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ПРЕДИСЛОВИЕ

блем эволюции магматизма земной коры и мантии. В
частности, в работе А.И. Киселева и И.В. Гордиенко
предлагается принципиально новая модель магматиз
ма постколлизионных этапов развития земной коры.
В статье Л.И Шабалина представлен оригинальный
взгляд на земную кору как к самоорганизующуюся
систему. Проблемы генетического и возрастного рас
членения однородных комплексов посвящены работы
Ф.П. Митрофанова с соавторами (на примере анорто
зитов Балтийского щита) и О.Ю. Перфиловой и В.В.
Михайленко (на примере палеозойских габброидов
Кузнецкого Алатау). Интересные минералогические и
петрологические аспекты щелочно-основного магма
тизма затрагиваются в статьях Ю.Р. Васильева, В.В.
Золотухина, М. Д. Томпшна, А.М . Сугораковой с соав
торами и М.Г. Шалаева. Проблемы выделения лампроитов поднимаются в докладах П, А. Балыкина с со
авторами, А.П. Секерина и Ю .В. Менылагина. Воп
росам гранитообразования посвящены материалы О.В.
Удоратиной с соавторами и М.Л. Михлаева и О.Ю.
Перфиловой. Сравнительный анализ сопряженных в
пространстве габброидных комплексов Тувы и Кузнец
кого Алатау приводится А. А. Монгушем и Н.И. Кузоватовым. Геохимия редких и редкоземельных элемен
тов в минералах из пород мафит-ультрамафитовых
ассоциаций рассматривается в работах Ф.П. Леонова,
В.А. Симонова с соавторами. Неординарная интерпре
тация генезиса расслоенных интрузий предложена
А. А. Ефимовым и Т.А. Потаповой. Наибольший инте
рес участников семинара связан с проблемами петрогенезиса офиоллтов, им посвящены статьи Т.С. Крас
новой и И.Ф.Гертнера, И.В. Семенова, В.А. Симонова
с соавторами, С.И. Ступакова с соавторами, А.И. Чер
нышова и Ю .В. Уткина.
Во втором разделе рассматривались многие металлогенические аспекты магматизма и метасоматоза. Так
в работах Ю.В. Индукаева и Г.Я. Абрамовича приво
дятся региональные металлогенические схемы Юж
ной и Восточной Сибири. Статья С.И. Коноваленко
посвящена взаимосвязи различных формационных
типов гранитоидов и сопряженных с ними пегматито
вых полей с определенной рудной специализацией.
Вопросы генезиса синмагматических рудных метасоматитов затрагиваются в материалах В.М . Бирюкова,
Г.Б. Князева и В.А. Сотникова. Некоторые аспекты
минералогии платиноносных и алмазоносных россы
пей рассмотрены в докладах Л.В. Агафонова с соав
торами и К.Н. Егорова с соавторами. Экономические
проблемы Мартайгинской золотоносной провинции
освещают А .И , Мостовской и Е. Д. Шпайхер.
В третьем разделе были подняты насущные воп
росы формацконного анализа. Так соотношению фор
мационного и сериального подхода в анализе магма
тических ассоциаций посвящена работа И.Ф. Гергне-

М агматические и метаморфические горные по
роды являются одним из важнейших объектов ис
следования в современной петрографии, с которы
ми связано реш ение различных геологических за
дач как в научной, так и практической сфере. Их
изучение, по сути дела, позволяет заглянуть нам в
глубинные недра Земли, недоступные на современ
ном уровне развития техники. Вопросы происхож
дения, классификации и анализа вещ ественного
состава данны х пород во многом определяют каче
ство и геологической съемки, и поисково-оценоч
ных работ на широкий спектр полезны х ископае
мых. В последние годы актуальность петрографи
ческих исследований резко возросла в связи с про
ведением ГДП -200, особенно в Сибирском регио
не, где изученность магматических и метаморфи
ческих комплексов не достигла требуемого уровня.
Главным событием для геологической обществен
ности нашей страны в 2000 году стало празднование
300-летнего юбилея образования Горно-Геологическэй
службы России. В Томском государственном универ
ситете оно было отмечено проведением ряда научных
конференций, посвященных проблемам в различных
сферах геологии. В данном сборнике представлены
материалы регионального петрографического совеща
ния “Петрология магматических и метаморфических
комплексов”, которое проходило 29-30 марта 2000 года
в стенах старейшего вуза Сибири. Инициатором ее
проведения выступила кафедра петрографии ТГУ.
Необходимость организации подобных конференций
продиктована нынешними экономическими условия
ми, в которых многие исследователи не имеют возмож
ности посещать централизованные мероприятия об
щероссийского или международного уровня. В то же
время, обсуждение различных аспектов магматичес
кой и метаморфической петрологии позволяет выра
ботать наиболее унифицированные и информативные
подходы при анализе данных образований. Несмотря
на свой региональный ранг, данное мероприятие по
лучило широкий отклик у геологической обществен
ности. В конференции приняло участие 95 сотрудни
ков научных, образовательных и производственных
организаций из 17 городов Российской Федерации и
дальнего зарубежья. География участников охватила
огромную территорию - от Аппенин до Камчатки, от
Кольского полуострова до Индокитая.
Тематика прошедшей конференции раскрывается
по четырем основным направлениям, которые выде
лены в соответствующие разделы: 1) эволюция маг
матизма в земной коре и верхней мантии; 2) минерагения магматических комплексов; 3) учение о магма
тических формациях и тектоника плит; 4) петрология
и минералогия метаморфических комплексов. В пер
вом разделе обсуждались вопросы, касающиеся про
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става высокобарических ассоциаций (материалыВ.М.
и Е.В. Бирюковых и П. А. Тишина).
По мнению редколлегии ряд докладов отличается
новым и нетрадиционным взглядом на актуальные
вопросы современной петрологии или металлогению
конкретных регионов. В связи с этим, нам показалось
целесообразным поместить в конце сборника список
авторов с указанием их адресов. Редколлегия не име
ла возможности существенно редактировать поступив
шие материалы. Исправлены только мелкие очевид
ные погрешности, поэтому для одобрения или крити
ки текстов следует обращаться непосредственно к ав
торам.
Мы надеемся, что в будущем проведение петрог
рафических совещаний в Томском госуниверситете
станет постоянным мероприятием и будет способство
вать более тесному общению петрологов не только
Сибирского региона, но и других уголков нашей стра
ны. Это, в свою очередь, обеспечит рост уровня под
готовки молодых специалистов, а также качество пет
рографических исследований в производственной и
научной сфере.
Кафедра петрографии благодарит за финансовую
поддержку при подготовке к публикации сборника
Комитет по природным ресурсам Томской области
и руководство геолого-географического факульте
та ТГУ

ра. Попытка выработки формализованных критериев
диагностики магматических комплексов приводится
в статье П. А. Балыкина и Т.Е. Петровой. Опыт регио
нальной типизации ультрамафит-мафитовых форма
ций с позиции их геодинамического положения об
суждается в докладе А. А. Цыганкова. Проблема при
надлежности Кингашской мафит-ультрамафитовой се
рии затрагивается в материалах В.И Богнибова и О.М.
Глазунова. Формационной подход при характеристи
ке конкретных магамтических комплексов рассмот
рен в работах Грудинина М .И. с соавторами и В.С.
Дубского. Региональной геодинамической эволюции
петрологических процессов посвящены работы А.Н.
Смагина с соавторами и Е.Н. Черняевой и Е.В. Чер
няева.
Четвертый раздел, посвященный петрологии ме
таморфических пород, к сожалению, не получил дол
жного отклика, что по всей вероятности связано со
слабым развитием данного направления в Томском
университете. Тем не менее, из широкого спектра про
блем метаморфогенной петрологии, на прошедшем
совещании были рассмотрены вопросы происхожде
ния и эволюции тектонитов (работы А.И. Родыгина и
С.В. Максикова), затронуты тектонические и геодинамические проблемы метаморфизма и сопутствую
щих процессов (статьи В.В. Владимирова с соавтора
ми и А.Б. Осипенко), обсуждались аспекты петрохимической типизации и эволюции вещественного со

Редколлегия
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История петрологических исследований на кафедре петрографии
А.И. ЧЕРНЫШОВ, Ю.В. УТКИН

Томский государственный университет, г. Томск

Кафедра петрографии была открыта в Томском
государственном университете на геолого-геогра
фическом отделении физико-математического фа
культета в 1927 году. Предварительно Правление
университета 29 декабря 1926 г. разреш ило орга
низовать петрографический кабинет, заведующим
которого с 1 февраля 1927 г. был назначен старший
ассистент Николай Николаевич Горностаев. С мар
та того же года Н.Н.Горностаев был назначен ис
полняющим обязанности доцента и заведующим ка
федрой петрографии, а с 1929 г. стал профессором
и заведующим кафедрой. Николай Николаевич Гор
ностаев, по словам современников, был не ординар
ной личностью . М .А .У сов очень высоко ценил
Н.Н.Горностаева за его эрудированность, разносто
ронние интересы и высокий профессионализм. Еще
будучи студентом П етроградского горного инсти
тута (1918 г.) он служил петрографом в Нижне-Та
гильском горном округе, где им были открыты м ес
торождения и рудопроявления колчедана. В связи с
эвакуацией управления горного округа в Томск
Н.Н.Горностаев завершил образование в Томском
технологическом институте в 1923 году. После окон
чания института он активно включился в геолого
петрологические исследования горных пород юга
Западной Сибири, Восточной Сибири, Забайкалья
и Казахстана и быстро стал крупным специалистом
по геологии золота. Его работы по геологии и пет
рологии получили широкое признание современни
ков, а некоторые из них до настоящего времени не
потеряли своей важности и продолжают использо
ваться специалистами.
В 1935 г. Н.Н.Горностаева назначили директором
НИГРИзолото (г. Москва). Однаю в 1938 г. он был аре
стован “как враг народа” и до 1954 г. отбывал срок в
Магаданском крае, где, по злой воле судьбы, работал
откатчиком на золотодобывающем руднике.
П осле Н.Н.Горностаева заведующ им кафедрой
становится Александр Яковлевич Булынников (19351949, 1954-1967 г.г.) (профессор с 1938 г.). А.Я. Бу
лынников, такж е как Н.Н.Горностаев, свое обучение
начинал в Петербургском горном институте, закончил
в Томском технологическом институте. Обучаясь в ин
ституте, он активно включился в геологические ис
следования, принимал участие в геолого-съемочных
и геолого-разведочных работах на различные виды по
лезны х ископаемых. П осле окончания института
(1921 г.) основная деятельность А.Я.Булынникова
была посвящена изучению магматизма и золотооруденения юга Сибири. Благодаря его работам, были
открыты новые месторождения золота, а также при
обрели второе дыхание золотодобывающие рудники

Кузнецкого Алатау. О его работах высоко отзывались
М.А.Усов и В.А.Обручев, считая А.Я.Булынникова
знатоком золоторудных месторождений Западной Си
бири. Исследования А.Я.Булынникова были прерва
ны в 1949 г., в связи с его арестом и последующим
отбыванием наказания в Красноярском лагере ГУЛага. Во время отбывания срока наказания он продол
жал заниматься геологическими изысканиями, в ре
зультате которых были открыты новые рудопроявле
ния и месторождения золота.
В годы отсутствия А.Я.Булынникова кафедрой ру
ководил профессор Юрий Алексеевич Кузнецов (19491954 г.). Ю .А.Кузнецов был одним из первых аспи
рантов кафедры петрографии, а его научным руково
дителем являлся академикМ. А.Усов. Начиная со сту
денческих лет, он участвовал в многочисленных экс
педициях в Алтае-Саянской складчатой области и Ени
сейском кряже. На основе накопленного обширного
материала он разрабатывал теоретические положения
происхождения и причины разнообразия магматичес
ких горных пород, впервые публично доложив их на
Всесою зном петрографическом совещании в 1952
году. В результате фундаментальных научных иссле
дований в этом направлении Ю .А.Кузнецовым была
создана новая классификацию фаций магматических
пород. Благодаря своим целеустремленным исследо
ваниям магматизма в связи с тектоникой и рудообразованием он стал одним из ведущих петрологов на
шей страны и был известен далеко за ее пределами
как создатель самостоятельной научной школы - маг
матической геологии.
По возвращению из заключения в 1954 г. кафед
ру вновь возглавил А.Я.Булынников. В это время
им создается новое научное направление на кафед
ре по изучению щелочного магматизма Кузнецкого
Алатау. Он становится одним из первооткрывате
лей Кия-Ш алтырского м есторож дения уртитов.
Совместо с А.Я.Булынниковым активно работают
в этом направлении сотрудники кафедры Михаил
Петрович Кортусов, Василий Адамович Врублевс
кий, Николай Иванович Кузоватов.
В это же время, на кафедре начинают работать
К.В.Иванов и В.В.Х ахлов. Исследования Кирилла
Владимировича Иванова были посвящены изучению
дайкового магматизма и стратиграфии палеозойских
отложений юга Томской области. Результаты этого изу
чения были изложены в его диссертация, которая до
настоящего времени пользуется значительной популяр
ностью у исследователей, занимающихся геологией
юга Томской области. Научные интересы Вадима Венидикговича Хахлова были связаны с изучением гео
химических особенностей палеозойских отложений.
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В шестидесятых годах на кафедре сформировались
два новых научных направления. Это физико-химичес
кая петрология, которое развивал Адамчук Игорь Пет
рович. Второе направление, по изучению эволюции
ультрамафитов, начал плодотворно осваивать Алек
сандр Иванович Гончаренко, привлекая к нему своих
учеников. Начиная с середины 70-х годов группа по
исследованию мафит-ультрамафитовых комплексов
пополнилась А.И.Черныш овым, М .А.Барановым,
Н.Ф.Каячевым, О.В.Бетхер, Ю.В.Уткиным, И.Ф.Гертнером и др.
В 1967 г. кафедру возглавил профессор Михаил
Петрович Корпусов (1967-1987). Он являлся учеником
академика Ю. А.Кузнецова и продолжал развивать его
идеи, разрабатывая критерии выделения магматичес
ких комплексов с позиций формационного анализа.
Объектом его изучения являлся интрузивный магма
тизм Кузнецкого Алатау. В начале 80-х годов под ру
ководством проф. М.П.Кортусова была создана груп
па “Нефелин”, в которую входили П.В.Осипов, Н.А.
Макаренко, В.В.Врублевский, О.М.Гринев, С.В.Есин.
Этот научный коллектив продолжил ранее начатые ис
следования своих учителей по изучению щелочного
магматизма и оценки перспектив данного района на
обнаружение новых месторождений глиноземного сы
рья.
В 1987 г. кафедру возглавил профессор Александр
Иванович Гончаренко (1987-1995). Им при кафедре
петрографии в 1989 г. была организована лаборато
рия структурной петрологии и минерагении. Плодо
творные исследования, проводимые в лаборатории по
петрологическому петроструктурному изучению эво
люции вещества верхней мантии, получили широкое
признание специалистов.
Анализируя историю кафедры петрографии, мож
но отметить, что с именами её заведующих - профес
соров Н.Н.Горностаева, А.Я.Булынникова, Ю .А.Кузнецова, М.П.КЬргусова и АЖГончаренко связаны фун
даментальные петрологические исследования интру
зивного магматизма Алтае-Саянской складчатой об
ласти и сопредельных территорий. Они явились родо
начальниками научных школ, внесших существенный
вклад в развитии отечественной геологической науки,
а их научные идеи продолжаются развиваться на ка
федре и в настоящее время.
С 1996 года кафедрой петрографии заведует доцент
Алексей Иванович Чернышов, ученики последователь
проф. А.И.Гончаренко, успешно защитивший доктор
скую диссертацию в 1999 г.
В настоящее время сотрудники кафедры петрогра
фии принимают активное участие в научной деятель
ности по следующим основным направлениям:

1) Петрология и петроструктурная эволюция веще
ства верхней мантии (руководитель д.г.-м.н., доцент
A. И.Чернышов). Исследования посвящены изучению
ультрамафитов и мафитов различных формационных
типов Сибири и сопредельных регионов - Урала, Цен
трального Казахстана. Работа над этой проблемой по
требовала объединения усилий коллектива кафедры с
академическими институтами. В рамках этой пробле
мы сотрудники кафедры активно сотрудничают с уче
ными ГИНа РАН (г.Москва), ОИГГиМ СО РАН (г.Новосибирск), ИГиГ УрО РАН (г.Екатеринбург). В этом
научном направлении работают доценты Ю.В.Уткин,
И.Ф.Гертнер, О .В.Бетхер, ассистент П.А.Тишин и
м.н.с. Т.С.Краснова.
2) Магматизм фундамента ю го-восточной части
Западно-Сибирской плиты (руководитель - к.г. -м .н.,
доцент Н .И .Кузоватов). И сследования ведутся в
нефтегазоносных районах Томской области с целью
проведения формационного анализа магматических
пород.
3) Литология нефтегазоносных отложений (руко
водитель - к.г.-м.н., доцент Ю .В.Уткин). Научное на
правление развивают доцент О.В.Бетхер, аспиранты
Л.А.Краснощекова, Г.Г.Кравченко.
4) Магматизм повышенной щелочности и редкозе
мельное оруденение складчатых областей (руководи
тель - К.Г.-М.Н., доцент И.Ф.Гертнер). В направлении
активно работает науч. согр. НИЛ СПМ В.В. Вруб
левский.
До недавнего врем ени на кафедре доцентом
B. Н. Сергеевым проводились многолетние исследова
ния онтогении, анатомии и гистологии минеральных
индивидов и агрегатов. Изучались минералы (магне
тит, пирит, циркон) и минеральные образования на раз
личных уровнях организации кристаллического веще
ства, что позволило получить обширную генетичес
кую информацию и выдвинуть концепцию нового фун
даментального направления - “минероники”.
Сотрудниками кафедры и НИЛ СПМ за последние
пять лет защищены одна докторская и четыре канди
датских диссертаций, опубликовано две монографии,
два тематических сборника. Они принимали и прини
мают активное участие в международных, российских
и региональных конференциях, проводимых периоди
чески как на кафедре петрографии, так и других гео
логических организациях.
Многие выпускники и аспиранты кафедры, из ко
торых следует отметить А.Г.Ситько, Д.В.Ветрова,
В .В .Р евердатто, В .А .К оротеева, К .К .Л еваш ова,
В.Л.Хомичева, В.П.Парначева, В.П.Орлова, стали из
вестными учеными, специалистами и получили при
знание не только в России, но и за рубежом.
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Пермо-триасовые ультрамафит-мафитовые и мафитовые формации
северного Вьетнама
П. А.Б АЛЫКИН1, Г.В.ПОЛЯКОВ1, ЧАН ЧОНГ ХОА2, НГО ТХИ ФЫОНГ2, ХОАНГ ХЫУ ТХАНЬ2,
ЧАН КУОК ХУНГ2, БУЙ АНЬ НЬЕН2, Т.Е.ПЕТРОВА 1

1 Институт геологии ОИГГМСО РАН, прост акад. Коптюга, 3, Новосибирск, 630090, Россия
2Институт геологии Национального центра естественных наук и технологий СРВ,
Н гиаД у ЧауГиэй, г.Ханой, Вьетнам

родам этих комплексов свойственно превьппение лёг
ких РЗЭ относительно содержаний в хондриге в 50200 раз и тяжёлых РЗЭ - в 5-15 раз. По перечислен
ным характеристикам эти ассоциации сближаются с
пикрит-базальтовымии базальтоцдными комплексами
внутриконтинентальных рифтов других регионов мира
и с широко развитыми на соседней территории Китая
пермскими трапповыми базальтами Эмейшань. Сними
сопряжены в ряде случаев медно-колчеданное и золо
тое оруденение. Верхнепермские пикрит-долериговые
интрузии структур Шонгда и Фансипан ЗВСС пред
ставлены линзовидными и дайковыми телами, сложен
ными пикритами, перидотитами, офитовыми габбро,
долеригами и диабазами. Ультраосновные породы от
носятся к классу низкощелочных, низкотитанистых и
низкоглинозёмистых пикритоидов с оливин-клинопироксеновым уклоном и повышенными содержаниями
N i, Cr, V. Основные породы близки по составу верхне
пермским базальтам структуры Шонгда и тралповым
базальтам Эмейшань. По вещественным характерис
тикам эта ассоциация приближается к пикриг-долеритовым комплексам подвижных поясов Китая, Монго
лии, Казахстана, Ю жной Сибири и других регионов.
В осевой части рифта Шонгда ЗВСС проявился
вулкано-плутонический комплекс высокомагнезиаль
ных ультраосновных и основных пород, отвечающий
по составу коматиит-базальтовым сериям. Это вытя
нутые в северо-западном направлении меланобазальтовые покровы, дайки и силлы коматиитов, а также
малые интрузии перидотитов, в различной степени
серпентинизированных.
Высокая магнезиальность, крайне низкая щелоч
ность и титанистость пород, превышение содержаний
редких и РЗЭ над первично мантийными в 1-10 раз и
выположенный характер распределения РЗЭ позволи
ли отнести породы этого комплекса к классу коматиит-базальтовых с оливин-клинопироксеновым укло
ном типа Манро Тауншип и Горгона в Америке (По
ляков и др., 1996,1998 Balykin etal, 1996)..
С небольшими по размерам телами серпентинизи
рованных дунитов и верлитов, пространственно ассо
циирующими в районе Тахоа с покровами коматиитбазальтового состава, связаны сульфидные медно-ни
келевые руды (месторождение Банфук) с повышенны
ми концентрациями в них Ag (до 5,2 г/т), Pt (до 3,5 г/
т), Pd (до 3 г/т). Руды варьируют по составу от суще
ственно халькопиритовых до пентландит-пиррогиновых и относятся к категории медно-никелевых. По

Пермо-триасовый рубеж является одной из важней
ших эпох в перестройке текгономагматических про
цессов в истории Земли. В южном полушарии в это
время происходил распад Гондваны, в северном - фор
мирование суперконтинента Пангеи с заложением
мощных и многочисленных внутриконтинентал ьных
рифтогенных систем (Хайн, Сеславинский, 1994). На
территории Северного Вьетнама, находящейся в об
ласти соединения двух планетарных подвижных по
ясов - Средиземноморско-Гималайского и Тихоокеан
ского, максимальная активизация текгономашатических процессов имела место именно в пермо-триасо
вый период с формированием разнообразных по со
ставу и геодинамическим условиям проявления ман
тийных ультрамафиг-мафитовых и мафитовых ассо
циаций, которым и посвящена настоящая работа.
С остав, структурное положение и рудоносность
пермо-триасовы х ультрамафиг-мафитовы х и м а
фитовых комплексов С еверного Вьетнама
Пермо-триасовые ультрамафит-мафитовые и мафи
товые комплексы Северного Вьетнама по веществен
ному составу, возрасту и структурному положению
подразделяются на три группы: 1) Р 2-Т, пикрит-андезит-базальтовый, пикрит-долеритовый, коматиит-базальтовый, риолит-андезиг-базальтовый и трахидациттрахиандезит-базальтовый комплексы структур Шонгда и Фансипан Западно-Вьетнамской складчатой си
стемы (ЗВСС); 2) Р,-Т 3 лерцолит-габбронорит-долеритовый, пикрит-андезит-базальтовый ириолит-андезит-базальтовый комплексы Восточно-Вьетнамской
складчатой системы (ВВСС); 3) T3-J, оливинит-лерцолит-габбронориговые и верлит-клинопироксенитгаббровые расслоенные массивы структур Фунгы и
Шамныа ЗВСС и ВВСС (Поляков и др., 1996, Balykin
eta l, 1996) (Рис. 1).
Верхнепермские вулканические комплексы обра
зуют серию удлиненных в северо-западном направле
нии покровов в прибортовых частях рифтогенной
структуры Шонгда ЗВСС. Преобладающие в их соста
ве базальты относятся к классу высокотитанистых, на
триевых, низкоглиноземисгых и умеренножелезистых
мезобазальтов* с низкими содержаниями N i, Со, Сг,
Yb, Lu, повьппенными - V, Cs, Rb, Nb, Та, Zr, Sr. По*Здесь и далее оценка петрохимических уклонов петрог
рафических групп пород произведена по Ю.А.Кузнецову и
др. (Кузнецов и др.,1976), А.Ф.Белоусову и др. (Белоусов и
др.,1982).
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Рис. 1. Схема размещения пермо-триасовыхупьтрамафит-мафиговых и мафиговых ассоциаций
в геологических структурах Северного Вьетнама.
1-5 - Структурно-формационные комплексы различного возраста: 1 - протерозойские, 2 - позднепротерозойско-раннепалеозойские, 3 - палеозойские, 4 - раннемезозойские, 5 - позднемезозойские, 6 - кайнозойские, 7 - тектонические нарушения,
8 районы проявления и название ультрамафит-мафитовых и мафиговых ассоциаций: 1-8 - верхнепермские пикрит-андезитбазальтовые, андезит-базальтовые, риолиг-базальтовые и пикрит-долеритовые комплексы: 1 - Намсо, 2 - Шонла, 3 - Кимбой,
4 - Вьеннам-Банканъ, 5 - Бави (пикрит-долериговый комплекс), 6 - Бави (пикрит-андезит-базальтовый комплекс), 7 - Доннге,
8 -Пенгоай; 9-12 - пермо-триасовые коматииг-базальтовые комплексы: 9 - Тахоа, 10 -Намчим, 11 - Деочен, 12 -Намуой; 13нижнетриасовый трахидацит-трахиандезит-базальтовый комплекс района Намуой; 14-17 - пермо-триасовые пикриг-андезигбазальтовый, риопиг-андезит-базальтовый и лерцолит-габбронориг-долеритовый комплексы: 14 - Шонгхием, 15 - массив
Суойкун, 16 - массив Бонинь, 17 - массив Кхакгхиеу, 18-21 - расслоенные перидотит-габбровые массивы: 18 - Нуйчуа, 19 Кхаокуэ, 20 - Чинанг, 21 - Нуйенчу.
Римскими цифрами обозначены структурно-формационные зоны: 1-П - докембрийские: I - Шонгхонг, П - Шонло; Ш-УП
- раннепалеозойские: Ш - Фунты, 1У - Холонг, У - Фансипан, У1 - Шонгма, УП - Чыонгшон; УШ-ХШ - позднепалеозойскомезозойские: УШ -Шонгхием, IX - Анчау, X - Шонгда, XI - Туле, ХШ - Мыонгтэ.
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базальтового комплекса толщи Шонгхием - 263±1,3
млн. лет, риолит из риолит-андезит-базальтового ком
плекса толщи Ш онгхием - 209,4± 1,8 млн. лет.
Позднетриас-раннеюрские расслоенные перидотит-габбровые массивы, подразделяющиеся на по
зднетриасовые оливинит-лерцолит-габбронориговые
и позднетриас-раннеюрские верлит-клинопироксенитгаббровые, приурочены к узлам пересечений и сгуще
ний тектонических нарушений северо-западного и суб
меридионального простираний и своим структурным
положением фиксируют область сочленения Среди
земноморско-Гималайского и Тихоокеанского подвиж
ных поясов. Общими особенностями массивов обоих
типов является низкая общая щёлочность пород, вы
соконатриевый, крайне низкотитанистый, умеренно
магнезиальный и высокоглинозёмистый петрохимические уклоны, повышенные содержания в породах
N i, Со, Си, иногда Сг и V, и низкие - Rb, Sr, Nb, Zr, Y,
РЗЭ. По этим и другим характеристикам они относят
ся к медь-никеленосным типам перидотит-габбровых
интрузий (Поляшвидр., 1996, Balykin etal, 1996). Оливиниг-лерцолиг-габбронориговые массивы по сравне
нию с верлит-трокголит-габбровыми характеризуют
ся устойчиво несколько большей железистостью, титанистостью и щелочностью пород при более низких
содержаниях в них Са, V, Cr, N i. Преобладающей раз
новидностью пород в оливинит-лерцолиг-габброноритовом массиве Нуйчуа являются оливиновые габбронориты, а в верлиг-клинопироксенит-габбровых пре
обладают троктолиты и оливиновые габбро. Для всех
массивов характерно присутствие в породах сингенетичной вкрапленности сульфидов с содержаниями в
сульфидных рудах N i до 1,1 мае. %, С идо 0,73 мас.%,
Pt до 0,3 г/т, Pd до 0,25 г/т, A gno 13 г/т. Аи до 4 г/т. Из
минералов ЭПГ во вкрапленных сульфидных медно
никелевых рудах массива Нуйчуа установлены спер
рилит, паоловит, майченерит, соболевскит и палладий
содержащий (до 3,2 мас.% Pd) брейтгауптит (Поляков
идр, 1999). Вцелом сульфидное медно-никелевое ору
денение в расслоенных перидотит-габбровых масси
вах Северного Вьетнама относится к категории мед
но-никелевого с повышенными концентрациями в ру
дах A g и ЭПГ. Оно сходно с сульфидными медно-ни
келевыми рудами типа Норильских и Северо-Байкаль
ских в России. Массивы этого типа известны и в дру
гих регионах мира. Верлит-клинопироксенит-габбровые массивы Северного Вьетнама близки к аналогич
ным по составу массивам складчатых струюур Забай
калья (Шильдырхейский и другие) и Памира (Гишунский и другие). Оливинит-лерцолиг-габброноритовые
массивы параллелизуюгея с рядом массивов складча
тых структур Сибири (Норильск 1,2, Заоблачный и
другие), Охотско-Чукотской складчатой системы (венцовый комплекс Магаданского массива), Монголии
(Номгонский и другие) и Гренландии (Скеергардский
и другие) (Балыкин и др., 1995). Rb-Sr методом по ва
ловому составу пород возраст оливинит-лерцолит-габброноритового массива Нуйчуа определен в 195
млн.лет, верлит-клинопироксенит-габбрового масси
ва Чинанг - в 175 млн.лет.

особенностям состава они наиболее близки к рудам,
связанным с коматиит-базальтовыми комплексами. Из
минералов ЭПГ в них установлены сперрилит, стибиопалладинит, майченерит, фрудит, а также теллуриды
серебра, висмута и никеля с повышенными содержа
ниями палладия (Поляков и др., 1999). Rb-Sr методом
по валу и минеральным оливин-клинопироксеновым
фракциям из базальтового коматиита района Намуой
получена изохрона -257±24 млн.лет, СКВО = 0,33, s7Sr/
86Sr = 0,70348±5 (Поляков и др., 1996).
Покровы коматииг-базальтового комплекса в рай
оне Намуой согласно перекрываются нижнетриасовой
эффузивно-известняково-сланцевой толщей. Среди
эффузивов, располагающихся в её основании, преоб
ладают высокотиганистые афаниговые базальты и трахиандезиты, наряду с которыми встречаются трахи
ты, трахидациты и трахириолиты. По петро- и геохи
мическим характеристикам, содержанию редких и РЗЭ
(низкие содержания N i, Си, Cr, Cs, Sr, высокие V, Th,
Nb, Та, Rb) эти эффузивы параллелизушгся с субще
лочными базальтоидами центральных частей внутриконгинентальных рифтов других регионов мира (По
ляков и др., 1996).
В пределах ВВСС, согласно данным Ю.Г.Гатинского (Гатинский, 1986), также широко проявились
процессы деструкции континентальной коры, сопро
вождавшиеся формированием пермских лерцолиг-габбронорит-долеригового, пикрит-андезит-базальтового
и верхнетриасового риолит-андезит-базальтового ком
плексов структуры Ш онгхием. Породы лерцолит-габбронорит-долеритового комплекса (за исключением
конгадиабазов) обладают низкощелочным, умеренно
натриевым, высокомагниевым, среднеглинозёмистым
и низкотитанистым уклоном, обогащены N i, Си, Cr, V,
Cs, Th, La, Се, Nd и обеднены Со, Nb, Hf, Rb, Sr. Конгадиабазы характеризуются натрокалиевым, высоко
железистым и среднеглинозёмистым уклоном. Наибо
лее полно дифференцированные массивы этого комп
лекса сложены породами двух интрузивных серий.
Ранняя представлена преимущественно мелкозернис
тыми плагиолерцолитами и пикритами, поздняя - долеритами, субофитовыми габброноригами, диабазами
и конгадиабазами.
Ультраосновные породы комплекса характеризуют
ся наличием постоянной вкрапленности сульфидов (до
10-15 об.%, N i до 4870 г/т, Сидо 1997 г/т) иповышенными содержаниями во вкрапленных рудах благород
ных металлов (Pt до 0,15 г/т, Pd до 0,14 г/т, A g до 0,67
г/т, Аи до 0,18 г/т). Аналогичные по составу и струк
турному положению вулканические и субвулканичес
кие комплексы развиты в структурах Камчатки, Даль
него Востока, юго-восточных провинций Китая. Ве
дущая металлогеническая специализация пикрит-ан
дезит-базальтового и риолит-андезит-базальтового
комплексов - медно-колчеданная и золотая, лерцолитгаббронориг-долеритового - сульфидная медно-нике
левая. Аг-Аг методом получены следующие датиров
ки возраста пород этих комплексов: плагиолерцолит
из лерцолит-габбронорит-долеритового массива Суойкун - 270,9±2,3 млн.лет, базальт из пикрит-андезит10

Обсуждение результатов и основны е выводы
В результате проведенных исследований выяв
лен антидромный тренд изменчивости состава пермо-триасовых ультрамафит-мафитовых и мафитовых формаций С еверного Вьетнама во времени,
сводящийся (при смене верхнепермских комплек
сов триасовыми) к возрастанию их глинозёмистости, магнезиальности, натриевости и уменьшению
титанистости, общ ей щ елочности и ж елезистости.
Такой тренд характерен для мантийных магматичес
ких ассоциаций, формирующихся в процессе дест
рукции континентальной коры. Для объяснения при
роды антидромного тренда эволюции ультрамафитмафитовых и мафитовых формаций наиболее при
емлема модель последовательного пульсационного
плавления мантийного субстрата.
При анализе структурного положения пермо-триасовых ультрамафит-мафитовых и мафитовых комплек
сов в структуре Шонгда ЗВСС выявлена латеральная
зональность в их распределении: в центральной (осе
вой) части проявился пермо-триасовый коматиит-базальтовый комплекс, а в бортовых крыльях и прилега
ющей структуре Фансипан - верхнепермские риолитандезит-базальтовый, пикрит-андезит-базальтовый,
пикрит-долериговый комплексы. Такой характер зо
нальности и выявленный антидромный тренд измен
чивости состава рассмотренных ассоциаций во вре
мени наиболее удовлетворительно монет быть объяс
нен формированием структуры Шонгда как внутриконтинентального рифта по модели телескопированного рифтогенеза, которая в общих чертах сводится к
следующей предполагаемой схеме. В позднем палео
зое вследствие активизации в Катазиатском блоке ман
тийного вещества в границах структуры Шонгда сфор
мировалось обширное северо-западного простирания
сводовое поднятие (Таганский, 1986), На предрифтовой стадии эволюции структуры в связи с заложением
глубинных разломов в боковых частях сформировав
шегося линейного сводового поднятия из первых пор
ций мантийных расплавов, отвечавших по составу суб
щелочным высокотитанистым меланобазальтоидным,
происходило формирование верхнепермских вулкани
ческих и субвулканических базальтоидных ассоциа
ций. Магмоподводящими каналами в данном случае
являлись системы глубинных разломов. На собствен
но рифтогенном этапе эволюции структуры Шонгда
произошло обрушение центральной части сводового
поднятия по системе субвертикально ориентирован
ных разломов. Это обусловило формирование в цент
ральной части рифта Шонгда коматиит-базальтовой ас
социации из высокоглиноземистого крайне низкоще
лочного субпикритоидного расплава, образовавшего
ся в результате последующего плавления того же ман
тийного субстрата, но обедненного предварительной
выплавкой из него субщелочного меланобазальтоидного расплава. Нижнегриасовый трахидацит-трахиандезит-базальтовый комплекс, перекрывающий коматииг-базальтовый, явился, по-видимому, продуктом плав
ления коронарной меланобазальтоидной системы ниж
некорового субстрата. Исходный мантийный субстрат

для верхнепермских вулканических и вулканоплуто
нических комплексов отвечал по составу шпинелево
му перидотиту или эклогиту, для коматиит-базальтового комплекса - гранатовому перидотиту. Это допу
щение основано на положении средневзвешенных со
ставов пород комплексов на полибарических фазовых
диаграммах М .Д.О ’Хары, Т.Н.Ирвина, Б.Т.Дэвиса и
Д.Ф.Ш ейрера (Поляков и др., 1996, Балыкин, Петро
ва, в печати).
Согласно данным Ю .Г.Гатинского (Гатинский,
1986), в пределах ВВСС в пермо-триасовый период
также широко проявились процессы деструкции кон
тинентальной коры. В это время в мезозойских струк
турах ВВСС происходило формирование пермо-триасовых риолиг-андезит-базальтовош, пикрит-андезитбазальтового и лерцолит-габбронорит-долеритового
комплексов (зона Ш онгхием). Исходным мантийным
субстратом для исходных расплавов являлся, судя по
положению средневзвешенных составов пород на по
либарических фазовых диаграммах М .Д .О ’Хары,
Т.Н.Ирвина, Б.Т.Дэвиса и Д.Ф.Шейрера (Поляков идо.,
1996), гранатовый вебстерит или эклогит. Пульсационное плавление такого мантийного субстрата обус
ловило появление на первой стадии меланобазальтоидного расплава, а на последующей - среднеглинозё
мистого субпикритоидного ортопироксеннормативного. Производными этих расплавов и явились соответ
ственно пикрит-андезит-базальтовый и лерцолит-габбронориг-долеритовый комплексы структуры Шонг
хием. Верхнетриасовый риолит-андезит-базальтовый
комплекс толщи Шонгхием формировался в результа
те плавления коронарной системы нижнекорового меланобазальтоидного субстрата. Структурное положе
ние рассмотренных комплексов и особенности их ве
щественного состава не противоречат предположению
о формировании их в зонах деструкции Южно-Китай
ской платформы в условиях активной континенталь
ной окраины.
Особенности вещественного состава позднетриасраннеюрских расслоенных перидотит-габбровых мас
сивов Северного Вьетнама состоят в высокоглинозе
мистом, магнезиальном, низкощелочном и низкогитанистом петрохимических уклонах в составе пород и
преобладании среди них оливинсодержащих разновид
ностей. Вследствии устойчивого преобладания грана
та над пироксеном в пересчитанных на высокобари
ческие парагенезисы средних составов петрографичес
ких групп пород этих массивов и низкого содержания
в них флогопита, ильменита и апатита ( 1-2 %), можно
предположить, что магмогенерирующим мантийным
субстратом являлся в данном случае обедненный ле
тучими и легкоплавкими компонентами 1ранатовый
перидотит. Это согласуется с положением составов
пород этих массивов на полибарических фазовых ди
аграммах М .Д.О’Хары и Т.Н.Ирвина (Поляков и до.,
1996, Balykin et al, 1996). Установленные различия в
составах перидотит-габбровых массивов свидетель
ствуют о том, что оливинит-лерцолиг-габброноритовъте массивы формировались из оливин-ортопироксеннормативных меланобазальтоидных расплавов, а вер11

лит-клинопироксенит-габбровые - из оливин-клинопироксеннормативных субпикритоидных.
Практическим итогом исследований явилось уста
новление ведущей платинометальной медно-никеле
вой металлогенической специализации большинства
изученных пермо-триасовых ультрамафит-мафитовых
ассоциаций Северного Вьетнама, что свидетельству
ет о наличии в пределах этого региона новой Pt-Cu-Ni
провинции. Наиболее перспективные на медь, никель
и платиноиды являются коматииг-базальтовый и оливинит-лерцолит-габбронориговый комплексы (Поля
ков и др., 1996, Balykin eta l, 1996).
Работа выполнена при финансовой поддержке Рос
сийского фонда фундаментальных исследований (Про
ект № 98-05-65267) и вьетнамского фонда фундамен
тальных исследований 7.3.3.
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О генетическом значении распределения стронция
в разрезе Йоко-Довыренского (Северное Прибайкалье)
и некоторых других расслоенных комплексов
А.А.ЕФИМОВ, Т.А.ПОТАПОВА

Институт геологии и геохимии УрО РАН, Екатеринбург

Хорошо известно, что плагиоклаз - главный кон
центратор Sr в габбро. В результате изучения уральс
ких габбро-гипербазитовых комплексов офиолитового и “зонального” (платиноносного) типов было уста
новлено, что в естественных группах габброидов ва
ловые содержания стронция (Srtol) связаны зависимо
стью, близкой к линейной, с количеством плагиоклаза
в породе (Ефимов и др., 1984, 1989). Однако для со
блюдения линейного закона распределения Sr в таких
группах концентрация его в плагиоклазе (Srpl) должна

быть постоянной независимо от количества плагиок
лаза. Этот интересный вывод был подтвержден изу
чением уральских расслоенных и такситовых габбро.
Было показано также, что примесь Sr в плагиоклазе
может быть с успехом использована для корреляции
и структурного расчленения габбро-гипербазитовых
комплексов. Самый важный вывод из этих исследова
ний состоит в том, что факт постоянства Srpl в габбровых сериях с переменным количеством плагиоклаза
может быть истолкован единственным способом: Sr в
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чил для того же разреза, в котором им выделено 7 зон,
большое количество новых данных по петрохимии
пород и валовым содержаниям Sr (125 анализов, не
считая прямо не относящихся к разрезу). Концентра
ция Sr в плагиоклазе им не изучалась, но косвенно по валовым концентрациям в анортозитовых разностях
- можно предполагать предельное (т.е. в плагиоклазе)
содержание Sr для разреза около 350 г/т, что близко к
нашим цифрам Srp|. Наши данные (табл.1) включают
непосредственно измеренные рентгено-флуоресцент
ным методом концентрации Srpl, характеризующие весь
разрез длиной 3100 м. Для всех проб иммерсионным
методом был также определен состав плагиоклаза в
мол.% Ал и вычислено по данным полных силикат
ных анализов пород количество нормативного плаги
оклаза в мас.%; по тем же данным в таблице приведе
ны содержания А^О, в породах и величины отноше
ния А120 3/С а0, численно характеризующего тип по
род (как известно, трохсголитам с составом плагиок
лаза около А п90 свойственно отношение, равное при-

момент формирования этих серий вел себя как вполне
подвижный компонент в классическом определении
Д.С.Коржинского (1955), т.е. его концентрация в ми
неральной фазе определялась не концентрацией Sr в
данном объеме, а уровнем химического потенциала Sr,
общим для всей серии. Иными словами, расслоенные
и такситовые габбро в эпоху генерации представляли
собой эквипотенциальные открытые в отношении Sr
системы, отдельные участки которых (слои, домены)
термодинамически сообщались, Вследствие этого Sr
мигрировал, а его ресурс в системе перераспределял
ся пропорционально количеству главного концентра
тора - плагиоклаза - в каждой данной точке. Из всего
этого логически вытекают интересные следствия, сво
дящиеся к тому, что линейный закон распределения
Sr несовместим с представлением о равновесной или
фракционной кристаллизации расслоенных и такситовых габбро из магматической жидкости.
Удивляет факт отсутствия в мировой литературе
работ, в которых были бы изложены результаты систе
матического изучения геохимии Sr в объектах, отно
сящихся к категории платформенных расслоенных
интрузий, образовавшихся, как считают, кумулятив
ным путем. Аналитические данные по концентраци
ям этого в высшей степени информативного для габ
бро микроэлемента приводятся обычно попутно и без
особых комментариев. С этой точки зрения интерес
представляют результаты изучения геохимии Sr в
Йоко-Довыренском “расслоенном” массиве в Север
ном Прибайкалье, впервые описанном М.И.Грудининым (1963) и С.А.Гурулевым (1965).
Разрез массива был детально изучен Д.А.Ионовым
и др. (1984а, б), которые расчленили его по петрогра
фическим критериям на 5 зон и привели разнообраз
ные новые геохимические данные, в том числе по со
держанию стронция в породах и в плагиоклазе. По их
заключению, концентрация стронция в плагиоклазе
(Srpl) “увеличивается с высотой... от 0,065 до 0,120

Таблица 1
Аналитические данные по разрезу
Йоко-Довыренского массива
СаО:
Расст.,
AI2O3, АР1*норм> Р1, мол.
Srpi, г/т
№ обр.
мас.% мас.% % Ап
м
А120 3
0 10832
83
350 10831
2.37
8
458
0.77
0.62
1300 10815 13.67
42
85
282
1400 10813 26.08
78
85
272
0.54
1450 10812 12.05
36
85
271 ' 0.53
227
0.56
1500 10811 10.19
30
86
0.55
1550 10810 13.92
47
255
89
30
0.54
1650 10808
9.70
85
260
1750 10714 14.57
86
0.54
43
243
85
0.60
1850 10711
9.67
30
270
257
1900 10710 14.50
85
0.54
43
1950 10708 17.79
53
382
0.65
85
2000 10707 15.73
47
85
296
0.68
2050 10706 12.99
368
0.98
39
85
0.95
2100 10705 14.11
85
340
43
61
403
0.73
2150 10704 20.22
85
2200 10703 21.63
425
0.71
65
85
2250 10702 15.21
373
48
85
0.95
2300 10701 15.94
59
395
0.89
85
385
0.66
2350 10700 16.13
48
85
388
2375 10699 15.64
85
0.86
48
351
2400 10698 14.86
50
85
0.55
2425 10697 16.63
85
362
50
0.62
2450 10696 18.03
55
85
333
0.63
2500 10695 15.39
47
85
321
0.65
2550 10694 15.30
47
85
369
0.75
2600 10693 17.57
53
351
85
0.64
2650 10692 16.87
52
84
339
0.64
2700 10691 16.50
50
83
350
0.96
2750 10690 19.86
59
85
261
0.55
2800 10689 17.13
51
84
270
0.57
2825 10688 17.75
52
82
343
0.72
2850 10686 16.76
51
82
356
0.78
2950 10684 19.51
59
82
395
0.81
2975 10683 18.35
61
82
442
0 79
3050 10681 18.01
54
82
400
0.74
3100 10679

%... на общем фоне проявления скрытойрасслоенности в изменении состава плагиоклаза можно увидеть
“ступеньки"... а также резкие колебания, особенно
в верхних зонах” (Ионов и др., 1984а, с.226-227). Упот
ребляя слова “высота”, “верхний”, Д.А.Ионов и др.
имели в виду свои представления о первично горизон
тальном залегании массива. В современной структу
ре протерозойских толщ массив залегает вертикаль
но, и указанные для точек разреза “высоты” суть го
ризонтальные расстояния от западного (“нижнего”)
контакта.
Впоследствии нами (Ефимов и др., 1988) для того
же разреза было показано, что в цифрах Srp|, получен
ных Д.А.Ионовым и др., скорее всего, имеется систе
матическая ошибка, почему их следует уменьшить в
2-2,5 раза; на это указывают как пространственные
графики, так и средние содержания Srpl:
данные Д.А.Ионоваи др. (1984)
по разрезу, 43 анализа 800 г/т;
наши данные по разрезу, 37 анализов 336 г/т;
наши данные по всему массиву, 111 анализов 326 г/т.
В самое последнее время Е.В.Кислов (1998) полу
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мерно 0,55; в оливиновых габбро оно возрастает с
увеличением количества клинопироксена).
На пространственном графике, связывающем кон
центрации Srpl с положением проб в разрезе (рис.1), в
первом приближении наблюдается два достаточно от
четливых уровня концентраций Sr^, связанных резким
200 -метровым градиентом и совпадающих: первый
(около 250 г/т) - с зоной трокголитов, второй (около
350 г/т) - с более сложно построенной зоной преиму
щественно оливиновых габбро. Первый соответству
ет выделенной Д. А.Ионовым и др. (1984) зоне В, вто
рой - зонам С, D, Е в совокупности. По-видимому,
можно выделить еще и третий уровень, соответству
ющий зоне А (дунитовой, “плагиодунитовой”) - око
ло 400 г/т, судя по имеющемуся единичному опреде
лению (456 г/т). Таким образом по концентрациям Srpl
в разрезе массива в первом приближении выделяется
три стратиграфических единицы, что подтверждается
графиком Са0:А120 3, на котором наиболее отчетливо
видна трокголитовая зона. Можно констатировать не
только пространственную, но и статистическую связь
Srplc типом пород: в верхней стратиграфической еди
нице, где преобладают оливиновые габбро, наиболее
низкие содержания Srpl связаны с имеющимися здесь
прослоями трокголитов. Следует отметить, что вари
ации S r , не зависят от состава плагиоклаза: во всем
изученном сечении состав плагиоклаза стабилен (при
мерно А п85), а его колебания близки к ошибке опреде
ления (см. табл.1). Зона “верхних габбро” (зона Е, по
Д. А.Ионову и др.) в изученном сечении отчетливо не
выделяется, хотя в других точках массива в ней зафик
сированы содержания Srpl до 500 г/т.
В пределах каждого из уровней соблюдается закон
распределения Sr, доказанный для уральских объек
тов: концентрация Sr в плагиоклазе постоянна и не
зависит от количества плагиоклаза, т.е. можно пред
полагать, что выделяемые по Srpl единицы в момент
образования были открытыми геохимическими систе
мами. Вместе с тем, можно констатировать, что в
структурно, безусловно, едином разрезе совмещены

три стронциевых серии , в каждой из которых соблю
дается линейный закон распределения Sr. Отсюда мож
но сделать осторожное предположение о том, что в
опробованной части разреза массива совмещены по
меньшей мере три сответсгвующих этим сериям струк
турно-вещественных единицы: дуниг-”плагиодунитовая”, трокголитовая и оливин-габбровая. Уже на ос
новании этих данных можно усомниться в том, что все
они образовались путем единовременной фракцион
ной кристаллизации одной порции некой пикритоидной магмы, как считают. Это сомнение поддержива
ется и некоторыми другими соображениями.
А.Ю меджи (Umeji, 1983) систематически опробо
вал более чем 6000-метровый разрез хорошо изучен
ного расслоенного комплекса Фритаун (Сьерра Лео
не, крайний западный выступ Африканского континен
та). В разрезе выделяется 7 крупных зон (стратигра
фических единиц первого порядка) и множество бо
лее мелких “ритмов”, в каждом из которых, при нали
чии отчетливой тонкой расслоенности, наблюдается
возрастание количества плагиоклаза вверх по разрезу
- от разностей тапа габбро и габбро-норита до лейкогаббро и анортозита. При этом состав главных мине
ралов практически не меняется - он колеблется по раз
резу незакономерно и в очень узких пределах (состав
оливина в пределах Fa29-Fa37, ортолироксена - Fs25-Fs30,
клинопироксена- Hd17-Hd18, плагиоклаза - Ап 54-Ап63).
Таким образом, так называемая скрытая расслоенносхъ
(cryptic layering) отсутствует. Автор вынужден при
знать, что “... проблема, возникающая вследствии оче
видного отсутствия скрытой расслоенности, не нахо
дит удовлетворительного решения” (Umeji, 1983, с.18).
Особенно интересны данные по распределению
стронция. На диаграмме количество плагиоклаза - Sr
(рис.2), построенной по данным автора, близкая к иде
альной линейная зависимость неопровержимо свиде
тельствует о том, что все горные породы комплекса
Фритаун представляют собой как бы смесь в совер
шенно разных пропорциях, практически от нуля до
100%, фемических минералов (“балласта”, содержа
нием Sr в котором можно пренебречь), с плагиокла
зом, примесь стронция в котором, равная примерно

Расстояние от нижнего контакта, м

Рис. 2. Диаграмма, иллюстрирующая линейный закон
распределения Sr в более чем 6000-метровом разрезе рас
слоенного комплекса Фритаун (Umeji, 1983).

Рис. 1. Совмещенные пространственные графики Sr^/l)
и отношения СаО/А1,03 (2) в разрезе Йоко-Довыренского
массива (по данным табл. 1).
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точной жидкости и поздних дифференциатов. Но в та
ком случае валовые концентрации Sr, как и концент
рации в плагиоклазе, должны уменьшаться вверх по
разрезу (если, как обычно предполагают, кристалли
зация идет снизу вверх), причем градиент Srtot и Srpl
должен быть крутым и недвусмысленным. Приведен
ные примеры не подчиняются такой закономерности,
почему можно считать, что в изученных разрезах за
писан совершенно иной процесс.
Постоянство концентрации какого-либо компонен
та в одной и той же минеральной фазе в последова
тельности множества слоев, в которой массы (вало
вые концентрации) компонентов распределены нерав
номерно (ритмичная расслоенное™ ), имеет совершен
но коррекгаое термодинамическое объяснение, а имен
но: постоянная концентрация компонента в фазе оз
начает равенство химического потенциала компонен
та во всем разрезе (6000-метровый разрез комплекса
Фритаун, без сомнения, убедителен). Из этого, в свою
очередь, следует, что все множество слоев находится
в состоянии химического равновесия между собой, а
вся совокупность слоев представляет собой единую
эквипотенциальную систему, образовавшуюся едино
временно, но не последовательно, как это следует из
традиционной трактовки расслоенных комплексов.
Можно, конечно, объяснять наблюдаемую картину
неким посткумулягивным процессом (Meurer, Budreau,
1996), выравнивающим составы фаз и стирающим
следы кумулятивного генезиса, или остроумным, но
геологически не доказанным предположением о не
прерывном пополнении магматической камеры свежи
ми порциями исходной магмы, однако возможно ра
дикальное предположение об исходно мантийном, но
не магматическом генезисе по крайней мере некото
рых из расслоенных комплексов. На это указывают
признаки динамометаморфической природы рассло
енное™ в габбро и структуры габбро-гипербазитовых
комплексов (Ефимов и др., 1993), экспериментальные
данные, исключающие ортомагматаческий генезис
одной из самых распространенных в расслоенных
комплексах пород - трокголита (Ефимов, 1985), явле
ния метаморфической дифференциации в габбро (Ефи
мов, 1989), установленное отсутствие магматических
камер в зонах современного океанического спрединга
и другие данные. Наиболее логически безупречным,
но требующим дополнительных подтверждений явля
ется предположение о том, что связанные с ультрамафитами габбро суть продукт декомпрессии мантийно
го базитового материала (Ефимов, 1984).

650 г/т, неизменна и постоянна. Этот замечательный
факт, труднообъяснимый с точки зрения классической
кумулятивной гипотезы, заслуживает детального об
суждения. Однако приведем еще один пример.
УМьюрер и А.Будро (Meurer, Budreau, 1996) уста
новили отсутствие “скрытой расслоенности” в Сред
ней полосчатой серии (M iddle Banded series) Сталлуотерского комплекса в США, составляющей около по
ловины мощности всего габбрового разреза (около 2
км из 4,3 км). На основании более чем 3000 (!) микрозондовых анализов они показали, что состав плагиок
лаза незначительно колеблется вокруг среднего зна
чения, составляющего примерно Ап75. Данных непос
редственных измерений Srpl ими не приводится, одна
ко на весьма представительной диаграмме “мас.% пла
гиоклаза - Sr в породах”, где использовано не менее
150 анализов (Meurer et al., 1997, с.87), вырисовыва
ется близкий к идеальному линейный тренд, демонст
рирующий неизменность и постоянство содержания
Sr в плагиоклазе на уровне около 200 г/т. Отсутствие
“скрытой расслоенное™ ” эти авторы объясняют тем,
что “... имела место значительная модификация этих
пород посткуму'лятивньши процессами, затушевавшая
(obscured) доказательства их генезиса” (M eurer,
Budreau, 1996, с. 583).
Приведенных примеров достаточно, чтобы убе
диться в том, что по крайней мере в части объектов,
относимых к расслоенным интрузиям (не приходится
сомневаться в том, что количество таких объектов по
мере систематического изучения будет увеличивать
ся), распределение Sr в габбро всего разреза или от
дельных крупных единицах разреза подчиняется ли
нейному закону: валовое содержание Sr в породах есть
линейная функция количества плагиоклаза с постоян
ным содержанием Sr. Этот важнейший факт, по-види
мому, ставит цитированных авторов в тупик, посколь
ку не находит правдоподобного объяснения, если ис
ходить из того, что расслоенные последовательности,
в которых массы компонентов распределены ритми
чески или хаотически (напомним, что это все полос
чатые породы с изменяющимся в самых широких пре
делах соотношениями минералов), а составы мине
ральных фаз практически постоянны, образовались
путем фракционирования из некой гипотетической
магматической жидкости.
Принято считать, что разрезы рассмотренных рас
слоенных комплексов представляют собой разрезы
магматических камер, где происходила последователь
ная, слой за слоем, кристаллизация магмы. Если та
кой процесс существовал, то первичная гомогенная
магма обладала некоторым исходным ресурсом Sr, рав
номерно распределенным в жидкости. По мере крис
таллизации плагиоклаз ранних дифференциалов дол
жен был экстрагировать из магмы количество Sr, оп
ределяемое коэффициентом распределения Sr между
плагиоклазовыми кристаллами и жидкостью (Кр). Ус
тановлено, в том числе и экспериментально (Антипин
и др„ 1984), что Крвсегда превышает единицу, дости
гая значений в 10- 20, т.е. кристаллизация плагиоклаза
неизбежно должна приводить к обеднению Sr оста
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Эволюция состава полевых шпатов в шошонитах и ассоциирующих с
ними породах пермо-триасовой вулканогенной толщи МаймечаКотуйской провинции (север Сибирской платформы)
В.В.ЗОЛОТУХИН1, Ю.Р.ВАСИЛЬЕВ1, М.Д.ТОМШИН 2

Институт геологии СО РАН, Новосибирск,
2Институт геологических наук СО РАН, Якутск

Детальные петрологические исследования, прове
денные нами в последнее время показали значитель
ное развитие пород шошонитового состава в разрезах
вулканогенной толщи Маймеча-Котуйской провинции
наряду с отдельными находками их на плато Путорана на севере Сибирской платформы (Васильев, Золо
тухин и др., 1998, Латута, 1993). Так называемые ортоклазовые долерито-базальты в составе коготокской
свиты некоторыми исследователями отмечались и ра
нее (Егоров, 1991; Жук-Почекутов, Гладких и др.,
1965), Как известно мощная (более 3 км) вулканоген
ная толща здесь разделяется на пять свит (рис. 1).
Пирокластические породы преобладают только в са
мой нижней - правобоярской свите, а в фациально за
мещающей ее арыджангской свите, как и в трех сви
тах, залегающих стратиграфически выше (когогокской, дельканской и маймечинской) резко доминируют
эффузивы, имеющие довольно пестрый вещественный
состав.Основной объем арьщжангской и дельканской

свит составляют оливиновые меланефелиниты и мелилигаты, нефелиниты, авгитигы, лимбургжгы, анальцимиты и щелочные пикригы. В коготокской свите
располагающейся между ними и состоящей из двух
подсвит общ ей мощностью -1000 м, преобладают
эффузивы основного состава различной щелочности.
Нижняя подсвита представлена покровами базальтов
нормального ряда, а верхняя подсвита состоит, в ос
новном, из нормальных и субщелочных оливиновых
базальтов, переслаивающихся с трахибазальтами и
шошонигами*\ Шошонигы слагают более десяти по
кровов, с мощностью от 1 до 12 м, составляя 10- 12%
от объема вулканитов этой подсвиты. Лавы шошони
тового состава имеются также в верхах арыджангс
кой и низах дельканской свит.
*) В настоящее время нижнюю подсвиту предлагается
(см. Fedorenko, Czamanske, 1997) выделить в самостоятель
ную свиту под названием онкучанская, а верхнюю - тиванкитская свита.
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Таблица 1
Средние химические составы шошонитов и
сопоставляемых с ними пород
(Васильев, Золотухин и др., 1998)
Оксид

1
X

SiO, 45,19
т ю 2 4,54
А1203 11,03
Fe203 8,15
FeO
6,06
MnO 0,20
MgO 5,78
CaO
9,17
Na20
2,11
K20
3,64
P2O5 0,95
П.п.п. 2,80
19
n

Рис. 1. Места взятия анализированных проб и положе
ние шошошггов и ассоциирующих пород в разрезах вулка
ногенных пород: 1 - Маймеча-Котуйской провинции; 2 плато Путорана (район оз. Лама).

S

2

3

4

5

2,27
1,07
2,02
1,81
1,72
0,04
1,64
1,92
0,88
0,93
0,33
1,15
-

45,88
4,03
12,75
6,80
6,48
0,21
4,89
8,58
3,49
2,29
1,00
3,06
40

46,81
3,91
9,13
5,70
7,55
0,19
9,04
10,11
2,27
1,71
0,53
3,05
10

46,72
1,41
14,95
5,85
6,31
0,19
6,54
10,33
2,10
0,53
0,16
3,60
74

50,62
0,83
16,01
4,11
4,55
0,17
6,24
9,26
2,93
2,74
0,44
1,62
42

Примечание. 1 - шошониты Маймеча-Котуйской про
винции (М-К), 2 - трахибазальты М-К, 3 - субщелочные
оливиновые базальты М-К, 4 - базальты (тшеитовые) М-К,
5 - шошониты Мира; п - число анализов. 1-3 - анализы хи
мической лаборатории Института геологии СО РАН; 5 - по
(Магматические, 1985).

Шошониты, как и внешне сходные с ними трахибазальты и субщелочные базальты, макроскопически
представляют собой темные зеленовато-серые мелко
зернистые породы с редкими крупными (до 5 мм)
вкрапленниками полевых шпатов. Текстура пород мас
сивная, иногда миндалекаменная. Под микроскопом
видно, что структура пород порфировая, реже - афировая. В их составе: плагиоклаз (10-40% ), калишпат
(10-30% ), клинопироксены (10-40% ), роговая обман
ка (0-10% ), оливин (0-5% ), биотит (ед.%), рудные фазы
(5-15%), вулканическое стекло (10-30% ). Порфировые
выделения представлены плагиоклазом, калишпатом,
реже пироксеном и роговой обманкой, еще реже - оли
вином и биотитом. В лейкократовых разновидностях
шошонитов имеются только вкрапленники плагиокла
за и калишпата. Структура основной массы от полнок
ристаллической пойкилитовой к интерсергальной или
микролитовой. Стекло обычно дивитрифицировано и
частично замещено вторичными минералами. По со
держанию петрогенных элементов шошониты близки
к трахибазальтам (и в меньшей мере к субщелочным
базальтам и толеитовым базальтам) из этих же разре
зов вулканогенных пород, отличаясь от них преобла
данием К20 над Na 20 . В то же время химические со
ставы шошонитов Маймеча-Котуйской провинции
(табл. 1) широко варьируют по содержанию оксидов,
что проявляется как в различных соотношениях сали

ному оливиновому базальту (Васильев, Золотухин
и др ., 1998, Лагута, 1993).
При кристаллизационной дифференциации та
кого расплава могут при определенных условиях
возникнуть расплавы, соответствующие по хими
ческому составу и соотношению щелочей, трахи
базальтам или шошонитам с последующим парал
лельным развитием натриевой и калиевой ветвей
дифференциации.
Для выяснения специфики необходимых усло
вий возникновения всей серии сопоставляемых по
род от нормальных базальтов через субщелочные
базальты и трахибазальты до шошонитов были про
анализированы на микрозонде (аналитик М. Д.Томшин) составы содержащихся в них породообразу
ющих минералов и прежде всего полевых шпатов.
Результаты анализа составов полевых шпатов пред
ставлены в сводной таблице 2 и на диаграмме АЬAn-Ort (рис. 2). Как можно видеть на диаграмме,
базальты (толеитовые) образуют сплошной изомор
фный ряд плагиоклазов в пределах от 95 до 3 9% Ап
комп, с постепенным возрастанием от 1 до 5% Ort
комп, по мере уменьшения основности плагиокла
зов в этом ряду. Интересно отметить проявление в
некоторых из этих базальтов практически самосто
ятельной калишпатовой фазы (очевидно, самой по
здней - в виде каем вокруг плагиоклаза и в интерстациях).
Субщелочные оливиновые базальты имеют по
левые шпаты с составами, располагающимися на
диаграмме (рис. 2) в трех отдельных участках. Глав
ная масса их создает рой точек на продолжении ряда
плагиоклазов из толеитовых базальтов с составами
от 50 до 10% Ап комп, от 42 до 50% АЪ комп и от 8
до 45% Ort комп. Заметно меньший участок диаг-

ческих и фемических минералов, так и их составов.
По сравнению с базальтами шошониты обогащены
здесь некогерентными и редкоземельными элемента
ми. В серии пород, слагающих верхнюю подсвиту коготокской свиты выделяются натриевая и калиевая
ветви. Первая представлена субщелочными базальта
ми, трахибазальтами, трахиатщезиго-базальтами; вто
рая - шошонитами, трахиандезитами, трахитами. В
породах этой ветви постепенно накапливаются S i0 2,
А120 3, К 20 , некогерентные и РЗЭ (легкие). Для серии
пород, слагающих верхнюю подсвиту коготокской сви
ты, судя по их соотношению в разрезе, общности гео
химического тренда и характеру распределения РЗЭ,
исходный расплав был близок по сб с я т ^ и 4субщелоч
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Таблица 2
Состав полевых шпатов из шошонитов и ассоциирующих с ним пород Маймеча-Котуйской провинции
Порода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Шошониш

Трахибазальты

Субщелочные
оливиновые
базальты

51 Субщелочные
52 оливиновые
53 базальты
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Si02
60,15
59,63
61,79
63,89
63,13
62,43
62,28
63,4
64,08
65,76
65,15
50,97
54,13
54,2
57,45
50,86
59,96
49,95
54,32
49,1
49,69
62,82
62,43
68,31
64,63
64,05
64,34
65,23
64,92
66,06
66,82
66,01
65,13
65,94
61,81
61,8
64,47
67,19
66,33
69,06
69,2
67,49
69,54
69,1
56,4
57,39
55,99
58,9
57,95
55,93
56,86
56,72
70,9
61,98
56,88
63,66
59,05
66,17
57,76
61,44
61,1
54,61
56,4
64,81

ТЮ2
0,23
1,46
0,39
0,557
0,238
0,137
0,125
0,214
0,143
0,264
0,171
0,053
0,073
0,065
0,188
0,079
0,103
0,081
0,088
0,051
0,069
0,035
0,176
0,105
0,029
0,086
0,08
0,128
0,12
0,117
0,094
0,11
0,148
0,116
0,134
0,11
0,147
0,913
0,908
0,604
0,003
0,011

0,563
0,125
0,125
0,121
0,114
0,096
0,095
0,115
0,11

0,282
0,254
0,337
0,18
0,203
0,332
0,335
0,317
0,208
0,826
0,13

AI2O3
24,16
18,46
24,67
22,75
22,29
18,75
18,97
18,96
19,94
19,74
19,81
31,17
27,64
28,83
27,8
29,03
25,79
26,11
28,7
27,58
30,97
18,04
17,92
19,01
18,35
17,05
18,47
18,96
20,62
19,93
20,45
20,95
20,37
19,68
22,77
23,75
19,65
17,37
17,75
18,34
21,55
17,12
17,39
15,76
28,55
27,38
28,97
26,89
26,74
28,63
28,42
28,52
20,32
22,26
25,12
18,12
25,99
21,11
24
19,18
20,55
26,94
23,95
18,57

FeO
0,582
1,07
0,652
0,73
0,52
0,331
0,461
0,546
0,479
0,439
0,605
1
1,94
1,24
1,16
2,69
0,788
0,732
0,837
3,18
0,79
0,316
0,571
0,533
0,233
0,944
0,424
0,672
0,523
0,279
0,336
0,397
0,405
0,365
0,463
1,01
0,715
1,16
1,25
0,995
0,553
0,093
0,099
1,2
0,44
0,619
0,429
0,476
0,429
0,441
0,427
0,414
0,046
2,08
0,937
1,43
0,669
0,686
1,27
0,694
0,557
0,822
3,29
0,732
18

МпО
0,012
0,006

-

0,005

-

_
0,005
0,005
0,004

-

0,019

0,002
0,011
0,003
0,038

0,016
0,07

-

0,009
0,021

-

0,015
0,035
0,03
0,003

-

0,004

_
-

0,008
0,009
0,021
0,024
0,036

-

0,034
0,004

-

0,021
0,02
0,002
0,011
0,027
0,015
0,021
0,017
0,064
0,032
0,026
0,03
0,014

0,043

_

MgO
0,187
0,309
0,195
0,404
0,221

0,053
0,074
0,196
0,042
0,144
0,356
0,843
0,479
0,186
1,04
0,113
2,9
0,291
1,56
0,215
0,183
0,802
0,139
0,029
0,99
0,122
0,241
0,135

-

0,082
0,123

_

0,075
0,197
0,199
0,212
0,176
0,152
0,874
0,016

_

1,27
0,257
0,19
0,229
0,256
0,21
0,299
0,31
0,269

-

0,361
0,659
0,407
0,167
0,152
0,161
0,242
0,018
0,178
1,71
0,472

СаО
5,82
5,02
5
3,25
4,03
0,27
0,361
0,496
0,725
1,66
0,346
14,82
12,44
12,85
10,9
13,46
8,57
11,27
11,7
13,29
14,91
0,066
0,458
0,088

-

1,39
1,86
0,629
2,83
1,65
2,19
1,56
1,39
0,762
4,28
5,28
2,22
0,807
0,531
0,539
0,078
0,089
0,01
1,51
9,89
9,27
10,05
8,73
8,18
10,23
10,1
9,94
0,043
4,6
8,54
4,48
7,66
2,14
6,22
1,85
2,96
8,34
9,58
2,7

Na^O
6,23
4,33
5,3
3,85
5,38
5,38
4,99
5,21
5,51
5,61
3,71
1,73
2,25
2,29

з,п
1,91
3,82
1,68
2,69
1,46
1,63

-

0,147
0,147
0,266
0,283
0,31
2,86
3,3
3,42
8,43
7,64
5,15
8,24
7,43
6,73
0,848
0,97
0,883
4,24
0,215
0,065
0,111
4,79
5,33
5,34
6,1
4,51
4,55
4,71
4,85
8,79
5,01
5,03
2,73
5,58
4,88
4,81
6,2
5,53
6,15
5,19
0,264

К20
2,41
8,21
3,64
5,91
5,05
9,54
9,7
9,89
9,5
8,03
11,48
0,11
0,208
0,163
0,283
0,121
0,48
0,138
0,207
0,11
0,108
16,73
16,29
16,12
15,25
13,07
13,53
13,85
5,65
0,716
6,58
4,37
5,52
9,39
1,92
1,51
6,06
12,14
12,3
11,77
0,088
15,76
15,65
9,38
1,07
0,964
1,03
1,05
2,43
1,09
1,05
1,14
0,05
4,38
1,51
7,27
1,75
5,01
2,42
6,07
5,18
1,01
1,06
13,24

Сумма
99,79
98,53
101,64
101,39
100,86
96,84
96,96
98,8
100,59
101,56
101,41
100,21
99,57
100,15
101,09
99,19
99,62
99,49
98,83
96,35
98,4
98,25
98,65
104,47
98,67
97,86
99,15
100,08
97,67
98,52
99,9
101,95
100,74
101,41
99,71
101,14
100,2
100,67
100,24
102,38
96,61
100,87
102,75
98,94
101,54
101,35
102,16
102,56
100,57
101,27
102,01
101,99
100,18
100,98
98,95
98,51
101,07
100,42
97,01
96,03
96,22
98,28
102,09
100,93

Окончание таблицы 2
Порода
ТЮ2
А120 3
Сумма
Si02
FeO
МпО
MgO
СаО
К20
NajO
12,66
65 Толеитовые
64,63
0,016
20,16
0,007
0,097
101Д6
0,468
1,84
1,35
66 базальты
62,19
16,37
0,453
1,66
1,06
12,03
99,53
0,035
1,95
3,77
67 (вт.ч.
67,32
0,028
19,08
0,271
0,137
11,87
0,378
99,13
0,009
0,024
68 с оливином)
65,98
0,043
19,36
0,203
0,156
0,479
14,13
100,36
—
69
66,05
0,031
0,256
13,28
99,35
19,38
0,056
0,29
70
63,52
0,086
18,52
1,96
11,44
97,27
1,14
0,173
0,021
0,404
—
—
71
66,02
19,38
0,306
13,84
100,22
0,006
0,463
0,198
—
72
0,283
13,65
63,94
0,037
19,03
97,52
0,13
0,026
0,421
73
55,38
0,761
0,095
27,04
97,17
0,365
10,07
3,23
0,014
0,213
74
58,95
0,138
26,3
0,9
0,469
99,35
3,44
9,03
0,022
0,081
_
75
60,5
0,096
25,42
1,05
100,11
3,74
0,52
8,42
0,366
76
62,95
0,067
24,43
0,898
100,14
0,696
6,77
4,2
0,006
0,118
77
62,31
0,093
24,31
0,654
99,84
4,05
7,08
0,009
0,218
и
78
64,64
0,096
24,18
0,844
0,778
101,53
4,67
0,01
6,2
0,117
79
28,35
55,75
0,087
0,878
100,17
0,267
3,04
0,004
11,59
0,202
— 0,035
80
62,16
23,35
0,081
0,797
0,788
98,15
4,53
6,41
— 0,381
81
49,19
0,041
30,74
0,625
0,125
98,7
3,14
14,44
82
— 0,482
49,27
0,035
30,22
0,757
98,9
0,13
3,85
14,15
_
83
0,061
50,62
29,92
1,17
99,79
0,16
3,67
0,665
13,51
84
53
0,068
29,31
1,08
101,04
4,24
0,179
0,004
12,53
0,591
85
—
48,79
0,52
31,4
99,11
0,729
0,123
14,54
2,97
0,491
— 0,492
86
47,38
0,04
98,42
31,98
0,569
0,112
2,83
15,02
87
0,59
— 0,475
49,77
99,43
30,97
0,649
0,084
3,28
14,13
88
49,57
0,029
30,7
99,19
0,674
0,82
3,35
14,33
0,426
89
54,1
0,112
28,73
0,787
101,75
0,22
0,026
5,6
11,71
0,459
90
— 0,453
52,46
0,078
101,39
30,01
0,701
0,152
4,65
12,88
91
48,02
33,16
0,035
0,388
101,21
0,054
2,55
0,013
16,54
0,446
92
46,41
0,042
33,77
0,37
100,36
0,052
2,21
0,009
17,02
0,477
93
48,05
0,036
33,54
0,441
101,47
0,057
2,47
16,44
0,009
0,409
94
46,51
0,034
33,53
99,95
0,474
16,64
0,057
2,27
0,001
0,418
95
46,54
0,028 . 33,67
0,313
100,18
0,053
16,94
2,3
0,007
0,326
96
— 0,312
52,43
29,08
0,08
100,02
0,847
0,19
12,56
4,52
97
52,5
0,085
28,53
0,875
4,85
0,212
99,77
12,49
0,023
0,174
98
56,47
0,854
101,35
0,12
26,92
6,45
0,333
9,9
0,015
0,257
99
54,06
100,61
0,082
28,26
0,768
5,4
0,262
11,42
0,013
0,325
100
60,71
24,9
102,83
0,076
0,724
7,94
0,556
0,027
7,7
0,187
101 Толеитовые
53,91
0,117
100,04
26,9
2,34
5,46
0,303
0,004
10,1
0,88
102 базальты
52,83
0,078
29Д6
12,46
100,67
0,929
4,5
0,207
0,02
0,345
103 (вт.ч.
51,89 ' 0,049
99,46
28,75
0,815
13,15
4,4
0,016
0,192
0,17
104 с оливином)
51,45
99,61
0,994
12,82
4,06
0,168
0,049
29,79
0,248
105
49,68
0,043
98,88
30,63
0,791
13,03
3,99
0,118
0,033
0,523
106
51,17
0,086
29,45
0,764
12,07
98,84
0,023
4,63
0,254
0,392
_
107 Щелочной
52,31
0,089
30,88
0,804
0,424
3,58
102,4
14,23
0,074
108 пикрит
65,69
0,12
0,064
101,37
18,77
0,388
0,001
0,114
16,14
65,17
0,118
18,16
0,581
0,104
0,008
100,18
109
0,129
15,85
110
65,9
0,047
18,46
0,42
0,071
100,93
15,99
Примечание: Электронно-зондовые анализы выполнены в Институте геологических наук СО РАН, Якутск (аналитик
М.Д.Томшин). Номера образцов: 1-5 - обр.589; 6-11 -589г; 12-21 - Л-2/26, 22-26 - 1988/9; 27,28 - 1987/5; 29-37 1982/2; 38-41-1988/8; 42,43 - 1988/2; 44 - 590г; 45-59 - 1987/4;60-63 - 1987/1; 64-66 - 1991/8; 67-72- 933/13 (с оливином);
73-80 - 1931/4; 81-95 -1948/46; 96-104 -1983/9 (с оливином); 105,106 -1948/46; 107-110 -1989/9.
раммы занимают нолевые шпаты существенно калишпатового состава (от 0 до 19% А п комп, от 13 до 0%
АЪ комп и от 72 до 100% Ort комп). Самый малыйучасток - с существенно АЬ составом (от 21 до 0% Ап
комп и от 79 до 100% АЪ комп). В трахибазальтах со
ставы полевых шпатов занимают на диаграмме обла
ковидный участок на продолжении главного тренда для
субщелочных базальтов (в пределах от 9 до 53% Ort
комп, от 25 до 4% Ап комп и от 35 до 70% АЪ комп).
Наиболее интересный тренд точек составов поле
вых шпатов получен из шошонитов. Он имеет вид ду
гообразной полосы, расширяющейся в сторону щелоч

ных полевых шпатов. Здесь располагается главный
участок составов в пределах от 29 до 0% Ап комп, от 0
до 56%АЪ комп и от 15 до 100% Ort комп. Важно под
черкнуть, что начинается ряд полевых шпатов у шо
шонитов от 83 до 54% Ап комп., от 16 до 43% АЪ комп,
и от 1 до 4% Ort комп., т.е, совпадая с рядом плагиок
лазов в толеитовых базальтах. Заметный разрыв этой
дугообразной полосы составов полевых шпатов шо
шонитов наблюдается в интервалах от 30 до 55% Ап
комп и от 70 до 86% Ort комп. Интересно отметить,
что на сводной диаграмме составов полевых шпатов
для всех сопоставляемых пород никаких четких раз19

An

Ап

Рис. 2. Диаграмма An-Ab-Ort для составов полевых шпатов
(см.табл.2) из шошонитов и ассоциирующих с ними пород МаймечаКотуйской провинции.
1 —-шошониты, 2 - трахибазальты, 3 - субщелочные оливиновые
базальты, 4 - толеитовые базальты (в т.ч. с оливином).

рывов в общем их дугообразном тренде не наблюда
ется. Однако резко возрастает ширина полосы тренда
по мере его приближения к ряду щелочных полевых
шпатов.
Эволюция составов полевых шпатов из сопостав
ляемых пород как можно видеть (рис. 2) в пределах
всей полосы составов происходит первоначально с воз
растанием содержания в них АЬ комп, а в дальнейшем
- с резким возрастанием Ort компонента в ряду “толеитовый базальт - субщелочной базальт - трахибазальт
- шошониг”. Ряд полевых шпатов из шошонитов в зна
чительной мере повторяет эволюцию их состава для
субщелочных базальтов. Тем не менее, только для
шошонитов из сопоставляемых щелочных пород ха
рактерен начальный участок тренда, совпадающий с
рядом плагиоклазов для толеитовых базальтов.
Переходя к интерпретации подушенной картины
распределения составов изученных полевых шпатов
(рис. 2) нужно учесть имеющиеся экспериментальные
данные по системе альбит-анортит-ортоклаз-вода (см.
Кокс и др., 1982). Из них следует, что часть диаграм
мы справа от упомянутой полосы составов является
областью сосущ ествования двух полевых шпатов.
Сама эта область делится пограничной кривой крис
таллизации расплава, сосуществующего с двумя по
левыми шпатами, на два поля (рис. 3). Верхнее, где
первым кристаллизуется плагиоклаз, и нижнее, где
первым кристаллизуется существенно калиевый ще
лочной полевой шпат. При снижении температуры со
ставы сосуществующих полевых шпатов сближаются
пока не сойдутся в некоторой точке, которая сосуще
ствует с расплавом на окончании пограничной кривой.
При дальнейшем снижении температуры кристалли

Рис. 3. Фракционная кристаллизация базальтового
состава в системе альбит-анортит-ортоклаз-вода.
ВО - изменение состава расплава при падении
температуры: В-Р - фракционирование плагиокла
за, P-L - фракционирование двух полевых шпатов,
L-O - фракционирование щелочного полевого пша
та (для случая низкого давления Н20).

зуется толью один щелочной полевой шпат существен
но натрового состава (~35-40% Ort и 65-60%АЪ), кото
рый уже близок к минимуму в системе твердых ра
створов Ab-Ort. Наиболее вероятная интерпретация
эволюции состава полевых шпатов шошонитов и со
путствующих им пород - как процесса “ощелачива
ния” исходного толеиг-базальтового расплава (см Зо
лотухин., Васильев, 1987, Золотухин, 1991) типа ка
лиевого магмометасоматоза и дальнейшей кристалли
зационной дифференциации (с фракционированием
остаточного расплава) с образованием двух ветвей
эволюции (см. рис. 2) с одной стороны - шошонитовой (I) - калиевая ветвь и с другой, трахибазальтовой
(П) - менее калиевой (более натровой) ветви. Родствен
ные им субщелочные базальты возникают в условиях
более близких калиевой ветви. Судя по эволюции со
ставов полевых шпатов, как следует из диаграммы
(рис. 3), процесс калиевого ощелачивания толеитового расплава при формировании шошонитов начался
заметно раньше по сравнению с трахибазальтами. То,
что это был процесс кристаллизации не обычной, а
сопровождавшейся “ощелачиванием” расплава (его
калиевым магмаметасоматозом), свидетельствует на
хождение порфировых выделений в шошонитах, как
плагиоклаза, так и калишпата, поскольку согласно упо
мянутой выше экспериментальной системе только
один из них может кристаллизоваться первым. Суще
ственно натровый щелочной полевой шпат и в этом
случае будет кристаллизоваться позже существенно
калиевого, составляя значительную часть уже трахи
базальтовой ветви, что хорошо видно и на диаграмме
(рис. 3) фракционной кристаллизации базальтового
состава в системе A b-A n-O rt-H p (Кокс, Белл и др.,
20
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1982). Выясняется также, что эволюционирующие
составы полевых шпатов в данном случае могут слу
жить хорошим индикатором для распознавания явно
наложенных процессов “ощелачивания” на первич
ный, очевидно, толеитовый базальтовый расплав. Ав
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Клинопироксены шошонитов и ассоциирующих с ними пород
вулканогенной толщи Маймеча-Котуйской провинции
(север Сибирской платформы)

Ю.Р. ВАСИЛЬЕВ1, В.В. ЗОЛОТУХИН1, м.д. томшин2
Институт геологии ОИГГМ СО РАН, г. Новосибирск
2Институт геологических наук ЯФ СО РАН, г.Якутск

близкую к совершенной огранке форму и не содержат
вростков других минералов. Крупные порфировые
выделения слабо зональны.
Используя большие выборки составов клинопироксенов из лавовых образований всего разреза провин
ции, математические методы обсчета и сопоставления
полученный информации, О.Н.Лагута (1991) убеди
тельно показал, что пироксены коготокской свиты
представляют собой обособленную группу. По компо
нентному составу и ликвидусным температурам кри
сталлизации они значимо отличаются от клинопироксенов щелочных базальтоидов иультраосновных лав.
Как показали наши исследования, составы пироксенов из вулканитов коготокской свиты (как и соста
вы полевых шпатов) могут быть индикатором эволю
ции первичного базальтового расплава.
В таблице 1 приведены рентгено-спектральные ана
лизы клинопироксенов из шошонитов, трахибазальтов, субщелочных оливиновых базальтов и толеитовых базальтов коготокской свиты. На рис. 1 эти соста
вы вынесены на трехкомпонентную диаграмму. Как
следует из табл. 1 и рис. 1 , согласно общепринятой
номенклатуры (Morimoto, 1988), клинопироксены из
лав коготокской свиты относятся Ca-Mg-Fe пироксенам, соответствуя по составу глиноземистым авгитам.

Шошониты и ассоциирующие с ними субщелоч
ные и толеитовые базальты образуют коготокскую сви
ту, локализованную в центральнойчасти разреза (мощ
ностью около 3,5 км) вулканогенной толщи в Маймеча-Когуйской провинции на севере Сибирской плат
формы. Более полная информация о геологическом по
ложении этих пород в разрезе, об особенностях их ве
щественного состава и характера дифференциации
изложена в предыдущей статье настоящего сборника
(см. В.В.Золотухин, Ю.Р.Васильев, М.Д.Томшин).
В минеральном составе пород этой ассоциации,
связанной общностью происхождения, ведущую роль
играют как полевые шпаты (преимущественно плаги
оклазы), так и клинопироксены, составляющие иног
да до 35-40% объема пород. В зависимости от струк
туры породы клинопироксены имеют разные формы
проявления. В породах с пойкилоофито-интерсергальной структурой пироксен образует пойкилокристы раз
мером 0,5-3,0 мм, в то время как в породах с интерсертальной структурой кристаллы пироксена значи
тельно меньше - сотые и десятые доли мм. В этом слу
чае пироксен представлен неограненными изометрично-угловатыми зернами. Изредка в шошонигах и ас
социирующих базальтах присутствуют порфировые
выделения клинопироксена (до 5,0 мм). Они имеют
21

Таблица 1
Составы клинопироксенов из лав коготокской свиты Маймеча-Котуйской провинции
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Окончание таблицы Г
№ п/п

ТЮ 2
МпО
SiC>2
FeO
А120 3
Сг20 3
63
50,63
1,43
0,005
2,27
11,08
0,321
64
47,74
2,88
6,01
0
12,57
0,301
65
46,11
4,01
0,009
10,97
0,221
6,1
66
52,79
1,1
0,989
0,253
9,3
0,214
67
55,02
0,754
0,421
0,526
6,54
0,202
68
53,33
1,27
0,887
0,46
6,92
0,172
55,34
69
1
0,666
0,853
6,12
0,148
70
53,46
1,43
1,04
0,183
0,184
8,43
71
56,15
0,647
0,495
0,559
6,72
0,183
72
54,12
1,26
0,753
0,665
7,9
0,165
73
54,35
0,976
0,651
0,422
7,9
0,167
74
53,51
1,18
0,929
0,214
7,75
0,162
75
54,51
0,794
0,503
0,636
6,49
0,144
76
53,85
1,05
0,791
0,532
0,163
7,39
53,28
77
0,816
0,446
7,73
0,183
U 6
78
55,79
0,72
0,403
0,608
6,91
0,169
79
54,59
0,808
0,552
0,708
6,36
0,127
80
51,03
3,21
2
0,163
0,183
10,8
81
53,3
0,778
0,71
0,262
8,88
0,155
0,85
0,337
82
53,02
1,18
7,93
0,197
83
50,33
1,78
0,08
11,06
0,187
2,64
84
54,11
1,03
0,714
0,372
7,68
0,168
85
54,52
0,634
0,705
0,516
6,72
0,177
52,96
0,505
0,236
86
1,57
0,855
7,49
87
0,709
6,42
0,149
53,66
0,867
0,501
88
53,61
1,13
1
0,198
8,29
0,211
0,025
7,16
89
48,2
2,26
4,04
0,11
90
0,012
7,04
48,93
2,19
3,98
0,136
0
91
50,34
1,89
3,04
6,92
0,114
48,84
0,022
6,98
0,124
92
1,88
3,19
5,92
7,31
0,004
9,77
0,124
93
40,62
4,26
0,087
0,095
94
47,65
2,18
7,72
0,105
9,81
0,175
95
47,83
1,47
4,05
48,35
3,5
0,049
10,15
0,231
96
1,29
8,17
0,01
0,154
44,59
4,2
11,1
97
1,61
0,069
0,246
0,919
13,51
98
51,2
3,2
13,17
0,271
50,21
1,12
0,054
99
2,59
0,007
16,29
0,328
49,5
100
1,2
0,026
14,34
0,304
50,8
0,839
1,49
101
0,053
0,272
50,33
1,21
2,76
12,89
102
12,93
0,353
0,833
1,85
0,238
103
52,83
0,267
1,56
0,014
13,86
51,61
1,01
104
14,13
0,297
1,37
0,021
105
51,2
0,84
14,01
0,309
2
0,023
50,32
1,18
106
0,222
0,142
1
2,4
11,01
107
49,91
0,228
2,77
0,233
9,93
1,22
108
50,2
0,384
1,93
0,001
17,54
1,36
109
51,8
0,189
0,148
10,52
1,03
2,57
110
52,28
9,95
0,192
0,168
0,889
2,38
52,41
111
0,235
10,86
2,7
0,2
52,35
112
1,2
0,168
0,395
8,8
1,24
3,59
52,35
113
0,164
9,77
3,26
0,188
52,24
1,22
114
0,242
0,152
10,39
1,13
3,27
115
49,38
0,146
11,2
0,279
1,06
3,64
116
49,97
15,21
0,301
3,46
0,049
1,59
117
46,91
0,15
0,054
9,62
49,41
1,17
3,22
118
8,24
0,135
0,133
3,37
119
1,09
49,79
0,361
0,015
16,19
1,37
1,97
120
49,39
0,366
0,024
16,48
1,26
1,78
121
50,23
0,334
14,56
0,036
2,05
49,36
1,34
122
12,06 1 0,272
0,056
0,934
123
51,45
1,6
Примечание: ан 1-61 —из шошонитов; ан. 62-65 —из трахибазальтов; ан. 66-97 ан. 98-123 - из толеиговых базальтов, в т.ч. оливиновых.
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MgO

СаО

Na20

Сумма

12,96
10,64
12,84
16,41
19,49
18,42
17,84
17,16
19,62
20,13
18,61
17,4
19
18,42
18,74
20,5
19,43
16,43
15,91
18,08
17,91
19,09
20,65
17,16
19,14
16,45
15,95
15,58
15,49
15,92
12,59
15,62
15,1
15,51
13,43
14,34
12,05
11,3
12,79
13,04
15,03
13,8
13,62
13,47
14,42
14,15
9,68
13,4
13,84
13,17
13,83
13,41
14,59
14,82
11,83
14,49
15,33
11,53
12,18
12,39
14,93

19,78
18,02
20,27
18,52
17,76
18,51
18,74
18,57
16,69
15,98
17,03
19,22
17,74
17,28
16,85
15,83
17,25
17,07
18,71
16,68
15,05
17,63
16,5
18,59
16,9
18,93
22,37
22,48
22,46
22,44
21,38
21,9
21,03
20,64
18,1
16,83
18,54
17,19
17,65
17,89
16,43
16,85
17,26
16,74
18,74
19,82
18,24
19,41
19,01
19,35 .
20,24
19,8
19,09
18,11
18,66
19,47
19,55
17,03
17,21
17,39
17,02

0,505
0,871
0,735
1,4
0,697
0,805
0,415
0,446
0,377
0,374
0,42
0,494
0,407
0,365
0,451
0,356
0,321
0,538
0,719
0,414
0,506
0,241
0,17
0,22
0,228
0,231
0,507
0,514
0,458
0,441
0,592
0,512
0,629
0,559
0,804
0,185
0,188
0,204
0,174
0,208
0,194
0,165
0,15
0,161
0,243
0,198
0,252
0,227
0,178
0,205
0,178
0,169
0,308
0,348
0,388
0,402
0,346
0,467
0,48
0,518
0,382

99,04
99,25
101,29
101,00
101,42
100,78
101,14
100,90
101,44
101,35
100,55
100,87
100,23
99,87
99,81
101,29
100,15
101,44
99,42
98,69
99,56
101,04
100,59
99,59
98,57
100,05
100,62
100,87
100,72
99,84
98,33
100,03
100,20
100,29
100,81
98,93
98,83
98,67
98,43
98,68
100,77
99,18
98,92
98,25
98,09
98,75
101,19
99,77
99,02
100,27
100,80
100,22
98,55
99,58
98,40
98,00
97,99
98,33
100,01
97,99
98,71

из субщелочных оливиновых базальтов;
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сенов из трахибазальтов. Образуют тренд , направлен
ный в сторону увеличения энстатитового компонента,
пироксеныиз субщелочных оливиновых базальтов как
для шошонитов со значительным уменьшением доли
ферросилитового компонента.
Выявленные особенности составов клинопироксе
нов отражают сложный эволюционный путь первич
ных расплавов. Близость составов клинопироксенов
вкрапленников и основной массы не свидетельствует
здесь о решающей роли процессов кристаллизацион
ной дифференциации в изменении состава первичных
расплавов. В толеитовых базальтах отсадка вкраплен
ников пироксена (и плагиоклаза) приводит к обогаще
нию поздних пироксенов железистым компонентом.
Только таким процессом объяснить появление калие
вой (шошонитовой) и натровой (трахибазальтовой)
ветвей эволюции исходного расплава, отвечающего по
составу субщелочному оливиновому базальту (Васи
льев, 1998), невозможно, даже с учетом кристаллиза
ции полевых шпатов. В этом случае неизбежно при
ходится привлекать механизм “ощелачивания” первич
ных расплавов за счет глубинного привнося щелочей
и некогерентных элементов.
Таким образом, основным процессом, влияющим
на составы кристаллизующихся клинопироксенов в
породах коготокской свиты, был процесс одновремен
ной кристаллизации пироксена и плагиоклаза при ча
стичном “ощелачивании” исходных расплавов.
Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ, грант № 00-05-65200.
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Рис. 1. Трехкомпоненгная диаграмма
составов клинопироксенов
1 - из шошонитов, 2 - из трахибазльтов, 3 - из субще
лочных оливиновых базальтов, 4 - из толеитовых базаль
тов, в т.ч. оливиновых. Вверху диаграмма, на которой пока
зано поле составов клинопироксенов из шошонитов.
При этом составы пироксенов из шошонитов, трахи
базальтов и толеитовых базальтов, существенно раз
личаются по количественному составу. Так точки со
ставов пироксенов из “нормальных” базальтов содер
жат максимально высокие количества ферросилито
вого компонента, что характерно для пироксенов си
бирских траппов. Клинопироксены из шошонитов, в
свою очередь, характеризуются весьма широким раз
бросом компонентного состава и явной тенденцией к
повышенным содержаниям волластонитового компо
нента. В этом им близки точки составов клинопирок-
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Деламинационный магматизм постколлизионных этапов
развития Монголо-Сибирского региона
как отражение гравитационной нестабильности литосферы
А.И КИСЕЛЕВ, И.В. ГОРДИЕНКО

Институт земной коры СО РАН, Иркутск.
Геологический институт Бурятского научного центра СО РАН, Улан-Удэ

Тектоническая эволюция коллизионных орогенов
предполагает условия, при при которых происходит

сильное увеличение мощности коры и литосферы в
целом. Медленная термальная релаксация утолщенной
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литосферы, а также фазовый переход базальта в эклогит в низах коры приводит к тому, что литосфера ста
новится более плотной, чем подстилающая астенос
фера. Возникающая гравитационная нестабильность
реализуется посредством быстрого механического от
рыва (иначе - деламинации) низов литосферы и ее
погружения. Подъем и соприкосновение горячей глу
бинной астеносферы с утоненной литосферой вызы
вает ее растяжение и подъем территории, а также ве
щественные и термальные условия в коре и мантии,
определяющие деламинационный магматизм. Некото
рые тектономагматические события в фанерозойской
истории развития Монголо-Сибирского региона свя
зываются нами с деламинацией переутолшенной ли
тосферы.
Монголо-Сибирский регион охватывает значитель
ную часть Центрально-Азиатского и Монголо-Охотс
кого складчатых поясов, расположенных южнее Вос
точно-Сибирского кратона. Тектоническая эволюция
этих поясов связана с последовательным аккреционно-субдукционным и коллизионным наращиванием
(коллажированием) конгинентобразующих масс вок
руг кратона при периодической миграции осей маг
матических дуг в сторону океана (Берзин и др., 1994;
Беличенко и др., 1994; Sengor, N atal’in, 1996). В ре
зультате финальной каледонской коллизии (ордовиксилур) к кратону были причленены микроконтинен
ты, аккреционные комплексы, фрагменты островных
дуг и ювенильной коры.
Начиная с девона взаимодействие континенталь
ной окраины с океаническими плитами так же носило
активный характер, что привело к формированию на
ней средне- и верхнепалеозойских вулкано-плутони
ческих поясов: Саяно-Забайкальского (D-С ,), Селенгино-Витимского (C j-P-T j), Центрально-Монгольско
го (C 2-Pj) и Южно-Монгольского (C j-P j). Веществен
ная и временная структурно-магматическая зональ
ность вулкано-плутонических поясов выражена в их
омоложении по мере удаления от края Сибирского кон
тинента.
Мезозойская история геодинамического развития
Монголо-Забайкальского региона связана с постепен
ным закрытием в конце юры Монголо-Охотского оке
анического бассейна и надвиганием с поворотом по
часовой стрелке Сибирского континента на спрединговые зоны океана (калифорнийский тип окраин). В
результате этих процессов образовались многочислен
ные вулкано-тектонические структуры (грабены , гор
сты, мульды и др.), сложенные вулканитами диффе
ренцированных (островодужны х) и бимодальных
(внутриплитных) серий, в ассоциации с редкометаль
ными гранитоидами различной щелочности и кислот
ности. На территории Забайкалья они образуют вок
руг “отмирающего” раннеюрского морского залива
Монголо-Охотского океанического бассейна симмет
рично построенные поясовые ареалы магматизма,
овально замыкающиеся в Северо-Восточной Монго
лии.
Образование континентальной коры в Монголо-Си
бирском регионе связано с многократным проявлени

ем мантийного и корового магматизма на всех стади
ях его тектонической эволюции. Этот регион является
уникальным по насыщенностью коры производными
кислых расплавов от небольших разрозненных тел до
гигантских батолитов. В соответствии с моделями
тектонических условий гранитообразования, гранитоидный магматизм здесь соответствует этапам орогенного и анорогенного развития территории (Gobbing,
1996). Начало орогенного гранитообразования обус
ловлено субдукцией океанической плиты под конти
нент, ее плавлением в условиях высокого парциально
го давления воды, что влекло за собой образование
горячей тоналитовой магмы, ее подъем и внедрение в
новообразованную и древнюю кору в виде тоналитов
и гранодиоритов 1-типа. Аккреция микроконтинентов,
островодужных террейнов и фрагментов ювенильной
коры в своем финале сопровождалась поднятием тер
ритории и эрозией ее поверхности. Это поднятие, а
также прогрев низов коры внедряющимися базальто
выми расплавами создавали условия для адиабатичес
кой декомпрессии в низах коры и выплавления отно
сительно сухой и “холодной” магы, производящей гранодиориты I и S-типа.
Завершение орогенного этапа гранитообразования
в Монголо-Сибирском регионе связано с каледонской
и герцинской коллизиями соответственно в Централь
но-Азиатском и Монголо-Охотском складчатых поясах.
Коллизия выражалась в тектоническом переутолщении
континентальной коры, обогащенной радиокгивными
элементами, скучивании сиалических масс. Энергети
ческими агентами гранитообразования в данной си
туации обычно считаются радиоактивный разогрев
недр, тепло от тектонических движений и дополни
тельный приток тепла и флюидов из погруженного
слэба. Расплавы образовывались за счет парциальнго
плавления рециклирующего корового материала при
ультраметаморфическом анатексисе в виде мигмати
тов и гранитоидных серий, главным образом S-типа.
Уникальной особенностью Монголо-Сибирского
региона является широкое развитие постколлизионно
го (анорогенного) гранитоидного, бимодального и ба
зальтового магматизма в его пределах. Именно здесь
расположены огромные по размерам батолиты - Ан
гаро-Витимский (возраст 330-290 млн. лет), Хангайский (255, 253, 252 и 229 млн.лет) и Хэнтейский (229,
206+/-4.4 млн. лет). Вопросы геологического строе
ния. вещественного состава, времени становления и
тектонических условий образования этих объектов рас
смотрены В.В.Ярмолюком и др. (1997). Для выясне
ния геодинамики батолитообразования эталоном по
служил Ангаро-Витимский батолит. Анализ геологи
ческой ситуации показал, “что формирование батоли
та не было связано с аккрецией или коллизией и про
исходило в пределах континентльного блока, консо
лидированного с Сибирской платформой в одно це
лое” (Ярмолюк и др., 1997, с.21). Батолитообразование рассматривается как результат надвигания поздне
палеозойского континента на горячее пятно мантии,
состоящее из двух суперплюмов. Эти плюмы иниции
ровали появление щелочнобазальтовых и щелочноса25

дует, что кондукгивный разогрев утолщенной литос
феры не может обеспечить за короткое время термаль
ные условия для регионального метаморфизма и
гранитообразования. Такие условия появляются при
отрыве нижней части литосферы , ее погружении и
замещении горячим астеносферным материалом.
Сильное сокращение мощности литосферы посред
ством деламинации обеспечивает условия для быст
рого прогрева оставшейся части литосферной мантии
и нижней коры по отношению к утолщенной литос
фере, которые обеспечивают региональный метамор
физм и плавление коры. Источником нагревания яв
ляется горячее астеносферное вещество, а также про
дуцируемые астеносферой базальтовые расплавы, под
стилающие основание коры или внедряющиеся в бо
лее высокие ее горизонты.
Деламинация создает условия для посторогенного
растяжения и поднятия территории в местах ее прояв
ления.
Деламинация континенталной литосферы была
предложена для объяснения генезиса рельефа, струк
туры и вулканизма на Африканском континенте, при
рассмотрении механизма поднятий и вулканизма в Ти
бете и на западе США (плато Колорадо), в Южной
Америке (плато Пуна в Аргентине), а также при ана
лизе тектонического развития восточной части Австралиив палеозое (Ashwal, Burke, 1989; Beghoul eta l.,
1993; Kay, 1993; C ollins, Vernon, 1994). Деламинация
нижней коры могла быть важным способом генера
ции сиалической коры в архее (Rudnik, 1995). Теоре
тически деламинация рассматривалась в качестве
энергетического источника для поздне- и постгектонических гранитоидов и метаморфизма в континен
тальных конвергентных поясах (Houseman, McKenzie,
1981). Деламинация также использовалась для объяс
нения сильного сокращения мощности литосферы в
Сино-Корейском кратоне и кратоне Вайоминг в мезокайнозое.
На юге Восточной Сибири и в Монголии выделя
ется несколько эпизодов эволюции континентальной
коры, которые можно связать с деламинацией. Кале
донские аккреционно-коллизионные события, связан
ные с причленением к Восточно-Сибирскому кратону аллохтонных террейнов, представленных фрагмен
тами океанической коры, островных дуг и микрокон
тинентами, обеспечили структурную основу для ста
новления Ангаро-Витимского батолита. Масштабное
постколлизионное гранитообразование в карбоне
представляется нами как следствие деламинации переутолщенной во время коллизии литосферы. Сход
ная ситуация вероятно существовала в местах станов
ления более молодых Хангайского и Хентейского ба
толитов. Континентальная коллизия здесь также со
провождалась утолщением литосферы и ее делами
нацией, создавшей обстановку растяжения террито
рии перед батолитообразованием. Постделаминационное соприкосновение горячей (1300°С) астеносфе
ры с утоненной литосферой обеспечивало условия для
быстрого прогрева и размягчения коры, а также об
разования широкой области декомпрессионного плав-

лических ассоциаций. Внедривш иеся в основание
коры базиты обеспечивали массовое анатекгичесше
плавление, которое и привело к образованию батоли
тов.
В плюмовой модели батолитообразования обраща
ет на себя внимание следующее обстоятельство. В за
кономерной последовательности тектоно-машатических процессов, отражающих развитие континенталь
ной коры в Центрально-Азиатском складчатом поясе
обнаруживаются случайные разновременные события
“в нужное время и в нужном месте”- посторогенное
разновременное появление двух суперплюмов. Имеено эти суперплюмы рассматриваются в качестве энер
гетической основы батолитообразования.
Нами предлагается альтернативное объяснение
причин постколлизионного магматизма, в том числе и
батолитообразования, природа которых заключаются
в механической (плотностной) нестабильности конти
нентальной литосферы, связанной с предшествующей
тектонической историей ее развития. Реализация этой
гравитационной нестабильности путем механическо
го отделения определенной части низов литосферы с
последующим погружением в астеносферу принято
называть деламинацией (Anderson, 1994).
Деламинацая - это погружение плотной литосфе
ры в менее плотную астеносферу при определенных
условиях. Причиной данной плотностной инверсии яв
ляются термальные и вещественные различия, а так
же фазовые переходы. Деламинация реализуется бла
годаря инверсии плотностей. Обычно литосферная
мантия менее плотная, чем подстилающая астеносфе
ра, благодаря существующ ими между ними веществен
ными различиями. Вещественный дефицит плотнос
ти будет скомпенсирован, если произойдет тектони
ческое утолщение литосферы, сопровождаемое погру
жением изотерм. Наряду с этим, плотностная инвер
сия может происходить в основании коры благодаря
фазовому переходу базальта в эклогит - модификацию
более плотную, чем материал нижележащей мантии.
Данное обстоятельство позволяет допускать деламинацию нижних частей коры. Физические условия деламинации подробно изложены в (Кау, 1993). Благо
приятные условия для деламинации возникали в пре
делах внутриконгинентальных конвергентных подвиж
ных поясов. Ей предшествовало латеральное сокра
щение и утолщение коры и литосферы в целом. Тек
тоническое увеличение мощности литосферы после
главного этапа деформации сопровождалось заглуб
лением основания литосферы, погружением изотерм,
уменьшением геотермического градиента относитель
но исходного состояния. Возвращение изотерм в пре
жнее положение после двойного утолщения литосфе
ры с начальной мощностью 100 км при кондуктивном
нагреве снизу требует около 130 млн. лет (Houseman
etal., 1981). Однако в реальной ситуации двойное утол
щение литосферы в зонах континентальной конверген
ции может произойти в течении 30-50 млн. лет, что
согласуется с временными соотношениями между де
формацией, метаморфизмом и магматизмом во внутриконгиненгальных подвижных поясах. Отсюда сле
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ления. Апвеллинг астеносферы обусловливал появле
ние базальтовых расплавов, их сегрегацию в основа
нии коры и проникновение на более высокие уровни.
Морфологически это выражалось в изостатическом
поднятии территории, образовании структур растяже
ния и накоплении вулканических толщ. Эволюция
связанного с деламинацией магматизма определяет
ся мощностью, составом и термальным состоянием
(реологией) коры.
Наиболее благоприятными условиями для крупно
масштабного плавления и диапирового всплывания
гранитных батолитов являются наличие толстой про
гретой коры, а также крутого геотермического гради
ента в верхней хрупкой коре и полого - в нижней пла
стичной коре. Прогретость коры можно оценить по
предшествующей магматической активности коллизионнного этапа. При несомненной роли внешнего теп
лового источника на плавление в коре, объем частич
но расплавленных пород не находится в простой за
висимости от количества поступающего тепла. Объем
расплава также зависит от таких динамических про
цессов как декомпрессионное плавление вмещающих
пород, конвекция в мигматитовой зоне и дополнитель
ное вовлечение в плавление вмещающих пород при
всплывании магматического гранитного диапира
(Weinberg, 1997). Появлениее мелких изометричных и
дайкообразных тел гранитеидов косвенно указывает
на прогрессивное охлаждение глубинного источника
магмаообразования и каждый новый магматический
импульс требует обновления магматического источни
ка за счет тектонической активности, дополнительно
го разогрева или притока летучих.
В Монголо-Сибирском регионе наряду с батолитообразованием в позднем палеозое широко проявился
бимодальный магматизм. По отношению к батолитам
он маркирует менее разогретые участки литосферы, в
которых бимодальный магматизм представлен мантий
ной и коровой составляющей. Временная и простран
ственная сопряженность корового и мантийного маг
матизма обусловлена внедрением мантийных распла
вов в условиях растяжения в нижнюю кору, что при
водило к ее плавлению и образованию кислых пород.
Низкая магнезиальность базальтов в бимодальных се
риях предполагает контаминацию мантийных распла
вов веществом коры. Собственно базальтовый магма
тизм, связанный с деламинацией, наиболее отдален во
времени от предшествующих ему текгонотермальных
событий, приводящих к утолщению литосферы. Он
реализуется в условиях растяжения “холодной” и же
сткой коры. Таким образом, тип деламинационного
магматизма и условия его реализации определяются
предшествующей тектонической историей региона и
величиной утонения литосферы, вызванного ее гра
витационной нестабильностью.
Мезозойская текгоно-магматическая активизация
Забайкалья и Монголии, заложение и развитие рифтовых впадин, бимодальный и собственно субщелочной
базальтовый вулканизм, а также развитие комплекса
метаморфических ядер в обстановке растяжения име

ли место после последовательного закрытия МонголоОхотского океана. В данной ситуации смена обстанов
ки сжатия на растяжение также могла быть обусловле
на постколлизионной нестабильностью основания ли
тосферы, ее разрушением и замещением горячим астеносферным материалом.
Сводообразование, заложение рифтовых впадин и
базальтовый магматизм на юге Восточной Сибири на
фоне трансконтинентального сжатия, вызванного индоевразиатской коллизией в кайнозое, также заставля
ет обратиться к деламинации как альтернативному ме
ханизму эндогенной активизации литосферы, связан
ной с деструкцией ее основания.
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Офиолитовая ассоциация гг. Северной-Зеленой-Бархатной
(Кузнецкий Алатау)
Т.С. КРАСНОВА, И.Ф. ГЕРТНЕР

Томский государственный университет, г. Томск

В северной части Кузнецкого Алатау ультрамафитовые массивы картируются вдоль главного глубин
ного разлома хребта и входят в состав Саланского (Терсинского) гипербазитового пояса. Совместно с магма
тическими телами базитов они образуют серию полукольцевых ультрамафит-мафиговых парагенезов (Ко
новалова, Прусевич, 1977; Гончаренко, 1989; Гергнер
и др., 1997). Наиболее крупными из них являются
структуры гг. Северной-Зеленой-Бархатной и Среднетерсинский массив. Традиционно эти ассоциации вы
делялись в качестве фрагментов древней офиолитовой коры региона, петротипом которой рассматривал
ся именно Среднетерсинский массив (Офиолитовая...,
1982). Однако в ряде последних работ (Изох и др.,
1992; Платиноносность ...,1995), на основании харак
тера распределения элементов платиновой группы,
данный объект был отнесен к дифференцированным
(расслоенным) плутонам дунит-клинопироксенит-габбровой формации, что ставит под сомнение выделе
ние офиолиговой ассоциации в Кузнецком Алатау. Тем
не менее, проведенное нами комплексное структурно
петрологическое картирование гипербазитовых тел гг.
Северной-Зеленой и г. Бархатной, а также простран
ственно ассоциирующих с ними габброццов, подтвер
ждает офиолитовую природу данного ультрамафигмафитового парагенеза. При этом особенности веще
ственного состава изученных пород соответствуют
продуктам субокеанической юры, сформировавшей
ся в окраинном море.

цией микроструктур оливина в ряду типов; прогогранулярный -> мезогранулярный, лейстовый -» порфирокластовый -» мозаично-лейстовый, мозаичный
(Краснова, Гергнер, 1998). Концентрически-зональное
строение ультрамафитовых тел подтверждается спе
цификой пространственной ориентировки плоско
стных и линейных структурных элементов. Геометри
ческим анализом в породах с реликтовым типом мик
роструктур, т.е. в центральных частях массивов, вы
явлена система первичной минеральной уллощенности (Sj) северо-западного направления, которая полно
стью дисюндартна к структурам обрамления и по сво
ей ориентировке совпадает с простиранием Кузнецко-Алатауского глубинного разлома. Легитимность
этой системы подтверждается результатами петроструктурного анализа оливина, ориентировка зерен ко
торого обнаруживает практически полное сходство в
ультрамафитах СЗМ и БМ. Подобная реликтовая сис
тема минеральной уплощенности локально проявле
на и в габброидах на восточном склоне гг. СевернойЗеленой.
В эндоконтакговых зонах обоих массивов фикси
руется субмеридиональная (север-северо-восточного
простирания) система минеральной уплощенности S2
с субгоризональной, либо субвертикальной линейно
стью Ц . Данные структурные элементы обусловлены
пластическим течением ультрамафитового материала
в результате субвертикальных или субгоризонадьных
(т.е. сдвиговых) перемещений.
Вдоль секущих разрывных нарушений (для СЗМ северо-восточного простирания, для БМ - северо-за
падного простирания) фиксируется развитие наиболее
поздней системы минеральной уплощенности S3 с пре
имущественной субвергикальной линейностью Ц . Эти
структурные элементы обусловлены сдвиговыми де
формации на самом позднем этапе становления ульт
рамафитовых тел.
Реконструкция динамометаморфической эволю
ции гипербазитов обоих массивов позволяет пред
полагать вхождение их в состав единого ультрамафит-мафитового пакета, который был выдвинут в
верхние горизонты земной коры в результате кале
донских коллизионных процессов по системе тек
тонических нарушений, субпараллельных Кузнецко-Алатаускому разлому (Гергнер и др., 1997). Даль
нейшее преобразование этого пакета в подковооб
разную структуру обусловлено продольными д е
формациями герцинской и мезозойской активиза
ции, которые сопровождались развитием процессов
рифтогенеза и последующ его надвигообразования
(Офиолитовая ..., 1982; Гертнер и др., 1997).

Внутреннее строение офиолитового парагенеза
Фрагмент ультрамафит-мафитовой ассоциации
гг. Северная-Зеленая-Бархатная представляет собой
подковообразную структуру (рис. 1), краевые вет
ви которой образую т крупные линейно вытянутые
тела дунит-гарцбургитового комплекса, а внутрен
нюю часть - дифференцированный габброидный
массив. Характер его дифференциации довольно
сложный, но в целом определяется постепенным
увеличением роли лейкократовых разновидностей
в направлении к центру массива. Фронтальная часть
“подковы” представляет собой зону серпентинитового меланжа, включающую отдельные блоки гарцбургитов и габброидов. Вмещающими породами
являются эффузивно-осадочные отложения верхне
го протерозоя - нижнего кембрия.
Гипербазитовые массивы гг. Северной-Зеленой
(СЗМ) и Бархатной (БМ) обнаруживают концентри
чески зональное внутреннее строение, обусловленное
сингекгонической рекристаллизацией в их эндоконтак
тах. Развитие этого процесса сопровождается эволю
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Рис. 1. Схема размещения
ультрамафитов северо-восточно
го склона Кузнещого Алатау.
1-3 - структурно-веществен
ные комплексы обрамления (1 - посторогенный вулканогенно-оса
дочный; 2 - синорогенный вулка
ногенно-осадочный; 3 - геосинклинальный терригенно-карбонатный); 4-8 интрузивные комплексы
(4 - щелочно-габброидный; 5 гранитоидный; 6 - габбро-диоритдиабазовый; 7 -габбровый; 8 - габбро-пироксенитовый; 9 - ультрамафитовыемассивы(1 -гг. Север
ной-Зеленой, 2 - Бархатный, 3 Среднетерсинский); 10 - геологи
ческие границы; 11 - разрывные
нарушения.

О собенности вещ ественного состава
ультрамафитов
Набор петрографических видов в составе масси
вов является типичным для гипербазитовой формации
по Ю.А. Кузнецову (1964) и включает дуниты, гарцбургиты, их с ерпентинизир ованные разности, а также
хромититы. Практически все породы обнаруживают
признаки пластического течения, что указывает на их
принадлежность к метаморфическому комплексу7офиолитов (Колман, 1979; Гончаренко, 1989). Эти дефор
мации на макроуровне фиксируются в развитии крис
таллизационной сланцеватости, минеральной уплощенности и линейности, для которых устанавливает
ся закономерное изменение пространственной ориен
тировки в процессе многостадийного динамометаморфического преобразования ультрамафитов (Гертнер и
др., 1996, а, б; Гертнер и др., 1997).
Петроструктурное изучение последних подтвер
дило их высокотемпературную природу, типичную
для деф орм ац и й верхн ем ан тий н ого субстрата
(M ercier, N icolas, 1975). В образцах с протогранулярным (реликтовым) типом микроструктуры вы
явлена отчетливая предпочтительная ориентиров
ка оливина по внутреннему строению (рис. 2). Она
характеризуется сильной концентрацией осей [ 100]
вдоль минеральной линейности (ТЦ) и осей [010 ]
нормально к минеральной уплощ енности (SJ. Та

кой петроструктурный узор предполагает в качестве
ведущ его механизма деформации породы высоко
температурное трансляционное скольжение в оли
вине по системам (010) [100] и (0к1}[100]. И ссле
дование структур пластического излома в зернах
протогранулярного оливина подтверж даю т пред
почтительное развитие трансляции в плоскостях
(010), (0 3 1 ), (0 2 1 ), {0 3 2 } по направлению [100].
На принадлежность к реститовым гипербазитам
изученных пород указывает также низкая железистость
оливина (6,7 - 9,1 % Fa) и энстатита (7,8 - 8,4% Fs). По
характеру распределения Fa-минала оливины обособ
ляются в три группы (рис. 3). Первая группа, наибо
лее представительная (широко распространена как в
породах СЗМ , так и БМ) и объединяет минералы с
железистостью 7,5-10,0 % Fa, состав которых типи
чен для полосчатого дунит-гарцбургитового комплек
са офиолигов (Колман, 1979; Гончаренко, 1989 и др.).
Во вторую группу входят оливины преимущественно
из пород БМ, вмещающих хромитовое оруденение. Их
железистость варьирует в пределах от 5 до 7,5 % Fa. К
третьему типу отнесены регенерированные оливины
из оливин-серпентиновыхультраметаморфитов, содер
жащие минимальные количества Fa-минала - 3,0-4 ,8
%. Максимальные значения железисто ста (10,5-12,5
% Fa) фиксируются локально, в оливинах из зндоконтакговых ультрамафитов СЗМ. Характерной особен29
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Рис. 2. Ориентировка кристаллографических элементов в ультрамафитах гг. Северной-Зеленой и Бархатной.
S - минеральная уплощенность, L - минеральная линейность. Изолинии 1-2-4-6-8-10-12% на 1% сетки Шмидта. Проек
ция на верхнюю полусферу. Диаграммы построены по 100 замерам осей оптической индикатрисы.
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Рис. 3. Гистограмма распределе
ния железистости оливина в ультрамафитах офиолитовой ассоциации
гг. Северной-Зеленой-Бархатной.
Цифрами обозначены кластеры
составов оливинов из пород: I - по
лосчатой дунит-гарцбургитовой се
рии; П - хромитит-дуниговой серии
БМ; Ш - оливин-серпентинитовой
ультраметаморфитовой серии (зоны
регенерации); IV - эндоконтактов ой
зоны СЗМ.

ностью всех оливинов являются стабильные содержа
ния NiO (0,23-0,46 вес. %) иМ пО (0,08-0,21 вес. %).
Среди хромшпинелидов изученных ультрамафитов по соотношению Сг20 3 и Fe20 3 выделяются три
основных минеральных вида: а) хромит-алюмохромит
(54-63 % Сг20 3, 1-26 % А120 3, 1-14 % Fe20 3); б) феррихромит-ферриалюмохромит (36-56 % Сг20 3, 1-17 %
А120 3, 14-35 % Fe20 3); в) хроммагнетиг (21-33 % Сг20 3,
0-2 % А12Оч, 36-51 % Fe20 3). Устанавливаемые мине
ральные типы рудных оксидов подтверждаются изу
чением микротвердости, по данным которого обнару
жено неоднородное внутреннее строение зерен, обус
ловленное распределением хромистой и железистой
фаз (Краснова, 1999). Выделяется два морфологичес
ких типа такой неоднородности. Первый тип отража
ет субмикроблоковое строение, когда блоки остро
угольной формы с высокой твердостью 1080-1160 кгс/
мм2 (хромит) “плавают” в массе с более низкой твер
достью 820-860 кге/мм2. (феррихромит). Второй тип
обнаруживает конценгрически-зональное строение,
обусловленное развитием магнетитовых кайм (магнетиговых “рубашек”) или постепенной эволюцией со
става от центра к периферии зерен в ряду “хромитферрихромит-ферриалю мохромит-хроммагнетитмагнетиг”. Микротвердость при этом падает от 10801500 кге/мм 2 (для хромитов) и 580-780 кге/мм 2 (для
хроммагаетигов) до 280-580 кге/мм 2 (цлямагаетитов).
В целом хромшпинелиды БМ более выдержаны по

составу и отвечают минеральному ряду “хромит-алю
мохромит”.
Расчетные температуры оливин-хромиговых и оливин-ортопироксеновых равновесий в протогранулярных и лейстовых разновидностях БМ достигают зна
чений значений 1100-1300 °С, которые сопоставимы
с температурами образования базальтоидных магм (т.е.
Т° реагирования), но ниже температуры кристаллизации ультрамагнезиальных расплавов (Магматические
..., 1988). В тоже время, по своим геохимическим осо
бенностям ультрамафигы СЗМ и БМ более сопоста
вимы с метаморфическими гипербазитами офиолитовых ассоциаций, чем с оливиновыми кумулатами рас
слоенных интрузий (см. таблицу), обнаруживая пони
женные концентрации А120 3, CaO, Ti, Sr, Си и повы
шенные - MgO, Cr, N i, Со. На петрохимической диаг
рамме Л.В. Дмитриева “А -S” (рис. 4) фигуративные
точки исследуемых пород локализуются ниже поля
лерцолигов примитивной мантии, рассеиваясь вдоль
тренда типичных реститовых ультрамафитов (Черны
шов и др., 1999).
О собенности вещ ественного состава
габброидов
Петрографическая диагностика габброидов затруд
нена из-за их интенсивного зеленокаменного измене
ния и достаточно часто проявленного катаклаза. Тем
не менее, по соотношению фемических и салических

Рис. 4. Положение составов ультрама
фитов на диаграмме “A-S”
Л. Дмитриева
(А= (А120+С а0+ТЮ +К агО+К2О),
S = Si02-(MgO+FeO*+MnO+
*

'

а 2

+Ш >Сг203)).
Ультрамафигы: 1 - массив гг. Северной-Зеленой, 2 - массив г. Бархатной.
Поля составов: 1 - дунитов, 2 - гарцбургитов, 3 - лерцолигов, 4 - оливиновых
кумулатов расслоенных интрузий (ИокоДовыренский плутон).

Таблица
Средний химический состав пород офиолиговой ассоциации гг. Северная-Зеленая-Бархатная
и некоторых эталонных серий
ультрамафиты
2
3

1
S i0 2

41,2
0,015
0,41
8,71
42,55
0,23

тю 2
А120 з
FeO*
MgO
CaO
Na20
K20
Cr
Ni
V
Mn
Co
Ti
Cu
Sr
Y
Ce
Yb

38,52
0,025

1,01

0,2

7,76
44,17
0,07
0,05

0,03

0,02

2400
2900
14
990
130
140
14
8,9

3600
2800
23

1200
130
150
34
14

-

-

-

-

«нижнее» габбро
5
6

«верхнее» габбро

7

8

11,72
4,42
13,38
11,62
0,73

50,16
1,08
16,83
9,30
5,58
9,97
3,31

0,00

0,68

48,30
0,43
17,80
5,01
8,87
14,30
1,94
0,09

2740
1050

70
870
190

1300
260
170
1150
73
4000
40

0,9

22

66

102

-

2,4

5

_

-

-

10
2

-

230
92
114
99
213
134
1500
700
45
6500
2600
56
35
240
197
14
13
14
5,2
3,6 _____ LI

4

43,81
0,03
1,54
8,18
44,74
0,84
0,08
0,04

39,70
0,06
2,63
12,04
39,42
3,10

2970
2300
36
930

1500
1300
40

110
180

-

0,11
0,08

1200

-

46,37
0,67
10,43
10,79
14,07
12,35
1,23
0,23

47,80

0,11

102
680
58
660
145

-

Примечание. 1 - ультрамафиты СЗМ; 2 - ультрамафшы БМ; 3 - гарцбургшы реститового комплекса офиолитов (ВойкароСыньинский массив, Полярный Урал); 4 - оливиновые кумулаты расслоенных интрузий (Йоко-Довыренский массив,
Северной Прибайкалье); 5 - мепаногабброиды восточного склона г. Зеленой (Кузнецкий Алатау); б - кумулятивный
комплекс офиолитов Семайл (Оман); 7 - мезо- и лейкократовые габброиды восточного склона г.-Зеленой (Кузнецкий
Алатау); 8 - однородный габброидный комплекс офиолитов Семайл (Оман).

компонентов устанавливается весь спектр перехо
дов от плагиоклазсодержащ их кдинопироксенитов
до габбро-анортозитов и диоритов. Наиболее круп
нозернистые разновидности пород наблюдаются в
восточном экзоконтакте СЗМ, тогда как в западном
экзоконтакте БМ преобладаю т разности гипабисального облика. По своим петрохимическим осо
бенностям исследуемые породы отвечают производ
ным натриевой толеитовой серии и вполне сопос
тавимы с габброидами эталонны х офиолитовых
покровов типа комплекса Семайл, отличаясь н е
сколько повышенными концентрациями титана и
щелочей (таблица). Распределение и х фигуратив
ных точек на диграмме “Ti/Cr - N i” указывает на
преобладающее соответствие островодужным толеитам (рис. 5), хотя характер распределения редко
земельных элементов (слабая дифференцирован
ность спектра и общий уровень накопления) бли
зок к параметрам базальтов срединно-океанических
хребтов (рис. 6 ). Подобная геохимическая специ
фика изученных габброидов позволяет допускать в
качестве наиболее вероятной геодинамической па
леообстановки их формирования задуговой спрединг в достаточно обширном окраинном море, где
участие материала субконтинентальной коры в про
цессе магмогенерации было незначительным.

Ti/Cr

Рис. 5. Распределение фигуративных точек габброидов
офиолиговой ассоциации гг. Северной-Зеленой-Бархатной
на диаграмме “Ti/Cr - Ni” Л. Беккаяувы и др. (Beccaluva et
al., 1979).
OFT - поле базальтов океанического ложа; IAT - поле
толеигов островных дуг.

32

100-

Рис. 6. Распределение
редкоземельных элемен
тов в габброидах офиолитовой ассоциации гг.Северной-Зеленой-Бархатной (Кузнецкий Алатау).
1 - иоле составов габброидов (западный склон
г. Бархатной); 2 - средний
состав MORB. Содержа
ния элементов нормиро
ваны по составу хондрита
Cl (Sun, McDonough,
1989).

О бсуж дение р езу л ьтато в
Н а основании полученных данны х можно с боль
шей долей уверенности предполагать, что комплек
сы ультраосновны х и основны х пород, формирую
щ их серию ультрам аф ит-м аф итовы х парагенезов
вдоль Кузнецко-Алатауского разлом а, представля
ют собой тектонизированны е ф рагменты древней
офиолитовой коры. Об этом свидетельствую т как
характер взаим оотнош ения ультрамаф итовы х тел с
вмещаю щей рам ой, так и особенности их внутрен
него строения, а такж е вещ ественны й состав пород.
Открытие платином ентальной м инерализации м а
лосульфидного типа в гипербазитах Среднетерсинского массива не может считаться достаточны м ус
ловием для отнесения его к расслоенны м плутонам,
так как подобные находки уже известны в типич
ных офиолитовых ассоциациях, например, в комп
лексе Ш етланд в СВ Ш отландии (P richard, Near}',
1985). Здесь м и н ералы п р акти чески всех ш ести
платиноидов обнаружены в хромититовы х телах на
всех гипсом етрических уровны х ультрамафитовой
составляющ ей офиолитового разреза. П ри этом в
залежах C liff и H arold’s Grave минералы, обогащ ен
ные Ru, Ir и Os (т.е. типичны й “реститовы й” тип),
локализуются исклю чительно в центральны х час
тях хромитовых зерен, тогда как сульфиды, арсе
ниды и антим ониды Pd, P t и Ru (т.е. собственно
“стратиформный” тип м инерализации) распростра
нены в интерстициальной силикатной м атрице или
в виде вклю чений в реакционны х оторочках зерен.
Тем не менеее, м ы не исклю чаем возможности
присутствия в офиолитах Кузнецкого Алатау отдельйых тектонизированных блоков магматогенных ультрамафитов, входящ их в состав ниж ней расслоен
ной серии. Если при дальнейш их исследованиях бу
дет доказана кумулятивная природа С реднетерсинеких гипербазитов, то, по-видимому, целесообраз
но в качестве эталона реститового комплекса в ре

гионе рассматривать породы дунит-гарцбургитовых
массивов гг. Северной-Зеленой и г. Бархатной.
Относительно концентрически-зояального стро
ения ультрамафит-мафитовых парагенезисов на се
верном склоне Кузнецкого Алатау, можно сказать,
что интепретация их в качестве дифференцирован
ных или расслоенных комплексов также может быть
не однозначна. По-наш ему мнению, подобное стро
ение обусловлено м ногостадийны ми проявлениями
тектонических процессов. В частности, наблюдае
мые в настоящее врем я закономерности их строе
ния есть результат конечной коллизии разномасш 
табны х террейнов (вплоть до крупных континен
тальны х плит), которая им ела место, как минимум
в конце мезозоя. Расш ифровка современной фор
м ы изученного нам и ультрамафит-мафитового п а
рагенезиса требует учета нескольких этапов текто
нической активизации, имевш их место в период ка
ледонской, герцинской и мезозойской (киммерийс
кой) эпох тектогенеза.
Н ам кажется, что наиболее древние структурные
элементы северо-западного направления, совпада
ю щ ие с ориентировкой Кузнецко-Алатауского р а з
лома, являю тся отражением первичной субдукции
островодужных систем и последую щ ей их колли
зии, которая имела место в конце кембрия - начале
ордовика. Д анное предположение основано на ана
логии анизотропии внутреннего строения ультра
м афитовы х тел гг. Северной-Зеленой, г. Бархатной
и Среднетерсинского массива, в центральны х ч ас
тях которых фиксируется первичная система мине
ральной уплощ енности S r
Дальнейшее проявление рифтогенных процессов
в девоне-карбоне привело к дезинтеграции исход
ной структуры офиолитовой ассоциации, в резуль
тате которой гипербазиты, как наиболее пластич
ны й материал, могли выполнять зоны разры вов и
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подниматься на более высокие гипсометрические
горизонты, образуя конформные элементы с девон
скими грабенами (Саралинский, Растайский и т.д.).
Вполне возможно, что подобный стиль мог быть
обусловлен заложением серии листрических сбро
сов, как это наблю дается в типичных рифтовых
структурах Красноморского или Североморского
регионов (Van der Pluijm , M arshak, 1997). Соскаль
зывание отдельных блоков вдоль этих нарушений
приводило к формированию комплементарной си
стемы впадин, выполнявшихся девонскими отложе
ниями, и поднятий, где преобладали офиолитовые
образования.
Последующ ая коллизия Томь-Колыванского и
Салаиро-Алтайского террейнов способствовали вы
жиманию ультрамафитовых тел на поверхность.
Протрузивный механизм внедрения активизировал
процессы синтектонической рекристаллизации в
эндоконтакговых зонах гипербазитовых массивов,
тогда как в их центральных частях структурные эле
менты сохранили свою первичную ориентировку.
При этом вполне очевидно, что могли реализовать
ся и сдвиговые деформации, в результате которых
ультрамафитовая часть офиолитового парагенеза
(т.е. реститовые гипербазиты) смещ алась в южном
направлении относительно габброидного ядра (Гертнер и др., 1997). В пользу подобного вывода сви
детельствует характер ориентировки поздних сдви
говых нарушений. В гипербазитовом массиве гг. Се
верная-Зеленая формировались сдвиговые структу
ры северо-восточного направления, в м ассиве г.
Бархатной активизировались древние элементы се
веро-западного простирания, а фронтальная часть
офиолитового парагенеза (г. Заячья) подверглась
мощной тектонической дезинтеграции.
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Петрология габброидов Тайдонского и Ударнинского плутонов в
Мариинской тайге (Кузнецкий Алатау)
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броиды и гранитоиды Мартайгинского комплекса, а
также осадочно-метаморфические породы протеро
зойского инизнекембрийскош возраста. Южная часть
плутона слагается различными сиенитами, а северная
- габброидами и нефелиновыми сиенитами. Габбропироксениты вскрываются в крайней северной части
плутона и образуют изометричный массив площадью
около 5 км2. В составе массива наблюдаются габбропироксениты, габбро-перидотиты, реже оливиновые
габбро.
Пироксениты, перидотиты, габбро-пироксениты и
габбро-перидотиты наблюдаются главным образом в
Тайдонском плутоне, в то время как в Ударнинском
плутоне они были встречены в виде относительно ма
ломощных полос среди габброидов. Макроскопичес
ки - это черные или темно-серые породы с мелко-,
среднезернистой структурой, неоднородной текстурой.
В образцах все эти породы отличаются весьма свежим
обликом и состоят из черных зерен пироксена, буро
вато-желтых зерен оливина с размерами в пределах 4
мм. Под микроскопом породы обнаруживают панидиоморфнозернистую, сидерониговую, пойкилитовую
структуры. Главными минералами являются оливин,
авгит, роговая обманка, титаномегнетиг, основной
плагиоклаз.
Оливин в шлифах бесцветен, отличается идиоморфными, изометричными зернами, которые редко бы
вают абсолютно свежими. В перидотитах и сидеронитовых дунигах оливин по своему составу занимает про
межуточное положение между хризолитом и гиалоси
деритом (Fo = 70), а в габбро-перидотитах относится
к гиалосидершу (Fo = 65). Содержание оливина в по
родах изменяется от 27 до 94 %.
Авгит наблюдается в виде короткопризматических
зерен, которые отличаются свежестью, нередко окру
жены каймами бурой роговой обманки. Показатели
преломления по оси ng изменяются в пределах 1,731
до 1,740, по оси пр от 1,702 до 1,706. Угол погасания
обычно превышает 40° (43-46°), угол оптических осей
средний, положительный (2V = 44-52). Авгит присут
ствует практически во всех разновидностях рассмат
риваемых пород и его содержание колеблется в широ
ких пределах (от 5,0 до 94,0 %).
Роговая обманка представлена в виде довольно
крупных ксеноморфных зерен или образует реак
ционные каймы вокруг зерен оливина, авгита, титаномагнетита. По времени образования роговая
обманка является одним из наиболее поздних ми
нералов. Без анализатора минерал имеет ясную ко
ричневато-бурую окраску с резким плеохроизмом
и с учетом других оптических свойств он может

Габброиды Тайдонского и Ударнинского плутонов
относятся к первой фазе внедрения Кийского габбросиенитового комплекса, впервые выделенного в реги
оне М.П.Кортусовым (1962). Кроме габброидов в со
став комплекса входят щелочные и нефелиновые сие
ниты, образующие соответственно вторую и третью
фазы внедрения.
Ударнинский плутон слагает относительно неширокую полосу северо-восточного простирания и зани
мает площадь более 200 км2. Плутон прорывает кар
бонатные и карбонатно-сланцевые отложения докем
брия и нижнего кембрия и слагается преимуществен
но щелочными сиенитами. В южной части плутон сла
гается в основном габброидами, которые образуют
здесь массив площадью около 30 км2, вытянутый в
северо-восточном направлении на 11 км. Эта часть
плутона многими исследователями описывается как
Таскыльский массив. Весьма характерной особенно
стью габбровых пород массива является их полосча
тая текстура, наиболее хорошо проявляющаяся в раз
резах по стенкам каров. Полосчатость обусловлена че
редованием тонких полосок анортозитов (мощностью
до 10 см) с более мощными полосами мезо- и меланократовых габбро. Замеры элементов залегания по
лосчатости габброидов позволяют сделать вывод о во
ронкообразной форме массива, причем центральная
часть воронки располагается в 700 м к северо-востоку
от вершины горы Большой Таскыл. В своей северной
оконечности Таскыльский массив переходит к обыч
ную трещинную интрузию, которая контактирует со
щелочными сиенитами. Габброиды рассекаются не
многочисленными дайками спессартигов, одинигов,
габбро-порфиритов мощностью до 10 м (Кривенко,
1973).
Петрографически среди пород массива выделяют
ся перидотиты, титан-авгитовые, роговообманковые,
оливиновые габбро и анортозиты. Все эти породы сла
гают или расслоенную серию, или дают между собой
постепенные переходы. Среди габброидов встречают
ся полосы косьвитов, сидерониговых дунитов мощно
стью до 1 м. По особенностям петрографического со
става, структурно-текстурным признакам пород Таскыльская интрузия очень напоминает габброидный
массив г. Патын (Ильенок, 1964), Крыжинский габбросиениговый массив (Шелковников, 1961) и другие.
Тайдонский плутон располагается западнее Удар
нинского в бассейне верхнего течения р.Тайдон, вклю
чая район горы Пестрой. Плутон вытянут в субмери
диональном направлении и нами рассматривается
только его северная половина (протяженностью 11 км
при ширине 3 км). Породы плутона прорывают габ
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быть отнесен к керсутиту. (ng = 1,703-1,706; пр =
1,670-1,675; угол 2V = -8 2 ° ). Количественная роль
роговой обманки подвержена большим колебани
ям - от долей процента до 87 %, причем в некото
рых разновидностях пород в обоих плутонах рого
вая обманка практически отсутствует.
Плагиоклаз встречается во всех разновидностях
пород, но его количественная роль неодинакова: в габбро-пироксенитах, габбро-перидотитах он является
одним из главных минералов, в перидотитах и пироксенитах плагиоклаз всегда явно второстепенен. В
шлифах плагиоклаз представлен удлиненными призма
тическими зернами с высокой степенью идиоморфиз
ма. По содержанию анортитовой молекулы плагиок
лаз в основном относится к битовншу, реже лабрадо
ру (доля анортозита колеблется в пределах 62-85 %).
Максимальное содержание плагиоклаза в породах 1011%, минимальное - 2-4 %.
Титаномагнетит чаще играет роль второстепенно
го минерала, но в некоторых разновидностях пород
его содержание поднимается до 35 % и в этом случае
отчетливо проявляется сидеронитовая структура. Изу
чение аншлифов позволило выявить большую неодно
родность состава титаномагнетита, В его состав вхо
дят магнетит, ильменит и шпинель, которые образуют
срастания типа структур распада твердых растворов.
Ильменит проявляется очень отчетливо в виде иголь
чатых зерен и относительно широких пластин соглас
но с направлением граней октаэдра. По данным рент
геноструктурного анализа шпинель тиганомагнетитов
по составу отвечает герциниту (Вахрушев, Кривенко,
1966).
Собственно габброиды в Ударнинском и Тайдонском плутонах имеют достаточно разнообразный ми
нералогический состав, причем при определении на
званий видов пород главным критерием явлется про
центное содержание основным минералов. На этом
основании выделяются титан-авгитовые, оливин-титанавгитовые, тиган-авгит-роговообманковые габбро,
трокголиты и анортозиты. В се эти разновидности габброидов наблюдаются преимущественно в массиве
горы Большой Таскыл, причем наиболее распростра
ненными являются титанавгитовые габбро, каждая из
остальных разновидностей составляет 5-10 %, от об
щего объема пород.
В образцах габброиды имеют темно-серую, серую
окраску в зависимости от содержания темноцветных
минералов, мелко-, среднезернистую структуру, мас
сивную текстуру. В обнажениях различная степень
меланократовосги габброидов определяет их полос
чатое строение. Под микроскопом в габброидах на
блюдаются панидиоморфнозернистая, габбро-офитовая, сидеронитовая, пойкилитовая и венцовая струк
туры. Главные минералы отражены выше в названиях
разновидностей габбро.
Плагиоклаз в большинстве случаев отличается
значительной свежестью, иногда сущ ественно за
мещен соссюритом, серицитом (анортозиты). Зер
на минерала имеют таблитчатую форму и высокую
степень идиоморфизма. Состав плагиоклаза изме

няется от лабрадора до битовнита (№ 52-75), коли
чество от 16 до 92 %.
Титанавгит представлен короткопризматическими
зернами с заметной розоватой окраской, часто окайм
ленных бурой роговой обманкой (венцовая структу
ра). Главные оптические свойства изменяются в сле
дующих пределах: n g = 1,728-1,734; пр= 1,692-1,710;
угол погасания 37-47°; угол 2V = 42-48°. Содержание
титанавгита в породах изменяется в широких преде
лах (6-69 %),
Оливин образует округлые или вытянутые зерна,
разбиты мелкими трещинками, заполненными магне
титом, серпентином и хлоритом, иддингсигом. Иног
да вокруг зерен оливина развиты каемки бурой рого
вой обманки. Встречаются закономерные вростки оли
вина в относительно крупных зернах титанавгита.
Оптические свойства оливина в породах разного со
става заметно отличаются: ng= 1,765-1,780; пр= 1,7041,740; угол 2V = -73 до -80°. Эти данные позволяют
говорить об изменчивом составе оливина от хризо
лит-гиалосидерита до гортонолита (Fo = 48-70 %).
Содержание оливина в различных габброидах колеб
лется от 3 до 30%.
Роговая обманка в соответствующих разновидно
стях габбро является одним из главных минералов,
представлена короткопризматическими зернами с яс
ным плеохроизмом от красно-бурого до желтого цве
та. Пространственно с зернами роговой обманки час
то связаны скопления зерен апатита и титаномагнети
та. Как уже отмечалось, во многих разновидностях
габбро роговая обманка образует узкие каемки вокруг
других минералов. Основные оптические свойства
роговой обманки изменяются в следующих пределах:
n g= 1,705-1,714; пр= 1,668 - 1, 686 ; угол погасания 1822°; угол 2V = -78-83°. Оптические свойства роговой
обманки позволяют отнести ее к керсутиту (Трегер,
1968). Минимальное содержание роговой обманки в
габброидах 2-4 %, максимальное до 84 %.
Титаномагнетит присутствует в качестве второ
степенного минерала практически во всех разновид
ностях габбро и его максимальное содержание до
стигает 9 %.
Для оценки закономерностей изменения количе
ственно-минералогического состава габброидов в мас
сиве горы Большой Таскыл были составлены нормаль
ные разрезы расслоенной серии с детальным отбором
образцов. Для разреза габброидов в крайней северозападной части приозерного кара характерно сильно
изменчивое содержание титанавгита, редко выходящее
за пределы 30 %. Нет особой закономерности и в рас
пределении оливина, содержание которого не превы
шает 20 %. Поведение роговой обманки более законо
мерно: отмечаются два максимума с содержанием 60
% в первой трети и второй половине разреза. Все габ
броиды этого профиля содержат относительно небо
гатую вкрапленность титаномагнетита (в среднем 5-6
%). В разрезе габброидов северного кара длиною бо
лее 150 м содержание титанавгита изменчиво, но про
грессивно уменьшается к основанию профиля. Оли
вин содержащие габбро наблюдаются лишь в средней
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магмы, видимо имевшей состав мезократового габ
бро. Уже с момента своего зарождения основная
магма не была однородной по составу, в ней лока
лизовались участки, обогащенные летучими компо
нентами, ж елезом и титаном. Такая дифференциа
ция расплава происходила не только на м есте его
зарождения, но и при движении магмы в более вы
соких горизонтах земной коры. Этим объясняется
линзовидная, полосчатая форма рудных обособле
ний, совпадающая с полосчатостью вмещающих их
габброидов. По данным О. А.Богатикова (1966) рас
слоенные массивы габброидов образую тся из рас
плава, эволюция которого ведет к формированию
остатка, обогащенного железом, а также появлению
лейкократовых пород типа анортозитов. Большое
сходство по вертикальному разрезу многих рассло
енных массивов габбро свидетельствует о том, что
основное направление диф ф еренциации магмы
обусловлено единым фактором, которым могла быть
сила тяжести (Тергер, Ф ерхуген, 1961).
Остается дискуссионным вопрос о возрасте габбро
идов в массивах Кийского комплекса. Часть исследо
вателей (Макаренко, Коргусов, 1991; Кортусов, 1962,
1963), включая автора данной статьи, относит их к
среднему палеозою, другие - к нижнему палеозою,

части разреза, роговая обманка дает два четких мак
симума (30 и 60%) в верхней половине профиля и бли
же к его основанию. Титаномагнетит также образует
два максимума (30 и 20 %) в верхней части разреза и
его середине (Кузоватов, Кортусов, 1976).
Описанные габброиды достаточно полно представ
лены химическими анализами, особенно из Ударнинского плутона. В таблице приведены химические ана
лизы практически всех разновидностей габбро из обо
их плутонов. Большая часть проанализированных по
род относится к нормальному ряду, входит в классы
ненасыщенных, слегка недосыщенных и реже насы
щенных SiOj породам. Характерна различная степень
концентрации оксидов двухвалентных металлов, что
согласуется с петрографическими данными по выде
лению габброидов от лейколитового типа до голомеланократового. Специфичность химизма основных
пород плутонов заключается в повышенной роли в них
железа, титана, натрия. В некоторых разновидностях
габбро отмечается пересьпценность глиноземом, а так
же повышенное содержание летучих компонентов
(S ,P 20 5)В се многообразие габброидов в изученных плутонах обязано процессам магматической и кристал
лизационной дифференциации первичной основной

Таблица 1
Химический состав габброидов (вес. %)
№ п/п

1
2
3
4
5

6
7

8
9

10
И

12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22

S i0 2
35,92
35,39
40,32
38,74
34,06
44,34
48,49
49,59
48,96
44,16
47,10
41,99
42,22
41,03
42,90
48,77
44,23
44,02
44,39
44,90
45,75
44,59

ТЮ2 a i 2o 3 Fe20 3
4,46
5,41
8,94
4,48
8,79
10,79
3,96
14,17 4,61
4,00
12,38 4,48
4,33
9,54
10,39
0,45
23,83
1,91
1,83 21,91
3,28
0,13
30,50
0,62
6,15
2,29
1,91
15,44 2,51
1,25
17,75 7,91
2,33
6,24
4,90
2,55
13,99
7,07
3,14
14,08 4,87
2,34
17,63
4,13
0,68 24,13
1,79
2,05
18,61
3,59
3,22
18,39
6,66
1,78
17,24
5,24
1,93
18,04
3,59
3,22
17,35
2,80
2,31
17,61
5,18

FeO

MnO

MgO

CaO

Na20

19,57
16,29
12,18
17,22
22,63
5,87
8,13

0,52
0,31
0,18
0,31
0,43
0,06
0,13
0,06
0,08
0,30
0,30
0,30
0,30
0,29
0,17
0,08
0,18
0,13
0,35
0,19

14,19
10,52
7,80
9,62
13,77
7,08
1,70
0,98
15,49
12,96
6,32
14,91
9,90
8,95
6,77
2,80
6,17
5,21
8,16
7,48
5,40
6,97

9,67
10,72
13,36
9,11
3,71
13,51
8,72
14,15
20,69
14,97
7,69
13,71
11,13
11,61

0,82
0,80
1,50
1,23
0,95
1,35
4,18
2,70
0,50
0,19
3,42
0,77
1,47
1,74
1,96
3,23
2,31
3,23
1,59
2,41
3,67
2,41

2,21
4,83
7,21
5,32
14,09
9,61

12,21
10,25
5,04
9,20
6,44
5,81
9,06
12,79
7,12

0,20
0,22

12,02
11,73
11,79
9,85
13,65
10,59
6,46
11,38

K20

H20

-

_

S

П.П.Л.

-

0,94

0,12

-

P 2O 5
0,09
0,25

1,01

0,07

-

0,16
0,23
0,18
0,77
0,09
0,30

0,01
0,01

0,86

-

0,86
0,12

1,74

0,10
0,22

0,41
0,42
0,26
0,43
0,37
0,91
0,71
0,51
1,32
0,71

0,87
0,14
0,05

0,18

0,20
0,10
0,14

0,10
0,53
0,30
0,06
0,18

-

-

0,10
1,31
0,67
0,91
0,51
0,96

0,08
0,29
0,51
0,32
0,37
0,72
0,41
• 0,50
0,35
0,54

0,03
0,06

0,07

0,01

0,31
0,55

-

—
-

0,49

0,04
0,03
0,03
0,07
0,04

0,95
0,60
0,54
0,70

-

-

-

Ударнисткий плутон: 1 - роговообманковый перидотит; 2 - габбро-перидотит; 3 - мезократовое оливинтитанавгитовое габбро; 4 - меланократовое оливин-титанавгитовое габбро; 5 - мезократовый трокголит;
6 - лейкократовое оливин-титанавгитовое габбро; 7 - лейколитовое оливин-титанавгитовое габбро;
8 - анортозит. Тайдонский плутон: 9 - оливиновый пироксениг; 10, 11 - габбро-пироксениты (Кортусов,
1963). Средние составы пород: 12 - роговообманеовые перидотиты и оливиновые пироксенигы; 13 - габброперидотиты и габбро-пироксениты; 14 - меланократовые габбро; 15 - мезократовые габбро;
16 - лейкократовые, лейколитовые габбро и анортозиты; 17 - габбро Кийского комплекса; 18 - габбро
Моностойского комплекса; 19 - габбро Патынского комплекса; 20 - габбро Кизирского комплекса;
21 - габбро комплекса Кюнгнат; 22 - исходный состав магмы габбро-сиенитовых комплексов. Анализы 18-22
взяты из монографии О.А.Богатикова, 1966.
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приводя факты активного воздействия габброидов на
гранитоиды М артайгинского комплекса (Довгаль,
Широких, 1980).
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О концентрации редкоземельных элементов
в плагиоклазах из пород различного состава и генезиса
Ф.П.ЛЕСНОВ

Институт геологии СО РАН, г. Новосибирск

Плагиоклаз является одним из самых распростра
ненных в природе минералов, слагающих многие типы
магматических, метаморфических и осадочных пород.
Поэтому к изучению его физических свойств и хими
ческого состава постоянно приковано внимание иссле
дователей. Одним из наименее изученных аспектов
данной проблемы являются закономерности распре
деления в плагиоклазах редкоземельных элементов важных индикаторов условий минерало- и пордообразования в магматических процессах.
В составе магматических пород плагиоклаз (Пл)
является далеко не главным носителем лантаноидов.
Длительное время из-за низких концентраций в этом
минерале РЗЭ не могли быть определены существо
вавшими методами. Одна из первых попыток в этом
направлении принадлежит Хонда и Шима, показав
шим, что Пл является основным носителем европия
в составе хондрита Бруцерхейм (Honda, Shima, 1967).
Позже при изучении хондрита Винова были опреде

лены содержания почти всех редкоземельных элемен
тов в составе Пл, который оказался заметно обога
щенным не только европием, но и легкими элемента
ми, и в то ж е время обеднен тяжелыми элементами
(Schnetzler, Bottino, 1971). Эти авторы предположи
ли, что весь европий в изученных образцах Пл пред
ставлен в форме Еи2+, и объяснили это высоковосста
новительными условиями кристаллизации метеори
та. Вскоре было показано, что коэффициент распре
деления Ей в системе плагиоклаз/расплав, помимо
прочего, сильно зависит от валентного состояния это
го элемента, и что при сильно восстановительных
условиях значение Eu2+/(Eu2++ Еп3+) близко к единице
(Drake, W eill, 1975).
В последующие годы изучение геохимии редкозе
мельных элементов (РЗЭ) в плагиоклазах из различ
ных петрографических типов пород продолжалось
нарастающими темпами. Так, за 80-е годы на эту тему
было опубликовано пордцка 10 работ, а за 90-е - более
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20, причем наметилась тенденция перехода от изуче
ния единичных образцов Пл к анализу более или ме
нее крупных их серий. Опубликованные к настояще
му времени анализы РЗЭ в Пл количеством более 250,
включая личные коллекции, были собраны в базу дан
ных, первые результаты обработки которой обсужда
ются ниже. Отметим, что наиболее объемные выбор
ки анализов Пл на РЗЭ получены по таким объектам,
как Луна (Floss et al., 1998; Shervais, McGree, 1999),
массивы Стиллуотер (Lambert, Simmons, 1988), Семайл
(Pallister, Knight, 1988), Березовский (Леонов и др.,
1998), комплекс Ивреа-Вербано (M azzucchelli et al.,
1 9 9 2 ), а такж е вулканы К урильских островов
(Bindeman, Bailey, 1999). При этом подавляющее ко
личество анализов выполнено такими методами, как
ионно-микрозондовый (IPM A), масс-спекгрометрический с изотопным разбавлением (IDM S), инструмен
тальный (INAA) и радиохимический (RNAA) вариан
ты нейтронно-активационного анализа.
Основные особенности распределения РЗЭ в пла
гиоклазах известны уже давно. Они заключаются в ано
мально высоком накоплении в минерале европия, в
относительной обогащ енности его легкими РЗЭ и,
наконец, в истощенности тяжелыми элементами. Та
кой характер накопления РЗЭ в Пл предопределяется
значениями соответствующих коэффициентов распре
деления элементов в системе плагиоклаз/расплав, ко
торые закономерно уменьшаются от La к Lu. Исклю
чение составляет Ей, коэффициент распределения ко
торого более, чем на порядок выше, чем у остальных
лантаноидов (Phinney, Morrison, 1990). Поэтому спек
тры распределения хондрит-нормированных содержа
ний РЗЭ в Пл обычно имеют относительно крутой от
рицательный наклон в области легких элементов, за
тем следует в той или иной мере интенсивный макси
мум европия, после чего в области тяжелых элемен
тов спектры приобретают более пологий, но тоже от
рицательный наклон.
Для рассмотрения закономерностей распределения
РЗЭ в Пл на основе укрупненных выборок их анали
зов были рассчитаны средние содержания элементов
в минерале на примере пород из ряда наиболее изу
ченных объектов (табл. 1). Как можно видеть, петрог
рафический ассортимент пород, плагиоклазы из кото
рых изучались на РЗЭ, достаточно многообразен и
включает многочисленные типы земных плутоничес
ких и вулканогенных пород мафитового, реже ультрамафитового, среднего и кислого состава, многие раз
новидности лунных пород, а также метеориты. В мень
шем количестве имеются образцы Пл из некоторых
метаморфических пород.
Рассмотрение собранных аналитических данных
показало, что абсолютные концентрации РЗЭ в при
родных плагиоклазах изменяются в очень широких
пределах, что обусловлено как колебаниями химичес
кого состава минерала и слагаемых им пород, так и
различиями в условиях их кристаллизации. При этом,
если различия между минимальными и максимальны
ми абсолютными содержаний таких элементов, как La,
Се, Er, Yb, достигают трех порядков, то для большин

ства остальных лантаноидов они составляют два по
рядка, а для Рт и Но еще меньше.
Судя по оценкам, наиболее низкие суммарные кон
центрации легких РЗЭ (L a+ Се+ Nd +Sm ), составляю
щие в среднем от 0,019 до 0,087 г/т, присущи Пл из
пород офиолитовых серий, например, из габброноритов Березовского массива и плагиолерцолигов Лигу
рии. Самые низкие концентрации средних и тяжелых
РЗЭ отмечены в Пл из метеоритов Акапулько и из габ
бро массива Стиллуотер. Максимальные суммарные
количества легких РЗЭ установлены в Пл из риоли
тов, лунных щелочных габброноритов и анортозитов,
а также из гранулитов Монголии и габброидов в ком
плексах Ивреа-Вербано и Восточного Саяна. Наибо
лее высокие средние содержания Ей и Gd зафиксиро
ваны в щелочных габброноритах Луны, а в Пл из лун
ных базальтов обнаружены самые высокие содержа
ния Yb.
Предсталения о характере и степени фракциони
рования редкоземельных элементов в Пл могут быть
получены путем расчета соотношения между норми
рованными по хондршу содержаниями ряда ведущих
элементов. Самым общим показателем фракциониро
вания РЗЭ является параметр La* = (La/Yb)n. Судя по
его средним значениям, наиболее сущ ественному
фракционированию лантаноиды подверглись в Пл из
габброидов комплекса Ивреа-Вербано, бронзититов
массива Стиллуотер, а также из метеоритов Акапуль
ко. Весьма низким этот показатель оказался в минера
ле из габброноритов Березовского массива, а также из
щелочных и железистых норитов Луны.
Интенсивность фракционирования среди легких
лантаноидов отражает параметр La** = (La/Sm)n. Са
мыми высокими его значения оказались в Пл из габ
бро комплекса Ивреа-Вербано, а така® из метеоритов
“Марс” и риолитов. Минимальным из зафиксирован
ных уровнем фракционирования легких РЗЭ характе
ризуются Пл из габброидов массивов Березовский,
Стиллуотер и из железистых анортозитов Луны.
Особый интерес представляют вариации значе
ний параметра Eu* = 2E u/(Sm + G d)n, который ха
рактеризует относительны й уровень накопления
европия в минерале и косвенно отражает соотно
шение концентраций ионов Еи2+ и Еи3+ в его струк
туре. Наиболее высокие значения Ей* установлены
в Пл из метеоритов Акапулько и “М арс”, а также из
лунных железистых анортозитов и магнезиальных
мафитов. Это, очевидно, объясняется предельно
высоким уровенем восстановленности их материн
ских расплавов. С другой стороны, самые низкие
значения параметра Еп* зафиксированы в Пл из верлитов Довыренского массива, из габбро Восточно
го Саяна и из некоторых пород массива Стиллуо
тер, что указывает на резко повышенный петенциал кислорода в расплавах, из которых они образо
вались. Отметим, что в Пл и з оливинсодержащих
габброидов некоторых массивов наблюдаются по
ниженные значения Ей* по сравнению с минералом
из безоливиновых разновидностей габброидов тех
же массивов (Леснов и д р ., 1987).
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Таблица 1
Средние содержания редкоземельных элементов в плагиоклазах различных типов пород, г/т
№

La

Се

Pr

Nd

Sm

Eu

Gd

Tb

Dy

Ho

Er

Tm

Yb

Lu

1 0,955 1,67 0,06 0,519 0,075 1,006 0,037 0,004 0,031 0,003 0,003 0,003 0,004 0,005
0,884 0,123 1,108
2 1,703 3,153
3

0,857

4

0,257 0,349 0,025 0,092 0,021 0,745 0,015 0,003 0,031 0,003 0,003 0,003 0,005

5

-

1,346 0,129 0,379 0,039 1,328 0,048 0,007
13,845

6

7,057 15,112

7

0,21

-

10,875 3,17

-

5,812 1,277 6,665 0,855

3,77

-

-

3,495

-

2,18

-

-

La*
-

-

-

-

51,92

1,915 0,301

-

La** Eu*

n

-

-

10

8,12

-

4

16,99 99,07

2

9,29 144,83 4
-

-

2

-

0,137

-

39,15

-

0,021

-

6,91

-

0,104

-

13,36 4,09

12,02

5

-

0,027

-

15,59

32,51

4

10 8,56 18,935 8,77 2,048 7,358 1,495 0,94
0,286 22,58 3,02 18,19
11 4,81 9,38
0,63
5,19 5,67 20,46
3,725 0,535 3,75 0,58
0,635 12 4,803 8,928 0,828 3,05 0,353 3,423 0,41 0,068 0,393 0,08 0,25 0,025 0,268 0,018 15,32 9,5 32,8

2

-

0,434

-

-

8

0,551 0,064 0,271 0,065 0,863 0,065 0,011 0,043 0,015 0,019
1,962 4,124 0,45 1,618 0,31 1,066 0,238 0,029 0,169 0,04 0,088

9

0,458

1,153 0,148 0,578 0,106 1,018 0,103 0,017 0,057 0,015 0,026

1,65

13

4,29

2,74

14

4,48

7,475 0,703 2,468 0,373 1,275 0,478 0,028 0,1

15

-

11,6

1,97

0,72

3,61

-

3,228 0,445 1,464
10,367 1,208 3,393

16 24,167 35,817

-

17 1,331 2,335

-

2,76

5,96
-

-

0,08

-

-

0,255

-

0,117

-

0,12 0,019

-

0,053

-

0,019

-

20,33 24

3,8

2,17 46,36

8

4
4

-

-

9,19

9,99

4

-

-

15,48

5

-

0,347 0,052 48,46 12,41 14,47

-

0,04

-

28,06

5,01

6,89

6
10

0,02

-

0,012

-

41,86

4,95

6,13

5

0,01

-

0,008

-

39,55

8,37

12,4

3

0,012
0,02

-

115,15 9,29
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-
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-
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-
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-
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0,583 0,093 0,24 0,082 0,013 0,112
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0,165 0,03
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-

-

0,19 0,026 28,89 20,11

-

-

-

6

-

4

7,26

3

Примечание. La* - (La/Yb)n; La** - (La/Sm)n; Eu* - 2(Eu) /(Sm+Gd)n; n - количество анализов. 1 - метеориты (все).
2 - метеориты Чессигни и др. (Wadhwa, Crozaz, 1995). 3 - метеориты “Марс” (Wadhwa, Crozaz, 1998). 4 - метеориты Акапуль
ко (Zipfel et al., 1995). 5-12 - Луш: 5 - базальты (Philpotts et al., 1970); 6 - анортозиты щелочные (Shervais et al., 1999).
7 - анортозиты железистые (Floss et al., 1998). 8 - мафигы железистые (Floss et al., 1998). 9 - мафиты магнезиальные (Floss et
al., 1998). 10 - габброноритыщелочные (Shervais et al., 1999). 11 - норитыщелчные (Shervais et al., 1999). 12 -монцогаббро
(JolifFet al., 1999). 13 - базальты вулканов Курильских осторвов (мегакристы) (Bindeman, Bailey, 1999). 14 - андезиты, Маунт
Адамс (Dunn, Sen, 1994). 15 - дациты, о.Хонсю (Nagasawa et al., 1971). 16 - риолиты, Твин Пике (Nash, Crecraft, 1985).
17-22 - Стиллуотер(Lambert, Simmons, 1988): 17-анортозиты, 18-нориты, 19-габбро,20-бронзититы,21 -троктолигы,
22 - плагиодунигы. 23 ,2 4 - массив Семаия (Pallister, Knight, 1981): 23 - габбро оливиновые, 24 - габбро. 25 - габбро, массив
Скаергаард (Paster et al., 1974). 26 - габбро, массивы Ивреа-Вербано (Mazzucchelli et al., 1992). 27 - габбронориты, массив
Березовский (Леснов и др., 1987; Леснов и др., 1998). 28 - габбронориты, массив Наранский (наши данные). 28 - габбро,
Восточный Саян (Мехоношин и др., 1993). 30-пироксениты, массив о.Забаргад (Vannucci et al., 1993). 31 - верлиты, массив
Довырен (наши данные). 3 2 - лерцолиты плагиоклазсодержащие, массивы Лигурии (Ramponeetal., 1997). 33 -гнейсы мафитовые, Шотландия (Pride, Muecke, 1981). 34 - амфиболиты гранатовые, Калифорния (Sorensen et al., 1989). 35-гранулиты
двупироксеновые, Монголия (Stosch et al., 1995).
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Основные вы воды
1. Параметры распределения РЗЭ в породообразу
ющих плагиоклазах являются весьма чувствительны
ми индикаторамиусловий образования слагаемых ими
пород, что позволяет их использовать при корреляции
и генетической интерпретации магматических комп
лексов,
2. Абсолютные содержания РЗЭ в плагиоклазах, как
и соотношения между ними варьируют в очень широ
ком диапазоне, что обусловлено как различиями в хи
мическом составе минерала и его материнских пород,
так и разнообразием условий образования последних.
В качестве наиболее общих показателей характера и
интенсивности фракционирования РЗЭ в плагиокла
зах могут быть использованы такие соотношения, как
La* = (La/Yb)n, La** = (La/Sm)nиЕп* = 2Eu/(Sm +Gd)n.
3. Плагиоклазы из ультрамафитов и мафигов офиолитовых комплексов сильно деплетированы в отно
шении РЗЭ. Они отличаются и наиболее низким уров
нем фракционирования лантаноидов. Весьма высоким
уровнем накопления лантаноидов характеризуются Пл
из таких земных пород, как риолиты, гранулиты и не
которые габброиды, а также из лунных щелочных мафитовых пород.
4. Максимально высокими абсолютными кон
центрациями Ей и резко повышенными значения
ми параметра Ей* характеризуются Пл из метеори
тов и лунных пород. Это объясняется прежде всего
высоковосстановительными условиями их образо
вания, способствовавш ими резкому увеличению
значений коэффициента распределения этого эле
мента в системе плагиоклаз/расплав. В свою оче
редь, предельно низкие и з выявленных значения
этого показателя, установленные в Пл из некоторых
пород (массивы Довыренский, Стиллуотер), указы
вают на и х кристаллизацию в условиях очень вы
сокого потенциала кислорода.
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Шапшальский массив как эталон
позднекаледонской гранитовой формации Западного Саяна
М.Л. МАХЛАЕВ, О.Ю. ПЕРФИЛОВА

ФГУГП "Красноярскгеолсъёмка", г. Красноярск

Для Западного Саяна характерно резкое преобла
дание гранилоидных интрузивных пород. Несмотря на
длительную историю геологических исследований, в
магматической геологии региона до сих пор осталось
много нерешенных и остродискуссионных вопросов.
Различными исследователями здесь выделялись мно
гочисленные магматические комплексы кислого соста
ва, различающихся между собой не только по возрас
ту и объему, но и по основным принципам подхода к
комплексированию массивов. Нередко одновозраст
ные интрузии, сформированные на различной глуби
не, либо даже части одного интрузивного тела, отли
чающиеся степенью раскристаллизации и проявления
автометасоматических и динамометаморфических
процессов, относились к разновозрастным комплек
сам: джойскому, буйбинскому, сютхольскому, байтайгинскому, чингекатскому, шатпальскому, чинчиликскому, сабинскому. Возраст их трактовался по-разно
му, но обычно определялся в рамках силура - девона;
лишь для чингекатского и шашпальского комплексов
предполагался ордовикский возраст. Значительный
шаг вперед был сделан П.С. Антоновым (1979,1983),
показавшим, что все указанные комплексы принадле
жат к единой позднекаледонской гранитовой форма
ции, а имеющиеся различия пород отражают разно
образие фациальной обстановки их формирования, в
первую очередь - разную глубинность становления.
Им выделены первоначально - три, а впоследствии четыре фации глубинности. До сих пор ждут своего

окончательного решения также вопросы определения
глубины эрозионного среза и реконструкции процес
сов гранитообразования. Особенно остро эти пробле
мы стоят при создании Госгеолкарт-200. В связи с этим
актуальной становится задача выявления и получения
максимально полной характеристики типовых масси
вов, которые могли бы служить эталонами для конк
ретного комплекса. Наиболее представительным из
всех возможных эталонов гранитовой формации цен
тральной части Западного Саяна является Шапшальс
кий массив, разные части которого сформированы в
различных фациях глубинности - от абиссальной до
гипабиссальной.
Шапшальский массив является крупнейшим гранитоидным плутоном Западной Тувы, занимая в со
временном эрозионном срезе площадь около 2500 кв.
км. Массив вытянут в субмеридиональном направле
нии и представляет собой морфологически сложное
тело, что обусловлено его локализацией в зоне тор
цового сочленения Шапшальского и Саяно-Тувинс
кого глубинных разломов. Картина осложняется и на
личием целой серии постинтрузивных разноамплшуцных разрывных нарушений, разбивших массив на не
сколько обособленных блоков. Корневая часть плутона связана с зоной ультраметаморфического гранито
образования, и, таким образом, его следует считать
параавтохтонным. Но породы верхних, достаточно
удалённых от уровня магмогенерации и гомогенизи
рованных, частей интрузии могут рассматриваться
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уже как типичные аллохтонные (интрузивные) обра
зования.
Массив сложен гранитами и лейюкратовыми гра
нитами. В подчинённом количестве присутствуют
гранодиориты. Для его аллохтонной части характер
на концентрическая зональность, обусловленная пос
ледовательностью кристаллизации от периферии к
центру плутона и отчётливо проявляющаяся в изме
нении минерального состава, структурных и петрогеохимических характеристик. Интрузия залегает сре
ди терригенных отложений кембро-ордовикского воз
раста. Лишь в зоне его восточного экзоконтакта раз
виты карбонатно-терригенные образования чергакской свиты силура и вулканиты кендейской свиты ран
него девона.
Первые отрывочные сведения о Шалшальском мас
сиве были получены в ю нце 1940-х - начале 1950-х
годов в результате работ В. А. Кузнецова, Г. В. Пинуса,
А. Л. Додина, П. С. Матросова. При этом исследова
ниями охватывались различные, пространственно ра
зобщённые, части массива, которые выделялись под
разными названиями и относились к различным инт
рузивным комплексам, в связи с различием петрогра
фического облика пород (Кузнецов, 1960). В то время
большинство работавших в регионе геологов разде
ляло точку зрения о существовании в западной Туве
двух типов гранитоидов - позднекаледонского (сютхольский, байтайгинский комплексы) и ранрекаледонсюго (шапшальский, чингекатский комплексы). Т. Н.
Ивановой (1960) к шалшаль скому комплексу были от
несены гранитоиды “серого цвета, часто порфировид
ные и гнейсовидные, иногда интенсивно катаклазированные”, т. е. в нашем понимании - породы абиссаль
ного, частично мезоабиссального уровней. К сютхольскому комплексу - “розовые биотитовые и биотит-мусковитовые, иногда порфировидные среднезернистые
граниты”, рассматриваемые нами как образования
гипабиссальной, частично мезоабиссальной фаций
глубинности. В соответствии с этими представления
ми, юго-западная, большая часть Шапшальского мас
сива, считавшаяся существенно гранодиоритовой, от
носилась к раннекаледонскому шапшальскому комп
лексу, а его крайняя восточная часть, сложенная гра
нитами лейюкратового облика, обособлялась в само
стоятельный Тонгульский массив позднекаледонско
го сютхольского комплекса. Положение промежуточ
ных по составу образований центральной части мас
сива толковалось при этом каждым из авторов по сво
ему. Г. Г. Бельским, выполнившим в 1957 г. первую
среднемасштабную съёмку большей части Шапшаль
ского массива, они были выделены в ещё один, само
стоятельный комплекс - чингекатский. При этом ут
верждалось наличие прорыва “чингекатских” грани
тов “сютходьскими”, хотя сам контакт не был описан,
а контакт “Чингекатского” и “Шапшальского” масси
вов предполагался тектоническим.
В 1960-61 гг. вся площадь Шапшальского массива
покрыта Государственной геологической съёмкой мас
штаба 1:200 000, выполненной Т. С. Гостевой и др.
При этом опровергнуто представление о существенно

гранодиоритовом составе западной части массива она оказалась в основном гранитной. “Чингекатские”
и “шапшальские” граниты Г. Г. Бельского оказались
аналогами, различающимися лишь степенью вторич
ных изменений. Наконец, мнение о раннекаледонском
возрасте Шапшальского массива было серьёзно подо
рвано обнаружением силурийской фауны в экзоконтакге его центральной части, в истоках р. Чульча. Са
мостоятельность Тонгульского массива была сохране
на, хотя даже его контакт с Шапшальским на издан
ной карте почти на всём протяжении показан как пред
полагаемый (и это в условиях исключительно хоро
шей обнажённости!). Исследования следующих лет всё
более свидетельствовали не в пользу представлений о
самостоятельности Тонгульской интрузии. В. Л. Авруцким наблюдались постепенные переходы от типич
но “тонгульских” гранитов к таким, которые Т. С. Гос
тева считала типичными уже для Шапшальского мас
сива. П. С. Антоновым (1983) показано, что переход
между “тонгульскими” и “шапшальскими” гранитами
носит фациальный характер. К такому же мнению од
новременно пришёл и коллектив исследователей под
руководством Н. Н. Амшинского (Мариич и др., 1973).
В 1970-х - 1980-х гг. Шапшальский массив посе
щался А. И. Науменко и Ю. М. Коллегановым, обра
тившими внимание на наличие в центральной и запад
ной частях массива своеобразных гранитоидов с овоидными структурами. На этом основании, рассматри
вая массив как полихронный, они отнесли большую
его часть к формации рапакиви и использовали этот
аргумент для доказательства протерозойского возрас
та большей части плутона.
В 1981-84 гг северная часть Шапшальского мас
сива была детально изучена в ходе крупномасштабно
го геологического картирования коллективом геоло
гов ПГО “Красноярскгеология” при участии авторов
(Перфилова, Махлаев, 1987). Дальнейшее изложение
основано на материалах, полученных в ходе этих ис
следований.
Как уже отмечалось, в современном эрозионном
срезе Шапшальского массива совмещены породы раз
личных уровней глубинности, отвечающие всем фа
циям П.С. Антонова (1979). Это обусловлено значи
тельными амплитудами перемещений по ряду разрыв
ных нарушений, крупнейшими из которых являются
Восгочно-Ш апшальский и Чульчано-Карахольский
разломы, разбивающие массив на три отдельных бло
ка. При этом в пределах восточного блока наблюдает
ся постепенный переход между гипабиссальной и ме
зоабиссальной фациями глубинности; в центральном
блоке, расположенном в междуречьи Козера и Чульчи, представлены лишь породы мезоабиссальной фа
ции, и, наконец, в юго-западной части, ограниченной
Восточно-Шапшальским надвигом, на дневную повер
хность выведены граниты абиссальной фации глубин
ности.
Образования гипабиссальной фации развиты в
крайней восточной части массива (район нижнего те
чения р. Улуг-Оруг и южные склоны г. Тонтуль), про
тягиваясь субмеридиональной полосой вдоль восточ43

ноге контакта интрузии. В западном направлении на
блюдается постепенный переход к гранитам мезоабиссальной фации глубинности. Граница между фациями
устанавливается по изменению минерального соста
ва и структуры пород. Образования гипабиссальной
фации представлены мелко-среднезернистыми лейкократовыми гранитами розовой, реже розовато-серой
окраски. Структура порфировидная. Порфировые вы
деления, сложенные калиево-натриевым полевым
шпатом (микроклином и микроклин-пертитом), реже
кварцем и плагиоклазом, имеют размеры от 7 мм (в
мелкозернистых разностях) до 1,5-2 см и слагают 2540% объёма породы. Следует отметить, что порфиро
видная структура устанавливается макроскопически
лишь при очень внимательном наблюдении, в связи с
тем, что граниты имеют лейкократовый облик и свет
лоокрашенные порфировые выделения визуально пло
хо различимы на фоне столь же светлой основной мас
сы породы. Структура основной массы - гипцдиоморфнозернистая, а в зоне эндоконтакга - с элементами
микрографической. Средний минеральный состав гра
нитов гипабиссальной фации: кварц - 33%, олигоклаз
- 25%, калиево-натриевый полевой пшат -38% , рого
вая обманка - 0,5% , биотит - до 1%, хлорит - до 1%,
магнетит - менее 1%. Содержание темноцветов в по
родах минимально в зоне восточного эндоконтакга (не
более 1%). По направлению к внутренним частям мас
сива оно постепенно возрастает, по мере приближе
ния к границе мезоабиссальной фации достигая 3%.
Плагиоклаз образует толстотаблитчатые субидиоморфные кристаллы размерами 1-5 мм в основной массе
породы и до 2,5 см в порфировых выделениях. Часто
имеет зональное строение. Центральные зоны сложе
ны авдезином (№ 35-42), а периферические - олигоклазом (№ 20-28), редко альбитом (№ 0-5). Зональность
подчёркивается более интенсивными вторичными из
менениями (серицигизация, соссюритизация) внутрен
них зон кристаллов по сравнению с внешними. Обыч
ны полисинтетические двойники, преимущественно
по альбитовому и альбит-эстерельскому законам двойникования. Калиево-натриевый полевой шпат (микроклин-пертит) образует менее идиоморфные по срав
нению с плагиоклазом кристаллы. В порфировых
вкрапленниках (слагает более 80% их объёма) размер
его выделений достигает 2-2,5% см, а в основной мас
се породы колеблется от 0,5 до 5 мм. Тонкие пертиты
распада чаще всего имеют шнуровидную форму. Для
пертитов замещения характерно более грубое строе
ние и ленточная или червеобразная форма. Иногда
наблюдается замещение микроклин-пергита по трещи
нам решётчатым микроклином. Нередко кристаллы
калиево-натриевого полевого шпата содержат мелкие
(0,1-0,5 мм) пойкилитовые включения плагиоклаза с
реакционными каймами, реже кварца. Почти все кри
сталлы калиево-натриевого полевого шпата в той или
иной степени пелитизированы, чем и обусловлена ро
зовая окраска гранитов. Кварц образует в основной
массе породы ксеноморфные и округлые выделения
размерами 0,1-5 мм. Изредка крупные (до 2 см в попе
речнике) зёрна кварца играют роль фенокристаллов.

Роговая обманка наблюдается в виде призматических
кристаллов длиной 0,3-0,7 мм, сравнительно равно
мерно распределённых в породе c:Ng=13°, 2v=-75°.
Плеохроирует от травяно-зелёного (по N g) до светлозелёного (Np) цвета. В отдельных случаях замещает
ся биотитом и мелкозернистым агрегатом хлорита,
магнетита, эпидота и гидроокислов железа. Биотит
развит в виде пластинчатых кристаллов размерами 0,3 1,5 мм. Плеохроирует от буровато-коричневого цвета
(по Np) до тёмно-коричневого (по Ng). Минерал обыч
но имеет свежий облик, лишь изредка частично заме
щается хлоритом. Акцессорные минералы: ильменит,
апатит, циркон, флюорит, сфен, ортит, торит, шеелит,
гроссуляр, рутил и турмалин. Циркон чаще всего бес
цветный, редко буроватый и буро-красный, образует
призматические, иногда зональные кристаллы разме
рами до 0,1-0,2 мм. Коэффициент удлинения 2:1, в
единичных случаях до 5:1. Люминесцирует в ультра
фиолетовых лучах бледно-оранжевым и оранжевым
цветом.
Образования мезоабиссальной фации наблюда
ются в двух обособленны х блоках: центральном и
восточном. В последнем мезоабиссальны е грани
ты занимают большую часть площади, в восточном
направлении постепенно переходя в лейкограниты
гипабиссальной фации. Непосредственного перехо
да к породам абиссальной фации не установлено,
хотя в центральном блоке состав гранитов нередко
приближается к характерному для абиссальной фа
ции глубинности.
Внутреннее строение Шапшальского массива в
зоне развития пород мезоабиссальной фации сильно
осложнено разрывной тектоникой. Особенно это ка
сается центрального блока, лишь меньшая часть кото
рого (юго-западная) находится в автохтонном залега
нии, а большая состоит из двух надвиговых пластин.
Нормальная кристаллизационная зональность наблю
дается лишь фрагментами в ограниченных разрывны
ми нарушениями блоках, и не всегда первичная кар
тина её распределения может быть восстановлена од
нозначно. В связи с напряжённой тектоникой для этой
части массива характерно широкое развитие динамометаморфических процессов. На водоразделе рр. Козера и Чульчи отсутствуют породы, не затронутые катаклазом. В этом же блоке отмечается самое широкое
площадное развитие процессов альбитизации. Восточ
нее р. Чульча граниты в значительно меньшей степе
ни подвергнуты вторичным изменениям. Метасоматоз
здесь почти не проявлен; динамометаморфические
процессы большей частью сконцентрированы вдоль
зон разрывных нарушений. Этим обусловлено замет
ное различие общего облика пород интрузии по раз
ные стороны от Чульчано-Карахольского разлома, в
связи с чем их относили к различным комплексам.
Однако, неизменённые и слабо изменённые граниты в
двух этих блоках практически неразличимы. Однотип
ны и вторичные изменения пород, 5 различны лишь
масштабы их проявления.
Граниты мезоабиссальной фации, слабо затрону
тые вторичными изменениями, представляют собой
44

породы розовато-серого и розового цвета, массивной
текстуры, отчётливо порфировидные. Размер выделе
ний минералов в основной массе породы колеблется
от 1-3 мм в мелкозернистых разностях до 7-9 мм - в
гигантозернистых. Порфировые выделения имеют
размеры от 1 до 5 см и представлены калиево-натрие
вым полевым шпатом и кварцем (часто дымчатым),
реже - плагиоклазом. Средний минеральный состав
гранитов фации: кварц - 28%, калиево-натриевый по
левой шпат - 31%, плагиоклаз -33% , биотит - 5%,
роговая обманка - 2,5%, хлорит - около 1%, магнетит
- менее 0,5%. Следует подчеркнуть, что содержание
темноцветов изменчиво: оно возрастает от 3-4% в во
сточной части интрузии, близ границы с породами
гипабиссальной фации, до 10-12 % в западной, что
происходит параллельно со снижением содержания
кварца от 33-34% до 25-27% . Содержание полевых
пшатов существенно не меняется. Состав и характер
распределения акцессорных минералов аналогичен
таковым в гранитах гипабиссальной фации. Следует
лишь отметить резкое преобладание здесь циркона
буроватой и бурой окраски над бесцветным.
Наиболее глубинные уровни в пределах Шалшальской интрузии установлены в юго-западной части мас
сива, отделённой от других его частей зоной Восточно-Шапшальскош надвига. Именно в пределах этого
блока описаны ультраметаморфические гранитоиды,
постепенно переходящие во вмещающие кристалли
ческие сланцы (Мариич и др., 1973). Следует отме
тить широкое распространение в этой части интрузии
динамометаморфических изменений, затушёвываю
щих первичную структуру пород. Это особенно суще
ственно для зоны Восточно-Шагапальского надвига,
где на отдельных участках восстановление первичной
структуры вообще невозможно. В целом для фации
можно отметить резкое преобладание крупно- и гиган
тозернистых гранитов и тенденцию к уменьшению
зернистости в северо-западном направлении, где по
являются фрагменты нормального интрузивного кон
такта. Можно выделить две главные разновидности
гранитоидов абиссальной фации, связанные между
собой постепенными переходами: обычные порфиро
видные граниты и граниты с овоидными структура
ми. Первые по структуре и минеральному составу сход
ны с аналогами из мезоабиссальной фации, отличаясь
лишь несколько большей меланократовостью (содер
жание темноцветов, среди которых резко преобладает
биотит, составляет 12-15%). Характерной особеннос
тью всех гранитов фации является голубоватая окрас
ка порфировых выделений кварца.
Своеобразные граниты с овоидными структурами
характерны именно для абиссальной части Шапшальского массива. В гранитах мезоабиссальной фации
Иногда отмечается появление овоидных структур, но
там они нигде не получают массового распростране
ния, в то время как в абиссальной фации они являют
ся преобладающей разновидностью. Эти граниты име
ни порфиробластичесвую структуру с цементовой и
Иойкилобластической структурами основной массы
Породы. Порфиробласты чаще всего округлой формы,

близкие к изометричным имеют размеры от 2 до 5 см,
редко до 7 см в поперечнике и слагают от 10 до 50%
объёма породы. По данным рентгенострукгурного ана
лиза они сложены ортоклазом и микроклином со сте
пенью триклинности 0,93. Состав основной массы
породы близок к составу обычных порфировидных
гранитов абиссальной фации. Главное отличие от пос
ледних заключается в том, что в результате интенсив
ного катаклаза все минералы основной массы сильно
деформированы и раздроблены, первичная размер
ность зёрен восстанавливается редко. Размер облом
ков, как правило, 0,1-0,3 мм. В составе основной мас
сы породы много вторичных минералов: эпидота, се
рицита, акгинолита, гидрослюд и гидроокислов желе
за, возникших за счёт наиболее тонкораздробленного
материала. Кварц обычно полностью перекристаллизован. Наиболее крупные порфиробласты калиево-на
триевого полевого шпата имеют агрегатное строение
и нередко цементируют обломки минералов исходно
го гранита. Образование части микроклина происхо
дило, видимо, в постмагматический этап, одновремен
но с катаклазом, так как наряду с часто наблюдающим
ся залечиванием микроклином трещин в породе и це
ментацией им обломков исходного гранита наблюда
ется и частичное дробление самих порфиробластов
калиево-натриевого полевого шпата. Нередко порфи
робласты окружены оторочкой, сложенной мелкозер
нистым агрегатом кварца и плагиоклаза, ширина ко
торой - 0,1-0,3 мм. Более поздним, по сравнению с
калишпатизацией, является процесс альбитизации
пород. Интенсивно альбитизированы как плагиоклаз,
так и микроклин, слагающий порфиробласты. Иногда
порфиробласты микроклина окружены тонкой преры
вистой оторочкой альбита.
Близкое сходство минерального состава гранитов
всех вышеописанных фаций глубинности подчёрки
вается устойчивостью их петрогеохимических пара
метров. Породы Шапшальского массива характеризу
ются повышенным содержанием кремнезёма, умерен
ной щёлочностью и пересьпценностью глинозёмом,
который входит в состав биотита. Щелочные и кис
лые полевые пшаты доминируют над кальциевыми.
Отмечается некоторое преобладание калия над натри
ем. По сравнению со средними содержаниями редких
элементов в кислых горных породах по А. П. Виног
радову (1962), породы Шапшальского массива отли
чаются повышенными содержаниями N i, Mo, W, Zn и
Ag и пониженными - Li, Rb и Be. Наиболее заметны
ми являются различия по характеру распределения
редких элементов между породами абиссальной и ги
пабиссальной фаций глубинности. По данным П. С.
Антонова (1983), для пород гипабиссальной фации
характерно значительное увеличение содержаний эле
ментов редкометальной группы при одновременном
уменьшением роли сидерофильных элементов.
В центральной и восточной частях Шапшальского массива граниты главной фазы становления
прорваны рядом небольших интрузий. Часть из них,
сложенная лейкократовыми гранитами и гранитпорфирами, рассматривается нами как продукт кри45

сталлизации остаточного расплава. От вмещающих
пород граниты этих интрузий отличаются мелкозер
нистостью, лейкократовостью и повыш енной ра
диоактивностью. Граниг-порфиры слагают несколь
ко мелких пластовых тел и многочисленные дайки,
сконцентрированны е преим ущ ественно вблизи
зоны перехода от гипабиссальной фации к м езоабиссальной. Большинство даек имеет северо-вос
точное простирание. Кроме этих образований в той
же части массива локализованы ещё несколько тел,
которые отличаются от вмещающих гранитов боль
шей основностью и потому не могут быть произ
водными остаточного расплава. Это Ак-Чаркский
массив и небольш ой м ассив на северо-западном
склоне г. Тонгуль, имеющ ие сущ ественно плагиогранитовый состав, а также гранит-гранодиоритовые
Чульчанский и Талсинский массивы. Это постки
нематические каркасные и трещинные интрузии,
приуроченные к зонам разлом ов, секущ их Ш апшальский массив. Мы относим их к выделенному
П.С.Антоновым более молодому козерскому комп
лексу.
Таким образом, почти весь объём пород Шалшальского плутона (исключая мелкие секущие тела козерского комплекса) относится к производным одной гра
нитовой формации. Начальные стадии её формирова
ния связаны с ультраметаморфическими процессами.
Помимо плавления, существенной в этом процессе
была роль метасоматоза. По-видимому, именно бла
годаря метасоматозу в обстановке частичного плавле
ния достигался состав двуполевошпатового гранита.
После частичной гомогенизации расплава следовала
стадия внедрения больших гранитных интрузий, фор
мировавшихся в широком диапазоне глубин. Со сле
дующей стадией - стадией кристаллизации остаточ
ного расплава - связано формирование многочислен
ных малых тел и даек лейкогранигов, гранит-порфиров, микрогранитов, аплитов. Широко проявленные на
площади динамометаморфические и метасоматичес

кие процессы послужили дополнительными фактора
ми, обусловившими разнообразие петрографических
типов пород. В результате в пределах Шапшальского
массива представлены все важнейшие разновидности
пород, характерные для позднекаледонской гранито
вой формации центральной части Западного Саяна, что
позволяет считать этот плутон наиболее подходящим
эталонотипом данной формации.
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Автономные анортозиты северо-восточной части Балтийского щита
Ф.П. МИТРОФАНОВ, В.И. ПОЖИЛЕНКО, Т.Б. БАЯНОВА, М.К. РАДЧЕНКО

Геологический институт КНЦ РАН, Апатиты

Структурно они тяготеют к областям развития гранулигов, либо к краевым частям древних платформ - к
их границам со складчатыми областями. В последнем
случае они развиты в виде поясов. Такая структурная
приуроченность анортозитов на различных этапах раз
вития древней коры свидетельствует о существовании
некоторых общих закономерностей их становления.
Хотя более очевидной закономерностью является связь
анортозитов с ранними этапами становления земной

Анортозиты автономного типа имеют глобальное
распространение в континентальной земной коре. Их
массивы занимают огромные площади - до несколь
ких тысяч км2, а мощность может достигать несколь
ких километров. Приурочены анортозиты исключи
тельно к регионам с докембрийской земной корой. Они
развиты не только в пределах древних щитов, но и
слагают значительную часть цоколя древних платформ
(Богатиков, 1979; Анортозиты Земли и Луны, 1984).
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сивы за исключением массива Главного хребта при
урочены к Лапландскому гранулиловому поясу.
Интрузивные тела габбро-лабрадоритов развиты
исключительно в восточной части полуострова, пре
имущественно в пределах Кейвской зоны. Это масси
вы Цагинский, Пачинский, Медвежье-Щ учьеозерского и Ачинского комплексов. Габбро-лабрадоригами
сложены также небольшие тела, расположенные в пре
делах Мурманского блока - в районе оз. Погеръявр и
горы Патчемварака.
Верхний возрастной предел для массива г. Потчемварек был определен по возрасту прорывающих его
редкометальных пегматитов - 2730± 15 млн. лег (Пуш
карев и др., 1978), а для Погерьяврского комплекса по возрасту прорывающих его субщелочных гранитов
- 2760±80 млн. лет (Пушкарев и др., 1990). Эти дан
ные, особенно по Йоканьгскому массиву, нуждаются
в проверке, так как они противоречат наблюдаемой
последовательности мигматитов архея (Эндогенные..,
1991; Объяснительная .., 1994). По результатам U-Pb
датирования магматического циркона возраст масси
ва Патчемварака - 2925±6 млн. лет (Кудряшов и др.,
1999), и это пока самое древнее значение возраста из
всех датированных на территории России анортози
тов автономного типа.
В последние годы в ГИ КНЦ РАН были продатированы U-Pb методом магматические цирконы Цагинского и Ачинского массивов и Медвежьео зерского ком
плекса. Возраст циркона из неизмененных габбро-но
ритов краевой зоны Цагинского массива составляет
2668±12млн. лет (Лиферович, Баянова, 1995). По уточ
ненным данным возраст массива 2659±3 млн. лег. Из
Щ учьеозерсшго участка Медвежьеозерского комплек
са был проанализирован циркон из дайки амфиболитизированных и гранатсодержащих лейкогаббро. Воз
раст его 2610±12 млн. лет (Митрофанов и др., 1993).
По последним данным возраст Медвежье-Щучьеозерских анортозитов составляет 2663±7 млн. лет, а Ачин
ского массива- 2679±16 млн. лег (Bayanova et al, 1999).
Кроме этого был определен возраст диоритов, взятых
из керна глубокой скважины, расположенной к югу от
Цагинского массива, и он составляет 2662±10 млн. лет.
Вероятно, факт близких значений возраста может ин
терпретироваться как свидетельство о возможной парагенетической связи габбро-лабрадоритов с калишпатовымигабброидами, монцодиоритами, диоритами
и, возможно, сиенитами.
М етаморфизм и петрограф ия пород габбролабрадоритовой формации Кейвской зоны
Породы габбро-лабрадоритовой формации совме
стно с супракрустальными образованиями Кейвской
зоны претерпели наиболее интенсивные структурные
и метаморфические преобразования на карельском
этапе развития. Все архейские породы в Кейвской зоне
метаморфизованы в условиях низкотемпературной
дистен-ставролит-двуслюдяной субфации амфиболи
товой фации (Фации метаморфизма .., 1990). В зоне
Северо-Кейвского разлома метаморфизм протекал при
температуре 520-550° и давлении 4.1-4.5 кбар. Эти
условия и определили значительные преобразования

юры на уровне генерации магм. В связи с наращива
нием мощности земной коры и ее консолидацией ус
тановлена направленная эволюция магматизма. Это
касается и анортозитов, в наиболее древних комплек
сах которых доминируют базиты, а в поздних субплат
форменных - существенную роль играют кислые и
средние породы. Поэтому вопросы генезиса автоном
ных анортозитов и их роль в корообразующих процес
сах по-прежнему являются актуальными, несмотря на
большое количество работ, посвященных этим пробле
мам.
Общие сведения об анортозитах Кольского
полуострова
Кольский регион является одним из уникальных
регионов мира по разнообразию разновозрастных
анортозитов, а также их типов и ассоциаций. Сфор
мированы они были в разные этапы раннего докемб
рия и в разных структурных зонах. История их изуче
ния насчитывает не один десяток лет. И хотя первые
данные появились еще в начале века, наиболее инте
ресные и полные данные по морфологии и по петрог
рафическому составу массивов анортозитов были по
лучены в процессе геологических съемок 50-70-ы х
годов. Отражены они в работах Беляева К. Д., Володи
на Е.Н., Харитонова Л .Я., Щукевича В.М. и многих
других исследователей. О петрохимии, металлогении
и о составе родоначальных магм анортозитовых мас
сивов, а также о геотектонических режимах их фор
мирования, много было написано в 70-80-ы е годы (в
работах Юдина Б.А., Шаркова Е.В., Батиевой И.Д. и
др.). Надежные данные по абсолютному возрасту по
лучены в последнее десятилетие (в работах Митрофа
нова Ф.П., Балашова Ю. А ., Балаганского В.В., Баяно
вой Т.Б., Нерович Л.И., КаулинойТВ. и др .).
Анортозитовые комплексы Кольского полуостро
ва объединялись ранее в единую габбро-лабрадоритовую формацию раннепротерозойского (Анортозиты
СССР, 1970; Шарков, 1984) или позднеархейского воз
раста (Юдин, 1980), в зависимости от состояния стра
тиграфической шкалы докембрия и на основании толь
ко геологических данных.
Ныне эта формация распалась на разные по возра
сту и по петрохимическим типам массивы анортози
тов, приуроченные к разным структурным зонам. Мас
сивы существенно различаются по строению, соста
ву, породным парагенезисам, вторичным преобразо
ваниям, характеру и масштабам оруденения. Наибо
лее широко развиты анортозиты автономного типа,
выделяемые в составе двух формаций: габбро-анортозитовой и габбро-лабрадоритовой (Объяснительная
записка ..., 1994).
К габбро-анортозитовой формации были отнесены
крупные массивы - Главного хребта, Колвицкий и
Пыршин с возрастом 2453±4, 2450±10 и 2452±7 млн.
Дет соответственно (Митрофанов и др ., 1993), атакже
мелете массивы - Яврозерский, Вул-вара и группа тел
в р-не г.г. Вуим-Элгорас. По последним данным воз
раст Яврозерского массива 1945±10 млн. лет (Каулина, 1998), а массив Вул-вара сформировался в интер
вале 2100-1965 млн. лет (Нерович, 1999). Все эти мас
47

габбро-лабрадоритов, развитых в этой зоне. В неболь
ших массивах и дайках Верхнепонойского и Мурман
ского блоков габбро-лабрадориты также существенно
преобразованы - превращены в сланцы и милониты.
В них не сохранились первичные минеральные пара
генезисы. В Цагинском массиве метаморфизм прояв
лен локально - в узких зонах динамометаморфизма.
Для габбро-лабрадоритовых комплексов можно
говорить о существенно двупироксен-оливиновой тен
денции в распределении темноцветных минералов:
оливин, орто- и клинопироксен являются “сквозными”
минералами. В наименее измененных породах уста
навливается совпадение реального и нормативного
составов.
Калишпатовые габброиды, монцонигоиды, диори
ты и сиениты, находящиеся в пространственной свя
зи с габбро-лабрадоригами, характеризуются унаследованностью минерального состава от ранних базитов. В них наблюдается аналогичный парагенезис тем
ноцветных минералов - оливин+клинопироксен+ортопироксен, а для пироксенов характерны структуры
распада. Общей особенностью средних пород являет
ся порфировидная и монцонитовая структуры с эле
ментами бластической, а также ассоциация в них вы
сокожелезистых фемических минералов, калиевого по
левого шпата, низкоосновного плагиоклаза, иногда кварца. Фаялит и геденбергиг встречены даже в пор
фировидных сиенитах, ассоциирующих с габбро-лабрадоритами.
Участие в складчатости и метаморфизме значитель
но изменили облик и состав габбро-лабрадоритов. В
наибольшей степени преобразованы массивы СевероКейвского пояса, Пачинский и г. Патчемварака. Пер
вичные текстуры и структуры в породах сохранились
лишь в центральных частях интрузивных тел, имею
щих значительную мощность. В большинстве своем
ультрабазиты и базиты превращены преимуществен
но в плагио-амфиболовые и амфиболовые сланцы. В
гигангозернистых габбро-лабрадоритах и лейко габбро
сохранился лишь крупнотаблитчатый первично-маг
матический плагиоклаз, испытавший различные ста
дии грануляции и перекристаллизации. Из темноцвет
ных первичных минералов в ультрабазитах редко
встречаются реликты оливина. Главным минералом в
метабаз игах является роговая обманка. Второстепен
ные минералы-тремолит, хлорит, куммшптонит, био
тит, эхщцот, клиноцоизит, гранат, сфен и карбонат.
Основность плагиоклаза в метабазитах снижается
до 24% анортита в плагио-амфиболовых сланцах. Ро
говая обманка в Цагинском массиве представлена маг
незиальной разновидностью и чермакитом (по клас
сификации Лика), а в Медвежьеозерском комплексе ферро-чермакитом. Более разнообразен состав рого
вых обманок в Ачинском массиве, где встречается и
ферро-роговая обманка. Для массивов г. Патчемвара
ка характерны магнезиальная и акгинолиговая рого
вые обманки.
Гранат - минерал-индикатор условий метаморфиз
ма пород, не имеет широкого распространения в габ
бро-лабрадоритовых комплексах. В Цагинском масси

ве его максимальное развитие приурочено к зонам
динамометаморфизма. В этом массиве весьма обычен
и первично-магматический (автометаморфический?)
гранат в келифитовых каймах на границе зерен плаги
оклаза и титаномагнетита. В Медвежьеозерском ком
плексе в метаморфизованных лейкогаббро и габбро-лабрадоригах содержится до 5% граната. В Ачинском
массиве 1ранат установлен преимущественно в мезои меланократовых метабазитах. В габбро-лабрадори
тах и лейкогаббро этого комплекса гранат является
редким минералом.
Петрохимия пород габбро-лабрадоритовой
формации
Общей особенностью пород габбро-лабрадорито
вых комплексов является преимущественная принад
лежность их к нормальному петрохимическому ряду
и недосыщенным толеитам, о чем свидетельствуют
нормативный оливин и гиперсген в их составе. Лишь
незначительная часть пород пересыщена. Составы
пород соответствуют базальтам субщелочной и толеитовой серий. В целом, породам свойственны - высо
кая железистость, повышенная титанистость и щелоч
ность при значительной роли калия. На петрохимических диаграммах породы габбро-лабрадоритовых
комплексов преимущественно соответствуют натрие
вой и калиевой сериям, магнезиально-железистой и
железистой подсериям.
Геохимия редкоземельны х элементов (РЗЕ)
Первые данные по геохимии РЗЭ получены для
Цагинского и Ачинского массивов и Медвежеозерского комплекса. Исследованные объекты характеризу
ются сравнительно невысоким общим содержанием
РЗЭ. Наиболее обогащены РЗЭ лейкогаббро и габбролабрадориты Медвежьеозерского комплекса, а наиме
нее - Цагинского массива. Для всех лейкократовых
пород установлено преобладание легких РЗЭ над тя
желыми и отчетливо проявленная положительная Ейаномалия.
В Ачинском массиве график распределения РЗЭ
носит более пологий характер. Пластовое тело метагаббро-лабрадоригов и дайки, служившие для них под
водящими каналами, имеют близкие содержания РЗЭ
и сходный характер их распределения, но в дайках
несколько ниже содержание легких лантаноидов. В
нижней части пластового тела содержание тяжелых
элементов выше, чем в верхней. Обратные соотноше
ния характерны для легких лантаноидов.
Лейкократовые породы Цагинского массива замет
но отличаются от своих аналогов в Медвежьеозерском комплексе и Ачинском массиве большими вариа
циями в содержании РЗЭ и характером распределе
ния легких лантаноидов и тяжелых РЗЭ. Обращает
внимание положительная £м-аномалия в габбро-нори
тах нижней зоны. Необычным для этих пород являет
ся и уровень содержания тяжелых РЗЭ, который ниже,
чем в габбро-лабрадоритах. В габбро-норите плаги
оклаз является кумулятивной фазой, что, возможно, и
объясняет положительную £и-аномалию.
Для мезо-меланократовых метабазитов характер
ны повышенные по сравнению с лейкогаббро содер4В

жания РЗЭ, меньшее Ce/Yb отношение и отрицатель
ная £ « -аномалия.
При сопоставление Кейвских габбро-лабрадоритов
с разновозрастными анортозитами других массивов
обнаруживается ряд общ их признаков: сходство с
анортозитами массивов Главного хребта и Геранского
по уровню содержания и характеру распределения
РЗЭ; породы Цагинского массива в этом отношении
наиболее близки к Канарскому и Адирондакскому мас
сивам (Суханов, 1990).
Сравнительная характеристика с габбро-анор
тозитами Лапландского Гранулитового пояса
Габбро-анортозитовая формация считается инди
катором мобильных зон. Она распространена исклю
чительно в западной части Кольского региона, где
представлена массивами в пределах Лапландскогого
и Кандалакшско-Колвицкого фрагментов Лапландско
го гранулитового пояса и Главного хребта.
Часть тел метагаббро-анортозитов расположе
на в основании покровно-надвигового ансамбля
(Эндогенные .., 1991). М орфология и х линзовидо
уплощенная и пластообразная. М ощность состав
ляет 0.2-5.0 км. В большинстве своем массивы име
ют дифференцированное строение и являются од
нофазными. Контакты с окружающими комплекса
ми тектонические. Пространственно габбро-анор
тозиты связаны с гранулитами, эклогитоподобными породами и эндербитами. В массивах Главного
хребта и Колвицком встречены секущие дайки анор
тозитов (Ю дин, 1980; и д р .).
Формирование ранних габбро-анортозитов связы
вается с сариолийским этапом континентального рифтогенеза (Загородный, Радченко, 1988), что подтвер
ждается их раннепротерозойским возрастом - 24502453 млн лет (Митрофанов и др., 1993). Массивы рас
положены в периферической части рифтогенной об
ласти. С внедрением габбро-анортозитов связывается
раннепротерозойский этап эволюции и собственно
формирование гранулито-гнейсового комплекса (Эн
догенные .., 1991; Минц, 1996). А близость возраста
габбро-анортозитов и расслоенных интрузий может
указывать на их парагенетическую связь. Второй этап
формирования габбро-анортозитов (1950-2100 млн
лет) связан во-времени со свеко-феннским этапом ак
тивизации региона.
Для габбро-анортозитов выявлена совместная с
гранулитами раннепротерозойская метаморфическая
эволюция (Фации метаморфизма.., 1990). В большин
стве своем тела габбро-анортозитов интенсивно метаморфизованы, причем некоторые из них многократ
но, в условиях гранулиговой и амфиболитовой фаций.
Возраст наиболее ранней переработки габбро-анорто
зитов оценивается в 2423-2406 млн лет (Митрофанов
и др., 1993), а наиболее поздние процессы преобразо
вания происходили в свеко-феннский этап орогенеза.
Следствием динамометаморфической переработки
массивов явилось образование в них вторичной “расслоености”, проявленной в чередовании прослоев раз
ного структурно-текстурного, минерального и, иног
да, петрохимического состава.

Первично-магматическая природа габбро-анорто
зитов установлена по сохранившимся в крупных мас
сивах участкам непеработанных пород. Первичная
магматическая расслоенность хорошо проявлена в мас
сивах Главного хребта, где наблюдаются расслоенные
горизонты ультрамафитов, габбро-норитов, троктолитов и габбро-анортозитов. Значительно хуже она про
явлена в массивах Пыршин, Колвиций и Кандалакшс
кий. Практически везде расслоенность дискордангна
по отношению к границам геологических тел габброанортозитов.
Для всех массивов характерно нарастание степени
преобразования пород к краевым частям интрузивных
тел. Габбро-анортозиты в большинстве своем и осо
бенно в краевых частях преобразованы в 1ранат-клинопироксен-плагиоклазовые кристаллические сланцы.
Самыми распространенными породами являются лейкократовые разновидности, развитые в центральных
частях интрузивных тел. Для Колвицкого и Кандалак
шского массивов характерен большой объем мезо-меланократовых разновидностей (Ю дин, 1980; Эндоген
ные .., 1991).
К особенностям минерального состава неизменен
ных габбро-анортозитов относятся: высокоосновный
первично магматический плагиоклаз (до 80% Ап); низ
кожелезистый ортопироксен (бронзит - до 20% Fs);
принадлежность клинопироксена к диопсиду; средняя
железистость оливина около 30%. Это существенно
отличает габбро-анортозиты от Восточно-Кольских
габбро-лабарадоригов, в которых основность плаги
оклаза в целом ниже, клиноприроксены в базигах пред
ставлены авгитом, а железистость оливинов и ортопироксенов несколько выше. Отличительной чертой
габбро-анортозитов является присутствие во вторич
ных минеральных парагенезисах значительного количесства граната, состав которого в ходе многостадий
ной метаморфической переработки эволюционировал
от пироп-альмандина до гроссуляр-альмандина.
С массивом Главного хребта связано высокована
диевое окисное железо-титановое оруденение поздне
магматического типа, локализованное как в габброанортозигах, так и в габброидах эндоконтакговой зоны
(Юдин, 1980). В массиве Пыршин оруденение пред
ставлено богатой вкрапленностью ильменита и титаномагнетита в габбро-аноргозитах центральной час
ти. Масштабы оруденения несравненно ниже, чем в
габбро-лабрадоритах.
Петрохимические особенности габбро-анортози
тов, отличающие их от габбро-лабрадоритовых комп
лексов: резкая недосыщенность кремнеземом, низкая
общая щелочность, более высокая магнезиальность
ультраосновных и меланократовых разновидностей
пород.
Аллохтонное положение габбро-анортозитовой
формации, строение интрузивных тел, их состав и зна
чительная структурно-метаморфическая переработка
свидетельствуют о ее существенных отличиях от бо
лее ранней габбро-лабрадоритовой формации.
Парагенетическая ассоциация габбро-анортозитов
с формацией расслоенных интрузий в эволюционном
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раду карельских основных магматитов позволяет свя
зать их становление с развитием континентального
рифтогенеза в северо-восточной части Балтийского
щита. И если позднеархейская габбро-лабрадоритовая
формация является репером режима предрифтогенного
сводообразования, то габбро-анортозиговая и рассло
енных интрузий - указывает на миграцию режима риф
тогенеза и распространение его в пределах всей севе
ро-восточной части Балтийского щита на этапе сумийско-сариолийского орогенеза (Загородный, Радченко,
1988).
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Массивы Мажалыкского комплекса из Каахемской рифтогенной
и Таннуольской зон Тувы (геологическая позиция, состав минералов)
А.А.МОНГУШ

Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН, г. Кызыл

зовали тесно структурно связанные массивы венднижнекембрийских гипербазитов и габброидов, нижне- и среднепалеозойских гранитоидов. Габброидные
интрузивы представлены тесхемским метагаббровым,
мажалыкским перидотит-пироксенит-габбронориговым и зубовским габбро-монцогранодиорит-монцодиоритовым комплексами. В этой связи большой инте-

Заложение и развитие Каахемской рифтогенной
зоны (КРЗ) связано с относительно быстрым погру
жением Таннуольско-Хамсаринского литосферного
блока, которое сопровождалось компенсационной де
газацией подстилающих горизонтов мантии и компен
сационным перемещением вверх магматических рас
плавов (Лебедев и др., 1999). Последние в КРЗ обра
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ные зерна, нередко встречаются его включения в пла
гиоклазе и биотите в виде шестигранников и корот
ких призмочек. В габброидах вблизи контактовых зон
с гранитоидами присутствует кварц и калишпат (до 5
об.%).
К ара-О сский м ассив расположен в верховьях рр.
Кара-Ос и Малое Конго (правобережье р. Малый Ени
сей). В структурном отношении он находится в цент
ральной части КРЗ, южнее от Каахемского глубинно
го разлома. Массив состоит из нескольких небольших
тел мафит-улырамафитового состава, которые залега
ют в виде ксеногенных блоков в пределах более круп
ного и слабо эродированного гранитоидного плутона
(ранний палеозой). Этот массив, также как и гранитоидный плутон, прорывает метаморфизованные до ам
фиболитовой фации образования билинской свиты
(нижний протерозой), верхнепротерозойские зелено
каменно измененные отложения харальской серии и
терригенно-карбонатные отложения талсинской сви
ты раннекембрийского возраста. Ранее все эти вмеща
ющие породы рассматривались в составе талсинской
свиты, а образование метаморфизованных пород пред
положительно связывалось с контактовым воздействи
ем таннуольскихгранигоидов (Геологическая..., 1960).
Но проведенные в последние годы крупномасштабные
геолого-съемочные работы в КРЗ показали правомер
ность выделения метаморфизованных пород в само
стоятельные свиты и серии. Билинская свита здесь
представлена кварц-плагиоклаз-пироксеновы ми,
кварц-биотитовыми и амфиболовыми сланцами с кордиеритом, силлиманитом, дистеном, а также кварци
тами, амфиболитами, мраморами с горизонтами угле
родистых сланцев. В харальсвую серию объединены
чередующиеся кварц-биотиг-гранатовые, акгинолило
вые сланцы, кварциты с горизонтами углеродистых
сланцев, метаюнгломераты, мраморы. Талсинская сви
та сложена алевролитами и песчаниками с линзами
известняков, реже - андезито-базальтовыми порфиритами. Контакты между этими разновозрастными тол
щами тектонические, они смяты в серию сжатых скла
док, разбитых многочисленными нарушениями. Пос
ледние часто “залечены” телами гипербазитов акдовуракского и метагаббро тесхемского комплексов. Все
это не противоречит существующей модели геодинамической эволюции Восточной Тувы (Лебедев и др.,
1999): под воздействием погружающегося блока ман
тии Таннуольско-Хамсаринский блок коры испытывал
не только тенденцию к “засасыванию” внутрь Земли,
но и подвергался гравитационному раздавливанию
(“буцинированию”), следствием которого явилось воз
никновение в его центральной части КРЗ.
Породы Кара-Осского массива нами изучались к
юго-западу от перевала М алое Конго - Кара-Ос по
гребню гряды до слияния ручьев Правого и Переваль
ного. В дополнение к имеющимся данным по этому
массиву (Леснов и др., 1999) нами установлено, что
исследованный его разрез четко разделяется на ниж
нюю и верхнюю части. В верхней части доминируют
габброноритьг - наиболее распространенные поро
ды массива (составляют примерно 2/3 его площади).

pec вызывает сравнительное изучение габброидов мажалыкского комплекса из двух различных структур
ных зон: мобильной КРЗ (Майский, Кара-Осский, Тал
синский массивы) и относительно устойчивой Таннуольской зоны (ТЗ) (Калбакдагский, Брунганский, Мажалыкский массивы). Учитывая, что последние явля
ются наиболее изученными (Богнибов и др., 1983 и
др.), основное внимание в данной работе уделено мас
сивам КРЗ.
М айский м ассив расположен в юго-западном
окончании КРЗ, разделяющей структуры ТЗ и Тувино-Монгольского массива. Краткое описание этого
массива, в частности, геологического положения и
строения, приведено в (Монгуш и др., 1999а,б). Око
ло половины площади массива слагают нориты , с
переменным количеством плагиоклаза. Основность
плагиоклаза чаще всего варьирует в интервале лабра
дор-андезин, что обусловловлено соссюритизацией
основного плагиоклаза. При увеличении содержания
клинопироксена больше 5 об.% нориты переходят в
габброноритьг, составляющие примерно одну треть
площади массива. Клинопироксен - авгит, окрашен в
бледные, зеленовато-серые тона, в ряде случаев со сла
бо выраженным плеохроизмом. По нему развивается
бурая и зеленоватая уралитовая обманка, особенно
интенсивно при увеличении количества рудного ми
нерала. Амфиболовые габбро являются третьими по
распространенности породами массива. Они состоят
из амфибола (40-90 об.% ), реликтов клинопироксена
и оргопироксена в амфиболах (1-5 об.% ). Амфибол в
габброидах массива встречается в виде минерала двух
генераций. Первой принадлежат индивидуализирован
ные зерна размером до 2 мм с совершенной спайнос
тью по (ПО). Роговая обманка второй генерации (зе
леноватая и буроватая уралитовая разновидность) раз
вивается по авгиту, часто образуя неправильной фор
мы волокнистые агрегаты. Оливиновые габбро и габбронориты слагают небольшие пятна среди норитов
и габброноригов, а также линзы в юго-западной части
массива. С последними тесно пространственно связа
ны линзообразные тела нижнедевонских гранитов.
Содержание плагиоклаза (биговнита) в оливиновых
габбро широко варьирует (15-75 об.%); то же самое
относится к оливину - от 5 до 40-55 об. %. В после
днем случае порода переходит в плагиоклазовый верлит. В южной части массива выявлено небольшое
обнажение, сложенное вебстеритами, постепенно
переходящими в меланогаббронорюы. Последние кон
тактируют с габбродиоритами. В экзоконтакте (в ос
новных породах) наблюдается заметная амфиболизация и эпидотизация габброидов, тогда как в эндоконтакге габбродиориты имеют сравнительно свежий об
лик. В них отмечается более широкое развитие биоти
та, чем породах расслоенной серии габброидов мас
сива. На северном фланге массива обнаружен делю
виальный обломок слегка соссюритизированного

анортозита.
Биотит содержится в подавляющем большинстве
изученных пород массива (1-5, иногда до 8 об.% ).
Апатит образует как идиоморфные, так и ксеноморф51

Минералогия массивов ТЗ рассмотрена в работах
(Богнибов и др., 1983 и Монгуш и др., 1999а). В пос
ледней также изучен состав породообразующих ми
нералов из Майского массива. В данной работе мине
ралогия КРЗ дополнена характеристикой особеннос
тей состава породообразующих и акцессорных мине
ралов из всех рассматриваемых массивов КРЗ по ре
зультатам рентгеноспекгрального анализа.
Состав изученных оливинов из массивов КРЗ от
вечает хризолитам, по железистости (18,3-24,5 ат.%)
соответствующие оливинам массивов ТЗ. В то же вре
мя, повышенное содержание NiO в оливинах (0,25-0,27
мас.%) имеют оливиновые пироксениты Кара-Осско
го массива. На диаграмме f-N iO видно, что составы
оливинов и характер их распределения из массивов
КРЗ наиболее близки оливинам из Мажалыкского мас
сива (рис. 1).
Содержание в оливинах МпО одинаково низкое как
в массивах КРЗ (0,25-0,32 мас.%), так и Мажалыкско
го (0,27-0,34 мас.%) массива и, наоборот, повышен
ное в Калбакдагском массиве (0,39-0,56 мас.%). Как
видно, оливины из массивов КРЗ обнаружили сход
ство состава с оливинами из одного массива ТЗ - Ма
жалыкского, что, вероятно, можно объяснить особен
ностями формирования последнего, в отличие от дру
гих массивов ТЗ, в межблоковой зоне (между БуренОндумской и Восточно-Таннуольской зонами), при
уроченной к крупному “каркасному” разлому северозападного простирания (М онгуши др., 19996). Таким
образом, условия формирования рассматриваемых
массивов, по всей видимости, оказывали влияние на
состав образовавших их магм. Это, на наш взгляд, и
отразилось на составе оливинов, т.к. оливин, как наи
более ранняя кристаллизующаяся фаза в расплаве,
очевидно, аккумулировал в себе особенности состава
магмы.
Принципиальных отличий по содержанию главных
минералообразующих элементов клинопироксены из

Они содержат переменные количества клино- и орто
пироксена при преобладающем мезократовом соста
ве и часто обнаруживают признаки трахитоидности.
Плагиоклаз в основном представлен андезином, ко
торый в протолочак имеет лиловато-розоватый цвет,
отражающийся в цвете породы в целом. В то же вре
мя в макроскопически свежих породах он представ
лен битовнитом. Образование андезина может быть
связано с диоригизацией пород массива под воздей
ствием гранитоидов. П о оценке А.Н. Дистановой
(1984) диоритоподобные породы, образованные по
габброидам, составляют около половины площади
Кара-Осского массива. Вебстериты, распространен
ные к юго-западу от перевала, являются типичными
породами нижней части разреза массива. В зависи
мости от соотношений пироксенов они могут пере
ходить в клино- и ортопироксениты. Цвет пироксенигов в свежих сколах черный, а с поверхности не
редко буроватый. Особенности состава плагиоклаза
такие ж е, как у габброноритов. Вторичные измене
ния в вебстеритах чаще всего выражены в амфиболизации пироксенов вплоть до образования роговообманковых вебстеритов и горнблендитов, обычно
имеющих порфиробластовую структуру. Порфиробласты образованы роговой обманкой, содержащей
включения пироксенов и плагиоклаза. Установлен
постепенный переход вебстеритов в меланогаббро-

нориты. Оливиновые вебстериты и клинопироксениты, верлиты, лерцолиты и дуниты также раз
виты в низах разреза массива. Некоторые их разно
видности содержат плагиоклаз, а ортопироксен в тех
или иных количествах содержится практически во
всех разновидностях пород массива. Мелкие зерна
хромита в дунигах и перидотитах почти полностью
замещены магнетитом, содержание которого доходит
до 10 об.%. Оливин замещен серпентином и магнети
том (до 60 %), но почти всегда сохраняет свою харак
терную форму кристаллов. Он образует как отдель
ные зерна, так и пойкилиты в широкопризматичес
ких кристаллах пироксенов.
Из акцессорных минералов габброидов массива
представлены биотит, апатит, а в образце вебстерита
под электронным микроскопом зафиксировано зерно
плагины.
Т алсинский м асси в , расположенный в верхо
вьях одноименной реки и р. Большое Конго, имеет
аналогичны е с К ара-О сским м ассивом геолого
структурное положение и вещественный состав по
род, но отличается от него более глубоким эрози
онным срезом прорывающего его гранитоидного
плутона. Из петрографических видов пород в мас
сиве выявлены в разной степени измененные безо-

f, ат.%

Рис. 1. Диаграмма f-NiO для оливинов
из массивов КРЗ и ТЗ.
Поля: I - оливины дунит-гарцбургитовой ассоциации
Алгае-Саянской складчатой области (Ступаков, Симонов,
1997); П, IV - оливины Мажалыкского и Калбакдагского
массивов соответственно; Ш - оливины Брунганского мас
сива. Квадраты и ромбы - оливины из оливиновых пироксенитов и оливиновых меяаногабброноритов Кара-Осского
массива соответственно, треугольники - оливиновые габ
бро и габбронориты Майского массива, кружочки - оливи
новые габбро.

ливиновые и оливиновые габбронориты и вебсте
риты, образующие довольно многочисленные мел
кие реликтовые тела в меланократовых разностях
кварцевых диоритов и тоналитах. Вторичные изме
нения выражены в амфиболизации пироксенов, покислении состава плагиоклаза до олигоклаза и аль
бита, появлении ортоклаза и микроклина, апатита,
порфиробластов биотита и роговой обманки.
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массивов КРЗ и ТЗ не обнаружили, проявляя разли
чия лишь по элементам - примесям. На диаграмме
Полдервата и Х есса все они, за исключением двух,
составы которых легли в поле эндиопсвдов, попали в
поля диопсида, авгита и салита, в основном вблизи
линий их раздела. Проанализированные клинопироксены из массивов КРЗ более высошштанистые (в сред
нем 0,52 мас.% ТЮ2) и более натриевые (NaO 0,420,52 мас.%), превышая среднее содержание титана и
натрия из массивов ТЗ в два раза соответственно. В
клинопироксенахиз массивов КРЗ преобладание алю
миния в четверной координации (A1VI/A1IV= 0,1280,750) на том же уровне, что и в клинопироксенах из
массивов ТЗ. Данный факт может свидетельствовать
о формировании пород в условиях низких давлений
(Агафонов, Ступаков, 1986).
Как было показано выше, ортопироксен является
одним из главных породообразующих минералов в
породах КРЗ, что отличает их от пород массивов ТЗ ортопироксен в последних представлен сравнительно
меньшими объемами (до 5-10 об.%, реже больше). Но
отличительных особенностей состава в ортопироксенах сравниваемых массивов также не отмечается. Все
они, за редким исключением, соответствуют составу
бронзита (f = 18-30 ат.%). Отметим лишь более широ
кие вариации содержания хрома от 0,0 до 0,41 мас.%
в оргопироксенах из КРЗ, в то время как в массивах
ТЗ его содержания более выдержаны (0,02-0,13 мас,%).
Химический состав амфиболов определялся в по
родах из массивов ТЗ. На классификационных диаг
раммах “A F - A F+Fe^+T i” и “A1IV- Na+K” точки со
ставов амфиболов образовали два поля: расположен
ное вблизи тремолита и вытянутое в направлении паргасита. Очевидно, этот тренд обусловлен автометасоматическими процессами при становлении массивов
ТЗ. То же самое можно сказать и в отношении образо
вания амфиболов в породах из массивов КРЗ. В то же
время, процесс амфиболизации пород из массивов
КРЗ, учитывая более широкое развитие гранитоидов
в их пределах, был обусловлен, вероятно, еще и воз
действием гранитоидных плутонов. В пользу этого сви
детельствуют отсутствующие в породах массивов ТЗ
порфиробластовые структуры, характерные для рош вообманковых вебстеритов Кара-Осского массива.
Изменение состава плагиоклазов в массивах КРЗ,
несомненно, также связано с формированием более
молодых гранитоидов. В зависимости от степени со
хранности массивов плагиоклазы в породах Майско
го массива подвержены деанортигизации. В Кара-Осском массиве, вследствие широко проявленных про
цессов диоритизации, основной плагиоклаз преобра
зован в андезин или олигоклаз, а в измененных поро
дах Талсинского массива полевые пшаты, в парагене
зисе с клино- и орхопироксенами, оливином, роговой
обманкой, биотитом, представлены ортоклазом, аль
битом (до 8-10 об.%); местами видна слабовыраженная микроклиновая решетка. Кроме того, калишпат, а
также кварц появляются в эндоконтакте массивов ма
жалыкского комплекса на границе с гранитоидами.
Биотиты обнаружены практически во всех разно

видностях пород массивов КРЗ. Рештеноспекгральный анализ (6 анализов) их химического состава по
казал, что все они довольно однородны по составу и
резко отличаются по железистости от биотитов, так
же однородных по составу, нижнепалеозойских гра
нитоидов Тувы, в том числе развитых в КРЗ (Дистанова и др., 1990). Так, при железисто сти биотитов из
массивов КРЗ 17,5 - 18,6 ат.%, железистость биоти
тов гранитоидов составляет 43,4 - 51,7 ат.%. Содер
жания FeO в биотитах из массивов КРЗ составляют
7,18-8,01 мас.%, М п0 - 0,00-0,03 M ac.% nM gO -18,7919,61 мас.%. Содержания тех же окислов в биотитах
гранитоидов составляет в среднем 18,0, 0,50 и 11,50
мас.% соответственно. По содержанию остальных эле
ментов между биотитами габброцдов и гранитоидов
отмечены лишь небольшие различия.
Был исследован химический состав апатитов из
габбронорита (2 анализа) и амфиболовых габбро (4
анализа) Майского массива. Состав проанализирован
ных апатитов довольно однороден: содержания окиси
фосфора варьирует в интервале 40,52-41,11 мас.%,
кальция - 54,18-55,44 мас.%. Из примесей в них отме
чаются Si, Mg, Се, Fe, М л, причем содержания двух
последних варьируют в более широких пределах, чем
остальных. Содержания хлора (0,55 - 1,48 мае. %) и
фтора (0,85 - 1,67) примерно равны, причем в одних
анализах хлора чуть больше, чем фтора, в других наоборот. По соотношению содержаний хлора и фто
ра изученные апатиты отличаются от апатитоносных
диоритов Юго-Западного Забайкалья, в которых пред
ставлены фторапатиты (Апатитоносные ..., 1972).
Биотит и апатит - акцессорные минералы, нехарак
терные для пород мажалыкского, но индикаторные для
зубовского комплекса. Вероятно, породы массивов КРЗ
по составу могут являться переходными между двумя
комплексами. Во всяком случае, взаимоотношения
пород мажалыкского и зубовского комплексов не ус
тановлены даже по геологическим наблюдениям, и
поэтому, этот вопрос остается открытым.
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К вопросу расчленения ранне-среднепалеозойских габброидов
на восточном склоне Кузнецкого Алатау
О.Ю. ПЕРФИЛОВА, В.В. МИХАЙЛЕНКО

ФГУГП "Красноярскгеолсъемка", г.Красноярск

Наибольшие трудности при расчленении интрузив
ных пород возникают в случае пространственного со
вмещения петрографически близких, но разновозрас
тных породных ассоциаций. Особенно это касается
пород основного состава, которые отличаются неболь
шими вариациями содержаний как породообразующих
минералов, так и петрогенных элементов. Значитель
ные трудности возникают и при попытках определе
ния радиологического возраста этих пород в связи с
низкими содержаниями в них акцессорных минералов
и рубидия, что делает практически невозможным точ
ное определение их возраста U-Pb и Rb-Sr методами.
Имеющиеся же многочисленные К-Ar их датировки в
связи с широко развитыми процессами эпидотизации
и хлоригизации темноцветных минералов (первое, как
известно приводит к омоложению, а второе - к удревнению радиологического возраста пород, определен
ного данным методом) не отличаются большой точ
ностью.
Габброиды различной формационной принадлеж
ности, возникшие в очень широком возрастном диа
пазоне - от позднего протерозоя до мезозоя, образую
щие как самостоятельные комплексы, так и являющи
еся ранними дифференциатами сложных гранитоидных комплексов - пользуются значительным распрос
транением на восточном склоне Кузнецкого Алатау
(Бозин и др., 1968; Геология..., 1998; Довгаль и др.,
1978). Задача их надежного расчленения здесь особен
но актуальна в связи с тем, что с целым рядом ранне
палеозойских интрузивных комплексов, в составе ко
торых присутствуют габбро, пространственно или ге

нетически связано промышленное золотое оруденение
(Геология..., 1998; Перфилова, 1999). Различными
исследователями региона разновозрастные габброиды
нередко объединялись в один комплекс, а одновозрас
тные, напротив, включались в состав различных ком
плексов. Примером тому являются, в частности, нео
днократные попытки объединения в один комплекс
габброидов тюримского (ныне - кульбюрспогского),
бюйского ибелоиюсского комплексов (Васильев, 1987;
Рабочая..., 1996), наряду с которыми предпринима
лись и попытки искусственного разделения габброи
дов бюйского комплекса на бюйский и коммунаровский. В этой связи необходимо сделать главный упор
на выявление специфических черт каждого интрузив
ного комплекса. Это касается изучения структурно-тек
стурных, минералогических, петрографических, петрохимических, геохимических, петрофизических и
других особенностей пород разновозрастных комплек
сов, которые в определенной мере указывают и на геодинамические условия их образования. Авторами
предпринята попытка выявления критериев отличия
разновозрастных габброидов, сформировавшихся в
ранне-среднепалеозойский этап развития восточного
склона Кузнецкого Алатау, в пределах Сорского и Коммунаровского горнорудных районов. Выбор данной
территории не случаен, так как именно здесь распо
ложены практически все петрогипы комплексов, о ко
торых пойдет речь в дальнейшем. В соответствии с
нашими представлениями, нашедшими отражение в
утвержденной легенде Минусинской серии, в раннем
и среднем палеозое здесь выделяются габброиды бюй54

плагиоклаза (Ап 6080), пониженными, по сравнению с
бюйскими, содержаниями кремнекислогы (45-49% ) и
повышенными содержаниями MgO (1,6-7,1% ). Содер
жания стронция и урана здесь заметно превышают
кларковые. Кульбюрсттогский комплекс отличается,
кроме того, высокими содержаниями двуокиси тита
на (1,5-2,15% ) и пягиокиси фосфора (0,4-0,6% ). Есть
существенные отличия и характере физических полей.
Если интрузии бюйского комплекса немагнитны и сла
бо проявляются в гравитационном поле, то над интру
зиями белоиюсского и кульбюрстюгского комплексов
отмечаются положительные магнитные и гравитаци
онные аномалии. Достаточно представительный ана
литический материал, накопленный к настоящему вре
мени для характеристики химического состава пород
бюйского и тюримского комплексов (в том числе и
петрогипических массивов этих комплексов, что обес
печивает корректность сопоставления) свидетельству
ет о столь значительных различиях в содержаниях по
родообразующих окислов и акцессорных элементов,
что может быть сделан вывод о разновозрастное™ вы
шеупомянутых комплексов.
Следующий этап магматизма в регионе представ
лен габброидами среднекембрийских когтахского и
мартайгинского комплексов. Петрогапом первого из
них является Когтахский массив также расположен
ный в пределах рассматриваемой территории (Халфин,
1965; Перфилова, 1996). Петрологическими для мар
тайгинского комплекса являются Кожуховский и Центральнинский массивы, которые находятся в северной
часта Кузнецкого Алатау. В связи с тем, что их форми
рование происходило на значительно больших глуби
нах (в условиях мезоабиссальной фации глубиннос
ти), габброиды этих комплексов в большинстве слу
чаев по своим текстурно-структурным особенностям
и петрографическому составу достаточно легко отли
чимы от образований бюйского комплекса. Гораздо
сложнее различать образования ранних фаз внедрения
двух этих комплексов между собой. Есть целый ряд
сближающих их черт. Помимо общности возраста и
структурно-тектонической позиции, это - лополитообразная форма массивов, отчетливо выраженное зо
нальное строение тел, наличие директивных текстур
в породах ранних фаз внедрения, а также генетичес
кая связь с породами этих комплексов промышленно
го золотого оруденения. Кроме того, массивы, сложен
ные габброидами этих комплексов в геофизических
полях выделяются сходными положительными магнит
ными аномалиями интенсивностью до 15-20 мЭ, по
вышенными значениями Ag (до 4-10 мГл). Самым су
щественным отличием когтахского комплекса от мар
тайгинского является ясно выраженный субщелочной
характер ассоциации пород в отличие от ассоциации
низко- и умеренно-щелочных пород последнего. Это
находит отражение в химизме габброидов, различаю
щихся как суммарным содержанием щелочей, так и
существенно большей ролью калия в их составе. Это
отражается и в минеральном составе пород, а именно
- присутствии в габбро когтахского комплекса первич
но-магматического биотита и повышенных содержа-

ского, когтахского, мартайгинского и раннедевонско
го субвулканических комплексов. Габброиды в соста
ве всех вышеупомянутых комплексов имеют достаточ
но много общего. Помимо низких содержаний кремнекислоты, высокого содержания темноцветов, при
сутствия основного плагиоклаза, это - заметное пре
обладание натрия над калием и высокая глиноземистость пород (последнее, видимо, является региональ
ной особенностью). Наиболее древний из палеозойс
ких комплексов - бюйский комплекс раннего - сред
него кембрия. Его образования относятся к габбро-диоритовой формации. Он объединяет конкордатные
интрузии претерпевших зеленокаменные изменения
габбро-диоритов, диоритов и диоритовых порфиритов.
Размеры - от маломощных (первые метры) дайковых
субвулканических тел до гипабиссальных акмолигов
мощностью до 1,5-2 км и прослеживающихся на рас
стояние до 10 километров по простиранию. К после
дним принадлежит и петротип комплекса - Бюйский
массив. Значительное количество интрузий этого ком
плекса локализовано также вблизи пос. Коммунар, где
они нередко вмещают золотое оруденение. В связи с
формированием интрузий комплекса в условиях гипа
биссальной и субвулканической фаций глубинности,
их отличительной чертой является преобладание мел
козернистых (до тонкозернистых), нередко порфироввдных, структур. Для пород комплекса характерны
интенсивные зеленокаменные изменения, выражаю
щиеся в широком развитии за счет первично-магма
тических минералов хлорита, акгинолита и эпидота,
причем большая часть этих процессов, видимо, связа
на с автометасоматозом. Об этом свидетельствует
очень выдержанный химический и минеральный со
став пород комплекса, отличительными чертами кото
рого являются низкая щелочность, низкая магнезиальность и титанистость, натровый тип щ елочности
(Na20/K 20 = 4,5-11), резкое преобладание закисного
железа над окисным (F e0/F e 20 3= 5,3-27,8) и высокая
глиноземистость. По данным спектрального анализа
отмечаются пониженные содержания никеля, цирко
ния и бария, а также аномально низкие содержания
стронция и рубидия (в 2 и 3 раза меньше кларка, соот
ветственно).
По петрографическому составу и петрохимическим
параметрам обнаруживается значительное сходство
пород бюйского комплекса с эффузивами шипилинской толщи, что позволяет рассматривать их как комагматы и определять возраст комплекса как условно ран
не-среднекембрийский. Следует отметить основные
отличия габброидов бюйского комплекса от близких к
ним по петрографическому составу и петроструктурным особенностям (в связи с возникновением также в
условиях субвулканической и гипабиссальной фаций
глубинности) пород более древних позднерифеских
белоиюсского и кульбюрстюгского (тюримского) ком
плексов, петротипы которых также расположены в
пределах рассматриваемой территории (Хомичёв,
1964). Породы двух последних комплексов характе
ризуются высокими содержаниями первично-магма
тического клинопироксена, присутствием основного
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при условии комплексного использования как данных,
полученных при полевых исследованиях, так и резуль
татов аналитических работ. Дополнительные критерии
для более надежного расчленения разновозрастных
пород могут быть получены в дальнейшем и путем
изучения распределения в них редких элементов, осо
бенно редкоземельных.

ниях двуокиси титана в темноцветных минералах, что,
как известно, также свидетельствует о повышенной
щелочности исходного расплава. В целом, габброиды
когтахского комплекса отличаются от мартайгинских
большей меланократовостыю, присутствием оливина,
более высокими содержаниями титана, магния, фос
фора, рубидия и тория. Когтахский комплекс является
представителем габбро-монцонит-сиенитовой форма
ции, а мартайгинский - диорит-гранодиоритовой. Раз
деление пород двух этих комплексов необходимо для
проведения детальных геодинамических реконструк
ций. Несмотря на имеющиеся различия, становление
пород и мартайгинского, и когтахского комплексов, по
мнению авторов, происходило в течение единого субдукционного этапа тектонического развития региона,
но в несколько различных геодинамических обстанов
ках. Породы данных комплексов принадлежат к островодужной ассоциации. Анализ дискриминантных
диаграмм показывает, что обстановка формирования
мартайгинского комплекса отвечала центральной час
ти островной дуги. Когтахский же комплекс форми
ровался в обстановке тыловой части островной дуги
и задугового моря. Магмогенерирующим для него, ви
димо, являлся мантийный диапир зоны спрединга за
дугового моря. Этим объясняется повышенная щелоч
ность и титанистость пород когтахского комплекса.
Породы мартайгинского комплекса формировались
непосредственно над зоной субдукции, и в переплавлении принимали участие, кроме океанической коры,
морские осадки, втянутые в зону субдукции, что при
вело к образованию известково-щелочной магмы. В
связи с вышеизложенным, мы предлагаем объединить
когтахский и мартайгинский комплексы в единый ла
теральный ряд, как “возникшие синхронно в смежных
структурно-формационных зонах и отражающие про
явление синхронного импульса магматической дея
тельности в разных тектонических обстановках” (Пет
рографический кодекс).
Габброидные породы раннедевонского этапа до
статочно хорошо отличаются от более древних об
разований сходного петрографического состава как
по минеральному, так и по химическому составу
(Пеш еходов, Макаренко, 1988). Они объединены в
раннедевонский субвулканический комплекс и сла
гают силлы и дайки мощ ностью д о 1 0 -1 5 м и про
тяженностью до 1000-2000 м. По минеральному
составу выделяются оливин-плагиоклазовые, оли
вин-авгит-плагиоклазовые, оливиновые и плагиок
лазовые долериты. Для них характерно повышен
ное содержание двуокиси титана (ТЮ2=1,37-1,83% )
и магния (особенно для пород, комагматичных вул
канитам марченгашской свиты).
Таким образом, задача расчленения габброидных
пород, возникших на различных этапах геологической
истории региона может быть успешно решена только
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О признаках диатрем лампроитов в бассейне р.Бирюсы
(Иркутское Присаянье)
А.П. СЕКЕРИН, Ю.В. МЕНЬШАГИН

Институт земной коры СО РАН, г.Иркутск

Так, в нижнем течении р.Соленой (правый приток
р.Бирюсы) на расстоянии 2.5-4.0 км от устья нами были
выявлены локальные шлиховые ореолы с повышен-

В настоящее время установлено, что среди глу
бинных магматических пород промышленно алма
зоносными являются кимберлиты и лампроиты. При
этом видовое разнообразие и состав минераловспутников в них достаточно близок, что указывает
на общ ность мантийного источника. Различия в
минералогии этих пород касаются в основном лишь
собственных минералов. Благодаря промышленным
концентрациям алмазов в австралийских лампроитах, эта группа пород во многих регионах мира была
изучена довольно детально. Крупных месторожде
ний алмазов в них больше выявить не удалось, од
нако была установлена связь повышенной алмазоносности с лампроитами ультраосновного состава.
Присутствие алмазов в ксенолитах мантийных по
род, большая древность алмазов относительно суб
страта, привели многих исследователей к мысли о
преимущественно транспортирующей роли глубин
ных пород (Каминский, 1984; Джейкс и др ., 1989),
Это позволяет предполагать потенциальную алмазоносность любых магматитов, область генерации
которых располагается в пределах алмазоносной
мантии. В дальнейш ем сохранность алмазов в этих
породах зависит от многих факторов, в частности
от скорости внедрения и условий кристаллизации
расплавов. Как показывает практика, повышенная
алмазоносность свойственна недифференцирован
ным туфогенным образованиям, слагающим различ
ные диатремовые тела. Критерием их перспектив
ности на промышленные концентрации алмазов
может служить наличие в том или ином районе ал
мазоносных россыпей.
В Присаянье современная алмазоносная россыпь
известна в долине р.Бирюсы и в ее левом притоке р.Ингашет. При различного рода опробовательских ра
ботах из россыпи было извлечено 32 кристалла алма
зов со средней массой около 80 мг. В непосредствен
ной близости от россыпи были обнаружены дайковые,
силловые и трубочные тела лампроитоидов основно
го состава, содержащие барофильную минерализацию
(Секерин и др., 1995). Такая пространственная ассо
циация наиболее глубинных магматитов района и ал
мазной россыпи не может быть просто случайной. При
изучении лампроигоподобных пород Валагинского
хребта Восточной Камчатки совместно с хромшпинелидами, корундом, пиропом, муассонитом, графитом
был обнаружен и алмаз (Селиверстов и др., 1994), что
свидетельствует о потенциальной алмазоносное™ это
го типа магматитов. Ультраосновные разности ламп
роитов в исследуемом нами районе не обнаружены,
Но их присутствие предполагается.
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Рис. 1. Схема размещения лампроигоподобных пород
бассейна среднего течения р.Бирюсы
1 - граниты саянского комплекса (ранний протерозой),
2 - сублукская свита (ранний протерозой), 3 - карагасская
свита (поздний рифей), 4 - оселковая свита (венд), 5 - ниж
непалеозойский осадочный чехол Сибирской платформы,
б - саранчетская свита (ранний карбон), 7 - траппы,
8 - трубки взрыва лампроигоподобных пород (1 - Тальская I,
2 - Тальская П, 3 - Березовая, 4 - Школьная), 9 - предпола
гаемые трубочные тела лампроигоподобных пород,
11 - проявления россыпной алмазоносности, 12 - места на
ходок пиропов и других минералов-спутников алмаза,
13-разломы.
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породам лампроитовой группы. На диатремовый ха
рактер их проявления, помимо приуроченности мест
выхода минерализованных напорных подземных вод,
указывает повышенное количество колотых кристал
лов тяжелой фракции. Не исключены также и другие
варианты, в частности проявление серии жил в зоне
катаклаза известняков с последующим формировани
ем на этом месте (в результате действия минеральных
источников) карстовых воронок, имеющих одинако
вое с трубками взрыва морфологическое выражение в
рельефе.
Сравнительный анализ глинистых образований из
минеральных источников и из туфоподобных пород
из дайкового тела лампроитоидов на правобережье
р.Бирюсы около п. Сереброво подтверждает предпо
ложение о лампроитовой природе диатрем р. Соленой
и возможности присутствия здесь лампроитов ультраосновного состава. Так по данным рентгеноструктур
ного анализа (аналитик Т.А.Сухурина, ИЗК СО РАН)
установлено широкое распространение в породах
смектитов. В пробах из минеральных источников (С5/89, С-7/89, С-8/89) глинистая часть представлена в
основном гидрослюдой, в меньшей мере - хлоритом
и смектитом. Из неглинистых минералов присутству
ют кварц, кальцит, доломит и полевой шпат (аналитик
Т.С.Филева, ИЗК СО РАН). При общей схожести ми
нерального состава глин из разных источников уста
новлена различная степень преобразования минералов.
В пробе С-8/89 в гидрослюде и хлорите наблюдается
наличие разбухающих пакетов смекгитового и вермикулитового типов, в образце С-7/89 количество смектитовых пакетов намного больше и здесь уже можно
наблюдать наличие собственно смекгита. Степень окристаллизованности глинистых минералов очень сла
бая. В целом последовательность образования глини
стых минералов выглядит следующим образом: пер
вичные породы - смешанослойные образования смектиты - гидрослюды - хлориты. Известно, что до
норами для образования гидрослюд, хлорита, смектита и смешаннослойных фаз обычно являются вулка
ногенные породы основного или ультраосновного со
става. При пересчете химических анализов глин
(табл. 1.) на кристаллохимические формулы получены
следующие результаты: в пробе С-7/89 присутствуют
Na-смектит (Na^A^ 9Si40 !0(OH)2) - 7.06% , Са-смекгит
(CaI5A l19Si4O 10(OH)2) - 9.08%, сапонит (Mg3Si4O10) 9.31; в пробе С-8/89 - N a-смектит - 22.32% , сапонит7.88% и в пробе С-5/89 только сапонит - 6.74%.
Наибольший интерес представляет обнаружение в
анализированных пробах глин триокгаэдрического
смектита-сапонита. Как известно, сапонит является
ведущим минералом туфов алмазоносных трубок Во
сточно-Европейской платформы (Харькив идр., 1991),
определяющим их некоторую специфику относитель
но кимберлитов Сибирской платформы. Его форми
рование происходило по следующей схеме: первичные
минералы кимберлитов - серпентин - тальк - сапо
нит - ди-триоктаэдрический смекгит, что имеет опре
деленное сходство с установленным нами порядком
формирования глинистого материала минеральных

ной для района концентрацией минералов тяжелой
фракции и наличием в них пиропов, хромшпинелидов, хромдиопсвдов. Приурочены они к местам раз
грузки минеральных источников среди нижнекембрий
ских карбонатных пород платформенного чехла на
левому борту р. Соленой. Выходы минеральных вод вы
ражены в рельефе заболоченными овальными пони
жениями диаметром от 30-60 до 100-150 м, выполнен
ными пластичными светлыми голубовато-серыми и зе
леновато-серыми глинами, содержащими дресву и об
ломки известняков. В других местах бассейна р. Соле
ной подобные глины не обнаружены. Тяжелая фрак
ция шлиховых проб, отмытых из глин, характеризует
ся широким разнообразием минералов, что свидетель
ствует о поступлении их из разных источников. В ве
совых количествах в них присутствуют ильменит, гра
наты, пироксены, дистен, титаномагнетит, магнетит,
мартит, ставролит, эпидот, рутил; в знаках и редких
знаках - хромшпинелиды, амфиболы, оливин, турма
лин, цирконы, кордиерит, шпинель, монацит, сфен,
корунд, анатаз, шеелит, киноварь. По преобладающим
минералам ведущую ассоциацию минералов можно
определить как гранат-клинопироксен-ильменитовую.
Из минералов-спутников установлены хромшпинели
ды, оранжеватые альмандин-пиропы эклогитового и
дихроирующие сиреневые хром-кальциевые пиропы
лерцолитового парагенезисов, хромдиопсиды. Весь
ма специфичные ярко-зеленые хромсодержащие гра
наты уваровиг-спессаргин-гроссулярового состава, об
наруженные ранее в лампроитоидах района, встреча
ются здесь в повышенных количествах и не несут при
знаков механического износа.
Подавляющее большинство зерен ильменита пред
ставлено обломками с очень слабой степенью окатанности (матированы только ребра граней). Окатанных
зерен встречается не более 2-3% от общего количе
ства. Большая часть зерен гранатов находится в об
ломках и их количество с высокой степенью механи
ческой обработки не превышает 20 %, практически не
окатанных ~ 25%. Другие минералы имеют малую до
средней степень износа. Для сиреневых и оранжевых
пиропов характерна средняя степень окатанности.
Клинопироксены признаков механической обработки
почти не имеют. Остальные минералы, за исключени
ем хромшпинелидов, хромдиопсида, зеленой и серо
вато-синей шпинели, характеризуются повышенной
степенью механической обработки.
В глинах, отобранных непосредственно из мине
ральных источников, установлена высокая концентра
ция Rb, M n, Zn, Сг и М (табл. 1).
На основании имеющихся материалов сделано
предположение о наличии в нижнем течении р. Соле
ной трубочных тел магматитов, близких по составу к
Таблица 1
№
пробы
С-8/89
С-7/89
С-5/89

Ti

V

Zn

Fe

Mn Cr N i Co Rb Zr

9Ю0 166 210 71600 1160 104 120
6000 90 170 108200 2600 111 140
4300 60 540 90800 4500 70 80

60 154 290
30 141 210
30 131 230
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источников р. Соленой. Отличительной чертой сапо
нита из минеральных источников является несколько
повышенная его железистость, обусловленная, очевид
но, меньшей магнезиальностью (относительно архан
гельских кимберлитов) местных лампроигов.
Таким образом , исследование глинистых обра
зований и минералов тяжелой фракции минераль
ных источников р. Соленой дает основание полагать,
что возможным исходным материалом для глин слу
жили туфы лампроитоидов. Наличие в глинах са
понита может указывать на ультраосновной состав
некоторых лампроитовых диатрем. Очевидно в це
лом по району они распространены более широко.
Их обнаружение, кроме бассейна р.С оленой, воз
можно в бассейнах среднего течения рек Ингашет,
Большой и Малый Верблю д, где непосредственно
в глинах серовато- и зеленовато-синего цвета в свое
время были обнаружены пиропы и хромдиопсиды
без явных следов механического износа.
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Петрология долеритов и базальтов
комплекса параллельных долеритовых даек офиолитов Урала
И.В. СЕМЕНОВ

Институт геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатерин бург

В офиолитах Урала, на всем его протяжении от
Полярных областей до Северного Казахстана, наблю
дается пространственная перемежаемость и тектони
ческая совмещенность в различных количественных
соотношениях габбро-гипербазитовых массивов дуниг-гарцбургитовой (ДГА) и дунит-клинопироксенитгаббровой (ДКГА) ассоциаций. По простиранию офи
олитов габбро-гипербазиговые массивы обеих ассо
циаций пространственно совмещены с разной мощ
ности и протяженности фрагментами sheeted dike
complex, сложенными никокалиевыми долеритами и
базальтами. Там, где габбро-гипербазитовые массивы
ассоциаций непосредственно контактируют с sheeted
dike complex, эндоконтактовые части массивов обыч
но рассекаются разной плотности сериями параллель
ных долеритовых даек, а в дайковом комплексе поро
ды, слагающие тот или иной габбро-гипербазитовый
массив, присутствуют в виде разного размера и коли
чества скринов. Следовательно, можно считать, что по
роды обеих габбро-гипербазитовых ассоциаций слу
жили вмещающим субстратом для sheeted dike complex
и к началу его формирования уже были тектонически
совмещены, структурно деформированы и находились
в холодном состоянии. Изложенное в равной степени
относится к Щучьинскому, Войкарскому, Тагильско
му, Магнитогорскому и Мугоджарскому блокам офиолитовой ассоциации Урала.

Преобладающими фациальными разновидностями
вулканитов комплекса являются дайки, в меньшей сте
пени представлены лавовые потоки (преимуществен
но, пиялоу-лавы, а также массивные, “блинные” и “трубоообразные” лавы, гиалокластигы), незначительно силлы. Долериты средних и краевых частей даек ком
плекса не отличаются, в целом, по концентрациям глав
ных петрогенных компонентов и элементов-примесей,
что справедливо для дайковых пакетов, залегающих в
породах различных габбро-гипербазитовых ассоциа
ций и базальтовых пиллоу-лавах. В последних хими
ческие составы пород средних и краевых частей сфе
роидов также, в целом, аналогичны. В ряду последо
вательных фаз внедрения даек в пакетах типа “дайка в
дайке” долериты средних и краевых частей даек ана
логичны по концентрациям главных петрогенных ком
понентов, элементов-примесей и составу РЗЭ. В долеритах силлов от подошвы к кровле направленно из
меняются концентрации большинства главных петро
генных компонентов и ряда элементов-примесей. В
конкретных фрагментах дайкового комплекса различ
ных блоков офиолитовой ассоциации Урала средний
химический состав долеритов даек и базальтов пиллоу-лав аналогичен, а вариации концентраций главных
петрогенных компонентов и элементов-примесей в
долеритахи базальтах соизмеримы. В различных фраг
ментах дайкового комплекса химические составы вул59

кантов несколько различаются, но при этом сохраня
ется идентичность средних химических составов долеритов даек и базальтовых лав по концентрациям
главных петрогенных компонентов и элементов-при
месей. Повсюду долериты и базальты характеризуют
ся близким составом РЗЭ при некоторых вариациях
концентраций редкоземельных элементов в различных
фрагментах дайкового комплекса (рис. 1).
В Тагильском и Мугоджарском блоках, где дайковый комплекс ассоциирует с базальтовыми лавами или
с породами габбро-гипербазитовых ассоциаций, про
рывая их, средние химические составы (включая ред
кие элементы и РЗЭ) долеритов даек в том и другом
случаях аналогичны. Поэтому можно с высокой до
лей вероятности утверждать, что при становлении кон
кретных геологических тел даек и лавовых потоков, а
также небольшой мощности пакетов типа “дайка в
дайке” магматическая дифференциация была незначи
тельной. Представляется обоснованным в дальнейшем
при петрогеохимических сопоставлениях вулканиты
различных фациальных разновидностей дайкового
комплекса рассматривать в составе одной статистичес
кой выборки и именовать ее “базальты”.
Сравним химические составы базальтов дайково
го комплекса офиолитов Урала и толеитов СОХ. В каж
дом из пяти блоков химический состав базальтов имел
свою специфику. Для базальтов всех блоков характе

рен толеитовый тренд дифференциации (рис. 2), хотя
в разных блоках наблюдаются некоторые вариации в
угле наклона эллипсоида рассеяния фигуративных то
чек состава по отношению к осям координат. Несмот
ря на вариации, тренды дифференциации остаются
толеитовыми, близкими к таковому в толеитах СОХ.
Показательны в классификационном отношении и
диаграммы AFM, позволяющие оценить близость или
идентичность химического состава изучавшихся палеоспрединговых базальтов Урала к толеитам СОХ. Из
приведенных диаграмм (рис. 3) следует, что поля фи
гуративных точек состава рассматриваемых толеитовых базальтов в каждом из пяти литосферных блоков
Урала совпадают в своей преобладающей части с по
лями рассеяния фигуративных точек состава толеитов
MOR, хотя для каждого блока свойственны некоторые
особенности
Проведено сравнение химического состава толеитовых базальтов офиолитов Урала и СОХ по соотно
шению концентраций ряда информативных редких
элементов и составам РЗЭ. На диаграмме Ti-Zr-Y (рис.
4) преобладающая часть фигуративных точек соотно
шений средних концентраций редких элементов в ба
зальтах различных фрагментов дайкового комплекса
всех пяти блоков офиолитов Урала сосредоточены в
поле В, отвечающему толеиговым базальтам океани
ческого дна (СОХ). Таким образом, сопоставимость
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Рис. 1. Диаграммы фракционирования РЗЭ, нормализованных по хондриту, в долеритах даек и базальтах шллоу-лав
различных фрагментов дайкового комплекса в разных блоках офиолитовой ассоциации Урала.
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Рис. 2. Диаграммы зависимости Si02 - FeO+Fe20 3/Mg0+Fe0+Fe20 3- в базальтах различных блоков офиолитовой ассоЦ031?® Урала и толеитах СОХ. 1-3 - вариационные петрохимические тренды: 1 - в долеритах и базальтах офиолитов Урала,
7 - для толеитовых серий (Йодер, Тилли, 1965), 3 - в толеитах СОХ.
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Рис. 3. Диаграммы AFM для базальтов различных блоков и офиолиговой ассоциации Урала, в целом.
I-V - литосферные блоки: I - Щучьинский, П - Войкарский, Ш - Тагильский, IV а - Магнитогорский (поляковский
фрагмент), IV б - Магнитогорский (хабарнинский фрагмент), V - Мугоджарский блок; VI - суммарные данные по всем
блокам (Уралу).
1 - поле составов MORB по О.А.Богатикову, 1983; 2 - то же (заштриховано), по М.И.Кузьмину, 1985; 3 - поле составов
долеритов и базальтов комплекса параллельных долериговых даек в блоках офиолиговой ассоциации Урала (анализы автора).

Ti/100

Рис. 4. Классификационная диаграмма Ti-Zr-Y (по J. А.
Pearce, J.R.Cann, 1973) для базальтов офиолитовой ассоци
ации Урала.
Линиями оконтурены поля вариаций соотношений сред
них концентраций элементов в базальтах различных фраг
ментов дайкового комплекса блоков офиолитовой ассоциа
ции Урала: 1 - Щучьинского, 3 - Тагильского, 4 - Магнито
горского, 5 - Мугоджарского; 2 - поля вариаций соотноше
ний концентраций элементов в единичных образцах базаль
тов Войкарского блока. Заштриховано поле вариаций соот
ношений средних концентраций элементов в базальтах офиолитов Урала, в целом.
А - низкокалиевые толеиты, В - базальты океаническо
го дна, С - известково-щелочные базальты, D - внутригшитные базальты (Pearce, Сапп, 1973).
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I тип характеризуется относительно хондрита слабым
возрастанием все более легких РЗЭ; II тип - практи
ческим отсутствием дифференцированности; III тип
- обогащенностью Nd и Sm при дефиците La и Се; IV
тип - практическим отсутствием фракционированности от Nd до Lu при дефиците La и Се. При определе
нии “процента” плавления в мантии под СОХ исполь
зованы концентрации РЗЭ в толеитах Срединно-Ат
лантического и Срединно-Индийского хребтов (рис.
6). Расчеты проведены для базальтов с каждым из че
тырех типов распределения РЗЭ. В качестве исходно
го лерцолита для базальтов с I, II и Ш типами .взят пер
вичный лерцолит, с IV типом - истощенный лерцо
лит. В качестве рестита для базальтов с I типом ис
пользован истощенный лерцолит, с II и IV типами -

базальтов офиолитовой ассоциации Урала и СОХ по
этому геохимическому параметру не вызывает сомне
ний.
Из гистограмм распределения концентраций эле
ментов (они здесь не приведены ввиду ограниченнос
ти объема публикации) следует, что в базальтах раз
личных литосферных блоков офиолитов Урала модаль
ные концентрации одних и тех же главных породооб
разующих компонентов и элементов-примесей не
сколько варьируют. В целом же, они остаются сопос
тавимыми с толеитами СОХ по модальным концент
рациям и интервалам их колебаний.
Базальты офиолитов Урала и MORB сопоставле
ны по концентрациям редкоземельных элементов и,
что самое главное, - по составам РЗЭ. Уровень абсо
лютных концентраций одних и тех же редкоземельных
элементов в рассматриваемых базальтах Урала и СОХ
практически одинаков. Как и в случае других парамет
ров химического состава рассматриваемых базальтов,
состав РЗЭ имеет свою специфику в различных ли
тосферных блоках (рис. 5) Базальты одних литосфер
ных блоков характеризуются дефицитом легких РЗЭ
(Се, La) при разной степени повышенных концентра
циях средних редких земель относительно хондрита.
В базальтах других литосферных блоков состав РЗЭ
близок хондритовому, но также с некоторыми вариа
циями. Подобные составы РЗЭ и их вариации харак
терны и для толеитов MOR (Семенов, 1990).
Следовательно, толеитовые базальты офиолитов
Урала сопоставимы с СОХ по химическому составу, в
том числе, концентрациям редких элементов и соста
ву РЗЭ. Близки по химическому составу, в том числе и
составу РЗЭ, породы дунит-гарцбургиговой ассоциа
ции Урала и дна современного океана (Савельева, 1990;
Семенов, 1998). Поэтому представилось целесообраз
ным применительно к процессам под СОХ и к офиолигам смоделировать уровень парциального плавле
ния в верхней мантии, исходя из концепции комплементарности триады “лерцолит=базальт+гарцбургит”
и опираясь на установленные в этих породах содер
жания РЗЭ. При расчетах “процента” парциального
плавления использованы концентрации РЗЭ в лерцолигах и гарцбургигах, вынесенных из мантии с СОХ
(Балашов, 1976). Известно, что лерцолигы и гарцбургиты СОХ и офиолитов неоднородны по составу РЗЭ.
Среди них установлено по две разновидности. В од
ной разновидности лерцолитов состав РЗЭ близок хон
дритовому (первичный лерцолит - недеплетированная
мантия), другой - с резким дефицитом относительно
хондрита легких РЗЭ (истощенный лерцолит - слабо
деплегированная мантия). Гарцбургигы первой разно
видности резко обогащены все более тяжелыми РЗЭ,
второй - характеризуются W-образным распределени
ем РЗЭ с положительной Еи-аномалией.
В качестве продуктов парциального плавления рас
смотрены толеитовые базальты офиолитовой ассоци
ации Урала и толеигы СОХ. Состав РЗЭ в базальтах
офиолитов и СОХ существенно варьирует, но описы
вается в обоих случаях, в основном, четырьмя одина
ковыми типами распределения РЗЭ (Семенов, 1990).

Щучьинский
блок

Войкарский
блок

Тагильский
блок

Магнитогорский
блок

Мугоджарский
блок

La

Ей

Lu

Атомные номера
Рис. 5. Распределение РЗЭ в палеоспрединговых базаль
тах различных блоков офиолитовой ассоциации Урала.
Незалитые кружки - средние содержания отдельных эле
ментов; жирная линия - средние генерализованные соста
вы РЗЭ; графики со слабой штриховкой - поля вариаций
состава РЗЭ базальтов, производных, в основном, парци
ального плавления ассоциации шпинелевых лерцолитов
(Щучьинский, Тагильский и Мугоджарский блоки); графи
ки с более интенсивной штриховкой - ш ля вариаций соста
ва базальтов, производных, в основном, парциального плав
ления гранатовых перидотитов ( Войкарский и Магнитогор
ский).
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Рис. 6. Сопоставление диаграмм фракционирования РЗЭ, нормализованных по хондриту, в толеитовых базальтах офиолитов Урала и СОХ (I, П, Ш и IV типы) с диаграммами фракционирования, построенными по расчетным составам РЗЭ в
базальтах.
1 - состав РЗЭ в первичных лерцолигах; 2 - то же, в истощенных лерцолитах; 3 - состав в гарцбургитах, обогащенных
тяжелыми редкоземельными элементами; 4 - то же, с W-образным распределением; 5 - расчетные составы РЗЭ в базальтах,
соответствующие разным “процентам” плавления при заданном составе РЗЭ в исходном лерцолите и рестите; 6 - средние
составы РЗЭ в базальтах офиолитов Урала с каждым из четырех типов распределения; 7 - средние составы РЗЭ в толеитах
Срединно-Атлантического хребта: с I типом - на широте 38-40° N (среднее из обр. А, В, С по (Schilling, 1975)); с 13 типом на широте 35-36° N (o6p.G по (Schilling, 1975)); с Ш типом на широтах 22° N, 23° N, 6° N, 6° S, 210 S (среднее из обр. 2-5 и 32 по (Frey et al., 1968)); обр. из скв. 395 и 395А DSDP рейса 45 по (Rhodes et al.,1979); обр. из скв. 396 и 396В рейса 46 по
(Dungan et al., 1979); обр. ЕМ, D-3 и D-2-1 по (Frey et al., 1968); с IV типом - на широтах 30-35° N (среднее их обр. М, N, О
по (Schilling, 1975); 8-10 - средние составы РЗЭ в толеитах DSDP рейса 37 (Aumento et al., 1977): 8 - в базальтах скв. 332А,
332В, ЗЗЗА, 334; 9 - в базальтах скв. 332В; 10 - в базальтах скв. 335.
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гарцбургиг с повышенными содержаниями тяжелых
элементов, с 1П типом - гарцбургиг с W-образным
распределением РЗЭ.
Суть принятой методики определения уровня пар
циального плавления изложен ранее (Семенов, 1990).
Согласно проведенным расчетам базальты офиолигов
Урала и толеиты СОХ с 1 типом распределения РЗЭ
могут возникать при 1-3%-ном, со II типом - при 1015%-ном, с III типом - при 7-10% -ном плавлении
первичного лерцолита, с IV типом - при 5-10%-ном
доплавлении истощенного лерцолита. Полученные
величины “процента” плавления соответствуют сред
нему “проценту” плавления под СОХ (Дмитриев, 1980;
Parkinson, Pearce, 1998) и сопоставимы с результата
ми сейсмических и электрогеомагнитных исследова
ний: в верхних слоях астеносферы, согласно которым
под современными СОХ до глубин порядка 30 км доля
жидкой фазы составляет 10-15% и понижается до 13% на глубинах 60-80 км (Лукашевич, Горшков, 1989).
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О сн овн ы е в ы в о д ы

1. Долериты и базальты комплекса параллельных
долеритовых даек, ассоциирующих с породами ДГА и
ДКГА и рассекающих их, аналогичны по химическо
му составу толеитам СОХ. Следовательно, есть все
основания рассматривать этот комплекс вместе с ас
социирующими с ним породами дунит-гарцбургитовой ассоциации в качестве крупного останца океани
ческой коры, возникшей в условиях океанического
спрединга геологического прошлого, по аналогии с
современными СОХ.
2. Магматическая дифференциация при становле
нии даек и лавовых потоков, а также маломощных
пакетов типа “дайка в дайке” была незначительной.
3. Вариации в химическом составе долеритов и
базальтов лайкового комплекса офиолигов Урала, рав
но как и долеритов СОХ, отчасти обусловлены диф
ференциацией в промежуточных магматических оча
гах, но, преимущественно, - разным уровнем парци
ального плавления разноглубинных минеральных ас
социаций недеплетированной верхней мантии.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант №
98-05-64809.
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Геохимия редкоземельных и редких элементов в клинопироксенах
из пород Войкаро-Сыньинского и Хадатинского офиолитовых комплексов
(Полярный Урал)
В.А.СИМОНОВ, Ф.П.ЛЕСНОВ, С.И.СТУПАКОВ

Институт геологии ОИГГМ СО РАН, г. Новосибирск

химических исследований клинопироксены, исполь
зованы средние химические составы соответствующих
петрографических типов (Классификация
1981;
Леснов, 1986). В результате сравнения оказалось, что
почти все изученные породы из Хадатинских и Войкаро-Сыньнских офиолитов обнаруживают обогащенность магнием и кальцием и в то же время обеднены
алюминием, титаном и натрием. В частности, для порфиритов из Войкаро-Сыньинского комплекса это мо
жет служить дополнительным подтверждением их
принадлежности к бонинитовой серии. Основываясь
на полученных петрохимических данных, можно пред
полагать, что породы из рассмотренных офиолитов
кристаллизовались при участии высокотемпературных
базальтоидных расплавов, генерированных в услови
ях достаточно высокой степени частичного плавления
мантийного субстрата.
Химический состав изученных клинопироксенов
изменяется в сравнительно узком интервале содержа
ния большинства элементов (табл. 2). Магнезиальность
(M g#) подавляющей части минералов укладывается в
интервал 88-92%, и только в габбронорите и плагиоклазовом верлите она несколько ниже. Отметим отно
сительную истощенность большинства клинопирок
сенов титаном, алюминием и натрием, что хорошо
коррелируется с отмеченной выше обедненноегью их
материнских пород теми же компонентами. По соот
ношению знстатитового, волластонитового и ферросилитового миналов все проанализированные образ
цы клинопироксенов определены как диопсиды.
Анализ распределения редкоземельных элементов
в клинопироксенах из пород офиолитов Полярного
Урала (табл. 3) показал, что все изученные минералы
сравнительно бедны лантаноидами, содержание кото
рых находится на уровне хондрита С1 или несколько
выше. Сравнительно более высокими значениями РЗЭ
характеризуются клинопироксены из верлитов как
Войкаро-Сыньинских, так и Хадатинских офиолитов.
Возможно, это связано с их образованием при взаи
модействии обогащенных лантаноидами расплавов с
гипербазитами. Общим свойством изученных клино
пироксенов является их заметная истощенность лег
кими элементами (La, Се, Nd) относительно средних
и тяжелых (рис. 1, 2). Это выражается в пониженных
значениях параметра (La/Yb)n, которые варьируют в
пределах 0,04-0,24, и, соответственно, в положитель
ном наклоне спектров распределения РЗЭ. Подобная
относительная истощенность клинопироксенов легки-

Параметры распределения примесных элементов
в породообразующих минералах все шире использу
ются в современной петрологии в качестве геохими
ческих индикаторов для корреляции магматических
комплексов. При этом наиболее эффективным являет
ся применение в этих целях редкоземельных элемен
тов (РЗЭ). Основным концентратором РЗЭ в породах
мафит-ультрамафитового состава является клинопироксен, редкоземельная геохимия которого находит
широкое применение при решении петрогенетических
задач. В настоящее время подавляющее большинство
данных о распределении РЗЭ в клинопироксенах по
лучено для перидотитов глубинных ксенолитов, “вы
сокотемпературных” массивов и срединно-океаничес
ких хребтов. В то же время, для минералов из пород
офиолитовых ассоциаций таких данных существенно
меньше (Pallister, Knight, 1981; Batanova eta l., 1998).
С помощью ионного микрозонда нами были про
ведены детальные исследования геохимии редких и
редкоземельных элементов в клинопироксенах из по
род Войкаро-Сыньинских и Хадатинских офиолитов
на Полярном Урале. Изучен также химический состав
клинопироксенов и слагаемых ими пород. Результаты
этих анализов приведены в табл. 1-4. Была исследова
на кодтекция образцов практически всех разновидно
стей клинопироксенсодержащих пород из офиолитов
Полярного Урала (верлиты, пироксениты, габброиды
и пироксеновые порфириты), собранная во время экс
педиционных работ 1995-1997 гг. В Хадатинских офиолитах (№ № 1-6 в таблицах) образцы очень свежих
верлитов (№ 1), клинопироксенитов (№№ 2, 3) и габброноригов (№ 4) отобраны из массива Сыум-Кеу по
разрезу вдоль р. Большая Хадата. Измененное габбро
(№ 5), состоящее из плагиоклаза, замещающегося эпидотом и клиноцоизитом, и клинопироксена, частично
замещенного амфиболом и хлоритом, взято из габброидного массива Харампэ. Образец № 6, отобранный в
массиве Х арче-Рузь, представлен мелкозернистым
диабазом. В Войкаро-Сыньинских офиолигах (№№ 710 в таблицах) образцы свежего вебстерита (№ 7), плагиоклазового верлита (с колебаниями состава до меланократового оливинового габбро и клинопироксен
содержащего троктолига, № 8) и пироксеновых порфиритов (№№ 9 ,1 0 ) из бонинитовых серий (Симонов
и др., 1998) собраны по разрезу вдоль р. Правая Пайера.
Для сравнительной оценки петрохимических осо
бенностей пород (табл. 1), из которых взяты для гео
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Таблица 1
Химический состав пород, мас.%
№ обр.
2
3
4
5
6
8
9
10

Si02
52,37
49,00
48,34
40,82
48,43
41,59
51,24
50,86

' 'ПО,
0,065
0,047
0,142
0,879
0,291
0,107
0,504
0,377

А1,0,
1,76
1,59
12,71
18,25
17,23
10,12
7,05
6,21

F e,03
5,75
6,83
8,49
14,06
7,76
11,2
7,85
6,89

' МпО
0,150
0,138
0,176
0,194
0,152
0,183
0,176
0,155

MgO
19,34
25,44
12,29
8,79
10,22
21,57
14,17
15,36

СаО
19,52
15,39
17,17
14,70
13,79
8,76
16,90
18,17

К а,0
0,30
0,30
0,30
1,25
1,50
0,30
0,92
0,54

РА
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03

К20
0,02
0,01
0,01
н.д.
н.д.
Н .Д.

0,05
0,05

ппп
0,57
1,30
0,48
1,10
0,60
6,18
1,08
1,30

Сумма
99,88
100,08
100,14
100,07
100,00
100,04
99,97
99,94
Таблица 2

Химический состав клинопироксенов, масс.%
№ обр.

Si02

ТЮ2
А120 3
Сг2Оэ
FeO
МпО
MgO
СаО
Na20

к2о
Сумма
Mg#
Еп,%
Wo,%
Fs,%

1
51,69
0,21
3,03
0,40
2,86
0,10
16,02
24,46
0,08
0,01
98,86
90,9
45,4
49,9
4,7

2
3
52,96
52,73
0,08
0,04
1,45
1,97
0,49
0,62
2,98
2,60
0,11
0,13
16,72
16,99
24,22
23,92
0,13
0,17
0,01
н.Д.
99,21
99,11
92,1
90,9
46,6
47,6
48,5
48,1
4,9
4,3
VW W 4VW M SN VIW .AW »W .W W SSVW W .

4
50,16
0,22
3,76
0,26
6,84
0,19
14,01
22,89
0,29
0,01
98,63
78,5
40,7
47,8
11,5

5
. 52,93
0,06
1,41
0,45
3,07
0,13
16,85
24,04
0,15
0,01
99,11
90,7
46,9
48,1
5

6
53,16
0,05
1,99
0,62
2,75
0,09
16,73
24,38
0,15

7
53,34
0,08
1,52
0,29
3,57
0,12
16,76
23,43
0,16

н.Д.

н .д

99,92
91,6
46,9
48,9
4,5

99,27
88,3
47,0
47,2
5,8

8
51,47
0,47
2,80
0,49
5,21
0,15
16,03
21,78
0,41
0,01
98,82
84,6
46,2
45,1
8.7

9
53,87
0,07
1,41
0,34
3,46
0,09
16,87
23,60
0,16
н .д .

99,87
89,7
47,1
47,3
5,6

10
52,80
0,08
1,59
0,43
3,30
0,18
16,76
23,38
0,09
0,01
98,62
90,0
47,2
47,3
5,5
Таблица 3

Содержание редкоземельных элементов в клинопироксенах, г/т
№ обр.
La
Се
Nd
Sm
Eu

Dy
Er
Yb
Сумма
( L a /m

1
0,158
0,67
1,04
0,53
0,18
0,87
0,55
0,45
4,45
0,24

2
0,021
0,11
0,18
0,12
0,04
0,24
0,15
0,14
1,00
0,10

3
0,013
0,06
0,09
0,10
0,03
0,21
0,12
0,21
0,85
0,04

4
0,033
0,16
0,037
0,20
0,13
■0,51
0,37
0,36
2,13
0,06

5
0,027
0,12
0,21
0,13
0,06
0,33
0,20
0,23
1,31
0,08

6
0,011
0,06
0,09
0,07
0,04
0,15
0,17
0,12
0,71
0,06

7
0,039
0,21
0,39
0,25
0,12
0,68
0,45
0,38
2,52
0,07

8
0,174
1,00
2,09
1,11
0,39
2,16
1,28
1,14
9,34
0,10

9
0,029
0,13
0,27
0,15
0,06
0,33
0,28
0,21
1,46
0,09

10
0,029
0,14
0,31
0,17
0,05
0,47
0,32
0,28
1,77
0,07
Таблица 4

Содержание редких элементов в клинопироксенах, г/т
№ обр. '
Ba
Th
Nb
В
Sr
Zr
Be
Ti
Li
Y
Cr

1
0,004

........ 2 .......
0,001
0,002
Н.Д.
0,130
0,130
0,22
0,24
15,670
9,990
3,090
0,390
0,020
0,008
1245
381
0,890
0,510
5,400
1,700
2981
3010

..... 3
0,005
0,002
0,130
0,21
8,940
0,330
0,002
324
0,800
1,100
3556

’ ' 4 "'

0,010
0,009
0,070
0,19
9,300
0,910
0,016
1328
0,72
3,50
1610

5 .............. 6..............
0,004
0,018
0,007
0,002
0,130
0,150
0,35
0,27
8,680
10,380
0,430
0,310
0,006
0,003
390
287
0,480
0,810
1,100
1,800
3456
3522

7
0,003
0,005
0,100
0,20
7,630
0,890
0,005
711
0,460
3,800
2405

8
0,054
0,003
0,140
0,14
8,670
5,450
0,025
2352
0,640
12,500
3020

0,046
0,004
0,110
0,20
7,590
0,430
0,005
381
0,590
2,600
2509

10
0,009
0,023
0,090
0,23
6,980
0,540
0,010
460
0,390
2,900
2808

Примечание к таблицам 1-4: Хадат инст е офиолиты : 1 - верлиг (образец С-56-96); 2 - клинопироксенит (С-66-96);
3 - клинопироксенит (С-7в-9б); 4 - габбронорит (С-7е-96); 5 - габбро измененное (С-1в-96); 6 - диабаз (С-15н-96).
Войкаро-Сыньтские офиолиты: 1 - ебстериг (С-2-95); 8 - плагиоверлит (С-9-95); 9 - пироксеновый порфирит (С-8а-95);
10 - пироксеновый порфирит (С-5-95). Mg# = Mg/ (Mg+Fe). En, Wo, Fs - содержание энстатигового, волластонитового и
ферросилитового миналов соответственно.
Анализы таблицу 1 выполнены рентгено-флюоресцентным методом в ОИГГМ СО РАН, г.Новосибирск. Анализы
таблицы 2 выполнены ренггеноспектральным методом на установке «Камебакс-микро» в ОШТМ СО РАН,
г.Новосибирск. Анализы таблиц 3 и 4 выполнены методом вторично-ионной масс-спектроскопии на ионном
микранализаторе IM S ~ 4 f в Институте микроэлектроники РАН, г.Ярославль.
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Рис. 1. Спегоры распределения хондрит-нормированных
содержаний редкоземельных элементов в клинопироксенах
из пород Хадатинских офиолигов (по данным табл. 3): 1 обр. С-56-96; 2 - обр. С-66-96; 3 - обр. С-7в-96; 4 - обр. С7е-96; 5 - обр. С-1в-96; 6 - обр. С-15н-96. Нормирование
выполнено по (Evensen et al., 1978).

Рис. 2. Спектры распределения хондрит-нормированиых;
содержаний редкоземельных элементов в клинопироксенах;
из пород Войкаро-Сыньинских офиолигов: 1 - обр. С-2-95:
2 - обр. С-9-95: 3 - обр. С-5-95; 4 - обр. С-8а-95.

ми РЗЭ ранее была установлена нами в одном из об
разцов габбронорита из Войкаро-Сыньинских офио
лигов (Леснов, Гора, 1998). Имеются также указания
на аналогичный дефицит легких РЗЭ в клинопироксе
нах из габброидов офиолитовых комплексов Семаил
в Омане (Pallister, Knight, 1981), Троодос на о. Кипр
(Батанова и др., 1996), Бей оф Айленде на о. Ньюфа
ундленд (Batanova et al., 1998) и Лигурии в Италии
(Tribuzio et al., 1995). Характерно, что на спектрах
большинства образцов нет отрицательных аномалий
Ей, что служит свидетельством опережающей крис
таллизации клинопироксенов по отношению к плаги
оклазу, обладающему свойством весьма интенсивно
аккумулировать в себе этот элемент.
Обращает на себя внимание фактически совпаде
ние спектров распределения РЗЭ в клинопироксенах
из вебстеритов и из пироксеновых порфиригов (см.
рис. 2), что является дополнительным подтверждени
ем высказанного ранее предположения (Симонов и др.,
1998) о том, что в Войкаро-Сыньинских офиолитах

бонинитовые расплавы в одних случаях формировали
дайковые серии, а в более пластичной гипербазиговой матрице образовывали жилы вебстеритов. Приве
денные выводы подтверждаются данными и других
исследователей (Добрецов, 1981; Савельева, 1987),
связывавших формирование отдельных жил пироксенитов с кристаллизацией проникавшего сквозь гарцбургиты расплава.
Полученные данные о содержании РЗЭ в клино
пироксенах использованы для оценки редкоземельно
го состава их материнских расплавов, выплавлявших
ся из мантийного субстрата. При этих расчетах исполь
зовались значения коэффициентов распределения РЗЭ
в системе клинопироксен /расплав (Hart, Dunn,1993).
Характер спектров распределения РЗЭ в модельных
расплавах для мафитовых пород и з Хадатинских
(рис.З) и Войкаро-Сыньинских офиолигов (рис. 4) сви
детельствует о том, что эти расплавы были несколько
более деплетированы редкими землями по сравнению
с нормальными базальтами срединно-океанических

содержаний редкоземельных элементов в модельных распла
вах Хадатинских офиолигов: 1 - обр. С-56-96; 2 - обр. С66-96; 3 - обр. С-7в-96; 4 - обр. С-7е-96; 5 - обр. С-1в-96; 6
- обр. С-15н-96. Состав базальтов N-type MORB
(McDonough, Sun, 1995).

Рис. 4. Спектры распределения хондрит-нормированных
содержаний редкоземельных элементов в модельных распла
вах Войкаро-Сыньинских офиолигов: 1 - обр. С-2-95; 2 обр. С-9-95; 3 - обр. С-8а-95; 4 - обр. С-5-95.
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хребтов - N-type MORB (no McDonough, Sun, 1995).
Как и в последних, РЗЭ в них не были фракциониро
ваны, что позволяет определить эти расплавы как при
митивные. Данные по геохимии РЗЭ хорошо согласу
ются с приведенной выше информацией по химизму
пород и позволяют предполагать, что генерация мате
ринских расплавов мафиговых пород офиолиговых
ассоциаций Полярного Урала протекала при достаточ
но высокой степени частичного плавления мантии.
Полученные данные о концентрации редких эле
ментов (Ва, Th, Nb, В, Sr, Zr, Be, Ti, Li, Y, Cr) в тех же
образцах клинопироксенов обнаруживают незначи
тельные различия между ними (табл. 4). Так, клинопироксены из верлита и плагиоверлита имеют в це
лом более высокие содержания элементов-примесей
по сравнению с минералами из других пород, что осо
бенно отчетливо видно на примере Y и Zr. Примеча
тельно, что именно эти образцы клинопироксенов ха
рактеризуются и более высоким накоплением редко
земельных элементов. Это согласуется с представле
нием о возможной кристаллизации этих минералов при
взаимодействии обогащенного указанными примеся
ми расплава с гипербазитами. На вероятность такого
воздействия расплавов на более ранние гарцбургиты
в офиолитах Полярного Урала указывают и данные
других исследований (Савельева и др., 2000; Коспохин, Ремизов, 1995). Следует также отметить, что клинопироксены из порфиритов Войкаро-Сыньинских, а
также из пироксенитов Хадатинских офиолитов обед
нены цирконием.
Нормирование содержания элементов-примесей в
клинопироксенах по их содержанию в примитивной
мантии (M cDonough, Sun, 1995) также указывает на
относительно более высокое их накопление в минера
лах из верлита и плагиоверлита. В свою очередь, в
клинопироксенах из диабаза и порфиритов наблюда
ются самые низкие содержания всех примесей. По
характеру распределения рассматриваемых элементов
к ним близки минералы из пироксенитов, особенно из
вебстерига. Клинопироксены из габбронорига и габ
бро занимают по содержанию примесей промежуточ
ное положение между верлигами и диабазами, порфиритами. Общим для всех изученных клинопироксенов
из пород офиолиговых ассоциаций Полярного Урала
является их истощенность Ва, Th, Nb, Zr, Be и Li от
носительно состава примитивной мантии.

3. По уровню накопления средних и тяжелых
редкоземельных элементов клинопироксены Поляр
ного Урала близки к хондриту С1, а по легким эле
ментам (La, Се, Nd) уступают последнему. При этом
клинопироксены из верлитов обоих изучавшихся
офиолитовых комплексов несколько богаче всеми
лантаноидами по сравнению с остальными образ
цами. Почти полное отсутствие отрицательных ано
малий Ей на спектрах клинопироксенов свидетель
ствует о том, что кристаллизация пород проходила
при резко подчиненной роли фракционирования
плагиоклаза. Рассчитанный редкоземельный состав
модельных расплавов указывает на и х деплетированность относительно нормальны х толеитовых
базальтов N-type MORB. Распределение редких эле
ментов в клинопироксенах показывает, что по срав
нению с примитивной мантией они беднее Ва, Th,
Nb, Zr, Be и Li.
4. Совпадение спектров распределения РЗЭ в кли
нопироксенах из вебстеритов и из пироксеновых пор
фиритов является дополнительным подтверждением
предположения, что в офиолитах Полярного Урала
бонинитовые расплавы в одних случаях формирова
ли дайковые серии, а в более пластичной гипербазитовой матрице образовывали жилы вебстеритов.
5. Химический состав изученны х пород и сла
гаю щ их их клинопироксенов, а такж е характер
распределения редких и редкозем ельны х элем ен
тов в м инералах, даю т основание предполагать,
что формирование офиолитовы х комплексов П о
лярного Урала происходило при участии прими
тивны х базальтоидны х расплавов, генерирован
ных в условиях достаточно вы сокой степени ча
стичного плавления м антийного субстрата.
Работа выполнена при поддержке Российского
фонда фундаментальных исследований (проекты №№
98-05-64888, 98-05-65286).
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Условия формирования современных и древних магматических
комплексов трансформного разлома Вима (Центральная Атлантика)
В.А . СИМОНОВ1, А.А. ПЕЙВЕ2, Э. БОНАТТИ3, С.В. КОВЯЗИН4

1Институт геологии ОИГГМ СО РАН, г. Новосибирск, Геологический институт РАН, г. Москва,
3Институт геологии моря, Болонья,
4Институт минералогии и петрографии ОИГГМ СО РАН, г.Новосибирск

Большая часть информации об условиях формиро
вания магматических комплексов в срединно-океани
ческих хребтах поступает в результате изучения об
разцов из рифговых зон, представляющих ассоциации,
образующиеся фактически в настоящее время. Незна
чительная степень измененное™ позволяет наиболее
успешно исследовать магматические процессы. В то
же время, при изучении более древних комплексов,
располагающихся на удалении от оси хребта, возни
кают трудности, связанные в большинстве случаев с
интенсивными преобразованиями пород. В данном
случае прирасшифровке физико-химических парамет
ров магматических систем большую помощь может
оказать изучение расплавных включений в сохранив
шихся первичных минералах. В этом направлении
проведены исследования базальтовых порфиритов из
коллекций пород, собранных при непосредственном
участии авторов в зоне трансформного разлома Вима
(Центральная Атлантика). Рассмотрены образцы, ото
бранные вблизи рифта Срединно-Атлантического
хребта (САХ) и в борту разломного трога на удалении
от оси хребта, представляющие соответственно совре
менные и древние магматические комплексы. Соста
вы расплавных включений (табл. 1) и базальтовых сте
кол установлены на рентгеновском микроанализаторе
“Camebax-micro”. Включения исследовались в высо
котемпературной термокамере с инертной средой (Со

болев, Слуцкий, 1984) по методике, опубликованной
ранее (Симонов, 1993; Sobolev, Danyashevsky, 1994).
Все аналитические работы проведены в Объединен
ном институте геологии, геофизики и минералогии СО
РАН, г. Новосибирск.
Расплавные включения были найдены и изучены в
оливинах и в плагиоклазах из современных пород, а
также в плагиоклазах и в клинопироксенах из порфи
ритов, представляющих древние магматические ком
плексы.
В оливинах первичные расплавные включения (раз
мером 10-40 мкм) располагаются либо по зонам роста
по краям кристаллов, либо равномерно заполняют весь
объем зерна. Формы округлые, часто с некоторой не
гативной огранкой. Состав включений: светлое стек
ло + газовый пузырек + мелкая темная рудная фаза.
Включения становятся полностью гомогенными в ин
тервале температур 1230-1260°С.
В плагиоклазах из современных пород первичные
расплавные включения (10-50 мкм) обычно заполня
ют весь центр кристаллов. Включения имеют форму
округло-удлиненных табличек. Многофазовые: свет
ло-коричневое стекло + газовый пузырек + несколько
мелких темных рудных фаз. Довольно часто включе
ния заполнены микрозернистой закалочной массой.
Полностью гомогенными включения становятся в ин
тервале 1180-1260°С.
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Таблица 1
Представительные анализы гомогенизированных расплавных включений в минералах
из пород зоны трансформного разлома Вима
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

№ образца
VE19-1/1
VE19-1/3
VE19-1/4
VE19-1/5
VE19-1/5
VE19-1/9
VE19-1/9
VE19-1/9
VE19-1/10
VE19-1/10
VE19-1/11
VE19-1/11
S19-34/8-9/4
S19-34/8-9/6
S19-34/8-7/1
S19-34/8-7/2
S19-34/8-6/1
S19-34/8-6/2
S19-34/8-5/1
S19-34/8-5/1
S19-34/8-4/1
S19-34/8-1/1
S19-01/1-3/1
S19-01/1-3/1
S19-01/1-3/3
S19-01/1-3/3
S19-01/1-3/4
S19-01/1-1/2
S19-01/1-1/3
S19-01/1-1/3

S i0 2
50,35
49,42
51,47
51,28
51,26
49,88
50,19
49,98
48,55
48,53
50,18
50,76
50,50
50,51
50,60
51,37
50,08
50,95
51,20
50,13
49,80
49,66
51,43
51,45
51,21
51,62
51,64
52,05
52,44
52,49

ТЮ2 А12 0 3 Сг20 3
1,00
0,94
0,86
0,84
0,87
0,43
0,37
0,43
0,41
0,39
0,52
0,47
0,95
0,91
0,59
0,60
0,93
0,99
0,81
0,86
0,67
0,61
1,45
1,43
1,44
1,46
1,33
1,45
1,47
1,43

15,96
14,62
18,86
18,72
18,56
16,37
16,84
16,38
17,57
17,61
17,21
17,54
15,63
15,29
19,57
19,42
16,42
16,45
17,03
17,11
17,94
18,00
14,18
13,95
14,18
14,44
14,15
13,15
12,79
12,62

0,05
0,05
0,04
0,05
0,03
0,06
0,05
0,03
0,04
0,03
0,04
0,03
0,04
0,03
0,04
0,03
0,01
0,05
0,05
0,02
0,05
0,01
0,06
0,05
0,06
0,13
0,04
0,06
0,03
0,06

FeO
7,34
8,74
6,02
6,08
6,18
7,75
7,38
7,78
6,60
6,62
6,95
6,96
8,46
8,64
6,86
7,00
6,82
7,50
8,43
8,39
6,45
6,34
9,34
9,29
9,05
9,53
9,34
9,07
9,50
9,09

МпО

MgO

0,13
0,15
0,11
0,10
0,11
0,18
0,16
0,15
0,16
0,12
0,14
0,15
0,18
0,20
0,15
0,15
0,18
0,18
0,19
0,17
0,15
0,15
0,16
0,19
0,17
0,22
0,17
0,21
0,20
0,20

10,24
12,23
6,89
7,26
7,19
8,41
8,02
8,50
9,11
9,10
8,25
8,14
8,02
8,20
6,04
6,42
8,74
9,05
7,44
7,55
7,77
7,81
8,18
8,23
7,70
7,62
7,54
7,91
8,15
8,53

СаО
11,27
10,59
12,39
12,22
12,24
11,50
11,52
11,38
11,99
11,95
11,03
11,21
11,32
11,34
12,56
12,15
11,56
11,87
11,97
12,09
12,09
12,08
11,25
11,34
11,58
11,38
11,30
11,50
12,05
12,19

Na2 О К 2 0
2,75
2,36
3,00
3,02
2,93
2,85
3,14
2,93
2,98
3,01
3,14
3,33
3,34
3,14
3,05
3,43
2,84
2,52
2,73
2,73
2,97
2,92
2,90
2,84
2,94
3,11
3,03
2,90
2,69
2,64

0,08
0,06
0,09
0,05
0,05
0,11
0,08
0,12
0,07
0,05
0,08
0,06
0,10
0,10
0,08
0,08
0,25
0,26
0,07
0,08
0,29
0,28
0,14
0,12
0,13
0,14
0,11
0,13
0,11
0,11

Сумма
99,19
99,16
99,73
99,62
99,42
97,54
97,75
97,68
97,48
97,41
97,54
98,66
98,53
98,36
99,53
100,64
97,82
99,81
99,92
99,12
98,17
97,85
99,09
98,88
98,46
99,65
98,65
98,44
99,43
99,36

Т°С
1235
1260
1260
1250
1250
1250
1250
1250
1260
1260
1245
1245
1215
1215
1245
1245
1230
1230
1255
1255
1260
1260
1200
1200
1190
1190
1190
1210
1210
1210

Примечание. 1-12 - включенияв оливинах (1-5) и в плагиоклазах (6-12) из современных пород зоны разлома Вима; 13-30 включения в плагиоклазах (13-22) и в клинопироксенах (23-30) из древних пород зоны разлома Вима. Т°С - температуры
гомогенизации включений.
В случае древних комплексов первичные расплавпри снижении параметров и до 1180°С. Эти значе
ные включения в плагиоклазах (5-25 мкм) располага
ния температур весьма близки к данным предыду
щ их исследователей, показавших в результате изу
ются зонами, либо заполняют центр кристалла. Обыч
но имеют формы плоских табличек с негативной ог
чения расплавных включений, что кристаллизация
оливинов и плагиоклазов из расплавов района
ранкой. Включения многофазовые: изотропное корич
неватое стекло + несколько темных и светлых крис
трансф орм ного разлом а Вима начиналась при
талликов + несколько мелких газовых пузырьков. Пол
1240°С (Каменецкий и др., 1985). Древние магмы
имели сходные температурные характеристики при
ные гомогенизации включений происходят при 1215кристаллизации плагиоклазов - 1215-1260°С , в то
1260°С.
время как клинопироксены образовы вались при
Первичные расплавные включения в клинопирок
сенах (10-60 мкм) располагаются либо по зонам рос
более низких температурах - 1180-1210°С .
та, либо равномерно заполняют центр кристалла. Фор
В результате сравнительного анализа с данны
мы близки к прямоугольным. Включения двух типов.
ми, полученными нами по зоне трансформного раз
В первом случае, включения темные микрозернистые.
лома 15°20' (Симонов и др., 1999), оказалось воз
Другая разновидность имеет сложный состав: микро
можным проследить особенности изменения харак
кристаллики плагиоклазов и клинопироксенов + газо
теристик современных магматических систем вдоль
рифтовой зоны САХ в интервале 11-16°с.ш . На
вый пузырек + светлое стекло. Полные гомогениза
ции включений устанавливаются в диапазоне темпе
рис.1 видно, что соотнош ение Н20/Т Ю 2 явственно
ратур 1180-1210°С.
падает от аномалии вблизи разлома 15°20' к зоне
Таким образом, эксперименты с включениями
трансформного разлома Вима. Аналогично ведет
показали, что температуры кристаллизации оливи
себя и отношение K20 /T i0 2 в гомогенизированных
нов и плагиоклазов из современны х комплексов
расплавных включениях в плагиоклазах, фиксируя
близки между собой, достигая максимум 1260°С.
двойной пик аномалии. Таким образом , идет явное
Оливины заканчивают кристаллизоваться раньше,
изменение расплавов от обогащенных типа EMORB
при более высоких температурах (1230°С ), чем пла
к нормальным (NM ORB) при переходе от зоны раз
гиоклазы, которые продолжают расти из расплава
лома 15°20' к транс формному разлому Вима.
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зальтовых расплавов вдоль рифтовой долины САХ.
1 - значения К20/ТЮ2для расплавных включений в пла
гиоклазах; 2 - Н20/ТЮ2 в базальтовых стеклах. I - разлом
Вима. П - разлом 15°20'.
Проведенные исследования образцов из зоны
трансформного разлома Вима позволили установить
не толью составы гомогенизированных расплавных
включений (отражающих свойства магм, находящих
ся на определенной глубине), а также изучить остаточ
ные стекла в непрогретых включениях (моделирую
щих, в ходе осаждения тугоплавкого вещества на стен
ки, эволюцию расплавов в замкнутых объемах), и на
конец выяснить составы закалочных базальтовых сте
кол (свидетельствующих о параметрах расплавов в
момент их излияния на дно океана). Таким образом,
мы имеем возможность проследить особенности из
менения состава магм при их движении с глубин к по
верхности дна океана. В результате было установлено,
что при подъеме современных расплавов в зоне транс
формного разлома Вима в них происходит накопление
щелочей и титана, а в целом, характер эволюции дан
ных магматических систем хорошо согласуется с трен
дом нормальных расплавов типа NMORB.
Сравнивая составы гомогенизированных расплав
ных включений в минералах, видим, что современные
породы зоны разлома Вима формировались из более
примитивных (FeO/MgO от 0,7 и до немного больше
0,9) расплавов с меньшими содержаниями титана и
калия, чем древние магматические комплексы. Древ
ние расплавы характеризуются не толью высокой сте
пенью дифференцированности (FeO/MgO = 1,25), но
и значительно более низкими температурами по срав
нению с современными магматическими системами
вблизи рифта САХ (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость значений химических компонентов
и температур гомогенизации от FeO/MgO для расплавных
включений в минералах из пород зоны трансформного раз
лома Вима.
1 , 2 - включения в оливинах (1) и в плагиоклазах (2) из
современных базальтов зоны разлома Вима; 3 , 4 - включе
ния в плагиоклазах (3) и в клинопироксенах (4) из древних
пород зоны разлома Вима.

2. Исследования расплавных включений и базаль
товых стекол показали, что эволюция современных
магм в зоне трансформного разлома Вима при их
подъеме к поверхности дна океана в целом соответ
ствует тренду нормальных расплавов типа NMORB.
3. Сравнительный анализ данных по расплавным
включениям показал, что древние магматические ком
плексы зоны разлома Вима формировались из распла
вов, отличающихся от современных магматических
систем более высокой степенью дифференцированно
сти, повышенными содержаниями титана и калия, и
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Петрогенезис магматических комплексов
офиолитов Горного Алтая и Кузнецкого Алатау
С.И. СТУПАКОВ, В.А. СИМОНОВ, И.Ю. ЛОСКУТОВ, Г.А. БАБИН
И нст ит ут геологи и О И Г Г М С О РАН, г.Н о во с и б и р ск

Офиолиты Алтае-Саянской складчатой области
являются ключевыми объектами для исследования гло
бальных геологических процессов формирования зем
ной коры Центральной Азии. Представляя собой ре
ликты палеоокеанических структур они несут важней
шую информацию о геодинамических условиях раз
вития Палеоазиатского океана. В то же время, рекон
струкция условий формирования этих офиолитов весь
ма затруднена из-за древнего венд-нижнекембрийского возраста, чем обусловлено их проявление в виде
отдельных фрагментов палеоокеанической литосфе
ры, состоящих из в значительной степени метаморфизованных пород. Поэтому для выяснения особен
ностей петрогенезиса магматических комплексов, сла
гающих офиолиты, необходимы всесторонние геоло
го-петрологические, геохимические и минералогичес
кие исследования с привлечением критериев, наиме
нее зависимых от вторичных процессов. В этом отно
шении большую помощь может оказать анализ расплавных включений в первичных сохранившихся ми
нералах. Совместное использование данных по соста
вам пород и включений дает возможность наиболее
обоснованно установить условия образования офиолитовых магматических комплексов. Такой методичес
кий подход был использован для эталонных офиолитовых ассоциаций Горного Алтая и Кузнецкого Ала
тау. При этом, основное внимание было уделено верх
ним частям офиолитов, представленных преимуще
ственно дайками, силлами и лавами. Химические со
ставы пород определены рентгено-флуоресцентным
Методом. Расплавные включения исследовались по
методике, опубликованной ранее (Симонов, 1993;
Sobolev, Danyashevsky, 1994). Все аналитические ра
боты проведены в Объединенном институте геологии,
геофизики и минералогии СО РАН, г. Новосибирск.

Офиолиты Горного А лтая в районе Чаган-Узунского массива, представлены двумя типами. Это офиолитовый комплекс пород собственно Чаган-Узунского массива и островодужная офиолитовая ассоциация
Курайского хребта (Добрецов и др., 1992; Симонов,
1993).
В состав Ч аганузунских оф иолит ов входят преиму
щественно гипербазиты, среди которых нами были ус
тановлены породы лерцолитового парагенезиса (Ступаков, Симонов, 1997), габброиды и метаморфизованные осадочно-вулканогенные образования. Породы
дайкового комплекса формируют серию субпараллель
ных тел в гипербазитах и представлены измененными
мелкозернистыими габбро, габбро-диабазами и диа
базами, претерпевшими значительную переработку и
частично превращенными в родингиты.
К у р ш с к и е оф иоли т ы сложены в основном лайко
выми сериями, представленными преимущественно
диабазами, габбро-диабазами и мелкозернистыми габ
бро. Непосредственно с осадочными отложениям кон
тактируют пиллоу-лавы (обычно порфириты) с меж
подушечными кремнями и яшмами. Присутствуют
также массивные потоки афировых лав с редкими про
явлениями пиллоу-лав без кремней. В составе Курайских офиолитов установлены лавы и дайки пироксеновых порфиритов, близких по составу к бонинитам
современных островодужных систем западной части
Тихого океана (Симонов, Кузнецов, 1991; Симонов и
др., 1994). Они чередуются с пиллоу- и массивными
афировыми лавами базальтов и андезито-базальтов
(Симонов, 1993).
Офиолиты Кузнецкого А латау представляют со
бой полный офиолитовый разрез (снизу вверх): ультрабазиты - габброиды - дайковый комплекс - вулка
ногенно-осадочные образования (Офиолитовая ассо73

ц и а ц и я 1982; Симонов, 1993). Детальные исследо
вания помимо серии параллельных даек типа “дайка в
дайке” позволили выделить дайко-силловый комплекс
(Симонов и др., 1999) и получить новые данные по
лавам (табл. 1).
Ультрабазигы из нижней части офиолитов Кузнец
кого Алатау по геохимии и минералогии явно отлича
ются от океанических ультраосновных пород и хоро
шо соответствуют островодужным характеристикам.
Данные по петрохимии, геохимии и минералогии по
род лайковых и дайко-силловых комплексов свидетель
ствуют о формировании развитой островной дуги на
фундаменте из островодужных гипербазитов. Особен
ности распределения геохимических компонентов по
зволяют говорить о расколе палеоостровной дуги и
начальных стадиях формирования задугового бассей
на, фиксируемых появлением пород калиево-натрие
вых субщелочных серий типа АВАВВ (Симонов и др.,
1999).
С оставы пород и расплавны х вклю чений
Проведенные исследования позволили установить,
что по соотношению ТЮ2 и FeO*/M gO в офиолитах
Горного Алтая выделяются три группы магматичес
ких комплексов (рис. 1): 1 - высокотитанистые дайковые серии; 2 - сильно фракционированные (FeO*/
MgO более 3) дайки в гипербазигах; 3 - низкотитани
стые пироксеновые порфириты и диабазы бонинитовой серии. Составы расплавных включений распола
гаются на бонинитовом тренде и очень близки пироксеновым порфиритам. В офиолитах Кузнецкого Ала
тау породы из дайкового комплекса обладают островодужными характеристиками, в то время как часть
дайко-силловых образований тяготеет к океаническо
му тренду, что подтверждает сделанный ранее вывод
о развитии здесь задугового бассейна. Дайки в гипербазигах, как и в Горном Алтае, в целом наиболее диф
ференцированные среди Дашковых серий. Судя по со-

Рис. 1. Зависимость содержания ТЮ2 от FeO*/MgO для
пород и расплавных включений в клинопироксенах из офи
олитов Горного Алтая и Кузнецкого Алатау.
Верхняя диаграмма - офиолиты Горного Алтая, нижняя
- офиолиты Кузнецкого Алатау.
1 - дайки в гипербазигах; 2 - комплекс параллельных
даек; 3 - пироксеновые порфириты из дайковых серий;
4 - дайко-силловый комплекс; 5 - пироксеновые порфири
ты из дайко-силлового комплекса; 6 - лавы; 7 - расплавные
включения в клинопироксенах. Тренды: вверху (Ocean) - оке
анические толеитовые базальты (срединно-океанические
хребты); посредине - островодужные (толеитовые и извес
тково-щелочные) базальты; внизу - бонинитовые серии. Ри
сунок построен с использованием материалов (Симонов,
1993; Симонов и др., 1994, 1999). Здесь и далее: окислы мае. %; FeO*=FeO+0,9Fe2Or

Таблица 1
Представительные анализы даек и лав из офиолитов Кузнецкого Алатау
№
п/п
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Образец

SiC>2

тю 2

С-37Г-99
С-34В-99
С-34Б-99
С-38Б-99
С-38А-99
С-37В-99
С-34А-99
С-37А-99
С-36-99
С-37Д-99
С-38В-99
С-37Б-99
С-39А-99
С-38Г-99
С-39В-99
С-40А-99
С-39Д-99
С-39Б-99
С-40Б-99
С-38Д-99

43,33
47,49
46,77
48,07
46,15
50,10
48,61
46,90
46,12
50,80
47,70
49,96
46,87
58,07
45,54
53,35
47,33
49,99
54,54
45,48

1,27
1,72
1,80
1,91
1,35
1,14
1,69
1,43
1,12
0,98
1,84
1,13
1,34
1,15
1,31
1,25
1,73
1,25
1,29
1,35

А12О э Fe203

МпО

MgO

СаО

Na20

К20

14,36
10,94
11,43
11,14
14,54
10,64
10,65
10,74
9,98
9,81
10,54
11,24
13,94
8,55
14,55
9,97
10,23
12,70
10,15
13,78

0,21
0,20
0,21
0,22
0,22
0,15
0,17
0,15
0,19
0,17
0,17
0,15
0,30
0,21
0,25
0,27
0,19
0,20
0,28
0,20

9,13
6,57
5,93
5,65
5,38
4,72
6,41
9,36
9,73
4,64
4,99
4,33
5,17
2,68
5,91
2,96
5,42
5,39
2,86
4,93

8,73
9,53
9,38
8,85
9,90
9,46
8,53
9,48
10,49
10,60
9,89
8,76
9,95
3,17
9,19
6,38
9,94
8,90
6,20
10,21

2,45
3,76
3,94
3.59
2,49
3,98
3,38
3,15
3,65
4,71
3,24
4,16
3,69
5,65
3,30
5,09
2,35
3,28
4,95
2,98

1,32
0,65
0,69
0,65
0,83
0,28
0,86
0,59
0,57
0,62
0,79
0,86
0,78
1,61
0,20
0,20
1,93
0,34
0,25
0,24

15,57
17,23
17,33
16,85
16,85
17,58
16,96
15,46
15,63
15,73
17,78
17,89
16,07
16,32
16,22
13,77
17,49
15,17
13,38
15,75

Примечание: 1-13 - дайки из дайко-силлового комплекса; 14 - 21 - лавы. Окислы - мас.%.
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5

ппп

Сумма

0,33
0,39
0,36
0,45
0,14
0,20
0,33
0,35
0,24
0,16
0,40
0,20
0,13
0,49
0,13
0,34
0,36
0,14
0,34
0,16

3,16
1,80
2,49
2,37
1,56
1,61
1,86
2,64
2,63
1,51
2,14
1,65
2,31
1,76
2,93
6,03
2,75
2,59
5,87
5,18

99,86
100,28
100,32
99,74
99,41
99,86
99,46
100,26
100,33
99,73
99,48
100,32
100,55
99,65
99,53
99,60
99,72
99,95
100,11
100,25

р 20

ставам включений, пироксеновые порфириты кристаллизовались из очень низкотитанистых и наиболее
примитивных для офиолитов Кузнецкого Алатау рас
плавов (рис. 1).
Минимальными значениями AL,03 в породах рас
смотренных офиолитов обладают пироксеновые пор
фириты. При этом основная их часть совпадает с дан
ными по расплавным включениям, что свидетельству
ет о кристаллизации минералов из соответствующих
примитивных расплавов. В то же время, есть порфи
риты и с меньшими содержаниями алюминия, чем во
включениях, что говорит, в определенной мере, о ве
роятной возможности процессов кумуляции пироксенов при формировании данных пород. На стадии кри
сталлизации других пород (преимущественно диаба
зов) из дайковых и дайко-силловых комплексов на
правление эволюции расплавов резко изменяется и
наблюдается уже снижение значений А120 3 с ростом
FeO*/MgO (рис. 2).
Поведение СаО в магматических системах офио
литов Горного Алтая и Кузнецкого Алатау имеет сход
ные черты для обеих ассоциаций. Из наиболее высо
кокальциевых и примитивных (минимальные значе
ния FeO*/MgO 0,51 и 0,56 соответственно) распла
вов формируются пироксеновые порфириты. При
этом, содержания СаО, как и в случае с глиноземом, в
основном совпадают с данными по расплавным вклю
чениям. С образованием порфиригов в магмах резко
падает количество кальция, которое, начиная пример
но со значений FeO*/M gO немногим больше едини
цы, слабо уменьшается в дайковых и дайко-силловых
сериях (рис. 3). Минимальные количества СаО харак

1. Подтверждаются сделанные ранее выводы о
формировании офиолитовых комплексов Горного Ал
тая в условиях развития примитивной энсиматической дуги на океанической литосфере, а офиолитов Куз
нецкого Алатау в палеогеодинамической обстановке
образующегося задугового бассейна.
2. О собенности изменения составов расплавов,
формирующих магматические комплексы верхних
горизонтов рассмотренных офиолитовых ассоциа
ций, близки между собой и характеризуются в це
лом накоплением титана, ростом в начале алюми
ния (с последующ им падением его значений) и об
щим снижением кальция в процессе фракциониро
вания исходных магм.
3. На ранних стадиях эволюции магматических
систем в офиолитах Горного Алтая и Кузнецкого Ала
тау изменение составов магм определяется кристал
лизацией клинолироксенов из высококальциевых, с
низкими содержаниями титана и алюминия, прими
тивных расплавов. Роль кумуляции клинолироксенов
в этих процессах незначительна.
4. Дайки в гипербазитах рассмотренных офио
литов являются продуктами кристаллизации силь
но дифференцированных расплавов, представляю
щих собой наиболее поздние продукты эволюции
первичных магм.
Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ (проекты №№ 98-05-65286, 98-05-64888).

Рис. 2. Зависимо ста содержания AL,03oTFeO’VMgO для
пород и расплавных включений в клинопироксенах из офи
олитов Горного Алтая и Кузнецкого Алатау.
Верхняя диаграмма - офиолиты Горного Алтая, нижняя
- офиолиш Кузнецкого Алатау.
Показаны тренды изменения составов расплавов в ходе
эволюции офиолитовых магматических систем. Остальные
условные обозначения см. на рис. 1.

Рис. 3. Зависимость содержания СаО от FeO*/MgO для
пород и расплавных включений в клинопироксенах из офи
олитов Горного Алтая и Кузнецкого Алатау.
Верхняя диаграмма-офиолиты Горного Алтая, нижняя
- офиолиты Кузнецкого Алатау
Остальные условные обозначения см. на рис. 1 и 2.

терны для лав из офиолитов Кузнецкого Алатау (табл.
1), которые являются наиболее дифференцированны
ми.
О сн овн ы е в ы вод ы
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Эволюция магматизма Южно-Байкальской горячей точки мантии в
четвертичное время (Восточно-Тувинское лавовое нагорье)
А.М. СУГОРАКОВА1, В.В. ЯРМОЛЮК2, В.И. ЛЕБЕДЕВ1, В.Ю . БРАГИН3, А.И. КУДРЯВЦЕВА1
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Проекции на земную поверхность Ю жно-Бай
кальской горячей точки соответствуют: сводовое
поднятие с центром в районе г. Мунку-Сардык (Во
сточный Саян); тройная система грабенов (Тункинский, Хубсугульский, Окинский), расчленяющая
этот свод; вулканические поля и долинные лавовые
потоки, рассредоточенные на территории площадью
более 100000 кв. км. Ее формирование началось в
позднем олигоцене (30-35 млн. лет), наиболее ин
тенсивные излияния характерны для миоцена, а в
плиоцене и плейстоцене произош ло сокращение
вулканической активности и перемещ ение центров
вулканизма к западным перифериям магматической
области Ю жно-Байкальской горячей точки мантии.
Миграция интенсивности вулканизма в ходе разви
тия горячей точки довольно отчетливо прослежи
вается по линии Хамардабан - Восточная Тува: 3225 млн. лет - зарождение горячей точки и первые
проявления вулканизма, наиболее интенсивного в
Хамардабане; 25-15 млн. лет - вулканизм в восточ
ной части Окинского грабена; 15-5 млн. лет - фор
мирование Окинского плато (Рассказов, 1993); ме
нее 2 млн. лет - вулканизм Восточной Тувы.
Наиболее крупный центр четвертичного вулканиз
ма области развития Южно-Байкальской горячей точ
кой мантии сформировался как Восточно-Тувинское
лавовое нагорье. Это - лавовое плато в междуречье

Установлено, что развитие Центральной Азии в
мезозое и кайнозое в значительной степени определя
лось воздействием на литосферу горячего поля ман
тии (Ярмолюк и др., 1995), в результате чего здесь воз
ник ряд обособленных вулканических областей, кото
рые связаны с отдельными горячими точками, регули
рующимися в своей активности горячим полем ман
тии. Для некоторых из этих горячих точек - ЮжноХангайской (Ярмолюк и др., 1995) и Западно-Байкаль
ской (Коваленко и др., 1997) было установлено, что на
протяжении 170 млн. лет в них закономерно менялся
состав источников магматизма от обогащенных радио
генным стронцием в поздней юре раннем мелу (ман
тия типа ЕМ - II) до умеренно деплетированных в
позднем мелу и раннем кайнозое (мантия типа DMOIB)
и до обогащенных неодимом в позднем кайнозое (ман
тия типа ЕМ - 1). Подобная эволюция источников была
объяснена с позиций вовлечения в процессы глубин
ной динамики разных горизонтов стратифицирован
ной верхней и нижней мантии. Южно-Байкальская
горячая точка также принадлежит к системе горячих
точек Центрально-Азиатского горячего поля мантии.
Однако возрастной диапазон ее формирования охва
тывает всего лишь последние 30-3 5 млн. лет. При этом
горячая точка становится особенно активной в после
днюю - плейстоцен-голоценовую фазу, что вызывает
к ней особый интерес.
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Бий-Хем - Хамсара площадью более 2000 тыс. кв. км
и примыкающие к нему многочисленные лавовые
шлейфы и долинные потоки на территории свыше
30000 кв. км.
Четвертичная часть лавового поля имеет грубо
трехчленное строение: 1) широко разлитые площад
ные продукты трещинных излияний (лавовое плато);
2) сосредоточенные в восточной части нагорья про
дукты центральных излияний - многочисленных (не
меньше 10) щитовых вулканов; 3) протяженные на
сотни километров долинные потоки базальтов.
Лавовое плато разделяется на 2 толщи - нижнюю
(1900-2000тыс. лет)иверхню ю (1210 тыс. лет). Ниж
няя толща представлена нормальными и субщелочны
ми оливиновыми базальтами с относительно низкими
содержаниями окиси калия (0,9-1,9 %),окиси фосфо
ра (0,3-0,5 %), часто с нормативным гиперстеном (2,214,96 %) или с очень низким нормативным нефелином
(0,23-3,56 %). Фрагменты этой толщи (мощность око
ло 8 м, местами до 100 м) наблюдаются по всему на
горью и даже за его пределами на высоких террасах и
в основании лавового поля в долинах глубоко врезан
ных ручьев. Верхняя толща сложена маломощными,
реже, относительно мощными (до 15 м) потоками суб
щелочных оливиновых базальтов с более высоким от
носительно нижней толщи содержанием окиси калия
2-2,4 %, нормативного нефелина 4-9 %, окиси титана
2,3-2,8 %, окиси фосфора 0,6 % и имеет общую, дос
таточно выдержанную мощность до 200 м.
Формирование ансамбля щитовых вулканов про
исходило синхронно с неоднократными оледенени
ями, что обусловило экзотичность вулканических
сооружений. Это - многочисленные вулканические
постройки преимущ ественно в форме столовых гор
с крутыми, высотой до 600-700 м стенами и плос
кой платообразной вершиной до 3-4 км шириной
или, реже, в форме конусов. В результате излияния
лав в подледных и подводных условиях основной
объем пород вулканов слагает хаотический вулканокластический комплекс - гиалокластиты, шаро
вые лавы, лахары и прочее мощ ностью более 500
м, бронированный сверху лавовыми потоками от 2030 м до 50-70 м общ ей мощ ности. По результатам
геохронологических исследований выявляется, что
излияния происходили в несколько этапов: 760-600
тыс. лет - вулкан Дерби-Тайга, 565 тыс. лет - вул
кан Кадыр, 300 тыс. лет - вулкан Ю рдава, 225 тыс.
лет - вулкан Плоский, 150 тыс. лет - вулкан КокХем, 130-110 тыс. лет - вулкан Шивит, 60-75 тыс.
лет - вулканы Соруг-Чушку-Узю, Приозерный, Чараш, 50 тыс. лет - вулкан Улуг-Арга. Основной
объем вулканитов формировался в 760-600 тыс. лет
и 225-60-тыс. лет, а вулканы Кадыр, Ю рдава и УлугАрга - в конечных этапах или в промежутках с мень
шей периодичностью. Вулканиты сложены субщ е
лочными и щелочными базальтами, тефритами и
базанитами.
Просматривается отчетливая корреляция летрохимическош состава вулканитов с периодичностью. В
течение каждого крупного этапа вулканизма общая

щелочность, калиевость, титанистость, содержание
нормативного нефелина и окиси фосфора повышают
ся, а кремнистость понижается. При этом такая же тен
денция сохраняется в течение всего четвертичного
вулканизма на нагорье, то есть, каждый новый этап
вулканической активности характеризуется большей
щелочностью, калиевостью и титанистостью при
меньшей кремнеземистости. Наиболее щелочными
являются базаниты и тефриты, излившиеся при про
межуточных вспышках вулканизма. Так, в базанитах
и тефритах вулканов Кадыр (около 565 тыс. лет), Юр
дава (около 300 тыс. лет), Улуг-Арга (50 тыс. лег) со
держание нормативного нефелина рассчитывается в
пределах 9-12 % до 13 %, присутствует модальный
нефелин. Несколько меньшее содержание норматив
ного нефелина рассчитывается на конечных фазах из
лияний конкретных вулканов основных этапов. Напри
мер, в продуктах вулкана Дерби-Тайга нормативный
нефелин повышается от 4-5 % (субщелочные до ще
лочных базальты с возрастом 760 тыс. лет) до 7-9 %
(базаниты с возрастом 600 тыс. лет) вплоть до появле
ния модального нефелина. На вулкане Плоский в ба
занитах экструзивных куполов завершающей стадии
нормативный нефелин доходит до 8,6 %, тогда как в
субщелочных до щелочных базальтах . слагающих
основную часть вулканической постройки он не пре
вышает 1,2 %. Подобная картина наблюдается на вул
кане Приозерный - в тефритах даек и штоков завер
шающей стадии формирования вулкана нормативный
нефелин доходит до 9,3 %, а в тефритах ранней ста
дии он не превышает 7,96 %.
Долинные потоки базальтов, предположительно,
самые молодые, прослеживаются на 200-300 км по
рекам Большой Енисей и Малый Енисей. Это - мно
гочисленные маломощные (1-2-3 м) потоки общей
мощностью до 50 м, слагающие высокие террасы или
борта врезанных долин. По петрохимическому соста
ву эти базальты относятся к субщелочным базальтам
с содержанием нормативного нефелина в пределах 1,54,95 %, окиси к ал и я -1,4-1,5 %, окисититана-2,0-2,2
%, кремнезема - около 49 %. Как видно, они по соста
ву ближе всего к вулканитам нижней толщи лавового
плато и, судя по вышеописанной закономерности, мо
гут оказаться продуктами начальных этапов новой вул
канической активизации.
Таким образом, при каждой активизации вулка
низма на плато первые порции магмы оказываются
относительно истощенными щелочами, титаном и
фосфором, а следующие порции более обогащен
ными этими компонентами и, наконец, дополни
тельные порции промежуточных непродолжитель
ных излияний - наиболее богатыми. Содержание
кремнезема в том же порядке убывает - от 50,5 % в
вулканитах нижней толщи плато до 46-47 % в база
нитах вулкана Улуг-Арга. Закономерное изменение
состава продуктов при каждой активизации вулка
низма указывает на дифференциацию первичных
расплавов в промежуточных камерах, при этом рас
плавы имеют единый однородный магматический
источник, связанный с воздействием Ю жно-Бай77
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кальской горячей точки мантии. А эволюция маг
мы с каждым новым этапом вулканизма предпола
гает вовлечение в расплав новых сдоев мантии.
Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ (проекты 98-05-65242, 99-05-65645).
Л итература
Коваленко В .И ., Ярмолюк В .В ., Соловьев А .В.
Миграция центров вулканизма Южно-Хангайской го

Эволюция девонского магматизма Коргонской структуры
(Горный Алтай)
А Н . УВАРОВ
Ф Г У Г П “З а п с и б ге о л с ъ ё м к а ”, с. Елань

Девонские магматические образования Коргонской
зоны представлены вулканическими и плутонически
ми породами ергольского и кортонского вулканичес
ких, майорского и среднедевонского лайкового инт
рузивных комплексов. Самые ранние из них объеди
нены в ергольский андезит-базальт-андезибазальтовый
комплекс. Его покровные фации входят в состав ергольской (Dj ег) и частично кумирской (Dj kmr) свит.
Ергольская свита представляет собой толщу лав
основного (преобладают), реже среднего составов, ту
фов, при резко подчинённом количестве осадочных
пород. Исключительно редки дациты. Осадочные по
роды, как и туфы, тяготеют к верхам разреза (верхняя
пачка). Свита подстилается фаунистически охаракте
ризованными карбонатно-терригенньши отложениями
холзунской свиты раннего девона и согласно, места
ми с постепенными переходами, перекрывается обра
зованиями кумирской свиты.
Кумирская свита сформирована в период зату
хания вулканической деятельности. Для неё харак
терна изменчивость количественных соотношений
пород по разрезу и латерали, значительные колеба
ния мощ ности (500-2800 м). Свита сложена песча
никами (преобладают), алевролитами, гравелитами,
конгломератами, известняками. В низах разреза
обычны прослои и линзы туфов и лав андезитов,
андезибазальтов, реже риодацитов и дацитов. К вер
хним частям разреза тяготеют алевролиты и извес
тняки, обычно микритовые. Обломочные породы
кумирской свиты относятся к аффинной группе.
Возраст отложений (эмс, беловский - низы шандинского горизонтов) определён по комплексу спор. '

Субвулканические образования ергольского комп
лекса представлены габбро-порфиритами, долеритами, андезибазальтами, реже андезитами, микродиори
тами (в том числе и кварцсодержащими). Они слага
ют дайки и штоки разных размеров. На современном
эрозионном срезе наблюдаются разноглубинные об
разования: от пород заполнения промежуточных маг
матических камер до пород выполнения жерловин и
подводящих каналов разных глубин застывания. Не
наблюдаются только не вскрытые эрозией породы за
полнения вулканических очагов (“интрузии под вул
канами”), которые фиксируются в гравитационном
поле. Основная масса субвулканических тел сосредо
точена в центральных частях вулкано-тектонических
струюур, например, в междуречье Кумира - Ергола Красноярки.
Вулканиты ергольского комплекса пегрохимически неоднородны /при петро-геохимических исследо
ваниях здесь и далее использована аналитическая база
из “Материалов...” (Уваров и др., 2000)/ и подразде
ляются на толеитовую, известково-щелочную и суб
щелочную серии. Положение образований разных се
рий в разрезе установлено нами в междуречье Кумира
- Берёзовки - Тургунсу - Мендурсоккона: 1. Низы ергольской свиты: толеитовая —> известково-щелочная
—> субщелочная серии -> 2. Верхняя пачка (существен
но туфовая) ергольской свиты: толеитовая -> извест
ково-щелочная —» субщелочная серии -> 3. Низы кумирской свиты: толеитовая, известково-щелочная, субщелочная серии (относительное пространственно-вре
менное положение серий здесь не определено). По
добная циклическая пегрохимическая неоднородность
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литолого-фациальный состав подсвиты более всего
сопоставим с составом непрерывно-дифференциро
ванной базальт-риолитовой формации развитых ост
ровных дуг современности (Богатиков и др., 1988).
Верхнекоргонская подсвита (D , 2 krg^) в нижних
частях сложена в основном туфами, игнимбритами
(характерны для подсвиты), игниспумигами, реже ла
вами риолитов. Очень редко фиксируют туфы и лавы
дацитов и андезитов. Среди туфов отмечаются редкие
прослои песчаников, алевролитов, конгломератов. Вер
хние части разреза сложены вулканомиктовыми пес
чаниками, алевролитами, конгломератами с редкими
прослоями известняков и туфов риолитов.
Ранне-среднедевонский возраст кортонской свиты
определён палеонтологическим методом. Её образо
вания несогласно перекрываются карбонатно-терригенными отложениями еловской свиты позднеживетского возраста.
Каждая из трёх выделенных подсвит обладает сво
ими петрохимическими особенностями. Петрохимическая совокупность вулканитов нижнекоргонской
подсвиты охватывает как субщелочные, так и нормаль
но щелочные разности. П оследние на диаграмме
Jensen L.S. (А120 3 - FeO *+Ti02 - MgO) распадаются
на толеитовую и известково-щелочную серии. В це
лом в подсвите преобладают известково-щелочные
разности. Характер щелочности калиево-натриевый.
По параметру аГ совокупность весьма высогоглинозёмистая. Особенностью является обратная корреля
ция общей щёлочности вулканитов подсвигы с кремнезёмистостью. Такая же тенденция установлена для
эффузивов верхнекоргонской подсвиты, но с более
резко проявленной обратной корреляцией содержаний
оксидов калия и натрия с содержаниями кремнезема.
Породный состав среднекоргонской подсвигы “пе
стрый” : по данным опробования преобладают риодацигы (3 5 %), существенна роль дацитов (22 %) и анде
зитов (20 %) при значительных количествах базитов
(9 %) и риолитов (8 %) и небольших - андезидацигов
(4 %) и андезибазальтов (2 %). По щелочности сово
купность пород среднекоргонской подсвигы подраз
деляется на толеитовую, известково-щелочную и суб
щелочную серии. Субщелочными являются пример
но половина всех опробованных разностей. К ним от
носятся практически все базальты и андезибазальты
подсвиты, а также значительная часть андезитов. В
этом их существенное отличие от аналогичных пород
ергольской и кумирской свит. Кроме того, они и более
калиевые. По характеру щелочности петрохимическая
совокупность непостоянна - от калиевых до натрие
вых (чаще калиево-натриевые). По глиноземистости
разделение следующее: базальты умеренно глинозе
мистые; андезиты, андезибазальты, андезидациты вы
сокоглиноземистые; дациты, риодациты, риолиты
весьма высокоглиноземистые. Для пород среднекор
гонской подсвиты, в отличие от нижне- и верхнекор
гонской подсвит, характерна прямая корреляция ще
лочности и кремнеземистости.
В составе верхнекоргонской подсвигы резко доми
нируют наиболее кремнезёмистые эффузивы из обо-

вулканических образований известна для современных
вулканических областей Тихоокеанского пояса (Авдейкоидр., 1985; Волы нецидр., 1985).
Таким образом, в рамках ергольского вулканизма
проявлено три крупных ритма извержений, каждому
из которых соответствует ряд петрохимических серий
со “стандартным” типом эволюции расплавов. В це
лом для ергольского комплекса определяющими яв
ляются породы известково-щелочной серии. Его об
щая эволюционная тенденция соответствует гомодромной - от раннего ритма к позднему отмечено по
вышение кремнезёмистости и уменьшение концент
раций скандия, железа, кобальта. По характеру щё
лочности вулканиты относятся к калиево-натриевым.
Базальты и андезибазальты в основном высоко - уме
ренно глиноземистые (параметр аI ’), андезиты - вы
сокоглинозёмистые до весьма высокоглинозёмистых,
а дациты - весьма высокоглинозёмистые. Для вулка
нитов характерно преобладание лёгких РЗЭ над тя
жёлыми (La/Yb от 4,84 до 11,34). При этом установ
лено обогащение эффузивов РЗЭ (особенно лёгкими)
по мере эволюции магматизма (от низов ергольской
до низов кумирской свит; Уваров и др., 2000). По на
бору пород и по петро-геохимическим особенностям
вулканиты комплекса более всего соответствуют базальт-андезитовой формации зрелых островных дуг
(по Богатикову и др., 1988).
Покровная составляющая кортонского андезит-дацит-риолитового комплекса известна в качестве кор
тонской свиты, образованной туфами, игнимбритами
и лавами кислых эффузивов, реже вулканитов основ
ного и среднего составов и туфогенно-осадочными
породами. Свита расчленена (Лихачёв и др., 1980) на
три подсвигы, каждая из которых соответствует фазе
коргонского этапа вулканизма. Для нижнекоргонской
подсвиты (D I 2krg^) характерно преобладание туфов
(обломочных, сваренных, спёкшихся), игнимбритов и
игниспумитов. Присутствуют лавы риолитов и риодаЦитов. Дациты и андезидациты редки, как и прослои
туфопесчаников и туфоалевролитов. В верхней части
разреза подсвигы иногда отмечаются пласты и линзы
магнетит-гематитовых руд.
Для среднекоргонской подсвигы (D 12 krg7) харак
терен пёстрый состав: туфы, реже лавы дацитов, риоДацитов, риолитов, андезитов, андезибазальтов, ба
зальтов; туфопесчаники, туфоконгломераты, песчани
ки, алевролиты, конгломераты, редко - известняки.
Обычны прослои и линзы сингенетических магнетитТоматиговых руд. Для низов подсвигы характерно су
щественное количество осадочных пород и значитель
ное (преобладают) - дацитов и вулканитов основного
и среднего составов. Для средних частей разреза спе
цифично преимущественное развитие вулканитов кис
лого состава с прослоями песчаников, туфопесчани
ков, редко известняков. Осадочные породы ассоции
руют с туфами. Верхние части разреза подсвигы от
личаются весьма невыдержанным составом: туфы,
Реже лавы дацитов, андезитов, туфопесчаники, песча
ники, алевролиты, линзы и прослои сингенетичных
Магнетит-гематитовых и гематитовых руд. Пёстрый
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собляемых в кортонскую свиту. Исследуемая совокуп
ность также неоднородна и объединяет породы толеитовой, известково-щелочной (субщелочной) и щелоч
ной серий. Преобладают разности повышенной и уме
ренной щелочности. Характер щелочности щелочных
и умеренно щелочных разностей калиевый, а у осталь
ных - калиево-натриевый. Все породы являются вы
сокоглиноземистыми. Для кортонской свиты соотно
шения петрохимических разностей вулканитов в про
странстве и времени не установлены. Различия пет
рохимических характеристик подсвит не могут быть
объяснены с позиций непрерывной эволюции едино
городоначального расплава. Более корректной, на наш
взгляд, является гипотеза о трех самостоятельных вул
канических ритмах в рамках цикла, каждый из кото
рых связан со своим глубинным очагом. Появление
расплавов подчинено временной последовательности,
и каждый из них эволюционировал в рамках соответ
ствующего ему ритма. В целом выделяются три пет
рохимических ассоциации, соответствующие подсви
там (от “древней” к “молодой”): 1) дацит -ри оли т -ри о дац ит овая (калиево-натриевая, существенно извес
тково-щелочная) -» 2) базал ы п -андези т -даци т -риодацит овая (существенно калиево-натриевая; известко
во-щелочная и умеренно щелочная) —> 3) дац и т -ри одсщ ит -т рахириолит овая (калиево-натриевая, до кали
евой: умеренно щелочная до щелочной).
По концентрациям и распределению РЗЭ кислые
вулканиты кортонской свиты ближе всего к дацитам
островных дуг (Балашов, 1976). Распределение ред
коземельных элементов в них подобно таковому для
вулканитов ергольского комплекса, но при больших
концентрациях элементов суммарно. Отношение Ей/
Ей* в этих вулканитах непостоянно. Есть разности,
для которых оно близко к единице, что указывает на
их происхождение из первичных недифференцирован
ных выплавок, но есть и такие, где это отношение 0,50,47 (образованы при дифференциации первичного
расплава).
В составе кортонского вулканического комплекса
весьма широко представлены (как по объёму, так и по
разнообразию) экструзивно-жерловые и субвулкани
ческие образования. Экструзивные тела (купола) об
разованы риолитами, риодацитами, дацитами. Это
изометричные, линейно-вытянутые, местами непра
вильной формы дугообразные тела. Размеры их варь
ируют в широких пределах - от 100 м в поперечнике
до 2,5-15 км. Чаще купола относятся к экструзиям тре
щинного типа. Их контакты с вмещающими порода
ми обычно рвущие, со слабым ороговикованием экзоконтакга. Реже наблюдаются постепенные переходы
экструзивных образований в покровные. Наиболее
характерными чертами экструзий являются постоян
ство состава на довольно больших площадях и нали
чие эруптивных (автомагматических) брекчий. Купо
ла простого строения одноканальные. Они сложены
породами однообразного облика и состава. Сложные
купола образованы чередующимися разновидностями
пород, отличающихся по текстурно-структурным осо
бенностям и (или) по составу. Их формирование про

исходило как за счёт слияния материала, выведенного
по отдельным каналам (многоосевые тупола), так и за
счёт многофазности извержений.
Породы подводящих каналов (жерловая фация) по
составу соответствуют всему спектру эффузивов по
кровных фаций. Они образуют дайки и штоки с вер
тикальными и крутопадающими резкими контактами.
Дайки невелики по размерам. И х мощность колеблет
ся от первых см до 100 м. Штоки - изометричные или
удлинённо-округлые тела с размерами в поперечнике
от 30 м до 1,5-2,5 км. Собственно субвулканические
(гипабиссальные) интрузии редки. Они сложены гра
нит-порфирами, мелкозернистыми гранитами, реже
микрогранодиоригами. Это тела неправильной фор
мы с неравномерной раскристаллизацией.
Петро-геохимический спектр субвулканических и
экструзивных пород кортонского комплекса аналоги
чен таковому для их покровных комагматов. Однако
нами отмечена необычная особенность риолитов ряда
крупных туполов (верховья Татарки, верхнее течение
Кызылгаи и др.), заключающаяся в значительных ко
лебаниях содержаний оксидов калия (от 1,1 до 9,45%).
Это обуславливает наличие в составе одного тела раз
новидностей с нормальной и умеренной щёлочностью,
а так же щелочных разновидностей, отличающихся,
по всему прочему, высоким содержанием калия (ультракалиевые риолиты). Разности пород с различной
щёлочностью не имеют резких границ между собой.
Это явление известно (Батта, 1963) и обусловлено эпи
генетическим калиевым метасоматозом.
Образования кортонского вулканического комплек
са прорываются телами среднедевонского майорско
го габбро-гранодиориг-гранигового комплекса (Уваров
и др., 2000), сложенными габбро и диоритами (I фаза),
гранодиоригами (II фаза) и биотитовыми амфиболсо
держащими гранитами (III фаза). Его массивы (Еловский, Владимировский, Тимофеевский, Кирилловс
кий) контролируются зоной Еловского дизъюнкгива
(южная ветвь Чарышско-Терехтинского разлома). По
роды комплекса соответствуют геохимическому типу
“гранитоидов андезитового ряда” (Таусон, 1977). Ха
рактерными чертами описываемого комплекса явля
ются: 1) “пестрота” петрографического состава; 2)
небольшие размеры интрузивов и их “цепочечное”
размещение; 3) пространственная приуроченность
массивов к областям распространения девонских вул
каногенно-осадочных толщ Кортонской зоны; 4) от
носительно повышенная щёлочность пород комплек
са (субщелочные) при преобладании оксида натрия.
Завершается девонский магматический цикл ста
новлением даек (Верхнечарышский пояс) габбродолеритов, долеригов, микродиоритов (иногда кварцсодер
жащих), которые прорывают все образования Кортон
ской зоны, кроме среднеживетскнх отложений еловской свиты. Наиболее вероятный период времени их
формирования - ранний живет.
Таким образом, магматизм в пределах Кортонской
зоны проявлялся в течение эмса - начала Эйфеля, но
отдельные всплески зафиксированы и в живетском
веке (дайки Верхнечарышского пояса). В начале эта80

па возникла вулканическая область, заложившаяся в
условиях мелководного морского бассейна (шельфо
вая зона), характеризующаяся развитием вулканитов
основного состава (ергольский вулканический комп
лекс). Подводный линейно-трещинный тип изверже
ний быстро сменился центральным, с формировани
ем полигенных стратовулканов, что привело к образо
ванию вулканических островов. Начало цикла харак
теризовалось излияниями лав андезибазальтового и ба
зальтового, реже андезитового составов. На поздних
стадиях преобладали туфы андезибаз альтов. На зак
лючительной стадии вулканической деятельности в
продуктах извержений, наряду с андезитами и андезибазальтами, появляются кислые разности - дациты
и риодациты (низы кумирской свиты). По окончании
цикла вулканические постройки разрушаются, обло
мочный материал накапливается на подводных скло
нах вулканов, в депрессиях между вулканическими
поднятиями, формируя мощную граувакковую кумирсвую свиту.
В середине эмского века проявился новый этап вул
канизма - коргонский. Вулканическая деятельность
происходила в условиях вулканического архипелага от морских до наземных. Вулканический этап делит
ся на три ритма, отличающихся составом продуктов и
характером извержений. Раннекоргонский ритм отли
чался высокой эксплозивностью с преобладанием ту
фов риолитового состава. Среднекоргонский - харак
теризовался пестротой состава вулканитов при пре
обладании лав и туфов дацигов, андезитов, андезибазальтов, реже базальтов в начальной стадии, и вулка
нитов риолитового, риолит-дацитового составов, ас
социирующих с осадочными образованиями в сере
дине. В конце ритма сформировалась ассоциация пи
рокластических и эффузивных образований андезито
вого и дацитового составов.
В позднекоргонский период постепенно затухает
вулканическая деятельность. В начале периода фор
мировались толщи лав и туфов преимущественно ри
олитового состава при резком преобладании пирокластики с широким развитием игнимбритов и игниспумигов. Характерен более калиевый характер щёлоч
ности, чем у однотипных образований первых двух
ритмов. В конце ритма процессы денудации преобла
дают, вулканическая деятельность постепенно затуха
ет, и накапливаются осадочные образования граувакковой группы в условиях мелкого моря (верхи верхнекоргонской подсвигы).
Продукты ергольского и кортонского вулканичес
ких комплексов, связанные с ними осадочные образо
вания, породы майорского и среднедевонского дайкового комплексов по петро-геохимическим параметрам
и условиям образования соответствуют формировани
ям современных зрелых островных дуг типа окраин
ных западно-тихоокеанских. Впервые на островодужную природу эффузивов ергольского комплекса обра
тил внимание Ю.В. Тш^нов (1994). В свете современ
ных представлений, вулканическая область, которую
представляет Коргонский блок, соответствует энсиалической вулканической дуге. Это наиболее распрос

транённая категория палеодуг (Богатиков и др., 1988).
Энсиалический тип фундамента определяется по его
выступам среди осадочно-вулканогенных образований
девона, сложенным сланцами терехтинского комплек
са, метаморфизованными вулкано-терригенными об
разованиями венда-раннего кембрия (?). Отсутствие в
вулканических областях ультрабазигов и широкое рас
пространение осадочных толщ, формирование кото
рых связано с вулканитами, така® характерно для по
добных структур энсиалического типа (Борсук и др.,
1987). Фронтальная часть дуги, судя по пространствен
ному размещению продуктов ергольского и кортонс
кого циклов, обращена на СЗ (в современных коорди
натах). Анализ металлогенической обстановки Алтая
показал корректность этого предположения: налицо
характерное для островных дуг размещение колчедан
но-полиметаллических месторождений в тыловых
зона (Рудный Алтай), а железорудных - во фронталь
ных.
Дайки автономного Верхнечарышского лайкового
пояса завершают ранне-среднедевонский магматичес
кий цикл Кортонской зоны. Дайковые комплексы, не
обнаруживающие прямой связи с вулканическими по
кровами, известны во многих вулканических областях.
Они синхронны с удалёнными от них проявлениями
вулканизма соседних регионов (Тихомиров, 1985). В
нашем случае их проявление, вероятно, соответствует
вулканическому процессу соседней Ануйско-Чуйской
зоны.
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Гранитоиды Собского комплекса (Полярный Урал)
О.В.УДОРАТИНА1, Н.Б.КУЗНЕЦОВ2, Т.И.ПАВЛЕНКО3

‘И ГК Н Ц УрОРАН, г. Сыктывкар, Ч И Н РАН, г. Москва, МГУ, г. Москва

С.Ф.Соболева, В. Д.Старкова, Р.Г.Язевой и В.В.Бочка
рева, Е.И.Бевз, Д.Н.Ремизова и др.
Первоначально к собскому комплексу были отне
сены плагиомигматиты и гнейсовидные нлагиогранитоиды, которые рассматривались как позднеордовик
ско-силурийские продукты ультраметаморфизма по
род офиолитовой ассоциации (Молдаванцев, 1960).
Позднее к собскому комплексу было предложено от
носить только(!) плагиогнейсы и плагиомигматиты,
залегающие вдоль восточного края Войкаро-Сыньинского и Райизского офиолитовых массивов, а тонаш ты, кварцевые диориты, плагиограниты и адамелли
ты, слагающие основной объём Собского массива - к
лагортинско-кокпельскому интрузивному комплексу

В полярном секторе Тагило-Магнитогорской зоны
Урала значительным распространением пользуются
среднепалеозойские гранитоиды, залегающие среди
полей развития среднепалеозойских вулканогенных и
вулканогенно-осадочных ордовикско-девонских обра
зований и офиолигов. Эти гранитоиды слагают круп
ный Собский полихронный интрузивный массив, а
также расположенные к северу от него более мелкие
изолированные интрузивы (Юнъягинский, Сибилейский, Лаборовский и др.).
В строении Собского интрузивного массива уча
ствуют умеренно-кремнекислые и кремнекислые по
роды раннедевонского собского комплекса, которые
слагают основную часть объёма массива. Кроме них
здесь распространены биотиговые граниты и лейкограниты среднедевонского янаслорского комплекса и
умереннокремнекисяые породы и породы пониженной
кремнекислогой раннекаменноугольного конторского
комплекса несколько повышенной щелочности.
Собский интрузивный массив протягивается в се
веро-восточном направлении более чем на 150 км при
максимальной ширине 10-15 км. В геоморфологичес
ком плане Собский массив выражен обширной Лагортинской депрессией, отделяющей северную часть Войкаро-Сыньинского хребта (главного водораздельного
хребта Полярного Урала) на западе от Малоуральской
возвышенности на востоке. В целом породы комплек
са довольно плохо обнажены. Почти повсеместно они
перекрыты маломощным покровом четвертичных де
лювиальных, пролювиальных, аллювиальных и лемнических отложений, а также крупноглыбовыми элю
виальными развалами и моренными шлейфами. Хо
рошие обнажения расположены по бортам р. Тумболава, Кокпела, Погурей, Хараматалоу, Собь и других
рек, пересекающих массив вкрест его простирания, а
также в береговых обрывах верхнего течения реки
Тань-Ю.
Впервые собский комплекс бы л выделен Ю.В.
Молдаванцевым в середине 60-х годов при проведе
нии геолого-съёмочных работ в бассейне рек Собь и
Ханмей. Значительный вклад в изучение этих образо
ваний внесён исследованиям и В.Ф .М орковкиной,

Рис. 1. Схема геологического строения Полярного Урала
1 - мезокайнозойские комплексы Зшадно-Сибирской и
Печорской плит; 2-4 - комплексы Восточноуральской мега
зоны: 2 - офиолиговые аллохтоны, 3 - гранитоиды, 4 - сред
непалеозойские вулканогенно-осадочные комплексы; 5 палеозойские комплексы Западноуральской мегазоны; 6 доуральские метаморфизованные рифейскэ-среднекембрийские комплексы; 7 - крупные разломы.
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(Язева, Бочкарев, 1984). П ри этом предполагалось, что
ялагиогранитоиды принадлежат вулкано-плутоничес
кой ассоциации восточного склона Полярного Урала,
а плагиогнейсы и плагиомигматигы являются продук
тами метаморфизма пород офиолитовой ассоциации,
слагающей меланократовый фундамент Полярноу
ральской части Тагило-Магнитогорской зоны Восточ
ного Урала.
К настоящему времени в практике региональных
геологических исследований устоялось мнение, в со
ответствие с которым плагиогранитоиды следует от
носить к собскому комплексу, а метаморфические по
роды, слагающие протяженную зону вдоль контакта
Собского гранитоидного массива и Войкаро-Сыньинского офиолитового массива, - к плагиомигматитовому комплексу7.
В западных частях Собского массива вблизи зоны
плашомигматитов гранигоиды собского комплекса от
четливо гнейсовидны. Н а востоке Собского массива
гранигоиды собского комплекса тектонически контак
тируют со среднепалеозойскими вулканогенно-осадоч
ными толщами и прорваны более молодыми (ранне
каменноугольными?) интрузивными образованиями
конторского комплекса.
П етрография илагиогранитоидов
собского комплекса
Гранигоиды собского комплекса образуют слабо
дифференцированную серию пород от тоналитов до
адамеллитов и жильных плагиогранигпорфиров и пор
фировидных трондьемитов. В делом породы этой спе
цифической диорит-тоналжг-плагиогранитной ассоци
ации характеризуются интрузивным обликом, среднекрупнозернистыми или порфировидными структура
ми. Для них свойственны неоднородность, как по круп
ности зерна, так и по количественному минеральному
и, следовательно, химическому составу. Однако, не
смотря на достаточно широкие вариации состава и
структурно-текстурных особенностей, породы комп
лекса легко узнаются в обнажениях и в образцах. При
этом переходы между породами разных структурно
вещественных типов постепенные, без резких контак
тов. Наиболее распространенными разностями пород
собского комплекса являются кварцевые диориты, тоналиты и плагиограниты, в сумме слагающие более
80% его объёма, реже встречаются адамеллиты и пла
гиограниты. Породы жильной серии представлены
порфировиднымидиоритами, тоналитами, трондьемитами и плагиоашштами (их петрографическая харак
теристика приведена в табл.1, а типичные структуры
показаны на рис. 2).
П етро-геохимическая хар актеристика
Гранигоиды собского комплекса в целом характе
ризуются нормальной и пониженной кремнекислотностью, невыдержанной глиноземистостью и низким
содержанием К 20 (см. табл. 2).
Н а д и а г р а м м е [A l20 3/( N a 20 + K 20 ) - А 1 ,0 3/
(Ca0+N a20 + K 20 )] фигуративные точки собских гранитоидов локализуются в поле пород, недосьпценых
А1 по отношению к сумме (Ca+Na+K), и располагают
ся в поле металюминиевых пород, что говорит в пользу

минимального участия осадочного материала в про
цесса магмообразования (рис. 3).
На диаграмме Rb - Y+Nb точки составов исследу
емых гранитоидов формируют толе на границе островодужных образований и гранитов океанических
хребтов (рис. 4).
Содержание элементов-примесей в породах комп
лекса приведено в таблице 3. В породах собского ком
плекса отмечается избыток Nb, Sr и дефицит Rb, Th,
легких РЗЭ и Yb, содержание Ва и Y находятся на уров-

Рис. 2. Типичные структуры гранитоидов собского ком
плекса
Примеры гранитных структур порфировидных (а, б),
равномернозернистых (в, г).
Металюминевые

Пералюминевые

Рис. 3. Диаграмма зависимости ALO /(Na 0+К_0) Al20 3/(Ca0+Na20+K20 )

собского комплекса
Залитые ромбики - фигуративные точки пород собского
комплекса. Незалитый круг - средний состав пород собско
го комплекса. Цифрами обозначены поля: 1 - синколлизионных гранитов, 2 - гранитов островных дуг, 3 - внутриплитынх гранитов, 4 - гранитов океанических хребтов.
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Таблица 1
Петрографическая характеристика гранигоидов
ТОНАЛИТЫ
Белый, серый, розоватый.
Равномернозернистая, крупнозернистая, реже порфировидная с мелко-среднезернистой
основной массой.
Массивная, гнейсовидная.
Текстура
Микроструктура Гипидиоморфнозернистая, реже мирмекит-микропегматоидная, с феролоидно-метельчатая,
микропойкилобластовая, гранобластовая, пойкилобластовая.
Породообразующие: плагиоклаз - АП75.70до Апз3.28 - (30-50% ), кварц (25-30% ), амфибол Минералы
НЬ (20%), биотит (около 5%). Вторичные : акгинолит, хлорит, эпидот, пренит. Акцессорные:
апатит (от единичных зерен до 1%), алланит, рутил, лейкоксен ( 1-2 %), магнетит (от долей
% до 3-5%, в среднем 2-3%).
Облик
Структура

КВАРЦЕВЫЕ ДИОРИТЫ
Облик
Структура
Текстура

Белый, розовато-белый, светло-серый с зеленоватым или розоватым оттенком.
Равномернозернистая мелко- и среднезернистая, реже порфировидная.
Массивная, такситовая (шлировидно-неравно-мернозернистая), гнейсовидная, сланцеватая,
катакластическая.
Микроструктура Гипидиоморфнозернистая, мирмекит-микропегматоидная, гранобластовая и
пойкилобластовая.
Минералы
Породообразующие: плагиоклаз-андезин-олигоклаз (30-50% ), кварц (25-30% ), пироксен
(авгит), амфибол (НЬ). Вторичные: акгинолит, хлорит, гидрохлорит, эпидот, клиноциозит,
кальцит, гидрослюда. Акцессорные: апатит (от единичных зерен до 1%), сфен (местами до
2-3% ), магнетит (от долей % до 3-5% среднем 2-3%), лейкоксенизированный
титаномагнетит (от долей % до 3-5 %), сульфиды железа и меди.
ПЛАГИОГРАНО ДИОРИТЫ И ПЛАТНО АДАМЕЛЛИТЫ
Облик
Структура
Текстура
Микроструктура
Минералы

Белый, серый, с розоватым оттенком.
Крупнозернистая, мелко-среднезернистая, равномернозернистая, порфировидная.
Массивная, такситовая, гнейсовцдно-полосчатая.
Гипидиоморфнозернистая, гранобластовая, пойкилобластовая.
Породообразующие: плагиоклаз - (30-50% ), кварц (25-30% ), амфибол - НЬ (15-20% ),
биотит (около 5-10%).
ПЛАГИОГРАНИТЫ

Облик
Структура
Текстура
Микроструктура
Минералы

Белый с сероватыми и розоватыми оттенками.
Равномернозернистая, среднезернистая.
Массивная, гнейсовидная.
Гипидиоморфнозернистая, аллотриаморфозернистая, лепидогранобластовая.
Породообразующие: плагиоклаз - (30-50% ), кварц (25-30% ), амфибол, биотит, мусковит до 10-15%. Вторичные: хлорит, эпидот, серицит.
ПОРФИРОВИДНЫЕ КВАРЦЕВЫЕ ДИОРИТЫ

Облик
Структура
Текстура
Микроструктура
Минералы

Светло-серый с розоватым оттенком.
Равномернозернистая, реже порфировидная, мелко-среднезернистая.
Массивная, такситовая.
Гипидиоморфнозернистая, реже лепидогранобластовая, аллотриоморфозернистая.
Породообразующие: плагиоклаз, кварц, амфибол (НЬ), клинопироксен до 10-15%.
ПЛАГИОГРАНИТПОРФИРЫ

Облик
Структура
Текстура
Микроструктура
Минералы

Белый иногда с розоватым оттенком.
Равномернозернистая мелкозернистая, реже порфировидная.
Массивная.
Гипидиоморфнозернистая, мирмекитовая и микропегматоидная.
Породообразующие: плагиоклаз, кварц, амфибол (НЬ), биотит - 0-10%. Вторичные: хлорит,
аргиллит. Акцессорные: магнетит.
ПОРФИРОВИДНЫЕ ТОНАЛИТЫ И ТРОНДЬЕМИТЫ

Облик
Структура
Текстура
Микроструктура
Минералы

Светло- и темносерая.
Равномернозернистая, реже порфировидная, среднезернистая.
Массивная, такситовая, гнейсоватая.
Гранитная, лепидогранобластовая и гранобластовая.
Породообразующие: плагиоклаз (А 1125-35), кварц - до 90%, амфибол (НЬ), биотит, кпш.
Вторичные: хлорит, эпидот, карбонат. Акцессорные: магнетит
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Таблица 2
Химический состав (%) гранитоидов собского комплекса

Л2-47/1
Л2-48
Л2-48/3
Л2-48/4
Л2-50
Л2-50а
Л2-50/2
Л2-50/4
Л2-50/5
Л2-51
Л2-51/1
Л2-52
Л2-52/1
Л2-53
Л2-53/3
Л2-54
Л2-55
Л2-55/1
Л2-56
Л2-57
Л2-58
Л2-59/1
Л2-59/2
Л2-60г
Л2-60/5

Sl02
60,40
62,15
62,59
61,31
59,16
58,85
59,45
58,82
59,99
60,07
61,07
59,80
59,38
64,84
61,80
61,79
64,41
64,53
63,84
52,33
67,98
51,15
57,10
50,88
60,63

ТЮ2

0,27
0,32
0,26
0,34
0.38
0,37
0,38
0,35
0,36
0,42
0,31
0,40
0,37
0,34
0,33
0,35
0,33
0,34
0,30
0,45
0,26
0,49
0,43
0,46
0,32
Примечание: Определения
Неверов С.Т.

А12Оэ

Fe2Oj

FeO

' MnO

MgO

CaO

Na20

6,80
3,00
0,20
2,23
5,63
10,23
6,55
2,37
6,50
16,17
2,52
0,22
5,48
2,29
0,18
2,32
6,69
16,43
6,18
15,97
2,99
7,13
0,22
2,62
4,02
0,21
6,24
15,56
3,19
8,78
4,05
0,22
4,54
16,21
3,58
8,49
15,80
3,91
3,09
6,75
8,76
0,23
4,04
3,43
3,77
15,97
8,17
0,18
3,50
4,12
7,96
0,21
3,88
15,88
3,81
8,64
5,62
15,60
0,21
2,97
7,54
3,07
0,20
5,86
15,48
3,34
3,36
0,27
5,51
15,93
8,25
3,42
17,39
7,10
3,26
0,19
2,55
4,12
1,76
5,77
6,89
3,34
0,19
14,32
0,16
5,02
16,02
6,91
3,31
2,26
15,35
8,00
3,82
0,17
1,81
6,43
2,93
0,16
4,62
6,72
1,79
14,85
4,78
6,62
3,30
0,16
1,97
14,57
0,15
6,14
6,31
2,82
1,89
15,20
5,72
0,24
7,92
16,54
10,65
3,53
1,62
14,27
4,89
2,48
0,12
5,06
5,04
0,28
4,90
16,19
12,47
8,60
8,98
4,32
0,27
4,24
16,48
7,08
8,54
15,04
12,74
6,22
0,28
5,75
8,17
4,74
0,16
3,71
15,54
6,54
проведены рентгено-флуоресцентным (силикатным)

не содержания их в верхней коре (рис. 5). Спектр рас
пределения элементов-примесей для пород собского
комплекса дифференцирован. В низкокалиевых гранитоидах жильной серии содержания HREE (Er, Tm, Yb)
и Y, Со, N i, Щ Nb, Ga, Sc, As, Se, Sb, Аивыше кларковых, a LREE, Br, Rb, Та, Th, U ниже кларка.
Редкоземельные элементы в гранитоидах собского
комплекса показывают довольно однородное распре
деление (рис. 6). Для пород комплекса характерны от
рицательная европиевая аномалия, дифферен цированное отношение легких и тяжелых РЗЭ, ((La/Yb)Nдос
тигает 15.21), отсутствие значимых корреляции рас
пределения РЗЭ и петрохимических характеристик. В
спектре распределения РЗЭ для пород собского комп
лекса отмечаются положительный и отрицательный
Eu-минимум, которые свидетельствуют о формиро
вании пород из фракционированного расплава при
удалении из него кальцийсодержащих минералов, либо
об обогащенности пород специфическими акцессор
ными минералами.
В целом гранитоиды собского комплекса по петро-геохимическим характеристикам принадлежат из
вестково-щелочной магматической серии и соответ
ствуют группе континентальных трондьемитов.
Изотопно-геохимическое изучение тоналитов соб
ского комплекса показало, что “изотопный состав Sr в
породах однороден - отношение ^Sr/^Sr колеблется
от 0,70413 до 0,70475 при изменении Rb/Sr от 0,001
до 0,047. Никакой корреляции в отношениях рубидия
и стронция с изотопным составом стронция по вало
вым пробам тоналитов не наблюдается” (Геохимия
изотопов..... 1983. стр.84).

K20

3,08
1,39
3,09
0,74
0,44
3,26
3,04
1,11
2,77
1,43
2,95
2,01
2,61
1,11
3,27
2,29
3,41
1,70
2,97
1,14
2,84
1,37
0,82
3,03
3,07
1,67
2,84
1,76
3,30
1,46
3,06
1,68
2,13
2,96
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2,64
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2,47
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1,85
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0,57
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4,33
0,75
2,96
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1,48
3,58
1,68
0,09
0,65
2,13
1,88
0,09
2,09
0,48
2,60
0,11
0,24
1,62
0,78
3,56
2,30
0,27
0,16
2,17
0,03
1,79
0,22
2,37
1,00
3,96
H0
0,28
1,30
0,17
0,20
2,55
H0
1,36
0,11
0,25
1,82
0,22
1,60
H0
0,09
0,22
1,60
0,09
2,11
4,77
0,16
0,24
0,32
0,96
0,23
0,33
3,44
0,13
0,18
1,62
0,15
0,25
1,18
1,14
0,07
0,09
КНЦ УрО РАН, аналитик
P2O5
0,20
0,21
0,21
0,20
0,19
0,19
0,19
0,19
0,20
0,20
0,20
0,19
0,19

Л2-51 -Ш-Л2-60Г

Л2-60/5

Рис. 5. Распределение элементов-примесей в гранитои
дах собского комплекса. Аналитические данные нормиро
ваны по составу верхней континентальной коры (Тейлор,
Мак-Леннш, 1988).

-А -Л 2-48 /36 —•— Л2-51 - # -Л 2 - 6 0 г -Ш-Л2-6СУ5

Рис. 6. Распределение РЗЭ в гранитоидах собского ком
плекса. Аналитические данные нормированы по хондриту
Cl (San, 1982).
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были несколько различными. Однако нельзя исклю
чать возможность “загрязнения” изотопной системы
магмырадиогенным стронцием сиалической коры, что
отчасти подтверждается корреляцией изотопного со
става стронщи и кислорода по образцам валовых проб
тоналитов (Геохимияизотопов...., 1983. стр.84).
Верхний возрастной рубеж пород собского комп
лекса определяется находками их обломков в конгломератовых горизонтах разреза раннего-среднего дево
на Малоуральской возвышенности. Изотопно-радио
логические определения возраста пород комплекса 404 - 408 млн. лет (Старков, 1985), 400+10 (Rb/Sr изох
ронный метод) (Геохимия изотопов...., 1983) и т.д. В
целом, возраст плутонических образований собского
комплекса оценивается как позднесилурийско-раннедевонский.
Таким образом, главную роль в строении субстра
та, из которого выплавлялись гранитоидные магмы,
давшие начало породам собского комплекса, играли
первично магматические или метаморфизованные
магматические породы.
Изотопно-геохимические характеристики (87Sr/86Sr
- 0,70413-0,70475) указывают на обеднение субстра
та собских гранигондов радиогенным стронцием.
Особенности геологического строения, положения
в структуре региона, а также петро-геохимических и
изотопных характеристик гранитоидов собского ком
плекса указывают на формирование пород в островодужной обстановке.

Таблица 3
Содержание редких и редкоземельных элементов
(г/т) в гранитоидах собского комплекса
Образец Л2-48/36
Sc
Cr
Co
Ni
Zn
Rb
Sr
Y
Zr
Nb
Sb
Cs
Ba
La
Ce
Pr*
Nd
Sm
Eu
Gd*
Tb
Dy*
Ho*
Er*
Tm*
Yb
Lu
Hf
Tm
Yb
Lu
Hf
Th
и
Lan/Yb„
Eu/Eu*

4,35
2,04
6,51
30
-

695
20
-

Л2-51

Л2-60Г

23,7
22,3
16,5
180
140
8,9
305
20
125
20

46,6
83,9
28
180
150
12,8
240
20
48
110
0,021

Л2-60/5 среднее
29,6
37,3
20,6
40
130
9,35
330
20
40
140
0,14
1,57
335
3,9
8,98
1,11
4,76
1,32
0,78
2,11
0,35
2,24
0,51
1,52
0,24
1,4
0,25
3,96
0,24
1,4
0,25
3,96
1,98
2,09
1,88
1,42

26,0625
36,385
17,9025
100
112,5
7,7625
392,5
20
53,25
85
0,12275
0,4525
396,25
5,03
10,42
1,2375
5,1625
1,415
0,5925
2,0825
0,33
2,0175
0,4525
1,3
0,1975
1,1225
0,19375
3,1125
0,1975
1,1225
0,19375
3,1125
1,7875
1,5
4,42425
1,64

70
0,33
0,24
260
565
425
5,17
4,91
6,14
11
12,9
8,8
1,47
1,58
0,79
2,61
6,82
6,46
0,55
2,04
1,75
0,84
0,23
0,52
0,71
2,92
2,59
0,47
0,11
0,39
0,66
2,77
2,4
0,52
0,15
0,63
0,41
1,8
1,47
0,06
0,27
0,22
0,34
1,24
1,51
0,055
0,26
0,21
1,48
5,71
1,3
0,06
0,27
0,22
1,24
0,34
1,51
0,055
0,26
0,21
1,48
1,3
5,71
1,15
1,92
2,1
1,51
1,12
1,28
10,27
2,197
3,35
0,29
0,75
4,1
Примечание: Определения проведены Колесовым Г.М. и
Сапожниковым Д.Ю. методом нейтронной активации в
ГЕОХИ (г. Москва). * - данные, полученные
интерполяцией.
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Возможность построения двух изохрон “по мономинеральным пробам с совпадающими значениями
возраста, но с разными изотопными отношениями
стронция”, по мнению авторов изотопных исследова
ний, указывает на “отсутствие исходной гомогениза
ции изотопов стронция между отдельными участками
выплавления тоналитов . . . ” (Геохимия изотопов....,
1983. стр.84).
Это позволяет сделать вывод, что при формирова
нии собского комплекса в веществе его субстрата про
изошло лишь локальное уравновешивание Rb-Sr сис
темы, причем на разных участках выплавления гранитоидного расплава изотопные отношения стронция

6. San S.S. Chemical composition and origin of the
Earth,s primitive mantle. Geochim. Cosmochim. Acta.
1982. V .46.,№ 1.P. 179-192.
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Яйский офиолитовый комплекс севера Кузнецкого Алатау
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Томский государственный университет, г. Томск

зднерифейского метаморфического (карбонатно-ам
фиболитового) комплекса. Габброиды отличаются
большим разнообразием петрографического состава:
оливиновые и безоливиновые габбро, габбронориты,
роговобманковые габбро, габбродиориты и лейкократовые габбро. Габброиды часто интенсивно рекристаллизованы и катаклазированы, при этом они стано
вятся очень схожими с вмещающими рифейскими ам
фиболитами. Однако наличие постепенных переходов
от неизмененных габброидов к метаморфизованным
разностям позволяет надежно отличать интрузивные
породы от собственно амфиболитов. Неизмененные
габброиды имеют средне-крупнозернистую структу
ру с размером зерен до 10 мм. Под микроскопом для
них характерны габбровая, габброофиговая, реже венцовая микроструктуры. В габброидах, подвергшихся
рекристаллизации и катаклазу, широко развиты порфирокластические микроструктуры, а така® сланце
вые и гнейсовидные текстуры.
Породы дайкового комплекса. В пределах Яйского горста развит типичный для островных дуг комп
лекс отдельных даек и серий дайковых тел, имеющих
северо-западную ориентировку и крутое падение на
северо-восток Мощность даек изменяется от несколь
ких метров до десятков метров, а по простиранию они
прослеживаются на многие сотни метров (Врублевс
кий и др., 1987). Дайки имеют микрогаббродиоритовый состав и развиты преимущественно среди метаандезибазальтов единисской свиты, реже прорывают
тела серпентинитов. Отмечается контактовое воздей
ствие даек на вмещающие породы (лиственитизация,
родингитизация серпентинитов). К дайковому комп
лексу отнесены также маломощные тела габбро-ам
фиболитов, встречающиеся в тесной ассоциации с
габброидами офиолитовой ассоциации. Подобные
образования описывают в литературе, как дайки ниж
него (корневого) слоя (Тектоническая..., 1990) и час
то характеризуются проявлением процессов рекрис
таллизации и метасоматической переработки.

Яйский горст, являющийся северным продолжени
ем структур Кузнецкого Алатау, характеризуется ши
роким развитием рифейско-нижнекембрийского ультрамафит-мафитового магматизма (Врублевский и др.,
1987). В составе блока отмечается тесная простран
ственная и структурная сопряженность андезибазальтов и дацитов единисской свиты, интрузий ультрамафитов, габброидов, даек микрогаббродиоритов и микроплагиогранитов. Геологическое положение, бли
зость петрографического состава отдельных пород, за
кономерное изменение петрохимических характерис
тик выявленных породных ассоциаций, позволяют
объединить их в единый Яйский офиолитовый комп
лекс (Уткин, Чернышов, 1998), что подтверждает ра
нее высказанные предположения других исследовате
лей (Парначев, Номоконов, 1994; Гончаренко, Вруб
левский, 1995). Этот комплекс представляет северную
часть офиолитового пояса Кузнецкого Алатау и обна
руживает значительное сходство с офиолитовой ассо
циацией Среднетерсинского массива, который являет
ся эталонным объектом для данного региона (Офиолиговая..., 1982; Уткин, 1990; Симонов, 1993).
Телаулътрамафитов имеют линзовидную форму,
локализованы среди наиболее древних рифейско-нижнекембрийских толщ Томь-Яйского горст и простран
ственно контролируются субмеридиональной зоной
глубинного надвига, прослеженной на расстояние бо
лее 50 км. (Врублевский и др., 1987). Наиболее круп
ными являются следующие массивы (с юга на север):
Киргислинский (2x0.2 к м ), Турунтаевский (6x4 км),
Ягоднинский (4x0.5 км), и Болыие-Жировский (10x2.5
км). Ультраосновные породы, слагающие массивы,
относятся к породам дуниг-гарцбургитовой ассоциа
ции ультрамафитов офиолитовых комплексов (Колман,
1979). Они объединяются в два генетических типа:
метаморфический и метасоматический, с существен
ным преобладанием первого. К метаморфическим ультрамафитам относятся серпентинизированные дуниты, гарцбургигы и серпентиниты, а к метасоматическим - породы клинопироксениговой, тремолиговой и
лиственитовой ассоциаций. В ультрамафитах очень
часто отмечаются признаки деформаций, обусловлен
ных катакластическим и пластическим течением. В
процессе деформаций породы приобретают сланцевататую, гнейсовидную текстуру и порфирокластовую
структуру, при этом слагающие их минералы имеют
неоднородное погасание, деформируются изгибом и
полосами пластического излома и дезинтегрируются.
Габброиды образуют серию линзовидных масси
вов различных по размерам, вытянутых в меридио
нальном направлении и приуроченных, главным об
разом, к киргислинскому тектоническому блоку' по-

Нижнекембрийские терригенно-вулканогенные
отложения единисской свиты завершают разрез офиолитов и слагают центральную часть Яйского горста.
В составе покровной фации этой свиты преобладают
лавы субщелочных базальтов, андезибазальтов и ан
дезитов с подчиненным количеством дацитов, отме
чаются также лавобрекчии, туфы, горизонты туффитов, туфоосадков и известняков. В составе единисской
свиты, наряду с вулканитами, присутствуют горизон
ты терригенных пород, которые преобразованы в филлиговидные сланцы и филлитизированные песчаники.
Характерной особенностью пород единисской свиты
является интенсивная дислоцированность, крутое до
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ким перидотитам) (I) и ультраосновньм кумулятам
(II), при этом из диаграммы следует, что наиболее од
нородными являются метаморфические ультрамафиты. Выделяемые три кластера составов габброидов
объясняются их принадлежностью к “нижним” (I),
“верхним” (II) габбро и породами дайкового комплек
са (III).
Для выявления петрохимических особенностей
пород офиолитов обычно используется титан, который
является хорошим индикатором процессов дифферен
циации (Hebert, 1979; Beccaluva, 1987). Наибольшие
вариации содержаний титана отмечаются для габбро
идов и пород дайкового комплекса (Гончаренко, Ут
кин, 1990). На диаграмме Хеберта (рис. 3) отчетливо
устанавливается близость тренда изменения состава
пород Яйского офиолитового комплекса с аналогич
ным трендом пород островодужной офиолитовой ас
социации Среднетерсинского массива (Уткин, 1990;
Симонов, 1993). Однако для габброидов и даек Яйс
кого офиолитового комплекса отмечается большая
дифференциация, что, очевидно, объясняется его ста
новлением в геодинамических условиях развитой ос
тровной дуги (РОД), в то время как в Среднетерсинском массиве отмечается присутствие пород как РОД,
так и примитивной островной дуги (ПОД ) (Ступаков
идр.; 1998). В целом тренд изменения составов пород
Яйского офиолитового комплекса близок к обобщен
ному тренду в современных островодужных обстанов
ках (Hebert, 1982).
Геохимическое исследование позволило устано
вить в породах Яйского офиолитового комплекса эле
менты-примеси, которые являются характерными для
всех офиолитовых комплексов Алгае-Саянской склад
чатой области (хром, никель, кобальт, скандий, строн
ций, барий, цинк) (Белинский, Варганова, 1982) (табл.

вертикального залегание, широкое развитие зон дроб
ления, милонигизации, катаклаза и гидротермальномегасоматических процессов.
Близость вещественного состава пород Яйского
офиолитового комплекса с классическими офиолитами мира подтверждается петрохимическими диаграм
мами AFM и ACM (рис. 1.). Из анализа этих диаграмм,
традиционно используемых для петрохимической ха
рактеристики офиолитовых комплексов, следует при
надлежность ультрамафигов Яйского комплекса к тектонигам (метаморфическим перидотитам) и ультраос
новным кумулятам, а габброидов и пород дайкового
комплекса - к основным кумулятам (рис. 1). Габброиды Яйского комплекса также не являются однородны
ми и соответствуют либо основным кумулятам (“ниж
ним” габбро), либо породам “верхних” габбро (Кол
ман, 1979) (рис. 1,а),. Дайки микрогаббродиоритов по
своему составу соответствуют комплексу параллель
ных даек. При этом фигуративные точки пород “верх
них” габбро и дайкового комплекса оказываются пол
ностью совмещены. Аналогичная принадлежность
офиолитовых породных ассоциаций устанавливается
для Среднетерсинского массива (Уткин, 1990), поля
составов пород которых полностью перекрывают фи
гуративные точки состава пород Яйского комплекса.
Микрогаббродиоригы дайкового комплекса по соот
ношению кремнезема и щелочей относятся к породам
как толеитовой, так и известково-щелочной серий и
обнаруживают полное сходство с дайками офиолитов
мира (Магматические ..., 1985).
Наличие в составе ультрамафигов и габброидов
различных петрохимических типов пород подтверж
дается кластерным анализом их составов (рис. 2). Для
ультрамафигов устанавливается два кластера, соответ
ствующих истощенным тектонитам (метаморфичес
FeO 1

А 1203

Рис. 1. Диаграммы AFM (а) и ACM (б) офиолитов Кузнецкого Алатау
1-3 - составы пород Яйского офиолитового комплекса: 1 - микрогаббродиоригы дайкового комплекса, 2 - габброиды,
3 - ультрамафиты; 4-7 - поля составов пород Среднетерсинского офиолитового комплекса (Уткин, 1990). 4-6 - габброиды:
4 - дайкового комплекса, 5 - “нижние” и “верхние”; 6 - обобщенные; 7 - ультрамафиты; 8 - поля составов пород офиолитов
мира (Колман, 1979): I - метаморфические перидотиты, П - кумулягы: ультрамафиты (а), “нижние” габбро (б), “верхние”
габбро и породы комплекса параллельных даек (в); 9-10 - тренды дифференциации: 9 - офиолитов мира (Колман, 1979),
10 - офиолитовой ассоциации Среднетерсинского массива (Уткин, 1990); 11 - разделительная линия толеитов (ТН) и извес
тково-щелочных (СА) пород (Irvme, Baragar, 1971).
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1). При этом были также выявлены элементы, не явля
ющиеся типичными для всего региона, однако присут
ствующие в породах Среднетерсинского массива
(сурьма, гафний, торий) (Уткин, 1990).
Из табл. 1 отчетливо устанавливается, что породы
Яйского комплекса по содержанию некоторых элемен
тов-примесей отличаются от других офиолшовых ком
плексов. Так для пород Яйского комплекса характер
но повышенное содержание скандия, с максимальным
накоплением в ультрамафитах. Аномально высокие
содержания гафния отмечаются в габброидах, дайках
и эффузивах, превышающие своикларковые содержа
ния, соответственно, в 30, 56 и 89 раз. Ультрамафиты
отличаются также пониженными содержаниями нике
ля, кобальта, при этом по сотношению никеля и хрома
они относятся кумулятивным образованиям офиолитовых разрезов (рис. 4). Мафитовые члены офиолитового разреза характеризуются резко пониженными
концентрациями цинка и тория. В верхних габброи
дах и эффузивах отмечается дефицит кобальта и хро
ма, что, очевидно, объясняется соответствием их со
става промежуточным разностям м е»ду основными и
средними породами.
Соотношения м еж ду средними содержаниями
основных элементов-примесей, фиксируемых во всех
членах мафитового разреза Яйского офиолитового
комплекса наглядно демонстрируются сопоставитель
ной 4-осевой пауковой диаграммой (рис. 5), где уста
навливается постепенно е уменьшение хрома, кобаль
та, скандия вверх по разрезу от габброидов к эффузивам, при синхронном увеличении титанистости пород,
что, вероятно, является отражением процессов диф
ференциации в ходе формирования офиолитового ком
плекса.
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Рис. 2. Кластерные дендрограммы ультрамафитов (а)
и габброидов (б). Определение кластеров приведено в тек
сте.
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Рис. 3. Диаграмма TiO2-FeO 7(Fe0’+MgO) для офиолитов Кузнецкого Алатау
1-3 - составы пород Яйского офиолитового комплекса: 1 - микрогаббродиориты дайкового комплекса, 2 - габброиды, 3 - ультрамафиты; 4-5 - поля составов пород Среднетерсинского массива (Симонов, 1993): 4 - поле дайкового
комплекса и “верхних” габбро; 5 - поля ультрамафитов метаморфических, расслоенных и “нижних” габбро; 6 - поле
толеитовых базальтов осевой части Красного моря; 7 - тренд изменения составов пород офиолитов Кузнецкого Ала
тау (Среднетерсинский массив; Симонов, 1993); 8-9 - обобщенные тренды в современных океанических (8) и островодужных (9) обстановках (Hebert, 1982).
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Таблица 1
Среднее содержание элементов-примесей в породах офиолитовых комплексов (г/т)

Яйский офиолитовый комплекс

УМ
(4)
2217
1056
150
13.8

Г
(5)
200.8

дайки
I
(5)
(3)
194
56.8

ЭФ
(3)
20.3

Офиолитовая ассоциация
Среднетерсинского и
Бархатного массивов
(Уткин, 1990)
габброиды
I
П
(8)
(Ю)
225
1000
154
67.2
53.8
38.7
13.9
14.8
127
237
101
0.6
2.5
1.3
70
92.5
0.53

дайки
I
П
(10)
(П )
232
117
75
48.2
44.5
31.8
14.7
15.1
222
187

Офиолитовые
комплексы
Алтае-Саянской
складчатой обл.
(Белинский,
Вартанова, 1982)
УМ
Г
(746) (164)
3300
200
1800
200
190
80
3.0
36
20
270
3.0
9.0

ЭФ
(116)
100
100
50
35
40
19.0

Среднее по
Виноградову
(1962)

УМ

О

2000
200
Сг
2000
160
Ni
47.2
38.0
26.6
31.7
200
45
Со
42.7
29.6
27.0
5.0
55.4
24
Sc
1000
1300
10
440
Sr
460
1.0
300
Ва
0.5
0.4
0.8
0.1
1.0
1.4
Sb
59.0
1.7
2.5
30.4
51.6
89.3
0.1
1.0
Hf
7.4
5.5
90
160
4.9
9.7
109
110
50
30
130
Zn
0.83
2.1
0.005
0.52
0.83
1.1
3.0
Th
Примечание. Породы: УМ - ультрамафигы, Г - габбро, ЭФ - эффузивы, дайки - I (“нижние”) и П (“верхние”); габброиды
(“нижние”) и II (“верхние”), О - основные породы. В скобках - количество проб.
Распределения редкоземельных элементов (РЗЭ) в
породах Яйского офиолитового комплекса подтверж
дает как их генетическое родство, так и отвечает островодужной обстановке их формирования (табл. 2). В
ультрамафитах отмечается накоплением легких РЗЭ,
главным образом, церия, содержание которого превы
шает норму в среднем в 9.3 раз. Близким к хондритовому оказываются содержания средних РЗЭ, а тяже
лых РЗЭ не обнаружены (табл. 2). График распределе
ния РЗЭ имеет сходство с аналогичным графиком для
кумулятивных ультрамафигов Среднетерсинского мас
сива (Стулаков, Симонов, 1997), на котором также
фиксируется резкое обеднение пород средними и тя
желыми РЗЭ (рис. 6 ). При этом концентрация РЗЭ в

ультрамафитах Яйского комплекса оказываются ниже,
чем в океанических перидотитах (Лутц, 1980), что сви
детельствует о том, что о фиолетовая комплексы Куз
нецкого Алатау (Яйский, Среднетерсинский) форми
ровались в палеогеодинамических условиях развитой
островной дуги, а ультрамафиты представляют собой
фундамент' палеоостровной системы.
Распределение РЗЭ в мафиговом разрезе Яйского
офиолитового комплекса также обнаруживает островодужный характер (табл. 2, рис. 7). Нормированные
кривые для всех породных ассоциаций (габброидной,
дайковой и эффузивной) (рис. 7) отражают, так назы
ваемый, прогнутый (“корытообразный”) тип распре
деления с приподнятыми левыми (легкие РЗЭ) и пра-

Рис. 4. Соотношение никеля и хрома в ультрамафитах из
офиолитов Кузнецкого Ататау
1 -Яйский комплекс, 2 - Среднетерсинский массив (Си
монов, 1997), 3 - линия раздела уяьтраосновных текгонитов (Т) и кумулятов (К) (Малпас, Стевенс, 1977), 4 - поля
хромитоносных рифейско-нижнепалеозойских массивов
(Симонов, 1993).

Рис. 5. Сопоставительная 4-осевая пауковая диаграмма
Cr-Sc-Co-Ti02 для мафитов Яйского офиолитового
комплекса
1 - габброиды; 2-3 - лайковый комплекс: 2 - габброамфиболиты, 3 - микрогаббродиориты; 4 - метаандезибазальты.
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Таблица 2
Средние содержания РЗЭ в породах Яйского офиолитового комплекса (г/т)
№ п/п

Породы

1

Ультрамафиты

2

Г абброиды

La
0.33*
0.26
0.78
12.9
39.09
13.54
41.02
15.27
46.26

Се
0.88*
8.18
9.29
40.8
46.36
27.0
30.68
32.0
36.36

Sm
0.181*
0.175
0.97

Ей
0.069*

ТЬ
0.047*

Yb
0.020*

Lu
0.034*

ЕРЗЭ (La/Yb)/N
8.60

М

36.46
49
3
Дайки
27.07
5.37
4
Эффузивы
39.65
Примечание. *Содержание элементов в хондрите (Балашов,
нормированные по хондригу.

1.04
3.28
22.13
47.54
1.24
1.925
27.89
26.33
2.37
09
19.15
34.30
1976). В числителе

67.02
3.94
1.96
1.04
30.58
9.9
52.83
1.075
2.60
3.15
31.62
15.75
60.01
2.89
0.9
3.2
26.47
16.0
- средние значения, в знаменателе -

выми (тяжелые РЗЭ) частями, который аналогичен
типу распределения в габброидном и дайковом комп
лексом Среднетерсинского массива (Уткин, Рихванов,
1994) и резко отличается от “коромыслообразного”
выгнутого облика кривых распределения для базаль
тов срединно-океанических хребтов (М агматичес
кие..., 1985). Распределение РЗЭ в мафитовом разрезе
офиолитов также отличается от установленного для
расслоенных перидотит-габбровых массивов (Изох и
др., 1996). Породы габброидного, дайкового и эффу
зивного комплексов имеют близкие средние содержа
ния РЗЭ, однотипный характер их распределения, рав
ную степень дифференцированности (La/Yb)N = 2.6 0 3.94 (табл. 2), что свидетельствует о комашатичности
этих образований, слагающих вместе с ультрамафитами Яйский офиолитовый комплекс.
Таким образом проведенные исследования позво
лили выявить общие петрографические, петрохимические и геохимические признаки для пород рифейско-нижнекембрийской ультрамафит-мафитовой ассо
циации, развитой в пределах Яйского горста. Полу
ченные результаты позволяют объединить породы
данной ассоциации в единый Яйский офиолитовый
комплекс, аналогичный другим офиолитовым комп
лексам Кузнецкого Алатау, в частности, Среднетер
синского массива.

Рис. 6. Распределение РЗЭ, нормированных по хондриту, в ультрамафитах Яйского офиолитового комплекса.
1 -ультрамафиш Яйского комплекса; 2 - ультрамафиты
офиолитовой ассоциации Среднетерсинского массива (Ступаков, Симонов, 1997); 3 - поле концентрации РЗЭ в океа
нических перидотитах по Лутцу Б.Г. (1980).
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Новое объяснение причины эволюции магматизма
и формирования земной коры
Л.И.ШАБАЛИН

СНИИГГиМС, г.Новосибирск

действие осмотической составляющей СРПС, которая
создает явление, названное мной микропородиффузионным каталитическим эффектом (МДК-эффекг). Дей
ствие МДК-эффекта заключается в том, что он под
держивает постоянно открытыми для метасоматоза
микропоры в горных породах путем ускорения хими
ческих реакций растворов со стенками микропор и
ускорения выноса из них химических компонентов.
Это способствует диффузионной “отгонке” с силой
осмотического давления химических компонентов в
ходе метасоматоза из вмещающих пород в трещинные
тектонические зоны высокой проницаемости. При
этом одновременно образуются коллоидные или полимеризованные растворы, которые концентрируют
ся в трещинных пустотах до гелеобразного или маг
моподобного состояния и затем кристаллизуются. Все
это вместе создает механизм диффузионного флюидозамещения, который мной определяется как процесс
зарождения прожилково-жильных минеральных обра-

Новый подход к объяснению причин дифференци
ации земной коры связан с тем, что мной разработана
идея о существовании и сделана заявка на открытие
фундаментального явления - молекулярно-кинетичес
кой “силы разуплотнения поверхностного слоя” воды
в момент его возникновения, сокращенно СРПС по
начальным буквам ключевых слов (Шабалин, 1998,
1999J5 2000). Эта сила создает микропористые среды
и обмен веществ в природе, в том числе и в земной
коре, способствуя формированию разновидностей ее
пород и руд. Сущность ее заключается в том, что в
период растекания воды в новообразуюнщеся участ
ки ее поверхностного слоя подходят глубинные слои
воды, которые здесь разуплотняются с силой равной
силе температурного расширения для воды в целом
(температурная составляющая), и с силой осмотичес
кого давления для растворенных в воде веществ (ос
мотическая составляющая).
В земной коре решающим образом сказывается
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тов и их продвижение в верхние горизонты земной
коры является неразрывно связанным процессом. Эта
неразрывность прекращается только в самых верхних
горизонтах земной оболочки, щ е, вследствие низких
температур и других физико-химических параметров,
магмообразование становится невозможным. Здесь
внедрение интрузий происходит в результате инъек
ции магмы в тектонические зоны и механического раз
двигания их стенок, так как это обычно предполагает
ся для гипабиссальных интрузий.
Подъем интрузии по принципу ее всплывания в
окружении относительно пластичных пород может
происходить уже без участия тектонических подвижек.
Сама интрузия, как более легкая по удельному весу, в
процессе подъема создает деформации в окружающих
породах, т.е. зоны неравномерной пористости и тре
щиноватости, что в свою очередь, постоянно поддер
живает диффузионный механизм зарождения магма
тических расплавов. По существу, тектонические под
вижки могут служить только стимулятором зарожде
ния магм, которые затем, после образования полутона
более или менее значительных размеров, приобрета
ют способность самим генерировать магмы. Следова
тельно, благодаря инициальным тектоническим под
вижкам возникает саморегулирующаяся система, ког
да сама интрузия вследствие перемещения под влия
нием собственного удельного веса генерирует распла
вы такого же состава, постоянно пополняющие ее в
ходе продвижения.
Одновременно с формированием кислых распла
вов при диффузионном флюидозамещении могут об
разоваться подобным же образом и расплавы более
основного и даже ультраосновного состава . Растворы,
осаждая кремнезем и щелочи в трещинных зонах, бу
дут в процессе их инфильтрации в верхние горизонты
земной коры обогащаться основаниями - окислами
кальция, магния, и железа, титана, которые затем мо
гут осаждаться в более высоких горизонтах тех же
трещинных зон. Это осаждение также будет осуще
ствляться по механизму диффузионного флюидозамещения с образованием магм основного и ультраоснов
ного состава. Именно этим можно объяснить широ
кое распространение так называемой гомодромной
последовательности внедрения магм: основные инт
рузии - кислые интрузии или ультрабазитовые интру
зии - щелочные интрузии. Поскольку основные иультраосновные магмы зарождаются и продвигаются
выше фронта кислых интрузий, то при движении к
поверхности Земли они раньше и завершают свое фор
мирование и продвижение. Кроме того, они могут об
ладать большим удельным весом, чем вмещающие их
породы и поэтому будут не “всплывать”, а наоборот
погружаться вниз. Поэтому фронт кислых интрузий
их “догоняет” в верхних горизонтах и накладывается
на них в виде пересечений и инъекций, создавая эф
фект более позднего образования. Хотя фактически оба
фронта - кислый и базитовый (а также и ультрабазитовый), формируются одновременно, однако процесс
“догонки” второго фронта первым может осуществ
ляться длительное время.

зований в деформированных растворонасыщенных
породах с диффузионным перемещением химических
компонентов из зон сжатия в зоны растяжения при
существенной роли микропородиффузионного катали
тического эффекта, метасоматоза и коллоидных или
полимеризованных растворов.
Выделяются два типа диффузионного флюидозамещения: 1) диффузионное флювдозамещение магма
тическим расплавом; 2) диффузионное флюидозамещение высококонцентрированным гелеобразным или
магмоподобным флюидом существенно кварцевого,
карбонатного, сульфидного, окиснорудного, флюоритового и тому подобного состава после его затверде
вания, относимого обычно к продуктам гидротермаль
ной деятельности или диагенеза.
Первый из них способствует зарождению на боль
ших глубинах кислых гранитоидных пород и в после
дующем формированию гранигоидной оболочки Зем
ли в целом. Он начинает проявляться в тектонически
активных водонасыщенных зонах на больших глуби
нах, где, благодаря МДК-эффекту, действуют метасоматические процессы с образованием метасоматической зональности. В соответствии с предложенным
мной механико-энергетическим принципом формиро
вания метасоматической зональности (Шабалин, 1993)
непосредственно в трещинных высокопроницаемых
зонах развиваются в большем количестве минералы,
наиболее существенно отличающиеся от валового со
става вмещающих пород земной коры - кварц, вода (и
другие летучие), так как для их образования требует
ся вынос максимального количества компонентов, что
возможно только здесь. На удалении от них во вмеща
ющих породах возрастает относительное содержание
менее энергозатратных минералов - полевых шпатов,
для метасоматического образования которых требует
ся меньший вынос химических компонентов, так как
они ближе по составу к валовому алюмосиликатному
составу земной коры.
В целом, таким образом, в трещинных зонах пус
тоты и поры заполняются сначала разбавленным крем
нево-щелочным полимеризованным флюидом, кото
рый затем концентрируется в ходе продолжающегося
метасоматоза до состояния типичного магматическо
го гранитоидного расплава, образующего прожилки мигматиты.
Продолжение тектонических подвижек способству
ет выдавливанию расплавов из прожилков, объедине
нию их в виде крупных магматических резервуаров и
внедрению в верхние горизонты земной коры. Однако
процесс внедрения на больших глубинах вряд ли мо
жет быть обусловлен появлением каких-либо крупных
пустот, которые могли бы заполняться расплавом. Его
следует представлять как всплывание магмы в окру
жении сравнительно пластичных вмещающих пород,
которые сразу же занимали тот объем, который ранее
заполняла магма. Следовательно, процесс формиро
вания магматического плутона опять же связан с де
формацией пород и, значит, с формированием трещин
ных зон и зарождением новых порций расплавов. По
существу, зарождение магмы, формирование батоли
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коры привело к образованию гранигоидных плутонов,
дифференциации земной коры и формированию пер
вых ее утолщенных континентальных участков, кото
рые под действием изостазии были приподняты над
поверхностью Земли, образовав первые докембрийские щиты.
В последующем действие механизма диффузион
ного флюидозамещения было сосредоточено в основ
ном по окраинам этих щитов, так как именно эти об
ласти были местами наиболее активных тектоничес
ких подвижек на границе между утолщенной конти
нентальной корой и тонкой океанической корой. Это
следует из известного всем факта со льдинами, когда
участки наибольшей трещиноватости их сосредоточе
ны на границе толстых льдин с окружающим их тон
ким льдом.
В связи с поднятием платформенных участков зем
ной коры изменяется величина силы Кориолиса, кото
рая стремится, как бы затормозить вращение земного
шара вследствие появления приподнятых участков на
его поверхности. Но эта сила торможения сказывает
ся не столько на замедлении вращения Земли, сколько
в виде горизонтальной силы воздействия на платфор
менные участки, заставляя их дрейфовать. Причем, она
по-разному действует на участки приподнятые на раз
личную высоту над уровнем моря. Поэтому платфор
мы могут дрейфовать с разной скоростью и в разных
направлениях, стремясь найти наиболее устойчивое
положение на поверхности земного шара. При этом в
соответствии с тектоникой плит, они как льдины мог
ли разломиться на несколько частей, каждая из кото
рых могла дрейфовать отдельно, так как это предпо
лагается для древнего материка Гондваны. Но при этом
участками наибольшей тектонической подвижности
всегда оставались окраины этих материков, или их
разломанных частей, где наиболее интенсивно дей
ствовал механизм диффузионного флюидозамещения,
зарождавший гранитоидные мигматитовые зоны, ко
торые затем объединялись в гранитоидные плутоны,
всплывавшие вверх и создающие завершающий гор
но-образовательный этап развития складчатых облас
тей. В соответствии с этим складчатые области после
довательно наращивались по краям платформ, расши
ряя площади устойчивых участков земной коры.
Причем следует отметить, что вышеотмеченные
представления о связи образования платформенных
областей с действием механизма диффузионного флю
идозамещения в зонах активных тектонических под
вижек по существу делает не противоречащими друг
другу теорию тектоники плит и теорию о геосинкли
налях. В этом случае геосинклинальные области фор
мировались по окраинам древних платформ в местах
сочленения с тонкой океанической корой. Но дрейфо
вали платформы вместе с этими геосинклинальными
областями и одновременно они нарастали за счет их,
не прерывая этого процесса во время дрейфа. Именно
движение плит способствовало тектоническим дефор
мациям по их окраинам, зарождению геосинклиналь
ных областей, процессам гранитообразования и пос
ледующему наращиванию плит за счет этих областей.

В связи с тем, что кремнезем и щелочные компо
ненты, образующие кислые породы, обладают гораз
до большей растворимостью по сравнению с основ
ными компонентами (Зарайский, 1989), масштабы
формирования кислых магматических пород намного
превосходят масштабы формирования основных иультраосновных пород, и именно ими обогащается в пер
вую очередь земная кора в ходе дифференциации пер
вичного вещества земных оболочек. Позади фронта
зарождения кислых магм остаются реститы, т.е. поро
ды с меньшим количеством кислого материала и от
носительно обогащенные основаниями, которые фор
мируют базальтовую оболочку и так называемую ис
тощенную мантию, откуда могут внедряться опреде
ленные типы основных и ультраосновных пород.
В соответствии с предложенным механизмом диф
фузионного флюидозамещения можно представить
себе последовательность формирования земной коры
и ее глобальных тектонических структур следующим
образом.
После завершения расплавления Земли и форми
рования ее железоникелевого ядра и внешней сили
катной оболочки около 4,2-4,6 млрд лет назад нача
лось остывание поверхности и образование корочки
твердых пород - протокоры. Как предполагается, она
имела состав анортозита или эвкрита. Формирование
ее сопровождалось излиянием большого количества
базальтовых слабо дифференцированных лав, которые
по существу сформировали протокору базальтового,
т.е. океанического типа. Этот так называемый лунный
этап развития Земли продолжался до тех пор, пока по
верхность первичной коры и нижние слои атмосферы
не охладились до температуры ниже 100 °С, т.е. до того
когда вода в виде жидкости стала заполнять пониже
ния на поверхности Земли, образуя первые водные
бассейны - моря и океаны (Маракушев, 1992).
По моему мнению, именно эти первичные морс
кие водоемы, покрывавшие сначала отдельные участ
ки поверхности Земли, и способствовали созданию на
их месте первичных геосинклинальных систем и первых докембрийских щитов (Shabalin, 1999). Вода, об
ладая очень низкой теплопроводностью, как шубой
покрывала участки земной коры, способствуя длитель
ному поддерживанию высоких температур под этими
участками. Кроме того, вода проникала в земную кору
или задерживала исход из нее этой же воды, действуя
как гидробарьер и, способствуя этим, широкому раз
витию процессов гранитообразования по механизму
диффузионного флюидозамещения. Поскольку толщи
на земной коры твердой оболочки была еще незначи
тельна, то это могло способствовать длительному про
гибанию этих участков под воздействием веса самой
массы воды и накапливающихся здесь морских и вул
каногенных осадков. Вероятно, это способствовало на
данном этапе более интенсивным тектоническим де
формациям этих участков земной коры, дополнитель
но активизировавших действие механизма диффузи
онного флюидозамещения.
Интенсивное проявление его под дном первичных
морских бассейнов на определенной глубине земной
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Можно сказать, что тектоника плит способствовала
зарождению геосинклиналей. Непосредственной м о
делью этого процесса могут служить плавающие льди
ны, по краям которых имеются как бы венец из раз
дробленных нагроможденных обломков льда - торо
сов, за счет которых льдины могут прирастать при
пониженных температурах, как это, например, проис
ходит в Северном Ледовитом океане.
С учетом вышеописанных идей может быть пред
ложена новая концепция магмо- и рудообразования,
названная мной молекулярно-кинетической (Шабалин,
1999г), в отличие от существующей сейчас феномено
логической концепции.
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Условия формирования Гусиноозерской лампрофировой дайки
(Забайкалье)
М.Г.ШАДАЕВ

Геологический институт СО РАН, г. Улан-Удэ

сиенит-порфиров, образующих отдельные рои и по
яса протяженностью в сотни километров. Следует под
черкнуть, что в то время как вулканические и плуто
нические породы, а также карбонатиты мелового воз
раста активно изучаются, сведения о дайках этого этапа
крайне скудны. Вместе с тем, благодаря быстрой кри
сталлизации расплавов, образующих дайковые тела,
именно дайки могут нести петрогенетическую инфор
мацию, не сохранившуюся ни в плутонических, ни в
излившихся породах. В этом плане определенный ин
терес могут представлять результаты геолого-петро
логического изучения одной из наиболее представи
тельных раннемеловых даек региона - Гусиноозерс
кой лампрофировой дайки.
Гусиноозероская дайка камптонитов располагает
ся в 8 км к западу от южного края оз. Гусиное. Она
отчетливо выделяется на фоне субгоризонтально за
легающих нижнемеловых конгломератов в виде греб
ня высотой до 20 метров, который протягивается в се
веро-восточном направлении на 7 км. Мощность дай
ки варьирует от 6 до 15 метров, падение крутое юго-

В последние годы получены новые данные о нео
бычайном разнообразии и значительных масштабах
раннемелового магматизма на территории Западного
Забайкалья. Прежде с этим этапом связывалось лишь
формирование базальтов повышенной щелочности в
ряде крупных меловых депрессий (Белов, 1963). В
90-е годы было установлено, что в раннемеловых вул
канических толщах Забайкалья, наряду с трахибазаль
тами, присутствуют фельшпатоидные разности - фо
нолиты и тефрит (Иванов, Ярмолюк, 1996); был дока
зан также меловой возраст нефелин-сиенитовых мас
сивов юга Бурятии (Иванов и др., 1995). Было уста
новлено широкое распространение и выделена Запад
но-Забайкальская карбонатитовая провинция раннеме
лового возраста (Рипп и др., 1998; Ярмолюк и др.,
1997). Доказан также раннемеловой возраст Ошурговского анатигоностного массива, сложенного ассоциа
цией щелочных габбро - сиенитов (Лигвиновский и
др., 1998). Согласно полученным нами, но еще не опуб
ликованным данным с меловым этапом связано фор
мирование значительной части даек лампрофиров и
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восточное под углом 70-80°. У северо-восточного края
главного тела закартированно несколько субпараллель
ных даек-сателлитов мощностью от 0,5 до 2 м.
В формировании Гусиноозерской дайки удается
выделить не менее трех пульсов внедрения щелочно
базальтовых магм. На первом этапе были сформиро
вании средне-мелкозернистые массивные, местами по
лосчатые и глобулярные разновидности камптонитов.
Они слагают всю центральную и северо-восточную
части дайки и в свою очередь подразделяются на биотиг-пироксеновые и биотит-амфиболовые. Породы
второго пульса внедрения представлены голубовато
серыми разновидностями с отчетливой порфировой
структурой и мелкозернистой основной массой. Са
мыми поздними являются черные тонкозернистые камптонигы, внешне похожие на базальты, слагающие
юго-западное окончание дайки. Преимущественное
размещение пород второго и третьего пульсов в югозападной части дайки дает основание предположить,
что ее формирование происходило в условиях запол
нения щелочно-базальтовой магмой трещины, после
довательно (но прерывисто) раскрывающейся с севе
ро-востока на юго-запад.
В камптонитах первого пульса на участке протя
женностью около сотни метров наблюдаются мало
мощные прожилки и небольшие обособления светло
серых мелко-среднезернистых сиенитов. Прожилки
имеют протяженность не более нескольких метров при
мощности до 2-3 см, они приурочены к трещинам от
дельности в камптонитах и не выходят во вмещающие
конгломераты. Обособления сиенитов неправильной
и ли нзови дной формы дости гаю т в разм ере
20x2 см, границы их с вмещающими камптонитами
нечеткие, расплывчатые.
Возраст Гусиноозерской дайки
По данным Rb-Sr изотопного анализа валовых проб
камптонитов первого и третьего пульсов внедрения, а
также двух биотитов и полевого шпата из среднезер
нистых пород первого пульса получена изохрона, фик
сирующая возраст камптонитов Гусиноозероской дай
ки 117 ± 6 млн. лет; первичное отношение 87Sr / 86Sr
составляет 0,70537. К-Аг возраст по биотиту также
составляет 122 млн. лет. Таким образом возраст Гуси
ноозерск ой дайки ран н ем ел овой и достаточн о
уверенно может быть определен как конец неокома.
П етрограф ия, м инералогия
Характерной особенностью основных пород дай
ки является порфировая и порфировидная структура,
причем фенокристаллы, слагающие от 2-3 до 10 %
объема породы, представлены только фемическими
минералами - клинопироксеном, биотитом, изредка
амфиболом, а также апатитом, полевые шпаты среди
фенокристаллов не установлены. Особенности мине
рального состава пород (состав фенокристаллов, оби
лие в базисе плагиоклаза при отсутствии модального
нефелина) позволили отнести данные породы к груп
пе основных лампрофиров и назвать их камптонита
ми (Классификация ..., 1997). Камптонигы всех трех
пульсов близки по минеральному составу и главным
микроструктурным особенностям. Около 30% объе

ма породы сложено фемическими минералами: био
титом, салит-авгитом, в редких случаях с керсутигом.
Полевые шпаты слагают порядка 50-60% объема по
роды и представлены андезином, тройным полевым
шпатом и кали-натровым полевьм шпатом. Рудные
минералы (5-7%) - ильменит и тигано-магнетит. Важ
ной особенностью камптонитов является высокое со
держание в них апатита - до 3-5%. Сиениты обособ
лений представляют собой неравномернозернистые
породы светло-серого цвета. По набору минералов они
близки к кампгонитам, однако доля полевошпатовой
составляющей в них увеличивается до 75-85%. Сие
ниты прожилков на 90-95% сложены призматически
ми зернами и неправильными выделениями кали-натрового полевого шпата и альбита. Среди фемических минералов присутствует биотит и эгирин-авгит. В
отдельных прожилках проявлена миаролитовая тексту
ра, пустоты частично выполнены стильбитом.
Биотит по соотношению Fe и M g относится к FeM g разностям (Foster, 1960). Характерными особен
ностями химического состава биотитов из камптонитов являются высокие содержания ТЮ2(от 5,35 до 7,12
мас.%), постоянное присутствие заметных количеств
ВаО и повышенные концентрации F. Наиболее высо
кие содержания ВаО отмечаются в камптонитах пер
вого пульса - до 1,94 мас.%. Содержания F возраста
ют почти на 2 % от первого пульса к третьему, от 1,67
до 3,58 мас.%.
Биотиты из сиенитовых обособлений близки по
составу к Би из камптонитов, в которых находятся эти
обособления, но они еще богаче барием - до 2,5 мас.%.
В биотитах из сиенитовых прожилков барий не фик
сируется, но содержание F иногда превышает 4 мас.%.
Пироксены камптонитов относятся к ряду салигавгит. Клинопироксены вкрапленников богаче ТЮ2,
А120 3, беднее S i0 2no сравнению с Кпи основной мас
сы (рис. 1). Наиболее существенным признаком Кпи
из сиенитовых прожилков являются высокие содержа
ния Na20 (от 2,38 до 9,39 мас.% ), что позволяет отне
сти их к эгирин-авгигам. По концентрации S i0 2 эгирин-авгиты близки к Кпи из камптонитов базиса, од
нако они отличаются меньшими содержаниями А120 ,
и ТЮ2. Среди Кпи из сиенитовых обособлений преоб
ладают разности, аналогичные Кпи вкрапленников
камптонитов, однако отмечаются также эгирин-авгиты, близкие к Кпи сиенитовых прожилков (рис. 1).
Плагиоклазы в камптонитах содержат не более 40
%, а в сиенитовых обособлениях - не более 30 % анор
тита. Важной отличительной их особенностью явля
ется заметное количество оргоклазовой молекулы (47 %), а также значительное содержание не только SrO
(0,7-0,9 мас.%), но также и ВаО (0,2-0,3 мас.%).
В тройных полевых шпатах доля ортоклаза состав
ляет 14-17 %, при таком же количестве анортитового
минала (рис. 2); содержание SrO и ВаО сопоставимо с
таковым в плагиоклазах.
Рудные минералы представлены ильменитом и титано-магнетитом. В камптонитах зачастую встречают
ся титано-магнетиты с отчетливыми продуктами рас
пада твердого раствора, представленные субпараллель96

ными ленточными ламеллями ильменита (T i0 2 44,18%, FeO - 53,65% ) итиганистого магнетита (ТЮ2
-19,15% , FeO - 78,73% ).
Геохимия
На классификационной диаграмме фигуратив
ные точки камптонитов располагаю тся в поле щ е
лочных габброидов. Постоянное присутствие в них
нормативного неф елина в количестве 1,6-8,0% ,
также указывает на принадлежность камптонитов
к щелочным породам (Классификация.., 1997). Камптониты разных импульсов внедрения не различа
ются по содержанию главных, рассеянны х и редко
земельных элементов (рис. 3 и 4), отмечается лишь
более высокая концентрация Sr в породах третьего
пульса.
Характерной особенностью основных пород Гусиноозерской дайки являются повышенные концентра
ции Sr (1350-2500 ppm), Ва (2050-3000 ppm) и Zr (440520 ppm). Все камптониты характеризуются незначи
тельной отрицательной Ей аномалией, (величина Ей /
Ей* варьирует от 0,88 до 0,91), а также крутым накло
ном кривых распределения REE (рис. 4).

0,02

Высокие значения (La/Yb)N= 51-63 свидетельству
ют, вероятно, о высокой степени фракционирования
щелочно-базальтовых магм, из которых кристаллизо
вались камптониты.
Сиениты обособлений близки к камптонитам по
содержанию щелочей и концентрациям целого ряда
рассеянных элементов. Заметные различия между'
камптонитами и сиенитами обособлений видны толь
ко в обогащении последних S i0 2 и обеднении их Р и
Ti. Сиениты прожилков характеризуются, по сравне
нию с сиенитами обособлений, повышенным содер
жанием щелочей, Rb, Nb, Zr и резким уменьшением
концентрации Ва, Sr, Р, Ti. При близких содержаниях
с камптонитами легких РЗЭ, они обнаруживают бо
лее высокие концентрации тяжелых РЗЭ и отчетливую
европиевую аномалию (рис. 4а).
О бсуждение результатов
Изучение камптонитов Гусиноозерской дайки по
казало, что породы разных пульсов внедрения прак
тически не различаются по содержанию главных, рас
сеянных и редкоземельных элементов (рис. 3) и близ
ки по химическому составу одноименных породооб-
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Рис. 1. Диаграммы Ti - А1 и Ti - Si для пироксенов.
Залитые значки - Кпи из вкрапленников, незалитые - из основной массы. 1 - камптониты; 2 и 3 - сиениты: обособлений
(2) и прожилков (3).
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Рис. 2. Положение фигуративных точек составов тройных полевых шпатов на диаграмме Аб - Ан - Ор (мол. %).
Положение изотерм для Р = 5 кбар даны по (Nekvasil, 1992).
1 - 3 камптонигы: первый (1), второй (2) и третий пульсы (3); 4 - сиениты обособлений.

_1____!__ I___ [___ I__ I____I i
Ba Rb
К
Nb

I____ I___!__ I____ 1___ I___ I_J____ L

Sr

P

Zr

Ti

Y

Рис. 3. Муяьтиэлементная вариационная диаграмма содержаний некоторых петрогенных и рассеянных элементов в камптонитах Гусиноозерской дайки.
I - первый пульс; П - второй пульс; Ш - третий пульс.

Рис. 4. Характер распределения РЗЭ в породах Гусиноозерской дайки.
1 и 2 - камптонигы: первый пульс (1), третий пульс (2). На врезке (4а) заштриховано поле камгаонитов и показана кривая
распределения РЗЭ в сиенитах из прожилков.
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ют 900-950°С; близсолидусные температуры - около
800° С или несколько выше (рис. 2).
П рирода сиенитов. Как было показано выше,
сиенитовые обособления и редкие тонкие сиенито
вые прожилки обнаружены на одном небольшом
участке среди мелко-среднезернистых камптонитов
первого пульса внедрения. Сиенитовые обособле
ния имеют нечетко выраженные диффузионные гра
ницы и соверш енно постепенно переходят во вме
щающие основные породы. Скопления таких обо
соблений довольно изометричны, никаких призна
ков их связи с какими-либо линейными зонами не
выявляются. Указанные геологические особеннос
ти, а также отмеченные выше признаки значитель
ного сходства составов породообразующ их мине
ралов обсуждаемых пород и камптонитов (по су
ществу сиениты отличаются лишь резким возрас
танием доли салической составляющей) указыва
ют на то, что породы обособлений образованны из
сегрегированных порций остаточного расплава.
Природа лейкосиенитов, слагающих тонкие про
жилки, менее ясна. По особенностям минералогии и
геохимии эти породы существенно отличаются от си
енитов обособлений (см. выше), а характер распреде
ления РЗЭ в них не согласуется с моделью формиро
вания лейкосиенитового расплава как крайнего про
дукта фракционной кристаллизации камптонитов
(рис. 5а). В то же время они тесно связаны в простран
стве с участком, где имело место явление сегрегации
остаточного сиенитового расплава, и нигде не выхо
дят за пределы дайки. Их ориентировка строго орто
гональная, т.е. продольная и поперечная по отноше
нию к простиранию дайки, что наводит на мысль о
связи с контракционными трещинами. Специфика ми
нерального состава (почти мономинеральная щелоч
но-полевошпатовая порода с авгитом, обогащенным
эгириновым компонентом), а также значительное обо
гащение сиенитов F (в Би содержание F достигает
4,38 %) не противоречат предположению о том, что
лейкосиенитовый расплав всё же является производ
ной камптонитовой магмы, но процесс его образова
ния был более сложным чем простая фракционная
кристаллизация.
Заключение.
Гусиноозерская дайка камптонитов образована в
результате трех последовательных пульсов внедрения
лампрофировой магмы в трещину, раскрытие которой
происходило в направлении с северо-востока на югозапад. Несмотря на различие структурно-текстурных
особенностей пород каждого пульса, признаков диф
ференциации от раннего пульса к более поздним не
установлено, что может свидетельствовать о незначи
тельных временных интервалах между внедрениями
последовательных порций расплава из питающего
очага. Лампрофировые магмы кристаллизовались в
интервале температур от 1100 до 800° С и характери
зовались повышенным содержанием Н20 (не менее 34 мае. %), а также F и Р. Присутствие на отдельных
участках тонких сиенитовых прожилков может свиде
тельствовать о том, что на поздних стадах кристалли-

разующих минералов. Эти данные указывают на то,
что, несмотря на отчетливые геологические признаки
формирования дайки в условиях внедрения не менее
трех последовательных порций лампрофировых мата,
сколько-нибудь существенная дифференциация в пи
тающей камере не произошла. Это позволяет сделать
вывод о коротких временных промежутках между вне
дрениями.
Особенности минерального состава пород и дан
ные по химическому составу минералов позволяют
оценить содержание некоторых летучих компонен
тов, в частности, Н20 и F, а также и температуры на

разных стадиях кристаллизации щелочно-базальто
вого и сиенитового расплавов. Основные породы Гусиноозерской дайки являются типичными лампрофи
рами, в которых фенокристаллы представлены исклю
чительно Би, Кпи, Ап. Согласно имеющимся экспе
риментальным данным, отсутствие плагиоклаза во
вкрапленниках дает основание полагать, что водосодержание щелочно-базальтового расплава было не
ниже 3 мас.% (Eggler, 1972). Можно предположить,
что на отдельных участках кристаллизующегося рас
плава содержание Н20 могло быть заметно выше. Об
этом свидетельствует присутствие биотит-амфиболовых камптонитов среди пород первого ритма. Крис
таллизация амфибола на ликвидусе позволяет пред
полагать, что концентрация воды в данной порции
расплава составляла не менее 4-6 мас.% (Sisson, Grove,
1993 и ссылки в этой статье). Помимо воды, замет
ную роль среди летучих, по-видимому, играл фтор,
на что указывают высокие концентрации этого эле
мента в биотите (1,67 -3 ,5 8 %) и апатите. Последний
по содержанию F (3,5-4,6 мас.%) соответствует фторапатитам. Данные о повышенных содержаниях в по
родах апатита (концентрация Р20 5 в апатитах варьи
рует в пределах 40-42 %) свидетельствует о том, что
количество фосфора в лампрофировой магме также
было высоким.
Для определения температуры начала кристалли
зации щелочно-базальтовой магмы использованы ми
неральные геотермометры: амфиболовый (Otten, 1984)
и пироксеновый (Lindsley, 1983). Рассчитанные тем
пературы варьируют в пределах 900-1100° С. Такой же
порядок температур (1030-1040° С) получен в одном
зерне по ильменит - магнетитовому термометру
(Anderson, Lindsley, 1985). Относительно невысокие
значения субликвидусных температур основной маг
мы, по всей вероятности, обусловлены значительным
содержанием в ней воды и фтора. Гиперсолидусные
температуры определены по геотермометру, разрабо
танному для тройных полевых пшатов (Nekvasil, 1992),
которые присутствуют в базисе камптонитов. Поло
жение фигуративных точек составов ТПШ на диаграм
ме Аб - Ан - Ор с рассчитанными изотермами для Р =
5 кбар (рис. 2) показывает, что кристаллизация ТПШ
происходила при температурах порядка 750-850° С.
Температуры кристаллизации сиенитовых обособле
ний несколько ниже по сравнению с включающими
их камптонитами. Субликвидусные температуры, оп
ределенные по пироксеновому термометру, составля
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зации лампрофировой магмы капли остаточного сие
нитового расплава могли сегрегироваться и заполнять
тонкие конгракционные трещины.
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Эволюция магматизма и эндогенного оруденения юга Восточной Сибири
Г.Я. АБРАМОВИЧ

Восточно-Сибирский НИИ геологии, геофизики и минерального сырья, г. Иркутск

Рассматриваемая территория простирается от
р.Енисей на западе, от верховий р. Амур на востоке
и от р.Нижняя Тунгуска на севере до р.С еленга на
ю ге. Она охватывает две крупнейш их структуры
Азии: Сибирскую платформу и Центрально-Азиат
ский складчатый пояс.
В последние годы в связи с развитием концепции
тектоники литосферных плит представления об исто
рии геологического развития юга Восточной Сибири
существенно изменились. Как показали в своих рабо
тах Н.Л.Добрецов, Л.П.Зоненш айн, М.П.Кузьмин,
О.Томуртогоо и др. в горно-складчатых сооружениях
запечатлены остатки океанов, островодужных систем,
микроконтинентов и коллизионных поясов. В преде
лах же платформы (Восточно-Сибирского палеокон
тинента) неоднократно происходили горизонтальные
подвижки и фиксировались проявления окраиннокон
тинентального и внутриллитного магматизма.
Автором на рассматриваемой территории проведен
формационный анализ магматических образований и
металлогенические исследования. Выделено более 400
конкретных магматических формаций, сгруппирован
ных в пояса и ареалы и определена генетическая и
пространственная связь с ними нескольких тысяч ме
сторождений и рудопроявлений. Проведен анализ ме
таллогении Восточной Сибири с позиций тектоники
литосферных плит (Абрамович, Кузьмин, 1998).
Многократное возобновление однотипных геодинамических обстановок в различных частях террито
рии юга Восточной Сибири на протяжении геологи
ческой истории открывает возможности сопоставле
ния свойственных им магматических и эндогенных
рудных образований — выявления как наиболее об
щих характерных их черт так и отличий.
Проведенный анализ значительных по объему ма
териалов по территории юга Восточной Сибири по
зволяет утверждать, что структурно разобщенные и
часто разновозрастные магматические пояса и ареа
лы, формирующиеся в сходных геодинамических об
становках, наряду с наличием индикаторных магма
тических формаций, обладают близостью и многих
эндогенных типов оруценения. Более того, отмечен
ные на территории юга Восточной Сибири особенно
сти весьма близки установленным в других регионах
земного шара Зоненшайн и др., 1976; Митчелл, Гар
сон, 1984; Ковалев, 1985; Рундквист, 1988). Наличие
такого сходства может служить критерием общности
установленных автором настоящей работы закономер
ностей. На основе аналогий появляется возможность
прогноза на юге Восточной Сибири некоторых новых
промышленноважных типов эндогенных рудных ме
сторождений. Архейские зеленокаменные пояса Вос

точного Саяна, Чаро-Удоканского и Олекминского
районов, исходя из реальных предпосылок, представ
ляют несомненный интерес на месторождения суль
фидных медно-никелевых руц, связанных с метагипербазиговыми и коматиитовыми телами (тип Камбалда Северной Австралии, Шангани Южной Афри
ки и др.). В Восточном Саяне прототипом таких мес
торождений служит рудопроявление Кингаш. Велики
перспективы многих зеленокаменных поясов и на
обнаружение месторождений золото-(сульфидно)кварцевой формации (тип Глоб-Фениккс Родезии,
Колар Южной Индии и др.).
В палеоостроводужных системах ( Байкало-Муйская, Восточно-Тувинская, Окинская, Джидинскаяидр.)
могут присутствовать крупнообъемные месторождения
полиметаллических руд, связанные как с собственно
островными дугами (тип Куроко Япония), так и с рифтовыми зонами (Кипрский тип). Примеры подобной
минерализации имеют место в Восточно-Тувинской
системе. В рассматриваемом типе структур вероятны
также телетермальные золото-серебряные с сульфида
ми и полиметаллические с оловом и вольфрамом мес
торождения (тип Кономаи, Икуно Япония и др.).
Континентальные окраины, сходные с андийски
ми и калифорнийскими и рифтовые зоны такого типа
окраин перспективны на обнаружение крупных пор
фировых медных, медно-молибденовых и оловорудньгх месторождений (типа Эль-Сальвадор в Чили,
Эрдэнэт в Монголии, Вушан в Северо-Восточном Ки
тае и др.). Примерами подобных рудопроявлений в
рассматриваемом регионе служат Торгинское медно
порфировое во фронтальном Селенгино-Амазарском
и Моховое олово-порфировое — в тыловом Жанокском поясах Баргузино-Шилкинской активной конти
нентальной окраины, Аксугское— в Минусинско-Кандатской и Казырчадрское — в Тоджинско-Хемчикской тыловых рифтогенных зонах Иртыш-Зайсанской
и Ю жно-Монгольской активных континентальных
окраин. В зонах “предрифтовой стадии”, где присут
ствуют образования щелочно-ультрамафитового соста
ва, следует предвидеть возможность обнаружения ал
мазоносных лампроитов. Более детальный анализ по
зволяет рекомендовать поиски на юге Восточной Си
бири и ряда других новых типов месторождений.
Наиболее общие черты латеральной зональности
и возрастной эволюции магматизма и связанного с ним
эндогенного оруденения выявляются при анализе со
вокупностей рядов и групп магматических формаций,
формирование которых охватывает значительные про
межутки времени с определенным своеобразием и
направленностью геодинамических процессов. Такие
совокупности могут быть выделены в качестве гео102

динамических типов сообществ либо систем магма
тических формаций.
Системы формаций слагают мегаареалы, синхрон
но либо в определенной последовательности и с той
или иной степенью перекрытия в пространстве про
являющиеся в различных частях региона.
Специфическая раннеархейская система магмати
ческих и ультраметагенных формаций с сидерофильным типом оруденения, фиксирующая одну из ранних
стадий развития Земли, характерна для фундамента
Сибирского кратона.
Следующая по времени позднеархейско-протерозойская система начинается ассоциацией магматичес
ких формаций зеленокаменных поясов с рудной мине
рализацией преимущественно сидерофильного и, в
меньшей степени, халькофильного типа. В последую
щем формируется гомодромный ритм формаций, за
вершающийся в конце архея — начале раннего проте
розоя массовым гранигообразованием и литофильной
рунной минерализацией. Дальнейшая эволюция этой
системы неоднозначна и варьирует в зависимости от
геодинамических обстановок развития отдельных сег
ментов архейской земной коры по периферии Сибир
ского кратона (континента). Для сегментов, развива
ющихся в протерозое в режиме активных континен
тальных окраин (Прибайкальский пояс), позднеархейско-протерозойская система “достраивается” преиму
щественно субщелочным андезит-дацит-риолитовым
рядом магматитов со смешанным халькофильно-литофильным оруденением. В тех же сегментах, где кра
евые вулканоплутонические пояса отсутствуют (Вос
точно-Саянский и Чаро-Олекминский блоки), дальней
шее развитие выражается в разнообразных формах
рифтогенеза и коллизии: неоднократные этапы прояв
ления формаций средне-основного состава с преиму
щественно сидерофильно-халькофильным профилем
оруденения, фиксирующих условия растяжения, чере
дуются здесь с развитием приразломных формаций
субщелочных гранитов и кремнещелочных метасоматитов с преимущественно литофильной редкометаль
ной минерализацией, отражающих условия сжатия.
В Центрально-Азиатском подвижном поясе может
быть выделено несколько типов систем магматичес
ких и рудных формаций. Первый тип систем, опреде
ляющий главные черты эволюции региона, фиксирует
периоды рождения и закрытия океанических бассей
нов (циклы Вильсона). Они проявляются в ранне-среднерифейскую, позднерифейско-раннепалеозойскую и
среднепалеозойско-раннемезозойскую эпохи. Такие
ритмы начинаются офиолитовыми ассоциациями оке
анических либо рифтоподобных морских бассейнов,продолжаются островодужными базальт-андезитовыми, габброидными, базальт-аццезит-дацит-риолитовыми и диорит-тоналит-плагиогранитовым и заверша
ются одним, либо двумя рядами формаций коллизи
онного гранитоидного магматизма. Оруденение в та
ких ритмах эволюционирует от существенно сидеро
фильного (на начальных стадиях) к преимуществен
но халькофильному, халькофильно-литофильному и
существенно литофильному (на заключительных). При

этом на смену собственно магматическому и колче
данному типам, приходят, главным образом, гидротер
мальный и контакгово-метасоматический скарновый.
Значительная степень сходства однотипных , но раз
новозрастных рядов магматических рудных формаций
таких ритмов показана в предыдущем разделе. Сле
дует лишь отметить, что в поздних возрастных рит
мах редуцированы проявления магматизма ранних
стадий, но более полно представлены магматические
серии заключительных стадий.
Следующая разновидность систем магматических
и рудных формаций Центрально-Азиатского подвиж
ного пояса фиксирует геодинамическую обстановку
активной континентальной окраины андийского типа.
Она выделяется в пределах Баргузинско-Шилкинского блока земной коры, представлявшего, по мнению
автора, в позднем докембрии — раннем кембрии ок
раину Сибирского континента. Состав магматических
формаций рассматриваемой системы варьирует от ос
новных и средних умеренной щелочности до кислых
субщелочных. Тип же оруденения смешанный: сидерофильно-халькофильно-литофильньгй с существенно
сидерофильным во фронтальной и литофильным в
тыловой зонах.
Рассматривая микроконтинентьг подвижной обла
сти, необходимо отметить присутствие во многих из
них магматических и рудных формаций раннего до
кембрия, сходных с отмеченными выше в фундаменте
Сибирского континента. В позднем докембрии и на
чале раннего палеозоя магматическая и эндогенная
рудная деятельность в пределах микроконтинентов
фактически не фиксируется, за исключением отдель
ных участков, где возможно проявление рифтогенных
процессов. В них широко проявляются лишь имею
щие “сквозной” характер развития ранне- и позднеколлизионные пояса гранитоидов. Следует подчерк
нуть, что коллизионные гранитоиды в пределах микроконгинентов отличаются от такого же типа гранито
идов в пределах завершивших свое развитие островодужных систем более низкойрудной продуктивностью.
Сочетания систем магматических формаций островодужных серий, активных континентальных окра
ин и микроконтинентов, включая коллизионные гра
нитоиды, определяют главные элементы латеральной
зональности магматизма и эндогенного оруденения
Центрально-Азиатского подвижного пояса в позднем
докембрии, палеозое и начале мезозоя.
Главные элементы магматической зональности как
кратона, так и подвижного пояса усложняются за счет
наложения систем магматических формаций внутри
платного типа, в большинстве случаев одновременно
охватывающих обе эти мегаструктуры. Такие внутри
штатные системы на юге Восточной Сибири характер
ны для рифея-венда, среднего палеозоя, позднего па
леозоя, раннего-среднего мезозоя и позднего мезозоякайнозоя.
Все они характеризуются латеральными сериями
формаций, обладающими многими общими чертами
зональности. В пределах наиболее удаленных от кра
тона частей подвижной области размещаются рифто103

традиционно относится к внутриконгинентальной, так
как развивается после окончательного закрытия в кон
це юры Монголо-Охотского бассейна и полного стол
кновения Сибирского, Северо-Китайского континен
тов и находящихся между ними террейнов (Зоненшайн
и др.,1990). Вместе с тем на примере Байкальской
рифтовой зоны можно видеть, что она разделяет две
вновь обозначившиеся литосферные плиты ( Сибирс
кую и Забайкальскую) с их пассивными континенталь
ными окраинами (Добрецов, Булгатов, 1991).
Многообразие вариантов последовательности про
явления и пространственных сочетаний разновозрас
тных и разнотипных систем магматических формаций
со свойственной им эндогенной рудной минерализа
цией обусловливает весьма сложную, но тем не менее
поддающуюся расшифровке общую картину латераль
ной зональности и возрастной эволюции магматизма
и оруденения юга Восточной Сибири.
В связи с неоднократным возобновлением однотип
ных геодинамических обстановок, развитие магматиз
ма и эндогенного оруденения в геологической истории
юга Восточной Сибири носит ритмический и вместе с
тем направленный характер. При этом в разных час
тях территории количество ритмов различно, а прояв
ление их может быть как синхронным, так и асинх
ронным. В общем виде в мегаритмах ряды магмати
ческих формаций начинаются офиолитовыми (протоофиолитовыми) ассоциациями формаций, за которы
ми следуют ассоциации формаций среднего, а затем
кислого состава. Далее на предшествующие наклады
ваются ассоциации формаций внутриштатного типа
эволюционирующие в целом от бимодальных субще
лочных к щелочным щелочносалического и щелочноультрамафигового типа. Рифтогенные ассоциации фор
маций основного состава высокой щелочности, харак
терные, например, для Байкальской рифтовой систе
мы, могут рассматриваться как начальные этапы но
вых зарождающихся циклов развития.
Соответственно эволюционирует и эндогенная ме
таллогения. В циклах Вильсона профиль оруденения
изменяется от сидерофильно-халькофильного к халькофильно-литофильному и существенно литофильно
му с усилением “литофильной” тенденции в поздних
возрастных циклах. Различные варианты дальнейше
го развития таких систем определяются наложением
тех или иных форм внутриштатных процессов. В слу
чае их проявления в виде активных континентальных
окраин предшествующая металлогеническая канва в
значительной степени стирается и возникает новая с
существенно сидерофильной минерализацией во фрон
тальных и халькофильно-литофильной и литофильной
в тыловых зонах. В случае рифтогенеза возникают
наложенные по отношению к предшествующим линей
ные структурно-металдогенические зоны, профиль
оруденения которых зависит от типа рифтогенных
структур. Наряду с преобразованием предшествующих
концентраций рудного вещества значительную роль в
них приобретает поступление нового, связанного с
глубинными источниками. В целом это предопределя
ет пестроту спектра рудных формаций постколлизи-

генные пояса формаций бимодального состава повы
шенной щелочности, либо рифтогенные пояса с при
знаками бимодальности повышенной и высокой ще
лочности (среднепалеозойские Агульско-Удинский,
Минусинско-Кандатский, Зазинский и др„ позднепа
леозойский Монголо-Забайкальский и ранне,-среднемезозойский М онголо-Охотский). Севернее такого
типа поясов, частично их перекрывая, располагаются
пояса формаций главным образом сиенит-щелочносиенитового и сиенит-щелочногранитового состава, от
несенные нами к внутриплитным “предрифтового
типа” (позднепалеозойские Дэлген-Муренский, Сайженский, Сьшнырский и др. и мезозойский Березовс
кий). Значительно меняется состав внутриштатного
магматизма рассматриваемых систем с переходом в
область кратона. Здесь располагаются тралповые и
вулканогенные базальтоидные образования низкшцелочного и известково-щелочного состава, связанные с
обстановкой “рассеянного рифтогенеза”, и обычно
проявляющиеся вслед за ними магматиты “предрифтовой фазы”, отличающиеся от подобных в подвиж
ной области присутствием сиениг-щелочноультрамафитовых формаций, в том числе с карбонатигами, а
также формаций кимберлитов и субщелочных пикритоидов.
Соответственно меняется по латерали профиль
эндогенного оруденения рассматриваемых внутри
штатных систем: от весьма разнообразного сидерофильно-халькофильно-литофилъного, связанного с
бимодальными ассоциациями в южной части регио
на, через существенно литофильныйредкометалльноредкоземельный и высокоглиноземисгый, контролиру
ющийся сиенитами, щелочными сиенитами и щелоч
ными гранитами, к литофильному редкометалльноредкоземельному, апатитоносному и алмазоносному на
севере , связанному с карбонатитсодержащими сиенит-щелочноультрамафитовыми комплексами и алма
зоносными кимберлитами; при завершении же про
цесса на севере рассеянным рифтогенезом — железо
рудными месторождениями, связанными с пикритоидами повышенной щелочности, и месторождениями
исландского шпата, связанными с траппами.
Приведенный тип рудной зональности внутриштат
ных систем магматических формаций должен рассмат
риваться как наиболее общий. В определенной степе
ни рудоносность таких систем может варьировать при
различных вариантах совмещения отдельных ее струк
турных элементов с мозаикой предшествующих доме
нов земной коры. Очевидны, например, вариации плот
ностей оруденения в рифтогенных структурах одного
и того же типа при наложении их на предшествующие
островодужные системы и микроконтиненты.
Принципиально иной характер имеет позднемезозойско-кайнозойская система внутриштатных магма
тических формаций, включающая позднеюрско-меловую Восточно-Забайкальскую и кайнозойскую Бай
кальскую рифтовые зоны. В ней превалирует базальттрахибазальтовый тип магматизма и телетермальная
золотая, золото-серебряная, сурьмяная, мышьяковая,
ртутная и флюоритовая минерализация. Эта система
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онных этапов развития. Выделенные типы мегарит
мов развития магматизма и эндогенного оруденения
юга Восточной Сибири находят аналогию и в других
континентальных областях, о чем свидетельствует их
близость “глобальным типам эволюционных рядов и
ритмов зональности геологических и рудных форма
ций” Д.В.Рундквиста ( 1988).
Наблюдаются явления и общей необратимой эво
люции магматизма и связанного с ним оруденения.
Неповторимы в геологической истории многие магма
тические и ультраметагенные формации раннего до
кембрия (анортозитовая, коматиитовая, чарнокитовая,
эндербитовая), что, вероятно, обусловлено своеобра
зием строения первичной земной коры и протекаю
щих в ней геодинамических процессов. В этот период
практически отсутствуют магматические образования
высокой щелочности. Ассоциации магматических фор
маций зеленокаменных поясов хотя и могут рассмат
риваться как отдаленно сходные с океаническими, су
щественно отличаются от офиолитовых поясов неогея.
Присутствующие в них в небольшом объеме гипербазиты характеризуются высокой железистостью в то
время как альпинотипные, как правило, высокомагнезиальны. В то же время существенную роль в зелено
каменных поясах играют коматииты, практически от
сутствующие в образованиях неогея. Отличительной
чертой архейского магматизма служит несравнимое по
масштабам с другими эпохами проявление ультраме
таморфизма и анатекгического гранитообразования.
Эволюция же магматизма в целом от архея к кайно
зою направлена в сторону увеличения роли средних и
кислых пород по отношению к основным и ультраос
новным и субщелочных и щелочных по отношению к

низко- и умереннощелочным. Возрастает со временем
и разнообразие типов магматических и сопровожда
ющих их рудных формаций.
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Минералы ЭПГ и других самородных элементов в коренных и россыпных
источниках Центрального Салаира
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‘Институт геологии СО РАН, г. Новосибирск
3Горно-Алтайская поисково-съемочная экспедиция. П.Малоенисейское, Алтайский край
Первые упоминания о платиноидах в Салаирском
кряже относятся к первой половине девятнадцатого
столетия. Все находки минералов элементов платино
вой группы были сделаны здесь в связи с разработкой
золотоносных россыпей, которые начали эксплуатиро
ваться с 1829 года (Высоцкий, 1933) и с разной интен
сивностью разрабатываются и по настоящее время.
Именно с современными эксплуатационными, разве
дочными или специализированными тематическими
работами обнаружены минералы ЭПГ и других само
родных элементов, которые освещаются в настоящей
статье, а так же в работах, опубликованных в после
днее время (Агафонов, Белинский, Лоскутов, 1996;

Толстых, Лапухов, Кривенко, Лазарева, 1999). К со
жалению после материалов по платиноидам, нашед
ших отражение в сводке Н.К.Высоцкого (1933), все
последующие данные по Салаирскому кряжу, главным
образом, базировались на вышеотмеченной работе
(Молчанов, 1934). Первые минералы ЭПГ, зафикси
рованные в пределах Салаирского кряжа, диагности
ровались, как плагина и осмистый иридий (невьянскит). Судя по описанию зерен платины, представляю
щих по форме кубы и октаэдры, эти минералы с боль
шой долей вероятности отвечают по составу изофер
роплатине, для которой характерна именно такая фор
ма кристаллов. Коренной источник минералов ЭПГ
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оставался неясным, хотя наличие змеевиков, пироксенитов и габбро, как возможных концентраторов пла
тиноидов, в этом регионе в небольших объемах было
известно (Высоцкий, 1933). Находки отмеченных ми
нералов были сделаны на юго-западном склоне по реч
ке Суенга и ее притокам, рч.Фомихе и рч.Кинтереп
(ключ Пичугин), а на восточном склоне Салаира в рай
оне Салаирского завода. Кроме того есть упоминание,
что платина наблюдалась также на юге Салаира в рос
сыпях системы речки Нени (приток Бии). В последнее
время изучены минералы ЭПГ в золотоносных рос
сыпях Северо-Западного Салаира (Толстых и др.,
1999), однако точная привязка находок минералов ЭПГ
неизвестна, поскольку минералы были извлечены из
хвостов шлиходоводки золотоносных концентратов,
полученных при разработке аллювиально-делювиаль
ных россыпей по р.р.Мостовая, Матренка, Ик. Мате
риалы, приведенные в данной статье, посвящены изу
чению платиноидов, обнаруженных в центральной
части Салаира.
Салаирский кряж представляет каледонскую склад
чато-блоковую структуру субмеридионального прости
рания. В строении ее принимают участие геологичес
кие образования разного возраста, самые древние из
которых датируются протерозоем. Наиболее распрос
транены в Центральном Салаире вулканогенно-осадоч
ные венд-нижнекембрийские отложения (рис. 1) аламбайской свиты.
Все известные в этом регионе тела мафит-ультрамафитов, как возможных коренных источников мине

ралов ЭПГ, пространственно приурочены к полям раз
вития эффузивно-осадочных образований этой свиты.
Последние представлены: песчаниками, алевролита
ми, туфами, туфопесчаниками, туфобрекчиями, анде
зитобазальтовыми и базальтовыми порфиритами, ва
риолитами и доломитизированными известняками и
их зеленокаменно метаморфизованными аналогами.
Наиболее древними магматическими образованиями
в районе являются гипербазиты и ассоциирующие с
ними габброиды (Лоскутов, 1993). Именно с порода
ми ультраосновного (в большинстве случаев с хромититами) и основного состава генетически связаны
минералы элементов платиновой группы (Дмитренко
и др ., 1985; Агафонов и др., 1993; Агафонов, 1994). В
пределах Салаира тела гипербазит-базитов пользуют
ся широким распространением. Наиболее обильны они
в Центральном Салаире, где насчитывается более 30
линзовидных тел, как правило, небольшого размера
редко превышающих первые сотни метров. В данном
регионе гипербазитовые массивы располагаются в
северной части западной ветви Салаирского гипербазитового пояса. Здесь локализованы наиболее круп
ные массивы, такие как: Тогул-Сунгайский, ВерхАламбайский, Тягунский, Старо-Тягунский, ТягунТаловский, Успенский, Макарихинский, Глазыринский, Россыпинский и другие. Самый крупный из них
Тогул-Сунгайский, который протягивается на 12 км
при ширине от первых сотен метров до 1,5 км. Сложе
ны тела, главным образом, серпентинитами, среди ко
торых выделяются лизардитовые, редко хризотиловые,

Рис. 1. Геологическая схема Центрального Салаира.
1 - средне-рифейско-вендские карбонатные толщи, 2 - венд-нижнкембрийские осадочно-вулканогенные отложения, 3
- верхнекембрийские, ордовикские, силурские терригенные отложения, 4 - девонские, каменноугольные вулканогеннокарбонатные и терригенные толщи наложенных прогибов и грабенов. Интрузивные образования: 5 - гипербазиты, 6 габбро-диориг-диабазы, 7 - граншоиды. Цифрами обозначены: 1-2 гипербазитовые массивы (1 - Тогул-Сунгайский, 2 Успенский (Иродов лог); 3 - р.Таловка (р-н пос.Тягун).
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личества хромш пинелидов вы делены убогие (<
10%об.), средневкрапленные (30-70% об.), густовкралленные (70-90% об.) и массивные (> 90%об.) разно
сти хром итогов. Все типы хромититов изучались на
предмет присутствия минералов ЭПГ, однако после
дние в них не были обнаружены, но установлен арсе
нид никеля-орселит, с которым, очевидно, связано
высокое количество никеля в хромититах (табл. 1),
особенно в массивных. Вместе с тем анализ хромити
тов (другая выборка) на платиноиды (табл. 1) свиде
тельствует, что в ряде образцов фиксируются повы
шенные содержания Pt, 1г и Ru, указывая на возмож
ное наличие минералов ЭПГ. При этом следует отме
тить неоднородное содержание ЭПГ в ряде параллель
ных анализов, которое характерно для благородных
металлов, при определениях из малых навесок. Как
видно в хромититах Тогул-Сунгайского массива опре
деляющими элементами являются иридий и рутений.
В единичных случаях отмечаются повышенные содер
жания Pt и Pd. Осмий в большинстве хромититов при
сутствует в ограниченных количествах, не превыша
ющих 10 мг/т.
Кроме хромититов на предмет обнаружения мине
ралов ЭПГ исследовались серпентиниты (Белинский,
Агафонов, Гусев, 1994) и другие породы Тшул-Сунгайского массива, в частности, дайковые породы, в

антигоритовые и смешанного состава. В небольших
объемах в массивах отмечаются измененные клинопироксениты и верлиты. С ультраосновными порода
ми ассоциируют образования основного состава, пред
ставленные дайками диабазов и небольшими по раз
меру телами габброидов. Указанные разновидности
пород, практически, полностью изменены с образова
нием родингитов различного минерального состава
вплоть до формирования мономинеральных хлорито
вых пород. В контактовых частях с габброидными
породами в гипербазитах проявлены амфиболизация
и оталькование. В отдельных участках ультраосновных тел наблюдаются маломощные зоны листвешпов.
В серпентинитах Салаира фиксируются хризотиласбестовая микропрожилковая минерализация и хроми
товые маломощные линзовидные и шлировидные рудопроявления, имеющие лишь минералогическое зна
чение. На гипербазитовых массивах отмечаются не
значительные по объемам юры выветривания (Лос
кутов, 1993).
Наиболее детальные геолого-петрографические и
геохимические работы проводились на Тогул-Сунгайском гипербазиговом массиве (Белинский, Агафонов,
Гусев, 1994; Агафонов, Белинский, Лоскутов, 1996),
в пределах которого обнаружено несколько мелких про
явлений хромититов. Среди них в зависимости от ко

Таблица 1
Содержание элементов платиновой группы (мг/т), меди и никеля (мас.%)
в хромититах Тогул-Сунгайского массива
Эл-т
№обр

Pd

Pt

Rh

Ir

Ru

Os

Си

Ni

29

130

25

436

0,29

-

-

99

<10
<10
<10

0,0017

-

879
684
321

-

-

12
-

19
-

6,5
-

49,6
72,8
18,9

77,8
21,0

<10
<10
<10

0,0010
-

0,19
-

16

24

3,4

1,37
4,5

20,7

3,2

0,0024

0,29

26

16

8,0

0,18

-

-

-

58

<10
<10
10

0,0006

-

46,0
52,2
37,6

_

-

-

-

25

12

3,9

14,2
17,2

<10
<10

0,0019

0,22

19,3

1
2

Н.обн.
44,2

Н.обн.
-

<10
<10

-

-

-

0,34

_

-

40,3
22,3
10

16,6
42

<10
<10
22

И-1-87

И-31-87

И-35-87*

И-37а-87

И -115-87
И -158-87
*

19
24

.

14
14

К-9/1
-А-87
<10

_

-

Т ип

хромнтита
Полосч.
Средневкр.

Средневкр.

Убоговкр.

Густовкр.

Густовкр.
Убоговкр.

Массивн.

Примечание: * - анализ выполнен в институте Сибцветметниипроект г.Красноярск (Pt - атомно-эмиссионный метод
Ir,Ru,Os - кинетический метод). Остальные анализы выполнены в ОИГГМ СО РАН (Pt, Pd, Rh, Си, Ni - атомно-абсорбционный метод, Н.П.Голованова; Ir, Ru, Os - нейтронно-активационный метод, Р.Д.Мельникова). • - Аи -570 мг/т; Pt, Pd, Rh, Ir,
Ru, Os -мг/т; C u , Ni - мас.%.
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фракции дайковых пород обнаружена ассоциация ми
нералов ранее не встречавшаяся в офиолитах (Агафо
нов, Белинский, Лоскутов, 1996). В них наряду с цир
коном, бадделеитом, халькопиритом и орселитом при
сутствуют изоферроплатина, самородный никель и
тэнит. При чем в одном образце зафиксирован пара
генезис изоферроплатины и самородного никеля, а в
другом - самородного никеля и тэнита. В обоих об
разцах отмечены очень мелкие включения в никеле и
сростки с ним серебра. Размер зерен никеля, тэнита и
изоферроплатины не превышает 0,1 мм. Средние со
ставы минералов из дайковых пород приведены в таб
лице 2. Как видно характерной особенностью изофер
роплатины является устойчивое высокое количество в
ней родия. Так в пяти анализах колебание родия со
ставило от 4,23 до 4,82 мас.%. Во всех анализирован-

настоящее время представленные родингитами. Сло
жены они, главным образом, хлоритом, а так же со
держат титаномагнетит и в небольших объемах антигорит. В свежих сколах в них видна мелкая вкраплен
ность рудного на фоне крупных выделений хлорита,
что придает породе пегматоидную текстуру. Вследствие
интенсивной метасоматической переработки первич
ную природу породы установить однозначно не пред
ставляется возможным. В ее составе отсутствуют каль
ций и щелочи при пониженном содержании SiOr Ве
роятно эти компоненты выносились из породы при
метасоматическом формировании родингитов. С дру
гой стороны высокие количества железа, магния и гли
нозема могут указывать на принадлежность изменен
ных пород к высокожелезистым породам основного
состава типа троктолитов или норитов. В тяжелой

Таблица 2
Средние составы минералов самородных металлов из дайковых пород Тогул-Сунгайского массива, мас.%
Ком-т
№п/п

Pt

1г

Os

Ru

Rh

Fe

Ni

Си

Сумма

М

1
2
3

83,72
Н.обн.
0,14

Н.обн
Н.обн.
Н.обн

Н.обн
0,04
0,06

0,47
Н.обн
0,04

4,57
Н.обн
0,04

9,26
69,65
7,23

0,60
26,45
79,75

0,54
1,85
11,45

99,16
97,99
98,71

И

т
С.н

Примечание: М - минерал, И(5) - изоферроплатина, Т(3) - тэнит, С.и.(10) - Самородный никель; цифра в скобках количество проанализированных зерен. Анализ выполнен на микроанализаторе “Camebax-Micro” О.С.Хмельниковой.
ных зернах платины установлены в небольших объе
мах рутений, никель и медь. Тэнит широко распрост
раненный минерал железных и каменных метеоритов
(Тертычная, Семененко, Самойлович, 1992; Агафонов,
Кужугет, Ойдуп, Иванова, 1997), однако в горных по
родах земного происхождения встречается очень ред
ко. В отличие от метеоритного тэнит из Тогул-Сунгай
ского массива обогащен никелем и в заметных коли
чествах содержит медь. Самородный никель из дай
ковых основных пород в отличие от аваруита ультра-

мафитов содержит высокое количество меди и низкое
железа. Очевидно это присуще самородному никелю,
генетически связанному с породами габброидного со
става. Последнее подтверждается данными по вебстеритам Наранского массива Монголии (Агафонов, Леснов, 1997), в которых аваруит содержит от 11,16 до
19,19 мас.%) меди.
Кроме самородных металлов в коренных источни
ках в шлихах по материалам скважин вблизи Тогул-Сунгайского массива обнаружены минералы ЭПГ системы
Os-Ru-Ir (табл. 3, №№ 38-41), которые согласно номен
клатуре (Harris, Cabri, 1973) соответствуют иридосминам. Анализ центра и края зерен свидетельствует об их
однородном составе. Остальные элементы, кроме пла
тины, проявлены в незначительных объемах.
Следующий район находок минералов ЭПГ рос
сыпь по речке Таловка. Здесь в шлихах было зафик
сировано два зерна минералов ЭПГ. Одно из них предсталяло сросток биотита с рутениридосмином (табл.
3, ан. 37), содержащим заметное количество плати-

Ru

Рис. 2. Состав минералов ЭПГ системы Os-Ru-Ir из
шлиховых ореолов Центрального Салаира (ат.%).
Поля разновидностей минералов ЭПГ:1 - самородный
рутений, 2 - осмистый рутений, 3 - иридистый рутений, 4 рутениевый осмий, 5 - ругениридосмин, 6 - самородный
осмий, 7 - иридосмин, 8 - рутенистый иридий, 9 - рутениридосмирид, 10 - осмирид, 11 - самородный иридий, 12 область несмесимости гексагональных и кубических твер
дых растворов.
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Таблица 3
Химический состав минералов ЭПГ Центрального Салаира, мас.%
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9*

Pt

1т

Os

Ru

Rh

Fe

0,49
1,77
0,11
0,46
1,35
0,33
0,11
0,47
1,24
0,09
0,17
0,31
0,72
Н.обн

0,47
0,03
Н.обн
0,31
0,09
0,19
0,18
0,03
0,09
2,1
0,15
0,17
0,34
7,6
9,53
9,38
Н.обн
0,46
0,52
0,26
0,17
0,38
0,43
0,29
0,29
0,22
0,18
0,15
0,12
0,12
0,08

1,17
4,22
0,82
1,38
2,03
0,78
0,52
7,2
ц0,50
к0,07
0,54
1,06
н2,64
75,35вкл
75,42вкл
73,97вкл
Н.обн
1,58
1,22
0,72
1,15
ц1,64
к1,48
0,15
0,21
0,68
U7
0,08
0,14
0,5
0,1

41,23 49,47
28,7 36,11
21,75 56,75
37,05 41,73
33,35 56,81
32,13
44,6
36,11 46,62
10,01 47,84
24,32
28,7
32,95 38,88
40,81 54,99
35,52 42,08
33,81 37,94
0,44 Н.обн
-«0,53
1,35
13,29 81,64
38,32 41,29
36,7 47,41
33,26 47,12
40,56 43,49
38,35 43,95
38,67 43,61
34,3 43,84
35,13 41,58
33,19 42,15
29,28 41,63
30,34 60,24
29,93 57,73
22,35 75,53
18,14 79,29

7,33
29,28
20,87
18,76
6,63
21,58
16,57
34,41
44,95
23,86
3,22
20,45
24
0,06
0,06
0,07
5,69
16,28
12,54
15,65
12,39
13,81
12,97
19,74
21,2
22,06
26,53
7,85
10,13
0,08
0,02

0,08
0,08
0,7
0,81
0,46
0,34
0,51
0,52
Н.обн
Н.обн
0,36
0,02
0,01
Н.обн
0,47
Н.обн

32
33
34
35
36
37

0,34
Н.обн
0,34
Н.обн
0,45
3,83

2,86 Н.обн
0,32 Н.обн
6,85 38,67
0,22 Н.обн
7,56 36,89
13,27 43,46

56,88
59,32
33,17
59,24
33,28
38,76

0,41
0,52
0,06
1,01
0,21
0,33

38*
39*
40**
41**

2,08ц
1,87к
2,03ц
2,07к

35,56
35,44
28,16
27,95

55,94
55,04
66,1
66,15

5,62
5,6
3,04
2,93

0,41
0,45
0,15
0,17

10*
11
12
13*
14*
15*
16*
17
18
19
20
21
22*
23*
24
25
26
27
28
29
30
31

од

Ni

Си

S

As

Сумма

Место
находки

0,03 Н.опр Н.опр 100,19 Иродов
Н.обн
100,11 лог
-«- Н.обн
-«-«-«100,3 -«-«-«-«- 99,69 -«-«-«-«-«- 100,25 -«0,03
-«- 99,64
ч<-«0,01
-«- 100,12
-«-«-«- 99,96
-«-«-«99,8 -«-«-«98,74
0,75
0,04
0,13
-«-«- 100,03
0,02
99,64 ч<Н.обн
0,05
-«99,52 -«0,02
0,05
-«1,98 12,36
-«-«- 97,79 -«-«-«- 98,53 -«2,31 10,58
9,86
-«-«- 96,89
2,18
100,7
-«Н.обн Н.обн
0,09 Н.опр
-«-«- 98,72 -«0,08
-«-«-«- 99,28 -«97,53
0,06
98,13 -«-«0,03
98,7
-«0,06
-«97,72 -«0,04
-«0,05
-«-«-«- 98,37 -«-«-«0,05
-«- 98,46 -«-«-«-«- 98,69 -«0,03
-«- 98,83 т«0,02
-«98,69
0,02
-«98,07
0,02
-«-«99,05 -«Н.обн
-«-«- 97,64 -«0,01
-«-

Н.обн Н.обн Н.обн
35,9 Н.обн
-«- 36,76
-«-«-«-«- 18,94
-«-«-«-«- 37,12
-«-«-«- 20,85
0,43
-«-«-«- Н.обн Н.обн

96,39
96,92
98,03
97,59
99,67
99,65

Россыпь
п ор.
Таловка

0,03
Н.обн
-«0,01

99,87
98,64
99,6
99,4

ТогулСунгайск
материал
скважин

0,2
0,21
0,11
0,11

0,03
0,03
0,01
0,01

-«-«-«-

-«-«-

-«-«-

Примечание: анализы выполнены на микроанализаторе “Camebax-Micro” О.С.Хмельниковой; ц - центр зерна; к - край
зерна; н - минерал, вмещающий включения; вкл - включения; *,** - одно и тоже зерно.

растворами системы Os-Ru-Ir. Большинство их отно
сится к рутениридосминам (Harris, Cabri, 1973) и толь
ко единичные зерна по составу отвечают самородно
му осмию и иридосмину (рис. 2).
В одном из зерен рутениридосмина встречены за
кономерно-ориентированные вытянутые в одном на
правлении включения туламинита, несколько обога
щенного никелем, указывающим на изоморфизм меж
ду туламинитом и ферроникельплатиной. Состав рутениридосминов довольно однообразен. Из примесей

ны. Другое зерно имело сложное зональное строение,
обусловленное пятнистым распределением фазы, со
стоящей из изоморфной смеси RuS2, OsS2 с примесью
IrS2. Матрица же зерна сложена лауригом.
Наиболее обильны платиноиды в шлихах из Иро
дова лога. В этом районе обнажается большое количе
ство мелких тел ультрамафитов (рис. 1), в результате
дезинтеграции которых, очевидно, в шлиховых орео
лах накапливались минералы ЭПГ. В се обнаруженные
минералы представлены гексагональными твердыми
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отмечаются родий, железо и платина, количество ко
торой в отдельных образцах повышено (табл. 3). Изу
чение рутениридосминов на однородность, показыва
ет наличие в некоторых из них зональности. При этом
центр зерна обогащен рутением и родием, а перифе
рия - осмием и иридием. Природа зональности, по
нашему мнению, связана с эндогенной кристаллиза
цией рутениридосминов, а не с их изменением соста
ва в гипергенных условиях. Это подтверждается тем,
что все зерна в экзогенных условиях проходили оди
наковую длительную историю от дезинтеграции корен
ных источников, транспортировки, захоронения в рос
сыпи, и длительное время подвергаясь в ней воздей
ствию физико-химических факторов выветривания,
однако зональность в твердых растворах системы OsRu-Ir фиксируется лишь в единичных случаях.
Данные, полученные по минералам ЭПГ, Централь
ного Салаира, свидетельствуют о наличии платинои
дов как в коренных, так и россыпных источниках в
этом регионе, однако в силу фрагментарности изучен
ности платиноидной минерализации, о широте ее рас
пространенности и объеме пока говорить однозначно
не представляется возможным.
Что ж касается типа минерализации, то с боль
шой вероятностью можно говорить о минералах сис
темы Os-Ru-Ir. Это могут быть как твердые растворы,
так арсениды, сульфиды и сульфоарсениды и другие
соединения этих элементов, т.е. минералы ЭПГ типич
ные для офиолитовых ультраосновных пород. Нали
чие коренного источника в Тогул-Сунгайском массиве
изоферроплатиновой минерализации позволяет наде
яться на успех в поисках россыпной минерализации
этого типа. Вместе с тем связь платины с габброидными породами заставляет обратить внимание не на альпинотипные гипербазиты, как основной источник пла
тины, а на базит-ультрабазиты другой формационной
принадлежности.
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Щелочные метасоматиты мурунского комплекса
и особенности их минерагении
В.М.БИРЮКОВ

Институт тектоники и геофизики (ИТиГ) ДВО РАН, г. Хабаровск
гинальнейшим чароитовым парагенезисом и сопут
ствующими редкими и экзотическими проявлениями
тонковолокнистого щелочного амфибола-калиевого
рихтерит-асбесга и голубого нефрита.Геолого-структурные особенности этого комплекса рассмотрены во
многих публикациях (Билибина и др., 1967; Бирюков,

Мурунский щелочной комплекс является уникаль
ным объектом, в пределах которого обнаружено и де
тально изучено свыше 40 новых и редчайших мине
ралов. Своеобразный природный минералогический
музей включает прежде всего единственное в мире
месторождение чароита “Сиреневый камень” с ори
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В различной степени скарнированные и фенитизированные породы рамы и магматитов щелочного
комплекса поэтому рассматриваются в качестве про
дуктивной матрицы для последующего уникального
минералообразования чароита, рихгерит-асбеста и
голубого нефрита. При сопоставлении (фенитов и скар
нов, с одной стороны, и зональных метасоматитов с
чароитом, рихтеритом и голубым нефритом, с другой,
выявляется не только их пространственная совмещен
ность, но и парагенетическое сродство: ярко выражен
ные К - и смешанный K-Na - тренды в химизме, по
вышенная концентрация Mg, Ti, Ва и Sr, присутствие
сходных по составу салических, мафических и неко
торых акцессорных минералов. Перераспределение
этих компонентов, сконцентрированных в значитель
ной степени в скарнах и фенитах на разных стадиях
эволюции комплекса, в широких масштабах осуще
ствляется в гидротермально-пневматолиговую стадию
в связи с внедрением интрузивных пород жильной
серии щелочного комплекса -минетт, сиенит-порфиров, шонкинитов и гроруцитов. В керне поисковых
скважин, пробуренных в юго-западной, южной и юговосточной экзоконтактовых зонах Маломурунского
массива в так называемом районе “карбонатитовой
структуры'’ (Борисов, Евдокимов, 1984; Воробьев идр.,
1986; Орлова, Шаденков, 1988), встречается от 1-3 до
10-12 подобных даек мощностью от 5-10 до 50-60 см
на каждые 100 метров глубины. Большая часть прояв
лений чароитовой минерализации сконцентрирована
в пределах этой структуры.
Чароититовые метасоматиты характеризуются чет
ко выраженной зональностью, которая подчеркивает
ся последовательной сменой одних минеральных па
рагенезисов другими. Полная метасомагическая колон
ка включает следующие зоны: внешнюю темноокрашенную, далее промежуточную по составу и окраске,
светлую (ортоклазовую), сиреневую (чароитиговую) и
кварцевую (осевую). Первые три зоны в совокупнос
ти характеризуют околоруцные, а последние две - руд
ные метасоматиты (Бирюков, Бердников, 1992а,б).
Парагенезисы с калиевым рихтеритом и рихтериг-асбестом характерны для метасоматитов второй - чет
вертой зон (средняя часть метасоматической колонки).
Околорудные метасоматиты отличаются харак
терным полосчатым и даже ритмично-полосчатым
рисунком. Наличие подобных метасоматитов может
быть использовано в качестве прямого поискового
признака чароитовой м инерализации, особенно
“светлых” (ортоклазовых) метасоматитов, которые,
за очень редкими исключениями, предш ествуют
следующ ей чароититовой зоне. Ортоклазовые м е
тасоматиты внешне напоминают теневые мигмати
ты с четкими и реж е расплывчатыми полосами из
темноцветных минералов (эгирин-диопсид, эгирин,
калиевый рихтерит и рихтерит-асбест). Продуктив
ная матрица представлена м езо- и меланократовыми фенитами, реже магматитами щелочного комп
лекса (щелочные минетты, шонкиниты, сиенит-лорфиры), которые встречаются в обломочной части
брекчий и в глыбах-будинах чароититов.

Бердников, 1992а,б; Воробьев и др., 1986; Орлова,
Шаденков, 1988; Панина и др., 1989).
Для комплекса в целом характерна К - и смещен
ная K-Na - специализация. Некоторые щелочно-ультраосновные и ультракалиевые разновидности, включая
фениты, содержат от 7 до 16,5 мас.% К^О при относи
тельно высоких содержаниях MgO, Na20 , SrO и BaO.
Средневзвешенный химический состав их соответству
ет лейциговому базальту; отношение Si/M g варьирует в
пределах 1,5-6,4, отношение K/(K+Na) составляет 0,70,9, т.е. в балансе щелочей, за исключением нефелино
вых сиенитов, более 2/3 приходится на долю К20 ; коэф
фициент агааитносги обычно превышает 1.
Некоторые разновидности магматических пород
слюдисто-оливин-клинопироксенового, оливин-клинопироксен-псевдолейцитового и рихтериг-с анилинового
состава причисляются к лампроитовому семейству
(Владыкин, 1985; Митчелл, 1988; Панина, Владыкин,
1994). ДИ.Панина и Н.В.Владыкин (1994) отождеств
ляют их с испанскими лампроитами и подчеркивают
существенное их различие с лампроитами Западной
Австралии.
Исключительно высоким химическим потенциалом
KjO и Na20 в магматических породах и производных
метасоматитах мурунского комплекса объясняется обо
гащение щелочами не только породообразующих, но
и акцессорных минералов - делиита, токкоита, вадеита, даванита, эканита и др. Вторая особенность - от
носительно высокий химический потенциал ВаО и SrO
на всех стадиях эволюции комплекса. В качестве изо
морфной примеси эти компоненты содержатся в ор
токлазе, фельдшпатоидах, карбонатах, в большинстве
минералов чароититового парагенезиса, включая ред
чайшие - батисит, бербанкит и др., реже они образу
ют самостоятельные минеральные фазы - таусонит (в
кальсилит-эгириновых метасоматитах), бенстониг,
кальциостронцианит и стронцианит. Третья особен
ность - относительно высокий потенциал ТЮ2, кото
рый является одним из определяющих компонентов в
составе тинаксита, даванита, батисига, таусонита,
встречающихся в чароититовом парагенезисе. Высо
кие и относительно высокие химические потенциалы
перечисленных выше элементов сопровождаются от
носительно низкими химическими потенциалами СаО
и А120 3. Некоторый дефицит этих элементов в про
цессе формирования метасоматитов с чароитом, ка
лиевым рихтеритом и голубым нефритом восполняет
ся благодаря наличию глиноземистых и карбонатных
пород рамы. В частности, характерна пространствен
ная и парагенетическая связь перечисленных метасо
матитов с так называемой “карбонатитовой структу
рой” и архейскими кристаллическими сланцами и
плагиогнейсами в южном и юго-западном экзоконтактах Маломурунского массива.
Синтез всего имеющегося фактического материа
ла однозначно свидетельствует в пользу того, что про
цессы скарнирования и фенитизации предшествовали
формированию околорудных и рудных зональных ме
тасоматитов, включающих чароититовые, рихтеригасбестовые и нефритовые парагенезисы.
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Поскольку система является открытой и может об
мениваться компонентами с окружающей средой, в
частности, посредством флюидов, то к ней вполне при
менимо минералогическое правило фаз Д.С.Коржинского (1957): число минеральных фаз соответствует
числу инертных компонентов. Химический состав каж
дого породного члена рудных и околоруцных метасоматитов и обоснование схемы подвижности компонен
тов рассмотрены нами ранее (Бирюков, Бердников,
1992а,б). В обобщенном виде идеальная метасоматическая колонка, включающая минералы чароититового парагенезиса, имеет следующий вид:
1. Продуктивная толща (матрица). Инертные ком
поненты (в сторону увеличения подвижности): S i0 2
(K20+ N a20 ) , (СаО+ТЮ 2), А120 3, FeO (FeO+M gO);
минеральные фазы: Q, Or, СРх, Am i; Не (±Сс), Bt2.
Т ем ноокраш енная зона: соответствен н о S i0 2,
(K20+ N a20 ), (СаО+ТЮ2), А120 3, Fe20 3; минеральные
фазы: Q, От, СРх, Аш2, Не(±Сс). 3.. Промежуточная
по окраске зона: S i0 2, (K20+ N a20 ), (СаО+ТЮ2), А120 3;
Q, От, СРх, А ш2. 4. Светлая или ортоклазовая зона:
S i0 2, (K20+ N a20 ), (СаО+ТЮ2); Q, От, СРх. 5. Сире
невая или чароититовая зона: S i0 2, (K20+ N a20 ); Q,
Chr (+CPx). 6. Кварцевая или осевая зона: S i0 2; Q.
Символы: Q - кварц, От - КПШ (ортоклаз), СРх клинопироксен эгирин-диопсидового и эгиринового
(более поздний) ряда, Ап^ -амфибол арфведсонитового ряда, А т 2- калиевый рихгериг (рихгериг-асбест),
Сс - карбонат, Bt - биотит, Не - гематит, Chr - чароит.
В скобках указаны компоненты, обладающие сходной
подвижностью.
Аномально высокие концентрации ВаО и SrO, ха
рактерные для От и некоторых темноцветных минера
лов продуктивных пород и оюлорудных мегасоматитов
(зоны 1-4), большей частью унаследуются при форми
ровании минералов чароигитового парагенезиса. Как
правило, Sr и Ва сохраняют свою инертность до завер
шающих стадий метасоматического и гидротермальнометасоматического процессов, не образуя при этом са
мостоятельных минеральных фаз. Появление “солнц”
эгирина, калиевого рихтерит-асбесга, тинаксита, шестоватых кристаллов мизерита, канасита, редчайших
циркониевых и титанистых минералов среди чароигитового парагенезиса и кварца осевой зоны, по-видимо
му, обусловлено наложением более поздних гидрогермально-метасоматических и гидротермальных процес
сов, перераспределением вещества внутри конкретных
зон, а также подпитыванием из флюидов.
В исключительных случаях в околоруцных метасоматитах второй и третьей зон амфибол может быть
представлен редчайшей разновидностью калиевого
рихтерита и рихтерит-асбесга, окрашенного в экзоти
ческий нежно-голубой и бирюзовый цвет. Подобный
амфибол причислен первоогкрывателями-геологами к
группе голубого нефрита. Детальная характеристика
чрезвычайно редкого проявления такого амфибола
приводится ниже.
Метасоматиты с голубым нефритом обнаружены в
1983 г. А.А.Коневым и И.К.Бекман в истоках ручья
Александровского, в 5-6 км южнее месторождения

чароита “Сиреневый камень”.Они локализованы сре
ди неметаморфизованных доломитов, сконцентриро
ванных в пределах узкой (до 60 м шириной) меридио
нальной грабенообразной структуры среди архейских
метаморфитов олекминской серии. Доломиты секутся
дайками гроруцитов, сиенит-порфиров и шонкинитов
с экзоконтакговыми зонами магнезиально-флогопитовых (±СРх) скарнов и скарнированных пород. В скар
нах и скарнированных породах появляются многочис
ленные зонки с четкими ограничениями и мощнос
тью от нескольких миллиметров до первых десятков
сантиметров, выполненные тонковолокнистым амфи
болом (нефритом), окрашенным в нежный бирюзовый
цвет. Направление волокон амфибола обычно перпен
дикулярное к плоскости контакта этих зонок. Волок
нистый амфибол более высокого качества заполняет
трещины и полости, часто имеющие секущий харак
тер по отношению к более ранним скарновым и не
фритовым зонкам. В этом случае волокна голубого
амфибола также ориентированы под прямым углом к
простиранию залеченных трещин и полостей.
Метасоматиты с голубым нефритом по химизму
отличаются умеренным содержанием (в мас.%) S i0 2
(от 52,9 до 57,1) и СаО (от 1,8 до 2,6), низким А120 3
(от 2,8 до 3 ,6 ), довольно высоким MgO (от 18,6 до
19,2), высоким N a20 (от 4,2 до 6 ,8 ) и К 20 (от 3,6 до
7,1). По особенностям химического состава их мож
но причислить к группе магнезиально-щелочных
метасоматитов, которые, в свою очередь, характе
ризуется аномальным химическим составом щелоч
ного амфибола: 58,1-59,8 S i0 2, от 1,5 до 0 А120 3,
16,2-22,5 M gO, от 0,4 до 7,1 СаО, 4,1-9,5 Na20 и
3 ,6-5,9 К ,О , т.е. он весьма сущ ественно отличается
от К-рихтерита (и рихтерит-асбеста) чароититовых
метасоматитов (Л азебник К .А ., Л азебник Ю .Д.,
1979; 1981), магнофоритов Зап.Австралии (Джейкс
и др., 1989) и рибекитов-крокидолитов Ю. Африки
(Дир и др., 1965), более высоким содержанием
прежде всего А120 3 и N a20 ; по содержанию MgO,
СаО и К20 голубой нефрит может быть сопостав
лен с К-рихтеритом (и рихтерит-асбестом) из чаро
ититовых метасоматитов и К-рихтеритов (магнофо
ритов) Зап. Австралии, в то же время отличается
более высоким содержанием S i0 2.
Синтез изложенного материала показывает, что
формирование щелочных метасоматитов с чарои
том, калиевым рихтеритом (рихтерит-асбестом) и
голубым нефритом возможно при инертном пове
дении прежде всего кремнекислоты и щелочей (при
переменной роли Na20 и К 20 ) и вполне подвижном
состоянии всех оснований, глинозема и других ком
понентов. При этом метасоматиты с голубым нефри
том и калиевым рихтеритом (рихтерит-асбестом)
возникают на промежуточных, а чароитовые мета
соматиты - на заключительных стадиях эволюции
постмагматических растворов. Появление параге
незисов с редчайш ими минералами объясняется
прежде всего уникальностью в целом всего мурунского щелочного комплекса, полного аналога кото
рого пока нет в мире.
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Комплексная переработка нефелиновых руд Мариинской тайги - путь к
рентабельному производству алюминия, благородных и редкоземельных
металлов на юге Сибири
О.М.ГРИНЕВ

Томский государственный университет, г. Томск

Глиноземное производство России, помимо тради
ционных бокситов, широко использует нефелиновые
рудымассивов Карело-Кольской и Кузнецко-Алатауской
(Маргайтинской) щелочных провинций. В сложивших
ся кризисных условиях это производство работает на
грани рентабельности или даже в убыток. В то же самое
время дефицит российского глинозема составлет
50-60%, а крупнейшему Ачинскому комбинату (АГК) в
ближайшие 10-20 лет предстоит переход с высокосорт
ных кия-шалтырских руд на более низкосортные руды
других месторождений провинции, которые требуют
предварительного обогащения. Таким образом склады
вается ситуация, которая требует эксгроординарных мер,
чтобы не только увеличить, но и сохранить производ
ство алюминия на базе нефелиновых руд. Корнем на
зревшей проблемы является необходимо сгь резкого уде
шевления производства глинозема и поиск возможных
источников получения дополнительных прибылей.
Опираясь на полученные в течение 1978-1998 гт. ре
зультаты работ, автор видит решение проблемы в глубо
кой комплексной переработке нефелиновых руд Мари

инской тайги, для которой имеются все необходимые
предпосылки. Общая схема планируемой переработки
должна включать в себя последовательное тройное обо
гащение руд с целью получения высокорентабельных
глиноземного, благороднометального и редкометальноредкоземельного концентратов.
Глиноземное производство предполагает первичное
обогащение нефелиновых руд посредством электромаг
нитной сепарации с целью получениянефелин-нолевошпатового концентрата и хвостов обогащения, представ
ленных, главным образом, темноцветными и рудными
минералами пород.
Изучением всех вопросов, связанных с резервной сы
рьевой базой АГК с 1978 ш 1990 гг., занималась научная
группа “Нефелин” Томского госуниверсигета, а также не
сколько отраслевых НИИ. Вывод их однозначен: в Мари
инской тайге сосредоточен ряд крупных месторождений
нефелиновых руд 2-го и 3 -го сортов, только учтенные запа
сы которых составляют не менее 2 млрд т. Эта руды пред
ставляют крупную резервно-сырьевую базу для алюмини
евой промышленности Сибири.
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Релкометально-редкоземельное сырье, В соответ
ствии с исследованиями 1985-1991 гг. в нефелиновых
рудах 2 и 3-го сортов постоянно присутствует широ
кий спектр микроэлементов, среди которых концент
рации выше кларковых отмечены для Ti, N i, Со, V, Zr,
Hf, Р, Ga, Zn, Sn, Pb, Th, U, РЗЭ и Sc. Максимальное
содержание этих элементов отмечается опять же в тем
ноцветных и, особенно, рудных минералах исследуе
мых пород. К примеру, магнитная фракция, представ
ленная, главным образом, титаномагнетитом, ильме
нитом, магнетитом и пирротином, содержит Fe - 31%,
Ti - до 10%, Сг - 141,4 г/т, Со - 110 г/т, Zn - 288,1 г/т,
Sc - до 77 г/т, Sm - до 34 г/т, РЗЭ - до 500 г/т. Рудная
фракция составляет от 10 до 30% от объема пород.
Она не учитывает концентраций апатита в породах,
составляющего в них 1-5% и специализированного на
радиоактивные и редкоземельные элементы (Гринев,
Осипов, 1989; Гринев, 1990; Гринев и др., 1991). В
общих чертах, получаемый от электромагнитного,
флотационного, а затем и магнитного обогащения кон
центрат близок по минералого-геохимическим харак
теристикам к циркон-ильменитовым россыпным кон
центратам, для которых отработаны технологии их
переработки. Особенно обнадеживают в этом отноше
нии технологии фторирования подобного минераль
ного сырья, разработанные на Сибирском химическом
комбинате (г.Северск Томской обл.; Карелин А.И. и
Др., 1998).
Анализ качественных характеристик перечислен
ных видов минеральных фракций, получаемых из не
фелиновых руд М артайги, их коньюнктурная сто
имость, крупные запасы сырья, наличие технологий
обогащения и переработки, развитая промышленная
инфраструктура в регионе позволяют всерьез говорить
о перспективах организации крупного и высокорента
бельного производства не только алюминия, но и бла
городных металлов и редких земель на юге Сибири.

В России накоплен большой опыт освобождения
нефелиновых руд от нежелательных примесей с це
лью повышения в них содержания глинозема и щело
чей и понижения - кремнезема, магния, железа и ти
тана. Отработаны методики подобного обогащения, в
основе которых лежит электромагнитная и гравита
ционная сепарации и флотация. Состояние дел по этим
вопросам освещено в целом ряде обобщающих работ
(Нефелиновое..., 1978; Новые небокситовые..., 1982;
Изучение массивов..., 1983; Нефелиновые породы...,
1988; Геолого-геофизические ..., 1988 и др .).
Благороднометальное сырье. Промышленные кон
центрации благородных металлов в нефелиновых по
родах региона были установлены О.М.Гриневым и
А.М.Сазоновым в 1993-1994 гг. Комплекс исследова
ний золото-платиноносности и обогатимости пород с
целью извлечения благородных металлов был прове
ден в 1995-1997 гг. и подтвердил полученные ранее
данные. Согласно полученным результатам нефели
новые породы Мариинской тайги представляют собой
новый нетрадиционный источник благородных метал
лов со специализацией на Ag, Au, Pd, P tnR h (Гринев,
1995;Гринев, Сазонов, 1996,1997; С азоновидр., 1996,
1997 и др .).
Дополнительные исследования 1998 г. показали,
что максимальные значения содержания суммы бла
городных металлов в нефелиновых рудах составляют
от 3-4 до 6,5 г/т. Широкая ассоциация собственных
минералов благородных металлов, главным образом,
связана с темноцветной и рудной оксидно-сульфидной
фракцией пород. Содержание благородных металлов
в этих фракциях составляет 5-10 г/т (Гринев, Сазо
нов, 1998). Гравитационное обогащение пород позво
лило получить концентраты с содержанием благород
ных металлов 5-40 г/т, а флотирование - 80-310 г/т, с
выходом концентрата 5-10% от обогащаемой рудной
массы (Гринев, Сазонов, 1997; Сазонов и д р ., 1997).

Голдманит-уваровитовые гранаты алмазоносных россыпей
юга Сибирской платформы
К.Н. ЕГОРОВ, Ю .В. МЕНЬШАГИН, А.П. СЕКЕРИН, Д.А. КОШКАРЕВ

Институт земной коры СО РАН, г.Иркутск

аллювиальных отложений бассейнов рек Бирюсы,
Чукши, Тангуя-Удинского, Муры и их водотоков были
обнаружены гранаты голдманит-уваровитового соста
ва. Кроме современных алмазоносных россыпей ЧуноБирюсинского и Муро-Ковинского районов, они най
дены в ассоциации с другими минералами-спутника
ми алмаза (пиропами, хромшпинелидами, хромдиопсидами) в осадочных коллекторах алмазов карбоно
вого и юрского возраста. В Туманшетском грабене

Голдманит-уваровитовые гранаты являются весь
ма редкими природными образованиями и в пределах
Восточной Сибири известны лишь в метаморфичес
ких толщах ольхонской и слюдянской серий (Приольхонье, Ю жное Прибайкалье). В алмазоносных россы
пях Иркутского амфитеатра и Присаянской антеклизы подобные гранаты установлены нами впервые.
При детальных исследованиях шлихо-минералоги
ческих ассоциаций тяжелой фракции алмазоносных
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щественного состава в целом. Породы, слагающие
силловые и дайковые тела, имеют порфировую, учас
тками гаомеропорфировую структуру, с офитовой и
апоинтерсертальной основной массой. Порфировые
вкрапленники размером до 1.5 мм представлены клинопироксеном, редко оливином и ортопироксеном;
основная масса состоит из лейст санидина, зерен клинопироксена, оливина, чешуек флогопита и биотита,
заключенных в девитрифицированное стекло. В от
дельных шлифах встречаются реликты измененного
плагиоклаза, который в единичных зернах был выде
лен и из протолочных проб. Для субэффузивных раз
новидностей пород существенного изменения в пет
рографическом составе не наблюдается. Изменение их
облика обусловлено увеличением содержания раскристаллизованного вулканического стекла, появлением
узких лейст и ига калишпата, придающих породам
трахигоидную структуру, наличием мелких автолитов.
Трубки взрыва выполнены туфами, туффизитами,
туфобрекчиями, туфопесчаниками, содержащими до
50% ксеногенного материала, представленного песча
никами, алевролитами, известняками, диабазами, ди
абазовыми порфиригами. Глубинных включений не
обнаружено, но на их присутствие указывает наличие
ксенокристаллов барофильных минералов и минера
лов-вкрапленников, не отвечающих составу матрик
са. Туфы и туфобрекчии, слагающие диатремы, интен
сивно изменены низкотемпературными преобразова
ниями (хлоритизация, карбонатизация, гидрослюдизация, окремнение и т.д.). Вулканическое стекло по
чти полностью хлоритизировано, участками серпентинизировано. Из акцессорных минералов в лампроитоидах установлены: гранаты голдманит-уваровито
вого ряда, дихроирующие сиреневые и бледно-розо
вые пиропы, оранжевые альмандин-пиропы, хромди-

ярко-зеленые уваровиты, хромгроссуляры совместно
с пиропами и другими минералами-спутниками, были
установлены А.В.Крюковым (1962). Наибольшим рас
пространением голдманит-уваровитовые гранаты
пользуются в Присаянье, в частности в пределах из
вестной Шелеховской алмазоносной россыпи, где в
свое время был найден самый крупный для юга Си
бирской платформы алмаз весом около 7.5 карат.
На территории Иркутского амфитеатра коренные
источники алмазов и описываемых гранатов, питаю
щих современные аллювиальные отложения и древ
ние промежуточные коллектора, не установлены. Про
веденный нами анализ шлихо-минералогических ас
социаций Чуно-Бирюсинского и Муро-Ковинского ал
мазоносных районов, с учетом новой геологической и
петрологической информации дает возможность пред
положить, что в данном регионе наиболее вероятны
ми коренными источниками являются породы лампроиговой серии.
В бассейне р.Бирюсы, в непосредственной близос
ти от алмазоносной россыпи, содержащей гранаты
голдманит-уваровитового ряда, обнаружены гипабис
сальные дайковые тела и диатремы лампроитоидов
(лампроиты основного состава, по О.А.Богатикову).
Интрузивные и субэффузивные фации лампроитоидов
в виде силловых и дайковых тел локализованы на уров
не ипситской свиты карагасской серии верхнего рифея. Выше по разрезу интрузивные тела отсутствуют
и среди отложений венд-кембрийского осадочного чех
ла локализуются только трубки взрыва.
Петро- и геохимические исследования фациальных
разновидностей лампроитоидов показали, что они по
многим признакам близки между собой, поэтому ха
рактеристика наименее измененных интрузивных об
разований дает представление об особенностях их ве

Табдица
Составы голдманит-уваровитовых гранатов (мас.%) из лампроитоидов Бирюсинского поля (1-11)
и алмазоносных россыпей Чуно-Бирюсинского района (12-14)

Окси
ды
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

S I02
36,65
38,23
37,7
36,82
37,72
37,02
37,45
36,47
38,96
40,84
36,69
36,91
35,75
37,72

ТЮ2
0,93
0,59
0,83
0,14
0,98
0,97
0,91
0,67
0,56
0,51
0,78
0,38
0,29
0,73

А120 3
11,88
17,61
12,52
9,51
15,63
11,25
14,33
15,65
18,6
14,53
16,14
15,1
9,34
16,66

Сг20 з
1,49
0,63
1,89
7,04
1,11
1,65
1,25
0,72
0,46
1,93

1,9
0,75
6,93
1,46

FeO
0,32
0,26
0,33
0,39
0,24
0,3
0,26
0,19
0,48
0,26
0,19
0,33
0,04
0,4
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МпО
0,06
0,05
0,06
6,5
0,07
0,06
0,07
0,06
0,08
0,01
0,01
0,01
0,84
0,01

MgO
0,21
0,22
0,2
0,25
0,31
0,2
0,22
0,23
0,24
0,25
0,19
0,02
0,02
0,16

СаО
35,87
36,57
35,81
29,48
36,2
35,67
36,16
36,42
36,33
39,41
35,88
36,21
33,74
36,64

v2o5

Сумма

11,79
5,57
10,87
10,47
7,56
12,57
9,16
8,49
4,45
2,13
8Д
10,23
12,93
5,51

99,2
99,73
100,2
100,6
99,82
99,68
99,8
98,89
100,2
99,87
99,88
99,94
99,88
99,29

опсид, эгирин, амфиболы, турмалин, дистен, ставро
лит, апатит, сфен, корунд, цирконы, эпидот, титаяомагнетит, рутил, киноварь, ильменит, хромшпинелиды, гематит, монацит, сфалерит, гюбнерит, муассонит,
самородные - железо, цинк, медь. Основная часть изу
ченных минералов в различных сочетаниях обогаще
ны хромом, марганцем, цинком, что и определяет спе
цифичность пород относительно магматических обра
зований региона.
Среди рудных минералов в них преобладаю т
хромшпинелццы (43-59 мас.% Сг20 3), среди клинопироксенов - хромистые диопсид-авгиты (1.0-1.5 мас.%
Сг20 3), среди гранатов - годдманит-уваровиты, хромгроссуляры, титан-марганцевые альмандины, андрадиты, гроссуляры. Необходимо отметить, что голдманитуваровитовые гранаты не имеют следов механического
износа. Ильменитам свойственна повышенная концен
трация оксида марганца (1.5-4 мас.%), незначительная
примесь Сг20 3 (до 0.15 мас.%). Широкие вариации в
своем составе обнаруживают слюды, среди которых от
мечаются как тиган-бариевые флогопиты и биотиты, так
и безбариевые низкотитанистые высокомагнезиальные
флогопиты.
В пользу лампроитовой природы исследуемых по
род указывают повышенные концентрации в них неко
герентных и тугоплавких элементов. Вместе с тем, вы
сокая железистостъ и глиноземистость пород сближает
их с базальтоидами. По предложенным О.А.Богатиковым признакам определения пород лампроитового се
мейства (Лампроигы, 1991) охарактеризованные магматигы можно отнести к лампроитам основного состава и
нами на данном этапе исследований они определены как
лампроитоиды. Нижняя возрастная граница определя
ется прорыванием лампроигоидами верхнерифейских
осадков ипситской свиты карагасской серии. Верхняя
возрастная граница определяется косвенно, по наличию
в широко распространенных здесь нижнекарбоновых
отложениях саранчетской свиты пиропов, хромшпинелидов, хромдиопсидов и других минералов лампроигоидов. Радиологический возраст пород (Rb-Sr изохрон
ный метод) составляет 370±30 млн.лет и не противоре
чит геологическим данным (Секерин и др., 1992),

Гранаты из коренных и россыпных источников пред
ставлены мелкими кристаллами ярко-зеленого цвета,
зачастую имеющими хорошо ограненные формы. Нео
бычный состав (таблица) определяется одновременно
высокими содержаниями оксидов V20 5 (до 13 мас.%) и
Сг20 3 (до 7 мас.%). Для гранатов устанавливается поло
жительная корреляция кремния с кальцием, ванадия - с
хромом и марганцем, причем обогащение минерала
кальцием происходит параллельно с ростом его кремнекислогносги. В то же время концентрации ванадия рас
тут с уменьшением содержаний S i0 2 и СаО. Необыч
ный состав гранатов определяется особенностями ми
нералообразующей среды, присущей лампроитоидам.
Последние по составу тяготеют к породам основного
состава и одновременно характеризуются высокой хромистосгью (1000-1500 r/т Сг20 3).
Таким образом, установленная нами генетическая
связь голдманит-уваровиговых гранатов с глубинными
потенциально алмазоносными породами лампроитовой
серии свидетельствует о том, что наиболее вероятными
коренными источниками алмазов из кайнозойских рос
сыпей Иркутского амфитеатра являются различные фа
циальные типы лампроитов. Подтверждением этому
является находка семи кристаллов алмаза в аллювиаль
ных отложениях реки Ташуй-Удинского (устье р.Талой),
содержащих весовые проценты гранатов голдманит-уваровитового ряда первого класса сохранности.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ
(проекты № 98-05-65495, № 99-05-64499).
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Эволюция магматизма и рудогенеза, геодинамические обстановки их
проявления в процессе формирования складчатых структур
позднерифейско-палеозойского тектоно-магматического мегацикла
юга Сибири
Ю.В. ИНДУКАЕВ

Томский государственный университет, г. Томск

Согласно современным данным, эндогенная актив
ность Земли (текгогенез, заложение эвгеосинклиналей,
формирование складчатых систем, магматизм, рудогенез и т.д.) связывается с активной деятельностью ее

внешнего жидкого ядра. Последнее генерирует силь
ное магнитное поле Земли и является источником им
пульсного восхождения из него флюидных потоков. В
этих водородных (углеродных) потоках развиваются
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гласных силлов и лаполигов, являются очагами маг
матической дифференциации, питающими эвгеосинклинальный магматизм (Маракушев, 1988).
Максимумы дегазации, соответствующие учащени
ям инверсии магнитного поля, коррелируются с про
гибанием океанического дна, что обусловлено возрас
танием его спрединговой активности. Это увеличива
ет скорости горизонтального движения океанических
плит, воздействие которых на геосинклинальные осад
ки континентальных окраин, приводит к формирова
нию орогенных поясов, наращивающих континенталь
ные массивы, испытывающие общее воздымание.
В обрамлении юго-западной и южной частях Си
бирского кратона прослеживается последовательное
смещение в западном направлении геологических ком
плексов в сторону океанических впадин, что отража
ет постепенное разрастание окружающих его конти
нентальных массивов в фанерозое. Это осложнялось
деструкцией складчатых струшур при наложении на
них новых (салаирских на байкальские, каледонских
на салаирские, герцинских на каледонские) геосинклинальных прогибов. Характер наложения подобного
рода можно восстановить в процессе реконструкции
палеообстановок, которые позволяют выявить участ
ки локализации древних гео синклинальных котловин,
вулканических депрессий, спрединговые зоны окра
инных морей, а на месте активной континентальной
окраины, реликтовые фрагменты в виде островных дуг.
Формирование сложных аккреционных покровно
складчатых систем осуществляется длительно поли
циклично в течение огромного промежутка времени.
В их эволюционной геологической истории, в процес
се развития палеоокеанического бассейна, неоднократ
но осуществлялась смена геодинамических режимов
(обстановок), периодов растяжения и сжатия, сопро
вождавшихся образованием разновозрастных склад
чатых систем.
Алтае-Саянская складчатая область является юж
ным обрамлением более древней Сибирской платфор
мы и, входя в состав гетерогенного Центрально-Ази
атского складчатого пояса представляет собой слож
ное сочетание байкальских, салаирских, каледонских,
герцинских и более молодых наложенных структур.
Современные черты тетонических структур земной
коры Алтае-Саянской области обусловлены с одной
стороны циклическими процессами, зародившимися
в жидком внешнем ядре и мантии Земли, а с другой
стороны более поздними глубинными явлениями
текгоно-магматической активизации (реювенации)
жесткого консолидированного складчатого субстрата.
Практически это выразилось в проявлении ряда
тектонических циклов, в пределах которых период
спрединга сменялся периодом сжатия. При этом пер
вичные эвгеосинклинали, относясь к рифтогенным
образованиям, являются как бы связующим звеном
между аккреционными и деструкционными структу
рами , подчеркивающими определенную взаимосвязь
в их развитии, их единство и противоположность.
Известно, что на территории Сибири к концу архея сформировался крупный континентальный массив,

реакции генерирующие воду (Маракушев, 1999). Сущ
ность подобных реакций сводится к тому,что опреде
ляющим здесь будет ассоциация воды с углеводорода
ми, самородным углеродом, углекислотой и азотом.
Благодаря генерации водного компонента флюидов
максимально понижается температура плавления гор
ных пород. Реакции способствуют развитию очагов
магматизма в глубинных зонах, в том числе питаю
щих вулканы и обусловливающих образование плуто
нических тел.
Инициирующую роль при этом играет конвектив
ный вынос продуктов дифференциации вещества с
границы внешнего ядра через нижнюю мантию и об
разование горячих зон по всей мантии. Одним из след
ствий этого процесса является температурная неодно
родность мантии и связанные с ней ундуляции зон
фазовых переходов, которые рассматриваются как
главные источники глобальных гравитационных ано
малий
Присутствие в мантии астенолиз приводит к стя
гиванию конвекции в зоны пониженной вязкости. Эти
неоднородности строения мантии являются источни
ком тектонических движений. Здесь определяющими
процессами являются: изостатическое регулирование
на разных уровнях в литосфере и в слое Голицина и
тепловая конвекция в верхней мантии. Глубинные ка
налы теплопереноса сохраняли установившееся рав
новесное положение в массе (теле) Земли в течение
длительного геологического времени, а их расположе
ние определяло размещение тектонически активных
(горячих) зон. Дискретный характер проявления кон
вективного теплопереноса в горячих зонах обуслов
ливает автоколебательный режим всей геодинамической системы, что в действительности проявилось в
виде цикла (в смене периодов тектонической активно
сти и покоя (Зайцев ., 1984)
Подъем к мантии глубинных ювенильных флюи
дов с поверхности внешнего жидкого ядра приводит
к плавлению и конвенции ее вещества. Специфика
распределения флюидных струй (в мантии) обуслов
лена геодинамическим режимом рифтогенеза, который
может рассредоточиваться на всю акваторию океана
вместе с прилегающими краевыми частями континен
тальных окраин. В этом случае, когда растяжением
охвачены обширные территории (океанические и периконтинентальные), спрединговая активность сре
динно-океанических хребтов минимальна. Интенсив
ному разрушению в этих условиях подвергаются кра
евые части континентов (частичное замещение конти
нентальной коры океанической), вследствие образо
вания на них спрединговых зон и вулканических деп
рессий. При этом в сопряжениях континентальной
коры с океанической формируются эвгеосинклинальные прогибы, в которых глубоководное осадконакопление сочетается с базиг-ультрабазитовым магматиз
мом. Последний представлен лавами базальтов. Они
извергаются по системам трещин, нередко образую
щих серии параллельных дайкообразных тел, связан
ных своими корнями с расслоенными базиг-ультрабазитовыми интрузиями. Плутонические тела в виде со
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названный Северо-Азиатским кратоном. В позднем
докембрии здесь происходили коренные изменения в
режиме глобального текгогенеза. Определяющим мо
ментом в истории развития территории Сибири явля
ется тот, когда под воздействием глубинных (мантий
ных) процессов на границе раннего Prz и R f произо
шел раскол суперконтинента Пангеи (Евроазиатской
плиты) на отдельные литосферные блоки (Лавразиатской группы и Гондваны). В результате их раздвига
образовался Центрально-Азиатский океан и был за
ложен гигантский сложно построенный межконтинен
тальный подвижный Урало-Монгольский пояс. В его
пределах развивались западный (Урало-Казахстанс
кий), центральный (Алтае-С аянский), восточный
(Монголо-Охотский). История развития пояса уклады
вается в так называемый позднерифейско-палеозойский тектоно-магматический мегацикл. Он охватыва
ет развитие полицеклических процессов, в результа
те которых сформировались байкальские, салаиро-каледонские и герцинские складчатые системы.
Магматизм, рудогенез и геодинамические режимы
байкалид освещены в более ранних публикациях ав
тора (Индукаев, 1998,1999). В данном случае можно
отметить лишь некоторые важные особенности бай
кальских складчатых структур. С развитием байкаль
ских складчатых структур, в сущности, начинается
формирование фанерозойских подвижных поясов. Байкалиды отчетливо пространственно тяготеют к фанерозойским складчатым поясам, располагаясь в крае
вых тектонических структурах Центрально-Азиатско
го (Урало-Монгольского) пояса. Это свидетельствует
о том , что байкальские и палеозойские комплексы
тесно связаны не только пространственно, структур
но, но и во времени. В масштабе всей геологической
истории байкальский период соответствует рифтоген
ному мегаэтапу развития фанерозойского мегацикла.
В геологической истории среднерифейский период
занимает промежуточное положение между двумя
крупнейшими циклами (Рундквист, 1990). В это вре
мя, с одной стороны закончили свое развитие раннедокембрийские складчатые пояса, с другой начали за
рождаться новые системы, которые в последующем
предопредилили возникновение фанерозойских под
вижных поясов. Первые и вторые процессы в этом
временном интервале как бы уравновешивают друг
друга. Начиная примерно с позднего рифея (1,0 млрд,
лет.) процессы зарождения будущих фанерозойских
подвижных поясов становятся преобладающими.
Верхнепротерозойская (байкальская) металлогеническая эпоха была весьма продуктивной. На раннем
дивергентном этапе (1200-1900 млн. лет) формирова
лись окраинно-континентальные рифовые структуры
и авлакогены, нередко с проявлением вулканизма. В
дальнейшем (900-650 млн. лет) по территории Сибир
ского кратона развивалась активная континентальная
окраина, что отражено проявлением внутриплатного
вулканизма и гранитоидного магматизма. Относитель
но слабое развитие получают краевые островодужные системы.
В данный период времени сформировался Сибир

ский перикратоновый металлогенический пояс. В его
составе локализуются медноколчедано-полиметаллические, титано-магнетитовые, стратиформные поли
металлические, сульфидные Cu-Ni (с P t), золоторуд
ные, золото-сурьмянные и другие месторождения. Байкалиды характеризуются смешанным типом магматиз
ма и маталлогении. При этой их внешний пояс обла
дает чертами сиалических, а внутренний - фемических зон.
С конца рифея в пределах Центрально-Азиатского
межконтинентального прогиба начался новый цикл
эволюции (салаиро-каледонский), в ходе которого
сформировались складчатые структуры, занимающие
всю центральную часть Алтае-Саянской области.
На деструктивной ступени развития цикла под воз
действием возбужденной мантии произошел раскол
дорифейского субстрата на блоки с заложением но
вых рифтовых,островодужных систем и ряда других
палеострукгур с элементами коры океанического ( или
переходного) типа, а также обширных геосинклинальных бассейнов с разным геодинамическим режимом.
В пределах океанических пространств выделялись
протяженные троги, контролируемые глубинными раз
ломами, раскрытие которых обусловливало трещин
ное излияние магм. Данные области палеобассейнов,
отражающие участки наибольшего растяжения и уто
нения коры и ее деструкции почти повсеместно фик
сируются зонами локализации ультрабазитовых и базитовых формаций. В этих областях широкое разви
тие получили кремнисто-сланцевые, кремнистые, вул
каногенные, базитовые, ультрабазиговые формации,
отражающие ранние стадии эволюции прогибов. Мощ
ность земной юры и степень проницаемости внутрен
них областей отражается на петрохимических осо
бенностях венд-кембрийских вулканигов(щелочность,
глиноземность, кремнистость, соотношение окисного
и закисного Fe и др.). Преобладающий фемический
профиль магматизма иосадконакопления данной ста
дии подтверждается геохимической специализацией
магматических, осадочно-вулканогенных и других
формаций многих троговых зон Кузнецкого Алатау,
Восточного и Западного Саяна и других районов, с
которыми связывается оруденение сидерофильных
(отчасти халькофильных) элементов разных генетичес
ких типов.
Венд - кембрийский вулканизм имел окраинно-ма
териковый характер. По петрохимическим особенно
стям вулканиты (V - Rf) принадлежат к нормально
щелочной серии с общей тенденцией повышения ще
лочности от глубоководных и краевых к шельфовым
вулканическим зонам. Данные вулканические комплек
сы относятся к известково-щелочному и толеитовым
рядам и входят в состав офиолитовых серий началь
ных этапов салаирской эпохи текгогенеза, в которые
также включаются альпинотипные гипербазигы, мас
сивы габбро-диорит-диабазовой, габбро-плагиогранитной и других формаций. Вторым наиболее распро
страненным типом областей палеоокеанов явялялись
территории, охватывающие периферические части
прогибов, прибортовые части рифоорогенных систем,
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вулканических островных дуг, внутриокеанических
поднятий ( типа Батеневского, Шорского и др.) и кра
евые площади срединных массивов. Для данных об
ластей характерна контрастность палеорельефа, обус
ловленная сочетанием троговых впадин, внутренних
и краевых островодужных хребтов, рифогенных кар
бонатных построек, брахиоформных вулканических
структур, часто с постройками центрального типа,
иногда с надводным характером вулканизма.
Здесь получили развитие андезит-базальтовые или
контрастно-дифференцированные базальтоидные ком
плексы с более сиалическим профилем магматизма.
В рассматриваемых областях получили широкое раз
витие и другие формации (вулканомикговые, туфогенно-терригенные, карбонатные и т.д.) В пределах этих
территорий формировались стратиформные, гидро
термально-осадочные, осадочно-вулканогенные м ес
торождения Fe, Мл , синхронные вулканизму калчедано-полиметаллические Си - колчеданные рудопроявлення.
В конце венда-кембрия (540-510 млн. лет) произош
ло формирование многих островных дуг (Таннуольской, Кузнецко-Алатаусской и др.) и задуговых бассейной центральной части Алтае-Саянской области.
Вероятно, Хамсаринский, Таннуольский, ВосточноСаянский, Кузнецко-Алатаусский, Бийско-Катунский
террейны, являющиеся фрагментами зрелых остро
вных дуг, в палеокеане составляли единую систему
салаирских палеоструюур. В современном структур
ном плане Алтае-Саянской области отмеченные палеосгрукгуры сохранились в виде отдельных реликтов,
интенсивно деформированных и смещенных относи
тельно друг друга и платформы.
Островодужные вулкано-плутонические пояса салаирского (венд-кембрий) периода (Кузнецкий Алатау,
Горный Алтай, Салаир) в нижней своей части сложе
ны офиолитами, в составе которых - базальтоидная и
гипербазит - габбро- плагиогранигные серии. Среди
первой отмечаются толеитовые и щелочно-базальто
вые комплексы. Среди второй - гипербазитовые, пе
ридотит - габброидные, перидотиг-габбро-диабазовые,
тоналит- плагиогранитные интрузивы. Средняя часть
разреза поясов представлена липарит-базальтовой и
габбро-тоналит-плагиогранитной сериями. В свою
очередь, в верхней части островодужных поясов лока
лизуются комплексы магматических пород повышен
ной щелочности. Среди эффузивов отмечаются - ли
париты, дациты, трахиты, фонолиты, трахибазальты,
базальты, пикриты. Интрузивы сложены: ультрамарфитами, габброидами, монцонитами, щелочными и
нефелиновыми сиенитами, разнообразными гранитоидами. Отмеченные части разреза поясов приблизи
тельно отражают положение вещественных комплек
сов внешних и внутренних дуг и тыловых прогибов.
Так, например, в Кузнецком Алатау в условиях
формирования ранних (примитивных) островных дуг
образовались вулканогенные, вулканогенно-осадочные,
вулканно-гидротермальные, вулканогенно-осадочно
гидротермальные месторождения, связанные с прояв
лением океанического толеитового базальтоидного

магматизма. В условиях формирования позднеостроводужных систем осуществлялось образование скарновых месторождений Fe в геодинамической обста
новке сжатия. Дуги подобного типа развивались на
океанической ю ре в пределах осевых (наиболее глу
боких) океанических палеобассейнов с фемической
геохимической и металлогенической специализацией.
В переходной области между осевыми прогибами
и территорией шельфа, микроконтинентов и внутри
океанических поднятий формируются островные дуги,
развивающиеся на коре переходного типа, имеющие
фемически-сиалический характер геохимической спе
циализации. Здесь образуются скарновые и гидротер
мальные месторождения Fe и Аи.
Структурно-вещественные комплексы центральной
части Алтае-Саянской области в верхнем кембрии ордовике испытали орогенез с образованием салаирского складчатого пояса. Собственно каледонцды (ОD j) развиты в Горном Алтае и Западном Саяне.
Каледонцды Горного Алтая тесно связаны с герцинидами и непосредственно переходят к ним при дли
тельном завершающемся цикле геосинклинального
развития неогейского периода эволюции Алтае-Саян
ской области. Большей частью каледонцды имеют
сиалический, а в отдельных случаях фемически-сиа
лический профиль оруденения (Чарышско-Терекгинская зона - Fe, W, Mo, Pb, Zn). Саяно-Тувинская часть
Алтае-Саянской области в прошлом представляла со
бой сегмент окраины палеоазиатского океана. Конец
R f здесь ознаменовался началом субдукции в сторону
Тувино-Монгольского массива. В конце неогея в про
цессе герцинского тектоно-магматического цикла на
территории Алтае-Саянской области завершилось
формирование континентальной складчатой коры и
произошла кратонизация континента. Герциниды, в
основном, развиты в западной части Горного и Руд
ного Алтая. Они характеризуются сиалическим про
филем оруденения (W,Mo,Pb,Zn и др.) и широким раз
витием гранитоццного магматизма, что можно объяс
нить формированием продуктивных кислых магм в
пределах сиалического фундамента.
Герциниды формировались в D -С время. В этот
период в пределах Алтая (и в прилегающих районах)
господствовала геодинамическая обстановка континен
тальной окраины. В этих условиях сформировался
окраинно-континентальный магматический пояс. Его
внутреннее строение определяется наличием двух дуг:
Ю жной-Каргоно-Аксайской (D 3 - D 2 ) и СевернойЧарышско-Лебедской (D I - D3 ).
Первая из них (Южная) в виде цепи вулкано-плу
тонических ареалов прослеживается от Западного
Саяна через Телецко-Чулышманскую и Холзунско-Чуйскую зоны Горного Алтая до Каргонской, Холзунской
и Холзунско-Сарымеакгинской зон, пограничных с
Рудным Алтаем.
Северная (Чарышско-Лебединская) дуга представ
лена полосой очаговых вулкано-плутонических ареа
лов, начиная от Горной Шории через Уймено-Лебедскую и Ануйско-Чарышскую к Чарышско-Инской зоне
Горного Алтая. В крупных вулканических ареалах на119

тай с севера на юг. На рассматриваемой территории в
связи с данными плутонами отмечаются месторожде
ния разных металлов (W ,M o,Be,Li,Ta,Nb,Sn) различ
ных генетических типов (грейзеновые, скарновые, гид
ротермальные). Так в пределах Алахинско-Калчутинской металлогенической зоны в ассоциации с гранитоидами щелочного ряда известны месторождения
редкометальных руд. Тигирекско-Белокурихинская
зона также характеризуется редкометальным и други
ми типами оруденения (W ,Mo,Be,Nb и т.д.).
С поздними процессами активизации связывается
наложение Mo-W (шеелитового) оруденения. К нему
относят наложенную на скарновые (Au-Cu) зоны
редкометальную минерализацию в пределах Синюхинского и Чойского рудных полей (Гусев, 1999). С акти
визацией M z связвают формирование оруденения
Hg,Sb,Au.
Таким образом, развитие магматизма обусловле
но плавлением вещества мантии и земной коры под
воздействием флюидных потоков, исходяпщх из вер
хнего жидкого ядра Земли. Устанавливается геохи
мическая аномальность первичного магматизма в
отношении привносимых флюидами рудных метал
лов и отмечаются сложные процессы магматической
дифференциации, создающие его металлогеническую
специализацию. Важную роль здесь играют жидко
стная несмесимость в магме, сульфуризация богатых
железом расплавов и магматическое замещение суб
страта среды внедрения магматической колонны. Все
это играет важную роль в концентрации металлов,
ведущих к образованию месторождений.

блюдается трехчленное строение разрезов с наруше
нием гомодромной эволюции (базальты, риолиты, трахиандезиты, трахидациты).
Наиболее вероятное время коллизии террейнов
Западной части Алтае-Саянской области - средний
карбон. Начиная с этого времени Горный и Рудный
Алтай становятся практически амагматическими, а
девонские дуги испытывали мощные деформации
сдвигового характера.
Таким образом, с позднего кембрия (со времени
заложения палеобассейнов ) до конца палеозоя в за
падной части Алтае-Саянской области отмечалось
сложное чередование геодинамических режимов ак
тивных и пассивных континентальных окраин, при
соответствующей ориентировке поперечной зонально
сти палеобассейнов осадконакопления.
В поздние периоды складчатые структуры АлтаеСаянской горной системы неоднократно подвергались
процессам тектоно-магматической активизации (реювенации). Характерной чертой развития байкалид
в палеозое является проявление интенсивных процес
сов тектоно-магматической активизации (реювенации). Последняя представляет собой совокупность ре
гиональных процессов омоложения ранее сформиро
ванной континентальной коры с новыми проявлени
ями текгогенеза, магматизма, метаморфизма и рудогенеза. Реювенация включает в себя как регенерацию
ранее образованных (осадочных, осадочно-вулканогенных и др.), таки возникновение новых генетичес
ких типов месторождений.Так с этими процессами
связано образование пегматитов (слюдоносных и ред
кометальных ), грейзенового, скарнового, порфиро
вого и кварцево-жильного оруденения (W,Mo,Au, AuSb и др.), эпитермальной Sb-Hg минерализации. С
процессом тектоно-магматической активизации свя
зано, например, формирование в ряде районов Ал
тае-Саянской области своеобразной рудной формации
сложных комплексных руд (Та, Nb, Zn, Mo, W, TR, F,
Cu, Pb, г п и д р .).
В поздние периоды склачатые структуры Алтая
неоднократно подвергались процессам текгоно-магматической активизации. В частности в юрское время в
связи с подобными процессами активизации форми
ровались плутоны щелочных гранитоидов и плюмазитовых редкометальных лейкогранитов. Они входят
в состав так называемого Алтае-Монгольского металлогенического пояса, проходящего через Горный Ал
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Особенности диоритовых интрузий в рудных П О Л Я Х
метасоматических магнетитовых месторождений
Г.Б. КНЯЗЕВ

Томский государственный университет, г. Томск
На Тереховском месторождении такситовые дио
риты и габбро-диориты располагаются внутри рудной
залежи в виде цепочки небольших тел и имеют слож
ные контакты с вмещающими породами сопровожда
ющиеся тонкой инъекцией вмещающих пород. Вне
дрению диоритов и железооруценению здесь, также как
и на Мульгинском месторождении, предшествовало
внедрение малых диориг-порфиритовых интрузий.
На Табратском месторождении руды располагают
ся непосредственно в контакте с диоритами. Диориты
содержат жильное магнетитовое оруденение и пироксеновые жильные скарны. С контактами диоритов на
глубоких горизонтах Восточного участка связана лейкократовая кварцеводиориговая инъекция вмещающих
пород. На более глубоко вскрытом Западном участке в
контактах с диоритами проявляется интенсивная пе
рекристаллизация (диоритизация) андезито-базальто
вых порфиритов.
На Нижнечинжебинском месторождении магнезиально-скарновые руды располагаются над телом дио
ритов. Диориты испытывают изменения, связанные с
внедрением более поздней гранитной интрузии. На
контактах с диоритами располагается большинство
рудных тел месторождения Рудный Каскад Краснокаменской группы Восточных Саян, Хабалыкское мес
торождение. Вблизи диоритовых контактов распола
гаются месторождения Тюхтятско-Петропавловской
группы Восточного Саяна.
Устойчивая связь рудных залежей с контактами ди
оритовых интрузий характерна для части железоруд
ных месторождений Горной Шории (Синяков, 1974,
Хомичёв и др.,1997). Для железорудных месторожде
ний Холзунско - Инского района Горного Алтая обо
сновывается связь с Холзунским (Кортонским) диоригплагиогранитным комплексом тела которого развиты
в рудных полях Инского и Холзунского месторожде
ний ( Кононов, 1983, Лузгин, 1988, Индукаев, 1970).
Постоянную связь с контактами диоритовых интрузий
обнаруживают железорудные месторождения Тургайского прогиба (Дымкин, 1966).
Диориты обычно входят в состав сложных интру
зивных породных ассоциаций габбро - диорит - гра
нитного ряда. Наиболее близким интрузивным магма
тизмом, сопровождающим железооруденение, характе
ризуются месторождения Тургайского прогиба, Казыр
- Кизирского района Восточного Саяна и месторожде
ния Горной Шории. Ранние фазы диоритов здесь пред
ставлены диориг-порфиритами и габбро-диориг-порфиритами, широко проявившимися, например, в Терехов
ском и Мульгинском рудных полях Восточного Саяна,
Казском рудном поле Горной Шории (Синяков, 1974),
наиболее крупных рудных полях Тургайского прогиба

Диоритовые и габбро - диоритовые интрузии были
предметом особого внимания со стороны одного из
ведущих геологов Сибири 20-х - 60-х годов 20 столе
тия профессора Томского государственного универси
тета А.Я. Булынникова (1929, 1940,1966). Этот инте
рес не случаен и связан с тем, что диориты часто ока
зываются характерными компонентами рудных полей
и имеют близкое отношение к железо- и золотооруденению.
Результаты исследования магнетитовых месторож
дений Алтае - Саянской складчатой области, Казах
стана и Урала, накопленные к настоящему времени,
позволяют утверждать, что диоритовые расплавы по
чти всегда появляются в зонах магнетитового оруде
нения, часто оказываясь сближенными с ним во вре
мени (Поляков, 1971, Дымкин, 1966, Синяков, 1974,
Курцерайге, 1964, Князев, 1988, 1991). При этом руд
ные залежи располагаются в контактах достаточно
крупных диоритовых интрузий или диориты насыща
ют рудную зону в виде небольших интрузивных тел.
Диориты не всегда имеют однозначные соотношения
с рудами, часто они испытывают интенсивные скарновые, околорудные и более поздние гидротермаль
ные изменения. Характерны сложные соотношения
диоритов с вмещающими породами: артериговый тип
внедрения с тонким приконтактовым инъецировани
ем вмещающих пород, такситовые текстуры, явления
диоритизации, особенно близких к диоритам по со
ставу вулканогенных пород (Перфильева, 1976, Кня
зев, 1988).
Восточнобурлукское месторождение Восточных
Саян входит в состав Ирбинской группы месторожде
ний и располагается в северной контактовой зоне Кор
довского интрузивного массива. Диориты в зоне кон
такта проявляются в виде акмолигообразных тел. Руд
ные тела и скарны располагаются вблизи и вдоль кон
такта среднезернистых диоритов и кварцевых диори
тов. Зона руд и изменённых пород отделена от соб
ственно диоритов зоной диоритизации и тонкого инъ
ецирования туфогенных вмещающих пород мелкозер
нистым диоритовым материалом.
Рудные участки собственно Ирбинского месторож
дения на всём протяжении рудного поля располагают
ся вдоль контакта различным образом изменённых ди
оритов (Дымкин, Мазуров, Николаев, 1975)
На Мульгинском месторождении Восточного Саяна внедрению собственно диоритов и железооруденениго предшествовало внедрение мелких тел диорито
вых порфиритов в изобилии насыщающих рудную
зону. Диориты здесь также образуют сложные инъек
ционные формы и с ними связаны явления диорити
зации вмещающих вулканогенных пород.
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(Дымкин, 1966). Собственно диоритовые интрузии, с
контактами которых чаще всего связаны магнетитовые залежи, оказываются достаточно разнородными,
меняя свой состав от габбро до кварцевых диоритов
даже в пределах одного месторождения.
Петрографически выделяется несколько минераль
ных типов диоритов: роговообманковые, биотит-роговообманювые, пироксен - роговообманковые, биотит-пироксен-роговообманковые, двупироксеновые с
биотитом и роговой обманкой. Все эти разновидности
установлены, в частности, в составе Кордовского мас
сива, с контактами которого связаны железорудные ме
сторождения Ирбинской группы Восточного Саяна. Та
кие же разности диоритов устанавливаются в составе
Хабалыкскош и Ефимовского интрузивных массивов
и в их контактовых зонах, с которыми связаны место
рождения Таят - Табратской группы. В указанных рай
онах руды связаны пространственно преимуществен
но с роговообманковыми ( с реликтами авгита) и, реже,
с биотит - роговообманковыми диоритами.
Изучение диоритовых интрузий достаточно крупных
интрузивных тел, примыкающих к рудным полям, по
казывает, что в их составе иногда можно выделять по
крайней мере две интрузивных диоритовых фазы. Двухфазовость диоритовых интрузий хорошо видна в север
ной контактовой зоне Хабалыкского интрузивного мас
сива, когда чётко очерченные тела биотит - роговообманковых и двупироксеновых диоритов и кварцевых
диоритов, располагаются в полях роговообманковых
пород. Картирование Кордовского массива в масштабе
1:50000 позволило авторам карты (Воробьёв, Самсонов,
Соколов и др.) так же выделить там две возрастные груп
пы диоритов и габброидов.
Статистическое исследование основности плагиок
лазов в диоритах и габбро - диоритах Кордовского
интрузивного массива показало, что выделенные груп
пы диоритов ( по определениям О.В. Макаровой) су
щественно не различаются по среднему содержанию
анортитовой молекулы (41 ± 2.1 и 41.3 ± 2.3), но име
ют разный характер распределения - левоасимметрич
ный для роговообманковых и биотит-роговообманковых диоритов и правоасимметричный для биотит роговообманковых двупироксеновых диоритов. Ины
ми словами у биотит-роговообманковых и роговооб
манковых диоритов модальная основность плагиок
лазов соответствует андезину № 45-50 , а у двупирок
сеновых разностей пород - андезину № 30 - 35. По
добные же соотношения основности плагиоклазов от
мечены нами для двух типов диоритов Тереховского
рудного поля (Князев, 1991). Более близкое отноше
ние к железооруценению имеют предположительно
несколько более ранние роговообманковые (с релик
тами авгита) и биотит - роговообманковые диориты.
В. И . Синяков (1974) для железорудных месторож
дений Казской группы отмечал преоблад ание среди ди
оритов биотит - роговообманковых пород и выделял
более позднюю фазу габбро - диоритов.
Имеющиеся оптические определения и литератур
ные данные позволяют говорить о сравнительно ма
лой изменчивости минералов, слагающих диориты.

Железистость авгита меняется в пределах 25-35 %;
ромбического пироксена 30 - 3 5 %. Роговая обманка
имеет несколько большую изменчивость и представ
лена двумя разновидностями. Наиболее характерна для
диоритов буровато - зелёная и бурая роговая обманка
с железистостью меняющейся от 35 до 60 %. Роговая
обманка второго типа зелёная и буровато-зелёная с
железисто стью не превосходящей 30 %. Биотит по со
ставу отвечает лепидомелану. Его железистость колеб
лется на уровне 5 0 -5 5 %. Первичные минералы дио
ритов охотно замещаются акгинолитом, хлоритом,
эпидотом.
Выборка химических составов неизменённых
диоритов с содержанием S i0 2 54 - 5В % из всех желе
зорудных полей Сисим - Казырского района Восточ
ных Саян и прилегающих к ним диоритовых масси
вов отчётливо разделилась на две группы: 1) группу
пород с повышенным содержанием кальция и глино
зёма при относительно низком содержании тёмноокрашенных компонентов и 2) группу диоритов с отно
сительно повышенным содержанием всех фемических
компонентов и калия при более низким содержанием
глинозёма и кальция (рисунок 1). Полученный резуль
тат хорошо подтверждает выделение двух петрогра
фических типов диоритов.
В контактах с рудными залежами и внутри интру-

Рис. 1. Стандартизированные средние составы двух типов
диоритов
зивных массивов диориты и связанные с ними габброиды испытывают разнообразные изменения вместе с
вмещающими вулканогенно-осадочными породами.
Приконтактовые изменения являются результатом их
активного взаимодействия с вмещающими породами,
выражающегося в диоритизации и тонком инъециро
вании вмещающих пород. При этом в приконгакговой
зоне и зоне инъекции часто происходит лейкократизация и увеличение кислотности диоритов вплоть до
образования пород состава лейкократовых кварцевых
диоритов и даже плагиогранитов. Указанные процес
сы наиболее свойственны диоритам первой из двух
выделенных ранее петрографических групп..
На В о сточнобурлукском месторождении и на Цен
тральном участке Бурлукского рудного поля в Восточ
ных Саянах по многочисленным пересечениям сква122

гранитизации (грано фиризации). При этом титан и фос
фор не толью не уменьшают свои содержания, но даже
накапливаются в некоторых разностях кварцевых дио
ритов по сравнению с диоритами.
Интересно, что столь же контрастное поведение ти
тана и фосфора характерно для плагиогранитов Инского месторождения, проблема образования которых
уже давно обсуждается в литературе (Кононов, 1983,
Лузган, 1988). Здесь в отдельных разностях плагигранитов содержание титана заметно превышает его со
держание в диоритах.
В контактах со скарнами диориты преобразуются
в околоскарновые пироксен - плагиоклазовые поро
ды, обычно сохраняя свои магматические структуры.
Более интенсивные изменения диоритов сопровожда
ются образованием амфибол - и пироксен - эпидотовых пород и скарнов. Вероятно, почти всегда появле
ние маложелезистого моноклинного пироксена диоп
сид - геденбергитового ряда в составе диоритов и гранитоидов вблизи скарновых и рудных зон свидетель
ствует о воздействии на эти породы скарнового про
цесса. Дополнительным признаком околоскарнового
изменения диоритов может служить почти полное ис
чезновение рудных минералов и развитие сфена.
Более позднее изменение диоритов обязано процес
сам кремний - щелочного метасоматоза, альбитизации и пропилитизации. Высокотемпературные прояв
ления этих процессов близкие к гранитизации обыч
но связаны с гранитными интрузиями. Альбитизация
и пропилитизация, как показал В.И. Синяков (1974)
для Тельбесского района Горной Шории, имеют более
региональный характер, хотя и проявляются в период
гранигоидной интрузии. Для железорудных полей и
диоритовых интрузий западной части Сисим - Казьгрского района Восточных Саян (Ирбинская, Краснокаменская и Нижнеказырская группы месторождений)
альбитизация внешне выражается в приобретении
породами красно - розовых до кирпично - красных
оттенков окраски. В других случаях породы могут со
хранять светло - серую окраску. Альбитизация явно
накладывается на пироксеновые диориты, испытавшие
околоскарновое осветление.
Выборка более 30 химических анализов альбитизированных диоритов и кварцевых диоритов Кордов
ского интрузивного массива позволила рассмотреть
некоторые особенности процесса альбитизации (рису
нок 3). Максимальная натриевая щёлочность дости
гается у пород содержащих 63 % SiOr В интервале
содержания S i0 2 54 - 63 % содержание в породах ти
тана при альбитизации не только не уменьшается, но
даже увеличивается на фоне устойчивого уменьшения
содержания железа и магния. Видимо титан при аль
битизации извлекается из рудных и разлагающихся
фемических минералов и переводится в сфен. Не про
исходит заметного уменьшения содержания фосфора.
Альбитизированные разности диоритов по общему
химическому составу и содержанию щелочей прибли
жаются к сиенитам, а альбитизированные кварцевые
диориты к граносиенитам. Сравнительно низкотемпе
ратурный характер альбитизации выражается в хло-

д а н были отобраны диориты и переходного состава
породы, инъецированные диоритами. Структуры дио
ритовых пород в зоне контакта меняются от обычных
для диоритов гипидиоморфных до гранобластовых.
Диориты содержат обломки и многочисленные тене
вые следы взаимодействия с метаморфизованными
биотитовыми туфопесчаниками и туфами андезитобазальтов. По результатам химических анализов по
род выборки была оценена общая тенденция измене
ния состава диоритов при взаимодействии с вмещаю
щими породами (рисунок 2). Содержание S i0 2 в них
меняется от 50 % до 65 %. Двойственная природа ве
щества приконтакговых диоритов выявляется на ди
аграммах совместного распределения S i0 2 - ТЮ2 и
S i0 2 - Р20 5, где отчётливо обособляются группы со
ставов, относительно обогащённых или обеднённых
фосфором и титаном. При этом относительная бед
ность титаном и фосфором свойственна более основ
ным разностям пород.
Влияние вмещающих пород наиболее ощутимо в
области содержания S i0 2 52 - 54 %. Здесь в диоритах
возрастает содержание калия, калий - натриевого от-
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Рис. 2. Некоторые петрохимические параметры диори
тов из зоны контакта с вмещающими метаморфизованными
вулканогенно-осадочными породами на Бурлукском место
рождении Восточных Саян.
а,Ь - изменение содержания титана, фосфора и щелочей
в зависимости от содержания S i02, c,d - диаграммы совме
стного распределения титана, фосфора и кремния. Содер
жания всех компонентов даны в массовых долях.

ношения, уменьшается содержание титана и фосфо
ра. Лейкократизация диоритов сопровождается увели
чением общей щёлочности пород и уменьшением ка
лий - натрового отношения, при этом растёт содержа
ние титана и фосфора, что не характерно для обычно
го процесса кристаллизационной дифференциации.
Близкая картина наблюдается на Нижнечинжебинсюм магнезиально - скарновом месторождении Восточ
ных Саян, ще состав диоритов в пределах рудной зоны
меняется от 52 до 65 - 66 % содержания S i0 2. Измене
ние диоритов здесь явно связано с более поздней кис
лой интрузией и имеет характер кремний - натриевого
метасоматоза. Кислые разности пород содержат гранофировые сростки. В диоритах видны контрастные зоны
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рит - эпидот - актинолиговом составе образующихся
темноцветов. Вероятно значительная часть пород ди
оритовых интрузий, относимых к сиенито - диоритам,
кварцевым сиенито - диоритам и т.п. представляют
собой продукты атьбитизации диоритов. В некоторых
случаях в контактовых зонах поздний щелочной ме
тасоматоз сопровождается развитием калиевых поле
вых пшатов.
Характер диоритовых контактов, активное их вза-
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альбитизации
имодействие с вмещающими породами возможно сви
детельствуют о внедрении диоритовых интрузий в об
ласть с активным флюидным режимом. Предполага
ется существование частично автономных термогид
роколонн, связанных с интрузиями общим или близ
ким источником питания. Формирование месторожде
ний и приконтакговых минерализованных зон в этом
случае рассматривается как результат взаимодействия
интрузий со средой и флюидами. Петрохимически
ранние приконтакговые изменения (лейкократизация)
оказываются близки более поздней альбитизации.
Можно предположить, что независимые от конкрет
ных интрузий потоки тепла и вещества могут форми
ровать региональные метасоматические ореолы среднегемпературного ( например, пропилитового) типа.
Внедрение интрузий приводит к резкому изменению
условий минералообразования. Значительный подъём
изотерм и формирование высокотемпературных мине
ральных ассоциаций происходит под воздействием
интрузивных контактов.
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1987; Зотов, 1989; и др.). Не углубляясь в эту дискус
сию, следует заметить, что мантия, безусловно, содер
жит флюидную составляющую и потеря её действи
тельно происходит, однако трудно считать условия
интенсивного сжатия литосферы свойственные колли
зионным обстановкам, где рождается основной объем
гранитоидов земной ю ры благоприятными для раз
вития проницаемых в отношении мантийных флюи
дов зон.
Таким образом, приходится констатировать, что
вопрос о природе гранитов и сегодня далек от своего
решения. Вместе с тем мало из исследователей со
мневается, что именно генетическая классификация
кислых пород была бы наиболее рациональной для
их систематики. Отсюда идут многочисленные попыт
ки создания подобных схем расчленения. Одна из наи
более ранних принадлежит К. Менергу (1971), кото
рый выделял среди всей массы гранитов три генети
ческих типа: анатекгиче ские, магматические и метасоматические. Из этого разделения следует, что он по
сути дела ушел от однозначного решения проблемы
генезиса гранитов, хотя и считал, что самый вероят
ный путь их образования частичный или полный анатексис.
Существенный прогресс в расшифровке генетичес
кого разнообразия гранитоидов связан с бурным раз
витием теории тектоники литосферных плит и появ
лением работ, увязывающих характер магматизма в
земной ю ре с геодинамичесюй обстановкой его про
явления. Первые публикации подобного рода в отно
шении гранитов вышли в 70-х годах (Chappell, White,
1974; Pitcher, 1979; и др.), а уже к ю нцу 80-х были
разработаны надежные геолого-петрографические и
геохимические критерии, позволяющие различать кис
лые плутонические породы разных геодинамических
обстановок.
Согласно В.Е. Хайну (1994) можно выделить три
основных категории гранитоидных магм в соответ
ствии с их источником: мантийные, мантийно-коро
вые и коровые. Значение и объем их в земной ю ре
возрастают от начала к ю нцу указанного ряда. В свою
очередь каждая из выделенных категорий в зависимо
сти от геодинамичесюй обстановки проявления под
разделяется на ряд типов. Не касаясь подробной ха
рактеристики каждого из них, остановимся лишь на
тех, которые представляют потенциальный интерес в
отношении гранитных пегматитов. Это, прежде всего
коровые граниты и в гораздо меньшей степени коро
во-мантийные.
Коровые, а точнее юрово-анатекгические граниты,
безусловно, лидируют в качестве материнских интру
зий для подавляющего большинства формационных

Для гранитных пегматитов, которые, как извест
но, представляют собой конечные производные про
цесса кристаллизации кислых магм вопрос о приро
де материнских расплавов, безусловно, является клю
чевым. Большое разнообразие формационных типов
гранитных пегматитов заметно различающихся по ус
ловиям своего формирования и несущих совершенно
разную полезную минерализацию подразумевает су
ществование в природе, по крайней мере, нескольких
вариантов исходных для пегматитов расплавов, кото
рым, по-видимому, должны предшествовать и специ
фические гранитные магмы. Вместе с тем такое пря
мое соответствие отнюдь не очевидно и можно пред
полагать, что одни и те же по стартовому составу гра
нитные расплавы в зависимости от уровня становле
ния и режима кристаллизации дадут в конечном ито
ге различные в формационном плане, а следователь
но н по своей специализации пегматиты. В статье де
лается попытка в какой-то мере разобраться в обо
значенных проблемах, начать обсуждение которых на
взгляд автора, необходимо с вопроса о систематике
гранитоидов.
Еще Г. Рид в свое время сказал, что “есть грани
ты. ... и граниты” (Read, 1948), подлив этим высказы
ванием масла в огонь дискуссии о происхождении кис
лых пород, представляющих исключительно континен
тальную земную кору и не имеющих себе аналогов
нигде за пределами Земли в нашей планетной систе
ме. Сегодня на рубеже следующего тысячелетия спор
о происхождении гранитов так и не прекратился, хотя
акценты в нем сильно сместились. В целом домини
рует гипотеза о “расплавном” происхождении грани
тов, хорошо согласующаяся с постоянным присутстви
ем в этих породах первичных раскристаллизованных
включений, плавление и гомогенизация которых осу
ществляется при температурах и давлениях аналогич
ных расчетным или экспериментальным для системы
гранит + летучие (Бакуменко, 1970; Бакуменко и др.,
1979; Добрецов, Чупин, 1993; Магматогенная крис
таллизация. .. .1975; и др.). Сторонники чисто магма
тического генезиса гранитов оспаривают необходи
мость какого-либо привнося щелочей, кремния и ле
тучих и соответственно сопряженного этому процессу
выноса пирофильных элементов Са, M g, Fe, а также
А1, для появления коровых гранитных расплавов. Пос
ледователи трансформистов наоборот настаивают на
обязательной предварительной подготовке субстрата
с помощью мантийных трансмагматических раство
ров для перевода пород нижней части юры в расплав,
хотя в самом появлении расплава на определенной
стадии процесса метасоматического замещения они
также не сомневаются (Коржинский, 1972; Жариков,
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типов гранитных пегматитов, начиная от глубинных
керамических и кончая малоглубинными миароловыми. В этом плане они являются прекрасным подтвер
ждением тезиса о том, что одинаковые по стартовому
составу гранитные расплавы в зависимости от уровня
своего становления и режима кристаллизации могут
дать совершенно разные по металлогенической спе
циализации гранитные пегматиты.
Как известно, коровые граниты относятся к так
называемому S - типу, т.е. являются продуктом переплавления в земной коре разнообразных осадочных,
преимущественно граувакковых пород. В меньшей
степени при их образовании в плавление вовлекаются
островодужные вулканиты, а также бедные водой суперкрустальные породы.
Следствием такого частичного или парциального
плавления, обычно проходящего в несколько стадий,
является возникновение гранитного расплава, отвеча
ющего эвтектике. Экспериментально установлено, что
химизм исходных алюмо-кремниевых пород мало вли
яет на характер образующихся выплавок, состав кото
рых, в основном, определяется интенсивными пара
метрами системы: давлением, активностью воды и
растворенных во флюиде компонентов (Жариков и др.,
1994). Показано, что образование расплава осуществ
ляется в условиях относительного дефицита воды и
других летучих, однако с обязательным присутствием
флюида, без которого не возможно объемное плавле
ние гранитизируемого субстрата. Основные разногла
сия касаются роли в этих процессах глубинного ис
точника летучих. Здесь возможны два принципиально
различных подхода. Один из них видит источник флю
ида только в гранитизируемых породах, предполагая,
что последние ступенчато теряют воду и фтор при про
грессивном увеличении температуры за счет последо
вательного разложения сначала мусковита, а затем
биотита в присутствии кварца и полевого шпата. Дру
гой подход как уже говорилось, предусматривает обя
зательную предварительную подготовку субстрата к
последующему плавлению. Такая подготовка включа
ет существенный привнос в зону гранитизации ман
тийными высококонцентрированными водно-углекис
лыми флюидами кремния и щелочей, в первую оче
редь калия, с сопряженным выносом в ходе щелочно
кислотного взаимодействия, происходящего на фоне
резкого падения давления, остальных оснований (Са,
Mg, Fe, А1). Однако и в первом и во втором случае, по
мнению большинства исследователей, возникающие
гранитные расплавы оказываются недонасыщенными
водой, что собственно предохраняет их от преждевре
менной кристаллизации, способствуя последующему
проникновению в верхние структурные горизонты зем
ной коры. Сторонники глубинного флюида, обосновы
вают его появление возникновением в мантии очагов
базальтоидной магмы, которая, как и все расплавы,
способна аккумулировать летучие и одновременно об
легчает экстракцию во флюид кремния и щелочей. Как
показали эксперименты при температурах и давлени
ях свойственных верхней мантии коэффициенты рас
пределения редких элементов и щелочей между флю

идом и расплавом больше 1 и, следовательно, эти ком
поненты переходят во флюид, обогащая его. Инвер
сия происходит на верхних горизонтах в зонах пони
женного давления, что естественно сопровождается со
ответствующим обогащением расплавов кремнеземом,
щелочами и редкими литофильными элементами. От
куда же берутся базальтоидные расплавы? Большин
ство петрологов связывает их с всплывающими ман
тийными диапирами (Литвиновский, Добрецов, 1993;
Рябчиков, 1987; и др.), появление которых объясняют
возмущениями, возникающими в глубинных зонах
Земли, при погружении туда субдуцируемых океани
ческих плит. Такое погружение, согласно последним
данным, возможно вплоть до границы верхней и ниж
ней мантии и даже ядра (Vkn der H ilst et al., 1991; Fikao
et al., 1992). Поднимающийся мантийный диапир слу
жит источником энергии и вещества, стимулирующим
углубление начавшегося в ходе коллизии процесса гранитообразования. Последний, скорее всего, протекает
в условиях обвитого для этой зоны дефицита летучих
и развивается стадийно. На первой стадии вследствие
подъема геотерм за счет диссипативного разогрева от
трения и частично радиогенного тепла начинается
процесс анатекгического плавления существенно обез
воженных метаморфических пород. Он лимитируется
количеством воды, присутствующей в системе, как в
виде порового флюида, так и в виде вновь появляю
щейся самостоятельной фазы, образующейся в ходе
реакций дегидратации слюд и других гвдроксилсодержащих минералов. Согласно расчетам (Шкодзинский,
1981) суммарный объем анатектических выплавок на
стадии мшматизации обычно не превышает 15-20%.
Собственно магмообразование происходит позднее,
когда под действием поступающего в зону мигматизации глубинного флюида обеспечивается дальнейшее
плавление субстрата и начинается формирование маг
матической “каши” с постоянно увеличивающейся в
ней долей силикатного расплава. В силу ограниченно
го объема летучих он целиком расходуется на плавле
ние, участвуя в буферных реакциях типа:
[сил]„ + н20 + К+ -> [сил, HjO, К+]распл + [сил]ост
При этом система, оставаясь в целом недосыщенной водой на всех этапах формирования, харак
теризуется предельно возможным для данных Р-Т
условий содержанием в магматической фазе воды,
что позволяет флюиду подниматься в виде флюид
ных пузырей в верхнюю зону расплава не раство
ряясь в нем (Литвиновский, 1985). Это обеспечи
вает дальнейш ее плавление кровли, которое усили
вается за счет повышения температуры, поскольку
нагретые поднимающ иеся флюиды приносят туда
дополнительную энергию.
В конечном итоге в подошвенной части магмати
ческого очага появляется область расплава с минималь
ным количеством сохранившегося рестита, переходя
щая вверх в зону магматической “каши” и далее в оре
ол мигматизации, по периферии которого располага
ется метаморфический субстрат с плавно уменьшаю
щимся к флангам количеством пленочного и межгранулярного расплава начальной фазы анатексиса. Сле126

дует подчеркнуть, что флюид вместе с привносимыми
им петрогенными компонентами полностью расходу
ется в процессе плавления и в кровлю за пределы оча
га не попадает, а потому он не может вызывать там
метасоматической подготовки субстрата, равно как
невозможен и вынос флюидом за пределы очага “из
лишних” основных компонентов.
По мере роста объема расплава естественно уве
личивается длина траектории подъема флюидных пу
зырей, однако, не этот механизм медленного всплыва
ния капель, по мнению Б.А. Ливиновского (1985), оп
ределяет скорость разрастания магматического очага.
Гораздо более эффективен конвективный массоперенос флюидов с неизбежностью возникающий на ста
дии существенной гомогенизации расплава при дос
тижении им критического объема и появлении в подо
швенной и кровлевой зонах камеры минимально не
обходимого градиента температур (Кадик, Хитаров,
1968). Согласно существующим оценкам скорость пе
реноса капель при тепловой конвекции как минимум
на 3-4 порядка превышает скорость их всплывания под
действием архимедовой силы (Калинин, Васильева,
1978). Неудивительно поэтому, что именно конвектив
ное перемешивание должно обеспечивать наиболее
активное разрастание магматического очага и особен
но в вертикальном направлении. На определенной ста
дии этого процесса, поскольку внешнее давление (ли
тостатическая нагрузка) по мере подъема расплава на
верхние горизонты земной коры уменьшается, после
дний может достичь уровня предельного насыщения
водой при данных Р-Т-СН20 параметрах и дальнейший
подток глубинного флюида создаст уже направленный
вынос его из очага в кровлю. Фактически это означает
появление в указанный период трансмагматических
растворов, а следовательно дальнейшее разрастание
очага осуществляется в соответствии с представлени
ями Д.С. Коржинского (1952), т.е. по схеме магмати
ческого замещения, когда плавлению предшествует
метасоматическая гранитизация субстрата.
Нетрудно заметить, что в предлагаемой модели в
зависимости от стадии развития процесса гранитообразования реализуется различный механизм появле
ния кислых расплавов, которые эволюционируют от
шгекгических до анхиэвтекгических по составу. Это
в определенной мере сглаживает существующие раз
ногласия по поводу генезиса коровых гранитоидов,
однако, не снимает их полностью. Ранние анатекгические граниты, и это признается всеми исследовате
лями, стерильны в отношении любой минерализации
в силу того, что геохимическая направленность про
цесса на этой стадии формирования гранитов способ
ствует рассеянию рудного вещества с переходом его
во флюид и расплав. Только в специфических услови
ях анатектиче ского плавления терригенно-карбонатных толщ богатых водой и С 0 2 и одновременно хоро
шо экранированных от ранней потери флюида, на послемагматической стадии гранитизации вслед за пегматоидными грубозернистыми гранитами появляют
ся глубинные слюдоносные жилы (Слюдоносные пег
матиты, 1990). Формирование мусковиговых пегма

титов, хотя и не требует существенного привнося ще
лочей и летучих, поскольку они заимствуются из вме
щающих толщ, но явно контролируется линейными
зонами повышенной проницаемости, вдоль которых
когда-то осуществлялся наиболее интенсивный теплоперенос. Анатекеис при более низком флюидном дав
лении приводит к появлению переходных по форма
ционному типу жил с редкометалльно-мусковитовой
специализацией. Для их образования требуется уже
заметная дифференциация гранитного расплава, ко
торая возможна только на стадии всплывания грани
тогнейсовых куполов после превышения ими порога
гравитационной неустойчивости (Летников и др.,2000).
Расчеты показывают, что всплывать могут лишь дос
таточно крупные объемы гранитоидных расплавов,
появление которых в ходе обычного анатексиса нере
ально (Летников, 1975; Шкодзинский, 1981; Жариков,
1987 и др.). Это заставляет геологов обращаться к глу
бинным источникам вещества и энергии, для объяс
нения причин массового плавления подошвенной ча
сти земной коры в ходе коллизии. Как уже говорилось,
большинство петрологов видит такой источник в по
дымающимся мантийном диапире, который, в конце
концов, формирует обширный базальтоидный очаг на
границе раздела коры и мантии. Подтверждение это
му видят в частом присутствии внутри многих колли
зионных зон характерных продуктов базит-гипербазитового магматизма повышенной щелочности и титанистости, которые тесно ассоциируют с типичными
S - гранитами (Магматизм ирудоносность, 1982; Фе
доровский и др.,1985; и др.). Однако как справедливо
отмечают Э.П. Изох с соавторами (1985), масштабы
развития основного и кислого магматизма в зонах кол
лизии несопоставимы, их высокоглиноземистые гра
ниты обычно лишены базитовых предшественников,
а часто и послеграннгных основных даек. Впрочем, в
участии ингрателлурических флюидов, особенно в
постколлизионном граниточцном магматизме эти ис
следователи также не сомневаются.
При относительно медленном подъеме гранитогнейсовых куполов в верхние структурные этажи зем
ной коры создаются реальные возможности для глу
бокой дифференциации расплавов и накопления в них
флюидных и солевых компонентов. После начала кри
сталлизации краевых зон гранитных плутонов этот
процесс приобретает лавинообразный характер и мо
жет привести к расслоению (ликвации) с отделением
флюидонасыщенного остаточного расплава-раствора.
В общем случае характер дифференциации будет ре
гулироваться величиной внешнего флюидного давле
ния на уровне становления гранитов, скоростью осты
вания расплавов и интенсивностью флюидного пото
ка в каналах, связывающих массив с глубинными зо
нами магмогенерации. Для формирования собствен
но пегматитов немаловажное значение будет иметь
время отделения пегматитовых расплавов-растворов
и режим разрядки тектонических напряжений, регу
лирующий процесс их внедрения. Только при опти
мальном сочетании всех этих факторов в кровлевой
зоне всплывающих батолитов вслед за ранними био127

источником летучих щелочей и многих флюофильных
рудных элементов.
Уже за рамками собственно коллизионного процес
са в период активизации тектонических движений,
осуществляющихся обычно в режиме растяжения, воз
можен подъем коровых гранитных расплавов по ос
лабленным зонам на относительно высокие горизон
ты земной юры. В этом случае резкий спад внешнего
флюидного давления и температуры приводит к быст
рой кристаллизации гранитной ю рки и расслоению
расплава, находящегося под ней с отделением наибо
лее богатых флюидной фазой зон, которые в дальней
шем трансформируются в камерные пегматиты хрус
таленосной формации. Материнские для них гранит
ные расплавы всегда изначально бедны флюидной
фазой и особенно редкими элементами. В противном
случае наблюдается расслоение в масштабах всего
апикального выступа гранитного плутона, и формиру
ются купола редкометалльных гранитов.
Таким образом, пегматитоносность коровых гра
нитных магм определяется сложным комплексом при
чин, включающих интенсивность коллизионного вза
имодействия континентальных блоков с учетом роли
субстрата гранигообразования, мантийных источников
вещества и энергии, характера генерации расплавов и
уровня становления массивов.

Титовыми гранитами появляются поздние лейкограниты и сопровождающие их редкометалльные пегма
титы. Что же обуславливает их геохимическую специ
ализацию?
Исследование закономерностей распределения хи
мических элементов в земной коре крупных складча
тых зон и в батолитах, присутствующих в этих зонах,
обнаруживает удивительную конформность, что, бе
зусловно, свидетельствует об их геохимическом род
стве (Коваль, Прокофьев, 1998). Это же обстоятель
ство указывает и на существенную роль протолита
подошвы земной коры, где зарождаются и вызревают
очаги гранитоидных магм, в геохимической специа
лизации будущих гранитных плутонов. Прекрасный
пример в данном отношении дают пегматитовые по
яса герцинских коллизионных зон Калбы и Монголь
ского Алтая, кулисообразно располагающихся по про
стиранию друг друга и имеющие практически анало
гичный возраст. При тождестве генетических типов
месторождений, присутствующ их в той и другой
структуре, одна из них (Калбинская) отличается ин
тенсивным развитием оловорудной минерализации в
грейзинах и редкометалльных пегматитах, в то вре
мя как в другой касситерит является большой редкос
тью. Причина таких различий, на наш взгляд, как раз
и кроется в несходстве субстратов областей гранитообразования, которые в одном случае принадлежали
краевой зоне Сибирского континента, а в другой от
носились к южному Казахскому.
Вместе с тем вполне понятно, что нельзя сводить
металлогеническую специализацию коровых гранигоидов только к этой единственной причине. Особенно
наглядно последнее видно, если обратиться к редкь
металльным гранитам, отличающимся от всех других
гранигоидов предельно высокими, вплоть до промыш
ленных, концентрациями редких литофильных элемен
тов и летучих, особенно фтора (Коваленко, 1977). Ука
занные граниты обычно появляются на заключитель
ных стадиях корового гранигообразования, после кри
сталлизации крупных объемов батолитовых гранитов
палингенното типа. Однако возникновение самих ред
кометалльных гранитов нельзя объяснить с позиции
различных вариантов кристаллизационной дифферен
циации стандартных палингенных расплавов. Более
того, будучи, как правило, гипабиссальными и даже
приповерхностными, они заметно превосходят пред
шествующие им батолитовые граниты мезоабиссальной фации, по уровню РТ-параметров становления
(Коваль, Прокофьев, 1998). Устранить эти противоре
чия, можно лишь привлекая к образованию рудных
гранитов глубинные флюидные потоки, которые боль
шинство исследователей связывает с дегазирующей
мантией (Коваленко, 1977; КосаЛс, Темников, 1983;
Жариков, 1987; Зотов, 1989; и др.). Таким образом,
специфика коровых гранитных магм в существенной
степени определяется не только сиалическим субстра
том, но и составом глубинных флюидов длительно
функционировавших в мантии флюидно-магматичес
ких систем. Именно последние выступали в роли до
полнительного генератора энергии, а также служили
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Золото Мартайги и его проблемы
А.И. МОСТОВСКОЙ, Е.Д. ШПАЙХЕР

Мартайгинская геологоразведочная экспедиция, пос. Тисулъ
бассейну реки Кии, принимающей здесь следующие
основные крупные притоки: слева (снизу вверх) - реки
Бол. Чебулу, Бол. Кожух, Бол. Кундат, Талановую, Бол.
Растай и справа - реки Серту, Бол.Берикуль, Кийский
Шалтырь, Тунказ, Бол.Тулуюл, Бобровую и Татарку.
На юго-западе в состав Мартайги включаются бас
сейн реки Большого Тайдона и бассейн верхнего те
чения реки Нижней Терси - левых притоков реки
Томи.
Суммарная площадь Мариинской тайги порядка 10
тыс. кв. км, хотя точные границы ее никто никогда не
определял.
На момент открытия золота в Мариинской тайге
ее площадь входила в состав Мариинского уезда Том
ской губернии (в состав Томского горного округа). У
названия Мариинской тайги есть точная возрастная

Горно-таежная местность, расположенная к югу от
г.Мариинска, по исторически сложившейся традиции
именуется Мариинской тайгой, или более кратко Мартайга.
В современном понимании северной границей
Мариинской тайги является северный фас горного
хребта Кузнецкого Алатау. Площадь Мариинской тай
ги охватывает южные части Яйского, Ижморского и
Чебулинского районов, почти полностью (исключая
северо-восточную часть) весь Тисульский район и се
веро-восточную часть (бывший Барзасский район) Ке
меровского района Кемеровской области. Северо-за
падная часть Мартайги, традиционно именуемая Кельбессю й площадью, включает в себя бассейны рек Барзаса, Кельбеса и Золотого Китата - правых притоков
реки Яя; остальная (большая часть) - принадлежит
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Начальнике Колывано-Воскресенских (впоследствии
Алтайских) заводов и подчиненном ему Горном Прав
лении в г. Барнауле.
Горная подать с добываемого золота в размере 15%
поступала в доход казны.
Головокружительный успех купцов Поповых яв
ляется не случайным, а их скорый проигрыш по
всем статьям компании Рязановых-Баландиных яв
ляется своеобразной расплатой за сокрытие имени
настоящего первооткрывателя россыпного золота в
Мариинской тайге.
Как известно, в царской России первенство в зо
лотом промысле принадлежит Уралу (1740-е годы).
И поэтому неудивительно, что первую золотонос
ную россыпь в Мариинской тайге открыл уралец
по имени Егор Лесной, проживавший в селе Шартаги, которое и поныне находится около города
Екатеринбурга. Этот крестьянин-старатель слыл
знатным рудознатцем и первооткрывателем корен
ного золота на Урале. В Сибири он оказался пото
му, что его сослали на каторгу за сбыт золота неле
гальным перекупщикам. Отсидев в остроге, Егор
Лесной, в качестве ссыльного, поселился около озе
ра Берикуль. В окружающую озера Мариинскую
тайгу он ходил с лотком, кайлом и лопатой; рыл
шурфы в логах и речках; промывал пески. В помощ
никах и учениках у него была молодая крепкая жен
щина. Наиболее пристальное внимание в своих по
исках Егор уделял правому притоку реки Кии - реч
ке Берикулю. Удача улыбнулась старателю, и у него
постепенно стал накапливаться драгоценный жел
тый металл. Что с ним делать, старатель не знал; о
своих находках он никому не рассказывал; о сбыте
золота не помышлял, так как свобода была гораздо
дороже золота. И решил Егор Лесной украсить зо
лотом хотя бы оклад на своей старообрядческой
иконе... И украсил... А какой-то внимательный че
ловек подглядел и пустил слух о богатствах Егора.
Слухи дош ли до Урала, где в городе Верхотурье
преуспевал купец Андрей Попов, который в 1827
году выпросил у царских властей разреш ение на
поиски и добычу золота в Сибирских губерниях, а
прослышав об Егоровых богатствах в этом же году
отправил к нему своих людей. Однако, Лесной сво
ей тайны не мог выдать, и посланники купца яви
лись ни с чем. Тогда Андрей Попов поехал к Лес
ному сам, но в живых его не застал: погиб Егор
Лесной в том же 1827 году от рук местных жителей
при невыясненных обстоятельствах.
А свидетель старательских дел Егора Лесного был
- это его помощница и воспитанница, через которую
Андрей Попов и выведал места шурфовых работ Его
ра в долине реки Берикуля.
Так, или примерно так, предприимчивый уральс
кий купец украл приоритет первооткрывателя россып
ного золота в Мартайге у ссыльного уральского рудоз
натца, обеспечив себе славу и капитал. Так, благодаря
здравой политике царского государства, разрешивше
го частный промысел золота в Сибирских губерниях
при надлежащем надзоре со стороны государственных

привязка: слобода Кийская, ставшая сборным пунк
том для приискателей в период мускульной золотодо
бычи, была преобразована в 1856 году в окружной го
р од который в 1857 году пблучил название Мариинска (в честь императрицы Марии), а расположенную
вокруг тайгу стали называть Мариинской.
Краткий исторический очерк золотодобычи в
М артайге
В работе горного инженера И.П.Бересневича (“От
чет по статистико-экономическому исследованию зо
лотопромыш ленности Томского горного округа”,
том 1, 1912 год), являющейся до сих пор настольной
книгой, утверждается, что первым открывателем рос
сыпного золота в Томской губернии (и вообще в Си
бири) был Верхогурской 1-ой гильдии купец, коммер
ции советник Андрей Яковлевич Попов, который в
1826 году в письме на имя Министра финансов изъя
вил желание заниматься рудным промыслом в Сибир
ских губерниях. Он просил предоставить ему право
собственным его капиталом отыскать золотосодержа
щие пески и руды, а равно и все другие металлы, и
производить их разработку во всех Сибирских м ес
тах. Разрешение производить поиски золотосодержа
щих песков и руд и добычу золота на всех свободных
казенных землях Сибири (за исключением земель при
надлежащих Кабинету Его Величества) братья Анд
рей и Федот Поповы получили 17 марта 1827 года, а
уже 11 августа 1828 года была сделана заявка на м ес
тность по речке Бершуль, впадающей с правой сто
роны в р. Кию (1-аяБерикульская площадь). Властям
Андрей Попов послал сообщение, что он открыл в
Сибири богатейшую золотоносную провинцию. Царь
Николай I отдал берега речки Бершуль Попову в веч
ное пользование.
Открытие золотоносных россыпей в регионе шло
стремительно. В 1828-29 гг. поиски золота разреша
ются и другим купцам: в частности, Екатеринбургс
ким купцам Алексею Баландину, Гавриле Казанцеву,
Аникею Рязанову, чиновнику Асташеву и др.
К кош у 1829 года число заявок на золотоносные
площади уже составили: на имя Поповых - 124, ком
пании Рязанова, Баландина, Черепанова и Верховодина - 34, коллежского асессора Асташева - 5 и несколько
заявок на разных лиц. Таким образом, уже в первые
пять лет были открыты россыпи в бассейнах рек Бол.
Берикуля, Бол. Тулуюла, Большого Кундата и Кундустуюла, Кийского Шалтыря и Талановой, ШалтырьКожуха и Дудета, Тисулки, Чебулы, Макарака, Белокаменки, Бурлевки и др.
Прииски Поповых с первых лет работали успеш
но: в 1829 году на них было добыто 1,5 пуда золота, в
1830 г. - 4 пуда 22 фунта, а в 1831 г. - до 6 пудов (100
кг). Однако уже в 1833 году, с открытием богатейших
россыпей в бассейнах рек Кундустуюла и Кундата ком
панией Рязанова-Баландиных, все заявленные Попов
ские площадки дали всего 10 % золота от общей годо
вой добычи (21 пуд).
Обязанности по надзору за частными золотыми
промыслами в Сибири в первые годы лежали на Ураль
ском горном правлении, а с 1831 года - на Главном
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структур и льготном налогообложении (горная подать
составляла 15 %) был обеспечен удачный старт золо
тодобывающей промышленности Сибири.
Добыча золота в Мариинской тайге ведется без
сколь-нибудь существенных перерывов вот уже ровно
170 лет. За этот период добыча золота из россыпей не
прекращалась и осуществляется до сих пор.
Добыча рудного золота из коренных мероприя
тий, начавшаяся в 1879 году, имеет свою вековую
историю (1890-1990 гг.) и, к сожалению, сейчас в
период перехода крыночным отношениям, полнос
тью прекратилась.
Летопись золотодобычи можно условно поделить
на 3 основных периода, которые напрямую связаны с
техническим прогрессом в золотой промышленности:
1829-1900 гг. - период мускульной добычи (или
период мануфактурного производства) с участием в
основном частного капитала отечественных золотопро
мышленников;
1900-1927 гг. - период перехода от мануфактурно
го производства к стадии машинной индустрии с про
никновением (и затем изгнанием) иностранного ка
питала;
1927-1991 гг. - период совершенствования машин
ной индустрии при монополии государства на золото
добычу.
С 1991 года начался новый - четвертый период,
которому пока трудно дать четкое определение и кото
рый, похоже возвращает золотодобычу в Мариинской
тайге на 170 лет назад.
Каждый из 3-х выделенных периодов, судя по ос
новному критерию - ежегодному уровню добычи зо
лота (рис. 1), отчетливо разделяется на более мелкие
периоды, которые напрямую обусловлены в основном
внутриполитической деятельностью государства. Ес

тественно влияние и внешнеполитических факторов
и природных факторов (открытие новых месторожде
ний, продуктивность разрабатываемых месторожде
ний и т.д.), но это влияние вторично. Всего за 170-летрий период в Мариинской тайге добыто золота из рос
сыпей порядка 70 тонн и чуть меньше золота из ко
ренных месторождений (рудное золото).
Основная часть россыпного золота (свыше 50 тонн)
добыта в период мускульной золотодобычи, совсем
мало (чуть более 2 тонн) - в период перехода к стадии
машинной индустрии, и остальная (свыше 15 тонн) в период монополии государства на золотодобычу.
Добьиа рудного золота в первый период (1829-1900
гг.) не приводилась; во второй период добыто порядка
15 тонн, а в третий - около 50 тонн.
Продолжительный (свыше 70 лет) период мускуль
ной добычи отчетливо разделяется на четыре более
мелких:
1829-1845 гг. - период золотой лихорадки, привед
ший в короткий срок к открытию почти всех золото
носных россыпей Мариинской тайги. Именно в этот
период достигнут максимальный (до 1т) годовой уро
вень добычи россыпного золота;
1845-1870 гг. - период первой депрессии мускуль
ной золотодобычи, связанный с перемещением цент
ра тяжести золотодобывающей промышленности в
соседнюю Енисейскую тайгу. Однако, ежегодный уро
вень добычи оставался на отметке 400 кг/год;
1870-1882 гг. - период подъема золотодобычи в
связи с отменой крепостного права в России и прито
ком новой рабочей силы. Ежегодный уровень добычи
золота увеличивается в 1,5 раза;
1882-1900 гг. - период второй депрессии и кризис
мускульной золотодобычи в связи с отработкой и ис
тощением (для гравитационного золота) золотоносных

Рис. 1. Ежегодный уровень добыта в Мариинской тайге: 1 - россыпного золота, 2 - рудного золота Берикупьским рудни
ком, 3 - рудного золота Центральнинским рудником.
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россыпей, хотя ежегодный уровень добычи удержи
вался или даже превосходил отметку первого периода
депрессии. К концу этого периода исчезают былые
компании и семьи золотопромышленников Поповых,
Рязановых, Баландиных и др. Появляются новые: се
мья тисульских евреев Буткевичей, компании Иваниц
ких (АО “Ивмарзолото”), М иллераидр., которые ори
ентируются на разработку рудного золота.
Менее продолжительный второй период перехода
от мануфактурного производства к стадии машинной
индустрии по времени (1900-1927 гг.) совпадает с на
сыщенными внутри- и внешнеполитическими собы
тиями и проникновением иностранного капитала в
Россию. Постройка Транссибирской ж /д магистрали
(1890-1904 гг.) дает мощный толчок для развития эко
номики Сибири, в том числе и для развивающейся
рудной золотодобычи в Мартайге. В 1898 году в Рос
сии разрешен беспошлинный ввоз драг, гидравлик и
других механизмов (паровые котлы, насосы, локомо
били и т.д.) для золотых приисков Сибири и Урала.
На образованных в Мартайге рудниках Централь
ным, Лотерейном, Богомдарованным (все в рудном
поле Центрального месторождения) и Берикульском
появляются свои электростанции, вводится перфора
торное бурение при проходке горных выработок, дроб
ление руды осуществляется на бегунных фабриках, для
извлечения золота используется метод цианирования.
Пик рудной золотодобычи приходится на 1910 год (80
пудов или почти 1300 кг), в 1912 году добыто 54 пуда
рудного золота. На рис. 1 уровень добычи рудного зо
лота по годам этого беспокойного периода в истории
России показан не полностью из-за утраты первичных
материалов. Тем не менее, предвоенный период (19001914 гг.) можно рассматривать как взлет рудной золо
тодобычи.
Если до 1910 года влиятельными владельцами ос
тавались российские золотопромышленники (Иваниц
кие, Буткевичи, Миллер, Хотимский, Родюков, Малы
шев и др.), то с 1911 года начинается усиленное про
никновение в регион иностранного капитала, а с ним
и новых владельцев. Компания “Золоторосс” (Россий
ское золотопромышленное общество, организованное
в 1895 году крупными банкирами и золотопромыш
ленниками) в 1911 году покушает у Иваницких наибо
лее богатые рудники Богомдарованный, Центральный,
Лотерейный и др., а у компании Родюкова и Малыше
ва - шестую Берикульскую площадь. Оказавшись без
средств для переоборудования рудников, “Золоторосс”
попадает в зависимость от Петербургского Междуна
родного банка, связанного с обществом “Лена-Гольдфилдс”, скупившим акции “Золоторосс” по низкой
цене. Появившееся в эти годы “Золотопромышленное
общество Мариинских приисков”, принадлежавшее
ранее Иваницким, вскоре также становится ответвле
нием общества “Лена-Гольдфилдс”.
Начавшаяся первая мировая война и последующий
период революций и гражданских войн прекратили
добычу рудного золота в Мариинской тайге почти на
15 лет. Неосуществленными остались тогда (как и в
последующий 70-летний период) хорошие планы стро

ительства экономически важных объектов - дороги с
твердым покрытием в Мариинскую тайгу через посе
лок Чебулу и железной дороги до пос. Тисуль.
Ежегодная добыча россыпного золота в период
1900-1927 гг. упала ниже отметки 100 кг, а в воен
но-революционный и послереволюционный пери
од не превышала первых двух десятков кг. Связы
вается это со свертыванием рудной добычи и до
вольно медленным внедрением гидравлического и
дражного способа разработки россы пей. Первая
драга (из Новой Зеландии) появилась в Мариинс
кой тайте в 1898 году. Она была куплена за 76 тыс.
руб. товариществом “Драга” с участием русских и
иностранных владельцев. Уровень золотодобычи
дражны м способом составлял чуть более пуда
(16 кг) в 1900 году и до 50 кг - в 1912 году.
Начало третьего периода (1927-1991 гг. - период
совершенствования машинной индустрии при моно
полии государства на золотодобычу) связано с созда
нием общ ественной государственной организации
“Союззолото” с широкой сетью подчиненных ей тер
риториальных организаций-трестов. Для Мариинской
тайги - это трест “Запсибзолото”, деятельность кото
рого продолжалась более 60 лет. На территории Мартайги под эгидой “Запсибзолото” работали три рудо
управления - Берикульское, Центральнинское и Пер
вомайское; последнее с 1953 года объединено с Центральнинским. В Кельбесском регионе работало Кельбесское приисковое управление, закончившее свою
деятельность в начале 50-х годов.
Создание государственной структуры “Союззоло
то” дало мощный толчок развитию золотодобывающей
промышленности: предприятиям выделяются необхо
димые ассигнования и оборудование; резко увеличи
ваются объемы геологоразведочных работ; на россы
пях вводится разведка с помощью комплекта “Эмпайр”, а позднее - его модернизированной моделью
УБР-2; совершенствуется и быстро внедряется (осо
бенно в послевоенные годы) горнопроходческое и раз
ведочное оборудование, землеройная техника и транс
порт; увеличивается дражный флот. Уже к 1937 году
резко возрастает добыча золота из россыпей (до 300
кг в год), и еще быстрее растет добыча рудного золо
та, которая в предвоенные годы составляла более 1
тонны в год.
Резкий спад золотодобычи в годы Великой Отече
ственной войны быстро ликвидируется уже в первые
три послевоенные года и удерживается на уровне (бо
лее 1 трудного золота и 250-350 кг россыпного золота
в год) до конца 1960-х годов.
К началу 70-х годов, после отработки верхних го
ризонтов эксплуатируемых месторождений (Централь
ного, Берикульского, Комсомольского), рудники Цент
ральный и Берикульский переходят в разряд дотаци
онных и добыча золота на них становится нерента
бельной. Способствовало этому (кроме других причин)
начатая еще с 1957 года “волна закрытия шахт”: пол
ностью реконструированная шахта Федотовского ме
сторождения закрыта (“на мокрую консервацию”) в
1957 году, а затем закрываются шахты “Красная” и
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“Юбилейная”; при этом шахта “Красная” выдавала до
12 кг золота в месяц и имела достаточные запасы.
1927-1953 годы являются периодом расцвета и
последующего кризиса гидравлической добычи зо
лота из россыпей (отметим, что первая гидравлика
в Мартайге заработала в 1918 году на речке Казан
ке - правом притоке реки Талановой и намыла за
этот год 1 кг золота).
Дражный флот на россы пях М артайги начал
работать с 1900 года, максимальный годовой уро
вень добычи (250 кг) драгами достигнут в середи
не 1970-х годов, в конце 1990-х годов он снизился
более чем в 10 раз.
С середины 1970-х годов на россыпях Мариинс
кой тайги внедряется более прогрессивный способ их
отработки открытым способом с раздельной выемкой
торфов и песков и обогащением (промывкой) после
дних на передвижных промприборах типа ПГШ-50.
В период с 1975 до 1998 гг. этим способом добыто
больше, чем драгами.
Начавшийся с 1991 года новый 4 период по време
ни совпадает с перестройкой экономики в стране и пе
реходом к рыночным отношениям. Основным регла
ментирующим документом в деятельности добываю
щих предприятий явился утвержденный Президентом
РФ в 1992 году “Закон о недрах”, позволяющий пользо
ваться недрами (в том числе и золотодобычей) физи
ческим и юридическим лицам (предприятиям) неза
висимо от форм собственности, и ликвидирующий го
сударственную геологическую службу (исключая ре
гиональные работы и поисковые стадии геологоразве
дочных работ). Бывшие государственные предприятия
- Бершульский и Центральный рудники превращаются
в акционерные общества, быстро становятся неплате
жеспособными и прекращают всякие работы по до
быче рудного золота.
В этот короткий период (менее 10 лет) образуются
и тут же разваливаются новые общества (компании):
“Союз золотопромышленников Кузбасса”, “Кузбассзолото”, “Тисульзолото”, артели старателей “Сибирь”,
“Мартайга”, “Старатель” и др .
Оживившаяся было усилиями старательских арте
лей добыча россыпного золота раздельным способом
уже к 1997 году сникла, а в 1998 году добыча золота
драгами и старательскими промприборами не превы
сила в сумме отметки 100 кг. На таком же уровне она
удерживается и в 1999 году. Смена владельцев пред
приятий и стоящих за их спиной новых курирующих
предпринимателей пока дает обратный эффект, в ос
новном из-за дилетантского и сугубо коммерческого
подхода к золотому промыслу.
Основные особенности геологического строения
рудных и россы пны х месторождений золота М ар
тайги
Подавляющее большинство месторождений и рудопроявлений коренного золота в Мартайге относится
к жильному типу и принадлежит мало- или умеренно
сульфидной кварц-золоторудной формации, проявив
шейся в связи со становлением раннепалеозойских гранитоидных интрузий (Мартайгинский комплекс и др.).

Месторождения представляют собой серию про
странственно сближенных (и, как правило, крутопа
дающих кварцевых жил). В зависимости от количе
ства и насыщенности на единицу площади или объе
ма они разделяются на собственно месторождения
(первые десятки, первые сотни жил) и рудопроявления (единичные жилы, небольшие по размерам груп
пы жил).
В группу собственно месторождений входят 11
объектов: это месторождение Центральное (200 жил),
Старо-Берикульское (свыше 80 жил), Ново-Берикульское (более 50 жил), Федотовское (50 жил), Ударное
(113 жил), Натальевское (скарновые жилы с наложен
ной кварц-золоторудной минерализацией), Гавриловское (около 70 жил), Бурлевское (первые десятки жил),
Варваринское (20 жил небольшой протяженности),
Кундатское (кварц-золоторудные тела в Кундатской
зоне).
Наиболее продолжительно добыча золота велась на
Центральном, Старо- и Ново-Берикульском, Комсо
мольском и Натальевском месторождениях; на уровне
1 тонны добыто золота из Федотовского и Ударного
месторождений; периодически с 1903 по 1952 гг. (в
т.ч. и в годы Отечественной войны) эксплуатировались
старателями Бурлеское, Варваринское и Гавриловское
месторождения (из глубоких шурфов и штолен).
Рудопроявлений коренного золота насчитывается
порядка 60; к их числу мы относим и небольшие по
запасам мелкие месторождения, такие как Ольгинское, Павловское, Золотая Горка, жилы Надежная, Вер
хотурская, Легендарная и ряд других.
Основной (негеологической) особенностью всех
без исключения месторождений, в том числе и эксп
луатировавшихся продолжительное время, является их
недоразведанность. Практически ни одно рудное поле
месторождений до сих пор не имеет кондиционного,
крупномасштабного геолого-структурного плана даже
с поверхности. Опережающие геологоразведочные ра
боты при эксплуатации месторождений всегда хрони
чески отставали или не выполнялись, поэтому оста
лись недоизученными фланги месторождений не толь
ко на поверхности, но и на глубоких горизонтах. Вы
полнение плановых показателей золотодобычи “лю
бой ценой” неизбежно привело к тому, что на всех (от
работанных до глубины 500 м от поверхности) место
рождениях почти на всех горизонтах отработки оста
лись невынутыми блоки (“целики”) с относительно
низкими содержаниями золота в рудах. Эти “целики”,
конечно же, никто никогда не соберет.
Месторождения россыпного золота Мариинской
тайги в своем подавляющем большинстве связаны с
молодыми четвертичными аллювиальными отложени
ями. Основное количество россыпного золота дали вер
хнечетвертичные россыпи, залегающие в основании
аллювия пойменных отложений современных долин;
значимое количество добытого золота приходится на
долю среднечетвертичных аллювиальных россыпей,
залегающих в основании аллювия второй (и выше)
подпойменной террасы или в делювиально-аллюви
альных отложениях погребенных ложков, не всегда
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ческий, а точнее хищнический подход к добыче золо
та (как из россыпных, так и рудных месторождений)
способствовал столь продолжительному периоду раз
вития золотодобычи в регионе.
Никто не отваживался и не отважится назвать циф
ры уровня потерь при добыче песков из золотонос
ных россыпей любым способом: мускульным, гидрав
лическим, дражным, раздельным. Никто, потому что
сведений на эту тему просто нет, сколько-нибудь се
рьезных исследований на эту тему не проводилось.
Наивно и сейчас записывать в регламентирующих до
кументах и считать, что при раздельном (или драж
ном) способе добычи песков потери золота исключа
ются. Наивно потому, что в талых обводненных рос
сыпях (коими являются все россыпи Мартайги) лю
бая разработка (кайлом или лопатой, черпаковой це
пью, ковшом экскаватора или ножом бульдозера при
водит к “лотковому эффекту” - проседанию золота,
посколыу оно почему-то в 20 раз тяжелее воды; и ос
вободившись от последней, этого “проседания” не из
бежать (а освободившись, его можно свести до мини
мума).
Несмотря на технические усовершенствования со
временные улавливающие устройства (на драгах и
промприборах) являются прототипом подобных же
устройств вековой давности - колоды, бутары, шлю
за), на которых “плавучее” и “тонкое” золото не улав
ливается. Точной цифры уровня потерь золота при
обогащении (промывке) песков также никто назвать
не сможет. В последние десятилетия в регламентиру
ющих документах на добычу золота эта цифра уста
навливается на уровне 15 % (“на основании опыта
работ”). Однако веских доказательств, обосновываю
щих именно этот уровень потерь, нет.
Однозначно, что при любом способе добычи золо
та из талых обводненных россыпей его потери (и не
малые) существуют. И это убедительно доказывает 170летняя истории добычи: одни и те же россыпи, счи
тавшиеся “полностью” отработанными мускульным
способом (1829-1927 гг.), затем разрабатывались гид
равлическим способом (1918-1953 гг.), а позже драга
ми (1900-1999 гг.) и раздельным способом (1975-1999
гг.). Примерами могут служить россыпи в бассейнах
рек Шалтырь-Кожуха, Кундата, Талановой, Кундустуюла, Тулуюла, Кийского Шалтыря и др.
В 1984-91 гг. Мартайгинской геологоразведочной
экспедицией осуществлялась программа переоценки
россыпей золотоносности Мариинской тайги под раз
дельный способ добычи. За это время в бассейне рек
Прямого, Полуденного и Северного Куцдатов, реки Та
лановой с притоками, верхнего течения реки Кии с при
токами (собственно Мартайгинский регион) разведа
ны и подготовлены к эксплуатации, для раздельной
добычи, запасы золота порядка 10 тонн. Заметим, что
на всех перечисленных россыпях раньше проводилась
мускульная или гидравлическая золотодобыча, а на По
луденном и Прямом Кундате работали драги. К сожа
лению, из-за прекращения в 1992 году госбюджетно
го финансирования начатая программа не выполнена
и наполовину.

выраженных в современном рельефе; совсем мизер
ное количество россыпного золота связано с совре
менными русловыми аллювиальными отложениями
(“косое золото”). Единственную Ольгинскую россыпь,
расположенную на водоразделе верхнего течения рек
Золотого Китата и Северного Кожуха, некоторые ис
следователи (Ю .П.Казакевич и др.) относят по возра
сту к верхнетретичным россыпям.
Верхнечетвертичные аллювиальные россыпи со
временных долин являются мелкозалегающими, по
этому неудивительно, что они почти все были откры
ты в первые десятилетия мускульной добычи. Разрез
перекрывающих золотоносный пласт торфов в этих
россыпях представлен суглинками, супесями и глина
ми суммарной мощности 2-5 м, которая очень редко
увеличивается до 10-12 м (в увальных бортах долин).
Золотоносный пласт мощностью 0,4-2,0 м (очень ред
ко более 2 м) представлен песчано-гравийно-галечниковыми отложениями с примесью слабо цементирую
щей глинистой составляющей. Содержание золота в
пласте, как правило, увеличивается к его подошве. В
плане распределения золота гнездово-струйчатое; са
мая богатая струя в вершине Кундустуюльской рос
сыпи имела протяженность 2 км при среднем содер
жании 12 грамм золота на 1 кубический метр песков.
Многие долинные россыпи отличаются значитель
ными размерами по протяженности: Шалтырь-Кожух
-3 0 к м , К ундат-40км , Тулую л-21 км, Кундустуюл25 км и т.д.
Золотоносный пласт в россыпях залегает на пло
тике, представленном либо элювиальной глиной, либо
затронутыми выветриванием коренными породами.
Подавляющее большинство россыпей, естественно, об
воднены; все россыпи являются талыми и не промер
зают даже в зимнее время, благодаря обильному снеж
ному покрову. Почти все россыпи (учитывая 170-лет
ний период их эксплуатации) в той или иной степени
поражены отработками прошлых лет и поэтому сей
час в любых схемах классификаций их следует рас
сматривать как россыпи техногенные.
Основные проблемы и перспективы дальней
ш его развития золотодобы чи в М артайгинском
регионе
Летопись 170-летней истории золотодобычи в Мартайге однозначно свидетельствует, что разумная по
литика государства и технический прогресс способ
ствовали развитию и подъему золотодобычи: разре
шение частного промысла (1829-1840 гг.), отмена кре
постного права (1870-1880 гг.), привлечение иностран
ного капитала (1898-1914 гг.), монополия государства
в советский период (1927-1990 гг.). И, напротив, по
литическая нестабильность (1914-1927, 1941-1945,
1991-1998 годы) приводила и приводит к резкому сни
жению золотодобычи. Эти очевидные факты легко уви
деть, поскольку они лежат на поверхности и не нуж
даются в дополнительных доказательствах (рис. 1).
Сложнее увидеть те отрицательные факты, кото
рые на протяжении всей истории золотодобычи не афи
шировались, а, напротив, скрывались или просто под
тасовывались. Как не удивительно, но сугубо коммер
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Совершенно очевидно, что перспективы золото
носных россыпей Мариинской тайги далеко не исчер
паны. Сейчас, когда небезосновательно считающаяся
наиболее эффективной и прогрессивной схема откры
той разработки россыпей с раздельной выемкой тор
фов и песков может быть еще более углублена и мо
дернизирована (в связи с появлением новейшего обо
рудования: центробежно-барботажный концентратор
конструкции ИРГИРЕДМЕТ, центробежный концент
ратор ИТОМАК и др., комплекс магнитно-жидкостной
сепарации МЖС и др.), добыча золота из россыпей
должна ориентироваться на новейшие технологии,
обеспечивающие наиболее полное извлечение метал
ла всех классов крупности (в том числе и “тонкого”
золота). Это позволит вовлечь в эксплуатацию боль
шинство известных, ранее отрабатывавшихся россы
пей наряду с новыми, ранее считавшимися непромыш
ленными из-за “невысокого” содержания металла в
песках. Естественно, что и схема переоценки россып
ной золотоносности в процессе проведения геолого
разведочных работ также должна ориентироваться на
использование новейшей техники и технологий. Заме
тим, что проводимая Мартайгинской экспедицией в
1984-1991 гг. переоценка россыпей ориентировалась
на наиболее полное извлечение песков из недр, в то
время как промывка проб золотоносных песков осу
ществлялась на элементарном лотке. Даже скромная
прогнозная оценка позволяет утверждать, что в Мартайгинском регионе возможно получить из россыпей
золота столько, сколько его добыто за прошедший 170летний период; другими словами - повторить историю
россыпной золотодобычи в Мариинской тайге. Чтобы
осуществить это, на наш взгляд, необходимо:
- доверить переоценку россыпей и золотодобычу
предприятиям (компаниям), которые уже сейчас (не на
словах, а на деле) осознали необходимость внедрения
новейшего высокопроизводительного оборудования и
новейших технологий (ориентированных на полное из
влечение металла всех классов крупности, в т.ч. “тон
кого” золота), освободить от дилетантского подхода (и
дилетантов) к золотому промыслу, которые уже сейчас
способны мыслить на перспективу, а не в узкокорыст
ных целях;
- установить льготное налогообложение для золо
тодобывающих предприятий (компаний), что суще
ствовало в стране при любых государственных режи
мах;
- установить надлежащий контроль за деятельно
стью предприятий (компаний) со стороны специали
зированной государственной структуры, далекой от
коррупционной деятельности.
Другими словами, необходимо повторить старто
вые условия 170-летней давности.
Что касается проблемы дальнейшего развития зо
лотодобычи из рудных месторождений, то она может
быть положительно решена также при выполнении
названных стартовых условий.
Горячие головы некоторых исследователей Ма
риинской тайги оцениваю т прогнозны е ресурсы

рудного золота в регионе на уровне 600 тонн (и бо
лее). Возможно они и правы, если речь идет о гео
логических запасах, которые в своем большинстве
не всегда пригодны для промышленного освоения.
Необходимо быть реалистами и признать, что сколь
ко бы генетических типов золотого оруденения в
Мартайге не выделялось (а исследователями выде
лено более 6-ти: кварцево-жильный, скарновый,
минерализованных зон, штокверковый и т.д.), нео
споримым фактором остается пока (повторимся) то,
что “подавляющее большинство месторождений и
рудопроявлений коренного золота по форме прояв
ления относятся к жильному типу, а по условиям
минерализации - к мало- или умеренно-сульфид
ной или кварц-сульфидной формации, связанной с
формированием раннепалеозойских гранитоидных
интрузий (Мартайгинский, Карнаюльский комплек
сы)”. С кварцево-жильными месторождениями зо
лота (Центральное, Берикульское, Комсомольское
и др.) связана все вековая история рудной золото
добычи в регионе. На этот тип месторождений не
обходимо ориентироваться в первую очередь и сей
час, используя традиционные и нетрадиционные
схемы их разработки.
Выше отмечалось, что все без исключения рудные
поля распространения кварцевых жил (в том числе и
эксплуатировавшихся месторождений) остались недоразведанными. Тем не менее, современное состояние
их изученности позволяет с большей степенью досто
верности оценивать запасы рудного золота по катего
рии С2 (а часть запасов и по промышленным катего
риям) в количествах, сопоставимых с общим количе
ством добытого за вековую историю рудной золотодо
бычи; в том числе по месторождениям: Кундатское
месторождение с прилегающими к нему оцененными
рудопроявлениями - до 20 тонн, Федотовское - до 15т,
рудное поле месторождения Ударного - не менее Ют,
Бурлевско-Варваринское рудное поле - до Ю ти глу
бокие горизонты месторождений Центрального, Берикульского, Комсомольского - порядка 10 т на каждом
месторождении.
Уже один этот показатель свидетельствует, что пер
спективы рудной золотодобычи в Мариинской тайге
также далеко не исчерпаны, История рудной золото
добычи может (и должна) повториться, если появятся
(как и 100 лет назад) современные Иваницкие, Малы
шевы и Родюковы, которые получат необходимую под
держку государственных, или хотя бы региональных,
властей. Пока “современные Иваницкие” и региональ
ные власти связаны по рукам и ногам регламентирую
щими положениями “Закона о недрах” и его подзакон
ными актами, касающимися в первую очередь вопро
са по налогообложению.
В заключение следует отметить, что в Кельбесском
регионе Мариинской тайги, где выявлен действитель
но новый тип золотооруденения, связанного с глинис
тыми корами выветривания, открывается дополнитель
ная перспектива развития золотодобычи. К сожалению,
разведочные работы здесь топчутся пока на месте.
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Петрохимические и геохимические особенности пород
Изинзюльского комплекса (Восточные Саяны, Тува)
В.А. СОТНИКОВ

Томский политехнический университет, г. Томск

Изинзюльский комплекс малых интрузий располо
жен в верховьях р. Систиг-Хем на участке восточного
замыкания Куртушибинского офиолитового пояса.
Изучение пород комплекса проводилось в связи с ги
потезой о парагенетической связи с породами комп
лекса золотого оруденения района.
Основные особенности петрохимии пород изин
зюльского комплекса отражены (рис. 1) на векторной
диаграмме, построенной по методу А. Н. Заварицкого
(1960). Анализ приведенной таблицы результатов петрохимического пересчета (таб. 1,2) и векторной диаг
раммы показывает, что обособляются две группы фи
гуративных точек, соответствующие основным и кис
лым типам пород комплекса.
Граниты характеризуются избыточностью глино
зема и натриевой специализацией щелочей. Основ
ные и средние породы ложатся в единый вариацион
ный ряд, который фиксирует постепенное увеличение
содержания в породах фемических компонентов при
уменьшении содержания кремнекислоты. Разорван
ность в средней части вариационного ряда объясня
ется, вероятно, существованием двух фаз внедрения
магмы.
Соотношение альбитовой и анортитовой составля
ющих плагиоклаза определяется расстоянием от фи
гуративных точек до центральной линии sb. Общему
количеству салической части соответствуют расстоя
ния между сопряженными фигуративными точками.

Рис.1. Векторная петрохимическая диаграмма
А.Н. Заварицкого для пород изинзюльского комплекса
Таблица 1
Содержание породообразующих окислов в разностях пород изинзюльского комплекса

№

Si02

ТЮ2

А120 3

Fe20 3

FeO

MnO

MgO

CaO

Na20

K20

h 2o

IUI.TL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

75,82
75,99
75,56
72,56
74,90
70,48
72,88
73,66
77,50
54,86
51,82
50,92
52,98
49,88
46,34
44,28
45,02
46,08

0,31
0,42
0,31
0,34
0,46
0,41
0,37
0,28
0,18
0,39
1,53
2,22
1,04
1,27
1,04
1,90
0,97
1,24

11,42
11,06
11,76
13,27
12,59
12,70
12,37
11,24
11,51
15,90
17,30
13,88
12,79
12,32
15,05
13,73
17,41
16,10

1,03
0,95
1,36
1,16
1,68
1,76
2,30
0,77
1,76
3,68
3,76
3,79
3,41
4,84
4,08
7,67
2,03
3,76

1,04
2,77
2,73
2,55
1,18
5,24
2,05
1,50
0,93
0,75
7,75
9,43
6,82
9,48
9,62
9,62
6,89
9,13

0,03
0,04
0,05
0,06
0,05
0,11
0,10
0,06
0,01
0,15
0,17
0,23
0,15
0,18
0,16
0,18
0,21
0,16

1,87
1,73
1,20
0,73
0,21
0,88
1,62
2,04
0,54
3,45
4,03
4,82
8,2
7,31
7,92
6,11
8,61
8,58

0,4
0,74
1,19
0,38
0,44
2,52
0,56
0,56
2,73
7,92
7,50
8,60
8,97
8,41
10,58
12,61
11,31
8,16

5,71
4,40
5,00
3,96
5,66
3,10
5,26
4,09
4,81
3,36
3,10
1,93
3,00
2,50
2,00
0,80
1,19
2,66

0,39
0,17
1,1 .
3,8
0,44
0,25
0,39
0,30
0,11
0,48
0,28
0,17
0,46
0,15
0,10
0,12
1,66
0,34

0,62
1,3
0,45
1,65
2,18
1,16
2,52
2,00
2,78
-

1,1
1,5
1,03
1,02
0,78
1,50
1,54
2,34
0,43
1,81
2,58
3,82
1,68
2,84
2,90
3,22
4,66
4,21

1,2,3 - плагиогранит; 4 - гранит; 5 - микропегматит; б, 7,8 - тоналит; 9 - лейкократовый плагиогранит; 10,11 - кварцевый
диорит; 12 - кварцевое габбро; 13 - габбро-диорит; 14, 15 - соссюритизированное габбро; 16 - габбро; 17 - роговообманковое
габбро; 18 - габбро-норит
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Таблица 2
Числовые характеристики пород по Заварицкому
I

а

С

Ъ

S

а'

in'

f

99,73
99,80
100,34
99,87
99,44
99,09
99,56
99,85
100,60
99,89
100,17
100,01
99,58
99,26
99,81
100,30
100,03
100,53

12,3
9,4
10,6
13,6
12,2
7,0
11,3
8,8
10,1
8,3
7,7
4,8
7,0
5,7
4,6
2,0
5,3
6,6

0,4
0,8
1,4
0,5
0,5
3,0
0,6
0,6
2,3
6,9
8,6
7,3
4,8
5,5
8,0
8,5
9,8
7,9

6,3
8,9
7,1
6,8
7,0
11,5
9,2
11,7
3,9
19,6
19,7
25,2
28,7
30,5
32,3
35,0
29,5
29,9

81,0
89,0
89,0
79,1
80,3
78,5
78,9
78,9
83,7
65,2
64,0
62,7
59,6
58,3
55,1
54,5
55,4
55,6

18,4
32,1
22,5
35,2
36,9
31,8
32,2
34,4

46,9
30,7
27,0
17,1
27,0
12,7
28,0
27,9
21,7
31,4
36,8
33,8
47,0
40,9
42,7
31,1
52,7
50,5

34,7
37,2
50,5
47,7
36,1
55,5
39,8
37,7
56,6
52.4
57,7
51,7
32,2
44,0
41,0
47,8
30,7
41,7

-

О бедности полевошпатовой части калиевой состав
ляющей можно заключить по направлению левого (са
лического) вектора, направленного отчетливо вниз, а
не влево. Отчетливо наблюдается общая тенденция к
повышению щелочности с увеличением кислотности
(сдвиг точек с приближением к точке s вправо).
Исходя из того, что фигуративные точки лежат
по обе стороны от линии sb, а векторы фемических
компонентов направлены преимущ ественно вниз и
вправо, данный комплекс пород может быть отне
сен к породам нормального ряда. Плагиограниты,
граниты, плагиогранит-аплиты, тоналиты (точки
1-8), вектор фимических компонентов которых на
правлен влево, могут быть отнесены к ряду пород
пересыщенных алюминием.

с1

п

t

Ф

Q

а:с

..

96,0
97,3
99,9
61,5
95,3
95,2
95,5
95,6
98,7
91,5
94,3
94,0
91,4
96,4
97,0
93,0
52,0
92,5

0,3
0,4
0,3
0,3
0,5
0,4
0,4
0,3
0,2
0,5
0,2
0,2
1,4
1,6
1,6
3,0
1,5
1,9

20,4
8,6
15.3
13,3
8,0
12,7
19,5
25,7
36,7
17,0
17,3
13,6
9,7
13,5
11,3
19,0
6,2
П,1

31,0
42,2
39,2
30,5
35,7
40,0
34,6
39,6
9,8
6,9
3.9
8,5
0,4
0,2
7,0
3,5
9,6
9,9

30,7
11,7
7,6
27,0
24,4
2,3
18,8
14,6
4,4
1,2
0,8
1,4
1,4
1.0
0,6
0,2
0,5
0,8

-

21,7
16,2
5,5
14,5
20,8
15,5
16,3
21,1
16,6
7,8

Распределение элементов-примесей в разностях
пород изинзюльского комплекса, в целом, соответству
ет специфике основной и кислой магм (таб. 3). Для
габброидов и гранитоидов характерны близкие содер
жания N i, Си, Zn, Со, Ti. При этом для основных по
род эти содержания ниже кларковых, а для кислых выше. Редкоземельные элементы концентрируются в
породах кислой фазы. Сг и V - преимущественно в
габброидах. В гранитоидах отмечается повышенное
содержание Р, Pb, Sc, Zr, Sr. Концентрация Ва, Mn, Ga
в обеих фазах ниже кларка.
Первичные магматические породы основной фазы
имеют некоторые геохимические различия. Так габ
бро характеризуются повышенными концентрациями
Cr, Zn, Си, по сравнению с вмещающими диабазами
Таблица 3

Содержание элементов-примесей в породах изинзюльского комплекса
№

Породы

Ва

As

Мл

РЬ

V

Ni

Сг

Sn

Мо

Си

Zn

Со

W

1

Габбро
Габбро пироксенроговообманковое
Габбро
роговообманковое
Диорит и кварцевый
диорит
Альбитизированиый
диорит
Аподиоритовый
альбитиг
Плагиограниг
Плагиогранит
окварцованный
Микропегматиг
Микропегматиг
березитизированный
Диабаз и диабазовый
порфирит
Диабаз лиственитизированный
Листвениг
аполиабазовый

20

_

40

_

10,0

2,0

6,0

0,12

0,12

2,0

6,0

1,2

_

5

-

70

-

12,0

1,9

2,6

0,09

0,12

3,6

6,6

1,4

-

16

-

38

сл.

9,0

3,8

6,7

0,10

0,11

3,3

4,7

1,2

-

7

-

70

0,04

5,2

1,2

2,3

0,09

0,12

1,5

4,0

0,8

-

22

-

37

-

2,6

1,2

0,9

0,10

0,10

1,4

3,5

0,4

-

-

-

25

0,10

1,5

0,2

-

0,12

0,15

0,5

1,0

0,2

-

0,10

3,0

3,0

1,5

-

3,6

4,3

0,5

0,1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

20

-

40

-

2,0

2,0

4,0

0,10

20

23

40

0,13

5,4

£з

0,8

0,10

0,12

20

-

10

-

3,0

0,8

2,2

0,10

0,10

1,8

1,5

0,1

20

6

6

0,10

1,2

0,2

0,1

0,12

0,10

1,5

1,4

0,1

0,3

10

-

100

0,05

13,0

2,1

4,0

0,15

0,20

1,7

5,5

1,2

-

20

15

23

0,15

2,3

0,3

0,4

0,10

0,12

■1,8

2,5

0,2

0,3

-

8

20

0,10

2,5

0,2

0,5

0,12

0,10

1,2

1,0

0,1

0,5
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Рис. 4. Геохимический разрез вкрест простирания зоны
лиственитизации (Октябрьское месторождение)
1 - габбро; 2 - пироксин-роговообманковое габбро; 3 роговообманковое габбро; 4 - метадиорит; 5 - метадиоритальбитизированный; 6 - плашогранитовые порфиршы и
микропегматшы; 7 - березиты; 8 - диабазы; 9 - диабазы
альбитизированные; 10 - лиственигы.
As, V - п х 10'3%; Со, Ni, Cr, Си, Zh - п х 1O'4 %; Mo, Sn,
Pb - п х 10'5 %.

Рис. 2. Геохимический разрез вкрест простирания
зоны березитизации (Октябрьское месторождение)

В меньшей степени - Си и № . Пассивно ведут себя Мо
и Sn. Молибден выносится лишь из внутренних зон
метасоматической колонки. Олово не изменяет своих
содержаний и сохраняется на уровне фона вмещаю
щих пород. Кобальт обретает активность лишь в зоне
метасоматоза. Во вмещающие породы осуществляет
ся привнос элементов из зоны гидрогермально-метасоматической проработки пород, в следствии чего пироксен-роговообманковое габбро оказывается обога
щено ванадием (до 0,12% ) и медью (до 0,0027% ).
Исходя из отмеченных особенностей химизма по
род, можно сказать, что породы и Изинзюльского ком
плекса, в целом, соответствуют двум группам основ
ной и кислой магм габбро-плагиогранитовой форма
ции. Основные особенности геохимии пород комплек
са обусловлены постмагматическими преобразовани
ями пород метасоматическими процессами гидротер
мальной стадии. В результате этих процессов про
изошло перераспределение химических элементов. Из
метасоматически проработанных пород (березитов и
лиственитов) происходит вынос большинства элемен
тов-примесей, а во вмещающих породах происходит
их фиксация. При этом возникают отрицательные и
положительные геохимические аномалии. Несомнен
но, что при перерастании метасоматического процес
са в гидротермально-рудный могли формировать и
рудные тела.

Рис. 3. Геохимический разрез вкрест простирания
зоны березитизации (г.Кундусуг)
и диабазовыми порфиритами, и пониженными содер
жаниями V и Мо. Разности пород средней основности
характеризуются пониженными количественными ха
рактеристиками всех элементов-примесей по сравне
нию с основными породами и вмещающими эффузивами. В диоритах и кварцевых диоритах чаще уста
навливается РЬ. В кислых породах концентрация эле
ментов-примесей существенно не отличается от содер
жаний в породах основного и среднего составов. На
блюдается пониженное количество Zn, V. В метасо
матически переработанных породах отмечается на
порядок пониженное содержание Сг, Со, № . В про
цессе березитизации и лиственитизации пород проис
ходит привнос As, Pb, W. Это, по-видимому, объясня
ется тем, что такие метасоматиты пространственно
связаны с рудоносными кварцевыми жилами и при
внос данных элементов-примесей связан с наложен
ным гидротермальным процессом.
*
Анализ геохимических разрезов вкрест простира
ния зон метасоматической проработки штоков Ок
тябрьского месторождения (Систигхемская часть рай
она) иг. Куидусуг (Амыльская часть района) (см. рис.
2-4) показывает, что максимум выноса большинства
элементов-примесей приходится на максимально ме
тасоматически переработанные породы: березитизированные дайки кислого состава и лисгвенитизированные диабазы. Наиболее активно выносятся V, Cr, Zn.
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Высокомагнезиальные, низко- и субщелочные вулканические,
субвулканические и плутонические ультрамафит-мафитовые комплексы
и их генезис
П.А. БАЛЫКИН, Т.Е. ПЕТРОВА

Институт геологии ОИГГМ СО РАН, г. Новосибирск
ций с выделением и статистической оценкой состава
дискретных петрографических групп пород, имеющих
котектическую природу (Белоусов и др., 1982).
2) Типизации и систематике магматических ассо
циаций по набору выделенных петрографических
групп пород порядковому соотношению их объёмов,
принадлежности к тому или иному классу с одним и
тем же набором вещественных характеристик. Осо
бенностью данного метода является возможность вве
дения любых иных (минералогических, геохимичес
ких, геодинамических и т.д.) последовательно вводи
мых критериев систематики и типизации и любое их
комбинирование в зависимости от поставленной за
дачи.

Высошмагнезиальные, низко- и субщелочные вул
канические и плутонические ультрамафит-мафитовые
комплексы образуют особый класс магматических ас
социаций, характеризующийся высокомагниевым,
низкотитанистым, высоконатриевым, низко- и субще
лочным уклоном слагающих их пород. Металлогеническая специализация этих ассоциаций преимуще
ственно сульфидная медно-никелевая, нередко, с со
путствующей минерализацией элементов платиновой
группы.
К настоящему времени накоплена статистически
представительная информация по составу и структур
ному положению разновозрастных вулканических, суб
вулканических плутонических ультрамафит-мафитовых ассоциаций данного типа. Весьма разнообразны
представления об их происхождении и формировании.
Однако в сравнительном плане проблема анализа спе
цифических черт состава, условий проявления, гене
зиса и формационной типизации ассоциаций такого
состава ранее не ставилась и не обсуждалась. Соот
ветственно целью работы явилось решение следую
щих задач.
1) Типизировать исследуемые ассоциации мето
дом систематики магматических ассоциаций по веще
ственному составу, разработанным в Институте гео
логии ОИГГМ СО РАН (Кузнецов и др., 1976, Бело
усов и др., 1982) и адаптированным применительно к
ультрамафит-мафитовым ассоциациям (Кривенко,
1984, Балыкин, 1990).
2) Оценить составы мантийных субстратов и ис
ходных расплавов типизированных комплексов, а так
же глубины выплавления родоначальных расплавов на
основании использования полибарических фазовых
диаграмм М .Д. О ’Хары (O’Hara, 1968), Т.Н.Ирвина
(Эволюция ..., 1983), высокобарической модельной си
стемы Б.Т.Дэвиса и Д.Ф.Ш ейрера (Davies, Schairer,
1965) и данных по мантийным нодулям (McDonough,
1990).
Основой для решения поставленных задач явился
сформированный авторами банк аналитических (пре
имущественно петрохимических) данных по ультра
мафит-мафитовым ассоциациям и разработанный ве
дущим программистом Института геологии ОИГГМ
СО РАН С.А.Юрковским пакет программ для обра
ботки цифровой информации.
Схема формационной типизации исследуемых ас
социаций сводилась к следующей последовательнос
ти операций:
1) Выявлению композиционных вещественных
(петрохимических) структур магматических ассоциа

Ф ормационны е типы коматиит-базальтовых,
пикрит-базальтовых, пикрит-долеритовых ассоци
аций и их генезис
Вулканические и субвулканические ультрамафитмафитовые ассоциации, в соответствии с применён
ной методикой, объединены в восемь групп комплек
сов: три коматиит-базальтовых и пять пикрит-базаль
товых и пикрит-долеритовых (Балыкин, Петрова, в
печати).
Породы разновозрастных коматиит-базальтовых
комплексов характеризуются умеренно высокомагни
евым, весьма низкотитанистым, низкощелочным и
высоконатриевым уклоном. В составе комплексов обособляютсяультрамафитовая, субультрамафитовая, мафитовая и субмафитовая петрохимические группы по
р о д отвечающие следующим петрографическим груп
пам пород: 1) перидотитовые коматииты и кумулятивные перидотиты и дуниты; 2) пироксенитовые и ба
зальтовые коматииты, коматиитовые базальты; 3) оливиновые базальты, 4) лейкобазальты. По содержанию
в породах А120 3коматииг-базальтовые комплексы под
разделяются на архейские низкоглиноземистые (Бар
бертон и Белингве Южной Африки, Камбалда и Йилгарн Западной Австралии, Ветреный пояс на Кольс
ком полуострове России и так далее), протерозойскопалеозойские среднеглиноземистые (Манро Тауншип
и Дьюмонт Канады, Пекульней Восточной Сибири
России и так далее) и позднепалеозойско-мезозойские
высокоглинозёмистые (Горгона Колумбии, Тахоа и
Намуой Северного Вьетнама и так далее).
Пикриг-базальтовые и пикриг-долеритовые комп
лексы отличаются от коматиит-базальтовых более вы
сокими содержаниями в породах ТЮ2, Fe20 3, FeO,
CaO, Na20 , K20 , P20 5, Rb, Sr, V, Nb, Та, Zr, лёгких
РЗЭ и пониженными - MgO, N i, Co, Cr, Yb, Lu, а так140

вых комплексов был близок составу коматиитовых
базальтов, пикрит-базальтовых и пикрит-долериговых
- оливиновым меланобазальтам и меланодолеритам
(Балыкин, Петрова, в печати).

же субщелочным уклоном базальтоидов (Балыкин,
Петрова, в печати). В составе их обособляется до че
тырёх петрохимических дискретных групп пород (ультрамафитовая, субультрамафитовая, мафитовая, субмафитовая), отвечающие следующим петрографичес
ким группам пород: 1) пикриты и кумулятивные пе
ридотиты; 2) пикробазальты, пикродолериты и офи
товые меланогабброиды; 3) базальты, долериты и офи
товые мезогабброиды; 4) андезитобазальты, андези
ты, конгадиабазы, лейкодолериты, офитовые лейкогабброиды и диориты. Содержания MgO в пикритах и
перидотитах этих комплексов не превышают 38 мас.%,
что отличает их от перидотитовых коматиитов, пери
дотитов и дунитов из коматиит-базальтовых комплек
сов, содержания MgO в которых достигают 48-50
мас.%. Отличаются породы этих комплексов от пород
коматиит-базальтовых (особенно архейского возраста)
и более низкими содержаниями в них нормативного
гиперстена. По петрохимическим уклонам они под
разделяются на пять групп: 1) низкоглиноземистые,
умеренно- и высокогитанистые, высоконатриевые и
субщелочные пикрит-базальтовые комплексы плат
форм и подвижных поясов континентов; 2) средне
высокоглиноземистые, высокогитанистые, высоконат
риевые и субщелочные пикрит-базальтовые комплек
сы океанов, океанических островов и внутриконгинентальных рифтогенных структур; 3) низкоглинозёмис
тые, низкотитанистые, высоконатриевые и низкоще
лочные пикрит-долеритовые комплексы подвижных
поясов Вьетнама и Китая; 4) низкоглиноземистые,
высокогитанистые, умереннонатриевые и субщелоч
ные пикрит-базальтовые и пикрит-долеритовые ком
плексы Печенгской структуры на Кольском полуост
рове России; 5) средне-высокохлиноземистые, низко
титанистые, высоконатриевые и низкощелочные пик
рит-долеритовые комплексы Норильского района Рос
сии, Индии и Лабрадора.
Анализ положения петрографических групп пород
на полибарических фазовых диаграммах М .Д.О ’Хары (O’Hara, 1968) и Т.Н.Ирвина(Эволюция ..., 1983)
свидетельствует о выплавлении исходных расплавов
коматиит-базальтовых комплексов при давлениях не
менее 30 кб, пикрит-базальтовых и пикрит-долеритовых - около 10-20 кб. По соотношению крайних ультраосновных дифференциалов комплексов и различных
по составу мантийны х нодулей на диаграм м ах
М .Д.О’Хары (O’Hara, 1968), Т.Н.Ирвина (Эволюция
..., 1983), Б.Т.Дэвисаи ДФ.Ш ейрера (Davies, Schairer,
1965) сделан вывод, что мантийным субстратом для
архейско-протерозойских коматиит-базальтовых ком
плексов являлись гранатовые и гранатсодержащие
перидотиты, для фанерозойских коматиит-базальтовых
- гранатовые перидотиты и оливин-гранатовые пироксениты; для пикрит-базальтовых и пикрит-долеритовых комплексов - оливин-гранатовые пироксениты,
реже, гранатовые перидотиты или эклогиты. По по
ложению петрографических групп пород исследован
ных ассоциаций (относительно линий котекгики в вы
сокобарической модельной системе Di-Fo-Py) сделан
вывод, что исходный расплав для коматиит-базальто

Ф ормационные типы расслоенны х перидотитгаббровы х массивов и их генезис
Расслоенные перидотиг-габбровые массивы, в со
ответствии с той же методикой типизации по веще
ственному составу, подразделены на 7 типов (Балы
кин и др., 1995). Породы всех типов расслоенных перидотиг-габбровых массивов характеризуются умерен
но высокомагниевым, низкотитанистым, низкощелоч
ным и высоконатриевым уклоном с широкими вариа
циями по глинозёмистости.
1. Первый дунит-верлит-клинопироксенит-габбровый и дунит-верлит-вебстерит-габброноритовый тип
образует кумулятивные расслоенные комплексы в офиолитовых ассоциациях (Бейофайлендс Северной Аме
рики, Карашатский и Среднетерсинский Южной Си
бири России и другие). Характерной петрохимической особенностью пород массивов этого типа являет
ся их низкоглинозёмистый и умеренно высоконатрие
вый уклон. Распределение РЗЭ выположенное с пре
вышением легких РЗЭ относительно хондритовых в
0,5-70 раз, тяжелых - в 0,5-10 раз и наличием слабо
выраженной положительной Eu-аномалии. При ана
лизе трендов массивов этого типа на полибарических
фазовых диаграммах М .Д.О ’Хары (O’Hara, 1968) и
Т.Н.Ирвина (Эволюция..., 1983) установлено, что вып
лавление родоначальных расплавов происходило при
давлениях 15-30 кб, при этом выплавление расплавов
для дунит-верлит-вебстериг-габброноритовых масси
вов происходило при меньших давлениях, чем распла
вов для дунит-верлит-клинопироксенит-габбровых. По
соотношению крайних ультраосновных дифференциатов массивов этого типа иразличных по составу ман
тийных нодулей на диаграммах М. Д.О ’Хары (O’Hara,
1968), Т.Н.Ирвина (Эволюция ..., 1983), Б.Т. Дэвиса и
Д.Ф.Ш ейрера (Davies, Schairer, 1965) предположено,
что состав исходных расплавов для этого типа масси
вов отвечал составу оливиновых меланогабброидов.
2. Довольно специфичным является дунит-клинопироксениг-габбровый тип массивов. Его можно ди
агностировать как Уральско-Аляскинский. В пределах
Уральской складчатой системы они составляют осно
ву концентрически зональных платиноносных дунигклинопироксенит-габбровых массивов (Нижнетагиль
ский, Денежкин Камень, Соловьиная и другие). В юговосточной часта Аляски массивы этого типа форми
руют Главный меловой ультрабазит-базиговый пояс
(массивы Блашке-Айлендс, Ю нион-Бей, Дьюк-Ай
ленде и другие); в Алтае-Саянской складчатой облас
ти они представлены Дугдинским, Аталыкским, Ша
манским и другими; в деструктивных зонах Алданс
кого щита - Кондёрским, Инаглинским и так далее.
Массивы этого типа по комплексу характеристик близ
ки к охарактеризованным выше дунит-верлит-клинопироксенит-габбровым. Все породы дунит-клинопироксенит-габбровых массивов имеют отчётливо выра141

женный клинопироксеновый, низкоглинозёмистый и
умеренно высоконатриевый уклон. Характер распре
деления РЗЭ в целом сходен с таковым в первом типе
массивов с наличием положительной Nd аномалии,
отношением La/Yb и La/Sm близким к 1, при S7Sr/
86Sr=0,703-0,705, что свидетельствует о высокой сте
пени плавления мантийного субстрата и раннем фрак
ционировании клинопироксенов при формировании
массивов этого типа. Согласно применённой методи
ке оценено, что мантийный субстрат для этого типа
массивов отвечал составу гранатовых перидотитов,
исходные расплавы - составу оливиновых клинопироксенитов или меланоэвкритов, формирование родона
чальных расплавов происходило при давлениях не
менее 30 кб.
3. Третийтиппредставленверлит-клинопирокеенитгаббровыми массивами. Это Лучанский, Ильдеусский и
Шильдырхейский массивы Байкало-Становой складча
той системы России, Кхаокуэ и Чинанг Северного Вьет
нама Юго-Восточной Азии, Рамский и Куиллин Шот
ландии, Гишунский Памира и другие. Отличительной
особенностью этих массивов в ряду перидотиг-габбровых плутонов с клинопироксеновым уклоном состава
пород является высокоглинозёмисгый и высоконатрие
вый их уклон, незначительный объём в составе масси
вов плагиоверлитов и клинопироксенитов, постоянное
присутствие анортозитов и преобладание среди габброидов оливиновых габбро и трокголигов. Распределение
РЗЭ выположенное с превышением над хондриговыми
значениями в интервале 1-10 раз, наличии слабой поло
жительной Eu-аномалии, низких содержаниях Та, Nd и
eNd = 2-3 (Изох, 1999).
Верлиг-клинопироксенит-габбровые массивы фор
мировались в подвижных поясах в зонах сгущений и
пересечений тектонических нарушений. Они нередко
пространственно сопряжены с высокоглинозёмисты
ми гранитоидами и по времени формирования непос
редственно предшествуют им. Мантийный субстрат
для этого типа массивов, согласно применённым пе
речисленным выше методикам, отвечал составу гра
натовых перидотитов, родоначальные расплавы - со
ставу оливиновых меланогаббро и меланотрокголитов,
плавление мантийного субстрата происходило при дав
лениях около 30 кб.
4. Дунит-троктолит-габбровые массивы (четвертый
тип) формируют кумулятивные комплексы офиолитовых ассоциаций (Кокпекгинский Кемпирсайской офиолитовой ассоциации Ю жного Урала России, Моа Ба
раш а и Марум Кубы, Папуа Новая Гвинея и другие),
либо самостоятельные массивы в бортах офиолитовых
и рифтогенных поясов (Иоко-Довыренский, Маринкинский, Лукиндинский и другие Байкало-Становой
складчатой системы России) и так далее. Массивы
обладают контрастно дифференцированным внутрен
ним строением с вариациями составов пород от дунитов до анортозитов и безоливиновых лейкогабброноритов. Петрохимической особенностью пород масси
вов этого типа является среднеглинозёмистый уклон
дунитов, перидотитов и меланотрокголитов, высоко
глинозёмистый, крайне низкотитанистый и высошнат-

риевый - габброидов и анортозитов. Распределение
РЗЭ в породах носит слабо дифференцированный ха
рактер с незначительной обогащенностью лёгкими
РЗЭ, наличием положительной Eu-аномалии, при низ
ких содержаниях Та, Nd и eNd = -1,6. Превышение
содержаний РЗЭ над хондриговыми составляет 0,15,0. В ряду дуниг-трокголит-габбровых массивов су
щественно обособляется Иоко-Довыренский массив
Северного Прибайкалья России обогащенностью по
род Rb, Sr, Си, V, РЗЭ, вы соким и 87Sr/86Sr отношения
ми (0,709-0,715) и высокими отрицательными значе
ниями eNd (от -15 до -8). Согласно проведенным рас
четам, мантийный субстрат для этих массивов отве
чал составу гранатовых дунитов, родоначальные рас
плавы - составу меланотрокголитов, выплавление их
происходило при давлениях около 30 кб.
5.
Пятый тип представлен оливиниг-трокголит-габбровыми (Баян-Цаганский и Номшнский в Монголии,
Запевалихинский Восточного Саяна России и так да
лее) и оливинит-лерцолит-вебстерит-габброноритовыми (Заоблачный и Исполинский Северного Забайка
лья России, Нуйчуа и другие Северного Вьетнама,
Скеергардский Гренландии и другие) массивами. По
сравнению со всеми выделенными типами перидотитгаббровых массивов породы этих плутонов характе
ризуются наиболее высокой железистостью, кальциевостью, щёлочностью и средне-низкоглинозёмистым
уклоном. Распределение и содержания РЗЭ сходны с
таковыми в дунит-троктолит-габбровых массивах,
однако превышение содержаний РЗЭ над хондритовыми достигает значений в 30-40 раз, при eNd=4,06,7 (Изох, 1999). Структурная позиция их сходна с
позицией верлит-трокголит-габбровых массивов - они
также приурочены к зонам тектонических нарушений
в пределах границ жестких геоблоков со складчатыми
поясами и непосредственно предшествуют формиро
ванию нередко сопр яженных с ними гранитоидных тел.
Мантийный субстрат отвечал составу гранатовых пироксенитов или эклогитов, исходные расплавы - со
ставу оливиновых мезо- или меланогабброидов, фор
мирование родоначальных расплавов происходило при
давлениях 10-15 кб.
6-7. Последние два типа массивов характеризу
ются отчётливо выраженным ортопироксеновым, низ
коглинозёмистым, умеренно-высоконатриевым укло
ном дифференциатов и подразделяются на дунит-лерцолит-вебстерит-габбронориговые (Волчьи, Панский,
Фёдоровы Тундры, Мончетундровский и другие мас
сивы на Кольском полуострове в России, Нижнемамо
новский, Подколодновский и другие Воронежского
кристаллического массива России, Садбери и другие
Северной Америки, Чайский и другие Северного За
байкалья России и так далее) и дунит-гарцбургит-бронзитит-габброноритовые (Бушвельдский, Великая Дай
ка и Лосбергский массивы Южной Африки, Монче
горский и Киваккский Кольского полуострова России,
Сгиллуотерский и Маскокский Северной Америки и
так далее). Эти плутоны формируют большие по раз
мерам интрузивные тела в архейско-протерозойских
зеленокаменных поясах и нередко пространственно
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сопряжены, например, в Имандра-Варзугской струк
туре на Кольском полуострове. Породы этих двух ти
пов массивов, по сравнению с выше перечисленны
ми, характеризуются повышенными содержаниями
кремнезема, пониженной калыщевостью иглинозёмистостью, то есть имеют марианит-бонинитовый уклон.
Характерной геохимической чертой дунит-лерцолитвебстерит-габброноритовых массивов является обогащённость пород Ti, Си, Сг, N i, Со, Sr. 87Sr/s6Sr= 0,7020,704. Распределение РЗЭ вьшоложенное с наличием
незначительно выраженной отрицательной Еи-аномалии и превышением содержаний над хондритовыми в
интервале 0,1-20,0 раз (М едь-никеленосные...,1990).
Для дунит-гарцбургит-бронзитит-габброноритовых
массивов характерен дифференцированный характер
распределения РЗЭ с вариациями значений над хонд
ритовыми от 0,1 до 100 и более раз, наличием поло
жительной Eu-аномалии. Отличаются они и 87Sr/86Sr
отношениями, варьирующими в пределах 0,703-0,707.
Мантийный субстрат для этих типов массивов отве
чал составу гранатовых и гранатсодержащих перидо
титов, исходные расплавы - составу оливиновых габброноритов и норитов, выплавление родоначальных
расплавов происходило при давлениях 5-10 кб.

для коматииг-базальтовых комплексов был близок со
ставу коматиитовых базальтов, пикрит-базальтовых и
пикрит-долериговых - оливиновым меланобазальтам
или меланодолеригам (Балыкин, Петрова, в печати).
Расслоенные перидогит-габбровые массивы, в со
ответствии с той же методикой типизации по веще
ственному составу, подразделены на семь типов (Ба
лыкин и др., 1995). На основе использования методик
М .Д.О’Хары, Т.Н.Ирвина, Б.Т. Дэвиса и Д.Ф.Ш ейрера и данных по мантийным нодулям оценено, что вып
лавление исходных расплавов для первых четырех
типов расслоенных перидотит-габбровых массивов
происходило при давлениях около 30 кб, для пятого 10-15 кб, для шестого и седьмого - 5-10 кб. Мантий
ные субстраты для всех типов массивов отвечали со
ставу гранатовых и гранатсодержащих перидотитов,
реже (для пятого типа), составу гранатовых пироксенитов или эклогигов; исходные расплавы для первых
пяти типов - составу оливиновых меланогабброидов,
для шестого и седьмого - составу оливиновых габброноритов и норитов.
Работа выполнена при финансовой поддержке Рос
сийского фоцца фундаментальных исследований (Про
ект № 98-05-65267).

О бсуждение результатов и основны е выводы
При типизации разновозрастных коматиит-базальтовых ассоциаций обосновано подразделение их на
архейские низкоглиноземистые, протерозойско-палео
зойские среднеглинозёмистые и позднепалеозойскомезозойские высокоглинозёмистые, что согласуется с
делением их на деплетированные и недеплетированные глинозёмом (Rajamani et al, 1993). Пикриг-базаль
товые и пикрит-долеритовые комплексы отличаются
от коматииг-базальтовых более высокими содержани
ями в породах ТЮ2, Fe20 3, FeO, CaO, Na20 . K20 , P20 5,
Rb, Sr, V, Nb, Та, Zr, легких РЗЭ и пониженными MgO, N i, Co, Cr, Yb, Lu, а также субщелочным укло
ном базальтоидов (Балыкин, Петрова, в печати). По
петрохимическим уклонам групп пород они объеди
нены в пять комплексов. По положению петрографи
ческих групп пород комплексов на полибарических
фазовых диаграммах М .Д.О ’Хары (O ’Hara, 1968) и
Т.Н.Ирвина (Эволюция ..., 1983) оценено, что вып
лавление родоначальных расплавов коматииг-базаль
товых комплексов происходило при давлениях не ме
нее 30 кб, пикрит-базальтовых и пикрит-долериговых
- в интервале 10-20 кб. По соотношению крайнихультраосновных дифференциалов комплексов и различ
ных по составу мантийных нодулей на использован
ных диаграммах сделан вывод, что мантийным суб
стратом для коматииг-базальтовых комплексов явля
лись гранатовые и гранатсодержащие перидотиты,
реже, оливин-гранатовые пироксениты; для пикритбазальтовых и пикрит-долериговых - оливин-гранато
вые пироксениты, реже, гранатовые перидотиты или
эклогиты. Согласно положения петрографических
групп пород исследованных ассоциаций относитель
но линий котектики в высокобарической модельной
системе Di-Fo-Py сделан вывод, что исходный расплав
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вещественных комплекса. Нас интересует, прежде все
го, нижний комплекс, который представлен амфиболи
товой и сланцево-гнейсовой толщами. Она сложена в
основном ортоамфиболитами, гранатовыми амфиболи
тами, амфиболовыми гнейсами, которые развивались по
эффузивам основного состава, и подчиненные им про
слои биошг-амфиболовых сланцев (Ножкин А. Д., 1985).
В низах вскрытой части разреза в амфиболитах встре
чаются маломощные (0,2-10м) горизонта серпентини
тов, тремолиг-серпентиновых пород и акганолитигов,
которые по химическому составу близки перцдогитовым
и пироксениговым коматиитам. Среди плагиоклаз-амфиболовых кристаллосланцев устанавливаются микроамфиболигы повышенной магнезиальности, отвечаю
щие по составу базальтовым комитантам. Однаю сле
дует подчеркнуть, что важный элемент коматиигов структура спинифекс, не обнаружена в КЗП ни в одном
случае (Цыпушв, 1993, с, 99).
В амфиболитах и гнейсах распространены сотни
мелких интрузивных тел серпентинизированных дунитов, верлитов, клинопироксенитов, в которых сосре
доточена главная сульфидная минерализация.
Строение вмещающей толщи в районе Кингашс
кого месторождения можно проиллюстрировать на
примере разреза по скважине 7 глубиной около700 м,
пройденной по вмещающим породам. Мощность ме
тавулканитов (ортоамфиболитов), сосредоточенных
преимущественно в верхней части разреза, составля
ет ~ 240 метров (35% от всей мощности вмещающей
толщи в скв. 7). Среди ортоамфиболитов преоблада
ют плагиоклазовые амфиболиты, переслаивающиеся
с карбонатными породами, биотитовыми гнейсами и
амфибол-биотитовыми плагиогнейсами, которые про
низываются дайками и жилами лейкогранитов, плагиогранитов и пегматоидных гранитов. Стратифици
рованные амфиболиты содержат маломощные прослои
тальк-серпентин-амфиболовых и тальк-клинопироксен-амфиболовых кристаллосланцев.

В первой половине 80-х годов одним из первых ис
следователей обратил внимание на метавулканиты
Канского зеленокаменного пояса (КЗГТ) и, в частности
Кингашского района, А .Д. Ножкин (1985). Он впер
вые отнес эти образования к комагиит-базальтовой ас
социации. В дальнейшем он выделил в этом районе
два геохимических типа коматиит-базальтовой ассо
циации: первый тип - метавулканиты относительно
обогащенные легкими РЗЭ (La/Yb)n > 1 и второй обедненные ими базальты (La/Yb)n < 1. К первому типу
отнесены метавулканиты и сопровождающие их вы
сокомагнезиальные кристаллические сланцы Идарского хребта, ко второму - амфиболиты верховьев
р.Кингаш, вмещающие рудоносный Кингашский мас
сив (Ножкин, 1999).
А в конце 80-х годов подтвердились находки коматиитов в Ханско-Ашкасокском прогибе Восточно-Са
янского зеленокаменного пояса (Мехоношин, Сезью,
1988). К этому времениуже было известно, что с коматиитами связана сульфидная медно-никелевая минера
лизация, которая сопровождается повышенными содер
жаниями ЭПГ. В связи с этим начались интенсивные ис
следования базит-улырабазитового магматизма, в том
числе и метавулканитов базальт-мелаликритоидной ас
социации Канского зеленокаменного пояса Восточного
Саяна (Корнаков и др., 1973; Ножкин, Смагин, 1988;
Мехоношин и до., 1990; Цьтуков, 1990, 1993; Ножкин
и до., 1995,1996; Глазунов, 1995,1999; Корнев, Еханин,
1997; Ножкин, 1999 и многие другие).
Особая заслуга в этих работах принадлежит Крас
ноярским геологам (Н.Г Дубинин., А.Г Еханин., В.А.
Попереков., А.В. Тарасов, В.В. Некое, И.Г Резников и
до.), трудами которых Кингашское рудопроявление пе
реведено в разряд промышленного медно-никелевого
месторождения с повышенными содержаниями ЭПГ.
В строении КЗП участвуют мегаморфизованные вул
каногенные и осадочно-вулканогенные образования ран
него докембрия, подразделяющиеся на два структурно
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Диаграмма A l20 3-M g0 примечательна тем, что на
ней перекрываются тренды составов метавулканитов
и пород интрузивных тел, что может свидетельство
вать о комагматичности тех и других (рис. 2).
Известно, что при выделении коматиитов, кроме
структуры спинифекс, важное значение имеет отноше
ние Са0/А120 3, которое по К. Конди (1983) колеблет
ся от 0,8 до 1,6 и выше, что иллюстрируется диаграм
мой (рис. 4).
Принято считать, что коматиитовые базальты, ко
матииты, коматиитовые перидотиты отличаются от
толеитовых и других высокомагнезиальных вулкани
тов низкими содержаниями ТЮ2, однако,как видно из
диаграммы T i0 2-M g0 (рис. 5), из этого правила суще
ствует множество исключений: в поле коматиитов по
падают довольно высокотитанистые породы. Мета
вулканиты обогащены Сг, N i, Со, им свойственны низ
кие содержания Zr, Sc, а по данным А.Д.Ножкина
(1999) и крайне низкие - Щ Та, Y, U и Th.
Высокомагнезиальные кристаллосланцы, ассоци
ирующие с амфиболитами, по содержанию и распре
делению РЗЭ (La/Yb = 0,4 - 0,6) относятся к коматиит-базальтовой ассоциации второго типа (Ножкин,
1996). Как явствует из работы А. Д. Ножкина, Кингашский рудоносный интрузив по геохимическим крите
риям комагматичен коматиит-базальтовой ассоциации
первого типа (Идарский хребет), тогда как вмещаю
щие массив метабазальты (амфиболиты) отвечают

К настоящему времени имееся большое количество
химических анлизов амфиболитов Кингашского рай
она и сопутствующих им других метавулканитов. Эти
данные, а также средние составы базальт-мелапикритовдной группы некоторых вулканических ассоциаци
мира отображены на рис1-7.
Основополагающая диаграмма F eO +T i02-M gOА120 3 (рис 1) для амфиболитов Кингашского района
построена по Jensen (1976), на ней выделены поля со
ставов: высокожелезистые толеитовые базальты, коматиитовые базальты (субмелаликритоиды по А.Ф.
Белоусову, 1982), перидотитовые коматииты, коматиигы (мелапикритоиды), высокомагнезиальные толеи
товые базальты и известково-щелочные базальты.
Fe+Ti

♦

M gO

Рис 1. Условные обозначения: 1 - перидотитовые коматиииты, мелапикритоиды; 2 - коматиитовые базальты,
субмелаликритоиды; 3 - толеитовые базальты; 4 - комати
иты барбергонского и ийлгарнского типов; субмелапикритоиды и мелапикритоиды (Белоусов и др 1982, табл. 2, 8,
9). Поля составов (по Jensen, 1976): I - высокожелезистые
толеитовые базальты; П- коматииитовые базальты; Ш- пе
ридотитовые коматииты; IV - высокомагнезиальные толеи
товые базальты: V - известково-щелочные базальты
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Рис. 3. Условные обозначения - на рис 1
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Рис 2. 1-4 - см. рис 1; 5 - породы Кингашского массива
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Рис. 6. Условные обозначения на рис 1

лочности бывают как высокогитанистыми, так и весь
ма низкотитанистыми.
Низкощелочные разновидности субмелапикритои
дов обычно именуются пикритоидами, пикритовыми
или богатыми оливином базальтами, долеритами, океанитами, коматиитами и т.д.
Мелапикритоиды характеризуются высокомагние
вым, низкощелочным, низкотитанистым составом. В
геосинюганальных ассоциациях Восточно-Камчатско
го хребта и Северного Нуратау зафиксирован весьма
низкощелочной уклон мелапикритоидов, также, как на
Баффиновой Земле, на полуострове Босо в Японии, в
Анюйском районе Сихотэ-Алиня (Белоусов и др.,
1982)). По соотношению щелочей преобладают высо
конатриевые разности
Мелапикритоиды обнаруживают как высоко- так и
низкоглиноземистые составы. Они описываются под
наименованием высокомагниевых пикритов, порфиро
видных перидотитов, меймечитов, океанигов. Для ме
лапикритоидов характерны обильные вкрапленники
высокомагнезиального оливина (содержание форстеритовой молекулы - 85 - 90%), иногда с подчиненным клинопироксеном (авгит, Ti-авгит, диопсид-авгит).

коматиигам второго типа. По-видимому, здесь можно
говорить о разных уровнях и разных по составу ис
точниках магм, формировавших Кингашский рудонос
ный массив.
Вместе с тем, авторы считают целесообразным
рассмотреть формационную принадлежность метавул
канитов Кингашского рудного узла, опираясь при этом
на фундаментальную монографию А.Ф. Белоусова и
др. (1982). Судя по набору пород, ассоциацию мета
вулканитов верховьев реч. Кингаш следует рассмат
ривать в разделе “Существенно базальтоидные фор
мации с пикритоидами” (Белоусов и др., 1982, с. 83).
Они представлены всеми тремя возможными комби
нациями породных групп: 1) существенно базальто
идные ассоциации с мелапикритоидной группой по
род, 2) существенно базальтоидные с субмелапикритоидной группой и 3) с обеими группами пикритоидов. Приводятся более двух десятков примеров, из
которых видно, что с базальтоидами чаще связаны суб
мелапикритоиды, чем мелапикритоиды. В зеленока
менных метабазальтоидах развита обычная альбитхлорит-эпидот-акгинолитовая минеральная ассоциа
ция. Она сменяется в мелапикритоидах парагенезом
хлорит-тремолит-актонолит-серпентин-тальк, что мы
и имеем в Канском зеленокаменном поясе.
Химические анализы примеров базальт-мелашпсритоидных ассоциаций по А.Ф. Белоусову нанесены
на диаграммы (рис. 1 - 7 ) . Как видим субмелапикри
тоиды и мелапикритоиды во всех случаях попадают в
поля коматиитов, независимо от геодинамической об
становки формирования этих ассоциаций и их возра
ста.
Пикритоиды могут появляться в любой части раз
реза и в большинстве случаев составляют первые %
или доли % региональной ассоциации, но иногда до
10% и более.
Среди субмелапикритоидов зафиксированы низкои высокоглиноземистые породы, вплоть до крайне
высокоглиноземистых. По Ti имеются все переходы от крайне низкотитанистых до весьма высокотитани
стых, при этом титанистость никак не увязывается со
щелочностью: субмелапикритоиды повышенной ще

Рис. 7. Условные обозначения на рис. 1. Поля составов
по ( МГП, Основные породы, 1985, с 239) I - перидотитовые коматииты; П - коматиитовые базальты; Ш - толеитовые метабазальты
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Изложенный материал показывает, что существен
но базальтоидные ассоциации, которые сопровожда
ются субмелапикригоидами и мелапикритоидами ши
роко развиты в самых различных структурах, начи
ная с глубокого докембрия и вплоть до четвертичного
периода.
Таким образом, мы считаем, что было бы правиль
нее относить метавулканигы Кингашского района к
базальт-мелапикритоидной формации по А.Ф. Бело
усову (1982). Такой подход позволяет существенно
расширить возможности обнаружения ассоциаций вул
канитов базальт-мелаликритоидного состава, сопро
вождающихся сульфидной, медно-никелевой минера
лизацией с ЭПГ и золотом
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.Принципы классификации магматических формаций
на основе вещественного состава
И.Ф. ГЕРТНЕР

Томский государственный университет, г. Томск

адаптации формационного анализа к положениям
плейттектоники, которые имеют важное методологи
ческое значение и требуют обсуждения в научном мире
(Гертнер, 1996). При этом ключевое значение, по на
шему мнению, имеют два момента: а) сопоставление
формационного и сериального подходов в петрологогеодинамических исследованиях; б) разработка уни
фицированной схемы ранговой систематики магмати
ческих формаций с определением иерархии их струк
турно-вещественных параметров.
О пределение основных понятий
Прежде чем приступить к обсуждению указанных
выше проблем формационного анализа, нам кажется
необходимым определить основные термины, исполь
зуемые при характеристике природных совокупностей
магматических горных пород а именно: магматичес
кая ассоциация, магматическая формация (комплекс),
магматическая серия. В этом вопросе мы опирались
на мнение более опытных коллег, в частности, О. А.Богатикова с соавторами (Магматические .., 1987).
Понятие “ассоциация” обычно используется в ка
честве термина свободного пользования, под которым
понимается любая совокупность магматитов, тесно
сопряженных в пространстве, но не обязательно во
времени. Чаще всего, оно употребляется в тех случа
ях, когда по тем или иным причинам невозможно вы
делить формации или серии. При этом рамки данного
термина достаточно широки. Ассоциация может вклю
чать, например, несколько парагенетически или про
странственно связанных формаций и серий (офиолитовая ассоциация, вулкано-плутоническая ассоциация
и т.д.) или, наоборот, составлять лишь часть после
дних (даже в пределах одного массива), объединяя
группу пород с определенными индикаторными осо
бенностями состава.
Понятие “магматическая формация”, согласно мне
нию большинства отечественных геологов, может ис
пользоваться как в абстрактном, так и в конкретном
смысле. Абстрактная формация, или формационный
тип, представляет собой более крупную (глобальную)
таксономическую единицу, не привязанную к конкрет
ному региону или структуре. Под ней обычно понима
ется устойчивая, повторяющаяся в процессе геологи
ческой эволюции, естественная ассоциация магмати
ческих горных пород, обладающих определенной об
щностью состава. Конкретная формация или магма
тический комплекс, наоборот, проявляется в фиксиро
ванном геологическим пространстве и времени. Она
представляет собой ассоциацию изверженных пород,
слагающих отдельные тела и их совокупность, кото
рые характеризуются следующими особенностями: а)

Введение
Оформление в начале 60-х годов учения о магма
тических формациях в качестве самостоятельного на
учного направления стало одной из важнейших раз
работок формализованного подхода в изучении и кар
тировании природных ассоциаций магматических гор
ных пород. До сих пор понятие “магматический комп
лекс” считается ведущей таксономической единицей
при составлении региональных геологических карт.
Тем не менее, бурное развитие аналитических мето
дов исследования вещественного состава горных по
род и внедрение их в практику петрологии обнажила
неправомерность традиционной классификации маг
матических формаций, базирующейся на историко
геологических или геотектонических принципах. Воп
рос о разработке новых подходов в систематике дан
ных образований был поднят еще в 1973 году одним
из основоположников данного учения Ю .А.Кузнецовым. Им, в частности, отмечалось отсутствие жесткой
увязки магматических формаций с типами тектоничес
ких структур, а также элементарные требования фор
мальной логики, согласно которым объекты следует
классифицировать по признакам, свойственным им
самим, а не их среде размещения (Кузнецов, 1973).
Признание и внедрение в практику геологических ис
следований новой геодинамической концепции - тек
тоники литосферных плит, - еще в большей степени
обнажило недостатки формационного учения в его
традиционных рамках. В последние годы как в нашей
стране, так и за рубежом, предпринято достаточно
много попыток разработки новых принципов класси
фикации магматических ассоциаций, основанных,
прежде всего, на особенностях их вещественного со
става и внутренней структуры, т.е. количественного
соотношения различных типов пород, их петрохимической специализации, степени и характера дифферен
цированности ассоциаций и т.д. (Кузнецов и др., 1976;
Белоусов, 1979; Магматические ..., 1979; Балыкин,
1990 и др.). Однако, общепризнанной концепции в
данном вопросе так и не было выработано, а в кулуа
рах геологического общества все чаще стали появлять
ся мнения о несостоятельности учения в целом.
В Томском государственном университете лекци
онный курс “Магматические формации” преподается
уже на протяжении 35 лет. Ведущая роль в его разра
ботке и развитии принадлежала М.П.Кор1усову, ши
роко пропагандировавшему взгляды Ю .А.Кузнецова
в стенах старейшего вуза Сибири (Кортусов, 1974).
Последующая модернизация учебной программы, про
водимая в последнее время на кафедре петрографии,
акцентировала наше внимание на некоторых аспектах
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общностью вещественного состава, т.е. сходными пет
рографическими, петрохимическими, геохимически
ми и минерагеническими признаками; б) единством
структурно-геологического положения, т.е. развитием
в пределах единой крупной геоструктуры; в) близким
временем формирования, т.е. связью с единым этапом
текгоно-магматической эволюции данной структуры
(Борсук, 1977). Состав формации определяется набо
ром видов и разновидностей слагающих ее пород,
выявленных по петрографическим, минералогическим
и геохимическим параметрам. При этом ведущими
являются петрографические признаки, в силу чего в
названии формаций отражены названия конкретных
видов пород (например, дуниг-троктолит-габбровая
формация). Геохимические особенности определяют
в основном общую металлогеническую специализа
цию, которая обычно рассматривается в качестве до
полнительного критерия при формационном анализе.
Последнее обстоятельство подразумевает включение
в состав изученных ассоциаций, помимо собственно
магматических пород, также метасоматических, пневматолиговых и гидротермальных образований, с ко
торыми во многих природных комплексах связано
проявление рудной минерализации.
При определении понятия “магматическая серия”
также следует придерживаться абстрактной и конкрет
ной трактовки (М агматические..., 1987). В частности,
абстрактная серия предполагает объединение магма
тических пород на основе общих петрохимичееких
признаков и поэтому может быть названа также петрохимической. Классическими петрохимическими
сериями являются толеитовая, изветсково-щелочная,
субщелочная и щелочная. Конкретная или петрогра
фическая серия представляет собой частный случай
петрохимической, в названии которой используется
название петрографических видов изверженных по
род (шошонит-латиговая, бониниговая и т.д.). По су
ществу она включает в себя совокупность пород, сфор
мированных при сходных физико-химических пара
метрах, подчиняющихся тренду дифференциации еди
ной родоначальной магмы.
Следует отметить, что против генетической трак
товки понятия “магматическая серия” резко возража
ют некоторые авторы. В частности, А.Ф.Белоусов от
мечал, что данный термин во многих случаях исполь
зуется петрологами для обозначения математически
упорядоченного распределения параметров природной
магматической ассоциации в некотором признаковом
пространстве (Белоусов, 1978)(Н е вдаваясь в полеми
ку, заметем, что согласно мнению большинства иссле
дователей, генетическую связь пород, объединяемых
в единую серию, необходимо доказывать на основе
“тонкой” геохимии или упоминать о ней хотя бы в пред
положительной форме. Исходя из сказанного, под маг
матической серией (в ее абстрактной или петрохими
ческой трактовке), мы понимаем совокупность магма
тических горных пород составы которых занимают
вполне конкретное положение на классификационных
петрохимичееких диаграммах, обнаруживая законо
мерную направленность вариаций, что предполагает

определенную петрологическую модель и/или геодинамическую обстановку их формирования.
' Ключевой проблемой в сериальной типизации при
родных ассоциаций магматических горных пород яв
ляется выбор индикаторных петрохимичееких пара
метров. По этому вопросу существует обширная лите
ратура (Великославский и др., 1984; Бородин, 1987;
Pearce et al., 1973; Wood, Fraser, 1976: Barbarin, 1999
и др.), однако, по нашему мнению, наиболее универ
сальной может считаться схема дискриминации маг
матических серий О .А.Богатикова с соавторами
(Магматические ..., 1987), в соответствии с которой
выделяются восемь основных их типов: натриевая
толеитовая (TNa), калинатровая толеитовая (TKNa), на
триевая известково-щелочная (ИМа) калинатровая из
вестково-щелочная (Ик Na), калинагриевая субщелоч
ная (CKNa), калиевая субщелочная (Ск), калинатриевая щелочная (Щк ш) и калиевая щелочная (Щк). Пет
рографические серии, выделяемые различными авто
рами, могут быть соответственно отнесены к перечис
ленным выше петрохимическим, например: бонинитовая - к натриевой известково-щелочной, шошонитлатиговая - к калиевой субщелочной и т.д.
С опоставление сериального и формационного
подходов в исследовании магм атических горных
пород
Вопрос о сопоставлении понятий “магматическая
формация” и “магматическая серия” является ключе
вым как при разработке вещественной систематики
природных ассоциаций, таки припетролого-геодинамических реконструкциях, широко внедряемых в прак
тику современных геологических исследований. Из
приведенного выше обзора видно, что многие авторы
вкладывают достаточно близкий смысл в оба эти тер
мина^ В целом можно отметить, что под формацией й*
серией понимается закономерно повторяющаяся в при
роде ассоциация пространственно сопряженных и
близких по времени формирования магматических
горных пород, обнаруживающих общность веществен
ного состава, которая, в свою очередь, является отра
жением их генетического родства. Основные отличия
при этом обусловлены структурой выделяемых ассо
циаций. Магматическая формация, по мнению боль
шинства исследователей, представляет собой совокуп
ность геологических тел или массивов горных пород,
тогда как магматическая серия объединяет собствен
но петрографические типы и разновидности. Н а пер
вый взгляд эти различия кажутся не столь Существен
ными, однако при разработке детальных петрологи
ческих моделей, особенно с использованием данных
по руцообразующим системам, они обнажаются в пол
ной мере. Дело в том, что серия объединяет лишь раз
новидности собственно магматических или “ортомагматических” пород вариации вещественного состава
которых отражают процесс дифференциации исходно
го расплава. Магматические же комплексы и форма
ции, как совокупности геологических тел, помимо ортомагматических неизбежно включают в себя всевоз
можные иарамагматические образования (эвдоконтактовые, гибридные, а также метасоматически и гидро149

термально переработанные породы). На классифика
ционных петрохимических диаграммах последние
могут обнаруживать совершенно разные тенденции
изменения состава, демонстрируя принадлежность к
различным петрохимическим сериям] Например, эндоконтактовые образования Иоко-Довыренского дунит-троктолит-габбрового плутона в Северном При
байкалье попадают в поля калинатровой и даже кали
евой серии, тогда как породы центральной части мас
сива, за исключением поздних дифференциалов, ха
рактеризуются устойчивой натриевой специализаци
ей (рис. 1).
Следует отметить, что в большинстве природных
объектов парамагматические породы слагают обычно
незначительную часть объема. Исключением являют
ся лишь глубоко метаморфизованные и полигенные
комплексы, при формировании которых процессы гибридизма могли играть существенную роль. Их карти
рование требует всестороннего детального изучения с
привлечением большого объема аналитических дан
ных, позволяющих оценить роль разнообразных петрогенетических факторов.
Всесторонний анализ различных вариантов толко
вания терминов “магматическая серия” и “магматичес
кая формация”, используемых как в отечественной, так

и зарубежной литературе, позволяет провести опре
деленную ранговую корреляцию между ними, которая
может быть представлена следующей иерархической
последовательностью: петрохимическая серия пет
рографическая серия
магматическая формация -э
магматический комплекс. Этот ряд отражает последо
вательное уточнение особенностей состава природной
ассоциации магматических пород и геологической
обстановки их формирования (табл. 1).
Магматическая серия в абстрактном ее понимании
по сути дела, представляет собой своеобразный гене
тический код природной магматической ассоциации,
выражающий ее петрохимическую специализацию,
которая, в свою очередь определяется непосредствен
но исходным составом родоначального расплава и об
щими термодинамическими условиями его кристал
лизации (давление, флюидальный режим, фугитивность кислорода и т.д.). Трудно представить, что в ре
зультате фракционной кристаллизации родоначальной
шошонитовой магмы, специализация которой отвеча
ет калиевой субщелочной серии, могут образоваться
ультранатриевые толеиговые базальты типа MORB
или, наоборот, ультращелочные вулканиты типа нефелинигов или лейцититов. Кристаллизация такой маг
мы, конечно же приведет к появлению субще
лочных пород с характерной повышенной ро
9
KzO/Na20
лью калия в их составе. Другое дело, что более
конкретные геологические условия формирова
9
К -с е р и и
ния (скорость транспортировки расплава в вер
•
«
хние горизонты земной коры, температурный
режим кристаллизации и динамические усло
•
вия становления массива) выразятся в различ
9
K -N a - се р и и
ной степени дифференцированности природ
О
_
•
ных магматических объектов. Например, в од
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п °
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них случаях мы будем иметь дело с достаточно
однородной по своему составу ассоциацией
°Т § э_ " о *
0,25
N a - сер ии
субщелочных калиевых базальтов типа абсоро38
52
80
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кигов или шошонитов, в других - с максималь
S/Ог, вес.%
ным спектром дифференцированности ассоци
Рис. 1. Типизация пород Йоко-Довыренского дунит-трокгоации (ряд “абсорокит-шошонит-латит-калиелит-габбрового расслоенного плутона на классификационной ди
вый
трахириолит”), в третьих - с контрастной
аграмме “KjO-NajO-SiOj”.
серией шошонитов и калиевых трахириолигов.
Залитыми кружками показаны породы нижней (плагиолерцоВ этом случае, более конкретный вещественный
литовой) и верхней (габбронориговой) эндоконтактговых зон плу
тона, незалшыми кружками - породы центральной части массива
состав природной ассоциации определяет ее
(т.е. собственно дифференцированная серия). Пунктирной стрел
принадлежность к конкретной магматической
кой обозначен вариационный тренд пород Скергаарской интру
(или петрографической) серии.
зии (эталон натриевой толеиговой серии).
Таблица 1

Формация

Серия

Основные понятия
Петрохимическая
(абстрактная)

Содержание и уровень конкретизации определения
Совокупность абстрактных петрографических типов ортомагматических горных
пород с конкретной петрохимической специализацией

Петрографическая Совокупность ортомагматических пород конкретного петрографического состава и
(конкретная)
петрохимической специализации без определенного геологического положения
Абстрактная
(формационный
тип)

Совокупность конкретных петрографических типов орто-, пара- и эпимагматических
горных пород, помещенных в абстрактную (стандартизированную) геологическую
обстановку

Конкретная
(магматический
комплекс)

Совокупность конкретных петрографических типов орто-, пара- и эпимагматических
горных пород с указанием ее конкретного геологического положения и возраста
150

Дальнейшая конкретизация обстановки формиро
вания магматического объекта, учитывающая фациаль
ные условия и глубину его становления, взаимодей
ствие с вмещающей рамой, всевозможные эпимагматические преобразования и сопутствующую рудную
минерализацию, будет соответствовать более полно
му его восприятию, отвечающему уже рамкам поня
тия “абстрактная магматическая формация” или “фор
мационный тип”. В первом приближении можно оп
ределить абстрактную формацию в качестве петрог
рафической серии, сформировавшейся в некоторой
стандартизированной геологической обстановке и по
этому включающую в себя комплекс пара- и эпимагматических образований. Наконец, непосредственная
реализация геологической ситуации на региональном
уровне с указанием непосредственного геолого-текто
нического положения и возраста объекта характери
зует принадлежность его к конкретной магматической
формации или магматическому комплексу.
Таким образом, в предложенном иерархическом
ряду понятий от “петрохимической серии” к “магма
тическому комплексу” мы наблюдаем последователь
ное уточнение, с одной стороны, вещественного соста
ва ассоциации магматических горных пород, а с дру
гой, - геологической обстановки ее формирования
(табл. 1).
Сопоставляя между собой два основных метода
исследования природных магматических ассоциаций,
можно отметить следующее. Анализ с позиций сери
ального подхода акцентирует внимание на веществен
ном составе пород, ограничиваясь собственно магма
тическим этапом их истории, что в целом упрощает
разработку общей петрологической модели и геодинамические палеореконструкции. Формационный ана
лиз - более комплексный путь исследования, учиты
вающий реальную геологическую обстановку форми
рования отдельных массивов, что дает более полную
картину восприятия исследуемых объектов, но резко
усложняет их интерпретацию. Не вызывает сомнений,
что оба подхода не являются полностью универсаль
ными и автономными. Поэтому не случайно в после
дние годы наблюдается их сближение, способствую
щее взаимному обогащению и дальнейшему развитию.

состава магматических формаций, однако наиболее
универсальные из них (повторяющиеся практически
во всех работах) были предложены исследовательским
коллективом ВСЕГЕИ, опубликовавшем, пожалуй,
последнюю наиболее полную сводку по магматичес
ким формациям СССР (Магматические ..., 1979). Со
гласно В.Л.Масайтису с соавторами (Масайтис и др.,
1980), в качестве наиболее информативных при раз
работке классификации магматических формаций сле
дует использовать следующие признаки их состава,
строения и соотношения с окружающей средой:
а) степень дифференцированности ассоциации,
определяемая развитием в ее составе одной или не
скольких групп пород и выраженная в характере рас
пределения различных вещественных признаков (со
держание S i0 2, MgO и д .), в соответствии с которой
различают однородные, контрастные и последователь
но дифференцированные формации;
б) степень мафичности преобладающих пород, на
основании чего формации могут объединяться в се
мейства ультрамафических, мафических, мафическосалических и салических;
в) степень щелочности пород, определяющая вы
деление формаций нормальной щелочности, субщелоч
ных (повышенной щелочности) и собственно щелоч
ных;
г) тип щелочности, по которому устанавливается
натриевая, калиево-натриевая и калиевая специализа
ция пород;
д) фациальные условия становления ассоциации и
ее генетическая природа, определяющая принадлеж
ность к плутоническим, вулканическим, ультраметаморфогенным и магматическим глубоко метаморфизованным формациям;
е) характер связанности пород в пространстве, по
которому формации делятся на прерывистые и непре
рывистые (однофазные и многофазные).
Несмотря на то, что перечисленные признаки в
качестве классификационных принимаются многими
исследователями, в оценке их иерархической после
довательности (т.е. порядка применения при построе
нии общей схемы классификации формаций) нет еди
ного мнения. Нам кажется, что решению данной про
блемы способствует использование принципов ранго
вой систематики, предложенных для современной
минералого-геохимической классификации собствен
но магматических горных пород (Магматические ...,
1985; Петрографический ..., 1995; Магматические ...,
1997). Единый методологический подход в разработ
ке систематики как самих петрографических разно
видностей горных пород, так и их природных ассоци
аций, по нашему мнению, вполне логичен и будет спо
собствовать ее совершенствованию в будущем. По ана
логии с классификацией горных пород, мы предлага
ем выделять следующие главные номенклатурные еди
ницы: тип, класс, группа, семейство и ряд (табл. 2).
Учитывая, что по генетическим признакам все геоло
гические формации могут разделены на три основных
типа, т.е. осадочные, метаморфические и магматичес
кие, собственно классификацию магматических фор-

Ранговая корреляция параметров вещ ествен
ного состава м агм атических формаций и принци
пы их систематики
Не менее важной задачей представляется разработ
ка унифицированной схемы классификации магмати
ческих формаций, построенной на их типоморфных
признаках (особенностях состава горных пород, коли
чественных соотношениях их разновидностей и харак
тере связи в структуре ассоциации). В последние годы
этот подход широко внедряется российскими исследо
вателями (Белоусов, 1979; Магматические ..., 1979;
Балыкин, 1990 и др.), но, тем не менее плохо увязыва
ется с международной схемой типизации магматичес
ких серий, которая определяет петролого-геодинамические реконструкции в плейттектонике. Существует
много критериев оценки параметров вещественного
151
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♦Обозначения классов: а - вулканический, в - плутонический, с - парамагматический
**В лейкогранит-аляскитовой формации некоторые авторы выделяют самостоятельные формационные типы: гранит-лейкогранитовый, лейкогранит-аляскитовый, литий-фтористых
гранитов. Они отличаются между собой в основном по металлогенической специализации (Магматические ..., 1979; Магматические ..., 1987).
♦♦♦Выделение анортозит-рапакивигранитной формации основано на тесной пространственной связи габбро-анортозитовых и ранакивигранитных массивов на Украинском и
Балтийском щитах (Магматические..., 1979).

Окончание таблицы 2

родных магматических ассоциаций и учесть их основ
ные петрохимические характеристики в общей схеме
классификации, которую, в свою очередь, можно пред
ставить в табличном виде (табл. 2). При построении
данной таблицы мы старались охватить максималь
ный спектр описанных ранее магматических комплек
сов на территории СССР (Магматические ..., 1979).
Тем не менее, следует признать, что многие из указан
ных природных ассоциаций в современной трактовке
могут интерпретироваться в ином виде.

маций, видимо, следует начинать именно с “класс”таксона. По фациально-генетическим признакам фор
мации, выделяемые в собственно магматический тип,
могут быть разделены на 3 класса: вулканические, плу
тонические и парамагматические. К последним сле
дует отнести формации, петрографический состав ко
торых представлен породами не совсем магматичес
кого происхождения, а именно, ресгиговые (дунит-гарцбургитовая), ультрамегаморфогенные (гранит-мигматиговая, эндербиг-чарнокиговая) иглубокометаморфизованные (друзитовая и др.). Кроме того, вполне воз
можно выделение в качестве самостоятельного класса
также и субвулканических формаций. Однако пока,
учитывая отсутствие этого класса в систематике соб
ственно магматических пород, изложенной в Петрог
рафическом кодексе (Петрографический..., 1995), мы
не акцентировали внимание на этом.
По степени дифференцированности ассоциации и
характеру связи пород внутри нее также предполага
ется выделять три основных группы формаций: а) од
нородных и слабо дифференцированных; б) протяжен
ных последовательно дифференцированных; в) кон
трастно дифференцированных. В качестве главного
критерия при таком делении могут использоваться ста
тистические методы обработки петрохимических дан
ных с учетом количественных соотношений различ
ных групп магматических горных пород внутри конк
ретного комплекса (диаграмма распределения петрогенных окислов, кластерный анализ и т.д.). Следует
иметь в виду, что ряд исследователей считает невоз
можным проявление дифференциации магматическо
го расплава в широком диапазоне вследствие действия
котекгического механизма процессов кристаллизации
и плавления (Белоусов, 1983,1987), в связи с чем фор
мирование протяженно и контрастного дифференци
рованных комплексов практически не реализуется в
природе. Действительно, во многих случаях макси
мально дифференцированные ассоциации магматичес
ких пород могут интерпретироваться как парагенез
магматических формаций (вертикальный, временной
и латеральный ряды формаций), т.е. более крупные
таксономические единицы, чем собственно формация.
Однако на данном уровне изученности отдельных ком
плексов, особенно на территории России, нам кажет
ся целесообразным сохранение традиционных пред
ставлений и выделение упомянутых групп.
Выделение семейств формаций, т.е.: а) ультрамафических и субультрамафических; б) мафических; в)
мафическо-салических; г) салических, - предложенноеВ.Л.М асайтисомс соавторами (Магматические...,
1979), правомерно, но по нашему мнению лишь внут
ри группы однородных и слабо дифференцированных
формаций.
По особенностям вещественного состава пород все
формации могут быть отнесены к восьми рядам, отве
чающим главным типам петрохимических серий, т.е.
толеитовой, известково-щ елочной, субщелочной и
щелочной с учетом их натриевой, калинатриевой и
калиевой специализации. Данный прием позволяет
увязать сериальную и формационную типизацию при

Заключение
Предлагаемый вариант схемы классификации маг
матических формаций на основе особенностей их ве
щественного состава, конечно же, не может претендо
вать на окончательную и общепринятую версию. Он
разрабатывался для лекционного курса и строился на
принципах максимальной упрощенности и доступно
сти восприятия для студентов. Тем не менее, его базо
вая концепция нам кажется вполне приемлемой для
разработки единой упорядоченной схемы классифи
кации как на региональном, так и общероссийском
уровне. Кроме того, принятие унифицированной клас
сификации магматических комплексов во многом об
легчит проведение геолого-съемочных и поисково-оце
ночных работ, развернувшихся в последние годы на
территории России в рамках ГДП-200.
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Ультрабазит-базитовые комплексы нормальной и повышенной
щелочности (Ю жное и Юго-Восточное Прибайкалье)
М.И. ГРУДИНИН, И.Г. БАРАШ, А.Ю . ГИЛЁВ, С.Н. КОВАЛЕНКО

Институт земной коры СО РАН, г.Иркутск, Иркутский госуниверситет, г.Иркутск

В последние годы авторами настоящего сообще
расположенных соответственно в Северном Прибай
ния обследованы ряд массивов, сложенных либо диф
калье и в Восточном Хамар-Дабане. Характерной осоференцированными сериями пород ультраосновного
и основного ряда (массивы “Острая Сопка” и Метешихинский, расположенные в правобережной части
низовья р. Селенги), либо преимущественно основны
ми породами (Оймурский массив, находящийся также
в правобережной части низовья р. Селенги, а так же
Болыпереченский, СнежнинскийиБезымянский, раз
мещенные в бассейне одноименных водотоков, впа
дающих в оз. Байкал на запад от р. Селенги (рис. 1).
Анализ вещественного состава (петрографических
особенностей и химизма)
показал, что все эти масси
вы могут быть разделены на
три генетических типа.
К первом у типу отно
сится массив “Острая Соп
ка ", площадью около Зкм2
породы которого сохрани
лись в виде ксенолита в
поле развития гранитоидов
баргузинского комплекса.
По петрографическому со
ставу и петрохимическим
параметрам эти образова
ния сходны с породами ДоРис. 1. Схема размещения уиьтрабазит-базитовых массивов в Южном и
выренского (760 млн. лет) и
Юго-Восточном Прибайкалье.
Ш ыльды рхейского (4 9 6
Цифрами обозначены массивы: 1 - “Острая Сопка”, 2 - Метешихинский,
млн. лет) массивов [4, 5],
3 - Оймурский, 4 - Болшереченский, 5 - Безымянский, 6 - Снежнинский.
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бенностью массивов “Острая Сопка” и Довыренского
является наличие в них однотипной сульфидно-нике
левой минерализации, тогда как в Шыльдырхейском
она отсутствует, к тому же породы последнего харак
теризуются низкими содержаниями как никеля, хрома
и кобальта, так и титана и ванадия [6].
Массив “Острая Сопка” сложен лерцолитами (с
небольшими обособлениями дунитов), меланократовыми оливиновыми габброноритами, трокголитами,
мезо- и лейкократовыми габброноритами и габбро, а
так же плагиоклазитами. Соотношения ультраосновных дифференциалов к основным примерно равно 1:4.
От гранитов баргузинского комплекса массив отделя
ет довольно мощная (до 10 м) кайма соссюрит-цоизитовых пород. Состав плагиоклаза в породах массива
изменяется от № 80-92 (в плагиосодержащих лерцолитах) до № 52-54 (в лерцолитовых габбро и плагиоклазитах). Железистость оливинов в ультраосновных
породах колеблется в пределах 10-12%, в оливиновых
габброноритах достигает 16%, а ромбический пиро
ксен в последних имеет 20% железистой составляю
щей. Из постериорных минералов отмечен серпентин,
тремолит, хлорит, тальк, акгинолит, эпидот, цоизит,
клиноцоизит; рудные минералы представлены хромшпинелидами, сульфидами (преимущественно пирро
тином и в меньшем количестве петландитом); встре
чается бурая и зеленая шпинель.
Второй генетический тип представлен Метешихинским массивом, расположенным в правобережной
части р. Селенги, ниже устья р. Итанцы, в междуре
чье Метешихи и Большой (рис. 1). Общая площадь
массива около 10 км2, при максимальной длине около
8 км, а ширине - 2.5км. Вмещающими породами его
являются селенгинская серия, состоящая из сланцев,
амфиболитов, конгломератов и песчаников позднеп
ротерозойского [10] или раннепалеозойского возрас
та [2]. Массив сложен лерцолитами и пироксенитами
(как правило с плагиоклазом) - около 20% площади в
его северо-западной части, а так же мелано-, мезо и
лейкократовыми габбро и габброноритами в юго-вос
точной части. В сравнении с массивом “Острая Соп
ка” , оливин и ромбический пироксен однотипных раз
новидностей пород характеризуется более высокой железистостью: в лерцолйтах оливин имеет 14-16% же
лезистой составляющей, а в оливиновых габбронори
тах - 16-20%, а ромбический пироксен соответствен
но 16-18% и 20-22% . Плагиоклазы более кислые, чем
в массиве “Острая Сопка”: в плагиолерцолитах № 6878, а в габброидах - № 52-62. Все породы массива в
различной степени метаморфизованы: серпентинизированы и амфиболигизированы, иногда вместе с эпидотом появляется более кислый плагиоклаз (№ 36-40)
и наблюдаются новообразования грязно зеленой шпи
нели. Характерными акцессориями являются хромшпинель и магнетит (в лерцолйтах), апатит и титаномагнетит? (в габбро). Сульфидная минерализация от
сутствует. По петрографическому составу массив бли
зок к Атарханскому [5].
Третий тип включает О ймурский, Больш ереченский, Снежнинский и Безы мянский массивы . От

личаются эти массивы от рассматриваемых выше тем,
что ультраосновные дифференциаты в них не отмече
ны. Кроме того, отдельные разновидности пород этих
массивов характеризуется высокими (до аномальных)
содержаниями фосфора и особенно титана. Аналогом
этих массивов является Малобыстринский габбро-сиенитовый массив в Южном Прибайкалье, возраст си
енитов которого определен по циркону в 474 ± 5млн.
лет [8].
Оймурский массив находится в бассейне среднего
течения р. Оймур, на юго-восточном берегу оз. Бай
кал, примерно в 8км от его кромки и в 10-12км от дельтыр. Селенги. Массив вытянут в северо-восточном на
правлении почти на 7 км, при ширине 3 км. По внут
реннему строению он довольно однообразен и сложен
мелано- и мезократовыми габбро и диоритами, зачас
тую интенсивно измененными. Плагиоклаз в этих по
родах относится к андезину и лабрадору № 35-54
(крупные кристаллы) и даже к олигоклазу и альбиту
(мелкие обособления). Иногда встречается решетча
тый микроклин и тогда порода приближается к сиени
ту. Из других минералов в породах массива встреча
ются эпидот, апатит (до 2-3%) и сфен.
Большереченский массив находится примерно в
30 км на юго-запад от устья р. Селенги в 6 км на юг от
ш оссе Иркутск-Улан-Удэ, в левобережной части р.
Большая Речка, имеет слегка удлиненную форму, пло
щадью около 6 км2 (рис. 1). Внутреннее строение его
довольно однородное и мало чем отличается от Оймурского, разве что более свежим обликом составля
ющих его пород: м езо-, лейко- и меланократовых габ
бро и габброноритов. В центральной части массива
отмечены жилы диабазов. В северо-западной - встре
чены габбродиориты, диориты и гранодиориты. Со
став плагиоклазов в породах колеблется в пределах №
40-60, а железистость ромбического пироксена в габ
броноритах достигает 25%. И з других минералов
встречаются эпидот, сфен, апатит (иногда в значитель
ных количествах) и титаномагнетит.
Безымянский массив, расположенный в левом
борту рч. Лев. Безымянная, в 4 км от слияния с рч.
Пр. Безымянная, представляет собой небольшое
субсогласное тело, мощностью около 1км и прости
рающейся почти на 3 км. Восточная и центральная
части массива представлены габброидами, а южная
и западная сиенитами. Наиболее характерными раз
новидностями пород являются рудные габбро, габбронориты, габбро и сиениты, сложенные основ
ным и средним плагиоклазом, клино- и ортопирок
сеном, бурым амфиболом, биотитом, а также эпидотом, скаполитом, сфеном, титаномагнетитом и
апатитом. Последние два иногда встречаются в ано
мальных количествах и тогда порода представлена
рудным габбро. Сиениты в отличии от темных габ
бро, имеют светлую окраску и состоят преимуще
ственно из среднего плагиоклаза, микропертита,
амфибола, а также с фена, монацита и ортита. По
данным Ф.В. Кузнецовой [9] в этом массиве встре
чается эгирин-авгитовые и эгирин-авгит-роговообманковые сиениты.
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Снежнинский массив, по данным геологосъемоч
ных работ, представляет собой довольно крупное по
чти согласное с вмещающими толщами тело, около 5
км в поперечнике и 15 км по длинной оси, располо
женное в бассейне рч. Ара-Бурекга, левого притока р.
Снежная, в 30 км, от оз. Байкал. Обследованная нами
центральная часть этого массива сложена преимуще
ственно мезократовыми габброноригами, перемежа
ющимися с лейко-, реже меланократовыми разностя
ми, а так же с диоритами, субщелочными диоритами

и монцонитами, нередко с кварцем. В состав этих по
род входят клино- и ортопироксены, бурый амфибол и
биотит, а также основной и средний плагиоклаз, микропертит, встречается так же апатит, сфен, тиганомагнетит и циркон.
Х им изм пород (таблица) охарактеризованных
выше массивов, дает основание разделить их на три
самостоятельных типа. К первому типу относится мас
сив “Острая Сопка”, ко второму- Метешихинский, к
третьему - Оймурский, Болыперечинский, Снежнинс-

Таблица
Средний состав пород из базит-ультрабазитовых комплексов Южного и Ю го-Западного Прибайкалья
массив
S i0 2
ТЮ2
А120

з

БегОз
FeO
МпО
MgO
СаО
Na20
К20
Р20 5
Ni
Со
Сг
V
Rb
Sr
Ni/Co
массив
S i0 2
ТЮ2
А120 3
Fe20 3
FeO
МпО
MgO
СаО
NazO
K20
P20 5
Ni
Co
Cr
V
Rb
Sr
Ni/Co

Острая Сопка
1
39.28
0.13
6.44
3.63
10.26
0.18
31.30
3.05
0.37
0.03
0.03
824
162
2590
43
5
60
9

2
45.71
0.40
0.40
12.66
3.37
7.03
0.18
15.07
10.35
0.90
0.07
578
100
472
176
5
542
6

3
46.77
0.44
22.13
2.51
3.99
0.12
7.55
11.73
1.85
0.10
0.04
578
9
36
24
2
480
1

11
44.15
3.31
17.30
2.01
10.41
0.19
5.15
8.80
4.05
0.74
1.22
9
17
0
103
8
2900
1

4
38.38
0,07
5.42
2.35
13.30
0.20
33.45
3.13
0.22
0.04
0.01
527
180
1567
50
5
37
3

5
44.71
0.55
18.37
3.71
5.77
0.13
9.85
12.85
1.15
0.21
0.12
111
76
352
231
5
512
1

6
44.71
0.17
27.53
1.09
2.78
0.05
4.89
15.78
1.01
0.08
0.01
61
35
238
107
5
757
2

7
49.85
1.18
15.33
1.31
13.30
0.20
33.45
3.13
0.22
0.04
0.01
77
43
270
183
11
283
2

Безымянский

Оймурский
10
47.07
2.38
17.28
4.00
7.87
0.19
3.87
9.41
3.92
0.81
1.07
7
18
0
135
9
2450
0

Большереченский

Метеншха

12
43.36
2.63
12.73
4.75
13.93
0.21
6.47
10.72
1.77
0.40
0.08
12
48
0
220
7
740
1

13
36.16
5.04
10.25
12.85
10.64
0.26
6.03
11.54
0.67
2.12
3.12
42
64
18
360
19
630
1

14
48.80
2.15
19.05
3.49
6.23
0.14
3.98
9.61
3.93
1.21
1.26
14
18
21
190
13
1000
1

15
56.85
1.34
17.25
3.70
3.87
0.08
2.09
4.90
2.40
4.46
4.46
14
52
6
8
140
420
0

8
!
49.83
1.92
16.01
3.45
9.90
0.22
21.22
20.35
1.52
0.28
0.12
31
38
63
220
16
375
1

9
48.67
2.84
14.93
3.45
2.78
0.05
4.89
15.78
1.01
0.08
0.01
29
50
49
300
27
280
1

Снежнинский
16
64.23
0.06
20.00
0,33
0.51
0.03
0.48
1.13
5.39
6.82
0.17
12
48
5
80
20
510
0

17
45.58
1.50
14.80
1.35
9.54
0.18
8.16
11.43
1.67
1.61
0.55
50
35
55
140
25
300
1

18
49.63
1.32
14.85
1.64
10.02
0.21
6.48
9.07
2.74
1.50
0.38
40
31
30
150
35
370
1

19
52.59
1.11
19.55
2.28
6.46
0.09
3.40
5.27
3.96
2.26
0.55
28
40
29
200
110
640
1

20
56.31
1.44
19.50
1.20
5.60
0.12
2.32
5.21
4.07
1.50
0.57
11
18
19
100
23
590
1

1-3 - массив “Острая Сопка”: 1 - плагиолерцолиг(7), 2 - меланогаббро(5),3 - мезократовоегаббро(5); 4-6 - Метешихинс
кий массив: 4 - лерцолит(З), 5 - лейкогаббро(5), 6 - лейкогаббро(2); 7-9 Большереченский массив: 7 - меланогаббро(З), 8 мезо-и лейкогаббро(4), 9 -диабаз(2); 10-12-Оймурский массив: 10 -рудное габбро(З), 11 - меланогаббро(2), 12 - лейкогаббро; 13-16 - Безымянский массив: 13 - рудное габбро, 14 - габбронорит, 15 - субщелочной диорит, 16 - сиенит;
17-20 - Снежнинский массив: 17 - меланогаббронорит, 18 - габбронорит, 19 - монцогаббро, 20 - монцодиориг. Примечание:
в скобках указано количество анализов.
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ственному составу и рудной минерализации массив
“Острая Сопка” аналогичен Довыренскому из Север
ного Прибайкалья [5], Метешихинский - аналогичен
Атархансшму [5], а Оймурский, Снежнинский, Безы
мянский и, по видимому, Болынереченский относятся
к типу высокотитанистых габброидов повышенный
щелочности, образовавшихся “ ... в узком возрастном
интервале 500-475 млн. л ет... где... проявилисьультрабазиг-базитовые ассоциации, имеющие разные ман
тийные источники” [4, с.797]. Такое заключение со
гласуется с возрастом сиенитов Малобыстринского
габбро-сиенитового массива Юго-Восточного Прибай
калья [8]. Подобные комплексы пород широко разви
ты и в сопредельном регионе Алтае-Саянской горной
области [3,7].
Работа выполнена при финансовой поддержке
Мин. Вуза России (программа “Университеты России”,
проект № 990352.

кий и Безымянский. Следует также отметить, что, не
смотря на кажущееся сходство химизма первых двух
типов, близкие по минералогическому составу поро
ды массива “Острая Сопка” отличаются от таковых
М етеш ихинского м ассива по содерж анию в них
(Na20+ K 20 ) и Р20 5 - в последних этих окислов боль
ше. К тому же все разновидности пород Метешихинс
кого массива, в том числе и ультраосновные, имеют
более высокую железистость и титанистость, чем ана
логичные породы массива — “Острая Сопка”. На петрохимических диаграм м ах (рис. 2) AFM , [S i0 2(Na20+ K 20 )], и 10Мп-ТЮ+10Р20 5 [11] исследованные
породы отвечают: а) толеитам островных дуг (Мете
шихинский массив); б) известково-щелочному комп
лексу (массив “Острая Сопка”); в) океаническим ост
ровным андезитам (субщелочные породы Оймурского, Снежнинского и Безымянского массивов). Такая же
тенденция проявляется и в распределении фигуратив
ных точек по содержанию в породах N i, Сг и V
Приведенные выше данные по ряду малоизучен
ных [1, 5, 9] или совсем не изученных (Снежнинский
массив) массивов Ю го-Восточного Прибайкалья ука
зывает на то, что на относительно небольшой терри
тории встречены три генетических типа ультрабазитбазиговых и базитовых образований. Судя по веще
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Рис.2. Петрохимические диаграммы для пород изученных массивов.
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Фациальность, формационность, геодинамическая позиция
раннекембрийских расслоенных габброидов
северной части Кузнецкого Алатау
В.С. ДУБСКИЙ

ФГУГП "Запсибгеолсъемка", г.Новокузнецк

чье Кундусуюл - Кия. Породы комплекса сформиро
вались в две фазы становления (основных ультрамафитов и габброидов) в рамках одной фазы внедрения,
прорывающих осадочно-вулканогенные образования
устьанзасского трахит-трахибазальт-б аз альтового ком
плекса венд-нижнекембрийского возраста.
Основные ультрамафиты представлены клинопироксенитами, серпентинизированными пироксенитами и серпентинитами. Они сконцентрированы, как
правило, в центральной части (конфокальный тип рас
слоенное™ ) габброидных тел. Среди последних при
сутствуют массивные и полосчатые габбро с измене
нием состава от габбропироксенитов до лейкогаббро
и габброанортозитов (табл.2).

Общие геологические сведения
По петрологическим особенностям раннекембрий
ские расслоенные габброиды северной части Кузнец
кого Алатау распадаются, по крайней мере, на две
пространственно разобщенные формационные ассо
циации: пироксенит-габбровую и перидотит-габбровую. Типичными представителями последних являют
ся Тылинский массив и Кундусуюльский плутон.
Тылинский габбро-плагиогранитны й интрузив
выделенный из Кожуховского полихронного плутона,
располагается в бассейне р.р.Кия, Мал.Кайгадат, в
приустьевой части р.Кожух. Расслоенные габброиды
образуют в нем тела изометричной или удлиненной в
субмеридиональном направлении конфигураций пло
щадью от 0.05 км2 до 1.6 км2.
Характер магнитного поля и положительное гра
виметрическое поле над породами Тылинского мас
сива свидетельствуют о том, что часть мелких тел габ
броидов на глубине объединены в составе более круп
ных образований.
В составе габброидов Тылинского массива присут
ствуют клинопироксениты , габбропироксениты ,
мелано-, м езо-, лейкократовые габбро и габброанортозиты. Породы данной ассоциации, сформированные
в одной фазе внедрения, прорывают образования чумайского плагиориолиг-базальтового комплекса венднижнекембрийского возраста. Средние химические со
ставы основных породных групп Тылинского масси
ва приведены в таблице 1.
Расслоенные габброиды перидотиг-габбровой ас
социации (московкинский комплекс) обособлены в
юго-западной и северной краевых частях Кундусуюльскош плутона (Дубский, Борисов, 1998) в междуре

Ф аци альн ость

Формирование расслоенных габброидов происхо
дило предположительно (с учетом геолого-геофизичес
кого моделирования) на глубинах 1.5-6.0 км (мезо-гипабиссальные условия). Следует заметить, что срав
нительно малоглубинные условия формирования рас
сматриваемых базитов вытекают и из общегеологи
ческих данных, к числу которых относятся следующие:
1-малый размер интрузивных тел, 2-неширокие орео
лы ороговикованных пород, 3-неравномернозернистые
структуры пород, 4-неустойчивый парагенезис как
породообразующих, так и акцессорных минералов.
Индивидуальные особенности пород Тылинского
(Т) и Кундусуюльского (К) массивов во многом свя
заны с различными термобарическими условиями их
образования. Как известно (Глазунов, 1981), габбро
иды залегающие в условиях гипабиссальной фации
имеют выше основность и богаче Cr, N i, Со по срав
нению с габброидами абиссальной фации. Средние
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Таблица 1
Химические составы породных групп расслоенных габброидов Тылинского массива
S i0 2 ТЮ2 А12 Оэ Fe20 3 FeO

Породная группа
Габбропироксенигы (п=2)
Меланократовые габбро (п=4)
Мезократовые габбро (п=21)
Габбро-нортозиты (п=2)

49,7
46,8
52,0
42,8

0,36 6,54
1,05 12,96
0,78 14,93
0,11 23,08

U5
2,40
2,93
1,75

7,70
8,70
7,80
5,60

CaO Na20

MnO MgO
0,16
0,32
0,21
0,11

15,2 14,00
9,2
8,7
8,2
6,3
8,8 14,9

K20

1,06
1,73
3,00
0,60

P2O5 ППП

0,49
0,85
0,82
0,10

0,06
0,14
0,15
0,02

1,32
5,46
2,00
1,65

Таблица 2
Химические составы породных групп расслоенных габброидов Кундусуюльского плутона
Породная группа

S i0 2 ТЮ2 А120 3 Fe20 3 FeO

Серпентиниты (n=8)
Серпентинизированные
пироксениты (n=5)
Клинопироксениты (n = l 1)
Габбропироксенигы (n=7)
Меланократовые габбро (п=15)
Мезократовые габбро (п=17)
Лейкократовые габбро (п=11)
Габброанортозигы (п=1)

MnO MgO

CaO Na20

K20

P2O5 ППП

3 7 ,9

0,09

1,23

10,47

6,2

0,18

31,8

0,86

0,31

0,08

0,03

10,96

4 3 ,2

0,12

2,51

5,84

7,1

0,17

25,4

5,99

0,33

0,08

0,05

9,07

48,3
45,4
45,3
45,8
49,5
37,8

0,37 5,31
0,70 11,50
1,07 15,73
1,23 17,65
0,89 18,13
0,06 26,75

2,39
1,59
3,23
3,08
2,47
0,78

8,1
10,4
10,0
9,3
8,4
4,0

0,18
0,20
0,20
0,18
0,17
0,14

17,7
14,4
8,7
6,9
5,0
9,8

12,14
9,98
11,57
9,72
7,72
16,82

0,44
1,24
1,71
2,58
3,90
0,23

0,10
0,26
0,32
0,33
0,41
0,05

0,03
0,04
0,09
0,20
0,24
0,01

4,30
4,33
2,91
2,98
2,81
3,38

Таблица 3
Средний геохимический состав (г/т) раннекембрийских габброидов
Sr

Ba

Pb

Ga

Cr

Bi

Ni

Be

V

Y

Yb

La

Mo

Кундусуюльский плутон (n=31) 716,94 247,74 16,81 14,72 290,2 0,73 116,6 0,67 332,1 8,52 1,79 5,52 6,34
Таллинский массив (n=6)
423,33 254,67 23,50 12,75 266,0 0,00 99,67 0,71 280,0 10,63 2,37 4,75 7,55
Sc
Кундусуюльский плутон (n=31)
Тылинский массив (n=6)

17,1
23,6

Zr

Zn

Sn

25,7 116,29 2,05
27,2 128,33 9,22

Co

Ti

Mn

Nb

54,7 3416,6 1650,0 2,92
39,5 3670,3 1212,1 2,69

Li

Rb

Cs

W

6,58
11,1

21,8
6,27

0,55
0,51

0,00
0,85

Таблица 4
Средний петрохимический состав (%) раннекембрийских габброидов
1 - Кундусуюльского плутона (п=51), 2 - Тылинского массива (п=28)
№

S i0 2 T i0 2 A120 3Fe20 3 FeO MnO MgO CaO Na20 K20 p 20 5

1
2

46,2 1,01 16,5
50,5 0,76 14,9

2,7
2,7

a

9,38 0,19 8,13 10,0 2,38 0,33 0,15 5,99
7,76 0,22 7,12 8,98 2,58 0,76 0,14 6,95

геохимические и петрохимические составы рассло
енных габброидов (табл. 3,4) показывают, что Кундусуюльские базиты, даже без учета основных ультрамафитов наиболее отвечают условиям гипабиссальности: они более основные (по значениям S i0 2, п, Ь’),
в них выше содержания Cr, N i, Со. К тому же Rb/Sr
отношение (1:114) соответствует габброидам, форми
рующихся при относительно низком давлении (Гла
зунов, 1981).
Тылинские габброиды формировались при бо
лее высоком парциальном давлении кислорода в
магме (Fe20 3/F e 0 T>Fc20 3/F e 0 K), что выражается по
вышенным содержанием в них акцессорного маг
нетита и меньшей ж елезистостью (FeOr<FeOK) пироксенов и амфиболов. Rb/Sr отношение (1:19) так
же свидетельствует о их близости к габброидам,
формирующихся при относительно высоком давле
нии (Глазунов, 1981).
Фактор давления явился, вероятно, одним из ос
новных причин эволюции магматического расплава
(помимо геодинамических о которых будет сказано

c
8,6
6,9

b'
F
Q
29,9 91,3 -9,42 29,8 43,3
26,4 84,0 -1,36 26,4 42,9
b

n

ниже) в обособлении пироксенит-габбровой ассоциа
ции Тылинского массива и перидотит-габбровой Кундусуюльского плутона.
На тройной диаграмме CaO-Al20 3-M g0 ’ (рис. 1)
тренд изменения состава последнего располагается в
пределах узкой полосы параллельно перидшиг-габбровому тренду полосчатой серии Урала. Очевидно (Ферштатер, 1987), что подобный тренд обусловлен фрак
ционированием оливина или ортопироксена. Сброс
давления в процессе внедрения вызывает кристалли
зацию оливина, ортопироксена (фаза кристаллизации
основных ультрамафитов) и смещения расплава вдоль
оливинового тренда эволюции. Кумулятивный и диф
ференцированный тренды при этом совпадают, так как
и тот и другой обусловлены влиянием одного фактора
- удалением оливина и ортопироксена из расплава.
Химические последствия оливинового фракциониро
вания проявились в росте по мере эволюции содержа
ний титана, алюминия и кальция, при постоянном
Са0/А120 3 отношении составляющем петрохимическую константу перидотит-габбровой ассоциации.
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Дифференциация габброидов Тылинского масси
ва осуществлялась в высокобарической оливин-клинопироксеновой котекгике, вдоль которой породы эво
люционируют в сторону роста содержания глинозема
при постоянном CaO/MgO’ отношении (петрохимической константы пироксенит-габбровой ассоциации).
Параллельно с повышением глиноземногости растет
железистость пород, уменьшаются содержания каль
ция и магния.
Температурный фактор в образовании расслоенных
габброидов сыграл значительную роль, также способ
ствуя особенностям в петрохимическом и геохимичес
ком составе пироксенит-габбровой (Тылинский мас
сив) и перидотит-габбровой (Кундусуюльский плутон)
ассоциаций. Закономерное увеличение параметра
Fe/Fe+M g с 0.21 до 0.54 в серии перидотит-габбро по
зволяет считать реальной картину эволюции расплава
по пути дифференциации Боуэна, объясняющей пре
имущественно конфокальный тип внутренней струк
туры расслоенных габброидов Кундусуюльского плутона. На диаграмме выше упомянутого параметра
(рис. 2) с данными (Fem/Fem+An) по нормативному
составу (табл.5) породы Кундусуюльского плутона рас
полагаются закономерно по линии тренда практичес
ки совпадающем с кумулятивным трендом расслоен
ных габброидов Урала.
Как известно, кристаллизация оливина и ортопи
роксена в ряду Боуэна начинается с Т - 1600-1590°С;
при снижении ее до 1200°С кристаллизуется клинопироксен (Уткин, 1990). Температура расплава от 900 до
650°С прослеживается по типоморфным выделениям
акцессорного циркона, когда заканчивается кристал
лизация основных породообразующих минералов габ
бро (плагиоклазов и роговых обманок). В постмагма
тическую стадию (Т - 400-200°С) происходит серпентинизация оливинов и ортопироксенов, акгинолитизация роговых обманок, альбитизация плагиоклазов,
о чем свидетельствует их высокая степень упорядо
ченности.
Кристаллизация расплава в Тылинском массиве
начиналась при более низкой температуре (формиро
вание клинопироксенигов), но при более высоком дав
лении в магматической камере. В процессе эволюции
состава в отдельных участках интрузии температура
(за счет накопления летучих компонентов) повыша
лась, о чем свидетельствует образование оливиновых
габбро (с содержанием оливина до 40%). В целом,

Рис. 1. Диаграмма CaO-AljOj-MgO' (Ферштатер, 1987)
1 ,2 - средние составы расслоенных габброидов: 1 - Кун
дусуюльского плутона (1 - серпентиниты, 2 - серпентинизированные пироксениты, 3 - пироксениты, 4 - габбропироксениты, 5 - мелагаббро, 6 - мезогаббро, 7 - лейкогаббро, 8 - габбро-анортозиты), 2 - Тылинского массива
(1 - габбропироксенигы, 2 - мезократовые габбро, 3 - габброанортозиты); 3 - полосчатая серия Кокпектинского мас
сива Ю.Урала; 4 - тренды; I - перидотит-габбро, П - клинопироксенит-габбро, Ш - габбро-гранит; 5 - тренд Кундусу
юльского плутона; 6 - тренд Тылинского массива.

Рис. 2. Диаграмма Fe/(Fe+Mg) - Fem/(Fem+An)
1 ,2 - средние составы расслоенных габброидов: 1 - Кун
дусуюльского плутона (1 - серпентиниты, 2 - серпентинизированные пироксениты, 3 - клинопироксениты, 4 - габбропироксениты, 5 - мелагаббро, 6 - мезогаббро, 7 - лейкогаббро), 2 - Тылинского массива (1 - мелагаббро, 2 - ме
зогаббро, 3 - габброанортозиты); 3 - тренды: I - Кемпирсайско-хабарминский офиолитовый комплекс, П’ - диопсидовое габбро, П” - базальты и их интрузивные аналоги, Ш
- габброиды платиноносного пояса Урала, IV - пгосриты и
базальты Карелии, V - габбро интрузива Скергард, VI кумулятивная серия габброидов платиноносного пояса Ура
ла; 4, 5 - тренды расслоенных габброидов: 4 - Кундусуюль
ского Плутона, 5 - Тылинского массива.

Таблица 5
Средний нормативный состав основных ульграмафитов
Кундусуюльского плутона
№

о1

ab
ар
срх mt
ап
il
Pi
1 33.29 34.27 2.90 15.03 4.12 3.18 0.69 0.11 0.07
2 21.05 31.15 22.21 7.88 7.94 3.30 4.15 0.24 0.12
3 7.08 23.42 45.89 2.67 16.30 3.77 12.10 0.61 0.06
Примечание: 1 - серпентиниты (шшгиоклазовые лерцолит-ортопироксениты), п=5; 2 - пироксениты серпенгинизированные (ппагиоклаз-оливиновые вебстериты), п=4; 3 клинопироксениты (оливиновые габбро-вебстеригы), п=7.
В скобках - названия пород по классификации И.М.Волохова (1971).
орх
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кристаллизация и застывание расплава происходило в
более быстром темпе (наличие офитовых и пойкилитовых структур в габбро) и в более узком диапазоне
температур. Последнее находит свое выражение в кри
сталлизации основной популяции Тылинских цирко
нов (Та - 7 00) в более узком интервале ( Т - 900-700°С),
в отличие от Кундусуюльских; в наличии менее упо
рядоченных (более высокотемпературных) плагиокла
зов и в более узком тренде изоморфизма роговых об
манок. Наибольшие отличия в характере эволюции
Тылинских габброидов от Кундусуюльских для по
здних дифференциалов магмы проявились в разной
направленности кумулятивных трендов в ряду мезогаббро-габброанортозиты на диаграмме в координа
тах Fe/Fe+M g - Fem/Fem+An (рис. 2).
Геохимические особенности средних дифференциатов расслоенных габброидов (от габбропироксенитов
до мезогаббро) Тылинскош массива и Кундусуюльского плутона характеризуются однонаправленной эво
люцией накопления сидерофильных микроэлементов
(Ti, Cr, N i, Со) при разных уровнях их концентраций
и обратной эволюцией для оксифилов (Zr, La, Y, Yb,
Rb, Sr). Фациальная особенность Тылинских габбро
идов высвечивается по отсутствию значимой корре
ляционной связи окисного и закисного железа с дру
гими составляющими химического состава габброи
дов, что объясняется, как уже выше отмечалось повы
шенным кислородным давлением в магматической
камере и, в общем, характерно для пироксенит-габбровой ассоциации Fe-типа (Глазунов, 1981; Ферштатер, 1987).

Геодинамическая позиция раннекембрийских рас
слоенных габброидов и их петрохимическая индиви
дуальность во многом предопределены геодинамической позицией вмещающих их вулканических образо
ваний, а именно : осгроводужной-длячумайского вул
канического комплекса и задугового бассейна - для
устьанзасского (Борисов, Дубский, 1995).
Породы пироксенит-габбровой ассоциации Тылинского массива, характеризующиеся большей кислот
ностью, щелочностью и значительно меньшими кон
центрациями сидерофильных элементов, могли фор
мироваться из магматического очага генерированно
го в зоне субдукции.
Исходная магма, обусловившая формирование по
род перидотит-габбровой ассоциации Кундусуюльского
плутона была более основной, низкощелочной с более
высокими концентрациями сидерофильных металлов
и, в целом, унаследует состав верхней мантии в зоне
ее диапира и генерирования. Мантийный диапир пред
полагается на том основании, что Кундусуюльский
плутон располагается на продолжении тектонических
структур вмещающих массивы альпинотипных гипербазитов.
Исходные составы магм выше рассмотренных рас
слоенных габброидов по соотношению Rb-Sr (Ферштатер, 1987) соответствуют островодужнымтолеитам,
занимая место между маложелезистыми океанически
ми толеитами и железистыми орогенными толеитами.
Можно констатировать, что все различия в петрог
рафическом, минералогическом, петрохимическом,
геохимическом составе породных ассоциаций разных
массивов, позволяющие выделять пирокеенит-габбровьгй (Тылинский массив) и перидотит-габбровый (Кун
дусуюльский массив) формационные типы в конечном
итоге обусловлены их конкретной геодинамической
(структурно-тектонической) позицией (Алабин, 1986;
Кузьмин, Антипин, 1986), которая объясняет колеба
ния в составе исходных магм, разные фациальные ус
ловия (давление и температуры кристаллизации в рас
плаве), вызванные неодинаковой мощностью вмеща
ющих образований. Последнее, в свою очередь, обус
лавливает различия в динамометасоматических про
цессах и в поведении летучих компонентов в магма
тической камере.
Правомерность такого вывода нагляд но иллюстри
руется сравнением составов расслоенных габброидов
из районов, с наиболее контрастными геодинамичесгсими обстановками (табл.6).
Как видно из таблицы, состав габброидов законо
мерно сменяется от зоны спрединга (офиолитовый
пояс) к островной дуге. В первом случае (Среднетерсинский массив) проявлены альпинотипные габброидьг (стратиформные с клинопироксенитами и лерцолитами), которые, как известно (Ферштатер, 1987),
отличаются повышенными содержаниями кальция,
низкими содержаниями титана, железа, щелочей, фос
фора, обогащены хромом, имеют повышенное Ni/Co
отношение и другие отличительные параметры (Ут
кин, 1990). В задуговом бассейне (Кундусуюльский

Ф орм ационность

Петрогеохимические данные расслоенных габбро
идов подчеркивают обоснованное разделение их на две
самостоятельные формационные группы: пироксенитгаббровую (Тылинский массив) и перидотит-габбровую (Кундусуюльский плутон).
Формационносгь расслоенных габброидов во мно
гом определяется особенностью ультрамафитов. От
несение основных ультрамафитов Кундусуюльского
плутона к производным базитовой магмы, а не в со
ставе гипербазитового комплекса, как считали пред
шественники (Кортусов, 1967) основывается на пет
рографических, геохимических, минералогических
данных и подтверждаются классификационными петрохимическими критериями (MgO/FeO, Е и др . (Кутолин, 1966).
На соответствующих петрохимических диаграм
мах (Ефремова, Сгафеев, 1985) ультрамафиты Кузнец
кого Алатау отчетливо распадаются на две формаци
онные группы : гипербазитовую (альпинотипных уль
трамафитов) и перидотит-габбровую. Для пород пос
ледней группы характерен широкий разброс значений
СаО, А120 3, ТЮ2, суммы щелочей и железа.
Основные ультрамафиты Кундусуюльского плуто
на аналогичны породам перидотит-габбровой форма
ции современных океанов (Богданов, Плошко, 1971)
не только по петрохимическим данным, но и по соот
нош ениям сидероф ильны х элем ентов-прим е с ей
(Cr:Ni:Co).
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Таблица 6
Сравнительная характеристика раннекембрийских
расслоенных габброидов Кузнецкого Алатау
сформированных в разных геодинамических обстановках
(по средним составам исходных магм)
Rb/Sr
Сг, Nfi/CoА1/Са
Ti/Zr
*100
г/т
1 0,19 0,08 6,95 14,15 681 6,0 1,3 540 1,3
2 0,85 0,28 12,1 9,13 491 4Д 1,6 130 0,9
3 0,76 0,76 10,2 8,94 183 2,0 1,8 134 5,2
Примечания: 1 - (зона спрединга) габброиды, ассоции
руемые с алышнотипными гипербазигами. Среднетерсинский массив (п=11) (Уткин, 1990; Гончаренко, 1982; Пру
тов, 1971); 2 - (задуговый бассейн) габброиды перидотитгаббровой ассоциации. Кундусуюльский плутон (п=51); 3
- (островная дуга) габброиды пироксенит-габбровой ассо
циации. Тылинский массив (п=28).
№

тю2 К20

FeO' СаО

плутон) сформировались плутонические габброиды
расслоенной серии с широким пределом дифферен
циаций от лерцолигов до анортозитовых разностей с
отличающимися от первых петрохимическими данны
ми (повышенной железистостью, титанистостью, по
ниженной кальциевостью и другими параметрами).
Островодужные габброиды (Тылинский массив) бо
лее однородные, с пироксенит-габброанортозитовьм
трендом дифференциации, близкие (по Pb/Sr) вулка
но-интрузивной группе. В составе исходной магмы
выше содержание калия, ниже содержания хрома, бо
лее высокое отношение А1/Са.
Л итература
Алабин Л.В. Эволюция магматизма в истории
становления земной коры Алтае-Саянской складча
той области /Происхождение и эволюция магмати
ческих формаций в истории Земли. Н овое., 1986,
с. 162-163.
Богданов Ю .А., Плошко В.Б. Габбро-перидотитовая формация впадины Романш (Атлантический оке
ан). Доклад АН СССР, 201, N 6, 1971, с. 1453-1457.
Борисов С.М ., Дубский В.С. Геодинамическая эво
люция восточной части Мартайги /Геодинамика юж
ной Сибири. Тезисы докладов. Томск, 1994, с. 22-24.
Волохов И.М. К количественно-минералогической
классификации основных и ультраосновных пород
известково-щелочных габброидных ассоциаций /Маг

I

163

Магматические и метаморфические комплексы Дербинского террейна
Восточного Саяна и их металлогения
А.Н. СМАГИН1, В.П. ПАРНАЧЕВ2, А.В. РЕНЖИН1

]АО “Красноярскгеология”, г. Канск, ^Томский государственный университет, г. Томск

ная конжульская, плагиосланцево-черносланцевая
жадейбинская и преимущественно мраморная бегельская свиты (Смагин, Парначев, 1996; Смагин, 1998).
Магматические образования Дербинской структу
ры включают малые интрузии анортозит-пироксенитгаббрового когорьинского, а также жильные тела тонолит-трондьемитового сондоевского комплексов
(Смагин, Ренжин, 1996, 1997; Смагин, Ренжин, Пар
начев, 1999). Становление этих комплексов по имею
щимся возрастным датировкам связывается с текгоно-метаморфическим преобразованием саянской се
рии. Более поздние микроклиновые граниты и пегма
титы выделяемого ранее единого дербинского комп
лекса являются по изотопным данным полихронными
(позднерифейские, вендские, возможно, раннекемб
рийские) и увязываются с тектоно-магматическими
процессами формирования Жайминского, Саянского,
Майского и других, более молодых, в том числе и па
леозойских структур. Относительно слабая изучен
ность магматических образований региона позволяет
предполагать выявление новых интрузивных и вул
каногенных комплексов.
Раннепротерозойский возраст саянской серии под
тверждается датами метаморфизма 2.2-2.1, 2.0-1.7
млрд, лет (Ножкин, Смагин, 1988) и 1.9-1.8 млрд, лет
(Алтухов, Сезько, 1991), а также комплексом микрофоссилийродов Protosphaeridium, Trematosphaeridium,
Favososphaeridium, Sympeassosphaeridium (Ящук, 1975
и др.), характеризующих отложения с возрастом 2.01.5 млрд, лет (Тимофеев и др., 1980а). Время станов
ления плагиогранитов - 1520-1530 млн. лет.
Заложение Жайминского и Саянского рифтогенных
прогибов, заполнение их терригенно-карбонатными от
ложениями жайминской серии и последующая напря
женно-изоклинальная складчатость с зональным ме
таморфизмом эпидот-амфиболиговой и зеленосланцевой фаций сопровождались внедрением расслоенных
массивов габбро-пироксенит-дунитового нижнедербинского комплекса (Региональные ..., 1999). Мета
морфизм сопровождался кварц-микроклиновой палигенно-метасоматичесшй гранитизацией древних толщ,
в том числе и плагиогранитов сондоевского комлекса.
В конечном итоге, исходные плагиогранитовые плас
товые и ячеисто-купольные структуры, подвергшиеся
окварцеванию и микроклинизации, увеличиваются в
размерности, преобразуются в крупные массивы с
широкой оторочкой окварцованных, микроклинизированных и скаполитизированных вмещающих пород.
Ранне-среднерифейское время осадконакопления
ж айминской серии предполагается по наличию
м икроф оссилий
родов
N u cellosp h aerid iu m ,

Современные представления о строении, магматиз
ме и метаморфизме Дербинской структуры Восточно
го Саяна были заложены трудами иркутских геологов
А .В. Салаева (1987), Е.И. Алтухова и А.И. Сезько
(1991), А.И. Сезько и др. (1987, 1988, 1991). Цент
ральная часть этой структуры рассматривается ими как
одноименная тектоническая глыба, которая обрамля
ется Ашкасокским рифтоподобным прогибом. Дербинская глыба сложена верхнеархейской саянской сери
ей, расчлененной (снизу вверх) на гнейсовую алыгджерскую, мраморную дербинскую и мраморно-гней
совую эденскую свиты. В Ашкасокском прогибе выде
лена нижнепрогерозойская хангарокская серия, вклю
чающая (снизу вверх) мраморно-плагиогнейсовую
дургомжинскую, черносланцево-мраморную сарлыкскую и вулканогенно-осадочную ашкасокскую свиты.
Возрастные определения метаморфических толщ Дер
бинской глыбы основываются на датировках цирко
нов Pb-Pb-термоизохронным методом из пород алыгджерской, дербинской и эденской свит (Алтухов, Сезь
ко, 1991). Молодое событие с возрастом 1.9-1.8 млрд,
лет интерпретируется как возраст наложенного ран
непротерозойского метаморфизма. Породы алыгджерской, дербинской и эденской свит прослеживаются в
юго-восточном направлении, где выделяются под на
званием слюдянской серии, возраст которой также
датируется как позднеархейский.
Для северо-западной (красноярской ) части Вос
точного Саяна схема строения Дербинской структуры
была предложена А.Н. Смагиным и В.П. Парначевым
(1996). Строение структуры, по их данным, здесь прак
тически полностью соответствует вышеизложенной
схеме А.И. Сезько и др. (1991). Центральная часть
Дербинской структуры авторами рассматривается в
качестве глыбы (террейна), имеющей антиклинорное
строение и обрамляемой с северо-востока Жайминским, а с юго-запада - Саянским рифтоподобными про
гибами. Слагающие Дербинскую глыбу отложения
также объединяются в саянскую серию, но датируе
мую ранним протерозоем. Саянская серия расчленя
ется (снизу вверх) на плагиогнейсово-сланцевую танойбинскую, плагиогнейсово-сланцево-мраморную
(ритмичную) верхотанойбинскую и существенно мра
морную пезинскую свиты. Целесообразность выбора
новых стратотипических разрезов для северо-запад
ной части Дербинской глыбы обсуждалась нами ра
нее (Смагин, Парначев, 1996; Смагин, 1998).
Жайминский и Саянский прогибы, обрамляющие
Дербинскую глыбу, выполнены отложениями нижнесреднерифейской жайминской серии, в составе кото
рой снизу вверх выделены плагиосланцево-мрамор164

L eiosphaeridium , D istio sp h a erid iu m и особенно
Kildinella, появившихся, по мнению Б.В.Тимофеева
(1966, 1969) с рубежа 1500-1400 млн. лет. Время ме
таморфизма жайминских отложений фиксируется да
той 1050±50млн. лет(Волобуев и др ., 1980), аультраметаморфической гранитизации - 930-890 млн. лет
(Брынцев и др., 1989). О проявлении этих процессов
на Канской, Арзыбейской глыбах и в других древних
структурах Восточного Саяна свидетельствуют дати
ровки в интервале 1100-900 млн. лет (Хильтова, Кры
лов, 1964; Волобуев и др ., 19806; Брынцев и др ., 1985,
1986, 1994).
Последующее формирование в позднерифейское
время Манско-Миричюнского, Ашкасокско-Лысанского и других грабенов рифтовой системы сопровожда
лось накоплением вулканогенно-осадочных формаций
(кувайская серия, ашкасокская свита). Последние
также подвергались складчатости, зональному эпидогамфиболито-зеленосланцевому метаморфизму и щелочно-метасоматическим преобразованиям (кварцмикроклиновая гранитизация). Гранитизация, судя по
изотопным датировкам, проявилась в два этапа.
Первый этап - 850±60 млн. лет (Волобуев, 19806; Смагин, Ренжин, 1997); Румянцев, Туркина, 1999) - синх
ронен кувайскому вулканизму и широко проявился в
Восточном Саяне. Кроме Дербинской структуры он
зафиксирован на А рзы бейской, Бирю синской и
Канской глыбах (Смагин, Ренжин, 1997; Рабочая ...,
1997 и др.). При этом в Дербинской структуре оказы
вается основательно переработанной большая часть
первично плагиогранитоидныхжил, которые превра
щены в плагиоклаз-микроклиновые граниты (К 20 =
3.35-5.20 %, Na20 = 2.75-4.25 %). Кроме того отмеча
ются новообразования в виде малых массивов, жил и
пластовых тел микроклиновых гранитов, пегматоидных гранитов и, реже, микроклинитов (К20 = 5.0-11.8
%). Этот процесс сопровождается микроклинизацией
и окварцеванием плагио сланцев жайминской свиты и
становлением редких жил микроклиновых граносиенигов, сиенитов и альбититов (К20 = 1.25-1.85 %, Na20
= 7.80-12.10% ).
Второй этап - 730-570 млн. лет (Волобуев и др.,
19806; Брынцев и др., 1989) фиксирует время мета
морфизма пород кувайской серии и заложения вендраннекембрийского Бирюсинско-Колбинского пострифтовош осадочного бассейна.
Более молодые акгивизационные процессы под
тверждаются радиоизотопными датировками 480-360
млн. лет и 280-270 млн. лет (Брынцев идр., 1989,Хайн
и др., 1995) Первые из этих дат определяют время
проявления кембро-ордовикского и девонского континетального рифтогенеза (Парначев, Макаренко, 1999),
вторые, скорее всего, отмечают начало массовых из
лияний траппов на Сибирской платформе.
Приведенный материал позволяет наметить основ
ные рубежи проявления магматизма и метаморфизма
в докембрийской истории Дербинской структуры Во
сточного Саяна. Выявляется полихронный характер
гранитеидного магматизма. На данной стадии изучен
ности возможно выделение раннерифейского сандо-

евского плагиогранитного комплекса и нескольких
комплексов микроклиновых гранитоидов с возрастом
1050-850, 670-630 и 550 млн. лет. Поскольку после
дние распространены также и в пределах Канской,
Арзыбейской и Бирюсинской глыб, проблема возрас
тного расчленения микроклиновых гранитов приоб
ретает региональный характер.
Уточняется металлогеническая специализация по
родных ассоциаций Дербинской структуры. К перво
очередным объектам исследования предполагается
отнести мраморно-кварцит-черносланцевую толщу
жайминской серии и кварцит-скарноидные толщи в
гранигизированных мраморно-гнейсовых образовани
ях саянской серии. Первые перспективны на поиски
золотого оруденения золото-кварцевой, золото-суль
фидной, стратиформной редкометальной с золотом и
серебром, медно-серебряной и золото-серебряной руч
ных формаций (Смагин, Ренжин, 1992, Парначев идр.,
1999). Со второй наметились перспективы на поиски
стратиформной сульфидно-скарноидной редкометаль
ной с золотом и вольфрамом минерализации, а также
золота и других металлов в контактово-метасоматических зонах разновозрастных гранитоидов.
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Формационные типы ультрамафит-мафитов Северного Прибайкалья
А. А. ЦЫГАНКОВ

Геологический институт СО РАН, г Улан-Удэ

мафиг-мафиговых интрузивов Байкало-Муйского вул
каноплутонического пояса.
Среди ультрамафит-мафитовых массивов БайкалоМуйского пояса выделяются три генетически разно
родных и разновозрастных группы плутонов (ЙокоДовыренский расслоенный массив, располагающий
ся в пределах Олокигского прогиба, здесь не рассмат
ривается). К первой относятся дунит-гарцбургитовые
массивы метаперидотитового комплекса офиолигов
(Гусев и др., 1992; Конников, и др., 1999), с которыми
иногда ассоциируют габброиды и пироксенигы комп
лекса верхних габбро (Конников, и др., 1994). Досто
верно возраст офиолигов не известен. Наиболее веро
ятным считается рифейское время их формирования
(Конников и др., 1999). Вторую группу представляют
ультрамафит-мафитовые и существенно габброидные
массивы, объединяемые в муйский габбро-тоналитплагиограниг-гранитный интрузивный комплекс островодужного типа. Абсолютный возраст гранигоидной
части комплекса варьирует от 812±19 (Рыцк и др.,
1999) до 733±40 млн.лет (Цыганков и др., 1998). Для
островодужных габброидов также получены позднерифеиские значения возраста - от 825±12 млн. лет по
Маринкину массиву (Изох и др., 1998)до 704 ±71 млн.
лет по Среднемамаканскому габброидному плугону
(Ры цкидр., 1999). Разница в возрасте, возможно, оп
ределяется длительностью существования островодужной системы, на раннем этапе эволюции которой фор
мировались ультрамафит-мафитовые интрузии (напри
мер Маринкин дунит-трокголит-габбровый массив),
а на более поздней - собственно габбро-гранитная се
рия. Муйский интрузивный комплекс считается плу
тоническим аналогом келянской осадочно-вулканоген
ной свиты контрастного базальт-риолитового состава.
Геологические, фациальные и геохимические харак
теристики пород этой толщи свидетельствуют о ее островодужном происхождении (Цыганков, 1998), а дан
ные по микрофоссилиям (Станевич и др., 1992) и ра
диоизотопные определения возраста по вулканитам
(Рыцк, и др., 1999) - о ее позднерифейском возрасте.
Интрузии ультрамафит-мафигового состава, отно
симые к третьей группе, морфологически, петрогра
фически и геохимически весьма близки описанным
выше. Наиболее полные данные имеются по западной
части Байкало-Муйского пояса, где на относительно
небольшой территории сосредоточено значительное
количество массивов - Чайский (Цыганков, 1991),
Нюрундуканский (Петрография ..., 1965; Балыкин и
др., 1986), Слюдинский, Тонкий Мыс (Макрыгина и
др., 1993; Конников и др., 1994) и ряд других. Эти ин
трузивы прорывают высокометаморфизованные отло
жения нюрундукансюой свиты, сложенной ортоамфи-

Цель формационного анализа достаточно очевид
на - выделение естественных ассоциаций горных по
род, связанных между собой общностью происхожде
ния. Однако, в достижении этой цели возможны раз
личные пути. Традиционно сложилось два направле
ния формационного анализа: первое направление ба
зируется на вещественных признаках, согласно вто
рому, решающее значение принадлежит геотектоничес
ким условиям формирования, расшифровка которых,
в значительной мере основана на вещественном со
ставе. Вместе с тем, многочисленные примеры пока
зывают, что сходные вещественные характеристики
могут принадлежать магматическим образованиям,
формирование которых происходило в совершенно
различных геотектонических условиях и, соответствен
но, объединение их в один формационный тип проти
воречит целям формационного анализа. Весьма пока
зательна в этом отношении формационная типизация
ультрамафит-мафигового магматизма. Известно, что
ультрамафит-мафитовый магматизм связан со струк
турами растяжения земной коры, однако конкретные
геотектонические условия формирования гипербазитбазитовых интрузивных комплексов существенно раз
личаются. Условно можно выделить два основных
“геотектонических” типа такого магматизма: 1-ый тип
- ультрамафит-мафитовые интрузивные комплексы,
формирующиеся в пределах древних платформ (раннедокембрийские расслоенные массивы, щелочно-ультраосновные плутоны, интрузии, связанные с траппам иит.д.); 2-ойтип-ультрамафигыигабброиды, фор
мирующиеся в условиях океанической коры. Это офиолигы, включая так называемые офиолиты над зоной
субдукции (supra-subduction zone) и островодужные
существенно габброидные интрузии, входящие в со
став габбро-гранитных магматических комплексов.
Кроме того, существует определенный тип гипербазигбазитовых массивов складчатых поясов, характерны
ми чертами которых являются многофазное строение
и формирование после главного этапа складчатых де
формаций, связанных с аккреционными (орогенными)
процессами. По целому ряду признаков этот тип не
может быть объединен ни с одним из выше перечис
ленных. Имеющиеся данные позволяют предположить,
что формирование таких массивов связано с обстанов
ками присдвигового растяжения, сочетающими косой
раздвиг и структуры типа pull-apart.
Таким образом, целью настоящей работы является
обоснование правомерности выделения “синорогенных” ультрамафит-мафитов в качестве особого типа
мантийного магматизма и выявление его типоморфных признаков. Основой для этой работы послужило
многолетнее изучение дифференцированных ультра167

болитами и кристаллическими сланцами, возраст про
толита которых оценивается в 1.0 млрд, лет (Неймарк
идр., 1991). Возраст ультрамафит-мафитов, прорыва
ющих эти отложения, определен по нескольким мас
сивам: Слюдинский и Тонкий Мыс - 585 и 620 млн.
лет соответственно, Sm-Nd метод (Макрыгина и др.,
1993), Чайский массив - 630 млн. лет (Amelin е.а., 1997)
лет. Такой же возраст имеет Заоблачный габброидный
массив - 612±34 млн. лет (Изох и др., 1998), располо
женный в восточной части пояса. Проведённые иссле
дования показывают, что породы, вмещающей толщи,
по крайней мере в Северном Прибайкалье, бьши метаморфизованы в амфиболитовой фации до внедрения
интрузий. Кроме того, известно, что все позднедокембрийские образования несогласно перекрыты орогенной молассой вендского возраста, а возраст эклогитов
Южно-Муйской глыбы составляет 653±23 млн. лет
(Шатский и др., 1996) и интерпретируется авторами,
как возраст метаморфизма связанного с коллизионны
ми процессами. Из этого следует, что вендский ультрамафит-мафитовый магматизм не мог быть связан с
островодужной стадией развития Байкало-Муйского
пояса, как это предполагается некоторыми исследова
телями (Изох и др., 1998), а принадлежит к более по
здней постаккреционной стадии развития рассматри
ваемой структуры.
Таким образом, в пределах Байкало-Муйского вул
кано-плутонического пояса выделяются три генетичес
ких (формационных) типа ультрамафит-мафитов: офиолитовые, надсубдукционные (островодужные) и по
стаккреционные, каждый из которых характеризуется
определёнными чертами строения и состава.
Офиолиты. В составе офиолиговых комплексов
Байкало-Муйского пояса наиболее широким развити
ем пользуются реститовые метаперидотигы, слагаю
щие крупные массивы - Ш аманский и Парамский, а
также ряд более мелких тел - Яршинский, Келянский
массивы и Молодёжная группа, представленная целой
серией линзовидных тел асбестоносных серпентини
тов. Все эти образования относятся к дунит-гарцбургиговому типу, имеют тектонические контакты, сопро
вождающиеся зонами меланжа, характеризуются вы
сокой магнезиальностью и деплетированноегью базальтоидными компонентами. Графики нормирован
ного распределения REE в них имеют типичный U
образный профиль (рис. 1), при концентрации ланта
ноидов, составляющей десятые и сотые доли хондритовой нормы. Учитывая эти данные, а также величи
ну' Сг/(Сг+А1) отношения в хромшпинелидах, можно
сделать вывод, что рассматриваемы е гипербазиты
представляют собой мантийные реститы, испытавшие
30-35% плавление.
Плутонические базиты офиолитов имеют весьма
ограниченное распространение. Они известны лишь
в составе Усть-Келянского офиолитового комплекса,
где представлены пегматоидными габбро, пироксенитами и субвулканическими телами диабазов и в со
ставе Парамского офиолитового комплекса, где к габброидам отнесены апогаббровые амфиболиты Надпорожного массива. Геологическое положение этих об
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Рис.1. Распределение редкоземельных элементов в
упьтрамафит-мафитах Северного Прибайкалья.
А - офиолиты: 1 - метаперидотигы, по (Гусев и др.,
1992), 2 - амфиболита (метагаббро) Парамского офиоли
тового комплекса; 3 - габбро, 4 - диабазы Усть-Келянского
офиолитового комплекса. Б - островодужные (надсубдукционные) ультрамафиты и габброиды: 1 - магнезиальная и 2
- титанистая серии Ирокиндинского габброидаого масси
ва; 3 - габброиды Маринкина массива; 4 - габброиды Заоб
лачного массива. В - постаккреционные упьтрамафит-мафигы: 1 - габброиды Чайского массива , по (Amelin е.а.,
1997); Нюрундуканский массив: 2 - исходный расплав пер
вой, 3 - второй и 4 - третьей интрузивных фаз; Слюдинс
кий массив: 5 - магнезиальные и 6 - титанистые габбро
(средний состав).
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разований различно, однако их сближают геохимичес
кие характеристики, такие как MORB тип распреде
ления REE, обогащённость LILE, и деплетированность
HFSE, указывающее на формирование офиолигов в
фундаменте энсиматической островной дуги.
О строводуж ны е ультрамафит-мафиты широко
развиты в пределах Байкало-Муйского пояса. Тради
ционно они объединяются в муйский габбро-гранитный интрузивный комплекс, в составе которого мож
но различить магнезиальные дифференцированные
массивы, значительная часть которых сложена ультрамафигами (Маринкин массив) и существенно габброидные плутоны (Кедровский, Среднемамаканский),
ассоциирующие с гранитоидами (Ирокиндинский мас
сив). Характерной особенностью муйского комплекса
является наличие эффузивных комагматов, хотя в слу
чае магнезиальных дифференцированных массивов
это положение не столь однозначно. Геохимические
особенности выражаются в обогащении пород лёгки
ми лантаноидами (рис.1), высокозаряженными литофильными элементами, титаном и фосфором, что осо
бенно характерно для существенно габброидных инт
рузий. Вместе с тем, следует подчеркнуть, что прямое
сопоставление геохимических характеристик не со
всем корректно, поскольку не учитывает поведение
элементов в процессе дифференциации. Правильнее
было бы сравнивать составы исходных не дифферен
цированных расплавов, однако такие данные, на се
годняшний день, отсутствуют.
П остак к реци он н ы й ультрамафит-мафитовый
магматизм характеризуется отсутствием вулканичес
ких комагматов и отсутствием связи с гранитоидами.
Расположение массивов этого типа контролируется
долгоживущими сдвиговыми или сдвиго-надвиговыми зонами регионального масштаба. В Северном При
байкалье к таким структурам относится система раз
ломов северо-восточного простирания, с которой, ещё
в 60-х годах, связывали становление дифференциро
ванных массивов Байкало-Муйского пояса. Для плу
тонов рассматриваемого типа характерно многофаз
ное строение с гомодромной последовательностью
внедрения интрузивных фаз и контактово-реакцион
ными взаимоотношениями между ними. При этом чёт
ко проявляется уменьшение давления и степени диф
ференциации при кристаллизации последовательных
фаз внедрения. Глубина заложения магматических ка
мер различна, но в целом, соответствует мезоабиссальной фации глубинности. Геохимические характерис
тики исходного расплава, полученные для Нюрундуканского массива, отличаются низким субхондритовым
распределением REE (не более 2-х кратного превы
шения хондритовой нормы) (рис.1), деплетированностью HFSE и обогащённостью LILE, что сближает их
с базитами надсубдукционного типа.
На данном этапе исследований геохимические и
петрологические признаки постаккреционного ультрамафит-мафитового магматизма весьма неопредедлённы и поэтому, задачей дальнейших исследований яв
ляется их уточнение и конкретизация. Вместе с тем
полученные данные хорошо согласуются с представ

лениями о формировании присдвиговых магматичес
ких камер (Тевелев и др., 1999) и вписываются в об
щую последовательность магматических событий в
пределах Байкало-Муйского пояса. При этом, мы ис
ходим из того, что Байкало-Муйский пояс в целом,
представляет собой островную дугу аккрегированную
к окраине Сибирского кратона и претерпевшую мно
гократные тектонические и магматические преобразо
вания. Магматизм островодужной стадии, судя по име
ющимся геохронологическим определениям, продол
жался с 825 (по-видимому, несколько раньше) до 700
млн. лет. Затем, в самом конце рифея или начале вен
да произошла аккреция островной дуги, сопровождав
шаяся складчатостью и метаморфизмом. Эти события
фиксируются по возрасту эклогитов Южно-Муйской
глыбы, а также по времени накопления грубообломоч
ных толщ, сменяющихся вверх по разрезу более тон
козернистыми терригенными и карбонатными отложе
ниями раннего кембрия. Наличие подобных отложе
ний означает, что, по крайней мере, со второй полови
ны венда рассматриваемая территория представляла
собой горно-складчатое сооружение с сильно расчле
нённым рельефом, а отсутствие вулканомикговойкластики указывает на то, что это не была вулканическая
островная дуга. С этими событиями по времени со
впадает ультрамафит-мафитовый магматизм, относи
мый нами к постаккреционному типу - 630-585 млн.
лет. Иначе говоря, внедрение этих интрузий происхо
дило после аккреции Байкало-Муйской островной
дуги. Можно предположить, что аккреция имела ко
сой характер, предопределивший существенно сдви
говую кинематику тектонических движений в преде
лах образовавшегося складчато-аккреционного пояса
(Bulgatov е.а., 1993). Присдвиговые зоны растяжения
инициировали образование локальных мантийных
диапиров, продукты адиабатического плавления кото
рых и сформировали ультрамафит-мафитовые плуто
ны протягивающиеся в виде цепочки вдоль всего Бай
кало-Муйского пояса. Следовательно, непосредствен
ной причиной магматизма бьии процессы растяжения
коры, сопровождавшие сдвиговые перемещения литос
ферных блоков. Согласно предлагаемой модели воз
мущение верхней мантии, с образованием диапиров и
магматизмом, имеет “пассивный”, или вторичный ха
рактер. По существу, это ответная реакция верхней
мантии на внутрикоровое растяжение, а не наоборот,
как в случае “плюмового” магматизма.
В последние годы появляется всё больше работ (на
пример Федоровский и др., 1995), где показана связь
магматизма, в том числе и корового (гранитоидного)
со структурами присдвигового растяжения. Всё это
приводит к выводу, что сдвиговые границы, разделя
ющие крупные континентальные блоки земной коры,
наряду с конвергентными и дивергентными граница
ми литосферных плит, являются магмоконтролирую
щими и магмогенерирующими структурами. На этом
основании правомерной представляется постановка
вопроса о выделении особого “синсдвигового” типа
магматизма, характерного для складчатых поясов кон
тинентов.
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Эволюция коллизионного магматизма
(на примере герцинид Центрально-Азиатского складчатого пояса)
Е.И. ЧЕРНЯЕВА, Е.В.ЧЕРНЯЕВ

Томский политехнический университет, г. Томск

В результате сближения в верхнем палеозое Си
бирского, Казахстанского, Северо-Китайского конти
нентов и Таримского, Таджикского, Каракумского микроконгиненгов сформировался Центрально-Азиатский
герцинский коллизионный покровно-складчатый пояс.
Закрытие Центрально-Азиатского палеоокеана нача
лось в раннем-среднем карбоне в Туркестано-Алайс
ком бассейне, продолжилось в среднем-позднем кар
боне в Калба-Нарымском и завершилось в перми в
Колывань-Томском бассейнах. Столкновение конти
нентальных плит определило коллизионную тектони
ку бывших пассивных океанических окраин, эволю
цию магматических систем и их металлогению.
Коллизионный магматизм герцинид ЦентральноАзиатского складчатого пояса представлен гранитоидами диорит-гранодиоригового, гранитового, лейког
ранитового и аляскигового формационных типов, а
также базитовыми магматитами, внедрение которых
предшествовало и завершало формированию гранитоидов.
Догранитные базиты коллизионного этапа установ
лены в Калба-Нарымской (нерасчленные габброиды
С2 3) и Колывань-Томской (ташаринский комплекс
Р12) зонах (Магматизм и руцоносность.,,1982; Геоди
намика, магматизм..., 1999). Они не несут следов ре
гионального метаморфизма и контролируются разрыв
ными структурами послескладчатого парагенезиса.
Догранитные базиты представлены своеобразной ас
социацией пикритов, габбро-норитов, оливиновых и
безоливиновых габброидов. Пространственно они со
вмещены с массивами гранитоидов различных фор
мационных типов, чаще гранитовой формации, где за
легают в виде останцов или образуют отдельные мас
сивы в их экзоконтакте с явными признаками грани
тизации, а иногда - грубой расслоенности. Гранитизированные разности представлены таксиговыми квар
цсодержащими габброидами, “пестрыми” диоритоидами и ультрабазитами (плагиоперидотитами) ано
мального химического состава. Негранитизированные
базиты имеют кайнотипный облик и характеризуются
офитовой и пойкилоофитовой структурой, ассоциаци
ей основного плагиоклаза (лабрадор-битовниг), титансодержащих клинопироксена и амфибола, магнезиаль
ных биотита и оливина, постоянным наличием акцес
сорных апатита и магнетита, а также присутствием
хромшпинелидов.
По петрохимическим свойствам ультрабазиты от
личаются от альпинотипных гипербазитов повышен
ной железистостью и щелочностью и сопоставляются
с ультрабазитами расслоенных комплексов. По ано
мально низкому содержанию кремнезема и относи

тельно низкой магнезиальности они близки к ультрабазигам долериг-пикритовой формации). Габброиды,
в отличие от габброидов офиолитовой ассоциации и
расслоенных массивов, имеют более высокую титанистость и фосфористость, обогащены щелочами и
железом, обеднены глиноземом и кальцием, и в целом
аналогичны габброидам долерит-пикритового форма
ционного типа Догранитные базиты Калба-Нарымс
кой зоны сопоставимы с толентам и и оливиновыми
толеитами, а базиты Колывань-Томской зоны - отно
сятся к K-Na известково-щелочному типу пород. Ультрабазиг-базитовый комплекс Колывань-Томской зоны
отличается повышенным содержанием калия, вследствии наложенной гранитизации. Гранигизированные
разности базитов по химическому составу отвечают
эссекситам, монцогаббро и монцодиоритам.
Повышенная железистость и щелочность пикритоидов, высокая титанистость габброидов свидетельству
ют об подкоровом уровне их магмогенерации в ран
нюю стадию коллизионного этапа, связанную с плав
лением субдуцированной океанической плиты. С ультрабазит-базитовым комплексом пород установлена
рассеянная пирротин-халькопирит-пентландитовая
минерализация вкрапленного и литрового характера.
Диорит-гранодиоритовая формация типична для
большинства зон коллизии пассивных окраин. Она
представлена известково-щелочными 1-гранитоидам и (Зон ен ш ай н и др ., 1992). I-гранитоиды слагают
комплексы так называемых “малых интрузий”, ко
торые образую т протяженные на сотни км пояса
даек и штоков, трассирующ ие оперяющие структу
ры зон глубинных разломов. В Туркестано-Алае
(караказыкский, водифский комплексы С2 3), наря
ду с малыми инрузиями и дайками, развиты срав
нительно крупные массивы с фазовыми взаимоот
ношениями основных ассоциаций пород. От них
берут свое начало дайковые пояса, в которых одно
значно устанавливается смена гомодромной после
довательности формирования даек на антидромную.
В Калба-Нарымской зоне (кунушский комплекс С3)
крупные массивы отсутствуют, но по геофизичес
ким данным гранитоидные массивы повышенной
основности предполагаются на глубине (Коробей
ников, М асленников, 1994). Магматиты этой фор
мации отличается здесь большей контрастностью
и преобладанием натриевых гранитоидов. В Колы
вань-Томской зоне подобные гранитоиды вообще от
сутствуют.
Размещение штоков и даек контролируется струк
турами послескладчатого парагенезиса. Пояса даек
приурочены к границам тектонических пакетов-чешуй,
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к осевым зонам кливажированных пликативных струк
тур, к диагональным зонам излома-изгиба Отдельные
дайковые тела выполняют послойные трещины отсло
ения, кососекущие и диагональные сколовые наруше
ния и поперечные структуры раздвига (отрыва) послескладчатого парагенезиса, которые определяют их
морфологию. Как правило, они имеют небольшую
мощность и значительную протяженность. Дайки кон
центрируются в свиты, пояса и пучки с плотностью
развития дайковых пород до 40 %. Штоки имеют изомегричную, неправильную форму и приурочены обыч
но к ядерным зонам пликативных структур и узлам
пересечения продольных и диагональных нарушений.
Мелкие интрузивные массивы сложены как пра
вило гранитоидами одной из фаз внедрения, со слабо
выраженной фациальной зональностью от краев к цен
тру. В строении относительно крупных массивов при
нимают участие породы обеих фаз при резком преоб
ладании одной из них. Ранняя фаза внедрения пред
ставлена диоритами, кварцевыми диоритами, поздняя
- гранодиоритами, гранитами. Габброиды встречают
ся в ограниченном количестве в виде мелких сателли
тов, уралитизированных ксенолитов в зонах эндоконтакга и чаще рассматриваются как ранняя фациаль
ная разновидность пород эндоконтакга.
Особенностью состава гранитоидов является ассо
циация основного зонального плагиоклаза с пироксе
ном, биотитом и микрографическим кварц-калишпатовым агрегатом. Биотит отличается повышенным со
держанием ТЮ2 (>4 %), Fe20 3 (>6 %) низким содер
жанием F (<0.3 %), умеренной железистостью (f < 50)
и пониженной глиноземистостью (а1<20). Из акцес
сорных минералов типичными являются ильменит,
апатит, циркон, значительно реже встречается сфен.
Характерно постоянное присутствие сульфидов - пир
ротина, пирита, арсенопирига, галенита и практичес
кое отсутствие магнетита.
Среди даек выделяются тела габбродиорит-диоритового и гранодиорит-гранит-лейкогранитового ряда
с гомодромной последовательностью формирования.
Соотношения пород средне-основного и кислого со
става варьирует, но чаще составляет около 1:5. Роль
кислых пород возрастает в непосредственной близос
ти с гранитоидньши штоками, а роль средних и ос
новных - у диоритовых массивов. Среди петрографи
ческого разнообразия пород обычно преобладают дай
ки кварцциориговых и гранодиоритовых порфиров.
Характерной особенностью дайковых пород является
резко выраженная порфировая и гломеропорфировая
структура с присутствием вкрапленников кварца уг
ловатой и “оплавленной” формы.
На породы диориг-гранодиоритовой формации на
кладывается высокотемпературный зональный мета
морфизм, предшествующий формированию коровых
гранитов. Он проявился в развитии акгинолит-биотитового агрегата, турмалина, метакристаллов граната
и явлениях перекристаллизации.
По петрохимическим особенностям магматиты
диориг-гранодиоритовой формации относятся к уме
ренно- и высокоглино-земистым породам нормально

го ряда с калиево-натриевым типом щелочности. От
островодужных гранитоидов 1-типа они отличаются
повышенным содержанием калия (K20/N a20 > l). Кол
лизионные 1-граниты Туркестан-Алайской зоны обра
зуют единый эволюционный тренд от габбродиорига
до лейкогранита в области пород нормальной щелоч
ности. Калба-нарымские 1-гранигоиды менее диффе
ренцированы и обеднены калием.
Геохимическая специализация гранитоидов диориг-гранодиоритового формационного типа проявля
ется в высоких кларках концентрации как сидерофильных (Cr,Ni,Co,V) и халькофильных (Pb, Zn), так и литофильных (Sn, Li, Cs) элементов, роль которых воз
растает в кислых дифференциатах.
Наиболее вероятным механизмом формирования
коллизионных I-гранитоидов представляется взаимо
действие мантийных базальтовых магм с материалом
коры переходного типа, представленного пелитовыми
комплексами фаций шельфа и континентального скло
на пассивных окраин. Структурно-вещественные осо
бенности пород и биотита свидетельствуют о гипомезоабиссальных условиях становления гранитоидов
из относительно слабо водонасыщенных среднетем
пературных расплавов с умеренным парциальным дав
лением кислорода.
Формирование диориг-гранодиоритовой формации
завершается внедрением специфических гранатсодер
жащих гранитоидов. В Туркестано-Алае они слагают
немногочисленные тела антидромной части добаталитового дайкового пояса и представлены гранатсодер
жащими кварцциорит-, гранодиорит-порфирами и
лампрофирами с характерной ассоциацией высокоти
танистых темноцветов, кварца оплавленно-угяоватой
морфологии и наличием протокристаллов в зонах за
калки. В Калба-Нарымской зоне специфический гра
нат - и пироксенсодержащий 1ранигоидный магматизм
имеет более широкое развитие в виде даек и штоков
(калгутинская ассоциация C3-Pj). Он имеет последиорит-гранодиоритовый, но догранитовый возраст и по
особенностям состава рассматривается как результат
кристаллизации в гипабиссальных условиях высоко
температурного недосыхценного водой гранигоидного
расплава, сформировавшегося в условиях гранулитовой фации метаморфизма (Магматизм и рудоносность.., 1982).
В Центрально-Азиатском поясе, как и в других
складчатых поясах, развивающихся на пассивных ок
раинах (Верхояно-Колымский пояс, Енисейский кряж
и др.), с “добатолиговым” комплексом “малых интру
зий” традиционно связывается оруденение золото-квар
цевой малосульфидной формации (Билибин, 1961 и
др.). В более широком аспекте предполагается фор
мирование догранитного прожилково-вкрапленного
золотого оруденения в связи с деятельностью интрателлурических флюидов (Иванкин, 1986).
Гранитоиды гранитового и лейкогранитового фор
мационных типов относятся к так называемым S-гра
нитам, возникшим в ходе анатексиса корового субстра
та. Для них характерна общая структурная позиция,
преемственность в составе и редкометальная метал172

логеническая специализация. Граниты всегда предше
ствуют лейкогранитам, поэтому в совокупности обыч
но рассматриваются как закономерный временной ряд
формаций, формирующийся вследствие последова
тельного развития и дифференциации коровых очагов,
возникающих при коллизии.
Гранитоиды обеих формаций образуют пояса кон
кордатны х массивов (батолиговые хребты), вытяну
тые в виде прерывистой цепочки на сотни километ
ров, согласные с общим простиранием вмещающих
структур. Они размещаются вдоль зон глубинных дол
гоживущих разломов, разграничивающих различные
структурно-фациальные зоны и подзоны. Отдельные
массивы размещаются в узлах пересечения продоль
ных разломов с диагональными послескладчатыми
структурами.
Гранитоиды слагают характерные пласто- и акмолигообразные тела межформационного типа со слож
ной куполовидной кровлей и инъекционно-апофизным
характером контактов, иногда обнаруживая “этажное”
строение, с размещением отдельных пластин в поло
гих структурах отслоения (Дьячков, 1972). Реже встре
чаются штоки и трещинные тела. Массивы обычно
сопровождаются мощными ореолами гранитизации
(инъецирования) и мигматизации, на флангах которых
развиваются жильные поля редкометальных пегмати
тов. Пегматиты трассируют отдельные выходы грани
тов, которые на глубине нередко объединяются в еди
ный гранигоидный плутон. Пространственно крупные
гранитоидные массивы часто размещаются во внут
ренних зонах (фации В2-В ,) высокотемпературных зо
нальных метаморфических поясов, пересекая его изог
рады. Мелкие тела размещаются в менее метаморфизованных породах фаций В4-В5.
Граниты характеризуются незначительной вариа
цией пород кислого состава. Породы среднего состава
отмечаются в небольшом количестве в эндоконтакгах
массивов гранитовой формации в виде ксенолитов и
контаминированных фаций, возникших в результате
ассимиляции и гранитизации вмещающих пород. В
составе гранитовых комплексов выделяются фазы вне
дрения: ранняя, представленная разнообразными, но
немногочисленными породами эндоконтактовых фа
ций, главная или основная - гранодиорит-гранитная,
адамелитовая, слагающая более 80% площади масси
вов, и поздняя, представленная аплитовидными и лейкократовыми гранитами, сопоставимая с лейкограни
товым формационным типом. Жильная фация прояв
лена слабо и слагается мелкозернистыми лейкогранитами, гранит-порфирами, гранит-аплитами и гранитпегматитами.
Характерной особенностью пород гранитовой фор
мации является широкое развитие порфировидных
(порфиробластовых), цементно-катакластических
структур и директивно-полосчатых текстур. Порфиробласты представлены калиевым полевым шпатом (ре
шетчатым микроклином или упорядоченным ортокла
зом) и развиваются повсеместно, но особенно интен
сивно в зонах эндо- и экзоконтакга, достигая разме
ров до нескольких сантиметров в поперечнике. Основ

ным темноцветным минералом пород является био
тит, в подчиненном количестве присутствует роговая
обманка. Биотит представлен высокогпиноземистым
(а1>20), железистым (f>60) лепидомеланом с невысо
ким содержанием ТЮ2 (<3%) и повышенным содер
жанием F (>0,5% ). Кроме апатита, сфена, циркона,
рутила и ильменита, характерными акцессорными
минералами гранитов являются ортит, монацит, тур
малин, гранат и иногда магнетит. Количество акцессориев возрастает в поздних дифференциатах. В не
больших количествах в гранитах постоянно присут
ствуют пирит и другие сульфиды, отмечается акцес
сорный касситерит и шеелит.
Образования гранитовой формации относятся к
высошглиноземистым известково-щелочным породам
нормального и умеренно щелочного ряда с калиево
натриевы м и калиевы м типом щ елочности
(K20>N a20 ). Гранигоццы Туркестано-Алайской (каравшинский, туркестанский комплексы С3-Р,) и КалбаНарымской (калбинский комплекс Р4) зон практичес
ки не отличаются по петрохимическим особенностям,
образуя компактный рой точек в поле гранодиорита,
субщелочного гранита. Колывань-томские граниты
(приобской комплекс P2-T j) представлены только суб
щелочными разностями с более высоким содержани
ем натрия.
Для гранитов этого формационного типа характер
ны редкометальная геохимическая специализация (Sn,
Li, W, Mo, Be) и устойчивые корреляционные связи
редкометальных элементов с халькофильными. По
особенностям распределения редких и литофильных
элементов они относятся к палингенным гранигоидам
известково-щелочного ряда (Таусон, 1977).
Граниты лейкогранитовой формации слагают са
мостоятельные массивы, но чаще входят в состав круп
ных гранитных батолитов и рассматриваются как их
поздняя фаза. К характерным особенностям лейког
ранитовых массивов относятся: однообразие состава,
широкое развитие жильной фации и процессов пост
магматической грейзенизации. Лейкограниты пред
ставлены порфировидными биотитовыми и мелко-,
среднезернистыми двуслюдяными разностями, кото
рые составляют до 90 % объема пород. Для них также
характерны протокластические структуры и гнейсовид
ные текстуры. Основным и единственным темноцвет
ным минералом в лейкогранитах является высокогли
ноземистый (а1>20) и высокожелезистый (f>75) лепидомелан, сильно обогащенный F (>1 %). Они отлича
ются постоянным наличием мусковита и турмалина,
который образует с кварцем овоиды, гнезда и прожил
ки. Лейкограниты характеризуются более богатым со
ставом акцессорных минералов, среди которых харак
терно присутствие граната, ортита, монацита, ксенотима, флюорита, молибденита, касситерита. П орода
жильной фации представлены гранит-аплитами, гра
нитными и редкометальными пегматитами, приуро
ченными преимущественно к апикальным частям мас
сивов и провесам кровли.
В Кольгвань-Томской зоне двуслюдянные лейкогранигы имеют очень ограниченное распространение
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в виде жильной фации гранитных массивов, и как след
ствие - отсутствие редкометальных пегматитов. Здесь
преимущественно развиты порфиробластовые гранитоиды гранитового формационного типа (приобской
комплекс Р2 -Т ,). Они слагают конкордатные тела с
простым извилистым характером контактов и мало
мощным ореолом роговиков, ксенолиты которых в
большом количестве присутствуют в эндоконтактах
(Геодинамика, магматизм..., 1999). Массивы не сопро
вождаются проявлением высокотемпературного мета
морфизма и гранитизации вмещающих терригенных
пород. Они характеризуются незначительным разви
тием контаминированных фаций и крайне слабым
развитием процессов грейзенизации.
Колывань-томские граниты отличаются меньшим
разнообразием акцессорных минералов, среди кото
рых типичными являются сфен, апатит, циркон и маг
нетит. Постоянное присутствие магнетита и биотита с
относительно низкой концентрацией F (0,2-0,5% ) сви
детельствуют о формировании гранитов из относитель
но более высокотемпературных и слабоводонасьпценных расплавов с повышенным парциальным давле
нием кислорода. Слабая флюидонасыщенность опре
делила их слабую руцоносность и наличие дайковых
дифференциалов (Раген, 1979), так называемых “даек
второго этапа”, нехарактерных для Туркестано-Алай
ской и Калба-Нарымской зон. Особенности их фор
мирования, очевидно, определили их несколько отлич
ную петрохимию.
Лейкограниты относятся к высокоглиноземистым
умеренно щелочным калиевым породам (K20> N a20 ).
Они имеют редкоземельную и более контрастную ред
кометальную геохимическую специализацию , по
особенностям которой близки к плюмазитовым редко
метальным лейюгранигам (Таусон, 1977). Последние
рассматриваются как дифференциалы палингенных
известково-щелочных гранитов S-типа (Зоненшайн и
ДР-, 1992).
С двуслюдяными гранитами, отвечающими лейког
ранитовому формационному типу, связаны редкоме
тальные пегматиты. На флангах пегматитовых жиль
ных полей проявлено пневматолито-гидротермальное
олово-вольфрамовое и золото-редкометальное плутоногенное оруденение.
Минералого-геохимические особенности лейкогранитов, свидетельствуют о том, что по Р-Т условиям
они принципиально не отличаются от более ранних
пород гранитовой формации. Субстратом гранитных
расплавов в обоих случаях служили высокоглинозе
мистые пелиты на амфиболитовом уровне коры, а кри
сталлизация пород осуществлялась из низко-среднетемперагурных относительно водонасыщенных рас
плавов. Однородность состава, обилие ксенолитов в
эндоконтактах, наличие слабого ороговикования и
протокластических структур являются признаком того,
что преобладающим механизмом их становления была
интрузия.
Лейкократовые граниты аляскитового формацион
ного типа распространены в Калба-Нарымской (мо
настырский комплекс Р| 2) и Колывань-Томской (бар

лакский комплекс Т23) зонах. Вопрос об их автоном
ности до сих пор является дискуссионным. В пользу
их самостоятельности свидетельствуют: некоторая
обособленность в пространстве, наличие самостоя
тельных многофазных интрузивов, характерных для
Калба-Нарымской зоны, несколько отличная петрохимическая и геохимическая характеристика, проявив
шаяся в высокой сумме редкоземельных элементов,
отсутствие редкомегальных и проявления >фустатеносных пегматитов.
Массивы аляскитового типа на 80-90% сложены
крупнозернистыми, равномернозернистыми биотитовыми гранитами ранней фазы. В подчиненном коли
честве здесь наблюдаются средне- и мелкозернистые
разновидности лейкократовых биотитовых, биотитмусковитовых и ашштоввдных гранитов поздней фазы.
С гранитами аляскитового типа связаны камерные
хрусталеносные пегматиты. Они имеют изометричную
и линзовидную форму и приурочены к эндоконтакговым зонам массивов.
Парагенезис породообразующих минералов аляскиговых гранитов аналогичен гранит-лейкогранитовому типу, но их количественные соотношения отлича
ются. В аляскитах калишпат всегда преобладает над
плагиоклазом, а основность последнего не превыша
ет 20%. Биотит отличается меньшей титанистостью и
большей фтористостыо. Содержание его в породе не
превышает 5-6%. Мусковит и гранат, характерные для
гранит-лейкогранитов, отмечаются в небольшом коли
честве и только в самых поздних дифференциатах
аляскитовых гранитов.
Петрохимические особенности пород отвечают
аляскитовому формационному типу гранитов (Магма
тические формации.., 1979). При этом аляскитовые
граниты существенно не отличаются от лейкограни
тов. Отсутствие дискретности между всеми формаци
онными типами коллизионных S-гранитов свидетель
ствует об одинаковых или очень близких условиях
магмогенерации. Отсутствие высокотемпературных
минералов и малотиганистый, но более фтористый
состав биотита свидетельствуют об относительно бо
лее низкотемпературных условиях образования лейкогранигов аляскитового типа.
В Колывань-Томской зоне аляскитовые лейкограниты барлакского комплекса разделены во времени от
ранних приобских гранитоидов внедрением даек “пе
строго” состава (новосибирский лайковый комплекс
Т12) (Геодинамика, магматизм..., 1999). Межгранит
ные дайки образуют ареалы, рои в местах упоров шарьяжных структур в жесткие структуры Салаира и
выполняют секущие и поперечные к складчатым струк
турам зоны во вмещающих породах и в ближайшем
эндоконтакте гранит-адамелитовых массивов. В пос
ледовательности их формирования наблюдается сме
на гомодромной (диориты, кварцевые и монцодиориты, гранит-, лейкогранит-порфиры) последовательно
сти на антидромную (лампрофиры). Причем последние
часто представляют собой лампрофироподобные по
роды, глубинное происхождение которых не всегда
однозначно. Не исключено, что в образовании меж174

гранитных даек основного и среднего состава прини
мали участие процессы гибридизации, контаминации
с частичным переплавлением глубинных и гранитизированных вмещающих пород краевых фаций, и пос
ледующей дифференциацией, продукты которой впос
ледствии выжимались в верхние горизонты интрузии
(Раген, 1979).
Завершается коллизионный магматизм Централь
но-Азиатского пояса формированием постбатолитового
комплекса базитов. Постгранитные базиты широко
развиты в Калба-Нарымской (миролюбовский комп
лекс P2-Tj) и Колывань-Томской (изылинский, томс
кий комплекс Т2 3) зонах. Во времени и пространствен
но они тесно связаны с предшествующими S-гранита
ми, и рассматриваются как завершающий член герцинского магматического мегацикла (Магматизм и
рудоносность.., 1982). Комплекс представлен дайка
ми, среди которых отмечаются оливиновые, амфиболовые, лейкократовые долериты и габбродолериты. В
подчиненном количестве в Колывань-Томской зоне
присутствуют диориты и монцодиориты, а в КалбаНарымской -диоритовы е порфирита, гранодиорит- и
гранит-порфиры, нередко слагающие сложные дайки
зонального строенияителатипа“дайкавдайке”. Дай
ки образуют непротяженные пояса и рои поперечные
к складчатым структурам, выполняя зоны раздвига
(отрыва) послескладчатого парагенезиса, и не имеют
сквозьструкгурного характера. Дайковые тела, как
правило, размещаются в пределах гранитных масси
вов и их надинтрузивных зонах. Дайковые породы
характеризуются порфировидными структурами, при
сутствием кварца, калишпата и постоянным наличи
ем биотита и акцессорного магнетита.
Габброиды относятся к известково-щелочному ряду
пород с повышенной щелочностью калиево-натрие
вого типа. В ряду слабодифференцированных габброидов наблюдается некоторое обогащение кремнеземом
и калием при почти неизменном содержании других
породообразующ их окислов. По петрохимическим
особенностям они сопоставимы с базитами тралпового типа базальт-долеритовой формации. От типичных
постгранитных даек “второго этапа” они отличаются
повышенной основностью и гомодромной последова
тельностью формирования. Формирование послегранитных базитов связано с позднеколлизионной стади
ей развала сводово-глыбовых сооружений и мантий
ными потоками относительно сухих базальтовых рас
плавов.
В Калба-Нарымской зоне ареалы базитов тяготе
ют к редкометальным рудным узлам и располагаются
на флангах пегматитовых полей, в полях развития оло
во-вольфрамового грейзенового оруденения (Магма
тизм и рудоносность.., 1982). В Колывань-Томской зоне
они образуют ареалы в около- и надинтрузивных зо
нах гранигоидов и сопровождаются проявлениями зо
лото-кварцевой минерализации (Черняев и др., 1998).
Таким образом, коллизионный магматизм герцинид Центрально-Азиатского пояса, развивающийся на
пассивных окраинах, характеризуется последователь
ным развитием ультрабазит-базитового магматизма,

близкого к долериг-пикритовому формационному типу,
гранигоидов 1-типа диориг-гранодиоритовой форма
ции, гранигоидов S-типа гранитового, лейкогранито
вого и аляскитового формационных типов и слабодиф
ференцированных базитов, сопоставимых с базальтдолеритовой (трапповой) формацией. Все магматиты
контролируются структурами послескладчатого пара
генезиса, возникшего в условиях коллизии. Магмогенерация ультрабазит-базитов и гранигоидов 1-типа
связана с унаследованным плавлением субдуцированной океанической плиты на ранних стадиях коллизи
онного этапа, сначала на подкоровом уровне в услови
ях высоких температур, затем в нижней части коры на
гранулит-амфиболитовом уровне в условиях средних
температур и слабой водонасьпценности расплавов.
Формированию мощного корового гранитоидного маг
матизма предшествовал высокотемпературный зональ
ный метаморфизм. Под воздействием мантийных по
токов, в результате анатексиса корового субстрата на
эпидог-амфиболиговой уровне, образовались мощные
очаги средне-низкотемпературных водонасыщенных
гранитных расплавов, в ходе дифференциации кото
рых сформировался последовательный ряд взаимосвя
занных гранитоидных формаций с унаследованными
особенностями состава и металлогении. При этом в
ходе гранитообразования и обезвоживания корового
субстрата температура и водонасыщенностъ распла
вов падала, что привело к формированию поздних от
носительно сухих и вязких, обогащенных фтором аляскитовых лейкогранитов, интрудировавших в верхние
горизонты земной коры. С развалом сводово-глыбо
вых коллизионных сооружений в позднюю стадию
коллизии связаны мантийные потоки относительно
сухих и высокотемпературных базальтовых расплавов,
давших заключительный базитовый магматизм. Спе
цифика коллизионного магматизма рассмотренных
складчатых зон, по-видимому, определяется особен
ностями геодинамического развития на доколлизионном и собственно коллизионном этапах, а также уров
нем их эрозионного среза.
Анализ коллизионного магматизма герцинид Цен
трально-Азиатского складчатого пояса, показывает, что
существующая классификация магматических форма
ций требует корректировки в свете представлений тек
тоники литосферных плит. Необходимо расширить и
конкретизировать представления об ультрабазитовых,
базитовых и гранитовых формациях применительно
к различным геодинамическим режимам их образо
вания, как например, это было сделано с толеитовыми
базальтами и офиолитовой ассоциацией пород.
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Минеральные и петрохимические типы высокобарических ассоциаций
В.М. БИРЮКОВ, Е.В. БИРЮКОВ

Институт тектоники и геофизики (ИТиГ) ДВО РАН, г. Хабаровск

К высокобарическим принято относить породы, об
разовавшиеся в условиях высоких давлений и отно
сительно широких вариаций температур - от уровня
зеленосланцевой до граиулитовой и эклогитовой фа
ций включительно, и, содержащие такие специфичес
кие минералы, как гранат с высоким содержанием пиропового компонента, омфацит, жадеит, глаукофан,
кроссит, винчит, барруазиг, лавсониг, стильпномелан,
кианит, ставролит, муассанит и алмаз. Традиционно к
высокобарическим породам относили различные ми
нералогические типы эклогитов, эклогиговые кристал
лические сланцы, эклогит-глаукофановые и глаукофановые сланцы; позднее к ним стали причислять жадеитигы и существенно жадеитовые породы (Бирюков,
1988; Бирюков и др., 1992; Геншафт, 1977; Геншафт,
Шейнманн, 1972; Грин, Рингвуд, 1968), а также раз
личные эклогигоподобные породы - гранатовые и клинопироксен-гранатовые амфиболиты, гранатовые и
гранатсодержащие основные и ультраосновные поро
ды (Добрецов, 1963), т.е. спектр высокобарических
пород в значительной степени расширился. Многими
исследователями было показано, что перечисленные
выше породы не являются экзотическими образова
ниями и образуют естественные ассоциации пород,
закономерно появляющиеся в специфической геоло
гической обстановке в парагенетической связи с оп
ределенными магматическими и метаморфическими
сериями пород (Геншафт, Шейнманн, 1972; Грин, Рин
гвуд, 1968; Добрецов, 1963; 1964; 1974; Добрецов,
Курода, 1969).
По геолого-структурным особенностям локализа
ции и вещественному составу среди всего многообра
зия высокобарических ассоциаций можно выделить
семь типов: 1) эклогито-гнейсовый и эклогито-сланцевый; 2) эклогитовых кристаллических сланцев (эклогитоподобных пород); 3) гранатовых и клинопироксен-гранатовых амфиболитов; 4) гранатовых и амфи
бол-гранатовых ультраосновных пород (вебстеритов,
верлигов, лерцолитов, гарцбургигов и дунигов); 5) эклогиг-глаукофановых сланцев; 6) глаукофановых слан
цев; 7) мономинеральных и существенно жадеитовых
пород. Первый тип характерен для самых глубинных
срезов земной коры и приурочен к метаморфитам гранулитовой и амфиболитовой фаций регионального ме
таморфизма, однако по РТ-параметрам формирования
те и другие являются чужеродными образованиями.
Типы 2-4 пространственно и генетически связаны с
алышнотипными офиолитами, метаморфическим и
кумулятивным комплексами офиолитовой триады
(Добрецов, 1974). Кроме перечисленных разновидно
стей высокобарических пород в этой группе могут со
вместно или порознь присутствовать ранее упоминав

шиеся эклогитоподобные породы. Типы 5-7 также об
наруживают парагенетическое сродство с протяжен
ными базиг-гипербазитовыми поясами обычно на гра
нице мио- и эвгеосинклинальных зон подвижных об
ластей. Они могут быть пространственно совмещены
с типами 2-4, частично или полностью замещать их,
либо иметь самостоятельное значение. Ассоциации 27 типов связаны преимущественно с фанерозойскими
этапами развития земной коры. Практически все ми
нералогические разновидности 1-4 типов встречают
ся среди глубинных ксенолитов некоторых кимберли
товых и кимберлитоподобных трубок, а также в лавах
щелочных базальтоидов (Йодер, Тилли, 1979; Колман,
1979; Маракушев, 1972).
Первые петрохимические классификации отража
ли особенности химизма лишь эклогитов и некоторых
разновидностей эклогитоподобных пород. Долгое вре
мя последние рассматривались как производные маг
матических пород единого габбро-базальтового ряда
(Добрецов, 1974; Добрецов, Курода, 1969). Позднее
на примере эклогитовых комплексов Полярного Ура
ла, Сев.Казахстана, Ср.Азии, Чешского массива и дру
гих регионов выделены два петрохимических типа габбро-базальтовый итрокголиговый (Бирюков, 1988;
Удовкина, 1985), а по величине отношения Mg/Fe2+ и
Na/K - четыре: 1) магнезиальные и наиболее калие
вые эклогигы низкой щелочности из включений в ким
берлитах, 2) эклогигы в базальтоидах игипербазитах,
3) эклогигы амфиболитовых и гранулитовых метамор
фических комплексов, 4) эклогигы в поясах глаукофа
новых сланцев (Маракушев, 1973).
Громадный эмпирический материал по химизму
высокобарических пород в целом, накопленный за
последние три десятилетия, позволяет выявить петро
химические особенности всей их совокупности. Для
этой цели использованы две группы бинарных диаг
рамм - соотношений главных петрогенных компонен
тов (рис. 1а, б) и соотношений комбинированных пет
рохимических характеристик (рис.2а, б). На всех ди
аграммах (приведено только 4) с незначительной до
лей перекрытия четко обособляются три компактных
поля фигуративных точек высокобарических пород,
которые в соответствии с типоморфными по химизму
магматическими породами могут быть определены как
поля высокобарических пород габбро-базальтового,
трокголитового и лерцолитового (перидотитового) ти
пов. Комплексная петрохимическая характеристика
каждого из них приведена в прилагаемой таблице 1.
К габбро-базальтовому петрохимическому типу от
носятся биминеральные и рутиловые эклогигы, эклогитовые кристаллические сланцы, гранатовые и гранатсо
держащие габбро, габбро-диориты и габбро-нориты,
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Рис. 1. Диаграммы сумма - щелочей - СаО (а) и сумма щелочей - А Ц 03 (б) для различных типов высокобарических и
магматических пород.
1 - эклогиты из разных комплексов, 2 - алмазоносные эклогигы, 3 - магнезиально-глиноземистые эклогигы, 4 - эклогитоподобные породы, 5 - гранатовые и амфибол-гранатовые вебстеригы, 6 - гранатовые перидотиты, 7 - эклогитовые крис
таллические сланцы, 8 - эклогит-глаукофановые сланцы, 9 - глаукофановые сланцы; 10-14-глубинные ксенолиты кимберли
товых трубок и щелочно-базальтовых лав: 10-гранатовые вебстериты, 11 -гранатовые перидотиты, 12-гранат-шгшнелевые
перидотиты, 13 - эклогитоподобные породы трубок “Финальная” и “Сентябрьская” (ингюшйский комплекс), 14 - эклогигы:
15 - средние составы по Р.Дэли: (А - анортозит, Б - базальт, В - вебстерит, Г - габбро, ГН - габбро-норит, Л - лерцолиг, М монцонит, Н - норит, ОН - оливиновый норит, П - пикрит, С - сиенит, Т - трокголит); 16 - средние составы по литературным
источникам; 17 - типы высокобарических ассоциаций: 17 -габбро-базальтовый, 18 - трокголитовый, 19 - лерцолитовый
(перидотиговый).
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Рис. 2. Диаграммы Ми-Si (а) и Фи-Si (б) для различных типов высокобарических и магматических пород.
Условные обозначения см. на рис. 1.

некоторые разновидности друзиговых эклогитов, эклогит-таукофановые и глаукофановые сланцы, существен
но жадеитовые породы, а также продукты вторичных
изменений перечисленных пород. Высошбарические
породы этого типа пользуются максимальным развити
ем и характеризуются высоким содержанием S i0 2, ТЮ2,
FeO, Na^O и К р и относительно низкими - A ip ,, MgO
и СаО; соответственно с этим для них характерны са
мые высокие значения отношений FeO/MgO и К р /
N a p , мафического и фельзического индексов и, наобо
рот, минимальные значения индекса Куно.
Высокобарические породы трокголитового петрохимического типа пользуются минимальным распро

странением. Они ассоциируются с породами габбробазальтового типа или имеют самостоятельное значе
ние в некоторых габбро-перидотитовых комплексах.
К этому типу относятся эклогиты, эклогитоподобные
породы, друзит-эклогиты и некоторые разновидности
гранатовых амфиболитов, которые в совокупности
характеризуются максимальной шиноземисгостью, от
носительно высокой магнезиа льно стью и известковистостью, умеренным содержанием S i0 2, ТЮ2, FeO,
Na20 и К р , промежуточными значениями Si, Ми, Фи
и отношений FeO/MgO, K p /N a p . Как следствие ано
мального химического состава, эклогиты и эклогито
подобные породы этого типа отличаются от других
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Таблица 1.
Комплексная характеристика основных петрохимических типов высокобарических ассоциаций
Тип

S i0 2 ТЮ2 AI2O3 FeO

SFe

MgO СаО Na20+K20

Г аббро45-54 0,5-4,5 11-17 6-13 10-18,5 6-9,4 7-11
базальтовый
Трокголитовый 41-51 0,5-2,0 16,5-22 4-10 5-11,5 9-24 11-14
Перидотитовый
34-52 0,1-0,8 0,3-5,5 2-10 6-12,5 18-34 0,3-4
(лерцолитовый)

1-6,5

FeO/
MgO

К20 /
Na20

Si

Ми

Фи

0,85-2,1 0,02-0,45 15-45 50-80 5-48

0,5-3,5

0,05-0,7

0,1-1,0

40-75 28-52 5-28

0,2-1,0

0,01-0,48 0,02-0,35 65-90 12-37 3-35

Примечание. Содержания петрогенных компонентов, в мас.%
Si (индекс Куно): 100 MgO/(MgO + FeO +Fe20 3 + Na,0 + K20),
Ми (мафический индекс): 100 (FeO + Fe20 3)/(FeO + Fe20 3+ MgO).
Фи (фельзический индекс): 100 (Na20 + K20))/(Na20 + К20 + СаО)
наличием таких минеральных фаз, как высокомагне
зиальный гранат (56-65% пиропового компонента),
кианит (кианитовые и кианитсодержащие эклогигы,
1роспидиты) и клинопироксен с относительно низкой
щелочностью (4,5-12,5% жадеитового компонента). В
поле высокобарических пород троктолитового типа
располагается большая часть фигуративных точек маг
незиальных и алмазоносных эклогитсв из ксенолитов
кимберлитовых трубок Якутии и Южн. Африки.
К лерцолитовому (перидогитовому) петрохимическому типу относятся эклогигоподобные породы неко
торых дунит-гарцбургитовых, перидотитовых и габ
бро -пер идотиговых комплексов - гранатовые и гранат
содержащие дуниты, гарцбургиты, лерцолиты, верлиты и вебстериты, а также нешгорые разновидности
гранатовых и клинопироксен-гранатовых амфиболи
тов. Практически все перечисленные породы встре
чаются среди глубинных ксенолитов в некоторых ким
берлитовых трубках Якутии и Южн. Африки, а также
в лавах щелочных базальтоидов. Многие из них со
держат мелкие кристаллы алмазов. Высокобарические
породы этого типа характеризуются высоким содер
жанием MgO и аномально низким S i0 2, ТЮ2, А120 3,
FeO, СаО и щелочей, а также аномально высокими
значениями индекса Куно и аномально низкими - ма
фического и фельзическош индексов и отношениями
FeO/MgO, K20 /N a 20 .
В каждом из рассмотренных типов ярко проявился
петрохимический типоморфизм, благодаря которому
наблюдается почти полное соответствие конечных про
дуктов высокобарического и наложенного регрессив
ного метаморфизма исходной матрице, которое до
вольно четко обнаруживается на прилагаемых петро
химических диаграммах.
Таким образом, все многообразие высокобаричес
ких пород по химизму укладывается в три типа: габбро-базальтовый (самый распространенный), трокголиговый (сравнительно редкий) и лерцолитовый (про
межуточное положение). Часто все три типа простран
ственно совмещены иявляюгся составной частью офиолитовых серий, приуроченных к линейным структу
рам, обладающим большой динамической и, как след
ствие, магматической активностью. Парагенетическое
сродство эклогитов и эклогитоподобных пород с маг
матическими породами офиолитовых серий, являющи

мися производными в различной степени деплетированного и дифференцированного мантийного прото
вещества, а также ксенолиты этих пород, имеющие
генетичеоую связь с базит-гинербазитовыми ассоци
ациями различных уровней глубинности коры и верх
ней мантии, послужили отправной точкой для обосно
вания слоистой модели верхней мантии, в которой экяогитовый и гранат-перидотитовый слои имеют само
стоятельное значение (Добрецов, 1974; Добрецов, Курода, 1969; Маракушев, 1972; Соболев и др., 1975).
Однако тщательный анализ эмпирического материала
по высокобарическим комплексам подвижных зон убе
дительно показывает несостоятельность только ман
тийной природы этих образований. Имеются много
численные примеры, доказывающие возможность их
происхождения в коровых условиях или в процессе
механического перемещения в различной степени деплетированных мантийных блоков до разных горизон
тов коры (Бирюков, 1988; Бирюков и др., 1992).
Естественные сообщества высокобарических по
род одного и того же фациального уровня, но разного
минерального состава обусловлены вариациями хими
ческого состава исходной матрицы. Масштабность ме
таморфических реакций находится в прямой зависи
мости от содержания в исходных магматических по
родах А120 3, Na20 и в меньшей мере S i0 2 (Бирюков,
1988; Добрецов, 1963; Маракушев, 1973; Соболев,
1974). При избытке этих компонентов образуются вы
сокобарические породы габбро-базальтового, при не
котором дефиците - троктолитового, при остром де
фиците - лерцолитового (перидотитового) петрохими
ческих типов. Наличие расслоенных исходных базитгипербазитовых комплексов в какой-то мере компен
сирует дефицит этих компонентов, поэтому в после
дних максимально проявлены полиминеральные и раз
нотипные высокобарические ассоциации.
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Роль сдвиговой тектоники в структурно-термальной эволюции
Сангиленского массива (Юго-Восточная Тува)
В.Г. ВЛАДИМИРОВ, А.Г.ВЛАДИМИРОВ, А.С. ГИБШЕР, И.В. ШЕМЕЛИНА, Н.В. БАРАБАШ

Институт геологии СО РАН, г. Новосибирск

ходе которой произошло изменение общего стиля ки
нематики тектонических нарушений и сопряженного
метаморфизма. Региональное растяжение бассейна
сменилось общим сжатием вулканогенно-осадочных
толщ и тектоническим утолщением коры, что, в сово
купности, привело к формированию орогенной струк
туры Сангилена, складчатые элементы которой мы
можем видеть в Центральном Сангилене и в рудимен
тном виде - в терригенно-карбонатной толще Чангусской гряды. Тектоническое утолщение в условиях “ло
бовой” коллизии обусловило метаморфизм повышен
ных давлений и умеренных температур (кианитовый
тип).
Прогрессирующее сжатие региона на позднеаккре
ционной стадии обусловило скучивание и дальней
шую аккрецию фрагментов этого бассейна к краю Тувино-Монгольского микроконтинента с заложением
активной континентальной окраины Андского типа. На
данной стадии, являющейся пиком “лобовой” колли
зии, произошло заложение сети основных разрывных
нарушений (зон вязко- и хрупкопластичного течения
горных пород преимущественно со взбросо-сбросо
вой кинематикой) в регионе (рис. 2) и формирование
реологически однородных геоблоков и литопластин.
Можно предположить, что развитие сети проника
ющих общекоровых дизъюнктивов сопровождалось
возбуждением аномальной мантии под коллизионным

Сангиленский массив представляет собой сложнодислоцированную орогенную структуру раннекале
донского возраста (рис. 1, Ильин, 1966). Слагающие
его геологические комплексы относятся к различным
фациям глубинности - от неметаморфизованных оса
дочных и осадочно-вулканогенных толщ до глубокометаморфизованных, отвечающих гранулитовой фа
ции метаморфизма. В своем развитии они прошли еди
ный цикл текгоно-мегаморфических преобразований,
включающий в себя четыре крупных этапа тектогенеза:
- доаккреционный, поздний рифей-венд;
- начальный аккреционный (“лобовая” коллизия),
поздний венд (?) - кембрий;
- поздний аккреционный (“косая” коллизия), по
здний кембрий - ранний-средний ордовик;
- постколлизионный, ордовик.
В доаккреционный этап происходило заложение
и развитие периокеанического бассейна типа “pulappart” и становление Агардагского офиолитового по
яса. В данный период доминируют условия общего
регионального растяжения и происходит возрастание
мощности вулканогенно-осадочных толщ бассейна, их
термальный прогрев, достигавш ий, по-видимому,
уровня зеленосланцевой фации метаморфизма.
Начальный аккреционный этап характеризуется
радикальной сменой геодинамической обстановки, в
181

швом, что, в совокупности, обеспечило транспорт ман
тийных расплавов в средние уровни коры. Под воз
действием последних произошел разогрев нижних и
средних уровней коры, анатектическое выплавление
кислых расплавов и смешение последних с контраст
ными по составу мантийными магмами.
Ремобилизация коры и масштабные перемещения
магматических расплавов сопровождались становле
нием Тесхемского батолита, формированием малоглу
бинных гранулитов в центральной части Западного
Сангилена, развитием масштабного синтекгонического мищатитообразования я диатексиса (рис.З).
Позднеаккреционная стадия, характеризующаяся
ярко выраженной правосдвиго-взбросовой компонен
той в общекоровых деформациях, положила начало
развалу орогена - по формирующейся системе глубин
ных разломов и сопряженных деколлементов произош
ло выведение и латеральное перемещение тектоничес
ких блоков нижней коры в верхние уровни коры, срыв
осадочного чехла с комплекса основания (например,
Хорумнугский участок, рис.4).
П о с т к о л л и зи о н н а я а к т и в и за ц и я происходила во
внутриконтинентальной обстановке и была локализо
вана преимущественно в 20-километровой зоне вдоль
агар датского глубинного разлома. В этот период по
лучили максимальное развитие левосдвиговые движе
ния (рис.2), которые в свою очередь явились провод
никами для дальнейшего транспорта коровых и ман-

РисЛ. Тектоническая схема Сангиленского коллизионного
орогена, Юго-Восточная Тува (Владимиров и др., 2000).
1 - Западно-Сангиленская зона (структурно-веществен
ный комплекс рифейского основания Сангиленского микро
континента, имеющий существенно терригенный состав и
претерпевший двухэтапный метаморфизм кианигового и
андалузиг-силлиманиговоготипа; 2 - Центрально-Сангиленская зона (егрушурно-вещественный комплекс верхнерифейского - нижнекембрийского чехла Сангиленского микрокон
тинента, имеющий карбонатно-терригенный состав и пре
терпевший покровно-складчатые дислокации; 3 - Агардагская зона (текгонизированный фрагменг венд-раннекембрийсвэго задугового бассейна, сложенный серпентинитовым
меланжем, разнообразными турбидитами, кремнистыми
осадками, пиллоу-лавами и прорывающими их габбро-плагиогранитами); 4 - Восточно-Таннуольская зона, сложенная
осгроводужными комплексами (базальт-андезит-риолитовая
серия, органогенные карбонаты, габбро-тоналиг-плагаогран и ш )и прорывающими их гранитоидными батолитами коллизионнного этапа; S - границы структурно-формационных
зон (а) и главных покровных структур чехла (б); 6 - кайно
зойские наложенные впадины.

Рис.З. Синкинематический диатексис и взбросо-сбросовая
кинематика в гранатсодержащих диатекгитах Матугской
сдвиговой зоны (вертикальная стенка, Западный Сангилен).
На рисунке изображен зональный гратат-кордиеритшлинелевыйрестиг. Внутренние шпинельсодержащие зоны
рестига деформированы и каплевидно вытянуты вдоль плос
костей С согласно общему правостороннему сбрососдвигу.
Внешняя пегматоидная оторочка имеет линейные недеформированные границы. В тоже время в краевых зонах наблю
дается растягивание пегматоидного материала по плоско
стям сдвига, а распределение граната внутри нее отвечает
характеру деформированиявнутренних зон рестига. Харак
тер деформирования рестига и формирование его зональ
ности позволяет предположить, что формирование полос
чатости в даитектитах и будинирование их наиболее тугоп
лавких горизонтов с образованием отдельных будил реститов происходило синхронно с процессами плавления и правосдвиго-взбросовым деформациям породы.

Рис. 2. предварительная схема сдвиговых зон
(shear zones) Западного Сангилена.
Система сдвиговых зон с правосдвиговзбросой кинемат т м -М ат ут ская, Нарынская, Хорумнугская ; с левосдви
говой -Агардагская, Чен-Саирская, Ак-Датская.
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тайных расплавов. Следует отметать, что временной
разрыв между аккреционными стадиями и постколли
зионной активизаций был достаточно мал. Н а это ука
зывают, в частности, многочисленные примеры наяо-

Рис 4. Схема геологического строения Хорумнугского
участка (Владимиров, 2000).
1 - гнейсы и кристаллические сланцы комплекса осно
вания; 2-3 - осадочный чехол, санталенская серия: 2 - мра
моры, 3 - терригенно-карбонатные породы; 4 - граниты и
лейкограниты хорумнугского комплекса; 5 - пегматоидные
дейкогранюы чжаргалангского комплекса; 6 - тектоничес
кая 1раница основания чехла с вязкопластичным мраморным
меланжем; 7 - элементы залегания (а), сланцеватость (б).

Рис. 6. Левосдвиговые деформации в диатектитах эрзянс
кого комплекса (вертикальная стенка, полигон РЛС,
Западный Сангилен).
Наложенные левосдвиговые дислокации (D2), деформи
руют полосчатость диатекгитов и пегматоидные выделения,
которые сформировались в процессе этапа деформаций Dt
(правосторонний сдвиговзброс) и синхронного с ним высокотемпературнох-о метаморфизма. Индикаторами левого сдви1-а являются структуры растяжения типа С VS (shear bands).
женных лево сдвиговых парагенезисов (рис.5,6), фор
мирование которых проходило еще при достаточно
высоких температурах в условиях пониженной вязко
сти горных пород.
Постколлизионные процессы, привели к отмира
нию активной континентальной окраины Андского
типа, активизации шовной зоны с превалирующими
левосдвиговыми движениями.
Авторы благодарны А. А. Терлееву, В.Е. Гоникбергу, С.И. Ступакову и А.Э. Изоху за обсуждение про
блем, затронутых в данной работе. Работа завершена
прхх фихяансовой поддержке РФФИ (проекты № 00-0565308,99-05-64727).

Рис. 5. Левосдвиговые деформации в диатектитах эрзинского комплекса (полигон РЛС, Западный Сангилен,
фотография вертикального среза обнажения).
Необходимо обратить внимание, что эшелонированные
зоны, отвечающие поверхностям сдвига С‘ , имеют доста
точно большую мощность (5-7 см), деформирование пород
вдоль них происходит без разрыва сплошности, сами зоны
неоднородны по простиранию, здесь отсутствуют- выклини
вания и срывы прослоев. В совокупности это указывает на
достаточно высокую пластичность пород в процессе дефор
маций и, как следствие, на достаточно высокие температу
ры их протекания.
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Строение юго-восточного обрамления Борщовочного массива
(Восточное Забайкалье)
С.В. МАКСИ КОВ

Томский государственный университет, г. Томск

Изученная территория административно относит
ся к Читинской области, а географически к Восточно
му Забайкалью. Исследования были проведены в меж
дуречье рек Шилка, Унда, Онон, в пределах Борщо
вочного хребта (рис. 1), где широко развиты кулиндинская и ононская свиты, представляющие собой поро
ды обрамления Борщовочного массива, или гранито
гнейсового вала, состоящего в свою очередь из не
скольких более мелких гулольных структур (рис. 2).
Кулиндинскую и Ононскую свиты в обрамлении Бор
щовочного массива в настоящее время предлагается
рассматривать в качестве динамометаморфических об
разований.
Одной из задач при геологическом изучении явля
лось изучение тектонитов, расположенных в краевых
частях Борщовочного массива. Текгониты развиты
преимущественно вдоль его юго-восточного контакта
параллельно Ю жно-Борщовочному разлому. Данный
разлом, является ответвлением от Пришилкинского

Рис. 1. Схема расположения изученного района.
Оконтурены изученные участки (с юго-запада на севе
ро-восток): 1 - надь Загдачей, 2 - падь Кибирева, 3 - г.Михальчиха, г.Воронова, Казаковский Промысел, падь Куникан, с.Мироново, г.Кувечиха.
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звена Монголо-Охотского глубинного разлома. Воз
раст его заложения оценивается как рифейский (Бер
нштейн, 1959), причем происходило его неоднократ
ное подновление в позднем мезозое и кайнозое.
Изучением данного типа текгонитов и Ю жно-Борщовочного разлома занимались в разные годы, С.Ф.
Васильченко, (1959); Н.А. Китаев, (1962); В.Г. Глад
ков и др. (1969); В.П.Чередниченко, Л.С. Каменщико
ва, (1973), а также Н.Н. Горностаев; В.С. Коптев-Дворников; Т.М. Дембо; Н.А. Авдонцев; М.М. Лавров; Л.М.
Алферьев;; Д.А. Тимофеевский; М. Н. Шмидт, П С.
Бернштейн 1956 - 1959, Б.А. Максимов 1940-1942,
М.Н. Ш мидт 1936, и д р . ИсследователямиБорщовочного массива, предложено несколько гипотез, объяс
няющих формирование краевых текгонитов. Сторон
ники перво й -С .Ф . Васильченко, (1959); М.Н. Шмидт,
1936;Н.А. Китаев, (1962) придерживаются мнения, что
образование милонитов произошло при застывании
гранитной магмы в условиях сильных тектонических
напряжений.
Вторую гипотезу поддерживают Н.А. Авдонцев,
М.М. Лавров, Л.М. Алферьев, Д.А. Тимофеевский,
Н.Н. Горностаев. С их точки зрения, формирование
текгонитов связано с движениями по Южно-Борщовочному разлому. Д вижения эти имели характер сбро
сов или взбросов.
Третьей точки зрения придерживаются В.П. Черед
ниченко, Л.С. Каменщикова (1973). По их мнению,
милонигы образовались при формировании Борщовочного поднятия, т.е. его “всплывании” .
По северо-западному контакту текгониты отмече
ны только на юго-западном выклинивании массива. В
остальных местах граниты макроскопически не дефор
мированы. Зоны текгонитов данного подкомплекса до
стигают мощности в несколько километров. Степень
преобразованности пород уменьшается к центральным
частям массива. Экзоконтактовые тектониты развиты
по породим обрамления, но увидеть их непосредствен
но в обнажении не удалось, так как они входят в со
став прибортовых частей впадин и как правило зак
рыты рыхлыми отложениями. Вполне возможно, что
в составе эндоконтакговых текгонитов участвуют и
породы обрамления. Но в нынешнем их виде (милониты, бластомилониты) трудно с уверенностью выя
вить их первичную природу. Породы представлены в
различной степени тектонизированными среднезерни
стыми и порфировиднымими биотитовыми гранита
ми, чередующимися друг с другом в виде полос ши
риной в несколько метров (рис.З), а также гранито- и
лейкогранито-гнейсами с переходом в однородные
гнейсовидные и массивные породы. Граниты рассландованы. Степень рассланцевания уменьшается от кра
евой части массива к его центральной части. Н а плос
костях рассланцевания почти всегда наблюдается ми
неральная линейность, имею щая азимут погружения
150°. В краевых частях находится большое количество
метаморфических пород, количество которых умень
шается к центральным частям массивов.
В настоящее время в составе Борщовочного мас
сива выделяется до пяти фаз. Возраст его формирова-

Рис. 3. Пластовое строение борщовочныхтранитов (по
Н.А. Китаеву, 1962).
1 - темно-серые гранито-гнейсы, 2 - порфировидные
граниты, 3 - светло-серые гранито-гнейсы, 4 - поперечные
трещины отдельности, 5 - глыбы гранитов.

Рис. 4. Порфирокластический гранит. Обр. 206/95.
Уменьшено в 1,2 раза.
ния - ранний палеозой - поздняя ю ра (Геологическое
строение..., 1997). Основано это на том, что в первые
фазы включены скиалиты метаморфических пород , а
формирование основной массы гранитов произошло
в поздней юре при Si-щелочном метасоматозе.
Мощность зон текгонитов достигает несколько ки
лометров. Интенсивность деформации уменьшается к
центральным частям массива, но особенно сильно ipa
irито иды изменены в полосе шириной в первые сотни
метров, когда даже при визуальном изучении наблю
даются следы сильной переработанности. Следует от
метить разную интенсивность развития самих тектопитов, так как часто наблюдается чередование ультрамилонитов и сравнительно слабо (макроскопически)
деформированных гранитоидов. мощность развития
таких полос изменяется от первых сантиметров до де
циметров и редко метров.
При изучении зон текгонитов обрамления массива
по отдельным шлифам можно было проследить боль
шую часть переходов от катаклазированных гранитов
до ультрамилонитов и бластомилонитов по ним.
При преобразовании в породе появляются мелкие
трещинки, ограничивающие вкрапленники полевых
шпатов. Ф орма ограничений трещ инками близка к
вытянутой, линзовидной. При дальнейшей переработ
ке происходит дробление кварц-полевопшатовой ос
новной массы, образуются порфирокласты, представ
ленные линзовидными обособлениями одного или не
скольких зерен ортоклаза или плагиоклаза олигоклазандезинового состава (рис. 5, 6). Линзочки, как пра
вило, окружены тонкочещуйчатым биотитом, плеохроирующем в коричневатых тонах. Отмечаются от185

Рис. 5. Очковый милонит гранита. Шл. 39'/93б. Ник. ||.

Рис. 6. Очковый милонит гранита. Шл. 39793. Ник. ||.

дельн ы е полосы , состоящ ие из тонкозернистого
кварц-полевошпатового материала с примесью био
тита. Они идут под некоторым углом к общей сланце
ватости и секут линзы. В количестве первых процен
тов в тектонитах развит рудный минерал, образую
щий скопления вытянутой формы и располагающий
ся совместно с биотитом в обрамлении кварц-полевошпатовых линз. Кроме того, встречаются зерна руд
ного минерала с четкими гранями, но в этом случае
они находятся внутри порфирокластов полевых ш па
тов. При усилении тектонического воздействия про
исходит дальнейшее измельчение основной массы в
тонкозернистый, сланцеватый агрегат черного или
темного цвета - милонит, ультрамилонит. Среди этой
милонитовой массы выделяются мелкие очки порфи
рокластов полевых шпатов и иногда вытянутые лин
зообразной формы скопления кварца (рис. 7, 8). Кварц
в таких прожилках имеет бластическую структуру и
образовался при вторичной рекристаллизации из тон
козернистой кварц-полевош патовой массы . Около
порфирокластов часто отмечаются структуры вращ е
ния, указывающие на формирование текгонитов в ус
ловиях простого сдвига.
Рис. 7, Мелкоочковый
милонит гранита.
Шл. 39V93*. Ник. II.

Рис. 8. Мелкоочковый
милонит гранита.
Шл. 39/93с. ник. II.
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Кроме петрограф ического изучения проводи
лись и структурные, в том числе микро структурные
наблюдения. Объектом микрострукзурного изуче
ния был кварц, методика изучения которого описа
на в работе А.И. Роды гина (1994). К ак показали ис
следования, в тектонитах по гранитам кварц обра
зует единичный максимум, леж ащ ий в плоскости
рассланцованности гранитоидов (рис. 9, 10) и совпа
даю щ ий с петрострукгурной осью в и осью В эл
липсоида деформации. Д анны й тип ориентировки
оптических осей кварца отмечается как в текгонитах ограничиваю щ их м ассив, т.е. собственно кр ае
вых тектонитах рис. 10), т а к и в узких (5-10 см) го
ризонтальны х (падение на ю го-восток под углами
1-2°) зонах сдвига (рис. 9) по этим ж е гранитам .
Ф ормирование такого типа ориентировки объясня
ется или скольжением в плоскости а в параллельно
ребру [r:m] или вращ ением зерен кварца удлинен
ных по оси [0001], заклю ченны х в более податли
вы й матрикс. Из этих вариантов более приемлемым

каж ется первый, так как полевые ш паты по отно
ш ению к кварцу являю тся более прочными. Ориен
тировка оптических осей кварца такж е бы ла изуче
н а в тектонитах по гранитам, расположенным в не
посредственной близости от Ю жно-Борщ овочного
разлом а (рис. 11), а такж е в останцах м етам орф и
ческих пород (гнейсов и кристаллических сланцев),
расположенных в краевы х частях массива. В этих
случаях кварц образует поясовую ориентировку,
иногда с основным и второстепенным поясами как
н а рисунке 12. При изучении тектонитов северо-за
падного обрам ления этого же м ассива нам и при
микро структурном анализе кварца такж е были по
лучены поясовые ориентировки распределения оп
тических осей по большому кругу. Совместный ана
лиз поясовых ориентировок и S-С структур пока
зал, что по взаимном)1 расположению пояса опти
ческих осей и сланцеватости во вмещ аю щ их поро
д ах можно определять примерное направление сме
щ ения (Максиков, 1999®). Исходя из того, что тер-

Рис. 9. Узкая зона пластического смещения внутри сред
незернистых биотитовых гранитов. Увеличено в 1,2 раза.
Обр. 210/95.
Внизу - диаграмма ориентировки оптических осей квар
ца в данном образце. Сетка Вульфа. Проекция с верхней
полусферы. Изолинии соответствуют 0,7-2-3-4-5-6-7% на 1%
площади. Диаграмма приведена в горизонтальное положе
ние. 100 замеров. Дуга соответствует рассланцованности в
гранитах S0-130°Р40°.

Рис. 10. Очковый бластомгаюнит по граниту. Шл. 207/
95. Ник.+.
Внизу - диаграмма ориентировки оптических осей квар
ца в данном образце. Сетка Вульфа. Проекция с верхнейполусферы. Изолинии соответствуют 0,7-2-3-4-5-6-7% на 1%
площади. Диаграмма приведена в горизонтальное положе
ние. 100 замеров. S0- сланцеватость, L - линейность.
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Рис. И. Очковый бластомилоиит из зоны Южно-Борщовочного разлома. Шл. 227/95. Ник. ||.
модинамические условия, судя по минеральным
ассоциациям, были близкими как на северо-запад
ном, так и на юго-восточном обрамлениях массива,
можно спроецировать признаки смещ ения на тектониты юго-восточного контакта. В результате по
лучим, что формирование их происходило преиму
щ ественно при сбросовы х или взбросовы х смещ е
ниях. О бразование одномаксимумных тектонитов
произошло скорее всего позже формирования тек
тонитов с поясовой ориентировкой и было связано
со сползанием пород кровли с Борщовочного м ас
сива.
С нашей точки зрения, в образовании милонитов
были задействованы как движения по разлому, так и

общее поднятие - “всплывание” Борщовочного мас
сива, часто обозначаемого как процесс формирования
гранито-гнейсового купола. Происходили эти процес
сы разновременно, возможно, неоднократно череду
ясь, друг с другом (Максихов, 1998,1999“). Более по
здними являются тектониты по гранитоидам с одним
максимумом распределения оптических осей.
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Геодинамическая типизация и параметры метаморфизма
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маркируют петельчатую текстуру серпенгинизации. По
ортопироксену (£я8990) развиты гомоосевые бастиговые псевдоморфозы. В породах присутствуют зерна
хромшпинелида нескольких генераций, первичный
бурый хромшпинелид ( Сг# = 0.65 - 0.72) сохранился
в виде редких реликтов в центральных частях некото
рых зерен. Количественное соотношение псевдомор
фоз свидетельствует о том, что преобладающим ми
нералом ультрамафигов до их метаморфизма был оли
вин, а петро1рафический тип протолита может быть
определен как шпинелевые гарцбургиты.
Анализ особенностей вещественного состава ме
таперидотитов Сусунайского хребта использован для
их геодинамической типизации и решения вопроса о
когенетичности ультрамафигов и глубокометаморфизованных вулканогенных и плутонических пород, вхо
дящих в метаофиолиговую ассоциацию. С этой целью
были проанализированы индикаторные петро- и гео
химические модули и отношения, а также привлече
ны данные по первичной минералогии ультрамафигов
(в первую очередь - составы хромшпинелидов). Тео
ретическое обоснование подобного подхода для типи
зации измененных ультрамафигов приведено в рабо
тах (Паланджян, 1992; Базылев и др., 1999).
Составы изученных метаперидотитов варьируют в
достаточно узком диапазоне и по большинству эмпи
рических петрохимических показателей (M g#, FeO/
S i0 2, M gO /Si02, C a0/A l20 3, Cr20 3/S i0 2) отвечают со
ставам рестиговых офиолитовых перидотитов, испы
тавших неизохимическую перекристаллизацию (Па
ланджян, 1992; Базылев и д р ., 1999). Породы деплетированы в отношении A l, Na и К, при этом содержа
ния А120 3 и Сг20 3 (компонентов, малоподвижных в

Большинством исследователей (Егоров и др., 1969;
Добрецов, 1974; Рихтер, 1986 и др.) разделяется точка
зрения, согласно которой наиболее древними геоло
гическими образованиями о-ва Сахалин являются ультрамафигы и относительно высокометаморфизованные породы, в совокупности составляющие часть древ
ней (домезозойской?) метаофиолитовой ассоциации
(Рождественский, Речкин, 1982; Рихтер, 1986). В юж
ной части острова метаофиолиты получили развитие
в двух блоках Сусунайского хребта: Сокольском и
Южно-Сусунайском. Интенсивно серпентинизированные гипербазиты проявлены здесь в виде тектоничес
ких включений и маломощных линзо- и пластинооб
разных тел (протяженностью не более 200-300 м),
выведенных в составе серпентинитовых меланжей по
периферии Сусунайской зоны динамометаморфизма
(Рихтер, 1986). Тела ультрамафигов расположены как
внутри метаморфических сланцев, так и в зонах тек
тонических контактов последних с вмещающими по
родами. Не вызывает сомнения тектонический (протрузивный) характер контактов серпентинитов и ме
таморфических пород. Тела ультраосновных пород ин
тенсивно деформированы, милонитизированы (осо
бенно на контактах), рассланцованы. Повсеместно ультрамафигы несут признаки разнообразного и много
актного метаморфизма.
Макроскопически метагипербазиты представлены
массивными темно-серыми породами, метаморфизм
которых происходил псевдоморфно, с сохранением
первичных текстур. Породы на 90-100% серпентинизированы. Оливин (ГЬ9 ) практически полностью за
мещен бесцветным серпентином и содержит значи
тельное количество магнетита, сегрегации которого
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условиях метаморфизма) близки между собой, а вели
чина нормированного тиган-алюминиевого отношения
заметно повышена ((Ti/A1)N> 0,85), что свойственно
рестиговым сугщасубдукционным перидотитам (Базы
лев и др ., 1999).
Для метаперидотитов характерна значительная сте
пень деплетированности в отношении крупноионных
литофильных и, особенно, высокозарядных элементов;
слабо фракционированный U-образный тренд распре
деления ((La/Sm )N= 2,78 ± 0,13; (La/Yb)N= 1,07 ± 0,15;
(Sm/Yb)N= 0,39 ± 0,06) и крайне низкий уровень на
копления редкоземельных элементов (РЗЭ), не превы
шающий 0,2 хондритовых норм (рис. 1а,б). Все отме
ченные геохимические особенности присущи реститовыми шпинелевым перидотитам типичных офиолитовых комплексов супрасубдукционного типа (Pallister,
Knight, 1981; G ruauetal., 1998 и др.).
Индикаторная роль особенностей состава хромшпинелидов применительно к реконструкции геодинамической природы ультрамафито в показана во мно
гих работах (Dick, Bullen, 1984; Базылев и др ., 1999 и
др.). Однако непосредственное использование микрозондовых анализов хромшпинелидов для типизации
исследованных пород проблематично в силу значи
тельного изменения первичного состава минералов в
процессе метаморфизма. Эмпирически рассчитанное
по валовому составу ультрамафитов значение хромистости первичных хромшпинелидов (Базылев и др.,
1999) характеризуются достаточно высокой степенью
деплетированности (Cr/(Cr+Al)Spl= 0,59 - 0,67) (рис.2),
что позволяет отнести изученные породы к реститовым шпинелевым гарцбургигам, формировавшимся
преимущественно в островодужной обстановке.
Полученные данные достаточно определенно сви
детельствуют в пользу супрасубдукционной обстанов
ки генезиса ультрамафитов Сусунайского хребта. В то
же время, пространственно ассоциирующие с метапе
ридотитами гранатовые амфиболиты характеризуют
ся геохимическими особенностями, позволяющими
предполагать океаническую природу исходных про
толитов. К таким особенностям относятся: относитель
ная обогащенность в отношении стабильных высоко
зарядных элементов (Zr, Nb, Y); высокий уровень на
копления РЗЭ, составляющ ий 10-20 хондритовых
норм; субгоризонтальные, недифференцированные
тренды нормализованных значений лантаноидов с
более высокими, по сравнению с толеигами N-MORB
типа, величинами индикаторных отношений (La/Sm)N
и (La/Yb)N. Совокупность имеющихся геохимических
критериев отвечает основным магматическим поро
дам, близких к Т-типу MORB.
Ti/A l отношения нормализованы к составу прими
тивной мантии (Sun, M cDonough, 1989), хромистость
первичного шпинелида вычислялась по формуле (Ба
зылев и др., 1989). Черными кружками отмечены со
ставы метаперидотитов Сусунайского хребта; белым
кружком с индексом РМ - состав примитивной ман
тии (Sun, M cDonough, 1989). Стрелкой показан тренд
изменения состава реститов по мере увеличения сте
пени частичного плавления. Сплошной линией окон-

Рис. 1. Спектры распределения концентраций редкозе
мельных (А) и несовместимых (Б) элементов в метаперидотитах Сусунайского хребта, нормированных к составам уг
листого хондрита Cl (Anders, Grevesse, 1989) и примитив
ной мантии (Sun, McDonough, 1989), соответственно.

-In [Cr/(Cr + A l ) ] ^ _
Рис.2. Вариации нормализованного Ti/Al отношения в
метаперидотитах Сусунайского хребта относительно рассчи
танной хромистости первичных шпинелидов в них.
турено поле составов океанических шпинелевых пе
ридотитов, пунктирной - шпинелевых гарцбургитов
Родопского массива (оба по (Базылев и др., 1989)).
Использование оливин-шпинелевой геотермомет
рии для оценки температур метаморфизма перидогатов Сусунайского хребта не вполне корректно ввиду
отсутствия оливина, для которого устанавливается рав
новесие с той или иной генерацией хромшпинелидов
при перекристаллизации. Некоторое представление о
температурном режиме метаморфизма дают оценки,
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основанные на соотношении трехвалентных элемен
тов в составе метаморфических феррит-хромитов, за
мещающих первичный бурый хромшпинелид, при
допущении их равновесности с оливином состава Fo90
(Sack, Ghiorso, 1991). Эти оценки находятся в диапа
зоне 570-585°С и близки значениям, рассчитанным по
гранат-амфиболовому геотермометру (Graham, Powell,
1984) для одного из этапов регрессионного метамор
физма амфиболитов (535-582°С).
Интерпретация минералого-геохимических данных
позволяет придти к выводу о сочетании в структуре
метаофиолитов Сусунайского хребта о. Сахалин пород
формировавшихся в различных геодинамических об
становках. Деплетированные шпинелевые перидоти
ты соответствуют супрасубдукционным образовани
ям, а протолитами гранатовых амфиболитов и эклогитоподобных пород, по-видимому, послужили океани
ческие толеигы, претерпевшие высокобарический ме
таморфизм в пределах палеосубдукционной зоны. Уже
будучи пространственно совмещенными, фрагменты
этих гетерогенных комплексов были вовлечены в по
зднемеловые крупноамплюуцные тектонические дви
жения, сформировавшие Сусунайско-Камуикотанскую
и Лангерийскую зоны динамометаморфизма (Рихтер,
1986). В процессе становления и ультрамафигы и метаморфиды претерпели несколько этапов метаморфиз
ма в близких термодинамических условиях.
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Милонитизация и сопутствующие явления
А.И.РОДЫГИН

Томский государственный университет, г.Томск

Образование пород группы милонитов большин
ством исследователей объясняется в основном процес
сом механического размалывания материала. Однако
к этому необходимо добавить и такой фактор как пер
вичная динамическая рекристаллизация, или, соглас
но Г.Л.Поспелову (1972), “термобарическая автодиспергация”, приводящая к образованию крщпокристаллических агрегатов. Соотношение между автохтонным
распадением кристаллической среды на тонкодиспер
сные частицы и механическим перемалыванием мо
жет колебаться в широких пределах.
Процесс милонигизации сопровождается рядом
явлений, имеющих важное петрогенетическое значе
ние. Среди них прежде всего необходимо назвать ге
нерацию водорода при диспергировании кристалли
ческого вещества (В.И.Молчанов, 1966 и др.); с водо

родом связано не только “расклинивающее” воздей
ствие при диспергировании, но и восстановление уг
лерода карбонатов, обусловливающего обычную тем
ную окраску милонитов и, вероятно, образование не
которых динамометаморфических разновидностей
“черных сланцев”, нередко отмечаемых в зонах раз
рывных нарушений. Сильное обуглероживание неко
торых милонитов иультрамилонитов может быть обя
зано не только глубинным, как в большинстве случаев
считается, но и местным, динамометаморфическим
источникам.
Заслуживают внимания твердофазные реакции,
возможные при милонигизации (А.И.Чередниченко,
1964; В.Г. Аввакумов, 1986), а также явление рафини
рования минералов при вторичной рекристаллизации,
вытеснение элементов-примесей из кристаллической
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нах и связь их с сейсмичностью. Установлены изме
нения характера намагниченности пород под влияни
ем динамометаморфизма, что необходимо учитывать
при палеомагнитных реконструкциях. Заслуживают
дальнейшего изучения явления метаморфической диф
ференциации и метаморфической конвергенции.

решетки на поверхность зерен. В результате примес
ные элементы становятся доступными для мобилиза
ции, траспортировки и последующего отложения в
благоприятных для этого участках.
Большой интерес представляют процессы разуп
рочнения и наоборот, упрочнения в милонитовых зо

Петрохимическая направленность метаморфизма эклогитов и
гранатовых перидотитов Марункеуского комплекса (Полярный Урал)
П.А. ТИШИН

Томский государственный университет, г. Томск

кварц + барруазит + фенгит) и барруазит-парагонитовые эклогиты (гранат + омфацит + кварц + барруа

Большинство метаморфических комплексов склад
чатых областей и фундамента древних платформ ха
рактеризуются полигенной природой, т.е. слагающие
их горные породы, наряду' с проявлением изохимических твердофазных реакций и метаморфической диф
ференциации, подвергаются гранитизации, растворе
нию, претерпевают локальные проявления диффузи
онного метасоматоза и т.д. В результате данных про
цессов метаморфические породы далеко не всегда бу
дут отражать состав протолига, что может привести
исследователей к неточной геохимической аттестации
метаморфизма. В связи с этим встает проблема каче
ственной и количественной оценки влияния гетерохимических факторов на состав метаморфитов. На се
годняшний день известно три основных подхода к ре
шению данной задачи: расчет баланса вещества (Фа
ции метаморфизма, 1970), аппроксимация одномерной
диффузии (Френкель, 2000) и комплекс корреляцион
но-статистических методов. При этом, первые два ме
тода, не смотря на свою точность, требуют использо
вания сплошных петро-геохимических пересечений,
что подразумевает специализированное опробование,
в то время как, статистическая оценка обеспечивается
лишь представительной выборкой. Опыт такого под
хода к петрохимической характеристики метаморфиз
ма эклогитов и гранатовых перидотитов марункеуско
го комплекса и представлен в данной работе.
Среди гранатовых перидотитов и эклогитов марун
кеуского комплекса выделяются три группы и семь ви
дов минеральных ассоциаций: группа гранатовы х
перидотитов объединяет гранатовые перидотиты
(гранат + оливин + энстатит ± диопсид ± паргасит) и
друзит-эклогиты (гранат + бронзиг + N a-диопсид ±
оливин ± паргасит); группа пироповы х эклогитов паргаситовые (каринтиновые) эклогиты (гранат +
омфацит + паргасит), кианит-цоизитовые эклогиты
(гранат+ омфацит + кианит ± цоизит ± паргасит); груп
па альмандиновы х эклогитов - барруазитовые эк
логиты (гранат + омфацит + кварц + барруазит), барруазит-фенгитовые эклогиты (гранат + омфацит +

зит + парагонит). Комплекс геологических, структур
ных, петрографических и минералогических исследо
ваний этих пород показал, что основные группы дан
ных высокобарических ассоциаций отличаются меж
ду собой природой протолитов, при этом последние
обнаруживают признаки генетического родства (Удовкина,1985; Тишин, Чернышов, 1998).
В связи с этим, при исследовании химического со
става эклогитов и гранатовых перидотитов марунке
уского комплекса реш ались следую щ ие задачи:
1) оценка петрохимической неоднородности совокуп
ности петрографических типов; 2) выявление веще
ственной специализации и формационной принадлеж
ности протолитов исследуемых пород; 3) оценка вли
яния различных процессов (магматической дифферен
циации, высокобарического метаморфизма и различ
ных форм метасоматоза) на распределение петрогенных компонентов.
Структурная неоднородность выборки высокоба
рических метаморфитов изучалась с применением ме
тода кластерного анализа. На полученной дендрограм
ме (рис. 1) отчетливо обособляются три кластера. Пер
вый объединяет плагиоперидотиты, меланотроктолиты, гранатовые перидотиты и друзит-эклогиты. Вто
рой - мезо- и лейкократовые оливиновые габброиды,
все минералогические разновидности пироповых эк
логитов, развивающиеся по ним бластомилониты и
амфиболиты. Третий кластер включает лейкократовые
габбро-нориты, габбро-диабазы и альмандиновые эк
логиты.
Полученная дискриминация генерализированной
выборки сопоставляется с нормативным минеральным
составом исследуемых пород. Установлено, что поро
ды объединяемые в первый кластер отвечают ряду
“плагиогарцбургит - меланотрокголит”, во второй “оливиновое габбро - оливиновый габбронорит”, а в
третий - “оливинсодержащее- кварцнормативное габ
бро”. Более того, минеральные парагеназисы мегамор192
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фигов внутри отдельных кластеров обнаруживают кор
реляцию с нормативным составом. Так, гранатовые
перидотиты отличаются от друзит-эклогитов более
высоким соотношением Fo/An (>2.5, и 2-2.5 соответ
ственно), и практически полным отсутствием до 5 %
нормативного ортопироксена. Для метамор фитов вто
рого кластера характерно тяготение паргасиговых раз
новидностей пироповых эклогитов к ортопироксеновым разностям, а кианитовых и кианит-цоизитовых кплагиоклаз-дипосид-оливиновым. Нормативный со
став альмандиновых эклогитов, попадающих в третий
кластер, фиксирует увеличение роли альбита до уров
ня соответствующего габбро-диоритам в парагониговых разностях и появление кварца и ортоклаза в фенгитовых эклогитах. Характер изменения нормативно
го состава метаморфитов в ряду гранатовые перидо
титы - пироповые эклогиты - альмандиновые эклогиты выражается в уменьшении количественной роли
оливина и возрастании плагиоклаза и соответствует
порядку кристаллизациии базальтовой магмы, наблю
даемому в большинстве расслоенных мафит-ультрамафиговых комплексах (Уэйджер, Браун, 1970). Первичномагматический характер изменения состава ме
табазитов марункеуского комплекса подтверждается и
при анализе серии вариационных диаграмм (рис.2- 6).
На диаграмме А. С. Дмитриева (Магматические
1987), исследуемые породы, за исключением фенгитовых эклогитов, обнаруживают комплементарное со
отношение (рис. 2). При этом фигуративные точки
составов меланократовых габброидов попадают в поле
составов гранатовых перидотитов, лейко- и мезогаб-

Рис. 2. Состав метабазитов и их протолитов на дискри
минационной диаграмме в координатах А-S. А = А120 3+ Na20
+ К.О + CaO, S = S i02- ТЮ2- 0.9Fe2O3- FeO - MgO.
1-7 - фигуративные точки меланотрокголигов (1), гра
натовых перидотитов (2), друзиг-эклогитов (3), мезо-и лейкократовых оливиновых габброидов (4), пироповых экло
гитов (5), габбро-диабазов (6), неизмененных альмандино
вых эклогитов (7) марункеуского комплекса; 8-9 - поля со
ставов габброидов (8) и долеригов (9) из офиолиговых ком
плексов Урала.

Рис. 1. Группировка химических анализов метабазитов
марункеуского комплекса методом кластерного анализа.
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Рис. 3. Петрохимическая типизация пород протодифференцированной серии марункеуского комплекса на бинарных
классификационных диаграммах.
1- пяагиоперидотиты и меланотроктолшы; 2 - гранатовые перидотиты; 3 - друзит-эклогиты; 4-5 - пироповые эклогиты:
каринтиновые (4), цоизиг-кианитовые (5) разновидности; б - габбро-диабазы; 7-8 - альмандиновые эклогиты: неизмененные
(7), гранитизированные (8). Прерывистой линией нанесены вариационные поля: 1- гранатовых перидотитов, 2 - пироповых
эклогитов, 3 - альмандиновых эклогитов. Кривой линией указаны предельные изменения составов альмандиновых эклогитов
при кремне-калиевом метасоматозе. Классификационные поля петрохимических серий нанесены по данным (Магматичес
кие...,1987): Щ - щелочные, С - субщелочные, И - известково-щелочные, Т - тапеитовые. Стрелками обозначены тренды
эталонных петрохимических серий: PRS - пижонитовых базальтов, HRS - гиперстеновых базальтов (Kuno, 1968).
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тренд “фенеровского” типа, характеризующегося пре
обладающ им ростом ж елезистости относительно
кремнекислотности, что свидетельствует о толеитовой
природе протолитов эклогитов.
Из анализа приведенных выше диаграмм, отража
ющих первичную расслоенность исследуемых пород,
устанавливается положение в разрезе протодифференциата различных минеральных типов метаморфитов.
При этом снизу вверх фиксируется следующая после
довательность: гранатовые перидотиты, друзит-эклогигы, каринтиновые, кианитовые и кианиг-цоизитовые
разновидности пироповых эклогитов и альмандино
вые эклогиты. Данная закономерность указывает на
химичеекдо избирательность метаморфизма и может
свидетельствовать о замкнутости системы эклогигообразования. Тем не менее, на бинарных диаграммах
Куно (рис. 5), на ряду с первичной неоднородностью,
фиксируются и метаморфогенные вариации. При этом
фигуративные точки составов протолитов образуют
компактные поля, вытянутые вдоль осей ординат, от
ражая магматический тренд а их высокобарические
аналоги обнаруживают дисперсию вдоль оси абсцисс
- метаморфический тренд, указывающий на перерас
пределение щелочей в процессе эклогитизации. Мак
симальные отклонения содержаний щелочей (до 6 %),
наблюд аемые в фенгитовых эклогитах, могут отражать
как исходные вариации, так и проявление кремне-калиевого метасоматоза.
Для оценки влияния различных процессов на рас
пределение петрогенных окислов был проведен ана
лиз корреляционных связей в основных типах мета
базитов марункеуского комплекса. С этой целью вся
совокупность химических анализов была разделена на
пять выборок: первая объединяет данные по химизму
реликтов протолитов, вторая включает все определе
ния составов высокобарических метабазитов, три пос
ледующие - гранатовых перидотитов и друзитов, пи-

броиды - в поле пироповых эклогитов, а габбро-диа
базы - в поле альмандиновых. Распределение фигура
тивных точек составов неизмененных метабазитов и
их протолитов обнаруживает положительный наклон,
что указывает на нормальную щелочность этих обра
зований. Принадлежность метаморфитов комплекса к
производным толеитовой или известково-щелочной се
рии подтверждается вариационными соотношениями
NajO+K^O/SiOj (рис. 3, а).
Дискриминация толеитовых и известково-щелоч
ных серий, производимая по отношению железа и маг
ния достоверна лишь в интервале S i0 2 48-64 %. Боль
шинство изучаемых пород попадает в низкокремнис
тую область, что затрудняет их типизацию, поэтому
особую важность приобретает анализ петрохимической неоднородности и закономерной направленности
вариаций вещественного состава всей совокупности
петрографических типов. Для решения данной задачи
использован комплекс петрохимических диаграмм
(рис. 3-4).
На диаграмме А.Мианшро “F e*/M gO -Si02” (рис.
3, б) фигуративные точки состава пород марункеуского комплекса рассеиваются вдоль разграничительной
линии, тяготея преимущественно к полю толеитовой
серии. Эволюция вещественного состава исследуемых
пород выражается в закономерном увеличении отно
шения FeO/MgO в ряду гранатовые перидотиты (меланотроктолиты) - пироповые (оливиновые габброиды) - альмандиновые эклогиты (габбро-диабазы). Ва
риационный тренд имеет вид экспоненциальной кри
вой с резким увеличением относительной роли окси
дов железа в интервале значений S i0 2= 46-54 %, где
он соответствует тренду пижонитовой серии. Анало
гичные закономерности петрохимической эволюции
исследуемых метаморфитов выявляются на диаграм
ме Е.Ф. Осборна (1983) (рис.4). Поля фигуративных
точек изучаемых пород хорошо увязываются в единый

Рис. 4. Бинарная диаграмма Е. Осборна для пород протодифференцированной серии марункеуского комплекса.
Условные обазначения см. на рис. 3, Стрелками обозначены вариационные тренды метабазитов марункеуского комплекса
(МК) и эталонных вулканических ассоциаций: G - Галапагосских остравов, Т - Тингмуш, М - Macro (Осборн, 1983).
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подтверждается и результатами факторного анали
за (табл. 1). Анализ факторных нагрузок выделен
ных компонент позволяет сопоставлять их с основ
ными механизмами кристаллизационной дифферен
циации, ответственными за вариации минерально
го и, соответственно, химического состава горных
пород. Судя по вкладу (42 %) и структуре первой
компоненты, наиболее сильным агентом дифферен
циации является фракционирование ранних куму
лятивных минералов (оливина, хромшпинелида).
Структура матрицы нагрузок второй компоненты
(25 %), фиксирующая автономное поведение каль
ция и алюминия, позволяет интерпретировать ее как
фактор сегрегации плагиоклаза. Третья компонен-

роповых эклогитов, альмандиновых эклогитов соот
ветственно.
В протолитах по структуре корреляционных свя
зей выделяется три кластера (рис. 6, б), отвечаю
щие когерентности с основными и кумулятивными
минералами: 1) S i0 2, N a20 , СаО, А120 3, К20 (пла
гиоклаз); 2) FeO, N iO , M gO, Н20 , С 0 2, Сг20 3 (оли
вин, шпинель); 3) Fe20 3, ТЮ2, МпО (магнетит). На
блюдаемая при этом равноудаленность К от Si, Na
и А1, Са отражает серецитизацию плагиоклаза, ус
тановленную при петрографическом изучении, а
тесная связь M g, Fe и N i с летучими компонентами
фиксирует частичную серпентинизацию оливина.
“Когерентная” типизация петрогенных элементов

N a20+ K 20

Рис. 5. Бинарные диаграммы X. Куно для пород протодифференцированной серии марункеуского комплекса.
Условные обазначения см. на рис. 3. Стрелками обозначены вариационные тренды метабазитов марункеуского комплекса
обусловленные магматической дифференциацией (1); метаморфическим перераспределением в гранатовых перидотитах (2),
Пироговых (3) и альмандиновых (4) эклогитах; метасоматическими преобразованиями альмандиновых эклогитов (5). Сплошной
линией показаны эталонные поля составов толеитов (I), высокоглиноземистых толеитов (П), щелочных базальтов (Ш) (Кило,
1960).
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Рис. 6. Дендрограммы кластерного анализа петрогенных
окислов в метабазитах марункеуского комплекса.
Статистические выборки: а - генерализованная, б-д частные выборки - прототипов метабазитов (б), гранатовых
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ся к трем моментам. Во-первых, в метабазитах фикси
руется разрыв тесных связей между элементами коге
рентными оливину и шпинели, что объясняется авто
номной сегрегацией шпинели повышенной хромистости и было установлено при экспериментальном ис
следовании перехода “плагиоперидотит -> гранатовый
перидотит” (Туркин и др, 1997). Во-вторых, отмеча
ется разрушение кластера элементов когерентных маг
нетиту и формирование группы элементов ильмени
та. Подобное явление весьма типично для метамор
фических пород и фиксирует восстановительные ус
ловия высокобарического минералообразования. Втретьих, наблюдается предпочтительная корреляция
калия с магнезиальной группой элементов, что отчас
ти может быть обусловлено связыванием этого ком
понента структурой новообразованного амфибола
(Ernst, 1969).
Анализ матрицы нагрузок главных компонент
(табл. 2) в метабазитах также фиксирует значительную
роль высоюбарической рекристаллизации в эволюции
вещественного состава этих пород. В данном случае,
первый фактор (33 %) определяет “когерентные” со
отношения на дендрограммах корреляций и может

та (11 %) фиксирует накопление хромш пинелида и
вынос ильменитовых составляющих щелочным рас
плавом.
В высокобарических метабазитах (гранатовых пе
ридотитах и эклогитах обоих типов) состав кластеров
не испытывает существенных изменений (рис. 6, а).
Здесь выделяются четыре группы петрогенных элемен
тов: 1) когерентные с плагиоклазом - S i0 2, Na20 , CaO,
А120 3; 2) когерентные с оливином - MgO, NiO , К20 ,
Н20 , С 0 2); 3) когерентные с хромшпинелидом - Fe20 3,
MnO, Cr20 3; 4) когерентные с ильменитом - ТЮ2,
Fe20 3. В целом, по струюуре матрицы корреляцион
ных связей, метабазигы сопоставимы со своими про
толитами, а наблюдаемые небольшие различия сводят-
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1.00
Si02
ТЮ2
AI2O3
Cr20 3
Fe20 3
FeO
MnO
MgO
CaO
NiO
NajO
K20
h 2o
CO,
comp-1 (0.42) 0.38
comp-2 (0.22) -0.13
comp-3 (0.11) 0.10
comp-4 (0.09) 0.22

Ti0 2 a i2o 3 Cr20 3
0.47
0.63 -0.10
1.00 -0.27 -0.20
1.00 -0.08
1.00

0.10
-0.52
0.17
0.04

0.35
0.27
-0.08
-0.04

-0.07
0.13
-0.35
0.60

Fej03

FeO

MnO

MgO

CaO

NiO

NajO

k 2o

h 2o

О

S i0 2

О
fO

Таблица 1
Результаты корреляционного и факторного анализа содержаний петрогенных окислов в протолитах
гранатовых перидотитов и эклогитов марункеуского комплекса.
-0.04
0.65
-0.47
-0.26
1.00

-0.34
0.38
-0.83
0.07
0.17
1.00

0.01
0.47
-0.42
0.01
0.53
0.44
1.00

-0.91
-0.34
-0.78
0.28
0.03
0.54
0.12
1.00

0.80
-0.05
0.91
0.02
-0.33
-0.77
-0.36
-0.84
1.00

-0.60
-0.46
-0.42
0.14
-0.28
0.50
0.04
0.64
-0.59
1.00

0.84
0.62
0.51
-0.28
0.16
-0.21
0.09
-0.87
0.58
-0.60
1.00

0.26
0.08
0.14
-0.25
-0.43
0.15
-0.39
-0.19
0.14
-0.04
0.23
1.00

-0.88
-0.23
-0.63
0.03
0.15
0.33
-0.10
0.78
-0.76
0.35
-0.69
-0.04
1.00

-0.05
-0.47
-0.20
-0.36

-0.26
-0.27
0.34
0.37

-0.08
-0.42
-0.20
0.28

-0.40
0.06
-0.07
0.04

0.39
0.17
-0.10
0.04

-0.29
0.17
0.15
0.30

0.34
-0.24
0.16
0.05

0.09
0.11
0.66
0.06

-0.34
0.06
0.04
-0.37

-0.15
-0.15
-0.11
-0.10
-0.13
0.15
-0.18
0.11
-0.15
0.36
-0.20
0.10
0.21
1.00
-0.10
0.13
0.36
-0.10

Примечание: Критические значения коэффициентов корреляции при а=0,01 - пср.=48%. Вклад компоненты указан в
скобках. Структура главных компонент:

1(42%) =
11(22%) =

Сс1тg~b.SЦя+А1 3 '*~Уа^,;___________

111(11%) =

Mg40+OH34+Ni2c)+Fe2+26
Al27~^~C3-i7‘^~Ni|7____________

IV(9%) =

T i52+Fe3+47+M n42+Fe2+27+Na24

K66+C36+Fe2+34+Nai 6+Tii 7
Cr35+Fe3+2o+Mn2o)

Сгйп+Fe2+37+Ni3n+Mn2R
C37+Fe3+36

СД
0
w

Таблица 2
Результаты корреляционного и факторного анализа содержаний петрогенных окислов в гранатовых
перидотитах пироповых и альмандиновых эклогитах марункеуского комплекса.

1.00
Si0 2
TiOj
AI2O3
СГ2О3
Fe20 3
FeO
MnO
MgO
CaO
NiO
Na^O
K20
H20
CO,
comp-1 (0.33) 0.36
comp-2 (0.18) -0.06
comp-3 (0.14) 0.03
comp-4 (0.07) 0.41

т ю 2 a i2o 3
0.11
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1.00

Cr20 3 Fe20 3

FeO

MnO
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CaO
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k 2o

h 2o
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-0.28
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-0.12
1.00

-0.39
0.07
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0.08
1.00

-0.11
0.70
-0.46
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1.00

-0.15
-0.14
-0.08
0.04
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-0.25
1.00

-0.73
-0.38
-0.75
0.30
0.46
-0.03
0,24
1.00

0.55
0.04
0.83
-0.09
-0.62
-0.28
-0.31
-0.82
1.00

-0.32
-0.18
-0.40
0.10
-0.06
0.14
-0.24
0.42
-0.38
1.00

0.58
0.26
0.21
-0.07
-0.29
0.17
-0.42
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1.00

0.07
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-0.16
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0.25
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-0.21
0.10
1.00

0.09
-0.32
0.51
-0.30

-0.11
0.18
-0.18
-0.33

-0.27
0.20
0.39
0.26

-0.07
-0.47
0.31
-0.31

-0.12
0.43
0.30
0.25

-0.44
0.10
-0.08
-0.01

0.42
0.05
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-0.17
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0.08
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-0.02
-0.30
0.14
0.52

-0.31
-0.25
-0.20
-0.02
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Примечания: Критические значения коэффициентов корреляции при а=0,01 - гкр.=27%. Вклад компоненты указан в
скобках Структура главных компонент:
1(33%) =
' °
II(18o/o)=

Ti„+ Fe3+„+ Fe2+31+Mn3„+ KM
111(14%) = “ Г------- 22------- 21------22---- —
Ni36+C33+OH2o+Cr18+Ca16

Са42+ Al38+Si36+Na28______________
Mg44+OH31 +Fe3+27+Ni24
Mn43+Al2Q+Fe3+20+Cri8____________
Ti32+F e2+47+Ni30+C29+Na27+K25+OH23

IV(7%) =

K^+Sin+C26+Fe3+26+Mn»+Nai9
Cr33+ Fe2+3i+ Ti30+ Can
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могут объясняться наибольшей концентрацией этих
элементов в водосодержащих амфиболах. Структура
главных компонент (табл. 4) и их интерпретация выг
лядят следующим образом: I (24%) - фактор эклоги
тизации (Н20 , Fe2"", К, N i, С 0 2, Na, Ti,/M n, Fe3+, Al); II
(19 %) - фактор магматической дифференциаций Al,
Са/M g, Fe2+, Fe3+, Mn, Ti).
Для альмандиновых эклогитов наблюдается суще
ственная перестройка корреляционных связей петро
генных элементов (рис. 6, д), что, вероятно, связано с
изменением состава (исчезновение нормативного оли
вина и увеличение роли диопсида) и фациального
уровня (эффузивный) формирования их протолига. Со
ответственно этому, на дендрограмме обособляются
кластеры легкоплавких (К20 , S i0 2, 1^ 0, Сг20 3, NiO,
Na20 , С 0 2, FeO, ТЮ2) и тугоплавких (M gO, Fe20 3,
MnO, СаО, А 1,03) элементов. Основное накопление
последних, вероятно произошло на интрузивной ста
дии становления магматического расплава, и форми
рование протолита альмандиновых эклогитов проис
ходило за счет более подвижного остаточного распла
ва. Результаты факторного анализа (табл. 5) показыва
ют перманентное влияние магматических процессов
на состав альмандиновых эклогитов (26%). В то же
время, фактор метаморфической дифференциации,
определяемый разделением элементов на когерентные
альмандину (Fe2+, Fe3+, A l) и ом ф ац ту (Na, Mg, С 0 2,
Cr, Si), отходит на второй план (19%).
Проведенный анализ характера корреляционных
связей в высокобарических м етабазитах марункеуского комплекса выявляет два основных генети
ческих типа вариаций вещ ественного состава по
род - магматический и метаморфический. Магма
тические факторы обуславливают формирование
исходного состава метаморфитов и отвечают за петрохимическую неоднородность м етабазитов, их
контролирующая функция неоднократно подчерки
валась при исследовании экспериментальных (Рингвуд, Грин, 1967) и природных систем (Кориковский и др., 1997). Группа метаморфических факто
ров обусловлена перераспределением элементов в
замкнутой системе и фиксируется изменением сил
связей между элементами.
Взаимная нагрузка компонент, обусловленных маг
матическими и метаморфическими процессами, в каж
дой из приведенных выборок дискретна. Так, в прото
литах доля немагматических факторов ничтожна. В
объединенной метабазитовой выборке устанавливают
ся высокая значимость магматогенных процессов при
резко подчиненной роли метаморфической дифферен
циации. Подобное распределение нагрузок связано с
исходной неоднородностью протолига и проявлени
ем метамор фогенных химических вариаций внутри
каждого элемента метабазитовой серии. Высокая и
примерно равная нагрузка двух главных факторов ха
рактерна для гранатовых перидотитов и друзит-эклогитов, что по всей вероятности связано с неполной
перекристаллизацией этих пород. Резкое понижение
значимости магматических процессов фиксируется в
альмандиновых эклогитах, при этом, роль главного

интерпретироваться как фактор магматической диф
ференциации. Структура второго фактора (18 %) по
зволяет интерпретировать его как фактор эклогитизации: обособленное положение Mn, A l, Fe3+ с одной
стороны и Fe2+, N i, Ti, К , Na с другой, обуславливает
ся изоморфными замещениями данных компонентов
в гранатах и омфацитах соответственно.
Исследование частных выборок по трем группам
метаморфитов различного состава выявляет законо
мерное изменение характера корреляционных связей
петрогенных элементов в связи с эволюцией химизма
их протолита и воздействием различных факторов сре
ды. В гранатовых перидотитах и друзит-эклогитах от
четливо проявлено разделение элементов на три клас
тера (рис. 6, в) по совместимости с основными струк
турными генерациями протомагматического субстра
та: 1) плагиоклазовый - S i0 2, Na20 , CaO, А120 ?; 2)
магнетитовый - Fe20 3, MnO; 3) оливиновый - MgO,
NiO, T i0 2, FeO, H20 , C 0 2, K20 . Довольно высокое про
тивостояние Mg, Cr, Ti с N i, Fe2+, Н20 , С 0 2 и тесная
связь с когерентными оливину элементами обуслов
лены синметаморфической рекристаллизацией оливи
на и связыванием элементов фаялитовой составляю
щей структурой новообразованного амфибола. Струк
тура факторных нагрузок главных компонент иссле
дуемой выборки (табл. 3) позволяет интерпретировать
их следующим образом. Первая компонента (36%)
является одним и з факторов протомагматической
дифференциации и отражает реакционное фракцио
нирование плагиоклаза и оливина. Вторая компонен
та (30 %) фиксирует когерентные соотношения состав
ляющих граната (Mn, Fe3+, А1) и амфибола (Fe2+, Ni,
С 0 2, Н20 , N a), что может интерпретироваться как фак
тор метаморфической дифференциации.
Структура кластеров в пироповых эклогитах (рис.
6, г), на первый взгляд, отражает тенденции метамор
фической дифференциации. Выделенные кластеры
петрогенных элементов могут трактоваться как коге
рентные альбиту - S i0 2, NazO, К20 ; некогерентные или
промежуточные - NiO, FeO, ТЮ2, Н20 , С 0 2; когерент
ные оливину MgO, Fe20 3, MnO и когерентные анорти
ту - СаО, А120 3, Сг20 3, а структура корреляционных
связей отражает реальную сегрегацию плагиоклаза.
Но, для данной интерпретации должны проявляться
более близкие связи между альбитовыми и аноргитовыми компонентами или, по крайней мере, их равно
ценная удаленность от элементов когерентных оливи
ну. Наблюдаемое в нашем случае обособленное поло
жение Са, А1, Ст, ставит под сомнение исключитель
ную роль магматической дифференциации в распре
делении корреляционных связей между петрогенными элементами. По мнению автора, данная структура
кластеров обусловлена степенью подвижности элемен
тов в процессе эклогитизации: наиболее подвижные Si, Na, К, HjO, С 0 2; элементы умеренной подвижнос
ти - Mg, Fe, Мл и инертные - Са, А1, Сг. Подобная
градация ранее была подтверждена математическим
моделированием зональных метоморфогенных сегре
гаций (Шпелев и др., 1992). Отмечаемые тесные взаи
моотношения N i, Fe2+, Ti с летучими компонентами
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Таблица 3
Результаты корреляционного и факторного анализа содержаний петрогенных окислов в гранатовых
перидотитах и друзит-эклогигах марункеуского комплекса.
MgO

CaO

NiO

Na20

0.04
0.15
-0.47
-0.02
-0.61
1.00

MnO
-0.18
0.03
0.06
0.27
0.73
-0.45
1.00

-0.78
0.41
-0.89
0.62
0.39
Q.25
0.10
1.00

0.79
-0.22
0.79
-0.52
-0.60
-0.20
-0.31
-0.86
1.00

0.07
-0.02
-0.27
0.29
-0.35
0.38
-0.45
0.05
-0.05
1.00

0.65
-0.24
0.33
-0.41
-0.77
0.27
-0.64
-0.55
0.65
0.32
1.00

K20
0.06
0.24
0.02
0.32
-0.08
0.01
-0.03
-0.08
0.10
0.17
0.06
1.00

0.03
-0.43
-0.04
-0.12

0.15
0.40
0.08
0.23

0.41
-0.10
-0.03
-0.15

-0.41
0.05
0.14
-0.15

-0.00
-0.37
0.22
0.46

-0.33
-0.25
0.03
-0.05

-0.01
-0.03
0.69
0.02

Si02

ТЮ2 a i 2o 3 Cr20 3 FejOj

FeO

1.00

-0.16
1.00

0.55
-0.54
1.00

-0.44
0.30
-0.52
1.00

-0.58
0.09
-0.19
0.35
1.00

comp-1 (0.36) -0.38
comp-2 (0.26) -0.02
comp-3 (0.11) 0.17
comp-4 (0.08) -0.07

0.19
-0.08
0.36
-0.56

-0.36
0.25
-0.03
0.17

0.29
-0.01
0.46
0.25

0.29
0.34
-0.06
0.19

Si02
Ti02
a i 2o 3
Cr20 3
Fe20 3
FeO
MnO
MgO
CaO
NiO
N a^
k 2o
h 2o

co2

H20

C02

-0.52
0.24
-0.71
0.06
-0.02
0.44
-0.49
0.54
-0.54
0.37
-0.05
-0.11
1.00

0.07
-0.07
-0.15
-0.04
-0.36
0.53
-0.29
-0.11
-0.10
0.60
0.29
-0.01
0.39
1.00
-0.04
-0.36
-0.07
0.47

0.22
-0.36
-0.26
-0.09

Примечания: Критические значения коэффициентов корреляции при а = 0,01 - ^.=44% , Вклад компоненты указан в
скобках. Структура главных компонент;
1(36%) =

M&»+Cr29+ Fe3+M+QH22+Tii 9+Mni 5
Са4!+Л Ь 6+S i-,S+Nа:,3

1П(11%)

11(26%)= ~ ; Q+Fe ■A+Al25----------------------Fe2,43+Ni37+C36+OH36+Na25

_ Kfi.)+Cr4fi+Ti33+Ni22+Si4]+Cai1£_

IV(8%) =

OH26
C47+Nl4f;+Cr2s+Mll23+Fe3+]q+Alj
Ti56+Mg15+ Cai5

Таблица 4
Результаты корреляционного и факторного анализа содержаний петрогенных окислов в пироповых эклогитах
марункеуского комплекса.

Si02
Ti02
a i 2o 3
Cr20 3
Fe20 3
FeO
MnO
MgO
CaO
NiO
NazO
k 2o
h 2o

Si02
1.00

ТЮ2 a i 2o 3 Cr20 3
0.05 -0.06 -0.14
1.00 -0.47 -0.27
0.03
1.00
1.00

Fe20 3

FeO

MnO

0.11
-0.11
-0.21
-0.12
1.00

-0.30
0.65
-0.56
-0.15
-0.35
1.00

-0.08
-0.20
0.03
-0.15
0.73
-0.25
1.00

MgO
-0.15
-0.03
-0.63
0.05
0.30
0.16
0.27
1.00

CaO
-0.11
0.09
0.49
0.17
-0.23
-0.33
-0.35
-0.59
1.00

0.21
-0.22
-0.10
-0.44

-0.39
-0.24
-0.01
0.14

0.35
-0.33
0.12
-0.34

-0.43
-0.22
0.21
0.10

-0.10
-0.46
-0.06
0.00

0.01
0.47
-0.08
-0.33

NiO

Na20

k 2o

h 2o

C02

-0.29
-0.11
0.14
-0.29
-0.38
0.26
-0.26
-0,09
-0.18
1.00

0.33
0.07
-0.27
0.27
-0.21
0.03
-0.55
-0.05
0.13
-0.05
1.00

0.41
0.11
-0.31
-0.09
-0.32
0.15
-0.50
0.06
-0.15
0.01
0.56
1.00

-0.37
-0.01
-0.06
-0.30
-0.31
0.29
-0.35
-0.12
0.07
0.54
0.14
0.35
1.00

0.29
0.04
0.40
0.23

0.24
0.07
-0.46
0.09

0.32
-0.06
-0.36
0.31

0.37
0.04
0.24
0.13

0.03
0.03
-0.09
-0.25
-0.25
0.36
-0.18
-0.20
-0.19
0.47
-0,04
0.04
0.36
1.00
0.28
-0.04
0.27
0.26

co2 _

comp-1 (0.24) -0.03
comp-2 (0.19) 0.01
comp-3 (0.16) -0.41
comp-4 (0.11) 0.45

-0.15
0.51
0.21
0.11

-0.10
0.15
-0.25
-0.31

Примечания: Критические значения коэффициентов корреляции при а=0,01 - % =38%. Вклад компоненты указан в
скобках. Структура главных компонент:

1(24%) =
11(19%) =

Ni4o+ C27+OH24+Mn2)+Al2i
Na46+Si41+K36+Cr25
Si4s+K33+C26+Ni23
IV(11%) =
Ti44+Fe2+34+ Ca33+Cr3i

O H 3 ^ F e 243 5 + K 32+ N i 29 + C 28+ N a 28+ T i 2i

1П(16%) =

Mn43+Fe3+39+Al,5
Alsi~b Са47
____________
Mg46+Fe2+33+Fe3+24+ Mn22+Ti22
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Таблица 5
Результаты корреляционного и факторного анализа содержаний петрогенных окислов в альмандиновых
эклогитах марункеуского комплекса.

SiO;
ТЮ2
А120 3
Сг20 3
РеА
FeO
МпО
MgO
СаО
NiO
NajO

Si02

ТЮ2 А120 3 Сг20 3 Fe20 3

FeO

МпО

MgO

СаО

NiO

NajO

K20

H20

C 02

1.00

-0.46
1.00

-0.50
0.75
-0.49
-0.13
-0.17
1.00

0.04
-0.22
0.08
0.11
0.27
-0.34
1.00

-0.27
-0.53
0.04
0.15
-0.11
-0.25
0.42
1.00

-0.46
-0.25
0.09
-0.02
0.06
-0.15
0.08
0.61
1.00

-0.09
-0.34
-0.25
0.13
-0.38
0.06
-0.17
0.49
0.15
1.00

0.10
-0.01
-0.39
0.32
0.08
0.04
-0.18
-0.28
-0.28
0.23
1.00

0.59
0.05
0.08
0.02
-0.24
-0.09
-0.28
-0.62
-0.81
-0.15
0.34
1.00

0.30
-0.06
0.03
0.22
-0.27
-0.03
-0.43
-0.43
-0.51
0.14
0.38
0.52
1.00

0.05
-0.22
-0.23
0.04
-0.41
0.19
-0.22
0.08
-0.24
0.58
0.27
0.15
0.38
1.00
-0.20
-0.30
0.13
-0.12

-0.16
-0.14
1.00

0.01
-0.33
0.01
1.00

-0.25
0.16
0.13
-0.12
1.00

к2о

Н20

со2

0.39
сошр-1 (0.26 -0.26 -0.10 0.12 -0.03 0.16 -0.11 0.26
0.43
0.00 -0.27 -0.45 -0.39
0.54 -0.26 0.26
сотр-2 (0.19 -0.24 0.01
0.33
0.07 -0.33 -0.08 -0.39 -0.11 -0.02 -0.15
сотр-3 (0.17 -0.35 0.20 -0.35 -0.02 -0.22 0.49 -0.25 0.28
0.39
0.12 -0.23 -0.01
0.28
сотр-4 (0.09 -0.06 0.00 -0.37 0.44
0.01
0.30 -0.02 -0.06 -0.04 0.59 -0.09 -0.05
0.45
Примечания: Критические значения коэффициентов корреляции при а=0,01 - гхр.=38%. Вклад компоненты указан в
скобках. Структура главных компонент:
1(26%) =

Ca^+Mg^+Mibs+Fe3^

111(17%) =

K45+OH39+N a27+Si26+C20
Al54+Fe2+„+ Fe3+26
11(19%) =
Ni39+Mg33+C3s+Cr2s+Si24

IV(9%) =

Fe2 49+ Ni22+Mg7R+Ca2B+Ti2o
Al35+Si25+Mn25+K23+Fe3+22
Na,9+Cr4fi+ Fe3+43+Mri30
A I3 7
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гиоклазсодержащих эклогит-амфиболитов Бучимского блока Сербо-Македонского массива, Македония //
Петрология, 1997. Т.5 . № 6. С. 596-613.
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минара. Томск, 1999. С.149-152.
Туркин А.И., Ащепков И .В., Дорошев А.М. Экспе
риментальное моделирование перехода гранатового
лерцолита в шпинелевый в природной системе // Геол.
игеоф из., 1997. Т. 38. № 7. С. 1165-1174
УдовкинаН.Г. ЭклогитыСССР. М .: Наука, 1985.
185 с.
Уэйджер Л., Браун Г. Расслоенные изверженные
породыМ .: Мир, 1970. 551с.
Фации метаморфизма. М.: Недра, 1970. 432с.
Френкель А. Э. Особенности минеральных превра
щений в метаморфических породах Уфаельского и

метаморфогенного фактора остается подчиненной. В
то же время, в пироповых эклогитах, по своей значи
мости, метаморфическая дифференциация превалиру
ет над магматической. Такая дискретность двух типов
эклогитов, вероятно, связана с различной флюидной
активностью при их метаморфизме. В пользу этого
предположения выступают структурные особенности
протолитов и самих эклогитов. Во-первых, полная пе
рекристаллизация габброидов требует большей под
вижности компонентов, чем это необходимо для скрытокрисгаллических базальтов. Во-вторых, для пиро
повых эклогитов характерны большие размеры зерен
минеральных индивидов и в них, чаще чем в альман
диновых эклогитах, нарушается исходный рисунок
породы (Тишин, 1999).
Таким образом, при общем сохранении состава
исходных пород, для эклогитов марункеуского комп
лекса устанавливаются весомые нарушения первичных
вариаций распределения породообразующих компо
нентов, связанные с метаморфической дифференциа
цией и, вероятно, с проявлением гетерохимических
процессов. В связи с этим, для данных образований
возможно ожидать метаморфогенные отклонения тон
ких геохимических и изотопных характеристик.
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Приложение 2
АДРЕСА УЧРЕЖДЕНИЙ
принявших участие в семинаре
“Петрология магматических и метаморфических комплексов”
АО “Красноярскгеология” - 663614, г.Канск, ул. Крас
ная Иланка, 1
ВостСибНИИГГиМС МПР РФ - Восточно-Сибирский
научно-исследовательский институт геологии и минераль
ного сырья Министерства природных ресурсов Российской
Федерации - 664007, г.Иркутск, уд. Декабрьских Событий,
29.
ГИ БНЦ СО РАН - Геологический институт Бурятского
научного центра Сибирского отделения Российской акаде
мии наук - 670015, Улан-Удэ, ул. Павлова, 2.
ГИ КНЦ РАН - Геологический институт Кольского науч
ного центра Российской академии наук - 184200, Мурманс
кая обл., г Апатиты, ул.Ферсмана, 14
ГИН РАН - Геологический институт Российской акаде
мии наук -109017, г. Москва, пер. Пыжевский, 7
ИГ КНЦ УрО РАН - Институт геологии Коми научного
центра Уральского отделения Российской академии наук 167610, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 54
ИГ СО РАН - Институт геологии Сибирского отделения
Российской академии наук - 630090 г.Новосибирск, пр.Ака
демика Каптюга, 3
ИГГ УрО РАЛ - Институт геологии и геохимии Уральс
кого отделения академии наук - 620219, г.Екатеринбург, пер.
Почтовый, 7
ИГЕМ РАН - Институт геологии рудных месторожде
ний, петрографии, минералогии и геохимии Российской ака
демии наук - 109017, г.Москва, Старомонетаый пер., 35
ИГеохи. СО РАН - Институт геохимии Сибирского отде
ления Российской академиинаук - 664033, г.Иркутск, ул. Фоворского, 1а
ИГН ЯНЦ СО РАН - Институт геологических наук Якут
ского научного центра Сибирского отделения Российской
академии наук - 677819, г.Якутск, пр-т Ленина, 39
ИГУ - Иркутский государственный университет, г Ир
кутск,
ИЗК СО РАЛ - Институт земной коры Сибирского отде
ления Российской академиинаук - 664033, г.Иркутск, ул. Лер
монтова, 128
ИМнП СО РАН - Институт минералогии и петрографии
Сибирского отделения Российской академии наук -630090,
г.Новосибирск, пр-т. Академика Коптюга, 3

ИВ ДВО РАЛ - Инстапут вулканологии Дальневосточ
ного отделения Российской академии наук - 683006, г.Петропавловск-Камчатский, бульвар Пийпа, 9
ИТиГ ДВО РАН-Инсгигуттектоникиигеофизики Даль
невосточного стделенияРоссийской академиинаук -680063,
г.Хабаровск, ул. КимЮ Чена, 65
РЭП “Мартайга” - Разведочно-эксплуатационное пред
приятие “Мартайга” - 652210, пос. Тисуль, Кемеровская обл.,
ул. Пушкина, 12
МГУ - Московский Государственный университет 117234, Москва, Ленинские горы
ОИГГМ СО РАН - Объединенный институт геологии,
геофизики, минералогии и геологии нефти и газа Сибирс
кого отделения Российской академии наук - 630090, г.Ново
сибирск, пр-т. Академика Коптюга, 3
СИМУ - Сибирский индустриальный металургический
университет - г.Новокузнецк
СНИИГИМС МПР РФ - Сибирский научно-исследова
тельский институт геологии и минерального сырья Мини
стерства природных ресурсов Российской Федерации 630099, г Новосибирск, ул. Потанинская, 9
ТГУ - Томский государственный университет - 634050,
г.Томск, пр-т. Ленина, 36
ТПУ - Томский политехнический университет - 634004,
г.Томск, ул. Советская, 73
ТувИКОПР СО РАН - Тувинский институт комплексно
го освоения природных ресурсов Сибирского отделения рос
сийской академии наук - г. Кызыл, Ул. Интернациональная,
117а
ФГУГП “Запсибгеотсъемка”- Федеральное государствен
ное унитарное геологическое предприятийе “Запсибгеолсъемка”- 654919, пос. Елань Новокузнецкого района Кемеров
ской области
ФГУГП “Красноярскгеолсъемка” - Федеральное го
сударственное унитарное геологическое предприятийе
“Красноярскгеолсъемка” - , 660020, г.Красноярск, ул.
Березина, 3
Болонья, Италия, Институт геологии моря
Институт геологии Национального центра естествен
ных наук и технологий СРВ, Нгиа Ду Чау Гиэй, Ханой,
Вьетнам
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