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К дифференцированным базитовым интрузивам приурочены месторождения хрома,
меди, никеля и элементов группы платины, а появление руды очень часто связано с рит-
мической расслоенностью. Но на данный момент механизм формирования ритмической
расслоенности не понятен. В качестве объекта исследований мы выбрали Киваккский мас-
сив.

Интрузив расположен в Северной Карелии. Он входит в группу расслоенных перидо-
тит-габбро- норитовых интрузивов. Геологические наблюдения выявили в разрезе Верх-
нюю и Нижнюю приконтактовые зоны и Расслоенную серию.[2] Снизу-вверх в Расслоенной
толще выделяются зоны Оливинитов, Норитов, Габброноритов и Габброноритов с пижо-
нитом. Между ОЗ и НЗ находится Ритмическая расслоенность, представленная Подзоной
переслаивания бронзититов и норитов.[1]

В наших предыдущих исследованиях мы разделили химические элементы на 3 группы
в зависимости от их поведения в ходе фракционирования магмы. Так, мы выделили эле-
менты с когерентным, некогерентным и смешанным поведением [3]. Мы решили исследо-
вать распределение Cr, Sc, Sr, U, Ni, суммарной концентрации РЗЭ и величины европиевой
аномалии (Eu/Eu*). Концентрация Sc оказалась тесно связана с количеством норматив-
ных пироксенов в породе, концентрация Sr - с количеством нормативного плагиоклаза.
Проявились и отклонения от ожидаемых закономерностей: так ожидаемая корреляция
между количеством плагиоклаза и величиной Eu/Eu* оказалась резко ассиметричной. В
породах богатых плагиоклазом наблюдается значительная положительная аномалия, а
в богатых пироксенами породах отрицательная аномалия проявлена слабо. Взаимосвязь
между концентрацией Cr и количеством пироксенов в породе осложнена очень высокими
вариациями содержаний Cr в породах с наибольшим количеством нормативного пирок-
сена. В породах ПзПБН корреляция между суммарной концентрацией редкоземельных
элементов и содержанием U в породе не выявлена.

Более глубокий анализ выявленных закономерностей позволит нам выделить наиболее
реалистичные гипотезы формирования ритмической расслоенности.
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