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ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ТЕРМОМЕТРИЯ ПОРОД ТАЛАЖИНСКОГО
МАФИТ-УЛЬТРАМАФИТОВОГО РАССЛОЕННОГО МАССИВА
(СЗ ВОСТОЧНОГО САЯНА)
А.Н. Юричев, А.И. Чернышов
Моделируется химический состав родоначального расплава для пород Талажинского массива с применением метода геохимической термометрии. Рассчитан температурный интервал начала кристаллизации
породной серии.

GEOCHEMICAL THERMOMETRY OF ROCK OF TALAZHINSKY MAFIC-ULTRAMAFIC LAYERED MASSIF (NW EASTERN SAYAN)
A.N. Yurichev, A.I. Chernyshov
The chemical composition of initial melt from rocks of Talazhinsky massif is modeled in article. The thermal
interval of start crystallization of rock,s series is calculated.

Талажинский плагиодунит-троктолит-габбро-анортозитовый массив (R2–3) слабо
изучен и выявлен только при ГСР-50 [5]. Он локализован в пределах северо-западного
окончания Канской глыбы Восточного Саяна на водоразделе верхнего течения рек Дурья и Тазик. В плане плутон имеет форму почти круга (6×7,5 км), а в разрезе – чаши
глубиной 1200–1500 м. По площадным размерам (более 40 км2), породному составу
(плагиодуниты, троктолиты, оливиновые габбро и анортозиты), характеру ритмичности (4 мегаритма переслаивания снизу вверх плагиодунитов, троктолитов и анортозитов мощностью от 180 до 450 м каждый) и другим признакам в пределах Канской глыбы массив не имеет аналогов. Очевидно, он относится к рифейской дунит-троктолитгаббровой формации, представленной на южной окраине Сибирской платформы массивами, на Cu-Ni-рудоносность которых неоднократно указывали предыдущие исследователи [3–4].
В данной статье представлены результаты реконструкции состава исходного магматического расплава, из которого происходила последовательная кристаллизация породной серии Талажинского массива. Полученные оценки имеют важное значение при
исследовании процессов внутрикамерной кристаллизации при становлении интрузива
и могут оказаться полезны для реконструкции его геодинамического положения, а также доказательствах комагматичности с вулканическими и плутоническими образованиями региона.
Оценка состава родоначальной магмы плутона может быть получена несколькими
способами. Первый состоит в том, что за состав родоначальной магмы принимается состав закалённых пород эндоконтактовой фации интрузива. При реализации второго подхода оценка состава родоначальной магмы проводится по средневзвешенному составу
пород интрузива или его расслоенной серии. Третий способ, так называемый метод геохимической термометрии, позволяет получить оценку температуры и состава жидкой
части исходной магмы по результатам ЭВМ-моделирования равновесной кристаллизации расплавов [2].
В силу слабой обнажённости Талажинского массива (представительные породы
можно наблюдать преимущественно в курумах) задача поиска апофизов интрузивного
тела или сингенетичных даек, отвечающих стадии внедрения исходной магмы, представляется трудноразрешимой. Серьёзным ограничением второго подхода является отсутствие доступности полного разреза расслоенной серии, представляющего всю со-
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вокупность дифференциатов исходной магмы. В данном исследовании мы пошли по
пути реализации метода геохимической термометрии.
Метод геохимической термометрии объединяет несколько подходов к решению обратных петрологических задач, направленных на оценку температуры и состава магматических расплавов, из которых кристаллизовались ультрамафиты и мафиты [2].
В основе метода лежит предположение о равновесном распределении компонентов
между первичными кристаллами и жидкостью, а его практическая реализация связана
с проведением расчётов по ЭВМ-моделированию равновесной кристаллизации расплавов конкретных пород. В интрузивных массивах образцы для исследования отбираются
из пород одного разреза, представляющих различные дифференцированные последовательные образования.
Сравнительный анализ составов модельных расплавов при одинаковых значениях
температур позволяет найти области сгущения и пересечения эволюционных линий.
Было показано, что наиболее компактные кластеры составов по петрогенным компонентам формируются в ограниченном диапазоне температур (в пределах 10–15 ºС), которые отражают начальные условия формирования генетически родственных пород [1].
При этом среднее значение для температурного интервала пересечений линий эволюции состава жидкости рассматривается как наиболее вероятная температура исходной
расплавно-кристаллической смеси, а «равновесный» состав минералов принимается в
качестве первичного (исходного). Состав жидкости, находящейся в равновесии с первичными кристаллами, определяет исходный расплав – в том смысле, что он соответствует состоянию смеси до того, как в ней пройдут процессы перекристаллизации.
Для главных разновидностей пород Талажинского массива (плагиодунитов, троктолитов, оливиновых габбро и анортозитов) было выполнено моделирование равновесной кристаллизации по ЭВМ-модели КОМАГМАТ-3,52 [1]. Расчеты проводились
при давлении 1 кбар в условиях буфера QFM при последовательном увеличении степени кристаллизации расплава с шагом 1 мол. %. Траектории кристаллизации расплавов пород рассчитывались до 66–90% кристаллов (от 34–10% остаточной жидкости),
в зависимости от состава породы. Согласно полученным результатам равновесная
кристаллизация расплава Талажинской интрузии происходила в последовательности:
Ol→Ol+Pl→Ol+Pl+CPx.

Рис. 1. Графики моделирования равновесной кристаллизации по программе КОМАГМАТ3,52 [1] для главных разновидностей интрузивных пород Талажинского массива: плагиодунитов (PlD), троктолитов (Tr), оливиновых габбро (OlG), анортозитов (An)
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На рис. 1 приведены результаты расчетов для главных разновидностей пород Талажинского массива, демонстрирующие температурно-композиционную эволюцию
остаточных (интеркумулусных) расплавов для породообразующих оксидов. На графиках видно, что расчетные траектории для всех компонентов сближаются и пересекаются в интервале температур 1240-1260 °С, формируя достаточно компактные кластеры в
области оливин-плагиоклазовой котектики. Наиболее отчетливо эти пересечения проявлены на диаграммах SiO2, Al2O3, MgO, CaO и P2O5. Исходя из этого, среднее значение 1250 °С можно принять в качестве вероятной температуры интерстициальной
жидкости, захороненной в кумулусе, которая может являться аппроксимацией состава
жидкой части родоначальной магмы Талажинской интрузии. Оценка состава этого расплава при 1250 °С получена путем проецирования на оси абсцисс диаграмм на рис. 1.
Он имеет следующее содержание окислов (в масс. %): SiO2 – 46%, TiO2 – 0,35%, Al2O3
– 21,5%, FeOtot – 10%, MgO – 10%, CaO – 8%, Na2O – 2,5%, K2O – 0,5%, P2O5 – 0,07%.
Таким образом, расслоенные породы Талажинского массива кристаллизовались из
низкотитанистого высокоглиноземистого оливин-базальтового расплава повышенной
магнезиальности при температурах 1240-1260 °С.
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