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Изучение древнейших ассоциаций пород не те-
ряет своей актуальности, так как проливает свет на 
раннюю историю развития Земли, во многом оста-
ющейся неполной. Среди этих ассоциаций к числу 
наименее распространенных относятся ассоциации 
ультрамафитов, которые играют важную роль при 
разработке геодинамических моделей формирова-
ния ранней коры и оценке состава архейской ман-
тии. Мезоархейские и более древние ультрамафи-
ты описаны лишь в нескольких кратонах, включая 
Украинский щит. В составе последнего ультрама-
фиты относительно широко развиты в Побужской 
гранулито-гнейсовой области (ПГГО) Днестров-
ско-Бугской провинции [1, 2], расположенной 
в юго-западной части Украинского щита (рис. 1).

В ПГГO преобладают гнейсоэндербиты, их воз-
раст 3,75 млрд лет [3, 4]. Мафиты и ультрамафи-
ты составляют в ПГГО ~10%, их небольшая часть 
представлена ортопироксенитами [5]. Эти поро-
ды изучены слабо. В частности, нет современных 

ГЕОХИМИЯ

прецизионных датировок и не произведена петро-, 
геохимическая типизация ортопироксенитов с це-
лью выяснения природы их протолита. Задачи на-
шей работы – установление возраста и структур-
но-метаморфических изменений ортопироксени-
тов, реставрация их первичной природы.

Палео-, мезоархейские ортопироксениты обра-
зуют, как правило, горизонты в расслоенных ма-
фит-ультрамфитовых интрузиях. Несколько па-
леоархейских расслоенных интрузий, содержащих 
ортопироксениты, присутствует в Каапвальском 
кратоне. Наиболее крупный из них – комплекс 
Стольцбург [6]. Чаще ортопироксениты встречают-
ся в составе более молодых расслоенных интрузий, 
таких, например, как Бушвельд в Африке и Кивакка 
в Карелии. Помимо расслоенных интрузий, орто-
пироксениты описаны в мантийных ксенолитах из 
кимберлитов (например, [7]), а также ими сложен 
марсианский метеорит ALH 84001 [8].

Ортопироксениты обнаружены в виде включе-
ний в северо-западном борту Одесского карьера 
(48° 13' 57,3'' с.ш., 29° 59' 21,5'' в.д.) среди эндерби-
тогнейсов. Одно из наиболее крупных включе-
ний (обн. UR107) – субвертикальное уплощённое 
тело запад-северо-западного простирания, со-
гласное в целом с простиранием гнейсоэндерби-
тов. Оно состоит из двух частей: пластиновидной, 
имеющей мощность 1,5 м и сложенной паргасито-
вым ортопироксенитом и мафитовыми гранато-
выми гранулитами (соответственно поля II, III на 
рис. 1), и будинообразной, отделённой зоной раз-
вития кварц-полевошпатового материала. Будино-
образная часть на 80% сложена плагиоклазовыми 
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и паргаситовыми ортопироксенитами и на 20% – 
полосчатыми гранатовыми гранулитами (соответ-
ственно поля I, IV на рис. 1). Её длинная ось погру-
жается к СЗ 320–330° под углом 40–50°. Эта ориен-
тировка близка к таковой минеральной и агрегатной 
линейности во вмещающих ортогнейсах. Контакты 
и другие плоскостные текстуры пластины наклоне-
ны на СВ 10–20° под углом 70–80° согласнo со слан-
цеватостью и полосчатостью гнейсоэндербитов.

Особенности морфологии и различия во вну-
треннем строении обеих частей включения ор-
топироксенитов указывают на то, что общие для 
них структурно-метаморфические преобразова-
ния проявились в них неодинаково. Пластино-
видная часть находится на простирании поздней 
субширотной зоны пластического сдвигового те-
чения [9], что позволяет связать расплющивание 
и комплементарные ему изменения ортопироксе-
нитов с образованием этой зоны. Эта же дефор-
мация не затронула центральную область буди-
нообразной части включения ортопироксенитов, 
сохранившей массивное и крупнозернистое сло-
жение. Вследствие этого в массивных ортопирок-
сенитах лучше сохранились более ранние мине-
ральные парагенезисы.

Включение сложено следующими типами по-
род: плагиоклазовым и  паргаситовым ортопи-
роксенитами и продуктами их изменения: полос- 

чатыми паргаситовыми ортопироксенитами и ма-
фическими гранулитами (рис. 1). В них присут-
ствуют следующие минеральные парагенезисы. 
Плагиоклазовые ортопироксениты (структура 
гипидиоморфнозернистая и нематобластическая): 
Opx (en0,77 fs0,22 wo0,01), Di, Pl (№ 43), Scp, Prg, Phl 
(здесь и ниже аббревиатуры минералов даны по 
[10]); ортопироксен содержит ламелли клинопи-
роксена (продукты распада твердого раствора). 
Паргаситовые ортопироксениты (cтруктура гра-
нобластическая и  порфирокластическая): Opx 
(En), Prg (примерно в равных количествах), Di, 
Phl, Spl (первые проценты), вторичные  – Cal, 
Hem, Ath. Ассоциация En + Di + Prg + Spl обра-
зовалась до пластических деформаций, флогопит 
интерпретируется как синдеформационный. По-
лосчатый паргаситовый ортопироксенит харак-
теризуется перемежаемостью полос, состоящих 
из Орх + Di + Spl и Prg. Последний развивался 
по энстатиту и диопсиду. Мафические гранулиты 
(крупнозернистые, структура порфиробластиче-
ская): Pl, Hbl, Opx, Di, Grt, Bt; акцессории: Ap, 
Zrn, рудный.

Плагиоклазовый ортопироксенит  – высо-
комагнезиальная (MgO = 28,9 мас. %) основная 
порода (SiO2 = 48,8 мас. %) с низким содержани-
ем Al2O3 (5,6 мас. %) и высокими концентраци-
ями Со, Ni, Cr. Паргаситовый ортопироксенит 
по содержанию главных элементов идентичен 

Рис. 1. Морфология и внутреннее строение включения ортопироксенитов. 1 – зона, насыщенная кварц-по-
левошпатовым материалом, 2 – границы полей развития пород, 3 – зоны катаклаза. Поля развития пород: I – 
плагиоклазовых и паргаситовых ортопироксенитов; в северо-восточной краевой части поля они превращены 
в антофиллит-жедрит-флогопитовую породу; II – полосчатых паргаситовых ортопироксенитов; III – мафи-
товых гранатовых гранулитов; IV – полосчатых гранатовых гранулитов; V – гнейсоэндербитов. Врезка. Схема 
тектонического строения Украинского щита и положение изученного участка: ДБП –Днестровско-Бугская, 
СПП – Среднеприднепровская, КП – Кировоградская, ПП – Приазовская, РТП – Росинско-Тикическая, ВП – 
Волынская провинции; ГЗ – Голованевская, КЗ – Криворожская, ОПЗ – Орехово-Павлоградская шовные зоны.

25°
в.д.

52° с.ш.

35°СВ

46°40'
в.д.

39° с.ш.
Район
работ

ВП

ГЗ

КП

РТП

ДБП

КЗ
ОПЗ

СПП
ПП 1 2 3

V
III II

III II

IV

I

V

V

IV

IV



ДОКЛАДЫ  АКАДЕМИИ  НАУК     том 474     № 6     2017

 ПАЛЕОАРХЕЙСКИЕ  ОРТОПИРОКСЕНИТЫ  ПОБУЖСКОЙ  ГРАНУЛИТО-ГНЕЙСОВОЙ... 733

плагиоклазовому, но содержит меньше Sr и боль-
ше Co, Ni, Cr. Все они характеризуются умерен-
ным фракционированием РЗЭ (Lan/Ybn = 2,6–4,4) 
и за исключением плагиоклазового ортопирок-
сенита имеют отрицательную аномалию Eu. 
Жедрит-антофиллит-флогопитовая порода (поле I 
на рис. 1) интерпретируется как продукт метасо-
матоза ортопироксенитов на их контакте с гней-
соэндербитами, о чем свидетельствуют высокие 
содержания K2O (до 2,32 мас. %), меньшая магне-
зиальность и  высокие концентрации СаО, Rb, 
РЗЭ. В целом, по химическому составу ортопи-
роксениты близки к палеопротерозойским орто-
пироксенитам из расслоенного комплекса Кивак-
ка в Карелии [11]. От архейских ортопироксенитов 
комплекса Стольцбург [6] они отличаются мень-
шей магнезиальностью и большим содержанием 
Са, Al2O3.

Изотопные исследования выполнены в ЦИИ 
ВСЕГЕИ. U–Pb-систему в цирконах изучали при 
помощи масс-спектрометра SHRIMP II, а анализ 
изотопной Lu–Hf-системы проводили при помо-
щи лазерной абляции с ИСП масс-спектрометром 
Thermo Neptune–DUV193. Изотопная Sm-Nd-си-
стема изучена по стандартной методике химиче-
ской пробоподготовки с измерениями на термо- 
ионизационном масс-спектрометре Thermo Triton.

Цирконы по морфологии и  строению раз-
деляются на три типа. Цирконы первого типа 
преобладают в плагиоклазовом ортопироксени-
те центральной области будинообразной части 
включения (обр. UR107 в табл. 1). Они образуют 
небольшие (225 × 75–100 × 50 мкм) удлиненные 
кристаллы с реликтами кристаллографических 
граней и осцилляторной зональностью (рис. 2а). 
Циркон второго типа – единственный в  попу-
ляции цирконов в  жедрит-антофиллит-флого-
питовой породе (рис. 2б; обр. UR107-6 в табл. 1) 
и в небольших количествах присутствует в плаги-
оклазовых ортопироксенитах (рис. 2а). Цирконы 
имеют округлые, овальные, неправильные как бы 
оплавленные контуры и характеризуются весь-
ма слабым свечением в катодолюминесцентции 
(КЛ). Строение цирконов, наблюдаемое на изо-
бражениях в  обратно отраженных электронах, 
обнаруживает явные признаки вторичных изме-
нений. Третий тип включает редкие удлинённые 
зерна, которые по морфологии сходны с циркона-
ми первого типа и очень слабым свечением в КЛ, 
подобно цирконам второго типа. Фигуративные 
точки цирконов первого типа субконкордант-
ны (D < 5%, табл. 1) и дают конкордный возраст 
3320 ± 20 млн лет (рис. 2в). Значения 207Pb/206Рb- 
возраста четырех проанализированных цирконов 
второго типа 2,79–3,0 млрд лет, а для двух цирко-
нов третьего типа – ~2 млрд лет (табл. 1).

Анализ Lu–Hf-системы (табл. 2) проведен для 
7 зёрен цирконa. Начальное отношение изотопов 
Hf, как и величина εHf(t) для субконкордантных 
зерен 4.1, 5.1, 10.1re, 10.2 (I тип) рассчитаны на воз-
раст 3320 млн лет, для 9.1 (II тип) – на 2795 млн лет, 
для 7.1 и 8.1 (III тип) – на 2030 млн лет. Для первой 
возрастной группы εHf (t) от –0,4 до +5,2 (расчёт 
по параметрам CHUR [12]). Для зерна 9.1 величи-
на начального отношения изотопов Hf попадает 
в тот же диапазон, составляя 0,280694, что позво-
ляет предполагать его сингенетичность древним 
зёрнам и существенную потерю им радиогенного 
Pb во время термального события ~ 2800 млн лет 
назад. Это предположение подтверждается тем, 
что величина εHf, рассчитанная для зерна 9.1 для 
t = 3320  млн лет, равна +2,0 и  соответству-
ет диапазону величин εHf для цирконов этого  
возраста.

Цирконы с возрастом ~ 2030 млн лет характе-
ризуются начальным изотопным составом Hf, ко-
торый соответствует εHf (t) от –2,7 до –1,9 (табл. 2). 
Такие значения отражают метаморфический ге-
незис этих цирконов и захват ими Hf с соответ-
ствующим изотопным составом при перекристал-
лизации породообразующих минералов.

В  табл.  3 приведены данные об изотопном 
составе Nd. Для паргаситового ортопироксени-
та (обр. UR107/5, табл.  3) рассчитана величина 
εNd(3320) = –0,7, а для изменённого ортопирок-
сенита (обр. UR107/6, табл. 3) получены значения 
εNd(3320) = –8,4 и εNd(2850) = –5,3. В магматиче-
ских породах изотопный состав Nd равновесен 
с изотопным составом Hf, а величины εNd(t) по-
роды и εHf(t) магматических цирконов имеют чет-
кую корреляцию, образуя так называемый “зем-
ной тренд” [13]. Начальный изотопный состав Nd 
паргаситового ортопироксенита (εNd(3320) = –0,7) 
находится в балансе с начальным изотопным со-
ставом Hf в древних цирконах, что указывает на 
их магматический генезис [14].

Диапазон величины εHf(t) в  магматических 
цирконах из плагиоклазовых ортопироксенитов 
указывает на происхождение материнской породы 
из умеренно деплетированной мантии. Расчётный 
двустадийный модельный возраст породы по Hf 
3700–3800 млн лет и соответствует таковому по 
Nd (табл. 3, обр. UR107/5; 3650–3750 млн лет) при 
условии принятия для протолита 176Lu/177Hf =  
= 0,022–0,024, характерной для ультраосновных 
пород.

Таким образом, в истории формирования ор-
топироксенитов выделены следующие этапы. 

1. Кристаллизация крупнозернистого плагио-
клазового ортопироксенита 3,32 млрд лет назад. 
На его магматическое происхождение указывает 
гипидиоморфнозернистая структура, присутствие 
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Таблица 1. Изотопные U–Pb–Th-данные для цирконов из плагиоклазовых ортопироксенитов (обр. UR107) 
и жедрит-антофиллит-ф логопитовых пород (измененных ортопироксенитов; обр. UR107-6)

Образец,
точка

206Pbc, 
%

U,
ppm

206Pb*, 
ppm

                –

возраст,
млн лет

D, %   ± %   ± % Rho

Цирконы первого типа

UR107-3.1 0,01 321 0,41 175 3289 ± 9,2 4 23,32 1,2 0,6333 1 0,869
UR107-4.1 0,02 1003 0,61 580 3313 ± 7 0 25,18 1,0 0,6735 0,93 0,900
UR107-5.1 0,12 354 0,46 198 3325 ± 15 3 24,52 1,5 0,6509 1,1 0,744
UR107-6.1 0,02 651 0,53 359 3329 ± 8,3 4 24,24 1,1 0,6415 0,96 0,874
UR107-10re 0,00 156 0,38 88,3 3336 ± 44 2 24,94 3,2 0,6573 1,5 0,467

Цирконы второго типа

UR107/6-1.1 – 702 0,42 332 2785 ± 11 –1 14,79 1,1 0,5499 0,92 0,817
UR107/6-2.1 0,07 636 0,36 305 2861 ± 9,3 0 15.74 1,1 0,5588 0,95 0,856
UR107/6-9.1 0,03 1169 0,46 513 2795 ± 35 5 13,82 2,4 0,5106 1,1 0,449
UR107-10.1 0,62 366 0,76 190 3068 ± 18 1 19,18 1,7 0,599 1,2 0,716

Цирконы третьего типа

UR107-7.1 0,00 181 0,41 54 2028 ± 39 6 5,99 2,7 0,3474 1,6 0,581
UR107-8.1 0,00 294 0,40 89 2035 ± 27 5 6,1 2,0 0,3525 1,3 0,641

Примечание. Pbc и Pb* – обыкновенный (рассчитан по измеренному 204Pb) и радиогенный Pb соответственно; погреш-
ности приведены на уровне 1σ; погрешность калибровки по стандарту Temora = 0,45%; D – дискордантность; Rho – 
коэффициент корреляции погрешностей Pb/U. 

Таблица 2. Изотопные Lu–Hf-данные для цирконов ортопироксенитов

Образец,
точка

Возраст, 
млн лет

176Yb/ 
177Hf ±1σ

176Lu/ 
177Hf ±1 σ

176Hf/ 
177Hf ±1σ (176Hf/ 

177Hf)i
εHf(t)

UR107-4.1 (I) 3340 0,032211 0,000558 0,001586 0,000017 0,28087 0,00006 0,280769 +5,2

UR107-5.1 (I) 3340 0,020795 0,000712 0,000994 0,000014 0,28076 0,00006 0,280695 +2,6

UR107-10.1 (I) 3340 0,016419 0,000588 0,000802 0,000021 0,28066 0,00007 0,280611 –0,4

UR107-10.2 (I) 3340 0,013884 0,000474 0,000663 0,000010 0,28079 0,00005 0,280745 +4,4

UR107/6-9.1 (II) 2795 0,006428 0,000127 0,000244 0,000002 0,28071 0,00011 0,280694 –10,4

UR107-7.1 (III) 2028 0,017623 0,000522 0,000705 0,000013 0,28144 0,00005 0,281413 –2,7

UR107-8.1 (III) 2035 0,023055 0,002825 0,000919 0,000050 0,28147 0,00004 0,281431 –1,9

Примечание. I, II, III – цирконы первого, второго, третьего типов соответственно.

Таблица 3. Изотопные Sm–Nd-данные для ортопироксенитов

Образец Sm, ррm Nd, ррm 147Sm/144Nd 143Nd/144Nd ±2σ

UR107/5 1,704 7,284 0,1414 0,511381 18
UR107/6 3,959 15,70 0,1524 0,511390 10
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Рис. 2. Катодолюминесцентные изображения цирконов. а – плагиоклазового ортопироксенита (обр. UR107), 
в котором преобладают цирконы первого типа; б – антофиллит-жедрит-флогопитовой породы (измененного 
ортопироксенита, обр. UR107/6), в которой присутствуют только цирконы второго типа; в – U–Pb-аналитиче-
ские данные на графике с конкордией.
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циркона магматической природы, а также высо-
кое содержание SiO2 в ортопироксенах и их вы-
сокая магнезиальность, которые значительно 
ближе к  магматическим ортопироксенам, чем 
к метаморфическим [15]. По-видимому, в это же 
время кристаллизовались и паргаситовые ортопи-
роксениты. Во время последующих деформаций 
ортопироксенит вел себя, как жесткое тело, что 
и предопределило его сохранность в центре буди-
нообразной части включения. 

2. Гранулитовый метаморфизм и  метасома-
тоз ~2,85 млрд лет назад, которые привели к:  
(а) распаду ортопироксена на энстатит и ламелли 
диопсида, (б) замещению обоих пироксенов пар-
гаситом, (в) кристаллизации высокотитанистого 
флогопита, (г) перекристаллизации минералов 
с уменьшением их размера и образованием пор-
фирокластической структуры, (д) потере Pb цир-
коном и его перекристаллизации, (е) образованию 
сланцеватости и метаморфической полосчатости. 
Эти события интерпретируются как комплемен-
тарные развитию сланцеватости во вмещающих 
ортогнейсах. 

3. Гранулитовый метаморфизм ~2 млрд лет на-
зад. Он происходил во время образования суб-
широтной пластической сдвиговой зоны, харак-
теризовался кристаллизацией граната и новой ге-
нерации циркона. Ассоциация Opx + Cpx + Grt 
указывает на высокие значения температуры 
и давления (Т > 700 °C, Р > 7–8 кбар). 

4. Регрессивный низкотемпературный мета-
морфизм. Минеральная ассоциация этого этапа 
включает карбонат, хлорит, гематит. Её распро-
странённость незначительна.

Источником ортопироксенитов была умерен-
но деплетированная мантия, а значения их мо-
дельного возраста в соответствии с изотопным 
составом Hf, Nd в интервале 3,65–3,8 млрд лет. 
Геологические и геохимические данные по орто-
пироксенитам не противоречат предположению, 
что слагаемое ими включение представляет со-
бой тектонический фрагмент древней расслоён-
ной интрузии.

Работа выполнена за счёт финансирования 
темы НИР ИГГД РАН (№ 153–2014–0055) и про-
граммы ОНЗ-6, а также в рамках тем НИР ИГГД 
РАН (№№ 3.37.81.2011 и 3.37.86.2011) и ГИ КНЦ 
РАН (№ 4–2013–2301).
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