при постоянном парциыыIuu давлении кис~орода. Это 

дае! возко_иость объяснить следую~е характерные мкнералого

C~PYKTypныe особенности пород: 

1. Широков раа витио аnлотриоморфнriзернистых и почти пол

иое о~сутствие пойкилитовых структур в гарцоургитах, что ИU

;вяе!си слеАс~вием длительной одновреllенной кристаллизации оли

ВlIна и пироксена без реакционных соотношениИ э'rих минералов 

с &Кдкостью и друг С другом. 

2. Отсутствие эвтектических IiИllерыьных ассоциациИ и по

явnение вместо них IIОНОlIинерального бронзитита. Это вытекает 

И8 условия, что расплав при . кристылизации указанного типа, 

удерживается на изобарической плоскости парциального давлеки,я 

КИСnОРОД8 и ПОЭТОIiУ состав конечной твердо" фазы (бронзита) 

определяется IIИНИli811ЬНОЙ теliпературой ликвидуса остаточноИ 

&К)U(ости, а но эвтеl(~'ичеСКИIiИ СОО~НОlDеНИИIIИ. 

О контактовом воздеliствии гипербазитов и некоторых 

осоое/ШОСТflХ строении интруэивных 'rел 

lIи основании ИЗЛ01lе llllЫ Х }щнных о liеТ 8UОIJФИ 3 11 0 1'lшерdUзи

тов 11011110 HUIIIlI'(t't Ь, Ч 'I' О lюздоIIС'I' lIие их IНl nttctl\l:1I0Щ И С оd\J8зооа

ния долано IINраliJ 'l'I,,:И lII)(; И~IУЩUС'I' Н!'.IIНО IJ 'I'er IШJI ЫI(JN jJ J1ИЛНИИ. 
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Изучение зоны ЗRВОl(оНТeJlта покаэало, что эти иэмеll6НИК в одних 

СЛУЧ8fL'< ОГР811ИЧИВaDТСR осветлониеll и переJlр~\Стаплизацио!! гао\!

сов, 8 В других - преобразованием их на уровне a.IIфиб литовоJl 

фации 1I0тв.МОРФИ8I.1а, Т.е. при температуре около 70000 (согласно 

парагеноэису lIовообраэов8нны:: магнеЗИО1'8СТИНГСИТIl, ::ШИДОТ8.и 

магнетита). На этом ооновании автороы оовместно с 'n.А. Тюрем

HoBы.t.! был сделан тор одинамически!! расчет величию.! l'еппового 

потока со стороны магматического расплава во в ещаUJtив породы. 

В качестве исходных приняты следующие данные: 

1. Те пература магмы - 14500 . (Определена опытным путем), 

2. Иllтерва~ кристаплизации раСllлава 11150-I3500,r.c .iioAep и 
к .9. Тилли, 1965). 3 . Температура зон.ы непосредственного ,tOнтак

та - 7оо0с (согпасно минераЛЬНЫN параl'енеЗИU/ll.I). lf . Теплопро

воднос'Сь (л ), темпераТУРОПРО:ВОДRОСТЬ ( t ), теплоемкость (е) 
и плотность (р) гипербазитов и Вllощающих пород. (Определоны 

опытным путем Дl!11 П оараэ цов). 5. КОЭффициенты аl{КУМУЛЯЦИИ 

теП1l0ТЫ, вычисленные на основе ВЫ8еунаванкых физичеоких кон-

стант. равные : для гипераа~l1то:е 6,;: 445 и llЗ\R гнеИсо.в 

/)г. = 315. Участок перепада 'rемпвратур разделен на четыре ЗОIfЫ 

с условными границами. 9ти ЭОНJi ПРИНRТЫ эа температурные О,тynв

ни области контакта . 

Величина теплового потока определялась по фОРllулам: 

Q, =J~ , 8, ' F, (t, - t,;) . t/"?"" , к.кал (1 ) 

Q=J ~· &i F1..(tс. - tг.) Гт, ккltЛ (2) 
/1г.+ I ' 

где -6, и 62, - КОЭффициенты аккумуляции, равные 

5, :: ..; .А., (, С, u 62, '" ./.Л 1.. '(1. С-1.. 
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'~, И 11-1- - локааа~ели :в УР!UJlIеЮ1ЯХ парабол . ОПИОЫ:В!.lЮЩI1Х теu

пературны попа соохвеТС1'ВУЮЩИХ ЗОII( (А.И • .веЙник , 1959 ; А."8. 

Лыков, 1958). РёiОЧI:'l'N ПОЗВОЛИЛИ получить l(рИDУЮ , хараК'l'ериэую

щую изuенение хеuперахуры D воне ионтаита ГИl1ер6аЗИ'l'аJl с: l'ней

СВ"И. ШllРИli8 катара!! СОСТUJJЛяет ОJ( ОЛО 40 IAe 'rpoB (ВlOlЮчая ЗНДО

и ЭКЗОНОIiТакт ). При э'rоw оказалось, ч~о :в слу ч ае приняты..'{ ус

ловий 0I(ружаЮЩИ6 породы 140ГЛИ иметь C06C'l'JjeHIiYlO теМl1е р,I'J~УРУ, 

БЛIIЗКУЮ l( 20000. ECTec'rBeHHo, чт о темпера'r урная криъая ЯDJlllет

ОЯ рвсчетной и отр~жает ЛИjllЬ ПРЮЩИПI1!.lЛЬНУЮ ВОЗUОЖНОС'l'ь незиа

чительных контантовых IIзме нени!! вблиз.\ высоно'rеLшераТУРНОI! 

"сухой " 148,1'ЫЫ . По-видш\Оuу I nocf6 СОПРИКООlIовеЮIA расплава 

с вwещающиuи порода .. и на границе их ВОЭНИI(ла твердая корка, 

которая служила затеи тенлоиаОl1ЯЦИОННЫU слоеu , причеu в даль

неllШ6V раЭОl'ревания этой н орки не происходило, посколь!( ~' 'rеЛJID

IIРОllоДtJОСТ:Ь l'неl!СОВ Зli чит.елыI o 13ыше теllJJ ОlJРО:ВОДНОСТИ l' ипер

базитов (01'1'01( теlJла от конт ита п реобладал над притокоw , на 

что укавывают вначеНИI1 l\оэqxpициентов 8.lШУUУJIЯЦИИ теЛJ10ТЫ ) . 

Кроые ТОl'О, :вода,поступавшая из выещающих в гипе iJбаВI1ХЫ , долж

на БЩlа неп рерывно охлаждать ВОНУ контакта (Соболев , 1952) • 

.вое сказаflное о uетаl.lорфизuе ультра.бааи'tо:в находится в 

соот.веТО'lВИИ с особеllllос'rью ст роенин ин'rРУ3 I1ВIIЫ:Х тел , ногда 

центраJlЫ:lая часть их представляет собой неизмеllеШlое "ядро ", 

а перИферия оложенв wетагипербазит~uи. В исследованном ра"оне 

наблюдается пряwая заВI1СИWОСТЬ Me:IДY мощностью ыассива и вели

чина" "ядра". JSОЭW ОJЩО , :эт о l'ОВ ОрИТ О том, ЧТО в начале остыва

ния интрузива на его краи.х 1I0нижение теwпературы и U8Tawop

физы ИДУТ ОДIJовре wонно I 110 ЗU'l'ем по Llepe увеличения толщины 

wетаГllпербаЗ ИТОDОЙ оторочки lIетаuорфИэм oTcTae'r во вреыени, 
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температура в центральных ч стях ОПУСI(ается ниже 300-2500 11 

они остаются неИ8 1lене1lНЫМИ. 

BblBOДli 

1. Нижнепротеровоllская ИНТРУ8ИЯ l'ипербаз итов на юго-запа

де КОЛЬСКОГО полуострова ПРllурочена !( верхним ГОРИ80нтаы бело

морского гнейоового КОМl1лекса . На юге pat!oHa она проотранОТ

венно связана с толще И олwщеватых аыфиБОJlИТОВ 'ЕУ НДР "ареки и 

Термы, в северной части IlIIтрувивные тела наХОДЛТОfl вблизи 

контакта гнейсов 00 оланцами ТУНДР Корва, а на оеверо-востоне 

и ВОСТОl(е они В8ltлючены :в полосе сочленения гиеllсов с породаn 

граКУЛИТОDО" формации . 06щая протя.енность l'ипербавито:вого 

полоа составляет ОК ОЛО 200 1(1.1. 

С~'РУИТУРНО I1НТРУЭ ИII раоположено 11 НРЫЛЬRХ и BaMKOBol1 

части кандалакшского аНТИКЛННОРИR, в северо-вооточном КРЫllе 

которого она маркирует глубl\R![ЫЙ ре лом, преДП01l0.ительно 

отделяющиИ беломорские гнеl1СЫ от CaJI.ЬHoTYHДPOBCKOГO гракули

ТОБОГО комплекса. 

2. северо-восточное НрЫЛО гипербавито:вого поя~а (привам

ковая часть) образовано ({рунными соглаСIIЫIIИ . lIИНВОВИДКЫUИ те

лами, в которых хорошо nыраЖ!iJна l1ервична/t раСС1l0еНIIООТЬ . IJnое 

крыло сложено серией субпараллельных цепочек ~алоuо.ных 

интрузивных тел , согласных, lIедИфференцированных, имоющих 

форму СИn1l0В или вытянутых линз . То &е оамое характерно для 

гипер6азитовы.х те)(, расположе нных в воне Ю.llIIОГО сочnеllения 

гракулито:в о беЛОМОРСИИМII гнейсами . 

3. Гипер6азиты , как правило , приурочены R I1ЛООI(ООТЯМ 

контактов петрографически раЗЛИ'/IIЫХ и разновозраотных горных 

пород. 23 



4. форuы и характер залегания ИНТРУЭИВIIЫХ тел, О'lсутствке 

овязи гиnербаэитов с габdРОИДll.blVИ образо:ваflИЯUИ , внутреннее 

строение "ассI'IВО:В, ыинеР6Jlъиыll и химический COOTIiВЫ горных 

пород, их геохиuичеОll8Я спецификация 110ЗВОШIЮТ отнеоти nроиз-

80;цкые POccIlOTpeHHOl'o Тlша Ilагwатизwа к гиnерdазитовоИ форма

ции (Ф.Тернери , Дж . Ферх:уorеu, 1%1; Ю.А.Кузнецо:в, 1961~ ; НеН 1 
1938; 5 f1s.:1n, 1926; Пинус, 1958 ,1966). 

5. l.IетаLlОРФИЗII, С:ВЯЗ8НIIЫИ с виедреНI,еu гипер6азито:в , раз

;цепяетси на трк отадии: 

6. термалыlеe и чаотичио lIетаСОU6тичесuое lIаменение 60-

1I0ВЫХ пород, выраженное 11 lIерекристаллиеации, осве'rnении и 

(иnи) 6\1фИООJlизации, эпидотизации и оdразовании магнетита в 

полосе вкзокоиtакта , ширина к оторой колеблется от 5 до 15 ы . 

Термодинамические расчеты позволяют считать возwожны\( слабое 

:воздеliст:вие на вwещающие породы со c'ropOBii " 0ухqИ " магнеЗИaJlЬ

ноИ, ВЫСОКО'l'е UllературиоИ магмы. 

б. АллометаморфИЗW гилер6аэитов при постоянном объеllе, 

давший ОС/lОВКУII масоу 118WeHetUlblX пород. Эта стадия сопро~о.

дается интенсивным биметаооматозом между гипер6авитаwи и вме

.аю_ИIIИ породами с привносом воды, глинозеllа, углекислоты и 

вынос ом магния, креМIIИИ, .елеза и других сос тавных чаотеА 

ультрабааитов. 

в. ДинаwометаморфИЗW, ЯВЛЯХJlЦиl!ся наиболее nОЗ;Цним процес

сом, на:nо.енным на предыдущие отадии . В этих 'условинх 6имета

соматоэ достигает наиболее высокого уровии И вызывает окремне

као вwещающих пород, образование гибридных контактовых разно

lЩj!,1iосте/А, обогащение гипер6азито:в каnьциеw, ГJ1I1НОЗОIIОМ, lIIело

чами и другиwи компоне нта ... и, ПРlIвнеоеНIiЫAlИ из окру.ающих 06-

раэоваU»1\ • 
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б . ПрактичеСRИЙ интерео ~ качестве оырья АЛЯ огнеупоров 

могут предотавить дуниты интруэива горы Падос-lанnаут. 

7. Совокупltость данJUlХ по гипербавитам нотоверокого поя

са позволяет предполагать, ЧТО они являются беспе~спективJUI" 

аа снигенетичкые сynьфи~кые медно-никелевые РУДЫ, во в то •• 

время запасы силикатного никеля в породах веоьма велики. 
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