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ПОЗИЦИИ ТИПОМОРФНОГО МАССИВА
Гертнер И.Ф.1, Врублевский В.В.1, Тишин П.А.1, Гринев О.М.1,
Гутиеррес-Алонсо Г.2, Баянова Т.Б.3, Серов П.С.3
1Томский государственный университет, г. Томск
labspm@ggf. tsu. ru
2Salamanca University, Spain
3Геологический институт КНЦРАН, г. Апатиты
Проявления палеозойского магматизма повышенной щелочности в Алтае-Саянской складчатой области
традиционно рассматриваются в качестве индикатора рифтогенной активизации консолидированных струк
тур западной окраины Сибирского палеоконтинента. Кузнецко-Алатаусская щелочная провинция, представ
ленная серией относительно мелких интрузивных тел и комагматичных вулканогенных образований, главным
образом, на северо-восточном склоне одноименного хребта и в прилегающих посторогенных девонских впа
динах, образует локальный ареал в диаметре около 80 км. Её петрографический состав уникален и включает
субщелочные базиты, ультраосновные и основные фойдолиты, а также кальциокарбонатиты, нефелиновые и
щелочные сиениты. Петрохимическая неоднородность данных пород предполагает вероятную генетическую
автономность их магматических источников. Однако сходные геохимические параметры допускают формиро
вание родоначальных магм из единого или близкого по составу субстрата.
Согласно принятой региональной геологической легенде [ 1], все щелочно-габброидные массивы северовосточного склона Кузнецкого Алатау, в строении которых принимают участие нефелиновые породы, объеди
няются в горячегорский комплекс раннедевонского возраста. При этом весьма проблематичной следует счи
тать предложенную схему становления этого комплекса в виде пяти автономных фаз: (1) уртиты и мельтейгиты; (2) пойкилитовые субщелочные габброиды и тералиты; (3) трахитоидные субщелочные габброиды и тера
литы; (4) нефелиновые монцониты (полевошпатовые ийолиты); (5) нефелиновые или либенеритовые сиени
ты. В полном объеме эти образования не представлены ни в одном из интрузивных массивов среди известных
в настоящее время в регионе. Вместе с тем, основным петротипом (по определению выделения магматиче
ского комплекса), отражающим наиболее представительный состав интрузивных фаз, последовательность их
внедрения и петрографический состав, выступает Горячегорский щелочно-базитовый плутон [2]. Его строе
ние и представительство горных пород существенно отличается оттипоморфных массивов Кия-Шалтырского
ареала, для которого многими геохронологическими методами доказан раннедевонский возраст формирова
ния магматитов субщелочной и щелочной серий.
Полученные нами данные, касающиеся прецизионных определений по U-Pb, Sm-Nd и Rb-Sr изотоп
ным системам для валовых составов и минеральных фракций нефелиновых пород и ассоциирующих с ними
субщелочных базитов, ранее объединяемых в составе горячегоского комплекса (Верхнепетропавловский,
Кия-Шаптырский, Дедовогорский, Белогорский, Кургусульский, Горячегорский и др.), отражают разный воз
раст формирования объектов и не позволяют объединять их в формате единого магматического комплекса.
Например, для Верхнепетропавловского массива, в котором были определены так называемые «нефелиновые
монцониты» в качестве самостоятельной интрузивной фазы и доказано присутствие карбонатитов, предпо
лагается формирование породной ассоциации в среднем кембрии [3]. Почти синхронными являются терали
ты кохтагского комплекса на Батеневском кряже Кузнецкого Алатау [4] и карбонатитсодержащий щелочно
основной комплекс эдельвейс в Горном Алтае [5].
Одним из представителей девонского щелочно-базитового магматизма Кузнецкого Алатау традицион
но считается Кия-Шаптырский габбро-уртитовый плутон. Его вероятными комагматами являются простран
ственно сопряженные субщелочные базиты, фойдолиты и нефелиновые сиениты Дедовогорского, БархатноКийского, Мало-Кияшалтырского, Университетского, Белогорского и Кургусульского интрузивов. Для КияШалтырского и Дедовогорского массивов нами получены изотопные Sm-Nd, Rb-Sr и U-Pb данные, кото
рые подтверждают их формирование в раннем девоне [5, 6]. Sm-Nd минеральная изохрона по фойдолитам соответствует дате 405±17 млн лет. По результатам LA-ICP-MS вероятная кристаллизация акцессорно
го циркона из пегматоидного ийолита Кия-Шалтырского плутона происходила на рубеже 398.9±5.5 млн лет
назад. Для нефелиновых сиенитов получены U-Pb датировки по бадделеиту (397±1.9 млн лет) и циркону
(403.8±3.9,400.9±6.8,387.5±2.8 млн лет), которые сопоставимы по времени с девонской рифтогенной деструк
цией АССО. До последнего времени Горячегорский интрузивный массив лейкотералитов, основных фойдолитов, ювитов («нефелиновых монцонитов») и фойяитов рассматривался как возможный петротип единого ком
плекса Кузнецко-Алатаусской щелочной провинции. Его девонский возраст никогда не вызывал сомнений, т.к.
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этот плутон прорывает вулканогенные толщи быскарской серии сопредельного Минусинского прогиба. Тем
не менее, по акцессорному циркону из нефелиновых сиенитов массива методом SHRIMP-II получены U-Pb
изотопные даты 483.9+3.3 и 478.3±4.8 млн лет. По отдельным зернам минерала (LA-ICP-MS) нами впервые
был установлен позднепермский возраст 264.1±1.9 млн лет щелочного магматизма в регионе [7]. Его проявле
ние подтверждают рассчитанные минеральные Sm-Nd изохроны для основных фойдолитов и их пегматоидных дериватов (Т= 266±65 млн лет, СКВО = 1.16; Т= 265+75 млн лет, СКВО = 0.74).
Отличительной чертой эволюции разновозрастного щелочно-базитового магматизма КузнецкоАлатаусской провинции является изотопно-геохимическое сходство его продуктов. Как для кемброордовикских, так и для девонских и позднепермских производных характерен близкий изотопный состав нео
дима (eNd^- +4...+7; r(Nd)UM~ 0,7-0,9 млрд лет). Подобное смешение следует ожидать в обстановке взаимо
действия инициального плюма с активной континентальной окраиной. Предполагается также, что наблюдае
мое обогащение пород радиогенным стронцием и «тяжелым» кислородом (eSr7.~+3...+28; 8|80 ~ +6,3...+12,0)
может быть вызвано влиянием процессов коровой контаминации дифференцированных щелочных распла
вов в верхних горизонтах литосферы. Для обоснования такого полихронного магматизма с унаследованны
ми изотопно-геохимическими параметрами нами предлагается модель неоднократного термического воздей
ствия мантийных плюмов на континентальную литосферу с активизацией эшелонированных магматических
очагов. По-видимому, внедрение щелочно-базитовых интрузий контролировалось последовательной деятель
ностью Северо-Азиатского и Сибирского суперплюмов. Тем не менее, при более детально анализе вариаций
параметров eNd^ и eSrTв породах повышенной щелочности фиксируются различные тренды контаминации ко
ровым материалом для палеозойских и раннемезозойских комплексов, которые отвечают продуктам разново
зрастной плюмовой активности. Производные Палеоазиатского суперплюма характеризуются близкими па
раметрами eNdr отражающими контаминацию первичных магм на большой глубине и достаточно широки
ми вариациями sSr^ которые обусловлены взаимодействием расплавов с захороненными рассолами в верхних
горизонтах земной коры при относительно низкой термальной активности исходного мантийного вещества.
Сибирский суперплюм, по-видимому, обладал гораздо большим запасом энергии и способствовал более вы
сокому плавлению материала верхней коры, что выразилось в существенных вариациях как eNdr так и eSrr
Вероятная связь формирования Горячегорского массива с начальными этапами активизации Сибирского су
перплюма предполагается по наличию подобного тренда в породах данного объекта, который заметно отлича
ется от продуктов щелочного магматизма позднего кембрия, ордовика и карбона в Кузнецко-Алатаусском сег
менте АССО. Нам представляется несомненной ключевая роль совместного участия ювенильного и корово
го вещества в генерации гибридных высокоглиноземистых магм щелочных провинций большинства орогенных областей.
Исследования выполнены при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ (проек
ты 5.3143.2011, 14.В37.21.1257, 14.В37.21.0686; программа повышения конкурентной способности Томского
государственного университета).
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